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Часть I. Структура и особенности современной ВПО 

 

Главной задачей этой части является изучение феномена военно-

политической обстановки (ВПО), её особенностей, структуры и наиболее 

характерных черт.  

Реальность такова, что споры относительно всех этих вопросов, включая 

собственно определение ВПО, не просто ведутся, но и стали предметом 

самых острых дискуссий в последние годы.  

Это связано прежде всего с радикальными изменениями в 

международной обстановке, которая в основном и предопределяет состояние 

ВПО, а также с эскалацией в развитии наиболее опасного сценария ВПО в 

самых разных, в том числе радикальных, вариантах. 

Проблема заключается также в том, чтобы по возможности максимально 

точно определить состояние МО и наиболее вероятный сценарий её развития, 

который лежит в основе формирования существующего сценария ВПО, что 

создаёт объективные трудности — международно-политические проблемы 

традиционно лежат в плоскости внешней политики, за которую отвечает 

Президент РФ и координирует Совет безопасности РФ, а политико-

дипломатические функции реализует МИД РФ, а военные проблемы — 

находятся в непосредственной компетенции  Генерального штаба ВС РФ и 

Министерства обороны, за которые конечную ответственность также несёт 

Президент РФ как Главнокомандующий. При той же роли координатора со 

стороны Совета безопасности РФ. 

При этом чёткой границы между политико-дипломатическими и 

военными аспектами обеспечения безопасности и обороны, а особенно 

взаимосвязи с социально-экономическим развитием добиться не всегда 

удаётся. Эти трудности в полной мере отражаются на практике и на 

исследованиях, которые посвящены военно-политической проблематике. 
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Предисловие ко всей работе: 

авторская гипотеза и логика пособия 

 

 

Вопрос состоит в том, что необходимо 

разработать парадигму, которая будет 

рассматривать более значимые события 

и давать лучшее понимание тенденций, 

чем другие парадигмы, оставаясь на том же 

уровне абстракции1 

С. Хантингтон, 

политолог 

 

Учебное пособие, посвященное анализу и прогнозу развития некоторых 

аспектов военной безопасности основных субъектов современной междуна-

родной и военно-политической обстановки (МО и ВПО)2 государств, ЛЧЦ и 

коалиций, обеспечению военной безопасности3 России, представляет собой 

объёмный и принципиально новый материал по современной военно-

политической и внешнеполитической проблематике, который объективно в 

силу масштабности и системности требует внимательного и длительного 

изучения, выходящего за пределы одного курса. 

Трудности возникают и в силу не до конца решённых теоретических и 

методологических вопросов даже на принципиальном уровне. Главные труд-

ности связаны с осмыслением глобальных изменений, происходящих в чело-

веческой цивилизации, и, как следствие, в международной и военно-

политической обстановк0е (МО и ВПО)4 

Так, в определении «военная безопасность», данном в Военной доктрине 

России5, возникают два важнейших вопроса: во-первых, в доктрине говорит-

ся только о применении (или угрозе применения) военной силы, тогда как се-

годня не менее актуально использование в военных целях и не военных 

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

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

конце всей работы. 
3  Военная безопасность России, – как считается в Военной доктрине страны, 

– состояние защищенности жизненно важных интересов личности, общества и гос-

ударства от внешних и внутренних угроз, связанных с применением военной силы 

или угрозой её применения.  
4  Появление множества прогнозов, например, Римского клуба и др. подтверждают 

глобальный характер этих изменений. 
5 
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средств и способов силовой политики, о чём, кстати, не раз в последние годы 

говорил НГШ ВС РФ В.М. Герасимов, а, во-вторых, Военная доктрина в чис-

ле приоритетов защиты интересов не говорит о национальных интересах и 

системе ценностей, которые стали в последние десятилетия важнейшими 

объектами для внешних угроз, что, во-первых, учитывается в аналогичных 

документах других государств (например, США), а, во-вторых, изначально 

искажает весь смысл анализа. 

Очевидно, что все аспекты формирования МО и ВПО, а тем более воен-

ного строительства в России, невозможно охватить даже в такой большой ра-

боте (хотя многие из них уже были в той или иной степени освещены в 

предыдущих работах, которые доступны на сайте Центра военно-

политических исследований МГИМО-Университета – Концерна ВКО «Ал-

маз-Антей»). Поэтому были выбраны только те из них, которые, на мой 

взгляд, представляют наибольшую актуальность именно сегодня, в конце 

2019 года, связанные, прежде всего, с проблемами обеспечения военной без-

опасности главных субъектов МО и ВПО. 
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Как видно из рисунка, МО и ВПО детерминируют появление и развитие 

СО и отдельных ее видов. СО, войны и конфликты являются следствием, 

порождением политических конфликтов и развития ВПО. Основные особен-

ности и характерные черты, таким образом, предопределены наличием и раз-

витием МО и ВПО, 

В то же время существует и обратное влияние, когда конфликты и вой-

ны не только формируют СО, но и опосредственно влияют на формирование 

ВПО и МО. Так, эффективность действия ВКС РФ в Сирии не только изме-

нили состояние СО, но и ВПО в субрегионе и даже всем регионе Ближнего и 

Среднего Востока. Более того, военные результаты повлияли на формирова-

ние ВПО и МО в мире. 

Даже беглое знакомство с ним в рамках курса по анализу и прогнозу во-

енных аспектов безопасности государства, может быть полезным для тех, кто 

изучает современные международные отношения, политологию, историю 

России и зарубежных стран, а не только их очень специфическую, военно-

политическую, область. Эта область сложна не только сама по себе, в полной 

степени отражая субъективность военно-политических процессов (которые 

ещё более субъективны, чем внешнеполитические, – она сочетает самые раз-

ные представления, знания  и опыт международника, политолога, военного 

историка, социолога, экономиста и элементарные знания в области основ во-

енной науки, искусства и техники6.  

Кроме того, необходимо обязательно ориентироваться в основах соци-

ально-экономической политики, понимать, что как Концепция внешней по-

литики России, так и Военная доктрина, военная стратегия и военное плани-

рование вытекают именно из Стратегии социально-экономического развития 

и основных положений государственной экономической, финансовой и соци-

альной, а также научно-технической политики7. Так, в принципиально важ-

ном для целей развития указе В.В. Путина «О национальных целях и страте-

гических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в 

качестве первого и важнейшего приоритета обозначалось «осуществление 

                                         
6  В процессе работы очень полезными оказались классические источники, напри-

мер:  Геродот. История Древней Греции /Геродот; пер. с греч. Ф. Мищенко. – М.: АСТ, 

2017. – 656 с.: ил. 
7  Подробно эта проблематика была освещена в специальной работе: Подберёз-

кин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы развития России в 

ХХI век. – М.: Издательский дом «Международные отношения», 2018. –1599 с. 
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прорывного научно-технологического и социально-экономического развития 

Российской Федерации, увеличение численности населения, повышения 

уровня жизни граждан….»8. 

Таким образом, в самом общем виде военно-политический анализ МО-

ВПО включает в себя информацию и знания, как минимум, о нескольких де-

сятках областей человеческой деятельности и наук, которые, переплетаясь, 

могут дать только самое общее представление о всей сверхсложной системе, 

представляющей собой состояние МО и её органической и основной части – 

военно-политической обстановки (ВПО)9: Самые разные факторы и тенден-

ции очень по разному влияют на ВПО и друг на друга. Так, если отношения 

различных субъектов МО-ВПО могут быть нейтральными или даже благоже-

лательными, но общие тенденции развития МО – негативно влиять на эти от-

ношения. Еще хуже могут быть отношения отдельных акторов с этими субъ-

ектами – от неблагожелательных до открыто враждебных. Так, если отноше-

ния между правительствами России и Афганистана в последние годы можно 

назвать благожелательными, однако отдельные акторы как в РФ, так и в АР 

могут быть враждебны. 

Подобная сложность объекта исследования (МО и ВПО) требует ком-

плексного изучения и системного подхода отдельных институтов и орга-

нов государства. Ни одно ведомство в России в отдельности не способно ка-

чественно проанализировать, а тем более спрогнозировать развитие МО-

ВПО. Так, анализ состояния ВПО по отдельным субъектам (странам и коали-

циям) требует не только комплексного изучения, предполагающего анализ 

социальных, экономических, финансовых, философских, исторических и пр. 

аспектов, но и влияния на эти субъекты МО мировых тенденций, состояния 

НЧК и его институтов и т.д. 

Поэтому изначально требуется, как минимум, системный анализ с точки 

зрения, как минимум нескольких стратегических направлений. 

                                         
8  Путин В.В. Указ «О национальных целях и стратегических задачах развития Рос-

сийской Федерации на период до 2024 года». – № 204 от 7 мая 2018 г. 
9  Военно-политическая обстановка (ВПО) – зд. состояние военно-политических 

отношений субъектов политики и их военных организаций, конкретная расстановка воен-

но-политических сил, характер их действий и взаимосвязи между ними в реальном мас-

штабе времени. 



13 

 

 

Каждый из этих «блоков» информации и знаний предполагает не только 

собственное и часто самостоятельное исследование, но и исследование  его 

взаимосвязей с другими «блоками» и отдельными проблемами влияющими 

на формирование МО-ВПО-СО. Важно подчеркнуть, что как МО, так и ВПО 

характеризуется определенным состоянием систем, которые развиваются, 

взаимодействуют (иногда противоречат друг другу), противоборствуют. 

Причём в самом современном состоянии уже заложена их история, традиции, 

инерция и последствии. И в нём же существуют условия для прогноза буду-

щего состояния, обязательные для стратегического планирования внешней и 

военной политики. 
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Для целей работы поэтому полезно изложить самую общую логику, до-

статочно абстрактную модель исследования политики того или иного субъ-

екта или актора МО, которую можно графически (очень упрощенно) изобра-

зить следующим образом10. 

Модель политического процесса субъекта (актора) МО-ВПО 

 

                                         
10  Подобный подход использовался мною неоднократно и был не раз апроби-

рован в различных изданиях; См., например: Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные 

военно-политические перспективы развития России в XXI веке. – М.: МГИМО-

Университет, 2018. –1599 с. 
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В процессе развития логики рассуждений  основные блоки этой упро-

щенной модели будут распределяться следующим образом: 

– группа факторов «А», – требующая прежде всего анализа (и прогно-

за) состояния и развития представлений правящей элиты о системе ценностей 

и интересах (глобальных, государственных, национальных, классово-

социальных, групповых, личных и т. д.) . Это – базовая исходная точка любо-

го политического анализа, требующая очень серьезного исследования всей 

политики субъекта (актора) МО-ВПО, а не только его внешней или военной 

политики. Однако нередко как раз в этой области анализ сокращается до не-

позволительного минимума, что ведёт к грубейшим ошибкам: нужно знать 

культуру, историю, традиции субъекта, а не только его военно-

экономический и военный потенциал. 

Именно на этом уровне формируются основы политических и иных ин-

тересов, которые, во-первых,  достаточно объективны в отличие от других 

блоков модели, а, во-вторых, имеют самоё общее, долгосрочное и принципи-

альное значение: цели и задачи могут быстро меняться, внешние условия 

также могут быть динамично изменены, а тем более динамичны представле-

ния правящей элиты и даже некоторые виды ресурсов. Но в отличие от всех 

этих групп интересы и ценности – наиболее объективны и постоянны, хотя 

это отнюдь не означает, что представление о них может носить искаженный 

характер (как во времена Ельцина-Горбачева, «Д»–«А»), либо сознательно 

искасжаться извне («Б»– «А»); 

– группа факторов «Б», – концентрируется собственно анализ и про-

гноз развития состояния МО и ВПО и его отдельных групп факторов (напри-

мер, политики ЛЧЦ) («Д»–«Б»). Трудность анализа этой группы факторов за-

ключается в том, что их численность может составлять десятки тысяч пока-

зателей и еще больше взаимодействий. Например, отношения между субъек-

тами МО и ВПО (более 200 государств) или основными акторами (тысячи 

международных и национальных акторов) составляют очень пеструю и не-

редко противоречивую картину, хотя с точки зрения формирования политики 

безопасности субъекта (например, Росии) это влияние ограничено 9–11 ос-

новными особенностями, сформулрованными в Стратегии национальной 

безопасности и Военной доктрине России; 
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– группа факторов «В», – представляющая собой собственно анализ и 

прогноз развития политики и стратегии России («Д»–«В»). Можно сказать, 

что это наиболее традиционная и известная группа факторов, анализом кото-

рой занимаются МИД, разведки, учёные и пр. институты государства и об-

щества. Проблема однако заключается в том, что изучение только политики 

(как это до сих пор практикуется и преподается в наших университетах) име-

ет мало смысла потому, что требует неизбежно изучения смежных областей, 

которые отнесены к другим группам факторов; 

– группа факторов «Г» – анализ существующих и  прогноз развития 

ресурсов и иных возможностей субъекта политики. Она также достаточно 

традиционна и сводится к классическому изучению военных и государствен-

ных возможностей – экономических, военных и пр. –, которые относят к во-

енному потенциалу государств. 

– наконец, группа факторов «Д», – которая отражает информацион-

ные, идеологические и когнитивные возможности правящей элиты и её ин-

ститутов, в конечном счёте способность оперативного принятия и реализации 

собственных решений, способности сопротивляться внешнему влиянию и 

давлению, что означает в конечном счёте эффективность государственного и 

общественного управления. При этом необходимо помнить две главные осо-

бенности этой группы факторов: во-первых, эти представления могут быть 

крайне субъективны и, во-вторых, подвергаться сильнейшему внешнему и 

внутреннему влиянию. Это означает, что данная группа факторов – наиболее 

уязвимое звено в системе принятия политических решений и, соответствен-

но, – наиболее приоритетная цель для внешнего воздействия. 

Таким образом задача разработки эффективной Стратегии национальной 

безопасности и Военной доктрины России распадается изначально на не-

сколько самостоятельных задач, в центре которых находится анализ 5 групп 

важнейших факторов, о которых коротко было сказано выше. Очевидно, что 

для её решения нужен комплексный подход, в котором будут заняты как по-

литологи и военные специалисты, так и экономисты, финансисты, культуро-

логи, социологи и другие эксперты. 

Очевидно также, что необходимо будет осветить и взаимосвязи и вза-

имовлияния множество других областей, имеющих огромное значение, – 
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например: – вектор «Б»–«В» (влияния ВПО на политику страны) – или век-

тор «В»–«Г» (стратегия государства) и т. д. 

К сожалению, российских работ, посвященных военно-политическим 

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

охватывают теоретические и методологические вопросы анализа ВПО, – во-

обще насчитывают единицы, изданные, к тому же, крошечными тиражами. 

Так, фундаментальная работа генерала А.И. Владимирова («Основы общей 

теории войны: монография в 2 ч. – М.: «Синергия», 2013), изданная тиражом 

1000 экземпляров, осталась фактически не замеченной, впрочем, как и неко-

торые другие фундаментальные издания. Таким же тиражом изданы и работы 

И.М. Попова, М.М. Хамзатова, представляющие собой оригинальный подход 

к стратегии, и других авторов. Достаточно сказать, что фундаментальная ра-

бота авторов АГШ о военной политике страны была издана в первом десяти-

летии нового века под грифом «ДСП». 

При этом, как и вообще в политике, в военно-политической области зна-

ния, оценки и тем более прогнозы, несут на себе, как уже упоминалось,  

очень серьёзный субъективный отпечаток (в работе, обозначенный вектора-

ми «Д»–«А» и т.д.), избежать которого полностью невозможно, но умень-

шить их нередко очень негативное влияние (как это было в России при оцен-

ке Д. Трампа) при правильном подходе вполне реально и порой крайне необ-

ходимо11. 

Для этого необходимы разработки общетеоретического и методологиче-

ского характера, имеющие не абстрактный, а вполне прикладной характер. В 

качестве примера можно привести фундаментальную работу, подготовлен-

ную авторами 46 Института МО РФ «Концепция обоснования перспективно-

го облика силовых компонентов военной организации Российской Федера-

ции» в 2018 году12. 

Именно стремление к максимально объективной (и точной, как след-

ствие) оценке и минимизация негативных субъективных оценок и прогнозов 

в области МО и ВПО является, на мой взгляд, главной задачей тех, кто зани-

                                         
11  См., например, основные военно-политические документы Д. Трампа, в 

частности: Summary of the 2018 National Defense Strategy of The United States of America. – 

Wash., Jan. 2018. – P. 3–11. 
12  Концепция обоснования перспективного облика силовых компонентов во-

енной организации Российской Федерации. – М.: Издательский дом «Граница», 2018. – 

512 с., с ил. 
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мается этой работой на практике – в войсках, академиях, университетах, по-

сольствах и резидентурах. Избежать субъективности и неточности невоз-

можно, но снизить влияние субъективных оценок – вполне реальная задача, 

тем более, что решение предстоит принимать в любых условиях. Как спра-

ведливо отметил в свое время маршал Б.М. Шапошников, «Каждому военно-

му деятелю хорошо известно, что обстановка никогда не бывает ясна и все-

гда приходится считаться с неизвестностью. Но это обстоятельство не оста-

навливает ни одного военного перед принятием решения»13. О том, насколь-

ко субъективна политика и особенно война писал еще основоположник поли-

тического реализма древнегреческий историк Фукидид (ок. 460 – ок. 400 г. до 

н.э.), который в своей «Истории Пелопоннесской войны» пожалуй, впервые 

хорошо показал основы военно-политические особенности войны, роль силы, 

значение мотивов и пр. Можно сказать, что именно Фукидид показал перво-

степенное значение объективных факторов, которые позже абсолютизировал 

Н. Макиавелли (1469–1527) в своей легендарной работе «Государь»14. 

Иными словами, абсолютно точной и исчерпывающей информации о со-

стоянии, а тем более перспективах развития МО и ВПО не может быть даже 

теоретически, хотя, надо признать, что в последние годы по мере резкого 

роста возможностей информационных средств, когда объем и качество такой 

информации, а также скорость ее передачи выросли на несколько порядков, 

возможностей стало намного больше. В ещё большей степени эти возможно-

сти увеличатся уже в ближайшем будущем в связи с появлением «больших 

баз данных, увеличением скорости обработки информации и появлением ис-

кусственного интеллекта (ИИ). Уже сегодня действующие модели развития 

ВПО и СО в России, работающие в разных организациях позволяют в значи-

тельно большей степени чем прежде опираться на объективную информа-

цию. Тем  не менее говорить о возможности 100% точного анализа, а тем бо-

лее прогноза развития ВПО, не говоря уже о СО, нельзя. Именно поэтому 

стоит задача ускоренного развития теории, методик и конкретных приемов 

точного анализа прогноза развития ВПО. 

                                         
13  Шапошников Б.М. Мозг армии. – М.: Общество сохранения литературного 

наследия, 2016. – С. 648. 
14  Алексеева Т.А. Современная политическая мысль (XX– XXI вв.). Политиче-

ская теория и международные отношения. – М. 2016. – С. 167–170. 
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Динамика изменений большинства факторов и тенденций, формирую-

щих МО и ВПО, такова, что можно говорить о взрывообразном росте чис-

ленности таких факторов и тенденций, их показателей и критериев, которые 

прежде не только не учитывались, но даже и вообще не принимались во вни-

мание. Так, если в XIX и XX веках анализ МО и ВПО ограничивался по сути 

только анализом военных потенциалов несколько ведущих государств (демо-

графии, экономики, армии, артиллерии флотов и пр. критериев мощи основ-

ных европейских держав и США), то в XXI веке этого стало уже явно недо-

статочно. Появилась острая потребность и реальная возможность учитывать 

гораздо больше число факторов, – участвующих в формировании не только 

ВПО, но и СО. Так, например, существующие возможности позволяют кон-

тролировать СО в космическом пространстве с участием 150 тыс. объектов. 

Сравнение количества факторов, 

учитываемых при анализе ВПО 

XX век Начало XXI века Середина XXI века 

5–7 основных государств 100–150 государств 
и 10–20 акторов 

200 государств 
и 5–10 тыс. акторов 

1–2 коалиции 5–7 коалиций 5–7 центров силы 

5–7 критериев 

(ВВП, демография, ВС, ВВСТ) 
50–70 критериев 300–500 критериев 

Тенденции: основные 

(глобальные 

Тенденции: основные 

глобальные, региональные и 
страновые 

Тенденции: большинство 

тенденций 

 

Обратная сторона процесса  стремительного нарастания объектов ин-

формации и возможностей их обработки заключается в том, что избыток ин-

формации нередко лишает возможности своевременного анализа. Представ-

ляется, что развитие ИИ в этой области позволит избавиться от этой непри-

ятности, но и здесь, учитывая огромное влияние субъективных факторов, 

важна изначально некая система, идея, концепция. Необходим анализ и стра-

тегический прогноз совокупности существенных свойств вероятной военной 

угрозы, отражающих их специфические особенности в области межгосудар-

ственных и внутригосударственных отношений15. Именно эта, прежде всего, 

                                         
15  Военно-политический характер военной угрозы – анализ не только 

свойств, но и  анализом политических целей возможного военного конфликта и возмож-

ностей потенциального противника (коалиции). 
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политическая часть анализа ВПО стала в настоящее время главной частью 

военного планирования потому, что именно политические цели войны опре-

деляют масштабы и качество необходимых средств (ВВСТ), класс ВВСТ16 и 

способы силового противоборства. 

Поэтому огромное значение, на мой взгляд, имеет широко используе-

мый в пособии  метод дедукции17 – построения самой общей (авторской) 

концепции на основе больших объемов информации, опыта и интуиции, ме-

тодов экспертных оценок военно-политической обстановки18 и некоторых 

концепций и моделей, которые позволяют объединить огромное количество 

факторов и тенденций в некую единую логически обоснованную систему. 

Этот авторский метод применительно к анализу и прогнозу19 развития ВПО 

достаточно субъективен. Но сразу оговорю, что современное состояние экс-

пертизы в России, к сожалению, далеко от идеала – «реформы» военной и 

политической науки во многом привели к её кризису и отразился на качестве 

субъективно-интуитивных оценок и прогнозов. Тем не менее он вполне сов-

местим с общепринятыми методами экстраполяции ВПО20, статистическими 

методами и различными методами описания МО и ВПО. 

В процессе разработки этой системы происходит её конкретизация, 

уточнение, корректировки и исправление, когда некие эмпирические данные 

и идеи этого требуют. – Т. е. наступает второй этап анализа, основанный на 

методе индукции21. Именно таким образом построена структура всего посо-

                                         
16  Класс ВВСТ – совокупность образцов ВВСТ, объединённых с учётом их 

предназначения, функциональных и конструктивных особенностей и значений ТТХ. 
17  Метод дедукции анализа и прогноза ВПО – зд. метод логических умоза-

ключений, основанный на общем анализе МО, и, как следствие его развития, – ВПО, в ре-

зультате которого выстраивается цепь рассуждений относительно наиболее вероятного 

конкретного варианта одного из сценариев развития ВПО (иногда СО). 
18  Метод экспертных оценок военно-политической обстановки – зд.: метод 

оценивая состояния текущей военно-политической обстановки на основе опыта, знаний и 

интуиции высококвалифицированных специалистов. 
19  Прогнозирование ВПО – зд.: процесс разработки прогноза развития фак-

торов и тенденций, формирующих ВПО, а также возможных и вероятных взаимосвязей 

между ними. 
20  Метод экстраполяции военно-политической обстановки – зд.: метод 

прогнозирования развития военно-политической обстановки, основанный на анализе сло-

жившейся в прошлом и настоящем закономерностей, характера и условий развития ВПО и 

распространения их на соответствующую перспективу прогноза (планирования) в буду-

щем. 
21  Метод индукции анализа и прогноза ВПО – зд. метод логических рас-

суждений, основанный на анализе эмпирических данных и экспертных оценках, с помо-
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бия: изначально в первой части сформулирована концепция развития ВПО в 

мире и её прогноз, вычленены основные особенности и раскрыты наиболее 

характерные черты. Во второй части эта концепция рассмотрена через приз-

му развития отдельных центров силы, ЛЧЦ и военно-политических коали-

ций. При этом я старался не игнорировать те противоречия, которые возни-

кали при сопоставлении с результатами исследования при помощи дедукции 

базового сценария и его конкретного варианта развития ВПО. 

На мой взгляд, это даёт возможность и потребность в анализе множества 

других, не учитывавшихся прежде факторов и тенденций, влияющих на фор-

мирование МО и ВПО. Так, например, несколько лет назад я предложил объ-

единить эти факторы и тенденции в 4 основные группы, где собственно субъ-

екты22 МО и ВПО составляют только одну такую группу (другая группа от-

носительно независимых участников обозначена как акторы23), а в целом все 

эти группы представляют собой некую систему, которая лежит в основе мо-

дели ВПО. Эта модель, на мой взгляд, позволяет представить себе: 

во-первых, МО – как систему факторов, влияющих друг на друга в раз-

ных направлениях, как производное взаимодействие самых разных факторов 

и тенденций; 

во-вторых, вычленены 4 основные группы факторов и тенденций, кото-

рые не ограничены только основными субъектами, но и тенденциями и ин-

формационно-когнитивными характеристиками; 

в-третьих, дать возможность для дальнейшего расширения числа участ-

ников и тенденций, влияющих на формирование МО; 

в-четвертых, зафиксировать принципиально важное положение о поли-

тическом приоритете при формировании ВПО (МО предопределяет сценарий 

развития ВПО). 

Подчеркну, и то как количество основных групп, так и перечень и чис-

ленность факторов должны быть существенно расширены: если 1-ая группа 

(государства) достаточно ограничена численностью существующих госу-

                                                                                                                                   
щью которого вносятся коррективы и другие изменения в разработанный наиболее веро-

ятный из возможных сценарий и его вариант развития ВПО (иногда СО). 
22  Субъекты МО и ВПО – зд.: суверенные с точки зрения международного 

права государства, способные к проведению самостоятельной внешней и военной полити-

ке. 
23  Акторы МО и ВПО – легитимные и нелегитимные негосударственные ор-

ганизации и структуры, участвующие в формировании МО и ВПО. 
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дарств, то 2-ая (акторы) фактически уже не ограничена потому, что числен-

ность общественных и иных негосударственных акторов уже насчитывает 

сотни тысяч, а число реально влияющих на формирование ВПО (например, 

на внутриполитическую стабильность) – десятками тысяч. 

То же самое можно сказать и в отношении других групп. И не только 

тех, которые указаны в модели, но и тех, существование которых можно 

обосновать дополнительно. 

24 

Как видно из предлагаемой структуры МО,  представляющей основные 

группы факторов и тенденций, их взаимодействие и взаимовлияние (порой 

противоречивое) формирует в основном не только современное состояние 

МО, но и закладывает самые общие основы для формирования ВПО, самых 

различных сценариев25 и конкретных вариантов его развития. 

Военно-политическая обстановка (ВПО) соотносится с международной 

обстановкой (МО) в целом также как понятия «политики» и «война»26, о чем 

ниже будет сказано подробнее, но принципиально важно отметить, что лю-

                                         
24  См., например: Подберёзкин А.И., Соколенко В.Г., Цырендоржиев С.Р. Со-

временная международная обстановка: цивилизации, идеологии, элиты. – М.: МГИМО-

Университет, 2015. – 464 с. 
25  Сценарий развития военно-политической обстановки – зд. порядок пе-

рехода ВПО из одного состояния в другое под воздействием совокупности факторов, 

определяющих социально-политическое и военно-техническое, а также иное развитие 

субъектов и тенденций в развитии ВПО 
26  См.: Истоки представлений о соотношении понятий: Клаузевиц, Карл фон 

«О войне». – М.: АСТ, 2019. – 320 с. 
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бой сценарий развития ВПО или даже его конкретный вариант неизбежно 

предопределяется и вытекает из сценария (и его варианта) развития МО, что 

можно схематично изобразить на следующем рисунке: 

 

Как видно из рисунка, существующий сценарий развития МО может 

развиваться по нескольким своим вариантам, которые конкретизируют объ-

ективные и субъективные условия в настоящее время, иногда сменяя (или 

дополняя) друг друга. Так, современный сценарий развития МО развивается 

по сценарию нарастающего силового противоборства западной ЛЧЦ и ее во-

енно-политической коалиции с другими ЛЧЦ (и их коалициями), прежде все-

го, китайской, исламской, российской, латиноамериканской и др. 

При этом конкретные варианты (№ 1, № 2 и № 3) развития МО иногда 

меняются, либо «дополняют» друг друга. Например, «Вариант № 1» (кон-

фликт с исламской ЛЧЦ) уступает место «Варианту № 2» (конфликту с ки-

тайской ЛЧЦ) и дополняется «Вариантом № 3» (конфликт с российской 

ЛЧЦ).  

Однако принципиально важно попытаться спрогнозировать наиболее 

вероятный будущий сценарий развития МО, варианты которого могут 

принципиально отличаться от существующего. 

Если существующий сценарий развития МО (при горизонте планирова-

ния 1-2 года) и его варианты относительно предсказуемы, а значит могут так 
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или иначе и прогнохзироваться различные сценарии развития СО, конфлик-

тов и войн, то будущий сценарий развития МО может предоставить каче-

ственно (принципиально новые) варианты своего развития, как и развития 

ВПО и СО, которые можно охарактеризовать как «фазовый переход» к ново-

му состоянию. Например, если будущий вариант развития сценария МО мо-

жет означать создание широкой антиамериканской коалиции в составе Китая, 

Индии, Пакистана и ряда других государств, которые захотят пересмотреть 

отношения Запад-Восток в принципе.  

При анализе ВПО в настоящей работе предлагается использовать метод 

моделирования ВПО27, в частности метод разработки возможных и наиболее 

вероятных сценариев развития ВПО28.  

Военно-политическая обстановка (ВПО) закономерно вытекает из ха-

рактера МО в качестве результата развития военно-политических отноше-

ний29. Она в дальнейшем конкретизируется в СО, а та – в конкретном типе 

вооруженного30 или международного военного конфликта31. 

Для целей конкретного политического анализа необходимо вычленить 

максимально точно конкретный вариант развития МО и, как следствие, кон-

кретный вариант развития ВПО (вытекающий из него) потому, что этот кон-

кретный вариант ВПО «материализуется» в одном из вариантов развития СО 

(война, конфликт, столкновение, военно-силовое противоборство и т. д.). 

Строго говоря, для практических целей анализа нам необходим всего 

лишь один конкретный вариант одного из сценариев развития ВПО пото-

му, что варианты развития СО слишком субъективны и необходимы только 

                                         
27  Метод моделирования ВПО – метод исследования в форме конструирова-

ния модели военно-политических отношений с адекватным отображением их содержания, 

существенных признаков и характеристик. 
28  Метод разработки сценариев военно-политической обстановки – метод 

моделирования развития ВПО, выполненный в соответствии с правилами разработки воз-

можных и  наиболее вероятных, а также недопустимых сценариев и их вариантов развития 

ВПО. 
29  Военно-политические отношения – результат взаимодействия субъектов 

международных отношений в силовых областях (военной и не военной) противостояния. 
30  Вооруженный конфликт – тип военного конфликта, представляющий 

ограниченный по масштабам, времени, целям, составу сил и средств вооруженное столк-

новение между участниками и акторами ВПО или противостоящими сторонами внутри 

одного субъекта МО, не требующий использования всех сил и средств. 
31  Международный военный конфликт – военный конфликт, выходя-

щий за территориальные пределы одного государства, в котором участвуют, как 

правило, субъекты ВПО (но могут участвовать и привлекаться акторы).  
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для штабов, организующих военное планирование. Прогнозировать развитие 

сценариев СО нужно, но  с неизбежной поправкой на их корреляцию.  

Чтобы проиллюстрировать логику рассуждений и возможного анализа 

можно обратиться к военно-историческим примерам, в частности, периоду 

конца 1942 года – начала 1945 года Второй Мировой войны, из- которых 

видно, что МО меняется медленнее (в 2-3 раза) чем ВПО, а ВПО в 3-4 раза 

медленнее, чем СО. Соответственно ошибка в оценке МО усиливается в не-

сколько раз при оценке ВПО и в десятки раз при оценке СО. В самом общем 

виде логика выглядит следующим образом. 

МО 1942–1945 гг. характеризуется: 

– созданием и развитием антигитлеровской коалиции; 

– предпосылками и  распадом прогерманской коалиции; 

– поражением держав «оси» и созданием ялтинско-потсдамского мира. 

ВПО 1942–1945 гг. – характеризуется изменением качества («коренным 

перелом») ВПО: 

– провалом плана наступления на СССР под Москвой и Ленинградом, 

контрнаступлением СА; 

– началом войны Японии с США; 

– крупными поражениями Германии на Восточном фронте (Сталинград-

ская и Курская битвы); 

– началом широкого наступления СА в 1943 г. 

– высадкой союзников в Италии, Северной Африке и Нормандии; 

– вступлением СССР в войну с Японией. 

СО 1942–1944 гг. – делится на несколько крупных этапов: 

– нападением на СССР и провалом блицкрига; 

– контрнаступлением зимой 1942 г. 

– наступлением Германии летом 1942 г.; 

– 1943 г. – Сталинград; 

– 1943 г. – Курск; 

– 1944 г. – наступление в Нормандии и Бельгии войск США и Велико-

британии; 

– конец 1944 г. – выход из коалиции Италии и Финляндии. 

– 1944 г. операции СА в Польше и Германии; 

– завершающие операции СА 1945 г. в Германии, Чехии и Венгрии; 
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– 1945 г. разгром Японии в Тихом океане и Ю-В Азии; 

– разгромом Японии на континенте. 

Как видно, качественные изменения в МО происходили медленно, ВПО 

менялась быстрее, но наибольшая динамика наблюдалась в развитии СО в ее 

конкретных наступлениях – отступления и т.п. 

Оценка того или иного сценария развития МО и его варианта нередко 

порой очень сильно отличаться даже в рамках одной правящей элиты32. Тем 

более, когда в стране, как в России, происходят радикальные социальные из-

менения. Такие оценки, как известно следствие не только реализации нацио-

нальных или государственных интересов (потребностей), но и социально-

классовых, групповых, личных. Кроме того, радикальные изменения, проис-

ходящие в последние годы в мире, ведут к ломке всей системы международ-

ных отношений и, как следствие, самым радикальным переменам в междуна-

родной и военно-политической обстановки (МО и ВПО), а также стратегиче-

ской обстановки (СО)33. Настолько радикальным, что современное общество 

раскололось на тех, кто в настоящее время считает войну нормой существо-

вания цивилизации, тех, кто (как, например, я) даже полагает, что война фак-

тически уже идёт34, и тех, кто считает её в будущем неизбежной35.  

Примечательно, что те немногие в России, кто полагает, что ситуация в 

мире развивается «нормально», как и в предыдущие десятилетия, тоже есть, 

но с каждым годом их остаётся всё меньше и меньше не только в России, но 

и на Западе. Буквально за последние 3–4 года отношение к оценке ВПО в ми-

ре и в России изменилось радикально – от умеренно-оптимистического к рез-

ко пессимистическому. Эти субъективные ощущения отдельных представи-

телей чрезвычайно важны прежде всего потому, что они формируют готов-

                                         
32  Огромный материал по этому вопросу изложен в работе: «Концепция обос-

нования перспективного облика силовых компонентов военной организации Российской 

Федерации». – М.: Издательский дом «Граница», 2018. – 512 с., с ил. 
33  Стратегическая обстановка (СО) – зд.: совокупность факторов и условий, 

в которых осуществляется подготовка и ведение военных действий, Определяется состоя-

нием ВПО. Характеризуется применяемым оружием, составом, группировкой и характе-

ром действий, решаемыми задачами на ТВД (СН). 
34  Именно эти расхождения отчетливо проявились, например, в ходе ежегод-

ной научно-практической конференции, состоявшейся в  Академии Генерального штаба 

ВС РФ 2 марта 2019 года. 
35  См., например: Подберёзкин А.И. Третья мировая война против России: 

введение в концепцию. – М.: МГИМО-Университет, 2015. 
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ность (или её отсутствие) у элиты и общества к мобилизации и борьбе, либо к 

капитуляции. 

Так, обострение ВПО в первой половине 2019 года, провокации США и 

их союзников привели, например, к пересмотру планов развития ВКС (в 

частности, увеличения производства самолетов СУ-57 с 20 до 70 единиц), ко-

торые озвучил В.В. Путин в мае 2019 года. 

От реализма и степени ощущения опасности в области безопасности 

правящей элитой зависит степень готовности к затратам государственных, 

национальных и собственных ресурсов. Поэтому существовали и существу-

ют как количественные, так и качественные оценки военных опасностей36 и 

угроз37. 

Пример оценки военной опасности и военной угрозы 

Опасность теоретическая потенциальная возможная реальная 

Угроза потенциальная реальная непосредственная неотвратимая 

 

Опасности и угрозы могут отличаться по избранным цветам (синий, 

оранжевый, красный) времени (стратегическая/долгосрочная; оператив-

ная/среднесрочная; тактическая/краткосрочная) и т. д. Вычленение качества 

опасности/угрозы имеет значение и с точки зрения оценки ее масштабов, так 

и необходимой реакции. 

Так, исходя из негативных оценок ВПО, требуется широкая националь-

ная мобилизация (идеологическая, политическая, экономическая) и создание 

общенационального органа управления по примеру ГКО СССР в 1941 году, а 

также, как правило, серьёзные коррективы в военное планирование38. И, 

наоборот, оптимистические оценки требуют сохранения нынешнего курса, 

либо даже капитуляции правящей элиты. 

Иногда, правда, есть у третье состояние общественного мнения – не-

адекватно-оптимистическая оценка ВПО и собственных ресурсов (как в своё 

                                         
36  Военная опасность – зд. Состояние межгосударственных или внутригосу-

дарственных отношений, характеризуемое совокупностью факторов, способных при опре-

деленных условиях привести к возникновению военной угрозы. 
37  Военная угроза – зд. состояние межгосударственных или внутригосудар-

ственных отношений,  характеризуется реальной возможностью военного конфликта. 
38  Военное планирование – составная часть военных мер организации воен-

ной политики, развития военной организации, военного строительства и совершенствова-

ния органов и способов их применения. 
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время у одного из генералов, защищавших Севастополь в 1854 году, когда 

тот обещал «закидать шапками» врагов), либо ещё большая неадекватность 

пессимизма («всё пропало»), которая особенно свойственна для благополуч-

ной части российского общества, поспешившей «породниться» с Западом. И 

первое, и второе состояние чрезвычайно опасны вообще, но особенно для 

тех, кто профессионально занимается политикой. К сожалению, субъектив-

ность подобных оценок скорее правило, чем исключение с которым прихо-

дится считаться в реальной политике. Иногда подобная субъективность даже 

начинает доминировать (как при М. Горбачева), фактически искусственно 

формируют МО и ВПО. 

Поэтому при анализе, а тем более прогноз нужен максимально объек-

тивный подход в оценке МО и ВПО. Прежде всего с точки зрения теории и 

методологии, которые позволяют уйти от любимых нашими политологами 

бесконечных цитат западных историков, политиков и журналистов, исполь-

зования классического советского академического подхода («с одной сторо-

ны и с другой стороны», которым прославилась политологическая школа 

ИМЭМО РАН), когда в итоге так и не ясно, чего же ждать (точнее – ждать 

всего), что и выдаётся за «академическую науку». 

Важно, на мой взгляд, всегда помнить, что формирование современной 

международной и военно-политической обстановки происходит под влияни-

ем сотен и даже тысяч факторов, из которых в целях нужд практической по-

литики, прежде всего, долгосрочного планирования в социально-

экономической и военно-технической области, необходимо (что и делается, 

как правило, на практике) пытаться вычленить наиболее важные, решающие 

в настоящее время39. Можно признать, что учёт большинства этих факторов и 

тенденций (тысяч и десятков тысяч) уже стал возможен в связи новыми воз-

можностями сбора и обработки информации, в частности, в области «боль-

ших баз данных» и мощных компьютеров, но практических результатов та-

кого использования в России не известно. Это может говорить как об их от-

сутствии, так и засекреченности информации (В своей работе сотрудники 

                                         
39  Этому посвящены специальные работы ЦВПИ, в частности: Стратегическое 

прогнозирование и планирование внешней и оборонной политики: монография: в 2-х т. / 

под ред. А.И. Подберёзкина. – М.: МГИМО-Университет, 2015. – Т. 1. Теоретические ос-

новы системы анализа, прогноза и планирования внешней и оборонной политики. 2015. – 

796 с. 
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Центра военно-политических исследований МГИМО МИД РФ, например, 

использовали сотни, но не тысячи таких факторов). 

В известных работах обычно (даже серьёзные аналитические структуры) 

выделяют всего до десятка основных субъектов (политику основных госу-

дарств-субъектов МО – США, КНР, Франция, Япония, Россия, Великобрита-

ния и ряд других) и несколько десятков других факторов и тенденций из из-

вестных нескольких тысяч. Очевидно, что многие субъекты и акторы остают-

ся «за скобками» анализа. Не учитываются иногда не только быстро приоб-

ретающие силу новые государства, но даже формирующиеся коалиции, 

набирающие силу новые глобальные тенденции, связанные, например, с 4-ым 

этапом промышленной революции и новейшими военными технологиями и 

соответствующей военной политикой отдельных государств40.  

Так, на мой взгляд, очень важными тенденциями становятся тенденция 

переноса противоборства в когнитивно-информационную область, когда 

враждебное влияние оказывается даже не на государство и его институты, а 

на систему ценностей и представления нации41. Этот акцент в противобор-

стве всё ещё игнорируется, как представляется, по политическим причинам: 

достаточно большая часть правящей российской элиты считает, что «инте-

грация с Западом» и «интеграция в западную систему ценностей это одно и 

то же. 

Естественно, что для детального анализа МО и ВПО требуются огром-

ные человеческие и иные ресурсы, но эти затраты многократно окупаются 

потому, что даже незначительная ошибка в оценке МО и ВПО «на старте» 

анализа ведет к колоссальным политическим и материальным потерям в бу-

дущем. Так, ошибка, сделанная горбачевско-ельцинской правящей элитой в 

отношении реального сценария развития МО (стремления США к созданию 

зависящей от них финансово-экономической и военно-политической систе-

мы, получившей позже название «однополярной») привела к развалу ОВД и 

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

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

defense-industrial-base-supply-chain-resiliency-united-states/ 
41  На этот аспект, в частности,  обращал внимание начальник ГШ ВС РФ Ге-

расимов В.В. в выступлении на конференции 2 марта 2019 года. В 2011– 2013 годах в сво-

их работах, посвященных роли и значению человеческого капитала и его институтов, я 

обращал специальное внимание на это обстоятельств. См.: Подберёзкин А.И. Националь-

ный человеческий капитал. – М.: МГИМО-Университет. 2011– 2013 гг. – Т. 1–3. 
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СЭВа, а позже и СССР, что уже через короткое время привело к формирова-

нию сценария «силового принуждения» России к капитуляции. 

Еще опаснее ошибки в стратегических прогнозах, когда желаемое выда-

ется – сознательно или нет – за действительность. В этом случае происходит 

неадекватное целеполагание и создание национальной стратегии, что может 

быть отражено на следующем рисунке. 

 

Где неадекватность оценки МО и ВПО со стороны правящей элиты (век-

тор «Д»–«Б») ведёт: 

1. Неадекватности (переоценки или недооценки) значения и масштабов  

тех или иных целей и задач (группа «В»). Так, на мой взгляд, накануне напа-

дения Наполеона в России существовала определенная недооценка целей  

внутренней политики, хотя военный министр (Барклай де Толли) и государь-

император (Александр I) и предпринимали действия по материально-

технической (запасы артиллерии и пр.) и дипломатической подготовке (мир 

со Швецией и Турцией) к войне. 

Ситуация, на мой взгляд, повторилась накануне Крымской войны, а за-

тем в Первую Мировую войну. 

2. Неадекватности (как правило, недооценки или даже игнорированию) 

степени влияния враждебной  МО-ВПО на национальную систему ценностей 
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и интересов, что ведет к системному кризису в самоидентификации (как это 

было в период 80-х–90-х гг.). 

3. Недооценки влияния МО-ВПО на правящую элиту страны (например, 

перспектив персональных санкций). 

4. Принятию в конечном счёте неэффективной стратегии. 

Кроме того, системный и достаточно полный анализ далеко не всегда 

удаётся сделать обосновано в силу противоречивого влияния субъективных 

представлений о движущих силах и основных факторах формирования МО и 

ВПО. Простой пример: победа Д. Трампа на выборах 2016 года многими экс-

пертами (даже, порой, их большинством) в самих США и за рубежом, в том 

числе и в России, была расценена как некая случайность, даже «досадное 

недоразумение», а не как долгосрочная тенденция в политике страны. И что 

ещё хуже – этому заблуждению настойчиво верили не только они сами, но и 

пытались убедить в нём окружающих, сознательно искажая политическую 

реальность. На это утверждение работали, например, российские СМИ весь 

период 2016–2018 годов, выполняя, видимо, социальный заказ тех в правя-

щей российской элите, кто искренне и необоснованно рассчитывал на улуч-

шение отношений с США.  

Но был и субъективный политический аспект – в ещё большей степени 

на эту стратегию работал и работает огромный контингент воспитанников 

Горбачева-Козырева (Сороса и пр.), осевший в политических и научных 

уголках российской правящей элиты, который очень старался сохранить своё 

влияния всеми способами на формирование политического курса страны. 

Для них было важно показать, что либеральная внешнеполитическая пара-

дигма, которой они следовали в СССР и России, не исчезла с приходом 

Д. Трампа, а произошло временное, случайное отклонение от стратегическо-

го курса на глобализацию и либерально-демократические ценности. В целом 

можно сказать, что эти ученые подтверждают вывод, сделанные С. Хоффма-

ном относительно теории международных отношений (ТМО), сделанный не-

сколько десятилетий назад: 
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ТМО – всепроникающая американская философия, навязываемая миру, 

как и тот социальный порядок, который навязывается схемами классифика-

ции42. 

В этом смысле предлагаемое пособие сдержит попытки собственной 

классификации и формализации как некоторой основы для теории анализа и 

прогноза развития ВПО в мире и политической стратегии России и США. 

Если говорить о стратегии США при администрации Д. Трампа, то она, на 

мой взгляд, максимально адекватно отражает как национальные и государ-

ственные интересы США, так и потребности значительной части правящего 

класса страны на опережающее промышленное и научно-технологическое 

развитие. В этом смысле если такой стратегии и ресурсы США органично 

вытекают из представлений правящей элиты США, а сама стратегия страны 

стала мощным толчком для формирования новой МО и ВПО. 

Это можно изобразить на рисунке, отражающем часть модели политиче-

ского процесса: 

 

                                         
42  Алексеева Т.А. Современная политическая мысль (ХХ–ХХI вв.): Политиче-

ские теории и международные отношения. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2016. – С. 

159, 160–161. 
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Иначе говоря, те или иные случайные факторы помешали большинству 

профессионалов в мире изначально обнаружить фундаментальные и объек-

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

но и западную политику в целом43. В итоге, как оказалось, как минимум, на 

время были сделаны неточные политические выводы, за которыми последо-

вали негативные последствия – начался ускоренными темпами процесс раз-

рушения всей системы международной безопасности и её «приспособление» 

де-факто под практические потребности США. Не увидели (или не захотели 

или не смогли увидеть) претензии администрации Д. Трампа, которые имели 

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

хранения американского господства последствия, которые сознательно не 

замечались44. 

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

быть найдена новая научная парадигма, объясняющая объективные и зако-

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

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

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

«затеоретизированным» в угоду псевдополитологическим аксиомам. Боль-

шое значение в этой связи приобретают новые политические реалии и целые 

группы факторов, которые выпадают из «традиционного» политического 

анализа или модного («постмодернистского») подхода к формированию МО. 

Одной из таких решающих групп факторов является новая роль и значе-

ние локальных человеческих цивилизаций (ЛЧЦ)45, которые позволяют нам 

гораздо концептуальнее, объективнее и точнее представить состояние совре-

менного мира, что, в свою очередь, «обеспечивает довольно простую и яс-

                                         
43  См. подробнее: Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-

политические перспективы развития России в ХХI веке / А.И. Подберёзкин; Моск. гос. ин-

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

политических исследований. – М.: Издательский дом «Международные отношения», 2018. 

–1596 с. 
44  Summary of the 2018 National Defense Strategy of The United States of Ameri-

ca. – Wash., Jan. 2018. – P. 3–11. 
45  Этот термин стал мною использоваться в качестве понятия с начала второго 

десятилетия. См., например: Стратегический прогноз развития отношений между локаль-

ными человеческими цивилизациями в Евразии: аналит. доклад / А.И. Подберёзкин, О.Е. 

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

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

2016. –123, [1] с. 
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ную систему понимания мира, позволяет определить узловые моменты мно-

гочисленных конфликтов и предсказать возможные пути развития будущего, 

а также даёт ориентиры политикам… не приносит реальность в жертву тео-

ретизированию, как в случае с парадигмами одно- и двухполюсного ми-

ра…»46 – очень точно в конце ХХ века писал С. Хантингтон. В частности, ес-

ли речь идёт о таком явлении как военно-политические коалиции ЛЧЦ. 

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

нашёл массовой поддержки среди российских политиков и учёных, хотя все 

последующие годы ВПО в мире развивалась именно в рамках этой, цивили-

зационной, тенденции. Прежде всего потому, что пришлось бы отказаться от 

полюбившегося во времена Горбачёва-Ельцина тезиса о «европейскости» ин-

тересов и систем ценности России, которых в действительности никогда не 

было в истории Европы. В том числе увидеть, что Запад уже не только со-

здал широкую военно-политическую коалицию, но и опробовал её примене-

ние в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии и по отношению к Рос-

сии. Это означало бы признать ошибочность и даже преступно-наивное по-

ведение правящей элиты СССР-России в последние десятилетия. 

Подтверждений этому, однако, оказалось слишком много и чем дальше 

развивается ВПО в направлении эскалации противостояния, тем отчётливее 

проявляется эта тенденция, которая приобрела форму создания широкой за-

падной военно-политической коалиции, в которой участвуют не только стра-

ны-члены НАТО, но и другие европейские, азиатские и прочие государства47. 

Так, в частности, в мае 2018 года Швеция и Финляндия подписали новые до-

кументы о военном сотрудничестве с НАТО, которые стали продолжением 

этой тенденции прошлых лет (у Финляндии к 2018 году было подписано бо-

лее 500 соглашений с НАТО)48. 

Другая группа факторов, изменившая радикально ВПО и стратегии ос-

новных субъектов, – перенос центра тяжести силового противоборства, как 

уже говорилось, из военной в когнитивно-информационную область. В сен-

                                         
46  Хантингтон С. Столкновение цивилизаций (пер. с анг. – Т.  Велимеева). – 

М.: АСТ, 2016. – С. 37– 38. 
47  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. 142–143. 
48  Пяйви Лакка. Финские эксперты о нашумевшем заявлении министра оборо-

ны / Эл. ресурс: «ИНОСМИ». 2018-07-31 
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тябре 2018 года, например, был опубликован доклад Международного центра 

стратегических исследований (США), в котором эти изменения были харак-

теризованы самым определённым образом в пользу идеологии западной 

ЛЧЦ. Так, говоря о современной стратегии государств в мире, в докладе Цен-

тра следующим образом прописывается идеологическая неэффективная стра-

тегия России и Китая: «Стоит отметить, что ни одна из этих стран не говорит 

о «смерти от 1000 укусов» или атаке критической инфраструктуры в стиле 

«кибер-Перл-Харбор». Хотя эти идеи (наряду с понятием атак негосудар-

ственных субъектов на критическую инфраструктуру) являются основой для 

обсуждения кибербезопасности в Соединенных Штатах, нет никаких реаль-

ных доказательств в их поддержку.  

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

возможно, иранские усилия были более эффективными с их собственным 

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

имели успех в нанесении ущерба Соединенным Штатам и в дестабилизации 

западных демократических процессов. Однако ни Россия, ни Китай (даже 

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

смогли предложить привлекательную альтернативу либеральной идео-

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

стической России обращается к славянскому населению и крайне правым 

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

ную аудиторию подрываются ее репрессивными действиями, коррупцией и 

ее враждебной риторикой. Сладкоречивые описания Китая Си Цзиньпином 

являются неубедительными для некитайской аудитории. Обе страны и Рос-

сия и Китай безуспешно борются с широко распространенными негативными 

впечатлениями среди иностранного населения». 

Совершенно другая история в области идеологии Запада представляется, 

если говорить о западной политике по отношению к России. Вот как её опи-

сывает один из участников информационного противоборства: « ...я приведу 

только один факт: наши заклятые американские «друзья и партнеры», скупив-

шие оптом в 2014 году тысячи и тысячи ай-пи адресов с украинскими доменами, 

активно их использовали против прежней власти, находясь, отнюдь, не на бере-

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

покладая рук уже 5 лет. Американцы свое дело знают и все доводят до конца. 
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До полного логического конца (посмотрите на РПЦ, и что от не останется после 

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

Как говорил известный прусский военный теоретик и историк Карл фон 

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

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

ля». – Т. е. в конечном счёте любая война развязывается только для того, 

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

Это в полной мере относится к современной военно-политической установке 

США, сформулированной в документах администрации Д. Трампа, в частно-

сти «Обзоре национальной военной стратегии», где подчеркивается, что все 

ресурсы США – политические, информационные, и военные представляют 

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

политики»49. Но это правило, как представляется, не касается ядерной войны, 

после которой мир заключать будет уже не с кем и некому, что, на самом де-

ле, не устраивает США. Отсюда и настойчивое стремление уничтожить толь-

ко ядерное оружие, всемерно развивая другие виды и системы ВВСТ. Это 

объясняет и акцент на когнитивную войну, которая вообще направлена не на 

Вооруженные силы, а на подрыв противника изнутри, когда внутренние де-

структивные процессы разрушают его настолько, что делают неспособным к 

сопротивлению.  

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

полным ходом, и США, даже и не скрывают этого, считая это ниже своего 

достоинства (у них специфическое понятие о чести). Хотя документ и имел 

гриф «Для служебного пользования», и не имел русского перевода, они со-

знательно дали утечку по причинам, приведенным выше. Теперь наша оче-

редь принять контрмеры, поверх тех, что мы уже приняли». 

Автор  пособия по военно-политической проблематике и его коллеги по 

работе в ЦВПИ МГИМО – Концерна ВКО «Алмаз-Антей», как представляет-

ся, вовремя обратились к исследованию этой темы, попытавшись привлечь 

внимание и научной общественности и политиков к этому феномену в серии 

своих публикаций.  

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

America, 2018. – P. 2. 
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Настоящая книга также является логическим продолжением большой 

серии работ, посвященных анализу и прогнозу развития международной и 

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

анализе коалиционной политики Запада, подготовленных Центром Военно-

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

2013–2018 годы. Среди них можно отметить следующие, опубликованные в 

самые последние годы: 

– Подберёзкин А.И., Боришполец К.П., Подберёзкина О.А. Евразия и Рос-

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

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

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

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

2014. – 44 с. 

– Информационно-аналитическая система стратегического планирова-

ния противодействия угрозам национальной безопасности: аналит. доклад / 

П.М. Шмелёв, А.И. Подберёзкин. – М.: МГИМО-Университет, 2014. – 159 с. 

– Долгосрочное прогнозирование сценариев развития военно-

политической обстановки: аналит. доклад / А.И. Подберёзкин, М.А. Мунтян, 

М.В. Харкевич и др.; рук. авт. коллектива А.И. Подберёзкин, – М.: МГИМО-

Университет, 2014. – 161 с. 

– Долгосрочные сценарии развития стратегической обстановки, войн и 

военных конфликтов в ХХI веке: аналит. доклад / А.И. Подберёзкин, 

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

МГИМО-Университет, 2014. – 175 с. 

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

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

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

– Военно-политические аспекты прогнозирования мирового развития: 

аналит. доклад / А.И. Подберёзкин, Р.Ш. Султанов, М.В. Харкевич и др. – М.: 

МГИМО-Университет, 2014. –167 с. 

– Стратегическое прогнозирование и планирование внешней и оборон-

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

МГИМО-Университет, 2015.  

    Т. 1. Теоретические основы системы анализа, прогноза и планирования 
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внешней и оборонной политики. 2015. – 796 с.   

    Т. 2. Прогнозирование сценариев развития международной и военно-

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

Университет, 2015. – 722 с. 

– Подберёзкин А.И. Вероятный сценарий развития международной об-

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

– Долгосрочное прогнозирование международных отношений: сборник 

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

307. 

– Проект долгосрочной стратегии национальной безопасности России с 

методологическими и методическими комментариями / А.И. Подберёзкин 

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

– Стратегический прогноз развития отношений между локальными че-

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

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

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

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

    Т. 1. – 817 с.   

    Т. 2. – 987 с. 

– Долгосрочное прогнозирование развития отношений между локаль-

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

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

– Мир в ХХI веке: прогноз развития международной обстановки по 

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

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

МГИМО-Университет, 2018. – 768 с. 

Многие положения авторской концепции развития современной ВПО 

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

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

ние публикации: 

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

тии // Журнал «Обозреватель», 2016. – № 12. 
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– Подберёзкин А.И. Повышение эффективности стратегического сдер-

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

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

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

хранения стагнации в России / Журнал «Обозреватель», 2018. – № 4. 

– Дербин Е.Ан., Подберёзкин А.И. Перспективный облик военной орга-

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

№ 3 (60). 

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

виях новых угроз национальной безопасности России // Вестник МГИМО-

Университета, 2018. – № 2 (59). 

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

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

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

перспективы безопасности России до 2050 года // Вестник МГИМО-

Университет, 2017. – № 4 (55). 

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

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

– Подберёзкин А.И. «Переходный период» развития военно-силовой па-

радигмы (2019–2025 гг.). Часть I. // Научно-аналитический журнал «Обозре-

ватель», 2019. – № 4. – С. 5–27 и др.  

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

2018 года, которая целевым образом посвящена формированию современной 

ВПО, создающей качественно новые условия для развития России50. В ней 

основное внимание уделено необходимости выбора правящей элитой России 

мобилизационного сценария её развития в ухудшающихся условиях ВПО, 

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

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

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

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

жение наверняка окажется более реальным).  

                                         
50  Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические пер-

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

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

ний. – М.: Издательский дом «Международные отношения», 2018. –1596 с. 
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Об этом выборе недвусмысленно напомнил в своем послании 1 марта 

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

честве Президента России – дал поручение правительству до 1 октября 

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

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

гарантируют проведение необходимой и эффективной политики. 

Настоящая работа целиком посвящена той новой роли ЛЧЦ и нарожда-

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

формировании современного ВПО в мире51. На мой взгляд, роль ЛЧЦ, новых 

центров силы и их военно-политических коалиций до настоящего времени 

недооценивается: отход от универсализма глобализации пока что не привёл к 

признанию приоритета цивилизационных ценностей в политике. Более того, 

происходит усиление влияния государств и их коалиций на формирование 

ВПО и развитие военного дела.  

Предлагаемая работа также имеет своей целью оказать помощь в изуче-

нии военно-политической проблематики, как области, включающей в себя 

смежные дисциплины (политологию, международные отношения, военную 

науку, экономику и ряд других), а также привлечь внимание общественности 

и экспертов к военно-политическим и цивилизационным последствиям со-

временного развития ВПО и ЛЧЦ. 

Новая книга, состоит из соответствующих 2-х частей, каждая из которых 

концентрируется на отдельном аспекте роли и значения ЛЧЦ, развитии сце-

нария и его вариантов МО и ВПО, появления и развития возможных военно-

политических коалиций в формировании современного ВПО в мире52: 

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

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

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

тетов – национально-цивилизационных систем ценностей и вытекающих из 

них норм и правил – силовыми и военными средствами; 

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

военные и социокультурные аспекты / Гуманитарий Юга России, 2018. – № 3. – С. 40– 41. 
52  При этом некоторые идеи были апробированы в коллективной монографии 

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

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

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

М.: МГИМО-Университет, 2018. – 768 с. 
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– Во-вторых, роли и значению самой сильной, доминирующей, как ми-

нимум, в ближайшие десятилетия, в военно-политическом отношении – за-

падной ЛЧЦ – и её военно-политической коалиции, как главной силы, пре-

тендующей на мировое лидерство и право устанавливать свои нормы и пра-

вила;  

– В-третьих, возможным и наиболее вероятным сценариям и отдельным 

конкретным вариантам развития ВПО и стратегической обстановки (СО) в 

качестве реальных планов продвижение системы ценностей западной военно-

политической коалиции до середины нынешнего столетия. 

Все эти части формально-логически и событийно тесно связаны между 

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

ный период, стремящейся максимально учитывать то огромное количество 

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

всего новую роль и значение ЛЧЦ в этих процессах. 

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

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

собия. Критерии экспертной оценки рукописи учебного пособия Определе-

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

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

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

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

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

МГИМО и Дипломатической академии МИД РФ с некоторыми перерывами с 

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

Всеобщей и российской истории факультета «Международные отношения» 

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

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

курс из одного семестра. 

Принципиальное значение имеет аудитория, которая, как предполагает-

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

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

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

образовательных и научных учреждений и органов власти. Пособие по самой 

своей сути должно отражать не столько систематические знания, сколько со-
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временное понимание и состояние проблемы, поиск методов анализа и про-

гноза развития современной политической ситуации, которая находится в со-

стоянии «переходного периода»53. 

Каждый раздел учебного пособия сопровождается контрольными вопро-

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

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

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

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

Военную Академию Генерального штаба ВС РФ, где я также читал лекции.  

Первую попытку издания подобного пособия я предпринял в 2016 году в 

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

том был целиком посвящен систематическому изложению научного аппарата 

дисциплины, а второй – политическому, методологическому и историческо-

му обзору военно-политической проблематики. Этот первый опыт показал, 

что работа по военно-политической проблематике требует энциклопедиче-

ских знаний и знакомства с огромным списком самой разной литературы, хо-

тя работ по собственно военной теории немного. Кроме классиков – Карла 

фон Клаузевица (кстати, плохо изученного и нередко неточно цитируемо-

го)54, Б.М. Шапошникова55, А.А. Свечина и избранных работ Жомини, Моль-

тке, Бюлова, Наполеона и некоторых других авторов56 необходимо шире зна-

комится с трудами зарубежных исследователей, которых, к сожалению, не-

много. В силу этого я согласен с современным классиком военно-

теоретической мысли Бэзил Лиддл Гартом, который более полувека написал:  

«...выясняется, что «учебников стратегического мышления – не более десят-

ка, причём большинство создано на Востоке (трактаты «Сунь-цзы» и «У-

цзы», стратагемы, Книга перемен и т.д.)»57. 

                                         
53  См. подробнее: Подберёзкин А.И. «Переходный период» развития военно-силовой 

парадигмы (2019– 2025 гг.). Часть I // Научно-аналитический журнал «Обозреватель», 2019. – № 4. 

– С. 5– 27  
54  В настоящей работе использовано последнее издание К. Клаузевица «О 

войне». Избранное. – М.: АСТ, 2019.  
55  Шапошников Б.М. Мозг армии. – М.: Об-во сохранения лит. Наследия, 

2016. – 824 с. 
56  См. : Стратегия в трудах военных классиков / ред. совет серии: С.В. Степа-

шин и др. – М.: Издательский дом «Финансовый контроль», 2007. – 592 с. 
57  Стратегия непрямых действий: Бэзил Лиддл Гарт. – М.: АСТ, 2018. – 508 с. 
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По мере возможности я знакомлю читателей с некоторыми мыслями и 

концепциями. В том числе и политиков, имеющих отношение к военно-

политической проблематике. Таких, например, как Тит Ливий58, Геродот59 

или записками Гай Юлия Цезаря о Галльской войне60. 

Я исходил из того, что в положении о пособиях признается, что учебное 

пособие может:  

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

циплине вследствие изменения государственного стандарта специальности и 

появления в учебных планах новой дисциплины федерального компонента, 

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

ного Министерством образования России; 

– В настоящее время ни учебника, ни временного пособия по всей воен-

но-политической проблематике не существует. Поэтому предлагаемая по-

пытка является первой авторской попыткой рассмотрения всего круга вопро-

сов. Охватить все вопросы внешней политики, связанные с военно-

политической проблематикой пособие не в состоянии, но дать самое общее – 

теоретическое и историческое – представление – может. 

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

носящейся к региональному компоненту, компоненту по выбору, факульта-

тивному компоненту. Именно таким факультативным курсом и является это 

учебное пособие, которое использовалось в преподавание спецкурса в 

МГИМО достаточно длительное время. 

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

включается новый, более актуальный материал по конкретной дисциплине. 

Тем не менее, этот материал должен подаваться в русле фундаментальных 

знаний, изложенных в учебнике. Именно актуальность и практическая зна-

чимость, прикладной характер пособия имелся ввиду в первую очередь, ко-

гда оно готовилось к печати: я полагаю, что без примеров прикладного ис-

пользования предлагаемых знаний в военно-политической области эта дис-

циплина теряет смысл. 

                                         
58  Ливий Тит. История Рима от основания города. Все книги в одном томе. – 

М.: Эксмо, 2018. –1344 с. 
59  Геродот. История / пер. с др. греч. Ф.Г. Мищенко. – 2-е изд. – М.: Академи-

ческий проект, 2016. – 599 с. 
60  Гай Юлий Цезарь. Записки о Галльской войне. Готовому перейти Рубикон . 

– М.: РИПОЛ классик, 2017. – 416 с. 
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В отличие от учебника пособие может включать не только апробирован-

ные, общепризнанные знания и положения. Оно может также включать спор-

ные вопросы, демонстрирующие разные точки зрения на решение той или 

иной проблемы. Субъективный характер политики вообще, а военно-

политической проблематики в особенности предполагает выдвижение и об-

суждение заведомо спорных вопросов. 

Обязательные требования к учебному пособию (далее – УП):  

1. В структуру УП входят следующие обязательные элементы: оглавле-

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

парат. Именно такая обязательная структура и использована при подготовке 

к печати пособия. 

2. Введение включает следующие аспекты: 

– цель (назначение) издания, соответствие учебной программе; 

– читательский адрес; 

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

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

цепции; 

– методические рекомендации по использованию УП в учебном процес-

се; 

– общая характеристика структуры УП, особенности эффективного ис-

пользования аппарата издания (дидактического, библиографического, спра-

вочного и т.п.). 

3. Содержание УП должно соответствовать ГОС ВПО и утвержденной 

учебной программе дисциплины. Рубрики основой части текста (разделы, 

главы, параграфы) должны соответствовать логике изложения учебного ма-

териала и тематическому плану учебной дисциплины. 

4. Тематические разделы должны содержать выводы, обобщающие 

учебный материал раздела, и дидактический аппарат (контрольные вопросы, 

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

5. Необходимо соблюдать последовательность изложения учебного ма-

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

ки должны соответствовать общепринятой научной терминологии. 

6. Заключение выполняет функцию обобщения учебного материала и 

включает следующие аспекты: 
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– основные итоги и выводы; 

– характеристика нерешенных и труднорешаемых проблем; 

– рекомендации по дальнейшему самостоятельному изучению предмета; 

– перспективы развития дисциплины (отрасли науки).  

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

стоит из прикнижной аннотации с читательским адресом, библиографическо-

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

алфавитно-предметный, хронологический, систематический и т.д.). 

В учебные издания объемом свыше 10 авторских листов рекомендуется 

включать именной и алфавитно-предметный указатели. 

8. Оформление рукописи должно соответствовать стандарту УрАГС 

(Порядок планирования, подготовки, издания и распределения учебно-

методической и научной литературы, выпускаемой в УрАГС. Утверждено 

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

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

«Библиографическая ссылка. Общие требования и правила составления». 

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

40 000 знаков с пробелами). 

Таким образом предлагаемое пособие целиком соответствует требова-

ниям и пожеланиям, разработанным для учебных пособий для высших учеб-

ных заведений. 
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Глава I. Война и политика в XXI веке: 

общие вопросы теории анализа и прогноза развития ВПО61 

спустя почти  столетие после своего за-

рождения теория международных отно-

шений всё ещё находится 

в стадии самоопределения62 

Т. Алексеева, 

профессор 

Когда превосходство Запада исчезнет, большая 

часть его могущества просто-напросто испа-

рится, а остаток будет рассеян по регионально-

му признаку между несколькими основными 

цивилизациями и их стержневыми государ-

ствами63 

С. Хантингтон, 

политолог 

 

Старый спор о соотношении политики64 и войны65, начатый еще 

К. Клаузевицем66 и обострившийся в конце XX века, похоже, не окончен и 

сегодня. Более того, по мере развития новых  образцов вооружений и военной 

техники ВВСТ и способов их применения, особенно стратегических 

наступательных вооружений (СНВ), высокоточного оружия (ВТО)67 и 

создания эффективных систем противоракетной обороны (ПРО), которые 

превращают эти достижения в политические возможности, этот спор ещё 

более обострился68. Прежде всего, по вопросам сохранения/разрушения 

стратегической стабильности (точнее – нестабильности), а также из-за 

возросшего риска войны и непредсказуемости поведения субъектов МО. 

                                         
61  Военно-политическая обстановка (ВПО) – в данном контексте трактуется 

как совокупность характерных особенностей военно-политических отношений между гос-

ударствами и другими субъектами, акторами и факторами мировой политики (Военная 

энциклопедия, 1996 г., Военный энциклопедический словарь, 2007 г.). 
62  Алексеева Т.А. Современная политическая мысль (ХХ–ХХI вв.): Политиче-

ские теории и международные отношения. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2016. – С. 

187. 
63  Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М.: АСТ, 2016. – С. 115. 
64  Политика – зд. и далее: применение на практике искусства и науки управ-

лять государствами и другими субъектами политического процесса. (См., например: По-

литика, Толковый словарь: Русско-английский. – М.: «ИНФРА-М», 2001, 453). 
65  Война – зд.: (традиционное понятие) основной тип военного конфликта 

между государствами, коалициями и отдельными акторами ВПО, требующий полной мо-

билизации и напряжения всех сил, средств и ресурсов с целью решительного разрешения 

возникших между ними противоречий и достижения победы. 
66  Здесь и далее  К. Клаузевиц цитируется по работе: Клаузевиц, карл фон. «О 

войне». – М.: АСТ, 2019. – 320 с., илл. 
67  Аббревиатуры и другие сокращения см.: Подберёзкин А.И. Сборник сокра-

щений по международной, политической, социально-экономической и военно-

политической тематике. – М.: МГИМО-Университет, 2013. –  239 с. 
68  2019 Missile Defense Review. Office of the Secretary of Defense. – Wash., Jan. 

2019. – P. 8–14. 
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Изначально принципиально важно определить место военно-

политической обстановки (как состояния многочисленных факторов и 

отношений между ними) относительно других состояний субъектов, 

факторов и отношений меду ними. Прежде всего, международной обстановки 

(МО), стратегической обстановки (СО) в мире, регионах и на отдельных ТВД, 

а также войн и военных конфликтов. В мои общем виде это место ВПО 

можно описать следующим образом: 
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Так, некоторые политики и ученые считают, что ядерная война перестала 

быть средством политики и превратилась либо в случайность, не 

санкционированные действия, либо в незапланированную эскалацию. Таким 

образом, как минимум, ядерное оружие перестает быть военно-силовым 
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инструментом политики, превращаясь в некий опасный «актив», который 

невозможно планировать использовать в качестве политического 

инструмента. 

В самом простом виде эта формула взаимосвязи политики и войны 

превращается в из логической последовательности в два относительно 

самостоятельных, детерминированных внутренними факторами, процесса. 

Отчасти это объясняется стремительным расширением спектра силовых 

инструментов политики, в том числе не военных, а отчасти расширением 

факторов, влияющих на формирование международной и военно-

политической обстановки (МО и ВПО). Это видно на примере сравнения 

двух моделей соотношения «политика-война», которые условно можно 

отнести к моделям XIX и XXI века. 

Подобная логика объясняется логикой соотношения политики (в самом 

широком смысле этого слова) и войны, сложившихся в истории человеческой 

цивилизации с самых первых веков ее существования. Суть такой логики за-

ключается в том, что война (вооруженное насилие) является одним из 

средств, причем далеко не всегда самых эффективных, политики, экономики 

и других базовых систем ценностей и интересов. Уже в древней истории Ки-

тая, Древнего Рима и Греции значение войны не абсолютизировалось, как не 

абсолютизировались ее цели и средства. Так, карфагенский полководец Ган-

нибал, напав на Рим, более 10 лет воевал на Апеннинах, пытаясь прежде все-

го развалить латинский союз, созданный Римом, а не просто нанести ему во-

енное поражение. Поэтому собственно военная сила (как средство политики, 

оружие, вооруженные силы и способы их использования) носила всегда ха-

рактер одного из политических инструментов. Это традиционное соотноше-

ние иллюстрируется простым рисунком. 
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Есть все основания, однако, считать, что в XXI веке произошло некото-

рое изменение в существующем алгоритме использования военной силы, ко-

торая постепенно превратилась в своего рода гарант применения силовых, но 

не военных инструментов политики – экономических, финансовых, инфор-

мационных, гуманитарных и пр. 

Во-первых, силовые средства политики сегодня делятся на военные и не 

военные, ассортимент, эффективность и качество которых стремительно уве-

личивается. 

Во-вторых, можно говорить о появлении не силовых средств политики, 

спектр которых еще более широк – от привлекательности культуры и идеоло-

гии до возможности убедительного влияния на субъекта ВПО. 
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Причём, как оказывается, в этом классическом споре остаётся 

множество нерешенных  вопросов, например: насколько политические цели 

войны предопределяются объективными военными, экономическими и 

иными интересами, а не субъективными и воображаемыми соображениями, 

или  насколько собственно военное искусство, прежде всего, военная 

стратегия, может влиять на политику. Или, как писал Б.М. Шапошников, 

насколько военная стратегия «может видоизменять политические цели»69. 

При этом оказывается, что многие, вроде бы известные, классические 

определения К. Клаузевица и других военных теоретиков прежде, выпадали 

из эпицентра внимания, либо некоторые их акценты вообще оставались 

незамеченными. Более того, эти не замеченные мысли иногда оказываются в 

настоящее время более точными и современными, чем существующие и 

устоявшиеся представления. Получается, что классика времён начала XIX 

века оказывается подлинной классикой – даже более современной, чем вроде 

бы устоявшиеся представления. Так, самое известное определение войны 

К. Клаузевица, которое до сих пор нередко истолковывают по-разному, 

сформулировано следующим образом: «Война – это акт насилия, имеющий 

                                         
69  Шапошников Б.М. Мозг армии. – М.: О-во сохранения наследия, 2016. – С. 

655. 
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право заставить противника выполнить вашу волю»70. При этом хотелось бы 

сразу заметить, что автор не говорит специально о «вооруженном насилии» 

(что сплошь и рядом используется в современной литературе); он также не 

говорит о целях войны – поражении, оккупации или других. Он определённо 

говорит о  «навязываемой насилием (политической) воле». 

 

В современный период эта формула означает: 

– широкое использование силовых, но не военных средств принуждения; 

– ограниченное использование национальных ресурсов; 

– промежуточные цели войны; 

– главный объект – правящая элита. 

Не говорит К. Клаузевиц и о «полной мобилизации и напряжении всех 

сил, средств и ресурсов», на чём настаивает, например, генерал-фельдмаршал 

В. Кейтель («В абсолютной форме война – это насильственное разрешение 

спора … всеми имеющимися следствами»)71. Сказанное имеет очень 

актуальное значение сегодня, когда война (как «основной тип вооружённого 

противоборства») ведётся именно для навязывания своей воли, но далеко не 

всегда требует достижения полной военной победы или обязательного 

«напряжения всех сил и ресурсов». США, например, вели войны в 

Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии именно не ради военной победы (как 

почему-то считают и сегодня некоторые в России), а именно для навязывания 

своей воли, прежде всего, правящей элите страны, посредством создания в 

этой стране хаоса (желательно «управляемого»). Не «напрягали они и все 

                                         
70  Клаузевиц, Карл фон…. – С. 27. 
71  Кейтель В. Размышления перед казнью. – М.: Вече, 2017. – С. 169. 
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силы и ресурсы» – эти войны были достаточно «бюджетны». – Т. е. не 

требовали радикального пересмотра государственного бюджета, обходясь, 

как правило, перераспределением средств внутри военного бюджета страны 

(хотя, как во время второй иракской войны, общие расходы и существенно 

увеличивались по статье «зарубежные операции»). 

И первое, и второе, и третье замечания крайне актуальны сегодня, когда 

идут не только теоретические дискуссии о сущности и характере войны, но и 

готовятся соответствующие военно-политические решения и вносятся  

коррективы в военную стратегию72, военную политику73 и военное 

планирование74, а также переоцениваются (как и в России в настоящее время) 

параметры военно-экономической мощи государства75, в которых, однако, 

иногда игнорируются  эти замечания. Так, например, война, «как 

оказывается», может вестись не только с помощью оружия, но и не военными 

средствами (что мы видим сегодня на примере информационно-когнитивных 

средств противоборства), а целями войны может быть что угодно, исходя из 

наличия соответствующей воли противника и возможностей её реализации76. 

Более того, эксперты РЭНД-корпорации, например, вообще исходят из того, 

что в современных условиях возможны и эффективны только не военные 

средства противоборства77. В частности, они считают, что эффективным 

может стать международная изоляция, резкое снижение уровня её 

присутствия в мире. Ослабить Россию предлагается с помощью организации 

оттока квалифицированных кадров, разжигания разногласий в обществе, 

                                         
72  Самая последняя корректива в военную стратегию НАТО на этот счёт была 

принята Комитетом военного планирования в мае 2019 года, – тогда же, когда и  россий-

ским президентом, а ГШ в начале 2019 года. 
73  Военная политика – зд.: составная часть общей политики государства, 

непосредственно связанная с созданием военной организации, подготовкой и применени-

ем военных средств для достижения определённых политических целей по обеспечению 

военной безопасности страны 
74  Военное планирование – зд. : составная часть военных мер организации 

военной политики, развития военной организации, военного строительства и совершен-

ствования органов и способов их применения. 
75  Военно-экономическая мощь государства – зд.: реальная способность 

экономики и социальной системы удовлетворять потребности военной организации госу-

дарства. В отличие от потенциальной возможности (государственная мощь, потенциал), 

военно-экономическая мощь является фактором, т. е. уже реализованным потенциалом. 
76  Клаузевиц, Карл фон…. – С. 27. 
77  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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подрыва авторитета РФ в мире. Специалисты уверены, что изоляция Москвы 

с помощью исключения ее из международных форумов и спортивных 

мероприятий также является хорошим способом ослабления РФ. 

Не забыли аналитики РЭНД и о военном секторе. Большие 

преимущества они рассчитывают получить при увеличении численности 

сухопутных войск стран НАТО, а также при разработке бомбардировщиков и 

ракет большого радиуса действия...78. 

Между тем в Военной доктрине Российской Федерации79 все формы во-

оруженного противоборства80 – военный конфликт81, вооруженный кон-

фликт, локальная война, региональная война, крупномасштабная война 

– предполагают  использование именно военной силы, а не формулу 

К. Клаузевица «расширенное противоборство» и не фактически используе-

мые сегодня не военные силовые средства противоборства. 

Приведённые примеры показывают, на мой взгляд, что теоретические 

вопросы, связанные с политикой и войной в настоящее время, далеко не все 

решены окончательно: процесс пересмотра многих важнейших положений 

активно начался как в мире, так  и в России в последнее десятилетие, о чём 

свидетельствуют в том числе и выступления Президента России В.В. Путина, 

министра обороны России С.К. Шойгу и НГШ ВС РФ В. Герасимова, в 

которых периодически происходит переоценка важнейших положений 

военной доктрины страны или военно-политической ситуации в мире. Так, 

НГШ ВС РФ В.М. Герасимов, как минимум дважды ежегодно с 2014 года 

выступает на научных конференциях (в Академии военных наук и на 

Международной конференции по безопасности), где он, как правило,  даёт 

качественно новые характеристики как ВПО, так и роли военной силы в 

обеспечении безопасности. 

                                         
78  Assesing the impact… / https://politexpert.net/153115-rand-corp-opublikovala-

antirossiiskii-plan-deistvii-ssha?utm_source=smi2 
79  Путин В.В. Указ Президента Российской Федерации №815 от 26 декабря 

2014 г. «О признании утратившим силу Указа Президента РФ №146 от 2010 «О Военной 

доктрине Российской Федерации». 
80  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. 
81  Военный конфликт – (в Военной доктрине РФ): универсальная, наиболее 

общая форма разрешения противоречий с применением военной силы, охватывающее все 

виды вооружённого противоборства. 
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К сожалению, в области развития теории международных отношений 

(ТМО) и военной теории в России наблюдается существенное отставание, 

вызванное двумя основными причинами – ориентацией на разработки 

западных политологов и военных теоретиков, с одной стороны, и 

запущенностью таких исследований в СССР и России в последние 

десятилетия. Так, С. Хоффман ещё более 30 лет назад охарактеризовал ТМО 

как «всепроникающую американскую философию, навязываемую всему 

миру»82, (что признаётся и российскими исследователями-политологами)83, а 

бывший министр обороны РФ С.Б. Иванов в 2004 году отметил «как общую 

ведомственную замкнутость, так и наличие жестких внутренних границ»84. 

                                         
82  Цит. по: Алексеева Т.А. Современная политическая мысль (ХХ–ХХI вв.). – 

М.: Аспект Пресс, 2016. – С. 159. 
83  Введение в прикладной анализ международных ситуаций: Учебник / под 

ред. Т.А. Шаклеиной. – М.: Аспект Пресс, 2014. – С. 8. 
84  Цит. по: Кокошин А.А. Выдающийся военный теоретик и военачальник 

А.А.Свечин. – М.: МГУ, 2013. – С. 129. 
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Нерешенность теоретических военно-политических и военно-

стратегических вопросов неизбежно ведет к нерешенности конкретных 

проблем, стоящих перед военной политической и военным строительством 

страны. 

Наибольшее беспокойство не только у наших оппонентов и партнёров, 

(что естественно), вызывают положения Военной доктрины РФ об 

использовании ядерного оружия, особенно в ответ на нападение с 

применением не стратегического ЯО и стратегического не ядерного ВТО85, но 

и у граждан России. Прежде всего потому, что такое применение ЯО «сводит 

                                         
85  Стратегическое не ядерное ВТО – высокоточное не ядерное оружие (КР 

разных типов базирования, аэробаллистические и гиперзвуковые ракеты и пр.), способное 

выполнять стратегические задачи, – удары по центрам политического и военного управ-

ления и связи, ШПУ и т.д. 
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к нулю» все материальные и военно-технические преимущества западной 

военно-политической коалиции86, делает войну не реальным инструментом 

политики, с одной стороны, но не отвечает на вопрос о том, заем тратятся в 

этом случае огромные ресурсы на ВС и ВВСТ. 

Очень важная дискуссия идёт в России о приоритетах военного 

строительства, в частности, какой вид и род ВС должен получить 

предпочтение в будущем и, естественно, дополнительные объёмы 

финансирования. Так, в мае 2019 года на традиционном совещании с 

руководством МО и ОПК России В.В. Путин обозначил важнейшим 

приоритетом развитие ВКС (о чём подробнее будет сказано ниже). 

Острая дискуссия идёт уже несколько лет о перспективах развития ВМФ 

России, структуре Сухопутных сил (бригада-дивизия), модернизации 

бронетанковой техники и т. д. Вопросов, которые накопились в военной 

теории множество, но важнейший из них – увязка качества и темпов 

социально-экономического и технологического развития России с 

обеспечением безопасности страны. Этой проблеме (точнее – серии проблем) 

была посвящена специальная работа87. 

Кроме того, сохранилась и накапливается понятийная и 

терминологическая путаница, не облегчающая, естественно, задачи 

исследования военно-политической проблематики. Поэтому, как я полагаю, 

тех комментариев, которые даются в ФЗ и Указах Президента РФ о 

понятийном аппарате и характере военной политики недостаточно. Их надо 

воспринимать достаточно критически и с осторожностью потому, что они 

ориентированы прежде всего на эти нормативные документы и другие 

законодательные акты, а не точную характеристику ВПО. 

Наконец, надо понимать, что терминология, используемая, например, в 

США, нередко заведомо вводит в заблуждение, когда реальная война не 

называется «войной», а для неё используются другие термины – «миссия», 

«защита национальных интересов регионе», даже «предотвращение 

неправильных действий». Именно такие термины США, например, 

                                         
86  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. 
87  Подберёзкин А.И. Военно-политические перспективы развития России в 

ХХI веке. – М.: Издательский дом «Международные отношения», 2018. –1599 с. 
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использовали во Вьетнаме, а позже в Ираке, Афганистане, Сирии и Иране. 

Поэтому подобная сознательная путаница рассматривается только как  

дезинформация, провокационные приёмы информационно-когнитивной 

войны. Они не имеют ничего общего с реальной военной теорией и военным 

искусством и в этом смысле мало полезны для изучающих военно-

политическую проблематику. 

Но главное беспокойство вызывает эволюция собственно военной 

стратегии отдельных государств, прежде всего, США и НАТО, которые  

направлены на использование военной силы в целях сохранения военно-

политического и финансово-экономического контроля США в мире даже в 

условиях изменения соотношения сил не в их пользу88. Примечательно, что 

отношение к этому вопросу формируется у правящей элиты России не на 

основе «знаний», а на основе «веры». Причем это в полной мере относится 

как к профессионалам, так и не профессионалам. 

В России, надо признать сложилось две группы политиков и экспертов, 

которые в зависимости от своих субъективных ощущений («веры») относятся 

как к США, так и их готовности использовать военную силу. При этом 

внутри таких групп происходит деление по основным признаком применения 

оружия. 

                                         
88  Подберёзкин А.И. Военно-политические перспективы развития России в 

ХХI веке. – М.: Издательский дом «Международные отношения», 2018. –1599 с. 
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Надо признать, что в российской элите (в её разных слоях) есть 

представители как первой, так и второй группы не зависимо от того, кто 

профессионально занимается этими вопросами. Тем не менее, условно, 

можно разделить их в следующих пропорциях: 

Администрация и Правительство:    40–60%. 

Федеральное Собрание РФ:     60–40%. 

МИД РФ:        50–50%. 

МО и другие силовые ведомства:     60–40%. 

Академическое сообщество и пресса:  30–70%. 

Бизнес:        20–80%. 

Во многом именно разница внутри правящей элиты России объясняет 

высокую степень неопределенности, которую ощущает Запад в отношении 

наших намерений. Так, если до М. Горбачева агрессивности США были 

уверены 90–95% российской элиты, то при М. Горбачеве – только 5–10%, а 

при В. Путине 50/50% 
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На Западе в этой связи пытаются не только «высказать беспокойство» по 

поводу военной доктрины и стратегии России, которой придаётся сознатель-

но и целенаправленно – искусственно агрессивный характер, но и принима-

ются собственные меры по публичной активизации военной деятельности. 

Формируется политико-психологическая среда не просто враждебности по 

отношению к России, но и идеологической подготовки для ведения военных 

действий. Новая военная стратегия НАТО, например, была принята на засе-

дании Военного комитета альянса на уровне начальников генштабов 22 мая 

2019 года в Брюсселе. Подписание стратегии стало, как заявили в Брюсселе, 

важным шагом в «адаптации альянса ко все более сложным вызовам без-

опасности». Генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг в интер-

вью газете Welt am Sonntag, например, заявил, что эксперты НАТО приняли 

новую военную стратегию альянса в связи с новыми вызовами, среди кото-

рых якобы фигурирует «российская ядерная угроза». По его словам, речь в 

документе идет о том, чтобы «и в будущем быть полностью готовыми к обо-

роне и иметь возможность обеспечивать стабильность»89. «Быть полностью 

готовым» означает, что должна быть проведена моральная и идеологическая 

подготовка к войне. 

Напомню в этой связи, что военная стратегия НАТО – это закрытый до-

кумент  о практических приоритетных военных планах и приготовлениях 

альянса, а также о направлениях развития его военных возможностей. От-

крытым и более широким документом является Стратегическая концепция 

НАТО, последняя редакция которой была принята 12 июля 2018 года на сам-

мите НАТО в Брюсселе. Этот документ определяет военно-политические 

приоритеты альянса. 

Таким образом, в XXI веке со стороны Запада мы наблюдаем процесс 

достаточно быстрой эскалации, а также развитии ВВСТ и способов их ис-

пользования, которые не всегда успевают отражаться в российской ТМО и 

военной теории, что вносит некую сумятицу и неопределённость в научных 

представлениях политиков и учёных90, оставляя большое пространство для 

«веры», субъектных ощущений. Очевидно, что это не только теоретические и 

                                         
89  ТАСС. 25 мая 2019 г. 
90  Так, одним из таких нерешенных вопросов стал вопрос о стратегической 

стабильности, договорённости о которой, достигнутые между СССР и США, потеряли к 

2019 году всякий смысл после решения США о развертывании ПРО и выхода из ДРСМД. 
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терминологические споры, но и расхождения в самых базовых представлени-

ях о военных доктринах и военных стратегиях друг друга в условиях, когда 

обсуждение подобных разногласий и разночтений между представителями 

разных военно-политических сил прекращено91. 

Уровень консультаций и обмена информацией, достигнутый в прежние 

годы, в настоящее время представляется недостижимым, но – надо откровен-

но признать – этот уровень и внутри противостоящих лагерей правящих элит 

с точки зрения теории существенно снизился и требует новых усилий. По-

добное состояние умонастроений внутри правящих элит России крайне опас-

но. Оно ведет к ВПО либо с точки зрения заведомой недооценки внешней 

угрозы, либо с точки зрения поиска наиболее эффективных средств и спосо-

бов ее нейтрализации. В конечном счете, именно верхушка правящей элиты 

принимает те решения, от которых зависит будущее России. 

 

 

                                         
91  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. 
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1.1. Формирование военно-политической обстановки: 

силовое противоборство или  эффективное государственное управление? 

 

 

Каким бы ни было противоборство –  

жестким, мягким, хитрым, прямолинейным 

и т. д., его суть остаётся неизменным – 

силе и навыкам противника вы 

 противопоставляете свою силу и навыки 

Кадочников, 

создатель русской школы рукопашного боя 

 

Формирование военно-политической обстановки (ВПО), как увидим 

ниже, зависит от многих факторов, но изначально принципиально важно 

отметить, что далеко не все из них являются собственно военными, а тем 

более только военными факторами формирования ВПО. Выделение не 

военных факторов силового противоборства из всего спектра силовых 

инструментов политики имеет очень важное значение для формирование 

эффективной стратегии, основанной на силе (но не только военной силе). 

Поэтому, например, изначально важно отметить, что ВПО – результат не 

только (и даже не столько) военного противоборства, сколько развития 

основных особенностей международной обстановки (МО)92, что означает 

также признание важного значения таких средств силовой политики, как 

политико-дипломатические, информационно-когнитивны, экономические и 

иные93. 

Сказанное о военной силе и взаимосвязи между её формами можно про-

иллюстрировать, например, концептуальным  выступлением С.В.Лаврова на 

Примаковских чтениях 11 июня 2019 года в Москве, где он описал  взаимо-

связь силовых (военных и не военных) факторов на примере политики США. 

В частности, говоря собственно о военной силе, глава МИД РФ напомнил, 

что в ходе контактов с Вашингтоном как на уровне лидеров, так и министров 

и помощников президентов, Москва передавала предложения «по всему 

спектру вопросов стратегической стабильности», но ответа пока не получила. 

                                         
92  Основные особенности МО – зд.: отличительные черты современной МО 

как характеристики основных факторов и тенденций, формирующих МО, и отношений 

между ними. См.: Стратегическое прогнозирование и планирование внешней и оборонной 

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

2015. – С. 51–76. 
93  Подберёзкин А.И. Современная военная политика России: учебно-

методический комплекс. В 2 т. – Т. 2. – М.: МГИМО-Университет, 2017. – С. 447–464. 
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«Весь спектр вопросов стратегической стабильности» – это определение 

включает в себя в настоящее время не только стратегические наступательные 

(ядерные и не ядерные вооружения), средства ПРО, космические средства 

нападения, но и широкий спектр ВТО, способных изменить стратегическую 

обстановку (СО), а в последствие и ВПО. 

Упрощение понятия «стратегической стабильности» до уровня отноше-

ний в ядерной области – обычная ошибка многих политиков и военных (осо-

бенно представителей РВСН) в России, которые почему-то считают ядерную 

войну невозможной, хотя очень многие полагают наоборот. Надо признать, 

что ЯО, как средство «сдерживания» и укрепления стратегической стабиль-

ности категорически критиковалось ещё Б.Л. Гартом, который писал: «Водо-

родная бомба скорее является препятствием, чем помощью при проведении 

политики «сдерживания». Она уменьшает опасность всеобщей войны, но в то 

же время увеличивает возможность возникновения «ограниченной» войны в 

процессе непрямой и широко распространенной местной агрессии»94. 

Кроме того, говоря о не военных силовых инструментах политики, ми-

нистр подчеркнул, что Россия призывает США отказаться от военно-

политических и экономических методов давления на своих оппонентов. – 

Т. е. от силовых (но не военных средств политики «силового принуждения»). 

В частности, он указал, что США используют методы нечестной конкурен-

ции, вводят экономические санкции и ведут торговые войны. Он подчеркнул, 

что необходимо «отказаться от архаических методов военно-политического, 

торгово-экономического, информационного сдерживания»95. 

В выступлении министра отражено и влияние МО на развитие средств и 

способов силовой политики, в частности, на политике США «переформати-

рования» системы международной безопасности, стремлении изменить 

структуру МО в своих интересах: «Соединенные Штаты продолжают нано-

сить мощные удары по архитектуре международной безопасности, которая 

была сформирована по итогам Второй мировой войны. По его словам, глав-

ной помехой на пути к коллективному объединению усилий остается «упор-

                                         
94  Бэзил Лиддл Гарт. Стратегия непрямых действий. – М.: АСТ, 2018. – С. 13. 
95  Лавров С. РФ и США должны принять на высшем уровне заявление о недо-

пустимости ядерной войны / ТАСС. 10.06.2019 / http://tass.ru/politiks/10.06.2019 
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ное нежелание небольшой группы западных стран во главе с Соединенными 

Штатами признать современные международные реалии». 

Иными словами, С.В. Лавров описал состояние ВПО и политику «сило-

вого принуждения» США, представляющую собой систему силовых средств 

и способов влияния, а конечную цель США – изменение структуры МО и си-

стемы международной безопасности. 

Вместе с тем, он признал, что до настоящего времени противодействие 

эьлй политики со стороны других стран не эффективно: политика США и их 

союзников приобрела инерционный и долгосрочный характер, ориентиро-

ванный на эскалацию использования инструментов насилия – как военных, 

так и не военных. В этой связи становится принципиально важно выяснить 

насколько политика противодействия политике «силового принуждения»96 

США может быть эффективной и в каких областях. 

В этой связи необходимо затронуть в очередной раз некоторые вопросы 

военной теории, которые могут помочь ответить на поставленные вопросы. В 

целях первого этапа такого анализа («этапа упрощения»), за которым после-

дует этап «уточнения», представляется важным разделить и попытаться 

сформулировать по-новому такие понятия, как: 

– война97 – прямое военно-силовое противоборство субъектов и 

некоторых акторов ВПО. Это определение отличается от общепризнанного, 

где война – военный конфликт  между политическими образованиями – 

государствами, племенами, политическими группировками и так далее, – 

происходящий на почве различных претензий, в форме вооружённого 

противоборства, военных (боевых) действий. 

Во-первых, в новой МО и ВПО война может и не быть вооружённым 

конфликтом в классическом понимании (например, в качестве стороны воен-

ного конфликта могу участвовать не известные акторы или силы), а, во-

вторых, не всегда современная война  происходит в форме вооружённого 

противоборства: существует немало силовых и очень опасных сил и средств 

поражения противника, которые не относятся к средствам вооруженной 

борьбы. 

                                         
96  Политика «силового принуждения» (The «Power to Coerce») – термин, пред-

ложенный рядом авторов, первенство которым, вероятно, следует оставить за экспертами 

РЭНД-корпорации, опубликовавшим в 2016 году соответствующую книгу. 
97  Война – зд.: высшая форма силового противоборства субъектов МО и ВПО. 
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– силовое противоборство98 – частный случай войны, когда 

используются ограниченные по масштабу и объему силы и средства 

преимущественного не военного характера; в отличие от войны, силовое 

противоборство ориентировано на широкое использование не военных 

средств, как правило, в длительном конфликте. Собственно военная сила 

предназначена для того, чтобы повысить эффективность не военных средств 

и методов. 

– вооружённое противоборство99 – частный случай силового 

противоборства, которое ведётся преимущественно военными средствами и 

заканчивается  с завершением  военных действий; 

Таким образом, война, как форма враждебных отношений между 

субъектами и акторами ВПО, может носить как характер вооруженного, так и 

не вооруженного («силового») противоборства в зависимости от разных 

обстоятельств, а также быть синтезом обеих форм. В этом смысле наличие 

военных действий или их отсутствие НЕ ЯВЛЯЕТСЯ обязательной 

характеристикой войны. С 2014 года я настаиваю на оценке ВПО и политики 

западной военно-политической коалиции в отношении России как войны, 

которая уже несёт крупные жертвы и социально-экономические потере100. 

– управление101 (государственное и военное) – политика, использующая 

как силовые, так и не силовые средства и методы, основанные на огромных и 

быстро увеличивающихся информационных ресурсах. Возможности 

усиления реального влияния управления на политику стремительно 

увеличиваются по мере развития ИКТ. Так, объём рынка в России уже 

превысил 12 трлн. руб. (более 16% ВВП), что в сумме больше таких  

отраслей, как сельское хозяйство и строительство102. 

                                         
98  Силовое противоборство – зд.: частный случай войны 
99  Вооружённое противоборство – зд.: частный случай силового противобор-

ства с ведением военных действий; 
100  См.: Подберёзкин А.И. Третья мировая война против России: введение к ис-

следованию. – М.: МГИМО-Университет,2015. –169 с. 
101  Управление (государственное и военное) – зд.: политика субъекиа МО-

ВПО (высший уровень противоборства), использующая как силовые, так и не силовые 

средства и методы в любой области и в любое время. 
102  Демидов О. Глобальное управление интернетом и безопасность в сфере ис-

пользования ИКТ. – М.: Альпина, 2018. – С. 25. 
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Таким образом, в новых условиях формирования МО и ВПО решающее 

значение приобретает изменения в существе понятий, характеризующих 

силовые возможности субъектов и акторов, формирующих ВПО. 

В самом общем виде эту иерархию можно изобразить следующим 

образом: 

 

Таким образом в Пособии проводится разница между понятиями «вой-

на» и «управление», которые являются более общими и по сути родственны-

ми понятиями, отличающимися в конечном счёте приоритетами в использо-

вании вооружённого насилия в общей системе силовой политики, и более 

частными  понятиями – «силовое противоборство» и «вооруженное противо-

борство», которые, в свою очередь делятся на свои частные случаи. Подоб-

ное разделение, на мой взгляд, позволяет добиться двух важнейших резуль-

татов: необходимость разрабатывать наиболее эффективную стратегию 

управления безопасности и развития (или, в её худшем варианте, стратегию 

войны») и максимально серьёзно работать над военной стратегией, не прибе-

гая к «таблетке от страха». 
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1.1.а). Война, силовое противоборство 

(«расширенное противоборство» по-Клаузевицу), 

вооруженное (военное) противоборство и управление 

 

 

Расчленение России лежит в основе польской 

политики на Востоке... Поэтому наша возмож-

ная позиция будет сводиться к следующей 

формуле: кто бы не принимал участие в разде-

ле, Польша не должна оставаться пассивной в 

этот замечательный исторический момент. За-

дача состоит в том, чтобы заблаговременно хо-

рошо подготовиться физически и духовно... 

Главная цель – ослабление и разгром России103 

 

Война – одно из самых сложных и переменчивых явлений, которое в 

наши дни претерпело коренное изменение сразу в нескольких ипостасях. 

Забегая вперед, сразу же скажу: убеждён, что современная война это не 

вооруженная борьба или столкновение, а масштабное военно-силовое 

противоборство, в котором использование силы – принципиально, а её части 

– военной силы – только функционально, по мере необходимости. В этом 

смысле Россия в настоящее время находится в состоянии войны с западной 

коалицией, которая использует военную силу осторожно, опасаясь 

возрастающих рисков эскалации. 

Иногда военно-политическое противоборство между государствами и, 

как следствие, развитие ВПО, рассматривается как простое (физическое) 

вооруженное противостояние, требующее равенства сил и периодически 

заканчивающееся военными конфликтами и  войнами. В реальной политике 

такой подход – явное упрощение, которое искажает реальность не только 

потому, что игнорирует классическую формулу К. Клаузевица о том, что 

«война – есть расширенное единоборство»104 (Более того, К. Клаузевиц даже 

приводит пример двух борцов, использующих разные приёмы), но и не 

соответствует действительности. Ни в истории человечества – потому, что 

сплошь и рядом придумывали самые разные силовые средства в политике, а 

не только вооруженные, например, подкупы или убийства (в т.ч. отравления), 

– ни, тем более в новейшей истории, когда появились и изобретаются 

ежедневно сотни силовых (но не военных) способов политики. Иными 

                                         
103  Военная доктрина Генерального штаба Польши от 1938 года: 
104  Клаузевиц, Карл фон…. – С. 27. 
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словами, война и военное противоборство это не всегда и совсем не 

обязательно вооруженная борьба105, а сама вооруженная борьба – не 

единственный, а всего лишь один из видов  силового противоборства. 

Другая сторона подобной же примивитизации военно-силового 

противоборства фактическое отрицание войны и вооружённой борьбы на 

глобальном уровне между Россией и западной военно-политической 

коалиции. Логика простая: ядерное оружие делает бессмысленным любые 

стратегии его применения потому, что их последствия делают 

бессмысленными любые расчёта на политические и иные результаты. 

Парадоксально, но этой логики придерживаются и многие военные, прежде 

всего, принадлежащие к роду РВСН, не замечая, что подобные рассуждения 

делают бессмысленным само понятие «военная стратегия» и военное 

планирование. Эта логика, – справедливо считает Дмитрий Верхотуров, – 

своего рода мощная «таблетка от страха», несколько успокаивая нервы, тем 

не менее, имеет мощные негативные последствия. 

Во-первых, ставка на «ответку» создает вообще нежелание изучать 

вероятного противника, его боевые и военно-экономические возможности, и 

сравнивать их с собственными. Внутренняя логика верующих в ядерный удар 

примерно такова: что бы там вероятный противник ни создал, все равно ведь 

будет уничтожен, и потому незачем тратить силы на это занятие. Некоторое 

время назад определенное беспокойство вызывала американская программа 

ПРО и создание ее передовых морских рубежей на основе системы Aegis, но 

потом поработало отрицание, которое «доказало», что все это, мол, 

неэффективно, ракеты не собьют и так далее. 

Во-вторых, это отношение блокирует столь немаловажное занятие, как 

поиск слабых мест собственной армии и флота. Посмотреть на себя глазами 

противника, найти слабые места и недостатки, которыми он может 

воспользоваться, и потом усилить их какими-либо способами, – это важный 

вклад в обороноспособность. Внутренняя логика верующих в «ответку» 

отметает и это: зачем этим заниматься, когда в случае чего ядерно ударим? 

                                         
105  Вооруженная борьба – зд.: основной вид противоборства в войнах, воен-

ных конфликтах, вооруженных восстаниях, мятежах, путчах и т.д. с применением сил и 

средств ведения военных действий в различных масштабах. 
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Это, кстати, было хорошо видно на примере обсуждения боевых 

возможностей Балтийского флота.  

И тем более отбрасывается и отрицается необходимость выработки 

новых вариантов военной стратегии, стратегических и оперативно-

тактических решений, разработки нового комплекса вооружений и техники, 

который будет применяться в войне, а не на парадах и выставках. А зачем? 

Есть же «ответка»! 

В-третьих, в военном планировании все же нужно постоянно 

чувствовать уровень угрозы и динамику ее изменения, постоянно отслеживая, 

насколько противник близок к переходу к боевым действиям. Но если 

пребывать под воздействием мощной «таблетки от страха», то можно 

пропустить момент, когда нужно было действовать в ответ на возросшую 

степень угрозы. Это дает противнику немаловажные преимущества и 

возможность получше изготовиться к удару. У нас же уже был период, когда 

считалось, что враг будет разгромлен на вражеской земле  малой кровью. 

Хорошо известно, чем все это закончилось и какой колоссальный ущерб 

принесло это самоуспокоение. Это психологические стороны веры в 

«ответку». 

Современное силовое противоборство вполне обоснованно 

предоставляет выбор правящим кругам, который, как правило, является 

результатом осмысления в критериях «эффективности»: либо прямое 

вооруженное противостояние, сопряженное неизбежно с высокими 

экономическим  издержками и рисками, либо поиск управленческих, как 

правило, более эффективных решений, исключающих, например, в ряде 

случаев даже ответ на агрессию таким же силовым образом (более того, 

сознательно провоцирующим вооруженную агрессию). 

Таким образом в современной политической реальности эта формула 

«расширенного противоборства» приобретает огромное практическое 

значение потому, что эффективность государственного (в т.ч. военного) 

управления непосредственно зависит от того, какую формы и средства 

ответного действия или противодействия (или даже бездействия, или 

действия на опережение) выбирает его правящая элита – ассиметричных 

ответов, либо традиционного (механистического) поведения в силовом 
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противоборстве, когда на одну силу отвечают такой же силой, на один вызов 

– другим, либо игнорирование вообще какого-то действия и т.д.106 

В одном  случае результат, как правило, зависит от простого 

соотношения сил, включая духовных и волевых107, а также отчасти от уровня 

военного искусства противников. В другом, – результат (ответные действия) 

является продуктом более тщательного анализа и управленческого решения, 

предполагающего многовариантность ответных действий, включающих, 

например, разработку новых средств воздействия (как, например, МИГ-35108 

в дополнение к СУ-35109 в ответ на создание Ф-35), или возможность даже 

«поощрения», провоцирования,  агрессии (если она оказывается почему-либо 

выгодной). 

Можно сказать, что в стратегии противоборства субъектов ВПО в 

последние десятилетия произошли радикальные изменения, вызванные не 

только быстрым расширением всего спектра средств силового  давления, но и 

изобретением многочисленных новых способов их применения. Поэтому в 

ХХI веке государства всё чаще выбирают не прямое («механистическое», 

вооруженное) силовое противоборство, а политическое влияние, которое 

превращается в управление противником, когда рассматривается очень 

широкий набор силовых средств и мер, среди которых тщательно отбираются 

наименее затратные и рискованные и наиболее эффективные110. В этом случае 

побеждает уже не грубая сила, а знания,  опыт и технологии – политические и 

                                         
106  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. 
107  Подберёзкин А.И. Военно-политические перспективы развития России в 

ХХI веке. – М.: Издательский дом «Международные отношения», 2018. –1599 с. 
108  МИГ-35 – высокоманёвренный многофункциональный истребитель-

бомбардировщик поколения 4++  (по кодификации НАТО: «Fulcrum-F» – «точка опоры»), 

характеристики которого максимально приближены к пятому поколению, Предназначен 

для завоевания господства в воздухе и нанесения эффективных ударов высокоточным 

оружием по наземным и надводным целям из-за пределов зоны противовоздушной оборо-

ны (ПВО) противника. 
109  Су-35 – (по кодификации НАТО: Flanker-Е+- «Фланкёр») – российский 

многоцелевой сверхманёвренный истребитель-бамбардировщик поколения 4++. Произво-

дится с 2008 года. К 2019 году поступило  в ВКС 100 единиц. 
110  В принципе это же имел ввиду ещё К.Клаузевиц, говоря о «расширенном 

противоборстве». См.: К. Клаузевиц цитируется по работе: Клаузевиц, карл фон. «О 

войне». – М.: АСТ, 2019. – С. 27. 
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военные – противоборства, в форме эффективного управления 

противником. 

Вооруженная борьба в любой из своих форм становится всего лишь 

одним из многих системных политических средств, используемых во 

внешней политике управления (принудления), которое получило название 

«силовое принуждение» («the power to coerce»)111. Так, если говорить 

собственно о выборе наиболее эффективных форм вооруженной борьбы, то 

можно привести следующий пример, о котором перед своей казнью рассказал 

один из наиболее талантливых и влиятельных генштабистов гитлеровской 

Германии В. Кейтель: «Независимо от спасения армии Паулюса или от её 

потери, для предотвращения надвигающегося проигрыша всего Восточного 

похода имелся лишь один выход – стратегическое отступление на самую 

кратчайшую линию фронта – т. е. от Чёрного моря до Карпат и Чудского 

озера»112. Другими словами, это означало, что ещё до окружения 6-ой армии 

Германия должна была взять на себя инициативу и обеспечить отход на 

тысячи километров (!) с тем, чтобы избежать стратегического поражения. 

Инициатива в данном случае означала бы с точки зрения политики 

важнейшее (стратегическое) управленческое решение, которое формально 

означало бы способ уйти от вооруженного противоборства, как минимум, на 

какое-то время, отдав противнику занятые уже территории и огромные 

ресурсы. 

На выбор стратегии действий – управленческой или симметрично-

силовой – влияют особенности формирования современной ВПО, которые 

зависят уже не только от политики главных субъектов (сильнейших 

государств), но и других факторов. Более того, важно помнить, что сам 

процесс формирования современной ВПО происходит параллельно с 

развитием всех его субъектов, тенденций  и факторов, иногда развивающихся 

с разной скоростью и даже разнонаправлено113. Эта картина развития 

мировых процессов предоставляет управленческим решениям широчайший 

выбор ответных действий от набора средств и способов применения «мягкой 

                                         
111  L. Gompert, Hans Binnendijk. The Power to Coerce.  Countering Adversaries 

Without Going to War. – Cal., RAND, 2016. – P. 1–40. 
112  Кейтель В. Размышления перед казнью. – М.: Вече, 2017. – С. 333. 
113  Усложнение структуры МО подробнее описано в работе: Стратегическое 

сдерживание: новый тренд и выбор российской политики: монография / А.И. Подберёз-

кин, М.В. Александров, К.П. Боришполец и др. – М.: МГИМО-Университет, 2019. – 659 с. 
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силы» до набора использования прямого физического насилия. Так, если 

противостояние США и КНДР в 2019 году нарастало, то в то же время (и по 

другим причинам) нарастало и противостояние США и Ирана, рост 

противоречий между ЕС и США. В данном случае «смыкание» последних 

двух процессов для Ирана имело большое значение, ибо позволило ему 

апеллировать не только к Китаю и России, но и странам Западной Европы. 

Причем зависимости эти взаимные и могут быть выражены следующим 

образом: военно-политическое и экономическое усиление того или иного 

субъекта ВПО не всегда пропорционально усиливает его влияние в мире, 

которое во многом зависит от политической стратегии страны в данное время 

и в данном месте (хотя, как правило, эти процессы развиваются параллельно 

и прямо пропорционально). Это очень хорошо видно на примере Китая и 

Индии, чьё демографическое, экономическое и технологическое усиление в 

последние годы привело к резкой активизации внешней и военной политики 

(КНР и Индия за последние годы в несколько раз увеличили закупки и 

производство ВВСТ, а также военные расходы, которые стали крупнейшими 

после США в мире – 215 и 65 млрд. долл. соответственно), однако прямо 

пропорционально не отразилось на способности этих стран влиять на 

формирование ВПО в мире114. И Китай, и Индия очень осторожно 

проецируют свою возросшую мощь во влияние в регионах, которые не 

прилегают непосредственно к их границам. 

Таким образом, мировой опыт показывает, что существует множество 

силовых, но не военных средств (политико-дипломатических, 

информационных и пр.) силового принуждения, которые объединены под 

общим понятием «управления», где собственно военное управление является 

не главным и не самым эффективным средством силовой политики115. 

И, наоборот, использование военных средств в целях вооружённой 

борьбы, как правило, ведёт к резкому сокращению национальных ресурсов, а 

иногда и полной катастрофе, а, в конечном счёте и влияния на формирование 

МО и ВПО. В ходе зимней кампании в России в 1941–1942 годах, например,  

                                         
114  Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные перспективы развития России 

в ХХI веке. – М.: Издательский дом «Международные отношения». – С. 119–141. 
115  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. 
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Германия теряла ежемесячно по 100–150 тысяч солдат. Как писал В. Кейтель, 

«борьба за людей тогда только началась и уже никогда не прекращалась…, а 

все меры не могли восполнить потери, так что дивизии пришлось сократить с 

9 батальонов до 7, одновременно пополнив их за счёт нестроевых частей»116. 

В результате этой войны Германия на несколько десятилетий была фактиче-

ски выброшена из числа ведущих государств, определяющих МО и ВПО, не 

восстановив до конца свои возможности и суверенитет до сегодняшнего дня. 

Этот пример достаточно показателен и иллюстрирует, что не военными сред-

ствами Германия до сентября 1939 года сумела добиться значительно боль-

ше, чем военными в 1939–1945 годах. 

Очень похожая ситуация в современной ВПО сегодня формируется под 

влиянием силовой политики США, которые открыто демонстрируют готов-

ность компенсировать относительное падение своего экономического и по-

литического влияния в мире с помощью военной силы, игнорируя откровен-

но даже нормы собственного законодательства (не говоря уже о междуна-

родных нормах). В настоящее время США  используют вооруженные силы как 

минимум в семи конфликтах: в Афганистане, Ираке, Сирии, Йемене, Сомали, 

Ливии и Нигере. Конституционность или попросту законность действий воен-

ного ведомства США не выдерживает никакой критики. Ещё в начале XIX века 

Конгресс принял закон, позволяющий вести военные действия на основе так 

называемых «Разрешений на использование вооруженных сил». Они не требуют 

декларации войны и не ограничивают американское правительство в ведении 

войн только против враждебных стран, начавших их первыми. 

После окончания Второй мировой войны все последующие вооруженные 

конфликты США осуществлялись на основе нигде не упомянутых в Конститу-

ции и вряд ли вообще ей соответствующих «разрешений». Корея, Вьетнам, за-

тем Ирак, Югославия, Афганистан и снова Ирак, не считая бесчисленных мел-

ких конфликтов, – в каждом из этих случаев Конгресс по просьбе президента 

подписывал мало что значащую бумагу, которая при этом давала исполнитель-

ной власти почти безграничные полномочия для ведения военных действий. 

Но и такая максимально комфортная ситуация со временем стала тяготить 

президентов США и их военных советников. В период длительной вьетнамской 

войны Белый дом просто-напросто не спрашивал мнение Конгресса, наращивая 

                                         
116  Кейтель В. Размышления перед казнью. – М.: Вече, 2017. – С. 311. 
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военные действия без одобрения со стороны законодателей. В итоге это выну-

дило конгрессменов в 1973 году принять Резолюцию о разделении военных 

полномочий. Согласно новому законопроекту, американский президент имеет 

право в единоличном порядке вести военные действия в течение лишь 48 часов. 

Конгресс может разрешить их продление на срок не более 60 дней. Либо зако-

нодатели должны принять отдельное «разрешение», в случае чего конфликт 

может продолжаться неопределенно долго. В ином случае вооруженное проти-

востояние необходимо остановить. Примечательно, что даже такие символиче-

ские ограничения для действий исполнительной власти на практике не работа-

ют. Так, противники войны в Йемене в Конгрессе США запретили участие 

США, но и этот прямой запрет исполнительная власть игнорирует. 

Таким образом применение военной силы США в качестве инструмента 

политики «силового принуждения» не ограничено ни политическими уста-

новками стратегии безопасности, ни правовыми нормами, более того, прямо 

ими стимулируется. Военно-политические соображения («война») занимают 

доминирующее положение в отношении «политики». Не военные средства 

оказываются предпочтительнее военных в двух случаях: во-первых, когда 

критерий «стоимость-эффективность» оказывается в их пользу, а, во-вторых, 

когда риски применения военной силы перевешивают соображения нацио-

нальной безопасности. Но даже в обеих случаях военная сила рассматривает-

ся в США в качестве обязательной части силовой политики. 
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1.1.б). Предпочтительность экономических средств 

«силового противоборства» 

 

Риски, издержки и неясные перспективы и последствия ведения совре-

менных войн – характерная черта использования военной силы, хотя объек-

тивно, как писал видный русский военный теоретик А.Е. Снесарев, «другого 

цемента для сколачивания государства нет, кроме человеческой крови»117. Но 

этот «цемент» в нашем веке оказывается многократно дороже и многократно 

менее привлекательным, чем другие политические средства насилия: втор-

жение США в Ирак, например, обошлось только в первые годы США в 1200 

млрд. долларов, а иракцам – более, чем в 1 млн. жизней. Можно предполо-

жить, что за такую цену можно было бы добиться более значимых результа-

тов в этом регионе. Поэтому в ХХI веке в целом не только политики, но и во-

енные теоретики пришли к пониманию, что эффективность внешней полити-

ки становится в возрастающей степени зависеть уже не только и даже не 

столько от военных факторов, но и других силовых инструментов, а также 

избранной стратегии (эффективности государственного управления)118. Это 

по-новому ставит перед государственным управлением России задачи адек-

ватного, «не линейного», не симметричного, реагирования на внешние вызо-

вы, которое относится в большей степени не к прямому силовому противо-

борству, а эффективности управления119. Можно предположить, что когда 

Путин В.В. говорит периодически о «не симметричном» ответе на новые вы-

зовы, он имеет ввиду именно такие ответы на уровне эффективного управле-

ния, а не прямого военного противодействия. 

Особенно заметно это явление происходит на примере США, где проис-

ходит неизбежное усиление активности внешней и силовой политики в мире 

(что неизбежно ведёт к тому, что на ряде направлений военные опасности 

                                         
117  Снесарев А.Е. Философия войны. – М.: Финансовый контроль, 2003. – С. 

187. 
118  Подберёзкин А.И., Подберёзкина О.А. Влияние санкций Запада на полити-

ческий курс и экономику России // Научно-аналитический журнал «Обозреватель». Часть 

II. 2018. – № 12. – С. 6–8. 
119  Подберёзкин А.И. «Переходный период» развития военно-силовой парадиг-

мы (2019–2025 гг.) / Научно-аналитический журнал «Обозреватель», Часть I. 2019. – № 4. 

– С. 5–25. 
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усиливаются), а рост военного могущества120 западной военно-

политической коалиции отстает от роста  относительного военного могуще-

ства121 других стран. Подобный «перекос» в пользу силовых (но не только и 

даже не столько военных средств) инструментов проявляется, в частности, в 

поиске расширения спектра средств силовой политики, вычленении самых 

приоритетных, которые рассматриваются с точки зрения эффективности вли-

яния, например,  экспертами РЭНД как наиболее важные. Так, давление 

Д.Трампа и угрозы повышения таможенных пошлин в 2019 году привели к 

фактической капитуляции сначала КНР, а затем и Мексики, развалу ТТП и 

ТАП, шантажу ВТС с Турцией из-за закупок С-400, угрозам компаниям, 

участвующим в строительстве «Северного потока–2». 

Особенно показательной стала стратегия Д. Трампа по отношению к 

России, где экспертами наиболее перспективными направлениями 

предлагаются следующие направления не военного противоборства122: 

– расширение производства углеводородов в самих США, что 

рассматривается как увеличение альтернативных ресурсов; 

– развитие санкционной политики, что оценивается в качестве 

беспроигрышного инструмента силового давления при любом уровне 

российско-американских отношений; 

– увеличение импорта Европы из альтернативных России стран, что 

создаёт альтернативу российским источникам энергии и сырья; 

– увеличение оттока человеческого капитала, «импорта» из России 

образованных граждан, ухудшающего конкурентоспособность России и 

снижающие темпы технологического развития123. 

При этом в США (впрочем, как и в России) понимают, что зависимость 

России от экспорта углеводородов сокращается в структуре всего экспорта, 

                                         
120  Военная мощь государства – зд.: совокупность всех постоянно задейство-

ванных в военное и мирное время материальных и духовных сил государства, которое оно 

способно отмобилизовать для ведения войны 
121  Путин В.В. Указ Президента Российской Федерации № 815 от 26 декабря 

2014 г. «О признании утратившим силу Указа Президента РФ №146 от 2010 «О  Военной 

доктрине Российской Федерации». 
122  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 
123  Assessing the impact of cost-imposing options / /RAND report. April, 2019. – P. 

3. 
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который быстро растёт (более 450 млрд. долл. в феврале 2019 года, – прирост 

за год на 35,6 %, – из которых товарная группа «нефть и нефтепродукты» 

составляет более 288 млрд. долл. – порядка 63%124), как и сам объем экспорта 

из-за санкций, наложенных США и их союзниками, не сокращается, а, 

значит, и внешнее влияние на Россию объективно увеличивается. К 2019 году 

сырьевой экспорт стал составлять менее 70% всего экспорта российских 

товаров125. 

Иными словами, по-мнению американских экспертов, применительно к 

России, наиболее эффективный способ  (менее затратный и менее 

рискованный) противодействия США (наиболее эффективная стратегия 

управления) заключается в широком использовании не военных средств 

противодействия «силовому принуждению»126: 

– во-первых, в  изменении структуры  экспорта и экономики в сторону 

наукоёмких и не энергетических отраслей; 

– во-вторых, по сохранение позиций в мире на энергетическом рынке; 

– в-третьих, переориентация импорта на другие страны; 

– в-четвёртых, максимальное стимулирование развитие человеческого 

потенциала127 и создание условий для прекращения его оттока, а в идеале – 

импорта качественного человеческого капитала из-за рубежа. 

Политическая практика современной России показывает, что формально, 

публично-риторически, это обстоятельство правящей элитой не только 

понимается, но и регулярно озвучивается. Другое дело – насколько эта 

стратегия эффективно реализуется. Как показывают те же исследования 

РЭНД, структура российского экспорта, переориентация на другие рынки, 

политика по сохранению человеческого капитала медленно, но меняется128. 

Этому во многом способствуют стратегические установки, 

                                         
124  Информационный ресурс «Внешняя торговля России». 25/05/2019 //russian-

trade.com 
125  Assessing the impact of cost-imposing options / RAND report. April, 2019. – P. 

4. 
126  См. подробнее: Подберёзкин А.И. Взаимодействие официальной и публич-

ной дипломатии в противодействии угрозам России / Публичная дипломатия: Теория и 

практика. – М.: Аспект Пресс, 2017. – С. 36–53. 
127  См. подробнее: Подберезкин А.И. Национальный человеческий капитала. В 

3-х т. – М.: МГИМО-Университет, 2011–2013 гг. 
128  Assessing the impact of cost-imposing options / RAND report. April, 2019. – P. 

5. 
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сформулированные В.В. Путиным в 2018 году по опережающему развитию 

России и конкретные решения Правительства РФ с осени 2018 года по 

настоящее время129. «Технологический скачок», который Россия должна 

совершить до 2024 года, предполагает дальнейшее изменение структуры её 

экономики и структуры экспорта, что должно полностью освободить Россию 

от зависимости от закупок Западом. 

Доля нефти в структуре российского экспорта 

(по оценкам РЭНД) 

 

Подобный новый подход в стратегии силового принуждения США 

требует дальнейших комментариев. В цепи рассуждений интересен анализ 

экспертов РЭНД, посвященный повышению эффективности влияния такой 

силовой политики США (приоритетных средств принуждения) на Россию. 

Так, например, расширение собственного (американского) производства 

энергоресурсов, например, рассматривается как средство сильного влияния 

на Россию, дающее значительные преимущества, а издержки (риски) такой 

политики – минимальны130. Другими словами, наиболее эффективное силовое 

                                         
129  В основе этой стратегии лежит Указ В.В. Путина № 204 от 7 мая 2018 года 

«О национальных целях и стратегических задачах развития российской Федерации на пе-

риод до 2024 года». 
130  Assessing the impact of cost-imposing options / RAND report. April, 2019. – P. 

5. 
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давление на Россию оказывают меры экономического характера внутри 

собственно США. 

Но с полным основанием эту рекомендацию можно применить и в 

России: наиболее эффективна та внешняя политика, которая основывается на 

эффективных экономических решениях внутри страны. Так, наиболее 

эффективным таким решением может быть только «технологический скачок» 

в развитии нашей экономики, о котором я писал еще с конца 90-х годов. 

Наоборот, по мнению американских экспертов, такие политические и 

военные мероприятия США как поддержка оппозиции в Сирии и Белоруссии, 

противодействие России на Кавказе и в Закавказье и Средней Азии, давление 

с целью вывода войск из Приднестровья  дают относительно низкую 

эффективность с точки зрения влияния на Россию и минимальные 

политические результаты (исключая последствия в Сирии и Белоруссии) при 

достаточно значимых рисках (высоких в случае с Белоруссией). Иными 

словами, военно-технические и специальные мероприятия против России по 

своей эффективности существенно хуже внутриэкономических. 

Подобное расхождение в оценках эффективности тех или иных форм 

силовой политики не случайно. Такое политическое поведение, например, 

объясняет относительно медленную и осторожную эволюцию в развитии 

военных возможностей США и НАТО в Европе (относительно мощного 

информационного наступления), которая пока что не выходит за рамки 

прогнозируемой эскалации (военная помощь Украине, развитие 

инфраструктуры на востоке, усиление патрулирования авиации и судами 

Балтийского и Чёрного морей). 

Соответствующая реакция России на военно-технические приготовления 

США и их союзников в Европе также строго дозирована, что хорошо 

иллюстрируется действиями НАТО и России в мае 2019 года, когда блок 

принял новую оборонительную стратегию, а Россия – соответствующие 

ответные меры. В частности, Генсек НАТО Йенс Столтенберг в мае 2019 года 

сообщил о принятии новой военной стратегии альянса якобы из-за «ядерной 

угрозы» со стороны России, а министр обороны России С. Шойгу пообещал, 

что Москва будет принимать меры, в том числе асимметричные, в ответ на 

действия стран НАТО у российских границ. (В реальности Генштаб РФ 

только анонсировал некоторое усиление войск Западного и Южного военных 
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округов)131. В действительности западная риторика намного опережает 

реальные поступки. 

На этих примерах можно наглядно убедиться насколько общее состояние 

МО и ВПО, а также в данном случае политика западной военно-

политической коалиции, непосредственно и реально влияет на Россию. 

Причём не только и не столько её внешнюю политику, сколько на 

внутреннюю и социально-экономическую политику России. Как видно из 

матрицы, приведённой в нижней таблице, наибольший внешнеполитический 

эффект ожидается от расширения производства внутри США. 

 

Как видно из анализа, наиболее эффективные меры влияния на Россию в 

этом списке первые две позиции: собственное увеличение производства 

энергоресурсов в США и политика санкций. Влияние Европы оценивается 

как «среднее». Особенно привлекают внимание те информационно-

когнитивные меры, которые направлены на внутриполитическую 

дестабилизацию России. Американские эксперты обращают внимание на то, 

что внешнеполитическое и информационное давление на Россию дает 

скромные или незначительные результаты при достаточно высоких степенях 

риска. 

Таким образом мы наблюдаем очевидный поиск в США и странах-

союзниках наиболее эффективных (наименее затратных и рискованных, но 

имеющих влияние на Россию) силовых средств, среди которых в дальнейшем 

эксперты РЭНД-корпорации рассматривают набор наиболее эффективных 

                                         
131  «Ядерная угроза»: НАТО будет воевать с Россией по-новому / Эл. ресурс: 

«Газета.ру» / www.gazeta.ru/2019/05/25. 
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силовых средств геополитического (политико-экономического и военно-

политического) и информационно-когнитивного характера, которые в итоге 

по критерию «стоимость-эффективность» не превышают средних оценок, а 

влияние на Россию оценивается как «низкое». Таким образом, анализ 

показывает, по мнению экспертов, что военно-силовые средства по 

отношению к России достаточно рискованные, а их эффективность, как и 

результаты, минимальна. 

Примечательно, что  в этих условиях относительно перспективными из 

них представляются идеологические и информационные меры, имеющие 

своей целью ослабление и развал России, однако относящиеся, по мнению 

авторов, к высокорискованным операциям – «ущерб имиджу России за 

границей и дискредитация правительства (режима)» и имеющими 

относительно скромные результаты. 

Общий итог – противоборство с Россией во всех силовых формах – 

прямой и косвенной – малоэффективно и не результативно за исключением 

собственно мер, стимулирующих опережающее экономическое и 

демографическое развитие США. В этом смысле логика политики Д.Трампа 

по стимулированию промышленного производства, НИОКР, более выгодным 

условиям международной торговли и пр. представляется абсолютно 

оправданной и понятной, а лозунг «Америка – первая» точно отражает 

характер этой политики132. 

Надо признать, что этот вывод был сделан достаточно давно, особенно в 

связи с теми реальными рисками, которые возникали в 1945–1990 годы в 

случае реальной полномасштабной войны. Почему-то до сих пор считается, 

что «ядерное сдерживание» исключало и исключает такую возможность. На 

самом деле нет. И именно этот реализм сдерживает от нападения. Ещё в 

1950–1960 годы и (много позже) оперативные планы военных предусматри-

вали возможность ведения войны с помощью ядерного оружия, а политиков 

держали вдалеке от реальных средств управления. При этом, поскольку 

ядерные удары не могли добиться полного уничтожения противника, пред-

полагалось его добивать: «Для окончательного разгрома уцелевших группи-

ровок противника предусматривалось проводить наступательные операции 

                                         
132  Подберёзкин А.И. Военно-политические перспективы развития России в 

ХХI веке. – М.: Издательский дом «Международные отношения», 2018. –1599 с. 
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фронтов, воздушно-десантные операции, а на некоторых направлениях – 

операции флотов и прифронтовых соединений войск ПВО страны»133. 

Полный разгром противника должен был достигаться тактическими 

ядерными ударами, после которых следовали действия полностью механизи-

рованных и высокомобильных общевойсковых соединений или частей. Веро-

ятность тактического ядерного удара противника заставляла отказываться от 

сосредоточения сил, проводить рассредоточение и по фронту и в глубину. 

Действия рассредоточенных сил определялись нанесением тактических ядер-

ных ударов, которые подавляли и частично уничтожали оборону противника, 

а общевойсковые соединения должны были немедленно направить свой удар 

на районы, уже пораженные ядерным ударом, быстро пройти зону ядерного 

взрыва и устремиться дальше в глубину построения противника. 

Характеризуя ядерные удары, советское командование подчеркивало 

возможность маневра огнем, то есть быстрого сосредоточения ядерных уда-

ров по важным целям, переноса и рассредоточения при необходимости. Ис-

пользование терминологии, пришедшей из артиллерии, а также общий харак-

тер применения ядерного оружия в войне, явно говорит о том, что советское 

командование воспринимало ракетно-ядерное оружие как разновидность ар-

тиллерии, только особо мощной и особо дальнобойной. Ракетно-ядерное 

оружие всех типов позволяло провести очень быструю (Маршал Советского 

Союза В.Д. Соколовский писал о 30 минутах нанесения ядерного удара) и 

масштабную артподготовку стратегического наступления, от поражения пе-

редовых сил противника до разрушения военно-хозяйственных объектов в 

его глубоком тылу, то есть на всю стратегическую глубину. Ядерная артпод-

готовка потрясала и ослабляла противника, открывая возможность перед ме-

ханизированными соединениями стремительного рывка, маневра и быстрого 

достижения полного разгрома сил противника. 

Эти взгляды были сформулированы в начале 1960-х годов, и от них не 

отказывались вплоть до начала 1990-х годов, когда в официальной военной 

стратегии появилась идея «ядерного сдерживания». Советская доктрина по-

прежнему ставила на сочетание ядерной артподготовки с мощным танковым 

наступлением. Вместе с тем, всё яснее становилось, что риски и издержки 

военных действий значительно перевешивают политические дивиденды и 

                                         
133  Военная стратегия, – М.: Воениздат, 1963. – С. 95. 



83 

 

преимущества. Именно соотношение «стоимость (риски) – эффективность 

(результаты)» стало определяющим мотивом американской политики. При 

этом цена и риски сводились прежде всего к военным последствиям. Эконо-

мическая эффективность применения военной силы всегда была невысокой, 

более того, о ней зачастую просто не задумываются. Так, расходы США на 

интервенцию и «урегулирование» в Ираке превысили 1200 млрд. долларов, 

что с точки зрения экономической эффективности является абсолютно про-

вальным результатом. Но о нём и не особенно беспокоятся. 

С этой точки зрения военные и военно-политические средства «силового 

принуждения» России оказываются малоэффективны, а их последствия, как 

минимум, значительны, что хорошо отображено на следующей матрице, под-

готовленной экспертами РЭНД под расплывчатым названием «Геополитиче-

ские меры». 

 

Как видно, достаточно рискованные и высокорискованные мероприятия 

против России, по оценкам экспертов, не ведут к сколько-нибудь заметным 

результатам в достижении главной цели – ослабления России. Примерно та 

же самая ситуация и с мероприятиями в области идеологических и 

информационных мер, где достаточно высокие и очень высокие риски ведут к 

скромным результатам и практически  не влияют на ослабление России. 
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Таким образом, можно сделать вывод, что современная МО и ВПО 

формируется США и их союзниками силовыми, но не только (и не столько) 

военными средствами, а средствами экономического противоборства, 

которые направлены прежде всего на внутриполитическую дестабилизацию 

России и подрыв её авторитета за рубежом. В конечном счёте, считается на 

Западе, что именно эффективность экономики и способность к 

опережающему технологическому развитию решат политический вопрос о 

противоборстве в мире. Как оказывается, можно сделать два достаточно 

традиционных вывода из этой констатации. Первый – именно так и 

происходило в течение всего ХХ века, когда успехи экономического развития 

предопределяли военно-политические результаты противоборства. Второй 

вывод не менее традиционен, даже  банален: периодически со времён 

В.Ленина (говорившего о конечной победе системы, чья производительность 

труда окажется выше), И. Сталина, сделавшего индустриальную и научно-

техническую революцию в СССР, других советских руководителей, а также 

В. Путина, сформулировавшего задачу «технологического скачка» России134, 

в очередной раз, военно-политические последствия развития ВПО 

предопределялись темпами и качеством экономического развития135. 

                                         
134  В основе этой стратегии лежит Указ В.В. Путина № 204 от 7 мая 2018 года 

«О национальных целях и стратегических задачах развития российской Федерации на пе-

риод до 2024 года». 
135  Подберёзкин А.И. Военно-политические перспективы развития России в 

ХХI веке. – М.: Издательский дом «Международные отношения», 2018. –1599 с. 



85 

 

1.1.в). Последовательность развития МО–ВПО и СО 

 

Формирование ВПО требует изначально анализ и стратегический 

прогноз не только политики западной военно-политической коалиции, но и 

анализа других факторов и тенденций, прежде всего, реальной политики 

ведущих государств, коалиций и ЛЧЦ136. Общая логика построения анализа 

развития военно-политической обстановки в мире строится поэтапно на трех 

уровнях: 

– Первый уровень: анализ и прогноз развития международной 

обстановки (МО), которая является следствием взаимодействия всех 

факторов и тенденций, формирующих МО-ВПО; 

– Второй уровень: следствием такого анализа МО является результат, 

общее представление о  развитии военно-политической обстановки (ВПО); 

– Третий уровень: уточнение и конкретизация деталей развития ВПО 

происходит в процессе анализа  стратегической обстановки (СО)137. 

Причём значение последней части – точного анализа и прогноза СО, 

характера войн и военных конфликтов – в настоящее время в политике (в том 

числе внешней) нередко неоправданно опускается. Поэтому анализ и прогноз 

развития ВПО и СО в мире политиками «зависает», не конкретизируется, 

остаётся только на совести Генеральных Штабов и Советов безопасности. 

Также как и прежде он оставался на совести военных. Между тем,  

детальный анализ, в том числе анализ состояния ВПО и СО на политическом 

уровне обязателен. Без него представления о перспективах эволюции того 

или иного сценария МО выглядит малообоснованным. 

Политики, общественные деятели, СМИ, дипломаты и «эксперты» 

вынужденно судят о войне вне конкретных военно-политических и иных 

реалий, упрощая и искажая в конечном счёте картину до примитивной 

формулы: «Войны не может быть потому, что быть её не может». Более того, 

                                         
136  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. 
137  Стратегическая обстановка (СО) – совокупность факторов и условий, в 

которых осуществляется подготовка и ведение вооруженной борьбы. Определяется воен-

но-политическим характером военного конфликта, экономическим состоянием сторон, 

количеством и качеством ВВСТ, численностью и составом ВС, их состоянием, военным 

искусством, решаемыми стратегическими задачами, условиями ТВД (СН). 
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некоторые из них, такие как известный историк из Стэндфордского 

университета Ян Моррис, приходят к выводу, что «полезные» войны сделали 

наш мир во многих смыслах безопаснее»138. 

Важно также подчеркнуть, что все анализы этапов происходят на 

конкретных примерах, когда из всего перечня возможных сценариев МО-

ВПО-СО в мире и регионах отбираются наиболее вероятные, а среди таких 

сценариев – наиболее вероятные варианты. С точки зрения политической 

практики желательно, чтобы остался единственный сценарий ВПО, который 

может быть реализован в одном-двух вариантах. По большому счёту в 

интересах стратегического планирования необходим обоснованный прогноз 

именно наиболее вероятного варианта (двух-трех вариантов) единственного 

сценария развития ВПО, на котором останавливается политический выбор. 

Такой выбор предполагает достаточно высокую определённость в подборе 

средств и способов реагирования, но  такой единственный выбор во многом 

бывает и слишком рискованным в случае ошибки. Достаточно привести 

пример с выбором И. Сталина относительно возможного варианта развития 

конкретного сценария ВПО накануне нападения Германии. Сценарий 

неизбежного нападения был единственным, но варианты были по времени 

разнесены – вариант нападения в июне 1941 года И. Сталиным категорически 

не воспринимался по ряду причин (прежде всего, незавершенностью войны 

Германии с Великобританией). Предпочтение отдавалось другому варианту 

того же сценария – нападению в 1942 году. Ошибка в решении (выборе 

вариантов) привела к катастрофе лета–осени 1941 года. 

К сожалению, субъективизм сыграл опять не лучшую роль в оценке 

вариантов развития сценария ВПО в летней компании 1942 года, когда опять 

был выбран наименее вероятный вариант сценария развития ВПО. Именно 

это произошло летом 1942 года, когда И. Сталин категорически отрицал 

возможность немецкого стратегического наступления на Юге России, что 

привело к потере Донбасса, Северного Кавказа и выходу немцев к Волге, а до 

этого – быстрому продвижению войск Германии по трём стратегическим 

направлениям – до Москвы, Ленинграда и Ростова-на-Дону, которое 

                                         
138  Моррис Ян. Война! Для чего она нужна? – М.: Кучково поле, 2016. – С. 5–

11. 
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предусматривалось в приказе Гитлера139, но абсолютно исключалось в 

разработках Генерального штаба РККА140. 

В оправдание И. Сталина можно сказать, что и у варианта 1941, и 

варианта 1942 года, которых он придерживался, было больше плюсов, чем у 

тех, по которым пошло развитие реальной ВПО на практике. Гитлер и часть 

его окружения выбрали наихудшие варианты сценария. Это необходимо 

иметь ввиду при планировании внешней и военной политики: оппонент 

может (вопреки аргументам и логике) выбрать не лучший вариант, к 

которому можно оказаться не готовым, именно в надежде, что этот «не 

лучший вариант» окажется самым неожиданным. В 1941 и в 1942 годах 

именно так и случилось – не лучшие варианты, тем не менее, оказались на 

какое-то время самыми неожиданными, в каком-то смысле на время, как 

минимум, самыми лучшими. Иными словами, государственное управление в 

военной области (как И. Сталин, так и А. Гитлер), совершило ошибку, 

которую пришлось исправлять традиционными средствами вооруженного 

противоборства, которые привели к огромным потерям. 

За скобками политического анализа в России традиционно остаются 

многие работы известных в прошлом учёных, о которых поспешили забыть 

политики и политологи в современный (советско-российский) период 

развития нашей страны. Так, на ум, например,  приходит высказывание 

классика военно-теоретической мысли, начальника академии Генштаба РККА 

А.Е. Снесарева: «Очевидно: содержание философии войны не исчерпывается 

разумением только явления войны, но ещё и целого цикла идей, из существа 

войны вытекающих. Если к этому присоединить методологическую сторону 

и вопрос о структуре военных наук и их связи с общими науками, то мы тем 

самым все содержание интересующей нас науки как я её понимаю»141. Эти 

политические, политологические и социологические ошибки в  оценке 

характера современной вооруженной борьбы, о которых говорили некоторые 

российские руководители МО (например, С.Б. Иванов и А.А. Кокошин)142, 

очень дорого обошлись для безопасности СССР и России, что иллюстрирует 

                                         
139  Кейтель В. Размышления перед казнью. – М.: Вече, 2017. – С. 333–343. 
140  Шапошников Б.М. Битва за Москву. – М.: Яуза, 2018. – С. 13–14. 
141  Снесарев А.Е. Философия войны. – М.: Финансовый контроль, 2003. – С. 75. 
142  Кокошин А.А. Выдающийся отечественный военный теоретик и военачаль-

ник А.А. Свечин. – М.: МГУ, 2013. – С. 129. 
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«реальную» цену политических оценок военно-политической ситуации. Если 

ошибки в оценке состояния и уровня СО могут быть исправлены в ходе 

операции или войны (так абсолютная неготовность армии Германии к 

неожиданному вторжению в марте 1938 года в Австрию была 

компенсирована поддержкой населения)143, то оценки ВПО, а тем более МО, 

как правило, могут быть исправлены уже только после окончания войны или 

конфликта. 

Излишне оптимистические оценки М. Горбачёва и Б. Ельцина состояния 

и перспектив развития МО привели к неадекватной внешней политике и 

формированию в конечном счёте такой ВПО, которая поставила безопасность 

России на грань катастрофы, а СССР заставило пройти такую катастрофу в 

полной мере. До сих пор и первое, и второе ещё до конца  не осознанно, хотя 

последствия этого ощутили десятки миллионов человек. 

Странным образом (и наверное, не случайно) благостность и оптимизм в 

оценках ВАПО сохранились до сих пор у части правящей элиты России, хотя 

для этого нет уже даже малейших оснований. Это может говорить только о 

неадекватности правящей элиты или сознательном и умышленном искажении 

ею действительности. Как-то забывается, что господствующий в мире и 

Европе пацифизм накануне Первой и Второй мировых войн не помешал  

начаться и продолжаться длительное время этим войнам. «Политический 

реализм», как школа и образ мысли, отступает, предоставляя место 

политической философии, которая далеко не всегда в военно-политической 

области оказывается полезной с точки зрения реальной политики. Как 

справедливо заметил известный историк из Стэндфордского университета Ян 

Моррис, «В реальном мире мы постоянно принимаем решения, исходя из 

теории меньшего зла», обращая внимание на тот факт, что «человеческие 

потери в смертоносных конфликтах составили всего около 1,6 % всех 

смертей, или насильственной смертью умирал один человек из 62,5»144. 

Подобные рассуждения мало что дают для практических целей военно-

политических оценок, но они влияют на формирование общей атмосферы, в 

которой происходит процесс целеполагания, и которая иногда играет 

                                         
143  Шелленберг В. В паутине СД. – М.: Вече, 2018. – С. 55. 
144  Моррис Ян. Война! Для чего она нужна? – М.: Кучково поле, 2016. – С. 15–

18. 
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огромное значение: «общественное мнение» и в августе 1914 года, и сегодня, 

безусловно косвенно, но влияет на политическую позицию правящей элиты и 

её способность адекватно реагировать. Забывается, например, что 

конкретные формы военных действий или вооруженной борьбы – являются 

развитием конкретной СО, а на поверхность выносятся/ суждения о 

международном праве, нравственности, толерантности и пр. Поэтому о роли 

войны в политике складывается нередко упрощенное и искаженное 

представление. Другими словами, о политике и войне рассуждают только в 

терминах самой общей политической философии, забывая о конкретно-

прикладном характере ВПО, для анализа которого требуется понимание 

существа явлений более конкретного и частного характера. Образцовым 

примером такого анализа и развития СО может послужить книга, 

подготовленная под главной редакцией Б.М. Шапошникова «Битва за 

Москву145». В частности в ней описывалась не только военно-политическая 

обстановка (ВПО) в тот период, но и даётся точное описание СО на ТВД: 

географические и погодные условия того времени, соотношение сил СССР и 

Германии на ТВД, конкретные участники (войсковые группы, дивизии, 

бригады), резервы, дороги и другие коммуникации, роль тех или иных 

операций, военачальников, наконец, потери сторон146. 

Таким образом для понимания характера современной ВПО и МО 

необходимо знать и адекватно оценивать не только общие тенденции 

мирового развития (политические, социальные, военные, технологические и 

пр.), но и специальные аспекты, прежде всего, особенности СО, военных 

конфликтов и войн. Иными словами, если изначально используется дедукция, 

основанная на опыте и знаниях, с помощью которой выстраивается модель 

развития МО и ВПО, то затем неизбежно наступает второй, более 

конкретный этап анализа, – индукция, в результате которого исследуются 

особенности развития СО и её влияния на ВПО и МО. 

Проблема, однако, заключается в том, что собственно вооруженная 

борьба уже не является исключительно монополией только военно-силовой 

                                         
145  В работе над книгой («Битва за Москву» / Б.М. Шапошников. – М.: Эксмо: 

Яуза, 2018. – 640 с.)  принимал участие большой коллектив Генерального Штаба РККА 

сразу же «по горячим следам». Книга была долгие годы по грифами «Секретно» и «ДСП». 
146  «Битва за Москву» / Б.М. Шапошников. – М.:  Эксмо: Яуза, 2018. – С. 34–

410. 
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политики, которая разработала в ХХ веке многочисленные новые средства и 

способы не военного силового противоборства. Поэтому такой прикладной 

анализ СО уже не может быть сделан только силами военных теоретиков и 

сотрудниками Генеральных штабов, которые просто не владеют, как правило, 

международной и иной специальной информацией (за исключением 

некоторых экспертов оперативных и разведывательных управлений 

Генеральных Штабов). 

Другой сверхважный вопрос – «цена безопасности», которая за 

последние годы резко, принципиально  выросла. Если прежде речь шла о 

возможности достижения промежуточных результатов и компромиссов в 

результате военных конфликтов («войны заканчивались договорами»), то 

теперь стоит вопрос бескомпромиссно – о суверенитете и национальной 

идентичности. Так как он стоял (но до конца не осознавался при нападении 

Германии на СССР). Именно государство и национальная идентичность стали 

главными объектами политики «силового принуждения». В этой связи 

уместно напомнить, что великий русский философ Иван Ильин в своё время 

писал: «Государство в его духовной сущности, есть не что иное, как родина, 

оформленная и объединенная публичным правом; или иначе: множество 

людей, связанных общностью духовной судьбы и сжившихся в единстве на 

почве духовной культуры и правосознания»147. 

Будущая роль государства и системы национальных ценностей, 

идентичности – огромна в войне и политике, – а не просто предмет острых 

дискуссий о безопасности и развитии, но и национального выживания. Я бы 

сказал, – первична, наиболее приоритетна даже по сравнению с той ценой, 

которую привыкли платить государства прежде (территориями, условиями 

торговли и т.п.). На кону стоит идентичность и суверенитет, защита которых 

требует полной самоотдачи. По этому поводу К. Клаузевиц высказался 

вполне категорично: «Раз война является актом насилия, то она неминуемо 

вторгается в область чувств»148. Область человеческой воли, стойкости, 

самопожертвования и готовности идти на неограниченные риски – 

обязательные условия того, что называется «моральный дух» армии. 

Примеров того, как правящая элита и армия капитулировали, будучи заведомо 

                                         
147  Ильин И.А. Пути России. – М.: Вагриус, 2007. – С. 234. 
148  Клаузевиц, Карл фон…. – С. 28. 
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сильнее материально, но не морально, – много в истории войн. Более того, 

можно сказать, что без этих качеств любая, самая многочисленная и 

профессиональная армия обречена на поражение. 

Долгие годы в человеческой истории существовала взаимосвязь между 

внешними факторами безопасности – состояние МО и ВПО – и 

безопасностью государства, которая, как правило определялась качеством 

именно государственного управления. Мир становился в конечном счёте 

результатом политического компромисса или фиксировал победу той или 

иной стороны в войне. Основными субъектами формирования МО и ВПО в 

течение тысячелетий при этом были государства-лидеры человеческой 

цивилизации, а их отношения между собой – главными факторами не только 

внешней, но и нередко внутренней безопасности. Так, в разные периоды 

времени безопасность, благополучие и само выживание России зависели от 

потенциальных основных внешних противников – печенегов, половцев, 

татаро-монгольской Орды, Литвы, Польши, Швеции, Германии, Франции, 

Великобритании, США и т. д. Причём, как правило, это были наиболее 

сильные в тот или иной период времени государства – Орда в XII–XIV вв., 

Швеция – в XVII–XVIII вв., Франция – в XIX в., Германия в XX в., а США – 

в конце XX в. – начале нынешнего века. 

В настоящее время ситуация радикально изменилась в силу целого ряда 

обстоятельств: 

Во-первых, политическое противоборство в военной области стало 

цивилизационным и бескомпромиссным, когда целью стало уничтожение 

цивилизации, государства и национальной идентичности, а не политический 

компромисс. Соответственно и силовая, тем более вооруженная борьба, 

приобрела бескомпромиссный характер. Жестокость в средствах и способах 

ведения войн, которая допускалась (или не исключалась) в прежних войнах, 

теперь стала нормой. Компромисс в области национальной идентичности не 

достижим. Если суверенитет ещё может быть «ограниченным», «условным», 

то идентичность либо есть, либо нет. 

Во-вторых, участниками такого противоборства стали многочисленные 

не государственные акторы (война на Украине и в Сирии – яркие примеры). В 

настоящее время войны чаше и с меньшим риском становятся результатом 

использования против  государств каких-либо не государственных акторов – 



92 

 

от организованных сторонников социальных сетей до экстремистских групп, 

нанятых на базарах и в молельных домах. Компромисс и договоренности с 

эти акторами в наибольшей степени зависит от тех, кто ими управляет. Но им, 

как правило, компромисс и не нужен. Часто им нужен не результат (и 

компромисс может стать его частью), а процесс. Так, политика США на 

Большом Среднем Востоке представляет собой процесс, целью которого 

является всё тот же процесс дестабилизации, который не может быть 

результатом компромисса. Поэтому уничтоженные в одном районе сирийские 

боевики, вдруг проявляются в другом. Поддержка такого процесса – вопрос 

только денег и минимальных организационных усилий, которыми обладают 

спецслужбы. 

В-третьих, с конца XVII века большую роль стали играть уже не только 

государства-лидеры, но и коалиции149 государств, а в ХХ веке – наиболее 

совершенные их формы – военно-политические блоки150 и союзы151. В 

настоящее время существуют десятки таких коалиций, из которых наиболее 

влиятельной представляется западная военно-политическая коалиции, 

включающая кроме стран-членов НАТО ещё более 30 государств. Итого это 

более 60 государств, согласованную деятельность которых можно наблюдать 

как при голосовании в ООН, так и по отношению к какому-то избранному 

объекту силового принуждения со стороны США. При этом взаимосвязь 

между ВПО и политикой государств, их безопасностью становится ещё более 

сильной потому, что у стран и их коалиций появилось множество силовых 

средств политики влияния на своих оппонентов, так и союзников, которых не 

было прежде. Так, США постоянно расширяют не только двусторонние 

                                         
149  Коалиции – коали́ция (от лат. coalitio – союз) – добровольное объединение 

нескольких лиц (групп лиц) (например: государств, организаций, политических партий) 

для достижения определённой цели. В отличие от других объединений, коалиции могут 

распадаться после достижения заявленной цели, а их члены не связаны иными обязатель-

ствами. 
150  Блоки (военно-политические) – (не всегда) добровольное объединение, на 

основе соглашения в нескольких областях – военной, политической, экономической и пр. 

Степень  взаимодействия, доверия  для каждого такого блока (союза) по многим причинам 

индивидуальна. Соглашения или договоренности могли и могут предусматривать сов-

местные военные и политические действия, против соседей (противников) при возникно-

вении любых политических или военных опасностей и предполагают тесное взаимодей-

ствие во всех сферах государств блока (союза) в мирное и военное время. 
151  Союзы – зд.: политическое, экономическое или военное объединение госу-

дарств 
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отношения, но и пытаются объединить своих союзников (иногда даже 

нейтральных государств) в региональные или местные коалиции, например, в 

Персидском заливе, или в Европе, либо составить такие коалиции против 

своих оппонентов152. 

Это влияние оказывает прямое воздействие на социально-экономическое 

и внутриполитическое положение государств. Так, например, известна 

политика санкций США в отношении Ирана и КНДР, а в последнее время и 

России, которая выражается в постоянно ухудшающейся военно-

политической обстановке. Эта политика стимулирует развитие  растущего 

социально-экономического и технологического отставания России, которое  

становится прямой угрозой её национальной безопасности, более того, 

национальной самоидентификации и суверенитету153. 

 

 

                                         
152  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. 
153  Путин В.В. Послание Федеральному Собранию Российской Федерации 1 

марта 2018 г. //vo.garant.ru/#/basesearch//20марта%202018%20г.:0 
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1.1.г). Типы взаимосвязей МО–ВПО и СО 

 

 

После одобрения плана Ставки (действий в 

1942 г. – А.П.) И.В. Сталин должен был огла-

сить директиву … о том как впредь,… вести 

боевые действия. Документ любопытен тем, 

что впервые Сталин претендовал в нем сразу на 

роль военного практика и теоретика, знатока и 

законодателя военного искусства … Появление 

этого послания вызвало определенное беспо-

койство у руководителей Генштаба … На все 

случая рецептов не дать, а командиров можно 

их рукам и ногам сковать тактическими и опе-

ративными догмами154 

В. Успенский, 

писатель 

 

Взаимосвязь между конкретным вариантом сценария развития МО и 

ВПО, реализуемом в еще более частном сценарии развития СО, войн и 

военных конфликтов, нуждается в самом тщательном анализе, как минимум, 

по двум причинам: 

Во-первых, по мере перехода от общего сценария развития МО к 

конкретному сценарию развития ВПО и его варианту стремительно нарастает 

значение субъективных факторов, которые «на уровне» конкретного сценария 

СО (войны или конфликта) превращаются в доминирующие факторы 

политического и военного искусства. 

Во-вторых, по мере развития сценария МО-ВПО в том, либо ином его 

конкретном варианте усиливается значение областного, «реверсного» 

влияния, которое на уровне СО (войны или конфликта) может приобретать 

самостоятельное политическое значение на развитие не только сценария 

ВПО, но и МО. 

В самом общем виде эту логику нарастающего влияния можно 

отобразить следующим образом (через соотношение объективного и 

субъективного факторов влияния). 

В этой связи можно говорить о двух типах взаимосвязей и 

взаимозависимостей между МО-ВПО и государством, которые на рисунке 

отображаются следующими образом. 

 

                                         
154  Успенский В. Тайный советник вождя. – СПб, 2017. – Т. 2. – С. 13. 
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Соотношение объективных и субъективных факторов влияния на 

развитие сценариев и их вариантов МО-ВПО-СО (войн и конфликтов) и 

«реверсного влияния». 

 

Сценарий 

МО 

Вариант 

сценария 

МО 

Сценарий 

ВПО 

Вариант 

сценария 

ВПО 

Сценарий 

СО 

Вариант 

сценария 

СО 

Военный 

конфликт 
Война Операция 

80/20 75/25 70/30 65/35 60/40 50/50 45/55 40/60 30/70 

«реверсное влияние» 

75/25 70/30 60/40 50/50 45/55 40/60 30/70 25/75 20/80 

 

Ясно, что подобные количественные оценки отражает только логику 

рассуждений, которую для иллюстрации можно проиллюстрировать 

следующими примерами. 

Конфликт США и Ирана 

и попытка освобождения заложников (24.04.1980 г.) 

Сценарий 

МО 
80/20 

Вариант 

сценария 
МО 

75/25 

Сценарий 

ВПО 
70/30 

Сценарий 

СО 
60/40 

Вариант 

сценария СО 
50/50 

Война, 
конфликт 

40/60 

Операция США 
24.04.80 г. 

30/70 

4.11.79 г. 

захват по-
сольства 

27.07.80 г. 

смерть шаха 
Ирана 

09.80 г. 

начало 
ирано-

иракской 

войны 

война с 

Ираком 

  24.04.80 г. 

провал опера-
ции «Орлиный 

коготь» – субъ-

ективная неуда-
ча и негативное 

влияние на ВПО 

и МО 

 

Как видно из оценки, субъективный провал операции «Орлиный коготь» 

крайне негативно повлиял для США на развитие ВПО и МО которые стали 

меняться только (с 27.07) со смертью шаха и началом войны (09.1980 г.) с 

Ираком. 

Важно понимать, что игнорирование субъективного значения усиления 

влияния развития СО на ВПО может больно сказаться с политической и 

военно-политической точки зрения. Так игнорирование фактической 

невозможности развития контрнаступления по трем стратегическим 

направлениям в 1942 году (вопреки подписи Г. Жукова и А. Вознесенского) 

привело к тяжелым поражениям в 1942 году и крайне неблагоприятной ВПО 
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к концу 1942 года, которая могла отразиться и на состоянии МО (вступлении 

Японии в войну против СССР). 

155 

На примере греко-персидских войн V в.д.н.э. эту логику можно 

проиллюстрировать следующим образом: 

– сценарий развития МО: создание и быстрое развитие Персии, с 

одной стороны, и эллинистических государств (Македонии, Афин, Фесами, 

Спарты, с другой). 

– вариант сценария развития МО – борьба ионических городов-

полисов за независимость от Персии; 

                                         
155  Атлас военной истории / пер. с англ. О.В. Сухаревой. – М.: АСТ Астрель, 

2007. – С. 15. 
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– сценарий развития ВПО: вооруженная борьба Персии и Греческих 

полисов; 

– варианты сценария ВПО: морские и сухопутные сражения 

 

Влияние МО-ВПО на аспекты безопасности и жизнедеятельности 

государства могут быть самыми разными, но, как правило, достаточно 

системными даже в случае попыток изолироваться со стороны государств. 

Иными словами, в самом общем виде МО и ВПО являются системными 

субъектами, по сути – широкой группой внешних факторов (политических, 

экономических, военных, гуманитарных и пр.), формирующих внешние 

условия существования и развития государства. Эти внешние условия могут 

как содействовать развитию и безопасности, так и препятствовать ему. Так, 

например, в отношении КНДР и Кубы долгие годы существует стратегия, 

затрудняющая их развитие. То же можно сказать и в отношении Ирана и 

России. 

Конкретных примеров такого влияния множество, более того, можно 

говорить о том, что вся МО состоит из таких примеров, когда то или иное 

государство пытается «обеспечить максимально благоприятные внешние 

условия» для своего развития (что было сформулировано как Программе 

КПСС, так и в Концепции внешней политики России), а другие государства и 
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факторы могут содействовать, либо препятствовать этому, а целый ряд 

государств этому препятствуют156. 

По сути дела в настоящее время мы наблюдаем «в чистом виде» процесс 

того, как государства западной военно-политической коалиции (в разной 

степени) при лидерстве США формируют именно такую МО и ВПО по 

отношению к России. Так, в одном из докладов РЭНД, посвященному 

«разрыхляющему», «размывающему» влиянию внешней политики США на 

Россию157, которое является её содержанием, а также способствует усилению 

«внешнего давления», «расбалансирующему» Россию158, говорится о 

множестве средств, способных ослабить нашу страну, лишить её внешнего 

влияния и фактически суверенитета, «дезинтегрировав» как государство. При 

этом предусмотрительно выбираются дешёвые, не затратные («cost-

imposing»)  для США средства и методы. 

 

Классический вариант безопасности – эффективная военно-

политическая стратегия (вектор «Г»–«В»), сменился в XXI веке на 

необходимость приоритетного обеспечения безопасности системы 

национальных ценностей (блок «А» и вектор «А»–«Б»), что выводит 

традиционную стратегию на качественно новый уровень,  когда приоритетом 

                                         
156  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. 
157  Overextending and Unbalancing Russia: assessing impact of cost-imposin op-

tions. – Cal., RAND, 2019. – P. 39  
158  В оригинале используются термины: «extended», «stress», «unbalanced». 
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становится не уничтожение военной организации государства, а ее системы 

ценностей, того, что относится к цивилизационной основе нации: 

– культурным и духовным ценностям; 

– национальной истории; 

– языку; 

– социальному, национальному и межрелигиозному согласию; 

– государственному суверенитету; 

– общему представлению о прошлом и будущем. 

Если меняются приоритеты внешнего силового влияния на уровне 

развития системы и конкретного варианта сценария МО, то это неизбежно 

меняется и на системе: 

– приоритетов в развитии ВПО; 

– приоритетов СО, войн и конфликтов. 

Именно поэтому оказывается, что наиболее важными военно-

политическими целями, например, на Украине в 2014–2019 годы, стали 

средства массовой информации, русский язык, социальные сети интернет, 

школьные программы и пр. 

Кроме того, не только способы традиционной стратегии, но и её средства 

(вектор «Г»–«В») уже не всегда подходят для защиты национальных 

интересов и системы ценностей, которым угрожают уже качественно иные –

когнитивно-информационные, культурно-духовные и иные угрозы, которые: 

– во-первых, надо захотеть и смочь увидеть; 

– во-вторых, разработать средства и способы противодействия. 

Второй тип взаимосвязи заключается в том, что государство само по 

себе традиционно является важнейшим фактором формирования МО-ВПО, 

являясь активным субъектом,  когда оно может и оказывает на них влияние 

через множество каналов влияния, основными из которых являются 

следующие: 

– через политику правящей элиты страны (вектор «Д»–«Б»); 

политика и дипломатия, политико-дипломатические и информационные 

средства и методы, в том числе на трибуне международных организаций, 

нередко играют заметную роль в формировании МО и ВПО, особенно при 

создании коалиций и союзов, имеющих одинаковые цели. 
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– свою систему ценностей и приоритетов (вектор «А»–«Б»); эти 

системы ценностей, прежде всего, культурно-исторических, 

образовательных, научных и т.д. Оказывают серьёзное влияние на процесс 

формирования МО и ВПО. 

– свою стратегию: цели, средства и способы (вектор «Г»–«В»–«Б»); 

собственно политическая, военная и экономическая стратегия – 

непосредственно влияют на формирование МО-ВПО. 

Естественно, что чем сильнее государство и его готовность влиять на 

МО-ВПО, тем влияние это будет заметнее. Можно говорить о том, что 

некоторые государства, например, США, а до этого Великобритания, 

Германия, Франция, – в будущем Индия и ряд других, обладают заметным, 

сильным, иногда решающим, влиянием на формирование МО и ВПО. Так, до 

1945 года таким влиянием обладала Германия, а после – США и СССР. В 

настоящее время такими лидерами выступают США и КНР. 

Именно в ХХ веке с появлением ядерного оружия, превратившего 

государства в субъекты, способные достигать военными средствами 

непосредственных политических целей159, возникли и вопросы о будущем 

военной силы и её роли в политике. Причём не только внешней, но и 

внутренней. Какое-то время стала активно проявляться тенденция отрицания 

ставшей классической мысли К. Клаузевица войны как «расширенного 

противоборства»160 в пользу идеи о том, что война, как средство политики, 

потеряла своё значение. Неадекватность идеи быстро привело к отказу от неё, 

но периодически в разной связи она возникает вновь и вновь. Один из  таких 

«всплесков» был в апреле 2019 года, когда США вдруг заявили о 

необходимости «всеобщей ликвидации ядерного оружия». 

Весь ХХ век война стремительно и в возрастающей степени 

становилась, по мнению многих, «только политическим оружием», с 

помощью которого государствами преследовались уже не только 

политические,  и экономические интересы, но  и цивилизационные цели. 

Иными словами, классические политические цели войны становились 

                                         
159  Это изменение «формулы К. Клаузевица» о последовательности военных 

действий означало для многих на Западе получение возможности достижения непосред-

ственного стратегического результата и политической победы, минуя стадию серии част-

ных тактических результатов. 
160  Клаузевиц К., фон. « О войне». – М.: АСТ, 2019. – С. 27. 
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глобальнее и бескомпромисснее, но сама война – всё менее вероятной и 

реальной. Как писал в своё время бывший начальник ГШ РККА 

Б. Шапошников, «начальники Генеральных штабов Австро-Венгрии и 

Германии Конрад и Мольтке (младший) говорили о «грядущей войне 

славянства с германизмом, как о столкновении двух культур», «закрывая 

первопричину борьбы (экономические интересы)»161. 

Споры о характере войны в современный период, на мой взгляд, во 

многом были данью моде, в соответствии с которой с приходом к власти в 

СССР М. Горбачёва поспешили отказаться от военно-политических реалий, 

что в конечном счёте очень болезненно отразилось как на СССР, так и на всей 

военно-политической коалиции социалистических стран, которая перестала 

существовать к началу 90-х годов прошлого века. Между тем война, как 

средство политики, очень быстро вернулась в число силовых средств 

государств. И не только в мире (и даже в Европе), но и в СССР, а позже и в 

России. Сложилась качественно новая военно-политическая обстановка 

(ВПО) в мире, которая потребовала в том числе и новых подходов к политике 

безопасности и обороны России, её государственному и военному 

управлению, стратегическому прогнозу162, планированию163 и 

программированию164. 

Попытки отказа от советского опыта у правящей элиты России в 90-е 

годы были по идеологическим мотивам: возврат к стратегическому 

планированию рассматривался как возврат к плановой экономике и 

управлению КПСС. Но уже к концу 90- годов, непоследовательно, часто 

урывками, стало происходить возвращение к практике стратегического 

                                         
161  Шапошников Б.М. Мозг армии. – М.: Об-во сохранения лит. Наследия, 

2016. – С. 654. 
162  Стратегический прогноз – зд.: важнейшая часть стратегического планиро-

вания и государственного управления, предполагающая разработку научно-обоснованных 

представлений об угрозах национальной безопасности и повышении эффективности спо-

собов  и средств их преодоления. 
163  Стратегическое планирование – зд.: деятельность участников и органов 

стратегического планирования по разработке целеполаганию, прогнозированию, планиро-

ванию и программированию, а также реализации основных направлений деятельности 

Правительства и ФОИВ и иных планов в сфере обеспечения национальной безопасности. 
164  Стратегическое программирование – зд.: часть процесса стратегического 

планирования, которая заключается в разработке и реализации участниками государ-

ственных и муниципальных программ, содержащихся в документах стратегического пла-

нирования. 
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планирования как части эффективного государственного управления. 

Процесс шел тяжело, медленно и оказался далёк от совершенства  (например, 

Концепция социально-экономического развития России, принятая в марте 

2008 года, умерла через месяц-другой). Тем не менее самые общие положения 

такого нового подхода были разработаны в ФЗ № 172 «О стратегическом 

планировании» от 2014 года, ФЗ «Об обороне» и «О безопасности», 

конкретизированных в указах Президента России о «Стратегии национальной 

безопасности», «Концепции внешней политики», «Военной доктрине 

России» и других нормативных актах. 

В целом можно говорить о том, что ко второму десятилетию нового века 

в России сложилась система государственного управления, в основе которой 

лежали документы стратегического планирования, хотя, безусловно, говорить 

об эффективности такой системы ещё рано. Ещё сложнее судить о 

производной такой системы – государственном и военном управлении, чья 

эффективность также вызывает сомнение. Поэтому роль военной силы, 

значение войны и политики предопределяется прежде всего той ролью, 

которая принадлежит в то или иное время государству, точнее – 

эффективности государственного управления165. 

Иными словами, качество (эффективность) государственного и военного 

управления становятся решающими факторами. При этом изначально надо 

понимать, кто именно является участником государственного управления. На 

этот вопрос существует прямой и недвусмысленный ответ в законодательстве 

РФ. В соответствии с российским ФЗ № 172, например, участниками 

государственного управления являются «органы государственной власти, 

прежде всего, Президент страны, Федеральное собрание и правительство, а 

также субъекты, отрасли экономики, муниципальные образования»166. 

Именно они создают и используют систему стратегического планирования167 

государства, которая обеспечивает согласованность действий всех участников 

государственного управления. Они же (в соответствии с законом) несут не 

                                         
165  Государственное управление – зд.: деятельность органов государственной 

власти по реализации своих полномочий в сфере социально-экономического развития 

Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности. 
166  ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28 июня 

2014 г. Ст. 3. № 172. 
167  Система стратегического планирования – механизм обеспечения согла-

сованного взаимодействия участников стратегического планирования. 
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только политическую, но и административно-правовую ответственность за 

военную безопасность страны и нации. 

Но самая приоритетная тема в настоящее время вытекает из 

возможностей государства обеспечить опережающее социально-

экономическое и научно-техническое развитие. Она прямо зависит от 

эффективности государственного управления168 в России169 (которое, по 

общему признанию, например, Г. Грефа, является «самым слабым местом»), а 

та, в свою очередь, – от способности к стратегическому прогнозу170 и 

планированию. Именно эти качества являются обязательными атрибутами 

для представителей правящей элиты любого государства, с одной стороны, и 

в наименьшей степени присутствуют у российской правящей элиты, – с 

другой. Поэтому изначально роль государства в обеспечении безопасности 

нашей страны либо абсолютизировалась (как при И. Сталине и, отчасти, при 

Л. Брежневе),  либо недооценивалась (как при М. Горбачёве и Б. Ельцине). 

Иногда считается некоторыми политиками и экспертами, что в 

настоящее время эта роль государства чрезмерна (говорят об авторитаризме, 

даже диктатуре и пр.), но проблема, как представляется, в другом, – эта роль 

не «чрезмерна» или «недостаточна», она не эффективна. И ответственность 

за это несёт непосредственно Президент России. По закону – (Ст. 45 ФЗ 

№172) «Лица, виновные в нарушении законодательства…. В сфере 

стратегического планирования, несут дисциплинарную, гражданско-

правовую и административную ответственность...»171. В частности, если речь 

идёт о государственном прогнозировании и планировании, где все 

полномочия участника, например, принадлежат Президенту России, который 

(Ст. 10 ФЗ № 172): 

                                         
168  Государственное управление – зд.: деятельность органов государственной 

власти по реализации своих полномочий в сфере социально-экономического развития 

Российской Федерации и обеспечения национальной безопасности. 
169  Здесь и далее определения планирования даны в целом в соответствии с ФЗ 

№ 172 «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28 июня 2014 г. 
170  Стратегический прогноз – результат деятельности участников стратегиче-

ского планирования по разработке научно обоснованных представлений о рисках соци-

ально-экономического развития, об угрозах национальной безопасности Российской Фе-

дерации, о направлениях, результатах и показателях социально-экономического развития 

РФ, субъектов РФ и муниципальных образований. 
171  ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28 июня 

2014 г. № 172. Ст. 45. 
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«1. Осуществляет руководство государственной политикой в сфере 

стратегического планирования; 

2. Определяет и уточняет направления, цели и приоритеты социально-

экономической политики … и обеспечения национальной безопасности; 

3. Определяет направления достижения стратегических целей…; 

… 

5. Утверждает (одобряет) документы стратегического планирования» … 

…. 

7. Принимает иные решения в сфере стратегического планирования»172. 

Другими словами, ответственность (добавлю – политическая) за 

неэффективное государственное управление ложится прежде всего на 

Президента России, которым в период действия этого закона являлся В.В. 

Путин. 

Кроме того, во многом безопасность страны зависит от внешних 

факторов, что далеко не всегда учитывается в документах по стратегическому 

планированию173 в России, а именно: состояние и перспективы развития 

военно-политической обстановки (ВПО) в мире, как важнейшей части 

международной обстановки (МО), определяет, а иногда и предопределяет, 

внешние условия развития (и порой даже существования или не 

существования) любого субъекта международных отношений, включая, 

естественно, и Россию. Между тем, нередко в документах по стратегическому 

планированию (особенно социально-экономических и финансовых) учёт 

внешних факторов не ведётся. 

Государства и нации исчезают иногда под влиянием внешней агрессии, 

либо их развитие осложняется даже из-за самой возможности такого 

внешнего вмешательства. История человечества во многом – история войн 

(массовые египетские захоронения 13-и тысячелетней давности – самое 

раннее свидетельство крупных вооруженных столкновений)174, – но она, 

                                         
172  ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 28 июня 

2014 г. № 172. Ст. 45. 
173  Документ стратегического планирования – документированная инфор-

мация, разрабатываемая, рассматриваемая  и утверждаемая органами государственной 

власти РФ и субъектов страны, отвечающих за стратегическое планирование (Совет без-

опасности, Правительство РФ, министерства). 
174  Аманда Ломазофф. Всемирная история войн с древнейших времён до 

наших дней. – М.: Колибри,2015. – С. 8. 
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история человечества, всегда в той или иной степени является отражением 

специфики и состояния напряжённости существовавшей в тот или иной 

период ВПО175. Вот почему анализ состояния и перспектив  развития того 

или иного государства будет далеко не полным и даже сомнительным без 

учёта внешних факторов влияния, которые складываются преимущественно в 

МО и ВПО. 

 

Основные вопросы по теме: 

1. Дайте определение МО и ВПО и соотношению между ними 

2. Роль государств как главных субъектов в формировании МО и ВПО 

3. Необходимость стратегического прогноза и планирования в 

деятельности государств-лидеров 

4. Основные нормативные документы стратегического планирования 

5. Разница между силовым противодействием и эффективным 

государственным управлением 

6. Основные типы взаимодействия безопасности государств с системами 

МО и ВПО 

7. Силовые военные и не военные средства политики 

8. Война и политика – соотношение понятий 

9. К. Клаузевиц “О войне”. 

10. Роль государства в политике и МО-ВПО. 

11. Государственное управление: основные документы 
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175  См. основные особенности развития современной ВПО: Подберёзкин А.И., 

Харкевич М.В. Мир и война в XXI веке: опыт долгосрочного прогнозирования междуна-

родных отношений. – М.: МГИМО-Университет, 2015. – 581 с. 
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1.2. Основные субъекты, акторы и тенденции формирования ВПО 

 

 

Это ваша игра, ваша геополитика. Вам нет дела 

до Украины. Вы хотите навредить 

России, а Украина – только оправдание 

И. Коломойский, 

украинский политический деятель 

и бизнесмен 

 

Анализ, учёт развития основных факторов, формирующих МО и ВПО, – 

важнейшая часть национального стратегического прогноза и планирования, 

от точности которого зависит безопасность и эффективность развития 

государства, а иногда и само его существование. Для этого, как минимум, 

следует определиться с тем, какие основные факторы и тенденции оказывают 

влияние на формирование МО и ВПО, а какие можно не учитывать 

полностью, либо даже вообще игнорировать. Другими словами, необходимо 

определиться со структурой МО и ВПО и основными её составляющими, что 

отнюдь не является простым вопросом потому, что в настоящее время не 

существует устоявегося мнения ни в ТМО, ни в прикладных исследованиях о 

том, какие факторы и тенденции следует учитывать в первую очередь, какие 

во вторую, какие по мере возможности, а какие вообще игнорировать. 

До недавнего времени учитывались 8–10 факторов, оказывающих 

решающее воздействие на формирование МО. Как правило, это были 

государства-лидеры человеческой цивилизации в XVII–XX веках – Англия, 

Франция, Германия, Россия, Испания, Италия, США, Австрия, Пруссия, 

иногда и ряд других, менее значимых стран. В периоды древней истории 

нередко такой анализ сводился вообще к противостоянию двух государств, 

например, Греции и Спарты, Греции и Персии, Египта и Вавилона, Римской 

империи и Карфагена и т. д. При этом в целом ряде периодов история Китая, 

Индии и целого ряда других государств вообще «выпадала» из истории 

развития человечества, что было, естественно, неверно. 

Но по мере развития человеческой цивилизации происходило 

упорядочение международных и военно-политических отношений: стали 

формироваться некие системы («Вестфальская», «Российская империя», 

«Китайская империя» и т. п.), а затем появляться и усиливаться некие 

самостоятельные акторы – «Вест-индийская компания», «Русско-
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американская компания», Католическая церковь, Православная церковь и пр. 

религиозные и не государственные организации и структуры, которые 

постепенно приобрели сильное влияние. Это влияние негосударственных 

акторов возросло с появлением и усилением партий  различных 

общественных движений с конца XVIII века. 

На формирование МО и ВПО, таким образом к ХХ веку стали оказывать 

влияние самые разные факторы (субъекты и акторы) и разные тенденции – 

технологические, торгово-экономические и пр., о которых я  писал ранее176. 

Поэтому важен как прогноз развития МО и ВПО, так и прогноз развития 

основных факторов и тенденций, которые их формируют, например, 

демографии или науки и техники, не говоря уже о военных и социальных 

технологиях. Выше, в предисловии к этой работе, я коротко описал их в 

качестве простейшей модели МО и вытекающей из неё ВПО. В этой части 

пособия необходимо рассмотреть эту модель и основные группы факторов, 

формирующих ВПО,  подробнее. К сожалению, детальный анализ таких 

факторов и тенденций в научной литературе  мне не известен, хотя то, что 

они существуют и оказывают влияние на состояние и развитие ВПО – не 

вызывает сомнений– есть только отдельные работы (ЦРУ, Комитета по 

национальной разведке США, ряда других), – где рассматриваются 

отдельные стороны будущего состояния МО и ВПО. 

Проблема заключается в том, что используя абстрактную логическую 

модель развития того или иного сценария МО и ВПО или даже варианта 

этого сценария, требуется огромный массив самой свежей информации, 

отражающей не только состояние, но и прогноз развития многих тысяч 

факторов и тенденций, что под силу только достаточно большому коллективу 

исследователей (однажды, кстати, нам почти удалось это сделать 

применительно к оценке состояния и прогнозу развития ВПО, но в этой 

работе были заняты достаточно длительное время сотни человек). На мой 

взгляд, такой подход к деталям даёт возможность адекватного анализа 

множества других, не учитывавшихся прежде факторов и тенденций, 

влияющих на формирование МО и ВПО. 

                                         
176  См., например: Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-

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

дународные отношения», 2018. –1599 с. 
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Повторюсь, что несколько лет назад я предложил объединить эти 

факторы и тенденции в 4 основные группы, где собственно субъекты177 МО 

и ВПО составляют только одну такую группу (другая группа относительно 

независимых участников обозначена как акторы178), а в целом все эти группы 

представляют собой некую систему, которая лежит в основе модели МО. 

 

Как видно из отображённой структуры МО,  представляющей основные 

4 группы факторов и тенденций, их взаимодействие и взаимовлияние (порой 

противоречивое) формирует в основном современное состояние МО и 

закладывает самые общие основы для различных сценариев179  развития 

сценариев ВПО и их вариантов. 

Важно подчеркнуть, что военно-политическая обстановка (ВПО) 

соотносится с международной обстановкой (МО) в целом также как понятия 

«политики» и «война»180, о чем ниже будет сказано подробнее, но 

принципиально важно отметить, что любой сценарий развития ВПО или даже 

                                         
177  Субъекты МО и ВПО – зд.: суверенные с точки зрения международного 

права государства, способные к проведению самостоятельной внешней и военной полити-

ке. 
178  Акторы МО и ВПО – легитимные и нелегитимные негосударственные ор-

ганизации и структуры, участвующие в формировании МО и ВПО. 
179  Сценарий развития военно-политической обстановки – зд.: порядок пе-

рехода ВПО из одного состояния в другое под воздействием совокупности факторов, 

определяющих социально-политическое и военно-техническое, а также иное развитие 

субъектов и тенденций в развитии ВПО 
180  См.: Истоки представлений о соотношении понятий: Клаузевиц, Карл фон 

«О войне». – М.: АСТ, 2019. – 320 с. 
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его вариант неизбежно предопределяется тем или иным сценарием развития 

МО и даже их вариантами. Так, если сценарий развития МО (как будет 

показано ниже) конфронтационен, а его наиболее вероятный вариант ведёт к 

военно-силовому противоборству, то и сценарий развития военно-

политической обстановки будет последствием развития этого сценария МО, а 

не независимым, искусственным сценарием. 

При этом влияние такого важнейшего фактора – субъекта МО – как 

новые военно-политические центры силы и локальные человеческие 

цивилизации (ЛЧЦ)181, формирующие отдельные широкие коалиции, на мой 

взгляд, становится в наше время решающим, хотя большинство политиков и 

экспертов этого и не хотят признавать, не смотря на периодически 

появляющиеся работы и заявления182. В центре внимания по-прежнему 

остаются главные субъекты МО и ВПО – государства, хотя их роль 

постепенно становится менее значимой по сравнению с широкими 

цивилизационными коалициями, а иногда (как в случае с массовыми 

экстремистскими организациями) и по сравнению с отдельными акторами. 

 

 

 

                                         
181  Локальные человеческие цивилизации (ЛЧЦ) – цивилизационные объ-

единения (центры силы и военно-политические коалиции) субъектов и акторов МО-ВПО, 

которые формируются на основе цивилизационной идентичности и политических систем 

ценностей под влиянием, как правило, страны-лидера: США, Китая, Индии, Бразилии, 

России и др. 
182  См., например, одну из моих последних работ: Подберезкин А.И. Локальные 

цивилизации и их влияние на формирование МО / Эл. ресурс: «Рейтинг персональных 

страниц» / www.Viperson.ru.12.12.2018. 
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1.2.а). Государства как главные субъекты формирования ВПО 

 

Не смотря на радикальные изменения в характере формирования МО и 

ВПО, государства пока что остаются главными субъектами международной 

политики. Особая роль государства как главного фактора, влияющего на 

формирование ВПО, объясняется тем, что: 

Во-первых, именно государство (и его важнейшие институты), а не 

общество и не вся нация, создаёт военную организацию государства183.  В 

настоящее время происходит процесс расширения толкования понятия 

«военная организация государства», в которое включаются уже не только 

«силовые институты», но и другие органы и организации, а также 

центральные, региональные и местные ветви власти. Процесс очевидно идёт 

в направлении движения от «Военной организации государства» к «Военной 

организации нации», в которую входят кроме институтов государства и 

институты общества, бизнес и персонально граждане. Так, огромное 

значение уже имеет творческий и интеллектуальный потенциал отдельных 

личностей, который обязательно будет аккумулироваться в военной 

организации страны. Кстати, опыт создания Государственного Комитета 

Обороны СССР в 1941 году свидетельствует, что мобилизация не только 

ополченцев и организация партизанского движения, но и рабочих в тылу 

имели решающее значение: в 1942 году, например, на заводах СССР было 

выпущено в 2,5 раза больше танков и самолётов, чем в Германии и странах-

союзниках, а партизанское движение насчитывало более 1 млн. человек. 

Во-вторых, государство остаётся субъектом международного права и 

главным субъектов в международных, экономических, финансовых и 

военных отношений. Сложившиеся международные институты и нормы дают 

любому государству-члену мирового сообщества изначально многие права, 

которые не имеют другие акторы. Появление многочисленных институтов, не 

государственных акторов, – неправительственных организаций, СМИ и пр., 

уже меняет эту реальность, но пока что ещё не до степени, когда она 

                                         
183  Военная организация государства – зд.: совокупность органов государ-

ственного и военного управления, Вооруженных Сил, других войск, воинских формиро-

ваний и органов, осуществляющих свою деятельность военными методами, а также части 

производственного и научного комплекса страны, деятельность которых направлена на 

подготовку вооруженной борьбы. 
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угрожает позициям государства. Так, террористические организации, 

захватившие власть на определённой территории, могут иметь все признаки 

государственности – армию, деньги, СМИ, институты власти т.д., – но, не 

будучи субъектами международного права и деятельности, они не станут 

государством. Тем более, не станут полноправными партнерами других 

государств. Опыт существования непризнанных государств и правительств 

(Приднестровье, ДНР и ЛНР, Южной Осетии, Абхазии и др.) говорит в 

пользу того, что без мощной политической, военной и экономической 

поддержки извне, со стороны мощного союзника, такие государства не могут 

существовать. 

Существует немало попыток количественно измерить мощь государства. 

Так, одна из наиболее авторитетных попыток заключается в использовании 

Сводного индекса национального потенциала184, который использует сред-

ний процент шести различных мировых показателей. Показатели представ-

ляют демографическую, экономическую и военную мощь. Более поздние ис-

следования, как правило, используют баллы CINC как более сконцентриро-

ванные на наиболее актуальных показателях, чем ВВП. Это до сих пор один 

из «самых известных и наиболее приемлемых методов для измерения нацио-

нального потенциала». CINC учитывает лишь жёсткую силу и не может дать 

общую оценку национальной мощи. 

Методология заключается в том, что каждый компонент индекса являет-

ся процентом от общемирового значения. 

Коэффициент=CINC = 

Где: 

 TPR = коэффициент общей численности страны (total population) 

 UPR = коэффициент городского населения станы (urban population) 

 ISPR = производства чугуна и стали в стране (iron and steel production) 

 ECR = коэффициент потребления первичной энергии (energy consumption) 

 MER = коэффициент военных расходов (military expenditure ratio) 

 MPR = коэффициент численности армии (military personnel ratio) 

                                         
184  Сводный индекс национального потенциала (англ. Composite Index of 

National Capability, CINC) – статистическая оценка национальной мощи, созданная Дж. 

Дэвидом Сингером для проекта Correlates of War в 1963 году. 
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Страны отранжированы по рейтингу по данным на 2007 год 

СПИСОК первых 22 стран по рейтингу 

Номер Страна CINC 

1  Китай .198578 

2  США .142149 

3  Индия .073444 

4  Япония .042675 

5  Россия .039274 

6  Бразилия .024597 

7  Германия .024082 

8  Республика Корея .023878 

9  Великобритания .021158 

10  Франция .018924 

11  Италия .017420 

12  Турция .014317 

13  Пакистан .013772 

14  Индонезия .013708 

15  Иран .013450 

16  КНДР .012925 

17  Мексика .012269 

18  Украина .011835 

19  Испания .011389 

20  Саудовская Аравия .010883 

21  Канада .010683 

22  Египет .009713 

 

Этот рейтинг в принципе совпадает с широко разрекламированным рей-

тингом «Индекса военной мощи», который формируется по 55 критериям. 

 

Список  первых 13 стран по рейтингу «Индекс военной мощи». 

1. США: 0,0615 

2.Россия: 0,639 

3. КНР: 0,0673 

4.Индия: 0,1065 

5.Франция: 0,1584 

6.Япония:… 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Китай
https://ru.wikipedia.org/wiki/Соединённые_Штаты_Америки
https://ru.wikipedia.org/wiki/Индия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Япония
https://ru.wikipedia.org/wiki/Россия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Бразилия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Германия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Республика_Корея
https://ru.wikipedia.org/wiki/Великобритания
https://ru.wikipedia.org/wiki/Франция
https://ru.wikipedia.org/wiki/Италия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Турция
https://ru.wikipedia.org/wiki/Пакистан
https://ru.wikipedia.org/wiki/Индонезия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Иран
https://ru.wikipedia.org/wiki/Корейская_Народно-Демократическая_Республика
https://ru.wikipedia.org/wiki/Мексика
https://ru.wikipedia.org/wiki/Украина
https://ru.wikipedia.org/wiki/Испания
https://ru.wikipedia.org/wiki/Саудовская_Аравия
https://ru.wikipedia.org/wiki/Канада
https://ru.wikipedia.org/wiki/Египет
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7. Южная Корея: 0,1761 

8.Великобритания: 0,1797 

9.Турция:0,2089 

10.Германия:0,2097. 

…. 

13. Бразилия: 0,2487 

 

Как видно рейтинги не полностью совпадают: если, например, Россия по 

уровню государственной мощи относится на 5 место в мире, то по военной – 

на 2. 

Таким образом не только МО и ВПО влияют на субъект, но м политика 

конкретного субъекта влияет на условия формирования МО и ВПО. Именно 

поэтому государственное стратегическое планирование имеет огромное 

значение и влияние на безопасность. Практически это означает, что 

необходимо качественно и своевременно готовить предусмотренные ФЗ № 

172 документы: 

– Стратегический прогноз Российской Федерации185; 

– Прогноз научно-технологического развития186; 

– Прогноз социально-экономического развития Российской 

Федерации187, который, к сожалению, имеет самую неудачную историю в 

России. Его оценки ложились в качестве основы в самые разные документы 

(например, Концепцию социально-экономического развития188, принятую в 

марте 2008 года), но не подтверждались даже в краткосрочной перспективе. 

                                         
185  Стратегический прогноз Российской Федерации – документ стратегиче-

ского планирования, содержащий систему научно обоснованных предсказаний о страте-

гических рисках и угрозах национальной безопасности. 
186  Прогноз научно-технологического развития России – документ страте-

гического планирования, содержащий систему научно обоснованных представлений об 

ожидаемых результатах научно-технологического развития и возможных рисках для 

национальной безопасности. 
187  Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации – 

документ стратегического планирования, содержащий систему научно обоснованных 

представлений о внешних и внутренних условиях, направлениях и ожидаемых результа-

тах социально-экономического развития. 
188  Стратегия (Концепция) социально-экономического развития Россий-

ской Федерации – документ стратегического планирования, содержащий систему долго-

срочных приоритетов, целей и задач государственного управления, направленных на 

устойчивое развитие. 
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– Документы (ФЗ, Указы, Распоряжения Президента РФ и 

постановления Правительства) в сфере обеспечения национальной 

безопасности189, которые представляют собой различные не секретные и 

секретные нормативные документы, развивающие положения действующей в 

настоящее время Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации190. В Стратегии содержатся приоритеты, цели и меры в области 

внутренней и внешней политике, направленные на обеспечение безопасности 

страны, даётся оценка текущего положения и угроз национальной 

безопасности, определяются национальные интересы и приоритеты, а также 

содержатся основные показатели состояния национальной безопасности. Она 

является «базовым документом в области планирования системы обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации», а её концептуальные 

положения основываются на фундаментальной взаимосвязи и 

взаимозависимости со стратегией социально-экономического развития»191. 

Основные положения Стратегии конкретизируются в отдельных 

документах стратегического планирования РФ. Речь идёт прежде всего о 

Концепции внешней политики Российской Федерации, Военной доктрине 

Российской Федерации, Доктрине информационной безопасности, Морской 

доктрине, Концепции воздушно-космической обороны и пр.192 

Как видно даже из перечня документов стратегического планирования, в 

России разработана система мер, которая должна в принципе обеспечить 

высокий уровень государственного управления в области безопасности на 

высоком научном уровне, включая и такую область, как военное искусство, о 

которой говорил в своё время еще видный русский военный теоретик 

А.А. Свечин: «Мы склонны понимать под наукой всякую систему знаний, 

облегчающую нам понимание жизни и практики. Под такое широкое 

                                         
189  Документы в сфере обеспечения национальной безопасности – утвер-

ждаемые (одобряемые) Президентом России документы стратегического планирования, 

определяющие стратегические приоритеты, цели и меры внутренней и внешней политики, 

характеризующие состояние национальной безопасности. 
190  Стратегия национальной безопасности Российской Федерации – доку-

мент в сфере обеспечения национальной безопасности, который разрабатывается Советом 

Безопасности совместно с другими участниками стратегического планирования с учётом 

стратегического прогноза на долгосрочный период, и корректируется каждые шесть лет. 
191  ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 

28.06.2014 г. №172. Ст. 18, п/п 4,5. 
192  См. подробнее: Эл. ресурс: «Сайт Президента Российской Федерации» / 

Президент.ру 
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понимание науки, несомненно, подходит теория военного искусства, в том 

числе и стратегия»193. 

Другими словами, можно констатировать, что в России на научной 

основе была разработана система мер (оформленная в документах 

стратегического планирования), которая должна была обеспечить высокий 

уровень эффективности государственного управления в области социально-

экономического развития и обеспечения безопасности. Однако этого до 

настоящего времени не произошло. Как известно, последние 10 лет темпы 

социально-экономического развития фактически остались на нулевой 

отметке, а уровень национальной безопасности, определяемый не только 

уровнем военной безопасности, но и другими объективными критериями, 

сформулированными в документах стратегического планирования, – остаётся 

не высоким. Как мне представляется, по двум основным причинам. 

Во-первых, целенаправленный развал государства и его институтов, 

который был начат в конце 80-х годов А. Яковлевым (открыто призвавшим 

«бороться с этатизмом») и М. Горбачевым, привёл к краху всей системы 

государственного управления СССР и России, который медленно 

преодолевается до настоящего времени. Иными словами, глубина падения в 

период 90-х годов не позволяет до сих пор преодолеть последствия такого 

падения. 

Во-вторых, эффективность управления зависит от идеологии, которая 

формирует общенациональное целеполагание194, чего до настоящего времени 

не произошло. Отсутствие идеологии развития очень трудно компенсируется 

частными решениями и «ручным управлением» в том числе и потому, что 

сама по себе любая идеология является не только системой взглядов, но и 

механизмом эффективного управления. Мы сами лишили себя этого 

механизма и до сих пор пытаемся сконструировать его симулякры в виде 

разного рода инициатив, программ и посланий. 

Наконец, объективно существует мировая тенденция «замещения 

институтов государства общественными, не государственными, институтами. 

Эта тенденция проявляется и в России, но её влияние в настоящее время 

                                         
193  Цит. по: Кокошин А.А. Выдающийся отечественный военный теоретик и во-

еначальник Александр Андреевич Свечин. – М.: Издательство МГУ, 2013. – С. 127. 
194  Целеполагание – зд.: определение направлений, целей и приоритетов раз-

вития нации и обеспечения её безопасности наиболее эффективными средствами. 
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сдерживается в том числе и тем обстоятельством, что разрушенные 

общественные и экономические связи и институты государства требуют 

быстрого восстановления, что требует консолидации усилий всего общества 

и государства. В том числе и в области изучения проблем безопасности, где 

российская военная наука во многом (по оценке министра обороны РФ С.Б. 

Иванова в 2004 году) «не смогла преодолеть ведомственной замкнутости»195. 

В том числе и усиления функций государственных институтов. Мировой 

опыт показывает, что послекризисное восстановление происходит быстрее 

при использовании достаточно авторитарных методов управления. 

Примечательно, кстати, что разработка документов в сфере обеспечения 

национальной безопасности требует общественной независимой экспертизы 

(в порядке, установленном Президентом РФ)196, что не делается (во всяком 

случае регулярно), хотя различные общественные советы и привлекаются к 

работе. 

Таким образом, можно говорить, что объективные тенденции ведут к 

ослаблению роли государства, но в России они проявляются менее заметно, 

чем в других странах. Тем не менее, как представляется, через 20 или 30 лет 

ведущая роль государства для осуществления функций безопасности не 

исчезнет. Она может изменяться, от государства могут уходить ряд функций, 

или же добавляться новые, но системно особых перемен, как представляется, 

ожидать сложно, пишет Андрей Фролов, главный редактор журнала «Экспорт 

вооружений», спикер специальной сессии «Война будущего: к чему 

готовиться?». «Отчасти такое положение вещей связано с тем, что само 

военное дело, по сути, остаётся тем же самым, что и тысячи лет назад. 

Другими словами, один человек так или иначе хочет нейтрализовать другого 

человека из противостоящего лагеря. Вопрос только в том, как это будет 

происходить технологически. Государство не сможет остаться в стороне от 

этого, так как столкновения будут либо происходить на их территории, либо с 

участием их граждан». 

                                         
195  Цит. по: Кокошин А.А. Выдающийся отечественный военный теоретик и во-

еначальник Александр Андреевич Свечин. О его жизни, идеях, трудах и наследии для 

настоящего и будущего. – М.: Изд. МГУ, 2013. – С. 129. 
196  ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» от 

28.06.2014 г. № 172. Ст. 18, п 3. 
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Кроме того, одним из индикаторов сохранения государства в сфере 

безопасности могут служить оборонные программы, которые с каждым годом 

в силу роста стоимости разработки, стоимости закупки и обслуживания 

новых систем вооружений становятся всё более долгосрочными. Именно 

государство в лице своей правящей элиты принимает принципиальные, порой 

масштабные решения, иногда основанные на оценке и воле лидеров. 

Многочисленные примеры администрации Д. Трампа свидетельствуют не 

только о желании, но и о реальных возможностях американского государства 

управлять развитием экономики и политики не только в стране, но и в мире. 

Особенно яркий из них – программы развития технологий и 

промышленности, разработанные по прямым указаниям Д. Трампа 300 

межведомственными группами197. 

В качестве примеров можно привести программу разработки 

американского истребителя пятого поколения F-35, которая началась в 1996 

году. Изначально предполагалось осуществлять закупки самолёта до 2035 

года, а эксплуатацию – до 2070 года. В настоящее время, например,  

программа Ф-35 корректируется, но отнюдь не исчерпала себя несмотря на 

некоторые неудачи. Самая главная проблема соотношение цены и 

эффективности Ф-22 и Ф-35, которые по стоимости близки к их золотому 

«эквиваленту» по весу. Другая проблема – огромные эксплуатационные 

расходы, когда один час полёта стоит десятки и сотни тысяч, а обслуживание 

– миллионы. Наконец, сохраняются проблемы с  износостойкостью 

покрытия. 

Похожая ситуация и в России, где в мае 2019 года В. Путин объявил о 

том, что численность произведённых СУ-57 будет увеличена с 16 до 76 

единиц (надо отметить, что только во втором десятилетии в России стали 

строиться и модернизироваться не единицы, а десятки самолётов в год. 

Достаточно сказать, что всего гражданских лайнеров строится порядка 30 

ежегодно, тогда как в начале «нулевых» – 1–2). Насколько эта идея вызвала 

споры свидетельствует развязавшаяся сразу же дискуссия. В основном возник 

                                         
197  President Donald Trump, Executive e Order 13806 / 

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-Executive e-order-assessing-

strengthening-manufacturing-defense-industrial-base-supply-chain-resiliency-united-states/ 
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вопрос цены СУ-57, ведь стоимость Ф-22 и Ф-35 составляет сотни миллионов 

долларов. 

В США не верят в то, что 76 российских новейших истребителей пятого 

поколения Су-57 могут стоить «всего 170 млрд. рублей», в действительности 

они стоят «значительно дороже». Там убеждены, что за названную сумму в 

170 млрд. рублей (2,63 млрд. долларов) российские военные закупят только 

первую партию в 16 истребителей Су-57, а на остальные 60 машин будут 

выделены дополнительные средства. Таким образом, стоимость одного 

нового истребителя Су-57 составит 164 млн. долларов за одну машину, что 

более соответствует цене самолета пятого поколения, чем «заявленные» 34 

млн. долларов. 

Приведённый пример свидетельствует об огромной стоимости 

современных вооружений, что гарантирует то, что роль государства в 

организации фундаментальной науки, НИОКР, закупок ВВСТ и их 

модернизации будет оставаться главной и в будущем, по меньшей мере, до 

60–70-х годов нынешнего века. Именно государство планирует и инвестирует 

в фундаментальную науку и НИОКР, фактически обеспечивает развитие 

новейших технологий и промышленности. Частный бизнес в этой области 

всегда имел второстепенное и даже третьестепенное значение (хотя именно 

на него пытались делать ставку либералы в России). В очередной раз это 

продемонстрировал Д. Трамп, который в 2017 году специальным указом 

поручил 300 межведомственным рабочим группам разработать программу 

промышленно-технологического развития США, опираясь преимущественно 

на государственное финансирование науки и НИОКР, прежде всего, в 

военной области198. Осенью 2018 года эта масштабная программа была 

принята, что немедленно отразилось на увеличении военных расходов США 

на 2019 ф.г. Прежде всего на НИОКР и разработку новейших технологий. 

Ситуация немногим отличается в России, где в 2018 году принята 

Государственная программа вооружения на период до 2027 года, которая в 

части НИОКР задаёт горизонт жизненного цикла перспективных вооружений 

                                         
198  President Donald Trump, Executive e Order 13806 / 

https://www.whitehouse.gov/presidential-actions/presidential-Executive e-order-assessing-

strengthening-manufacturing-defense-industrial-base-supply-chain-resiliency-united-states/ 



122 

 

до 2040–2050 годов199. Масштабы НИОКР, естественно, в десятки раз 

меньше, но их доля в военных расходах и запланированность на 

долгосрочный период по сути такие же. 

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

будет единственным источником развития военных технологий. С одной 

стороны, государство будет формировать спрос на новые технологии, с 

другой стороны, оно единственное, кто сможет финансировать новые 

разработки. 

Подобного рода расходы в настоящее время не сможет обеспечить ни 

один из негосударственных игроков, или даже квазигосударств. Например, на 

вершине побед «Исламского государства», весь годовой бюджет данной 

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

соответственно, в размере порядка 80 млн. долл. Очевидно, что выделить 

значительные средства для разработки вооружений, а также их закупки, даже 

оставляя за скобками техническую и научную базу, негосударственные 

образования просто не в состоянии. 

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

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

и их распространение будет контролироваться либо через сами предприятия 

(посредством государственного участия в акционерном капитале или 

руководстве компании) или путём поддержания или создания режимов 

контроля (например, экспортный контроль). 

Наконец, важным фактором будущего государства (по крайней мере 

развитых стран западного мира, являющихся драйверами военно-

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

станет относительно недавнее явление – рост социальных обязательств. 

От государства, его возможностей, зависит будущая безопасность нации. 

Поэтому реальные экономические возможности страны стали критерием её 

будущей обороноспособности, а они в настоящее время – ниже 

                                         
199  XV ежегодное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» 

«Россия: программа на XXI век». 15.10.2018. 
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среднемировых, если их измерять по душевому ВВП. И динамика несколько 

лет отнюдь не улучшается200. 

За прошедшие 5 лет на 13% увеличилось число россиян, считающих, что 

их материальное положение ухудшилось. Растет количество граждан, 

полагающих, что эта тенденция сохранится и в будущем, отмечают 

социологи. 

17% россиян за последний месяц взяли кредит или же тратили на 

повседневные расходы ранее накопленные сбережения, 15% опрошенных 

признались, что были вынуждены брать деньги в долг у друзе или знакомых. 

Треть граждан (32%) считают, что в ближайшие 5 лет экономическая 

ситуация в стране не изменится, 19% думают, что перспективы у экономики 

есть, 16% респондентов ждут негативных изменений, 33% респондентов 

затруднились ответить. 

 

Россия, таким образом, неизбежно окончательно выпадает уже не только 

из лидеров российской ЛЧЦ, но и превращается по своему уровню в 

государство «региональной мощи», ведомого, некую периферию для какого-

                                         
200  Подробности см.: «Актуальные комментарии». 17.06.2019 / 

http://actualcomment.ru/ekonomicheskiy-krizis-v-rossii-43-grazhdan-ekonomyat-na-ede-

1905171519.html?utm_source=finobzor.ru 
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то государства-лидера, которая сегодня определяется мощью той или иной 

нации и коалиции. Не принципиально кто конкретно станет таким лидеров – 

Китай, США, либо консолидированный Евросоюз. Важно, что Россия будет 

терять остатки суверенитета и идентичности. 

Этот же пример в принципе относится в полной мере ко всем странам. 

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

демонтаж двусторонней системы отношений Трампом и пр.), еще не привели 

к окончательному политическому и практическому признанию новой роли 

ЛЧЦ и центров силы в качестве основ будущих коалиций и полюсов 

противоборства. Центр дискуссии также далёк от адекватной оценки 

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

Хантингтон сформулировал эту проблему201. Однако всё это не меняет ни 

сути, ни направленности процесса. 

Это признание  неизбежно наступит в ближайшем будущем по самой 

простой причине – множество событий уже не может быть объяснено и 

спрогнозировано в рамках отношений только между субъектами МО и ВПО, 

не учитывающих решающей роли военно-политических коалиций ЛЧЦ. Но 

для этого необходимо инициировать практические дискуссии, а не очередные 

псевдоаналитические споры о «многополярности». 

К сожалению, должен признать, что в нынешнее время мы бесконечно 

далеки в своих дискуссиях в области внешнеполитической и военной теории 

от уровня дискуссии, проходивших в СССР в 20-е и даже в 30-е годы 

прошлого века202. Думается, что публичные споры по телевидению 

«диванных стратегов» или парадные научные конференции, организованные 

МО, мало чему помогают. Редкие книги, доклады и статьи, а также НИРы, 

подготовленные в интересах военной безопасности, в целом не решают 

проблемы – военно-политическая мысль в России серьёзно отстает от 

политических и технологических реалий. 

Ситуация немногим отличается и в ОПК России – в прошлом году 

принята Государственная программа вооружения на период до 2027 года, 

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

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

Пресс», 2016. – 623 с. 
202  См., например: Кокошин А.А. Выдающийся отечественный военный теоре-

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

для настоящего и будущего. – М.: Изд. МГУ, 2013. – 408 с. 
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которая в части НИОКР и военной промышленности задаёт горизонт 

жизненного цикла перспективных вооружений до 2040–2050 годов203 

.Проблема, однако, в том, насколько адекватна эта программа отражает 

сегодняшние, а тем более будущие военно-политические реалии? 

Наконец, важным фактором для будущего государства (по крайней мере 

развитых стран западного мира, являющихся драйверами военно-

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

станет относительно недавнее явление – рост социальных обязательств. 

Очевидно, что растущие военные расходы объективно негативно влияют на 

возможности государств расширять социальные обязательства. Тем более в 

усиливающейся негативной военно-политической обстановке, которая 

требует мобилизации всех национальных ресурсов. Но насколько готовы к 

этому не только правящие элиты, но и сами общества развитых государств, 

которые привыкли к тому, что в последние годы их военные расходы 

занимали относительно скромные доли ВВП (нередко менее 1,5%). 

Взаимосвязь военной и социальной безопасности объясняется 

необходимостью сохранения внутриполитической стабильности, которая 

стала основной целью силового и военного противоборства между 

государствами в XXI веке. Это объясняет, например, что стратегический курс 

России в 2018 году (до 2024 года) был обозначен в Указе В.В. Путина как 

«прорывное научно-технологическое и социально-экономическое 

развитие»204. 

И последнее. По порядку, но не по значению. Только государственные 

органы принимают решения о начале войны и использования ОМУ. Только 

государственные органы ведут переговоры по всем аспектам международной 

безопасности, в особенности тем, за которыми стоят ограничения и 

сокращения вооружений, военной деятельности или укрепления 

стратегической стабильности. Причём, как правило, на самом высоком 

уровне. И они никому не делегируются. Мнение общественности и 

экспертных кругов очень важно, но не является решающим. 

                                         
203  XV ежегодное заседание международного дискуссионного клуба «Валдай» 

«Россия: программа на XXI век». 15.10.2018. 
204  Путин В.В. Указ ««О национальных целях и стратегических задачах разви-

тия Российской Федерации на период до 2024 года» от 7 мая 2018 г. № 204. 
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В последние десятилетия, однако, наметился целый ряд крайне опасных 

тенденций по размыванию этой ответственности – снижению ядерного 

порога, фактическому выходу из договоров и соглашений, делегированию 

полномочий. 

Сегодня для многих стало ясно, что  не существует абсолютно никаких 

гарантий возможности управления эскалацией ядерного конфликта. Очень 

точно по этому поводу, причём – применительно к Европе, высказался из-

вестный профессионал в военной области, бывший министр обороны США 

Уильям Перри: «Мы сегодня имеем в странах Балтии ситуацию, при которой 

ни одна из сторон не хочет конфликта, но все могут слишком легко ввязаться 

в него. И кто-то может применить ядерное оружие. Если такое случится, то 

никто – я хочу это подчеркнуть – никто не сможет контролировать эскала-

цию ядерного конфликта. Несмотря на все существующие теории эскалации, 

ни один человек не знает – как все они работают на практике и будут ли они 

работать вообще»205. 

Таким образом, логика «сценария наихудшего варианта» для европей-

ской безопасности демонстрирует, что в Европе обычные вооружения оказы-

ваются встроенными в «цепочку» возможной эскалации конфликта вплоть до 

ядерного и становятся составной частью формулы стратегической стабиль-

ности. Возможность такого развития событий акцентирует насущную необ-

ходимость разведения обычных потенциалов сторон на значительно боль-

шую дистанцию, чем ту, которая образовалась в результате размещения 

вблизи российской границы четырёх так называемых тактических батальон-

ных групп НАТО. В случае начала позитивной динамики в этом вопросе в 

дальнейшем нельзя исключать и договорённостей о создании специальных 

«разреженных зон» – районов пониженной военной активности и концентра-

ции вооружений вдоль границы России и НАТО. Предложения на этот счёт в 

российской экспертной среде делались. Этой цели могло бы также послужить 

и возрождение процесса контроля над обычными вооружениями в Европе 

(КОВЕ)206, идеология которого, унаследованная от переговоров по ДОВСЕ, 

на взгляд некоторых экспертов, жива. 

                                         
205  Перри У. 
206  Понятие контроля над обычными вооружениями в Европе (КОВЕ) является 

открытым и содержит в себе несколько вопросов. Например, чем руководствоваться при 

определении границ Европы: географией или политическими установками? Расширяется 
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Обозначая основные вехи, определившие нынешнее состояние  КОВЕ, 

необходимо отметить серию переговоров о взаимном сокращение вооружен-

ных сил и вооружений (Mutual and Balanced Force Reductions, MBFR) между 

государствами НАТО и ОВД, которые начались в период разрядки междуна-

родной напряженности в 1973 г. и поначалу были направлены на сокращение 

вооруженных сил исключительно в Центральной Европе207. 

Сегодня значительное беспокойство сторон вызывает снижение ядерно-

го порога, получившее своё отражение в военных доктринах, что, очевидно, 

подрывает стратегическую стабильность. Недвусмысленное указание на это, 

причём применительно к Европе, появилось в последнем «ядерном обзоре» 

США. 

Отдельную и пока что не оцененную должным образом опасность де-

стабилизации несёт с собой появление принципиально новых технологиче-

ских возможностей, видов и систем вооружений, лазерного, роботизирован-

ного, гиперзвукового и т. д. Судя по всему, человечество вплотную подошло 

к новому этапу качественной гонки вооружений, когда в относительно ко-

роткий период времени – 10–15 лет – произойдёт фактически полная замена 

всех ВВСТ. 

Этот развитие неизбежно будет иметь свои следствием опасные измене-

ния в области военного искусства, когда будут появляться новые возможно-

сти (или их иллюзии) для нанесения «первых», «разоружающих» и прочих 

«победных» ударов. Это ещё больше сокращает запас времени, отведённый 

на реанимацию системы ограничения и сокращения вооружений примени-

тельно к европейскому континенту. 

 

                                                                                                                                   
оно или остается в исторических рамках? Другой момент связан с тем, какие категории 

вооружений относятся к обычным вооружениям, подлежащим контролю? На каких осно-

ваниях может уточняться или пересматриваться этот список, для того чтобы действующий 

режим отвечал реальному положению вещей? И, конечно, ключевые вопросы относятся к 

тому, какую цель преследует контроль, в какой форме он осуществляется; кто и кого кон-

тролирует?  
207  Договор об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), ставший краеуголь-

ным камнем европейской безопасности, был заключен 19 ноября 1990 г., и вступил в силу два года 

спустя. И если в 1970-х гг. речь шла о сокращении численности личного состава, то в ДОВСЕ бы-
ли обозначены ограничения на категории обычных вооружений: танки, боевые бронированные 

машины, артиллерию калибра 100 мм и выше, боевые самолеты, ударные вертолеты. Первооче-

редной целью Договора была ликвидация «потенциала для внезапного нападения и начала круп-

номасштабных наступательных действий в Европе». 
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1.2.б). Локальные цивилизации и военно-политические коалиции 

как основные субъекты формировании ВПО 

 

  

Национальная военная стратегия представляет 

обзор угроз и детали того, каким образом наши 

Объединенные силы смогут обеспечить 

безопасность нам, нашим союзникам 

и друзьям208 

Национальная военная стратегия США, 2015  

 

Политика безопасности США основывается на двух важнейших 

принципах, которые никогда и никем в стране не ставятся под сомнение: 

военно-технологическое превосходство ВВСТ и ВС, во-первых, и 

устойчивость созданной ими военно-политической коалиции, в которую на 

разных условиях входит в настоящее время более 60 государств, во-вторых. 

Именно последнее условие, которое всячески укрепляется всеми 

представителями истеблишмента США, говорит о существовании широкой 

военно-политической коалиции, основанной на системе американских 

ценностей и норм. 

Нельзя сказать, что эти тенденции остаются абсолютно не замеченными, 

но то, что они недооцениваются, – очевидно. Так, вспоминая прогноз 

активного автора идеи конфликта цивилизаций С. Хантингтона, 

американский профессор Грэм Эллисон пишет в «Форрин Аффеарс»: «он 

(С. Хантингтон) в 1993 году в известной статье «... доказывал, что 

культурный водораздел не только не растворится в мировом либеральном 

порядке, но и стане определяющей чертой после окончания холодной 

войны209. При этом С. Хантингтон предсказывал не только конфликт Запада с 

исламской цивилизацией (который уже произошел), но и с китайской 

(который еще только начинается). В любом случае, как считал С. Хантингтон, 

«само представление о существовании «всеобщей цивилизации» – западная 

                                         
208  The National Milinary Strategy of the United States of America. 2015. – Wash., 

June 2015. – P. 16. 
209  Цит по: Эллисон Грэм. Китай против Америки. Как справиться с очередным 

столкновением цивилизаций// Россия в глобальной политике, 2017. Сентябрь-октябрь. – 

№ 5. – С. 142–143. 
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идея, которая прямо противоречит партикулярному большинству азиатских 

обществ...»210. 

Действительно, в мире существует, как минимум, несколько значимых 

локальных человеческих цивилизаций, которые создают основу, каркас, 

современной МО даже в том случае, когда одна из них считает себя вправе 

претендовать на ведущую роль. Таким образом выстраивается простая, но 

строгая логическая зависимость в формировании МО, определяющая во 

многом не только ВПО, но и судьбу современных государств: 

– Формирование системы МО предопределяется развитием и 

отношением между локальными человеческими цивилизациями, их 

соотношением сил и новыми центрами силы; 

– Формирование ВПО, как известно, предопределяется существующей в 

тот или иной период времени системой МО, её состоянием и отношением 

между её субъектами (прежде всего, ЛЧЦ211 и их коалициями); 

– Внешние условия развития отдельного субъекта ВПО – государства – 

изначально в решающей степени предопределены существующей ВПО. Так, 

если обратиться к истории Европы 30-х годов, то не только будущее 

Франции, Австрии, Чехословакии и целого ряда других государств 

континента, но и будущее стран других континентов было предопределено 

состоянием ВПО, на которое решительное влияние оказывали Германия, 

Великобритания и СССР. И, наоборот, будущее «европейской нации» и 

целого ряда других государств и народов, целых ЛЧЦ, зависело от развития 

ВПО и политики коалиций. 

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

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

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

развитие страны, но и суверенитет, а в конечном счёте национальная 

идентичность и, в конечном счёте, само существование нации и 

государства212.   

                                         
210  Там же. – С. 143. 
211  Локальная человеческая цивилизация – зд. один из важнейших субъек-

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

реализации современной международной и военно-политической обстановки. 
212  Подберёзкин А.И. Книга вторая. Идеология русского социализма и страте-

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

веческий капитал. – М.: МГИМО-Университет, 2011. – Т. 3. 
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Если говорить о более конкретных областях влияния, то изначально 

следует сформулировать решающее влияние военно-политической 

обстановки (ВПО), как минимум, на три такие важнейшие области 

существования и развития нации и государства: 

– на условия и темпы социально-экономического развития213; 

– на сохранение (ослабление, укрепление) суверенитета государства; 

– сохранение (развитие, размывание) национальной идентичности, 

существование в конечном счёте самой нации. 

Именно влиянием внешних условий на будущее государств и наций 

объясняется исключительная важность вопросов обеспечения военной 

безопасности. Эти очевидные, даже банальные истины, однако, далеко не 

всегда учитываются в практической политической деятельности власти, 

которая нередко недооценивает, либо вообще игнорирует решающее влияние 

внешних условий развития, как это было не только в СССР в 80-е и в 90-е 

годы, но уже и в нашем столетии. Так, в годы правления М.С. Горбачёва 

вопросы безопасности нации вообще не рассматривались в качестве 

приоритетных, даже термин такой не использовался, а при Б.Н. Ельцине 

вообще пришли к выводу (зафиксированному в первой редакции Концепции 

национальной безопасности РФ) о том, что «России никто не угрожает». 

Главная угроза, о которой говорил С. Хантингтон, доминирования Запада, как 

цивилизации и военно-политического союза, над нарождающимися другими 

центрами силы, – оставалась вне внимания российской элиты. 

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

В.В. Путине, например, социально-экономическая концепция развития 

России (март 2008 г.), которая стала основой для многих последующих 

концепций и стратегий, вообще не учитывала влияние внешних факторов, 

ограничившись попытками угадать цены на энергоносители. Во многом 

именно поэтому она быстро умерла при изменении внешних условия 

развития России в 2008–2011 годах. Кризис, быстро разваливший «островок 

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

развития военной промышленности в основу своей промышленной политики. См.: Presi-

dent Donald Trump, Executive Order 13806 / https://www.whitehouse.gov/presidential-

actions/presidential-Executive e-order-assessing-strengthening-manufacturing-defense-

industrial-base-supply-chain-resiliency-united-states/ 
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благополучия» в виде России, на самом деле продемонстрировал огромную 

сырьевую и политическую зависимость нашей страны от Запада. 

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

периодом тотальной недооценки значения внешних опасностей и угроз, 

последствия которого среди части правящей элиты страны ощущаются и 

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

вещи реальными именами, попыткой, которая настороженно была встречена 

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

(вплоть до 2014 года) в правящей элите России почему-то доминировало 

мнение о том, что «для России сложились уникально-благоприятные 

внешнего условия развития»214. Это мнение стало меняться, но до сих пор 

значительная часть правящей элиты и обслуживающей её экспертной части, 

остаётся поклонниками западной ЛЧЦ, что в нынешних условиях означает 

готовность к той или иной форме капитуляции. 

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

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

игнорирование вопросов безопасности в российскую политику объясняются 

именно тремя ключевыми последствиями для развития нации и государства. 

Об этом очень важно помнить сегодня, каждый раз вспоминая напутствие 

В.В. Путин. Указ № 762 от 31 декабря 2015 г. «О Стратегии национальной 

безопасности Российской Федерации». 

 легендарного разведчика Ю. Дроздова: «Многое из того, что происходит 

в нашей сегодняшней жизни «растёт корнями» оттуда, и многие фигуранты 

тех событий… влияют на общественно-политическую жизнь в России»215: 

– темпы социально-экономического развития пытаются связать с расхо-

дами на безопасность таким образом, чтобы доказать их несовместимость, 

хотя даже Д. Трамп своими действиями доказывает обратное; 

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

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

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

                                         
214  См. подробнее: Подберёзкин А.И. Современная военная политика России: 

учебно-методич. комплекс. В 2-х т. – Т. 2. – М.: МГИМО-Университет, 2017. – 987 с. 
215  Дроздов Ю.И. Вымысел исключён. Записки начальника нелегальной раз-

ведки. 1 и 2 ч. – М.: «Аристиль-Полиграф», 2016. – 6-е изд. – С. 12. 
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– сохранение национальной идентичности пытаются любыми способами 

разорвать с необходимостью силовыми средствами (военными и не 

военными) обеспечить законные интересы безопасности и сохранение 

системы национальных и цивилизационных ценностей216. 

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

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

также игнорировалось не только учёными, но и политическими деятелями. 

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

новится нарастающее военно-силовое противоборство (недооценивавшееся 

повсеместно в России) между различными субъектами МО, представляющи-

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

мы, правила и корректируются интересы отдельных представителей челове-

ческой цивилизаций, которые (впрочем, очень условно) стали называть с 

конца прошлого века локальными человеческими цивилизациями (ЛЧЦ)217. 

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

удалось установить контроль над созданными ими финансово-экономической 

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

политике защиты своего контроля над этими системами с помощью силы, 

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

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

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

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

входили от 60 до 65 государств, разделяющих политические интересы 

(а иногда и ценности) Запада. 

По мере ускорения развития – экономического, демографического, тех-

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

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

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

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

глобализации. – М.: Финансовый контроль, 2003. – С. 4–8. 
217  Локальная человеческая цивилизация – Уже в последнее десятилетие я 

активно использовал это понятие в серии работ, посвященных развитию и прогнозу МО и 

ВПО. См., например: Долгосрочное прогнозирование развития отношений между локаль-

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

дом «Международные отношения», 2017. – 357 с. 
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всего на цивилизационной, а также военно-политической основе вокруг 

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

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

силовое противоборство объективно выдвигает на первый план в формиро-

вании ВПО в качестве ведущих субъектов ВПО не только государств-

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

чьё влияние на формирование ВПО в мире стремительно становится решаю-

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

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

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

прежде всего, создание широких коалиций, представляется обязательным с 

точки зрения реализации практической политики России по стратегическому 

сдерживанию218. 

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

ным, оставаясь в тени теоретизирующих о наступающей «многополярности» 

политиках и учёных. Его игнорирование ведёт к непониманию основной тен-

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

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

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

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

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

качестве военно-политических факторов, что хорошо продемонстрировала, 

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

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

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

ществующую западную военно-политическую коалицию, которая, по их 

мнению, должна проводить солидарную и системную политику как в области 

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

отношению к другим центрам силы, прежде всего, КНР219. 

                                         
218  Подробнее: Подберёзкин А.И. Повышение эффективности стратегического 

сдерживания – основное направление политики безопасности. Часть 1 и Часть 2 / Журнал 

«Обозреватель», 2018. – № 5 и 6. 
219  Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические пер-

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

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

ний. – М.: Издательский дом «Международные отношения», 2018. –1596 с. 
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Недооценка степени коалиционности, являющейся высшим приоритетом 

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

вящей элиты нашей страны всё ещё сохраняются иллюзии относительно пер-

спектив российско-американских отношений даже тогда, когда представите-

ли США откровенно отрицают любые такие перспективы220. Либо когда 

недооценивается политика США по созданию широкой военно-политической 

коалиции на основе двусторонних отношений, включающей укрепление во-

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

Это нарастающее военно-силовое противоборство со стороны США ста-

ло ответной реакцией на процессы глобализации и универсализации в инте-

ресах западной, наиболее развитой в экономическом отношении, части чело-

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

соотношении экономических сил и мощи человеческого капитала отдельных 

ЛЧЦ и других показателях государственного могущества. Угроза мир-

системе221, созданной по западной нормам, прежде всего в финансово-

экономической и военно-политической области, стала рассматриваться на 

Западе как цивилизационная угроза, требующая силовой реакции. Причём по 

самому широкому фронту противоборства с ЛЧЦ – исламской, российской, 

китайской и других222. 

Но не только эти причины стали толчком к усилению противоборства 

между разными ветвями человеческой цивилизации. Нарастающее противо-

борство между ЛЧЦ стало прямым следствием провала одного из важнейших 

направлений в глобализации, проводимой Западом, – мультикультурности, – 

которая вела к потере национальной идентичности и суверенитета государств 

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

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

информационно. Возникла прямая угроза идентичности и суверенитету, ко-

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

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

                                         
220  Так, например, представитель США в ООН 24 июля 2018 года заявил о 

«принципиальной невозможности достижения договорённостей с Россией». 
221  Мир-система – зд.: система МО и ВПО, в которой важную роль играют 

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

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

ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионова. – М.: МГИМО-Университет, 2018. 



135 

 

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

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

вами С. Хантингтона, «Картина всеобщей и недифференцированной анархии 

даёт нам мало ключей к пониманию мира…»223. 

В результате развития этих тенденций со второго десятилетия в полити-

ческой области начался процесс возвращения к политике «наций-

государств», существовавшей до этого на всей протяженности человеческой 

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

коалиций. Эта политика стала концентрироваться вокруг национальных си-

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

Как справедливо отметил А.В. Щипков, «Мультикультурность отправили в 

утиль не потому, что мигранты оказались трудновоспитуемыми, а потому, 

что в мировой политике пришло время кардинального поворота и переоценки 

ценностей. Глобальный проект достиг своих пределов и был поставлен под 

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

ров, которые намерены поколебать основы миропорядка «сверху», пока они 

не поколеблены «снизу». Для этого они вынуждены «поджигать» мировую 

периферию»224. 

 

 

 

                                         
223  Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М.: АСТ, 2016. – С. 36. 
224  Щипков А.В. Похищение русской идентичности / Эл. ресурс: «Наспровди». 

6 июля 2018 / nasprovdi.Info. 06.07.2018 
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1.2.в). Группа цивилизационных и информационно-когнитивных 

факторов формирования ВПО 

Современное состояние МО и ВПО невозможно адекватно оценить, если 

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

нейшим влиянием межцивилизационной борьбы не только защиты, но и за 

продвижение и отстаивание своих национальных систем ценностей во внеш-

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

тики и безопасности США, принятых с декабря 2017 года администрацией 

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

ритет национальных ценностей и интересов, характерное для политики ад-

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

силового решения большинства проблем, становится главной особенностью 

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

ности имеют даже более важное значение, чем собственно государственные 

интересы, которые становятся одной из частей этой системы ценностей225. 

Сказанное в отношении приоритетов систем цивилизационных ценно-

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

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

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

ществлении политических мероприятий на практике анализу и оценке ис-

ключительно государственных интересов. Очень часто значение систем цен-

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

интересов. – Т. е. категория «интересы и ценности» не вступает в противоре-

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

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

фликт «интересов-ценностей» привёл к выходу Великобритании из ЕС. 

Но это же стало и общей тенденцией не только для западной ЛЧЦ, но и 

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

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

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

тексте). 

                                         
225  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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Недооценка значения военно-коалиционной «борьбы за продвижение 

национально-цивилизационных систем ценностей» в реальной политике 

чрезвычайно опасна, ибо не даёт иногда возможности правильно расставить 

политические приоритеты226. Например, в оценке внешних угроз и опасно-

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

питалистами рассматривались как преодолимые в некоторых случаях, то ци-

вилизационные противоречия американцев с русскими, как считал С. Бже-

зинский, – нет. «Европа и Россия» рассматривалось на протяжении веков как 

прямая противоположность. Более того, возможность выживания и развития 

«Европы» нередко рассматривалось только в результате ликвидации русской 

идентичности. «Украина – не Россия!» – только один из элементов такой по-

литики. Подобный посыл, в частности, лежит в основе политики санкций 

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

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

2017 года закона в США, «очень широкий комплекс мер, направленный на 

противодействие России в Европе и Евразии». 

Так, если посмотреть на известное справочное издание ЦРУ «Книгу 

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

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

торая была «основана в XII веке норманнами». – Т. е. главная современная 

проблема «раздела европейской идентичности» между Западом и Востоком 

решается просто: русских лишают права называться европейцами, изначаль-

но определяя их в разряд наследников хазар227, а историю православного гос-

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

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

самой могущественной в то время во всё мире державой Европы – Византи-

ей, но и то, что ареал расселения славян начинался в то время от границ се-

верной Италии и центральной Германии, а православие было признано на 

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

Подобные цивилизационные посылы, присутствуют не только в спра-

вочнике ЦРУ, претендующем на всеохватывающую точность информации, 

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

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

ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионова. – М.: МГИМО-Университет, 2018. 
227  См. подробнее: «CIA World Facts» / www.cia.gov.com 
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но и в реальной политике США. Не случайно то, что наиболее «лояльные» 

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

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

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

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

учной области в область практической политики. 

 

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

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

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

штатов, а юг страны приписали Мексике. Иными словами, изначально вно-

сится настойчивая корректива в российскую идентичность, имеющая вполне 

определённую политическую направленность: заранее, изначально лишить 

российскую нацию европейской истории и территории, что позже вскоре 

обязательно потребуется для «обоснования» политического, экономического 

и дипломатического действия против её суверенитета и идентичности. 



139 

 

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

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

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

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

реабилитация фашизма западными элитами. 

Идентичность принято определять через «квадрат идентичности» – 

набор известных параметров: язык, конфессия, культурная принадлежность, 

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

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

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

идём?», «Осознание своей исторической миссии»228. Именно это и стало в 

центре борьбы между националистами на Украине и большинством населе-

ния. 

Политическое и военно-политическое значение борьбы за сохранение и 

продвижение национальных систем ценностей определяется тем, что сегодня 

в политическом споре выигрывает тот, чья идентичность более прочна и 

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

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

(даже частичная) ведёт к размыванию идентичности. Об этом отчётливо и не 

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

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

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

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

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

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

мамлюков сделать элитой мусульманского общества. Иными словами, воен-

но-политический решающий результат может быть получен не только как 

итог победы в войне, но и силового навязывания ложной идентичности (как 

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

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

ощущается политическими лидерами. Как сказал в своём послании ФС РФ 

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

                                         
228  Щипков А.В. Похищение русской идентичности / Эл. ресурс: «Наспровди». 

6 июля 2018 / nasprovdi.Info. 06.07.2018 
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традиций и ценностей обеспечили преемственность нашей тысячелетней ис-

тории229. 

С военно-политической точки зрения, характеризуя современную ВПО, 

можно констатировать, что государства и нации поставлены перед очень 

жёстким выбором: сохранить идентичность и суверенитет, либо интегриро-

ваться в чужую систему ценностей и национальные интересы, лишившись 

своих. На деле это означает, что разные части правящих элит по-разному мо-

гут воспринимать угрозы суверенитету и идентичности. Так, в России, 

например, депутат С. Юшенков во второй половине 90-х годов не раз требо-

вал на пленарных заседаниях Государственной Думы разрешить распростра-

нить влияние НАТО «до Тулы». Его поддерживали (и сегодня тоже поддер-

живают) влиятельные либералы, находившиеся в то время у рычагов реаль-

ной власти. Есть и сегодня такие влиятельные группы правящей российской 

элиты, которые готовы капитулировать перед Западом под угрозами санкций, 

либо вообще добровольно отказаться от идентичности, суверенитета и прав, 

надеясь, что того, что оставит им Запад, вполне хватит для существования230. 

Борьба между и внутри этих групп – внешнеполитическая и внутриполитиче-

ская – становится основным лейтмотивом в отношениях не только между 

ЛЧЦ и центрами силы, но и внутри самих ЛЧЦ и центров силы231. Кризис 

внутри ЕС, в отношениях между США и странами ЕС, в отношениях между 

ЕС и Россией и США с Россией не может быть оценён реально без учёта это-

го фактора. Эта же борьба становится, как и прежде в истории государств, 

предметом внешнего влияния. 

Происходит процесс «возвращения» утраченных ценностей и суверени-

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

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

лизацией, искусственным конструированием идентичностей (например, 

бывшая Югославия), заканчивается», – подчёркивает А.В. Щипков. «Растёт 

значение региональных союзов, рынков и валют. Симулякры глобального 

космополиса уступают место процессам реального этногенеза и нациогенеза. 

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

деральному Собранию России 1 марта 2018, ПАИ / http://cont.ws.@8982572106/868792 
230  The Power to Coerce. – RAND, 2016. 
231  Долгосрочное прогнозирование развития отношений между локальными 

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

«Международные отношения», 2017. – 357 с. 
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С этой точки зрения следует смотреть и на возвращение Россией Крыма, и на 

успех фундаменталистских движений на Востоке, и на рост национально-

консервативных, радикально националистических и нацистских идей в Во-

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

щением Крыма последовали попытки референдумов в Шотландии и Катало-

нии. И эта тенденция сохранится»232. 

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

состояние МО, стимулируя процессы региональной интеграции и концентра-

ции сил на уровне ЛЧЦ233. «Мир вновь возвращается к нерешённым пробле-

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

фликтом секулярного и религиозного. Национальные общности вновь стано-

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

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

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

тическое высказывание. Происходит это там, где финансово-экономическое 

регулирование не срабатывает. Некоторые, прежде всего США, ухитряются 

использовать в своих целях пассионарный заряд чужой идентичности (война 

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

гамлетовские вопросы»234, – пишет А.В. Щипков. 

Политические процессы последних лет в МО и даже ВПО развиваются 

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

Азии в последние десятилетия – прямое этому подтверждение. В качестве 

примера «борьбы за идентичность» можно привести также яркий пример 

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

ствительности является лишение России её идентичности с тем, чтобы окон-

чательно ликвидировать «конкурента» западной цивилизационной идентич-

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

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

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

                                         
232  Щипков А.В. Похищение русской идентичности / Эл. ресурс: «Наспровди». 

6 июля 2018 / nasprovdi.Info.06.07.2018 
233  См. подробнее: Подберёзкин А.И., Боришполец К.П., Подберёзкина О.А. 

Евразия и Россия. – М.: МГИМО-Университет, 2014. 
234  Щипков А.В. Похищение русской идентичности / Эл. ресурс: «Наспровди». 

6 июля 2018 / nasprovdi.Info.06.07.2018 
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нормах и правилах, которые вытекают из этой системы235. Вы должны 

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

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

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

сти себя США по отношению к России236. 

Это является объяснением главной цели западной ЛЧЦ, её приоритетно-

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

враждебности любым попыткам национальной консолидации вокруг России. 

Тактическим приёмом стала «трёхходовка»: «Украина – не Россия» – «Укра-

ина против России» – «Украина вместо России», в результате которой долж-

на исчезнуть русская нация, её идентичность, история и … политическое бу-

дущее. 

Противодействие этим процессам со стороны западной ЛЧЦ, контроли-

рующей до настоящего времени финансово-экономическую и военно-

политическую системы в мире, стало самым мощным импульсом для 

обострения нарастающих объективно противоречий. Подобные процессы в 

международной и военно-политической обстановке (МО и ВПО) во втором 

десятилетии нашего венка приобрели характер открытого военно-силового 

противоборства, которое отразилось прежде всего на государствах, посмев-

ших поставить под сомнение абсолютный контроль Запада в мире. Эти госу-

дарства, прежде всего Россию и Китай, обвинили в «ревизионизме», что уза-

конило, по мнению Запада, использование против них силовых и даже воен-

ных инструментов политики237. 

К началу нового века эти процессы стали понятны многим наблюдате-

лям. «Сверхвысокая концентрация мирового производства и трудовых ресур-

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

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

                                         
235  The National Military Strategy o0f the United States of America 2015. – Wash., 

2015. 
236  Мир в ХХI веке: прогноз развития международной обстановки по странам и 

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

ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионова. – М.: МГИМО-Университет, 2018. 
237  См. подробнее: Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-

политические перспективы развития России в ХХI веке / А.И. Подберёзкин. Моск. гос. ин-

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

политических исследований. – М.: Издательский дом «Международные отношения», 2018. 

–1596 с. 
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полноправное участие в управлении мировой экономикой… (которое) ведёт 

к эрозии классического Pax Americana»238, – справедливо отмечает, напри-

мер, А. Лосев. 

Именно на их основе стали возникать новые центры силы и создаваться 

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

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

довская Аравия; китайская, концентрирующая многочисленную диаспору и 

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

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

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

которой относится не только значительная часть постсоветского простран-

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

Лидерами этих ЛЧЦ оставались наиболее крупные и влиятельные стра-

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

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

характеризуется быстрыми темпами развития новых центров силы на базе 

отдельных локальных человеческих цивилизаций (ЛЧЦ)239. Именно эта тен-

денция лежит в основе феномена многополярности, который стал причиной 

начавшихся радикальных изменений в МО и ВПО в новом веке. 

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

альной, а не декларируемой политики Запада в последние десятилетия стала 

доминировать именно система цивилизационных критериев, «ценностей и 

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

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

был признан240 не только официально, но и большинством экспертов. Хотя 

усилий со стороны Запада и их сторонников в России было предпринято 

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

                                         
238  Лосев А. «Трампономика»: первые результаты / Валдайские записки, 2018. – 

№ 87. – С. 3. 
239  Мир в ХХI веке: прогноз развития международной обстановки по странам и 

регионам: монография / А.И. Подберёзкин, М.В. Александров, О.Е. Родионов и др.; под 

ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионова. – М.: МГИМО-Университет, 2018. – С. 13. 
240  Путин В.В. Официальный текст послания президента РФ Владимира Пути-

на Федеральному Собранию 01 марта 2018, ПАИ / https://соnt.ws@89825721067/868792 
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циально-экономических и нравственных основ жизни русского общества241. 

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

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

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

тересов западной ЛЧЦ, а не российской. Причём очень давно242. 

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

отношение к стране, нации и культуре являлось достаточно долго частью 

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

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

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

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

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

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

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

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

щим самым крупным отделом (военно-политических и военно-

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

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

демократического») телевидения и одновременно руководителем партии ра-

дикальных либералов-антикоммунистов «Выбор России». 

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

причудливое сочетание не только беспринципности и лицемерия правящей 

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

ние годы), но реальной приверженности западным либеральным ценностям 

руководителя, занимавшего важное место в политической и научной системе 

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

позже в России под руководством С.Е. Благоволина и А.Н. Яковлева шло 

долго и было откровенно прозападно-антироссийское243. Но также очевидно, 

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

                                         
241  Подберёзкин А.И. Русский путь: сделай шаг! – М. 1998. (3-е изд., перераб. и 

доп.). 
242  См. подробнее: Подберёзкин А.И. Русский Путь. – М.: ВОПД «Духовное 

наследие», 1996. 
243  См. подробнее: Подберёзкин А.И. Национальный человеческий капитал. – 

М.: МГИМО-Университет. – Т. III. «Идеология русского социализма». – С. 601–768. 
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Отчасти оно сохраняется и сегодня не только в общественных институ-

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

речит нарастающему противоборству, которое приобрело уже отчетливо ци-

вилизационно-культурный характер, хотя и маскируется в политические и 

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

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

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

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

кто сегодня обеспечивает их финансовое благополучие. 

Безусловно на эти процессы влияет и целенаправленная политика лиде-

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

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

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

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

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

политические противоречия на межцивилизационном уровне: «Еще раз ска-

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

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

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

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

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

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

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

рим»244. 

Быстрое изменение соотношения сил в мире стало в центре внимания 

политиков и ученых достаточно давно. Появились многочисленные, вполне 

объективные, правительственные оценки и прогнозы, которые постоянно 

корректировались. О нескольких центрах силы говорилось, например, еще на 

ХХII и ХХIII съездах КПСС, в разделах, посвященных анализу международ-

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

нюю политику М. Горбачев, наивно игнорируя растущее противоборство 

                                         
244  Лавров С.В. Выступление и ответы на вопросы Министра иностранных дел 

С.В. Лаврова в рамках Всероссийского молодежного образовательного форума 11 августа 

2017 года / Эл. ресурс: сайт МИД РФ / www.mid.ru 
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между новыми центрами силы за цивилизационное лидерство и право фор-

мировать международные нормы и правила, и не обращая категорически 

внимания на такие культурно-цивилизационные различия и противополож-

ность интересов. 

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

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

опасном характере противоборства между ЛЧЦ, а в очередным лозунгом и 

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

ральной публики (которая на самом деле давно ориентируется на западные 

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

жестокую политическую борьбу между различными субъектами и акторами в 

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

«многополярность», предполагающую почему-то исключительно мирные 

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

ет» и «всем нравится», но, что особенно важно, – ко всему применима245. 

 

 

 

                                         
245  См.: Подберёзкин А.И. Современная военная политика России. – М.: МГИ-

МО-Университет, 2017. – Т. 2. 
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1.2.г). Группа акторов, формирующих ВПО 

 

Среди негосударственных участников международных отношений вы-

деляют межправительственные организации (МПО), неправительственные 

организации (НПО), транснациональные корпорации (ТНК) и другие обще-

ственные силы и движения, действующие на мировой арене. Возрастание их 

роли и влияния – относительно новое явление в международных отношениях, 

характерное для послевоенного времени. Данное обстоятельство в сочетании 

с длительным и практически безраздельным господством реалистической па-

радигмы объясняет то, что они все еще сравнительно слабо изучены полити-

ческой наукой (см. прим.16, с.129). Отчасти это связано и с неочевидностью 

их подлинного значения, отражаемой в таких терминах, как «невидимый 

континент» (Й. Галтунг) или «второй мир» (Д. Розенау). Сказанное касается 

не только участников, которых Д. Розенау называет «подсистемами», но и 

международных организаций, которые, казалось бы, у всех «на слуху». 

Французский специалист Ш. Зоргбиб выделяет три основных черты, 

определяющие международные организации: это, во-первых, политическая 

воля к сотрудничеству, зафиксированная в учредительных документах; во-

вторых, наличие постоянного аппарата, обеспечивающего преемственность в 

развитии организации; в-третьих, автономность компетенции и решений. 

Указанные черты в полной мере относятся к международным межправи-

тельственным организациям (МПО), которые являются стабильными объ-

единениями государств, основанными на международных договорах, обла-

дающими определенной согласованной компетенцией и постоянными орга-

нами. Рассмотрим их более подробно. 

Венский Конгресс 1815 г., возвестив об окончании наполеоновских войн 

и рождении новой эпохи в международных отношениях, одновременно воз-

вестил и о появлении в них нового участника: Заключительным актом Кон-

гресса было провозглашено создание первой МПО – Постоянной комиссии 

по судоходству по Рейну. К концу XIX века в мире существовало уже более 

десятка подобных организаций, появившихся как следствие индустриальной 

революции, породившей потребность в функциональном сотрудничестве 

государств в области промышленности, техники и коммуникаций и т.п.: 

Международная Санитарная Конвенция (1853), Международный Телеграф-
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ный Союз (1865), Международное Бюро Мер и Весов (1875), Всемирный 

Почтовый Союз (1878), Союз Защиты Промышленной Собственности (1883), 

Международная Организация Уголовной Полиции (Интерпол, 1923), Между-

народный Сельскохозяйственный Институт и др. 

Существуют различные типологии МПО. И хотя, по признанию многих 

ученых, ни одна из них не может считаться безупречной, они все же помога-

ют систематизировать знание об этом относительно новом влиятельном меж-

дународном акторе. Наиболее распространенной является классификация 

МПО по «геополитическому» критерию и в соответствии со сферой и 

направленностью их деятельности. В первом случае выделяют такие типы 

межправительственных организаций как: универсальный (например, ООН 

или Лига Наций); межрегиональный (например, Организация Исламская 

Конференция); региональный (например, Латиноамериканская Экономиче-

ская Система); субрегиональный (например, Бенилюкс). В соответствии со 

вторым критерием, различают: общецелевые (ООН); экономические (ЕАСТ); 

военно-политические (НАТО); финансовые (МВФ, Всемирный Банк); науч-

ные («Эврика»); технические (Международный Союз Телекоммуникаций); 

или еще более узко специализированные МПО (Международное Бюро Мер и 

Весов). 

В то же время указанные критерии носят достаточно условный характер. 

Во-первых, их нельзя противопоставлять, так как многие организации могут 

отвечать одновременно обоим критериям: например, являться и узкоспециа-

лизированными и субрегиональными (Организация Стран Восточной Афри-

ки по контролю за пустынной саранчой). Во-вторых, проводимая на их осно-

ве классификация достаточно относительна: так, даже технические МПО мо-

гут брать на себя и экономические, и даже политические функции; тем более 

это относится к таким организациям, как, скажем. Всемирный Банк или 

ГАТТ, которые ставят своей задачей создание условий для функционирова-

ния в государствах – членах либеральных рыночных отношений, что, конеч-

но, является политической целью. В-третьих, не следует преувеличивать не 

только функциональную, но и, тем более, политическую автономию МПО. 

Так, например, в статье 100 Устава ООН говорится: 

1. При исполнении своих обязанностей Генеральный Секретарь и персо-

нал Секретариата не должны запрашивать или получать указания от какого 
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бы то ни было правительства или власти, посторонней для Организации. Они 

должны воздерживаться от любых действий, которые могли бы отразиться на 

их положении как международных должностных лиц, ответственных только 

перед Организацией. 

2. Каждый Член Организации обязуется уважать строго международный 

характер обязанностей Генерального Секретаря и персонала Секретариата и 

не пытаться оказывать на них влияние при исполнении ими своих обязанно-

стей» (22). 

Однако на деле господствующее влияние на ориентацию деятельности 

ООН и ее институтов имеют США и их союзники. Этому способствует дей-

ствующий в указанных институтах принцип уравновешивающего голосова-

ния при принятии решений, в соответствии с которым наибольшими воз-

можностями располагают государства, оказывающие этим институтам 

наибольшую финансовую поддержку. Благодаря этому США располагают 

около 20% голосов в МВФ и Всемирном Банке (см.: 14, р. 136). Все это ста-

вит проблему эффективности МПО и особенно такой, наиболее крупной и 

универсальной из них по своим задачам, как ООН. 

Созданная в целях поддержания международного мира и безопасности, 

развития дружественных отношений и сотрудничества между государствами, 

способствуя обмену мнениями и улучшению взаимопонимания между ними, 

ООН в условиях холодной войны нередко служила местом ожесточенных 

пропагандистских схваток, выступала как сугубо политизированное учре-

ждение, демонстрировала несоответствие конкретных результатов требова-

ниям современности, неспособность обеспечить решение возложенных на 

нее задач (23). 

Специалисты отмечают и такое противоречие, явившееся обратной сто-

роной принципа равноправия всех членов ООН, как ситуация, когда значи-

тельная часть членов ООН – малых или даже микрогосударств – обладает 

равными голосами с крупными странами. Тем самым решающее большин-

ство может быть составлено теми, кто представляет менее десяти процентов 

мирового населения, что так же недопустимо, как и доминирование в этой 

организации небольшой группы великих держав. Генеральный Секретарь 

ООН отмечает, что «двусторонние программы помощи зарубежным странам 

нередко были инструментом «холодной войны» и до сих пор остаются под 
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сильнейшим воздействием соображений, продиктованных интересами поли-

тического влияния и национальной политики». 

В конце 80-х – начале 90-х годов окончание «холодной войны» принесло 

новые возможности укрепления этой всемирной организации, увеличения ее 

потенциала и эффективности, решения ею проблем, связанных с выполнени-

ем своего мандата. Многие из этих проблем объясняются ограниченностью 

всякой межправительственной организации рамками государственно-

центричной модели поведения. Государство – действительно универсальная 

модель политической организации людей, о чем свидетельствует ее распро-

странение на все новые нации и народы. Однако уже приведенные факты 

противоречий между формально-юридическим равенством и фактическим 

неравенством государств доказывают, что ее роль нельзя абсолютизировать. 

Исследования в области социологии международных отношений показыва-

ют, что во многих к тому же становящихся все более частыми ситуациях ин-

тересы людей и их «патриотизм» связаны не с государством, а с другими 

общностями, политическими или культурными ценностями, которые воспри-

нимаются ими как более высокие: это могут быть ценности панисламизма, 

связанные с чувством принадлежности к более широкой общности, чем 

нация государство, но это могут быть и ценности, связанные с этнической 

идентификацией субгосударственного характера – как это имеет место у кур-

дов или берберов. В этой связи сегодня все более ощутимо возрастает роль 

международных неправительственных организаций (НПО). 

В отличие от межправительственных организаций, НПО – это, как пра-

вило, нетерриториальные образования, ибо их члены не являются суверен-

ными государствами. Они отвечают трем критериям: международный харак-

тер состава и целей; частный характер учредительства; добровольный харак-

тер деятельности. Вот почему их причисляют к «новым акторам» (М.К. 

Смуц), «акторам вне суверенитета» (Д. Розенау), «транснациональным си-

лам» (М. Мерль), «транснациональным организациям» (Ш. Зоргбиб) и т.п. 

Существует как узкое, так и расширительное понимание НПО. В соот-

ветствии с первым, к ним не относятся общественно-политические движения, 

транснациональные корпорации (ТНК), а тем более – организации, создан-

ные и существующие под эгидой государств. Так, Ф. Брайар и М.Р. Джалили 

под НПО понимают структуры сотрудничества в специфических областях, 
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объединяющие негосударственные институты и индивидов нескольких 

стран: религиозные организации (например, Экуменический Совет Церквей), 

организации ученых (например, Пагоушское Движение); спортивные (ФИ-

ФА), профсоюзные (МФП), правовые (Международная Амнистия) и т.п. ор-

ганизации, объединения, учреждения и ассоциации. 

В ХХ веке на внешнюю политику государств и коалиций, а также на 

формирование ВПО всё более сильное влияние стали оказывать такие факто-

ры, как не государственные акторы, – многочисленные и быстро распростра-

няющие своё влияние организации, объединения, союзы и другие субъекты, 

которые (с большой степенью условности) можно сгруппировать по следую-

щим признакам: 

– политические организации: партии, межпартийные объединения 

(крупнейшими из них были III Интернационал в ХХ веке и в ХХ–ХХI веке 

Социнтерн, фракции в Европарламенте и т. п.); 

– общественные организации и профессиональные союзы, численность 

которых не возможно определить, но только в ООН зарегистрировано сотни 

тысяч. Среди них можно выделить быстро усиливающиеся экологические ор-

ганизации; 

– религиозные организации и конфессии отдельных религий, оформлен-

ные в организационные структуры самого широкого спектра – от благотво-

рительных до экстремистских; 

– научные, образовательные, творческие и иные союзы и организации. 

Лучше всего рассмотреть их роль в формировании ВПО на примере ка-

кого-то военного конфликта, например, в Сирии. 

Тема 1. Акторы международных отношений. Понятие «актор». Понима-

ние термина «актор» в теориях Б. Рассета, X. Старра, Ф. Брайара и М.–Р. 

Джалили. «Актор» – взаимодействующие общности. Всеобъемлющее поня-

тие термина. Поведение общностей. Существо общности. Участники между-

народных отношений. Типичные международные акторы. Иерархия между 

типами международных акторов.  

Тема 2. Типы международных акторов. Типичные международные акто-

ры: государства, международные организации и системы. Три типа междуна-

родных акторов: национальный (суверенные государства), транснациональ-

ный (региональные международные организации: например, НАТО) и уни-
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версальный (всемирные организации: например, ООН). Транснациональные 

силы (например, мультинациональные фирмы, а также мировое обществен-

ное мнение) как акторы международных отношений. Потенциальные акторы 

(национальноосвободительные движения, региональные и локальные общно-

сти: Европейский Совет коммун, Европейская Конференция местных органов 

власти). Подсистемы акторов (органы местной администрации, обладающие 

определенной автономией в международной сфере), транснациональные ор-

ганизации (кампания по производству микросхем «Европейские кремниевые 

структуры», существующая вне пределов государственной юрисдикции), ко-

горты (этнические группы, церкви и т.п.), движения (7). Основные типы 

международных акторов: государства и межгосударственных (межправи-

тельственных) организаций. 

Тема 3. Виды негосударственных акторов международных отношений. 

Межправительственные организации (МПО). Неправительственные органи-

зации (НПО). Транснациональные корпорации (ТНК) и другие общественные 

силы и движения, действующие на мировой арене. Возрастание роли и влия-

ния негосударственных акторов. 

Тема 4. Международные межправительственные организации (МПО). 

«Невидимый континент» (Й. Галтунг). «Второй мир» (Ц. Розенау). Черты, 

определяющие международные организации: политическая воля к сотрудни-

честву, зафиксированная в учредительных документах; наличие постоянного 

аппарата, обеспечивающего преемственность в развитии организации; авто-

номность компетенции и решений. Компетенции и постоянные органы МПО. 

Постоянная комиссия по судоходству по Рейну – первая МПО. Международ-

ная Санитарная Конвенция (1853), Международный Телеграфный Союз 

(1865), Международное Бюро Мер и Весов (1875), Всемирный Почтовый 

Союз (1978), Союз Защиты Промышленной Собственности (1883), Междуна-

родная Организация Уголовной Полиции (Интерпол, 1923), Международный 

Сельскохозяйственный Институт и др. МПО политического характера: Лига 

Наций, Международная Организация Труда. Организация Объединенных 

Наций – гарант коллективной безопасности и сотрудничества стран-членов в 

политической, экономической и социальной областях. Межправительствен-

ные организации межрегионального и регионального характера, направлен-

ные на расширение сотрудничества государств в различных областях: Орга-
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низация Экономического Сотрудничества и Развитая, объединяющая 24 

наиболее развитые страны мира (1960), Совет Европы (1949), Европейское 

Объединение Угля и Стали (1951), Европейское Экономическое Сообщество 

(Общий Рынок, 1957), Европейское Сообщество по Атомной Энергии (Евра-

том, 1957), Европейская Ассоциация Свободной Торговли (ЕАСТ, 1960), Ли-

га Арабских Государств (1945), Организация Американских Государств 

(1948), Организация Африканского Единства (1963) и др. Администрация и 

аппарат МПО. Увеличение количества МПО и численности их постоянных 

работников. Типологии МПО. Классификация МПО по «геополитическому» 

критерию и в соответствии со сферой и направленностью их деятельности. 

Универсальные (ООН, Лига Наций); межрегиональный (Организация Ислам-

ская Конференция); региональный (Латиноамериканская Экономическая Си-

стема); субрегиональный (Бенилюкс). Общецелевые (ООН); экономические 

(ЕАСТ); военно-политические (НАТО); финансовые (МВФ, Всемирный 

Банк); научные («Эврика»); технические (Международный Союз Телекомму-

никаций); узко специализированные МПО (Международное Бюро Мер и Ве-

сов).  

Тема 5. Международные неправительственные организации (НПО). 

НПО – это нетерриториальные образования. Критерии характеристик НПО: 

международный характер состава и целей; частный характер учредительства; 

добровольный характер деятельности. «Новые акторы» (М. –К. Смуц), «акто-

ры вне суверенитета» (Ц. Розенау), «транснациональные силы» (М. Мерль), 

«транснациональные организации» (Ш. Зоргбиб) и т.п. Узкое и расшири-

тельное понимание НПО. Негосударственные институты и индивиды не-

скольких стран: религиозные организации (Экуменический Совет Церквей), 

организации ученых (Пагоушское Движение); спортивные (ФИФА), профсо-

юзные (МФП), правовые (Международная Амнистия) и т.п. организации, 

объединения, учреждения и ассоциации. «НПО» включает три вида органи-

заций или институтов: «силы общественного мнения», «частные транснацио-

нальные власти», «ассоциации государств производителей». Транснацио-

нальные корпорации (ТНК). Противоречивый характер ТНК. Экспортно-

импортная и инвестиционная деятельность ТНК. Экономические процессы, 

контролируемые ТНК. Автономия ТНК в решениях и деятельности. Функци-

ональное и институциональное международное сотрудничество. 
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1.3. Новая структура ВПО: перераспределение влияния 

между 4 основными группами факторов и тенденций 

Следует отличать международные отношения (МО) и международную 

обстановку (также МО) для того, чтобы понимать разницу между этими 

структурами и, как следствие, структурой военно-политической обстановки 

(ВПО), которая и является интересующим нас объектом. Я исхожу из того, 

что международные отношения (МО)246 – не только отношения, как прави-

ло, между государствами, но и политическая практика и научная дисциплина, 

изучающая взаимодействия между государствами и другими субъектами и 

акторами в рамках единой системы отношений внутри человеческой цивили-

зации во взаимодействии с другими тенденциями и факторами, а в более ши-

роком смысле – деятельность всей международной системы как единого це-

лого. 

Международная обстановка (МО) – ещё более широкое понятие, 

включающее в себя уже синтез взаимодействия и взаимовлияния междуна-

родных отношений между субъектами и акторами, а также тенденциями и 

другими факторами, формирующими МО, который превращается в некий ре-

зультат, динамическую систему. Этот конечный результат проявляется в са-

мой общей, генеральной, тенденции мирового развития, частью которой яв-

ляются сценарии и варианты развития МО и ВПО. 

Разница между международными отношениями и международной об-

становкой (здесь мешает, безусловно, одна и та же аббревиатура МО) выте-

кает из самих названий – «отношения» (как правило, между субъектами) и 

«обстановка» (результат отношений между всеми 4 группами субъектов и 

акторов). Очевидно, что «обстановка» – результат отношений в самом широ-

ком смысле слова, требует анализа всех (или максимально многих) факторов 

и субъектов, а также влияния одних на других. 

Для того чтобы представить себе МО и ВПО точнее надо понимать, что 

эти две системы находятся постоянно в динамике, меняются, но, прежде все-

го, меняются не только сами субъекты и акторы, но и отношения между ни-

ми. В том числе и под влиянием неких тенденций мирового развития, напри-

мер, научно-технических или демографических. Так, по оценке ВЭБа, таких 

                                         
246  Международные отношения (МО) – трад.: особый вид общественных от-

ношений между субъектами международной деятельности 
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глобальных тенденций, влияющих как на МО-ВПО, так и на всех субъектов и 

акторов, десять247: 

1. Прорывные технологии. 

2. Индустрия 4.0 (Большие базы данных) 

3. Частный капитал, который начинает входить в самый крупный госу-

дарственный сектор. 

4. Стартапы, которые устраивают «атаки» на крупные кампании. 

5. Новые взаимодействия государства и участников экономики (напри-

мер, блокчейн). 

6. Конвергентные технологии. 

7. Длинная жизнь 

8. Усиление дисбалансов и эффект технологий. 

9. Новые способы организации работы персонала. 

10. Лидерство в ХХI веке. 

Очень трудно, если вообще возможно, оценить как эти тенденции вместе 

или по отдельности повлияют на формирование будущей МО, а тем более 

ВПО, но очевидно, как минимум, что они радикально изменят отношения 

между ними. 

Поэтому анализируя состояние МО и его «проекцию», часть, – ВПО, 

необходимо постоянно иметь ввиду влияние глобальных, региональных и 

национальных тенденций и факторов, что усложняет анализ многократно по 

сравнению с «добрым старым временем», когда он основывался на анализе 

отношений 2–6 государств-субъектов МО. 

В этих целях, повторюсь, несколько лет назад я предложил объединить 

эти факторы и тенденции в 4 основные группы, где собственно субъекты248 

МО и ВПО (государства) составляют только одну такую группу. Другая 

группа относительно независимых участников обозначена как акторы249,,а в 

целом все эти 4 группы представляют собой некую систему, которая лежит в 

основе модели МО и производной от неё – ВПО. 

                                         
247  Следующие 20 лет. Ведущие бизнесмены, экономисты и политики предска-

зывают будущее. – М.: Росконгресс, 2018. – С. 9. 
248  Субъекты МО и ВПО – зд.: суверенные с точки зрения международного 

права государства, способные к проведению самостоятельной внешней и военной полити-

ке. 
249  Акторы МО и ВПО – легитимные и нелегитимные негосударственные ор-

ганизации и структуры, участвующие в формировании МО и ВПО. 
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1.3.а). Основные участники формирования МО и ВПО государства 

и коалиции 

 

Традиционно и вполне справедливо основными участниками формиро-

вания ВПО являлись государства, чьи отношения как субъектов формирова-

ния ассоциировались традиционно со всей ВПО. По сути все теории войны, 

включая К. Клаузевица и более поздних ученых, исходили из изучения от-

ношений государств (часто только одного государства) в войне или даже в 

период подготовки войны. К. Клаузевиц прямо писал: «Прежде под названи-

ем «военное искусство» или «военной науки» всегда разумели совокупность 

тех знаний и сноровок, которые касаются материальных вещей. Устройства, 

изготовление и употребление оружия, постройка крепости и окопов, органи-

зация армии и механизм её движения были предметами этих знаний и сноро-

вок…. И война рассматривалась как область деятельности лишь одной из 

воюющих сторон»250. Только позже война стала отношением сторон, их 

борьбы, превратившись в искусство ведение войны, а не простого соотноше-

ния сил. 

Ещё позже в эти отношения были вовлечены другие субъекты, которые 

превратили войны в вооруженные столкновения коалиций, а еще позже в эти 

уравнения добавились и влиятельные участники – не государственные акто-

ры: партизанские движения против Наполеона в Испании и России, активная 

деятельность институтов церкви (хотя первый Крестовый поход и был ини-

циирован влиятельным актором – Католической церковью). 

                                         
250  Клаузевиц Карл фон «О войне»…. – С. 115. 
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Как видно из отображённой структуры МО, представляющей основные 

4 группы факторов и тенденций, их взаимодействие и взаимовлияние (порой 

противоречивое) формирует в основном современное состояние МО и закла-

дывает самые общие основы для различных сценариев развития сценариев 

ВПО и их вариантов. 

Главным действующим лицом МО является государство. Основная 

форма его деятельности – дипломатия. Государственная политика существу-

ет в двух измерениях – внутреннем (внутренняя политика, являющаяся пред-

метом политологии) и внешнем (внешняя политика, являющаяся предметом 

международных отношений). 

Так как главные субъекты МО государства, то из этой констатации вы-

текает два принципиальных вывода: 

Во-первых, основа всех международных действий государств коренится 

в их национальных (прежде всего, государственных) интересах как правило, 

стремлении государств обеспечить безопасность, суверенитет и выживание. 

Во-вторых, международные отношения – это силовое взаимодействие 

государств, в основе которого находится соотношение сил, в котором, в свою 

очередь, преимуществом обладают наиболее мощные державы. 

Баланс сил может принимать различные формы – однополярную, бипо-

лярную, трёхполярную, мультиполярную конфигурацию/ 
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В структуре международных отношений принято выделять несколько 

уровней: глобальный, региональный, субрегиональный, международно-

ситуационный, групповой, двусторонний. 

В зависимости от количества великих держав входящих в международ-

ную систему выделяется два типа структур международных отношений – 

мультиполярную и биполярную. 

Напротив, международная обстановка (МО)251 – это прежде всего со-

стояние отношений между всеми участниками формирования системы, а 

также воздействие глобальных, региональных, национальных и иных тенден-

ций и факторов. Иными словами, главное определение МО – качественное 

состояние между субъектами, акторами, тенденциями и факторами в опреде-

лённый период времени, которое может быть и бывает в истории очень раз-

ным. Из такого определения явствует, что международная обстановка гораз-

до шире по составу участников и факторов и является не констатацией, а ре-

зультатом их взаимодействия. Такой результат на разных уровнях (глобаль-

ном, региональном, национальном) может быть очень разным. Так, напри-

мер, посол Попов В.В. пишет: «Революционные действия Д. Трампа факти-

чески способствовали постепенному изменению главного вектора в развитии 

международных отношений с глобализма на национализм252. 

Естественно, что это сложный и длительный по времени процесс, кото-

рый только набирает силу в настоящее время. Тем не менее, все больше 

стран делают акцент именно на отстаивании и продвижении своих нацио-

нальных интересов. Очевидным результатом стал раскол Запада. Трамп не 

скрывает, что он не заинтересован в единстве ЕС, который он объявил своим 

«врагом» и ему проще иметь дело с каждой из стран ЕС по отдельности. 

Примечательно, что один из известных американских обозревателей 

Т. Фридман писал в начале апреля в газете New York Times, что по убежде-

нию Трампа (а он способствует распаду ЕС), Америка «может доминировать 

над отдельными экономиками ЕС гораздо лучше, чем когда они ведут пере-

говоры, как единый крупнейший рынок в мире». Фактически и США, и Ев-

                                         
251  Международная обстановка (МО) – зд.: состояние отношений между 

всеми участниками формирования системы, а также глобальных, региональных, нацио-

нальных и иных тенденций и факторов. 
252  Попов В.В. Расстановка сил на международной арене стремительно меняет-

ся / Эл. ресурс : « портал МГИМО». 31.5.2019 



162 

 

ропа отказались так называемого трансатлантического партнерства. Как из-

вестно, в интервью газете «Зюдойче Цайтунг» в середине мая Ангела Мер-

кель заявила: «Европе нужно собраться с силами и ответить на три вызова: 

России, Китая и США». Все чаще США и Западная Европа оказываются по 

разные стороны во многих острых вопросах современности. Например, о по-

теплении климата, об отношении к иранской ядерной программе, примеров 

можно приводить достаточно много. Ныне разгорается торговая война между 

США и ЕС. По словам Министра иностранных дел Испании Ж. Боррелля, ЕС 

должен иметь стратегическую автономию от США, которые утверждают, что 

оборона Европы это не их проблема». 
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1.3.б). Перераспределение влияния среди основных факторов 

и участников на формирование ВПО 

 

Перераспределение влияния факторов, формирующих ВПО, происходи-

ло в истории достаточно регулярно. В особенности в связи с формировани-

ем военно-политических коалиций, которые усиливали роль того или 

иного государства. Так, примером может стать использование Римом коа-

лиции Ахейского союза и других греческих полисов против Спарты в своих 

интересах в 195 г.д.н.э.. 

Эта война вошла в историю как Лаконская или же «Война против Наби-

са». Она произошла в 195 году до н.э., Набисом звали правившего Спартой 

царя. Рим выступил против Спарты не один, а вместе с Ахейским союзом, а 

также Пергамом, Македонией и Родосом. Эта война началась сразу после 

Второй Македонской и была вызвана недовольством Ахейского союза Спар-

той, выступившей во время этой войны на стороне Македонии. По сути, гре-

ки решили руками римлян наказать надменных спартанцев, ведущих соб-

ственную политику в ущерб прочим греческим полисам. 

Войска Ахейского союза и Рима под командованием Тита Квинкция, 

выступили против Спарты. У коалиции было около 50 тысяч солдат, войско 

Спарты насчитывало менее 30 тысяч. Тем не менее, спартанцы дали бой воз-

ле самых городских стен, но неудачно. После этого они отступили в город. 

Войска антиспартанской коалиции разорили окрестности Спарты. В то же 

время объединённый флот Пергама, Родоса и Рима подошёл к спартанскому 

порту Гифий. Осада с моря шла не слишком удачно, спартанцы стойко со-

противлялись253. Это продолжалось до прихода подкрепления от Тита 

Квинкция, пославшего 4 тыс. римских легионеров для осады Гифия с суши. 

Спартанский командующий Горгоп решил, что сопротивляться дальше не-

возможно и сдал Гифий на условиях беспрепятственного выхода городского 

гарнизона. Спарта оказалась в полном окружении. Переговоры о сдаче самой 

Спарты не увенчались успехом, римляне пошли на приступ. Им удалось с 

помощью осадных орудий проделать в стенах Спарты проломы, через кото-

рые они ворвались в город. 

                                         
253  Маманев Б. Как римляне захватили Спарту // Эл. ресурс: «Дзен». 

03.06.2019/ 
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Горожане стойко оборонялись, но римляне их теснили. В городе сража-

лись даже женщины и старики, сбрасывавшие с крыш на головы римлян че-

репицу. Спартанский командующий Пифагор спас город. Он устроил поджог 

возле пролома в стене, отрезая тем самым обратный путь римлянам. Те не 

хотели оказаться запертыми в городе и поспешно покинули его. Однако, по-

ложение Спарты было безнадёжным. Набис заключил вынужденный мир. По 

нему, Спарта уступала все владения, как на суше, так и на острове Крит. 

Власть Набиса теперь распространялась только на сам город Спарту. Кроме 

того, Спарта была вынуждена войти в Ахейский союз и подчиняться решени-

ям других греческих полисов. 

Со смертью Набиса город лишился царского трона, а заодно и городских 

стен – их срыли победители. Также были отменены Законы Ликурга, Спарта 

стала обычным греческим городом. Теперь весь Пелопоннесский полуостров 

состоял в Ахейском союзе, подконтрольном Риму. Рим в очередной раз 

успешно применил свой принцип: «Разделяй и властвуй», подчинив себе гре-

ков их же собственными руками. 

Следующим греческим государством, уничтоженным Римом, стала Ма-

кедония в сражении в 197 г. до н.э. между римской и македонской армией в 

Фессалии за контроль над Грецией. Это было первое масштабное полевое 

сражение римских легионов и македонской фаланги. 

Осенью 198 года состоялась встреча в локридской Никее, в которой 

участвовали и римские союзники. Совместные требования союзников вы-

нуждали Македонию отказаться от территориальных приобретений в ходе 

предыдущих нескольких лет в войнах с Египтом, а также вывести войска из 

Греции и Малой Азии. Подобные требования царь назвал оскорбительными, 

и переговоры закончились ничем, хотя условия мира, выдвинутые сторона-

ми, были направлены на оценку в сенате. 

Римский сенат решил продолжать войну, поручив ведение ее Фламини-

ну на правах проконсула. Генеральное сражение было выгодно обеим сторо-

нам: Филипп мог коренным способом изменить ход войны, а Фламинин опа-

сался прибытия возможного преемника. Решающее сражение произошло на 

следующий 197 год до н.э. За зиму Филипп постарался мобилизовать макси-

мум сил, чтобы на поле боя разгромить главные силы римлян и их союзни-

ков. Это позволило бы изменить баланс сил в свою пользу – греки явно будут 
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потрясены разгромом лучшей армии мира и дважды подумают, прежде чем 

сопротивляться войскам македонского владыки. Тит Фламинин так же был 

не против генерального сражения – чтобы не затягивать войну было гораздо 

проще разгромить силы противника в поле, ведь кто знает станет ли он кон-

сулом в следующем году? 

Войска противников встретились в Фессалии и некоторое время продви-

гались параллельными курсами вдоль гряды каменистых холмов, называе-

мых Киноскефалами (по-гречески «собачьи головы») – Филипп по северной 

стороне, Тит Фламинин по южной. Армии расположились лагерем у Мелам-

бии (Филипп) и Фетидия (Тит Фламинин). Ночью была гроза с ливнем, а 

утром выпал плотный туман. Тит Фламинин имел в своем распоряжении 

2 легиона с отрядами союзников – всего 5000 застрельщиков и легких пехо-

тинцев, 12 000 линейной пехоты и 2400 всадников-италиков. К римской ар-

мии так же присоединился отряд этолийцев – 6000 легкой пехоты и 

500 превосходных легких конников. Итого под командованием Тита Флави-

ния было около 26 000 человек. Примерно такое же по численности войско 

сумел собрать и Филипп V, ядром которого была фаланга сариссофоров 

(16 000 чел.), вооруженных 6-метровыми копьями. Фланги прикрывали отря-

ды пельтастов (3500 чел.) – воинов, вооруженных, большим щитом-пельтой, 

коротким копьем и удобным для рубки мечом-махайрой. Легкая пехота со-

стояла из отрядов фракийцев и иллирийцев (всего 4000 чел.) с луками и дро-

тиками. В кавалерии Филипп несколько уступал противнику количественно 

(2000 против 3000), но никак не качественно. Кроме того, римляне сосредо-

точили на поле боя 20 слонов, переброшенных из Африки. 

Столкновение македонской и римской армии при Киноскефалах пред-

ставляло собой столкновение двух военных моделей, одна их которых уже 

несколько столетий господствовала на полях Эллады, а другая только наро-

дилась, но уже являлась совершенно особым случаем развития тактики и ор-

ганизации. 
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1.3.в). Изменения в значении факторов, формирующих ВПО 

 

 

Почти все государства создавались войной,  

ею же поддерживались и свергались 

в пучину забвения254 

А. Снесарев, 

военный теоретик 

 

В истории человечества и развития мировой ВПО всегда происходил 

процесс усиления одних и ослабления других факторов, формирующих ВПО, 

но такой процесс почти всегда относился к субъектам ВПО – государствам 

или их коалициям255, о чём хорошо написал А.Е Снесарев. В ХХ и ХХI веке, 

однако,  произошло резкое усиление значения других групп факторов, преж-

де всего негосударственных акторов и глобальных тенденций, влияние кото-

рых на ВПО стало намного сильнее. Более того, фактически сложилась новая 

группа факторов, которая связана с влиянием человеческого капитала и ко-

гнитивно-информационными средствами политики. 

Для того, чтобы точнее анализировать современную ВПО и прогнозиро-

вать развитие её конкретных сценариев и вариантов необходимо вносить су-

щественные поправки, связанные с новыми факторами формирования ВПО, 

прежде всего, глобальными тенденциями развития человечества и субъек-

тивным влиянием человека и его потенциала. Так, новые технологии в обла-

сти информатики привели к военно-технической революции в области 

управления, что, в свою очередь, прямо отразилось на появлении новейших 

ВВСТ (ВТО, гиперзвукового, лазерного, пр.) и способах их применения 

(концепция «глобального удара», «ограниченных ядерных войн на ТВД», 

«нанесении стратегических ударов без ЯО» и т.д.). С военно-политической 

точки зрения это создало массу новых явлений и угроз, которые в итоге вы-

разились в резком усилении (и удорожании) значения качества ВВСТ и воен-

ного управления.  Очевидно, что оценивая ВПО и прогнозируя её развитие, 

эта группа факторов должна учитываться в полной мере. 

                                         
254  Снесарев А.Е. Философия войны. – М.: Финансовый контроль, 2003. – С. 

187. 
255  Военно-политические коалиции в новейшую историю также претерпели 

эволюцию, превратившись, как правило, в союзы на основе ЛЧЦ. См.: Долгосрочное про-

гнозирование развития отношений между локальными цивилизациями в Евразии: моно-

графия / А.И. Подберёзкин и др. – М.: Издательский дом «Международные отношения», 

2017. – С. 357. 
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Наконец, военно-политическая обстановка (ВПО)256, как уже говори-

лось выше, – это часть МО и во многом и даже в основном его производное в 

отношениях между всеми субъектами, акторами, факторами и тенденциями, 

которые в целом отражают общую специфику (военно-политические и воен-

но-технические и пр. особенности) существующей МО. Это означает, что при 

анализе и прогнозе развития того или иного сценария ВПО требуется учиты-

вать и наиболее важные особенности развития международной обстановки. 

Такие, например, как тенденции  в демографии, финансовых институтах, 

экологии и иных областях, прямо не связанных с военно-политическим осо-

бенностями МО. Так, например, рост внешней задолженности США и дефи-

цит платёжного баланса и государственного бюджета, торговая асимметрия в 

отношениях с другими центрами силы и целый ряд других факторов не могут 

не оказать влияния на формирование ВПО. В исследовании РЭНД-

Корпорации, в частности, посвященном анализу последствий возможного во-

енного конфликта США и КНР, говорится о том, что торгово-экономические 

отношения между этими государствами настолько важны для их существова-

ния, что перевешивают риски военно-политических разногласий. Примеча-

тельно, что примерно в том же духе говорил даже в условиях кризиса этих 

отношений китайский лидер Си Цзиньпин. 

Зависимость ВПО от МО настолько сильна, что можно говорить о доми-

нировании сценария развития МО при формировании сценария ВПО, а тем 

более его вариантов. Более того, в этой связи, как уже говорилось выше,  

можно говорить о двух типах взаимосвязей и взаимозависимостей между 

МО-ВПО и государством, которые на рисунке отображаются следующими 

образом. 

 

 

                                         
256  Военно-политическая обстановка (ВПО) – зд.: производная от МО воен-

но-политическая часть. 



168 

 

 

Влияние МО-ВПО на аспекты безопасности и жизнедеятельности госу-

дарства могут быть самыми разными, но, как правило, достаточно системны-

ми даже в случае попыток изолироваться со стороны государств. Иными сло-

вами, в самом общем виде МО и ВПО являются системными субъектами, 

по сути – широкой группой внешних факторов (политических, экономиче-

ских, военных, гуманитарных и пр.), формирующих внешние условия суще-

ствования и развития государства. Эти внешние условия могут как содей-

ствовать развитию и безопасности, так и препятствовать ему. Так, например, 

в отношении КНДР и Кубы долгие годы существует стратегия, затрудняю-

щая их развитие. То же можно сказать и в отношении Ирана и России. 

В целях изучения конкретного состояния ВПО, которое выражается в 

его существующем конкретном сценарии и варианте развития, для исследо-

вания и практических нужд важна именно специфика ВПО. Она выражена 

как на разных уровнях, так и в разные периоды времени, а в разных условиях 

развития. В значительной степени эта специфика определяется существую-

щей структурой ВПО, что естественно, ведь состояние ВПО это в основном 

отношения между частями такой структуры. 

Период перехода от «однополярного» мира к «многополярному» неиз-

бежно связан не просто с радикальным изменением в соотношении сил, но и 

стремлением новых субъектов «исправить» неудобные для них нормы и пра-

вила международного поведения, а старых субъектов-лидеров – сохранить 

эти нормы и правила. Более того, предполагается вообще максимально осла-

бить национальную и цивилизационную идентичность новых центров силы, 

расколов, дезинтегрировав и в конечном счёте поставив под их контроль. 
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Именно так сформулировал для США, например, международную повестку 

дня Д. Трамп, который стал реализовывать план, состоящий из трех основ-

ных стратегических направлений политики США в мире257: 

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

юзниками с многостороннего формата на двусторонний, учитывающий 

прежде всего конкретные интересы США; 

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

мире (созданные прежде всего в период существования ялтинско-

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

– в третьих, ликвидировать те соглашения и договорённости, которые 

были результатами компромиссов США со странами в самых различных об-

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

ключительно такие, которые бы содействовали бы усилению влияния США в 

мире. 

Соответственно и военно-политическую коалиции западной ЛЧЦ, во 

главе которой находились США последние десятилетия, они стали перефор-

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

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

«мирового переустройства» важная роль принадлежит и негосударственным 

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

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

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

и в Сирии показал, что самые эффективные инструменты силовой политики 

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

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

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

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

гионе или даже в отдельном случае. 

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

воборству между цивилизациями, причем противоборству нарастающему, 

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

                                         
257  Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические пер-

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

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

ний. – М.: Издательский дом «Международные отношения», 2018. –1596 с. – С. 25–59. 
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сти от преобладания тех или иных тенденций в развитии МО и ВПО форми-

руются различные сценарии и их варианты развития258. В предлагаемом ис-

следовании автор использует анализ и прогноз закономерностей развития 

ЛЧЦ и исследование их противоречий в качестве основной тенденции фор-

мирования ВПО, требующей самого пристального внимания. При этом он 

прибегает к двум известным методологическим приёмам – дедукции, созда-

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

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

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

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

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

крытие объективных закономерностей возможно только после обобщения 

субъективных наблюдений, опыта и исследований. Поэтому, исторической 

объективности можно достичь, складывая общую историческую картину из 

объективно существующих фрагментов, которые отыскали в процессе своих 

исследований разные ученые...»259. 

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

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

мой взгляд, оговоркой – изначально должна быть предложена максимально 

адекватная логическая концепция, основанная на дедуктивном анализе и изу-

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

противном случае нагромождение фактов и событий, избыток информации 

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

чественной политологии, – бесконечному описательному процессу, когда че-

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

определённым выводам260. Либо эти выводы сознательно маскируются. 

                                         
258  Сценарии развития международной обстановки – зд. относительно де-

тальный план (проект), существующий в виде документа или набора логически последо-

вательных идей по поводу краткосрочных, среднесрочных и  долгосрочных политических 

и иных тенденций в развитии и взаимодействии витии субъектов, факторов и акторов, 

формирующих международную обстановку. 
259  Простов А.Ф. Лживая правда или правдивая ложь // Национальные интере-

сы, 2008. – № 1(54). 
260  См. подробнее: Подберёзкин А.И. Повышение эффективности стратегиче-

ского сдерживания – основное направление политики безопасности России. Часть 1 // 

Обозреватель-Observer, 2018. – № 5. – С. 19–35. 
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Среди таких рассуждений сегодня немало как откровенно спекулятив-

ных и политизированных, так и ошибочных, недобросовестных с научной 

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

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

выводы, необходимые для работы над укреплением безопасности страны. 

О чём очень точно говорили некоторые политологи, критикуя сложив-

шуюся российскую традицию западных заимствований. Нередко они 

настолько противоречат друг другу, что возникает ощущение полного хаоса. 

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

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

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

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

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

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

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

гих?». 

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

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

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

не означает, что они не смогут сделать этого в будущем»261. 

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

фическом и научно-технологическом развитии. Если воспринимать основные 

факторы мощи ЛЧЦ и государств как относительные константы (территория, 

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

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

рее всего: 

– за счёт быстрого развития демографии и качества НЧК; 

– а также развития институтов НЧК; 

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

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

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

витие ЛЧЦ и нации. 

                                         
261  Сергеев В.И. Новые центры силы на мировой арене / Эл. ресурс: «РСМД», 

2014.26.10 / http://russiancouncil.ru/analytics-and-comments 
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Необходимо отметить, что такие качественные характеристики миними-

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

которым привыкли. Низкая практическая значимость традиционных прогно-

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

реалий. Более того, даже и не претендуют на сколько-нибудь практическое 

значение, снимая с себя таким образом и без того символические обвинения в 

безрезультативности и бессмысленности. Так, авторы аналитического докла-

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

«При подготовке настоящего прогноза мы исходили из нескольких методо-

логических предпосылок. 

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

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

активизировать размышления и дискуссию о различных сценариях будущего. 

Задача такого прогноза – помочь людям, принимающим решения, мысленно 

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

щего, и побудить их просчитать свои возможные действия»262. 

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

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

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

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

«прогноза» вполне определённо предлагают читателю (а в действительности 

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

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

ответствующие российские ответные действия (точнее – бездействие), чья 

конкретная суть становится ясна позже263. 

Во-вторых, – пишут авторы аналитического доклада, – «хотя междуна-

родный политический процесс обладает большой внутренней связностью и 

единством, объективность любого прогноза в немалой степени иллюзорна. 

Пытаясь охватить рассматриваемую ситуацию как систему, мы неизбежно 

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

                                         
262  Сушенцов А., Силаев Н. Украинский вопрос. Сценарии развития украинско-

го кризиса / Эл. ресурс: «Евразийские стратегии». 25.06.2018 / eurasian-strategies.ru 

25.06.2018 
263  Мир в ХХI веке: прогноз развития международной обстановки по странам и 

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

ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионова. – М.: МГИМО-Университет, 2018. 
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свой прогноз, мы признаем его субъективность. В том смысле, что он пред-

ставляет собой взгляд на развитие украинского кризиса с точки зрения того, 

как понимают его справедливое урегулирование в России»264. 

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

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

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

ляется основой политики безопасности России265. 

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

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

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

турбулентность стали фундаментальными признаками украинской политики. 

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

вариантов будущего. Оценить их жизнеспособность можно только на дли-

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

нить спектр лежащих перед нами возможностей, требуется «посмотреть под 

ноги», сосредоточившись на анализе ближайшего будущего»266. 

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

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

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

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

они буквально дословно повторяют свои рекомендации, но уже по поводу 

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

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

2017 году следующих краткосрочных результатов: «С учётом этих критериев 

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

сценариев максимально обеспечивала бы наши долгосрочные национальные 

интересы. 

                                         
264   Сушенцов А., Силаев Н. Украинский вопрос. Сценарии развития украинско-

го кризиса / Эл. ресурс: « Евразийские стратегии». 25.06.2018 / eurasian-strategies.ru 

25.06.2018 
265  Подберёзкин А.И. Повышение эффективности стратегического сдерживания 

– основное направление политики безопасности. Часть 1 и Часть 2 / Журнал «Обозрева-

тель», 2018. – № 5 и 6. 
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го кризиса / Эл. ресурс: « Евразийские стратегии». 25.06.2018 / eurasian-strategies.ru 

25.06.2018 
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В обобщённом виде условия нормализации российско-американских от-

ношений выглядят так: 

1). Модернизация ядерного оружия США не поставит под угрозу ядер-

ный паритет с Россией; 

2). Начнётся предметная дискуссия о проблемах европейской безопасно-

сти с учётом озабоченностей России; 

3). Будет достигнуто взаимопонимание в вопросу об урегулировании 

украинского кризиса и отмене санкций; 

4). Возобновится сотрудничество по борьбе с международным терро-

ризмом и новыми вызовами; 

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

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

родные кризисы»267. 

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

было ни в 2017, ни в 2018 году? 

Наверное, скудность попыток прогноза, тем более среднесрочного и 

долгосрочного, объясняется тем, что на протяжении десятилетий сокращался 

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

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

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

ветских наработок втихую пропихивались западные. В условиях борьбы си-

стем ценностей это можно назвать политической диверсией. 
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1.4. Практическая политическая потребность объективного анализа 

и стратегического прогноза развития ВПО: 

защита идентичности и суверенитета 

Анализ и прогноз развития ВПО, как уже не раз говорилось, несёт в себе 

очень серьёзный субъективные отпечаток лиц, готовящих и принимающих 

решения. Они могут увидеть и захотеть увидеть одно явление (и именно в 

том свете, как им кажется) и не заметить или не оценить по достоинству дру-

гое. В этой связи хотелось бы привлечь внимание к тому, что анализ и про-

гноз развития современной ВПО во многом должен строиться на понимании 

значения таких явлений как национальный и государственный «суверени-

тет»268, «система национальных ценностей»269 и национальная «идентич-

ность270», а также различий между ними и другими понятиями. Так, от пра-

вильного, адекватного понимания системы национальных ценностей непо-

средственно зависит современное политическое целеполагание, которое 

формируется прежде всего на основе ценностей (национальных, либо регио-

нальных или цивилизационных, либо чужих), а не, как прежде, когда цели 

формировались исключительно на базе интересов (шрупповых, личных, 

классовых, национальных, государственных). 

К сожалению, это происходит не всегда, хотя в последнее время внима-

ние было привлечено и в важнейших нормативных документах271. 

Для анализа и прогноза развития важнейших военно-политических тен-

денций в мире и рекомендаций для деятельности российского руководства по 

созданию эффективной национальной стратегии уже сложились благоприят-

ные условия: после мировоззренческой и экономической разрухи 90-х и тя-

                                         
268  Суверенитет – зд.: государственный – независимость и полная самостоя-

тельность во внешних и внутренних делах; национальный – полновластие нации, её поли-

тическая свобода, обладание реальной возможностью определять характер сво-

ей национальной жизни, включая, прежде всего способность политически самоопреде-

ляться вплоть до отделения образования самостоятельного государства. 
269  Система национальных ценностей – зд.: система (базовых) национальных цен-

ностей – совокупность духовных идеалов, присущих определённой этнической общности, 
которые отражают её историческое своеобразие, нравственные приоритеты и  специфику. 

270  Национальная идентичность – зд.: (англ. Identity) – свойство психики че-

ловека в концентрированном виде выражать для него то, как он представляет себе свою 

принадлежность к национальной (и политической) общности. 
271  Путин В.В. Указ Президента Российской Федерации № 640, от 30 ноября 

2016 г. «Об утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации». Часть II. 

Статья № 4. 
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желого, почти двадцатилетнего периода восстановления, отказа от системы 

национальных ценностей и интересов, Россия встала перед практической по-

требностью в соответствии с национальными интересами и системой ценно-

стей перейти к ускоренному развитию, выбору наиболее эффективной наци-

ональной модели и сценария развития, которые бы соответствовали такой 

потребности272. 

Проблема – в создании эффективного государственного механизма реа-

лизации этого целеполагания в реальных современных условиях развития 

ВАПО. В.В. Путин неоднократно заявлял это. Более того, он формально за-

фиксировал эту потребность в своём послании ФС и поручении правитель-

ству в указе 7 мая 2018 года, а потом неоднократно возвращался к реализа-

ции этой цели. Это означает, что анализ состояния МО-ВПО и России, про-

гноз развития, без которых невозможен никакой план деятельности, уже вос-

требованы властью: ни реальный прогноз, ни планы социально-

экономического развития России подготовить невозможно без анализа и про-

гноза развития ВПО и последствий политики ведущих государств мира в от-

ношении России. Примеры показывают, что такие последствия могут быть 

очень серьёзными273. 

Надо признать, что решение этой управленческой задачи – крайне слож-

ная проблема для современной российской элиты, которая так и не смогла 

создать эффективного и ответственного механизма государственного управ-

ления. Даже либеральные сторонники В. Путина, такие, как Г. Греф, призна-

ют эту задачу «проблемой № 1» для российского руководства. 

И последнее. Из всех ЛЧЦ, которые в 2019 году являются мировыми ли-

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

основным ресурсам, определяющим государственную мощь страны и её спо-

собность защитить свой суверенитет – демографическим, экономическим, 

технологическим. Более того, приходится констатировать, что такое отстава-

                                         
272  Этой проблеме была посвящена специальная работа. См.: Состояние и дол-

госрочные военно-политические перспективы развития России в ХХI веке / А.И. Подбе-

рёзкин; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва иностр. дел Рос. Федерации, 

Центр военно-политических исследований. – М.: Издательский дом «Международные от-

ношения», 2018. –1496 с. 
273  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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ние России, прежде всего, в области технологического и промышленного 

развития и человеческого капитала нарастает: если темпы развития в мире в 

последние десятилетия составляли 3–4%, то в России в среднем не более 1%. 

Но Россия находится отнюдь не на последнем месте по площади своей 

территории, природным ресурсам, геополитическому положению и полити-

ческому влиянию, качеству человеческого капитала, а также таким важным 

ресурсам как культура, история, духовность. По совокупности этих качеств и 

признаков российская ЛЧЦ рассматривается наравне с другими ведущими 

ЛЧЦ274, более того, нередко в более предпочтительной ситуации. Из этого 

признания следуют неизбежно два вывода: 

Во-первых, это требует в ещё большей степени ускорения усилий в её 

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

области опережающих темпов развития качества НЧК и его институтов 

(«креативного класса»)275. В противном случае все её богатства могут стать 

приобретением для других ЛЧЦ. 

Во-вторых, национальная безопасность и развитие требуют прежде все-

го защиты национальной идентичности – важнейшего национального ресур-

са. Обладая огромными природными богатствами, наивно полагать, что они 

останутся вне сферы корыстных интересов, защититься от которых можно 

только обладая силой и решимостью, а также знаниями к её применению. 

 

 

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

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

ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионова. – М.: МГИМО-Университет, 2018. – С. 30–31. 
275  Путин В.В. Указ ««О национальных целях и стратегических задачах разви-

тия Российской Федерации на период до 2024 года». – № 604 от 7 мая 2018 г. 
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1.4.а). Защита национальной идентичности как главная цель 

в условиях формирования новой МО и ВПО 

 

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

исходит радикальное изменение особенностей и характера силовой борьбы 

между субъектами МО и ВПО. Основные особенности современной гибрид-

ной (информационной, психологической, кибернетической, экономической, 

финансовой, политической) войны в сочетании с горячими региональными 

конфликтами состоят, в частности, в следующем276: 

– они либо ведутся без всякого объявления войны, либо маскируются 

действиями, направленными якобы на защиту международного права, либе-

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

США и западной коалиции в Центральной Азии; 

– такие войны могут не иметь ни точного начала, ни конца, они носят 

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

ной даты начала и соответственно нет даты окончания; 

– предпринимаемые действия во всех сферах гибридной войны носят 

неожиданный и нередко весьма быстрый характер. Классический пример – 

война США в Афганистане и Сирии; 

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

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

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

формационных и интернет-услуг) и неправительственных организаций; 

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

дежи; 

– целенаправленное и массированное разрушение национальной иден-

тичности противника, чувства принадлежности к своему народу, единства 

общества, его системы ценностей, традиций, социальных норм; 

– прямой подкуп или шантаж части элиты противника; 

                                         
276  Пантин В.И., Малков С.Ю., Гринин Л.Е. Основные угрозы и риски России 

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

лиз. – М.: Московская редакция издательства «Учитель», 2018. – 24 с. 
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– систематическое разрушение экономической и финансовой системы 

противника с помощью различных санкций, экономических и финансовых 

диверсий, инициирования массового бегства капиталов; 

– провоцирование и финансирование внутренних государственных пере-

воротов, «цветных революций» с целью изменения политического режима277. 

Как показывает экономический, политический и ситуационный анализ, 

гибридная война политических и транснациональных элит США против Рос-

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

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

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

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

способом политическое руководство, либо заставить его пойти на серьезные 

уступки в области суверенитета. – Т. е. фактически капитулировать, а затем 

окончательно ослабить суверенитет и, если удастся, расчленить страну. «Вы-

бив» Россию из российско-китайского тандема, США рассчитывают подчи-

нить себе и РФ, и Китай, и другие страны278. 

В этой войне Соединенные Штаты уже задействовали огромное количе-

ство аналитических и других центров, спецслужб, разведывательных органи-

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

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

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

продемонстрировали расширение масштабов и обострение этой войны, очень 

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

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

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

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

дут использоваться новейшие информационные, военные и политические 

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

                                         
277  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. 
278  См. подробнее: Подберёзкин А.И. Формирование современной военно-

политической обстановки / Latvia, Riga.: Lap Lambert Academec Publishing. – 2018. – P. 91–

93. 
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требует самого пристального анализа и тщательного стратегического плани-

рования279. 

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

которые математики и другие учёные соотносят с наступлением «точки абсо-

лютных» перемен, математической сингулярности, когда качественные из-

менения в основных сферах деятельности всей человеческой цивилизации 

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

ся «фазовых переходов», которые прежде насчитывали тысячи и сотни лет280. 

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

именно в неё превращается и экономическое, и демографическое развитие. 

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

экстраполяция с помощью традиционных методов становится уже бесполез-

ной. 

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

разработать практически полезные для реальной политики парадигмы. Таким 

образом, современный характер силового противоборства во многом пред-

определяется именно цивилизационным характером отношений между ЛЧЦ 

                                         
279  Подберёзкин А.И., Боришполец К.П., Казанцев А.А., Козин В.П., Орлов А.А. 

Прогнозирование международной ситуации: угрозы безопасности и военная политика 

России: аналитический доклад. – М.: МГИМО-Университет, 2014. – 44 с., а также: Ин-

формационно-аналитическая система стратегического планирования противодействия 

угрозам национальной безопасности: аналит. доклад / П.М. Шмелёв, А.И.Подберёзкин. – 

М.: МГИМО-Университет, 2014. –159 с.; Долгосрочное прогнозирование сценариев раз-

вития военно-политической обстановки: аналит. доклад / А.И. Подберёзкин, М.А. Мунтян, 

М.В. Харкевич и др.; рук. авт. коллектива А.И. Подберёзкин. – М.: МГИМО-Университет, 

2014. –161 с.; Долгосрочные сценарии развития стратегической обстановки, войн и воен-

ных конфликтов в ХХI веке: аналит. доклад / А.И. Подберёзкин, М.А. Мунтян, 

М.В. Харкевич (и др.); рук. авт. кол. А.И. Подберёзкин. – М.: МГИМО-Университет, 2014. 

–175 с.; Подберёзкин А.И. Третья мировая война против России: введение в концепцию. – 

М.: МГИМО-Университет, 2015. –157 с.; Военно-политические аспекты прогнозирования 

мирового развития: аналит. доклад / А.И. Подберёзкин, Р.Ш. Султанов, М.В. Харкевич и 

др. – М.: МГИМО-Университет, 2014. –167 с.; Стратегическое прогнозирование и плани-

рование внешней и оборонной политики: монография: в 2-х т. / под ред. А.И. Подберёзки-

на. – М.: МГИМО-Университет, 2015; Подберёзкин А.И. Вероятный сценарий развития 

международной обстановки после 2021 года. – М.: МГИМО-Университет, 2015. – 325 с.; 

Долгосрочное прогнозирование международных отношений: сборник статей / под ред. 

А.И. Подберёзкина. – М.: МГИМО-Университет, 2016. – 307. 
280  Singularity (англ.) – зд.: понятие, означающее уникальное в своем роде со-

бытие с крайне особенными последствиями. Это слово используется математиками для 

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

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

значение которой все больше приближается к нулю. 
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и их центрами силы281. Это означает как смену основных, наиболее приори-

тетных политических целей, так и средств, и способов их применения. Так, 

заметно сократились возможности политико-дипломатических средств, но 

резко выросло значение силовых, информационных (особенно сетевых), а 

сам характер противоборства стал бескомпромиссным, отрицающим проме-

жуточные и временные соглашения282. 

Сказанное означает, что для сохранения национальной идентичности и 

суверенитета России предстоит пересмотреть прежде всего своё отношение к 

национальной безопасности, которую следует рассматривать с цивилизаци-

онной точки зрения – успешного (опережающего) развития283 российской 

ЛЧЦ. «Успешность» такого развития будет определяться темпами развития 

НЧК и его институтов, которые, в свою очередь, измеряются количествен-

ными и качественными показателями, способностью создавать, воспроизво-

дить и сохранять свой творческий потенциал и систему ценностей. 

 

 

                                         
281  Подберёзкин А.И. Повышение эффективности стратегического сдерживания 

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

2018. – № 5. – С. 20–23. 
282  Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы развития 

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

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

ский дом «Международные отношения», 2018. –1496 с. 
283  Путин В.В. Указ ««О национальных целях и стратегических задачах разви-

тия Российской Федерации на период до 2024 года». – № 604  от 7 мая 2018 г. 
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1.4.б). Защита системы национальных ценностей, национальных 

интересов и суверенитета в новой МО и ВПО 

 

 

«Найдите врага, который хочет покончить 

с этим экспериментом (американской 

демократией) и убейте каждого из них, пока им 

так не надоедят убийства, чтобы они 

оставят нас и наши свободы нетронутыми» 

Дж. Маттис, 

министр обороны США (2017–2018 гг.) 

 

Прогноз эволюции развития национальных интересов США 

Также как и у других государств, интересы США можно условно разде-

лить на несколько крупных групп, каждая из которых достаточно автономна, 

с одной стороны, и взаимосвязана с остальными группами, с другой. Эти 

группы делятся следующим образом: 

Биологические интересы – интересы США, как части западной ЛЧЦ и 

мировой цивилизации, выживание которой отдельно от остального человече-

ства невозможно или крайне ущербно. 

Глобальные интересы – интересы США в мире, включая самые уда-

ленные регионы и не самые приоритетные области. 

Национальные интересы – самый широкий круг интересов США, 

включающий как глобальные и региональные, так и локальные интересы. 

Государственные интересы – интересы американского государства и 

его институтов власти 

Социально-классовые интересы – интересы отдельных классов, соци-

альных слоев и групп. 

Групповые интересы – интересы отдельных групп, корпораций и кол-

лективов. 

Личные интересы – интересы отдельных личностей, семей и близких. 

Очевидно, что «в чистом виде» отдельных интересов в политике не су-

ществует. В реальности происходит пересечение и даже столкновение инте-

ресов, например, национальных и групповых. Тем не менее мы можем гово-

рить о том, что некоторые интересы доминируют в определенный период 

времени и при определенных обстоятельствах над другими интересами. По-

этому, анализируя наиболее широкие политические национальные интересы, 

необходимо учитывать и влияние других интересов, которое может быть не-
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значительным, но может быть и очень заметным. Так, например, интересы 

безопасности ядерных стран требуют испытания новых ядерных боезарядов, 

однако биологические интересы (прежде всего экологические) требуют их 

ограничения и запрещения. 

Кроме того, эти интересы могут по временной продолжительности быть 

разделены на: 

– современные, краткосрочные; 

– среднесрочные (5–7 лет); 

– долгосрочные (7 и более лет). 

Это обстоятельство также необходимо иметь ввиду потому, что кратко-

срочные интересы («сиюминутные», тактические) могут оказываться сильнее 

стратегических, долгосрочных. Особенно в случае, когда возникает «полити-

ческая целесообразность», вызванная тактическими обстоятельствами – вы-

борами, политической конъюнктурой, состоянием здоровья и другими субъ-

ективными причинами. 

В практических целях, когда необходимо определенное упрощения ана-

лиза и стратегического прогноза тех или иных интересов, они могут быть 

объединены в более крупные группы, например, вокруг национальных инте-

ресов, а именно: «Глобальные», «Национальные», «Государственные» и 

«Групповые-элитные» интересы, которые, в свою очередь, делятся на наибо-

лее крупные функциональные подгруппы, отличающиеся ярко выраженной 

спецификой интересов. Как минимум, можно говорить о следующих под-

группах: 

Подгруппа, объединяющая политические интересы субъектов и ак-

торов МО; 

Подгруппа экономических интересов (финансовые, торговые, эконо-

мические и пр.); 

Подгруппа военных интересов (военно-политические, военно-

технические и пр.); 

Подгруппа широкого спектра гуманитарных интересов (цивилиза-

ционных, культурных, духовных, научных, нравственных и пр.). 

Таким образом, если составить матрицу основных интересов США, то 

они делятся на 16 основных групп интересов продолжительностью (длитель-

ностью) в три временных периода – краткосрочный, среднесрочный и долго-
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срочный – т.е. таких групп интересов может быть вычленено в три раза 

больше. 

Представляется, что подобная формализация позволит полнее вычле-

нить особенности и наиболее характерные черты тех или иных интересов, 

хотя в ряде случаев и будет оказываться, что одновременно в той или иной 

степени присутствуют сразу несколько интересов, либо одни интересы про-

тиворечат другим. Именно поэтому механическая абсолютизация тех или 

иных интересов может привести к ошибочным выводам анализа. 

В случае с необходимостью анализа и прогноза внешней и военной по-

литики США можно остановиться на доминирующей группе интересов, по-

лучивших на практике название «национальные интересы США», которые 

отражают в действительности как объективные национальные и государ-

ственные интересы (потребности) США, так и субъективные интересы – 

групповые, социальные, личные – правящей элиты стран, а также другие ин-

тересы в разной временной перспективе. Как видно из этого определения, 

понятие «национальные интересы» США – очень размыто. Тем не менее оно 

лежит в основе американской внешней и военной политики, которые в раз-

ных документах его конкретизируют и детализируют.  

Кроме того, в документе КНШ США, планирующем оборону до 2035 

года, например, изначально обращают на себя внимание два обстоятельства, 

имеющих принципиальное значение. В анализе проблем безопасности прио-

ритет уделяется прежде всего национальным интересам СЩА, оставляя для 

других групп приоритетов менее важное значение. В этой связи предлагается 

рассматривать собственно национальные интересы США, группируя вокруг 

них все остальные интересы и группы интересов. Этот подход упрощает ана-

лиз, сводя его только к анализу некоторых аспектов интересов национальной 

безопасности США, а именно: 

Во-первых, обеспечение безопасности США, национальных интересов 

США и безопасности союзников рассматривается как единая, общая задача. – 

Т. е. не существует формального или иного раздела на: 

– безопасность США; 

– интересы США; 

– безопасность союзников. 
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Во-вторых, основные внешние угрозы, по мнению КНШ США, исходят 

из двух тенденций: 

– роста новых центров силы, претендующих на изменение существую-

щей системы безопасности; 

– и внутриполитических и социальных конфликтов внутри развиваю-

щихся государств. 

Важно также отметить, что базовые интересы и система ценностей в 

представлении правящих кругов США не только рассматриваются в едином 

комплексе, но и защита этих базовых ценностей предполагается в качестве 

важнейшего, исключительного национального интереса США, вокруг кото-

рого так или иначе формируются остальные интересы. Вместе с тем, выделе-

ние в этом комплексе национальных интересов своего рода отдельных прио-

ритетов – «безопасности США», «национальных интересов США» и «без-

опасности союзников» предполагает, что и в реальной политике страны 

национальные интересы подразделяются на: 

– интересы безопасности собственно США и их системы ценностей 

(образа жизни, государственного устройства и пр.), что наглядно проявилось 

в том значении, которое придается раздуванию скандала с «вмешательством 

России в выборы в США»; 

– национальные интересы США за рубежом, необходимость которых 

защищать с помощью силы и рассматривается прежде всего политиками и 

аналитиками, но приоритетность которых порой (как в случае с использова-

нием ядерного оружия в интересах безопасности союзников США в Европе) 

вызывает серьезное сомнение; 

– безопасность союзников США по военно-политической коалиции, 

которая даже у союзников не идентифицируется абсолютно с безопасностью 

США. 

Таким образом выделяются наиболее приоритетные национальные ин-

тересы США, которые условно делятся на 3 группы, каждая из которых, в 

свою очередь, также соответствует своему «рангу приоритетности» – «жиз-

ненно важные национальные приоритеты» (1-го ранга), «национальные инте-

ресы за рубежом (2-го ранга), «интересы США и их союзников» (3-го ранга). 

Эту структуру интересов и деление их на приоритеты можно изобразить на 

рисунке следующим образом. 
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С учетом такого деления понятия «национальные интересы» 

предлагается их рассмотреть в той же последовательности. 

Группа № I. «Интересы национальной безопасности собственно США 

и их системы ценностей» (интересы 1-го ранга) 

 

Существующие 

(объективные) 

интересы США 

Будущие 

(объективные) 

интересы США 

после 2025 года 

Политические цели 

и задачи 

после 2025 года 

Сфера 

проявлении 

(основная) 

Ранг 

№1 

1. Сохранение 

(выживание) 
американской нации, 

существующей 

системы ценностей и 
образа жизни в США 

связано с 

сохранением 
американского 

лидерства в мире 

(предпринимательски

й дух, система 
образования и т.д. – 

1. Сохранение 

американской нации, 
системы ценностей и 

образа жизни, а 

также существующей 
общественно-

политической 

системы. 

1. Гарантии 

национальной 
идентичности, 

сохранения системы 

ценностей и их 
распространения в 

качестве 

обязательных 
международных 

норм. 

1. Политика, 

экономика, военная 
область, социальная, 

культурная и другие 

области 

1 
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Страт. Нац. Без. –ти 

США, 2015 г.). 

Это предполагает 

обязательное условие 

– «лидерства 

Америки» 

2. Вопрос не в том, 

быть ли Америке 

лидером, а в том, 

КАК она должна 
лидировать 

   

1.1. Модель 

американского 

лидерства, 
основанного на: 

    

– экономических;     

– технологических;     

– коалиционных     

Преимуществах и 

ценностях США. 
    

1.2. США 

возглавляют мировые 

усилия по борьбе со 

стихийными 
бедствиями, угрозами 

и опасностями. 

Американское 
лидерство – 

лидерство «сил 

добра». 

    

1.3. Предотвращение 

очередного 
экономического и 

финансового спада. 

    

2. Сохранение 

политической 
системы и 

общественно- 

политического 

устройства, которым 
угрожают: 

2. Сохранение 

суверенитета в 
области 

политического и 

общественного 

устройства, которым 
угрожают внешние 

опасности 

2. Обеспечение 

полного 
суверенитета и 

жизнедеятельности 

институтов 

2. Общественно-

политическая жизнь 
1 

– «жесткий 

экстремизм»; 
    

– терроризм;     

– киберугрозы;     

– агрессия России;     

– климат;     

– инфекции.     

3. Распространение 

влияния информации 
и интернета США 

3. Сохранение 

доминирования 
информационного 

влияния и контроля 

под интернетом 

3. Политические 

гарантии 
распространения 

влияния интернета и 

социальных сетях 

3. Информатика, 

интернет 
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Исключительно важное значение для стратегического прогноза развития 

США после 2025 года имеет анализ и прогноз возможной эволюции не только 

системы ценностей, но и системы национальных и государственных 

интересов (имеющих объективный характер) и субъективных представлений 

об этих интересах, которые выражены в конкретных политических целях. Это 

блоки факторов «А» и «В», которые можно коротко представить в виде 

следующей матрицы. 

Группа № II. Интересы национальной безопасности США 

за рубежом (интересы 2-го ранга) 

Существующие 

(объективные) 

интересы США 

Будущие 

(объективные) 

интересы США 

после 2025 года 

Политические 

(и иные) 

цели и задачи 

(субъективные) 

после 2025 года 

Сфера 

проявления 

(основная) 

Ранг 

№ 2 

1. Сохранение 

контроля над 

существующими 
системами в мире со 

стороны США, 

«способность США 
мобилизовать мировое 

сообщество» 

1. Укрепление 

контроля над 

будущими системами 
в мире со стороны 

США 

1. Американское 

доминирование в мире 

и регионах 

политическая 2 

2. Контроль над 

коалицией 

военно-

политическая 
2 

3. Контроль над 

финансово-

экономической 

системой в мире 

финансовая и 

экономическая 

2 

2 

4. Контроль над 
идеологией 

идеологическая 2 

1.1. Сохранение 

«основанного на 
правилах и 

обеспеченного 

американским 
лидерством мирового 

порядка» 

    

1.2. Уважение 

американских 

ценностей во всем 
мире. 

    

1.3. Укрепление 

международного 

сотрудничества в целях 
сохранения мирового 

порядка, основанного 

на американских 
ценностях и силе 

    

1.4. Борьба с 

«главными 

стратегическими 
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опасностями 

американским 

интересам»: 

– нападениям на США 
и объекты 

инфраструктуры; 

    

– глобальный 

экономический кризис 

или спад; 

    

– распространение 

ОМУ; 
    

– мощные вспышки 

инфекционных 

заболеваний; 

    

– изменения климата;     

– перебои на рынках 
энергоресурсов; 

    

– действия «слабых» 

государств 
    

2. Американское 

лидерство примером. 

«Нет проблем в мире, 
которые можно решить 

без США» 

    

2. Сохранение 

максимально 

благоприятных 
внешних условий для 

экономического и 

гуманитарного 
развития США с 

помощью лидерства и 

политики силы 

2. Улучшение 

максимально 

благоприятных 
условий для 

экономического и 

гуманитарного 
развития 

2. Развитие союзов, 

коалиций и 

двусторонних 
отношений внутри 

западной ЛЧЦ 

политическая 2 

2. Размывание и 

уничтожение 

противостоящих 
военно-политических 

группировок 

военно-

политическая 
2 

2.1. Сильные 

вооруженные силы – 

основа для зашиты 
интересов 

национальной 

безопасности; 

2.1. Сильные 

вооруженные силы – 

основа для зашиты 
интересов 

национальной 

безопасности; 

   

2.2. Гарантированное 
сдерживание; 

2.2. Гарантированное 
сдерживание; 

   

2.3. Способность 

применения в любой 

точке мира; 

2.3. Способность 

применения в любой 

точке мира; 

   

2.4. «Меньше, но 

остаться 
доминирующей во всех 

областях» 

2.4. «Меньше, но 

остаться 
доминирующей во 

всех областях» 

   

3. Продвижение 

системы ценностей 

США в мире в качестве 
доминирующих и 

3. Превращение 

системы ценностей 

США в 
универсальную 

3. Закрепление в 

качестве политических 

обязательств системы 
ценностей США 

3. Политическая, 

цивилизационна

я 

2 
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универсальных (наиболее 

распространенная 

система ценностей 

4. Продвижение 

выгодных для США 
норм и правил 

поведения в мире в 

качестве 
универсальных и 

обязательных с точки 

зрения интересов 
безопасности США 

4. «Закрепление 

универсальных» норм 
в международном 

праве и «правилах 

поведения» 

4. Создание новой 

мировой системы 
международного 

права, 

соответствующей 
интересам США 

4. 

международно-
правовая 

1 

5. Ограничение 

суверенитета 

государств нормами, 

отвечающими 
интересам США 

5. Создание в 

основном системы 

международных норм 

и правил, отвечающих 
интересам США 

5. Создание новой 

международной 

системы, отвечающей 

интересам США 
(«после Хельсинки») 

5. Политическая, 

международно-

правовая 

2 

6. Продвижение 

экономических 

интересов США в 

новые регионы и 
субърегионы 

6. Закрепление 

политическими 

средствами 

результатов 
экономической 

экспансии США 

6. Формирование 

политической 

системы, 

обеспечивающей 
экономические 

интересы США 

6. Экономическая 3 

7. Защиты 

экономических 

интересов США от 
экспансии новых 

экономических 

гигантов 

7. Создание системы 

противодействия 

экономической 
экспансии китайской, 

индийской, пр. ЛЧЦ 

7. Укрепление 

экономических 

позиций западной 
ЛЧЦ 

7. Политическая, 

экономическая 
2 

8. Сохранение научно-

технологического 
превосходства США 

8. Укрепление научно- 

технологического 
лидерства США 

8. Н-т превосходство 

как главное условие 
военно-политического 

превосходства 

8. Научно-

техническая 
2 

9. Сохранение 

информационного и 
медийного 

превосходства 

западной ЛЧЦ и США 

9. Укрепление 

превосходства 
западной ЛЧЦ и США 

9. Политико-

информационное 
доминирование США 

9. Политика, 

информатика 
2 

10. Образовательное 

лидерство и 
доминирующие 

позиции западной ЛЧЦ 

и США 

10. Расширение сферы 

влияния образования 
западной ЛЧЦ и США 

10. Контроль над 

системой подготовки 
кадров и 

профессиональной 

ориентации 

10. Образование 2 

11. Когнитивно-

смыслового лидерство 
и продвижение 

системы ценностей 

США в мире 

11. Расширение и 

укрепление 
когнитивно-

смыслового лидерства 

11. Формализация 

политическими 
средствами 

американского 

лидерства в политике 
и идеологии 

11. 

Идеологическая 
 

12. Продвижение 

«пражской повестки» 

(запрещения ядерного 

оружия) 

12. Как основы 

политического 

лидерства 

 12. Военно-

политическая 
2 
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Наконец, третья область в системе национальных интересов США, 

связанная с безопасностью союзников США по военно-политической 

коалиции. 

Группа № III. «Национальные интересы США 

с точки зрения обеспечения безопасности союзников 

по западной коалиции» (интересы 3-го ранга) 

Существующие 

(объективные) 

интересы США 

Будущие 

(объективные) 

интересы США 

после 2025 года 

Политические 

цели и задачи 

(субъективные) 

вытекающие 

из интересов 

Сфера 

проявления (основ-

ная) 

Ранг 

№ 3 

1. Развитие влияния 

коалиции западной 

ЛЧЦ на другие ЛЧЦ, 
нации, государства и 

акторы 

1. Повышение 

эффективности 

членов коалиции; 

1. Консолидация 

политических, 

экономических и 
военных усилий 

членов коалиции под 

контролем и в 

интересах США 

1. Политическая, 

военная, 

экономическая 

2–3 

1.1. Силовое 

принуждение других 

ЛЧЦ, наций и 

коалиций к нормам и 
правилам США и их 

коалиции 

2. Повышение 

финансового, 

экономического и 

военного вклада 
союзников в 

коалиционные 

возможности. 

 2. Социо-культурная 

и цивилизационная 
 

1.2. Военно-силовое 

противоборство с ЛЧЦ 
и центрами силы как 

средство компенсации 

относительного 
падения 

экономического и 

политического 

влияния США 

3. Увеличение 

способности 
«мобилизации для 

коллективных 

действий» 

   

1.3. Универсальность 

принципа силового 

принуждения для всех 

областей – от военной 
до культуры 

4. Сохранить, 

укрепить и развить 

«команду из более 

60-и партнеров по 
коалиции» 

   

1.4. Избегать 

«перенапряжения сил» 
    

1.5. Способствовать 

основам укрепления 

«национальной мощи» 

    

2. Союзники – 

«центральная 

составляющая всех 
усилий по 

обеспечению 

безопасности США» 

    



195 

 

– укрепление НАТО, 

новых членов и 

скандинавских стран; 

    

– Япония, Корея, 

Австралия – в АТР; 
    

– перспективы – 

Филиппины, Таиланд 
    

3. Усиление силового 

противоборства 

коалиции с другими 
ЛЧЦ, нациями и 

странами в интересах 

США и их союзников 
с целью проведения 

политики «силового 

принуждения» 

3. Превосходство 

западной коалиции 

над другими 
коалициями ЛЧЦ и 

центров силы 

3. Создание 

эффективного 

военно-
политического 

инструмента 

принуждения других 
ЛЧЦ 

3. Политическая, 

военная 
1–2 

3.1. Противоборство с 
акторами «выше и 

ниже уровня 

национальных 

государств» 

    

3.2. Связывание 

динамичными 

системами 

безопасности новых 
акторов на основе 

новых технологий 

(глобальные 

коммуникации). 

    

3.3.Усиление борьбы 

между поколениями в 

ряде стран за рубежом 

наносит ущерб 
интересам 

безопасности 

    

4. Усиление влияния 

США и их коалиции 

на ситуацию внутри 
других стран и 

коалиций, а также 

ЛЧЦ 

4. Обеспечение 

влияния и 

принуждения на 
другие страны и их 

внутриполитическу

ю ситуацию. 

4. Влияние и 

возможность 

контролировать 
внутриполитические 

процессы в 

развивающихся 
государствах 

4. Политика, 

экономика, культура 

и пр. 

 

4.1. Дестабилизация 

внутриполитических 

ситуаций с целью 

создания «ситуации 
хаоса» 

4.1. Дестабилизация 

внутриполитических 

ситуаций с целью 

создания «ситуации 
хаоса» 

4.1. Дестабилизация 

внутриполитических 

ситуаций с целью 

создания «ситуации 
хаоса» 

4.1. 

Внутриполитическая 
 

4.2. Поддержка 

сателлитов и 

оппозиции-
сторонников западной 

ЛЧЦ 

4.2.Поддержка 

сателлитов и 

оппозиции-
сторонников 

западной 

4.2.Поддержка 

сателлитов и 

оппозиции-
сторонников 

западной 

4.2. Военно-

политическая  
 

   4.3. 

Внутриполитическая 
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5. Создание коалиций:     

– по борьбе за 

демократию; 
    

– против коррупции;     

– поддержке открытых 

правительств 
    

6. Сохранения 

позиции «морального 

лидера» США в мире 

    

 

В этой связи предлагается рассмотреть следующие возможные 

особенности сценариев развития США после 2025 года: основанного на 

сохранении влияния старых парадигм. 

Во втором десятилетии ХХI века развитие отдельных субъектов и МО – 

ВПО в мире («сущность которых заключается в формировании полицен-

тричной международной системы284»),  привело к качественным изменениям  

в соотношении сил между основными субъектами, акторами и их коалиция-

ми, и, как следствие, – возникновению острого противоборства за право вли-

ять (а для США – контролировать) не только на внешнюю политику, но и 

дальнейшее политическое, экономическое и социальное развитие государств, 

их систем ценностей, отношения к национальным интересам и суверените-

ту285. 

Произошла быстрая смена в акцентах целей внешней политики: иниции-

рованная США острая борьба между многими участниками ВПО сознатель-

но, целенаправленно, но достаточно постепенно переносилась ими из обла-

сти борьбы за национальные интересы в область борьбы за системы нацио-

нальных ценностей (которые включали отношение к суверенитету, а также 

нормы и правила, существующие в мире), превращение их в клоны амери-

канской системы ценностей. И, что вполне естественно и неизбежно, встре-

чало активное сопротивление у других стран, включая даже союзников 

США. 

                                         
284  Путин В.В. Указ Президента Российской Федерации № 640, от 30 ноября 

2016 г. «Об утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации». Часть II. 

Статья № 4. 
285  См. подробнее в работе: Состояние и долгосрочные военно-политические 

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

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

ваний. – М.: Издательский дом «Международные отношения», 2018. –1496 с. 
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Этот аспект внешней политики США периодически становился предме-

том обсуждений, но так и не стал, к сожалению, центральным – политиче-

ские элита большинства стран, как правило, не заявляли открыто о силовом 

принуждении США даже в случаях сильного давления или шантажа, как это 

было в октябре 1999 года при бомбардировке Югославии или позже – Сирии. 

Сложилась ситуация де-факто, когда «по определению» американская систе-

ма ценностей признавалась: 

– во-первых, универсальной, «общезападной и общецивилизационной»; 

– во-вторых, её нормы – обязательными (именно в силу универсально-

сти); 

– в-третьих, они должны стать международными нормами, заменив те из 

них, которые устарели (например, в практике ООН, либо в процессе ограни-

чения и сокращения вооружений). 

Этот процесс носил откровенно силовой, принудительный характер, ко-

гда конкуренция между системами ценностей приобретает «форму соперни-

чества ценностных ориентиров»286. 

На практике это означало стремление США сохранить полный контроль 

над развитием МО и ВПО, которое приобрело форму борьбы США за уста-

новление своих национальных норм и правил, как и системы ценностей, вме-

сто международных норм и правил, переформатирование системы междуна-

родной безопасности, созданной в послевоенные годы, пересмотр двусторон-

них и многосторонних обязательств и (при необходимости) международных 

институтов287. Такая массированная «ломка» всей системы МО и ВПО, нача-

тая Д.Трампом сразу после его прихода к власти (буквально сразу же отказ от 

созданных ТТП и ТАП, выход из ЮНЕСКО, фактически разрушение всех со-

глашений по контролю над вооружениями и т. п.), означало только одно – 

силовое принуждение всех субъектов мирового сообщества к национальной 

системе ценностей, нормам и правилам США. 

При этом возникали вполне естественные противоречия, например, в 

области стратегической стабильности: каким образом можно повлиять и 

                                         
286  Путин В.В. Указ Президента Российской Федерации № 640, от 30 ноября 

2016 г. «Об утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации». Часть II. 

Статья № 4. 
287  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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силовым образом принудить другое государств к отказу от национальной 

системы ценностей, если оно обладает ЯО и волей для своей защиты, либо 

готово защищаться, несмотря на любую агрессию извне?288 

Многочисленные решения правящей элиты США периода первого- вто-

рого десятилетия нового века в области внешней и военной политики свиде-

тельствуют о настойчивом стремлении найти эффективное силовое решение 

этой проблемы, а именно с помощью политики «силового принуждения» до-

биться поставленных целей, не переходя границ риска начала полномас-

штабной войны. Вопрос о стратегической стабильности, как и многие вопро-

сы управления ВС в условиях военного конфликта, во многом осложнял по-

литическую задачу «силового принуждения». Так, например, многие годы 

стоит вопрос об управлениями СЯС. Интересно, что даже после создания в 

США министерства обороны у Объединенного комитета начальников штабов 

(ОКНШ) существовали «основания говорить, что у министра и его аппарата 

«нет необходимости знать» детали военных планов, поскольку они не участ-

вуют в управлении боевыми действиями»289. 

Именно в эти годы окончательно сформировалось представление о том, 

что ядерное оружие и эффективные системы ПРО-ПВО фактически равно-

значны понятию «государственный суверенитет»290. В этом заключается ис-

ключительно важное значение СЯС и ВКС стран: разрушение суверенитета 

(в том числе через его поэтапное уничтожение, как в 90-е годы в России или 

в Европе) является самым первым и обязательным этапом уничтожения 

нации. Только институты государства, сохранившие свою эффективность и 

суверенитет, способны защитить национальную идентичность. 

Но «за скобками» остался ответ на вопрос о противодействию силовому 

давлению США, имеющий стратегическое значение. Но сначала собственно 

о том, как воспринимают в США изменения в ВПО последних десятилетий. 

В этой связи изначально хотел бы привести подробную цитату бывшего ми-

                                         
288  Путин В.В. Указ Президента Российской Федерации № 640, от 30 ноября 

2016 г. «Об утверждении Концепции внешней политики Российской Федерации». 
289  Элсберг Д. Машина Судного дня: откровения разработчика плана ядерной 

войны. – М.: Альпига Паблишер, 2018. – С. 127. 
290  См., например: Подберёзкин А.И., Жуков А.В. Оборона России и стратегиче-

ское сдерживание средств и способов стратегического нападения вероятного противника 

// Вестник МГИМО-Университета, 2018. – № 6. – С. 142–144. 
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нистра обороны США Дж. Маттиса291, с которой начинается официальный 

документ, посвященный военной доктрине США, в которой он даёт корот-

кую и ёмкую характеристику развития современной ВПО и угрозам для 

страны292: «Национальная оборонная стратегия» (США – А.П.) реагирует на 

нарастающий комплекс проблем глобальной безопасности, характеризуемый 

откровенными вызовами свободному и открытому международному порядку 

и новым возникновением долгосрочного стратегического соперничества 

между странами. Эти изменения требуют открытого признания угроз, с кото-

рыми мы столкнулись, ответной реакции на изменения характера войны и 

трансформации способов ведения дел министерством обороны США»293. 

Как видно  из приведённой цитаты, министр обороны подчёркивал 

«нарастающую угрозу» в развитии ВПО США, которая «характеризуется вы-

зовам международному порядку». – Т. е. той системе МО и ВПО, которая 

существовала до 2018 года, прежде всего, из-за «возникновения долгосроч-

ного стратегического соперничества». Иными словами, система ценностей и 

норм, которые сложились в интересах США в мире к концу второго десяти-

летия нашего века, по мнению министра обороны, столкнулась с внешней 

угрозой в развитии ВПО. Можно, конечно, было бы сказать и по другому, а 

именно: однополярная система МО и ВПО, в которой  господствуют США, 

столкнулась с угрозой вмешательства со стороны Китая и России294. Почему 

только Китая и России, а не других стран – этот вопрос остаётся открытым, 

но можно предположить, что военную опасность Дж. Маттис увидел только в 

этих странах – международный терроризм, политика Ирана, КНДР, Кубы, 

целого ряда других стран осталась в стороне от центра внимания министра 

обороны страны. 

                                         
291  Маттис Дж. – бывший министр обороны США (2017–2018 гг.), который 

обладал не только военным опытом, но и большими теоретическими знаниями, прежде 

всего в области военного искусства. 
292  Надо сказать, что само по себе назначение Дж. Маттиса было символичным 

– нужен был теоретик, способный дать практический совет как использовать военную си-

лу в сложившихся условиях. Забегая вперед, можно сказать, что предложения Дж. Матти-

са не были революционными. 
293  Mattis Jim. Summary of the 2018 National Defense Strategy of the United States 

of America. – Wash., DOD, 2018. – Р. 2. 
294  См. подробнее: Стратегическое сдерживание: новый тренд и выбор россий-

ской политики: монография / А.И. Подберёзкин, М.В. Александров, К.П. Боришполец и 

др. – М.: МГИМО-Университет, 2019. – С. 123–136. 
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Кроме того, думается, что со стороны Китая и России США увидели 

угрозу не только (может быть, даже не столько военную), сколько цивилиза-

ционную, ставящую под сомнение правомерность США формировать модели 

для других стран – именно поэтому они обозначили в качестве прямой угро-

зы «авторитарную модель» КНР и РФ, угрожающую наяву других стран на 

экономические и иные решения. В этом лежит ответ на вопрос о том, что хо-

тят США от развития ВПО в мире, а именно – добиться того, чтобы Китай, 

Россия и другие государства на первом этапе разрушения ими суверени-

тетов не вмешивались в этот процесс, предоставив им право «перефор-

матировать» МО по-своему. 

В дальнейшем Дж. Маттис очень точно характеризует эту политику Ки-

тая и России как «главную внешнюю угрозу»: «Главной угрозой процвета-

нию и безопасности США является новое возникновение долгосрочного, 

стратегического соревнования между теми, кого в Стратегии национальной 

безопасности называют ревизионистскими державами. Становится всё яснее, 

что Китай и Россия хотят привести мир к своей авторитарной модели – полу-

чить право вето на решения, принимаемые в других странах в области эко-

номики, дипломатии и безопасности»295. 

Другими словами, политика Китая и России рассматривается в качестве 

важнейшей внешней угрозы США из-за того, что их возросшее влияние ска-

зывается на поведении других стран. – Т. е. на развитии МО и ВПО. Но в ос-

нове такой политики этих государств лежит их национальная идентичность и 

система ценностей, которые и обеспечивают суверенитет Китая и России. 

Таким образом главная по приоритетности и долгосрочная цель внешней по-

литики США – разрушение национальной идентичности и системы нацио-

нальных ценностей. Проблема, однако, в том, что  сделать это можно только 

уничтожив государственный и национальный суверенитет, ограничив его на 

первом этапе во внешней политике этих стран296. Таким образом последова-

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

of America. –Wash., DOD, 2018. – Р. 2. 
296  Об этом еще в 50-е годы ХХ века писал русский философ И.Ильин. См.: 

Ильин И.А. Пути России. – М.: Вагриус, 2007. – С. 234. 
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тельность достижения политических целей США в отношении Китая и Рос-

сии следующая297: 

– на первом этапе – ограничение внешнеполитического суверенитета 

этих стран, их цивилизационного и политического влияния в мире; 

– на втором этапе – внутриполитическая дестабилизация этих госу-

дарств и разрушение их институтов, уничтожение суверенитета; 

– на третьем этапе – демонтаж системы ценностей и идентичности, рас-

пыление нации на отдельные самостоятельные сегменты. 

Процесс этот уже был апробирован на Югославии и России, значитель-

ные части которых были превращены в итоге в противников друг другу. В 

определённом смысле для Запада это стало блестящим результатом в Евра-

зии и Южной Европе перестали существовать мощные центры силы. 

В новых условиях формирования МО и ВПО требуются новые подходы 

к защите системы национальных ценностей и интересов. Суть такого подхода 

заключается в том, чтобы защищать уже не только экономические и торговые 

интересы, но и культурно-духовные, информационно-когнитивные интересы 

и ценности. 

Это, кстати, очень хорошо осознают в США, где пример с защитой сво-

ей избирательной системы и суверенитета на выборах в последние годы стал 

очень показательным6 Система защиты национальных ценностей в США от-

работана блестяще и включена в систему действий государственных инсти-

тутов – судебных, правозащитных, политико-административных и экономи-

ческих. В частности, если речь идёт об информационно-когнитивной обла-

сти. Это давно и хорошо осознают в США, лидерство которых во многом га-

рантирует такую защиту «по факту», но и там этой проблеме уделяется прио-

ритетное внимание. Так, в июне 2019 года конгрессмен-демократ Дэвид Чи-

чиллини в эфире Fox News Sunday рассказал о целях антимонопольного рас-

следования в отношении Amazon, Apple, Facebook и Google, которое плани-

рует провести юридический комитет. «Это масштабное исследование на 

цифровом рынке и изучение причин доминирования крупных технологиче-

ских платформ», – пояснил он. Конгрессмен указал, что Google контролирует 

94% поиска на мобильных телефонах, а в Facebook зарегистрированы 2,7 

                                         
297  Подберёзкин А.И. Военно-политические перспективы развития России в 

ХХI веке. – М.: Издательский дом «Международные отношения», 2018. –1599 с. 
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млрд. пользователей. Как заявил конгрессмен, на самом деле приложения «не 

являются полностью бесплатными», поскольку они собирают данные пользо-

вателей, что, наносит ущерб неприкосновенности личной жизни людей. 

«Есть достаточно много сведений о нецелевом использовании таких данных, 

об устранении конкурентов и недобросовестном поведении в ущерб иннова-

циям и предпринимательству»298, – отметил Чичиллини. 

 

Основные вопросы: 

1. Каковы основные приоритеты внешнего силового давления со сторо-

ны Запада на Россию? 

2. Какова практическая потребность в анализе и прогнозе развития 

ВПО? 

3. Почему проблемы национальной идентичности и систем ценностей 

стали главными объектами внешней агрессии? 

4. Каковы приоритеты защиты в системе национальной безопасности? 

Почему приоритеты идентичности самые главные? 
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Глава II. Состояние и развитие современной международной обстановки 

(Прикладной анализ современной МО) 

Западная военно-политическая коа-

лиция во главе с США с 2010 г. по 

настоящее время находится в быст-

ро меняющихся условиях форми-

рования МО и ВПО299 

Исследование международных 

отношений в англоязычных странах 

– это просто изучение наилучшего 

способа управлять миром  

с позиции силы300 

Е. Карр, 

один из основателей школы 

политического реализма 

В 2020-х годах фрагментация материкового 

Китая, а ближе к 2030-м годам – распад 

Российской Федерации, оставит Евразию 

в хаосе. Найдутся новые державы, которые 

перераспределят сферы влияния в этом  

районе, и в большинстве случаев 

региональные лидеры сдадутся «без боя». 

В России Чечня и другие мусульманские 

регионы, а также Дальний Восток, обретут 

независимость. Финляндия аннексирует 

Карелию, а Румыния аннексирует Молдову301 

Дж. Фридман, 

американский политолог  

 

Развитие МО и ВПО на примере создания и развития монголо-татарской 

ЛЧЦ. 

                                         
299  Подберёзкин А.И. «Переходный период»: эволюция политики военно-

силового противоборства западной военно-политической коалиции (2010–2024 гг.) // Обо-

зреватель, 2019. – № 5 – С. 5. 
300  Carr. E.H. The Twenty Years' Crisis, 1919–1939 – L.: Macmillan, 2001. – P. 

XIII. 
301  Фридман Дж. «Следующие 100 лет: Прогноз событий XXI века». – 

М.: Эксмо, 2010. – 336 с. 
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Успех монгольских войск объясняются внутренними факторами (эффек-

тивность управления, мобильность и пр.) и внешними условиями – толерант-

ностью и «присоединением. 

Базовый сценарий развития ВПО, как уже говорилось, во многом пред-

определяется сценарием развития МО. В свою очередь, модель развития от-

ношений субъектов МО в современном мире во многом предопределяется 

той ролью, которой  наделяются те или иные субъекты и тенденции, форми-

рующие всю международную обстановку. Другими словами, чтобы оценить 

вероятность развития того или иного сценария ВПО и его вариантов необхо-

димо начинать анализ с анализа основополагающей системы данных о субъ-

ектах и факторах, формирующих МО, среди которых важнейшую роль игра-

ют локальные человеческие цивилизации (ЛЧЦ)302 и страны-лидеры, вокруг 

                                         
302  Локальная человеческая цивилизация (ЛЧЦ) – зд.: объединение не-

скольких наций, государств и сообществ на основе некоторых интересов, идей, ценностей, 

принципов и норм в некую достаточно устойчивую общественно-политическую общ-
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которых происходит формирование таких ЛЧЦ и центров силы, своего рода 

процесс кристаллизации, когда нарастание мощи государства является след-

ствием её лидерства в ЛЧЦ, с одной стороны, и условием появления такого 

государства, – с другой. Ярким примером в древности могут стать Афины и 

Рим, которым удалось изначально объединить вокруг себя близкие племена и 

народности, а затем и создать империи (Древней Греции, правда, так и не 

удалось в полной мере завершить этот процесс, хотя «Великая Греция» на 

Апеннинах, в Малой Азии и на Чёрном море вполне состоялись). 

В более позднее время по этому пути шли практически все остальные 

государства, например, небольшое Московское княжество, которое через 200 

лет превратилось в Московское государство, а ещё через 200 лет в империю. 

По этому же пути шла Англия, превратившись в Великобританию, а затем в 

Британскую Империю и Содружество, США, которые из нескольких восточ-

ных штатов превратились в империю, охватившую не только Северную Аме-

рику, но фактически и половину мира, а также такие страны-лидеры, как Ки-

тай, Индия, Россия и несколько исламских государств, борющихся за лидер-

ство в исламской ЛЧЦ. 

Поэтому с точки зрения прикладного военно-политического анализа 

представляется важным признать, что: 

– Военно-политическая обстановка (ВПО), как уже говорилось выше, – 

важнейшая часть международной обстановки (МО), следствие её развития 

и развития основных субъектов, среди которых исключительно важную роль 

играют ЛЧЦ и страны-лидеры, формирующие ЛЧЦ и центры силы. 

– ВПО производная от специфических отношений между всеми субъек-

тами, факторами и компонентами, формирующими  МО, но, прежде всего, 

отношениями между её важнейшими субъектами: локальными цивилизация-

ми, государствами и коалициями303. 

Поэтому анализ собственно ВПО начинается с анализа МО, а ещё ранее 

– с анализа состояния важнейших субъектов, среди которых исключительно 

важной значение имеют локальные человеческие цивилизации (ЛЧЦ), стра-

                                                                                                                                   
ность, контролирующую определенную территорию и деятельность под эгидой одного 

государства. 
303  См., например:  Долгосрочное прогнозирование развития отношений между 

локальными цивилизациями в Евразии: монография /А.И.Подберёзкин и др. – М.: Изда-

тельский дом «Международные отношения», 2017. –357 с. 
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ны-лидеры и их коалиции. Собственно говоря, именно такая последователь-

ность заложена в логике настоящей работы. Она не вполне совпадает с логи-

кой других концепций формирования МО, среди которых выделяются, на 

мой взгляд, две наиболее популярные: 

– концепция «нации-государства», в соответствии  с которой формиро-

вание МО и ВПО является следствием взаимодействия и противоборства ос-

новных (ведущих) государств; 

– концепции глобализации, в соответствии с которой универсалистские 

тенденции и процессы доминируют при формировании МО и ВПО, оставляя 

другим факторам и тенденциям подчинённую роль. 

Таким образом, важно следовать следующей последовательности в ана-

лизе ВПО: 

– анализ состояния и перспектив развития ЛЧЦ, их коалиций и стран-

лидеров; 

– анализ состояния и перспектив развития МО, их наиболее вероятных 

сценариев (в нашем случае – сценария «переходного периода»304); 

– анализ наиболее важных военно-политических особенностей развития 

МО, формирующих ВПО. 

Эта последовательность, однако, не безусловна для многих, если ни для 

большинства экспертов и политиков, которые предпочитают иные модели 

развития ВПО (а иногда и их полное отрицание). Тем не менее в самом конце 

ХХ века ряд известных политиков и политологов – от авторов международ-

ного раздела ХХIV и ХХV съездов КПСС (в которых говорилось о формиро-

вании новых центров силы) до С. Хантингтона и А. Тойнби – вновь загово-

рили о том, что решающее значение на формирование международной и во-

енно-политической обстановки приобретает соперничество нарождающихся 

новых центров силы и их формирующихся основ – локальных человеческих 

цивилизаций (ЛЧЦ)305, – и формирующихся на их основе военно-

политических коалиций306.  

                                         
304  Подберёзкин А.И. «Переходный период»: эволюция политики военно-

силового противоборства западной военно-политической коалиции (2010–2024 гг.) / Обо-

зреватель, 2019. – № 5. – С. 5–25. 
305  Основа локальной человеческой цивилизации (ЛЧЦ) – зд.: объединение 

государств и акторов вокруг одного государства-лидера. 
306  Военно-политическая коалиция – зд.: одна из наиболее «мягких» форм 

военно-политического сотрудничества (в отличие от блоков и союзов) государств и дру-
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Таким образом в основе любой ЛЧЦ находится государство-лидер, ко-

торое доминирует и привлекает к себе на разных условиях и разными сред-

ствами и способами другие государства, подчиняя их в конечном счёте своим 

интересам. Самым ярким примером создания и развития основ ЛЧЦ и её вли-

яние на формирование МО и ВПО можно считать Римскую империю, а до 

этого – Древнюю Грецию и Карфаген, которые по сути заложили основу со-

временной западной локальной цивилизации  в ожесточенной борьбе между 

собой в V–I до нашей эры. Позже, таким феноменом стала Империя Карла 

Великого и Монгольская империя Чингисхана, которая сформировалась в 

конце XII века из небольшого монгольского племени, быстро превратившись 

посредствои присоединения самых разных племён, народностей и народов 

(позже государств) в огромную империю, которая доминировала в последу-

ющие годы при формировании МО, а, как следствие, – ВПО и СО на терри-

тории всей Евразии – от Западной и Южной Европы до Юго-ВосточнойАзии.  

Причём именно благодаря Монгольской империи процессы глобализа-

ции пошли значительно быстрее, чем они развивались до этого: почтовая и 

курьерская свзь монголов, наприме, позволяла доставить сообщение от Кара-

корума или другой точки на востоке империи в Западную Европу за 8-9 дней, 

а обмен знаниями, товарами и людьми (бумага, порох, врачебные приёмы и 

даже научные наблюдения) стали обычным явлением. 

Задолго до этого аналогичный генезис прошел Древний Рим, объеди-

нивший в III–I вв. д. н. э. сначала более 50 италийских племен, а затем и под-

чинивший остальные племена и народы, проживавших на Аппенинах – от 

этрусков до греков  и галлов, а ещё позже все народы, нации и государства 

Средиземноморья от Великобритании до Северной Африки и Восточной Ев-

ропы, от Македонии до Египта. Примечательно, что и в Римской империи 

процессы глобализации резко ускорились. Прежде всего благодаря строи-

тельству дорог и коммуникаций, а также продвижению греческих и соб-

ственно римских культурных достижений , нравственных и правовых норм. 

Параллельно, но не так успешно, в других регионах и ЛЧЦ проходили 

аналогичные процессы, когда за 100–200 лет до Рима это же пытался сделать 

Карфаген, контролировавший огромную территорию от Испании до Кападо-

                                                                                                                                   
гих акторов ВПО, предполагающая самый широкий спектр сил и средств силового (не 

всегда военного) взаимодействия в общих интересах. Часто формируется на основе ЛЧЦ. 
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кии, а ещё ранее – Греция, создавшая при Александре Македонском империю 

от Аппенин и Сицилии до Афганистана. И здесь ЛЧЦ Карфагена, в основе 

которой лежали знания и торгово-промышленные навыки семитско-

финикийских народов, – письменность, денежное и вексельное отношения, 

торговля и земледелие – стали достижениями многих государств.  

Примечательно, что каждая из ЛЧЦ продвигала, в том числе и насиль-

ственно, свои системы ценностей и правила, нередко под угрозой физической 

расправы заставляя другие ЛЧЦ и страны принимать их. Так, брюки (штаны) 

– предмет одежды, который закрывал ноги, римляне видели только у диких 

северных народов («варваров») и называли «barcas» («бракас», «брэка», от-

сюда произошли и французское «брэ», и английское «бричиз», и, конечно же, 

наши «брюки»). Для римлян эта одежда была символом нецивилизованности 

и варварства, и поэтому человек, носящий штаны (даже короткие, типа шорт) 

для них был чужеземцем и варваром! Дошло до того, что в IV веке нашей 

эры римский император Феодосий издал следующий строгий указ: «Idem aa. 

flaviano praefecto urbi. intra urbem romam nemo vel bracis vel tzangis utatur. 

quod si quisquam post praeceptum nostrae clementiae in hac contumacia 

perduraverit, prout condicio siverit, cohercitus sacra urbe pelletur. et cetera. dat. 

viii id. iun. brixiae. theodoro v. c. Cons.» Грубо переводя, с латинского языка 

двухтысячелетней давности перевод выглядит следующим образом: «В горо-

де Риме никто не должен носить штаны. Однако если человек после того, 

как услышит этот закон, упорствует в ношении штанов, должен понести 

соответствующее наказание, лишен всех гражданских прав и изгнан из го-

рода Рима»307. 

Иными словами, человеческая история и международные отношения (в 

т.ч. военно-политические отношения) были прежде всего производными от 

развития тех или иных ЛЧЦ, которые находились под доминированием 

государства-лидера, отношений между ними и отношений их коалиций. По-

бедила в конечном счёте греко-римская цивилизация в той части мира, кото-

рую мы сегодня называем «Европой», а в древнии времена – большей частью 

известного на то время мира.  

                                         
307  Цит. по: Почему в Риме  были запрещены штаны / Яндекс-дзен. 8.08.2019 / 

http.: zen.yandex. 
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В настоящее время этот процесс характеризуется обострением борьбы 

западной ЛЧЦ и китайской ЛЧЦ, с одной стороны, западной ЛЧЦ и россий-

ской,  исламской  и другими ЛЧЦ, с другой. Во всех случаях мы видим, что в 

центре такой ЛЧЦ находится страна-лидер (хотя могут быть и альтернатив-

ные амбиции у других государств, например, в исламской ЛЧЦ – у Турции, 

Ирана и Саудовской Аравии – или в российской – Украина). 

Надо признать, что такое развитие не стало неким «выпадением» из об-

щей логики развития МО и ВПО в мире за всю историю человечества. В 

XVII–XIX и в XX–XXI века, например,  не стали каким-то особенным ис-

ключением из этой закономерности, хотя появление многочисленных теорий 

«наций-государств» и затушевало эту особенность вплоть до настоящего 

времени. «Семилетняя война» середины XVIII века и «Крымская война» се-

редины XIX века, также как и Мировые войны ХХ века стали войнами между 

военно-политическими коалициями (что признаётся всеми) и их ЛЧЦ (что 

признаётся не многими).  

И сегодня ЛЧЦ (и их страны-лидеры) формируют в основном миропоря-

док и нормы поведения не только внутри собственных государств, но и в ко-

алициях. Более того, они претендуют на то, чтобы их национальные нормы и 

нормы ЛЧЦ стали универсальными. Так, подобная задача откровенно сфор-

мулирована в официальных документах США и НАТО: США и их союзники 

придумывают свои нормы, а затем пытаются превратить их в нормы универ-

сальные, принудив другие ЛЧЦ и страны к их соблюдению. Так, в «Нацио-

нальной военной стратегии США» откровенно признаётся: «Взаимовыгод-

ный союз и партнерство – критически важен для нашей стратегии, обеспечи-

вающей ассиметричные стратегические примущества, которые не соизмери-

мы с другими противниками…. Каждый день наши союзники и партнеры 

поддерживают нас в защите свободы…. И и сохранении правил, лежащих в 

основе …. мирового порядка»308. При этом именно сила ЛЧЦ становится тем 

инструментом, с помощью которго пытаются привести к соблюдению этих 

норм. Ричард Хаас в первом номере за 2019 год журнала «Форрин Аффеарс», 

например, опубликовал примечательную статью под заглавием «Как закан-

                                         
308  Summary of the 2018 National Defense Strategy of The United States of Ameri-

ca. – Wash., 2018, March, 18. – P. 8. 
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чивается мировой порядок»309, где он пишет: «Стабильный мировой порядок 

редкость….Это требует равномерного распределения мощи и общего согла-

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

народные отношения»». 

Этот подход – достаточно традиционен, подтврждая вновь, что класси-

ческие нормы поведения субъектов МО в мире остаются на уровне V века до 

нашей эры. «Вновь», потому, что еще V веке д.н.э военное соперничество 

Афин и Спарты, точнее – опасения в отношении усиления того, либо друго-

го, – превращали их отношения в «ловушку Фукидида», названную так по 

имени древнегреческого историка, наблюдавшего за этими отношениями.  

История с соперничеством двух держав-цивилизаций повторилась двумя 

столетиями позже уже на уровне локальных человеческих цивилизаций 

(ЛЧЦ), претендовавших на лидерство в мире, – когда Рим и Карфаген, пред-

ставлявшие семитскую и индоевропейскую (арийскую) ЛЧЦ и их коалиции, 

по сути дела начали первую мировую войну, в которую оказались втянуты 

практически все известные на то время страны и которая проходила на самых 

разных ТВД – от Испании до Сирии, Туниса  и Египта. Как известно, война 

закончилась не просто поражением, но и уничтожением Карфагена и пре-

вращением Римского союза италийских племён в мировую империю. Этот 

итог – закономерный итог столкновения ЛЧЦ, который позже повторядся не 

раз. В XII – XII веке Русь не удалось захватить Западу благодаря не только 

сопротивлению Новгорода и Северо-Восточных земель, но и нашествию Та-

таро-монгол на Европу, которые в 1241 году разромили 100 – тысячное вен-

герское войско, навсегда похоронив мощь западных рыцапских войск.  

Приводятся сегодня и примеры, связанные с периодом после 1815 года, 

а также  после Первой мировой войны. Разница, однако, заключалась в том, 

что сегодня один-единственный субъект – западная ЛЧЦ во главе с США по-

пыталась создать систему, гарантирующую сохранение существующего ми-

ропорядка в мире, не смотря на стремительное появление новых центров си-

лы. Именно изменение экономических и финансовых соотношений сил (и, 

как следствие, военного соотношения сил) в мире лежало в основе растущего 

интереса к ЛЧЦ как новым политическим центрам силы и будущим коалици-

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

                                         
309  Haasss R. How a World Order Ends // Forreigh Affaiers, 2019. Winter. 
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реально существующей коалиции – коалиции западной ЛЧЦ, реально участ-

вующей под эгидой США в формировании всей военной политики коали-

ции310. Другие военные коалиции – ОДКБ, исламская, китайская, индийская, 

пр. – ещё только формируются. 

Отдельно следует сказать об африканских странах, которые относятся к 

разным локальным цивилизациям, но имеют много общего, но, главное, – 

быструю общую динамику демографического и экономического развития. 

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

говоря, не принадлежат к западной цивилизации, эта коалиция фактически 

основывается на двусторонних отношениях с США. И именно эту особен-

ность всячески подчёркивает и развивает администпация Д.Трампа, акценти-

руя внимание на двусторонних отношениях, иногда в ущерб общекоалици-

онным. Так, в Сирии, например (а до этого в Ираке и Афганистане) на сто-

роне США участвовали в разных формах как члены НАТО, так и не члены 

НАТО и даже не члены  ЕС, более того, арабские государства. В августе 

2019 года антитеррористическая коалиция, возглавляемая США, заявила о 

«смене приоритетов» на борьбу с терроризмом в странах северной Африки и 

Сахеля (пояса южнее африканских пустынь, пролегающего с востока на за-

пад континента, стран, чья территория превышает 3 млн. кв.км. ). Фактически 

это означает распространение борьбы западной коалиции с другими режима-

ми (прежде всего с целью их дестабилизации) уже за пределы Азии и Ближ-

него Востока на Африку. Складывается весьма пессимистическая каритина 

развития МО: 

– дестабилизация Европы (Югославия, Украина, Россия, Кавказ) в нача-

ле 90-х годов; 

– дополнилась дестабилизацией Центральной Азии (Афганистан, Ирак, 

бывшие советские республики, ) в начале 2000-х гг.; 

– усилилась «цветными революцияыми» в Европе и странах Северной 

Африки, которые вылились в конфликт на Украине и в войну западной коа-

лиции в Сирии; 

– в 2019 году получили импульсы для конфликтов в Европе и Африке. 

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

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

defense-industrial-base-supply-chain-resiliency-united-states/ 
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Таким образом, для понимания принципиальной модели развития того или 

иного сценария МО в работе исходят из признания приоритетов развития ЛЧЦ 

и отношений между ними. Это – важное признание потому, что в последние го-

ды появились и иные политические и научные концепции, пытающиеся объяс-

нить основные тенденции в развитии человечества и, как частный случай, обос-

новать закономерности в развитии МО и ВПО в мире. В них роль и значение 

ЛЧЦ нередко вообще игнорируется, но чаще о них сегодня как-то «забывают», 

вспоминая когда коалиция (западная) приступает к совместным действиям – 

удивительно скоординированным и слаженным, даже в тех случаях, когда в них 

участвую не члены НАТО (Финляндия, Австралия, Австрия и др.). Цивилиза-

ционный подход, надо признать, далеко не всегда находит поддержку, более то-

го, чаще всего вообще игнорируется, особенно в российской политике, которая 

иногда признаёт только некий «Запад», под которым, как правило, понимаются 

страны-члены НАТО, но который не включает других реальных военно-

политических союзников США. 

311 

                                         
311  Дегтерёв Д.А. Основные тенденции многополярного мира: прикладной анализ. 

– М.: ВАГШ ВС РФ, 2019. 16 мая. 



216 

 

312 

313 

                                         
312  Дегтерёв Д.А. Основные тенденции многополярного мира: прикладной анализ. 

– М.: ВАГШ ВС РФ, 2019. 16 мая. 



217 

 

314 

В частности существует много других концепций и даже принципов по-

строения МО и ВПО, отрицающих роль ЛЧЦ, их коалиций и новых центров си-

лы. В том числе и сознательно затрудняющие практический анализ развития 

ВПО. Так, принцип может быть самый разный, но, как правило, используются 

принципы «общей безопасности», которые почему-то совпадают с безопасно-

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

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

зации, обращенные «в прошлое» (где доминируем традиция) и «в будущее» (где 

мимесис ориентирован на творческих личностей), которые «динамично устрем-

ляются по пути изменений и роста»315. Очевидно, что подобное деление на 

«умных» и «глупых», «цивилизованных» и «варваров» тоже не является новым: 

именно в Римской империи произошло первое разделение на «цивилизован-

ных» граждан империи и «варваров» – не граждан, который в ХХ веке всячески 

                                                                                                                                   
313  Дегтерёв Д.А. Основные тенденции многополярного мира: прикладной анализ. 

– М.: ВАГШ ВС РФ, 2019. 16 мая. 
314  Дегтерёв Д.А. Основные тенденции многополярного мира: прикладной анализ. 

– М.: ВАГШ ВС РФ, 2019. 16 мая. 
315  Тойнби А. Подъём и падение цивилизаций / Тойнби А., Хантингтон С. Вы-

зовы и ответы. Как гибнут цивилизации. – М.: ООО «ИД Алгоритм», 2016. – С.8. 
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пропагандировался на Западе, идеализируя все аспекты западной ЛЧЦ (что, 

надо признать, как минимум в СССР имело свой результат). 

Позже, уже в начале нового века, научный интерес к «лидерству цивилиза-

ций» несколько утих под влиянием растущего доминирования идей глобализа-

ции и «всеобщей универсализации», хотя именно цивилизационные идеи навя-

зывания всему человечеству западных норм и правил с помощью военной силы 

и других видов насилия, созданных «однополярным миром», стали фундамен-

том глобализации и политики США как лидера западной ЛЧЦ. Но после прихо-

да к власти Д.Трампа идеи конфликта цивилизаций вновь актуализировались. 

Идея «Америка фёрст» по сути дела стала идеей доминирования не только аме-

риканской нации и государства, но и американской цивилизации. Трамп дал 

много оснований считать их очередным реваншем США в погоне за сохранени-

ем «проамериканской» системы МО-ВПО, сложившейся к 2019 году. 

Разделение человечества на 7 регионов + 1 (супербогатые страны)316 

REGION Country Population GDP DPpp 

  2015 2015 2015 

  Mp G$/y $/P-y 

  UN PWT (-D/C) 

1. United States (USA)     

 US, Including Puerto Rico and 

US Virgin Islands 
   

     

  327 16 705 51 100 

 SUM USA 327 16 705 51100 

     

2. Other Rich Countries 

(ORC) 

Australia 23,8 1017 42 700 

 Austria 8,7 407 46 800 

 Belgium 11,3 490 43 400 

 Canada 36,0 1 507 41900 

 Chile 17,8 383 21 500 

 Czech Republic 10,6 336 31 700 

 Denmark 5,7 254 44 600 

 Estonia 1,3 38 29 200 

 Finland 5,5 221 40 200 

                                         
316  Transformation is feasible. A. Read to the Club of Rome 17 October 2018. – P. 

54. 
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 France 64,5 2 603 40 400 

 Germany 81,7 3 707 45 400 

 Greece 11,2 286 25 500 

 Hungary 9,8 256 26 100 

 Iceland 0,3 14 46 700 

 Israel 8,1 264 32 600 

 Italy 59,5 2 141 36 000 

 Japan 128,0 4 483 35 000 

 Luxembourg 0,6 53 88 300 

 Netherlands 16,9 797 47 200 

 New Zealand 4,6 156 33 900 

 Norway 5,2 331 63 700 

 Poland 38,3 972 25 400 

 Portugal 10,4 296 28 500 

 Slovakia 5,4 155 28 700 

 Slovenia 2,1 63 30 000 

 South Korea 50,6 1 758 34 700 

 Spain 46,4 1 567 33 800 

 Sweden 9,8 433 44 200 

 Switzerland 8,3 480 57 800 

 UK 65,4 2 589 39 600 

 SUM ORC 748 28 057 37 500 

3. Emerging Economies (EE)     

Characteristic: 

big mid-income countries 

    

 Argentina 43,4 869 20 000 

 Brazil 206,0 3 064 14 900 

 Iran 79,4 1 215 15 300 

 Kazakhstan 17,8 407 22 900 

 Malaysia 30,7 692 22 500 

 Mexico 125,9 1988 15 800 

 Russia 143,9 3 448 24 000 

 Romania 19,9 409 20 600 

 Thailand 68,7 946 13 800 

 Tu rkey 78,3 1491 19 000 

 Ukraine 44,7 465 10 400 

 Venezuela 31,2 434 13 900 

 SUM EE 890 15 428 17 300 

     

4. China     
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 Taiwan 23,5 1039 44 200 

 China 1 397,0 17 080 12 200 

 Hong Kong 7,3 374 51 200 

 SUM CHINA 1428 18 493 13 000 

     

5. Indian Subcontinent     

Characteristic:  

poor and populous 
    

 Bangladesh 161,2 459 2 800 

 India 1309,0 6 767 5 200 

 Pakistan 189,4 860 4 500 

 SUM INDIAN SC 1660 8 086 4 900 

     

6. Africa South of Sahara (ASoS)     

Characteristic: 

poor and resource rich 
    

 Angola 27,9 193 6 900 

 Cameroon 22,8 61 2 700 

 Congo 76,2 91 1200 

 Cote d'lvoire 23,1 74 3 200 

 Ethiopia 99,9 128 1 300 

 Ghana 27,6 96 3 500 

 Ke nya 47,3 124 2 600 

 Madagascar 24,2 29 1200 

 Mozambique 28,0 31 1100 

 Nigeria 181,2 976 5 400 

 Sudan 38,6 190 4 900 

 South Africa 55,3 655 11 800 

 Tanzania 53,9 112 2 100 

 Uganda 40,1 69 1 700 

 SUM AFRICA SoS 746 2 829 3 800 

7. Rest of the World – 120 (RoW)     

Sum world (from other data)  7 383 103 866 14 100 

  5 847 92 380 15 800 

 SUM ROW 120 1 536 11486 7 500 

     

8. Super-rich outside OECD     

Characteristic: "authoritarian 

wealth" 
    

 Quatar 2,5 314 125 600 

 Saudi Arabia 31,6 1483 46 900 
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 Singapore 5,5 400 72 700 

 UAE 9,2 585 63 600 

 SUM SUPER-RICH 49 2 782 57 000 
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2.1. Роль локальных человеческих цивилизаций (ЛЧЦ)  

в формировании МО 

 

 

Когда превосходство Запада исчезнет….  
остаток будет рассеян по региональному 

признаку между несколькими основными 

цивилизациями и их стержневыми 
государствами317 

С. Хантингтон 

 

Роль ЛЧЦ и их коалиций до сих пор остаётся (как уже говорилось выше) 

не бесспорной в оценке большинства политиков и исследователей. По самым 

разным, в том числе политическим и иным причинам, не имеющим отноше-

ния к реальному и практическому анализу. Между тем, игнорируя эту роль, 

мы можем остаться в стороне от точных ответов на вопросы об основных за-

кономерностях в развитии современных МО и ВПО. И, наоборот, адекватное 

понимание роли ЛЧЦ даёт неоспоримые преимущества. Также, впрочем, как 

и адекватное понимание Ганнибалом необходимости разгрома Рима на тер-

ритории Апеннинского полуострова (на что он потратил более 12 лет), пыта-

ясь создать свою коалицию на базе карфагенской ЛЧЦ, развалив коалицию 

италийцев во главе с Римом. Если бы Ганнибалу удалось развалить италий-

скую коалицию на Апеннинском полуострове и , наоборот, завершить фор-

мирование своей коалиции с Македонией, галльскими племенами и недо-

вольными племенами в самой италлийской коалиции, то вполне возможно, 

что история современной Европы была бы другой. 

Сегодня США выполняют по сути ту же роль, что и Рим (а до него Карфа-

ген и Македония), формируя на базе одного государства-лидера («стержнегого» 

государства) западную (торгово-экономическую) ЛЧЦ  и военно-политическую 

коалицию, направленную против других ЛЧЦ и их государств-лидеров. Причём 

эту стратегию особенно наглядно продемонстрировал Д.Трамп, который откры-

то обозначил «стратегические цели» в виде «ревизионистских государств-

лидеров ЛЧЦ: Китая, России, Ирана. 

Идея Д.Трампа «Америка фёрст» отнюдь не означает простого лидерства 

США (которое в чистом виде в нашем веке уже невозможно). Эта идея может 

быть реализована только при условии использования США всех ресурсов фор-

мируемой ими коалиции. – Т. е. цивилизационных ресурсов, где страны, кото-

                                         
317  Хантигтон С. Столкновение цивилизаций. – М. :АСТ, 2018. – С. 115. 
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рые традиционно не относящиеся к западной культуре (КСА или Япония), иг-

рают подчиненно-второстепенную роль «партнера». Эту роль США, как и роль 

ЛЧЦ в целом, в конце ХХ века попытался сформулировать С. Хантингтон в од-

ной фразе, обозначив сразу три последствия развития отношений между под-

контрольной США ЛЧЦ для будущей МО в мире: 

– исчезающее превосходство Запада (которое, правда, он, «Запад», пытает-

ся сохранить силой); 

– распределение «остатков мощи» по региональному признаку между не-

сколькими основными цивилизациями (грубо говоря – Австралия отойдет к 

КНР, а Европа – к исламской ЛЧЦ?); 

– вычленяются «стержневые государства», вокруг которых формируются 

ЛЧЦ. Таким «стержневым государством» может выступать локальная челове-

ческая цивилизация с политико-экономическим центром в виде государства-

лидера. 

318 
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319 

На мой взгляд, даже такое очень условное выделение значения ЛЧЦ для 

будущей МО , а также формирующихся на их основе центров силы и военно-

политических коалиций, – хороший и обоснованный методический прием, поз-

воляющий сохранить концептуальность и, главное, последовательность в прак-

тической политике, насыщенной множеством деталей. Особенно когда речь 

идёт о таких крупных системах как МО и ВПО. Как раз этого и не хватает сего-

дня современной российской политике, которая по сути отрицает необходи-

мость долгосрочной и последовательной национальной стратегии, ограничив-

шись оперативными, «прагматическими» задачами обеспечения государствен-

ного суверенитета.  

Именно поэтому, прежде всего, теоретически и методологически, анализ 

МО и ВПО, на мой взгляд, должен начинаться с анализа состояния отношений 

между ЛЧЦ и центрами силы, а анализ эффективности внешней политики Рос-

сии – с анализа и прогноза развития возможностей и намерений противостоя-
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щих ей военно-политических коалиций, созданных на базе ЛЧЦ и центров си-

лы320. 

В этой связи предлагается следующая логическая последовательность ана-

лиза будущих сценариев развития МО, основанная прежде всего на роли ЛЧЦ в 

формировании МО в мире: 

1-й этап – общая (глобальная) оценка  состояния и перспектив раз-

вития всей человеческой цивилизации, выделение основных тенденций в 

развитии наиболее важных тенденций, трендов, факторов, субъектов и акто-

ров, прежде всего, ЛЧЦ, стран-лидеров («стержневых») и их коалиций.  

Предполагается, что делается анализ современного этапа экономическо-

го, технологического и политического развития человечества и его отдель-

ных представителей, сконцентрированных в формирующихся ЛЧЦ, а также 

реального места в нём разных ЛЧЦ, их коалиций и России (которое сокраща-

ется в мире в последние 30 лет). 

Так, (только в качестве примера) огромное значение имеет характер эко-

номического, социального и  научно-технологического развития человече-

ства на современном этапе, в частности, развития науки, образования и ин-

формационных технологий, которые создают эшелонированные информаци-

онные системы: 

– на уровне коалиций; 

– на уровне государств; 

– на уровне министерств обороны и безопасности; 

– на оперативном уровне ВС; 

– на тактическом уровне ВС; 

– на уровне отдельных подразделений и даже отдельных военнослужа-

щих321.  

На этом этапе первоначальный вывод заключается в том, что в ближай-

шие десятилетия ключевыми субъектами, влияющими на формирование МО, 

будут западная ЛЧЦ (США и  коалиция), китайская ЛЧЦ (Китай и будущая 

                                         
320  Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические пер-

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

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

ний. – М.: Издательский дом «Международные отношения», 2018. –1596 с. 
321  См. подробнее: Киселёв В.Д., Рязанцев О.Н. и др. Информационные техно-

логии в оборонно-промышленных комплексах России и стран НАТО. – М.: Знание, 2017. – 

С. 19. 
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коалиция), Индия (и возможная коалиция), а также исламская ЛЧЦ (во главе 

с одной или несколькими странами-лидерами)322.  

При этом роль западной ЛЧЦ неизбежно будет снижаться, что посте-

пенно будет признаться всё большим числом политиков. Так, в августе 

2019 года президент Франции Эммануэль Макрон заявил буквально следую-

щее: «эпоха западного доминирования в мире завершается в силу геополити-

ческих изменений. Сейчас идет укрепление новых держав. Китай выдвинулся 

в первый ряд, а Россия добивается большего успеха в своей стратегии»323, – 

подчеркнул Э. Макрон на совещании послов республики во вторник, 27 авгу-

ста 2019 года. 

2-й этап – изучаются изменения в соотношении сил в мире, прежде 

всего, между ЛЧЦ, центрами силы и их коалициями, которые формируют 

МО и ВПО. Государственная, военная и коалиционная мощь и потенциалы 

традиционно являются главными показателями военно-политических и воен-

но-экономических возможностей государств. Как правило, аналитические и 

разведывательные службы, соответствующие генеральные штабы государств 

концентрируют эту информацию, систематизируют и обобщают все данные 

соответствующие выводы. 

Собственно такие характеристики и являются основными параметрами, 

характеризующими как ВПО, так и его отдельных субъектов и акторов. Так, 

формирование западной военно-политической коалиции радикально меняет 

всю ВПО в мире. Конкретный пример: достаточно посмотреть на соотноше-

ние сил коалиций (России и Западной, например) на море, из которого следу-

ет:  

1. ВМФ РФ необходимо делить на четыре изолированных театра, при 

том что межтеатровый маневр затруднен и ни один из театров нельзя оголять 

полностью; 

2. Совершенно невозможно себе представить, что США ввяжется в во-

оруженное противостояние с РФ в одиночку, не вовлекая в конфликт ни од-

ного из своих потенциальных союзников. 

                                         
322  Долгосрочное прогнозирование развития отношений между локальными 

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

«Международные отношения», 2017. –357 с. 
323  Макрон объявил о конце эпохи доминирования Запада // Известия. 

27.08.2019 
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С точки зрения коалиции западной ЛЧЦ это означает: если на стороне 

США выступит одна только Турция, то ВМС США получат ощутимую при-

бавку в виде 13 ПЛ, 16 фрегатов, и 8 корветов. Если на стороне США высту-

пит Англия, то ВМС США получат поддержку 6 АПЛ, авианосца, 19 эсмин-

цев и фрегатов. Если на стороне США выступит Япония, то действующий 

против нас флот усилится 18 ПЛ, 4 вертолетоносцами (скорее – малыми 

авианосцами), 38 эсминцами и 6 фрегатами. А если ВМС всей западной во-

енно-политической коалиции будет противостоять только ВМФ России, то 

это будет означать, что даже использование ВКС РФ и береговых возможно-

стей страны будет недостаточно для её обороны. 

Надо иметь ввиду, что эта область – сопоставления и сравнения ВС про-

тивоборствующих сторон – является наименее проработанной с точки зрения 

теории и методологии исследований потому, что даже достаточно полные 

знания о количественных параметрах ВС не означают точных представлений 

об их тактико-технических возможностях, качестве ВВСТ и военном искус-

стве, таких характеристиках как возможности экономической мобилизации, 

моральном духе, готовности к вооруженной борьбе и пр. характеристикам 

государственной и военной мощи. 

С точки зрения коалиционной борьбы ЛЧЦ огромное значение имеют 

военно-политический и политико-дипломатический потенциалы, возможно-

сти и готовность потенциальных союзников. Так, например, примерное рав-

новесие военных сил Рима и Карфагена было бы значительно изменено не в 

пользу Рима, если бы Македония (обладавшая такими же военными возмож-

ностями как Рим и Карфаген) вовремя поддержала бы своего союзника про-

тив Рима.  

Напомню, что ВС Франции в 1940 году были вполне сопоставимы с ВС 

Германии (примерно по 2 млн. чел. и одинаковое количество бронетехники и 

самолетов), однако даже помощь британского корпуса не спасла француз-

скую армию от полного разгрома за несколько недель. 

Другой пример. В 1943 году наступление советских войск после Кур-

ской битвы развивалось очень успешно не смотря на примерное равенство 

сил с германскими войсками и их союзниками (1:2 по численности солдат и 

1:1,1 танков), а прорыв на Днепре был осуществлён не с помощью огромного 
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военного превосходства советских войск, а при относительном равенстве 

сил. 

Как правило, при оценке ВПО и СО именно эти данные и возможности 

играют важнейшее значение, хотя опыт войн показывает, что попытки свести 

успех к  равенству или превосходству – заведомое упрощение. Необходим 

многофакторный анализ и учёт важнейших показателей, среди которых осо-

бенно важное значение имеет качество человеческого капитала – военнослу-

жащих и командного состава, – его профессионализм, образованность и го-

товность идти на самоотверженную борьбу. 

3-й этап – изменения в политике, средствах и способах субъектов и ос-

новных акторов ВПО: прежде всего ЛЧЦ, их военно-политических коалиций, 

основных («стержневых») государств. Речь идет о военной политике, страте-

гиях и средствах их достижения в современной ВПО, то, что и является соб-

ственно военной политикой и военной стратегией государств и коалиций.  

Этот анализ требует конкретных исследований как относительно коли-

чества и качества ВВСТ, так и в отношении особенностей их использования. 

– Т. е военного искусства, которые стремительно сочетаются с политически-

ми и информационно-дипломатическими средствами и особенностями при-

менения военной силы в мире в XXI  веке. 

Строго говоря, это качество государственного и военного управления, 

которое в войне определить крайне сложно из-за их высочайшей субъектив-

ности оценок. Важно однако подчеркнуть, что именно этот этап нередко 

определяет не только изменения в СО, но и изменения в ВПО. Так, использо-

вание ВКС России в Сирии показало высокую эффективность не только су-

ществующей ВВСТ, но и их недостатки и устранить их в ходе операции, че-

рез которую прошло более 80% личного состава ВКС и образцов ВВСТ.  Ре-

зультат – коренное изменение к 2019 году СО на большинстве фронтов, а в 

целом – изменение ВПО в Сирии и даже изменение МО в стране и в регионе. 

4-й этап – на этом, заключительном этапе, наконец, с учётом выводов и 

сделанных определений (или без оных), происходит выбор ответных мер, 

действий и стратегий со стороны России, включая и учёт в том числе и бу-

дущего развития МО и ВПО. 

Это – очень крупные периоды и объекты исследования, данные в заве-

домо упрощенном, агрегированном, виде, которые требуется упростить, либо 
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свести к неким простым определениям потому, что для того, чтобы описать 

точное состояние ВПО (например, на 1 января 2019 года) потребуется учёт 

десятка тысяч факторов. Это в принципе возможно, но требует ресурсов и 

времени, которых, как правило, всегда бывает недостаточно. Поэтому мы 

ограничимся предложенной логикой и простым алгоритмом:  

– общее описание состояния человеческой цивилизации и глобальных 

процессов в мире; 

–  состояние МО, определяемое многими факторами и тенденциями, 

среди которых большое значение имеют отношения между ЛЧЦ и их военно-

политическими коалициями; 

– вытекающее из него во многом состояние ВПО и конкретных вариан-

тов его развития, а также реализации этих вариантов в сценариях развития 

СО; 

– политики и стратегии коалиций и основных государств; 

– действия (политика и стратегия) России. 

Всё это сложное взаимодействие факторов и их последовательность мо-

жет быть изображено на следующем рисунке. 

 

Необходимые комментарии и пояснения к приведённому рисунку: 
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Во-первых, формирование ВПО в решающей степени определяется от-

ношениями между ЛЧЦ и состоянием МО. – Т.  е. несколькими группами 

факторов и тенденций, оказывающих друг на друга разное по силе и направ-

ленности влияние. Этот процесс формирования ВПО протекает как следствие 

процесса формирования МО, его относительно частное явление. Поэтому 

важно изначально определиться с решающими группами факторов, влияю-

щих на формирование МО, а именно это группы: 

– включают основные субъекты МО (государства, локальные цивилиза-

ции, нации); 

– основные акторы МО (коалиции, международные, национальные, ре-

лигиозные, пр. негосударственные субъекты); 

– глобальные, региональные, национальные и местные тенденции разви-

тия;  

– качество НЧК, институтов развития и состояние когнитивных возмож-

ностей правящих элит. 

В зависимости от имеющихся информационных, организационных и 

иных возможностей, можно вычленить сотни, тысячи и даже сотни тысяч та-

ких факторов только в одной из групп. Поэтому анализ, как правило, ограни-

чивается анализом состояния и прогнозом наиболее важных факторов, тен-

денций и участников (например, 3–4 ЛЧЦ, их коалициями и 10–12 государ-

ствами). 

Во-вторых, формирование военно-политической обстановки (ВПО) в 

основном предопределяется в текущим состоянием и особенностями разви-

тия МО, а также конкретными особенностями развития стратегической об-

становки (СО), войн и конфликтов, а не искусственно придуманными факто-

рами, о которых нередко любят рассуждать некоторые политики и политоло-

ги. Так, бывший посол России в США В.Лукин, например, искренне считал в 

1992 году, что «совместная работа по демократическому возрождению Рос-

сии – первейшая задача складывавшегося российско-американского партнер-

ства»324. К слову сказать, подобных «благоглупостей» и в 90-е годы, да и в 

настоящее время можно наслушаться немало. Проблема в том, что те, кто их 

                                         
324  Цит. по: Лукин В.В. Трудности нашей безопасности // Россия в глобальной 

политике, 2017. – № 4. – С. 101. 
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озвучивают, нередко действительно (как В. Лукин) влияют на внешнюю по-

литику России. 

Последняя группа факторов – наиболее динамична и мало предсказуема, 

но её последствия возможно прогнозировать на основе формирования ВПО в 

решающей степени определяется отношениями между ЛЧЦ и состоянием 

МО. – Т. е. несколькими группами факторов и тенденций, оказывающих друг 

на друга разное по силе и направленности влияние. Этот процесс формиро-

вания ВПО протекает как следствие процесса формирования МО, его относи-

тельно частное явление. Поэтому важно изначально определиться с решаю-

щими группами факторов, влияющих на формирование МО, а именно это 

группы: 

– включают основные субъекты МО (государства, локальные цивилиза-

ции, нации); 

– основные акторы МО (коалиции, международные, национальные, ре-

лигиозные, пр. негосударственные субъекты); 

– глобальные, региональные, национальные и местные тенденции разви-

тия;  

– качество НЧК, институтов развития и состояние когнитивных возмож-

ностей правящих элите анализа имеющихся потенциалов и концепций их ис-

пользования («возможностей» и «намерений»). Поэтому системный анализ 

государственной и военной мощи ЛЧЦ, коалиции или государства является 

основой для оценки реальных – материальных и иных – возможностей того 

или иного субъекта, а анализ концепций (стратегий, доктрин, политики) их 

использования может существенно дополнять такой анализ возможностей. 

В-третьих, важно помнить, что развитие всей МО происходит хотя и 

хаотично – под влиянием разнонаправленных групп факторов, – но всегда по 

одному из наиболее вероятных сценариев, состоящих из нескольких, доста-

точно ограниченных (возможностями и намерениями) конкретных вариантов, 

реализация которых будет определяться конкретными субъективными фак-

торами, которые прогнозировать трудно, либо вообще невозможно. С точки 

зрения анализа ВПО такой сценарный подход имеет смысл потому, что «об-

щие рассуждения» метафизического плана бессмысленны с точки зрения 

нужд реальной внешней и военной политики, где требуются достаточно кон-

кретные ответы на вполне конкретные вопросы. Поэтому нужно продумать 
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самые разные сценарии и их варианты, выбрав из них наиболее вероятный 

вариант развития МО, который и станет базовым для будущего варианта раз-

вития ВПО. 

Учёт с самого начала значения и роли ЛЧЦ, как наивысшего этапа раз-

вития человечества, имеет огромное значение, хотя нередко именно этого в 

международных анализах мы и не наблюдаем. Такое соперничество между 

ЛЧЦ и их коалициями, не рассматривалось в новом столетии специалистами 

в качестве решающего фактора формирования МО и ВПО. Вместе с тем, не 

прямо, в современный период политическая оценка международной и отча-

сти военно-политической обстановки (МО и ВПО), роли ЛЧЦ, как новых 

субъектов и центров мировой политики, была дана (и неоднократно), напри-

мер, В.В. Путиным и многими политиками и учёными, в том числе и мною в 

различных работах.  

В ней (оценке состояния МО–ВПО) противоборство ЛЧЦ не выделялось 

в качестве решающей тенденции, хотя и стало признаваться с 2014 года, что 

произошло резкое обострение МО. Мои попытки явно подчеркнуть эту осо-

бенность оставались в числе немногих325. Например, мною в работе, как до-

статочно пессимистичная перспектива развития отношений между ними, ко-

торая реализуется в военном сценарии: «…наиболее вероятным сценарием 

развития МО до 2050 года является сценарий «Глобального военно-силового 

противоборства западной локальной цивилизации с другими цивилизация-

ми…»326. 

Особенно важное значение приобретают в наши дни отношения между 

ЛЧЦ, возникающие в результате соперничества – экономического, политиче-

ского, но, главное, в конечном счёте, цивилизационного, – которого не могут 

не видеть политические лидеры. Так, В.В. Путин в своём послании ФС РФ 

1 марта 2018 года подчеркнул по сути дела цивилизациионное значение 

ускоренного развития России, необходимости преодоления отставания, пря-

                                         
325  Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические пер-

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

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

ний. – М.: Издательский дом «Международные отношения», 2018. –1596 с. – С. 25–59. 
326  Мир в ХХI веке: прогноз развития международной обстановки по странам и 

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

ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионова. – М.: МГИМО-Университет, 2018. – С. 30–31. 
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мо заявив: «Именно отставание – вот главная угроза и вот наш враг»327. 

Необходимость учитывать разницу в темпах развития между ЛЧЦ и новыми 

центрами силы, её преодоления опережающими темпами328, он сформулиро-

вал также в своём первом указе в качестве нового президента России, в фор-

ме поручения правительству России, прежде всего, в области «укрепления 

национальной идентичности» и развитии человеческого капитала329. 

Таким образом, в первой половине 2018 года В.В. Путин в своих важ-

нейших документах, обращённых к законодательной и исполнительной вла-

сти страны, фактически недвусмысленно сформулировал политико-

цивилизационную задачу эффективной конкуренции России с другими ЛЧЦ 

(хотя в таком виде и такими терминами он в данном случае и не оперировал). 

То, что подобная задача абсолютно реально отражает действительность, под-

тверждают, например, беспрецедентные по масштабам военные учения, ко-

торые проводились формально только странами-членами НАТО вблизи гра-

ниц с Россией в 2018 году. В этих учениях, подчеркну, принимали участие не 

только страны-члены блока, но и их «партнёры». Размах военных маневров 

НАТО, проводимых на территории Литвы, Латвии, Эстонии и Польши с 3 по 

15 июня, превышает нашумевший «Запад–2017»: в учениях Альянса прини-

мает участие более 18 тысяч военнослужащих из 17 стран НАТО, а также 

двух «государств-партнеров» (Македонии и Финляндии) и Израиля.  

Иными словами, состав участников выходил за формальные рамки 

участников военно-политического блока, отражая скорее политический и 

цивилизационный характер формирующейся на цивилизационной основе но-

вой военно-политической коалиции. Официальная цель учений «Saber Strike» 

(Удар саблей) состояла в отработке взаимодействия подразделений стран 

НАТО и государств-партнеров альянса, в проверке готовности к участию в 

международных миссиях и военных операциях330. Какого рода могут быть 

«миссии» и «военные операции» вблизи границ с Россией можно вполне 

определённо предполагать. 

                                         
327  Путин В.В. Официальный текст послания президента РФ Владимира Пути-

на Федеральному Собранию 01 марта 2018, ПАИ / https://соnt.ws@89825721067/868792 
328  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. 
329  Путин В.В. Указ «О национальных целях и стратегических задачах разви-

тия Российской Федерации на период до 2024 года». 7 мая 2018 г. / kremlin.ru/d/57425 
330  Эл. ресурс: «Русская весна» / http://rusvesna.su/news/1529012923. 15.06.2018 
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При этом исключительное значение в этой связи приобретает способ-

ность исследователя к тому, что А.А. Свечин называл «двумя основными 

компонентами» анализа, а именно – оценка самого себя и оценка вероят-

ного противника331. Положение России в мире и её роль в формировании 

МО и ВПО будет во многом зависеть от адекватного восприятия и последу-

ющей точной оценки её возможностей и самих возможностей, которыми она 

будет обладать в ближайшем будущем на фоне возможностей других ЛЧЦ, 

коалиций и государств332. 

Можно сказать, что с начала нового века популярный в своё время в 

российском обществе тезис, часто использовавшийся Е. Примаковым о мно-

гополярности постепенно получал всё большее распространение. При этом 

предполагалось, что многополярность – прямое последствие ускоренного 

экономического м финансового развития некоторых стран, которое транс-

формируется в политическое влияние. Действительно, тезис многополярно-

сти был связан прежде всего с опережающими темпами социально-

экономического (а не цивилизационного, демографического или иного) раз-

вития новых центров силы, характеристика которых, например, С.В. Лавро-

вым была дана следующим образом: «Сейчас мы переживаем переломный 

этап в международных отношениях. Уходит прошлая эпоха, которая характе-

ризовалась тем, что несколько столетий Запад доминировал в международ-

ных делах, и объективно формируется то, что мы называем полицентричным 

миропорядком. Это естественный процесс, потому что жизнь идет. Наряду с 

теми, кто были пионерами в развитии мира, наряду с западными странами 

появляются новые центры экономического роста и финансовой мощи, а со 

всем этим, конечно же, приходит и политическое влияние»333. 

Подобный подход, на мой взгляд, не только существенно суживает угол 

зрения и масштаб проблемы, но и в конечном счете даёт о ней неправильное 

                                         
331  Цит. по: Кокошин А.А. Выдающийся отечественный военный теоретик и во-

еначальник Александр Андреевич Свечин. О его жизни, идеях, трудах и наследии для 

настоящего и будущего. – М.: МГУ, 2013. – С. 363. 
332  Этому, в частности, была посвящена специальная работа сотрудников 

ЦВПИ «Мир в ХХI веке: прогноз развития международной обстановки по странам и реги-

онам: монография» / [А.И. Подберёзкин, М.И. Александров, О.Е. Родионов и др.]; под ред. 

М.В. Александрова, О.Е. Родионова. – М.: МГИМО-Университет, 2018. – 680 с. 
333  Лавров С.В. Выступление и ответы на вопросы Министра иностранных дел 

С.В. Лаврова в рамках Всероссийского молодежного образовательного форума 11 августа 

2017 года / Эл. ресурс: сайт МИД РФ / www.mid.ru 
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представление: мощь коалиций, ЛЧЦ и центов силы в новом веке определя-

ется уже не только (и не столько) финансово-экономической мощью, сколько 

качеством и количеством национального человеческого капитала (НЧК)334 и 

его институтов, а также вытекающим из этого уровнем развития технологий: 

чем больше и лучше качество человеческого потенциала, тем больше и луч-

ше изобретения и быстрее их внедрение, а сам человеческий капитал сфор-

мирован на основе системы ценностей – цивилизационных, национальных, 

групповых. 

На Западе эта тенденция также в полной мере была не только оценена, 

но и из неё были сделаны практические выводы. Так, например, в очередном 

докладе Национального Совета по разведке США, получившем распростра-

нение накануне инаугурации Д. Трампа, говорилось: «Основу этого этапа 

мирового кризиса (в ближайшие 5 лет – А.П.) составят различия в подходах 

на местном, национальном и международном уровне в вопросах «правильно-

го понимания» роли правительств в решении проблем от экономики до эко-

логии, религии, безопасности и прав человека. Споры о моральных ценно-

стях, «кто кому и чем обязан», станут всё более явными и будут угрожать 

международной безопасности»335. Более того, в официальных документах 

администраций Б. Обамы и Д. Трампа последнего десятилетия, посвященных 

национальной безопасности, обращается внимание на «усложнение глобаль-

ной безопасности», связанной с появлением «долгосрочного соперничества 

между нациями», которое Д. Трамп охарактеризовал как «ревизионизм»336. 

В основе стремительного нарастания неравномерности развития челове-

чества лежат ещё более общие законы, когда качественные изменения в эко-

номике, обществе, технологиях наступают всё чаще, а «фазовые переходы» 

между ними становятся всё короче и короче, фактически сливаясь в единый 

                                         
334  Роли и значению НЧК и его институтов была посвящена целая серия моих 

работ, опубликованных с конца прошлого столетия, из которых в обобщенном виде см.: 

Подберёзкин А.И. Национальный человеческий капитал. В 3-х т. – М.: МГИМО-

Университет, 2011–2013 гг. 
335  Грибин Н.П. Будущее глазами американской разведки. Аналитический об-

зор доклада Национального разведывательного совета США «Глобальные тенденции: па-

радоксы прогресса». // Аналитические доклады ИМИ. – МГИМО-Университет, 2017. Май. 

– Вып. № 2 (48). – С. 8. 
336  Summary of 2018 National Defense Strategy of The United States of America. – 

Wash., 2018. Jan 18. – P. 2. 
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процесс в нашем столетии337. Это означает, что человечество в своём разви-

тии (или деградации) вступает в период «скачков», качественных перемен се-

годня чаще чем это было сто или триста лет назад. В конечном счёте насту-

пает период сингулярности338, когда качественные изменения сливаются в 

единый поток. Именно это стало происходить в новом веке прежде всего из-

за технологических «прорывов», которые, в свою очередь, стали результатом 

развития НЧК и его институтов339. Последовательность в эволюции развития 

становится ограничителем развития ЛЧЦ. В этом смысле идеи «скачков» 

Сталина, Мао Дзедуна, Хрущёва являлись отражением общего представления 

о неравномерности развития. 

Но сама суть «технологических прорывов» лежит в их цивилизационно-

научном фундаменте, который создается тысячелетиями и столетиями, раз-

виваясь стремительно в периоды, когда для этого создаются наиболее благо-

приятные условия ЛЧЦ или нацией. Именно национальные (цивилизацион-

ные) научные школы становятся основными двигателями развития в наши 

годы – уровень НИОКР, технологий и производств становится прямым след-

ствием такого цивилизационного развития, его базой. Именно национальная 

наука и технологии, а не зарубежные заимствования,  являются основой 

«скачка». 

Не случайно то, что в основных документах США при Д. Трампе глав-

ными принципами американской политики заявляются сохранение системы 

ценностей и технологического лидерства, коалиционность и опора на воен-

ную силу. Именно эти качества в наибольшей степени будут влиять на изме-

нения, вызванные «фазовыми переходами» человеческой цивилизации от од-

ного периода к другому. 

Математически и эмпирически это было многократно доказано, но по-

литически из этого не было сделано выводов (если и было кем-то, то не ска-

зано публично). В частности расчёты показывают, что «точка» слияния таких 

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

военные и социокультурные аспекты / Гуманитарий Юга России, 2018. – № 3. – С. 40–41. 
338  Singularity – это английское слово, означающее уникальное в своем  роде 

событие с крайне особенными последствиями. Это слово используется математиками для 

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

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

значение которой все больше приближается к нулю. 
339  См., например: Подберёзкин А.И. Национальный человеческий капитал. – 

М.: МГИМО-Университет, 2011–2012. – Т. 1–3. 
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переходов выпадает на 2026 год, что означает отсутствие вообще фазовых 

переходов в фундаментальных общественных и технологических изменени-

ях, равных, например, по своему масштабу изобретению колеса, способности 

поддерживать огонь или появлению персонального компьютера. Иныче го-

воря, человечество в среднесрочной перспективе ожидает новое качество. 

Естественно, что лидера – глобального лидера – в такой гонке ожидает глав-

ный приз, который может быть обозначен как контроль над мировой ситуа-

цией, ВПО и всеми основными процессами в мире. 

 

 

Вопросы по теме занятия: 

1. Почему необходимо учитывать значение сценариев и вариантов 

развития МО? 

(Формирование ВПО в решающей степени определяется отношениями 

между ЛЧЦ и состоянием МО. – Т.  е. несколькими группами факторов и 

тенденций, оказывающих друг на друга разное по силе и направленности 

влияние. Этот процесс формирования ВПО протекает как следствие процесса 

формирования МО, его относительно частное явление. Поэтому важно изна-

чально определиться с решающими группами факторов, влияющих на фор-

мирование МО, а именно это группы: 

– включают основные субъекты МО (государства, локальные цивилиза-

ции, нации); 

– основные акторы МО (коалиции, международные, национальные, ре-

лигиозные, пр. негосударственные субъекты); 

– глобальные, региональные, национальные и местные тенденции разви-

тия;  

– качество НЧК, институтов развития и состояние когнитивных возмож-

ностей правящих элит). 

2. Какова закономерность формирования МО? 

(Формирование военно-политической обстановки (ВПО) в основном 

предопределяется в текущим состоянием и особенностями развития МО, а 

также конкретными особенностями развития стратегической обстановки 

(СО), войн и конфликтов, а не искусственно придуманными факторами, о ко-

торых нередко любят рассуждать некоторые политики и политологи. Так, 



238 

 

бывший посол России в США В.Лукин, например, искренне считал в 1992 

году, что «совместная работа по демократическому возрождению России – 

первейшая задача складывавшегося российско-американского партнер-

ства»340. К слову сказать, подобных «благоглупостей» и в 90-е годы, да и в 

настоящее время можно наслушаться немало. Проблема в том, что те, кто их 

озвучивают, нередко действительно (как В.Лукин) влияют на внешнюю по-

литику России. 

Последняя группа факторов – наиболее динамична и мало предсказуема, 

но её последствия возможно прогнозировать на основе формирования ВПО в 

решающей степени определяется отношениями между ЛЧЦ и состоянием 

МО. – Т. е. несколькими группами факторов и тенденций, оказывающих друг 

на друга разное по силе и направленности влияние. Этот процесс формиро-

вания ВПО протекает как следствие процесса формирования МО, его относи-

тельно частное явление. Поэтому важно изначально определиться с решаю-

щими группами факторов, влияющих на формирование МО, а именно это 

группы: 

– включают основные субъекты МО (государства, локальные цивилиза-

ции, нации); 

– основные акторы МО (коалиции, международные, национальные, ре-

лигиозные, пр. негосударственные субъекты); 

– глобальные, региональные, национальные и местные тенденции разви-

тия;  

– качество НЧК, институтов развития и состояние когнитивных возмож-

ностей правящих элит анализа имеющихся потенциалов и концепций их ис-

пользования («возможностей» и «намерений»)).  

3. Что лежит в начале анализа ВПО? 

(При этом исключительное значение в этой связи приобретает способ-

ность исследователя к тому, что А.А. Свечин называл «двумя основными 

компонентами» анализа, а именно – оценка самого себя и оценка вероят-

ного противника341. Положение России в мире и её роль в формировании 

                                         
340  Цит. по: Лукин В.В. Трудности нашей безопасности // Россия в глобальной 

политике, 2017. – №  4. – С.  101. 
341  Цит. по: Кокошин А.А. Выдающийся отечественный военный теоретик и во-

еначальник Александр Андреевич Свечин. О его жизни, идеях, трудах и наследии для 

настоящего и будущего. – М.: МГУ, 2013. – С. 363. 
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МО и ВПО будет во многом зависеть от адекватного восприятия и последу-

ющей точной оценки её возможностей и самих возможностей, которыми она 

будет обладать в ближайшем будущем на фоне возможностей других ЛЧЦ, 

коалиций и государств. 

Именно этого часто и не происходит – нет ни адекватной оценки соб-

ственных возможностей, ни оценки возможностей противника, которые, как 

правило, быстро сказываются уже в самые первые недели. Как показывает 

опыт войн, например, нападения Германии на СССР, ни в Германии, ни в 

СССР не было точной оценки соотношения сил и возможностей противника). 
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2.1.а). Концепция многополярности: роль ЛЧЦ и развитие МО в мире 

… преобладающей тенденцией 

мирового развития является 

формирование многополярной 

системы международных отноше-

ний, опирающейся на несколько 

самостоятельных центров силы, 

претендующих на конкуренцию 

с единственным центром силы, 

существовавшим до этого, – 

западной цивилизацией 342 

Авторы ЦВПИ МГИМО 

Очень многие явления общества, внедряе-

мые модели развития – экономического, 

политического, духовного и т.д. – можно 

рассматривать как действия, оказывающие 

свое влияние на процесс цивилизационного 

развития…343 

С. Белкин, 

философ 

 

Концепция многополярности, ставшая предметом бурного обсуждения 

политологов в последние два десятилетия, на мой взгляд, не заслуживает та-

кого внимания. Она в самом общем виде сводится к попыткам объяснения 

потери абсолютной власти США и их контроля в мире, что, на мой взгляд, не 

требуется. Но в этой концепции неким «краешком» оказалась использована 

гораздо более продуктивная мысль о нарастающем противоборстве между 

локальными человеческими цивилизациями и их (по-Хантингтону) «стерж-

невыми» государствами. Примером таких государств в XXI веке служат 

США и КНР. 

 

                                         
342  Мир в XXI веке: прогноз развития международной обстановки по странам 

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

под ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионова; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) 

М-ва иностр. дел Рос. Федерации, Центр военно-политич. исследований. – М.: МГИМО-

Университет, 2018. – 768 с. 
343  Белкин С.Н. Колонка главного редактора // Фокус, апрель 2017 г. – С. 5. 
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345 

                                         
344  Дегтерёв Д.А. Основные тенденции многополярного мира: прикладной анализ. 

– М.: ВАГШ ВС РФ, 2019. 16 мая. 
345  Там же. 
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347 

                                         
346  Дегтерёв Д.А. Основные тенденции многополярного мира: прикладной анализ. 

– М.: ВАГШ ВС РФ, 2019. 16 мая. 
347  Там же. 
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В интересах этой работы я не считаю необходимым ещё раз останавли-

ваться на анализе сущности такого явления как «цивилизация» или «локаль-

ная человеческая цивилизация», а тем более истории вопроса и обзору работ 

авторов достаточно многочисленных концепций, возникших еще в ХVIII ве-

ке. Вполне достаточно, на мой взгляд, просто «зафиксировать» этот тезис. 

Отмечу только, что, на мой взгляд, самое сильное влияние изначально оказа-

ли концепции В. Данилевского, С. Хантингтона и А.Тойнби, а также ряда 

российских учёных. Согласно некоторым теориям локальных человеческих 

цивилизаций, к сторонникам которых я отношу также себя, мир состоит из 

многообразия самых разных уникальных культур. Причём, когда я говорю 

культура, то имею ввиду совокупность знаний, опыта, традиций, националь-

ных особенностей в той или иной сфере человеческой деятельности. 

Каждая культура имеет свой путь развития, уникальна и неповторима, 

развивается своим путем, вносит свой вклад в историю мировой культуры, не 

существует единой лестницы культур348. Более того, экономические тради-

ции и практика, политическая и социальная системы, научные школы и т.д. 

во многом являются продуктом развития сложившихся цивилизационно-

национальных систем ценностей. Так, правовая система Киевской Руси стала 

результатом влияния славянской традиции, православия и творчества госу-

дарственных институтов. Другими словами, каждая ЛЧЦ обладает свое соб-

ственной системой ценностей, которая, как правило, является более приори-

тетной, чем система ценностей национальная, государственная, классовая 

или групповая. 

Но, главное, у каждой ЛЧЦ есть свои цивилизационные интересы (вы-

ступающие основой любой политики), которые являются более общим, а 

значит и более важным понятием, по отношению к национальным или госу-

дарственным интересам, а, тем более, – социально-классовым, групповым 

или личным. Другими словами, в иерархии интересов цивилизационные ин-

тересаы, «как правило», доминируют над остальными. «Как правило» – не 

означает всегда. Бывает и так в истории, что на какой-то период времени си-

стема ценностей и интересов более низкого порядка начинает доминировать. 

                                         
348  Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические пер-

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

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

ний. – М.: Издательский дом «Международные отношения», 2018. –1596 с. – С. 25–59. 
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Так, социально-классовые интересы большевистской России доминировали в 

её политике над национальными и даже цивилизационными какое-то время 

после революции 1917 года, что хорошо иллюстрирует история СССР и со-

временной России349. Иногда, групповые и личные интересы, как бывает в 

истории современной России, становятся более важными, чем приоритеты 

более высокого порядка. Так, личностные амбиции М. Горбачёва и Б. Ельци-

на нередко шли вразрез с интересами СССР и России. 

Таким образом, общая приоритетность интересов и систем ценностей 

при самом общем подходе к анализу развития МО и ВПО в мире в принципе 

выглядит следующим образом: 

 

Из предложенного перечня приоритетов видно что, система интересов и 

ценностей ЛЧЦ объективно выше не только государственных, но и нацио-

нальных интересов и ценностей, что неизбежно отражается как на структуре, 

так и на функциях формирования МО и ВПО. Как правило, эти интересы до-

минируют над национальными и государственными, либо, как минимум, ока-

зывают на них решающее влияние. Так, система ценностей и интересов шии-

тов и суннитов исламской ЛЧЦ (даже при всём антагонизме их отношений) 

является общей по отношению к другим системам ценностей и интересов, 

                                         
349  Подробнее: Подберёзкин А.И. Современная военная политика России. – М.: 

МГИМО-Университет, 2017. – Т. 2. – 987 с. 
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особенно западной. Война в Ираке, Сирии, в целом в «Передней Азии», пока-

зывает, что религиозная, политическая, клановая борьба между суннитами и 

шиитами уступают их общим интересам и ценностям по отношению к дру-

гим ЛЧЦ350. 

Конечно, важно, чтобы в правящих элитах и обществах национальная 

самоидентификация достигала такого уровня, когда цивилизационные инте-

ресы и национальные интересы осознаются достаточно отчётливо во всех со-

циальных группах, что происходит далеко не всегда. Так, на Украине в по-

следние десятилетия ложные цивилизационные и национальные интересы 

навязываются искусственно большинству нации, более того, идут нередко 

вразрез с национальными и государственными интересами. 

Эти рассуждения имеют самоё прямое отношение к политике России и 

её политическому будущему, которое у многих российских политиков с 90-х 

годов ассоциировалось с будущим западной ЛЧЦ. И это сегодня является 

крупнейшей политической проблемой России потому, что её правящую эли-

ту ставят перед выбором: политическая капитуляция (при сохранении неко-

торых преимуществ западной цивилизации и активов), либо противодействие 

западной ЛЧЦ (при потере от санкций и возможных преследований). 

Именно ассоциация своей судьбы с судьбой страны и её будущим явля-

ется, наверное, главным цивилизационным признаком, который становится и 

политическим условием существования России. Причём Россия, в действи-

тельности, не видится на Западе в качестве части ЛЧЦ. – Т. е. реального вы-

бора у правящей российской элиты нет. Скорее наоборот, противопоставля-

ется ей уже на протяжении многих столетий. Как справедливо отмечает С. 

Хантингтон, «Семь из восьми отличительных характеристик западной циви-

лизации – католическая религия, латинские корни языков, отделение церкви 

от государства, принцип господства права, социальный плюрализм, традиции 

представительных органов власти, индивидуализм – практически полностью 

отсутствуют в историческом опыте России»351. 

Из этого можно сделать, как минимум, следующие выводы: 

                                         
350  См., например: Уоррик Джоби. Чёрные флаги. Ближний Восток на рубеже 

тысячелетий. – М.: АСТ, 2018. – 448 с. 
351  Хантингтон С. Борьба между цивилизациями / Вызовы и ответы. Как гиб-

нут цивилизации. – М.: «ТД Алгоритм», 2016. – С. 257. 
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– необходимо признать (пусть с опозданием), что горбачёвско-

ельцинская политика России, ориентированная на «вхождение в Запад» на 

любых условиях, была ошибкой, а уступки – преступлениями. Тем более она 

преступна сегодня, как силовое давление стало откровенным и беспощадно-

бескомпромиссным; 

– будущее России, её перспективы, следует искать в развитии её систе-

мы национальных интересов и ценностей, национального человеческого по-

тенциала. – Т. е. в самой России, а истоки – в её прошлом, традициях, исто-

рии, культуре; 

– враждебность по отношению к России – естественная, традиционная 

исторически, политика западной ЛЧЦ, направленная на дезинтеграцию стра-

ны и ликвидацию в конечном счете не только её суверенитета, но и нацио-

нальной идентичности; 

– важно понимать, что по отношении к России будут использоваться 

любые, самые радикальные, меры и приёмы, но, прежде всего, зарекомендо-

вавшие себя в политике Запада по отношению к России – русофобии, иска-

жению реалий, что отчётливо проявилось в политике Украины, – противопо-

ставление «украинского народа» русскому, а Украины – России. 

Из этого же порядка приоритета интересов и ценностей вытекает при-

знание того, что противоборство во всё большей степени переходит от про-

тивоборства государств-субъектов ВПО к противоборству наций и ЛЧЦ. 

Это хорошо видно на примере торговли оружием и военной техникой, где за 

последние 5 лет произошли серьёзные изменения в пользу западной ЛЧЦ, 

прежде всего, США, Франции, Великобритании, Израиля и ряда других госу-

дарств, фактически составляющих более 75% общего объема торговли 

ВТС352. 

 Согласно новым данным о поставках оружия, опубликованным сегодня 

Стокгольмским международным институтом исследования проблем мира 

(SIPRI), объём международных поставок основных видов обычных вооруже-

ний в 2014–2018 вырос на 7.8% по сравнению с 2009–2013 гг. и на 23% по 

сравнению с 2004–2008. Пять крупнейших экспортёров военной продукции – 

США, Россия, Франция, Германия и Китай– обеспечили 75% совокупного 

                                         
352  Мировая торговля оружием: доминирующая роль США растет, поставки 

оружия на ближний восток увеличиваются (Стокгольм, 11 марта 2019). 
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объёма мирового экспорта вооружений в 2014–2018 гг. В 2014–2018 гг. по-

ставки оружия на Ближний Восток возросли по сравнению с 2009–2013 гг., в 

то время как потоки оружия в другие регионы сократились. Разрыв между 

США и другими экспортёрами вооружений расширяется В 2014–2018 гг. 

экспорт оружия из США вырос на 29% по сравнению с 2009–2013 гг. Доля 

США в общем объёме мировых поставок вооружений увеличилась с 30% до 

36%. Разрыв между двумя ведущими странами-экспортёрами вооружений 

также увеличился: в 2014–2018 гг. объём экспортных поставок основных ви-

дов вооружений из США был на 75% выше, чем из России, в то время как в 

2009–2013 гг. – на 12%. В 2014–2018 гг. более половины (52%) объёма экс-

порта вооружений США приходилось на Ближний Восток. ‘США еще боль-

ше укрепили свои позиции в качестве ведущего в мире поставщика оружия, – 

отмечает директор Программы вооружений и военных расходов SIPRI д-р Од 

Флеран. – За последние пять лет США поставляли оружие как минимум в 98 

стран; эти поставки часто включали в себя современное оружие, такое как 

боевые самолеты, крылатые и баллистические ракеты малой дальности и 

большое количество управляемых бомб. В 2014–2018 гг. объём российского 

экспорта вооружений снизился на 17% по сравнению с 2009–2013 гг., в част-

ности, из-за сокращения импорта вооружений Индией и Венесуэлой. В 2014–

2018 гг. Франция увеличила экспорт вооружений на 43%, а Германия – на 

13%. В 2014–2018 гг. на совокупный объём экспорта вооружений из стран-

членов Европейского союза приходилось 27% мирового экспорта вооруже-

ний. Небольшое число стран за пределами Европы и Северной Америки яв-

ляются крупными экспортёрами оружия. Китай был пятым по величине экс-

портёром оружия в 2014–2018 гг. По сравнению с 2004–2008 гг. китайский 

экспорт вооружений вырос на 195% в 2009–2013 гг. В 2014–2018 гг. экспорт 

вооружений из Китая увеличился лишь на 2,7% по сравнению с 2009–2013 гг. 

В 2014–2018 гг. экспорт вооружений из Израиля, Южной Кореи и Турции 

существенно вырос – на 60%, 94% и 170% в соответственно. За последние 

пять лет импорт оружия на Ближний Восток почти удвоился В 2014–2018 гг. 

импорт оружия государствами на Ближнем Востоке увеличился на 87% по 

сравнению с 2009–2013 гг. и составил 35% мирового объёма импорта воору-

жений. Саудовская Аравия стала крупнейшим в мире импортёром оружия в 

2014–2018 гг., увеличив объём импорта на 192% по сравнению с 2009–2013 
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гг. Импорт оружия Египтом, третьим по величине импортёром вооружений 

Press release EMBARGO 11 March 2019, 00:01 AM CET Contact: Alexandra 

Manolache Communications Officer Mobile: +46 766 286 133 Email: 

alexandra.manolache@sipri.org в 2014–2018 гг., утроился (206%) по сравнению 

с 2009–2013 гг. Импорт оружия Израилем (354%), Катаром (225%) и Ираком 

(139%) также вырос в 2014–2018 гг. Однако сирийский импорт вооружений 

упал на 87%. Оружие из США, Великобритании и Франции пользуется 

большим спросом в регионе Персидского залива, где сохраняются конфлик-

ты и напряженность, – отмечает Питер Веземан, старший научный сотрудник 

Программы вооружений и военных расходов SIPRI. – За последние пять лет 

Россия, Франция и Германия резко увеличили свои продажи оружия в Еги-

пет. Азия и Океания по-прежнему крупнейший регион-импортёр вооружений 

В 2014–2018 гг. доля импорта вооружений государствами Азии и Океании 

составила 40% в общем объёме мирового импорта вооружений. Однако по 

сравнению с 2009–2013 гг. этот показатель сократился на 6,7%. Крупнейши-

ми импортёрами оружия в регионе стали Индия, Австралия, Китай, Южная 

Корея и Вьетнам. Австралия стала четвертым крупнейшим импортёром ору-

жия в мире в 2014–2018 гг. – импорт вооружений увеличился на 37% по 

сравнению с 2009–2013. Оружейный импорт Индии сократился на 24% в 

2014–2018 гг. 58% индийского импорта вооружений в 2014–2018 гг. были из 

России. Китайский импорт оружия сократился, тем не менее Китая стал ше-

стым крупнейшим импортёром оружия в мире в 2014–2018 гг. «Индия зака-

зала большое количество вооружений у иностранных поставщиков; однако 

многие поставки сильно задерживаются, – сообщает Симон Веземан, стар-

ший научный сотрудник Программы вооружений и военных расходов SIPRI. 

– Напротив, китайский импорт оружия сократился, так как Китай был более 

успешным в проектировании и производстве собственного современного 

оружия». Дополнительные факты 

– В 2014–2018 гг. объём импорта оружия сократился в Северной и Юж-

ной Америке (–36%), в Европе (–13%) и в Африке (–6,5%), по сравнению с 

2009–2013 гг.  

– На Алжир приходилось 56% африканского импорта вооружений в 

2014–2018 гг. Большинство других государств Африки импортируют не-

большое количество вооружений.  
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– Нигерия, Ангола, Судан, Камерун и Сенегал вошли в пятерку круп-

нейших импортёров оружия в Африке южнее Сахары. Вместе они составили 

56% общего объёма импорта оружия в субрегионе.  

– В 2014–2018 гг. экспорт вооружений из Великобритании увеличился 

на 5,9%. В 2014–2018 гг. 59% британского экспорта оружия пришлось на 

Ближний Восток, основную часть которого составили поставки боевых само-

летов в Саудовскую Аравию и Оман.  

– В 2014–2018 гг. импорт оружия Венесуэлой сократился на 83% по 

сравнению с 2009–2013 гг. 

– Китай поставлял оружие в 53 страны в 2014–2018 гг., в 41 страну в 

2009–2013 гг. и в 32 страны в 2004–2008 гг. Пакистан был основным получа-

телем (37%) китайского оружия в 2014–2018 гг., как и в течение всех пяти-

летних периодов с 1991 года. 

Из этого же подхода вытекает и вполне логичный факт создания и ис-

пользования специальных средств противоборства между ЛЧЦ, что, соответ-

ственно, ведет к разработке новых способов их применения. Иными словами, 

принятия концепции возрастания роли ЛЧЦ в формировании МО и ВПО, 

влечёт за собой достаточно радикальные многочисленные политические, 

экономические, технологические, информационные и иные последствия, тре-

бующие не просто соответственного учёта, но и смены существенных акцен-

тов во внутренней и внешней политике. 

Пока что в России наблюдается медленная эволюция в этом направле-

нии, которая приписывается «авторитаризму Путина», хотя она, на самом де-

ле, выражена значительно меньше, чем во Франции или в Венгрии, не говоря 

уже о Китае, Индии, а тем более Иране, где созданы специальные институты 

защиты национальной идентичности. В деформированно-искаженном виде 

они существуют в Польше, и на Украине, где создание автокефальной и «не-

зависимой» православной церкви происходило по инициативе власти. 

Естественно, что политика, как крайне субъективная область деятельно-

сти, может выходить за рамка объективных реалий и представлений. Более 

того, нередко так и происходит в реальной политике. Явный пример – не-

адекватная, не соответствующая объективным реалиям, политика М. Горба-

чёва и Б. Ельцина, которые игнорировали национальные и государственные 

интересы России, что неизбежно крайне негативно сказалось на националь-
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ном развитии. Субъективная политика этих лидеров носила ярко выражен-

ный антинациональный и антигосударственный характер. Исправление этих 

ошибок, возвращение к национальным интересам и ценностям, – длительный 

и тяжелый, но неизбежный процесс, в котором в настоящее время задейство-

ваны не только Россия, но и другие страны353. 

Примечательно, что только США, Великобритания, а также исламские 

страны, Индия и Китай, сумели не просто сохранить в предыдущие десятиле-

тия свои национальные системы ценностей, но и существенно укрепить и 

развить их. В том числе и при помощи политических и информационных 

средств, сознательно, вкладывая в эти процессы огромные ресурсы. И имен-

но эти страны за последние 30–40 лет дали пример динамичного развития и 

роста национальной мощи. 

 

 

Главные вопросы: 

1.Какова общая приоритетность и зависимость систем ценностей и 

интересов? 

(Система интересов и ценностей ЛЧЦ объективно выше не только госу-

дарственных, но и национальных интересов и ценностей, что неизбежно от-

ражается как на структуре, так и на функциях формирования МО и ВПО. Как 

правило, эти интересы доминируют над национальными и государственны-

ми, либо, как минимум, оказывают на них решающее влияние).  

2.Каковы основные субъекты и области противоборства в МО? 

(Из этого же порядка приоритета интересов и ценностей вытекает при-

знание того, что противоборство во всё большей степени переходит от про-

тивоборства государств-субъектов ВПО к противоборству наций и 

ЛЧЦ). 

 

 

                                         
353  См. подробнее: Мир в XXI веке: прогноз развития международной обста-

новки по странам и регионам: монография / [А.И. Подберёзкин, М.В. Александров, О.Е. 

Родионов и др.]; под ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионова; Моск. гос. ин-т междунар. 

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

– М.: МГИМО-Университет, 2018. 
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2.1.б). Значение ЛЧЦ как cубъектов формирования МО  в мире 

 

 

Политических лидеров, которые надменно 

считают, что могут кардинально перекроить 

культуру своих стран, неизбежно ждёт 

провал354 

С. Хантингтон, 

американский политолог 

 

Очень важно определить степень значения и влияния той или иной ЛЧЦ 

на МО в мире не только с точки зрения значения влияния той или иной кон-

кретной цивилизации в развитии человечества, но и с точки зрения воздей-

ствия ЛЧЦ на формирование конкретного сценария развития МО и ВПО. 

Действительно, если цивилизационное влияние сильно, то и преодолеть его 

можно только с помощью такого же цивилизационного влияния. Так, оче-

видно, что так называемая «санкционная политика» в отношении России – от 

политики силы в ООН и в информационном пространстве, в спорте в военно-

технической области и т. д. – носит откровенно цивилизационнно-

коалиционный характер. В ней участвуют не только военные союзники 

США, но и Финляндия, Австрия, Австралия и другие страны, включая 

нейтральную Швейцарию. 

17 целей развития ООН (согласованные в 2015 г.), 

индикаторы и результаты (окончательные и промежуточные)355 

SDG indicator Target Halfway-target 

The 17 goals for humanity 

agreed by the UN in 2015 

Indicator for the achievement of 

each sustainable development goal 

Threshold value for 

"green" 

Threshold value for 

"yellow" 

1 No poverty Fraction of population living below 

1.90$ per day (%) 
<2% <13% 

2 Zero hunger Fraction of population 

undernourished (%) 
<7% <15% 

3 Good health Life expectancy at birth (years) > 75years > 70years 

4 Quality education School life expectancy (years) > 12 years > 10 years 

5 Gender equality Gender parity in schooling (1) > 0.95 > 0.8 

6 Safe water Fraction of population with access to 

safe water (%) 
> 98 % >80% 

7 Enough energy Fraction of population with access to 

electricity (%) 
> 98 % >80% 

8 Decent jobs Job market growth (%/y) > 1%/year > 0 %/year 

                                         
354  Хантингтон С. Борьба между цивилизациями / Вызовы и ответы. Как гиб-

нут цивилизации. – М.: «ТД Алгоритм», 2016. – С. 284. 
355  Transformation is feasible. A. Read to the Club of Rome 17 October 2018. – P. 

46. 



256 

 

9 Industrial output GDP per person in manufacturing & 

construction (2011 PPP US$/p-y) 
>6.000 2011 PPP 

$/p-y 

>4.000 2011 PPP 

5/Р-У 

10 Reduced inequality Share of national income to richest 

10 % (%) 
< 40 % <50% 

11 Clean cities Urban aerosol concentration (pg 

2.5M /m3) 
< 10 pg 2.5M /m3 <20 pg 2.5M /m3 

12 Responsible 

consumption 

Ecological footprint per person 

(gha/p) 
< 1.4 gha/p <2 gha/p 

13 Climate action Temperature rise (deg С above 

18Б0) 
<1deg С < 1.5 deg С 

14 Life below water Acidity of ocean surface water (pH) > pH 8.15 > pH 8.1 

15 Life on land Old-growth forest area (Mkm2) >25 >19 

16 Good governance Government spending per person 

(2011 PPP US$/p-y) 
>3.000 2011 PPP 

S/p-y 

>2.000 2011 PPP $/ 

p-y 

17 More partnership Exports as fraction of GDP (%) >15% > 10% 

 

Распределение центров силы по 7 критериям 

(по модели «Земля3» семи основных регионов356 

Region Symbol Population 

million 

persons 

GDP 

billion US$: 

per year 

GDP per person 

US$ per person-

year 

Share of world 

population 

% 

1. United States USA 330 16 700 51100 5 

2. Other rich countries ORC 750 28 100 37 500 10 

3. Emerging economies EE 890 15 400 17 300 12 

4. China CHINA 1430 18 500 13 000 20 

5. Indian subcontinent IND 1 660 8 100 4 900 23 

6. Africa south of Sahara ASoS 750 2 800 3 800 10 

7. Rest of the world RoW 1 540 11 500 7 500 20 

World total World 7 350 101 100 13 800 100 

 

Then we use the SDG module to calculate our estimate of the extent to which 

the 17 SDGs will be achieved in that scenario. And then we use the PB module to 

estimate the resulting pressure on planetary boundaries. 

The information challenge is that this leads to 17 conclusions for 7 regions, 

plus 9 conclusions for the world as a whole. That is 128 numbers in total, and 

much too much for an effective discussion of global policy. Thus we have to define 

two aggregate measures of system performance, to make it simpler to discuss the 

relative merit of different scenarios and different policy interventions. The two 

measures are the SDG success score (by region) and the safety margin (for the 

planet as a whole). 

                                         
356  Transformation is feasible. A. Read to the Club of Rome 17 October 2018. – P. 

46. 
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The SDG success score measures the extent to which the sustainable devel-

opment goals (SDGs) are achieved, on a scale from 0 (no achievement at all) to 17 

(full achievement of all goals). We calculate the SDG success score for every year 

from 1970 to 2050, for each of the seven regions, and also compute a global aver-

age score, weighing the regions by population. 

The safety margin measures the gap between man-made pressure on the eco-

system and our estimate of the sustainable carrying capacity of the planet. The 

safety margin is given on a scale from 9 (little pressure on all of the 9 planetary 

boundaries, and hence "full" safety margin) to 0 (when the human pressure has 

pushed the boundary to red, high-risk zone for all 9 of them, so there is "zero" 

safety margin). The safety margin should be thought of as the margin of safety be-

tween current human pressure on the planet and the maximum pressure that can be 

handled by the planet in a sustainable manner. If it is 9, Earth's systems are in safe 

operating space (as stable as they were during the Holocene). If it is 0, Earth is op-

erating in very high-risk zone for serious impacts or destabilisation of life-

supporting systems, and hence high risk for human societies. 

 

Эта степень, по мнению некоторых, включая З. Бжезинского, 

С. Хантингтона, может быть очень высокой, прежде всего, потому, что имен-

но ЛЧЦ создают основу для новых центров силы и военно-политических ко-

алиций, которые, в свою очередь, стали главными факторами формирования 

МО в мире в начале нового века357. При этом именно фундаментальные фак-

торы развития предопределяют становление и мощь будущих цивилизаций, 

центров силы и коалиций. Как справедливо заметил В.В. Путин 1 ноября 

2018 года на Всемирном русском соборе, «вес и влияние полюсов будущего 

развития» будет определяться, прежде всего, «их экономической, культурной, 

научной, духовной и человеческой основой, потенциалом»358. 

При таком политическом подходе к роли ЛЧЦ происходит отказ от ме-

тода простого финансового или экономического сравнения и сопоставления 

                                         
357  См. подробнее: Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-

политические перспективы развития России в ХХI веке/ А.И. Подберёзкин; Моск. гос. ин-

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

политических исследований. – Москва: Издательский дом «Международные отношения», 

2018. –1596 с. 
358  Путин В.В. Путин назвал опасным вмешательство в духовную жизнь на 

постсоветском пространстве // ИТАР-ТАСС, 01.11.2018. 
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разных государств и, тем более, оценки степени развития наций и разных 

культур. Мир, вся система МО и ВПО, рассматривается как совокупность, а 

не неизбежное противостояние локальных культур отдельных цивилизаций. 

Именно такая совокупность в итоге и определяет доминирующий в настоя-

щее время путь развития всей человеческой цивилизации. В том числе и 

международной, и военно-политической обстановки (МО и ВПО), которые 

являются прямым следствием такого развития359. Проблема, однако, в том, 

что политические элиты ряда таких цивилизаций и их коалиций основывают 

свои оценки МО на противоборстве цивилизаций и неизбежности развития 

силового противоборства их военно-политических коалиций. 

Причем – что особенно важно – эти ЛЧЦ и их экономики, как и их воен-

но-политические коалиции (или «протокоалиции», существующие не только 

в форме союзов, но и, как БРИКС, в форме клубов), развиваются и будут раз-

виваться во все большей степени неравномерно. Подобная неравномерность 

предполагает неизбежно и неравномерность развития военных потенциалов 

государств и конкретных военно-политических коалиций государств, объ-

единенных на базе ЛЧЦ. Подобная неравномерность в развитии военных по-

тенциалов ЛЧЦ, как правило, хорошо иллюстрируется на примере роста ВВП 

отдельных стран-лидеров таких ЛЧЦ и их коалиций (что, однако, отнюдь не 

означает механического совпадения темпов экономического роста и военной 

мощи коалиций). 

                                         
359  См. подробнее: Подберёзкин А.И. Повышение эффективности стратегиче-

ского сдерживания – основное направление политики безопасности России. Часть 1 // 

Обозреватель-Observer, 2018. – № 5. – С. 19–35. 
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360 

Как видно из примера темпов развития ВВП отдельных стран, взятых во 

временном отрезке до 2050 года, сделанных авторитетной консультативной 

фирмой, экономическая мощь (и военные потенциалы) отдельных стран и 

ЛЧЦ будут расти темпами более высокими и/или менее высокими, чем в 

среднем в мире. Это означает, что в относительно длительном периоде изме-

нения в соотношении военных потенциалах неизбежны, что также неизбежно 

повлечёт за собой изменение в их военно-политических возможностях, а это, 

в свою очередь, повлечёт за собой вероятные изменения в намерениях пра-

вящих элит таких государств, ЛЧЦ и их коалиций. Наконец, эти изменения в 

политических намерениях неизбежно отражаются на поиске новых средств 

силовой борьбы и способах их применения. 

Очень наглядно эта логическая цепочка уже реализовалась в политике 

КНР и Индии, а также ряда других государств, которые уже пересматривают 

свои политические цели и основные положения военной политики по мере 

роста экономической мощи. Так, военные потенциалы этих государств уже 

не только количественно, но и качественно становятся вполне сопоставимы-

ми с военными потенциалами прежних лидеров ЛЧЦ – США и России. Эту 

логику можно представить себе следующим образом. 

                                         
360  The long view: how will the global economic order change by 2050? – P. 28. 
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На самом «верху» этой логической цепочки находятся отношения между 

ЛЧЦ и новыми центрами силы. Именно эти отношения во многом предопре-

деляют будущее состояние МО, а соотношение их экономических и военных 

сил становится во многом главным критерием, характеризующим современ-

ное состояние МО. Поэтому во втором десятилетии нашего века становится 

жизненно важно максимально точно определить направленность вектора и 

темпы  развития всей человеческой цивилизации, который во многом являет-

ся совокупностью взаимовлияния развития основных ЛЧЦ и их отношений, 

формирующих МО. 

Во втором десятилетии ХХI века этот вектор отношений между ЛЧЦ, 

центрами силы и их коалициями приобрел очевидно конфликтный характер, 

направленный, с одной стороны (западной ЛЧЦ), на силовое удержание со-

временного состояния контроля над финансово-экономическими и военно-

политическими мировыми системами, а с другой стороны (ЛЧЦ и новых цен-

тров силы), на реформирование этого состояния в более справедливый поря-

док. Степень политического и цивилизационного влияния ЛЧЦ и, прежде 

всего, стран-лидеров на процесс формирования МО в мире становится одним 

из решающих критериев361.  

На мой взгляд, степень влияния разных ЛЧЦ и их коалиций – очень раз-

ная. Если западная ЛЧЦ демонстрирует постоянное усиление своего влияния 

в мире, что очень хорошо видно на примере поведения этой коалиции в кон-

фликтах в Югославии, Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии, на Украине, 

наконец, в отношении антироссийский санкций, то влияние российской ЛЧЦ 

постепенно ослабевает, а китайской ЛЧЦ, напротив, усиливается. Как усили-

                                         
361  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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вается (не всегда заметно) влияние и индийской, и исламской ЛЧЦ в мире. В 

результате развития этих процессов формируется принципиально новая ос-

нова для будущей МО, которую условно, можно представить следующим об-

разом. 

 

В свою очередь направленность и динамика развития той или иной си-

стемы МО задает основные параметры (темпы, обязательства и т.п.) для 

формирования будущей ВПО362. Так, стремление западной ЛЧЦ сохранить 

военно-силовыми средствами и способами свой контроль в мире, (т.е. в МО) 

неизбежно будет инициировать военные и иные конфликты. – Т. е. формиро-

вать систему противостояния в ВПО. Что и происходит в настоящее время и 

будет усиливаться в будущем, создавая новую глобальную и региональные 

ВПО и их производные – стратегическую обстановку, военные конфликты и 

различные по своему характеру и масштабу войны363. Так, администрация 

Д.Трампа сознательно, решительно и быстро уничтожает как институты со-

трудничества в военно-политической области, так и договоренности, право-

вые основы и саамы основы мирного сосуществования в рамках ВПО. 

Поэтому очень важно адекватно оценить влияние ЛЧЦ на МО и, как 

следствие, – на формирование будущей ВПО. Существующая тенденция раз-

вития МО на основе проведения западной ЛЧЦ политики «силового принуж-

                                         
362  Стратегический прогноз развития отношений между локальными человече-

скими цивилизациями в Евразии: аналит. доклад / А.И. Подберёзкин, О.Е. Родионов, М.В. 

Харкевич. – М.: МГИМО-Университет, 2016. –123 с. 
363  См. подробнее: Подберёзкин А.И. Формирование современной военно-

политической обстановки / Latvia, Riga: Lap Lambert Academec Publishing. – 2018. – 

P. 101–103. 
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дения» объективно противоречит формирующимся новым реалиям, которые 

будут вступать с ней в неизбежное противоречие. Противоречие, которое из-

начально ведёт к военно-силовым конфликтам. 

Надо сказать, что конфликт между российской и западной ЛЧЦ суще-

ствует очень давно, утихая и разгораясь иногда с яростью военных действий. 

Это – цивилизационный межвидовой конфликт, когда «одна часть» Европы 

пытается уничтожить «другую часть» (православно-славянскую), чтобы до-

казать, что только она и именно она имеет право называться «цивилизацией» 

Европы, а именно европейской ЛЧЦ. Суть конфликта на Украине заключает-

ся именно в этом: после того как все остальные (польские, чешские и пр.) 

нации были интегрированы, поглощены западной ЛЧЦ, осталась только рус-

ская ЛЧЦ, которую нужно ассимилировать и уничтожить.  

Повторюсь, что такая политика – не новая черта в политике Запада, ко-

торая стабильно и систематически проявлялась с конца первого тысячелетия 

нашей эры, например, в вытеснении славян на восток Европы, уничтожении 

Византии, преследовании православия. Русский мыслитель Н.Я. Данилевский 

еще в XIX веке изложил свои взгляды в книге «Россия и Европа», где он под-

вергнул критике европоцентристскую схему развития человечества. Линей-

но-прогрессистской перспективе (т.е. современной западной ЛЧЦ) он проти-

вопоставил мультикультурную концепцию исторического процесса. (Кото-

рую в наших условиях можно обозначить как неравномерность развития 

ЛЧЦ). Мыслитель отказался от идеи единой общечеловеческой задачи, реа-

лизуемой в ходе исторического развития народов, как это было у Г. Гегеля. 

Для него история плюралистична. – Т. е. развивается в направлении развития 

соревнования между ЛЧЦ. 

Выступая против европоцентристской схемы понимания истории куль-

туры, ученый выдвигал теорию культурно-исторических типов, рассматривал 

законы их развития, отстаивал уникальность и важность вклада в мировую 

историю каждой культуры. Н.Я. Данилевский писал об односторонности 

теории линейного прогресса истории человечества, отвергал претензии евро-

пейской цивилизации на роль культурного эталона и представление о странах 

Востока как сфере культурного застоя и косности. (Сегодня то же самое 

можно сказать о США). 
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Он выделил несколько самобытных цивилизаций или культурно-

исторических типов: 1) египетский, 2) китайский, 3) ассировавилоно-

финикийский, халдейский, или древнесемитический, 4) индийский, 5) иран-

ский, 6) еврейский, 7) греческий, 8) римский, 9) ново-семитический, или ара-

вийский, 10) германо-романский, или европейский, а также два американских 

– 11) мексиканский и 12) перуанский, чье развитие было прервано прежде-

временно, и еще формирующийся 13) славянский тип. В развитии каждого 

культурно-исторического типа Данилевский выделяет периоды, соответ-

ствующие возрастам человека – детство, отрочество, молодость, зрелость, 

старость, дряхлость. Культура зарождается, переживает свой пик развития и 

умирает364. Задача автора книги «Европа и Россия» заключалась в развенча-

нии европоцентристских умонастроений в науке, обосновании самобытности 

России и ее культуры, утверждении перспектив славянского культурно-

исторического типа. Идеи Н.Я. Данилевского впоследствии оказали сильное 

воздействие на теорию евразийства. 

Рубеж XIX–начала XX вв. занимает особое место в культурологической 

мысли. Это время переосмысления таких традиционных в культурологии по-

нятий, как «культура», «прогресс», «цивилизация»365. Для историко-

культурологических исследований конца ХIХ-начала XX вв. было характер-

но критическое отношение к теории культурно-исторического прогресса, 

негативная оценка современного состояния европейской культуры и ее пер-

спектив. Тема «заката», «конца», «упадка», вступления в эру «бездуховной 

цивилизации» – вот основная тональность культурологических работ начала 

XX в. Не случайно в одно и то же время появились книги Н. Бердяева «Новое 

Средневековье», О. Шпенглера «Закат Европы», Г. Ландау «Сумерки Евро-

пы», Н. Трубецкого «Европа и человечество». 

Важно изначально сделать оговорку, что этот подход, безусловно, учи-

тывает более поздние идеи А. Тойнби, но не копирует их, а пытается как-то 

приспособить к потребностям современной реальной политики. В частности, 

я не вполне согласен с основной идеей А. Тойнби, когда он рассматривал 

всемирную историю как систему условно выделяемых цивилизаций, прохо-

                                         
364  См. подробнее: Подберёзкин А.И. Русский путь: сделай шаг! – М. 1998. (3-е 

изд., перераб. и доп.). 
365  См. также: Кравченко С.А., Подберёзкин А.И. Динамика знания о насилии: 

военные и социокультурные аспекты / Гуманитарий Юга России, 2018. – № 3. – С. 40–41. 
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дящих одинаковые фазы от рождения до гибели и составляющих ветви «еди-

ного дерева истории». Цивилизация, по мнению А. Тойнби – замкнутое об-

щество, характеризующееся при помощи двух основных критериев: религия 

и форма её организации, а также территориальный признак, степень удалён-

ности от того места, где данное общество первоначально возникло. На мой 

взгляд, этих признаков явно недостаточно. Для локальных цивилизаций важ-

ное значение имеет история (в т.ч. давняя), культурные и бытовые особенно-

сти, общие представления об обществе, государстве и окружающем мире, 

наконец, общее будущее. 

Можно согласиться с А. Тойнби, который выделяет XXI цивилизацию, 

но для современной политики важнее та роль, которую играют цивилизации-

лидеры, обладающие мощным демографическим, экономическим и культур-

но-образовательным ресурсом366. Тем не менее важно и то, как А. Тойнби 

определил список этих цивилизаций: египетская, андская, древнекитайская, 

минойская, шумерская, майянская, сирийская, андская, хеттская, эллинская, 

западная, дальневосточная (в Корее и Японии), православная христианская 

(основная) (в Византии и на Балканах), православная христианская в России, 

дальневосточная (основная), иранская, арабская, индуистская, мексиканская, 

юкатанская, вавилонская. 

Основная идея А. Тойнби заключается в том, что в основе его теории 

развития цивилизаций находится идея возникновения и развития цивилиза-

ций в виде ответа на глобальные вызовы своего времени. Механизм рожде-

ния и развития цивилизации связан с ответом на вызовы, которые постоянно 

бросает народам природное и социальное окружение (суровый климат, ча-

стые землетрясения или наводнения, войны, культурная экспансия и т.д.). 

Творческое меньшинство должно успешно ответить на вызов, решив про-

блему. Тойнби выделяет 21 цивилизаций, из которых в XX веке осталось су-

ществовать только 10 цивилизаций, и 8 из них находятся под угрозой асси-

миляции с западной культурой. Несмотря на своеобразие каждой цивилиза-

ции существует единая логика их развития – прогресс духовности и религии. 

                                         
366  Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические пер-

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

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

ний. – М.: Издательский дом «Международные отношения», 2018. –1596 с. – С. 25–59. 
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Учёным, в частности, были выдвинуты критерии оценки цивилизаций: 

устойчивость во времени и пространстве, в ситуациях взаимодействия с дру-

гими народами. Смысл цивилизации он видел в том, что сопоставимые еди-

ницы (монады) истории проходят сходные этапы развития. Успешно разви-

вающиеся цивилизации проходят стадии возникновения, роста, надлома и 

разложения. 

Развитие цивилизации определяется тем, способно ли творческое мень-

шинство цивилизации находить ответы на вызовы природного мира и чело-

веческой среды. А. Тойнби отмечает следующие типы вызовов: 

– вызов сурового климата (египетская, шумерская, китайская, майян-

ская, андская цивилизации); 

– вызов новых земель (минойская цивилизация); 

– вызов внезапных ударов от соседних обществ (эллинская цивилиза-

ция); 

– вызов постоянного внешнего давления (русская православная, запад-

ная цивилизация); 

– вызов ущемления, когда общество, утратив нечто жизненно важное, 

«направляет свою энергию на выработку свойств, возмещающих потерю». 

Каждая цивилизация даёт сформулированный её «творческим меньшин-

ством» ответ на подобный вызов, бросаемый ей природой, социальными про-

тиворечиями и в особенности другими цивилизациями. На стадиях возникно-

вения и роста творческое меньшинство находит ответ на вызовы окружения, 

авторитет его растёт и происходит рост цивилизации. На стадиях надлома и 

разложения творческое меньшинство утрачивает способность находить отве-

ты на вызовы окружения и превращается в элиту, стоящую над обществом и 

управляющую уже не силой авторитета, а силой оружия. Большинство насе-

ления цивилизации превращается во «внутренний пролетариат». Правящая 

элита создаёт универсальное государство, а внутренний пролетариат – Все-

ленскую церковь, тогда как «внешний пролетариат» создаёт мобильные во-

енные отряды367. 

                                         
367  См. подробнее: Подберёзкин А.И. Формирование современной военно-

политической обстановки / Latvia, Riga: Lap Lambert Academec Publishing. – 2018. – P. 104. 
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В центре историософских построений Тойнби лежит концепция эллин-

ской цивилизации, что вполне справедливо для западной ЛЧЦ, но не подхо-

дит для остальных ЛЧЦ. 

Кроме того, А. Тойнби принципиально отвергал категорию обществен-

но-экономической формации, что, на мой взгляд, существенно обедняет его 

концепцию. 

Важно в этой связи определить значение ЛЧЦ и их коалиций среди дру-

гих групп и факторов, формирующих МО и ВПО. Анализ и прогноз развития 

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

мире являются, как уже говорилось в предыдущих разделах, следствием вза-

имодействия четырех основных групп факторов – субъектов МО, различных 

государственных и негосударственных акторов МО, глобальных тенденций и 

тенденций, связанных с человеческим капиталом и его институтами, которые 

проявляются в субъективном когнитивном влиянии на мировую политику. 

При этом роль субъектов ВПО, которая прежде была исключительной и сво-

дилась к роли государств-лидеров, в настоящее время трансформируется в 

роль ЛЧЦ, которая приобретает исключительное значение. 

В свою очередь и сама МО влияет на формирование тех или иных субъ-

ектов и акторов, иногда, как в случае с Россией в ХХI веке, очень сильно. Та-

ким образом формируется взаимозависимость: ведущие субъекты, прежде 

всего, ЛЧЦ и их коалиции, влияют и формируют МО, а та, в свою очередь, 

влияет на развитие этих субъектов и факторов.  

Из системы МО вычленяется её составная и важнейшая часть – ВПО, 

которая также находится под влиянием указанных групп факторов, среди ко-

торых важнейшая роль принадлежит военно-политическим коалициям. Взя-

тые вместе, они создают внешние условия для существования государства и 

нации, которые лежат в основе создания его политики безопасности. Выше я 

уже пытался проиллюстрировать эту взаимозависимость на примере тех или 

иных сценариев и их вариантов развития России и США до 2040 годов368, но 

в данном разделе важно акцентировать внимание именно на роли ЛЧЦ и их 

коалиций, которые в ХХI веке стали играть решающее значение. Другие 

субъекты формирования МО – нации, государства, отдельные акторы стали 

                                         
368  См. подробнее: Подберёзкин А.И. Стратегия национальной безопасности 

России в ХХI веке. – М.: МГИМО-Университет, 2016. 
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превращаться в составные части ЛЧЦ и их коалиций. Так, западная ЛЧЦ ста-

ла интегратором не только США и их союзников по НАТО, но и стран – чле-

нов ЕС, других европейских и неевропейских (всего более 60) государств. 
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2.1.в). ЛЧЦ и современная МО: основные сценарии развития 

 

 

Почти за 10 лет до 11 сентября Хантингтон 

предупреждал, что в современном, 

политически пробудившемся, мире наше 

осознание особенностей различных 

цивилизаций требует от нас…. Ориентации 

на межцивилизационные коалиции, 

на взаимное уважение и сдержанность 

в стремлении управлять другими нация-

ми369 

Зб. Бжезинский 

 

В этой работе я исхожу из того факта, что на формирование междуна-

родной обстановки в ХХI веке всё более значительное влияние оказывают 

отношения между различными цивилизациями и их военно-политическими 

коалициями370. Причём не только в одном аспекте – отношений между субъ-

ектами МО, а в нескольких, в частности, таких аспектах, как: 

– во-первых, цивилизационных, политико-культурных, когда «своя» си-

стема ценностей и приоритетов не просто защищается с особенной активно-

стью, но и продвигается в мире, в том числе насильственно; 

– во-вторых, когда предпринимаются насильственные действия для 

снижения влияния и уничтожение другой ЛЧЦ. В частности, в США сло-

жилось общее отношение в правящей элите страны к России, чьё влияние в 

мире и само существование требуется «разрыхлить», «ослабить», ради чего 

используется даже термин «extend». Собственно интегрированной, главной 

целью политики США в отношении России становится именно эта цель. 

Примечательно, что в отношении других ЛЧЦ (прежде всего, китайской, 

индийской, исламской) такой цели не ставится. Применительно к ним стоит 

задача ограничения их влияния в мире. 

– в третьих, в политическом плане российская ЛЧЦ рассматривается как 

«экзистенциальная угроза» Западу, причём угроза историческая и цивилиза-

ционная одновременно, что предполагает, как минимум, ограничение её вли-

яния не только в мире, но и в других странах. В политике это означает курс 

на изоляцию России под разными предлогами и даже без всяких предлогов 

                                         
369  Бжезинский Зб. Предисловие к книге. Хантингтон С. Столкновение циви-

лизаций. – М.: АСТ, 2016. – С. 3. 
370  Подберёзкин А.И., Боришполец К.П., Подберёзкина О.А. Евразия и Россия. – 

М.: МГИМО-Университет, 2013. – 517 с. 
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(«дело Скрипалей», «допинг», «сбитый Боинг» и т. д.). Именно это лежит в 

основе категорического отказа США и их союзников считаться (и даже при-

знавать) любые международные объединения России – ШОС, ОДКБ и пр. 

В ХХI веке особенно популярной в политических и научных кругах ста-

ла концепция «многополярности» как нередко политическое требование, 

иногда искусственное противопоставление концепции «однополярности» за-

падной ЛЧЦ во главе с США371. На самом деле у этой банальной истины су-

ществует достаточно длительная история, которая никак не связана с «гени-

альной прозорливостью Примакова» или каких-то других российских поли-

тиков, а тем более ученых (как это порой представляют сегодня). У неё есть, 

как минимум, два объяснения. 

Во-первых, объективно сформировалась политическая потребность де-

кларирования того, что мир перестал уже находиться под контролем Запада, 

связанная в том числе с политикой США и их стремлением сохранить силой 

этот контроль. При этом нередко желаемое выдается за действительное: 

правда заключается в том, что контроль Запада (финансовый, экономиче-

ский, информационный и военный) в целом пока сохраняется, а переходный 

период еще только начался и не известно как быстро он будет происходить и 

как быстро закончится372. Более 50% (а в некоторых аспектах – более 90%) 

финансовых, экономических, информационных и военных ресурсов находят-

ся де-факто в руках западной коалиции. Так, на США в 2017 году приходи-

лось 24,3% глобального ВВП, а в 2000 году она составляла 32,5%. Второе ме-

сто по номинальному ВВП занимает КНР – 14,8%, который в среднесрочной 

перспективе обгонит США, но на самом деле «Европа» может считаться на 

втором месте по объемам ВВП, имея примерно столько же, сколько и США 

объема экономики. И Запад отнюдь не собирается добровольно с этим рас-

ставаться. 

Эта ситуация возвращает мир к классической схеме соперничества – так 

называемой «ловушке Фукидида» (древнегреческого историка, считавшего, 

что быстрое развитие Афин толкнуло Спарту на Пелопоннесскую войну) – 

                                         
371  Подберёзкин А.И. Военные угрозы России. – М.: МГИМО-Университет, 

2014. 
372  См. подробнее: Подберёзкин А.И. Повышение эффективности стратегиче-

ского сдерживания – основное направление политики безопасности России. Часть 1 // 

Обозреватель-Observer, 2018. – № 5. – С. 19–35. 
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поэтому мир постепенно возвращается к «ситуации столетней давности, к 

чему-то похожему на десятилетие перед Первой мировой войной»373, спра-

ведливо полагает известный топ-менеджер Александр Лосев. 

Соответственно этот переход, который ещё не произошёл, но который 

уже всеми (в том числе и в США) ожидается, заставляет прогнозировать и 

планировать будущее по-новому. Это ожидание обозначилось еще в про-

шлом веке, но США удалось его умело отложить до тех пор пока они не лик-

видировали свой главный потенциальный центр соперничества – СЭВ и 

ОВД, а затем и СССР. Переход к многополярности, отмеченный еще в доку-

ментах партийных съездов КПСС 70-х годов, вновь стал актуальной темой 

потому, что в России «в одно время» правящая элита согласилась с возник-

шей в реальности однополярностью, но затем, вдруг «прозрела» и обнаружи-

ла, что процесс перехода не останавливался, протекал по мере быстрого ро-

ста экономик КНР, Индии, Бразилии и ряда других стран. Процесс «прозре-

ния» правящей элиты России стал тем процессом очищения её от вредных 

либеральных иллюзий во внешней политике страны, которые доминировали 

со времен М. Горбачева374. 

Во-вторых, правящей элите России стало понятно, что односторонняя 

ориентация на Запад стала не допустима не столько с идеологической точки 

зрения, сколько из-за сугубо материалистических соображений: Запад не дал 

её представителям ни гарантий безопасности, ни индульгенций за прошлые 

грехи, ни, тем более, возможностей сколько-нибудь самостоятельно распо-

ряжаться собой и российскими ресурсами. «Уход в автономное плавание» 

сопровождался усилением разрыва, который должен был неизбежно насту-

пить после того, как правящая российская элита отказалась от полной вас-

сальной зависимости375. 

Не думаю, что у российской правящей элиты вдруг возникли патриоти-

ческие чувства – она вполне интегрировалась в качестве обывателя в систему 

                                         
373  Лосев А. «Трампономика»: первые результаты. Эрозия Pax Americana и 

торможение глобализации / Валдайские записки. 2018. – № 87. – С. 25. 
374  Подберёзкин А.И. Стратегия для будущего президента России.– М.: ВОПД 

«Духовное наследие», 2000. 
375  Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические пер-

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

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

ний. – М.: Издательский дом «Международные отношения», 2018. –1596 с. – С. 25–59. 
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европейских ценностей, – но она неожиданно столкнулась с периодическим, 

но постоянным нажимом на её интересы, искусственные ограничения и пр. 

по одной причине: в Европе правящие элиты с огромным трудом, через вой-

ны и кровь, создавали правила и системы своей защиты. И эти условия суще-

ствования они не собирались отдавать российским представителям, более то-

го, они рассчитывали на то, что по праву сильного они смогут пользоваться 

неравными условиями развития, ограничив национальный суверенитет Рос-

сии. 

В любом случае, при самом разном субъективном отношении правящей 

российской элиты, в начале века произошло фактическое изменение мировой 

парадигмы развития: отчетливо проявились две основные тенденции в миро-

вом развитии и, как следствие, в формировании МО. Сегодня существует 

много моделей глобального развития человечества. В качестве примера при-

веду одну из них, подготовленную в конце 2018 года к докладу Римского 

клуба. 

 

Four possible pathways to 2050 

With near universal acclaim from 193 countries, the 17 Sustainable Develop-

ment Goals came into force in early 2016. For the first time in human history, the 

entire international community now has a shared plan and common goals for de-

velopment to 2030. On this basis, there is a widespread sense of optimism and 

hope for the future. With such a clear plan as a shared foundation, the joint atten-

tion of governments and intergovernmental bodies becomes set on trying to attain 

all SDGs by 2030.  

 

In this chapter we describe four alternative and different narratives of how 

this plays out in the coming decades. Each scenario narrative builds on the same 

35 years of historic data input since 1980, and then explores how the world's 

seven main regions develop from 2018 to 2050. 

Why did we choose these four scenarios? In the project we identified some 

key uncertainties that will determine which pathways to 2050 that we follow (for 

most countries and regions, on average): Will world societies mainly chose con-

ventional or extraordinary efforts in order to achieve the SDGs? And if conven-
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tional policies are continued, will there be the same rates of growth, or will there 

be accelerated economic growth? And if extraordinary efforts are embarked 

on, will those be the same type of policies that we have seen, just stronger and 

trying harder? Or will societies embark on new types of transformational strategies 

and actions? 

The three key bifurcations which give us the four scenarios are shown in fig-

ure. 

Here, the pathway at the bottom of the page represents our first, business-as-

usual scenario, in which the model replicates the Same tempo of change that the 

world has gone through in the previous 35 years. This continuation of the conven-

tional policies and efforts is useful as a baseline scenario. 

 

Then, in the second scenario (Faster economic growth), we explore the effect 

of higher rates of conventional economic growth. The reason is that many people 

view more economic growth as the obvious way out of the current crises of pov-

erty, hunger, education and environmental decline. 

In the third scenario, we explore extraordinary efforts in the scenario of trying 

Harder on all fronts. This is because that another way to improve the SDGs is to 

focus more directly on the achievement of each goal. This means that government 
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and industry reallocate and distribute funds and workforce to best practices that 

aim to improve the delivery on each SDG. 

 

Scenario →  

Main Policy Levers: 

Same 
Business as usual 

Faster 
Higher growth 

Harder 
Stronger efforts -on 
all fronts 

Smarter 

Extraordinary 
transformation 

Growth Average 2-3% 

GDP/yr 

"As is": 
(higher in poor 

countries, slower in 

rich countries) 

3-4% GDP/yr 2-3% GDP/yr 

(= Same) 

2-3% GDP/yr 

(differentiated: 

higher growth in 
poor countries) 

Poverty, 

unemployment & 

inequality 

"As is": 

Maintain current 

aid and unem-

ployment benefit 
levels 

= Same +30% effort in 

fighting poverty, 

unemployment, in-

equality 

active redistribution 

until 10% richest 

control <40% in-

come 

Energy "As is" 

(current trends 
continue) 

= Same +30% effort in 

clean energy ac-
cess, clean cities 

rapid growth rates in 

renewables (wind & 
solar) and electrifi-

cation 

Food "As is" 

(historictrends 
continue) 

= Same +30% effort in no 

hunger, safe water, 

rapid shift to sus-

tainable food chain 
(+l%/yr higher 

productivity) 

Education & 

gender 

"As is" 

(historic trends 
continue) 

= Same +30% effort in 

gender equality, 
education of wom-

en, family planning 

investment in educa-

tion to all, gender 
equality, health, 

family planning, (fi-

nanced by redistri-
bution) 

 

The fourth scenario explores the scaling up of extraordinary efforts. Not by 

trying harder at conventional solutions, but by working Smarter. Transformational 

actions are introduced and followed through. These key actions are chosen because 

they have systemic effects impacting several SDGs as part of the transformation, 

and have already been proven to work in certain model countries. 

The table below summarises the main policy levers that are applied in each 

scenario. 

The Earth3-model system can estimate the effects of the different policies per 

region. When aggregated for all regions, weighted by population, we can find the 

global SDG score per scenario. Earth3 also calculates the impacts on Earth's safety 

margin and average human well-being. 
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Appendix1: The Earth3 model system 

A paper (Randers et al. 2018) that describes the Earth3 model system in scien-

tific terms, can be found and downloaded at doi.org/10.31223/osf.io/xwevb. Sup-

plemental information including the full Earth3model can be downloaded, too. In 

this appendix, we give an introduction to the model system with a description of 

how the four scenarios are parameterised and implemented in the Earth3 model376. 

5.1 Earth3 model structure – the basis of the SDGs within PBs report 

In order to make sure that our scenarios are internally consistent, and that the 

future they depict actually does arise from the assumptions we make about how the 

world operates, we use a system of computer models. See Figure 5.1 which shows 

the components of the model system and the flow of data among them. The param-

eter values we use and the causal assumptions we make are all drawn from public-

ly available information – both numerical and qualitative. 

Earth3-core 

The core of the system is the Earth3-core spreadsheet model, which tracks 

history from 1980 to 2015, and generates consistent scenarios for the period 2015 

to 2050. Earth3-core does so for the world split into seven 'regions' or country clus-

ters. Not all clustered countries ('Rest of world' and 'Other rich countries') are in 

the same geographic region. But they share other characteristics, see section 6.3 for 

a full listing. Scenarios for the whole world are achieved by adding up the seven 

regional scenarios. Figure 5.2 gives an aggregate list of the main variables in the 

Earth3-core model – the full list numbers nearly 100 variables for each of the 7 re-

gions. 

Figure 5.3 shows an example of the output from Earth3- core: the develop-

ment from 1980 to 2050 of global population, GDP, GDP per person, inequity, 

government spending, fossil energy use, electricity use, greenhouse-gas (GHG) 

emissions, non-energy ecological footprint, freshwater use, aerosol concentration, 

and lead (Pb) release. There is one future for each of our four scenarios, including 

Scenario 1, which portrays the consequences of continued business as usual. Simi-

lar graphs exist for each of the seven regions. 

                                         
376  The whole Earth3 model system can also be downloaded for free from 

http://www.2052.info/earth3. It can be run with MS Excel and Vensim software. 
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An overall check of model quality has been made by comparing the output of 

Earth3-core with two major global modelling efforts: DNV-GL's Energy Transi-

tion Outlook 201735and the IIASA's global population model. 

ESCIMO (Earth System Climate Interpretable MOdel) 

The descriptions of the future produced with the Earth3-core model are used 

as inputs for the second model in our model system, the ESCIMO system dynam-

ics model. The ESCIMO model calculates the impact on the global ecosystem of 

the anthropogenic "drivers" that are the outputs from Earth3- core. The model in-

cludes most well-known Earth "tipping points" – in the form of potentially self-

reinforcing mecha¬nisms. The output from ESCIMO has been compared with the 

major Earth-system models of the literature. 

It is important to keep in mind that ESCIMO is a global model, calculating 

global averages for the variables involved (like global warming and sea-level rise). 

ESCIMO does not produce regionalised results. Both Earth3 and ESCIMO are 

based on a dynamic perspective of the world, viewing it as a causal mechanism, 

where the current situation and external drivers create the future (in a big system of 

non-linear differential equations that are solved through simulation)377. 

Figure 5.4 shows the effect on global warming, ocean acidity and old-growth-

forest area over the period 1980 to 2050, for Scenario 1 – Same. This is just an ex-

ample of the outputs from ESCIMO, which produces a large number of other indi-

cators of the status of the global ecosystem. Different forecasts for the future of the 

global ecosystem will result from different human-caused drivers. 

17 Sustainable Development Goals – the SDG module 

Once the two models (Earth3-core and ESCIMO) have produced a quantita-

tive picture of both the socioeconomic and environmental outcomes for a scenario 

of the world to 2050, we use this information to provide a reasoned answer to the 

basic question motivating our study: to what extent will the 17 SDGs be achieved 

in this future – in this scenario? 

                                         
377  The detailed assumptions underlying the Earth-3 core spreadsheet model and the 

ESCIMO system dynamics model are available in the form of equation listings (in Excel and 

Vensim respectively – please contact goluke@blue-way.net). Descriptions of the numerous as-

sumptions made are available in Randers (2012) 2052 A Global Forecast for the Next Forty 

Years on Earth3-core and Randers, Coluke, Wenstep, Wenstpp (2015) on ESCIMO. 
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The basic reason why we believe we can make reasoned forecasts of SDG 

achievement is that there is a strong corre¬lation between past achievement of sus-

tainability objectives and past values of GDP per person. This is not only true for 

the world at large, but also by region. On this basis, we have assumed that we can 

forecast future satisfaction of the SDGs in a region by forecasting future values of 

GDP per person in the region (which is exactly what Earth3 does). This forecasting 

is done in the "SDG Module". 

In order to quantify our response, we had to choose a numerical indicator for 

each of the 17 SDGs. We had to decide on what constitutes full achievement of the 

goal (the "target") and what we see as half-way achievement (the "half-way tar-

get"). Figure 5.5 shows our selection of SDG indicators, units, targets and half-way 

targets. 

The empirical data sources and the reasons for our choices are mentioned in 

Appendix 2, and further documented in Collste (2018) a forthcoming scientific ar-

ticle on the empirical basis for the Earth3 model. This publication also documents 
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the strength of the correlations we found with GDP per person (measured in 2011 

PPP US$ per person per year) for 9 of the (social) SDGs378. 

Nine planetary boundaries – the PB module 

Once we know to what extent the sustainable development goals will be 

achieved in a given scenario, we need to answer the other question motivating our 

study, namely: to what extent will this achievement lead to further pressure on, and 

higher risk of pushing the planetary boundaries beyond points of irreversible 

change. 

Figure 5.2 Variables in the Earth3-core model. More detail in Randers et al 

(2018) Achieving the SDGs within PBs 

1. POPULATION 

– total, births, deaths 

2. GDP 

– total, growth rate, per person, by sector, by end-user 

3. DISTRIBUTION 

– income to top 10%, government spending per person 

4. ENERGY USE 

– electricity use, direct fossil-fuel use, by type and fuel, 

renewable fraction 

5. GREENHOUSE GAS EMISSIONS 

– CO2 from energy and cement, CH4 and N2O from 

agriculture 

6. ECOLOGICAL FOOTPRINT 

– non-energy ecological footprint, biocapacity, unused 

biocapacity 

7. OTHER EMISSIONS 

– release of nitrogen (N) and lead (Pb), urban aerosol 

concentration 

8. WATER USE 

                                         
378  In some cases, we had to use other drivers than GDP per person, because we did 

not find strong correlations with GDP per person. See section 6 for introduction to the empirical 

basis for our correlations. 
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– freshwater withdrawal 

9. WOOD USE 

– remaining old-growth-forest area 
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5.2 Our four scenarios in the EarthS-model system – the quantitative 

backbone 

We use the method described above to produce four consistent quantitative 

scenarios from 1980 to 2050 and use the result to calculate the SDG success score 

and the safety margin in each of the scenarios. All calculations are made at the re-

gional level, and then aggregated into global figures when desired. The exception 

is the safety margin, which is only calculated at the global level. 

These results constitute the consistent quantitative backbone for the four sce-

nario narratives presented in chapter 2. 

Scenario 1: Same-business as usual. 

Scenario 1 describes the most likely development towards 2050 if global so-

ciety continues to respond to emerging problems in the conventional way, that is, 

without taking any significant extra action relative to the historic average efforts. 

We run the model with all policy levers in neutral. Scenario 1 could therefore be 

named the "baseline case" of the Earth3-model system. It describes a smooth con-

tinuation of the normal, very gradual, institutional development that we expect will 
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occur in response to emerging realties when governance operates in "default 

mode". 

Therefore, the model system is parameterised in the manner which best tracks 

the general trends in historical data from 1980 to 2018, and furthermore embodies 

the overall assumption that the decision-makers of the world continue to perceive 

and respond to emerging challenges in the same way as they have done during the 

last several decades. 

Scenario 2: Faster – accelerating economic growth 

What if Same underestimates the economic growth in the coming decades, 

particularly when the poor countries get into catch-up mode? This scenario de-

scribes what we believe will be the result if the whole world tries and succeeds in 

achieving more SDGs by increasing the rate of economic growth per person in all 

regions. These extra funds are to a certain extent (the same as the last 30 years) 

used to finance the accelerated move towards higher goal satisfaction. Scenario 2 

assumes that the regions continue to use conventional policy tools in the effort, but 

helped by both supply-side and demand-side efforts, particularly a much bigger 

middle-class in Asia, Africa and Latin America, succeed in higher growth rates 

than in Scenario 1, Same. 

Scenario 2, Faster, is achieved by increasing (exogenously, from 2018) the 

growth rate in GDP per person by 1% per year – in USA, other rich countries, Chi-

na, emerging economies, Indian subcontinent, Africa south of Sahara, and rest of 

the world. In sum the exogenous change amounts to increasing the global growth 

rate in GDP from around 2.8 to 3.5 %/y in 2020 to 2050. 

Otherwise we make no policy lever changes in the model. 

The positive result is that more SDGs are achieved than in Scenario 1. But the 

faster growth increases pressure on the 

planetary boundaries. Thus there are more PBs in deeper high-risk, red zone 

and lower safety margins than in Same. 

Scenario 3: Harder – stronger efforts on all fronts 

Scenario 3 describes what we believe will be the result if the world increases 

its effort to achieve the SDGs, in the sense that more manpower and more money 

are spent on goal achievement. Scenario Harder reflects a future where the world's 

decision-makers focus real attention and energy on achievement of the SDGs. That 
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is, they shift manpower and finance from current activity to projects that help 

achieve SDGs and/or reduce the pressure on PBs. 

Scenario 3 also assumes an extra effort to reduce the footprint per unit of con-

sumption – in an attempt to keep within the planetary boundaries. In both cases 

keeping within conventional policy tools. 

Scenario 3 is simulated in the model by i) an exogenous increase in the speed 

at which each SDG indicator moves towards its target value when income (GDP 

per person) increases, and ii) by an exogenous, gradual decrease in the footprint 

intensity (resource use and emission per unit of GDP). 

i) Scenario 3 is achieved in Earth3 by reducing by 30-50% the time it takes to 

reach the targets for those SDGs that can be attained without fundamental change 

of the capitalist, liberal, market and consumption-based world order – that is, with-

out fundamental redistribution of income or wealth. These SDGs are: 

 

SDG Indicator and target 

1. No poverty Fraction of population living below 1.90$ per day (%) 

2. Zero hunger Fraction of population undernourished (%) 

3. Good health Life expectancy at birth (years) 

4. Quality education School life expectancy (years) 

5. Gender equality Gender parity in schooling (1) 

6. Safe water Fraction of population with access to safe water (%) 

7. Enough energy Fraction of population with access to electricity (%) 

 

ii) Scenario 3 furthermore assumes a very gradual reduction (0.5% per year) 

in per capita greenhouse-gas emissions and in the non-energy footprint – over and 

beyond the reduction that takes place in Scenario 1. This has direct effects on the 

four environmental SDGs: 

 

12. Responsible consumption Ecological footprint per person (gha/p) 

13. Climate action Temperature rise (deg С above 1850) 

14. Life below water Acidity of ocean surface water (pH) 

15. Life on land Old-growth-forest area (Mkm2) 

 

In addition, Scenario 3 assumes that the world's decision¬makers place real 

attention and energy on keeping within the PBs. But only to the extent of reducing 
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the footprint intensity ("cutting emissions" and "reducing resource use" per unit of 

GDP) for urgent planetary boundaries. In other words, Scenario 3 does not assume 

a real move away from consumption growth as the main societal objective, nor a 

large-scale shift towards green values (sustainability) in agriculture and land use. 

The result of the extraordinary increase in effort in Scenario 3 are described in 

section 2.3. All these efforts improve the situation somewhat, but it does not 

achieve the grand ambition. More SDGs are achieved by 2030 (11.5 compared to 

11 in scenario 2, and 10.5 in scenario 1), but no further increase by 2050. This is 

because global society is still exceeding several planetary boundaries, not only in 

2030, but increasingly to 2050. The safety margin stays low (at 4,5 in 2030, com-

pared to 4 in scenario 2) and improves only very slightly to 2050. 

In other words, it will take much more than working Harder to achieve (nearly 

all of the) 17 SDGs within (nearly all of the) 9 PBs by 2050. 

The caveat regarding modelling of scenario 4 

The above three scenarios are well fitted to be simulated in the current struc-

ture of the Earth3 model. They are therefore described in further detail in a sepa-

rate scientifically peer- review paper (Randers et al 2018). The scientific paper 

does not include Scenario 4 because it could be objected that the model runs seem 

to push the simulation outside the capabilities of Earth3. After identifying the five 

transformative actions that seem to have the greatest leverage, we recognized that 

the Earth3 model system has limited capacity to describe the transformation in an 

integrated and dynamic manner. We have still – with great reluctance and caution 

– tried to quantify them in the existing model system, "bending the rules" beyond 

the safe zone for the model, so to speak. And used the experience to learn more 

about what a next- generation model will have to be able to solve, to give a more 

in-depth understanding of the transformation in systems terms. Any further cri-

tiques from fellow modellers, scientists or other critics to the authors are most wel-

come. 

Scenario 4: Smarter – transformational change 

Scenario 4 describes what it will take to achieve (nearly) all the SDGs within 

(nearly all) PBs by 2050. Scenarios 1, 2 and 3 show that it is not enough to contin-

ue business as usual, nor to accelerate GDP growth, nor to focus societal attention 

on the SDGs. In short it is not enough to implement conven¬tional policy. There is 
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need for transformational change: unconventional measures and unconventional 

funding, im¬plemented in a thoughtful manner. Scenario 4 includes five examples 

of transformational measures – grounded in knowledge, technologies and political 

options that already exist – which we believe could lead to the achievement of 

(nearly) all SDGs by 2050 – or maybe a few decades later. 

Scenario 4 is generated by direct intervention into the logic of the Earth3-

model system, in such a manner that decarbonisation takes place even if it may not 

always be profitable; redistribution takes place even if there may be insufficient 

political or democratic support; food waste and land use is done more sustainably 

even if the benefits may appear a generation later; poor countries (particularly Af-

rican) successfully copy aspects of China's, Ethiopia's or Scandinavia's system of 

governance; and birth rates are allowed to fall in response to better conditions for 

mothers. 

This is how we tested the five strategies of transforma¬tional change in the 

model system: 

a). Rapid decarbonisation of the global energy supply 

This is achieved in Earth3 by increasing (exogenously) the speed at which re-

newable electricity capacity is added to the system. An extra 40% of fossil fuels 

are replaced by electricity by 2050, with the final result that fossil-fuel use is 5,000 

Mtoe/y in 2050, compared to 11.500 Mtoe/y in Scenario 1 Same. 

This has direct positive effects on the climate situation (SDGs 13,14 and 15), 

on availability of electricity (SDG 7), and on the ecological footprint (SDG 12). 

The indirect effects of more clean energy on some other SDGs are not yet in-

cluded in the model. Nor is the cost of this acceleration – namely the cost of dou-

bling the annual investment in new renewables (which would amount to an in-

crease from 0.3 in 2018 to 0.6 trillion USD each year from 2010 – or about 1% of 

the rich world's GDP). 

Accelerated decarbonisation helps greatly towards solving the climate prob-

lem (keeping within PB 1 Global warming and PB3 Ocean acidification). 

b). Active redistribution of income, within and (ideally) among countries 

This is achieved in Earth3 by reducing exogenously the share of national in-

come that accrues to the top 10%. The share is lowered to 39% in 2020 in those re-

gions that have a share higher than that in 2018. The proceeds are used to finance 

government spending on achieving the social SDGs (1-12). 
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Active redistribution has many positive effects for the majority in the regions 

involved (just like Scenario 3). The negative wellbeing effect on the richest 10% of 

the population – who lose money and power – is not modelled. But neither is the 

fact that they get a more socially stable (and hence more sustainable) society in re-

turn. The two effects on rich person wellbeing could be hoped to balance each oth-

er. 

Active redistribution helps satisfy more SDGs within the same footprint but 

does not in itself reduce the pressure on the PBs (at least not in the current version 

of Earth3).  

c). Shift toward sustainable use of the world's agricultural land, forests 

and oceans 

This transformation is meant to mimic a large-scale transition to sustainable 

agriculture, forestry and land use. This is achieved in Earth3 by exogenously re-

ducing by 1%/y the footprint intensities (resource use and emissions per unit of 

GDP in primary and secondary sector) and by reducing forest cut in tropical and 

northern forests. Nutrient release (N) are cut by 1.4%/y, from 160 Mt/y of Nitrogen 

to just below 100 Mt/y, freshwater use, urban aerosols and the release of toxics 

(Pb) (from 160 Mt/year of Nitrogen. 

In sum these changes lead to reduced pressure on PB 4 Forest degradation, PB 

5 Nutrient overloading, PB 6 Fresh¬water overuse, PB 7 Biodiversity loss, PB 8 

Air pollution, and PB 9 Toxics contamination. 

Some of the boundaries will still be temporarily exceeded in the period to-

wards 2100. 

d). New "plan-based collective" development model for poor countries 

This transformation is meant to mimic the adoption of the Chinese develop-

ment model in the poor nations of the world, (see box 2, "The Chinese Model", in 

section 2.4) 

This is achieved in Earth3 by increasing (exogenously) the growth rate in 

GDP per person to Chinese levels, for levels of income below 10.000 USD per 

person per year. And at the same time increasing the speed at which the SDG indi-

cators move towards their target, also to Chinese levels. 

The effect is to accelerate the satisfaction of many SDGs, but also accelerate 

the load on many PBs. 
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e). Investing in more education, health and contraception, stabilising 

population growth 

This is achieved in Earth 3 by reducing the birth rates (by halving the time it 

takes to reduce them in Scenario 1). 

Slowing population growth has little effect in the short term. But it works 

over time to reduce the total human foot¬print (fewer people, but at the same foot-

print per person), thus lowering the pressure on all the PBs.  

 

Сегодня мы не можем точно знать будущую структуру МО, которая, на 

мой взгляд, сформируется к 2050 году, но мы можем предположить с высо-

кой степенью вероятности следующие сценарии её формирования:  

1. ПЕРВАЯ ТЕНДЕНЦИЯ: ожидаемый переход структуры МО к «мно-

гополярности». 

Происходит быстрый процесс («фазовый переход») радикального изме-

нения в расстановке мировых сил между локальными человеческими цивили-

зациями (ЛЧЦ) и их военно-политическими коалициями, который полностью 

изменит структуру МО и, как следствие, ВПО после 2025 года в своих основ-

ных чертах и фундаментально к 2050 году.  

Новая структура МО и ВПО начнёт отчётливо проявляться после 

2025 года в борьбе против западной ЛЧЦ, причём не только со стороны ки-

тайской и исламской ЛЧЦ, но и индийской и других ЛЧЦ и центров силы. 

Поэтому тем, кто в России занимается сегодня военно-политическим плани-

рованием и военным строительством, необходимо уже сегодня заниматься, 

исходя из этих перспектив. На мой взгляд, можно рассмотреть несколько 

сценариев развития МО, которые будут развиваться в рамках этой тенденции 

в качестве примера. 

Пример № 1. «Простая экстраполяция», когда развитие основных ЛЧЦ 

и центров силы, а также ЛЧЦ «второго эшелона» до 2050 года происходит 

инерционно, на основе уже известных тенденций, прежде всего, темпов раз-

вития экономики и демографии. В этот период (2025–2050 гг.) только 5 ос-

новных ЛЧЦ могут соперничать друг с другом, если сравнивать их демогра-

фические потенциалы (порядка 1500 млн. человек каждая) и объемы эконо-

мик (порядка 20 трлн. долл.). 
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«Второй эшелон» ЛЧЦ могут составить новые региональные центры си-

лы, которые: 

– могут бороться за собственный суверенитет и сохранение идентично-

сти; 

– присоединиться к коалиции, возглавляемой ЛЧЦ; 

– создать собственную коалицию с другими центрами силы (например, 

«российско-восточноевропейско-азиатский»). 

В результате к 2050 году складывается «пятиугольник» основных ЛЧЦ и 

центров силы, к которому тяготеют другие ЛЧЦ и региональные центры си-

лы «второго эшелона». 

Россия – будет вынуждена либо примкнуть к какому-то центру силы (и 

потерять идентичность и суверенитет), либо попытаться сохранить себя в ка-

честве второстепенного, но самостоятельного центра силы и ЛЧЦ. Степень 

сохранения идентичности и суверенитета будет прямо зависеть: 

– от темпов социально-экономического развития страны, качества её 

НЧК и институтов; 

– от возможностей силовыми средствами и способами (включая воен-

ные) защищать свой суверенитет и идентичность; 
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– от качества отношений в МО и ВПО, способности к коалициям и сою-

зам. 

Пример № 2. «Статус-кво». (Наиболее вероятный сценарий). Сохране-

ние контроля западной ЛЧЦ и коалиции до 2050 года над финансово- эконо-

мической и военно-политическими системами в мире, когда новые центры 

силы и ЛЧЦ остаются под влиянием Запада. Этот сценарий также предпола-

гает, что политика «силового принуждения» Запада окажется достаточно эф-

фективной. 

 

В результате к 2050 году в МО складывается «деформированный» вари-

ант современной структуры, где влияние новых ЛЧЦ и центров силы, а также 

ЛЦС «второго эшелона» настолько сильно, что их центробежная сила еже-

часно подвергает риску всю систему МО. Попытки «редактировать» ситуа-

цию, оспорить доминирование западной ЛЧЦ фактически идут беспрерывной 

чередой, а Запад силовыми средствами сохраняет своё доминирование каж-

дый раз, когда ему бросается вызов. 

При такой структуре МО Россия стоит перед выбором: 

– присоединиться к доминирующему центру силы и западной ЛЧЦ; 

– создать коалицию с новым центром силы и ЛЧЦ (КНР, Индией, Ис-

ламской ЛЧЦ); 

– сформировать коалицию с центром силы «второго эшелона»; 
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– сохранить себя в качестве самостоятельной ЛЧЦ и центра силы «вто-

рого эшелона». 

За исключением первого варианта, все остальные варианты вполне при-

емлемы для России потому, что позволяют сохранить суверенитет и иден-

тичность. Как и в случае с предыдущим примером, эффективность политики 

России будет зависеть от тех же качеств её развития: 

– от темпов социально-экономического развития страны, качества её 

НЧК и институтов; 

– от возможностей силовыми средствами и способами (включая воен-

ные) защищать свой суверенитет и идентичность; 

– от качества отношений в МО и ВПО, способности к коалициям и сою-

зам  

Пример № 3. «Смена парадигм». Один из сценариев доминирования но-

вых центров силы и ЛЧЦ – либо «Китайский», «Индийский» или «Ислам-

ский», – который становится к 2050 году не только вероятным, но и реаль-

ным в результате разных, не известных до сих пор обстоятельств. Этот сце-

нарий достаточно быстро и радикально меняет всю структуру современной 

МО. 

К концу 2018 года стало ясно, что можно будет ожидать, что через 20–30 

лет одна из трех ЛЧЦ – китайская, индийская или исламская сможет претен-

довать на исключительную роль в будущей системе, заменив лидерство и 

доминирование западной ЛЧЦ. Вероятность того, что это может быть китай-

ская ЛЧЦ – 15–20% по сравнению с 60% у западной ЛЧЦ, а индийской и ис-

ламской – по10–15%. 
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В результате подобного развития событий к 2050 году сформируется со-

вершенно новая структура МО, которая неизбежно приведет к пересмотру 

основных норм и международных правил в результате конфликтов, что, в 

свою очередь, может вызвать резкое неприятие других ЛЧЦ и центров силы, 

сопровождаемое усилением военно-силового противоборства. 

Россия может, как и в первом варианте, оказаться в очень сложном по-

ложении: доминирование исламской или китайкой ЛЧЦ и их коалиций неиз-

бежно будет вести не только к потере суверенитета, но и идентичности Рос-

сии. Доминирование индийской ЛЧЦ может привести к её конфликту с дру-

гими ЛЧЦ и центрами силы (в т.ч. «второго эшелона» – Пакистаном, ислам-

ской ЛЧЦ), что, в свою очередь, сформирует для России «новую реальность» 

в МО и ВПО. 

2. ВТОРАЯ ТЕНДЕНЦИЯ: нарастание скорости и качества измене-

ний, ускоряющегося сокращение отрезка времени для «фазовых перехо-

дов».  

Исторические изменения, происходившие в экономике, общественно- 

политической жизни, науке у человечества прежде раз в 1000, 100 или 50 лет, 

сегодня происходят практически ежегодно, а периоды между ними («фазо-

вый переход») сократились до нескольких лет. Этот процесс сингуляции бу-

дет нарастать в ближайшие годы. Поэтому метод экстраполяции может ис-

пользоваться очень и очень ограничено. 
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Пример № 1. Сценарий «растущей неустойчивости», когда все или 

большинство субъектов и акторов развития сталкиваются с социальными или 

когнитивными фундаментальными проблемами. Так, рост производительно-

сти труда и продуктивности земель, успехи медицины привели в мировом 

масштабе к смене политэкономической парадигмы. Вместо привычной марк-

систской модели трудящегося люда и кучки эксплуататоров мы уже вплот-

ную подошли к ситуации, когда меньшинство своим высокопроизводитель-

ным трудом кормит иждивенческое и не знающее, чем заняться, большин-

ство. Картина, как замечает социолог JI.Ф. Соловейчик, «... чем-то напомина-

ет время заката Рима, когда многочисленный праздный плебс требовал от 

властей хлеба и зрелищ и был готов низвергать власти, не обеспечивающие 

требуемых развлечений». 

При этом продолжает действовать ранее отвоеванное в классовой борьбе 

всеобщее избирательное право и прямо на наших глазах демократия (не са-

мая безошибочная форма правления – ведь Гитлер пришел к власти через 

выборы) превращается в охлократию. Такая качественная угроза развитию 

человечества смотрится почти столь же зловеще, как и угроза ядерного само-

уничтожения. 

Более того, мне представляется, что сытое безделье большинства в от-

сутствие целеполагания и есть тот неотвратимый тупик, в который упрется 

любая технологическая цивилизация, даже в гипотетических других обитае-

мых мирах. 

 

Пример № 2. Сценарий «Разбегаиия траекторий развития», когда 

разные субъекты и акторы начинаются в возрастающей степени ориентиро-

ваться на различные варианты и модели развития. В XX веке это стало нор-

мой для коммунистических и капиталистических стран, но затем стала акту-

альной «исламская» модель, позже «модель ИГИЛ» и др. 
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Пример № 3. Сценарий «Антиэлитарного (социального) развития», 

когда нарастающий «креативный класс» начинает превращаться в «класс для 

себя». Его «доля» в экономике развитых стран намного превысила 50% и он 

хочет соответствующих политических прав и возможностей, смены полити-

ческой системы . 

Экономическая, социальная и информационная мощь «креативного 

класса» настолько велики, что их организационно-политическое оформление 

превращает почти мгновенно этот социальный слой в гегемона не только на 

внутриполитической, но и внешнеполитической арене. Если допустить при-

ход к власти в какой-то стране «креативного класса», то необходимо тща-

тельно просчитать его последствия для мировой политики, вытекающие из 

его представлений о системе ценностей и интересов.  
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МАТРИЦА развития МО до 2050 годов 

(в основе которой лежать только некоторые особенности 

смены структуры МО и разных тенденций развития) 

Сценарий 

развития МО 
«Растущая 

неустойчивость» 
«Разбегание 

траекторий 

развития» 

«Антиэлетарное 

развитие» 

Сценарии 

развития ЛЧЦ 

«Простая 

экстраполяция» 
МО: Растущая неста-

бильность 
МО: Ценностное 

противостояние 
МО: Череда революций 

ВПО: Военно-силовое 

противоборство 
ВПО: 

Бескомпромисс

ная борьба 

ВПО: Внутриполитическая 

нестабильность 

«Статус-кво» МО: Силовое 

противоборство 
МО: 

Бескомпромиссн

ое 

противоборство 

МО: Революции, перевороты 

(гражданские войны) 

ВПО: Военные 

конфликты 
ВПО: Войны и 

конфликты 
ВПО: Внутриполитические 

радикальные социальные 

изменения 

«Смена парадигм» МО: Смена стратегий 

развития 
МО: Новая структура 

МО 
МО: Смена моделей МО 

ВПО: Революционные 

изменения 
ВПО: ? ВПО: Радикальное изменение ВПО 

 

Важная оговорка: 

1. Количество сценариев развития ЛЧЦ и МО в действительности может 

быть больше, хотя вероятность их реализации – будет разная. 

2. У каждого сценария МО могут быть свои конкретные варианты реа-

лизации. 

3. Количество сценариев ВПО больше, чем МО, а их вариантов – больше 

чем самих сценариев. 

4. На формирование ВПО влияют конкретные сценарии развития СО, 

войн и конфликтов в те или иные промежутке времени. 

Итого, как минимум, 9 сценариев развития МО, из которых вытекает 

уже более 9 конкретных вариантов сценариев ВПО, каждый из которых 

неизбежно делится (в зависимости от конкретных условий по месту, времени 

и т.д.) на несколько вариантов развития СО, войн и конфликтов. 

Адекватная и практически имеющая значение оценка современного во-

енно-политического положения России возможна только с учетом, как ми-

нимум, ближнесрочных (а лучше долгосрочных) перспектив его развития. 

Попытки составления анализа или даже обзора, не говоря уже о прогнозе, без 

учета этих обстоятельств абсолютно бесполезны и бесперспективны потому, 
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что показывают состояние России вне мирового и даже национального исто-

рического контекста и перспектив развития. Так, говоря о положении России 

в мире и её социально- экономическом состоянии в начале 2018 года, необ-

ходимо, как минимум, во-первых, показать основные показатели мирового и 

регионального развития за последние десятилетия и их перспективы на де-

сять-двадцать лет, а, во-вторых, состояние России десять–тридцать лет назад 

и перспективу на двадцать–тридцать лет. Без первого и второго анализа и 

прогноза описание социально-политического и экономического положения 

России теряет смысл. В том числе, на мой взгляд, и при формировании бюд-

жетной политики России на 1–3 года, где эти обстоятельства должны обяза-

тельно учитываться379. 

Это означает, что средства и способы противоборства России в период 

до 2050 года мы должны соотносить с вероятностью нарастания этих сцена-

риев и их конкретных вариантов. Они неизбежно будут разными. Поэтому: 

Эффективность стратегического сдерживания = 

максимальное разнообразие средств 

и методов силовой политики 

Однако такая бесконечность разнообразия средств и методов неизбежно 

требует огромных затрат ресурсов (в т.ч. различных видов и типов ВВСТ). 

Поэтому разумный компромисс может заключаться в: 

1). Точности прогноза будущих сценариев и вариантов развития МО и 

ВПО. 

2). Их сочетаемости с основными направлениями социально-

экономического и научно-технического развития России. 

Так, например, приоритетное развитие НИОКР и человеческого капита-

ла (военнослужащих, работников ОПК, управления) – идеальное сочетание, 

отражающее и учитывающее все вероятные направления развития МО и 

ВПО, с одной стороны, потребности развития России, с другой380. 

То, что сегодня существует в мире и в России, – неизбежно воспринима-

ется как часть будущего. Причем, если говорить о военно-политических 

особенностях, то будущее – более того – само уже во многом предопределяет 

                                         
379  См. подробнее: Подберёзкин А.И. Стратегия национальной безопасности 

России в ХХI веке. – М.: МГИМО-Университет, 2016. – С. 82–101. 
380  2019 Missile Defense Review. Office of the Secretary of Defense. – Wash., Jan. 

2019. – P. 8–14. 
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состояние настоящего. Иначе говоря, будущая МО и ВПО, например, в 

2025 или 2050 годах, уже сегодня влияет на состояние и формирование 

настоящей МО и ВПО381. И не только с точки зрения перспектив развития 

науки и технологий, в т.ч. вооружений и военной техники (ВВСТ) или во-

оруженных сил (ВС), что совершенно естественно, но и с точки зрения со-

временного состояния политики и военного искусства. В частности, если до-

пустить дальнейшее развитие тенденций в области ядерных вооружений в 

мире, то до 2025 года даже в отсутствии договоренностей об их сокращении 

их численность будет сокращаться за счет устаревания ядерных СНВ США и 

России и снятия их с вооружения, как показано на графике. 

382 

Но в то же самое время абсолютно и относительно будут увеличиваться 

СЯС Китая, Индии и Пакистана, а также, возможно, Израиля. Кроме того, 

нельзя исключать и появления новых ядерных держав. И не только КНДР, но 

и Японии и других стран. Поэтому говорить о состоянии и будущем положе-

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

военные и социокультурные аспекты / Гуманитарий Юга России, 2018. – № 3. – С. 40–41. 
382  Trends in World Nuclear Forces, 2017 / 

https://www.sipri.org/sites/default/files/2017-06/fs_1707_wnf.pdf. – P. 5. 
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нии России вне общего мирового контекста, формирующего ВПО, – бес-

смысленно. 

Если говорить о будущем состоянии МО, то оно неизбежно будет фор-

мироваться под влиянием изменения соотношения сил между крупнейшими 

экономиками и державами мира. Как видно из долгосрочных прогнозов, 

например, к 2050 году КНР существенно опередит США, а Индия (что часто 

не всегда учитывают) вплотную приблизится к США, а, может быть, даже и 

обгонит по важнейшим показателям нынешнего лидера. Вместе эти три стра-

ны составят ведущую «тройку» государств мира, вокруг которых будут фор-

мироваться военно-политические коалиции и развиваться центры силы. 

Эта неравномерность развития по-разному отразится в регионах планеты 

и по-разному будет влиять на мировую и региональную ВПО. В частности, 

очень быстрые темпы экономического и социального развития в Китае, Ин-

дии и целом ряде других стран Юго-Восточной Азии, прежде всего, на Фи-

липпинах, во Вьетнаме, Индонезии, Малайзии, а также в Республике Корея, 

Сингапуре и Гонконге неизбежно приведут к 2025 году к полному измене-

нию в экономической расстановке сил в регионе. 

В еще большей степени повлияют на ВПО в регионе Евразии и особенно 

Юго-Восточной Азии изменения в военной мощи новых центров силы, кото-

рые превратятся в полноценные в военном отношении государства (Вьетнам, 

Индонезия, Филиппины, Малайзия), а Китай и Индия – в мировые военные 

державы383. 

На рисунке ниже показана динамика изменения соотношения сил в Юго-

Восточной Азии между основными государствами мира и региона. 

                                         
383  См. подробнее: Подберёзкин А.И. Формирование современной военно-

политической обстановки / Latvia, Riga: Lap Lambert Academec Publishing. – 2018. – 

P. 121–123. 
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384 

                                         
384  Stratbase ADRi Occasional Paper, Monthly / Checkigin on the Belt and Road Ini-

tiative / 

https://docviewer.yandex.ru/view/35247875/?*=15ukej8YZmKNvlKykQhR25PgzWx7InVybCI

6InlhLW1haWw6Ly8xNjQwOTk5MTE0MjIzMTc1NTYvMS40IiwidGl0bGUiOiJnc3AucGRm



300 

 

Как видно из предварительных оценок темп роста в таких странах как 

Филиппины, Вьетнаме и Индонезии позволят превратят их в региональных 

лидеров, а Индонезию, возможно в региональный центр силы. 

На этом фоне существенно ослабнуть позиции США и их союзников, 

которые уже с начала нового века пытаются компенсировать своё относи-

тельное отставание (США, например, более 60% военных ресурсов концен-

трирует именно там), в том числе и развивая свое военное присутствие, а 

также оказывая военно-техническую помощь своим союзникам. 

Относительно слабое военно-политическое влияние России в регионе, 

особенно в сравнении с бывшим влиянием СССР, и дальше будет ослабевать 

в силу не только экономического отставания Дальневосточного региона от 

своих соседей, не смотря на попытки федерального правительства исправить 

ситуацию, но и в силу слабого присутствия ВМФ России и ограниченности 

мобильных военных формирований на Дальнем Востоке. 

 

 

                                                                                                                                   
IiwidWlkIjoiMzUyNDc4NzUiLCJ5dSI6IjE5Mjc4ODg4NjE1MDY1ODM0MDUiLCJub2lmcm 

FtZSI6ZmFsc2UsInRzIjoxNTExNDYyMTUxMjAzfQ%3D%3D 
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2.1.г). ЛЧЦ и новые центры силы 

 

 

На протяжении большей части своей 

истории Америка не знала угрозы 

собственному выживанию. Когда такая 

угроза появилась в период холодной 

войны, она была полностью ликвидирована. 

Таким образом, американский опыт 

полностью подтвердил уверенность в том, 

что, единственная из стран, к угрозам 

невосприимчива и может выстоять, будучи 

живым примером моральных достоинств 

и добрых дел385 

Г. Киссинджер 

 

Формирование новых центров силы по мере опережающего развития 

ЛЧЦ неизбежно создаёт противоречие в отношениях США, как лидера за-

падной ЛЧЦ, с новыми влиятельными субъектами МО. В это же самое время 

появятся и такие крупные в экономическом, демографическом и военном от-

ношении державы, чье влияние будет вносить свои коррективы в отношения 

между лидерами, как Пакистан, Индонезия, Вьетнам, возможно даже объ-

единенная Корея, что объективно создает угрозу американскому влиянию и 

неуязвимости. Типичный пример – Россия, Иран и КНДР, которые открыто 

заявили о неприемлемости американского доминирования, не смотря на всё 

давление.  

Более того, встаёт проблема возможного присоединения этих новых 

центров силы к военно-политическим коалициям ЛЧЦ. Динамика развития 

некоторых стран за последние десятилетия свидетельствует о том, что появ-

ление таких новых факторов в мировой расстановке сил неизбежно. Более 

того, в сравнительно короткое время такие новые страны быстро проходят 

этапы превращения их в новые центры силы386: 

– этап быстрого (опережающего) развития; 

– этап превращения в регионального лидера; 

– этап превращения в региональный центр силы. 

                                         
385  Киссинджер Г. Дипломатия. – М.: АСТ, 2018. – С. 830. 
386  Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические пер-

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

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

ний. – М.: Издательский дом «Международные отношения», 2018. –1596 с. – С. 25–59. 



302 

 

 



303 

 

387 

                                         
387  Stratbase ADRi Occasional Paper, Monthly / Checkigin on the Belt and Road Initia-

tive / 

https://docviewer.yandex.ru/view/35247875/?*=15ukej8YZmKNvlKykQhR25PgzWx7InVybCI6Inl

hLW1haWw6Ly8xNjQwOTk5MTE0MjIzMTc1NTYvMS40IiwidGl0bGUiOiJnc3AucGRmIiwidW

lkIjoiMzUyNDc4NzUiLCJ5dSI6IjE5Mjc4ODg4NjE1MDY1ODM0MDUiLCJub2lmcmFtZSI6 

ZmFsc2UsInRzIjoxNTExNDYy MTUxMjAzfQ%3D%3D 
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В соответствии с этим делением можно разбить государство на 4-е груп-

пы с тем, чтобы можно было прогнозировать в долгосрочной перспективе 

формирование как новых центров силы и коалиций, так и ЛЧЦ. Так, напри-

мер, к 1 этапу можно отнести государства: 

2 этапу: Турция, Иран, Саудовская Аравия, Вьетнам, Республика Корея, 

Малайзия. 

3 этапу: Германия, Великобритания, Франция. 

4 этап: КНР, Индия, Бразилия, Россия, Индонезия, Пакистан. 

Так, Турция, Иран, Малайзия и некоторые другие государства, занимав-

шие еще недавно места аутсайдеров по демографическим и экономическим 

показателям, смогли очень увеличить численность населения в несколько 

раз, а по экономическим показателям будут вполне сопоставимы со страна-

ми, которые еще недавно определяли уровень развития мировой экономики 

(например, Англией, Францией и даже Германией), что неизбежно отразится 

на региональной ВПО. Это видно на примере изменений в военных расходов 

некоторых стран и регионов. В частности, если мировые военные расходы 

увеличивались в целом пропорционально темпам роста мирового ВВП, то в 

Азии и Океании они росли существенно быстрее, чем даже в странах Во-

сточной Европы и Северной Америки. 

Сказанное означает, что в относительно недалекой перспективе в АТР и 

особенно регионе Юго-Восточной Азии произойдут не только радикальные 

изменения в соотношении экономических и демографических сил и, как 

следствие, в характере МО, но и в соотношении военных сил и в характере 

ВПО и даже стратегической обстановки (СО), которая ускоренно осложняет-

ся по вполне объективным причинам – нарастающим геополитическим про-

тиворечиям в регионе. 

Эта тенденция, безусловно, усилится в связи с появлением в регионе та-

ких мощных в будущем военных игроков, как Индонезия, Филиппины, Паки-

стан и особенно Вьетнам и Республика Корея. 
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388 

Тем не менее именно Китай, Индия и США будут иметь решающее вли-

яние на формирование будущей модели международных отношений389. 

Именно они составят тот «стратегический треугольник», который и будет 

определять основные тенденции развития ВПО в региона. Важно отметить, 

что стратегические цели этих «углов» треугольника будут абсолютно разны-

ми, что означает высокую вероятность политических и военных конфликтов 

между ними в будущем, которые не смогут быть снивелированы ни общими 

торгово-экономическими интересами (как сегодня между КНР и США), ни 

интересами общего геополитического порядка (как между США и Индией), 

не говоря уже об известных противоречиях. 

При этом, если США будут стремиться всячески сохранить сложивший-

ся мировой порядок и расширить свою коалицию, в том числе привлекая в 

неё Индию, то Китай будет ориентироваться исключительно на самостоя-

тельную роль центра силы, постепенно подчиняя себе страны не только бас-

сейна Тихого и Индийского океанов, но и Атлантики. 

                                         
388  SIPRI Yearbook 2017. Summary / https://www.sipri.org/sites/default/files/2017-

09/yb17-summary-eng.pdf 
389  См. также: Кравченко С.А., Подберёзкин А.И. Динамика знания о насилии: 

военные и социокультурные аспекты / Гуманитарий Юга России, 2018. – № 3. – С. 40–41. 
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Что же касается Индии, то в настоящее время её экономические и науч-

но-технологические перспективы явно недооцениваются, а военная мощь и 

политические амбиции старательно не замечаются. На мой взгляд, эти амби-

ции у правящей элиты Индии будут вполне сопоставимы с амбициями США 

и КНР, а экономическая и демографическая мощь к 2050 году может соста-

вить не только конкуренцию, но и превзойти мощь остальных стран-лидеров. 

Эти перспективы развития ВПО в мире и регионы не являются оптими-

стическими для современной России, которая очень слабо представлена в ре-

гиональной и межрегиональной торговле (порядка 1%) и военно-

политическом балансе сил. Более того, по мере развития военно-

технологической базы КНР, Индии и других стран её относительно высокая 

роль в военно-техническом сотрудничестве будет снижаться. Велика вероят-

ность того, что существующие тенденции развития собственной промыш-

ленной базы в КНР и Индии и их частичной ориентации на другие страны 

приведут к уменьшению доли российской военной продукции, которая мо-

жет сохраняться в отдельных сегментах (современных системах ПРО и ПВО, 

ВВС и Сухопутных сил), но будет вытесняться другими продавцами на рын-

ках третьих стран. 

Перенос центра тяжести мировой экономики, торговли и политики в АТР 

неизбежно требует от России усиления политики развития регионов Дальнего 

Востока, начатой относительно недавно и пока еще не дающей необходимых 

результатов. Необходимо, прежде всего, чтобы любой вид общегосударствен-

ной деятельности – политической, экономической, научно-технологической, 

гуманитарной, а тем более военной – имел свое продолжение на Дальнем Во-

стоке. Это можно сделать только при условии перенесения центров админи-

стративных и экономических решений в этот регион, в частности, части сто-

личных функций. Размещение государственно-бюрократических институтов, 

как показывает практика, лучше всего содействует развитию. И прежде всего, 

на мой взгляд, речь может идти о военно-морской деятельности – строительстве 

судов, размещении и подготовки личного состава и штабов, а также сопутству-

ющих органов управления и обеспечения. 

С точки зрения военно-политической, переход от однополярности к 

многополярности не является ни неизбежным, ни линейно-позитивным явле-

нием, как это иногда представляется в современной научной литературе. За-
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падная ЛЧЦ отнюдь не собирается уступать свое военно-техническое, а тем 

более технологическое превосходство, как минимум, до 2040 года. Более то-

го, как следует из официальных документов и действий Д. Трампа, она будет 

настойчиво бороться за сохранение военно-политической однополярности и 

ликвидации «прорывов» других центров силы на иных направлениях. Так, в 

2018 году обострилось соревнование между США и КНР в такой важнейшей 

области, как суперкомпьютеры, где на какое-то время Китай вырвался впе-

ред: в июне 2018 года в США испытали компьютер, обладающий мощностью 

в 200 миллионов миллиардов операций в секунду, что, как минимум, вдвое 

превосходит китайское достижение. 

Развитие в военной области таких ЛЧЦ как китайская, индийская, а так-

же исламская, могут привести к росту конфликтности и войнам вне связи с 

обострением напряженности между Россией и Западом: уже сегодня есть во-

оруженное противостояние между КНР и Индией, КНР и исламскими акто-

рами, Индией и исламскими государствами, между исламскими государства-

ми и т.д.390 

С точки зрения экономической, ключевым вопросом для понимания раз-

вития ЛЧЦ, центров силы и государств в новейшее время становится вопрос 

о движущих силах их неравномерного развития. Так, в настоящее время та-

кое «понимание» сформировано в Указе В.В.Путина №204 «О национальных 

приоритетах...»391.Принято считать, что с экономической точки зрения разви-

тие страны определяется целым рядом относительно стабильных и перемен-

ных факторов. Рассмотрим некоторые аргументы, предлагаемые ведущим 

исследователем профессором В. Сергеевым. 

Это, прежде всего, – по мнению В. Сергеева,– уровень образования, 

природные богатства, численность населения и размер инвестиций, прихо-

дящихся на каждого человека. Первые три фактора являются по существу 

данными, и они вряд ли могут быть изменены в течение одного десятилетия. 

Однако уровень инвестиций оказывается чрезвычайно чувствительным по 

                                         
390  Мир в XXI веке: прогноз развития международной обстановки по странам и 

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

ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионова; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-

ва иностр. дел Рос. Федерации, Центр военно-политич. исследований. – М.: МГИМО-

Университет, 2018. – 768 с. – С. 30–31. 
391  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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отношению не только к указанным факторам, но и другим, не менее важным. 

Эта группа факторов имеет политический характер: устойчивость политиче-

ского режима, его отношение к бизнесу, правам собственности и коррупции. 

Доля природных ресурсов в экспорте в 2010 году392 

Страна 
Вид экспортируемых 

ресурсов 

Доля природного сырья 

в экспорте, % 

Ирак нефть 99 

Тимор нефть 99 

Экваториальная Гвинея нефть 99 

Алжир нефть 98 

Нигерия нефть 97 

Ливия нефть 97 

Судан нефть 97 

Бруней га» 96 

Ангола нефть 95 

Конго, Дем. Респ. минеральное сырье, нефть 94 

Азербайджан нефть 94 

Венесуэла нефть 93 

Гвинея металлы 93 

Туркменистан нефть 91 

Конго нефть 90 

Чад нефть 89 

Катар газ 88 

Саудовская Аравия нефть 87 

Габон нефть 83 

Монголия медь 81 

Ботсвана алмазы 66 

Норвегия нефть 60 

Россия нефть 52 

Источник: Macroeconomic Policy Frameworks for Resource-Rich Developing Countries. 
Washington. D.C.: International Monetary Fund. 2012. 

                            

 

Относительно свежая (на 2010 год) статистика по доле природного сы-

рья в экспорте для стран с самой высокой долей имеется в материале МВФ. В 

таблице приводятся данные по странам, у которых доля ресурсов в экспорте 

превысила 80%. В мире насчитывается как минимум 20 таких стран, а у не-

которых из них (Ирак, Тимор и Экваториальная Гвинея) она доходит до 99%. 

У Ботсваны, которая традиционно считается страной с изобилием ресурсов, 

доля сырьевого экспорта составляет 66%, у Норвегии – 62%, у России – 50%; 

                                         
392  Чиркова Е. Влияние институтов на развитие ресурсных экономик. – М.: 

Центр Карнеги. 28 марта 2017. – С. 5 / http://carnegie.ru/2017/03/28/ru-pub–68411#Какие 

ресурсы создают ресурсное проклятие 
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оценок для богатых на ресурсы Австралии и Канады в работе нет. Согласно 

другому источнику, оценка доли сырьевого экспорта Австралии и Канады 

составляет на 2009 год 58 и 42% соответственно. 

Корректность измерения ресурсного изобилия через долю природного 

сырья в экспорте (или ВВП) вызывает сомнения. Эта мера не учитывает того 

факта, что некоторые ресурсные экономики успешно диверсифицируются и 

тогда, согласно данному показателю, формально переходят в категорию бед-

ных ресурсами; другие же стагнируют и остаются в категории богатых. И в 

этом смысле доля сырья в экспорте или ВВП скорее является мерой ресурс-

ной зависимости, чем изобилия. 

Обеспеченность капиталом для ряда стран 

с ресурсным изобилием в 2005 году393 

Страна 

Размер капитала, 

долл. на душу населения 

Доля природного 

капитала 

в совокупном, % Природный Совокупный 

Конго 14 679 6 017 244 

Ангола 13 307 13 804 96.4 

Чад 4 637 4 994 92,9 

Бруней 183 018 232 275 78,8 

Азербайджан 11 684 15 298 76,4 

Габон 42 065 58 504 71,9 

Конго. Дем. Респ. 1 599 2 294 69,7 

Саудовская Аравия 97 012 146 105 66,4 

Судан 6 911 12 148 56,9 

Нигерия 6 042 10 982 55 

Алжир 15 815 30 242 52,3 

Венесуэла 30 567 69 775 43,8 

Россия 31 317 73 166 42,8 

Монголия 5 477 13 381 40,9 

Гвинея 1 939 6 271 30,9 

Индонезия 4 926 19 769 24,9 

Таиланд 7 810 37 765 20,7 

Малайзия 12 750 64 767 19,7 

Чили 18 870 101 901 18,5 

Норвегия 110 162 867 797 12,7 

Шри-Ланка 2 075 21 640 9,6 

Ботсвана 5 420 58 895 9,2 

Австралия 39 979 518 805 7,7 

Канада 36 924 538 697 6,9 

                                         
393  Чиркова Е. Влияние институтов на развитие ресурсных экономик. – М.: 

Центр Карнеги. 28 марта 2017. – С. 5 / http://carnegie.ru/2017/03/28/ru-pub–68411#Какие 

ресурсы создают ресурсное проклятие 
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Интересно была бы сопоставить эти данные с данными таблицы, но статистика по Ираку, Тимору, 

Экваториальной Гвинее, Ливии, Катару отсутствует. 

Источники: World Bank, 2011, приложение С, расчеты автора. 

                            

На основе данных Всемирного банка можно рассчитать долю природно-

го капитала в совокупном капитале страны. Как видно из таблицы, она может 

превышать 100%, как у Конго, – это происходит из-за того, что общий капи-

тал страны может быть меньше природного. Другая крайность – Сингапур, у 

которого практически нет природного капитала (всего 2 доллара на душу 

населения), поэтому в этой стране отношение природного и общего капитала 

близко к нулю. У богатых природными ресурсами Норвегии, Австралии и 

Канады доля природного капитала в общем капитале не превышает 13%. 

Россия с ее 42,8% по этому показателю смотрится относительно неплохо, од-

нако она не намного лучше проблемной Венесуэлы и сильно уступает в рей-

тинге Монголии и Гвинее. Очень достойно выглядит богатая ресурсами Бот-

свана, показатель которой лучше, чем у Норвегии. 

Естественно предположить, что инвестиции не придут в страну с не-

устойчивым политическим режимом, который не способствует развитию 

бизнеса, нарушает права собственности и не борется с коррупцией. Таким 

образом, вопрос о развитии новых центров силы в значительной мере, – по 

мнению В. Сергеева,– сводится к «способности государства создать указан-

ные выше условия, одновременно обеспечивая и высокий уровень инвести-

ций»394. 

И далее: проблема состоит в том, что большинство новых центров силы 

– это «молодые» государства, сложившиеся в период после Второй мировой 

войны. Становление их государственных институтов происходило во время 

распада колониальной системы. Государство, вопреки широко распростра-

нённому в середине XX века взгляду, не рождается как целое. Убеждение, 

что «правильный» конституционный порядок обеспечит выполнение условий 

для инвестирования, представляется сейчас, в первой половине XXI века, до-

вольно наивным395. 

                                         
394  Сергеев В.М. Новые центры силы на мировой арене / Эл. ресурс: «РСМД», 

2014.26.10 / http:russiancouncil.ru/analytics-and-comments 
395  См. также: Кравченко С.А., Подберёзкин А.И. Динамика знания о насилии: 

военные и социокультурные аспекты / Гуманитарий Юга России, 2018. – № 3. – С. 40–41. 
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В соответствии с новейшими теориями, государство в момент его рож-

дения наследует множество социальных институтов, существовавших ранее 

на данной территории. Более того, «новое» государство возникает всегда как 

равновесие борющихся политических сил, и его становление, в том числе и 

конституционное, является результатом этой борьбы. Таким образом, кон-

ституция оказывается под непрерывным воздействием прежде существовав-

ших институтов, и представление о том, что можно произвольно «сконструи-

ровать» конституционный порядок, на деле почти никогда не оправдывается. 

После Второй мировой войны многие «новые» страны пытались решить 

эту проблему путём создания экономической системы с полным доминиро-

ванием государства. Однако практика показала, что такой подход не обеспе-

чивает необходимые условия для экономического развития. Вне зависимости 

от того, однопартийной или многопартийной была система, борьба кланов, 

связанных с теми или иными видами деятельности, – армия, служба безопас-

ности, министерства, занимающиеся добычей природных ресурсов, – всё 

равно оставались реальными политическими игроками. Избежать скрытого 

политического плюрализма никому не удавалось, но когда этот плюрализм 

не встроен в политическую систему и не обозначен явственно, борьба часто 

принимает более жестокие формы, и становится малопредсказуемой396. 

Именно слабая предсказуемость, которая приводит к внезапным поворо-

там в политическом курсе государства, смене части правящей элиты, и явля-

ется серьёзным препятствием для экономического развития. Ведь в таких 

условиях внешние и внутренние экономические акторы не могут уверенно 

чувствовать себя, не ожидая внезапного изменения политических предпочте-

ний при распределении экономических благ, отъёма собственности или 

 

 

                                         
396  Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические пер-

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

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

ний. – М.: Издательский дом «Международные отношения», 2018. –1596 с. – С. 25–59. 
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2.1.д). Примеры быстрого экономического развития 

Неравномерность развития, как некий слабо контролируемый процесс, 

может быть проиллюстрирована самыми разными критериями. Как правило, 

прибегают к таким как темпы роста ВВП, промышленного производства, 

экспорта и индексу человеческого капитала, комфортом для развития бизнеса 

и т.д., забывая (не случайно) уровень культуры и даже историческое насле-

дие397 любой нации398. Примечательно, что в конечном счёте эти критерии и 

показатели демонстрируют одинаковую направленность – самую общую 

тенденцию и нередко могут быть даже взаимозаменимы399. Так, например, 

чаще всего используют для сравнения проекцию темпов роста ВВП стран и 

регионов, в частности, можно привести пример такой оценки МВФ для трех 

регионов. 

400 

                                         
397  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. 
398  См. подробнее: Подберёзкин А.И. Русский путь: сделай шаг! – М. 1998. (3-е 

изд., перераб. и доп.). 
399  См. подробнее: Подберёзкин А.И. Повышение эффективности стратегиче-

ского сдерживания – основное направление политики безопасности России. Часть 1 // 

Обозреватель-Observer, 2018. – № 5. – С. 19–35. 
400  Ross J. Does There Have to Be an Escalation of Conflict in the South China Sea? 

/ sant.ox.ac.uk›sites/default/files/john_ross.pdf 
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Можно привести два примера быстрого и медленного роста военных рас-

ходов в КНР и в странах Западной Европы до 2018 года. Как видно на первом 

графике, эти расходы КНР выросли за 2007–2017 гг. (т.е. за 10 лет) более чем в 

2 раза и сделали Китай безусловным лидером (после США) в мире. 

 

За этот же период военные расходы стран ЕС росли темпами менее 3%, 

но в целом их объем увеличился до более чем 350 млрд. долл. в 2017 году. 

Если продлить эту тенденцию и допустить, что усилия Д. Трампа не дадут 

весомых результатов, то все равно, к 2024 году военные расходы стран Евро-

союза вырастут, как минимум, на 25% и составят не менее 450 млрд. долл., 

но скорее всего (и не только под давлением США) они могут превышать 

500 млрд. долл. 
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401 

Сказанное означает, что вероятнее всего военные расходы КНР и ЕС в 

2025 году могут быть приблизительно равны – около 500 млрд. долл., что бу-

дет соответствовать объему их ВВП к тому времени402. 

Это же означает, что ЕС, как самостоятельный экономический субъект 

МО, может вполне рассчитывать на превращение в самостоятельный субъект 

ВПО наравне с КНР и сопоставимым с США. 

Некоторые критерии заставляют задуматься о реальном уровне развития 

и качестве жизни в той или иной стране. Так, по оценке экспертов Всемирно-

го экономического форума в 2018 году, лидерами по качеству дорог стали 

следующие страны, которые демонстрируют существенные, даже радикаль-

ные, изменения в развитии инфраструктуры экономик самых разных госу-

дарств мира: 

1. United Arab Emirates – баллов 6,4 

2. Singapore – баллов 6,3 

3. Switzerland – баллов 6,3 

4. Hong Kong SAR – баллов 6,2 

5. Netherlands – баллов 6,1 

                                         
401  World Military spending was $1.69 trillion in 2016 / http://visuals.sipri.org 
402  Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические пер-

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

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

ний. – М.: Издательский дом «Международные отношения», 2018. –1596 с. – С. 25–59. 
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6. Japan – баллов 6,1 

7. France – баллов 6,0 

8. Portugal – баллов 6,0 

9. Austria – 6,0 

10. United States – 5,7 

11. Taiwan, China – 5,6 

12. Korea, Rep, – 5,6 

13. Denmark – 5,5 

14. Oman – 5,5 

15. Germany – баллов 5,5 

16. Spain – баллов 5,5 

17.Qatar – 5,5 

18. Sweden – 5,5 

19. Croatia – 5,5 

20. Luxembourg – 5,5 

21. Finland – 5,4 

22. Canada – 5,4 

23. Malaysia – 5,3 

24. Chile – 5,2 

25. Bahrain – 5,1 

26. Cyprus – 5,1 

27. United Kingdom – 5,1 

28. Israel – 5,1 и т.д. 

Очень важно отметить в этой связи хроническую недооценку возможно-

стей демографического развития России, которая периодически происходит не 

только за рубежом, в международных организациях, так и у нас в стране. Так, 

после демографической катастрофы 90-х годов XX века любой долгосрочный 

прогноз относительно России был либо пессимистичным, либо крайне песси-

мистичным. Это вело к явной недооценки роли субъективного фактора, прежде 

всего, усилий руководства страны по стимулированию роста демографического 

потенциала. Так, на рубеже конца прошлого и в начале XXI века наиболее часто 

встречавшийся и, как говорилось, «реалистический» прогноз демографической 

ситуации в стране представлял собой следующую картину. 
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Самые, на первый взгляд, неожиданные результаты рейтинга показывают, 

что наиболее «благополучные» страны, которыми традиционно назывались 

Люксембург, Дания, Финляндия, Канада, Израиль и Великобритания оказались 

позади ОАЭ, Португалии, Сингапура, Тайваня, Республики Корея и др. 

Теперь мы рассмотрим несколько примеров подъёма новых центров си-

лы в начале XXI века. Наиболее важным из них представляется Китай. По-

следние 15 лет XX века в Китае проводилась интенсивная экономическая ре-

форма. Благодаря огромному населению в стране существовали условия для 

использования дешёвой рабочей силы. Сочетая традиции и современные тех-

нологии, Китай уже в конце XX века начал демонстрировать очень высокие 

темпы роста – около 10–12% ВВП в год. 

Авторитарная политическая система Китая способствовала доверию ин-

весторов, так как фактически договариваться об инвестировании приходи-

лось только с одним агентом – правительством, которое и гарантировало со-

хранность инвестиций. Власти КНР прекрасно понимали, что в случае нару-

шения договора поток денежных средств прекратится, поэтому Китаю удава-

лось обеспечить исключительно высокий уровень инвестиций. Этому благо-

приятствовало создание специальных экономических зон вдоль морского по-

бережья, с лёгким доступом к местам производства. Фактически территория 

Китая была разделена на две части – свободные экономические зоны, где 

уровень жизни быстро повышался благодаря высоким зарплатам, и остальная 

часть страны с более низкими показателями. Китайское правительство ис-

пользовало этот принцип разделения, провозглашая лозунг: «одни станут бо-
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гатыми раньше, чем другие». Высокие темпы роста производства сохраняют-

ся в Китае до сих пор, хотя последние годы он составляет 8–9% ВВП403. 

Избежать скрытого политического плюрализма никому не удавалось, но 

когда этот плюрализм не встроен в политическую систему и не обозначен яв-

ственно, борьба часто принимает более жестокие формы, и становится мало-

предсказуемой404. 

Китайские власти ориентировались на японскую модель экономического 

развития. В начальный период производство было сосредоточено на низко-

технологичных товарах – игрушках и одежде, которые широко экспортиро-

вались в США и страны ЕС. По мере развития успехов в лёгкой промышлен-

ности Китай перешёл к созданию бытовой электроники и компьютеров, а за-

тем – к развитию автомобильной промышленности. Большинство товаров 

предназначалось для экспорта, что привело к концентрации значительных 

валютных средств в руках правительства Китая. Валютные резервы сейчас 

составляют около трёх триллионов долларов, и они продолжают увеличи-

ваться. Такая концентрация средств сделала США и ЕС в известном смысле 

зависимыми от валютной политики Китая, так как Пекин получил возмож-

ность влиять на курсы основных мировых валют. Китайский юань при этом 

оставался сильно недооценённым, поскольку правительство специально под-

держивало его низкий курс для облегчения экспорта405. 

В последние годы власти КНР приняли широкую программу развития 

военно-морских сил в связи с интенсивной экономической экспансией стра-

ны в Африку и Латинскую Америку. 

До недавнего времени Китай воздерживался от широких программ пере-

вооружения, чтобы не вызывать опасения у своих экономических контраген-

тов. Но в последние годы власти КНР приняли широкую программу развития 

военно-морских сил в связи с интенсивной экономической экспансией стра-

ны в Африку и Латинскую Америку406. 

                                         
403  Сергеев В.И. Новые центры силы на мировой арене / Эл. ресурс: «РСМД», 

2014.26.10 / http:russiancouncil.ru/analytics-and-comments 
404  См. также: Кравченко С.А., Подберёзкин А.И. Динамика знания о насилии: 

военные и социокультурные аспекты / Гуманитарий Юга России, 2018. – № 3. – С. 40–41. 
405  Сергеев В.И. Новые центры силы на мировой арене / Эл. ресурс: «РСМД», 

2014.26.10 / http:russiancouncil.ru/analytics-and-comments 
406  Мир в XXI веке: прогноз развития международной обстановки по странам 

и регионам: монография / [А.И. Подберезкин, М.В. Александров, О.Е. Родионов и др.]; 
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Китай также стремился воздерживаться от вмешательства в междуна-

родные проблемы, что в известном смысле являлось продолжением истори-

ческого курса XVI–XVIII веков, когда страна проводила политику изоляции 

от внешнего мира. Но в середине 1980-х годов Китай принял программу тех-

нологического развития, которая предполагала обучение за государственный 

счёт сотен тысяч студентов в лучших университетах США и Европы. Лишь 

незначительная их часть вернулась на родину по окончании обучения, но ки-

тайское правительство и не настаивало на этом. Бывшие студенты начали 

возвращаться в Китай в середине нулевых годов уже в другом статусе, имея 

возможность претендовать на более высокую зарплату, чем они могли полу-

чить на Западе. Такими средствами Китай к настоящему времени в основном 

решил проблему технологического отставания, превратившись в одну из ве-

дущих индустриальных держав – «мировую фабрику». В скором времени 

Китай должен превзойти США не только по номинальному уровню ВВП, но 

и по физическим объемам, и хотя этот показатель на душу населения про-

должает оставаться относительно низким, роль КНР в мировой экономике 

становится одной из определяющих407. А, значит, и военно-политическая 

роль будет неизбежно возрастать, подталкивая Китай в «ловушку Фу-

кидида». 

Несколько по-иному складывался путь Индии. Эта страна достаточно 

поздно перешла к принципам рыночной экономики, примерно в то же время, 

что и Китай – в середине 80-х годов прошлого века. До этого главный упор в 

развитии Индии делался на индустриализацию советского образца, то есть на 

создание мощных промышленных комплексов, принадлежащих государству. 

После смены экономической политики основной акцент был сделан на со-

здание и совершенствование информационных технологий, что в значитель-

ной степени объяснялось особенностями индийский культуры – математика в 

Индии достигла высокого уровня развития уже в первом тысячелетии нашей 

эры. Помимо этого, индийская культура всегда склонялась к развитию спеку-

                                                                                                                                   
под ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионова; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) 

М-ва иностр. дел Рос. Федерации, Центр военно-политич. исследований. – М.: МГИМО-

Университет, 2018. – 768 с. – С. 30–31. 
407  Лосев А. «Трампономика»: первые результаты. Эрозия Pax Americana и 

торможение глобализации / Валдайские записки, 2018. – № 87. – С. 25. 
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лятивных философских теорий, что тоже оказалось весьма полезным для 

обучения программистов и создания программного обеспечения. 

Экономический рост в Индии никогда не достигал такого уровня, как в 

Китае. Обычные показатели составляли 5–6% в год. Но даже такой сравни-

тельно умеренный рост, который поддерживался на протяжении нескольких 

десятилетий, привёл к впечатляющим объемам валового продукта. В послед-

ние годы Индия также начала широкую программу экономической экспансии 

в Африке, где уже в начале XX века проживало значительное количество ин-

дийских эмигрантов. К концу прошлого века Индия, как и Китай, стала ядер-

ной державой и начала развивать космические отросли промышленности. В 

настоящий момент Индия реализует обширную программу перевооружения 

армии, закупая оружие как в России, так и на Западе. Учитывая огромное 

население страны, Индия достаточно решительно начинает принимать уча-

стие в мировой политике408. 

В последние годы Индия также начала широкую программу экономиче-

ской экспансии в Африке, где уже в начале XX века проживало значительное 

количество индийских эмигрантов. 

Другие примеры быстрого подъёма государств – ЮАР и Бразилия. Ис-

тория Южно-Африканской Республики в XX веке осложнилась расовыми 

конфликтами. Несмотря на то, что ЮАР является самой развитой страной 

Африки, обладающей действительно высоким уровнем технологического 

развития, трудности экономического роста ещё очень заметны, как и следы 

расового конфликта. Белое население ЮАР, состоящее из буров (потомков 

нидерландских колонистов) и англоговорящих потомков британцев, на про-

тяжении практически всего XX века проводило политику сегрегации, пыта-

ясь не допустить чёрное население к управлению страной. В ЮАР имеются 

значительные сегменты смешанного населения, а также многочисленные по-

томки индийских колонистов. 

До исторического решения о прекращении апартеида в 1990-х годах 

страна успешно развивала ядерные технологии и технологии переработки уг-

ля в жидкое топливо, что было вызвано международными санкциями в отно-

шении правительства ЮАР из-за расовой дискриминации. После заключения 

                                         
408  Сергеев В.И. Новые центры силы на мировой арене / Эл. ресурс: «РСМД», 

2014.26.10 / http:russiancouncil.ru/analytics-and-comments 
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соглашения, положившего конец этой политике, во главе ЮАР стал лауреат 

Нобелевской премии мира Нельсон Мандела, который последовательно до-

бивался смягчения расовых конфликтов. Несмотря на это, последствия дли-

тельного расового противостояния по-прежнему ощущаются во внутренней 

политике . Уровень преступности весьма высок, белое население продолжает 

покидать ЮАР, но в целом страна, обладающая колоссальным природным 

потенциалом в виде алмазов, золота, урана и угля, может обеспечить высокие 

темпы роста экономики в XXI веке. Об этом свидетельствует, в частности, 

присоединение ЮАР к группе БРИКС, которая представляет собой объеди-

нение пяти перспективных и быстрорастущих экономик, и, по оценкам меж-

дународных экономических аналитиков, имеет шансы к середине XXI века 

производить более половины мирового ВВП409. 

Все четыре рассмотренных примера – это страны БРИКС, которые стре-

мятся трансформировать систему управления международными финансами и 

торговли, пользуясь в первую очередь таким инструментом, как «Группа 

двадцати» (G20), и интенсивно наращивают взаимную координацию. 

Новым экономическим гигантом является Бразилия, которая обладает 

развитой современной промышленностью, производящей разнообразную 

продукцию – от компьютеров до самолётов, и успешно конкурирующей на 

мировых рынках. Достижению экономических успехов способствовал тот 

факт, что Бразилия была колонией Португалии, в отличие от большинства 

латиноамериканских стран, являвшихся колониями Испании – государства с 

жёсткой централизованной административной структурой и отсутствием 

навыков самодеятельности населения. Многие современные авторы отмеча-

ют, что в то время как испанская колонизация привела к строгому разделе-

нию креолов (потомков испанских колонистов) и местного населения (ин-

дейцы и метисы), в португальских колониях такого разделения не было, и 

сейчас население страны, с социологической точки зрения, представляется 

достаточно однородным, несмотря на существенное различие в цвете кожи. 

Кроме того, торговые традиции, существовавшие в Португалии, создали в 

Бразилии более благоприятную атмосферу для участия в международной 

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

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

ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионова. – М.: МГИМО-Университет, 2018. – С. 30–31. 
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торговле и развитии промышленности. Бразилия приняла участие в «левом 

повороте» последних десятилетий в Латинской Америке, и в настоящий мо-

мент эту страну возглавляет «левое» правительство, которое имеет достаточ-

но сбалансированный подход к распределению экономического богатства410. 

Все четыре рассмотренных примера – это страны БРИКС, которые стре-

мятся трансформировать систему управления международными финансами и 

торговли, пользуясь в первую очередь таким инструментом, как «Группа 

двадцати» (G20), и интенсивно наращивают взаимную координацию. Эта со-

гласованность действий, впрочем, не означает полного отсутствия политиче-

ских конфликтов между странами БРИКС, но роль этих споров в значитель-

ной степени нивелируется стремлением к перестройке мировой экономиче-

ской системы общими усилиями411. 

Существует и много других примеров «новых государств» с быстро раз-

вивающейся экономикой, которые начинают оказывать значительное влия-

ние на мировую политику. Это в первую очередь Саудовская Аравия и мо-

нархии Персидского залива, Индонезия, Малайзия, Таиланд, Мексика, Тур-

ция. Все эти страны столкнулись с определенными трудностями с началом 

мирового экономического кризиса в 2008 году, причём их проблемы. 

Вместе с тем в развитии участвуют и более фундаментальные факторы, чьё 

наличие или отсутствие предопределяет само будущее ЛЧЦ. Например, пресная 

вода, плодородная почва и другие ресурсы, которым либеральные экономисты 

нередко не уделяют должного внимания. По сочетанию душевой обеспеченно-

сти пахотной землей и пресной водой – двумя основными факторами ведения 

сельского хозяйства – можно выделить две основные группы цивилизаций. 

Первая группа обеспечена обоими факторами сельскохозяйственного производ-

ства. Это европейская, православная и латиноамериканская цивилизации. И 

земли и воды у них достаточно, чтобы развивать сельское хозяйство. 

Вторая группа имеет дефицит одной из составляющих (земли или воды) 

либо обеих. Это китайская, индийская, исламская, африканская и японская 

цивилизации. С учетом численности населения цивилизаций второй группы 

                                         
410  Сергеев В.И. Новые центры силы на мировой арене / Эл. ресурс: «РСМД», 

2014.26.10 / http:russiancouncil.ru/analytics-and-comments 
411  Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические пер-

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

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

ний. – М.: Издательский дом «Международные отношения», 2018. –1596 с. – С. 25–59. 
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можно утверждать, что проблемы продовольственного обеспечения будут 

стоять в ХХI веке очень остро412. 

Обеспеченность пахотными землями, реальный сценарий. 

 

Обеспеченность водой по цивилизациям, реальный сценарий 

 

                                         
412  Акимов А.В. Цивилизации ХХI века: конфликты и контакты // Химия и 

Жизнь, 2012. – № 10. 
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Наконец, ключевая тенденция в отношениях между ЛЧЦ – сохранение 

Западом технологического лидерства413. Согласно этому сценарию, из запад-

ноевропейских стран и США продолжится уход предприятий обрабатываю-

щей промышленности, но они сохранят свои позиции научно-технического и 

финансового лидерства в мировой экономике. Снизится угроза дефицита 

низкоквалифицированной рабочей  силы, проблемой  станет привлечение вы-

сокообразованных и наиболее одаренных людей из других стран. Остально-

му миру Запад предоставит свой финансовый и интеллектуальный капитал, 

получая за это доход (ренту). Прочие страны, не обладающие возможностями 

по развитию высоких технологий, импортируют или копируют их. 

Концепция четвертой промышленной революции («Индустрии 4.0») бы-

ла сформулирована в 2011 году на Ганноверской выставке. Участники меро-

приятия определили ее как внедрение «киберфизических систем» в заводские 

процессы. Ожидается, что она приведет к слиянию технологий и размоет 

границы между физической, цифровой и биологической сферами.  

Согласно опросу среди 800 лидеров IT-компаний, проведенному специ-

ально для форума в Давосе, основными драйверами изменений станут облач-

ные технологии, развитие способов сбора и анализа информации, краудсор-

синг, шеринговая экономика и биотехнологии. В ближайшие пять лет затра-

ты компаний, работающих в концепции «Индустрии 4.0», сократятся на 

$421 млрд., а годовая выручка ежегодно будет увеличиваться на $493 млрд., 

делают выводы специалисты PwC в своем исследовании.  

Крупнейшие мировые экономики (Китай, Германия, Южная Корея, США) 

уже озабочены разработкой новых стандартов ведения бизнеса и внедрением 

интернет-инфраструктуры на ключевых производствах. Россия вводит новые 

технологии наравне с другими странами. Только за 2017 год в стране была при-

нята специальная дорожная карта «Технет» (предусматривает поддержку пере-

довых производственных технологий) и подготовлена программа развития 

цифровой экономики до 2024 года. Первыми за внедрение новых принципов 

взялись крупнейшие предприятия, такие как «Ростехнологии», «Росатом», 

Сбербанк и т.д. Многие из них не просто вводят технологии в свою повседнев-

                                         
413  См. подробнее: Подберёзкин А.И. Повышение эффективности стратегиче-

ского сдерживания – основное направление политики безопасности России. Часть 1 // 

Обозреватель-Observer, 2018. – № 5. – С. 19–35. 
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ную работу, но и занимаются разработкой собственных решений, подтверждая 

слова министра связи и массовых коммуникаций России Николая Никифорова 

о том, что нужно работать на опережение, чтобы «не технологии нас ждали, а 

мы ждали технологии». Интересным примером внедрения концепции «Инду-

стрии 4.0» в работу может стать опыт «Газпром нефти», которая уже несколько 

лет реформирует свое производство по новому образцу.  

Использование технологий «Индустрии 4.0» в сегменте upstream должно 

значительно повысить качество анализа информации, точность и скорость 

принятия ключевых решений, а значит, сократить сроки реализации проектов 

освоения месторождений, снизив их стоимость.  

В то же время есть и другая сторона этой модели развития, которая мо-

жет сформировать описываемый сценарий. По крайней мере, в настоящее 

время лидерству европейской цивилизации в затратах на научные исследова-

ния и разработки никакая другая цивилизация не угрожает (рис.). Только 

японская следует за ней с большим отставанием. Китайская пока лишь на 

третьем месте с еще большим отрывом от лидеров. 

414 

Это лидерство в конечном счёте реализуется в военно-технологическом 

превосходстве, которое пока что сохраняют США, и, вероятно, будут сохра-

нять до 2035–2050 годов. Так, объём портфеля заказов основных систем 

ВВСТ в США на ближайшие годы оценивается Счётной палатой США не 

менее, чем в 1,6 трлн. долл. (почти 120 трлн. руб. или 40 военных бюджетов 

                                         
414  Акимов А.В. Цивилизации ХХI века: конфликты и контакты // Химия и 

Жизнь, 2012. – № 10. 
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России, но в 5–6 раз больше, чем в КНР). При этом сохраняется устойчивость 

в финансировании на протяжении многих лет, гарантирующая огромные 

научно-технические и технологические заделы, которые ни России, ни даже 

КНР, а тем более другим центрам силы ликвидировать быстро не удастся415.  

416 

                                         
415  GAO–18–360SP Weapon System Annual Assessment. – Wash. – GPO, 2018, April. – 

P. 11. 
416  OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2016 / Megatrends affecting 

science, technology and innovation / Megatrends affecting science, technology and innova-

tion.pdf / www.oecd.org / https://docviewer.yandex.ru/view/35247875 
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Вместе с тем нельзя прямо сопоставлять военные расходы, технологиче-

ское лидерство и военные возможности. Если бы было так, то у России не оста-

лось бы никаких шансов сохранить суверенитет. Но военный потенциал и воен-

ные возможности, безусловно, зависящие от уровня военных расходов и техно-

логического развития, могут определяться и другими факторами национальной 

политики в области обороны и развития ОПК. Так, например, при всём не сопо-

ставлении этих показателей России и США, более того, упущенных возможно-

стях 90-х годов, развитие БПЛА в нашей стране идёт опережающими темпами, 

достигнув уже к 2018 году мирового уровня. Разработка многоцелевых беспи-

лотных летательных аппаратов (БПЛА) большой дальности завершается 

в России в рамках госпрограммы вооружения. По оценке начальника профиль-

ного управления Генштаба ВС РФ генерал-майор Александр Новикова417, 

«спектр задач, решаемых беспилотниками в войсках, расширится в ближайшее 

время. "В рамках выполнения государственной программы вооружения завер-

шается разработка перспективных комплексов с многоцелевыми БПЛА боль-

шой дальности и продолжительности полета, превосходящих по своим характе-

ристикам зарубежные аналоги", – пояснил генерал. В начале мая 2018 года, за-

нимавший тогда пост замминистра обороны РФ Юрий Борисов сообщил, что в 

течение года планируется завершить работы над создаваемым ОКБ Симонова 

тяжелым беспилотником "Альтаир" (тема "Альтиус"), способным нести до 2 т 

боевой нагрузки (по неподтвержденным данным, его дальность может дости-

гать 10 тыс. км). Также, в открытых источниках сообщается, что ОКБ Сухого 

ведет работы над тяжелым ударным БПЛА "Охотник" массой от 5 до 20 т 

(дальность около 3500 км). Есть проекты и других компаний. Новиков отметил, 

что в российской армии сейчас имеется более 1,9 тыс. беспилотников, службы 

беспилотной авиации созданы в штабах военных округов, объединений и со-

единений. БПЛА используются практически во всех мероприятиях оперативной 

и боевой подготовки. Наиболее распространенным в войсках аппаратом, как 

следует из данных СМИ и сообщений Минобороны, является многоцелевой 

БПЛА "Орлан-10" (дальность полета – 600 км). Генерал также сообщил, что с 

начала антитеррористической операции в Сирии российские БПЛА выполнили 

более 23 тыс. вылетов, общий налет составил 140 тыс. ч. Аппараты, в частности, 

                                         
417  Что ждет российскую армию в 2018 году / Эл. ресурс «ТАСС». 6 июля 2018 

г. / http://tass.ru/armiya-i-opk/5351491 
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обеспечивают круглосуточный контроль наземной обстановки почти на всей 

сирийской территории. Кроме того, применение беспилотной авиации, по сло-

вам Новикова, «обеспечило эффективное использование высокоточного оружия 

по инфраструктуре международных террористов и при этом исключило воз-

можные жертвы среди мирного населения». 
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418 

Крайне маловероятно, что какому-то государству или даже целой коали-

ции удастся в среднесрочной перспективе ликвидировать огромные преиму-

щества США в военно-технологической области, которые будут базировать-

ся на многолетних фундаментальных и прикладных исследованиях и ОКР, 

                                         
418  OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2016 / Megatrends affecting 

science, technology and innovation / Megatrends affecting science, technology and innova-

tion.pdf / www.oecd.org / https://docviewer.yandex.ru/view/35247875 
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когда собственно стадии закупок (приобретения) или завершения419 означают 

лишь верхушку айсберга по разработке, созданию, испытанию, производству 

и модернизации ВВСТ420. Учитывая это, можно сказать что до 2050 года во-

енное преимущество США будет огромным. 

 

Нужно заметить, что не только биржевые спекулянты грезят о том, что-

бы этот сценарий реализовался. Все «экономические чудеса» от послевоен-

ного японского до роста Китая в последние годы шли по пути максимизации 

экспорта в страны «золотого миллиарда»; пенсионные фонды, дешевый по-

требительский кредит – все ложится именно в эту модель развития. 

Сожительство разных цивилизаций на одной территории становится 

неизбежным, но оно протекает в форме сегрегации, антагонизма, вражды и 

неприятия ценностей друг друга. 

                                         
419  Приобретение (acquisition prosess) – отдельный этап в поступлении воору-

жений в ВС США, рассматриваемый, как правило, в качестве процесса, когда в него мож-

но внести изменения в ту или иную сторону;    

       Завершение (performance of program) – завершение военных программ в МО США. 
420  Мир в ХХI веке: прогноз развития международной обстановки по странам и 

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

ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионова. – М.: МГИМО-Университет, 2018. – С. 30–31. 
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421 

"вес и влияние полюсов будущего развития" будет определяться, прежде 

всего, "их экономической, культурной, научной, духовной и человеческой 

основой, потенциалом". 

 

                                         
421  OECD Science, Technology and Innovation Outlook 2016 / Megatrends affecting 

science, technology and innovation / Megatrends affecting science, technology and innova-

tion.pdf / www.oecd.org / https://docviewer.yandex.ru/view/35247875 
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2.1.е). Перспективы развития МО и будущая ВПО 

 

Тенденции в развитии МО неизбежно будут влиять как на состояние 

МО, так и будущую ВПО и, как следствие, СО, ход и исход войн и конфлик-

тов. Именно поэтому прогноз развития ВПО является во многом следствием 

развития МО, от точности которого прежде всего зависит не только оценка 

будущего состояния ВПО, но и СО. В самом общем виде логика стратегиче-

ского прогноза развития ВПО выглядит следующим образом. 

 

Из этой логики следует: 

1. Сценарий развития ВПО вытекает из одного из сценариев развития 

МО, а не предыдущей ВПО. 
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2. Состояние и перспективы развития СО, войн и конфликтов являются 

следствием развития одного из вариантов доминирующего сценария МО и 

его практической реализации в ВПО. 

РОССИЯ в настоящее время фактически остаётся «за скобками» процес-

са формирования отдельных полюсов, сохраняя лишь оставшиеся признаки 

лидера ЛЧЦ и центра силы: 

– географическое положение и территорию; 

– природные ресурсы; 

– ядерное оружие и ряд ВВСТ; 

– членство в СБ ООН и других международных организациях; 

– историческое, культурное и духовное наследие 

Главная опасность: Россия отстанет «навсегда» после 2024 года не 

только в экономическом, но и в технологическом и в политическом отноше-

нии. Чем больше отсталость в научно-технологической и экономической об-

ласти, тем медленнее развитие и нарастающее отставание от процессов уско-

рения (прирост ВВП в КНР за год уже больше всего ВВП России). Эта пони-

мание В.В.Путин сформулировал в своём Указе «О стратегических приори-

тетах...»423. 

В военно-политической области это выражено в нарастающем каче-

ственном отставании, в политической области – нарастающей изоляции, ко-

торую может проиллюстрировать сегодня соотношение сил в МО , например, 

по результатам голосований Генассамблеи по поведу вывода войск РФ из 

Приднестровья 21 июня 2018 года: 

– 15 против; 

– 64 за (члены западной коалиции); 

– более 80 воздержались. 

Очень быстрое экономическое развитие некоторых ЛЧЦ уже привело к 

не менее быстрому социально-политическому, научно-техническому и воен-

ному развитию этих новых влиятельных субъектов ВПО, что неизбежно при-

ведёт к росту их внешнеполитических амбиций и военных возможностей. 

                                         
423  Путин В.В. Указ ««О национальных целях и стратегических задачах разви-

тия Российской Федерации на период до 2024 года». – №    от 7 мая 2018 г. 
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Россия может к 2050 году остаться в числе 10-и стран-лидеров, но ее 

экономика (2% от МВВП) сделает её зависимой от стран-лидеров ЛЧЦ. 

Перераспределение центров мирового влияния 

Китай, Индия, исламкая ЛЧЦ будут мощными экономическими и воен-

но-политическими центрами силы к середине века. На их базе формируются 

коалиции ЛЧЦ и новые центры силы, которые будут бороться за пересмотр 

мировых правил и норм. 

Это понимают практически все, но если в США, осознавая эти переме-

ны, полагаются на сохранение военно-технологического превосходства, как 

минимум, на обозримую перспективу, то в других странах, которые могут 

стать союзниками КНР и Индии, пока что эти тенденции просматриваются 

слабо. 
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Другой проблемой является технологический разрыв, и в особенности 

отставание этих стран в области фундаментальной науки. Практически ни в 

одной из вышеперечисленных стран уровень развития фундаментальной 

науки нельзя сопоставить с Европой, Северной Америкой и Японией. На со-

временной фазе экономического роста отставание фундаментальной науки 

может быть не так заметно, но в перспективе это неизбежно скажется на тем-

пах развития, и если учитывать этот факт, то прогнозы аналитиков относи-

тельно будущей доли новых индустриальных стран в мировом ВВП могут 

оказаться чересчур оптимистичными424. Успешный процесс передачи техно-

логии не сможет компенсировать пробелы в знаниях, которые существуют в 

новых индустриальных странах, тем более что «утечка мозгов» в развиваю-

щиеся страны остаётся довольно значительной425. 

                                         
424  Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические пер-

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

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

ний. – М.: Издательский дом «Международные отношения», 2018. –1596 с. – С. 25–59. 
425  Сергеев В.И. Новые центры силы на мировой арене / Эл. ресурс: «РСМД», 

2014.26.10 / http:russiancouncil.ru/analytics-and-comments 
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427 

                                         
426  OECD Science, Technology and Innovation OUTLOOK 2016 / Future Technol-

ogy Trends / oecd_science_technology_and_innovation_outlook_2016.pdf / ewi-vlaanderen.be / 

https://docviewer.yandex.ru/view/35247875/? 
427  OECD Science, Technology and Innovation OUTLOOK 2016 / Future Technol-

ogy Trends / oecd_science_technology_and_innovation_outlook_2016.pdf / ewi-vlaanderen.be / 

https://docviewer.yandex.ru/view/35247875/? 
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Оценивая перспективы новых индустриальных стран, следует отметить 

недостаток координации их усилий для достижения преимуществ в мировом 

разделении труда и богатства. Их вовлечённость в региональные конфликты 

и недостаточный уровень развития системы образования являются серьёзны-

ми препятствиями усугубляются по мере восстановления экономического ро-

ста в развитых странах428. Существенным фактором является и вовлечён-

ность новых индустриальных стран в региональные и внутриполитические 

конфликты, что способно в будущем оказать значительное влияние на темпы 

их экономического роста и осложнить их внутриэкономическое положение. 

Примером такого влияния стало проявившееся в 2013 году давление на кур-

сы национальных валют, которое привело в ряде случаев (Индия, Бразилия) к 

значительной девальвации. Это лишь один пример трудностей, с которыми 

сталкиваются экономики новых индустриальных стран. 

 

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

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

ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионова. – М.: МГИМО-Университет, 2018. – С. 30–31. 
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429 

На современной фазе экономического роста отставание фундаменталь-

ной науки может быть не так заметно, но в перспективе это неизбежно ска-

жется на темпах развития для изменения в их пользу баланса сил на мировой 

арене430. Вполне возможно, что к середине столетия эти страны смогут пре-

одолеть существующие трудности, и тогда мы увидим новую экономическую 

и политическую конфигурацию в мире. 

Полная «легитимация» новых центров силы затянется как минимум до 

середины XXI века, а оптимистичные прогнозы некоторых аналитиков, обе-

щавших, что к этому времени ВВП стран БРИКС превзойдет 50% мирового 

ВВП, вряд ли сбудутся. Вместе с тем Россия уже сейчас должна не только 

прогнозировать подобное развитие событий, но и заниматься стратегическим 

планированием будущего. Не смотря на внешне слабые экономические пози-

ции, у России есть другие ресурсы. В том числе те, которые достались в 

наследство от СССР. Так, в последние два десятилетия России добровольно 

отказалась от ого, чтобы ей выплачивались долги бывшего СССР. Итак, 

100 млрд. долл. России досталось в виде тяжелого наследства, долгов. Но, со-

гласившись на погашение займов, Москва получала и бонус – союзные акти-

вы, имущество и право рассчитывать на добросовестность должников СССР. 

                                         
429  OECD Science, Technology and Innovation OUTLOOK 2016 / Future Technol-

ogy Trends / oecd_science_technology_and_innovation_outlook_2016.pdf / ewi-vlaanderen.be / 

https://docviewer.yandex.ru/view/35247875/? 
430  Мир в ХХI веке: прогноз развития международной обстановки по странам и 

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

ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионова. – М.: МГИМО-Университет, 2018. – С. 30–31. 
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Все вместе это оценивалось в 150 млрд. долл. Тем не менее, платя по своим 

счетам, Россия много раз прощала долги. 

Если брать относительно крупные кредиты (свыше миллиарда долларов), 

то получится, что за последние 20 лет Москва списала более 140 млрд. долл. – 

это были самые разнообразные займы, они выдавались на поддержку экономи-

ки, на покупку продовольствия, оборудования, вооружений и так далее. 

Даже в очень трудные времена кризисов РФ освобождала должников от 

ответственности. Правда, дело здесь не в бесконечном милосердии, а в здра-

вом смысле – как оказалось, из таких должников просто невозможно вытря-

сти деньги, платить им было нечем. К примеру, в 1996 году Анголе разреши-

ли не возвращать 3,5 млрд. долл. В том же 96-м Москва решила вернуть Па-

рижу заем столетней давности. А в 1998-м Россия сама объявила дефолт. Че-

рез год после дефолта под кредитную амнистию попала целая группа афри-

канских стран (Танзания, Мали, Мадагаскар, Мозамбик и другие), им списа-

ли 14 млрд. долл. 

В 2000 году от большей части долга (9,5 млрд. из 11 млрд. долл.) осво-

бодили Вьетнам, в 2001-м – Эфиопию (3,8 из 4,8 млрд.; оставшийся милли-

ард списали в 2005 году). В 2003-м РФ простила 11-миллиардный долг Мон-

голии. В 2004-м Москва поддержала Ирак и списала почти 10 миллиардов 

долларов. В феврале 2008 года Ираку разрешили не платить еще 12 млрд.431 

Наибольшую щедрость проявили в отношении КНДР (11 млрд. долл.) и Кубы 

(более 30 млрд.). Это были самые крупные куски советского «пирога»432. 

Уже сейчас новые центры силы начинают оказывать влияние на миро-

вую политику. Выше говорилось о проникновении Китая в Африку, где Пе-

кин интересуется преимущественно нефтяными ресурсами. Саудовская Ара-

вия проводит активную политику в странах Ближнего Востока, оказывая 

поддержку сирийским повстанцам, борющимся против режима Башара Аса-

да. Турция стремится обозначить свое присутствие как на Ближнем Востоке, 

так и в Центральной Азии. Страны БРИКС пытаются изменить положение в 

                                         
431  Селезнев М. Так вышло / Эл. ресурс: «Лента.ру», 28.08.2017. 
432  Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические пер-

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

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

ний. – М.: Издательский дом «Международные отношения», 2018. –1596 с. – С. 25–59. 
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мировой финансовой системе, действуя в основном через саммиты «два-

дцатки»433. 

В различных областях мировой политики новые центры силы бросают 

вызов сложившемуся соотношению сил, прежде всего в области экономики. 

При этом они пользуются тем обстоятельством, что «старые» мировые дер-

жавы оказались ослабленными в результате экономического кризиса, а также 

преимуществами более высоких темпов роста ВВП. США и ЕС отвечают но-

вым индустриальным странам мерами в финансовой сфере и в области высо-

ких технологий. В результате за последний год Бразилия, Турция, Россия, 

Индия столкнулись с необходимостью существенной девальвации своих ва-

лют, что объясняется оттоком западных инвестиций с развивающихся рын-

ков, изменением торгового баланса в пользу «старых» центров силы. Дисба-

ланс в области высоких технологий в пользу западных стран существенно 

облегчает эту задачу, так как развитие научного потенциала в новых центрах 

силы требует длительного времени, возможно, не одного десятилетия. 

Надо признать, что в этих сопоставлениях и сравнениях как-то забыва-

ется цивилизационная и геополитическая роль отдельных наций и цивилиза-

ций434. 

«Подводя итоги, можно предположить, – делает вывод В. Сергеев, – что 

полная «легитимация» новых центров силы затянется как минимум до сере-

дины XXI века, а оптимистичные прогнозы некоторых аналитиков, обещав-

ших, что к этому времени ВВП стран БРИКС превзойдет 50% мирового ВВП, 

вряд ли сбудутся»435. 

Существовал и целый спектр исследовательских организаций, прежде 

всего объединяющих усилия разведывательных служб (в США и Великобри-

тании, например), которые стали заниматься целенаправленной подготовкой 

таких исследований. Так, в частности, в январе 2013 года Британский центр 

экономических и деловых исследований (Centre for Economics and Business 

Research) опубликовал глобальное исследование, которое представляет собой 

прогноз экономического развития ведущих стран мира до 2030 г. В обзоре 

                                         
433  Сергеев В.И. Новые центры силы на мировой арене / Эл. ресурс: «РСМД», 

2014.26.10 / http:russiancouncil.ru/analytics-and-comments 
434  См. подробнее: Подберёзкин А.И. Русский путь: сделай шаг! – М. 1998. (3-е 

изд., перераб. и доп.). 
435  Сергеев В.И. Новые центры силы на мировой арене / Эл. ресурс: «РСМД», 

2014.26.10 / http:russiancouncil.ru/analytics-and-comments 
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представлены основные тенденции развития 30 стран, характеризующихся 

крупнейшими экономиками мира. При этом, если ранее организация состав-

ляла прогнозы только на 10-летний период, то в этом году – на 2013, 2023 и 

2028 г. Основные выводы по результатам исследования Центра заключались 

в следующем: 

– К 2028 году Китай обгонит США и станет крупнейшей экономикой в 

мире, но это произойдет не ранее 2022 года. Как отмечают эксперты, это 

произойдет потому, что США по-прежнему будет наращивать экономику, а 

темпы роста Китайской экономики уменьшатся. 

– К 2028 году Индия станет третьей по величине экономикой мира, обо-

гнав при этом Японию ВВП Индии превысит $ 6,5 трлн., тогда как объем 

японской экономики, которая займет четвертое место в рейтинге, составит 

$ 6,4 трлн. 

– Бразилия обгонит Великобританию и Германию и станет 5-й по вели-

чине экономикой мира. Германия и Великобритания к 2028 году займут ше-

стое и седьмое место в рейтинге. При этом Великобритания к 2030 году об-

гонит Германию и станет крупнейшей экономикой Европы. Согласно про-

гнозу, к 2028 году ВВП Великобритании вырастет до $ 4,3 трлн., а экономика 

Германии – до $ 4,4 трлн. Каких объемов достигнут ВВП обеих стран в 2030 

году, когда они поменяются местами в рейтинге, не уточняется. 

– Россия к 2028 году останется на восьмом месте в рейтинге крупней-

ших экономик с ВВП в размере $ 4,1 трлн. В 2018 году лет стране удастся 

подняться на шестое место (см. таблицу ниже), но затем Россия снова опу-

стится на восьмую строчку, которую она занимает и сейчас. 

Краткие выводы применительно к некоторым странам в 2028 году: 

– США 

В конечном итоге, США потеряет свои позиции в мире в качестве круп-

нейшей экономики. Но это произойдет, в соответствии с прогнозом более 

чем через десять лет. В то же время, по мнению самих экспертов, это может 

произойти и после 2028 года, поскольку тенденции в экономическом разви-

тии Китая, который займет первое место, весьма противоречивы из-за чрез-

мерно высокой численности населения. Но даже, если США и не займет пер-

вое место в рейтинге, их экономика по-прежнему останется самой успешной 
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в мире. Ключевыми моментами для этого будут являться дешевая энергия и 

инвестиции и инновации. 

– Китай 

экономика Китая развивается невероятно быстрыми темпами. Тем не 

менее, этому будет мешать избыточная численность населения. К 2028 году 

Китай должен обогнать США, при этом это будет отражаться не только в 

экономическом росте, но и росте национальной валюты – юаня. 

– Япония 

По мнению британских ученых Япония предпримет политику увеличе-

ния денежной массы, тем самым пытаясь добиться экономического роста. 

Тем не менее, иена будет ослабевать, что опустит Японию вниз в рейтинге 

ВВП. Кроме того, для Японии будет особенно острой и проблема перенасе-

ления. В результате, Япония потеряет свои позиции в мире к 2028 году и 

уступит 3-е место Индии. 

– Германия 

В целом показатели Германии относительно мирового рейтинга ВВП за 

период будут оставаться высокими. Тем не менее, эксперты исходили из 

предположения, что евро как валюта станет слабее. На это повлияет слабый 

экономический рост в Европе, ослабление национальной валюты государств, 

необходимость экономической помощи другим государствам Европы, а так-

же неблагоприятная демографическая ситуация. В результате Германия по-

теряет свои позиции в пользу Великобритании из-за более быстрого роста 

населения и меньшей зависимости от других европейских стран. По мнению 

исследователей, если бы в обороте ходила немецкая марка, а не евро, то про-

гноз был бы более благоприятный. 

– Франция 

Прогнозы британских ученых относительно Франции довольно печаль-

ны. Так, экономическое положение будет ухудшаться у этой страны сильнее, 

чем у других. Постепенно с 5 места по ВВП в 2013 году Франция скатится на 

13 место к 2028 году. Медленный рост экономики будет связан с высокими 

налогами, слабым экспортом и обесцениванием валюты. 

– Великобритания 

По словам исследователей Великобритания займет второе место в мире 

по ВВП после США. Этому будут способствовать положительные демогра-
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фические тенденции, меньшее влияние Еврозоны, относительно низкие нало-

ги, что будет стимулировать быстрый рост экономики. Основными направ-

лениями политики страны должны стать: переориентация экспорта на рынки, 

характеризующиеся более высокими темпами развития, решение ряда вопро-

сов с Еврозоной. 

– Бразилия 

Бразилия обогнала Великобритания и заняла 6 место в мире по объему 

ВВП в 2011 году, однако с тех пор рост замедлился, валюта ослабла и появи-

лась политическая напряженность. Тем не менее, к 2023 году Бразилия обго-

нит Великобританию и Германию и займет пятое место. Этому будут способ-

ствовать благоприятные тенденции в сфере сельского хозяйства и и демогра-

фии. 

– Италия 

Италия к 2028 году потеряет свои позиции – к 2013 году до 8 места, а к 

2028 до 15 места. Её обгонят экономики таких государств как Мексика, Ка-

нада, Турция, Корея, Австралия и Россия. 

– Россия 

По мнению ученых, перспективы России будут менее благоприятны, по-

скольку будет происходить снижение цен на энергоносители (хотя с этим 

фактом можно поспорить). В 2018 году Россия поднимется на 6 место, а в 

2023–2028 она упадет обратно на 8 место. 

– Индия 

Из-за слабого курса рупии в 2013 году Индия потеряла свои позиции в 

рейтинге стран по уровню ВВП в пользу Канады. Однако экономический 

рост и благоприятная демографическая обстановка будут способствовать то-

му, что в 2028 году Индия станет 3-ей по величине экономикой мира. 

Таким образом, отчет британских исследователей CEBR позволяет оце-

нить тенденции развития рынка и диспозицию в мире спустя 15-летний про-

межуток времени. Как отмечают авторы обзора, он может не только носить 

информативный характер, но и быть использован при составлении бизнес-

планов и разработки аналитической информации на уровне государств, от-

раслей производства. Тем не менее, в отчете существует ряд недостатков, во-

первых это предвзятое отношение авторов отчета (представителей Велико-
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британии) к экономическому развитию других государств западной Европы, 

имеющих ряд споров в отношениях с Великобританией. 

Также весь обзор базируется на мысли о снижении цен на энергоносите-

ли, причем этот тезис не подкрепляется какими-либо данными. Учитывая со-

временный спрос, объемы добычи и исчерпаемости ресурсов, цена должна 

как раз увеличиваться. Но это будет происходить на фоне увеличения объе-

мов использования альтернативных источников энергии436. 

Для сравнения военной мощи государств авторы Global Firepower Index 

используют сложную методику оценки, в которой учитываются свыше 50 

различных факторов. По результатам подсчетов армия получает оценку 

(Power index или PwrIndex), примерно отражающую ее возможности. При 

этом для большей объективности оценок применяется система бонусных и 

штрафных баллов. Кроме того, объективность призваны обеспечить несколь-

ко дополнительных условий: 

– в оценке не учитывается ядерное оружие; 

– в оценке учитываются географические особенности государства; 

– оценка учитывает не только количество вооружений и техники; 

– в оценке учитывается производство и потребление некоторых ресур-

сов; 

– государства, не имеющие выхода к морю, не получают штрафные бал-

лы за отсутствие ВМС; 

– за ограниченные возможности военного флота налагается штраф; 

– в оценке не учитываются особенности политического и военного ру-

ководства страны. 

Итогом подсчета становится десятичная дробь с четырьмя знаками по-

сле запятой. В идеале индекс государства должен равняться 0,0000, однако 

достижение столь высоких показателей в реальности невозможно. К приме-

ру, лидер последнего рейтинга, США, имеет оценку 0,2208, а первую десятку 

замыкает Япония с PwrIndex 0,5586. Начиная с 25 места (Саудовская Ара-

вия), оценки государств превышают единицу. Более того, Танзания, находя-

щаяся на последнем 106-м месте рейтинга, имеет оценку 4,3423. 

                                         
436  Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические пер-

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

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

ний. – М.: Издательский дом «Международные отношения», 2018. –1596 с. – С. 25–59. 
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Конечно, рейтинг GFP имеет определенные проблемы, но все же позво-

ляет составить относительно объективную картину, учитывающую множе-

ство разнообразных факторов. Обратимся к базе данных Global Firepower 

Index и рассмотрим, что позволило странам занять первые 5 мест в рейтинге. 

 

1. США 

Авторы рейтинга отмечают, что в последние годы Соединенные Штаты 

оказались в сложном положении. Две дорогостоящие войны и сложности с 

новыми проектами, а также сокращения военного бюджета привели к тому, 

что Пентагон сталкивается с многочисленными трудностями. Тем не менее, 

даже в таких условиях вооруженные силы США сохранили за собой первое 

место в рейтинге GFP, получив оценку 0,2208. 

Общая численность населения США – 316,668 млн. человек. Общее чис-

ло людских ресурсов, пригодных к службе – 142,2 млн. человек. 120 млн. че-

ловек в возрасте 17–45 лет при необходимости могут быть призваны в ар-

мию. Каждый год количество потенциальных призывников пополняется 

4,2 млн. человек. В настоящее время в вооруженных силах США служит 

1,43 млн. человек, а резерв составляет 850 тыс. человек. 

Сухопутные подразделения вооруженных сил располагают большим ко-

личеством техники различных классов и типов. В общей сложности в США 

используются 8325 танков, 25782 бронетранспортеров, БМП и т.п., 1934 са-

моходных артиллерийских установки, 1791 буксируемое орудие и 1330 реак-

тивные системы залпового огня. 

Общее количество летательных аппаратов в ВВС, авиации ВМС и КМП 

– 13683. Это 2271 истребитель, 2601 ударный самолет, 5222 военно-

транспортных самолета, 2745 учебно-тренировочных самолетов, а также 

6012 многоцелевых и 914 ударных вертолетов. 

В ВМС и других структурах США в настоящее время эксплуатируется 

более 470 кораблей, подлодок, катеров и вспомогательных судов. 10 авиа-

носцев, 15 фрегатов, 62 эсминца, 72 подводные лодки, 13 кораблей береговой 

охраны и 13 тральщиков. 

Несмотря на появление новейших вооружений и техники, вооруженные 

силы США по-прежнему нуждаются в нефти и нефтепродуктах. Нефтяная 

отрасль Соединенных Штатов в настоящее время добывает 8,5 млн. баррелей 
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в день. Суточное потребление составляет 19 млн. Доказанные запасы США 

равны 20,6 млрд. баррелей. 

В рейтинге GFP также учитываются производственные и логистические 

возможности стран. Общая численность рабочей силы США – 155 млн. чело-

век. В стране имеется 393 торговых судна (ходят под американским флагом), 

которые могут использовать 24 крупных порта. Общая длина автомобильных 

дорог – 6,58 млн. миль, железных – 227,8 тыс. миль. Эксплуатируются 

13,5 тыс. аэропортов и аэродромов. 

Важным элементом рейтинга является финансовая составляющая во-

оруженных сил. Военный бюджет США – 612,5 млрд. долл. При этом внеш-

ний долг страны равен 15,9 трлн. долл. Золотовалютные резервы страны – 

150,2 млрд. долл., паритет покупательной способности – 15,9 трлн. 

Для прогнозирования возможностей страны в условиях оборонительной 

войны в рейтинге Global Firepower Index учитываются географические осо-

бенности стран. Общая площадь США – 9,8 млн. кв. км. Береговая линия – 

19,9 тыс. км, границы с соседними государствами – 12 тыс. км. Водные пути 

– 41 тыс. км. 

2. Россия 

Второе место в апрельском рейтинге GFP заняла Россия с оценкой 

0,2355. Авторы рейтинга полагают, что показанный в 2013 году рост военно-

го потенциала должен стать хорошим заделом на будущее. 

Общая численность населения России – 145,5 млн. человек, 69,1 млн. 

которых могут нести службу. Каждый год призывного возраста достигает 

1,35 млн. человек. В настоящее время воинскую службу проходят 766 тыс. 

человек, а резерв вооруженных сил составляет 2,48 млн. 

Россия располагает одним из крупнейших парков бронетанковой техни-

ки. В ее вооруженных силах имеется 15,5 тыс. танков, 27607 бронетранспор-

теров, БМП и подобных машин, 5990 САУ, 4625 буксируемых орудий и 

3871 РСЗО. 

Общая численность летательных аппаратов в вооруженных силах – 

3082 единицы. Из них 736 истребителей, 1289 ударных самолетов, 730 воен-

но-транспортных, 303 учебно-тренировочных самолетов, а также 973 много-

целевых и 114 ударных вертолета. 
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В ВМФ и пограничной службе используется более 350 кораблей, кате-

ров и вспомогательных судов. Это один авианосец, четыре фрегата, 13 эс-

минцев, 74 корвета, 63 подводные лодки и 65 кораблей береговой охраны. 

Минно-тральные силы представлены 34 кораблями. 

По данным авторов рейтинга GFP, Россия ежедневно добывает 11 млн. 

баррелей нефти. Собственное потребление не превышает 2,2 млн. баррелей в 

день. Подтвержденные запасы – 80 млрд. баррелей. 

«Рабочие руки» России оценены в 75,68 млн. человек. Имеется 

1143 морских и речных торговых судов. Основная логистическая нагрузка 

приходится на семь крупных портов и терминалов. В стране имеется 982 тыс. 

км автомобильных дорог и 87,1 тыс. км железных дорог. Воздушный транс-

порт может использовать 1218 аэродромов. 

Российский военный бюджет составляет 76,6 млрд. долл. Внешний долг 

страны – 631,8 млрд. долл. Золотовалютные резервы оцениваются в 

537,6 млрд. долл. Паритет покупательной способности – 2,486 трлн. долл. 

Россия является крупнейшим в мире государством и имеет площадь бо-

лее 17 млн. кв. км. Береговая линия страны имеет длину 37653 км, сухопут-

ные границы – 20241 км. Общая длина водных путей достигает 102 тыс. км. 

3. Китай 

Тройку лидеров апрельского рейтинга Global Firepower Index замыкает 

Китай, получивший оценку 0,2594. Эта страна увеличивает расходы на обо-

рону, что позволяет ей увеличивать свое присутствие в Азиатско-

Тихоокеанском регионе, а также продвигаться вверх в рейтинге GFP. 

КНР является крупнейшим в мире государством по численности населе-

ния: на территории этой страны проживают 1,35 млрд. человек. При необхо-

димости в ряды вооруженных сил могут быть призваны 749,6 млн. человек. 

Ежегодно призывного возраста достигают 19,5 млн. человек. На данный мо-

мент в Народно-освободительной армии Китая (НОАК) служат 2,28 млн. че-

ловек, а 2,3 млн. являются резервистами. 

В НОАК имеется 9150 танков разных классов и типов, 4788 единиц бро-

нетехники для пехоты, 1710 самоходных и 6246 буксируемых орудий. Кроме 

того, сухопутные войска располагают 1770 реактивными системами залпово-

го огня. 
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Общее количество летательных аппаратов в ВВС и морской авиации 

равняется 2788. Из них 1170 – истребители, 885 – ударные самолеты. Транс-

портные задачи выполняют 762 самолета, для подготовки пилотов использу-

ются 380 самолетов. Кроме того, в НОАК имеются 865 многоцелевых верто-

летов и 122 ударных. 

Флот Китая располагает 520 кораблями, катерами и судами. В это число 

входит один авианосец, 45 фрегатов, 24 эсминца, 9 корветов, 69 субмарин, 

353 корабля и катера береговой охраны, а также 119 кораблей минно-

тральных сил. 

Ежедневно КНР добывает 4,075 млн. баррелей нефти, что составляет 

менее половины от собственного потребления (9,5 млн. баррелей в день). До-

казанные запасы нефти – 25,58 млрд. баррелей. 

Рабочие силы Китая оцениваются в 798,5 млн. человек. Страна эксплуа-

тирует 2030 торговых судов. 15 портов и терминалов имеют стратегическое 

значение. Общая протяженность автодорог превышает 3,86 млн. километров, 

а также имеются 86 тыс. км железных дорог. Авиация может использовать 

507 аэродромов. 

По данным GFP, оборонный бюджет Китая в прошлом году достиг 126 

млрд. долл. Внешний долг страны при этом приблизился к 729 млрд. долл. 

Золотовалютные резервы страны достигают 3,34 трлн. долл. Паритет покупа-

тельной способности – 12,26 трлн. долл. 

Площадь Китая – чуть менее 9,6 млн. кв. километров. Береговая линия 

имеет длину 14,5 тыс. км, сухопутная граница – 22117 км. Имеются водные 

пути общей протяженностью 110 тыс. км. 

4. Индия 

Индия получила оценку 0,3872 и с ее помощью занимает четвертое ме-

сто рейтинга GFP. Это государство уже стало крупнейшим импортером во-

оружений и военной техники, и, по-видимому, в дальнейшем продолжит во-

енно-техническое сотрудничество с зарубежными партнерами. 

Являясь вторым в мире государством по численности населения (1,22 

млрд. человек), Индия при необходимости может призвать в армию до 615,2 

млн. человек. Ежегодно доступные людские ресурсы пополняются 22,9 млн. 

человек, достигающими призывного возраста. На данный момент в индий-
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ских вооруженных силах служит 1,325 млн. человек, еще 2,143 млн. находят-

ся в резерве. 

В сухопутных войсках Индии имеется 3569 танков, 5085 БТР и БМП, 

290 САУ и 6445 буксируемых артиллерийских орудий. Реактивная артилле-

рия представлена 292 системами залпового огня. 

Воздушный флот Индии располагает 1785 летательными аппаратами 

всех классов и типов. Самолетный парк имеет следующую структуру: 535 ис-

требителей, 468 ударных машин, 706 военно-транспортных и 237 учебно-

тренировочных. Транспортные и вспомогательные задачи выполняют 

504 многоцелевых вертолета. Уничтожение техники и сил противника возла-

гается на 20 ударных вертолетов. 

Военно-морские силы Индии сравнительно немногочисленны, они име-

ют только 184 корабля. В это число входят 2 авианосца, 15 фрегатов, 11 эс-

минцев, 24 корвета, 17 подводных лодок, 32 кораблей и катеров береговой 

охраны, а также 7 тральщиков. 

На территории Индии имеются сравнительно небольшие нефтяные ме-

сторождения, однако страна остается зависимой от зарубежных поставок. 

Доказанные запасы – 5,476 млрд. баррелей. Ежедневно индийская промыш-

ленность добывает 897,5 тыс. баррелей нефти, а суточное потребление дости-

гает 3,2 млн. баррелей. 

Индийские рабочие силы оцениваются в 482,3 млн. человек. Под индий-

ским флагом ходит 340 торговых судов. В стране имеются 7 крупных портов. 

Общая продолжительность автодорог превышает 3,32 млн. км. Для железных 

дорог этот параметр не превышает 64 тыс. км. Эксплуатируются 346 аэро-

дромов. 

В этом году на оборонные нужды Индия выделила 46 миллиардов дол-

ларов. Внешний долг государства приближается к 379 млрд. Золотовалютные 

резервы страны оцениваются в 297,8 млрд. долл., а паритет покупательной 

способности – в 4,71 трлн. долл. 

Площадь территории Индии составляет 3,287 млн. кв. км. Страна имеет 

сухопутные границы общей протяженностью 14103 км и береговую линию 

длиной 7 тыс. км. Протяженность водных путей страны – 14,5 тыс. км. 
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5. Великобритания 

Первую пятерку в рейтинге GFP, составленном в апреле этого года, за-

мыкает Великобритания, получившая оценку 0,3923. Эта страна намерена в 

ближайшем будущем уделить особое внимание своим вооруженным силам и 

в связи с этим занимается реализацией нескольких новых проектов. 

Из 63,4 миллионов граждан Великобритании в армию могут попасть 

только 29,1 млн. человек. Количество потенциальных военнослужащих еже-

годно пополняется 749 тысячами человек. В настоящее время службу в во-

оруженных силах проходят 205,3 тыс. человек. Резерв – 182 тысячи. 

На вооружении сухопутных войск Великобритании имеются 407 танков, 

6245 бронемашин для перевозки пехоты, 89 самоходных артиллерийских 

установок, 138 буксируемых орудий и 56 РСЗО. 

В Королевских ВВС имеется 908 летательных аппаратов. В основном 

это самолеты: 84 истребителя, 178 ударных, 338 военно-транспортных и 312 

учебно-тренировочных самолета. Кроме того, в войсках имеется 362 много-

целевых и 66 ударных вертолетов. 

Некогда Великобритания располагала одним из самых мощных военных 

флотов в мире, но за последние десятилетия она потеряла свое морское мо-

гущество. На данный момент в британской Военно-морской службе имеется 

лишь 66 кораблей и судов. Это 1 авианосец, 13 фрегатов, 6 эсминцев, 11 под-

лодок, 24 судна береговой охраны и 15 тральщиков. 

При помощи платформ в Северном море Великобритания ежедневно до-

бывает 1,1 млн. баррелей нефти. Тем не менее, добыча не перекрывает соб-

ственное потребление страны, которое достигает 1,7 млн. баррелей в день. 

Доказанные запасы страны находятся на уровне 3,12 млрд. баррелей. 

В промышленности и экономики Великобритании занято около 32 млн. 

человек. Торговый флот страны использует 504 судна и 14 крупных портов. 

На территории государства имеются 394,4 тыс. км автомобильных и 

16,45 тыс. км железных дорог. В эксплуатации находятся 460 аэродромов и 

аэропортов. 

Размер военного бюджета Великобритании достигает 56,6 млрд. долл., 

внешний долг – 10,09 трлн. долл. Золотовалютные резервы оцениваются в 

105,1 млрд. долл. Паритет покупательной способности – 2,313 трлн. долл. 
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Площадь островного государства составляет 243,6 тыс. кв. км. Протя-

женность береговой линии – 12429 км. На суше Великобритания граничит 

только с Ирландией. Длина этой границы не превышает 390 км. Общая длина 

водных путей – 3200 км. 

Вопросы лидерства 

Государства, занимающие первые строчки в рейтинге Global Firepower 

Index, имеют несколько общих черт437. Эти страны уделяют большое внима-

ние своим вооруженным силам, в том числе с финансовой точки зрения. Вы-

воды авторов рейтинга GFP подтверждаются иными источниками. К приме-

ру, по данным Стокгольмского института исследования проблем мира 

(SIPRI), за последние несколько лет Индия (4 место в рейтинге GFP), увели-

чивающая затраты на покупку вооружений и военной техники, буквально 

взлетела вверх по списку стран-импортеров и заняла заслуженное первое ме-

сто. «Серебряный призер» рейтинга GFP, Россия, в настоящее время вопло-

щает в жизнь Государственную программу вооружений, в соответствии с ко-

торой до 2020 года на покупку вооружений и техники будет затрачено чуть 

менее 20 трлн. руб. 

Закупку техники и оружия можно считать одним из главных факторов, 

которые позволяют странам держаться в верхней части рассматриваемого 

рейтинга. Тем не менее, одни только инвестиции в новое оснащение не могут 

поднять страну в верхнюю часть списка. Помимо закупок требуется грамот-

ное управление, правильная работа различных структур вооруженных сил и 

т.д. При подсчете индекса PwrIndex учитываются полсотни факторов, каж-

дый из которых может сказаться на месте конкретной страны в списке. Тем 

не менее, существует некоторая зависимость между количеством и качеством 

техники и положением страны в рейтинге. Чтобы ее увидеть, нужно снова 

обратиться к таблице, составленной журналистами издания Business Insider. 

Авторы публикации The 35 Most Powerful Militaries In The World не 

только представили информацию в удобном виде, но и отметили лидеров в 

тех или иных «областях». Так, мировым лидером по размерам военного 

бюджета безоговорочно являются США с оборонными тратами в размере 

                                         
437  Подберёзкин А.И. Россия и мир в период глобализации: в поисках концеп-

ции долгосрочного развития. – М.: Экспертно-консультативный совет Счетной палаты 

РФ, 2003. 
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612,5 млрд. долл. Этой же стране принадлежит первенство в области авиации 

(13683 летательных аппаратов) и авианосного флота (10 авианосцев). Как ре-

зультат, США оказываются на первом месте рейтинга. 

Россия заняла второе место и тоже лидирует по некоторым показателям. 

На вооружении российской армии имеется 15 тыс. танков – больше чем у ко-

го-либо еще. Кроме того, журналисты Busines Insider взяли на себя такую 

смелость и дополнили данные рейтинга GFP сведениями о ядерных арсена-

лах стран. По их подсчетам, Россия располагает 8484 ядерными боеприпаса-

ми различных классов и типов. 

Тройку лидеров замыкает КНР, лидирующий в области людских ресур-

сов. Теоретически в китайскую армию могут быть призваны 749,6 млн. чело-

век. Кроме того, необходимо отметить растущий военный бюджет КНР, ко-

торый, по данным Business Insider, уступает только американскому и уже до-

стиг 126 млрд. долл. 

Интересен тот факт, что в таблице из статьи «35 самых сильных армий 

мира» лидерство по одному из пунктов осталось за небольшой и не слишком 

мощной в военном отношении страной. КНДР занимает 35-ю строчку в рей-

тинге GFP и его доработанной версии от Business Insider. Несмотря на столь 

низкую позицию, северокорейские ВМС являются мировым лидером в обла-

сти подводного флота: согласно имеющимся данным, они имеют 78 подвод-

ных лодок различных типов. Тем не менее, мировое лидерство в такой обла-

сти не помогло Северной Корее подняться выше 35 места. 

Рейтинг Global Firepower Index, несмотря на то, что он был опубликован 

уже несколько месяцев назад, до сих пор представляет определенный инте-

рес. Ввиду сложности методики определения оценки, учитывающей большое 

количество разнообразных факторов,, этот рейтинг можно считать в доста-

точной мере объективным и показывающим примерную картину реального 

положения дел в военной области. Кроме того, нельзя не отметить, что он 

может порадовать российского читателя, поскольку наша страна в нем заняла 

одно из первых мест и обошла почти все прочие страны из учитываемых в 

рейтинге. Публикация в издании Business Insider, в свою очередь, напоминает 

о рейтинге GFP и позволяет снова почувствовать гордость за российские во-

оруженные силы. 
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2.1.ж). Возможные последствия для России перехода 

от однополярности к многополярности. 

 

 

Существует ряд возражений против жест-

кой дихотомии между политикой и 

наукой438 

Авторы толкового англо-русского 

политического словаря 

 

Развитие ЛЧЦ и новых центров силы будет иметь для ВПО в мире как 

позитивные, так и негативные последствия. Этот очевидный и даже баналь-

ный факт, однако, отнюдь не позволяет нам сделать предположения о харак-

тере и масштабе этих последствий439. 

 

Это – просто факт, который важно признать потому, что «многополяр-

ность» рассматривается пока что исключительно как положительное явление 

современности и будущего. Просто потому, что это понятие антоним «одно-

полярности», существующей сегодня в мире. Но уход от одного опасного со-

                                         
438  Политика: толковый словарь: Русско-английский. – М.: «Инфра-М», 2001. – 

С. 460. 
439  Кравченко С.А., Подберёзкин А.И. «Переоткрытие» знания о будущем: пер-

спективы безопасности России до 2050 года // Вестник МГИМО-Университет, 2017. – № 

4. – С. 112–118. 
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стояния ВПО к другому может быть не уход в безопасность, а в еще боль-

шую опасность. Об этом пока что говорят очень мало. Между тем уже сего-

дня могут настораживать определенные возможные последствия будущей 

многополярности440. 

Пример темпов роста ВВП Китая всего за 5 лет, который каждый год 

прибавлял в объёме примерно всей экономики России 

441 

Сохранение темпов роста ВВП КНР, США и Индии после 2025 года бу-

дет равнозначно всему объему экономики России. Но, главное, мы не можем 

прогнозировать военно-политических последствий этого развития. 

                                         
440  Эту сторону многополярности вообще стараются – умышленно или нет – 

обходить при теоретических исследованиях развития МО и ВПО. В частности, надо при-

знать, что и исследователи из ЦВПИ в своих работах даже не обозначали её в качестве 

предмета исследований. См., например. Некоторые аспекты анализа военно-политической 

обстановки: монография / под ред. А.И. Подберёзкина, К.П. Боришполец. – М.: МГИМО-

Университет, 2014. – 874 с. 
441  Бордачёв Т., Кашин В., Куприянов А., Лукьянов Ф., Суслов Д. Возвышение 

Римланда: новая политическая география и стратегическая культура / Доклад Междуна-

родного дискуссионного клуба «Валдай». Июнь, 2018 / 20784 / ru.valdaiclub.com 
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Расходы на оборону КНР в эти годы росли БЫСТРЕЕ прироста все-

го ВВП. 

Как следствие расходы на оборону стран лидеров будут расти опережа-

ющими темпами: 

2018 г. 2025 г. 

Россия : США  (1 : 10) Россия : США  (1 : 20) 

Россия : КНР   (1 : 4) Россия : КНР   (1 : 15) 

Россия : КНР   (1 : 1) Россия : КНР   (1 : 5) 

442 

Россия: Западная коалиция 

2018 г. 2025 г. 

1 : 30 1 : 50 

 

                                         
442  Бордачёв Т., Кашин В., Куприянов А., Лукьянов Ф., Суслов Д. Возвышение 

Римланда: новая политическая география и стратегическая культура / Доклад Междуна-

родного дискуссионного клуба «Валдай». Июнь, 2018 / 20784 / ru.valdaiclub.com 
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Особенно быстрыми темпами растут новые, наукоёмкие отрасли 

экономик, что хорошо видно на примере подотраслей интернета вещей, 

измеряемых до 2025 года в триллионах долларов. 

Ситуация с разницей в уровнях развития в наукоемких областях России 

и других ЛЧЦ намного хуже, чем в целом в экономике. 

443 

 

2018 г. 2025 г. 

1 : 100 

(Россия и западная коалиция) 

1 : 300 

(Россия и западная коалиция) 

 

Неравномерность в развитии основных субъектов ВПО видна хорошо на 

временном отрезке с 1990 года, но особенно после 2008 года. – Т. е. за по-

следние десять лет. Как видно из графика, с 1990 года нарастание отставания 

России от США, КНР и Индии происходило нарастающими темпами. 

                                         
443  Укрепление международной безопасности: роль парламентов / Междуна-

родный форум «Развитие парламентаризма» / 

S4WP9ufS56PUIPw2V3McH8FRuSM2tr4h.pdf / duma.gov.ru 
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Учитывая, что динамика роста ВВП и демографических факторов после 

2018 года вероятно остается для России такой же негативной, растущее от-

ставание России превращается в геополитическую угрозу национальной 

безопасности. Об этом ясно сказал в своём послании ФС РФ В.В. Путин 1 

марта 2018 года. 
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Формируется ускоренно цивилизационная угроза! 

Именно с 1990 года отставание России становится не только относи-

тельным, но и абсолютным, что хорошо видно в сравнении с двумя «прова-

лами» – гражданской и Великой отечественной войной. 

Революция и Гражданская война остановили развитие России на 15–20 лет. 

А компенсация этого отставания произошла в годы Великой депрессии, ко-

гда Россия оказалась рынком сбыта для терпящих кризис перепроизводства ев-

ропейский стран и США.  

 

 

Сверхзадача – не допустить таких провалов в период до 2025 года! 

Если относительно последствий – негативных и позитивных – развития 

западной ЛЧЦ мы можем строить какие-то предположения и даже долго-

срочные прогнозы, то в отношении будущей политики других ЛЧЦ, о кото-

рых мы знаем чрезвычайно мало, мы не имеем сколько-нибудь точных науч-

ных знаний и вынуждены полагаться на субъективные представления и рас-

суждения, относящиеся не столько к научной, сколько религиозной, культур-

https://2.bp.blogspot.com/-pjUqIUwk9-Y/WPiUg7TujhI/AAAAAAAAGSo/QnWsFFuNQjQvO8HRuoHxGKGj0LQ12h3igCLcB/s1600/8328_original.jpg
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но-исторической, психологической и другим областям, в которых выражены 

особенности развития тех или иных представителей ЛЧЦ444. 

Между тем очень быстрое экономическое развитие некоторых ЛЧЦ уже 

привело к не менее быстрому социально-политическому, научно-

техническому и военному развитию этих новых влиятельных субъектов 

ВПО, что неизбежно приведёт к росту их внешнеполитических амбиций и 

военных возможностей. Об этом уже наглядно свидетельствует не только ре-

зультат развития Китая и Индии, но и Пакистана, Индонезии, Мексики и це-

лого ряда других стран445. Они достаточно быстро превращаются во влия-

тельных субъектов региональной и даже мировой политики, а прогнозы их 

экономического роста можно (с определенной степенью условности) экстра-

полировать на государственную мощь и внешнеполитические амбиции к се-

редине века. 

                                         
444  Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические пер-

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

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

ний. – М.: Издательский дом «Международные отношения», 2018. –1596 с. – С. 25–59. 
445  См. подробнее: Подберёзкин А.И. Повышение эффективности стратегиче-

ского сдерживания – основное направление политики безопасности России. Часть 1 // 

Обозреватель-Observer, 2018. – № 5. – С. 19–35. 
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446 

В частности уже видно, что «первая десятка» экономических стран-

лидеров к 2050 году будет выглядеть по-иному. Причём в первой пятёрке 

останется только одно западное государство – США. – Т. е. традиционные 

страны, формирующие сегодня «лицо мира» – ОЭСР, – станут державами 

второго эшелона. Этот сдвиг в расстановке сил можно сопоставить со сдви-

гом в начале ХХ столетия, когда традиционные лидеры мира – Великобрита-

ния, Франция и Германия – вдруг превратились в державы второго эшелона, 

сохранившие лишь некоторые атрибуты бывших стран-гегемонов. 

Более того, оказывается, что и во втором эшелоне их могут потеснить 

державы, о которых в прежние годы не было принято говорить как о факто-

рах решающего влияния на формирование повестки дня МО и ВПО: Вьет-

нам, (возможно) объединенная Корея, Филиппины, Нигерия, Египет, Турция 

и целый ряд других государств могут вплотную приблизиться к странам-

лидерам, образовав мощный «второй эшелон». 

Сказанное означает, что по сути дела образуется не 5–6 новых центров 

силы и ЛЧЦ, и их коалиций, а 10–12, может быть даже больше. Так, объеди-

ненная исламская коалиция (даже в случае её разделения на две части – 

                                         
446  The long view: how will the global economic order change by 2050? – P. 4. 
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сунитскую и шиитскую – во главе с разными лидерами) сможет вполне со-

ставить конкуренцию не только России, но и США, и Китаю, и Индии, и дру-

гим военно-политическим коалициям. Для России это может означать появ-

ление новых, помимо традиционных, «партнёров-соперников». Например, 

среди исламской коалиции, либо китайской, либо созданной на европейских 

и советских обломках коалиции во главе, например, с Польшей. 

Сегодня очевидно, что Китай и Индия будут мощными экономическими 

центрами силы к середине века. Это понимают практически все, но если в 

США, осознавая эти перемены, полагаются на сохранение военно-

технологического превосходства, как минимум, на обозримую перспективу, 

то в других странах, которые могут стать союзниками КНР и Индии, пока что 

эти тенденции просматриваются слабо. Между тем можно попытаться пред-

ставить себе мощную коалицию во главе с Индией в бассейне всего Индий-

ского океана, либо не менее мощную китайскую коалицию, охватывающую 

весь Юго-восток и даже территорию Филиппин, Индонезии, Австралии и 

Новой Зеландии. 
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Особая роль при этом будет принадлежать новым экономическим гиган-

там, которые смогут в середине века, на мой взгляд, навязать свою повестку 

дня в мире, отодвинув в сторону не только Россию и Европу, но и США. На 

мой взгляд, быстрое развитие «новой семёрки» может привести к тому, что 

именно эта группа стран начнёт доминировать не только в экономике, но и в 

военно-политической области. 

Эти новые страны хотят отстаивать свои интересы, в том числе, участ-

вуя в формировании международной повестки дня, задавая свою тональ-

ность, особенно в том, что касается регионов, где формируются соответ-

ствующие центры силы – Китай, Индия, Бразилия, в известной степени Юж-

ная Африка448. Хотя на Африканском континенте есть страны и покрупнее, 

но устойчивость развития характерна пока только для ЮАР. 

Повторю еще раз, это тенденция, в ходе которой новые формирующиеся 

центры силы берут на себя ответственность за обеспечение безопасности и 

                                         
447  The long view: how will the global economic order change by 2050? – P. 4. 
448  Мир в ХХI веке: прогноз развития международной обстановки по странам и 

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

ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионова. – М.: МГИМО-Университет, 2018. – С. 30–31. 
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стабильности в своих регионах и в целом на международной арене. Этот 

процесс невозможно остановить, потому что, по большому счету, многопо-

лярность – это отражение реально существующего культурно-

цивилизационного многообразия современного мира и, конечно же, желаний 

народов самим определять свою судьбу и стремиться к установлению спра-

ведливости примерно так, как ее видели те, кто писал Устав ООН, где все ос-

новополагающие принципы, сохраняющие свою актуальность и сегодня, за-

креплены, являясь универсальными для всех государств. 

Так, нас интересуют прежде всего военно-политические последствия 

будущей многополярности, в частности: 

– когда военные потенциалы Китая и Индии в 2025 году станут сопоста-

вимыми с потенциалами России и США; 

– когда потенциал исламской ЛЧЦ (или её частей) станет доминировать 

на Ближнем, среднем Востоке и в Центральной Азии; 

– когда потенциал Бразилии сможет доминировать в Латинской Амери-

ки в качестве региональной сверхдержавы. 

Эти ЛЧЦ и государства отнюдь не гарантируют Россию от449: 

– опасного развития национализма и шовинизма – китайского, индий-

ского, исламского, бразильского и т.д.,– что уже не раз проявлялось в исто-

рии, а тем более от канализации этих амбиций во внешней политике в анти-

российском направлении; 

– превращение этих центров силы в «политический» ислам, буддизм и 

др. идеологии и агрессивные мировоззрения, которые, также как и сегодня 

либеральный протестантизм, будут претендовать на универсальность; 

– столкновения, в т. ч. вооруженного, с российской ЛЧЦ или Россией, 

или нападок на этнических или неэтнических русских, как это было во время 

периода «дружбы» между КНР и СССР в 60-е годы, или русских погромов в 

Средней Азии, на Северном Кавказе и Казахстане; 

– использования части населения и территории России против основной 

территории и нации, как это было на Украине, где за короткий период време-

ни превратили часть граждан в русофобов. То, что это пока не является в 

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

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

ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионова. – М.: МГИМО-Университет, 2018. – С. 30–31. 
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Евразии доминирующей тенденцией, отнюдь не означает, что это будет в бу-

дущем450. 

Причем эти оценки могут иметь огромное значение не только для внеш-

ней, но и внутренней политики России. Так, рост влияния исламской ЛЧЦ 

неизбежно ведет к усилению политического ислама не только во всем мире, 

но и, в частности, в России. Свидетельством этому стали события в Мьянме и 

реакция на них мусульман России. Трагедия мусульман-рохинджа в мьян-

манском штате Ракхайн, сотни которых были убиты в столкновениях с пра-

вительственными войсками, а более 120 тыс. вынуждены покинуть страну и 

стать беженцами в Бангладеш, оказалась неожиданно близка российским ве-

рующим. 3 сентября в Москве на Большой Никитской улице прошел несанк-

ционированный митинг – мусульмане протестовали против геноцида народа 

рохинджа, который, по их мнению, в Мьянме организованно проводят прави-

тельственные войска. Акция напротив посольства Мьянмы собрала несколь-

ко сотен: один из ее участников, выложивший видеозапись митинга в 

Facebook, оценил количество собравшихся в 1–1,5 тыс. протестующих. На 

следующий день, 4 сентября, в столице Чеченской Республики Грозном про-

шел еще один митинг, на этот раз согласованный и куда более масштабный. 

Участие в нем принял глава Чечни Рамзан Кадыров451. 

Кроме Москвы 3 сентября несанкционированный митинг состоялся еще 

и в Махачкале, – но и участие в них представителей Чеченской Республики. 

Так, в Москве у мьянманского посольства стихийно развивавшуюся ситуа-

цию быстро взяли под свой контроль представители депутата Государствен-

ной думы Адама Делимханова. Именно они призывали собравшихся к поряд-

ку и давали команду отойти на тротуар для пропуска полицейского транс-

порта. Они же объявили о том, что сотрудники эвакуированного посольства 

не смогут принять представителей протестующих, заверили собравшихся в 

том, что связь с ними есть «через МИД», и организовали сбор подписей под 

петицией на имя российского президента, призывающей вмешаться в ситуа-

цию в Ракхайне. 

                                         
450  Подберёзкин А.И., Боришполец К.П., Подберёзкина О.А. Евразия и Россия. – 

М.: МГИМО-Университет, 2014. 
451  Скрыльников П. Мьянма пробудила в России политический ислам // Незави-

симая газета. 2017.06.09. 
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Из российских политиков – и статусных членов уммы – лишь Кадыров 

сумел не только отреагировать на события в Мьянме, но обратить стихийное 

недовольство ими себе на пользу. О борьбе за политическое представитель-

ство российских мусульман и своем видении ситуации «НГР» рассказал гос-

ударственный советник 1 класса, президент информационно-аналитического 

центра «Религия и общество» Алексей Гришин. По его мнению, политиче-

ский ислам, который вопреки расхожему мнению присутствовал в России 

еще в 90-е годы, в последние годы значительно радикализовался. «Сейчас 

момент подошел к тому, что экстремисты внутреннего ислама, захватив 

определенные позиции, начинают пробовать, как власть будет реагировать на 

те или иные вызовы, – сказал Гришин. – Внутри России существует два 

крупных крыла, которые претендуют на доминирование в российском ислам-

ском сообществе, – это Северный Кавказ и Татарстан с огромной территори-

ей, контролируемой татарскими по национальности муфтиями. Ведь, кроме 

Северного Кавказа и Башкирии, муфтияты в регионах возглавляются исклю-

чительно муфтиями татарской национальности. На Северном Кавказе такая 

же роль принадлежит Рамзану Кадырову, который фактически замкнул на 

себе значительную часть уммы. Между президентом Татарстана Рустамом 

Миннихановым и руководителем Чеченской Республики, на мой взгляд, идет 

соперничество: кто из них, где и как будет выступать от имени российского 

ислама как политический лидер. Минниханов возглавил группу стратегиче-

ского видения «Россия и исламский мир», в Грозном было проведено заседа-

ние этой группы, и Рамзан Ахматович стал сопредседателем этого форума. 

Открывшаяся в Болгаре Исламская академия претендует на всероссийский 

статус – Татарстан здесь перетягивает, а хадж больше перетягивает кавказ-

ский сегмент и т.д.». 

Этот внутренний конфликт не может остаться не замеченным. Полито-

лог Малашенко , например, считает, что в текущей ситуации налицо раскол 

российских элит, где уже есть определенное пространство для острых выска-

зываний, на которых можно заработать политические очки. Кадыров в пол-

ной мере воспользовался им, однако последствия такого шага просчитать 

сложно. «В Мьянме была провокация со стороны исламских сепаратистов. 

Представьте себе, что завтра ИГ заявит, что поддерживает их! В какой ком-

пании тогда окажется Рамзан Кадыров? Сама ситуация потрясающая. Россия 
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выступает за мир вместе с Китаем, но хочет выстраивать особые отношения с 

миром исламским, делая это в том числе и при помощи Кадырова, – а вот тут 

такое! России приходится даже не выбирать между ними, а сочетать одно с 

другим. Отсутствие нормального политического курса и взаимодействия в 

среде элиты порождает кавардак во внутренней и внешней политике, кото-

рый Кадыров блестяще использовал»452. 

Напомню, что таких поводов может быть много. В мире зреют сотни ре-

лигиознах конфликтов уже не одно десятилетие. Так, конфликт населяющих 

штат Ракхайн рохинджа с правительством, продолжается уже не первое деся-

тилетие. Фактически он начался еще в 1930-е годы, тлел во время японской 

оккупации британских колоний (в 1942 году между рохинджа и араканцами-

буддистами произошла так называемая ракхайнская бойня), а с момента про-

возглашения независимости страны в 1948 году присутствовал фоном во 

время гражданской войны, продолжавшейся в разных регионах до 2012 года. 

С точки зрения государства рохинджа – это потомки переселившихся в стра-

ну до 1948 года бенгальцев, которые не являются полноценными гражданами 

страны: так, они не могут получать высшее образование и ограничены в пе-

редвижении. 

Для России, где после развала СССР выходцев-мусульман из Средней 

Азии и республик Кавказа стало на несколько миллионов больше, а вместе с 

российскими мусульманами они смогут составить к 2025 году группу чис-

ленностью не менее 30 миллионов человек, их политическая позиция будет 

иметь чрезвычайное значение. Во всяком случае уже станет ясно, что канди-

даты от политического ислама смогут претендовать на лидирующие посты в 

российской политической системе. 

 

                                         
452  Скрыльников П. Мьянма пробудила в России политический ислам // Незави-

симая газета, 2017.06.09. 
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2.2. Стратегическое противоборство 

локальных человеческих цивилизаций 

 в XXI веке 

Цивилизационный фактор становит-

ся все более нарастающей силой, 

оказывающей влияние на все миро-

вые, региональные и даже локальные 

дела, он также определяет основные 

правила игры сегодняшней мировой 

политики…453 

А Владимиров 

Самое глубокое противоречие 

современной североатлантической 

цивилизации вызванное отступлением 

от своих собственных религиозных, 

духовных и нравственных начал… 

что затем ведет к общей социальной 

деградации454 

И. Андрушкевич, 

русский историк и философ 

 

Изначально важно попытаться определить влияние противоборства ЛЧЦ 

на процесс формирования новой структуры МО, который несколько упро-

щенно воспринимается как «многополярность». Важно сразу же сформули-

ровать позицию: я уверен, что международная и военно-политическая обста-

новка (МО и ВПО) в мире в нашем веке радикально отличаются от того, что 

было ещё два десятилетия назад, но ещё больше будут отличаться через 15–

20 лет. Именно тогда, ЛЧЦ создадут по сути дела совершенно новую кон-

фигурацию сил, в которой будет как минимум 4 вполне сопоставимых 

центра силы, конкурирующих за доминирование в формировании МО. При 

этом следует подчеркнуть, что именно будущая структура МО, где будет 

доминировать та или иная ЛЧЦ, в наибольшей степени будет влиять и на 

структуру ВПО. Эта зависимость демонстрируется на простом рисунке, от-

ражающем разные варианты доминирования той или иной ЛЧЦ или центра 

силы. На среднесрочную перспективу (до 2035 года) можно вычленить сле-

дующие варианты: 

 

                                         
453  Владимиров А.И. Основы общей теории войны в 2 ч. Часть I. Основы теории 
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Для России это означает только одно: она слишком слаба для того, что-

бы стать самостоятельным (равноценным) центром силы, но категорически 

не воспринимает своё вхождение в какой-то из сложившихся центров силы, 

понимая что платить за это вхождение придётся суверенитетов, идентично-

стью, в конечном счёте существованием государства и нации.  
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Как видно из схемы, сценариев и вариантов развития ВПО в 2035–2040 

годы может быть множество, из которых невозможно сегодня выбрать 

наиболее предпочтительный и наиболее вероятный. 

Другая сторона вопроса заключается в том, стратегическое противобор-

ство между ЛЧЦ неизбежно нарастает по мере усиления возможностей и 

влияния цивилизаций и превращения их в самостоятельные военно-

политические центры силы455. Это происходит в той или иной степени даже 

между теми ЛЧЦ, которые до настоящего времени не проявляют враждебно-

сти по отношению друг к другу. Как это было недавно между западной и ки-

тайской ЛЧЦ. Более того, даже между союзниками. Так, на рынке вооруже-

ний в будущем неизбежно будет возникать противоречие между Россией и 

                                         
455  Мир в ХХI веке: прогноз развития международной обстановки по странам и 
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КНР (которое пока что существует в слабой форме) на рынках практически 

всех стран. И у Китая есть огромные потенциальные преимущества: его эко-

номика многократно больше российской, а производственные мощности не 

сравнимы с теми, которые есть в нашей стране, а, кроме того, в КНР развива-

ется быстрее и масштабнее фундаментальная наука и технологии, а также 

НИОКР. Это означает, что процесс вытеснения российского экспорта КНР 

будет нарастать. 

В этой связи возникает принципиальный вопрос о переоценке характера 

и масштаба внешних опасностей и угроз России, возникающих в связи с по-

явлением новых центров силы и коалиций, за которыми стоит развитие ЛЧЦ, 

неизбежном пересмотре принципиальных внешнеполитических и военно-

политических подходов. Сегодня эти подходы сводятся к простому, даже 

упрощенному внешнеполитическому принципу ориентации на некую «мно-

гополярность», которая, как предполагается, «сама по себе» будто бы обес-

печит отход западной ЛЧЦ и коалиции от силовой политики. 

Между тем, даже если предположить, что такой отход произошел мир-

ным путём и с минимальными потерями для мировой безопасности и эконо-

мики, это совсем не означает, что будущая «многополярность» будет гаран-

тировать мир и процветание. Совсем наоборот – более вероятно, что кон-

фликт между двумя ЛЧЦ и коалициями, в который (на разных условиях) бу-

дут втянуты другие ЛЧЦ в XXI веке становится более вероятным. 
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2.2.а). Конкретный сценарий развития МО 

как стратегический уровень формирования ВПО 

Из вышесказанного, как уже было сказано, следует, что сценарий разви-

тия ВПО будет во многом предопределен сценарием развития МО до середи-

ны XXI века, который, в свою очередь, будет во многом зависеть от отноше-

ний между ЛЧЦ и их коалициями. 

Выше были выделены три основных Сценария развития МО в зависимо-

сти от отношений между ЛЧЦ, среди которых наибольшая вероятность (40%) 

отдана «Сценарию № 1», когда будет сохранено доминирование США, и 

«Сценарию № 3» (до 50%), когда будет доминировать открытое военное про-

тивоборство. В 2018 году (после введения санкций США и контрсанкций 

КНР) можно сделать вывод, что ситуация развивается от «Сценарию № 1» к 

«Сценарию № 3». 

На мой взгляд, это состояние может продолжаться очень долго. – Т. е. 

переходный период занять неопределенное время: Этот процесс на рисунке 

можно показать следующим образом: 

– а). Наиболее вероятный период перехода к военному противоборству 

КНР и США; 

– б). Менее вероятный период перехода; 

– в). Вероятный период перехода. 

 

Особенное значение приобретает высший уровень военно-силового про-

тивоборства ЛЧЦ и новых центров силы – стратегический, – когда отноше-

ние формируют тот или иной сценарий развития МО. Обстановка на отдель-

ных ТВД и стратегическая обстановка (СО) станут во многом также влиять 

на развитие ВПО и МО в мире, но это влияние не будет решающим. Так, ре-

зультат возможного развития военного конфликта на стратегическом уровне 

в Европе между США и их союзниками, с одной стороны, и Россией и её со-

юзниками, с другой, может закончится военной победой и ликвидацией в ко-
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нечном счете той, либо другой коалиции, которые могут сопровождаться ок-

купацией территории и ликвидацией государств, политических систем и пе-

ресмотром всей политической карты456.Но этот результат в любом случае 

станет следствием силового развития одного из сценариев МО. 

ВТОРОЙ ЭТАП. Для точной характеристики современной ВПО 

необходимо: 

– Во-первых, рассмотреть предыдущий и современный этап развития 

ЛЧЦ и МО (до 2018 г.), особенности которого не только неизбежно отража-

ются на современном этапе развития ВПО, но и формируют его основные 

особенности. Иначе говоря, история и состояние МО предопределяют совре-

менное состояние ВПО и его особенностей. 

– Во-вторых, попытаться увидеть будущий этап развития ВПО на отно-

сительно длительный период, в нашем случае, как минимум, до 2030 года. 

Этот оперативный прогноз имеет значение с точки зрения уточнения совре-

менных реалий и прогноза некоторых возможных неожиданных развитий со-

бытий. 

– В-третьих, сделать то же самое с развитием стратегической обстановки 

(СО) войн и возможных конфликтов, попытавшись связать их с вероятным 

развитием ВПО. 

В самом общем виде ход анализа и прогноза, таким образом, можно 

продемонстрировать на следующем рисунке. 

                                         
456  Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические пер-

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

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

ний. – М.: Издательский дом «Международные отношения», 2018. –1596 с. – С. 25–59. 
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Эта логика – самый общий ход размышлений предполагающий анализ 

как взаимосвязи ВПО с состоянием МО, так и влияния СО (войн и конфлик-

тов) на эволюцию развития ВПО. В самом общем виде эту логику можно 

обозначить следующим образом. 
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Структура систем МО и ВПО 

Как МО, так и ВПО имеют сложные структуры, близкие по своим ос-

новным факторам и тенденциям. Можно выделить 4 основные группы, ха-

рактеризующие состояние и перспективы развития МО, которые повторяют-

ся в основных деталях в ВПО: 

1-я группа – основные субъекты, формирующие МО: государства, ЛЧЦ, 

центры силы и коалиции. 

2-я группа – основные акторы, влияющие на формирование МО: орга-

низации, партии, союзы, конфессии и пр. 

3-я группа – глобальные и региональные, а также национальные тен-

денции развития. 

4-я группа – когнитивные особенности человечества, НЧК наций и их 

институты. 

Взаимодействие и взаимовлияние этих 4-х групп факторов «формирует 

характер и особенности современной системы, представляющей МО. 
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Структура и особенности системы ВПО во многом повторяет МО, ак-

центируя внимание на специфике и реагируя на влияние конкретных СО, 

войн и конфликтов. 

 

Как видно из рисунка, один из возможных сценариев развития ВПО в 

мире в 2025 году является в решающей степени: 

– логическим следствием и результатом развития более общего сценария 

МО, например, в 2025 году; 

– ВПО не только влияет, но и сама находится под влиянием конкретной 

СО, войн и конфликтов именно в 2025 году. 

При этом – еще раз подчеркну – наиболее важное значение имеет анализ 

и прогноз развития МО, которая сама образуется под влиянием и взаимодей-
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ствием четырех наиболее важных групп факторов: субъектов МО, тенденций 

развития, политики акторов, качества человеческого капитала (НЧК) и его 

институтов, которые требуют самостоятельного анализа. 

Для конкретного анализа необходимо выбрать из всех имеющихся сце-

нариев. Наиболее вероятный сценарий развития МО и его производного – 

сценария развития ВПО (находящегося под влиянием современной СО, войн 

и военных конфликтов). 

 

Таким образом в период 2018–2025 годов ожидается, что наиболее веро-

ятным вариантом сценария развития ВПО в мире будет вариант «Эскалации 

военно-силовых действий» западной ЛЧЦ в отношении других ЛЧЦ и 

центров силы, включая Россию. Этот вариант сценария предполагает: 

1. Эскалацию силовых санкций с постепенным увеличением в них доли 

военной составляющей. 

2. Разрушение системы международной безопасности, созданной в 

предыдущие десятилетия: 

а). Выход из договоров и соглашений, которые будут либо пересмот-

рены к выгоде Запада, либо уничтожены. 

б). Демонтаж институтов безопасности, включая международные – 

многосторонние и двусторонние. 

3. Политика «силового принуждения» правящих элит других стран к 

нормам и правилам, сформированным западной ЛЧЦ. 
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К 2018 году МО характеризует отсутствие иных (не силовых) сцена-

риев развития. Разнонаправленность политики формирующихся центров си-

лы, стремление западной ЛЧЦ с помощью силы сохранить за собой контроль 

над существующими финансово-экономическими, торговыми и военно-

политическими системами, сложенными в интересах США и их союзников, 

практически исключают возможность развития МО и ВПО по не силовому 

сценарию. 

Этот сценарий может развиваться, на мой взгляд, до 2025 года только по 

нескольким силовым вариантам, исключающим остальные сценарии и вари-

анты: 

– военно-силовому («реалистическому»); 

– либо «просто» силовому («пессимистическому»). 

Каждый из этих вариантов «военно-силового» сценария ведёт к форми-

рованию нескольких вероятных типов ВПО в мире и регионах, а также 

разным политическим и военным стратегиям силового использования 

средств политики: политико-дипломатических, информационных, экономи-

ческих, военных и др. 

Главная особенность развития ВПО в XXI веке – нарастающая 

военно-силовая борьба западной и российской цивилизаций 

 западная ЛЧЦ российская ЛЧЦ 

 (в XX в.) (в XXI в.) 

Цель: Доминирование, 

борьба за рынки 

сбыта, ресурсы и 

влияние 

борьба за силовое 

укрепление 

доминирования системы 

ценностей, норм и 

правил западной ЛЧЦ 

Сохранение суверенитета и 

территориальной целостности 

Политика: публичной 

дипломатии 

«новой публичной 

дипломатии» 

предполагает активное 

использование любых 

силовых возможностей 

коалиции западной ЛЧЦ 

Использование всего спектра 

традиционных средств – от 

политико-дипломатических до 

военных, но фактический отказ 

от использования новых средств 

Средства: Комбинация 

всех средств 

(политических, 

экономических, 

информационны

х, военных) 

Системное 

использование всех 

силовых средств 

одновременно и 

сетецентрично против 

нескольких объектов 

(власти, элиты, 

общества, институтов) 

Сохранение прежних средств, 

модернизация и осторожное 

расширение способов 

использования силы в 

ограниченных областях 
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Способы 

(стратегия)

: 

«soft power», 

«hard power» как 

выбор между 

ними 

«the politics of coerce» 

(«силового 

принуждения») 

Сохранение прежних 

традиционных способов 

политики публичной дипломатии 

 

Развитие ВПО в период до 2024 года и далее предполагает: 

– эскалацию использования силовых (включая военных) средств и спо-

собов «политики принуждения»;  

– формирование военно-политических коалиций вокруг усиливающих-

ся ЛЧЦ и центров силы; 

– отказ от системы переговоров как способов поиска компромиссов; 

– нарастающее силовое противоборство по всем направлениям сопер-

ничества 

Западная ЛЧЦ во главе с США будет стремиться максимально расши-

рить весь спектр средств и способов силового принуждения: 

1. В традиционных областях военного противоборства с целью придания 

гибкости применению вооруженного насилия. 

2. Создание сфер нетрадиционного силового противоборства (от 

спорта до культуры, искусства и т.д.) в особенности в области социальных 

институтов. 

3. Применение новейших технологий для формирования «виртуаль-

ной реальности» с последующей её заменой на политическую реальность 

Главный ВЫВОД: возможное отсутствие глобальной войны между ос-

новными участниками МО, вне всякого сомнения, будет не только компен-

сировано многочисленными другими силовыми конфликтами, как след-

ствие развёртывающейся конкуренции между новыми центрами силы, но и 

войнами на отдельных ТВД и в отдельных регионах.  

Бескомпромиссность, продолжительность и ожесточённость военных 

конфликтов станут характерными чертами ВПО до середины века.  

Политические войны, подрывные действия, кибератаки и непрекраща-

ющаяся информационная война за право навязать свою версию событий бу-

дут привлекать к себе больше внимания, равно как и разрушительные опо-

средованные войны и кампании сопротивления. 
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Расширение технологических возможностей у достаточно большой 

группы стран (до 40 государств) приведёт к формированию относительно са-

мостоятельных в военно-политическом отношении субъектов ВПО, претен-

дующих на независимость от великих держав и лидеров коалиций. 

Эти страны могут как входить самостоятельно в коалиции, так и форми-

ровать свои коалиции (государств «второго эшелона»), соперничающие с во-

енно-политическими коалициями ЛЧЦ. 

Вероятность подобного развития событий, на мой взгляд, достаточно 

высока хотя бы потому, что подобный военный конфликт в Европе не затро-

нул бы в очередной раз прямо территорию США, ослабил бы страны ЕС, 

нанёс бы решительный удар по России с вероятностью её ликвидации как 

единого государства. Подобный ход событий ставит по-новому вопрос о ев-

ропейской безопасности, который (в том виде, как он существовал с 1945 го-

да до недавнего времени) требует уже совершенно нового подхода, а именно: 

все попытки интегрироваться в европейскую безопасность со стороны СССР 

и России, наконец-то надо признать, оказались бесполезными. Ожидать, что 

это произойдёт в будущем – бессмысленно. Более того, все усилия СССР и 

России последних десятилетий нанесли огромный ущерб их безопасности и 
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создали качественно новую ВПО в Европе, откровенно провоцирующую к 

применению силы (в том числе военной) против России. 

Поэтому требуется трезво оценивать не только результаты такой поли-

тики России в Европе, но и делать выводы на будущее. Прежде всего необ-

ходимо: 

– отказаться от декларативной политики «укрепления европейской без-

опасности» , «создания систем безопасности» и пр. в Европе, признав все по-

добные попытки бесполезными; 

– создавать собственную военно-силовую систему, основанную на воен-

но-технических и иных мерах обеспечения безопасности на национальной 

основе, признавая факт того, что иной быть не может; 

– пересмотреть с точки зрения реализма политические подходы всех 

стран ЕС и НАТО, а также государств, не входящих в эти организации, изме-

нив свою внешнюю политику по отношению к эти государствам. Так, Фин-

ляндия в последние годы заключила более 500 соглашений с НАТО, но поли-

тика России к ней остаётся той же, какой она была прежде, когда та была от-

кровенно дружественна по отношению к СССР–России. 
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2.2.б). Особенности противоборства ЛЧЦ: 

внешние опасности и угрозы 

 

 

Конфликты, которые представляют 

наиболее серьезную угрозу – это 

конфликты между государствами 

и их группами, относящимися 

к различным цивилизациям457 

С. Хантингто, 

политолог 

 

Надо признать банальную истину, смысл которой не раз подтверждался 

в человеческой истории: внешняя угроза и даже опасность возникает не в 

связи с теми или иными намерениями государств, а с появлением новых ре-

альных и даже потенциальных возможностей максимально реализовать 

имеющиеся интересы и продвинуть цивилизационные и национальные цен-

ности в область международных отношений, превратив их в новую норму 

права и традицию, либо некие простые правила. Именно так воспитывается 

столетиями, например, британская и американские элиты, считающие, что 

любое место их физического пребывания – «своим», а чужое пребывание на 

своей территории – законным только по приглашению хозяев.  

Поэтому бесконечные рассуждения наших и зарубежных политологов о 

том «кто сказал и «что сказал» в реальной политике имеют мало практиче-

ского смысла: слова, декларации и даже документы направлены на то, чтобы 

скрыть истинные намерения. Но именно это чаще всего и становится предме-

том оценки и анализа. 

Конечно, субъективное восприятие тех или иных интересов и ценностей 

представителями правящей элиты может быть очень разное, как и вытекаю-

щие из этого восприятия намерения, но их изучение и прогноз мало что даёт 

в реальной политике. Требуется опираться на более осязаемые и материаль-

ные источники, на которых формируется современная политика. А именно 

интересы и возможности, которые могут быть использованы для достижения 

тех или иных целей. 

Пытаться апеллировать в этих случаях к неким абстрактным нормам и 

«мировому праву» бессмысленно потому, что эти нормы на самом деле уста-

навливаются совершенно произвольно. Также бессмысленно и бесполезно 

                                         
457  Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М.: АСТ.2016. – С. 38. 
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пытаться «переубедить» правящую элиту другого государства: «жаркие» 

споры в политических или медийных аудиториях ровным счётом ничего не 

значат в реальной политике, которая знает ответ задолго заранее. Таким об-

разом исследовать надо не столько те или иные политические и иные наме-

рения (которые быстро меняются и тщательно скрываются), а интересы и 

возможности, которые могут быть использованы для достижения интересов 

и продвижения ценностей того или иного государства и его правящей эли-

ты458. 

При этом изначально важно максимально точно определить наиболее 

приоритетные области силового воздействия на тот или иной субъект МО–

ВПО, силу этого воздействия, способы и методы. Сам по себе «субъект МО 

как объект воздействия – достаточно абстрактная цель, которая неизбежно 

делится на более конкретные цели: 

– политику государства в той или иной области (финансах, торговле, во-

енной деятельности и т.п.); 

– базовые ценности и интересы субъекта; 

– правящую элиту, общество и нацию; 

– национальные ресурсы субъекта. 

Иными словами, политика «силового принуждения» носит вполне кон-

кретный характер: инструменты и способы насилия (политико-

дипломатические, информационные, военные и пр.) очень радикально отли-

чаются друг от друга, но ещё больше отличаются средства и методы их при-

менения. Поговорка «Танки имеют ограниченное применение в дипломатии» 

отражает эти различия. 

Принципиально важно определить основные области воздействия 

силового принуждения субъекта ВПО, характеризующие развитие 

современной стратегии государств 

Эти объекты (цели) у того или иного субъекта традиционно делятся с 

точки зрения внешнего силового (включая военное) воздействия на : 

– его политику (группа «В»); 

– его систему национальных интересов и ценностей (группа «А»); 

– правящую элиту этого субъекта (группа «Д»); 

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

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

ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионова. – М.: МГИМО-Университет, 2018. – С. 30–31. 
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– ресурсы и возможности субъекта (группа «Г»). 

 

Традиционно влияние тех или иных субъектов на других субъектов ВПО 

характеризуется: 

– подавляющим влиянием (90%) на политику противника; 

– остаточным, незначительным, влиянием (по 5%) на систему ценностей 

и отчасти на правящую элиту. 

Смена основных объектов силового влияния в XXI веке 

 

Где: произошло перераспределение «векторов» внешнего силового вли-

яния в пользу других основных векторов: 
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«Б» → «А» (национальные интересы и системы ценностей). 

«Б» → «Д» (правящая элита). 

«Б» → «В» (политика государств) как объект силового влияния зна-

чительно потеряла в своём значении. – Т. е. произошло перераспределе-

ние сил и средств внешнего влияния. 

Такое перераспределение предполагает неизбежное перераспределение 

и средств и способов силового противодействия, которое пока что НЕ 

ПРОИЗОШЛО. Так, например, не разработаны дополнительные средства и 

способы защиты правящих элит, которые пока что ограничены традицион-

ными мероприятиями ФСО. 

В России оказалось совершенно запущенной ситуация с защитой си-

стемы национальных ценностей, которая стала медленно развиваться толь-

ко в самые последние годы. 

В этой связи авторитетные авторы работы «Концепция обоснования 

перспективного облика силовых компонентов военной организации Россий-

ской Федерации»459 46 НИИ Минобороны совершенно справедливо утвер-

ждают, что «…военная опасность и военная угроза представляют собой не 

состояние военно-политической обстановки, а соответственно абстрактную 

или непосредственную возможность применения военной силы и являются 

важнейшим показателем содержания военно-политических отношений…»460 

(подч. – А.П.). Таким образом, «военная угроза – это непосредственная воз-

можность применения военной силы против субъекта ВПО», – справедливо 

делают конечный вывод авторы работы, с которым необходимо согласить-

ся461. 

Этот важный вывод, однако, требует дополнительных комментариев. 

Дело в том, что намерения и возможности могут быстро меняться, а военные 

и иные силовые средства изменяются значительно медленнее. Так, намерения 

                                         
459  Концепция обоснования перспективного облика силовых компонентов во-

енной организации Российской Федерации» / под общей редакцией С.Р. Цырендоржиева. 

– М.: «46 ЦНИИ» Минобороны России, 2018. – С. 31. 
460  Концепция обоснования перспективного облика силовых компонентов во-

енной организации Российской Федерации» / под общей редакцией С.Р. Цырендоржиева. 

– М.: «46 ЦНИИ» Минобороны России, 2018. – С. 31. 
461  Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические пер-

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

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

ний. – М.: Издательский дом «Международные отношения», 2018. –1596 с. – С. 25–59. 
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у Великобритании относительно СССР в короткий период 1939–1940 годов 

менялись на прямо противоположные – от высадки корпуса десанта до под-

писания союзнических отношений462. Поэтому тщательное изучение такой 

категории как «возможность», в особенности если речь идёт о материальных 

возможностях, а также способах их использования, – должны быть приори-

тетным направлением в анализе и прогнозе вероятных опасностей и угроз. В 

этом смысле совершенно оправдано отчётливое разделение рисков и вызо-

вов, способных привести к перерастанию опасностей в угрозы, предложен-

ные авторами работы , а также тщательный анализ характера военной угрозы, 

предлагаемый авторами , где политические цели справедливо занимают при-

оритетное положение463. Причём, напомню, что сами по себе политические 

цели – результат того или иного (порой очень субъективного) представления 

правящей элиты о национальных интересах и ценностях464. 

Надо признать, что в анализе характера военных опасностей и угроз ав-

торы пошли значительно дальше, чем это существовало в предыдущие го-

ды465. 

Отдельного разговора заслуживает попытка авторов сделать детальную 

классификацию угроз, которая, по их мнению, зависит прежде всего от сущ-

ности объекта национальной безопасности, прежде всего, тех, которые отно-

сятся к категории «жизненно важные интересы», либо в интерпретации Стра-

тегии национальной безопасности Российской Федерации «национальные 

интересы», которые они ассоциируют с «национальным достоянием» (как 

совокупности материальных и духовных ресурсов). В этой связи обращает на 

себя внимание попытка авторов структурировать понятие «национальное бо-

                                         
462  См. подробнее: Подберёзкин А.И. Современная военная политика России. – 

М.: МГИМО, 2017. – Т. 2. 
463  Концепция обоснования перспективного облика силовых компонентов во-

енной организации Российской Федерации» / под общей редакцией С.Р. Цырендоржиева. 

– М.: «46 ЦНИИ» Минобороны России, 2018. – С. 37–38. 
464  См. подробнее: Подберёзкин А.И. Раздел «Формирование целей на основе 

приоритетов интересов». В кн.: Формирование современной военно-политической обста-

новки. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018. – P. 455–489. 
465  См., например: Подберёзкин А.И. Военные угрозы России. – М.: МГИМО-

Университет, 2014. 
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гатство» и тождественные им «национальные интересы» в три группы с це-

лью более точного вычленения возможных угроз и опасностей466: 

– первая группа – возможные угрозы разрушения, девальвации, дезинте-

грации, отчуждения существующих национальных общностей, атрибутов – 

культуры, самосознания, языка, психического склада, территории, экономи-

ки, государственной власти; 

– вторая группа – угрозы дезинтеграции социального капитала нации 

(институциональные, организационные и пр.); 

– третья группа – угрозы национальному богатству, состоящему в свою 

очередь, из демографического, природного и национального имущества. 

На мой взгляд, вычленение этих трех групп угроз абсолютно необходи-

мо для того, чтобы, как минимум, понимать изменение в характере совре-

менного военно-силового противоборства, когда произошло смещение поли-

тических приоритетов с третьей группы угроз на первую группу, а, значит, 

существенно стали меняться как средства, так и способы силового и военного 

воздействия467. Так, в политике США и их союзников последних лет отчёт-

ливо прослеживалось стремление усилить силовое давление именно на смену 

российской правящей элитой её системы ценностей, отказ от национальных 

интересов и нравственных, правовых норм и традиций. Поэтому я не могу 

согласиться с утверждением авторов (высказанное с оговоркой) о том, 

«наибольшее влияние …оказывают угрозы её национальному богатству и со-

циальному капиталу»468. 

Очень полезной также представляется попытка авторов классифициро-

вать угрозы и по другим признакам – объекту национальной безопасности, 

масштабу угроз, характеру и генезису угроз, функциям угроз и т.д., что 

крайне важно для выработки политики стратегического сдерживания и выбо-

ра ответных мер и средств для нейтрализации этих угроз, которые могут ра-

дикально отличаться друг от друга. В этой связи особенно важным является 

                                         
466  Концепция обоснования перспективного облика силовых компонентов во-

енной организации Российской Федерации» / под общей редакцией С.Р. Цырендоржиева. 

– М.: «46 ЦНИИ» Минобороны России, 2018. – С. 47. 
467  См. подробнее: Подберёзкин А.И. Повышение эффективности стратегиче-

ского сдерживания – основное направление политики безопасности России. Часть 1 // 

Обозреватель-Observer, 2018. – № 5. – С. 19–35. 
468  Подберёзкин А.И. Раздел «Формирование целей на основе приоритетов ин-

тересов». В кн.: Формирование современной военно-политической обстановки. – LAP 

LAMBERT Academic Publishing, 2018. – P. 506–516. 
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классификация авторами антропогенных угроз, которые в сравнении с воен-

ными угрозами отличаются большим разнообразием. Главным их отличием, 

– подчёркивают справедливо авторы, – «являются средства достижения це-

лей, которые, по мнению авторов, на современном этапе превращаются во 

враждебные действия»469 (подч. – Авт.). 

Вычленение антропогенных силовых (невоенных) угроз, на мой взгляд, 

является большим достоинством работы: в последние годы о таких угрозах 

абстрактно говорят многие политики, политологи и даже военные руководи-

тели (например, В.М. Герасимов), но попыток их детального анализа и 

структурирования – немного. Поэтому предлагаемая авторами структура не-

военных угроз, заслуживает самого серьёзного внимания и одобрения . Эта 

структура во многом совпадает со структурой военных угроз не случайно – в 

таком совпадении видится, на мой взгляд, усиливающийся синтез военных и 

невоенных угроз, средств и способов политического воздействия. В частно-

сти, как отмечается в работе, это выражается в «размытости границ начала и 

окончания применения военных мер». Примером такой «размытости» стано-

вится использование нерегулярных вооруженных формирований, террори-

стических (я бы добавил – экстремистских) организаций и способов470. 

В этой связи приветствуется попытка авторов внести ясность в такое по-

нятие как «гибридная война», которое получило широкое распространение 

среди политиков, журналистов и части экспертов. Они, в частности, отмеча-

ют, что в отличие от зарубежных авторов в российской военной науке харак-

терен консерватизм и «ответственность в отношении к изменениям в системе 

понятий», например, в определении войны как социально-политического яв-

ления, «основным содержанием которого является широкое применение во-

енной силы», как «крайняя форма борьбы» и т.д., что, по мнению авторов, 

показывает «отсутствие необходимости её расширительной трактовки и при-

                                         
469  Концепция обоснования перспективного облика силовых компонентов во-

енной организации Российской Федерации» / под общей редакцией С.Р. Цырендоржиева. 

– М.: «46 ЦНИИ» Минобороны России, 2018. – С. 50. 
470  Подберёзкин А.И. Раздел «Основные внешние факторы влияния на форми-

рование будущих сценариев развития России. В кн.: Формирование современной военно-

политической обстановки. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018. – P. 517–540. 
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менения таких понятий как гибридная война, экономическая война и т.д.»471. 

Это – принципиальное заявление авторов, с которым, на мой взгляд, можно 

поспорить. 

Именно в последние десятилетия характер враждебных действий и ха-

рактер отдельных видов военных действий стал не просто «размытым», но и 

фактически не различимым: в Сирии, например, как и на Украине, формаль-

ное военное участие США и их коалиции не признаётся, но именно ими фор-

мируется ВПО в этих странах и регионах. Так, «внешние спонсоры» этих 

конфликтов – по сути скрытая форма признания их прямого участия в воен-

ных действиях, которая, учитывая абсолютную секретность операций, может 

оставаться таковой многие годы, но в действительности в решающей мере 

влиять на ход и исход военных действий, а не только военно-силового проти-

востояния сторон472. 

Авторы работы также отмечают два важных дополнительных обстоя-

тельства использования невоенных угроз и средств политики. Во-первых, 

приоритет невоенных средств и методов по обеспечению политических це-

лей, который, на мой взгляд, радикально усиливается. Во-вторых, Не сило-

вые (невоенные) угрозы и меры их реализации отличаются наибольшим ко-

личеством разновидностей. Их структура по принципу объекта воздействия, 

по мнению авторов, аналогична военным мерам и средствам. Так, по мас-

штабу, например, они могут быть глобальными и не носить абстрактный ха-

рактер473. 

Отдельного внимания заслуживает раздел, посвященный возможным 

невоенным мерам противодействия военным угрозам , в котором подробно 

рассматривается не только сущность этих (невоенных) мер, но и основные 

факторы, определяющие характер угрозы, где в качестве источника военной 

угрозы выступают различные противоречия. При этом я бы обратил особое 

внимание на такой вид противоречия, как «цивилизационный», выделяемый 

                                         
471  Концепция обоснования перспективного облика силовых компонентов во-

енной организации Российской Федерации» / под общей редакцией С.Р. Цырендоржиева. 

– М.: «46 ЦНИИ» Минобороны России, 2018. – С. 54–55. 
472  Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические пер-

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

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

ний. – М.: Издательский дом «Международные отношения», 2018. –1596 с. – С. 25–59. 
473  Подберёзкин А.И. Формирование современной военно-политической обста-

новки. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018. – P. 540–545. 
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справедливо авторами работы, но нередко игнорируемый в практической по-

литической и военной деятельности474. 

Вместе с тем, авторы акцентируют внимание на источнике военной 

опасности и угрозы и необходимости воздействия на него силовым, либо во-

енным способом. На мой взгляд, гораздо эффективнее сегодня ориентиро-

ваться не на источник опасности или угрозы, а на собственные национальные 

интересы (например, уровень развития экономики, НЧК и др.), которые со-

всем не обязательно и неизбежно могут стать объектом для внешних опасно-

стей и угроз. Гораздо опаснее, как оказывается, игнорирование собственных 

интересов, что и превращается во внутреннюю, но более опасную угрозу. 

 

 

                                         
474  См. подробнее: Долгосрочное прогнозирование развития отношений между 

локальными человеческими цивилизациями в Евразии: монография / А.И. Подберёзкин и 

др. – М.: Издательский дом «Международные отношения», 2017. – 357 с. 
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2.2.в). Военно-политические коалиции и ЛЧЦ 

Самый больной вопрос для России – её несоответствие масштабам и воз-

можностям будущих центров силы и коалициям. Прежде всего экономическим 

и демографическим: каждая из основных ЛЧЦ и их коалиций будет насчиты-

вать порядка 1500 млн. человек и производить от 10–12% мирового ВВП, обла-

дая огромными возможностями развивать национальные ОПК и вооруженные 

силы. Учитывая же опережающий рост человеческого капитала этих ЛЧЦ и 

взрывные темпы технологического развития, это несоответствие российских 

возможностей и возможностей основных ЛЧЦ становится поражающим вооб-

ражение. Ситуация многократно усиливается относительным отставанием в 

темпах развития России от этих центров силы в последние 20–30 лет. 

Другой стороной проблемы в наше время выступает проблема поиска 

наиболее эффективного противодействия усилению «силового принужде-

ния», которое относится по всей западной коалиции: всё второе десятилетие 

XXI века, но особенно после 2013 года, такое силовое давление постоянно 

усиливалось. Причем даже в те периоды, когда возникали, как казалось, не-

которые перспективы для его прекращения или даже сотрудничества. 
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В настоящее время практически ежедневно принимаются решения о тех 

или иных санкциях в отношении России со стороны США, стран-членов ЕС 

и их союзников. Фактически происходит ежедневная ЭСКАЛАЦИЯ сило-

вых акций со стороны всей западной коалиции, которая (несмотря на 

некоторые редкие исключения) развивается по нарастающей.  

У этой эскалации нет объективных пределов. Политика «силового при-

нуждения» не предполагает остановки или замораживания эскалации. По-

этому России нужно быть к этому готовой. 

Ещё сложнее обстоит дело с формированием военно-политической коа-

лиции на базе российской ЛЧЦ. Надо признать, что даже союзники России по 

ОДКБ не слишком надёжны, не говоря уже об их военных возможностях. 

Перспектива создания на базе ОДКБ полноценной военно-политической коа-

лиции не выглядит оптимистической475. 

Другое направление – трансформация ШОС в некую широкую военно-

политическую коалицию, которую могут объединять некоторые абстрактные 

цели – например, сохранение мира в Евразии, которые, однако, могут проти-

воречить слишком разным политическим курсам Китая, Индии, Пакистана, 

Узбекистана и России. 

Это отставание, например, позволяет считать, что российскую оборон-

ную промышленность ждёт мрачное будущее, пишет The Diplomat476. Об 

этом же свидетельствует последний доклад Стокгольмского института ис-

следования проблем мира (SIPRI), уточняет японское издание. По мнению 

учёных из SIPRI, Москве будет крайне нелегко удержать свои позиции на 

рынке вооружений: в первую очередь из-за экспорта оружия из Китая, кото-

рый стремительно догоняет Россию в вопросах технологии и надёжности во-

енной продукции. 

                                         
475  Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические пер-

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

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

ний. – М.: Издательский дом «Международные отношения», 2018. –1596 с. – С. 25–59. 
476  Diplomat: Китай омрачил будущее российской промышленности / Эл. ре-

сурс: russianrt.com 
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Но перспективы создания и развития военно-политических коалиций 

ЛЧЦ не определяются торговлей ВВСТ. Они зависят от многих экономиче-

ских, политических и военных факторов, о которых я не раз писал прежде477. 

«Главное преимущество китайцев – огромный размер и потенциал роста 

военного бюджета, – продолжает The Diplomat. – Российская экономика зна-

чительно меньше (китайской. – ИноТВ), темпы её роста несоизмеримы с 

темпами роста экономики Китая, и она уже поглотила существенную часть 

ВВП России». 

Более того, китайская оборонная промышленность развивается «в более 

перспективном направлении, чем российская». Китай «усердно работает» над 

использованием собственных технологий в оборонительном секторе. В свою 

очередь, Россия не может похвастаться успехами в создании «хорошо разви-

того, частного технологического сектора», констатирует японское издание. 

Как отмечает The Diplomat, на рынке вооружений России долгое время 

помогала «брезгливость» Запада в вопросах экспорта оружия в ряд стран. 

«Китай же подобной брезгливости не демонстрирует»478, – подчёркивает из-

дание. 

По мнению The Diplomat, главная надежда Москвы заключается в про-

даже оружия «зависимым странам, а также государствам, в которые Китай не 

будет поставлять военную продукцию по стратегическим соображениям». 

«Впрочем, оба эти рынка довольно ограничены: первый включает в себя 

большинство бывших советских республик и Сирию, тогда как второй – 

только Индию, Вьетнам и, возможно, Северную Корею», – заключает япон-

ское издание. 

В любом случае противоборство между ЛЧЦ и центрами силы будет 

нарастать, причем это нарастание будет формировать многоуровневую стра-

тегическую обстановку (СО) на различных ТВД. Если, например, на евро-

пейском ТВД её напряженность можно оценивать на 4 балла (по 5-и балль-

ной шкале) в отношениях России и западной ЛЧЦ, а исламской – 3 балла, то 

на этом же ТВД состояние СО между КНР и Западом вряд ли превышает 2 

                                         
477  См., например: «Состояние и военно-политические перспективы развития 

России на фоне других центров силы».  В кн.: Формирование современной военно-

политической обстановки. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018. – P. 150–281. 
478  Diplomat: Китай омрачил будущее российской промышленности / Эл. ре-

сурс: russianrt.com 
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баллов, а Индии – 1 балл. Такое «горизонтальное» расслоение вносит не 

только диссонанс в понимание общей тенденции в развитии ВПО, но и не да-

ет возможности (за исключением самой общей абстракции) адекватно оцени-

вать общую МО или ВПО в мире479. 

Другими словами, мы не можем, как прежде, сказать, что «ситуация в 

мире стала стабильнее» потому, что для самых разных участников МО она 

стала разной – если говорить конкретно о ВПО в мире в конце 2017 года, то, 

например, для Голландии она ухудшилась из-за исламского экстремизма и 

обострения отношений с Россией (условно) на 1–2 балла, для КНР она ухуд-

шилась из-за ситуации с КНДР и активностью ВМФ США (также условно) на 

2–3 балла, а для России – из-за войны в Сирии и на востоке Украины, а также 

усиления военно-силового давления со стороны Запада,– до критического 

уровня в 4–5 баллов. 

Война и состояние будущей стратегической обстановки (СО) 

в противоборстве цивилизаций в XXI веке 

 

Ранее уже говорилось об этапах развития характера войн и СО, отлича-

ющихся друг от друга существенными, даже качественными особенностями. 

В частности, если речь идет о современности, то можно говорить, что основ-

ной особенностью развития СО является «социальное» измерение войн кон-

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

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

ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионова. – М.: МГИМО-Университет, 2018. – С. 30–31. 
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фликтов и СО, добавившее новые характеристики и прежним особенностям 

войн480. 

Изначально следует определиться вместе с тем, что понимается в 

XXI веке под терминами «война» и «стратегическая обстановка», так как в 

отечественной и зарубежной науке существуют по этому поводу разные точ-

ки зрения. Традиционно, надо признать, для исследований природы и сущно-

сти современной войны характерно отсутствие единства в трактовке этих ос-

новных положений, даже если некоторые из них и утверждают обратное. 

Плохо, что такое теоретическое, вполне допустимое с научной точки зрения, 

разногласие, ведет к путанице в формировании стратегии. А еще хуже – к 

стагнации военно-политической мысли. 

Следует отметить, что такая путаница присуще отечественным совре-

менным исследованиям. Так, например, в работах ведущих российских в этой 

области М. Гареева, В. Серебрянникова, М. Шахова и некоторых других уче-

ных в качестве объектов военно-социологической науки определяются «вой-

на» и «мир» как глобальная система взаимосвязанных социальных отноше-

ний, изменение и обновление которых обнаруживает адаптивную способ-

ность войны к изменяющимся условиям современности. По мнению указан-

ных исследователей, это приводит к появлению новых форм войны и новых 

субъектов военного насилия481. Вместе с тем, считают авторы, вооруженная 

борьба продолжает оставаться главным признаком войны482. По мнению 

М. Гареева, например, «основная суть специфики войны, главный ее признак 

– в применении вооруженного насилия. Война в подлинном ее смысле связа-

на с военными действиями. Войны с применением одних лишь невоенных 

средств, по мнению указанного автора, не может быть»483. В то же время 

М. Гареев не отрицает влияния таких форм борьбы, как экономическая, 

                                         
480  Впервые я писал об этом явлении в статье «Война и СО в противоборстве 

цивилизаций в ХХI веке» / Эл. ресурс: «ЦВПИ», 23.05.2015. 
481  Бочарников И.В., Лемешев С.В., Люткене Г.В. Современные концепции 

войн и практика военного строительства. – М. : Экон-информ. 2013. – С. 72. 
482  См.: Серебрянников В.В. От воинственности к миролюбию // Социологиче-

ские исследования, 2002. – № 5. – С. 81–88; Гареев М.А Если завтра война. – М.: ВЛАДАР, 

1995. – 239 с. 
483  См.: Гареев М.А. Характер войн будущего // Право и безопасность. 2003. – 

№ 1–2. 
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идеологическая, психологическая, информационная и др., они приобретают 

совсем иной, более ожесточенный и разрушительный характер484. 

Оппонентами М. Гареева по данному вопросу выступают такие ученые 

как: М. Борчев, В. Гулин, А. Капитанец, по мнению которых, война и воору-

женная борьба являются самостоятельными средствами политики, а потому 

война может протекать без вооруженной борьбы. При этом данные авторы 

солидарны с тезисом, что на смену кровавым приходят «бескровные», «небо-

левые», «цивилизованные» войны», в которых цели достигаются не в резуль-

тате прямого вооруженного вмешательства, а путем применения альтерна-

тивных форм насилия: экономического, информационного, психологическо-

го, дипломатического. В частности, по мнению В. Гулина «войну отличает не 

форма насилия, а такие основные ее сущностные признаки: бескомпромисс-

ная борьба с применением средств насилия в течение определенного време-

ни, победа одной из сторон и поражение другой, существенное изменение 

соотношения сил, а в итоге иная их расстановка». Данный автор считает, что 

концепция тотальной войны, сохранившаяся в основе стратегических устано-

вок многих государств мира, в том числе России, изжила себя, стала анахро-

низмом. По его мнению, мир вступает в полосу войн нового поколения, 

направленных не на непосредственное уничтожение противника, а на дости-

жение политических целей без сражения массовых армий. М. Борчев также 

считает, что «война как самостоятельное общественно-политическое явление 

не всегда связана с вооруженной борьбой, но всегда является исключитель-

ным средством достижения политических планов». 

Известный французский эксперт Жан Жеронимо следующим образом 

описал стратегию США в отношении России еще в 2012 году: «К настояще-

му моменту основные гипотезы моей книги (ее первой версии) были полно-

стью подтверждены. В частности это касается мысли о том, что в долгосроч-

ной перспективе США преследуют стратегию сжатия мощи России. В крат-

косрочной перспективе давление американской державы на российских 

(и даже китайских конкурентов) может заметно варьироваться. Как это пре-

красно иллюстрирует нынешняя стратегия администрации Обамы, необхо-

димость российско-американского компромисса по тому или иному вопросу 

                                         
484  См.: Гареев М.А. Характер войн будущего // Право и безопасность. 2003. – 

№ 1–2. 
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(системе ПРО или Афганистану) может на непродолжительный период 

оправдать стратегическое ослабление этого давления. В подобном случае 

можно говорить о чем-то вроде молчаливого соглашения между двумя исто-

рическими врагами времен холодной войны485. 

Для Вашингтона временное ослабление постсоветской России в период 

перехода к рыночной экономике стало «полезным» явлением, так как оно от-

крыло ему путь для проникновения в ближнее зарубежье Москвы и в частно-

сти на ее европейскую и среднеазиатскую периферию. С точки зрения даль-

нейшего давления на Россию США без колебаний используют недавние «ре-

волюционные» волны в арабском мире и применяют ядерный рычаг (посред-

ством ПРО) против интересов Москвы. Как следует из предопределенной 

Збигневым Бжезинским схемы, эта «антироссийская» стратегия поддержива-

ется в независимости от международной обстановки и политической ориен-

тации американской администрации.  

Как следствие, можно говорить об инерционном факторе холодной вой-

ны, который, тем не менее, был несколько смягчен при президенте Обаме – 

российско-американское сближение обязывает. Таким образом, настоящий 

смысл американской стратегии можно определить лишь с точки зрения ее 

структурной конфигурации и долгосрочной перспективы486. 

Этот теоретический спор имеет принципиальное политическое значение, 

а именно: когда можно полагать, что борьба между локальными цивилизаци-

ями перешла в стадию войны? Ответ на этот вопрос позволяет, прежде всего, 

по-иному подойти к выбору средств противоборства, которые соответствуют 

«порогу войны», а также определению точного характера СО. 

 

 

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

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

ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионова. – М.: МГИМО-Университет, 2018. – С. 30–31. 
486  Подберёзкин А.И. Раздел «Формирование целей на основе приоритетов ин-

тересов». В кн.: Формирование современной военно-политической обстановки. – LAP 

LAMBERT Academic Publishing, 2018. – P. 455–489. 
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2.2.г). ВПО в мире: ЛЧЦ как объективная основа 

для коалиций, союзов и блоков в ХХI веке 

Очень важно дать максимально адекватную оценку состоянию ВПО в 

мире и в регионах именно в связи с развитием феномена ЛЧЦ и формирова-

нием коалиций487. При этом важно изначально идти «сверху»-«вниз», ис-

пользуя приём дедукции, – от формирования МО к ВПО и СО, а также от-

дельным войнам и конфликтам, которые и являются собственно «объектом» 

влияния коалиций. 

В соответствии с «классическим», традиционным определением понятий 

«СО» и «войны» применительно, например, к ситуации на Украине, там, в 

2014 году не было войны и даже военного конфликта, а СО характеризова-

лась политическим противостоянием. Не было ни объявления войны, ни мас-

сового применения вооруженных сил, ВиВТ, ни вооруженной борьбы, хотя и 

тяжелое вооружение, и авиация, и танки там использовались488. 

Очевидно, что такие определения устарели. И не только для описания 

тех или иных вооруженных конфликтов и войн, но и действий, которые им 

предшествовали и были очевидно враждебными. В данной работе считается, 

что: 

Стратегическая обстановка (СО) формируется разными, в т.ч. военными 

и мирными средствами для подготовки и ведения войны и является, таким 

образом, первым этапом такой войны, не зависимо от того, когда она объяв-

ляется и как эта война объявляется. 

Война в XXI веке включает в себя не только вооруженную борьбу, но и 

информационную, психологическую, кибероперации и иные силовые (но не 

вооруженные) средства воздействия. 

Средства войны и конфликта могут быть как военные, так и граждан-

ские, как высокотехнологичные, так и примитивные, – в зависимости от об-

стоятельств и потребностей. 

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

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

ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионова. – М.: МГИМО-Университет, 2018, 
488  См. подробнее: Подберёзкин А.И. «Военно-политическое положение России 

в мире во втором десятилетии ХХI века. В кн.:  Формирование современной военно-

политической обстановки. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018. – P. 95–150. 
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Главным критерием для определения СО, войны и военного конфликта 

является соответствие целей, средств и способов ведения противоборства по-

требностям стратегии борьбы локальных цивилизаций. Иначе говоря, если 

«мирные» кибератаки ведут к поражению или потерям одной из локальных 

цивилизаций, то это означает, что они являются средствами ведения войны. 

Или, если инициативы в области образования ведут к издержкам НЧК в меж-

цивилизационной борьбе, то это означает, что такие средства являются воен-

ными средствами (или средствами войны). Сказанное означает, что из всех 

многочисленных возможных сценариев развития СО в мире и регионах в 

XXI веке в целях практической политики необходимо выделить наиболее ве-

роятный, или хотя бы такую группу наиболее вероятных сценариев развития 

СО, которая объединяла бы наиболее реальные сценарии противоборства ло-

кальных цивилизаций. Собственно эти сценарии и создают основу для со-

временной стратегической обстановки и ее развития в XXI веке. 

Представляется, что несмотря на все трудности это можно сделать, если 

исходить из логики анализа существующего сценария развития локальных 

человеческих цивилизаций (ЧЦ), его влияния на развитие международной 

обстановки (МО) и военно-политической обстановки (ВПО), а также «гори-

зонтального» влияния «цивилизация – экономический уклад – технологиче-

ский уровень» на развитие военного дела489. 

XXI век характеризуется (и достаточно категорично) усилением межци-

вилизационного противоборства и соответственно увеличением числа нега-

тивных сценариев развития МО и вытекающих из них многочисленных нега-

тивных сценариев развития ВПО, отражающим следующую логику: 

                                         
489  Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические пер-

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

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

ний. – М.: Издательский дом «Международные отношения», 2018. –1596 с. – С. 25–59. 
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Это объясняется рядом не только таких субъективных причин как рост 

агрессивности западной локальной цивилизации, связанных с эгоистически-

ми интересами отдельных групп, но и вполне объективными причинами и 

особенностями развития ЧЦ. Этот процесс неизбежно умножает число нега-

тивных сценариев развития МО, а, как следствие, – ВПО и СО. Это важно 

признавать, понимая, что требуется общая специальная политика безопасно-

сти в качестве ответной реакции на объективные цивилизационные вызовы. 

Что выглядит очень нереалистично, потому, что буквально на наших глазах 

активизируются самые негативные сценарии развития человеческой цивили-

зации, численность и динамику которых требуется отслеживать самым вни-

мательным образом. Эти «локальные» обострения однако вполне укладыва-

ются в логику негативных сценариев развития отношений между локальны-

ми цивилизациями. 
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2.2.д). Логика возникновения военных конфликтов 

как логика создания военно-политических коалиций 

В основе любых конфликтов в обществе и между субъектами МО и 

ВПО, включая военные, лежат противоречия интересов, которые не могут 

быть преодолены переговорным, либо иным путём. Этот тезис только уси-

ливается, если одна из сторон конфликта отказывается от переговоров, 

рассчитывая на использование силы, особенно вооруженного насилия. В 

этом случае разрешение конфликта наступает в ходе его перенесения в сило-

вую фазу. Таким образом, следует признать, что в случае, если отношения 

между субъектами и акторами, не могут быть урегулированы мирным или 

невоенным путем, то они объективно приобретают военно-силовой характер. 

– Т. е. начинается конфликт. Именно такая ситуация возникает в мире в связи 

с современными намерениями США сохранить контроль над военно-

политической и финансово-экономической обстановкой в мире с помощью 

силы, включая вооруженное насилие. – Т. е. делает конфликт очень вероят-

ным, даже неизбежным. 

Далее. Учитывая, что отношения между современными ЛЧЦ и нациями 

формируются в области систем ценностей, традиций и интересов, следует 

признать, что компромиссы в этой области становятся всё менее и менее ре-

альны, а решение проблем военно-силовым путём – обычной практикой. 

Действительно, достичь компромисса в кульурно-цивилизационной области 

даже между близкими нациями нередко невозможно. Как показывает исто-

рия, такие конфликты могут продолжаться столетиями.  

При этом политические конфликты между субъектами и акторами МО и 

ВПО, за которыми стоят цивилизационные системы ценностей, в особенно-

сти религиозные, становятся всё более беспощадными. Так, военный кон-

фликт в Афганистане, продолжающийся почти 40 лет, в отношениях оппози-

ции и СССР носил прежде всего не столько политический, сколько цивили-

зационно-мировоззренческий характер, а с США – в ещё большей степени 

дополнен и политической, и национальной спецификой. Этот конфликт «пе-

ретёк» внутрь одного субъекта, превратился в гражданскую войну, между 

разными политическими, этническими, культурно-религиозными силами, ко-

торые в своих интересах поддерживают США, выступая «спонсорами» кон-

фликта. 
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Таким образом мы встречаемся с феноменом, когда отдельные ЛЧЦ, 

встретив противоречивые отношения к своим интересам и ценностям, пре-

вращают их в антагонистические цивилизационные противоречия, которые 

усугубляются политическими, экономическими и иными интересами, за ко-

торыми нередко стоят внешние спонсоры. Примером этому может служить 

конфликт в Сирии, где присутствуют: 

– межцивилизационные; 

– религиозные; 

– этнические; 

– социально-политические и экономические противоречия; 

Которые всячески инспирируются западной военно-политической коа-

лицией, выступающей в качестве «внешнего спонсора» конфликта. 

Примечательно, что этот же пример с Сирией становится примером 

формирования различных коалиций ЛЧЦ. Прежде всего речь идёт о западной 

военно-политической коалиции, представленной именно широкой политиче-

ской и цивилизационной коалицией во главе с США. 

Но, кроме этой коалиции, можно говорить и о сформировавшейся доста-

точно широкой «антизападной» политической коалиции, в которую входят 

как разные ЛЧЦ, так и самые разные акторы – от сирийских политических и 

иных организаций до иракских, иранских, палестинских и других организа-

ций. 

Следующая особенность конфликтов ЛЧЦ и закономерностей создания 

коалиций заключается в том, что неравномерность развития разных стран и 

наций стимулирует конфликтность. Растущее значение человеческого капи-

тала в экономической и общественной жизни490 неизбежно и достаточно 

быстро усиливает качественные различия между отдельными ЛЧЦ, создавая 

всё новые «поля конфликтов», а не «поля компромиссов». Если прежде ос-

новными противоречиями между субъектами МО были политические и эко-

номические, то сегодня на первый план выходят цивилизационные и гумани-

тарные. Более того, если прежде основными военными конфликтами были 

конфликты между внешними субъектами МО, то теперь – между внутрен-

ними акторами, часто «на внутренней», одной территории, между различны-

                                         
490  См. подробнее: Подберёзкин А.И. Национальный человеческий капитал. – 

М.: МГИМО-Университет, 2013. – Т. 3. 
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ми, но близкими акторами, которые при иных обстоятельствах, столетиями 

проживали мирно друг с другом. Пример – армяно-азербайджанский кон-

фликт, осетино-ингушский конфликт, абхазо-грузинский конфликт, молдав-

ско-приднестровский конфликт и т.д. Так, в Сирии в войне участвуют десят-

ки различных группировок, однако, как правило, за каждой из них стоят 

«внешние спонсоры», которые используют самые различные мотивы кон-

фликта – социальные, политические, религиозные, пр. 

Иными словами, в ХХI веке возникла ситуация, когда межцивилизаци-

онные отношения интегрировали в себя всю совокупность политических, 

экономических и иных разногласий и противоречий, существовавших до это-

го времени относительно мирно друг с другом. Представляется, что это не 

случайно – не может же быть случайностью возникновение сотен конфлик-

тов по всему миру практически в один и тот же, относительно благополуч-

ный период развития. 

Ответ, как представляется, заключается в том, что более приоритетные – 

цивилизационно-национальные, интересы стали доминировать над другими 

интересами именно по мере развития качества человеческого капитала, кото-

рый превратился в главную ценность и критерий развития. 

491 

                                         
491  Анцупов А.Я., Баклановский С.В. Конфликтология в схемах и комментариях 

/ Теоретические основы конфликтологии / http://stomfaq.ru/44776/index.html. – C. 108. 
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На фоне увеличения цивилизационных угроз и численности негативных 

сценариев развития всей ЧЦ, особенно остро становится вопрос о том в каких 

новых формах будут развиваться отношения между локальными ЧЦ и каки-

ми будут сценарии развития МО в будущем. К сожалению, в СССР и России 

существовало немало неадекватных оценок, которые привели к геополитиче-

ской катастрофе, но важно, чтобы такие оценки давались точно и своевре-

менно на самом высоком уровне. Об них зависит в конечном счете вся стра-

тегия борьбы. 

По мнению некоторых ученых-исследователей, в современных военно-

теоретических взглядах на войну, содержащихся в документах военного пла-

нирования и реализующихся в практике американского военного строитель-

ства нашли свое отражение целый ряд новых тенденций в военном деле. 

Среди них, в частности, российские военные эксперты В. Евдаков и В. Дом-

рачеев, отмечают: 

– значительное повышение напряженности и темпа ведения военных 

действий, что потребует более высокого, чем прежде, уровня взаимодействия 

всех видов вооруженных сил, нашедшего свое отражение в концепциях «объ-

единенных сил», «экспедиционных формирований» и ряде других, основан-

ных на широком применении автоматизированных боевых информационно-

управляющих систем и ВВТ, созданных на основе последних технологиче-

ских достижений; 

– стремление к первоочередному достижению информационного пре-

восходства над противником как одного из основных условий успешного ве-

дения военных действий, что свидетельствует о повышении роли информа-

ционного обеспечения, фактически превратившегося из вида оперативного 

(боевого) обеспечения действий войск в важнейшую составляющую воору-

женной борьбы; 

– трансформация в период до 2015–2020 гг. логико-временного построе-

ния операции, выделение в ее структуре логической последовательности эта-

пов, выстроенных по степени важности и обеспечивающих эффективное до-

стижение целей военных действий на фоне непрекращающегося информаци-

онно-психологического воздействия на население и вооруженные силы про-

тивника; 
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– расширение пространственной сферы ведения военных действий, 

предоставляющее возможности всеобъемлющего воздействия на противника 

одновременно в воздушно-космическом пространстве, на суше и на море, в 

информационной сфере на всю глубину его территории (оперативного по-

строения сил) и с различных направлений; 

– сохранение «операции» как главной и основной формы ведения воен-

ных действий, появление новых видов операций (космических, противора-

кетных, информационно-психологических, радиоэлектронно-огневых, робо-

тизированных и др.); 

– переход от количественных критериев расчета соотношения боевых 

возможностей к качественным, выход на ведущее место соотношения по вы-

сокоточному оружию, оружию на новых физических принципах; 

– относительное снижение роли наземных сил в достижении целей во-

енных действий и выход на первый план видов вооруженных сил, на воору-

жении которых имеется высокоточное оружие и оружие на новых физиче-

ских принципах (военно-воздушные, военно-морские, космические силы, а 

также войска радиоэлектронной борьбы); 

– сокращение сроков выполнения боевых задач и общего времени про-

ведения операции, связанное с высокой эффективностью оружия; 

– уменьшение нарядов высокоточных сил и средств поражения, необхо-

димых для решения типовых задач, непосредственно влияющее на необхо-

димость и масштабы применения ядерного оружия; 

– усиление централизации и автоматизации управления, с одной сторо-

ны, и децентрализации исполнения (предоставление нижестоящим команди-

рам полной самостоятельности при выборе сил, средств и способов действий) 

– с другой; 

– появление новой концепции ведения военных действий в едином ин-

формационном пространстве с использованием объединенных информаци-

онно-управляющих сетей и формирования высокой сетевой архитектуры – 

глобальные и локальные информационные сети. 

При этом подчеркивается, что в соответствии с национальной военной 

стратегией США применение группировок американских вооруженных сил 

должно осуществляться в соответствии со следующими принципами: 
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– военная сила должна применяться решительно и целенаправленно, что 

требует заблаговременного и тщательного анализа обстановки; 

– вооруженные силы должны применяться комплексно в интересах мак-

симального использования уникальных возможностей каждого вида воору-

женных сил; 

– применение вооруженных сил США предпочтительно в составе воен-

но-политических союзов или коалиционных группировок войск (сил)492. В 

целом, за счет создания и принятия на вооружение новых боевых и обеспе-

чивающих систем и средств планировалось существенно повысить способ-

ность вооруженных сил вести решительные боевые действия и достигать 

всеобъемлющего превосходства над любым противником. В то же время 

каждый из них должен применяться в боевой обстановке по своему предна-

значению и служить инструментом, усиливающим возможности человека в 

бою493. 

 

                                         
492  Евдаков В.И., Домрачеев В.Б. Взгляды на применение вооруженных сил 

США в войнах начала XXI века // Вестник академии военных наук. 2008. – № 2. 
493  Доклад к.и.н. руководителя независимого экспертно-аналитического центра 

«ЭПОХА» И.М. Попова «Война это мир: невоенные аспекты обеспечении безопасности 

государства» на открытии Дней науки 2014 «Современные аспекты международной без-

опасности». МГИМО. 2014. 9 апреля / http://eurasian-defence.ru/node/30886 
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С прекращением колониальных войн преобладающими стали внутриго-

сударственные вооруженные конфликты, которые в 1975–2010 гг., за незна-

чительным исключением, составляли в каждом году до 80% и более от обще-

го числа вооруженных конфликтов, учтенных в базе данных UCDP. В по-

следние годы их доля снизилась за счет интернационализации внутренних 

конфликтов, которая в 1947–1956 гг. не наблюдалась, а в 1957–1979 гг. была 

сравнительно редкой. В 2014 г. внутренние конфликты, переросшие в меж-

дународные, составили треть от общего числа конфликтов (13 из 40). К их 

числу относятся вооруженные конфликты в Афганистане, Азербайджане 

(Нагорный Карабах), Ираке, Йемене, Мали, Нигерии, Сомали, США (с Аль-

Каидой), Южном Судане, Уганде и 3 конфликта на Украине (Донецк, Лу-

ганск, Новороссия). США как внешняя противоборствующая сторона были 

вовлечены в 4 конфликта, Бельгия, Великобритания, Иордания, Россия и 

Франция – в 3. Начиная с 2001 г. США чаще всего выступают дополнитель-

ной внешней противоборствующей стороной в интернационализированных 

внутренних конфликтах. 

Участие войск внешних противоборствующих сторон, по мнению мно-

гих экспертов, таит в себе серьезную угрозу для прекращения конфликта. 

Привлечение дополнительных ресурсов и увеличение числа противобор-

ствующих сторон, которым труднее прийти к соглашению, могут привести к 

увеличению продолжительности и тяжести вооруженного конфликта494. 

                                         
494  Щербакова. Е. Людские потери в вооруженных конфликтах в мире: 1946–

2015 гг. / demreview.hse.ru. – С. 15. 

http://demreview.hse.ru/#_blank
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Число погибших в вооруженных конфликтах с участием государства, 

которые ведутся за пределами территории государства, практически сведено 

к нулю с середины 1970-х годов, когда прекратились колониальные войны, 

однако в 1953–1959 гг. оно www.dek/breview.hse.ru 
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2.3. Группы когнитивных и институциональных факторов, 

влияющих на формирование МО в XXI веке 

 

 

Recedite, plebes! («Прочь, плебеи!»), 

римское ругательство 

 

 

Среди многочисленных факторов и тенденций, влияющих на формиро-

вание МО и ВПО, особое значение стали играть те, которые формируют 

«виртуальную реальность», субъективное представление об объективных ре-

алиях. Существует немало оценок и мгновений – от политологов до военных 

деятелей – о том, что именно эта группа факторов стала решающей при фор-

мировании современной ВПО. 

Выше уже говорилось о влиянии самых разных многочисленных групп 

факторов на формирование МО и ВПО в мире, среди которых я условно вы-

делил (впрочем, достаточно формально и условно) 4 основные группы: 

– группа субъектов МО; 

– группа наиболее важных акторов МО; 

– глобальных и региональных тенденций; 

– группа когнитивно-институциональных (человеческий капитал и его 

институты) факторов, которая стала играть исключительно важную роль в 

настоящем столетии, а средства которой превратились в решающие средства 

мировой политики. 

Взаимодействие и взаимовлияние между этими группами я изобразил в 

виде некого «мальтийского креста» только для того, чтобы продемонстриро-

вать, что МО и ВПО являются результатом такого взаимного влияния, а не 

простой суммой разных факторов. В результате базовой моделью ВПО стала 

модель, вытекающая из модели МО, характеризуемая основными особенно-

стями и наиболее характерными чертами, которую можно абстрактно изобра-

зить следующим образом. 
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Внешняя и военная политика отличаются от других видов человеческой 

деятельности не только своей направленностью преимущественно вовне, но 

и крайней субъективностью, что ставит результаты такой политики в зави-

симость от качества принимаемых и выполняемых решений, а также множе-

ства других субъективных и даже иррациональных факторов, многие из ко-

торых выходят за пределы понимания, а тем более научного объяснения, 

планирования и деятельности.  
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Так (только в качестве примера), если весьма условно можно оценить 

влияние группы субъективных факторов («Группа № 4» – качество НЧК и 

институтов) на формирование МО как «существенное», допустим, в 30% от 

влияния всех других групп факторов, то в ВПО это влияние будет уже значи-

тельно более 50%, а в СО и в конкретных войнах – более 70%. Как известно, 

история не знает ни одного случая, когда даже самая маленькая война или 

операция были реализованы в соответствии с самыми тщательно разработан-

ными планами. 

На формирование МО, в отличие от ВПО, гораздо сильнее воздейству-

ют, например, относительно объективные экономические, финансовые, а тем 

более географические и климатические тенденции, демография, развитие 

науки и техники и многое другое – то, что для формирования ВПО имеет от-

носительно меньшее значение, а для СО может иногда и вообще не учиты-

ваться. 

Мы знаем из истории немало примеров того как политическое и военное 

искусство отдельных личностей в ХХ веке значительно «перевешивало» зна-

чение таких объективных групп факторов, как мощь государства и коалиций 

(«Группа № 1») или на время даже влияние объективных тенденций развития 

человечества, стран или регионов. Вот почему в данном разделе я попытаюсь 

сделать акцент на влияние групп факторов № 2 (акторов) и № 4 (Человече-

ский капитал и его институты) на формирование ВПО в XXI веке. 
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2.3.а). Российская политическая стратегия безопасности 

как субъективный фактор влияния на формирование МО 

 

 

Русский воин умирает ещё ДО боя. 

И прощается с миром, и переживает момент 

смерти, и хоронит, и оплакивает. 

Это уже свершилось, это уже не страшно. 

«То, что мертво, умереть не может». 

Уже пережил смерть. 

 

 

Эти факторы определяют прежде всего: 

– адекватность оценки МО и ВПО; 

– выбор наиболее эффективной политики. 

ЭТАП № 4. Выбор стратегии противодействия остается 

за правящей элитой России 

В зависимости от избранной стратегии субъект МО-ВПО может добить-

ся совершенно разных, порой противоположных, результатов. Опять же, если 

рассматривать формально-логически, ситуация для того или иного субъекта 

ВПО может развиваться следующим образом. 

495 
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В силу огромных возможных последствий принятия таких решений тре-

буется тщательная проработка самых разных вариантов, их тщательное обос-

нование и прогноз политических последствий. 

Субъективный характер политики 

ВАЖНАЯ ОГОВОРКА: Эффективная политика стратегического сдер-

живания, как политика противодействия силовому давлению, начинается с 

этапа готовности правящей элиты к адекватному анализу, прогнозу и за-

щите своих национальных интересов.  

Так, у правящих элит КНДР, Кубы, Ирана и ряда других стран такая го-

товность есть. В том числе и готовность идти на риск военных действий, хотя 

соответствующих средств (ЯО и других современных ВВСТ) может и не 

быть, как и способов их использования. 

И, наоборот. Могут быть страны, обладающие крупным военным потен-

циалом, как в свое время СССР, правящая элита которых не нуждается в 

стратегическом сдерживании потому, что изначально не готова защищать во-

енной силой свои интересы. 

Поэтому любые рассуждения и планы нужны только тем, кто готов 

рисковать многим, в т.ч. своей жизнью, для защиты национальных ин-

тересов и ценностей. 

Степень готовности к пониманию сути происходящих событий 

в МО и ВПО, а также риску у разных элит разная! 

Основные ошибки последних 20–30 лет – субъективные ошибки 

правящей элиты СССР и России! 

РОССИЯ в 2018 году стоит перед практическим и оперативным вы-

бором сценария (и конкретного варианта) развития до 2024 года, кото-

рый может сменить реализуемый сегодня инерционно-стагнационный сцена-

рий, фактически утвержденный в 2017 году. ( В.В.Путин в Послании ФС РФ 

и Указе 7 мая фактически предложил альтернативу, которую должно сделать 

правительство РФ до 1 октября 2018 года): 

– инерционно-стагнационный («Сценарий № 1»); 

– инновационный («Сценарий № 2»); 

                                                                                                                                   
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/rgs_dissertations/2011/RAND_RGSD 290.pdf. – 

P. 20. 
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– мобилизационный («Сценарий № 3»). 

 

В этих условиях Россия должна обеспечить себе эффективное стратеги-

ческое сдерживание, которое не ограничивается только способностью к ве-

дению оборонительных военных действий, но ориентировано на предот-

вращение или снижение эффективности силового (в т.ч. военного) 

внешнего давления на Россию для достижения политических целей, а 

также предотвращение политических и военных конфликтов. – Т. е. не 

должно препятствовать опережающим темпам социально-

экономического развития. Иными словами планирование мероприятий в 

области стратегического сдерживания и предотвращения военных конфлик-

тов (ПСС и ПВК) должно толковаться расширительно не только на все сило-

вые мероприятия, проводимые извне, но и на мероприятия в области соци-

ально-экономического развития. 
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«Горизонты планирования», о которых неоднократно говорил 

В.В. Путин, должны составлять для всех областей, как минимум, период до 

2050 года. В настоящее время максимальный период – до 2024 года (который 

должен быть ещё предложен Правительством РФ). 

Реальность такова, что установки В.В. Путина и потребности России мо-

гут требовать реализации только одного, а именно, «Мобилизационного», 

сценария развития России до 2024 года, как сценария «последнего шанса» 

России. 
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Как выбрать «Мобилизационный» сценарий? 

Правящая элита России может выбрать этот сценарий только на основе 

консолидации и признания угроз системе ценностей и интересов, которые 

должны лечь в основу нового (мобилизационного) варианта политической и 

нормативной Стратегии национальной безопасности. 
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Главный критерий сценария развития России до 2025 года – ускорен-

ное повышение качества национального человеческого капитала, измеряемое 

индексом (ИРЧП), потому, что ни экономически, ни демографически Россия 

догнать новые центры силы будет не в состоянии. Основные слагаемы ЧК 

России существенно отстают от стран-лидеров. За точку отсчёта взят 

2006 год, после которого ситуация практически не изменилась: период 2006–

2018 годов был периодом стагнации. 

Слагаемые ИРЧП России496 

 1992 1999 2000 2001 2004 2005 2006 

Продолжительность жизни (лет) 70 66,6 66,1 66,6 65,2 65 65,2 

Уровень грамотности взрослых (%) 98,7 99,6 99,6 99,6 99,4 99,5 99,4 

ВВП на одного жителя (долл.) 6930 7100 8377 7100 9902 10845 13205 

Индекс качества жизни 0,858 0,775 0,781 0,779 0,797 0,802 0,806 

                                         
496  Доклады ООН о развитии человека за соответствующие годы 

(1994, 2001–2003, 2006–2008). 
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Место по рейтингу ООН 34 55 60 63 65 67 73 

За неполные 15 лет, как видно из приведённых данных, нация откатилась в мировом рейтинге 

ИРЧП с 34 на 73 место, где и «закрепилась» до сего дня. В 2017 году она занимала 49 место, так и 

не вернувшись к советскому уровню. 

  

 

На фоне взрывообразного роста ИРЧП и экономик новых центров силы 

и их демографических потенциалов, которые не могут по объективным при-

чинам даже в долгосрочной перспективе быть превзойденными Россией, у 

неё остаётся единственный шанс выйти на опережающие темпы мирового 

развития – только с помощью резкого увеличения качества НЧК и его ин-

ститутов.  

Других эффективных способов при существующих моделях и алго-

ритмах просто нет. Даже теоретически. Как нет и возможности развития 

институтов НЧК, которые формируют систему невоенных средств обес-

печения стратегического сдерживания. 

Очень высокий ИЧР 

 

Откат России в 2008–2018 годы показал, что главная проблема – эффек-

тивность государственного и общественного управления, которая долж-

на измеряться не субъективным отношением «начальников», а кон-
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кретными результатами, прежде всего в области развития качества НЧК 

и его институтов.  

Этот «набор» недостатков государственного управления привёл к про-

валу социально-экономической политики последних лет, который в России 

назвали «стабилизацией» и «выходом из кризиса», но результаты которого в 

сравнении даже со среднемировыми темпами развития экономики хорошо 

видны на графике ниже. 

497 

Основные возможные показатели и критерии 

«Мобилизационного» сценария развития России до 2025 года 

Показатели 

и критерии 
«Сценарий № 3» («мобилизационный») 

«Вариант № 1» 

(«импортозамеще-

ния») 

«Вариант № 2» 

(«изоляционизм») 

«Вариант № 3» 

(«оптимизация») 

Темпы роста ВВП 3–5% 7–9% 4%–9% 

Демографические 
темпы роста 

0–0,1% 0,25–0,5% 2%–3% 

Приоритет промыш-

ленно-технологи-

ческому развитию 

Прирост ВВП за счет 

отработанной 

промышленности 

Быстрый рост 

промышленной 

продукции 

Новая структура 

экономики 

Опережающие темпы 

развития науки, НИОКР 

Выход на уровень 

развитых стран по 

доле ВВП 

Выход на уровень 

стран-лидеров 

Выход на первое 

место 

Приоритет развитию 

человеческого капитала 

Переход по ИРЧП в 

первую десятку 

Переход по ИРЧП в 

первую десятку 
1–3 место по ИРЧП 

Приоритетность Создание системы Развитие институтов Высокоразвитая 

                                         
497  Развитие, а не стагнация / Конкуренция – главный рычаг экономического 

роста / Годовой доклад к съезду Ассоциации российских банков – 2017. – М.: АРБ, 2017. – 

С. 11 / http://tower-libertas.ru/wp-content/uploads/2017/03/Godovoy-Doklad-A5_WEB.pdf 
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развития институтов 

человеческого капитала 

институтов развития 

НЧК 

НЧК система институтов 

НЧК 

Поддержание 

безопасности на уровне 

сохранения 
национальной 

идентичности и 

суверенитета 

Минимальный 

уровень защиты 

Гарантированный 

уровень защиты 

Эффективный уровень 

защиты 

Внешняя политика Элементы 

«изоляционизма» 

Активизация 

политики внутри СНГ 
и среди незападных 

государств 

Продолжение 

политики 2007–2016 
годов 

Военная политика Ограничение союзов 

при расширении ВТС 

Создание системы 

обороны по всем 
стратегическим 

направлениям 

Продолжение 

политики 2010–2017 
годов на качественно 

новом уровне 

 

Мобилизационный сценарий предполагает: 

1. Создание политико-идеологической основы для всей нации. 

2. Создание нормативно-правовой основы СНБ и механизмов управле-

ния государством и нацией. 

3. Создание системы социальной справедливости. 
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2.3.б). Стратегия западной коалиции как влиятельный фактор влияния 

на формирование современной МО 

 

 

Прояснение обстановки – одна из важнейших 

задач (как правило, недооцениваемая) 

соглашений о контроле над вооружениями498 

У. Перри, 

бывший министр обороны США 

 

При формировании ВПО исключительно важную роль играет субъек-

тивный фактор – умение и способность политиков, военных и других лиц, 

принимающих решения, максимально адекватно оценивать обстановку и 

прогнозировать её развитие, а также предпринимать иные действия по стра-

тегическому планированию. Максимально адекватно – значит в наибольшей 

степени соответствовать объективным интересам (потребностям) нации и 

общества (классам, группам, слоям или отдельным личностям).  

Иными словами, здесь изначально кроется противоречие – то, что может 

быть хорошо для нации, может быть не всегда хорошо для государства (хотя 

чаще всего различия между интересами здесь не всегда большие), нередко 

противоречить интересам классов или отдельных социальных групп, но, как 

правило, интересам корпораций и отдельных личностей. Так, классовые ин-

тересы коммунистов нередко противоречили государственным и националь-

ным в первые десятилетия советской власти в СССР, а нацистов – интересам 

Германии. Ещё чаще мы наблюдаем разницу между корпоративными и лич-

ными интересами, с одной стороны, и национальными, с другой. Типичный 

пример – разница интересов отдельных социальных групп и корпораций в 

США при администрации Д. Трампа. 

Поэтому исключительно важное значение в политике приобретает ис-

кусство конкретных политических деятелей добиваться гармонии интересов 

или, как минимум, временных компромиссов между представителями раз-

личных интересов и групп. Проблема однако в том, что идеальных условий 

для подготовки и принятия таких решений, как правило, не бывает: на них 

влияет огромное количество внешних и внутренних факторов. Поэтому дей-

ствия политиков и военных нередко могут быть не просто ошибочными, но и 

                                         
498  Перри У. Мой путь по краю ядерной бездны. – М.: Политическая энцикло-

педия, 2017. – С. 83. 
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вести к увеличению риска полномасштабной войны даже тогда, когда такой 

сознательной установки не существует. 

Но ещё сложнее, когда установка на эскалацию военно-силового проти-

воборства изначально заложена военно-политическим планированием, как 

это существует сегодня в США. Риски, в том числе использования ядерного 

оружия, многократно увеличены, хотя еще в 80-х годах казалось, что их уда-

лось свести к минимуму. 

На мой взгляд, Россия стоит перед необходимостью пересмотра военной 

доктрины и ряда положений военного планирования, исходя из направленно-

сти США и всей западной коалиции на эскалацию напряженности и рисков. 

В частности, России необходима корректировка силовой политики «страте-

гического сдерживания» на период до 2024 года, исходя из реальных резуль-

татов заявленного «опережающего развития» до 2024 года499.  

Если исходить из необходимости противодействия современной страте-

гии США «силового принуждения» России, то логика достаточно простая и 

формальная) выглядит следующим образом: весь «набор» средств и способов 

«силового принуждения» США можно условно разделить на 4 группы, каж-

дая из которых связаны с другими в некую систему силового принуждения. В 

этом смысле нельзя противопоставлять, как это иногда делается, политику 

«мягкой силы» политике «жесткой силы» – они действуют одновременно и 

отнюдь не случайно в обзоре «Национальной военной стратегии США 2018» 

подчёркивается, что военная сила должна обеспечить эффективность приме-

нения не военных средств и методов500. 

 

 

                                         
499  Путин В.В. Указ №204 от 8 мая 2018 г. «О опережающем развитии...». 
500  Summary of the 2018 National Defense Strategy of The United States of Ameri-

ca. – Wash., Jan 18, 2018. – P. 2. 
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Основные силовые средства политики «новой публичной диплома-

тии» западной коалиции – институты развития НЧК, способные влиять 

на социальные сферы общества и его внутриполитическую стабильность. 

ВЫВОД: Стратегическое сдерживание это уже не только эффективная 

защита национальных ценностей и эффективная оборона (причем в более 

широком, а не только ядерном контексте), но и эффективное развитие, ко-

торому не препятствуют ни внешние, ни внутренние силы.  



428 

 

 

 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ СДЕРЖИВАНИЕ = ЗАЩИТЕ НАЦИОНАЛЬНЫХ ИНТЕРЕСОВ + 

ОБЕСПЕЧЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ + ОПЕРЕЖАЮЩЕМУ РАЗВИТИЮ 

 

Новая политика стратегического сдерживания России 

Стратегия противодействия такой политике «новой публичной диплома-

тии» должна отличаться от стратегии противодействия прежней поли-

тике Запада по целому ряду параметров: 

1. Она должна носить не только исключительно оборонительный (как 

подчеркивается в Стратегии национальной безопасности России), но и 

наступательный характер, исходит из того, что только стратегической 

обороной в противоборстве победить невозможно. 

2. Она должна сама выбирать области противоборства, а не реагиро-

вать только на новые опасности и угрозы. Это означает, что выбор оружия 

(средств противоборства) как в военной, так и любой другой областях, а также 

выбор способов его использования, в идеале должен оставаться за Россией; 

3. Она должна опережающими темпами развивать национальные 

средства, а также политическое и военное искусство и средства борьбы. 



429 

 

Основные особенности противоборства 

западной и российской ЛЧЦ в XXI веке 

Основные технологии политики 

«новой публичной дипломатии» 

(«системно-сетевой войны») 

По отношению к России 

в глобальном масштабе 

Основные направления силового 

принуждения 

Все основные сферы жизнедеятельности нации 

– от правящей элиты и общества до экономики 

и институтов государства 

Размах операций Вся страна, а также «Русский мир» и интересы 

РФ за рубежом 

Основное средство «Облачный противник» – террористические, 

экстремистские, националистические 

организации, фонды, корпорации и (с начала 

XXI века) отдельные страны 

Продолжительность Бесконечно, сверхдлительно, неопределенно 

Мобилизационная база Ресурсы всей западной ЛЧЦ, ее коалиции и 

других стран, акторов и наций 

 

 

Новая МО и ВПО диктуют необходимость создания новой политической 

и военной политики стратегического сдерживания России, которая миними-

зировала бы затраты национальных ресурсов на военную оборону на необхо-

димом для безопасности уровне, но максимально использовала бы силовые 

невоенные средства и методы. 

К ним можно отнести: 



430 

 

– использование отдельных субъектов, акторов ВПО в интересах без-

опасности России («облачного противника»); 

– разработку и применение в интересах силового воздействия граждан-

ских средств (особенно отдельных граждан и организаций); 

– главное – применение средств «двойного назначения». 

 

НАИБОЛЕЕ ЭФФЕКТИВНЫМИ СИЛОВЫМИ (И ВОЕННЫМИ) 

СРЕСТВАМИ СТАНЕТ ПОТЕНЦИАЛ ЧЕЛОВЕКА И ИНСТИТУТЫ 

ЕГО РАЗВИТИЯ 
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2.3.в). Международные институты и другие акторы: 

роль и влияние  на формирование МО 

Значение и роль международных, региональных и национальных акто-

ров501 на формировании МО и ВПО стало общепризнанным в новом столе-

тии, хотя социальные и национально-освободительные революции ХХ века 

уже превратили эти организации в субъектов формирования МО в ХХ веке. 

Принципиальная разница в их роли – способность основных субъектов (гос-

ударств) использовать эти акторы в отношениях между собой, которая пре-

вратила их в инструмент внешней и военной политики. 

По мере развития ЛЧЦ и военно-политических коалиций эти акторы 

превращались уже не только в политические инструменты государств, но и 

инструменты таких коалиций. Так, использование антисоветских и антиком-

мунистических акторов в Польше и Чехословакии в 70-е и 80-е годы прошло-

го века носило очевидно характер блоковой политики. В результате подписа-

ния 1 августа 1975 года Хельсинского Акта, например, эти акторы получили 

вполне легитимную основу, но само создание ОБСЕ стало результатом бло-

ковой политики Запада в отношении СССР и ОВД. 

Локальные человеческие цивилизации (ЛЧЦ), как основные субъекты 

формирования МО и ВПО в современный период, учитывают стремительный 

рост влияния различных акторов502 – международных организаций, неправи-

тельственных организаций, партий, движений, религиозных и националисти-

ческих, экстремистских, террористических и прочих организаций – на фор-

мирование МО и ВПО в начале ХХI века. Это растущее влияние отдельных 

акторов старые субъекты используют в интересах своей политики – как ли-

деров ЛЧЦ, так и национальных интересах отдельных стран.  

Последнее обстоятельство очень характерно для западной ЛЧЦ во главе 

с США, где страна-лидер пытается использовать ресурсы всей западной ЛЧЦ 

и военно-политической коалиции в своих узко национальных интересах. В 

значительной степени, но иногда очень сильно, как видно на примере уча-

                                         
501  Акторы – зд. и далее имеются ввиду негосударственные участники форми-

рования МО и ВПО, которые в полной мере – политически и юридически – не могут счи-

таться субъектами МО и ВПО, но практически оказывают на их формирование сильное, а 

иногда и решающее влияние. 
502  Целесообразно делить акторов, как минимум, на международные, регио-

нальные и национальные, а также правительственные (государственные) и общественные. 
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стия самых разных акторов в конфликте в Сирии, поддерживаемых «спонсо-

рами», усиливается их влияние на формирование конкретных сценариев раз-

вития ВПО в том или ином регионе503. Так, созданная и поддерживаемая за-

падной коалицией САА или режим Порошенко на Украине, почти преврати-

лись с помощью США в реальных субъектов МО и ВПО. – Т. е. процесс пе-

рерастания незначительного актора, созданного искусственно, во влиятель-

ного актора и затем – в субъекта МО, прошёл достаточно быстро. На Укра-

ине с начала нулевых до 2014 года, а в Сирии – с 2011 до 2015 года. Заклю-

чительную стадию – легитимизацию и превращение из актора в субъекта 

ВПО – режим Порошенко прошел, а сирийская оппозиция нет. 

Объективности ради следует признать, что влияние этих организаций 

(самых разных акторов) на современную МО и ВПО настолько усилилось, 

что сравнялось, а в ряде случаев и превзошло влияние субъектов МО и ВПО. 

Но само разнообразие этих акторов требует к ним дифференцированного от-

ношения. 

 

                                         
503  Сценарии развития международной обстановки – зд. относительно де-

тальный план (проект), существующий в виде документа или набора логически последо-

вательных идей по поводу краткосрочных, среднесрочных и  долгосрочных политических 

и иных тенденций в развитии и взаимодействии витии субъектов, факторов и акторов, 

формирующих международную обстановку. 
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2.3.г). Разрушение системы международных институтов 

и правовых норм Западом как стратегическая задача 

 

 

К середине первого десятилетия ХХI века 

международная система приобрела новые 

черты504 

Т. Шаклеина, 

профессор 

 

Очевидно, что политика «силового принуждения» не совместима с по-

литикой компромиссов, достигаемых в результате переговоров. Подчеркну: 

не с переговорами (которые могут быть формой принуждения), а с компро-

миссами. Поэтому сохранение институтов и договорённостей, достигнутых 

прежде в результате переговоров и компромиссов, не находится в системе 

приоритетов современной политики Запада, прежде всего США. 

Изменение соотношения сил в мире требовало от Запада «переформати-

рования» системы институтов и норм международного права под свои новые 

интересы и ценности, отличающиеся от тех, которые существовали вплоть до 

начала нового века. К началу нового века США и их союзникам удалось фак-

тически сложить параллельно с существовавшим механизм обеспечения 

международной безопасности «свой», не уступающий де-факто по влиянию 

механизм, который состоял из системы клубов и организаций («Группа се-

ми», НАТО и др.).  

Стратегия Д. Трампа (США) до 2025 года 

1. Быстрая замена широкой коалиции Запада на систему обязывающих 

двусторонних договоренностей с лидером – США. 

2. Сохранение контроля над МО и ВПО за США до 2025 года с помо-

щью финансово-экономических, политико-дипломатических и военно-

технических средств. 

3. Эскалация развития мер и силовых средств политики США, которая 

предполагает: 

3.а). Рост военной мощи во всех её сегментах, всех ВВСТ, прежде всего 

способности гибкого использования; 

                                         
504  Введение в прикладной анализ международных ситуаций / под ред. – Т. А. 

Шаклеиной. – М.: МГИМО-Университет, 2014. – С. 33. 
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3.б). Отказ от системы политических компромиссов и договоренностей, 

которые кажутся не выгодными, их демонтаж и слом: 

– существующих международных, региональных и двусторонних 

институтов; 

– отказ от существовавших политических и правовых договоренно-

стей. 

3.в). Активизация невоенных средств силовой политики, поиск и актив-

ное использование новых мер и средств силовой политики. 

 

Эти программы – пример долгосрочной стратегии США по развитию 

стратегических наступательных вооружений, которые планируются на деся-

тилетия вперед 
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Основные этапы политики дезинформации западной коалиции: 

создание политической реальности из «виртуальной»: 

– во-первых, запланированное заранее создание необходимого вирту-

ального желаемого образа и способов действий противника, который может 

быть очень далек (или даже прямо противоречить) реальному и радикально 

отличаться от действительности; 

– во-вторых, заранее разработать и внедрить комплекс информацион-

ных и организационных мер, с помощью которых этот виртуальный образ 

превращается в относительную или «мнимую» реальность; 

– в-третьих, настойчивое убеждение значительной части населения 

субъектов МО или общественности в том, что именно этот образ и есть ре-

альность; 

– в-четвертых, превращение этого образа в общепринятую норму; 

– в-пятых, информационно-пропагандистское обеспечение таких дей-

ствий по продвижению, защите или навязыванию этой нормы в качестве 

политического обоснования необходимости силовых действий в (ООН, ЕС, 

НАТО); 
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– в-шестых, игнорирование сознательного искажения действий той об-

ласти по силовому навязыванию этой нормы (ситуация с южнокорейским 

Боингом, сбитым на Украине). 

Эти шаги не гарантировали 100% успех потому что параллельно созда-

вались новые, неподконтрольные институты. Поэтому параллельно шел про-

цесс по двум направлениям: 

– подрыву авторитета традиционных институтов – ООН, ОБСЕ и др. 

– замены норм международного права на американские нормы, часто 

внутренние нормы, права (демонстративные аресты на территории третьих 

стран, обыски консульств в 2017 году и т.д.). 

Эта тенденция в политике Запада, однако, не оказалась настолько эф-

фективной, как ожидалось: в первые десятилетия XXI века политика США и 

их союзников несколько раз подходила если не к кризисной черте и прова-

лам, то к очевидным неудачам. Очень симптоматично было в этой связи сле-

дующее признание осенью 2017 года влиятельной французской газеты «Фи-

гаро»: «В вопросе санкций против Северной Кореи Соединённым Штатам 

снова пришлось пойти на уступки и смягчить свою позицию, чтобы Россия и 

Китай не наложили своё вето на их резолюцию, – пишет журналист Le 

Figaro. Это говорит о том, что США – больше не сверхдержава, которая мог-

ла отделить Косово от Сербии в обход ООН и диктовать миру свои правила. 

Показательно оказалось и фактическое бессилие политики санкций 

США по отношению к Ирану и России. С 2013 по 2015 год объем торговли 

США с Россией сократился с 38 до 24 млрд. долл., а Россия стала на 32 месте 

среди других партнеров США. 
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505 

Все те десятилетия, что последовали за сносом Берлинской стены и раз-

валом Советского Союза, Соединённые Штаты были столь сильны, с мо-

ральной, культурной, дипломатической, финансовой, военной точек зрения, 

что могли диктовать свои законы всему миру, пишет Le Figaro506. 

Ярче всего это проявилось во время конфликта в Косово в 1999 году, ко-

гда, действуя без санкции ООН, американцы смогли отделить от Сербии её 

                                         
505  Sanctions on Russia: Impacts and economic costs on the United States / 

http://repository.graduateinstitute.ch/record/295176/files/Russian-Sanctions-Report.pdf. – С. 13. 
506  Время всесильности США подошло к концу // Фигаро, 2017. 13 сентября / 

http://stockinfocus.ru/2017/09/13/le-figaro-vremya-vsesilnosti-ssha-podoshlo-k-koncu/ 
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провинцию, которая вскоре стала независимым государством, и никто не по-

смел открыто против этого выступать. 

Но такого положения дел больше нет, предупреждает автор статьи. И 

этот вывод он делает на основании того, что в вопросе санкций в отношении 

Северной Кореи Соединённым Штатам не удалось диктовать свою волю. 

«Этот понедельник 11 сентября останется в анналах истории как дата, кото-

рая отмечает полный упадок американского влияния на Дальнем Востоке», – 

пишет автор статьи. 

Когда Дональд Трамп пришёл к власти, он утверждал, что Америка не 

допустит, чтобы режим в Пхеньяне обзавёлся межконтинентальными раке-

тами с ядерными боеголовками, способными достичь американской террито-

рии. Но Северная Корея продолжает идти своим путём и проводит всё новые 

испытания. 

507 

В ответ на это США хотели представить в Совет Безопасности проект 

резолюции с очень жёсткими санкциями в адрес КНДР, но из-за угрозы вето 

со стороны России и Китая меры пришлось значительно смягчить. 

Пришлось убрать, например, пункт о нефтяном эмбарго, поскольку Пе-

кин, через который идут поставки энергоресурсов в Северную Корею, хочет 

показать Пхеньяну своё неодобрение, но не перекрывать ему кислород, ведь 

иначе именно в Китай хлынут миллионы беженцев. 

«Неспособность Соединённых Штатов заставить северокорейский ре-

жим отказаться от ядерного оружия – не исключительный случай. Он вписы-

                                         
507  http://viperson.ru/data/201409/6748843.jpg 
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вается в долгий список геополитических провалов, которые скинули Амери-

ку с её пьедестала сверхдержавы», – пишет автор статьи. 

Так, в последний раз ей удалось навязать свои условия в 2003 году, ко-

гда она силой свергла режим Саддама Хусейна в Ираке. По словам автора 

статьи, то была иррациональная и необдуманная реакция Вашингтона на тер-

акты 11 сентября, но в геополитике иррациональность лишает авторитета и, 

следовательно, возможности сдерживания. 

Более того, северокорейскому провалу США предшествовали три другие 

неудачи: в Центральной Азии, где США потакали Пакистану, что вылилось в 

усиление талибов в Афганистане; у границ России, где Америка поддержала 

революции в Грузии и на Украине, не предугадав реакции Москвы; в Сирии, 

где Башар Асад нашёл себе союзников и остался у власти, хотя Вашингтон 

требовал его отставки508. 

«В этой большой игре, где психология важнее всего, нет ничего хуже, 

чем «ложная твёрдость» – поведение жандарма, который угрожает по поводу 

и без, но никогда не переходит к наказанию, – пишет журналист Le Figaro. – 

В геополитике лучше скрывать свои намерения, мало говорить, как можно 

меньше обещать, действовать быстро и ставить своих противников перед ли-

цом уже свершившегося действия». 

 

 

 

                                         
508  См. подробнее: Подберёзкин А.И. Раздел «США и Россия в будущей ВПО». 

В кн.:  Формирование современной военно-политической обстановки. – LAP LAMBERT 

Academic Publishing, 2018. – P. 236–280. 
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2.3.д). Влияние международных акторов на формирование ЛЧЦ 

и их коалиций. 

 

Значение международных акторов в ХХI веке представляется крайне 

противоречивым. Если традиционные институты очевидно слабеют, то отно-

сительно новые – стремительно усиливаются. Обращает внимание, например, 

рассуждения Г. Бордычева, где, в частности, говорится о том, что «Сегодня 

универсальные и даже региональные институты сталкиваются с серьёзными 

проблемами и вызовами, важнейший из которых – попытки отдельных госу-

дарств или союзов государств использовать международные институты для 

своих эгоистических целей. Философия таких организаций, как БРИКС, 

строится на уважении различности друг друга и признании этой различности, 

как не подлежащего сомнению правила, пишет программный директор клуба 

«Валдай» Тимофей Бордачёв»509. 

Состоявшаяся в начале июля 2017 встреча «большой двадцатки» в Гам-

бурге не запомнилась ни новыми идеями, ни прорывными решениями в обла-

сти международного экономического управления. Как, впрочем, и прошед-

ший ранее саммит «большой семёрки» – главного института стран Запада. 

Сейчас же всё внимание СМИ было приковано к двусторонней встрече пре-

зидентов России и США. При этом сам по себе саммит «двадцатки» уже при-

влекает мало внимания. В момент её создания, а реально это произошло в 

разгар финансового кризиса конца 2000-х, «двадцатка» виделась универсаль-

ным форумом, объединяющим большинство имеющих значение для мировой 

экономики стран. Но сейчас формат, который был создан почти 10 лет назад, 

себя, похоже, уже окончательно изжил. По мере того, как перепугавшая всех 

экономическая встряска уходит в историю, «двадцатка» всё больше теряет 

востребованность. Тем более, что реально ответы на проблемы, которые при-

несла глобализация, всё больше находят на уровне стран и регионов. Мягко, 

хотя и последовательно, отгораживаясь от остальных510. 

В результате, к сегодняшнему дню встречи «двадцатки» превратились в 

совокупность двусторонних либо трёхсторонних форматов. Средства массо-

                                         
509  Бордычев Г. Конец институтов или новые формы международного обще-

ния? / Эл. ресурс: «РСМД», 18.07.2017. 
510  Подберёзкин А.И. Формирование современной военно-политической обста-

новки. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018. – P. 281–285. 
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вой информации, аналитики и лидеры общественного мнения обращают 

внимание именно на то, как прошли двусторонние встречи лидеров участву-

ющих в «двадцатке» государств. Такая судьба формата, на который первона-

чально возлагали надежду, что он станет чуть ли не заменой теряющему эф-

фективность Совету Безопасности ООН, делает актуальной дискуссию о роли 

международных институтов и ограничителях, с которыми они сталкиваются. 

Для Китая, России, Индии, Бразилии и Южно-Африканской Республики та-

ким важным институтом является БРИКС511. 

Особенно важно сейчас осмысливать место и возможности международ-

ных организаций с учётом того, что мировая политика продолжает демон-

стрировать признаки опасной нестабильности. При этом если раньше кон-

фликтный водораздел проходил по линии Запад – Остальные, то теперь 

напряжённость возникла уже внутри западного сообщества. Саммиты НАТО 

и, что особенно важно, «большой семёрки» в конце мая ознаменовались се-

рьёзными противоречиями между США с одной стороны и их европейскими 

партнёрами, с другой. В первую очередь эти противоречия были связаны с 

выходом США из т.н. «парижского соглашения» по климату и крайне требо-

вательной позицией нового американского президента по вопросу военных 

расходов ведущих европейских стран НАТО. Пока, напомним, только 5 из 

стран альянса тратят на оборону требуемые 2% ВВП – это сами США, Гре-

ция, которая враждует с Турцией, сама Турция, милитаристская Польша и 

маленькая Эстония. Дискуссии в НАТО и «семёрке» были настолько напря-

жёнными, что канцлер Германии даже заявила после этого о том, что евро-

пейцам необходимо самостоятельно задуматься о своей безопасности. Боль-

шинство наблюдателей считает, что даже если Дональд Трамп и покинет пре-

зидентский срок раньше положенного ему срока, то новый глава американ-

ского государства вряд ли будет сильно мягче по отношению к союзникам. 

Европе, безусловно, придётся приспособиться к этой новой реальности. 

Самостоятельную роль в мировых делах европейские страны играть уже не 

смогут никогда. Во-первых, потому что европейские общества исчерпали, 

похоже, свой внутренний ресурс. Отдельные страны ЕС – Франция, Герма-

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

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

ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионова. – М.: МГИМО-Университет, 2018. – С. 30–31. 
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ния и выходящая из союза Великобритания – ещё могут играть определён-

ную роль в мировой и региональной политике. Однако, как общность Европа 

уже не может стать значимой силой. Но это никому и не нужно. Дело в том, 

что, во-вторых, военно-политическая самостоятельность Европы может при-

вести к ещё большему обострению международной обстановки, нежели чем 

даже сейчас. Важнейший сосед Европы – Россия – также имеет сложный 

опыт общения с европейскими странами в военно-дипломатической области. 

И европейские лидеры, видимо, это понимают. А, значит, им неизбежно 

нужен будет протектор. Каким бы требовательным он ни становился по от-

ношению к своим младшим союзникам в Старом свете. И особенно важно, 

как новая политика США отразится на судьбе важнейших институтов Запада, 

которые последние 27 лет практически доминировали в мировых делах. Как в 

политике – через вооружённую до зубов НАТО и экономически могуще-

ственный Европейский союз. Так и в экономике – через контроль над Меж-

дународным валютным фондом и Всемирным банком, а также большое вли-

яние на ВТО. 

За последние сто лет формальные и неформальные институты стали 

важнейшей частью международного общения. И если ещё в конце Первой 

мировой войны предложение Вудро Вильсона о создании Лиги Наций выгля-

дело революционным, то сейчас международные институты воспринимаются 

как естественная и необходимая часть мирового ландшафта. Однако сейчас 

универсальные и даже региональные институты сталкиваются с серьёзными 

проблемами и вызовами. Самый важный из этих вызовов – попытки отдель-

ных государств или союзов государств использовать международные инсти-

туты для своих эгоистических целей. На мировом уровне эта тенденция серь-

ёзно подорвала авторитет уже упомянутых МВФ и Всемирного Банка. Но не-

однократно странами Запада ставился и вопрос о якобы неэффективности 

Организации Объединённых Наций (ООН). Которая остаётся наиболее демо-

кратическим из всех международных институтов. 

На региональном уровне ярким примером того, к чему приводят такие 

злоупотребления, стала драматическая судьба Организации по безопасности 

и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Эта организация была создана после за-

вершения Холодной войны с целью организовать действительно инклюзив-

ную площадку для обсуждения важнейших для международной безопасности 
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вопросов на пространстве от Владивостока и Памира до Лиссабона и Ванку-

вера. Но уже в течение нескольких лет, как всем известно, страны НАТО и 

Евросоюза полностью монополизировали повестку ОБСЕ. И пользуясь тем, 

что у них физическое большинство голосов, искоренили любое инакомыслие. 

Эгоизм стран Запада не даёт им идти даже на символические шаги навстречу 

другим государствам Организации. Так, например, в июле 2017 г. было при-

нято решение, что все четыре руководящие должности в ОБСЕ достанутся 

представителям Западной Европы. 
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2.3.е). Необходимость создания новой военной организации России, 

способной противостоять западной военно-политической коалиции 

 

 

Мы имеем дело с зарождающейся 

идеологией,…которая может послужить 

для значительной части населения России 

способом определить свою национальную 

идентичность на новом историческом 

этапе развития512 

Авторы предисловия 

 

Формирование военно-политических коалиций, союзов и блоков проис-

ходит на самой разной основе – политических и экономических интересов, 

военных обязательств и планов и пр., – но в настоящее время всё чаше воз-

никает такая общность как совпадение систем ценностей, представлений о 

нормах и правилах существования в мире. Именно это основа сегодня явля-

ется той общностью, на которой формируется широкая военно-политическая 

коалиция западной ЛЧЦ, самые общие представления о многих нормах и 

ценностях, продвигаемых в мире США, которые так или иначе – нередко вы-

нужденно – разделяют и другие страны. Иными словами, в основе формиро-

вания западной военно-политической коалиции находится некая американи-

зированная универсальная система ценностей и норм, созданных и трактуе-

мых США, которая нередко навязывается силой союзникам по коалиции. 

Действительно, если говорить об общности представлений среди стран – 

членов НАТО ещё как-то можно (хотя и не всегда это утверждение бесспор-

но), то общность систем ценностей у США, например, и Японии или Саудов-

ской Аравии выглядит сомнительно. Тем не менее эта общность существует 

и она является основой общей политики военно-политической коалиции, ко-

торая, например, вместе с Японией проводит манёвры ВМС в Балтийском 

море. 

Здесь возникает первая проблема, которую не хотят признавать боль-

шинство политиков и исследователей в России, – необходимость формирова-

ния политики страны с учётом фактора существования такой коалиции за-

падной ЛЧЦ, где НАТО является только частью (пусть важнейшей) этого 

союза. Не смотря на такую единую политику в ООН, международных инсти-

                                         
512  Оправдание евразийской интеграции / А.Мухин, И. Аглиуллин. – С. Гриня-

ев и др. – М.: «Алгоритм», 2015. – С. 5. 
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тутах, в отношении антироссийских санкций и по целому ряду других, в том 

числе военно-технических вопросов, в России не принято говорить о проти-

востоянии западной коалиции видимо потому, что хочется как-то избежать 

расширения круга оппонентов в мире. Признание факта формирования ши-

рокой западной военно-политической коалиции, означает, что планы России 

по противодействию, как минимум, должны учитывать это обстоятельство. 

Причём уже в настоящее время потому, что такая широкая коалиция де-

факто уже сложилась в ходе операций и интервенций против Югославии, 

Афганистана, Ирака, Ливии и Сирии.  

Но этого до сих пор не произошло, хотя не только военные конфликты, 

но и враждебная политика Запада по отношению к России в 2000–2018 годы, 

говорит о том, что против нас согласованно действует именно военно-

политическая коалиция, в которую входят десятки государств513. Так, ещё 

относительно недавно, в редакции предыдущей Военной доктрины Россий-

ской Федерации 2010 года, давалась следующая характеристика ВПО: «Ми-

ровое развитие на современном этапе характеризуется ослаблением идеоло-

гической конфронтации, снижением уровня экономического, политического 

и военного влияния одних государств (групп государств), союзов и ростом 

влияния других государств, претендующих на всеобъемлющее доминирова-

ние, многополярностью (?) и глобализацией разнообразных процессов»514. 

В редакции Военной доктрины 2014 года уже были внесены существен-

ные изменения (сделанные к концу 2014 года после многочисленных измене-

ний в ВПО в мире), в которых акцентировалось внимание именно на угрозах 

со стороны НАТО, но не делался вывод о том, что Запад фактически создал 

«многослойную» военную коалицию, в которой так или иначе участвует бо-

лее 60 государств. Не были сделаны и соответствующие выводы относитель-

но необходимости проведения коренной реорганизации всей военной органи-

зации страны. Её характеристика в Военной доктрине в редакции 2014 года 

осталась прежней: «к) военная организация государства (далее – военная ор-

ганизация) – совокупность органов государственного и военного управления, 

                                         
513  Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические пер-

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

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

ний. – Москва: Издательский дом «Международные отношения», 2018. –1596 с. 
514  Военная доктрина Российской Федерации / Президент РФ. Указ № 146 от 5 

февраля 2010 года. 
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Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формиро-

ваний и органов, создаваемых на военное время специальных формирований 

(далее – Вооруженные Силы, другие войска и органы), составляющих ее ос-

нову и осуществляющих свою деятельность военными методами, и оборон-

но-промышленный комплекс страны, совместная деятельность которых 

направлена на подготовку к вооруженной защите и вооруженную защиту 

Российской Федерации;»515. 

Иными словами, военная организация России, в соответствии с её Воен-

ной доктриной предполагает: 

– отсутствие общих политико-идеологических представлений о совре-

менном силовом противоборстве в современный период у российской пра-

вящей элиты; 

– организацию возможного вооруженного противоборства с НАТО, а не 

широкой коалицией, в которую де-факто входит более 60 государств; 

– военно-силовое противодействие противнику, организованное сило-

выми институтами (и ОПК) государства без участия общества и бизнеса; 

– противоборство без акцента на силовых, но не военных средствах и 

методах противоборства. 

На мой взгляд, существующая военная организация России не соответ-

ствует масштабу и характеру угроз ни сегодня, ни, тем более, будущим. 

Это подтверждает тот факт, что период после 2014 года показал, что Россия 

столкнулась с политикой системного военно-силового принуждения со сто-

роны хорошо организованной США коалицией, имеющей очевидный военно-

политический характер, но включающей на разной стадии вовлечение самых 

разных государств и использование любых силовых форм. Политика санк-

ций, внешнеполитического, информационного и экономического давления со 

стороны Запада в эти годы свидетельствует по сути об общей коалиционной 

политике, реализуемой по широкому спектру мер – от совместных действий 

в ООН и спортивных мероприятиях, до обеспечения военно-

террористической деятельности в Сирии и на территории России. 

Акцент США на создании западной военно-политической коалиции под 

своим контролем, но на базе интересов и ценностей всей западной ЛЧЦ, де-

                                         
515  Военная доктрина Российской Федерации // Российская газета, 30 декабря 

2014 года. – № 6570 (297). 
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лает неизбежным усиление их военно-силового противоборства с другими 

ЛЧЦ и центрами силы516. Однако Россия не может интегрироваться ни в одну 

ЛЧЦ и центр силы без угрозы своей системе ценностей и интересам, а поэто-

му она будет вынуждена практически в одиночку противодействовать поли-

тике западной ЛЧЦ. Её союзники по ОДКБ могут стать в стороне от возмож-

ного конфликта, более того, не исключена возможность их враждебного от-

ношения. 

Такое эффективное противодействие западной военно-политической ко-

алиции, однако, может быть либо на национальном, либо на коалиционном 

уровне. – Т. е. либо как одного государства – субъекта ВПО, либо как коали-

ции (акторов) ВПО. Второй вариант – наиболее оптимальный, но он требует 

некой основы, которая появляется либо в виде совпадения интересов ряда 

субъектов, либо их систем ценностей, либо (как вариант интересов) коорди-

нации политики для отражения внешних угроз. По факту в России рассмат-

ривается в качестве потенциальной военно-политической коалиции Органи-

зация Договора Коллективной Безопасности (ОДКБ), но иногда Шанхайская 

Организация Сотрудничества (ШОС) или даже такой международный клуб, в 

который входят Россия, Бразилия, Китай, Индия, ЮАР (БРИКС) и ряд других 

стран. 

Богатый политико-исторический опыт России и СССР показывает, что 

теоретически могут быть использованы различные варианты для формиро-

вания военно-политической коалиции и самостоятельного центра силы: 

Вариант № 1: Создание широкой коалиции на основе совпадения эко-

номических и иных интересов. Этот вариант в настоящее время используется 

в рамках ОДКБ и ЕАЭС, но с военно-политической точки зрения представля-

ется достаточно слабым: большинство стран охотно сотрудничают в эконо-

мической области, но крайне неохотно идут на обязательства в области без-

опасности. 

Вместе с тем можно предусмотреть, что по мере усиления давления со 

стороны западной ЛЧЦ будут усиливаться тенденции формирования «анти-

западной» коалиции, в основе которой будет лежать единственный интерес – 

                                         
516  Долгосрочное прогнозирование развития отношений между локальными 

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

«Международные отношения», 2017. – С. 97–101. 
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сохранения суверенитета и национальной идентичности. Такой интерес мо-

жет быть, как правило, краткосрочным, нестратегическим и достаточно про-

тиворечивым, существующим по принципу «дружить против общего врага». 

На определённом этапе однако такой интерес для России может быть 

очень важным потому, что он ведёт к объединению ресурсов. 

Вариант № 2: Совпадение политических интересов, интересов безопас-

ности и экономических интересов (ШОС), что, однако, не позволяет говорить 

о таком объединении как о коалиции – стороны не берут на себя жестких 

обязательств в области обороны, ограничиваясь совместными антитеррори-

стическими мероприятиями. 

Вариант № 3: Идеологические интересы, которые лежали в основе ОВД 

и СЭВ, но которые сегодня отсутствуют – все субъекты МО и ВПО сами пре-

тендуют на идеологическое лидерство и продвижение собственных нацио-

нальных и цивилизационных ценностей – китайских, исламских, индийских, 

бразильских, российских. 

Вариант № 4: Единственная область совпадения интересов – защита 

своих систем ценностей и интересов от посягательств западной военно-

политической коалиции. – Т. е. «антизападные интересы», которые ограни-

чены очень узкой общностью. 

В любом случае перед Россией стоит задача организация противобор-

ства с западной коалицией, которая неизбежно будет находиться, как мини-

мум, в области517: 

– идеологической – создания альтернативы агрессивной либеральной 

модели системы ценностей, без чего любое противоборство бессмысленно; 

– политической – формирования союзов и коалиций на антизападной 

основе, в которые могут входить теоретически любые оппоненты Запада; 

– организационной – создания системы национальной военной органи-

зации. – Т. е. реформа управления военной организацией государства. Её 

СУТЬ: смена системы управления военной организацией государства на си-

стему управления военной организацией нации. 

Представляется, что решение всех перечисленных и иных задач должно 

начинаться с решения задачи в области организации потому, что ни идеоло-

                                         
517  Подберёзкин А.И. Современная военная политика России: научно-

методический комплекс. В 2-х томах. – Т. 2. – М.: МГИМО-Университет, 2017. 
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гические, ни политические задачи не могут быть решены при нынешней во-

енной организации. Так. Идеология, как таковая, отрицается самой суще-

ствующей военной организацией, что делает её изначально малоэффектив-

ной: трудно объяснить не только за рубежом, но и внутри страны систему 

ценностей, которую надо защищать. На уровне культивируемого патриотиз-

ма в России это «проходит», но и здесь можно всегда задать вопрос о том, 

чью собственность и безопасность я должен защищать ценой своего здоровья 

и жизни? 

В настоящее время военная организация России объединяет только си-

ловые государственные институты и политические органы власти, игнорируя 

по сути дела такие мощные ресурсы, как: 

– человеческий потенциал отдельных граждан, не участвующих в воен-

ной организации (которых абсолютное большинство); 

– институты человеческого потенциала, которые не задействованы во-

обще, либо используются символически (как университеты); 

– бизнес и его институты, который не связан с государством. 

На рисунке ниже показана в левой части реально существующая часть 

военной организации государства, где центральная часть (НЧК и его инсти-

туты) используется символически, а правая – вообще никак не вовлечена. 

 

В качестве примера полного использования потенциала нации можно 

привести пример использования социальных институтов военного потенциа-

ла, в частности, научных и образовательных центров России в области без-
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опасности. По численности экспертов и ученых в международной и военно-

политической области Россия уступает США в несколько раз больше, чем по 

объему ВВП (13 и 18 раз соответственно). В качестве иллюстрации можно 

привести такой перечень «мозговых центров», которые рейтингуются еже-

годно Пенсильванским университетом США. В 2017 году ситуация выгляде-

ла следующим образом: 

Численность «мозговых центров» 

ведущих государств: 

США – 1872 

КНР – 512 

Великобритания – 444 

Индия – 292 

Германия – 225 

Франция – 197 

Аргентина – 145 

Япония – 116 

Россия – 103 

Канада – 100 

Бразилия – 93 

Южная Африка – 92 

 

Из этого сопоставления следует, что, во-первых, любые действия по раз-

витию институтов НЧК (Университетов, НИИ, Академий, организация, НКО 

и т.д.) увеличивают военный потенциал и возможности государства самым 

прямым и быстрым способом. Во-вторых, усиливают возможность коорди-

нации с другими центрами силы. В-третьих, увеличивают конкурентность 

информационно-аналитических возможностей России. 

В целом, с точки зрения противодействия коалиционной угрозы России, 

можно сделать следующие основные выводы: 

1. Период до 2025 года будет периодом быстрого перехода от суще-

ствующей системы МО и ВПО, контролируемой единственной военно-

политической коалицией во главе с США, к новой системе, где будет создана 

конкуренция между новыми центрами силы и их военно-политическими коа-

лициями. Мир через 7–10 лет будет мир, где ВПО будет характеризоваться 
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противостоянием, а не сотрудничеством, как минимум 4 военно-

политических коалиций: 

– западной ЛЧЦ; 

– китайской; 

– индийской; 

– исламской, а также существованием российско-евразийской, 

бразильско-латиноамериканской, индонезийской и иных, более 

мелких региональных коалиций и союзов. 

2. Этот период до 2025 года будет сопровождаться качественными изме-

нениями в политической, экономической, общественной и военных областях, 

которые во многом будут предопределяться результатами технологического 

развития. Так, политическое влияние и экономический рост могут в эти годы 

обеспечить только высокие темпы технологического развития, а обществен-

ную привлекательность и демографические тенденции – результаты быстро-

го внедрения технологических разработок. 

3. Россия в новой системе МО и ВПО будет находиться в крайне угро-

жающем положении, чреватом потерей суверенитета и национальной иден-

тичности, из-за отставания по всем трем ключевым направлениям развития: 

– технологическому; 

– экономическому; 

– демографическому 

4. В период до 2024 года России предстоит неизбежно реализовать «мо-

билизационный» сценарий развития, предполагающий резкий рост качеств 

НЧК и его институтов, либо превратиться в региональную державу, которая 

станет объектом агрессивной внешней политики коалиций: 

– западной ЛЧЦ; 

– китайской ЛЧЦ; 

– исламской ЛЧЦ. 

5. Эскалация политики «силового принуждения» в отношении России до 

2025 года неизбежно приведёт к нескольким войнам в некоторых регионах и 

на отдельных ТВД. 

6. Противодействие политике «силового принуждения» предполагает 

разработку всего спектра качественно новых силовых (включая невоенных) 



452 

 

мер и средств борьбы, которые осуществить невозможно в рамках суще-

ствующей военной организации страны. 

7. Предстоит провести ряд важных реформ в политико-идеологической, 

социальной и институциональной области в целях создания эффективной си-

стемы национального управления, включая управления военной организаци-

ей страны. 
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2.3.ж). Формирование широкой военно-политической коалиции 

западной ЛЧЦ на двусторонней проамериканской основе 

 

 

… при современных тенденциях мирового 

развития … американцы однозначно 

уступают мировое лидерство КНР. 

Соответственно, для сохранения лидерства 

Америки остаются практически единствен-

ный, но проверенный способ – «большая 

война» … прямое крупномасштабное 

противоборство с Китаем518 

Г. Винокуров, В. Ковалёв, 

эксперты 

 

Новая геополитическая реальность ХХI века – существование ЛЧЦ как 

новых военно-политических центров силы – по мере своего развития в бли-

жайшее десятилетия станет важнейшим фактором формирования ВПО в ми-

ре. Её современная особенность, проявившаяся ярко при Д. Трампе, – разви-

тие западной военно-политической коалиции на двусторонней основе отно-

шений США с другими странами, предусматривающей разные форматы и 

условия. Приход к власти администрации Д. Трампа не был случайностью, 

как это иногда видится значительным числом политических обозревателей. 

Это проявление мощной тенденции трансформации универсализма и глоба-

лизации в процессы, ориентированные на продвижение национальных и ци-

вилизационных систем ценностей и интересов519. 

Отказ Д. Трампа от многолетних усилий США по созданию Транс-

Тихоокеанского партнерства (ТТП) и Транс-Атлантического партнерства 

(ТАП), начатая им «торговая война» со всеми своими союзниками и против-

никами, осознанные усилия подчинить себе большинство стран как в поли-

тико-дипломатическом, так и в военно-техническом отношении, – все эти 

усилия, предпринятые в 2016–2018 годы администрацией США, свидетель-

ствуют очевидно об одном: правящая элита США создаёт систему, в которой 

военно-политическая коалиция, состоящая из широкого круга государств, 

                                         
518  Винокуров Г.Н., Ковалёв В.И. Военная безопасность России в контексте ми-

ровой геополитической динамики (опыт количественного прогнозирования) / Военно-

политическая ситуация в мире и безопасность России: сб. материалов. – М.: РИСИ, 2016. – 

С. 52. 
519  См. подробнее: Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-

политические перспективы развития России в ХХI веке. – М.: Издательский дом «Между-

народные отношения», 2018. – С. 461–475. 
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будет ориентирована на систему ценностей, норм и интересов США. Причём 

эта новая система и коалиция должна отличаться от той, которую создали 

США после Второй Мировой войны по целому ряду параметров: 

– она должна иметь недвусмысленную политическую ориентацию на 

США, не допускающую иных трактовок и отступлений, и не предполагаю-

щую реального принятия коллективных решений, как это было формально в 

НАТО; 

– она должна быть ясно ориентирована на систему американских ценно-

стей, норм и правил, не предполагающую существование политического пра-

вила, при котором в коалиции допускаются «многосистемные» отношения; 

– она предполагает широкое (системное и комплексное) использование 

любых силовых инструментов, среди которых военные средства политики 

выступают только одной, но важной частью; 

– она предполагает опережающее технологическое развитие США, ко-

торое должно обеспечить военно-техническое и экономическое превосход-

ство. 

Можно попытаться сравнить обе ситуации – второй половины ХХ века и 

нынешнюю, когда создаются военно-политические коалиции во главе с 

США, но имеющие серьёзные различия – международно-правовые, финансо-

во-экономические и военные. Напомню, в этой связи, что ещё со второй по-

ловины XX века США начинают процесс активного создания широкой воен-

но-политической коалиции, имеющий явно антисоветский и антикоммуни-

стический характер и соответствующую направленность520. Эта политика, 

получившая название политики «холодной войны», просуществовала до 

начала 90-х годов с различными вариантами одного и того же военно-

силового сценария, предусматривающего формальное «сдерживание», а в ре-

альности – геополитическое уничтожение СССР и его союзников. Об этом 

писали многие в СССР, включая и меня, но признание этого в качестве поли-

тической реальности исключили с приходом к власти М. Горбачёва. Получи-

лось очевидное противоречие и несоответствие: США продолжали политику 

уничтожения суверенитета, идентичности и коалиции СССР, которой Совет-

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

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

ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионова. – М.: МГИМО-Университет, 2018. – С. 30–31. 
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ский Союз противопоставил невнятную политику разрядки, переросшую в 

ещё более невнятную политику «перестройки»521. 

Такое объективное несоответствие в конечном счёте привело к тому, что 

США и их союзники добились поставленной глобальной политической цели: 

– был уничтожен экономический и военно-политический противостоя-

щий блок в лице СЭВ и ОВД; 

– был дезинтегрирован и развален СССР; 

– был нанесён самый мощный удар по национальной самоидентифика-

ции граждан СССР и России, который не преодолён до настоящего времени; 

– наконец, весь «центр силы», тяготевший к СССР–ОВД и противостоя-

щий западной ЛЧЦ, был дезинтегрирован и переформатирован: сохранивши-

еся режимы в КНДР, на Кубе и ряде других стран, были вынуждены сами 

(как, например, Афганистан) пытаться решать свои проблемы, в одиночку 

противодействия Западу. Вьетнам, Китай и ряд других стран – примеры 

удачного, а Ливия, Ирак, Афганистан и другие страны – трагического проти-

востояния западной ЛЧЦ. 

После развала СССР и ОВД, когда внешние условия уже не требовали 

сохранения коалиции, а лидерство США казалось бесспорным, коалиционное 

строительство замедлилось, но не прекратилось, а после заявки США на со-

хранение мировой гегемонии – даже ускорилось. Коалиционная политика 

вновь стала одним из двух основополагающих принципов американской по-

литики в XXI веке522. 

Однако, в новой эпохе она уже отличалась от предыдущей существен-

ными особенностями. 

Во-первых, если по отношению к ОВД и СССР она носила в большей 

степени идеологический, антикоммунистический характер, то в XXI веке – 

направлена против набирающих силу ЛЧЦ. 

Во-вторых, если прежде она преследовала цель только объединения ре-

сурсов и создания потенциала «совокупной мощи», то в настоящее время 

                                         
521  См. подробнее: Подберёзкин А.И. Современная военная политика России. – 

М.: МГИМО-Университет, 2017. – Т. 2. 
522  Подберёзкин А.И. Раздел «Три стратегических направления обеспечения 

безопасности России в ХХI веке». В кн.: Формирование современной военно-

политической обстановки. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018. – P. 545–560. 
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рассматривается как условие сохранения американского лидерства в мире, 

более того, выживаемости523. 

Как видно из графика, составленного учеными РИСИ, к 2025 году дол-

жен произойти качественный сдвиг в соотношении сил между КНР и США, 

который повлияет на характер всей мировой ВПО. 

524 

 США КНР 

Территория (млн. км ) 9,4 9,6 

Население (млн. чел) 320,2 1350 

ВВП (трлн. $) 17,4 17,6 

Численность ВС (млн.чел) 1,37 2,55 

Военные расходы (млн. $) 610 216 

Количество ЯБП (ед.) 1700 250 

                                         
523  Винокуров Г.Н., Ковалёв В.И. Военная безопасность России в контексте ми-

ровой геополитической динамики (опыт количественного прогнозирования) / Военно-

политическая ситуация в мире и безопасность России: сб. материалов. – М.: РИСИ, 2016. 
524  Винокуров Г.Н., Ковалёв В.И. Военная безопасность России в контексте ми-

ровой геополитической динамики (опыт количественного прогнозирования) / Военно-

политическая ситуация в мире и безопасность России: сб. материалов. – М.: РИСИ, 2016. – 

С. 55–56. 
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Эти качественные изменения можно избежать в случае крупного воен-

ного конфликта с КНР, который неизбежно приведёт к разрушение китай-

ской экономики, демографическим потерям и резкому снижению влияния 

Китая в мире до такой степени, когда это перестанет угрожать США. Всё это 

может быть результатом политики, в которой непременно будут реализованы 

два принципа: 

– сохранение военно-технического и технологического превосходства 

США над КНР; 

– создания широкой военно-политической коалиции в интересах и кон-

тролируемой США, которая выходит далеко за границы НАТО. 
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Глава III. Развитие наиболее вероятного  сценария 

военно-политической обстановки (ВПО) 

в мире: характерные черты и особенности 

В XXI веке успешными будут 

государства, способные воспользоваться 

историческим опытом для интеграции 

современных показателей силы 

и жизнеспособности525 

А. Цыганков, 

профессор Калифорнийского 

университета 

Война – это вооруженное столкновение 

между двумя независимыми политиче-

скими единицами с использованием 

организованной военной силы в целях 

проведения государственной полити-

ки526 

К. Клаузевиц 

 

Как уже говорилось, реализация того или иного сценария и конкретного 

варианта ВПО в мире во многом предопределена развитием объективных 

процессов в международной обстановке (МО), частью и следствием которого 

они являются. Также говорилось о том, что такие сценарии МО формируются 

под влиянием многих факторов и тенденций, среди которых выделяются по 

своему значению отношения между важнейшими субъектами – ЛЧЦ и их во-

енно-политическими коалициями. Таким образом формирование конкретного 

варианта того или иного сценария развития ВПО проходит несколько основ-

ных этапов527: 

– этап развития отношений между ЛЧЦ, центрами силы и коалициями 

по тому или иному общему сценарию (противоборство Древней Греции и 

Карфагена, которое сменяется противоборством Карфагена и Рима, а затем 

Рима и Македонии, Сирии, Египта, племён варваров и т. д.), в результате ко-

торых формируются те или иные МО и их части – ВПО и СО; 

– из очередного этапа противоборства ЛЧЦ и коалиций логически сле-

дует этап развития одного из вероятных сценариев МО (например состоя-

ния МО, характеризуемого противоборством основных коалиций – Рима и 

Карфагена); 

                                         
525  Цыганков А. Сильное государство: теория и практика в XXI веке // Россия в 

глобальной политике. 2015. Март–апрель. – С. 16. 
526  Цит. по: Шнирельман В.А. У истоков войны и мира. Война как предмет ис-

следования. – М. 1994. – С. 56. 
527  См. подробнее: Стратегия национальной безопасности России в XXI веке : 

аналитич. доклад / А.И. Подберезкин ; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) М-ва 

иностр. дел Рос. Федерации, Центр военно-политич. исследований ; АО «Концерн ВКО 

„Алмаз–Антей“». – М. : МГИМО–Университет, 2016. – 338 с. 
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– на каждом из таких этапов развития сценария МО происходит доса-

точно естественное формирование  того или иного сценария ВПО как части 

сценария МО (например, сценария ВПО, когда Ганибал более 10 лет воевал 

на территории Аппенин, или ВПО, когда шла борьба за колонии Карфагена и 

Рима, или этап развития ВПО, когда шла война на территории собственно 

Карфагена и его разрущение и т.д.); 

– как правило, на очередном этапе развития того или иного сценария 

ВПО происходила смена варианта этого сценария, а затем развитие того или 

иного нового конкретного варианта этого сценария ВПО (например, когда 

Рим смог построить флот или оккупировал Испанию, а также – Сицилию, 

Корсику, Сардинию, – как основную базу Карфагена и т.д.). 

В любом случае в целях прикладного политического исследования нам 

необходимо определиться с основным (базовым) сценарием развития ВПО и 

его конкретным вариантом, их основными особенностями и характерными 

чертами. Это позволит нам развивать анализ такого сценария и его конкрет-

ных вариантов, а также делать стратегический прогноз развития конкретного 

сценария ВПО и его варианта, что, собственно говоря, и является нашей 

главной задачей. Для военных эта логика также имеет значение потому, что 

стратегическая обстановка (СО) складывается вокруг конкретного варианта 

того или иного сценария развития ВПО в регионе или на ТВД. Так, в 1943 

году конкретный вариант сценария развития ВПО характеризовался воору-

женной борьбой двух военно-политических коалиций на отдельных ТВД, 

главным из которых был СССР, но, кроме него ещё и развивалась вооружен-

ная борьба в Тихои океане, Северной Африке и на Сицилии. Причём именно 

летом 1943 года на Курской дуге произошел коренной перелом в войне и СО 

резко изменилась в пользу СССР. 

Таким образом, я полагаю, что можно, используя дедукцию, основанную 

на опыте, логике и широком объеме информации , а также экспертных оцен-

ках, выйти в результате исторического и логического анализа на тот или 

иной конкретный сценарий (и его вариант) развития ВПО в мире, который 

доминирует сегодня и, вероятно, будет преобладать в будущем. Очевидно, 

что эта авторская концепция будет достаточно субъективна, но я полагаю, 

что, во-первых, без гипотезы (авторской концепции) логическое построение 

вообще невозможно, а, во-вторых, в реальности такая гипотеза носит доста-
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точно обоснованный характер потому, что она является результатом опыта и 

оценки, основанного на анализе многочисленных факторов. В нашем случае 

таким сценарием развития ВПО стал «Сценарий №3» «Военно-силового 

развития ВПО», который стал, с одной стороны, конкретной реализацией 

«Варианта №3» сценария развития МО «Эскалации военно-силового проти-

воборства», а с другой стороны, основанием для формирования разных вари-

антов развития СО (преимущественно на основных направлениях – Юго-

западном, Западном, Кавказском и Центрально-азиатском) и различных войн 

и военных конфликтов (в Сирии и на Украине).  

В самом общем виде первые шаги в логическом анализе влияния ЛЧЦ на 

формирование того или иного сценария МО сделаны в предыдущих работах, 

а также в разделах выше. В этой части важно обратить внимание на процессы 

формирования собственно ВПО, и влиянии процессов, происходящих как на 

более высоком уровне – формирования МО, – так и на влиянии военно-

стратегических последствий и результатов конкретных войн и конфликтов, 

происходящих на уровне СО. В том числе и на процессах  формирования 

ВПО в мире и в отдельных регионах.  

Иными словами, целью является вычленение в конечном счёте кон-

кретного сценария развития ВПО и его варианта на данный период вре-

мени, учитывая комплекс факторов влияния МО и СО. Так как численность 

факторов и субъектов МО, влияющих на ВПО, намного больше, то наиболь-

шую трудность представляет задача не пропустить наиболее значимые (как 

правило, формально не военные) факторы влияния МО для формирования 

ВПО в мире или регионе.  Так, например, в апреле 2019 года в Базеле Банк 

международных расчетов  принял решение по программе «Базель-III». Те-

перь банки могут учитывать золото в составе собственного капитала по его 

100%-ной цене (I категория активов) вместо 50%-ной (III категория активов).  

между золотым стандартом, Бреттон-Вудом (с его фиксированной ценой на 

тройскую унцию в долларах) и пост-Бреттон-Вудом – вплоть до Базеля I , то 

есть до первого решения Базельского комитета по банковскому надзору, ко-

торое было принято в 1988 году, как раз перед окончательным крахом СССР, 

можно проследить скачки по дезинкарнации богатства. Золото конкретно. 

Доллар, привязанный к золоту, несколько менее конкретен, это толь-

ко обещание золота. Доллар после 1971 года уже даже не обещание золота, 
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а просто обещание, за которым маячит только американское военное могу-

щество528. 

В 80-е начинается процесс  по дальнейшей виртуализации богатства – 

развитие финансовых рынков, а также деривативов, хэджфондов, «портфель-

ных инвестиций», фьючерсов и т.д., что делает сами бумажные деньги (cash) 

своего рода анахронизмом. 

Как реакция на это в 2004 году происходит Базель – II, устанавливаю-

щий новые правила более жесткой банковской отчетности и расширяющий 

полномочия регулятора, поскольку виртуализация экономики повышает уро-

вень рисков.  Постепенно транзакции переходят в сферу Internet, пиком чего 

является появление криптовалют и системы blockchain. Казалось бы, этот 

сдвиг кладет конец однополярной глобализации с доминацией США и дол-

лара, с опорой на военную мощь Deep State, и позволяет перейти к произ-

вольной эмиссии, связанной только с рыночными процессами внутри сети, не 

привязанными вообще ни к какому эквиваленту – отсюда майнинг и т.д. Этот 

процесс продолжает логику глобализации, состоящую в переходе от однопо-

лярного мира к безполярному и к созданию в ближайшей перспективе Миро-

вого Правительства, One World, цифровой демократии и глобальной либе-

ральной Империи, интегрированной единую сеть – с Искусственным Интел-

лектом в качестве вначале помощника, а потом и доминатора.И вот в такой 

ситуации происходит Базель III. Как это надо понимать? Прав ли А.Халдей, 

называющий финальную имплементацию решений Базеля – III 29 марта 

2019-го по изменению категории золота с третьей на первую, самой настоя-

щей революцией? 

Конечно, полная оценка стоимости золота в банковском пассиве еще не 

возврат к Бреттон-Вуду и тем более к золотому стандарту. Но… что-то в 

этом роде. Если мы допустим, что это лишь намек на подобное движение, 

одно только это уже есть настоящая революция – причем Консервативная Ре-

волюция. Надо учитывать контекст, в котором это решение принято. Не-

сколько фундаментально важных держав – Китай, Россия и Иран (как мини-

мум) – решительно настроены на многополярность. Если золото становится 

полноценным банковским пассивом, строго эквивалентным самим деньгам, 

                                         
528  Дугин А. Базель III. Возвращение золота и консервативная революция / Эл. 

Ресурс: «Геополитика». 05.04.2019 
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то что же теперь мешает всем «выйти в золото»? Сразу возникает наивный 

вопрос: у кого золота больше? Это вообще не имеет никакого значения. Если 

оно торгуется на рынке, его всегда можно купить, сколько бы оно ни стоило. 

В отличие от доллара золото никому не принадлежит, а в отличие от крип-

товалют – оно пальпабильно, то есть верифицируемо процедурами оффлайн 

технологий. Доллар тоже никому не принадлежал бы, будь его основой нефть 

или что-то еще, что торгуется. Но американская военная машина не торгует-

ся. Пока. А вот в условиях возврата к золоту – будет торговаться. Нет цены 

только у того, что само устанавливает цену. У всего остального есть цена, 

пусть большая, но есть. США в условиях золотого эквивалента не смогут от-

казать в продаже своего оружия – включая самое новейшее, если только не 

провозгласят социализм или национал-социализм. В любом другом случае 

все покупается. Но социализм или национал-социализм в США это другая 

история, отныне, кстати, вполне возможная, что заставляет иначе посмотреть 

на Трампа. – Базиль–III меняет нашу оптику. 

Криптовалюта как эпифеномен пост-однополярной глобализации тоже в 

таком случае good bye. Если же привязать ее к золоту, то пропадет ее истори-

ческий смысл, и она превратится в дополнительный финансовый инструмент 

наряду с другими. Blockchain же может быть полезен сам по себе для повы-

шения прозрачности сделок и контроля, но функции полной автономности 

сетевых транзакций он утрачивает. 

Понятно, что это решение неизбежно ведёт к изменению в соотношении 

сил между различными центрапми финансов в мире. В частности, для США 

(которые контролируют самую большую часть мирового золотого запаса) это 

нововведение равносильно единоразовому «впрыскиванию» в американскую 

экономику примерно 4,5 трлн. долл. Т.е. простое решение, даже манипуляция 

в критериях финансов, ведут к огромному выигрышу США, который в 2 раза 

больше российского ВВП и равен американскому бюджету. В этих условиях, 

например,  «Золотой бонус» России равен примерно 45 трлн. долл., или 2,96 

трлн. руб. – Т. е в 100 раз меньше, чем для  США, не смотря на политику по-

следних лет по скупке золота в ЗВР страны («благодаря» отказу России мно-

гие годы от покупки долларов и только недавно начатой политике по  приоб-

ретению металла взамен американских ценных бумаг, эта сумма могла бы 

быть существенно выше).  
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Очевидно, что в условиях санкций и торговой войны России с Западом, 

когда угроза захвата активов вполне реальна, запоздалая политика по скупке 

золота, начатая недавно, безусловно важна для финансового положения и 

внутриполитической стабильности страны. Она во многом компенсирует па-

дение экспортной выручки из-за санкций. Таким образом один из факторов 

(финансовая стабильность) формирования МО повлиял не только на между-

народное финансовое положение страны, но и на устойчивость её финансо-

вой системы, а косвенно и на устойчивость ВПО. 
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3.1. Значение ЛЧЦ в развитии конкретного сценария военно-

политической обстановки (ВПО): роль США 

 

 

Когда превосходство Запада исчезнет, 

большая часть его могущества 

просто-напросто испарится, а остаток 

будет рассеян по региональному признаку 

между основными цивилизациями 

и их стержневыми государствами529 

С. Хантингтон, 

американский философ 

 

Уже не раз говорилось выше о том, что будущее международной обста-

новки (МО) во многом предопределяется отношениями между ЛЧЦ, которые 

в решающей степени влияют на формирование того или иного сценария раз-

вития МО, а тот, в свою очередь, во многом предопределяет будущий кон-

кретный сценарий ВПО. Формальная логика авторской концепции и дедук-

ции такова: 

– ЛЧЦ предопределяют основной сценарий развития МО; 

– основной сценарий развития МО составляет базу для основного сце-

нария развития ВПО; 

– конкретный вариант основного сценария развития ВПО во многом 

предопределяется таким образом основными сценариями развития МО и 

ВПО; 

– этот конкретный вариант сценария ВПО находится в свою очередь под 

сильным влиянием самых разных конкретных вариантов развития страте-

гической обстановки (СО), войн и конфликтов, существующих в конкрет-

ный период времени и на конкретной территории530. Так, конкретная ВПО в 

Сирии в 2015–2019 годы развивалась не только под влиянием развития сце-

нария МО (отношений России с Турцией, США и их коалицией, а также вли-

янием сирийских и других акторов), но и под влиянием политических, воен-

ных и информационных действий самых разных субъектов и акторов в самой 

                                         
529  Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М.: АСТ, 2016. – С. 115. 
530  Эта формальная логика использовалась неоднократно при анализе и про-

гнозе развития различных сценариев ВПО. См., например: Подберёзкин А.И. Вероятный 

сценарий развития международной обстановки после 2021 года. – М.: МГИМО-

Университет, 2015. – 325 с. 
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Сирии, прежде всего эффективности ВКС России и усилий командования по 

мирному урегулированию. 

Не вдаваясь глубоко в детали влияния западной военно-политической 

коалиции во главе с США на ситуацию в Сирии в эти годы, можно только 

констатировать, что: 

– это влияние было не ослабевающим; 

– носило системный, информационный, политический, экономический 

(эмбарго, с одной стороны,  и помощь, с другой) ивоенный характер; 

– военное участие США и их коалиции было постоянным, направлен-

ным на поддержание конфликта, сохранение вооруженной борьбы на значи-

тельной части территории страны. 

При этом на каждом из этапов развития конкретного варианта сценария 

развития ВПО рассматривается роль и значение, влияние и особенности это-

го влияния, ЛЧЦ. Иными словами, в авторской концепции я исхожу из того 

факта, что базовые условия формирования ВПО и его конкретного варианта 

создаются под сильнейшим влиянием отношений между ЛЧЦ и их коа-

лициями – военно-политическими, финансовыми и торговыми. При этом ис-

ключительно важное значение имеет политика лидера ЛЧЦ и коалиции, в 

данном случае США, который формирует основную политическую позицию 

по отношению к тому или иному субъекту политики. В данном случае – Си-

рии. 

Прежде всего, естественно, речь идёт о стратегических задачах, пре-

следуемых в мире и в регионе  США, которые будут привлекать к ним силы 

своих союзников по коалиции. Политику США (и возглавляемой ими коали-

ции и ЛЧЦ) в Сирии, например, невозможно понять, если абстрагироваться о  

таких стратегических целей США в регионе, как: 

– сохранение контроля над транспортными корридорами, проходящими 

по территории Сирии; 

– получении контроля над новым районом нефтегазовых месторождений 

Восточного Средиземноморья; 

– противодействия Ирану и сохранению влияния на страны Персидского 

залива и Саудовскую Аравию; 

– возможность влияния на формирование радикальных группировок в 

исламской ЛЧЦ; 
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– возможность использования радикальных и экстремистских сил (акто-

ров) против политических противников США в мире. Причём не только Рос-

сии, но и других государств. 

При этом было бы неправильно упрощать главную цель США по отно-

шению к другим ЛЧЦ, центрам силы и, в частности, России до уровня их 

простого «сдерживания» («отбрасывания», «уничтожения» и пр.) потому, что 

эта конечная стратегичесчкая цель должна быть сформулирована в более 

«прикладном», «промежуточном», политическом варианте. Таком, например, 

как в варианте «изматывать», «разрыхлять», «ослаблять» («extend»)531, 

используемом наиболее часто по аналогии с военными или спортивными 

терминами. Именно такая стратегическая цель стоит перед США и всей коа-

лицией по отношению к России, по мнению авторитетных американских экс-

пертов.В частности, в одной из работ РЭНД-корпорации, ставших известной 

весной 2019 года, по этому поводу делается следующий важный вывод: 

«Наиболее многообещающими способами «изматывания России» являются 

те, которые напрямую воздействуют на ее уязвимые точки, страхи и сильные 

стороны, надавливая на слабые места и подрывая преимущества России. С 

этой точки зрения главной слабостью России в любой конкуренции с США 

является ее экономика, которая сравнительно невелика и сильно зависит от 

экспорта энергоносителей. Лидеры России больше всего обеспокоены ста-

бильностью и долговечностью режима, а самые сильные стороны России 

находятся в области военной и информационной сфер. Таблица, приведенная 

ниже, основана на предыдущих таблицах, и демонстрирует наиболее пер-

спективные варианты. В частности, очевидное предпочтение отдается переч-

ню, казалось бы, самых противоречивых и иразноплановых  мер, включаю-

щему: 

– расширение собственного энергетического производства в США; 

– расширение и углубление торгово-экономических санкций против 

России; 

– переоснащение стратегических  бомбардировщиков; 

                                         
531  Стратегия «изматывания» России хорошо описана в документе, подготов-

ленном весной 2019 года в РЭНД, по названием «Оценка влияния мер с точки зрения сто-

имость-эффективность» («Assessing the Impact of Cost-Imposing Options»). 2019, April. – 

Wash., 2019. 
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– увеличение инвестирование в ракетную и бомбардировочные области 

НИОКР; 

– увеличение инвестиций в РЭБ и др. 

Авторы доклада РЭНД делают вывод, что «Большинство обсуждаемых 

мер, в том числе перечисленные здесь, в определенном смысле способствуют 

эскалации угроз, и большинство из них, скорее всего, приведут к противо-

действию этой эскалации со стороны России. Таким образом, помимо кон-

кретных рисков, связанных с каждым вариантом, существует дополнитель-

ный риск, связанный с общим нарастанием конкуренции с противником, об-

ладающим ядерным оружием. Это означает, что каждую такую меру, по мне-

нию американских аналитиков,  необходимо тщательно спланировать и рас-

считать для достижения желаемого эффекта»532.  

Наконец, хотя издержки этой возросшей конкуренции будут гораздо 

выше для России, чем для Соединенных Штатов, обеим сторонам придется 

отвлекать государственные ресурсы от достижения других целей. Использо-

вать хоть одну из этих мер с единственной целью ослабить Россию было бы 

неблагоразумно. Скорее, такие меры должны рассматриваться в более широ-

ком контексте национальной политики, основанной на обороне, сдерживании 

и, в случае совпадения интересов США и России, сотрудничестве». 

Таким образом стратегические (глобальные и долгосрочные) интересы 

возглавляемой США ЛЧЦ и военно-политической коалиции лежат ьв основе 

политики США на Ближнем Востоке и в Сирии. Это означает, в частности, 

что США и их союзники по коалиции – от европейских стран-членов ЕС до 

арабских режимов – не заинтересованы не только в прекращении военных 

действий в Сирии, но и их ограничении. Более того, в установлении сколько-

нибудь существенной внутриполитической стабильности.  

Из этого следует и другой вывод: США и их союзники будут расширять 

пространство конфликта на запад – в напрвлении стран Северной Африки и в 

целом стран континента – и на восток, в направлении Ирака и Ирана, где они 

попытаются создать очаг нестабильности в случае, если им не ударстся взять 

развитие МО в регионе под свой контроль. Более того, с этой стратегической 

точки зрения в стороне от возможного конфликта не могут остаться и союз-

                                         
532  «Assessing the Impact of Cost-Imposing Options»). 2019, April. – Wash., 2019. 

– Р. 11–12. 
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ники США по коалиции. Именно поэтому США настойчиво втягивают в 

конфликт с Ираном своих европейских союзников, а также не случайно и то, 

что у их близкого союзника – Саудовской Аравии – начались и развиваются 

проблемы с соседями. Противоборство ЛЧЦ и их коалиций в этой связи вы-

ступает как одна из доминирующих тенденций при формировании иконкрет-

ного сценария и его варианта ВПО. 
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3.1.а). Логика формирования сценария ВПО и их конкретных  вариан-

тов под влиянием ЛЧЦ и их коалиций 

 

Формальная логика формирования конкретного варианта того или 

иного сценария ВПО под влиянием ЛЧЦ и их коалиций, описанная выше, 

требует большей детализации. Во-первых, как уже говорилось, есть объек-

тивные доминирующие тенденции и факторы формирования МО и ВПО, ко-

торые во многом предопределяют появление и развитие тех или иных сцена-

риев развития ВПО. 

Во-вторых, когда речь идет о конкретных вариантах таких сценариев 

ВПО, то (как уже вскользь говорилось) на их выбор оказывают сильное вли-

яние собственно стратегическая обстановки (СО), наличие войн и воекнных 

конфликтов, а также множество субъективных факторов. 

Именно поэтому эти сценарии, но в ещё большей степени – их варианты 

– как правило, делятся на две группы – «возможные», которых может быть 

достаточно много, и «вероятные» или даже «наиболее вероятные«, которых 

не бывает больше 1–2 вариантов в силу фактически развивающейся ситуа-

ции. 

Причём важно сразу же оговориться, что конкретная практическая реа-

лизация этого «наиболее вероятного» сценария ВПО будет происходить в 

одном из его конкретных вариантов, которые осуществляют на практике 

основные тенденции, существующие в этот период в ВПО. Часто конкретный 

вариант того или иного сценария зависит не от объективных условий и при-

чин, а от субъективных политических факторов и тенденций, прежде всего, 

воли, профессионализма лиц, принимающих решения, или даже простого 

стечения обстоятельств. Иными словами, конкретный вариант того или иного 

сценария развития ВПО – результат сочетания объективных и субъектив-

ных: политических, информационных, военных  и экономических тен-

денций и факторов, которые однако имеют вполне объяснимый (даже про-

гнозируемый) и, как правило, долгосрочный характер: ситуация в МО и её 

части – ВПО – меняется относительно медленно. Условно говоря, если МО 

меняется в течение нескольких лет и даже десятилетий (пример с послевоен-

ным – Потсдамско-ялтинским и хельсинско- пари жским – устройством мира 
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и МО), то ВПО бестрее, в течение нескольких лет и даже месяцев (пример – 

распад ОВД и расширение НАТО или переворот на Украине). 

В отличие от конкретных вариантов развития того или иного сценария 

ВПО, как уже говорилось,  эти конкретные варианты того или иного военно-

политического сценария развития во многом находятся под влиянием суще-

ствующей в мире или в этом регионе стратегической обстановки (СО), хода 

войн и конфликтов. – Т. е. на формирование ВПО в мире и в регионе влияет и 

«обратная связь» – последствия военных действий. СО, войны и конфликты 

могут возникать и иразвиваться очень быстро, иногда под влиянием прово-

каций, но всегда под сильным субъективным влиянием тех или иных факто-

ров: приход к власти части правящей элиты, личных амбиций, случайностей, 

стечения обстоятельств и т.д. 

С военно-политической точки зрения, для того, чтобы определить, по 

какому конкретному варианту  сценария развития ВПО развивается совре-

менная ситуация (а именнно это и необходимо для прикладных исследова-

ний), нам необходимо проделать анализ в следующем порядке: 

– остановиться на выборе сценария отношений между ЛЧЦ (в современ-

ный период это, безусловно, преобладающий сценарий № 2); 

– вычленить из него тот или иной сценарий развития МО (в сегодняш-

нем случае наиболее вероятный сценарий развития МО – «Военно-силовое 

противоборство»); 

– этот сценарий развития МО, например,  в 2019 году развивался по ва-

рианту № 3 – «Эскалация военно-силового противоборства», который, 

вероятно, и будет доминировать, как минимум, в среднесрочной перспекти-

ве533. Этот базовый сценарий развития МО в его «Варианте №3» и будет ле-

жать в дальнейшем в основе развития сценариев ВПО: 

– «Сценария  №1» развития ВПО, который условно я назвал «Преиму-

щественно силовым» сценарием. – Т.  е. при отказе от использования воен-

ной силы в её прямой форме (раньше говорили «со стрельбой»); 

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

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

ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионова. – М.: МГИМО-Университет, 2018. 
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– «Сценарий № 2» развития ВПО, условно обозначенный как «Пре-

имущественно военный», когда в разных формах и на разных ТВД исполь-

зуются ВС самых разных стран; 

– «Сценарий № 3» развития ВПО, где допускается возможность приме-

нения любых – военных и не военных – способов силового воздействия. 

 В нашем случае предполагается, что из всех 3 возможных сценариев 

развития ВПО в период до 2024 года наиболее вероятным будет именно 

«Сценарий № 3». Его реализация предполагается в конкретных вариантах 

этого сценария, которые будут формироваться во многом в зависимости 

от конкретных СО и других субъективных факторов в мире и в регионе. 

Отдельно оговорюсь, что такой порядок сценариев я прогнозировал ещё 

с 2014 года; последующее развитие событий показало, что я был прав. Для 

МО и ВПО в 2019 году можно сделать похожий вывод: международная об-

становка (МО) в 2019 году и на ближайшую перспективу будет формиро-

ваться под влиянием самых негативных условий эскалации враждебности 

между основными субъектами – ЛЧЦ, их коалициями, государствами и дру-

гими акторами.  

Таким образом для избранных целей исследования имеет значение 

прежде всего решение и обоснованный выбор вполне колнкретного сценария 

развития ВПО, варианты которого должны быть компетенцией прежде все-

го соответствующих оперативных управлений и разведок Генштаба и штабов 

округов. 

Здесь, однако, мы сразу же обнароуживаем серьёзную «брешь», которая 

формируется м ежду разницами в информации и компентенций, отвечающих за 

формирование конкретных вариантов развития одного и того же сценария ВПО 

по месту, времени и участникам: Генеральный штаб и штабы округов «не под-

нимаются» на уровень обобщений и компетенций анализав ВПО, а МИД и Сов-

без – «не опускаются» до деталей. Получается разрыв, который может стоить 

очень дорого с точки зрения военно-политического планирования.  

Общаяформальная логика развития сценариев ВПО и их вриантов может 

быть проиллюстирована на некой модели, на которой достаточно абстрактно 

показаны основные этапы формирования сценариев МО и  их переход к кон-

кретным вариантам этих сценариев МО с последующим переходом к наиболее 

вероятным сценариям силового развития МО, о которых говорилось выше. 
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    Из этого вытекает вывод, что все те или иные конкретные варианты  раз-

вития ВПО (которые на нашем рисунке только обозначены, но не названы) 

могут находиться только в рамках общего сценария растущей военно-

силовой эскалации ВПО («Вариант № 3»). В нашем случае их, как уже гово-

рилось выше,  можно разделить на три «возможных» сценария развития 

ВПО: 

– военный (№ 1); 

–  силовой (№ 2, не военный); 

– военно-силовой (№ 3, «гибридный»), 

из которых наиболее вероятным в середине 2019 года представляется 

именно третий, «гибридный» сценарий: в Сирии, на Украине, в Закавказье и 

Средней Азии, где уже  очевидно, что  силовые элементы политики уже со-

четаются с военными, вооруженными способами и средствами силового при-

нуждения. 



473 

 

Именно этот, третий сценарий развития ВПО, характерен для периода 

2014–2019 годов в отношениях между Россией и западной ЛЧЦ. Он реализу-

ется в одном из своих конкретных вариантов СО (на рисунке изображен-

ных кружочками), каждый из которых: 

– привязан к местности географически – Ближний и Средний Восток, 

Украина, Закавказье, Средняя Азия; 

– отличается внешними условиями реализации этого варианта сценария; 

– отличается набором субъективных характеристик. 

Выбор и развитие того или иного конкретного варианта «гибридного» 

сценария зависит уже не столько от политических и иных факторов (они до-

статочно постоянны – политика правящей элиты на Украине и в Сирии с  

2015 года не менялась), а от развития СО и других субъективных факторов и 

ттенденций. Так, развитие стратегической обстановки (СО) в Сирии прошло 

несколько этапов, которые в целом постепенно изменили и характер сцена-

рия развития ВПО в регионе. На Украине, в 2014 году была одна СО и цепь 

конфликтов, в 2015 году – другая, а в 2018 – третья. Соответственно и ВПО 

менялась постепенно под воздействием этих факторов. 

Интересно, что влияние МО и ЛЧЦ в эти годы оказалось достаточно 

стабильно: переговоры в Минске, например, были настиолько «стабильны», 

что никак не повлияли на состояние МО, впрочем как и вдияние преговоров 

по повуду урегулирования в Женеве и Казахстане не оказалось существен-

ным. 

Обращаясь к истории войн, мы можем увидеть приблизительно ту же 

картину, когда Древний Рим, объединяя италийские племена, в IV–V в. до 

н.э. вынужден был позже вступить в вооруженную борьбу с соседями-

этруссками, а затем греческими колониями в Сицилии и на полуострове, ко-

торые до этого воевали с Карфагеном и между собой. В итоге через 200 лет 

Рим и Карфаген остались «один на один» в своей борьбе за лидерство в из-

вестном для того времени Древнем Мире. Это лидерство и борьба стали во-

оруженной схваткой на уничтожение не только между государствами (Римом 

и Карфагеном) и даже их коалициями, но между цивилизациями – индо-

европейской и семитской, от результата которой зависело будущее всех из-

вестных на то время стран. Более того, современное состояние человечества. 

Самые разные битвы с самым разным исходом, влоть до поного разгрома и 
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абсолютной мобилизации всех граждан периодически в 100 лет мменяли 

(иногда радикально) состояние СО и, как следствие ВПО, а иногда – когда 

перебегали массово союзники из одной коалиции в другую – даже МО. В 

итоге тем не менее ВПО стабилизировалось и мир увидел господство одной, 

римско-греческой ЛЧЦ под лидерством Рима, и практически полное разру-

шение и уничтожение другой – семитской, карфагенской, которая потялула 

за собой сирийскую, егопетскую и другие цивилизации. Таким образом ЛЧЦ 

Древнего Рима и латино-греческих обществ в конечном счёте победида 

остальные государства, ЛЧЦ и их многочисленные коалиции. На мой взгляд, 

это очень хороший пример того, как на разных уровнях происходит взаимо-

действие ЛЧЦ, сценариев формирования МО-ВПО и СО.   

В любом случае для нас важнейшей общей характеристикой ВПО в мире 

и регионе выступает тот или иной сценарий развития ВПО и его конкрет-

ный вариант, который, с одной стороны, достаточно объективно характери-

зует существование долгосрочных тенденций в развитии МО, а, с другой, до-

статочно конкретен для разработки принципов и основ политики безопасно-

сти. Его конкретные варианты могут меняться иногда достаточно быстро. 

Так, в 1939 году Россия могла быть с равным успехом как в состоянии воен-

ного конфликта с Великобританией (во время готовящейся ею интервенции в 

ходе советско-финской войны), так  и могла стать её союзником в августе 

1939 года, но в итоге сохранила нейтралитет после подписания договора с 

Германией. – Т. е. в течение одного года ВПО для неё менялась, как мини-

мум, дважды. Впрочем, как и с Японией и Финляндией.  

Ещё точнее – было три сценария развития ВПО, из которых в силу раз-

ного рода обстоятельств и субъективных причин выкристализовался один – 

нейтралитет СССР. Причём в это же время на формирование этого сценария 

существенное влияние оказала быстро меняющаяся СО – на северо-западе 

страны в ходе войны с Финляндией и на Дальнем Востоке в ходе войны с 

Японией. Победа СССР в первом и втором конфликте позитивно отразились 

не только на сценарии развития ВПО, но и на сценарии развития МО потому, 

что война была отодвинута до лета 1941 года. 

И ещё. Я полагаю, что Мировая война 1939–1945 годов была войной за-

падной ЛЧЦ и её коалиции против русской ЛЧЦ и коалиции, которая сложи-

лась на основе коммунистической идеологии в мире. По сути дела против 
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СССР воевала не только гитлеровская Германеия и её союзники – Финлян-

дия, Румыния, Болгария, Венгрия и др. государства, но вся Европа, включая 

Францию, Бельгию, Испанию и даже Швейцарию (чьи 88 – мм. Зенитные и 

противотанковые орудия сделали очень много для Германии) и Швецию и 

Португалию (без чьих легированных металлов Германия не смогла бы вы-

пускать свои орудия). 

Другая важная особенность, характерная для нашего времени: измене-

ние структуры МО и ВПО, соотношения сил между разными центрами силы 

неизбежно ставит на повестку дня вопрос о создании и развитии военно-

политических коалиций. Отдельные, даже самые влиятельные ЛЧЦ и центры 

силы, не смогут сохранить свои позиции в мире и обеспечить безопасность 

без опоры на такую военно-политическую коалицию. Более того, в основе 

развития любого сценария МО, на мой взгляд, находится тот или иной уро-

вень отношений между ЛЧЦ и новыми центрами силы: сегодня даже самая 

крупная держава уже не может обойтись без коалиции – её доля в мировой 

экономической и военной мощи, демографических ресурсах, превосходстве в 

технологиях и др. показателях не может превышать трети. Это означает, что 

две трети другой мощи человечества потенциально может быть использовано 

против неё. 

Эта тенденция поддерживается усилением значения и роли отдельных 

ЛЧЦ, как важнейших факторов формирования международной обстановки. 

Она ведет к неизбежному усилению их влияния на формирование производ-

ной от МО военно-политической и стратегической обстановки (ВПО и СО). 

Учитывая, что ВПО является важнейшей частью МО и её производной, а СО 

– конкретной частью ВПО в конкретный период времени и в конкретном ме-

сте, можно вполне обоснованно допустить, что растущее влияние ЛЧЦ и их 

коалиций на развитие МО будет проявляться и в особенностях формирования 

ВПО и СО. 

Так, на примере ВПО в Сирии эту ситуацию можно описать следующим 

образом: усиление исламской ЛЧЦ (которое проявилось в активизации части 

экстремистских организаций), с одной стороны, и активизация политики 

«силового принуждения» США, с другой, привели к возникновению и разви-

тию конфликта в САР в 2011–1018 годах, который, в свою очередь, привёл к 

втягиванию в него военно-политических коалиций – формальной коалиции 
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западной ЛЧЦ и не формальной коалиции из России, Ирана, Сирии и целого 

ряда других субъектов и акторов МО. 

Участие этих разноплановых коалиций в сирийском конфликте выли-

лось в участии в формировании региональной ВПО в восточном Средизем-

номорье и «Передней Азии», где роль ЛЧЦ – западной, российской, ислам-

ской, китайской стала особенно заметной к 2018 году. 

Таким образом, под влиянием неравномерностей развития ЛЧЦ и фор-

мирования их коалиций возникает современная модель формирования кон-

кретного сценария развития ВПО в мире, из которой становится вполне по-

нятной роль и значения ЛЧЦ для формирования не только того или иного 

сценария развития МО в мире, но и сценария ВПО, а, во многом, и его кон-

кретного варианта. В нашем случае «Сценарий № 3» развития ВПО делится, 

как уже говорилось, на несколько вариантов, каждый из которых обладает 

относительной автономностью (но в рамках всё того же «Сценария№ 3») – в 

Сирии и Восточном Средиземноморье, на Украине, в Закавказье и Средней 

Азии. 

Иллюстрацией к этой логике может послужить появление в 2014–

2018 годах нового варианта «Сценария №3» развития ВПО в Арктике, кото-

рый стал быстро распространяться на Балтийский регион и даже на страны 

АТР. 

 

Логика развития такого сценарного анализа основана на приоритете 

ЛЧЦ и их коалиций в качестве решающих факторов формирования ВПО. Как 

видно, например, из предлагаемой будущей модели, решающее значение для 

определения будущего сценария развития МО имеет конечный выбор того 

или иного сценария развития отношений между ЛЧЦ. В данном случае 

наиболее вероятным Сценарием развития МО становится сценарий «Военно-

силового противоборства ЛЧЦ». Анализируя современный уровень сотруд-

ничества и партнёрства между ЛЧЦ, странами и акторами, неизбежно прихо-

дишь к выводу, что он основан на принципах экономической и иной нацио-

нальной выгоды, или «экономическом интересе», который предопределяет 

решения по всем остальным вопросам. В последние годы большое значение 

приобрела система ценностей, как фундаментальный интерес нации и ЛЧЦ, 
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которая в значительной степени отражает экономический интерес и тради-

цию его защиты. 

В настоящее время не представляется возможность признания неких 

«общечеловеческих» интересов и ценностей более приоритетными по отно-

шению к национальным и цивилизационным. Поэтому и сценарий развития 

отношений между ЛЧЦ и их коалициями носит изначально конфликтный, 

более того, военно-силовой характер, не предполагающий наличие сценария, 

в основе которого лежать другие интересы и ценности. Иначе говоря, разви-

тие МО пойдет по пути выбора между борьбой и партнерством. Так, если, 

например, выбор будет в пользу будущего сценария МО, который условно 

называется «Партнерства ЛЧЦ». – Т. е. близкого сотрудничества между ЛЧЦ, 

то и все мировое развитие пойдет по этому пути. Из сценария «Партнерства 

ЛЧЦ» вытекает высокий уровень сотрудничества и отсутствие силового про-

тивоборства, а тем более военно-силовой конфронтации. Не говоря уже о 

сценариях военно-силового противоборства и их вариантах. 

На рисунке выше рассмотрен в качестве наиболее вероятного (из воз-

можных) сценария сценарий «Военно-силового противоборства ЛЧЦ», кото-

рый может быть реализован (условно) в одном из своих трех вариантов раз-

вития МО, – «Вариант № 1», «Вариант № 2» и «Вариант № 3», а тот (именно 

«Вариант № 3»), в свою очередь в различных сценариях ВПО и их вариантах. 

Иными словами, выстраивается достаточно последовательная логическая це-

почка, в основании которой заложены отношения между ЛЧЦ на планете. 

Естественно то, что можно предположить развитие этих отношений по-

разному, в том числе и абсолютно идеалистически, но, к сожалению, опыт 

исторического наблюдения показывает, что таких периодов в истории чело-

вечества не было, либо мы о них не знаем. Наоборот, складывается впечатле-

ние, что конфликты и войны естественное состояние человечества и отноше-

ний внутри отдельных его акторов. Более того, немало политиков и учёных 

полагающих, что конфликты и войны не просто неизбежны, но и полезны.  

Не вдаваясь в подробную аргументацию и обоснование того, почему я 

рассматриваю именно этот сценарий развития МО («Сценарий № 3») в каче-

стве наиболее вероятного (основной аргумент остается прежним: стремление 

западной ЛЧЦ не допустить силовыми и военными средствами изменения 

финансово-экономической и политической ситуации в мире), я попытался 
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очень схематично показать наиболее вероятное развитие этого сценария. – 

Т. е превращение его на практике в различные варианты его развития, кон-

кретизированные различными сценариями развития СО, а также отдельных 

войн и военно-политических конфликтов конфликтов534. 

Эта взаимосвязь представляет отдельный и очень необходимый на прак-

тике аспект исследования потому, что конкретные варианты развития ВПО в 

то или иное время и в конкретных регионах определяют содержание внешней 

и военной политики, средства и способы обеспечения поставленных целей. 

Именно конкретные варианты того или иного сценария развития ВПО долж-

ны лежать в основе стратегического прогноза и стратегического планирова-

ния, на основании которых, например, должны приниматься решения о мас-

штабах и конкретных направлениях государственного оборонного заказа 

(ГОЗ) или разработки невоенных силовых инструментов политики – в обла-

сти информатики, кибернетики, экономики, социальных технологиях и т.д. 

 

 

 

 

                                         
534  См. Подберёзкин А.И. Третья мировая война против России: введение к ис-

следованию. – М.: МГИМО-Университет, 2014. 
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3.1.б). Выбор между вариантами развития одного 

и того же сценария ВПО 

 

Выбор одного из наиболее вероятных вариантов развития ВПО – чрез-

вычайно ответственное решение политического руководства страны, от ко-

торого зависит, как правило, не только благополучие, но и безопасность 

(а иногда и выживание) государства и нации. Так, в рамках наиболее вероят-

ного сценария развития ВПО в мире («Сценария № 3» развития ВПО) можно 

выделить, например, следующие возможные варианты: 

– вариант «пессимистический», означающий, что эскалация этого сце-

нария ВПО в среднесрочной и даже ближнесрочной перспективе может при-

вести к глобальной войне между ЛЧЦ и их коалициями. Такие варианты не 

просто существуют, но и разрабатываются органами военного планирования 

в США и НАТО. Так, в частности, по заданию МО США в 2017 году в РЭНД 

был сделан системный анализ военно-политических, экономических и демо-

графических последствий ядерного обмена ударами между США и КНР; 

– вариант «оптимистический», предполагающий, что эскалация 

напряженности в отношении России может остановиться в силу разных при-

чин – от внешнеполитических (обострения отношений между США с КНР, 

например) до внутриполитических (обострения внутриполитических проблем 

в США); 

– вариант «реалистический», наиболее вероятный, предполагающий, 

что эскалация будет продолжаться, но так и не перейдёт в вооруженную ста-

дию. 

Строго говоря, для органов военно-политического планирования России 

– Совета безопасности, Министерства обороны и Генерального штаба, МВД, 

МИДа, предприятий ОПК и других, – наиболее важное значение имеет имен-

но то, какой конкретно вариант сценария будет наиболее вероятным в 

ближнесрочной и среднесрочной перспективе доминирующим. Прежде всего 

потому, что отраслевое и ведомственное планирование прямо зависит от то-

го, по какому варианту развиваются события в мире. Если, например, наибо-

лее вероятным представляется третий («реалистический») вариант, то это, на 

мой взгляд, означает необходимость подготовки к длительному периоду си-

лового противостояния, в течение которого необходима мобилизация всех 
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видов ресурсов и разработка наиболее эффективных способов их применения 

– как военных, так и не военных. 

В то же самое время следует обязательно иметь в виду два принципи-

альных соображения. Во-первых, теоретически возможными остается и раз-

витие других (не рассматриваемых мною) сценариев взаимоотношений ЛЧЦ, 

а, во-вторых, внутри самого процесса развития ЛЧЦ и отдельных субъек-

тов МО происходят революционные изменения и смена парадигм, кото-

рые неизбежно приведут к радикальным сдвигам в отношениях между ЛЧЦ в 

перспективе 15–20 лет. Ряд исследователей иллюстрируют эту мысль следу-

ющим образом, демонстрируя огромное количество возможных социальных 

и иных внутриполитических потрясений. 
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С конца ХХ в. пришло время постиндустриальной цивилизационной ре-

волюции. По сравнению с предшественницей она носит более глубокий и ра-

дикальный характер, охватывает более длительный временной отрезок, по-

скольку в ее основе лежит переход к очередному историческому суперциклу 

в развитии глобальной цивилизации, формирование пятого поколения ло-
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кальных цивилизаций, становление интегрального социокультурного 

строя535. 

Переход от одного поколения цивилизаций к другому всегда – смена ис-

торического качества, иными словами – революция». Как раз такая цивили-

зационная революция – смена поколений цивилизаций – происходит в наше 

время: «Мы находимся внутри процесса смены исторических эпох… Логика 

всемирно исторического процесса позволяет предположить, что по заверше-

нии переходной эпохи сформируется новое поколение локальных цивилиза-

ций». Можно согласиться с этой позицией536. 

Эта «смена эпох» займет очевидно какое-то время, вероятнее всего, как 

минимум, несколь5ко десятилетий, но важнее всего первый этап этой «сме-

ны», который можно назвать «переходным периодом» от одной парадигмы 

развития отношений между ЛЧЦ к другой. 

Этот 2переходный период» может совпасть по времени с периодом 

2018–2024 годов потому, что именно в это время западная военно-

политическая коалиция попробует с помощью политики «силового принуж-

дения» искусственно заставить другие ЛЧЦ следовать своей воле. 

 

 

                                         
535  Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. Цивилизации: теория, история, диалог, будущее. – 

Т. I. Теория и история цивилизаций. – М.: Институт экономических стратегий, 2006. – С. 

406–407. 
536  Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. Цивилизации: теория, история, диалог, будущее. – 

Т. I. Теория и история цивилизаций. – М.: Институт экономических стратегий, 2006. – С. 

408. 
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3.2. Степень изменения отношений между ЛЧЦ и центрами силы, 

как фундаментальная основа выбора сценария развития МО 

Вероятное развитие отношений между ЛЧЦ зависит от двух фундамен-

тальных обстоятельств: 

Во-первых, скорости изменения в соотношении сил между ЛЧЦ и цен-

трами силы. 

Во-вторых, политики лидеров ЛЧЦ и центров силы, в данном случае, – 

США, КНР, Индии, Ирана, Саудовской Аравии, Германии, Индонезии, Рос-

сии и нескольких других стран. 

Если эти два условия принимаются, то можно достаточно достоверно 

прогнозировать будущее развитие отношений между ЛЧЦ и тот сценарий 

МО, который будет доминировать в XXI веке. Так исходя только из оценки 

этих двух факторов, я выделил выше 4 возможных основных сценариев раз-

вития отношений между ЛЧЦ, определив достаточно объективно, что наибо-

лее вероятным будет сценарий № 2, среди которого выделил наиболее веро-

ятный вариант сценария «Военно-силового противоборства ЛЧЦ». 

Именно этот сценарий станет основой для будущих вероятных сценари-

ев развития МО, из которых я выбрал сценарий «Эскалации военно-силового 

противоборства». 

При этом, экономические сдвиги можно рассматривать как фундамен-

тальные, неизбежно отражающиеся позже на всех аспектах развития ВПО и 

СО. Что хорошо видно на примере изменения в соотношении сил между ос-

новными центрами силы537. 

                                         
537  Подберёзкин А.И. Раздел «Место России в будущем: прогноз и оценка». В 

кн.: Формирование современной военно-политической обстановки. – LAP LAMBERT 

Academic Publishing, 2018. – P. 281–284. 
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538 

Эти отношения между ЛЧЦ – отношения «высшего уровня», определя-

ющие во много как будущее всей человеческой цивилизации, так и во мно-

гом определяющие развитие тех или иных сценариев международной обста-

новки (МО) и, как следствие, – военно-политической обстановки (ВПО), 

стратегической обстановки (СО), а также характер международных войн и 

конфликтов. Эта логика хорошо видна на примере развития военных потен-

циалов и возможностей китайской и индийской ЛЧЦ в 1990–2030 годы 

539 

                                         
538  The Long View How will the global economic order change by 2050? / 

http://www.pwc.com/gx/en/world–2050/assets/pwc-the-world-in–2050-full-report-feb–2017.pdf 
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Как видно из графика, военные расходы КНР росли относительно мед-

ленно до 2000 года пока китайская экономика набирала темпы своего буду-

щего развития. Примерно также дело обстояло с индийской экономикой, но 

до уровня 2010 года, после чего и экономика Индии, и КНР стали стреми-

тельно увеличивать свои расходы на оборону, которые к 2030 году могут до-

стигнуть соответственно 620 и 320 млрд. долл.. – Т. е. уровня США конца 

XX века. 

Эта общая логика и последствия развития отношений между ЛЧЦ неиз-

бежно отводят особую роль определению сценариев развития отношений как 

между ЛЧЦ, так и внутри ЛЧЦ. Этот «высший уровень» определяет и 

направленность развития тех или иных сценариев МО. Так, теоретически, 

можно выделить следующие сценарии развития отношений между индий-

ской и китайской ЛЧЦ в XXI веке в качестве возможных и вероятных. Про-

блема «транзита» углеводородов Индии через Пакистана превращает шантаж 

КНР и Пакистана Индии реальным в отношениях между ЛЧЦ. 

540 

                                                                                                                                   
539  China-India in 2030: A Net Assessment / http://www.defence.gov.au/ADC/ Pub-

lications/Commanders/2012/01_India%20-%20China%20NA%20-

%20Full%20Paper%20v16%20-%2015%20Dec%2011%20-%20final.pdf 
540  China-India in 2030: A Net Assessment / http://www.defence.gov.au/ADC/ Pub-

lications/Commanders/2012/01_India%20-%20China%20NA%20-

%20Full%20Paper%20v16%20-%2015%20Dec%2011%20-%20final.pdf 
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Зависимость Индии от транзита через Пакистан делает ее уязвимой для 

политики как Пекина, так и Исламабада, что допустимо в начале второго де-

сятилетия XXI века, но не приемлемо после 2030 года. 

Важно напомнить, что отрицая решающее значение факторов ЛЧЦ и 

центров силы в формировании МО, означает, что анализ и прогноз развития 

того или иного сценария МО, основанного на этих факторах, бессмысленен. 

Необходим поиск других моделей. 
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3.2.а). Наиболее вероятный вариант сценария развития 

военно-политической обстановки (ВПО) 

под влиянием отношений между ЛЧЦ 

… тому, кто будет господствовать 

в Северной Америке, фактически 

гарантирована роль доминирующей 

мировой державы.  

В XXI в. (как минимум) такой 

державой будут США541 

Дж. Фридман, 

политолог 

Грядущий конфликт между цивилизациями 

– завершающая фаза эволюции глобальных 

конфликтов в современном мире542 

С. Хантингтон, 

политолог 

 

После такого вывода С. Хантингтона, сделанного еще в самом начале 

90-х годов XX века, прошло более 20 лет, которые полностью подтвердили 

его правоту. Для некоторых это было ясно даже в условиях эйфории, которая 

последовала после окончания холодной войны, и отнюдь не способствовала 

тому, чтобы политики обратили внимание на его пророчества. Но именно 

этот вывод логично объяснил «неожиданное» резкое обострение МО с конца 

XX века, которое развивалось «по нарастающей» от войны в Ираке и Афга-

нистане до конфликта на Украине и войны в Сирии. В центре всех этих кон-

фликтов не случайно оказалась Евразия – именно там столкнулись интересы 

старого (западного цивилизационного ) центра силы и новых центров силы – 

исламского, китайского и российского, которые еще только стали осторожно 

заявлять о несогласии с ролью Запада543. 

Это выражается, в частности, в том, что развитие вероятных конфронта-

ционных сценариев отношений между отдельными ЛЧЦ в XXI веке неиз-

бежно имеет следствием усиление не только силовых, но и военных инстру-

ментов политики. Так, наиболее вероятный сценарий развития МО в XXI ве-

ке это сценарий «Военно-силового противоборства ЛЧЦ», который (в соот-

ветствии с долгосрочным прогнозом) будет реализован в одном из своих во-

енно-силовых вариантов в зависимости от конкретных внешних и внутрен-

                                         
541  Friedman G. The Next 100 Years: A Forecast for the 21st Century / Doubleday, 

2009. – P. 5 / http://eknigi.org/ 
542  Huntington S.P. The Clash of Civilizations? // Foreign Affairs, 1993. Summer / 

https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/1993-06-01/clash-civilizations 
543  Мир в ХХI веке: прогноз развития международной обстановки по странам и 

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

ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионова. – М.: МГИМО-Университет, 2018. – С. 30–31. 
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них условий. В самом общем виде этот сценарий представляет собой следу-

ющую логическую последовательность развития сценария ВПО, вытекающе-

го из отношений между ЛЧЦ и логики одного из сценариев развития МО544: 

 

Главное, что следует из подобной логики, это то, что наиболее вероят-

ным сценарием развития МО в XXI веке является сценарий глобального «Во-

енно-силового противоборства ЛЧЦ», который реализуют уже в настоящее 

время США и возглавляемая ими западная ЛЧЦ545. Именно из этого наиболее 

вероятного сценария (в одном из его конкретных вариантов № 1, № 2 или 

№ 3) формируется военно-политическое будущее человечества, где роль во-

енной силы и ее составляющих в формировании конкретной стратегической 

обстановки и более общей военно-политической обстановки будет решаю-

щей. На рисунке выделен в качестве наиболее вероятного сценария развития 

                                         
544  Подберёзкин А.И., Соколенко В.Г., Цырендоржиев С.Р. Современная меж-

дународная обстановка: цивилизации, идеологии, элиты. – М.: МГИМО-Университет, 

2014. – С. 50. 
545  Долгосрочное прогнозирование развития отношений между локальными 

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

«Международные отношения», 2017. – 357 с. 
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МО «Сценарий № 3» – «Эскалация военно-силового противоборства», кото-

рый реализуется в одном из трех сценариев ВПО: 

– сценарий развития ВПО № 1 – «Перехода к глобальному военному 

конфликту»; 

– сценарий развития ВПО № 2 – «Региональное военно-силовое проти-

воборство»; 

– сценарий развития ВПО № 3 – «Нарастание военных элементов сило-

вого противоборства». 

Каждый из этих 3-х сценариев развития ВПО может реализовываться в 

конкретный период времени в одном из своих конкретных вариантов, ко-

торые, в свою очередь, во многом будут зависеть от развития конкретной СО 

в том или ином регионе, стране или районе. 

Таким образом можно подытожить, что в середине 2018 года МО в мире 

характеризуется ее развитием по сценарию «Эскалации военно-силовых про-

тиворечий» (в нашей схеме «Сценарий № 3». 

С военно-политической точки зрения этот сценарий развития МО кон-

кретизируется в 3-х сценариях развития ВПО «Нарастание военных элемен-

тов силового противоборства». 

В свою очередь этот сценарий № 3 развития ВПО середины 2018 года 

может далее развиваться по одному из трех-четырех наиболее вероятных 

своих вариантов, которые во многом будут определяться развитием конкрет-

ной СО, характером войн и военных конфликтов Если рассмотреть этот ход 

размышлений более конкретно, пытаясь охарактеризовать детали, то логиче-

ская схема развития Сценария № 3 МО в 2018 году выглядит следующим об-

разом: 
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На схеме: 

1). Не рассматриваются «Сценарий № 1» и «Сценарий № 2» развития 

ВПО; 

2). Не рассматриваются «Вариант № 1» и «Вариант № 2» базового «Сце-

нарий № 3» развития ВПО. 

Очень условно основные и наиболее вероятные варианты развития 

«Сценария № 3» ВПО «Военно-силового развития ВПО». Можно обозначить 

следующим образом: 

– «Вариант № 1» – «Нарастание военных элементов противоборства в 

отношении стран-«ревизионистов»: КНР, России, Ирана, КНДР». 

– «Вариант № 2» – «Нарастание военных элементов противоборства в 

отношении любых стран» («глобально»). 

– «Вариант № 3» – «Нарастание элементов военного противоборства 

преимущественно с Россией». 

Исходя из целого ряда соображений, о которых скажу ниже, я делаю вы-

вод, что именно третий вариант («Вариант № 3» ВПО Сценария № 3 разви-

тия ВПО избран лидерами западной коалиции в качестве основного варианта 

развития ВПО в мире до 2025 года. Основным аргументом в пользу этого я 

считаю, что правящие круги США не рассматривают Иран и КНДР в каче-

стве серьезной угрозы, а КНР – в качестве военно-политической угрозы. 

Следует отметить, что все три варианта одного и того же «Сценария 

№ 3» развития ВПО в мире до 2025 года («Военно-силового развития ВПО») 

близки друг другу. Они являются частью общего сценария и поэтому могут 

быть достаточно легко и быстро заменены один на другой. Так, «Вариант 

№ 3» может быть частью «Варианта № 2» и частью «Вариант № 1». Вопрос 

заключается в приоритете, который уделяется западной ЛЧЦ и ее коалиции 

тому или иному варианту одного и того же сценария. Такой вариант может 

заменяться (сочетаться) в течение нескольких месяцев в зависимости от тех 

или иных приоритетов. 

Вместе с тем представляется, что именно «Вариант № 3» «Сценария 

№ 3» развития ВПО будет постоянно доминировать в период 2018–2025 го-

дов. Прежде всего потому, что прямой военный вызов в этот период может 

принять только Россия: ни КНР, ни исламский мир, ни, тем более, Индия не 

могут сопротивляться в ближайшее десятилетие военному давлению США. 
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Своего рода «маркером», подтверждающим развитие ВПО по такому 

сценарию в начале июня 2018 года стало одновременное проведение совеща-

ния «Большой семёрки» и ШОС, которые неформально представляли запад-

ную военно-политическую коалицию, с одной стороны, и антизападную ши-

рокую коалицию китайской, индийской, исламской и российской ЛЧЦ, – с 

другой. Примечательно, что ходе этой встречи руководители Китая и России 

обсудили именно военно-политические вопросы, касающиеся прежде всего 

политики западной коалиции. Такое обсуждение можно рассматривать в ка-

честве первого принципиального шага к созданию очень широкой коалиции 

разных центров силы, обеспокоенных усиливающимся давлением со стороны 

Запада. Так, в разделе, относящемся к глобальной безопасности, руководите-

ли Российской Федерации и КНР Владимир Путин и Си Цзиньпин отметили 

в совместном заявлении от 8 июня 2018 года, что в условиях сложной и из-

менчивой международной обстановки обе стороны «продолжат наращивание 

двустороннего стратегического взаимодействия в международных делах, бу-

дут вести углубленное обсуждение широкого круга вопросов международной 

и региональной повестки дня, а также выводить двустороннюю координацию 

внешнеполитических ведомств двух стран и взаимную поддержку на миро-

вой арене на качественно новый уровень».  

Иными словами, руководители двух государств и центров силы под-

твердили свою заинтересованность в развитии военно-политических отно-

шений между возглавляемыми ими коалициями. Оба центра силы и лидеры 

ЛЧЦ понимают, что каждый из них является объектом внешнего силового 

давления. Это понимание отнюдь не означает, что лидеры России и КНР 

формируют союз, но этот диалог определенно свидетельствует о том, что 

каждый из них видит себя в качестве приоритетного объекта военно-

силового давления. Парадокс заключается в том, что лидеры КНР и России 

могут считать так одновременно, что отнюдь не достаточно для создания ко-

алиции, но вполне достаточно для развития сотрудничества не только в эко-

номической, но и военно-политической областях. 
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Лидеры КНР, России и других стран понимают, что приоритеты США и 

их союзников могут быть скорректированы в направлении других центров 

силы. 

На антизападный характер направленности совместных действий указы-

вает и тот факт, что руководители КНР и России затронули в обозначенном 

документе ряд ключевых вопросов региональной и международной безопас-

ности: оба лидера заявили о том, что Москва и Пекин будут уделять особое 

внимание обеспечению глобального и регионального стратегического балан-

са и стабильности, в том числе с учетом того, что некоторые государства под 

предлогом так называемой «ракетной угрозы» в одностороннем порядке раз-

вивают системы противоракетной обороны и размещают их в Европе и в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, тем самым нанося «серьезный урон стра-

тегическим интересам безопасности региональных государств, включая Рос-

сию и Китай, и негативно влияя на стратегическое равновесие, глобальную и 

региональную безопасность и стабильность»546. 

                                         
546  Козин В.П. Наращивание системы ПРО США и их союзников в Европе 

и АТР подрывает стратегическую стабильность / Эл. ресурс: «Портал МГИМО»: Экспер-

ты, 2018. 9 июня / www.mgimo.ru. 2018.09.06. 
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Изложенная в совместном заявлении России и Китая подобная оценка 

развития кооперационной американской системы ПРО в двух названных 

крупных регионах мира вызвана тем обстоятельством, что США и их некото-

рые союзники по НАТО (Великобритания, Дания, Испания, Норвегия, Румы-

ния, Польша, Франция и ФРГ) бесконтрольно продолжают наращивать про-

тиворакетный потенциал наземного и морского базирования на европейском 

континенте и вокруг него. Иными словами, коалиционный характер военно-

политических действий ряда западных государств и их союзников в несколь-

ких регионах в области развития потенциала ПВО-ПРО очевиден547. 

Одновременно, как отмечает эксперт ЦВПИ МГИМО, широкая коопера-

ция в сфере морской составляющей противоракетной инфраструктуры про-

должается между Соединенными Штатами и их ключевыми союзниками в 

АТР: Австралией, Южной Кореей и Японией. В ближайшей перспективе по-

добное «противоракетное взаимодействие» в азиатско-тихоокеанской зоне 

может быть усилено размещением американских противоракетных комплек-

сов наземного базирования стратегического назначения типа системы ПРО 

ТВД «ТХААД» в Южной Корее и Японии. 

Особенность уже развернутых противоракетных средств США и их со-

юзников в Европе и АТР заключается в том, что в оперативном плане они 

сопряжены с американскими наступательными ракетно-ядерными силами и 

их обычными вооружениями, которые постоянно наращиваются и принима-

ют участие в масштабных многосторонних региональных и глобальных во-

енных маневрах и учениях с привлечением значительного количества воен-

нослужащих и тяжелой военной техники. В частности, в документах Кон-

гресса США уже появились рассуждения о возможности возвращения амери-

канского тактического ядерного оружия в виде корректируемых авиабомб 

серии «В-61» на территорию Южной Кореи, которые могут доставляться как 

самолетами тактической бомбардировочной авиации, так и тяжелыми бом-

бардировщиками стратегического назначения548. 

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

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

ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионова. – М.: МГИМО-Университет, 2018. – С. 230–310. 
548  Козин В.П. Наращивание системы ПРО США и их союзников в Европе и 

АТР подрывает стратегическую стабильность / Эл. ресурс: «Портал МГИМО»: Эксперты, 

2018. 9 июня / www.mgimo.ru. 2018.09.06. 
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Под их реальное применение в Соединенных Штатах выработана воен-

но-стратегическая установка о возможности использования ядерных боезаря-

дов «малой мощности» и ядерных боезарядов «более широкого применения» 

с целью, как указывается, «деэскалации» неких конфликтных ситуаций. Все 

эти названные обстоятельства действительно создают угрозу региональной и 

глобальной безопасности, взламывают стратегическое равновесие и подры-

вают стратегическую стабильность в двух обозначенных крупнейших райо-

нах мира. Подобные обстоятельства, естественно, не могут не учитываться в 

оборонном планировании тех государств, которые ощущают на себе реально 

растущую внешнюю комбинированную военную угрозу. 
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3.2.б). Логика эволюция развития базового сценария («Сценария № 3») 

ВПО в 2018–2025 годы 

 

 

Полезно и необходимо посмотреть логику 

развития МО-ВПО-СО прежде всего 

с более «высокой», более приоритетной, 

точки зрения отношений между основными 

ЛЧЦ и их формирующимися коалициями 

в XXI веке549 

 

 

В 2018 году в центре внимания анализа военно-политической обстанов-

ки в мире стал анализ варианта («Вариант № 3») базового сценария развития 

(«Сценария № 3») ВПО «Нарастание элементов военного противоборства 

преимущественно с Россией», который стал, на мой взгляд, основной формой 

силовой реализации сценария развития МО «Эскалация военно-силового 

противоборства». Как частное проявление этого сценария МО в военно-

политической области, данный сценарий отличался от других сценариев 

ВПО («Глобального конфликта» и «Региональных военно-силовых противо-

борств») достаточной универсальностью, меньшей степенью риска, но, глав-

ное, приоритетностью реализации: США и их союзники по коалиции во 

втором десятилетии рассматривают именно Россию и ее политику как глав-

ную угрозу сохранению своей финансово-экономической и военно-

политической системы в мире. Ни КНР, ни исламские государства, ни Иран, 

ни КНДР, не создают альтернативы – политической и военной – стремлению 

к сохранению гегемонии западной военно-политической коалиции. Причем 

именно развитие сценария ВПО № 3 в «Варианте № 3» яснее всего подтвер-

ждает этот выбор. 

Но подобный приоритет может быть сменен в 2018–2025 годы на прио-

ритет «Вариант № 2» («Глобальный подход») или приоритет «Варианта № 1» 

(«Ревизионисты»), либо – что также не исключается – на повестку дня могут 

быть поставлены Западом все три приоритета. Поэтому тактика западной ко-

алиции в переходный период 2018–2025 годов заслуживает самого присталь-

ного внимания, что имеет особенное значение, если Россия сможет наконец в 

                                         
549  Подберёзкин А.И., Соколенко В.Г., Цырендоржиев С.Р. Современная меж-

дународная обстановка: цивилизации, идеологии, элиты. – М.: МГИМО-Университет, 

2014. – С. 58–66. 
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реальности реализовать идеи В.В. Путина, высказанные в послании 1 марта 

2018 года о «технологическом скачке». 

На мой взгляд, «Вариант № 3» сохранит свою приоритетность на весь 

«переходный период» потому, что силовое давление на исламские центры 

силы Запада вполне совместимо с теми ресурсами, которые затрагивались 

прежде, и не будет требовать большего. По сути дела у США и их коалиции 

остался единственный мощный противник – Иран, – который не требует не-

медленных военных действий, вполне договороспособен и не планирует 

сколько-нибудь серьезных проблем. 

Может показаться, что нарождающийся новый центр силы – Китай – 

может представить военную угрозу, что в действительности маловероятно по 

двум основным причинам. 

Во-первых, КНР потребуется ещё, как минимум, 10–15 лет, чтобы со-

здать боеспособную армию, которая могла бы конкурировать с США. Воен-

ное развитие Китая идет быстрыми темпами, но дистанция с США еще не 

преодолена. 

Во-вторых, США укрепляют двусторонние отношения с бывшими со-

юзниками КНР, превращая их в своих союзников по военно-политической 

коалиции – Вьетнамом, Монголией, КНДР и другими странами, но прежде 

всего Индией. 

Наконец, важен и геополитический фактор: Китай уязвим для США, их 

баз и союзников, А США – нет. Поэтому западная военно-политическая коа-

лиция фактически планирует коалиционную политику силового давления на 

КНР, используя в этих целях партнеров, соседей и противников Китая – лот 

Вьетнама и Лаоса до Японии, Индонезии, Пакистана и Индии. Фактически 

это означает, что КНР оказывается «в кольце» потенциальных противников, 

сохраняя только тыл на северо-западе и севере со стороны России, что во 

многом и объясняет заинтересованность Китая в России. 

Понять и объяснить каждый из этих потенциально возможных конфлик-

тов или войну в Евразии можно самыми разными, в т.ч. прямо противопо-

ложными причинами, но общий «знаменатель» для них и всего процесса 

обострения ВПО можно не только исходя из логики конфликта западной 

ЛЧЦ с другими ЛЧЦ за сохранение своего контроля в мире над сложивши-

мися по его замыслу финансово-торговыми и политическими системами, но 
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и из логики конфликта между другими ЛЧЦ, которая «укрепляется» новыми 

военно-техническими возможностями550. Причем ВПО в динамике видится в 

будущем очень противоречиво. 

Так, на примере сравнения ВМФ КНР и Индии, мы видим, что эти воз-

можности после 2030 года выглядят вполне сопоставимо551. 

Соотношение ВМФ Индии и КНР в 2030 

 INDIA CHINA 

CLASS QTY 

2011/203

0 

QUALITATIVE 

JUDGMENT 

QTY 

2011/203

0 

QUALITATIVE JUDGMENT 

Авианосцы 1 / 3 INS Viraat is planned for 

decommissioning once INS 

Vikramaditya and the in-

digenous CVs are commis-
sioned. 

0 / 3+ While the combination of the three Chinese 

CV are likely to have a larger complement 

of aircraft, the Chinese are not as advanced 

as the Indians in the operations of CV and 
task forces. By 2030, however, they will 

have achieved a minimum level of compe-

tency that will permit out of area operations. 

Авиация 

ВМФ 

~39 per 

CV 

INS Vikramaditya: 24 

fixed wing aircraft (Mig-29 
/ Tejas) and 10 helicopters. 

Vikrani class indigenous 

CV – 29 fixed wing, 10 
helicopters. 

~50 per 

CV 

Varyag-class: 26 fixed wing aircraft (J-I5) 

and 24 helicopters. Indigenous CV – 24–26 
fixed wing, up to 24 helicopters. 

Эсминцы 10 / 18 The Kolkata class guided 

missile destroyer program 

will produce 10 vessels 
from 2012. They feature 

good anti-ship, anti-air ca-

pabilities and some land 
attack capacity. 

26 / ~26 Many destroyer captains are also naval pi-

lots. 

Фрегаты 12 / 12+  53 / ~40  

ПЛА 1 / 6  5 / 6–12 The in-service Han class are obsolescent 

and unlikely to be in service in 2030. 

Не ядерные 

подводные 
лодки 

15 / 12 By 2025, India's Kilo and 

U209s are likely to retire 
leaving a fleet of: 

– 2 Akula II improved 

– 6 U214 / S–80 / Marl in / 

Amur 1850 (Procurement 

49 / ~60 The majority are designed for shallow re-

gional waters and have short ranges. Thus, 
they are unlikely to be used in the Indian 

Ocean without significant improvement to 

logistics. The Song class boats are being 

sold to Pakistan, which may result in Chi-

                                         
550  Долгосрочное прогнозирование развития отношений между локальными 

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

«Международные отношения», 2017. – 357 с. 
551  China-India in 2030: A Net Assessment. – P. 35 / 

http://www.defence.gov.au/ADC/ Publications/ Commanders/ 2012/01_India%20-

%20China%20 NA%20-%20Full%20Paper% 20v16%20-%2015%20Dec%2011%20-

%20final.pdf 
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under discussion) 

– 6 Scorpene 

nese subs being able to be supported from 

Pakistani naval bases. Since the 1990s Chi-

na has produced an average of two new 
conventional attack submarines annually, 

and has a demonstrated industrial capacity 

to produce at twice that rate, if required. 
China also possess a significant fleet of 

submarine 23 support vessels. 

Суда 

пополнения 
запасов 

(Replenishme

nt Vessels) 

3 / ~1  7 / ~8  

 

Как видно, к 2030 году ВМФ КНР будут мощнее индийских, но не каче-

ственно. 

Эти нормы и правила по сути имели со стороны Запада не столько меж-

дународно-правовое, сколько цивилизационное обоснование. Именно поэто-

му он стал конфликтом не столько между старым и новыми центрами силы, 

сколько конфликтом между ЛЧЦ. 

Таким образом, в процессе анализа и прогноза разрабатывается как ло-

гико-теоретическая схема (модель), так и эмпирическая, причем как первая, 

так и вторая, взаимно дополняют друг друга и не должны (в идеале) вступать 

в радикальные противоречия, исключающие полностью один из двух анали-

зов. При этом изначально выдвигается условие, что в итоге должен остаться 

«только один», наиболее вероятный вариант сценария развития МО, который 

и является рабочей гипотезой для эмпирического анализа. Так, логико-

теоретическая модель развития МО в упрощенном виде (как и всякая модель) 

представляется следующим образом: (рис.)552. Она доказывает, что выбор 

«Сценария № 3» в его «Варианте № 1» – не случаен: дальнейший ход собы-

тий после 2025 года сделает стратегию западной коалиции гораздо более 

сложной, ведь ей придется так или иначе ориентироваться на множественные 

вызовы. 

                                         
552  Подберёзкин А.И. Военные угрозы России. – М.: МГИМО-Университет, 

2014. 
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Таким образом, из рисунка, отображающего логическую модель МО и 

взаимосвязи с ней ВПО и СО, видно, что будущий сценарий развития МО 

предопределяется развитием и взаимоотношениями между ЛЧЦ и формиру-

емыми ими союзами и коалициями, а конкретный (наиболее вероятный) ва-

риант того или иного сценария развития МО и вытекающего из него вариант 

сценария ВПО является следствием таких взаимоотношений. Это первое и 

главное исходное теоретическое положение анализа и стратегического про-

гноза развития МО. 

Другое теоретическое положение относится к структуре собственно 

международной обстановки, а также факторам и тенденциям, влияющим на 

ее развитие. В различных работах мы по-разному, иногда достаточно по-
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дробно описывали свое видение этой проблемы553. В данном случае необхо-

димо отметить, что рассматриваются три основные группы объективных 

факторов и тенденций, влияющих на формирование (в т.ч. вероятность) того 

или иного сценария МО: 

– глобальных, мировых тенденций в развитии человечества – экономи-

ческих, информационных, биологических, экологических, финансовых и т.д., 

чье влияние сказывается на всех сторонах формирования МО и ВПО; 

– группа традиционных факторов – субъектов МО – государств и наций, 

но, прежде всего, локальных человеческих цивилизаций; 

– группа относительно новых факторов – негосударственных и межго-

сударственных акторов, участвующих в формировании и развитии МО: 

а) международные организации и институты, коалиции, союзы и пр.; 

б) негосударственные акторы – общественные организации, партии, се-

тевые сообщества и др. 

Кроме этих трех групп объективных факторов огромное значение для 

формирования МО в XXI веке стала играть группа субъективных факторов, 

связанных с национальным (цивилизационным) человеческим капиталом и 

его институтами, а также процессом подготовки и принятия политических 

решений. Эта группа факторов выделилась из группы объективных глобаль-

ных тенденций и стала играть самостоятельную, все возрастающую роль 

только в XXI веке, хотя и в прежней истории человечества ее было невоз-

можно полностью игнорировать554. 

В целом все группы в совокупности представляют десятки тысяч факто-

ров, субъектов, акторов и тенденций, большинство из которых может иметь 

много характеристик и параметров. Так, только один из традиционных субъ-

ектов МО – государство, – например, Российская Федерация, имеет сотни 

важнейших параметров и критериев – от численности населения и террито-

рии, до величины ВВП, внешнего долга и численности ВС, – которые влияют 

на формирование существующего и будущего сценария развития МО. Как 

уже говорилось, до настоящего времени традиционно используются в про-

                                         
553  Подберёзкин А.И. Вероятный сценарий развития международной обстанов-

ки после 2021 года. – М.: МГИМО–Университет, 2015. – С. 32. 
554  Подберёзкин А.И. Раздел «Формирование целей на основе приоритетов ин-

тересов». В кн.: Формирование современной военно-политической обстановки. – LAP 

LAMBERT Academic Publishing, 2018. – P. 455–489.  



502 

 

гнозах в основном оценки только традиционных показателей и критериев – 

демографические, географические, финансовые. Поэтому конкретный веро-

ятный сценарий развития МО неизбежно должен учитывать максимально 

полно не только эти «физические», реалии, но и идеологические «намерения» 

правящей элиты по реализации этих реалий. 

Для целей анализа и прогноза такое огромное число факторов и их пока-

зателей не является принципиальным затруднением. Существующие мощно-

сти вычислительной техники позволяют, например, одному из компьютеров 

Концерна ВКО «Алмаз-Антей» отслеживать в реальном времени состояние 

более 50 000 факторов. – Т. е. – если применить к оценке МО – тысяч факто-

ров, формирующих МО. Проблема заключается в построении методики и ал-

горитма, которых до сих пор не существует. Так, судя по всему, прогноз бу-

дущей ВПО делается до сих пор на основе анализа всего лишь двух групп 

факторов – количества и качества ВиВТ и численности ВС. 
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3.2.в). Значение фактора одного субъекта МО 

для формирования МО в ХХI веке 

Политика ЛЧЦ, центра силы и их влияние на формирование МО в мире 

во многом предопределяется политикой отдельных субъектов МО – госу-

дарств. Причём, если мы говорим об усилении тенденции развития коалици-

онной политики, то это отнюдь не означает ослабления роли ведущих госу-

дарств в таких коалициях. Совсем наоборот, что очень хорошо показала по-

литика Д. Трампа в 2017–2018 года, которая означала, если говорить коротко, 

максимально полное использование всех ресурсов коалиции в американских 

интересах и максимально возможное снижение собственно затрат США. 

Между тем анализ политики всего лишь одного субъекта МО – какого-

то одного (из 200) государства – предполагает исследование не только изме-

нения его количественных параметров (численности населения, ВВП и т.д.), 

но, прежде всего, его качественных характеристик: основных целей, форму-

лируемых правящей элитой и соответствующих стратегий. Так, даже в осно-

ву традиционного конкретного анализа политики и стратегии субъектов МО 

положены, как правило, два основных исследования: анализа интересов (по-

требностей) этого субъекта и ценностей (нации, государства) и реальных 

возможностей этого субъекта МО, что очень схематично можно показать на 

следующем логическом рисунке (рис.)555. 

                                         
555  Схема составлена по работам М. А. Хрусталева, в частности: Хрусталев 

М.А. Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза. – М.: «Аспект Пресс», 

2015. 
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На самом деле для точного анализа политики (одного!) субъекта МО 

этого мало, ведь кроме того, на формирование политики и стратегии этого 

субъекта МО влияют такие группы факторов, как: 

– внешние условия и влияние внешних факторов, в т.ч. внешние вызовы 

и угрозы; 

– субъективное восприятие правящей элитой этого субъекта МО всех 

групп факторов – объективных интересов и ценностей, внешнего влияния, 

наличия возможностей и ресурсов, что в итоге выражается как в субъектив-

ном формулировании политических целей, так и соотношения «цели-

средства», лежащего в основе любой стратегии. 

Таким образом, для точного анализа МО и ее долгосрочного прогноза 

необходимо проанализировать не только «по отдельности» все группы ука-

занных факторов, а именно: 

– развитие мировых тенденций; 

– субъектов МО; 

– акторов МО, 

– а также влияние НЧК и его институтов, 

но и все эти факторы и тенденции во взаимосвязи и в динамике, в той 

степени влияния, которая оказывается ими друг на друга. Именно эта часть 

анализа и является наиболее сложной потому, что архитектура и структура 
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МО достаточно быстро меняется. Для иллюстрации приведем самый простой 

пример развития архитектуры МО за последние 60 лет, как его видит извест-

ный японский политолог К. Исигоока556. Он, в частности, рассматривает три 

ситуации, которые характеризуют состояние МО в XXI веке. Это означает, 

что для современного анализа необходимо учитывать «остаточное» влияние 

(экономическое, историческое, правовое и пр.) прежних состояний МО. 

 

 

                                         
556  Сотрудничество и соперничество в Евразии (материалы Шестой российско-

японской конференции) г. Москва. 16 сентября 2009 г. – М.: МГИМО–Университет, 2009. 

– С. 29–30. 
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Очевидно, что МО радикально изменилась после 1990 года, что требует 

положить в основу современного анализа уже новую архитектуру МО, а про-

гноза – возможную будущую архитектуру557. Это позволяет избежать изна-

чально искажения в анализе, которое неизбежно из-за субъективного воспри-

ятия ВПО и СО, что, к сожалению, случается. В самом простом виде эту но-

вую (однополярную) архитектуру можно представить следующим образом 

(рис.). 

 

                                         
557  Подберёзкин А.И. Раздел «Формирование целей на основе приоритетов ин-

тересов». В кн.: Формирование современной военно-политической обстановки. – LAP 

LAMBERT Academic Publishing, 2018. – P. 455–489. 



507 

 

Как видно из модели новой архитектуры МО, сложившейся после 

1990 года, основную роль играют страны, представленные в западной ЛЧЦ 

во главе с США. Вплоть до середины второго десятилетия XXI века эта архи-

тектура не оспаривалась публично. Война на Украине, создание БРИКС, 

ШОС и ЕАЭС привело, однако, к тому, что в 2012–2015 годах произошло 

резкое «переформатирование» архитектуры МО в публично-международном 

пространстве. Фактически было заявлено о появлении политически и эконо-

мически альтернативных центров силы, способных претендовать на измене-

ние сложившихся в предыдущие годы под эгидой и контролем США систем. 

Естественно, что новая модель и структура МО, заявленная в 2015 году, 

еще не стала пока свершившимся фактом, но и не учитывать этой очевидной 

тенденции в развитии МО (а, следовательно, и ВПО, и неизбежно СО, что 

уже было продемонстрировано в Сирии и на Украине) невозможно. Так, «на 

полях» заседания Генассамблеи ООН в сентябре 2015 года уже была запла-

нирована встреча лидеров стран-членов БРИКС, а США немедленно отреа-

гировали на изменение МО в том же 2015 году появлением нового варианта 

«Стратегии национальной безопасности»558 и «национальной военной страте-

гии США»559. 

 

Еще сложнее представляется прогноз будущей структуры и модели МО 

на 2030–2040 годы XXI века, когда новые центры силы наберут свою мощь и 

смогут претендовать на военно-силовое изменение существующих междуна-

родных норм и правил в свою пользу. Очень многое после 2030 года, напри-

мер, будет зависеть: 

                                         
558  National Security Strategy. – Wash.: The White House. 2015. February. 
559  The National Military Strategy of the United States of America. – Wash.: GPO, 

June. 2015. 
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– от того, насколько успешно США смогут силовыми средствами 

нейтрализовать изменение соотношения сил в пользу новых центров силы; 

– насколько успешно смогут развиваться новые центры силы относи-

тельно западной ЛЧЦ и друг друга; 

– насколько успешно будет развиваться западная ЛЧЦ и многих других 

факторов. 

Как видно из рисунка, будущая МО и ВПО (как ее составная часть) бу-

дут формироваться под влиянием, прежде всего, противоборства ЛЧЦ, кото-

рое будет определяющим по отношению к двум другим основным группам – 

мировым тенденциям и негосударственным акторам. Потому, что ЛЧЦ во 

многом смогут интегрировать в свое развитие, как общемировые закономер-

ности развития, так и роль негосударственных акторов. Во многом потому, 

что сами ЛЧЦ являются синтезом развития как объективных факторов – 

субъектов государств-лидеров ЛЧЦ, цивилизационных тенденций, так и ак-

торов – религиозных, общественных, международных и иных организаций, а 

также субъективных тенденций развития НЧК локальных цивилизаций и 

наций. 

Таким образом, стратегический прогноз развития модели будущей архи-

тектуры МО, в котором реализуется конкретный сценарий развития, лишь 

задает самые «общие рамки» долгосрочного прогноза, которые очень важны, 

но не несут в себе конкретного содержания. Такое конкретное содержание 

предоставляет прогноз развития субъектов МО – ЛЧЦ, государств и акторов, 

а также глобальных тенденций, – которые должны рассматриваться в единой 

системе, во всей своей взаимосвязи, а не по отдельности. Такой конкретный 

прогноз предполагает, что необходимо двигаться от частного (анализа и про-

гноза отдельного фактора) к общему (сумме этих факторов). В частности, не-

обходим прогноз если не всех 200 государств, то ведущих стран мира – 

«Большой двадцатки» (25–30 государств), которые будут формировать бу-

дущий облик МО, а также, безусловно, всех ЛЧЦ и основных акторов. 

Но, этот же, конкретный прогноз развития отдельных субъектов и акто-

ров МО должен интегрироваться изначально в одну из теоретически обосно-

ванных моделей развития сценариев МО. В противном случае даже наличие 

огромного числа систематизированных фактов и данных не обеспечит усло-

вий для прогноза конкретного варианта развития МО. 
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Изменение и перераспределение влияния между странами и ЛЧЦ в 

начале XXI века привело правящие элиты этих государств к необходимости 

переоценки существующих внешнеполитических стратегий ЛЧЦ, прежде 

всего западной, претендующей на сохранение мирового лидерства в буду-

щем, когда произойдет неизбежное изменение в соотношении сил. Так как в 

этой стратегии особенно сильное влияние приобрел силовой, даже военный, 

компонент, то соответственно и возрастает влияние военно-политической и 

военно-стратегической обстановки на формирование МО, происходит своего 

рода «силовая милитаризация» политики. Это, в свою очередь, требует, как 

справедливо заметил цитируемый выше А. Цыганков, «интеграции совре-

менных показателей силы», а также неизбежно переоценка классической 

формулы войны, данной К. Клаузевицем. 

Исходя из предложенного выше определения стратегической обстановки 

(СО), как конкретной военно-политической и международной обстановки, в 

которой реализуются принципы военно-силовой системной и сетевой страте-

гии западной ЛЧЦ560. Можно также предположить, что анализ и прогноз воз-

можных сценариев развития СО в XXI веке (в силу своей сугубой конкретно-

сти и субъективизма), требует особенно скрупулезного внимания и подходов, 

которые исключают простую экстраполяцию существующих тенденций в 

развитии МО и ВПО, а тем более привычный, традиционный анализ и про-

гноз, опирающийся исключительно на исследование перспектив развития 

ВиВТ. Это означает переоценку традиционных моделей ВПО и СО. 

 

 

                                         
560  Подберёзкин А.И. Вероятный сценарий развития международной обстанов-

ки после 2021 года. – М.: МГИМО-Университет, 2015. – С. 12. 
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3.2.г). Актуальность исследования возможности влияния 

одного государства – субъекта на формирование МО 

 

Особенную актуальность эта тема приобретает в силу ряда причин, вы-

текающих из новой стратегии социально-экономического развития России, 

заявленной президентом РФ В.В. Путиным в его послании ФС РФ 1 марта и 

Указе Президента РФ от 7 мая 2018 года, в котором сформулировано поруче-

ние правительству России разработать прогноз и стратегический план разви-

тия страны до 2024 года. Оба документа, как известно, требуют для своей ре-

ализации огромные дополнительные ресурсы, оцениваемые в дополнитель-

ные 18 трлн. рублей до 2024 года, что, в свою очередь, неизбежно ведёт к 

определённой переоценки ресурсно-экономических возможностей и приори-

тетов России. Это касается в первую очередь обоснованности решений о 

приоритетах тех или иных программ финансирования военной политики 

страны, которые, повторю, придётся реализовывать в объективно ухудшаю-

щихся внешнеполитических условиях561. 

Авторы известного коллектива института № 46 Минобороны РФ в своей 

новой работе изначально справедливо замечают, что «эффективность воен-

ной политики… зависит от обоснованности её цели, задач, выделяемых на их 

решение людских и материальных ресурсов, политической воли военно-

политического руководства на реализацию избранного политического курса 

и качество государственного и военного управления» (стр. 8). – Т. е. целого 

спектра политических, психологических и социально-экономических факто-

ров, которые во многом предопределяют масштабы и темпы военного строи-

тельства и направления в развитии военного искусства. Это очень важная ис-

ходная точка для анализа потому, что именно политические цели военной 

политики в последние десятилетия становились предметом споров в россий-

ской правящей элите. Переоценка таких целей – наиболее резкая перемена в 

военной политике, которая неизбежно ведёт к радикальным изменениям в 

планах военного строительства. Так, переоценка политических задач в пери-

од правления Н. Хрущёва и М. Горбачёва привела к резкому сокращению ВС 

                                         
561  См.подробнее: Подберёзкин А.И. Раздел « Социально-классовые (группо-

вые) и личные интересы и цели» В кн.: Формирование современной военно-политической 

обстановки. – LAP LAMBERT Academic Publishing, 2018. – P. 479–489. 
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СССР и радикальным изменениям в их структуре, внешнеполитический курс 

Б. Ельцина – к фактической деградации ВС РФ и ОПК страны, а возвращение 

приоритетов национальной безопасности в период президентства В.В. Пути-

на – к восстановлению военной мощи России. 

При этом авторы считают, что «основным способом решения научной 

части этой проблемы является разработка теоретических основ для научного 

обоснования таких исходных данных для последующего планирования воен-

ного строительства, как облик военной организации и её компонентов, пара-

метры ресурсного обеспечения» (стр. 8). Действительно, стратегическое пла-

нирование в любой области, включая военную, требует максимально полных 

и достоверных исходных данных, которые могут быть разработаны только на 

научно обоснованной теории. 

Именно разработка теоретических основ и научного обоснования при-

нимаемых решений в области внешней и военной политики представляется 

мне сегодня особенно актуальными потому, что характер изменений в меж-

дународной и военно-политической обстановке (МО и ВПО) последних лет 

говорит о необходимости достаточно принципиального пересмотра целого 

ряда положений, ставших традиционными в предыдущие годы. Эти новые 

теоретические подходы должны помочь в преодолении накопившихся за по-

следние десятилетия противоречий. В частности, как справедливо отмечается 

в исследовании, в отношении реально необходимых для обеспечения воен-

ной безопасности ресурсов страны. Между тем, как отмечается в работе со-

вершенно справедливо, «глубоких военно-научных исследований в области 

военного строительства (за последние 10 лет) не проводилось» (стр. 11). Это 

объясняет тот факт, что мы наблюдаем не всегда эффективные расходы на те 

или иные программы военного строительства или подготовку личного соста-

ва вооруженных сил. 

Если сравнивать внешнее влияние на другие субъекты МО со стороны За-

пада прежней политики «публичной дипломатии» и «новой публичной дипло-

матии», то это различие очень условно может выглядеть следующим образом. 
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Форма внешнего давления западной политики 

«публичной дипломатии» (в ХХ веке) 

Субъект МО  Объект МО 

(как правило, государства: в 

XX веке Великобритания, 
Германия и США) 

«внешнее давление»: 
 

средства «мягкой» и 

«жесткой» силы 

(как правило, государства: в XX веке 

любое государство, противодействующее 
США) 

Основная цель: смена политического курса, захват рынков и территорий 

Форма «силового принуждения» 

политики «новой публичной дипломатии» Запада (в ХХI веке) 

Субъект МО  Объект МО 

(как правило, западная ЛЧЦ и 

коалиция во главе с США) 

«силовое принуждение»: 

 

любые силовые средства, 
используемые: 

– системно; 

– сетецентрично 

(как правило, ЛЧЦ: в XXI веке 

преимущественно Россия, исламская ЛЧЦ 

и КНР) 

Основная цель: смена системы ценностей, признание западных норм, правил и интересов, контроль 

правящей элиты 

 

Очевидно, что подобная смена политики редко суживает поле для компро-

миссов в отношениях с западной ЛЧЦ и ее субъектами, которые рассматривают 

в принципе любые компромиссы и переговоры только как средство получения 

уступок от другой стороны. Политическая бескомпромиссность ведет неизбеж-

но к усилению значения силовых средств принуждения в политике, а среди них 

– военных. В этой связи следует признать, что военные средства, в том числе 

традиционные – артиллерия, бронетанковые соединения и авиация – оказыва-

ются даже более востребованы, чем в конце XX века. 

Не случайно в войнах и конфликтах начала века в России, на Украине и в 

Сирии традиционные, в т.ч. самых последних образцов, ВВСТ использовались в 

массовых масштабах – против чеченских боевиков более 200 танков, в войне 

Ираке против коалиции – более 1000 танков, даже на Украине применялись 

сотни танков, а артиллерийские системы стали главным средством вооруженно-

го противоборства. 

Авторы 46 НММ Минобороны совершенно справедливо отмечают, что 

«военное планирование и его элемент – планирование военного строитель-

ства – организуются в рамках стратегического планирования в Российской 

Федерации». Это означает не только необходимость следования принципам, 
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но и неизбежно зависит от качества стратегического планирования в России 

в целом, которое, к сожалению, остаётся крайне низким. Отказ от стратегиче-

ского прогнозирования и планирования, которые были заметным научным 

достижением в СССР (и получили в дальнейшем быстрое развитие в США, 

Великобритании и даже Австралии), но от которых отказались с конца 80-х 

годов прошлого века вплоть до самого недавнего времени, привело к разру-

шению научных школ и отставанию в этой области от результатов, достигну-

тых в стратегическом планировании не только КНР, но и ведущих стран За-

пада. 

Причём по нескольким направлениям, включая стратегическое прогно-

зирование, которое, на мой взгляд, с марта 2008 года, когда появилась Кон-

цепция социально-экономического развития Российской Федерации, отлича-

лось крайне неудовлетворительными результатами. Достаточно сказать, 

например, что даже краткосрочный прогноз развития экономики России в 

2016–2017 годах пересматривался, как минимум, по три раза. Это означает, 

что система поддержки принимаемых решений (СППР) фактически оказыва-

ется не рабочей не только в области социально-экономического и финансово-

го развития, но и в области военного строительства. 

Во многом это объясняется тем, что стратегический прогноз и планиро-

вание социально-экономического развития России последних десятилетий 

практически не учитывал влияние внешних факторов (за исключением про-

гноза возможных цен на углеводороды, которые также не подтверждались) – 

вероятные сценарии развития МО и ВПО в мире и их последствия для Рос-

сии, ограничившись фактически макроэкономическими показателями, что 

неизбежно привело и к последствиям в стратегическом планировании воен-

ного строительства, которое нормативно ограничивалось в начале века в Рос-

сии расходами в 3,5% ВВП. 

В предлагаемой работе авторы обосновано предлагают оригинальную 

концепцию СППР, в основе которой находится прогноз развития МО и ВПО 

и наиболее вероятный сценарий их развития, а те, в свою очередь, лежат в 

основе как вероятного характера опасностей и угроз для России, так и обос-

нования для необходимых ресурсных возможностей (рис. на стр. 16). Причём 

разрабатываемые методики должны, по мнению авторов работы, обосновать 

требуемые для обеспечения заданной степени военной безопасности значе-



515 

 

ния показателей облика ВС РФ и других войск, которая должна быть оценена 

количественно.  

Авторы справедливо предлагают несколько наиболее вероятных сцена-

риев развития МО и ВПО в долгосрочной перспективе, не исключая изна-

чально самые разные возможные и вероятные их варианты, которые очень 

по-разному будут влиять на военную политику России в будущем. К сожале-

нию, нередко мы становимся свидетелями некой моды в переоценке тех или 

иных факторов, чего удалось избежать авторам работы. В частности, пере-

оценки как значения процессов глобализации, так и влияния новых центров 

силы (к сожалению, в некоторых анализах и прогнозах нередко желаемое 

выдается за действительное): лидерство Запада уже «списано» и отдано дру-

гим центрам силы. Правда же заключается в том, что контроль Запада (фи-

нансовый, экономический, информационный и военный) в целом пока сохра-

няется, а переходный период еще только начался и не известно как быстро он 

будет происходить и как быстро закончится. Более 50% (а в некоторых ас-

пектах – более 90%) финансовых, экономических, информационных и воен-

ных ресурсов находятся де-факто в руках западной коалиции. Так, на США в 

2017 году приходилось 24,3% глобального ВВП, а в 2000 году она составляла 

32,5%. Второе место по номинальному ВВП уже действительно занимает 

КНР – 14,8%, который в среднесрочной перспективе обгонит США (но на 

самом деле «Европа» может считаться на втором месте по объемам ВВП, 

имея примерно столько же, сколько и США объема экономики). 

Таким образом, надо объективно признать, что «объединенный Запад», 

представляющий собой сегодня широкую военно-политическую коалицию, 

пока что контролирует более половины мирового ВВП, три четверти военной 

мощи и военных расходов. И Запад не только сохраняет инициативу, но и от-

нюдь не собирается добровольно с этим лидерством расставаться. Вместе с 

тем в перспективе эта тенденция возвращает мир к классической схеме со-

перничества центров силы – так называемой «ловушке Фукидида» (древне-

греческого историка, считавшего, что быстрое развитие Афин толкнуло 

Спарту на Пелопоннесскую войну) – поэтому мир постепенно возвращается к 

«ситуации столетней давности, к чему-то похожему на десятилетие перед 
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Первой мировой войной»562, как справедливо полагает известный топ-

менеджер Александр Лосев. И мы как раз находимся накануне таких гло-

бальных перемен, в которые мы медленно, но уверенно вползаем. Как, впро-

чем, и накануне 1914 года. 

Соответственно этот переход, который ещё не произошёл, но который 

уже всеми (в том числе и США) ожидается, заставляет планировать будущее 

по-новому563. Это ожидание обозначилось еще в прошлом веке, но США уда-

лось его умело отложить до тех пор пока они не ликвидировали свой главный 

потенциальный центр соперничества – СЭВ и ОВД, а затем и СССР. Переход 

к многополярности, отмеченный еще в политических документах партийных 

съездов КПСС 70-х годов, вновь стал актуальной темой потому, что в России 

в одно время правящая элита согласилась с возникшей в реальности однопо-

лярностью, но затем, вдруг «прозрела» и обнаружила, что процесс перехода 

не останавливался, протекал по мере быстрого роста экономик КНР, Индии, 

Бразилии и ряда других стран. Поэтому важнейшая задача сегодня заключа-

ется в том, как лучше всего организационно и военно-технически подгото-

виться к новому формату МО и ВПО, ожидаемому в будущем, – не растрачи-

вая бездумно и неэффективно национальные ресурсы, но в то же самое время 

обеспечивая эффективное стратегическое сдерживание. 

Качественно новое состояние МО и ВПО, формирующееся в настоящее 

время, требует, во-первых, по мнению авторов работы из 46 НИИ Миноборо-

ны, прежде всего разработки (уточнения) системы понятий, очерчивающих 

область исследования – факторов и условий, определяющих МО и ВПО, а 

также системы соответствующих показателей, во-вторых, разработки логико-

аналитических зависимостей модели обоснования основных показателей об-

лика военной организации (ВО) РФ, а, в-третьих, разработки методологии 

ресурсно-экономического обоснования облика ВО РФ . Наконец, в-

четвёртых, необходимо создание основ автоматизированной системы под-

держки принимаемых решений по обоснованию перспективного облика во-

енной организации России. Подобная постановка теоретических задач пре-

                                         
562  Лосев А. «Трампономика»: первые результаты. Эрозия Pax Americana и 

торможение глобализации // Валдайские записки, 2018. – № 87. – С. 25. 
563  Долгосрочное прогнозирование развития отношений между локальными 

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

«Международные отношения», 2017. – 357 с. 
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следует конкретные практические цели повышения эффективности стратеги-

ческого планирования в области военного строительства России. 

Очень важная часть работы относится к анализу системы понятий, опи-

сывающих обеспечение военной безопасности, требующих уточнения их 

сущности в новых условиях. Так, авторы справедливо отмечают, что само 

понятие «военная безопасность» находится «вне фокуса органов государ-

ственного и военного управления», приведя в качестве иллюстрации множе-

ство примеров из основных нормативных документов (стр. 23–24). В частно-

сти, отмечается, что в основном правовом документе, Федеральном законе 

«Об обороне», а также законе «О безопасности» понятие «военная безопас-

ность» не упомянуто ни разу (стр. 24). Из этого следует несколько важных 

выводов, на один из которых я бы обратил особенное внимание, а именно: 

«военная безопасность есть психологическая оценка уровня военной 

угрозы РФ» ( подч. – Авт., стр. 7). 

При этом авторы обращают внимание на тот факт, что (по их мнению) 

концептуальные документы разрабатывались представителями Министерства 

обороны РФ, что привело к тому, что область « обороны» рассматривается 

значительно подробнее, чем область «военной безопасности». Действитель-

но, безопасность чаще всего именно и сводится к обороне, что в современ-

ных реалиях уже не соответствует действительности. 
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3.3. Влияние базового сценария развития ВПО («Сценария № 3») 

на развитие стратегической обстановки (СО) в Евразии 

 

 

Самые значительные конфликты будущего 

развернуться вдоль линий разлома между 

цивилизациями564 

С. Хантингтон, 

политолог 
 

Не зависимо от того, какой конкретно вариант «Сценария № 3» будет 

доминировать, необходимо анализировать и прогнозировать развитие страте-

гической обстановки (СО), войн и конфликтов, которые происходят или мо-

гут происходить в будущем в том или ином регионе. Это объясняется тем, 

что СО, войны и конфликты в нашем веке превратились в относительно са-

мостоятельный фактор влияния, который по своему значению выходит за 

границы своей иерархии в структуре МО-ВПО. 

Классическая логическая модель развития МО, о которой говорилось 

выше, – отношения между ЛЧЦ, ведущие к разным сценариям МО, а затем 

ВПО и СО, в XXI веке неизбежно претерпит изменения потому, что значение 

промежуточных звеньев (наций, государств, коалиций) будет ослабевать, а 

конфликты между ЛЧЦ могут сразу приобретать стратегический характер, 

реализовываясь в двух основных формах – локально-региональных конфлик-

тах и глобальных войн565. 

                                         
564  Huntington S.P. The Clash of Civilizations? // Foreign Affairs, 1993. Summer / 

https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/1993-06-01/clash-civilizations 
565  Долгосрочное прогнозирование развития отношений между локальными 

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

«Международные отношения», 2017. – 357 с. 
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Как видно из рисунка, в новой модели резко усиливается роль СО, кото-

рая только с появлением ЯО стала относительно самостоятельной, влияющей 

на политику. 
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566 

Такой анализ СО и ее влияния на глобальную и региональную обстанов-

ку предполагает максимальный учет субъективных факторов, в т.ч. личных 

представлений наиболее влиятельных лидеров правящей элиты западной 

ЛЧЦ. В этом случае, например, неизбежен вывод о том, что характер СО и 

современных войн уже изменился настолько, что позволяет говорить об от-

сутствии ясной границы между войной и миром, а тем более о фиксирован-

ном международно-правовом определении и признании такого состояния. 

Другими словами об изменении сущности и характера войны, когда «мир» 

может быть «войной» (и наоборот), а международно-правовые оценки войны 

и конфликтов – результатом обычной политики дезинформации, в которой 

участвуют лидеры государств. 

Важно, что противостоящая западной ЛЧЦ правящая элита, против кото-

рой направлена такая политика, должна понимать и признавать эти реалии. Что 

отнюдь не является очевидной реальностью. Так, значительная часть россий-

ской правящей элиты, представленной либеральным лагерем, не признает этих 

реалий просто по политико-идеологическим соображениями, боясь оборвать 

свои групповые и личные связи с Западом. Но, не признавая этих реалий, эта 

                                         
566  Военное искусство в локальных войнах и вооруженных конфликтах / Уси-

ков А.В., Борцов А.Д. и др.  – М.: Военное издательство, 2008. – С. 102. 
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часть правящей элиты отнюдь не перестает влиять на политический курс стра-

ны, что превращает такую политику в откровенно кричащее противоречие. 

Как видно из рисунка ниже, любая политическая стратегия включает в 

себя участие в формировании МО, ВПО и СО, но совершенно в разной сте-

пени, в зависимости от конкретных акцентов и задачи поставленных полити-

ческой элитой. В одних случаях, когда роль военной силы незначительна, 

влияние ВПО-СО на формирование МО оказывается небольшим, либо вооб-

ще незаметным567. Так было, например, во внешней политике США в период 

изоляционизма, а СССР – в период индустриализации и коллективизации. 

В других случаях, когда военная сила превращается в основной полити-

ческий инструмент, влияние СО и ВПО на формирование МО становится до-

минирующим. Именно это происходит в XXI веке. Так, накануне войны 

СССР с Финляндией неблагоприятная СО (угроза Ленинграду и всему севе-

ро-западному промышленному району) резко и неблагоприятно повлияла не 

только на европейскую ВПО, но и на всю МО. Маленький военный кон-

фликт, в котором участвовало несколько дивизий, чуть не привел к военной 

интервенции в СССР Великобритании и резкому изменению логики развития 

отношений между двумя военно-политическими коалициями. 

В современный период влияние СО на ВПО и МО усилилось в связи с 

появлением новых форм, способов и средств вооруженной борьбы, что стало 

ясно еще в период военных действий СССР в Афганистане в 1980–1989 гг. 

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

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

ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионова. – М.: МГИМО-Университет, 2018. – С. 30–31. 
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568  Военное искусство в локальных войнах и вооруженных конфликтах / Уси-

ков А.В., Борцов А.Д. и др.  – М.: Военное издательство, 2008. – С. 339. 
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3.3.а). Вариант регионально-локальной политики 

«силового принуждения» ЛЧЦ 

 

 

В будущей игре на международной арене 

незападные страны будут выступать не как 

пассивные объекты, а как активные дей-

ствующие лица; конфликты между цивили-

зациями будут более длительными, крово-

пролитными и серьезными, чем конфликты 

внутри цивилизаций569 

 

 

Ухудшение ВПО в мире в силу враждебности между ЛЧЦ неизбежно 

ведет к разработке новых средств и способов такой борьбы570. На одном при-

мере развития сил специальных операций (ССО) США можно проиллюстри-

ровать этот тезис: за 15 лет численность ССО увеличилась с 33 до более 

70 тыс. человек, а виды деятельности ССО во втором десятилетии стали 

представлять собой очень разнообразную картину, включая: 

– прямые действия (физические атаки для уничтожения, пленения и пр. 

результатов); 

– специальное наблюдение с использованием специальных средств; 

– специальные операции против ОМУ; 

– борьба с терроризмом; 

– неконвенциальная война (поддержка коренных народов); 

– иностранная внутренняя оборона (поддержка мероприятий по защите 

от подрывной деятельности); 

– помощь силам безопасности; 

– спасение заложников; 

– контрповстанчество; 

– иностранная гуманитарная помощь; 

– военная информационная поддержка и т.д.571 

                                         
569  Цит. по: Попов И.М., Хамзатов М.М. Война будущего: концептуальные ос-

новы и практические выводы. Очерки стратегической мысли – М.: Кучково поле, 2016. – 

832 с.: ил. (Искусство войны). 
570  Долгосрочное прогнозирование развития отношений между локальными 

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

«Международные отношения», 2017. – 357 с. 
571  Савин Л. Новые способы ведения войны: как Америка строит империю. – 

СПб.: Питер, 2016. – С. 122–123. 
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Основой концепции «военно-силового принуждения» (противоборства) 

западной ЛЧЦ стала ориентация на необходимость постоянного инициирова-

ния вооруженных действий в различных регионах и на ТВД мира в целях со-

здания ситуации «управляемого хаоса». Только такое состояние «стабильно-

враждебной ВПО» может обеспечить США сохранение контроля в мире, а 

западной военно-политической коалиции – превосходство в любом регионе 

планеты. 

Из этого рисунка абстрактной модели стратегии западной ЛЧЦ видно 

также, например, что более общая часть относительно СО – военно-

политическая обстановка (ВПО), охватывает и значительно более широкую 

область всего политического процесса взаимоотношений субъектов и акто-

ров МО в мире (обозначена на рисунке пунктиром), а еще более общая – 

международная обстановка (МО) включает дополнительно международные 

реалии и ведущие тренды (группа факторов «Б») и часть системы националь-

ных ценностей и интересов. Наконец, самая общая – отношения локальных 

ЧЦ, точнее совокупность всех локальных ЧЦ, – представляет собой общую 

основу, фундамент для понимания характера и будущих сценариев развития 

не только МО и ВПО, но и СО. Иными словами всю МО можно представить 

в виде одной из фигур своего рода «матрешки», где более крупной является 

«матрешка» межцивилизационных отношений, а более мелкие – военно-

политическая и военно-стратегическая. Этот образ можно проиллюстриро-

вать на примере Ливии и войны против нее западной ЛЧЦ и ее сателлитов 

2011 года, когда МО–ВПО и СО характеризовались следующими обстоятель-

ствами: 

– стабильная Ливия и МО в Северной Африке, находящихся вне полного 

контроля западной ЛЧЦ, не устраивали Запад. Ливия выступала в той или 

иной форме в качестве суверенного субъекта МО, претендуя одновременно 

на роль одного из лидеров исламской ЛЧЦ, что и явилась главной причиной 

конфликта, имевшего, прежде всего, межцивилизационную форму; 

– стабильные МО–ВПО и СО не позволяли западной ЛЧЦ изменить си-

туацию политико-дипломатическими или финансово-экономическими сред-

ствами, поэтому было принято решение силовым образом дестабилизировать 

СО с мощью исламских радикалов и управляемой оппозиции. Дестабилиза-
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ция СО в короткие сроки привела к дестабилизации ВПО и МО, которые со-

храняются с 2011 года; 

– дестабилизация СО привела к достижению главной цели – смене поли-

тического режима и публичному наказанию лидера, что явилось уже своего 

рода традицией после падения Наджибуллы – в Афганистане; Чаушеску – в 

Румынии; Хусейна – в Ираке; Милошевича – в Югославии и т.д. 

Таким образом новая модель политической стратегии западной ЛЧЦ 

предполагает: 

– во-первых, дестабилизацию СО вокруг субъекта МО; 

– во-вторых, создание враждебной ВПО в регионе; 

– в-третьих, ликвидацию правящего режима; 

– в-четвертых, публичное уничтожение лидера. 

Именно этот алгоритм попытались использовать на Украине в 2013–

2014 годах, когда спасение В. Януковича оказалось случайностью, не имею-

щей политических последствий. 

Изменения в стратегиях ЛЧЦ и государств, а также в сценариях развития 

МО-ВПО являются «конечным продуктом», более того, – частным конкрет-

ным случаем – развития более общего сценария развития человеческой циви-

лизаций и взаимоотношений между локальными цивилизациями. Это под-

тверждает, в частности, война на Украине 2014–2015 годов, которая может 

быть понята прежде всего как вооруженный конфликт между двумя локаль-

ными цивилизациями и их представителями в элите страны проживающими 

на Украине. Первая из них – «западноевропейская» – хотела ассоциировать 

себя максимально быстро с Западом, в том числе через противопоставление с 

«восточноевропейской» (российской) локальной цивилизацией. Вопрос толь-

ко в том, насколько этот процесс полностью совпадал с интересами Запада, а 

также насколько он был им инспирирован и искусственно обострен. Без от-

вета на этот вопрос невозможно дать точную оценку МО, сложившейся в 

2014–2015 годах на Украине572. 

Думается, есть все основания считать, что, как и в случае с Ираком и 

Ливией, сценарий развития и обострения СО на Украине был не просто ис-

пользован, но и заранее точно разработан и выполнялся с помощью Запада в 

                                         
572  Подберёзкин А.И. Вероятный сценарий развития международной обстанов-

ки после 2021 года. – М.: МГИМО-Университет, 2015. – С. 43–47. 
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рамках начатой им еще в 90-е годы XX века системной и сетецентрической 

войны в последние 20–25 лет. Налицо ясный план, чётко сформулированные 

цели, последовательность в их достижении (несмотря на то, какая админи-

страция находилась в Вашингтоне), выделение необходимых ресурсов и мно-

гое другое, что свидетельствует о тщательно разработанной и последова-

тельно реализуемой стратегии. При этом алгоритм принятия решений в от-

ношении такой стратегии остается достаточно простым. Он представляет к 

началу второго десятилетия следующий набор принципов и действий, объ-

единенных в систему: 

– создание и утверждение в общественном сознании неких «универсаль-

ных» общих принципов и международных норм, автором и защитником ко-

торых выступает западная ЛЧЦ; 

– обеспечение информационной поддержкой таких принципов и норм 

как «единой» системы ценностей и интересов западной ЛЧЦ; 

– формирование военно-политической глобальной коалиции западной 

ЛЧЦ; 

– создание системы международной безопасности, опирающейся на эту 

коалицию западной ЛЧЦ; 

– консолидацию правящих элит западной ЛЧЦ на основе общей системы 

ценностей и при помощи военно-политической коалиции; 

– единые силовые (и вооруженные) действия западной ЛЧЦ по продви-

жению своей системы ценностей и интересов в мире, провоцирующие резкое 

обострение СО и дестабилизацию всей ВПО и МО не только в стране, но и в 

регионе, когда последствия приобретают глобальный характер. 
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573 

В этой связи возникает множество вопросов, среди которых наиболее 

важный можно сформулировать следующим образом: как, зная о планах де-

стабилизации СО и ВПО, помешать искусственному развитию конфликта? И, 

связанного с этим другого вопроса, прямо касающегося сегодняшней внеш-

неполитической стратегии России: если не удалось предотвратить обостре-

ния СО и военного конфликта, каким образом его закончить (выйти)? 

По сути дела ответ на эти вопросы касается не только позиции России на 

переговорах в Минске, которая может быть расценена как единственная ре-

альная возможность предотвратить развитие конфликта и глобализации нега-

тивного развития СО на Украине, но и в принципе более широкого подхода 

по нейтрализации усиления военно-силового сценария развития МО. Про-

блема – создания эффективного алгоритма противодействия такой стратегии 

западной ЛЧЦ574. 

Если рассмотреть эту новую системную сетецентрическую стратегию 

западной ЛЧЦ и существующий алгоритм принимаемых ею решений в от-

                                         
573  Военное искусство в локальных войнах и вооруженных конфликтах / Уси-

ков А.В., Борцов А.Д. и др.  – М.: Военное издательство, 2008. – С. 95. 
574  Подберёзкин А.И., Мунтян М.А., Харкевич М.В. Долгосрочное прогнозиро-

вание сценариев развития военно-политической обстановки: аналитич. доклад. – М.: 

МГИМО-Университет, 2014. – С. 17–44. 
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ношении частных внешнеполитических примеров, то оказывается, что ее 

практическая «применимость» подтверждается полностью не только в отно-

шении Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Йемена и Украины, но и в гло-

бальном масштабе в XXI веке. Другой вопрос заключается в том, насколько 

перспективны эти сценарии развития ВПО в мире в будущем? Как представ-

ляется, с точки зрения интересов западной локальной цивилизации, эти сце-

нарии стратегически, в долгосрочной перспективе, полностью адекватны су-

ществующим на Западе стратегиям мирового лидерства, а значит при про-

гнозе будущих сценариев развития ВПО и СО в мире вообще и на Украине, в 

частности, следует исходить именно из этой предпосылки. Другими словами 

модель и алгоритм действий вероятно будет следующим: 

– обострение СО с помощью «третьих сил» (ЧВК, «оппозиции», радика-

лов, провокаций и т.п.) до уровня странового и регионально конфликта; 

– превращение этого конфликта в локальную или региональную войну и 

формирование на этой основе соответствующей ВПО; 

– развития МО в нужном направлении, угрожая эскалацией конфликта, 

сменой режима и уничтожением лидера. 

Именно такие сценарии, как уже говорилось, разыгрывались повсемест-

но и реализуются в 2015 году на Украине, в Сирии, Йемене и ряде других 

стран. Противодействие развитию этого сценария смогли оказать в Египте и 

частично в Сирии, где удалось консолидировать значительную часть правя-

щих элит. 

Очень важно понимать в этой связи последовательность и приоритет-

ность различных систем ценностей в представлении различных частей пра-

вящих элит для того, чтобы правильно оценить будущий характер СО и ха-

рактер войн и конфликтов в XXI веке. И не только за рубежом, но и в России. 

В данном случае в системе ценностей одной части российской элиты заложе-

но старое представление о неизбежном глобальном характере войны, которое 

автоматически означает ее «недопустимость», «немыслимость», что одно-

временно означает готовность к смене национальных систем. В частности и 

сегодня у значительной части российской правящей элиты и общества сохра-

няется миф о том, что война это такой вооруженный конфликт, который со-

провождается неизбежно массированным использованием ядерного оружия. 

Другими словами, если нет ядерной войны или по крайней мере крупномас-
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штабной войны, то и нет войны вообще. Граница между «войной» и «невой-

ной» – массированное использование ВС, ВиВТ, а т.ч. ядерное. До тех пор 

пока этого нет, нет и войны. 

Определенные представления о развитии военной политики западной 

ЛЧЦ до 2025 года дает программа модернизации танков США «Абрамс» – 

основной ударной силы сухопутных войск, использовавшейся во всех опера-

циях575. ВС США в ближайшее время примут первый из шести модернизиро-

ванных танков «Абрамс» M1A2 SEP. Как утверждают разработчики в США, 

эта машина специально спроектирована, чтобы противостоять угрозам со 

стороны бронированных машин вероятного противника в течение предстоя-

щих десятилетий. В новой версии основного боевого танка предполагается 

радикально модернизировать силовую установку, бортовую электронику, 

вычислители, датчики, оружие и защиту. 

Представители подразделения наземных боевых систем исполнительно-

го департамента армейских программ Сухопутных войск США, утверждают, 

что программа выполняется в целях успешного обеспечения уверенного ве-

дения масштабных боевых действий против неприятеля, обладающего круп-

ными формированиями боевых бронированных машин. Новый «Абрамс», по 

их мнению, должен обеспечить необходимое превосходство сухопутным 

войскам США на ближайшие десятилетия. 

Первый «Абрамс» в варианте M1A2 SEP v3, созданный подразделением 

наземных систем корпорации General Dynamics, должен быть получен броне-

танковыми войсками США уже в этом месяце, заявили разработчики. «Бро-

нетанковые войска ВС США намерены обновить весь парк «Абрамсов», ко-

торых насчитывает в настоящее время более чем 1 500 единиц», – утверждает 

представитель подразделения наземных боевых систем исполнительного де-

партамента армейских программ Сухопутных войск США Эшли Дживенс. 

Первые «Абрамсы» в версии v3 будут обладать модернизированными систе-

мами связи, повышенной надежностью, существенно обновленными систе-

мами жизнеобеспечения, топливной экономичностью и усиленной броней. 

Модернизация силовой установки, среди прочего, предполагает появле-

ние вспомогательного блока питания для повышения топливной экономич-

                                         
575  Ходаренок М. Сможет ли новый танк США составить конкуренцию россий-

ской «Армате» / Эл. ресурс: «Газета.ру». 27.09.2017. 
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ности – как в современных гибридных автомашинах. Также появятся новые 

бортовые электрические системы, улучшенные материалы брони, обновлен-

ный двигатель и трансмиссия. 

«Aбрамсы» поступили на вооружение в начале 1980 годов. Конструкто-

ры этой боевой машины были в свое время достаточно дальновидны, пола-

гают американские аналитики, чтобы создать задел для практически непре-

рывной модернизации основного боевого танка армии США. За эти годы бы-

ли произведены существенные модернизации средств разведки, генерирова-

ния электроэнергии, повышена мобильность, жизнеспособность, усилена 

броня и увеличена ситуативная осведомленность экипажа танка»576, – утвер-

ждает вице-президент департамента гусеничных боевых машин «Наземных 

систем» корпорации General Dynamics Дональд Котчмэн. 

Часть систем электронного оборудования танка «Абрамс», получившая 

название Линейных заменяемых модулей (LRM), включает дисплей коман-

дира, панель управления механика-водителя, панель управления наводчика 

орудия, блок управления турелью и общий дисплей высокого разрешения для 

командира и наводчика, утверждают разработчики «GD». 

LRM полностью соответствует концепции «открытой архитектуры», при 

этом новые вычислительные мощности, электроника, аппаратные и про-

граммные системы могут быть эффективно интегрированы в машину по мере 

их появления. Дональд Котчмэн добавил, что 

LRM в модернизированной боевой машине значительно улучшит вы-

числительные возможности и управление огнем «Абрамса». 

«Принципиальное различие между прежним и нынешним оборудовани-

ем – модульный принцип. В настоящее время, чтобы приступить к восста-

новлению или обновлению бортовой аппаратуры, необходимо извлечь весь 

модуль из корпуса танка, доставить его на испытательный стенд и только по-

сле этого внести необходимые изменения. 

Если применить технологию LRM, то с помощью внутренней диагно-

стики отказ будет определяться всего лишь на уровне одной карты (ячейки). 

Этот элемент создана таким образом, что его можно удалить и заменить на 

исправный (или модернизированный), не повреждая ни карту, ни систему в 

                                         
576  Ходаренок М. Сможет ли новый танк США составить конкуренцию россий-

ской «Армате» / Эл. ресурс: «Газета.ру». 27.09.2017. 
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целом, – пояснил Котчмэн. – То есть, если потребуются новые возможности в 

плане вычислений, то изменения могут быть внесены первичном уровне вме-

сто того, чтобы перепроектировать весь модуль в целом». 

Проект v. 3 также подразумевает использование аппаратуры ADL 

(Ammunition Data Link), интегрируемой в систему управления огнем. Систе-

ма позволяет программировать взрыватель снаряда через систему управления 

огнем танка577. 

Кроме того, предполагается установка аппаратуры РЭБ для борьбы с ра-

диоуправляемыми самодельными взрывными устройствами. 

Новый «Абрамс», как ожидают, получит усовершенствованную систему 

слежения за своими и чужими войсками на поле боя с использованием техно-

логии GPS. Это позволит быстро обновлять обстановку на дисплее и показы-

вать экипажу танка, где находятся свои войска и подразделения противника. 

Система, получившая название Объединенной платформы поля боя и 

управления, использует чрезвычайно быструю сеть передачи данных Tracker 

2 Satcom, существенно уменьшающую время обновления информации. Это 

может стать решающим преимуществом и в масштабных танковых сражени-

ях, и в боевых действиях против партизан. 

В General Dynamics готовятся в обозримом будущем выкатить еще более 

усовершенствованный «Абрамс» в варианте M1A2 SEP v4 – где-то в 2020-х 

годах. Он, по мнению создателей, будет еще более смертоносным, лучше за-

щищенным, оборудован новыми датчиками и оснащен обновленным, более 

эффективным оружием. 

«Производство обновленного до уровня v4 танка начнется в 2023 году, а 

первые поставки в войска будут осуществлены в 2025 году», – заявил Эшли 

Дживенс. 

В перспективной версии разработчики в первую очередь намереваются 

использовать радикально новые принципы управления как для наводчика, 

так и для командира танка, а также усилить защиту боевой машины и увели-

чить живучесть танка на поле боя. 
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Первые семь прототипов M1A2 SEP v4 поступят в армию США уже в 

скором времени. Начальный контракт предусматривает финансирование в 

объеме $311 млн., утверждается в заявлении корпорации. 

По мнению создателей очередной версии «Абрамса», усовершенство-

ванные сетевые технологии, прицелы следующего поколения, новые много-

численные датчики предназначены для того, чтобы М1А2 SEP v4 мог на рав-

ных противостоять российскому T-14 «Армата» и китайскому танку третьего 

поколения «Тип 99». 

Разработчики утверждают, что «Абрамс» в варианте M1A2 SEP v4, ис-

пытания которого начнутся в 2021 году, получит новый лазерный дальномер, 

цветные камеры, усовершенствованные метеорологические датчики, каналы 

передачи данных боеприпасов и более совершенный многоцелевой 120-

миллиметровый снаряд578. 

Представители командования ВС США при этом объясняют, что многие 

детали и характеристики систем следующего поколения для будущих танков 

пока закрыты для демонстрации широкой публике из соображений безопас-

ности. Среди них, например, усовершенствованный инфракрасный курсовой 

сенсор FLIR. Он использует более высокое разрешение и цифровую обработ-

ку изображений, что позволяет обнаруживать объекты противника на суще-

ственно больших дальностях и в сложных метеоусловиях (дождь, пыль или 

туман). А новые метеорологические датчики позволят американским танкам 

легко адаптироваться к метеоусловиям или приспосабливаться к быстро из-

меняющейся обстановке на поле боя. 

«Метеорологические датчики интегрируются в систему управления ог-

ня. Таким образом необходимая информация поступает в алгоритмы управ-

ления огнем, которые помогают увеличивать точность ведения стрельбы», – 

добавил Эшли Дживенс. 

«Абрамс»-4 получит усовершенствованные многоцелевые 120-

миллиметровые боеприпасы. Как ранее писала «Газета.Ru», новой пушке бу-

дут поставлены модернизированные многоцелевые снаряды (Advanced Multi-

Purpose, AMP ammunition), снаряженные одновременно контактным взрыва-

телем, взрывателем с задержкой и с возможностью воздушного подрыва. Не 

                                         
578  Ходаренок М. Сможет ли новый танк США составить конкуренцию россий-

ской «Армате» / Эл. ресурс: «Газета.ру». 27.09.2017. 
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перезаряжая орудие оператор сможет выбрать наиболее подходящий тип де-

тонации для поражения конкретного типа целей – пехоты, бронетехники или 

сооружений. 

Очень много внимания в перспективном танке уделяется активным си-

стемам защиты. В частности, разработана технология, позволяющая боевым 

машинам идентифицировать и в течение миллисекунд отследить и уничто-

жить приближающиеся к танку выстрелы РПГ, принесших столько вреда 

американским боевым машинам в ходе последней кампании в Ираке. 

Системы подобного рода уже много лет состоят на оснащении совре-

менных боевых бронированных машин. Но технологический прогресс в об-

ласти снарядов танковых пушек, гранат РПГ и ракет ПТРК вынуждает броне-

танковые войска ВС США и американский ОПК развивать собственные си-

стемы защиты еще более быстрыми темпами. К тому же американские разра-

ботчики активно внедряют в этой сфере и разработки иностранных компа-

ний, участвующих в программе Modular Active Protection Systems (MAPS). 

«Компания General Dynamics Land Systems (GDLS) подписала два кон-

тракта с Минобороны США, – пояснил «Газете.Ru» главный редактор жур-

нала «Арсенал Отечества», в прошлом командир танкового батальона Виктор 

Мураховский. – Первый, на $270 млн. на модернизацию 45 основных танков 

Abrams M1A2 SEP v2 до третьего варианта. Второй, на $311 млн. – на разра-

ботку проекта дальнейшей модернизации танка по варианту v4579. 

Эксперт обращает внимание, что серийная модернизация по первому 

контракту начинается в июле 2018 г. и должна завершиться, по плану, в авгу-

сте 2019 г. То есть на модернизацию 45 машин отводится два года – пример-

но по два танка в месяц. При этом: «фактически единственным действитель-

но инновационным элементом программы модернизации мог бы стать 120-

мм многоцелевой выстрел XМ1147 (пока не принят на снабжение) и обеспе-

чивающая его применение аппаратура бесконтактного программирования 

режима работы взрывателя многоцелевого снаряда». 

По мнению эксперта, остальные компоненты представляют собой об-

новление на более современные версии уже имеющихся в танке систем (агре-

                                         
579  Ходаренок М. Сможет ли новый танк США составить конкуренцию россий-

ской «Армате» / Эл. ресурс: «Газета.ру». 27.09.2017. 
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гатов, узлов). По параметрам подвижности M1A2 SEP v3 не отличается от 

предыдущего варианта SEP v2. 

«Глубокий смысл такой, честно скажем, несущественной модернизации 

всего лишь 45 танков из парка в 1593 единицы, имеющихся в армии США, 

видимо, надо искать вне вооруженных сил, – рассуждает Виктор Мурахов-

ский. – Это, скорее всего, финансовая и пиар-поддержка основного амери-

канского производителя тяжелой бронетехники – компании General Dynamics 

Land Systems». 

По мнению эксперта, о программе модернизации до четвертой версии 

вообще говорить пока рано. Готовые к производству компоненты ее конфи-

гурации General Dynamics Land Systems должна представить только через 

4 года. 

«Конечно, американские военачальники и СМИ будут и далее «на рав-

ных» противопоставлять модернизированные танки «Абрамс» российскому 

танку Т-14 «Армата» – единственному в мире образцу танка нового поколе-

ния с принципиально иной компоновкой, яркому представителю нового рос-

сийского семейства унифицированных бронированных гусеничных машин 

тяжелой категории», – уверен Виктор Мураховский. 

Но такое «равенство», по мнению экс-командира танкового батальона, 

возможно только в медийном информационном пространстве. На поле боя, 

напоминает эксперт, критерии абсолютно другие – жестокие и беспощадные. 

 

 

 



536 

 

3.3.б). Глобальная война между ЛЧЦ и стратегическая стабильность 

 

 

Если раньше основной целью являлось 

глобальное противостояние с Советским 

Союзом, то после его распада усилия 

военно-политического руководства США 

были переориентированы на гарантирован-

ное сохранение исключительной 

роли США в мире580 

Эксперты ВПК РФ 

 

Нарастание вероятности военно-силового конфликта западной ЛЧЦ с 

другими ЛЧЦ неизбежно ставит вопрос о вероятности ядерного конфликта 

потому, что все основные ЛЧЦ обладают собственным ядерным оружием, а 

этот потенциал к 2030 году в КНР, Индии, возможно, Пакистане и других 

странах, станет достаточным для уничтожения любого из оппонентов581. В 

этой связи критически важным становится военно-технические возможности 

того или иного государства максимально эффективно нейтрализовать страте-

гическое нападение при помощи ядерного или ВТО. 

В данном случае стратегическая стабильность выступает как качествен-

ная характеристика всей системы международных отношений, которая со-

знательно и целенаправленно дестабилизируется США и их союзниками. Это 

означает, что создаётся искусственно новая реальность, новая ВПО, когда 

противоборствующие стороны – в данном случае коалиция США, с одной 

стороны, России и Китая, с другой,- должны быть готовы к использованию 

всего самого широкого спектра силовых средств против друг друга. Это 

означает, что должна быть создана по сути не только новая система мнежду-

народной безопасности, но и новый комплекс силовых средств, адекватно от-

вечающий на внешние вызовы. И чем более адекватно эта система обеспечи-

вает безопасность её участников, тем более она стабильна. 

Однако, судя по действиям, предпринимаемым США в последнее время, 

они не заинтересованы в создании такой системы, так как именно вне рамок 

этой системы можно бесконтрольно наращивать боевые возможности страте-

                                         
580  Киселев В.Д., Рязанцев О.Н., Данилкин Ф.А., Губинский А.М. Информацион-

ные технологии в оборонно-промышленном комплексах России и стран НАТО. – М.: 

«Знание», 2017. – С. 1. 
581  Долгосрочное прогнозирование развития отношений между локальными 

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

«Международные отношения», 2017. – 357 с. 
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гических сил в целях достижения глобального военно-стратегического пре-

восходства. Именно беспрецедентное наращивание США боевых возможно-

стей стратегических сил, в первую очередь, системы ПРО, является главным 

дестабилизирующим фактором582. 

Стратегическая стабильность является важнейшей стратегической це-

лью в области военной безопасности Российской Федерации. Для её дости-

жения необходимо обеспечить стратегическое сдерживание любого потенци-

ального противника, в том числе и коалиционного состава, от развязывания 

военной агрессии против России и её союзников. А это достигается угрозой 

нанесения неприемлемого ущерба стране-агрессору (коалиции стран) в лю-

бых условиях обстановки, в том числе в ответном ударе. 

На рисунке приведена обобщенная схема влияния систем ПРО на стра-

тегическую стабильность583. 

 

При этом стабильность: 

– обеспечивается, если ущерб любой из сторон будет выше неприемле-

мого ущерба W2 > W2* и W1 > W1*; 

                                         
582  Калинкин Д.А., Хряпин А.Л. Глобальная система противоракетной обороны 

США и её влияние на стратегическую стабильность / В сб.: Военно-политическая ситуа-

ция в мире и безопасность России: сб. материалов. – М.: РИСИ, 2016. – С. 123. 
583  Калинкин Д.А., Хряпин А.Л. Глобальная система противоракетной обороны 

США и её влияние на стратегическую стабильность / В сб.: Военно-политическая ситуа-

ция в мире и безопасность России: сб. материалов. – М.: РИСИ, 2016. – С. 124. 
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– не обеспечивается, если ущерб одной из сторон будет превышать не-

приемлемый ущерб, а ущерб другой будет меньше неприемлемого. W2 > 

W2* и W1 < W1* или W1 > W1* и W2 < W2*. 

Это – опасное заблуждение, которое вызвано старым, инерционным и 

очень субъективно-ошибочным мышлением при котором только массиро-

ванные боевые действия с крупными потерями означают войну. На самом 

деле войны, (причем крупномасштабная и даже с еще большими потерями), 

которые сознательно игнорируются, с Россией и другими странами уже идет 

не первый год. В Ираке в результате этой войны погибло почти 1 000 000 

граждан, в Афганистане – сотни тысяч, но и в России (если сложить все по-

тери в локальных конфликтах за 1989–2015 годы) такие потери могут быть не 

меньше. Фактически конфликт на Украине унес жизни тысяч бывших совет-

ских граждан, проживавших на этой территории в едином государстве до 

1991 года. 

Это – полномасштабная война, преследующая и достигающая опреде-

ленных политических результатов. И дело даже не в том, что есть немалые 

жертвы и огромные экономические потери, а в том, что некоторые политиче-

ские цели такой войны уже вполне реализованы и будут реализовываться. В 

частности: 

– развален ОВД и СЭВ, а лидеры стран-союзниц СССР уничтожены или 

репрессированы; 

– развален СССР и разделен на государства, часть которых вошла во 

враждебную военно-политическую коалицию 

– развалена экономика России, а ее влияние в мире и возможность про-

тиводействовать контролю США сведено к минимуму; 

– по периметру России создается союз враждебных государств и очагов 

напряженности; 

– в Евразии создана серия постоянно существующих конфликтов и оча-

гов нестабильности584. 

Если справедливо подсчитать эти экономические и демографические по-

тери (русских, оставшихся за рубежом, погибших от эпидемий, в т.ч. эпиде-

мии самоубийств и т.д.), то окажется, что они составляют десятки миллионов 

                                         
584  Подберёзкин А.И. Третья мировая война против России: введение к иссле-

дованию. – М.: МГИМО-Университет, 2015. – С. 11–25. 
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жизней граждан бывшего единого государства, которое на протяжении сто-

летий называлось Российская империя, СССР, Россия585. 

Очевидно, что допустить повторение этого процесса на новом каче-

ственном развитии ВПО нельзя потому, что его повторение гарантированно 

приведёт не только к уничтожению России как государства, но и ликвидации 

всей нации. Выход может быть только один- создание такого же широкого 

спектра силовых и военно-силовых средств и способов противодействия. Это 

и происходит в настоящее время, например, в таком виде войск как Воздуш-

но-десантные войска, где в ближайшее время будут сформированы еще 

пять танковых батальонов. Об этом заявил глава комитета Госдумы по 

обороне, бывший командующий ВДВ Владимир Шаманов.в последнее 

время в Воздушно-десантных войсках проводятся структурные измене-

ния, направленные на создание новых соединений. Недавно полк спец-

наза и полк управления были развернуты в соответствующие бригады, в 

десантно-штурмовых дивизиях появились танковые батальоны, количе-

ство которых планируется увеличить.  

Новый аспект, который необходимо учитывать в военном строи-

тельстве России, это быстрый рост военных возможностей КННР и Ин-

дии, в том числе и в области стратегических вооружений. Представле-

ния об этом дают следующие данные, подготовленные официальными 

структурами США. 

 

Ядерные возможности Индии и КНР в 2017 и в 2030 г.586 

INDIA CHINA 

QTY QUALITATIVE QTY QUALITATIVE 

Nuclear Warheads 

60–80 India's nuclear stockpile includes 

60–80 assembled nuclear warheads, 
with only about 50 fully operation-

al. 

240 

(est.) 

175 active nuclear warheads, plus about 65 war-

heads in reserve or awaiting dismantlement. 

                                         
585  Подберёзкина А.И. Военные угрозы России. – М.: МГИМО-Университет, 

2014. 
586  China-India in 2030: A Net Assessment. – P. 32 / 

http://www.defence.gov.au/ADC/Publications/Commanders/2012/01_India%20-

%20China%20NA%20-%20Full%20Paper%20v16%20-%2015%20Dec%2011%20-%20final.pd 
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100+ by 

2030 

The current number is likely to 

grow over the next decade. 
 The US intelligence community predicts that by 

the mid–2020s, China could more than double the 

number of warheads on missiles capable of 

threatening the United States to over 100. 

Nuclear Delivery Systems – Aircraft 

122 Su–30 (Range 1,500km) ~20 B–6E bomber (Range 3,100km) 

52 Mirage 2000 (Range 1,850km)   

Nuclear Delivery Systems – Submarines 

1 INS Arihant, was launched for sea-

trials in 2009. 
1 Xia class (Type 092) equipped with 12 JL-1 stra-

tegic SLBM 

~6 by 

2030 

The Indian Navy plans to have six 

SSBN's in service. Each has 4 x 
SLBM tubes, which can deploy 12 x 

K. –15 or 4 x K.–4 missiles. 

2; 

3 more 
by 

2030 

(est.) 

Jin-class (Type 094. Equipped with up to 12 JL-2 

strategic SLBM. U.S. intelligence community es-
timated in 2006 that "a fleet of probably five 

TYPE 094 SSBNs will be built in order to pro-

vide more redundancy and a near-continuous at-
sea SSBN presence. 

Nuclear Delivery Systems – Missiles 

Type INDIA CHINA 

Short-range 

ballistic missile 

(SRBM): 

Range 1,000 

km or less. 

~60 Prithvi 1(150 km range) 

Prithvi II (250 km range) 
Prithvi III – Naval Ver-

sion (350 km range 

240+ 

(est.) 

40+ x DF-11 (Range 300km) 

200+ x DF-15 (Range 600km) 

Medium-range 

ballistic missile 

(MRBM): 
Range 1,000 to 

3,500 km. 

~100 

 
~25 

X x Agni I (Range 

1000km+) 
X x Agni II (Range 

2000km+) 

Up to 77 

(est.) 
~17 x DF–3A (Range 3100km) 

~60 x DF-21 (Range 2100km) 

Intermediate- 

range ballistic 
missile 

(IRBM). Range 

3,500 to 5,500 

km. 

0 

(~50 by 
2030) 

~9 x Agni III (Range 

3500km)-test only. 
0 x Agni V (Range 

5500km) Agni V will fea-

ture MIRV 

with 3–10 warheads. 

Up to 17 

(est.) 
~17 x DF–4 (Range 4,750km) 

Intercontinental 
ballistic missile 

(ICBVl): Range 

greater than 

5,500 km. 

0 Surya (Range 
~12,000km). Existence of 

this missile based on a 

single source only. 

Not deployed. 

41 (est.) 
(~60 by 

2030) 

~20 x DF5A 
~8 x DF–31 (est.) 

~13 x DF–31A (est.) 

Submarine- 

launched ballis-

tic missile 

(SLBM). 

0 

(~-24 

by 

2030) 

K. –15 SLBM (Range 

700 km) – in testing. 

K–4 SLBM (Range 

3500km) in development 

48 

(est.) 

(~72 by 

2030) 

12 x JL-1 (Range 1000km+) 

36 x JL-2 (Range 7,200km +) 

 

В целом ядерные потенциалы (ядерные боеголовки и носители) Индии и 

КНР за период 1990–2030 годов выросли следующим образом: 



541 

 

 

В этой связи возникает вопрос о политической адекватности некоторых 

представителей современной российской правящей элиты, с которой ими по-

разному описывается глобальная МО и ВПО. Важно, чтобы такие оценки 

были максимально реальными, хотя именно этой адекватности и реалистич-

ности у российской элиты сегодня и не хватает. Так, например, де-факто зна-

чительная часть правящей российской элиты готова согласиться на контроль 

со стороны западной локальной цивилизации. Другая – не хочет признавать, 

что этот контроль уже существует. Третья – реалисты – называют вещи сво-

ими именами. Так, например, можно согласиться с бывшим советником НГШ 

ВС РФ И. Поповым, который описывает современную СО следующим обра-

зом (Причем его субъективность имеет вполне серьезные основания), акцен-

тируя внимание на субъективном восприятии новой модели стратегии запад-

ной ЛЧЦ: 
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Думается, что эти категоричные выводы И. Попова совершенно оправ-

даны, хотя и требуют уточнений. Порой, весьма серьезных. И таких же субъ-

ективных, к сожалению, но неизбежных. 

Прежде всего относительно того, идет ли уже новая война или у России 

все-таки есть «небольшой срок условно мирных лет». На мой взгляд, есть все 

основания утверждать, что «холодная война» с СССР–Россией не прекраща-

лась. Просто в 90-е годы, когда СССР и Россия шли на запредельные уступ-

ки, сравнимые с капитуляцией, они приобрели другую, более «мягкую фор-

му», когда очевидны средства и приемы психологической и сетецентриче-

ской войны использовались редко. Просто потому, что и без их применения 

можно было добиться заявленных политических целей. Они (эти силовые 

средства) не отменялись и не запрещались, просто их использование как 

крупнокалиберной артиллерии по отступающему россыпью и не оказываю-

щему сопротивление врагу, не афишировалось и даже – когда это происхо-

дило – не признавалось. 

Но по мере того как «отступающие» замедляли свой бег, начинали орга-

низовываться и пытаться оказывать сопротивление, все инструменты сете-

центрической войны, включая самые грубые, – шантаж, провокации, санкции 

и др. – вновь становились используемыми. Более того, происходила их мо-

                                         
587  Доклад к.и.н. руководителя независимого экспертно-аналитического центра 

«ЭПОХА» И.М. Попова «Война это мир: невоенные аспекты обеспечении безопасности 

государства» на открытии Дней науки 2014 «Современные аспекты международной без-

опасности». МГИМО. 2014. 9 апреля / http://eurasian-defence.ru/node/30886 
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дернизация, накапливание, разрабатывались новые, более эффективные спо-

собы применения. В 2013–2015 годах, таким образом, мы стали свидетелями 

того, как прежняя «холодная война» не просто вернулась, но и приобрела но-

вое силовое качество: в отличие от периода 70-х–80-х годов уже не было во-

енно-стратегического, политического и экономического равновесия. Соот-

ношение сил однозначно стало в пользу США. 

Другой тезис И. Попова о том, что «мы не знаем своих врагов», «своих 

союзников» вполне может быть оспорен, хотя действительно наша внешне-

политическая пассивность 90-х годов привела к тому, что мы потеряли даже 

тех немногих союзников, которые оставались с нами после кризиса начала 

90-х. Другое дело, что мы нечетко представляем себе ответы на вполне кон-

кретные вопросы, формулируемые в нашей собственной военной доктрине. И 

в этом И. Попов совершенно прав: что такое война? – Мы имеем очень смут-

ное представление, которое сформировалось еще во времена СССР, но кото-

рое требует радикального пересмотра588. 

Справедливо и утверждение И. Попова о том, что «незнание» в СССР 

много о современной войне привело к его поражению. Но здесь требуется 

сделать существенную оговорку. Говоря «мы», надо точно понимать, кого 

мы имеем ввиду. «Мы» при М. Горбачеве и Б. Ельцине – это та часть правя-

щей элиты, которая не хотела не только признавать существование войны, но 

и понимала и принимала западные правила. – Т. е. готова была изначально к 

поражению. 

Только понимая роль правящей элиты в осознании объективных интере-

сов, можно адекватно оценить политическую часть СО и, можно говорить о 

научном долгосрочном прогнозе развития различных сценариев военно-

политической и стратегической обстановки. Только правильный политиче-

ский анализ. – Т. е. анализ объективных интересов и ценностей (в т.ч. правя-

щей элиты), может объяснить глубинные основы формирования современной 

СО западной ЛЧЦ. В данном случае, если речь идет об объективной оценке 

СО у М. Попова, необходимо исходить не из наших субъективных представ-

лений (или еще хуже намерений и пристрастий), а из интересов и конкретных 

                                         
588  Стратегическое прогнозирование и планирование внешней и оборонной по-

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

2015. – С. 175–304. 
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целей и задач локальных цивилизаций, наций и государств. Международная, 

военная и стратегическая обстановки в конечном счете – лишь производные 

от тех обстоятельств, которые формируют тенденции в развитии человече-

ской цивилизации. Эти же обстоятельства в развитии МО в XXI веке приоб-

ретают решающее влияние на формирование стратегий ЛЧЦ, наций и госу-

дарств, моделей поведения и алгоритмов принятия решений. В настолько 

значительной степени, что уже можно говорить, что в XXI веке только неко-

торые из ЛЧЦ, нации и государства сохранили свой суверенитет – полностью 

или частично – в том числе в области формирования своей внешней и воен-

ной политики. Но – следует также четко отдавать отчет и в том, что они бу-

дут всеми силами пытаться вернуть себе не только остатки суверенитета, но 

и пересмотреть структуру сложившейся МО в будущем. С.В. Лавров неодно-

кратно и не случайно подчеркивал в 2015–2019 годах мысль о том, что США 

и западная ЛЧЦ не вполне адекватно реагируют на сложившиеся реалии из-

менения в соотношении сил и готовность других ЛЧЦ и стран пересмотреть 

те нормы и правила, которые регулировали финансово-экономические и во-

енно-политические отношения в мире. 

Этот процесс очевидно направлен против новой стратегии западной 

ЛЧЦ. Ни Россию, ни другие страны не может в принципе удовлетворять по-

ложение, когда новые модели и алгоритмы поведения при реализации поли-

тических стратегий становятся не только «общим шаблоном», сделанным по 

заказу западной ЛЧЦ и стран-лидеров, но и превращаются с помощью силы в 

международную норму, которая приобретает неизбежно глобальное между-

народно-правовое значение. 
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3.3.в). НАТО – ключевой элемент военно-политической коалиции 

западной ЛЧЦ 

НАТО – ключевой элемент политики «силового принуждения» западной 

ЛЧЦ, который составляет сердцевину более широкой (свыше 60 государств) 

военно-политической коалиции. Эта структура, кроме того, является основ-

ным носителем цивилизационной системы западных ценностей589, к которым 

так или иначе присоединяются (как минимум, политически) и другие пред-

ставители различных ЛЧЦ – от Японии и Саудовской Аравии до южносла-

вянских наций. Широкая военно-политическая коалиция западной ЛЧЦ во 

главе с США опирается на строгую политическую и военную структуру, су-

ществующую с 1949 года на Западе – Североатлантический союз590. 

Саммит министров обороны стран НАТО, проходивший летом 2018 года 

в Брюсселе, сопровождался беспрецедентной активностью боевой авиации 

альянса вблизи границ России. Особенные опасения в Москве вызывают по-

леты переброшенных в Британию в конце мая дальних сверхзвуковых бом-

бардировщиков ВВС США B-1B Lancer, способных нести ядерное оружие. 

Эти «стратеги», а также фронтовая и разведывательная авиация по нескольку 

часов в сутки находятся сейчас в небе над Балтикой вблизи российских воен-

ных баз и объектов. 

Вряд ли такие действия можно связать только с проходящими сейчас в 

странах Балтии учениями НАТО Saber Strike («Удар сабли»). Как вчера ска-

зал глава Пентагона Джеймс Мэттис, эти шаги альянса направлены «для 

сдерживания российской агрессии». Значит, очевидно, они будут постоян-

ными591. 

«Как бы мы ни старались, нам все тяжелее найти с Россией общий язык, 

– сказал Мэттис. – Когда наблюдаешь за тем, что происходит с выборами в 

Америке и некоторых европейских странах, за другими аспектами – измене-

ниями Россией границ в Европе посредством военной силы, тогда видишь, 

                                         
589  См. подробнее: Кравченко С.А., Подберёзкин А.И. Динамика знания о наси-

лии: военные и социокультурные аспекты / Гуманитарий Юга России, 2018. – № 3. – С. 

40–41. 
590  Долгосрочное прогнозирование развития отношений между локальными 

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

«Международные отношения», 2017. – 357 с. 
591  Мухин В. НАТО бросит против России две армии и полноценный флот // 

Независимая газета, 2018.08.06. 
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что НАТО должно давать ответ». Этим ответом в альянсе считают увеличе-

ние военного потенциала вблизи границ РФ. По оценкам министра обороны 

РФ Сергея Шойгу, «сегодня в Прибалтике и Польше уже размещен десяти-

тысячный контингент (НАТО – «НГ»), имеющий все виды наступательных 

вооружений. Активизируется деятельность флотов США и других стран 

НАТО. Количество учений и тренировок альянса существенно выросло. При 

этом они носят явно антироссийскую направленность». 

Как следует из материалов саммита, военная мощь альянса будет увели-

чена в разы. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о расширении команд-

ных структур альянса на более чем 1,2 тыс. человек: «Мы утвердим командо-

вание для Атлантики и командование по обеспечению, которое будет нахо-

диться в Германии. Это станет ключевым моментом для переброски войск 

через Атлантику и внутри Европы без каких-либо промедлений, когда это 

потребуется, чтобы обеспечить нужные силы в нужном месте в нужное вре-

мя». 

По оценкам Столтенберга, «у членов НАТО к 2020 году будет 30 бата-

льонов мотопехоты, 30 воздушных эскадрилий и 30 боевых кораблей, кото-

рые будут готовы к развертыванию в течение 30 дней или менее». То есть 

НАТО уже через год будет иметь у границ РФ мотопехотную (около 30 тыс. 

военнослужащих, 1000 единиц бронетехники и т.п.) и воздушную (около 500 

самолетов и вертолетов) армии, а также полноценное военно-морское соеди-

нение, превышающее по потенциалу на Балтике российский ВМФ. В состав 

Балтийского флота РФ входят всего 11 больших боевых кораблей. 

В апреле 2018 года Сергей Шойгу заявил, что «боевой потенциал наших 

Вооруженных сил будет поддерживаться на уровне, гарантированно обеспе-

чивающем военную безопасность России и ее союзников». Правда, с союзни-

ками есть определенные проблемы. Ни одна страна постсоветского про-

странства не рассматривает НАТО как своего противника. И альянс поддер-

живает с ними активные военные и военно-технические контакты. Даже к 

Белоруссии, у которой с Россией создана совместная группировка войск, аль-

янс относится как к партнеру. Йенс Столтенберг заявил вчера, что альянс вы-

соко ценит взаимоотношения с Белоруссией. «Я приветствую факт нашего 
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партнерства с Белоруссией, наше партнерство направлено на мир и датирует-

ся 1995 годом»592. 

Не стремятся союзники России и поддержать действия Москвы в Сирии. 

В среду на саммите министров обороны СНГ Сергей Шойгу в очередной раз 

предложил своим союзникам по Содружеству поучаствовать в урегулирова-

нии конфликта в Сирии. «Для всех очевидно, что обеспечить безопасность 

можно только совместными усилиями. В связи с этим обращаюсь к вам, ува-

жаемые коллеги, с предложением принять участие в налаживании мирной 

жизни в Сирии, – сказал Шойгу. – Сегодня возможен широкий спектр нашего 

практического взаимодействия по Сирии. Это разминирование территории, 

совместное патрулирование контроля зон деэскалации, оказание гуманитар-

ной помощи, восстановление инфраструктуры. Рассчитываем на вашу под-

держку, которая продемонстрировала бы наше единство в борьбе с междуна-

родным терроризмом и обеспечении общей безопасности». 

Но пока реакции на такие предложения ни от одной из стран СНГ не по-

следовало. И контрастно выглядит то, как подобные проблемы решаются в 

НАТО. Вчера генсек альянса рассказал, как НАТО будет расширять свое уча-

стие в глобальной коалиции по разгрому «Исламского государства» (ИГ – за-

прещено в РФ) на Ближнем Востоке, а также в миссии «Решительная под-

держка» в Афганистане. 

Предполагается новая, одобренная всеми странами совместная програм-

ма по оказанию помощи иракской армии, «поддержке оборонного потенциа-

ла Иордании, а также помощи Тунису». «Члены НАТО и партнеры расширя-

ют свое присутствие в Афганистане как на уровне персонала военнослужа-

щих, так и на уровне финансирования. Мы добавили дополнительные 3 тыс. 

инструкторов для нашей миссии и обсуждаем, каким образом расширить фи-

нансирование афганских сил после 2020 года», – заявил генсек НАТО. 

Нельзя сказать, что Россия не стремится к контактам с НАТО. Только 

после событий в Украине, произошедших в 2014 году, руководство альянса 

от таких контактов воздерживается. Правда, когда возникают проблемы, диа-

лог все же получается. На прошлой неделе в штаб-квартире альянса в Брюс-

селе состоялось заседание Совета Россия–НАТО, на котором обсуждались 

                                         
592  Мухин В. НАТО бросит против России две армии и полноценный флот // 

Независимая газета, 2018.08.06. 
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предстоящие самые крупные за 30 лет учения НАТО Trident Juncture 2018 и 

российские маневры «Восток–2018» (см. «НГ» от 01.06.18). Подобные темы 

обсуждали в апреле с.г. в Баку начальник российского Генштаба Валерий Ге-

расимов и главнокомандующий объединенными Вооруженными силами 

НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти. 

А сегодня в Финляндии Герасимов должен встретиться с главой объеди-

ненного комитета начальников штабов Вооруженных сил США Джозефом 

Данфордом. Они уже не раз контактировали в прошлом году, обсуждая про-

блемы Сирии, в основном безопасность полетов авиации коалиции. Однако, 

по данным Герасимова, США отказались от предложения РФ «по организа-

ции совместного планирования, ведению разведки, уничтожению террори-

стов и т.п.». 

То есть каких-то прорывных моментов от этой встречи ожидать не сто-

ит. НАТО и США готовятся значительно увеличить свой военный потенциал, 

направленный против РФ. Россия понимает, что надо обороняться, и отвеча-

ет на действия альянса новыми шагами, связанными с модернизацией армии 

и флота. Это провоцирует гонку вооружений, от которой противоядия еще 

пока не найдено. 
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3.3.г). Международный терроризм 

 

У понятия «международный терроризм» (МТ) нет единой общепризнан-

ной трактовки. Вместе с тем разработано достаточное количество докумен-

тов ООН, нормативных актов и рекомендаций по самым разным аспектам 

борьбы с терроризмом. 

Международный терроризм имеет присущие только ему особенности, 

которые отличают его от других разновидностей террористической деятель-

ности. К МТ причисляются террористические акции, осуществляемые на 

территории двух и более государств либо затрагивающие интересы двух и 

более государств, а также скоординированная деятельность террористиче-

ских организаций (ТО) в нескольких странах. 

Активизация МТ тесно связана с распространением религиозно-

идеологического экстремизма в странах Ближнего и Среднего Востока, кото-

рое усилилось после падения светских авторитарных режимов («арабский 

социализм» в Египте, Сирии, Ираке). 

Радикальный исламизм во многих мусульманских странах является от-

ветной реакцией на процессы глобализации, растущее вмешательство США и 

других западных стран во внутренние и региональные процессы в странах 

Ближнего и Среднего Востока, неурегулированность внутренних социальных 

и политических проблем в этих странах. 

Рост международной террористической активности сопровождает 

обострение конкуренции за политическое и экономическое лидерство и кон-

троль над мировой финансовой системой и природными ресурсами (включая 

нефтедобычу) между ключевыми мировыми державами на фоне глобализа-

ции и перехода к новому экономическому укладу. 

Международные террористические группы, получая в ряде случаев 

внешнюю поддержку, используют ее для реализации собственных стратегий 

и расширения своего влияния. 

Опора на внешнюю финансовую и материально-техническую поддержку 

и новые ИКТ-технологии (соцсети, зашифрованные мессенджеры, интернет-

банкинг, криптовалюты) позволили международному терроризму мас-

штабироваться от преимущественно регионального явления (локальные тер-

рористические группы) до уровня глобальной угрозы (международные сете-
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вые структуры). При этом, однако, и локальные террористические группи-

ровки (как, например, ХАМАС) во многом сохраняют свою роль и влияние в 

соответствующих регионах, но уже не определяют лицо современного терро-

ризма. 

 

Феномены «Аль-Каиды» и «Исламского государства» (ИГ) как террори-

стических структур нового типа связаны с использованием современных се-

тевых и медиатехнологий, которые ими используются как для пропаганды и 

вербовки сторонников, так и для поиска новых источников финансирования. 

Глобализация террористических сетей привела к их тесному сращива-

нию с международным оборотом криминальных денег. В результате образо-

вались международные «транснациональные криминальные корпорации» с 

собственной нелегальной хозяйственно-экономической активностью. Терро-

ристы играют в них роль силового крыла. Использование новых организаци-

онных форм и сетевых технологий привело к значительному росту террори-

стической активности этих структур и пропорциональному увеличению эко-

номического ущерба от их деятельности (рис.). 

Оценка численности ключевых террористических группировок в мире, 

включая ИГ и «Аль-Каиду», приведена в табл. 
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Основные регионы систематической активности террористов фактиче-

ски не меняются в течение последних нескольких лет. Ключевыми из них яв-

ляются: 

1). Сирия и Ирак, где действуют ИГ, «Хезболла» и «Джейш аль-Фаттах», 

в которую в 2015 году вошла группировка «Джабхат ан-Нусра»; 

2). Афганистан и Пакистан, где велико влияние «Талибана» и где пыта-

ется укрепиться ИГ; 

3). Нигерия («Боко Харам» в координации с ИГ); 

4). Йемен («Аль-Каида на Аравийском полуострове»); 

5). Территории бывшего единого Сомали («Аш-Шабаб» и другие груп-

пировки); 

6). Страны Западной Африки (активны «Боко Харам», группы бывшей 

«Аль-Каиды в Магрибе» и «Ансарад-Дин»); 

7). Государства Магриба и Египет («Братья-мусульмане», усиливается 

также давление со стороны террористических сетей, базирующихся в сосед-

них регионах). 

Кризисные развивающиеся страны, отягощенные этническими и религи-

озными конфликтами, чьи центральные правительства ослаблены, а возмож-

ности спецслужб и силовых структур ограничены, используются террори-

стами в качестве баз-убежищ и зон перегруппировки. 

Международные террористические группировки осуществляют целена-

правленное проникновение в развитые страны в целях вербовки сторонников 

и бойцов, поиска новых источников финансирования (в основном пожертво-

вания). Силами сформированных «на местах» террористических ячеек им 

также удается осуществлять резонансные и жестокие теракты против мирно-

го населения (в Мадриде в 2004 году – 192 жертвы, Лондоне в 2005 году – 52 

жертвы, Париже в 2015 году – 130 жертв, в аэропорту и метро Брюсселя в 

2016 году – 33 жертвы, взрывы в метро Санкт-Петербурга в 2017 году – 

15 жертв, и другие). 

Численность основных террористических группировок 

Организация Оценка численности активных бойцов на 

2016–2017 гг., тыс. чел. 

«Исламское 
государство» 

в Сирии и Ираке 12–15 

в Ливии до 6 

«Аль-Каида» на Аравийском п-ве до 4 
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в Магрибе несколько 

«Талибан» в Афганистане до 60 

в Пакистане несколько 

«Джабхат ан-Нусра» до 10 

«Аш-Шабаб» до 5 

«Боко Харам» 7-10 

Источники: Country Reports on Terrorism / U.S. Department of State, 2017; Giustozzi 

A. Afghanistan: Taliban's organization and structure / Landinfo, 2017. 

                            

 

Источники и объемы финансирования терроризма 

Почти у всех группировок заметную часть доходов составляют сборы 

пожертвований и/или прямые поборы. Наиболее организационно развитые 

квазигосударственные террористические группировки активно монетизиру-

ют ресурсы подконтрольных территорий (табл.). 

Для «Исламского государства» в 2014–2016 годах основным источником 

доходов являлась реализация нефти и продуктов ее переработки с подкон-

трольных в то время месторождений в восточной Сирии. Для «Талибана» 

важнейшим каналом финансирования является афганский героиновый нарко-

трафик. Для ряда латиноамериканских группировок – кокаиновый наркотра-

фик. 
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Регистрируется широкое применение террористами нерегулируемых 

финансовых инструментов, в первую очередь криптовалют. Финансовая база 

террористов растет за счет глобализации и диверсификации сети пожертво-

ваний и повышения надежности системы платежей. 

Оценка годового дохода некоторых крупных 

террористических групп в 2016 г. 

Организация Годовой объем доходов, млн. долл. 

«Исламское государство» 2000 

«Талибан» 400 

«Аль-Каида» (все ветви) 250 

«Боко Харам» 25 

Источник: Global Terrorism Index 2017/ Institute for Economic and Peace, 2017.                             

 

Катастрофический терроризм 

К текущему моменту в мире не были зафиксированы прецеденты так 

называемого катастрофического терроризма с применением оружия массово-

го уничтожения и, в частности, с использованием ядерного оружия. Однако 

реализация подобных сценариев – не фантастика. 

Экспертами рассматриваются следующие вероятностные сценарии осу-

ществления актов катастрофического терроризма: 

1). Подрыв (возможно, с захватом) объекта гражданской ядерной инфра-

структуры – АЭС; 

2). Загрязнение окружающей среды радиоактивными материалами; 

3). Получение террористами компонентов химического или бактериоло-

гического оружия; 

4). Создание так называемой гаражной бомбы: монтажа ядерного взрыв-

ного устройства из отдельных компонентов в крупном мегаполисе; 

5). Похищение ядерного боезаряда и теракт с его применением. 

Ликвидированные в марте 2016 года в Бельгии террористы, как выясни-

лось, готовили теракт именно на атомной электростанции. В мире насчиты-

ваются сотни работающих гражданских атомных реакторов, что обуславли-

вает высокую потенциальную опасность подобных терактов, разрушительная 

сила которых может быть критической как для государств, так и для целых 

регионов мира. 
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Ключевыми средствами профилактики и предотвращения таких опасных 

атак являются: 

1). Фокусное внимание и контроль со стороны компетентных междуна-

родных организаций; 

2). Проработанность национального законодательства и регламентов;  

3). Детальная проработка обеспечения физической защиты при различ-

ных сценариях угроз; 

4). Высокая ответственность на национальном и местном уровнях за 

обеспечение физической защиты ядерных объектов; 

5). Развитие всеобъемлющего сотрудничества заинтересованных стран в 

сфере совершенствования физической защиты ядерных объектов, включаю-

щее совершенствование законодательства, обмен лучшими технологически-

ми практиками, обмен данными спецслужб, взаимопомощь. 

Роль ООН в борьбе с международным терроризмом 

ООН последовательно принимала рамочные решения, касающиеся акти-

визации и координации усилий по борьбе с терроризмом на международном 

уровне. Основное внимание в них уделялось развитию межгосударственных 

связей (дву- и многосторонних), созданию эффективных режимов розыска и 

судебного преследования, а также борьбе с финансированием террористиче-

ской деятельности. 

Современный корпус решений восходит к следующим базовым доку-

ментам: 

– Декларация о мерах по ликвидации международного терроризма 

(1994 год), дополненная резолюцией 51-й сессии ГА ООН (1997 год); 

– Международная конвенция о борьбе с финансированием терроризма 

(1999 год); 

– Глобальная контртеррористическая стратегия ООН (2006 год), согла-

совавшая общие подходы к борьбе с терроризмом и ликвидации условий, 

способствующих его возникновению. 

Достаточно сложной проблемой на международном уровне является не-

совпадение перечней организаций, признаваемых террористическими в раз-

ных странах мира. Это вызвано разными факторами, от технических бюро-

кратических сложностей в коллективной идентификации и учете образую-
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щихся, сливающихся, раскалывающихся и исчезающих группировок до по-

литических причин. 

ООН играет ключевую роль в согласовании списков террористических 

организаций. С 2017 года в системе ООН действует Контртеррористическое 

управление. Эта структура обладает потенциалом и полномочиями для выра-

ботки совместных решений в области борьбы с терроризмом, включая гар-

монизацию списков ТО и реализацию специальных программ. Тем не менее 

на площадке ООН пока не удается выработать универсальный перечень кри-

териев для признания организации террористической. 

Актуальная практическая задача – совершенствование единой междуна-

родной системы розыска и судебного преследования террористов. Для этого 

требуется стыковка законодательства национальных государств в сфере 

борьбы с финансированием терроризма, а также согласованность регулиро-

вания трансграничных потоков миграции. Решение этих задач требует систе-

матических межгосударственных контактов на парламентском уровне с це-

лью обмена лучшими практиками и выработки общих подходов. 
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3.4. «Переходный период» к военно-силовой парадигме развития 

сценария военно-политической обстановки (ВПО) 

в 2019–2025 годы 

Когда дело доходит до политических 

целей, гибридные войны, скорее всего, 

примут вид иррегулярной войны, 

где ее практики стремятся подорвать 

легитимность и авторитет правящего 

режима593 

Л. Савин, 

политолог 

… сетевые структуры можно использовать 

не только для освобождения общества, 

но и для укрепления централизованного 

контроля594 

Б. Макконнелл, 

старший вице-президент Института 

«Восток-Запад» 

 

Переход одного качественного состояния и развития объекта (в данном 

случае ВПО) к другому сопровождается неизбежной сменой парадигм595, как 

наиболее общих представлений об особенностях и закономерностях развития 

общества, государства и экономики, что неизбежно и радикально отражается 

на всей внешней и военной политике государств и других акторов и, как 

следствие на формировании МО и ВПО. В начале ХХI века в мире произо-

шли такие радикальные изменения: 

– в экономике новый технологический уклад и 4-я промышленная рево-

люция произвели переворот, который был равнозначен по своим масштабам 

промышленной революции начала ХХ века; 

– в научно-технологической области произошла информационная рево-

люция, которая привела к ещё более радикальным изменениям в управлении 

и связи, а в военной области – к военно-технической революции; 

– в политической и социальной областях произошли не менее радикаль-

ные изменения, последствиями которых стали кризисы традиционных идео-

логий и политических систем. 

Во втором десятилетии нового века эти и другие революционные изме-

нения привели к кризису в области международных отношений, когда одна 

сторона – лидеры развитых капиталистических государств во главе с США – 

                                         
593  Савин Л. Новые способы ведения войны. Как Америка строит империю. – 

СПб.: Питер, 2016. – С. 114. 
594  Макконнелл Б. Сетевое общество и роль государства // Россия в глобальной 

политике. 2016. Март–апрель. – № 2. – С. 131. 
595  Парадигма – зд. наиболее общие фундаментальные научных, обществен-

ных и политические представления об основных закономерностях и особенностях разви-

тия системы или объекта, воспринимаемых и разделяемых в обществе. 
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поставили в качестве своей сверхзадачи сохранение своего финансово-

экономического и военно-политического контроля в новых условиях, что 

объективно противоречит процессу изменения в соотношении мировых сил и 

формированию новых парадигм развития. Этот кризис обострился со второго 

десятилетия нового века, когда стало уже можно говорить о наступлении 

«переходного периода» от одного состояния МО и ВПО к другому, иногда 

называемого переходом от однополярности к многополярности596. 

Именно такой период состояния МО и ВПО переживает сегодня челове-

чество, который связывается, как правило, с переходом структуры МО от од-

нополярности к многополярности, экономики – к новому технологическому 

укладу, а общественно-политического устройства и идеологии – от либе-

рально-демократической модели к иной, не известной и не принимаемой по-

ка что в человеческом обществе597. 

«Переходный период»: современное состояние 

Предлагаются в качестве дискуссии следующие особенности и их разли-

чия, которые отличают «переходный период» от предыдущих этапов. 

 

   1990 г    2010–2025 гг.                                               ? 

  

«постмодерн»: «переходный период»: 

– («однополярность») – («многополярность») 

– господство либерализма и социальных идей – отход от традиционных идеологий 

– завершение информационного этапа НТР – начало нового (4-го) этапа промышленной 

революции 

– завершение периода создания и развития 

традиционных ВВСТ 

– начало нового этапа в создании ВВСТ 

(«роботизация», «сетевитизация» и пр.) 

– завершение традиционных (классических 

войн) 

– создание концепций «асимметричных» войн 

– изменение социальной структуры общества 

в развитых странах 

– развитие новой (сетевой) структуры 

общества 

                                         
596  Подберёзкин А.И. Переходный период» к военно-силовой парадигме разви-

тия сценария военно-политической обстановки (ВПО) в 2018–2025 годы / Эл. ресурс: 

«Виперсон».2019, 07.03 / www.Viperson.ru 
597  Достаточно подробно это состояние было мною описано в целом ряде ра-

бот, например: Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные перспективы военно-

политического развития России в ХХI веке. – М.: Издательский дом «Международные от-

ношения», 2018. –1599 с. 
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– перенос конфликта между субъектами МО 

из области национальных интересов в 

область систем ценностей 

– борьба за продвижение национальных 

систем ценностей 

– главные субъекты МО и ВПО государства 

уступают свою роль ЛЧЦ 

– главная роль принадлежит ЛЧЦ и их 

коалициям 

 

Вместе с тем следует признать, что научные представления о современ-

ном периоде военно-политического развития человечества ещё только фор-

мируются на основе попыток изучения реальных процессов в этой области598. 

Большинство исследователей и политиков, начиная с 2014 года, признают, 

что весь период 2014–2025 годов представляется как очень нестабильный и 

кризисный отрезок истории в развитии международных отношений, который 

характеризуется с военно-политической точки зрения, прежде всего резкой и 

усиливающейся постоянно эскалацией военно-силового противостояния за-

падной военно-политической коалиции с другими мировыми центрами силы. 

Это видно, как минимум, в заявленной к настоящему времени политиче-

ской и военной стратегии США ещё при администрации Б. Обамы, а тем бо-

лее Д. Трампа и их союзников599, – с Россией, Китаем, Ираном и целым ря-

дом других стран600. 

Планируемые мероприятия по перевооружению СНС США 

Годы: Мероприятия 

2026 Начало серийного производства ядерной боевой части типа W80-4 для 

перспективной КРВБ большой дальности (всего до 1000 ед. к 2031 г.) 

Начало серийного производства перспективного ТБ В-21 "Рейдер" (всего 80–100 

ед.) 

Сертифицирование ТБ В-21 "Рейдер" как носителя ядерного оружия 

Начало серийного производства перспективной КРВБ большой дальности, 

оснащаемой ядерной и обычной боевой частью. 

2028 Начало серийного производства МБР нового поколения с дальностью не менее 13 

тыс. км 

Принятие на вооружение перспективного стратегического ракетного комплекса 

наземного базирования с МБР нового поколения 

Начало постановки на боевое дежурство МБР нового поколения 

                                         
598  См. подробнее о методологии политических исследований: Боришполец 

К.П. Методы политических исследований. 2-е изд., испр. и допол. – М.: Аспект Пресс, 

2010. – С. 13–31. 
599  The National Militаry Strategy of the United States of America 2015. – Wash., 

June 2015. – P. 3–5. 
600  Summary of the 2018 National Defense Strategy of The United States of Ameri-

ca. – Wash., January 18. 
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2031 Ввод в строй первой ПЛАРБ* нового поколения типа «Колумбия» с 

модернизированной БРПЛ «Трайдент-D5» 

2035 Завершение перевооружения наземного компонента СНС на МБР нового 

поколения 

2041 Завершение перевооружения морского компонента СНС на новое поколение 

ПЛАРБ типа «Колумбия» (12–14 лодок по 16 БРПЛ)601 

 

В основе такой политики Запада находится, как уже говорилось, катего-

рическая установка на сохранение американского контроля над финансово-

экономической и военно-политической ситуацией в мире в новых условиях 

при помощи инструментов насилия, получивших название «политики сило-

вого принуждения»602. Таким образом политика западной военно-

политической коалиции откровенно выступает в силовое противоборство с 

целым набором объективных тенденций и факторов, что неизбежно ведет к 

эскалации этой силовой политики в военно-силовую. 

Попытка противодействовать силой нарождающимся новым условиям и 

факторам формирования МО и ВПО неизбежно ведёт к военному конфликту. 

Собственно и сам «переходный период» это период перехода от силового 

противоборства к военно-силовому, который можно условно обозначить по 

времени периодом 2014–2025 годов. 

В мире формируются новые условия и факторы, которые, безусловно 

учитываются в политике разных субъектов, но не всегда в порядке приори-

тетности и полностью. Так, эти новые условия вытекают, прежде всего, из 

изменений в соотношении сил и усиления военно-силового противоборства 

между локальными человеческими цивилизациями (ЛЧЦ)603 и их военно-

политическими коалициями, а также глобальных тенденций в развитии чело-

вечества (демографических, технологических, экономических). Они доста-

точно часто и определенно прогнозируются в навязываемом Западом сцена-

риях развития ВПО, которые будут неизбежно вести к эскалации и провоци-

ровать международную напряженность, сознательно расширять спектр сило-

                                         
601  Евсюков А.В., Сосновский М.Е., Хряпин А.Л. С опорой на ядерное оружие // 

Национальная оборона. 2018. – № 6 (147). – С. 4–9 
602  Gompert D., Binnendijk H. The Power to Coerce. – Cal., RAND, 2016. – P. 3–

41. 
603  См. подробнее: Мир в ХХI веке: прогноз развития международной обста-

новки по странам и регионам: монография / А.И. Подберёзкин, М.В. Александров, О.Е. 

Родионов и др. – М.: МГИМО-Университет, 2018. – С. 39–81. 
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вых средств и мер их применения, а также инспирировать (нередко искус-

ственно) военные конфликты604. 

Эти изменения отражаются и на внешней политике и политике безопас-

ности ведущих государств-лидеров ЛЧЦ и их коалиций. Так, существовав-

шее долгое время политика стратегического сдерживания к началу «переход-

ного периода» себя уже исчерпала – она не давала США возможность в пол-

ной мере применять военную силу, а России эффективно обороняться, вы-

нуждая её постоянно уступать своим оппонентам. 

Главная цель США и их союзников до «переходного периода»: 

Создать систему МО-ВПО, которая находилась бы под их контролем. 

1945–2010 гг. 

Период формирования проамериканской коалиции, контролирующей 

все политические и финансово-экономические процессы в мире в условиях 

противодействия СССР–ОВД и национально-освободительного движения. 

Главная цель США и членов широкой коалиции под их руковод-

ством: 

Сохранить контроль над созданной системой МО-ВПО в условиях рас-

тущей мощи других центров силы и ЛЧЦ. 

2010–2025 гг. 

Период переформирования западной коалиции в широкий блок под пол-

ным контролем США в условиях развития новых центров силы. 

В этой связи становится особенно актуальным анализ, оценка и прогноз 

развития ВПО в мире и политики основных субъектов и акторов605, форми-

рующих международную обстановку, которые во многом могут опираться, 

на мой взгляд, на характеристику этапа 2019–2024 годов, который в некото-

рых моих работах получил название «переходного периода»606. В том числе 

                                         
604  Долгосрочное прогнозирование развития отношений между локальными 

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

«Международные отношения», 2017. – 357 с. 
605  Подробнее о прикладном анализе см.: Введение в прикладной анализ меж-

дународных ситуаций: Учебник / под ред. – Т. А. Шаклеиной. – М.: Аспект Пресс, 2014. – 

256 с. 
606  Подберёзкин А.И., Жуков А.В. Оборона России и стратегическое сдержива-

ние средств и способов стратегического нападения вероятного противника // Вестник 

МГИМО-Университета,2018. – № 6 (63). – С. 142–144. 
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их политики, способов и средств силового принуждения, в особенности тех, 

которые создаются или ещё только будут созданы607в будущем. 

Среди таких средств политики «силового принуждения», которые дали 

толчок даже развитию всей политики новой публичной дипломатии, исклю-

чительно важное значение приобрели информационно-коммуникационные и 

иные когнитивно-идеологические средства, основанные на новейших техно-

логиях, прежде всего, интернет-технологиях. Важнейшими из них в начале 

нового века стали социальные СМИ и интернет-ресурсы, перед которыми 

была поставлена наиболее приоритетная цивилизационная задача – изменить 

национальную идентичность и представления о системе ценностей и нацио-

нальных интересов в качестве важнейшей и самой главной цели политики.  

                                         
607  Подберёзкин А.И. Военная сила и политика новой публичной дипломатии / 

Научно-аналитический журнал «Обозреватель-Observer», 2016. – № 12. – С. 15–25. 
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3.4.а). Сущность «переходного периода» в развитии ВПО 

в мире и в России 

 

 

Изменение взглядов достигается более 

легко и быстро посредством спора,  

в котором инстинктивное сопротивление 

оппонента преодолевается обходным 

путём608 

Б. Лиддел Гарт, 

военный теоретик 

 

Сущность609 «переходного периода» в развитии МО и ВПО в мире 2018–

2025 годов оценивается разными политиками и учёными по-разному, во мно-

гом в зависимости от точки зрения и профессиональной принадлежности, но, 

на мой взгляд, применительно к военно-политическим свойствам и особен-

ностям, она характеризуется прежде всего следующими чертами610: 

С точки зрения трансформации мирового устройства, структуры МО 

и ВПО, происходит процесс ускоряющейся трансформации прежних систем 

в новые, до конца не понятые и не осознанные, который упрощенно называ-

ется переходом от однополярности к многополярности. Этот процесс охва-

тывает самые разные области международных отношений – от финансов и 

международной торговли до идеологии и продвижения вовне систем ценно-

стей.  

Он характеризуется по-разному, но, как минимум, большинство обозре-

вателей согласны, во-первых, с тем, что этот процесс носит глобальный и си-

стемный характер, во-вторых, что он охватывает все сферы жизнедеятельно-

сти человечества, в-третьих, что он далёк от своего завершения. – Т. е. нахо-

дится в состоянии «переходного периода». Вот как его описывают, например, 

М. Узан и Я. Лисоволик: «Система глобального управления, долгое время 

способствовавшая экономическому росту и развитию всей мировой экономи-

ки, переживает фундаментальную трансформацию – переход к многополяр-

                                         
608  Бэзтд Диддл Гарт. Стратегия непрямых действий. – М.: АСТ, 2018. – С. 7. 
609  Сущность периода развития ВПО – зд.: совокупность существенных 

свойств и качеств предмета (ВПО в период 2018–2025 гг.). См., например: Новейший фи-

лософский словарь. – М.: Книжный дом, 2003. – С. 1008. 
610  Подберёзкин А.И., Жуков А.В. Стратегия «силового принуждения» в усло-

виях сохранения стагнации в России / Информационно-аналитический журнал «Обозрева-

тель», 2018. –№ 4 (339). – С. 22–25. 
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ному устройству. Бреттон-Вудский порядок под руководством США уступа-

ет место новой конфигурации глобальной силы, новым коалициям стран, но-

вой системе управления и новым институтам. Катализатором этого во мно-

гом становятся сами США, провозгласившие отказ от принципов глобализа-

ции. … В то время как глобальное регулирование теряет централизованный 

характер, национальные государства вновь начинают утверждать своё влия-

ние.  

Последние десятилетия прошли под знаком нарастающего регионализма 

и теперь уже региональная интеграция становится символом альтернативного 

экономического порядка. Ответом на эти вызовы могут стать многосторон-

ние платформы сотрудничества, наподобие БРИКС+ или ШОС+, на базе ин-

теграции и кооперации между региональными блоками, банками развития, 

суверенными фондами. Подобная модель глобализации может оказаться бо-

лее устойчивой и инклюзивной в сравнении с парадигмой «центр – перифе-

рия»611.  

Сказанное означает, что наступило время широких военно-политических 

коалиций и новых центров силы, которые формируются на региональной и 

межрегиональной основе с сильной спецификой, отражающей локальные че-

ловеческие цивилизации и национальные черты. Это не простое «возвраще-

ние к государству», это – возвращение к национальным интересам и систе-

мам ценностей, которые в конце прошлого века предсказывали некоторые 

известные политологи, например, С. Хантингтон и А. Тойнби. Эта парадиг-

ма, по мнению С. Хантингтона, «обеспечивает довольно простую и ясную 

систему понимания мира, позволяет определять узловые моменты многочис-

ленных конфликтов и предсказать возможные пути развития будущего…»612. 

С точки зрения развития глобальных тенденций, переходом к новому 

технологическому укладу и стремительному развитию новейших технологий, 

которые радикально меняют экономические и социально-политические усло-

вия существования человечества613. По разным оценкам (сделанным ещё не-

                                         
611  Узан М., Лисоволик Я. Валдайская записка № 88. Новое глобальное управ-

ление: на пути к более устойчивой системе / Эл. ресурс: «Валдайский клуб». 29.06.2018. 
612  Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М.: АСТ, 2016. – С. 37. 
613  Будущее России в глобальной экономике / под общ. ред. И.Ю. Юргенса. – 

М.: «Экон-Информ», 2015. – С. 11–12. 
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сколько лет назад), этот переход может занять 10–15 лет614. С точки зрения 

лидеров западной ЛЧЦ и их союзников по широкой военно-политической ко-

алиции, «переходный период» означает возможность сохранения с помощью 

новейших технологий контроля над существующей и будущей финансово-

экономической и военно-политической ситуациями в мире.  

Опираясь, прежде всего, на информационно-коммуникационные техно-

логии. Эта концепция предполагает возникновение синергетического эффек-

та, возникающего при трансформации преимуществ, присущих отдельным 

информационно-коммуникационным технологиям, в общее конкурентное 

преимущество за счёт объединения в единую устойчивую сеть самых раз-

личных информационных систем615, включая социальные сети, разведыва-

тельные комплексы, и пр. 

С точки зрения военно-политической, в 2018–2025 годы, которые 

можно назвать «переходным периодом» от блокового противостояния к про-

тивостоянию широких военно-политических коалиций, резко повышается 

степень вероятности, что подобный сценарий ВПО будет развиваться по 

нарастающей военно-силовой эскалации, которая стремительно усиливает 

внешние угрозы и вызовы самому существованию России. Так, в операциях 

западной военно-политической коалиции в Ираке и Сирии на разных стадиях 

участвовало более 40 государств. Как правило, в одной из трех форм616: 

1. Непосредственного участия на территории Ирака – США, Австралия, 

Бельгия, Великобритания, Дания, Нидерланды, Франция; а на территории 

Сирии – США, Бахрейн, Иордания, Катар, Саудовская Аравия и ОАЭ. 

2. Вторая форма – финансовая, разведывательная, материально-

техническая и иная поддержка коалиционным силам (Австрия, Албания, 

Венгрия, Израиль, Люксембург и др. страны. 

3. Наконец, третья форма – политическая поддержка Египет, Греция и 

пр. государства. 

                                         
614  См., например: Мау В., Улюкаев А. Глобальный кризис и те6нденции эко-

номического развития / «Вопросы экономики», 2014. – № 11. 
615  Киселёв В.Д., Рязанцев О.Н., Данилкин Ф.А., Губинский А.М. Информацион-

ные технологии в оборонно-промышленном комплексе России и стран НАТО. – М.: Изда-

тельство «Знание», 2017. – С. 15. 
616  Красинский В.В. Международная террористическая организация «Ислам-

ское государство»: история, современность: монография. – М.: ИНФРА-М, 2017. – С. 74. 
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Характер этих новых угроз, как правило, вытекает из увеличения эконо-

мического и технологического отставания России, прежде всего, растущего 

отставания России в научно-техническом развитии.  

Более того, если полагать, что «переходный период» в МО и ВПО не 

просто (как любят говорить, «турбулентный»), но и кризисный, причём си-

стемно-кризисный, то Россия оказалась внутри этого кризиса в своём си-

стемном кризисе, который затронул все основные стороны: 

– экономику; 

– социальную область; 

– идеологию; 

– политическую систему; 

– ценностную систему общества; 

– кризис государственных институтов617. 

Поэтому проход через этот «переходный период» осложняется для Рос-

сии многократно. Он требует ясной идеологии, социально-экономического 

долгосрочного прогноза и планирования, способности правящей элиты к эф-

фективному управлению. Президент В. Путин в очередной раз сформулиро-

вала эти приоритеты в своём послании Федеральному Собранию РФ 1 марта 

2018 года, потребовав от правительства 7 мая подготовить принципиальный 

план развития России до 2024 года618. 

С точки зрения политического и социально-экономического разви-

тия России, этот период станет решающим этапом, от результатов которого 

будет зависеть само будущее государство и нации. Он не просто совпадает с 

президентским сроком В.Путина, но и его амбициозной программой, выдви-

нутой 1 марта 2018 года, которая в случае её реализации, позволит каче-

ственно сократить отставание в развитии России от наиболее передовых гос-

ударств. 

К сожалению, предыдущие программы и стратегии развития, широко 

предлагавшиеся с марта 2008 года, не всегда были успешны. Вот почему 

В. Путин в указе от 7 мая 2018 года поручил правительству разработать про-

                                         
617  Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические пер-

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

ния», 2018. – С. 3–8. 
618  Путин В.В. Послание Президента России Федеральному Собранию РФ. 1 

марта 2018 г. / https://cont.ws@89825721067/868792 
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грамму опережающего развития, которая могла бы избавить управление от 

прежних недостатков стратегического управления619.  

К началу нового века уровень технологического развития государств 

стал главным критерием развития человечества на фоне усреднения других 

критериев, – экономических, демографических и пр., а также завершения в 

основном оформления глобальных тенденций620. От него в конечном счёте 

стали зависеть основные критерии развития государств и их перспектив в бу-

дущих системах МО и ВПО. Именно такая оценка лежала в Послании Прези-

дента России В.Путина ФС РФ 1 марта 2018 года, когда он говорил о том, что 

« отставание – вот главная угроза и вот наш враг»621. Растущее технологиче-

ское отставание стало, таким образом, главным объектом для действий пра-

вительства, который Президент России обозначил в своём первом указе 7 мая 

2018 года, где он потребовал разработать до 1 октября того же года план ос-

новных мероприятий по ускорению развития России. 

Это же технологическое отставание наиболее ярко выразилось в отста-

вании России в развитии информационных технологий. Такое отставания 

сложилось во многом ещё во времена существования СССР. – Т. е. оно уже 

исторически закрепилось в развитии советской и российской экономики ко 

второму десятилетию нового века. Но главная опасность заключается в том, 

что нынешний этап развития мировой экономики – информационно-

технологический – охватывает все области и сферы деятельности. – Т. е. яв-

ляется своего рода «интегральным показателем» уровня экономического и 

технологического развития, который, в свою очередь, является решающим 

фактором в развитии обществ и государств. Поэтому отставание России в об-

ласти информационно-коммуникационных технологий, которое началось с 

последней трети прошлого века, имеет не только технологическое и эконо-

мическое, но и гораздо более широкое значение: военно-политическое и даже 

                                         
619  Андрианов В.Д., Никонова И.А. др. Стратегическое управление в зарубеж-

ных финансовых институтах развития. – М.: Консалтбанкир, 2012. – С. 8–9. 
620  Законы истории: Математическое моделирование и прогнозирование миро-

вого и регионального развития / отв. ред. А.В. Коротаев, Ю.В. Зинькина. – М.: Издатель-

ство ЛКИ, 2014. – С. 7–10. 
621  Путин В.В. Послание Президента России Федеральному Собранию РФ. 1 

марта 2018 г. / https://cont.ws@89825721067/868792 
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культурно-цивилизационное значение, отражающее глубокий системный 

кризис российского общества и его идентичности622. 

Это отставание во многом стало причиной глубокого экономического и 

социально-политического кризиса в СССР, но оно же продолжает оставаться 

во многом первопричиной низких темпов развития России сегодня. Таким 

образом, «круг замыкается»: отставание России на информационном этапе 

развития человечества ведёт к неизбежному отставанию в темпах развития 

экономики и общества, что в военно-политической области выражается в от-

ставании в создании средств и разработке способов силового (включая воен-

ное) насилия. В полной мере это относится к информационным средствам 

насилия, включая такие средства, как СМИ и сетевые ресурсы, которые до 

недавнего времени не относились к категории средств политического, а тем 

более силового принуждения.  

Все эти закономерности в полной мере находят своё выражение в поли-

тике «силового принуждения»623, которая стала сутью современной политики 

западной военно-политической коалиции во главе с США. В этой политике 

исключительно важную роль в последние десятилетия стали играть сетевые 

СМИ и другие интернет-ресурсы, контроль над которыми в настоящее время 

практически находится у США и их союзников. Так, уже в ходе войны в 

Ираке в 2003 году США активно использовали социальные сети для агентур-

ной противоповстанческой работы, направленной на уничтожение очагов со-

противления624.  

И, наоборот, в организации «сопротивления» тому или иному режиму, 

против которого готовились акции силового принуждения США, социальные 

сети выступали в качестве инструмента организации беспорядков и внутри-

политической дестабилизации. Особенно в террористических и экстремист-

                                         
622  Кризис – зд.: комплекс кризисов, отражающий неизбежный переход к со-

циокультурному порядку. См. подробнее: Кравченко С.А. Словарь новейшей социологи-

ческой лексики: теории, понятия, персоналии (с английскими эквивалентами). – М.: 

МГИМО-Университет, 2011. – С. 162. 
623  Подберёзкин А.И., Жуков А.В. Стратегия «силового принуждения» в усло-

виях сохранения стагнации в России / Информационно-аналитический журнал «Обозрева-

тель», 2018. – № 4 (339). – С. 22–25. 
624  Красинский В.В. Экстремистские интернет-ресурсы северокавказского 

бандподполья / В сб.: Актуальные проблемы противодействия терроризму и экстремизму: 

тематический сборник / под ред. В.В. Красинского. – М.: 2017. – С. 154–155. 
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ских организациях. Тако1й «информационный джихад», как правило, осу-

ществлялся в трех основных формах: 

1). Социальные сети, блоги и форумы (профили «Имарат Кавказ» в сетях 

«Facebook», «ВКонтакте», «Одноклассники», в «Живом журнале», но осо-

бенно в сервисах Twitter, а также на специализированных исламских фору-

мах «независимых» информагентств («спаляф-форумах») и агентств «Джаа-

мат» и др. 

2). Сайты «вилаятов» «Имарата Кавказ» и пр. 

3). Чаты (Kavkazchat, IRV). 

С точки зрения организационно-политической, возможности социаль-

ных сетей и форумов широко использовались для сбора средств на финанси-

рование (по некоторым оценкам, до 80%) и вербовки наёмников. В частно-

сти, на платформах «Одноклассники» и «Вконтакте» присутствуют темати-

ческие группы для сбора средств и «пожертвований» для «братьев по вере». 

Для перечисления средств боевиками используются системы «Яндекс. День-

ги», номера мобильных телефонных карт, карт Сбербанка, Россельхозбанка и 

других625. 

Следует подчеркнуть, что деятельность в социальных сетях организова-

на на высоком профессиональном уровне программистов, дизайнеров, кон-

тент-редакторов. В особенности в Ираке и в Сирии, где проявилось «творче-

ство» в демонстрации актов террора и публичного уничтожения не только 

военных, но и гражданского населения. Широко известен случай, когда тер-

рористы публично сожгли (и показали в сетях) иорданского лётчика, водите-

лей грузовиков, учителей и даже священнослужителей.  

При этом используются социальные сети как самостоятельно, так и для 

дублирования других СМИ, в том числе печатных. Террористические орга-

низации в Сирии, например, ежедневно работают в интернете в любых фор-

матах, которые удобны читателю, – pdf, Word, Epub, Fb2, Ibooks и т.д. Но что 

самое главное – среди подписчиков и участников различных групп в соци-

альных сетях проходит первый этап отбора и вербовки будущих участников. 

Канал Telegram, например, используется не только в качестве СМИ (в самых 

                                         
625  Красинский В.В. Экстремистские интернет-ресурсы северокавказского 

бандподполья / В сб.: Актуальные проблемы противодействия терроризму и экстремизму: 

тематический сборник / под ред. В.В. Красинского. – М.: 2017. – С. 155. 
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разных тестовых и видео- формах), но и для распространения инструкций, 

приказов, призывов и т.п., а также методичек для изготовления бомб и дру-

гих диверсий626. 

Наконец, третий аспект – внедрение вирусов и сбор информации с по-

мощью социальных сетей – превратилось в глобальную супероперацию 

США, осуществляемую СНБ и специальным Отделом специализированного 

доступа, который к 2010 году уже имел свои разведывательные устройства 

почти в 100 000 компьютерных системах более 85 государств. 

В любом случае кибероперации, частью которых стало использование 

социальных сетей с 2000 года, стали политическими инструментами, которые 

при необходимости используются в военных целях. Как использование соци-

альных сетей, так и кибероружия стало с начала первого десятилетия специ-

альным решением, принимаемым в США только на уровне президента. 

«В этом смысле оно имеет много общего с ядерным оружием»627, – писал из-

вестный автор Шейн Харрис. В этой связи обращает на себя внимание, 

например, решение Д. Трампа, принятое в августе 2018 года, о расширении 

полномочий Военного компьютерного командования США, в котором не-

давно был создан специальный Отдел по противоборству с Россией. 

 

 

                                         
626  Григорьев М.С., Игнатьев В.С, Магеров В.М. Противодействие террористи-

ческой пропаганде. – М.: Фонд исследования проблем демократии, 2017. – С. 16–25. 
627  Харрис Ш. Кибервойн@. Пятый театр военных действий. – М.: Альпина 

нон-фикшин, 2016. – С. 39. 
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3.4.б). Содержание новой политики «силового принуждения» 

западной ЛЧЦ в «переходный период» 

 

 

Радикальные перемены в истории 

происходят удивительно внезапно, 

а иногда ещё и довольно спокойно628 

У. Перри, 

бывший министр обороны США 

 

С военно-политической точки зрения основным содержанием «переход-

ного периода» к новой парадигме развития ВПО в 2019–2025 годы будет 

ускоренное развитие силовых, вообще, и военных, в частности, возможно-

стей западной ЛЧЦ. Если говорить просто, даже упрощённо, то в период 

2019–2025 годов западная ЛЧЦ попытается добиться увеличения силового 

вообще и военно-технического превосходства, в частности, над другими ЛЧЦ 

и центрами силы, до такой степени, которая позволит ей контролировать 

дальнейший процесс развития не только МО и ВПО, но и других ЛЧЦ по-

средством проведения политики их «силового принуждения»629. 

 

Кроме того, именно при Д. Трампе произошло органическое смыкание 

ставки не военно-технологическое превосходство и лидерства США на новом 

этапе (4-м) промышленной революции. В 2017–2018 годах по его прямому 

                                         
628  Перри У. Мой путь по краю ядерной бездны. – М.: Политическая энцикло-

педия, 2017. – С. 121. 
629  Подберёзкин А.И., Жуков А.В. Стратегия «силового принуждения» в усло-

виях сохранения стагнации в России / Информационно-аналитический журнал «Обозрева-

тель», 2018. – № 4 (339). – С. 22–25. 
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поручению была разработана долгосрочная программа развития военных 

технологий в сочетании с новыми военно-промышленными возможностями. 

В этом смысле приход к власти в США Д.Трампа отнюдь не случайное 

явление. Как и его подход к быстрому наращиванию военных расходов, ко-

торые в 2019 ф.г. составили 719 млрд. долл. (не считая скрытых статей) без 

учёта роста военных расходов союзников США по военно-политической ко-

алиции, от которых США также требуют наращивания военных расходов. 

Простой прогноз предполагает, что к 2025 году. – Т. е. завершению «пере-

ходного периода», военные расходы коалиции (включая Японию, Саудов-

скую Аравию, Австралию и другие страны) существенно превысят 

1700 млрд. долларов. Это будет в 20–25 раз больше чем расходы России и в 

3–4 раза больше, чем у КНР, что должно не только сохранить, но и увеличить 

военное превосходство западной коалиции630. 

Вместе с тем, неизбежные риски усиления военно-силового противосто-

яния, в особенности связанные с сознательной военной эскалацией, требуют, 

чтобы политических целей добивались силовыми, но, по возможности, не во-

енными средствами и способами. Война США в Афганистане и Ираке (а до 

этого во Вьетнаме и Корее) дорого обошлась экономически и демографиче-

ски стране, что, к сожалению, уже забывается у части американской правя-

щей элиты, которая уже «отошла» от «вьетнамского и «корейского» синдро-

мов. Но, главное, новые технологические возможности, прежде всего в обла-

сти информатики и связи, предоставляют, как считают в США, качественно 

новые средства политического и военного насилия. Эти новые средства 

насилия, основанные на технологическом (прежде всего, информационном) 

превосходстве Запада, значительно расширяют силовые возможности поли-

тического влияния631. 

При этом в основе такой установки на силовое превосходство находится 

оправданная точка зрения, в соответствии с которой будущее соотношение 

                                         
630  Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические пер-

спективы развития России в ХХI веке. – М.: МГИМО-Университет, 2018. – С. 230–272. 
631  Подберёзкин А.И., Жуков А.В. Стратегия «силового принуждения» в усло-

виях сохранения стагнации в России / Информационно-аналитический журнал «Обозрева-

тель», 2018. – № 4 (339). – С. 25. 
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сил в мире будет определяться прежде всего соотношением сил в области 

науки и технологий632. 

Это соотношение в последние несколько десятилетий стремительно ме-

няется в пользу США во многом именно благодаря их технологическому, 

стремительно нарастающему лидерству, которое трансформируется в поли-

тическое и экономическое влияние практически в течение нескольких лет. 

Если посмотреть, например, на график капитализации крупнейших техноло-

гических компаний США за последние 15 лет, то легко увидеть как растёт 

это влияние. По сути, одновременно с ним растёт и влияние военно-

политической коалиции, созданной США в конце прошлого века потому, что 

западная цивилизация основывается на использовании своей технологиче-

ской мощи633.  

На мой взгляд, темпы роста наиболее крупных наукоёмких компаний 

США свидетельствуют о том, что они быстрее других стран-лидеров перехо-

дят к новому технологическому укладу, получая огромные политические и 

военные преимущества перед другими центрами силы. Действительно, самые 

первые по капитализации мировые компании – это американские наукоемкие 

кампании, чья капитализация в 2018 году превысила 1000 млрд. долларов, 

превосходящие в несколько раз такие российские гиганты как «Газпром» и 

«Роснефть». Достаточно посмотреть на темпы капитализации только четырёх 

наукоемких компаний, чей совокупный ВВП уже превосходит национальный 

ВВП России.  

                                         
632  Законы истории: Математическое моделирование и прогнозирование миро-

вого и регионального развития / отв. ред. А.В. Коротаев, Ю.В. Зинькина. – М.: Издатель-

ство ЛКИ, 2014. – С. 7–60. 
633  См. подробнее об особенностях развития МО: Долгосрочное прогнозирова-

ние развития отношений между локальными цивилизациями в Евразии: монография / 

А.И. Подберёзкин и др. – М.: Издательский дом «Международные отношения», 2017. – 

С. 34–44. 
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Вместе с тем считается, что в последние годы, по мере усиления «мно-

гополярности», усиливается и влияние антиамериканского блока, в который 

кроме России, КНР, Ирана, КНДР и нескольких других стран входят ряд ак-

торов. А. Афанасьев, например, пишет, что «Антиамериканский блок полу-

чается довольно мощный, с пятой колонной в НАТО, и остановить его разви-

тие у США без войны – скорее всего не получится. Проще всего договорить-

ся с Китаем – но это только на первый взгляд. Китай наиболее опасен в дол-

говременном плане и США договоренность с Китаем нужна меньше всего. 

Трамп, кстати, прозорливо попытался начать разрушение антиамериканского 

блока с России – но Конгресс поломал ему всю игру и тем самым кардиналь-

но ухудшил геополитическое положение США»634, что является, на мой 

взгляд, заведомым преувеличением. Иными словами, стремительно растущая 

технологическая мощь США компенсирует их объективное и неизбежное от-

носительное отставание от новых центров силы в экономике.  

                                         
634  Афанасьев А. Как рухнут США / Эл. ресурс: «Международные новости». 

16.08.2018 / http://x-true info/72955  
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«Переходный период» до 2025 года покажет насколько технологическая 

мощь США сможет компенсировать растущую экономическую мощь КНР. 

Не случайно то, что Д.Трамп объявил самой главной угрозой для США пла-

ны КНР стать мировым технологическим лидером к 2025 году. Акции США 

в отношении КНР в 2018 году во многом были мотивированы именно стрем-

лением США ограничить утечку технологий и затруднить для КНР техноло-

гическое развитие. Этим же объясняется и подлинный смысл санкций против 

России, которая, по мнению правящей элиты США, должна технологически 

закрепиться среди отсталых государств, что автоматически ликвидирует её 

военно-политические амбиции. 

 Правда, следует оговориться, что некоторые эксперты, в т.ч. А. Афанасьев, 

считают, что этот стремительный технологический рост не подкреплен ре-

альным ростом экономики, что он базируется на трех вещах: 

1. Мода. 

2. Возвратом в США большого количества долларов с мировых рынков. 

3. Байбеками. 

Но именно эти три «вещи» и являются двигателями наукоёмкой эконо-

мики. 

Надо сказать, что Д.Трамп именно с таких позиций рассматривает воз-

вращение США экономического лидерства – через опережающее промыш-

ленно-технологическое развитие и НИОКР. Таким образом, опережающее 

технологическое развитие США и ряда их союзников означает, что они ис-

пользуют самый мощный и динамичный фактор современного развития эко-

номик и государств, который намного важнее чем прежние факторы роста – 

демография, ВВП, природные ресурсы. 

При этом сознательная и принципиальная ставка на технологическое 

превосходство стала приоритетом американской политики уже достаточно 

давно (в очередной раз подтвержденная Б. Обамой), превратившись в основ-

ной принцип, на котором публично эта политика основывается635. Преем-

ственность в этой области, как и в области опережающего финансирования 

НИОКР, сохраняется особенно настойчиво с начала «переходного периода», 

совпадающего с временем правления Б. Обамы.  

                                         
635  См., например: The National Security Strategy of the US of America. – Wash., 

2015, Jan. 
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Это означает в конечном счёте ничто иное как будущую политическую 

победу западной ЛЧЦ над другими ЛЧЦ и центрами силы, которая может 

быть достигнута посредством решения следующих задач в области развития 

технологий в «переходный период»636: 

– в «переходный период» характерно применением самого широкого 

спектра силовых средств и способов политики «новой публичной диплома-

тии», в основе которых лежат новейшие технологии. По сути дела техноло-

гическое превосходство гарантирует США превосходство когнитивно-

информационное, в навязывании другим субъектам ВПО ложных ценностей 

и норм, которые ведут к их внутриполитической дестабилизации. Фактиче-

ски США контролируют, по оценке Б. Обамы, более 90% СМИ и интернет-

ресурсов, что позволяет им создавать необходимую информационно-

когнитивную среду и использовать это превосходство в качестве ин-

струмента политического насилия. 

Использование СМИ и интернет-технологий, прежде всего, социальных 

сетей, создание киберкомандования США и специального командования по 

руководству операциями против России, огромные дополнительные инве-

стиции в эти области администрации Д.Трампа, превысившие в 2019 ф.г. 

900 млрд. долл., наконец, расширение полномочий войск киберкомандования 

– эти и многие иные шаги свидетельствуют о том, что политические установ-

ки «силовой политики» получили новые огромные технологические возмож-

ности; 

– в «переходный период», по мнению правящих кругов США, опережа-

ющее технологическое развитие на новой фазе экономического и промыш-

ленного развития, сделает возможным пересмотр, во-первых, сложившейся 

системы международных и военно-политических отношений, отказа от 

достижения равноправных договорённостей и компромиссов, а, во-вторых, 

обеспечит им слом сложившейся системы международной безопасности и 

институтов, формирование новой МО и ВПО, ориентированной на инте-

ресы США и их широкой военно-политической коалиции; 

                                         
636  Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические пер-

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

ния», 2018. – С. 71–118. 
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– наконец, технологическое превосходство, как правило, автоматически 

трансформируется не только в военно-техническое превосходство, которое 

связано непосредственно с использованием военной силы в качестве инстру-

мента решающей политической победы, но и в превосходство в государ-

ственной мощи, общее соотношение сил637. Подобная логика неизбежно тол-

кает на эскалацию в развитии военно-силовых сценариев ВПО, которая 

оставляет нерешенным единственный вопрос – сохранение эффективного 

контроля над эскалацией, в крайнем случае, когда остальные силовые ин-

струменты политики оказываются не эффективными638.  

Именно поэтому невоенные силовые инструменты политики (прежде 

всего когнитивно-информационные) самого широкого спектра начинают иг-

рать исключительно важную роль: добиться с помощью силовых инструмен-

тов политической цели без перехода к открытому военному конфликту, – это 

одна из самых древних и эффективных стратегий человечества, о которой 

писал ещё великий китайский учёный Сунь Цзы. 

Среди таких силовых невоенных инструментов, которые способны ре-

шить стратегические задачи политики, огромное значение приобрели сред-

ства массовой коммуникации и информации, прежде всего, социальные сети. 

Причём не только потому, как считают российские специалисты, что они 

традиционно использовались в качестве средства влияния и убеждения639 

(т.е. «мягкой силы»), но и потому, что они активно используются в целях об-

мана, откровенной дезинформации и политического принуждения. «Фейки», 

вброшенные в массовом порядке через социальные СМИ, стали, например, 

отличительной чертой поведения политической и общественной элиты Укра-

ины, которая ежедневно по нескольку раз воспроизводит «новости» нередко 

нелепого и абсолютно бессмысленного содержания. 

Но не только. В США и Великобритании, да и в ряде других стран, 

именно в 2010–2019 годы стало нормой использование в сетях заведомо 

                                         
637  Законы истории: Математическое моделирование и прогнозирование миро-

вого и регионального развития / отв. ред. А.В. Коротаев, Ю.В. Зинькина. – М.: Издатель-

ство ЛКИ, 2014. – С. 7–60. 
638  См. подробнее: Подберёзкин А.И. Современная военная политика России: 

учебно-методический комплекс. В 2-х т. – Т. 2. – М.: МГИМО-Университет, 2017. – С. 64–

83. 
639  Зиновьева Е.С. Цифровая публичная дипломатия как инструмент урегули-

рования конфликтов / В монографии: Публичная дипломатия: Теория и практика: Научное 

издание / под ред. М.М. Лебедевой. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2017. – С. 54–69. 
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ложной и даже абсурдной информации, которая, как правило, никогда не 

находила подтверждение, либо изначально сознательно искажала действи-

тельность. Так было, например, при обвинении России в уничтожении пас-

сажирского «Боинга» над Украиной, «спортивными скандалами», «делом 

Скрипалей» и другими масштабными «фейками». 

Вместе с тем, не только в целях дезинформации и обмана, но и реально-

го продвижения политического курса, социальные сети стали влиятельным 

личным инструментом многих политических лидеров, включая Д. Трампа, 

который ежедневно размещает в них по нескольку новостей. «Личная», 

«Твиттерная», дипломатия привела, в частности, как минимум, к двум по-

следствиям: 

Личные публикации во многом позволяют не только быстрее, но и 

«гибче», даже сознательно безответственнее, относиться к внешнеполитиче-

ским демаршам, используя ложные и сознательно «ошибочные» инициативы 

для проверки реакции партнера, либо введения его в заблуждение. Кроме то-

го, политика всё дальше отдаляется от дипломатии, оставляя для неё место в 

масштабе протокола. 

Это означает, прежде всего, что в США пересматривают отношение к 

военной мощи и ее роли в будущей МО и ВПО, что не может не означать от-

крытой милитаризации, внешней политики, которая, однако, будет стремить-

ся избегать применения грубых военных форм насилия до тех пор, пока это 

будет возможно. Не из-за гуманистических, а сугубо из практических сооб-

ражений. 

В целом, мы видим, что формирование военно-силовой политики запад-

ной коалиции в «переходный период» происходит под влиянием противопо-

ложных тенденций, которые требуют поиска новых, не стандартных решений 

от Запада, что выливается в особенный военно-политический курс западной 

коалиции, отличающийся от наступившего «переходного периода». Очень 

упрощенно этот новый курс, формирующийся под влиянием противодей-

ствующих тенденций, можно изобразить следующим образом: 
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«Переходный период»: противоречия в развитии западной 

военно-политической коалиции 

Тенденции снижения значения роли 

западной ЛЧЦ в МО и ВПО: 

Тенденции усиления значения роли 

западной ЛЧЦ в МО и ВПО: 

– количественные демографические изменения, 

которые компенсируются наращиванием 

высокого качества человеческого капитала 

– военно-политическая коалиция, основанная на общих 

интересах и системе ценностей, превращается в 

обязывающий союз, основанного на двусторонних 

отношениях с США 

– изменения в доли ВВП стран-участниц 

западной коалиции, которые компенсируются 

качество и ВВП и новейшими технологиями; 

– закрепление военно-технологического превосходства; 

– изменения в промышленном производстве, 

которые сознательно стимулируются (в т.ч. и 

через ВПК) опережающими темпами 

промышленного развития; 

– ускоренный рост военных расходов; 

– развитие «среднего класса», НЧК и институтов 

в новых центрах силы, которые пока что 

отстают от тенденций на Западе 

– ослабление потенциальных противников посредством 

санкций и внутриполитической дестабилизации 

– снижение доли Запада в мировой торговле – опережающий качественный рост НЧК и его институтов 

 

Таким образом, Россия стоит перед периодом радикальных перемен в 

МО и ВПО, вызванных усилением военно-силового противостояния, кото-

рый открыто угрожает самому её существованию как государства и её иден-

тичности, как нации. Ему, по всей вероятности, будет предшествовать очень 

короткий период (2019–2024 годов), который я бы назвал «переходным пери-

одом» «фазового перехода» к новому качеству МО и ВПО, когда сложится их 

новая структура640. Таким образом, вероятно, что этот период будет иметь 

отсроченный переходный характер, когда изменения в соотношении сил про-

явят себя более качественно и выразятся в радикальном изменении в соотно-

шении сил, которое, в свою очередь, приведёт к формированию новой струк-

туры МО и ВПО после 2025 года. 

Так, можно ожидать, что демографически между КНР и Индией это 

произойдет после 2025 года. На рисунке ниже показано, что демографиче-

ские потенциалы КНР и Индии количественно сравняются к 2025 году, а ка-

чественно – многое будет зависеть от усилий правительств. В КНР, напри-

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

регионам: монография / А.И. Подберёзкин, М.В. Александров, О.Е. Родионов. – М.: 

МГИМО-Университет, 2018. – С. 41–47. 
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мер, за последние десятилетия высшее образование получило более 400 мил-

лионов граждан. В это же время – экономически и в военном плане – могут 

произойти аналогичные перемены. Очевидно одно: будущая структура ВПО 

в мире будет радикально отличаться от нынешней, что однако не означает, 

что все эти изменения будут происходить автоматически. 

641 

Кроме того, развитие новых силовых средств противоборства, прежде 

всего в области информатики, связи и социальных сетей может привести к 

началу 2020-х годов к качественным изменениям в отношениях между ЛЧЦ, 

обострив их до состояния полномасштабных военных действий. Первые при-

знаки наблюдаются уже сегодня, когда атаки на сети потенциального про-

тивника измеряются сотнями тысяч. До прямого и открытого противоборства 

дело не дошло, хотя к нему уже призывают открыто как в США, так и среди 

их союзников. 

Пока что стратегия США укладывается в классическую формулу: 

а) планирования операций; 

б) переход в доминирующую операцию; 

в) победа; 

г) операция по стабилизации; 

д) закрепление результата. 

Если эта формула уже не раз использовалась в Югославии (стадии «а» – 

«в»), Афганистане, Ираке (стадии «а», «б» и «в»), то применительно к круп-

                                         
641  China-India in 2030: A Net Assessment. – P. 16 / http://www.defence.gov.au/ 

ADC/Publications/Commanders/2012/01_India%20-%20China%20NA%20-%20Full%20Paper 

%20v16%20-%2015%20Dec%2011%20-%20final.pdf 
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ным участникам мировой ВПО – России и КНР – эта формула реализуется 

пока что только на этапе «а)» и «б).».Опасность прямого военного столкно-

вения хорошо иллюстрирует отношения между военными России и США в 

Сирии, но обращает на себя внимание, что аспекты стратегического военного 

противоборства стали частью публичной риторики. Так, примечательно в 

этой связи недавнее исследование, подготовленное в РЭНД, которое посвя-

щено анализу последствий различных по масштабу войн США и КНР с ис-

пользованием ЯО. 

Особое значение, которое в будущем развитии МО и ВПО будет иметь 

период 2019–2025 годов, может заключаться в переходе к новой силовой (от-

крыто военной) парадигме противостояния западной ЛЧЦ с некоторыми 

ЛЧЦ и центрами силы, прежде всего, российской ЛЧЦ642. Такой переход воз-

можен, даже вероятен, потому, что сами по себе изменения в экономике и 

демографии не ведут к изменениям военно-политическим, которые можно 

отложить, либо даже игнорировать, опираясь на военную силу643. 

Опасность заключается в том, что развитие кибернетического оружия 

РЭБ, сетевых средств массовой информации и интернет-ресурсов (переход к 

веб 2.0 и веб 3.0 технологиям) может достигнуть в «переходный период» не-

кой критической точки, когда их системное и массовое применение может 

показаться эффективным с точки зрения установления контроля над государ-

ственными и общественными институтами потенциального противника. Ли-

бо с точки зрения смены политической элиты и внутриполитической деста-

билизации, что стало главной целью США по отношению к России в послед-

ние годы. Именно в «переходный период» США радикально сменили тради-

ционные цели использования военной силы на цели внутриполитической де-

стабилизации и замены правящей элита России. 

Строго говоря, собственно огневая мощь и вооруженные силы в этом 

случае могут и не использоваться. Вполне достаточно может быть этих ре-

сурсов для того, чтобы правящая элита противника признала свое поражение 

и отказалась от суверенного права на управление. Эта новая модель ведения 

                                         
642  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. 
643  Об этом я предупреждал еще в 2014 году. См., например: Подберёзкин А.И. 

Вероятные сценарии развития международной обстановки. – М.: МГИМО-Университет, 

2015. 
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вооруженной борьбы без собственного оружия может быть условно названа 

как «информационно-когнитивный вариант», когда противник постепенно, 

но в течение нескольких лет признает чужую систему ценностей и интересов 

в качестве своей. Примерно так, как это произошло в 1988–1991 годы в СССР 

и в 2004–2014 годы на Украине. 

В этой связи огромное значение приобретает точный анализ и прогноз 

развития возможных сценариев развития МО и их вариантов на новых этапах 

существования человеческой цивилизации, и развития науки и техники, ко-

гда будут доминировать уже новые технологические и социальные парадиг-

мы. Особенно после 2021–2022 годов, когда очень велика, даже неизбежна 

вероятность изменения всей парадигмы мирового технологического и эконо-

мического развития, появление возможности создания принципиально новой 

политической картины мира. Эти перемены в МО могут быть вполне сопо-

ставимы с переменами после Второй мировой войны, когда в мире появились 

два бесспорных противостоящих друг другу центра силы. Прогнозировать 

возможность такой смены парадигм даже в среднесрочной перспективе (до 

10 лет) крайне трудно, но необходимо, ведь от них в конечном счете зависит 

вся будущая МО и ВПО644. 

Таким образом, в течение короткого периода времени 2022–2023 годов 

характер развития сценариев МО и особенно ВПО может радикально изме-

ниться, хотя соотношение сил и потенциалов противостоящих сторон за этот 

же период времени изменится незначительно, либо даже вообще останется на 

прежнем уровне. Это означает необходимость учета новых рисков принци-

пиального характера, не предусмотренных в прогнозах нашей экстраполяции 

развития сценариев МО и их вариантов не только до 2040 года, но и даже бо-

лее раннего периода. Вероятность такой смены технологических парадигм 

остается для 2021–2023 годов и ее необходимо учитывать при планировании. 

С точки зрения обеспечения безопасности страны, подобное отставание 

России на фоне ускоренного развития других центров силы в мире (напри-

мер, в августе 2018 года некоторые международные рейтинговые агентства 

заявили, что Шанхай по объему своих научно-технических разработок уже 

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

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

ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионова. – М.: МГИМО-Университет, 2018. – С. 30–31. 
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обогнал район Калифорнии) для России чрезвычайно опасно, более того, 

несёт в себе опасность цивилизационной угрозы, по нескольким фундамен-

тальным причинам: 

– Усиление военно-силового противостояния и ставка на политику «си-

лового принуждения» со стороны Запада тем эффективнее, чем ниже темпы 

технологического и социально-экономического развития России потому, что 

позволяет разрабатывать и использовать самый широкий набор силовых 

инструментов – от собственно военных до информационно-

пропагандистских, – которых нет у другой стороны (например, в области ки-

беропераций и РЭБ) для силового принуждения противника к действиям, 

противоречащим его интересам, более того, способных привести к его воен-

ному поражению.  

Развитие новейших технологий вновь поставило перед Россией задачу 

своевременной и эффективной защиты от прорывных военно-технических 

результатов, как это уже было в годы изобретения ядерного оружия и ракет-

ной техники, угрожающих прежде всего информационной безопасности об-

ществу и государству645; 

– Растущее отставание России неизбежно сказывается на внутриполити-

ческой стабильности в России и суверенитете ее правящей элиты, способно-

сти принимать адекватные решения. Относительно невысокий рейтинг НЧК 

и его институтов, низкие доходы огромного числа граждан и стимулируемая 

извне напряженность неизбежно ведут у внутриполитической нестабильно-

сти. Так, санкции 2014–2018 годов привели к скачку инфляции, расширению 

слоя бедных и нищих в стране, обесценению рубля и другим последствиям, 

хотя и не вызвали ожидавшегося на Западе роста протестных настроений, ко-

торые должны были привести к замене элиты.  

К 2018 году в США и в странах Западной Европы646 было общепринято 

(и вполне справедливо) считать, что последствия для России политики санк-

ций в 2014–2017 годах привели к тому, что: 

                                         
645  Информационная безопасность – зд.: состояние защищенности общества 

и государства от угроз суверенитету, ценностям и развитию (См. подробнее: Президент 

РФ В.В. Путин. Указ 3646 от 5 декабря 2016 г. «Об утверждении доктрины информацион-

ной безопасности Российской Федерации». 
646  Nelson R.M. U.S. Sanctions and Russian Economy. Congressional Research Ser-

vice. February 17, 2017. 
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– ускорилась инфляция, в особенности в области продовольственных то-

варов и услуг; 

– на 50% обесценился рубль по отношению к доллару; 

– заметно увеличилось численность бедных и нищих; 

– сократился импорт и экспорт порядка 30%; 

– сократился до отрицательного рост ВВП в 2014–2016 годы; 

– был создан дефицит бюджета (до 3,5%) и сократились золотовалютные 

резервы (более чем на 150 млрд. долл.); 

– несколько раз повышалась ставка рефинансирования, что привело к 

банковскому кризису, что хорошо видно на следующем графике: 

 

– а также другие экономические и социальные последствия. 

Вместе с тем, на Западе признают, что: 

Во-первых, была не достигнута главная, внутриполитическая, цель – 

ухудшение социально-экономической ситуации в России радиально не по-

влияло пока что на уровень политического доверия к руководству страны. – 

Т. е. на внутриполитическую стабильность. 

Во-вторых, ухудшение социально-экономической ситуации в стране вы-

звано разными причинами, что хорошо понимают граждане: трудно сказать 

наверняка, что негативные явления в экономике и торговле в 2013–2018 го-

дах полностью стали следствием санкций. Так, падение стоимости экспорта 
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некоторых стран, по отношению к которым санкции не применялись, в эти 

годы также сократилась. 

К началу 2018 года ситуация в российской экономике исправилась и 

вышла на скромный, но устойчивый рост, – отмечает рейтинговое агентство 

Fitch: «Долгосрочный кредитный рейтинг страны в иностранной валюте ана-

литики подтвердили на инвестиционном уровне «BBB» с «позитивным» про-

гнозом, краткосрочный – на уровне «F3». Позитивный прогноз «отражает 

продолжающийся прогресс в укреплении экономической политики, основан-

ный на более гибком валютном курсе, твердой приверженности инфляцион-

ному таргетированию и устойчивой бюджетной стратегии»647. 

Вместе с тем этот устойчивый рост равносилен растущему экономическо-

му и технологическому отставанию, которые неизбежно отражаются на внут-

риполитической стабильности в России. Учитывая, что именно российская пра-

вящая элита – основная цель политики «силового принуждения»648, против ко-

торой используется весь спектр средств насилия, это обстоятельство становится 

решающим в вопросе обеспечения национальной безопасности; 

– Отставание России в социально-экономическом и научно-техническом 

развитии неизбежно будет вести к дальнейшему отставанию в технологиче-

ской области, национального человеческого капитала (НЧК)649 и институтов 

его развития, которые в настоящее время, в свою очередь, в решающей сте-

пени определяют темпы развития нации и экономики и характер «переходно-

го периода» от одного уровня технологического уклада к другому650. 

Это, в свою очередь, означает, что весь спектр развития средств и спосо-

бов «силового принуждения»651 современной политики западной военно-

политической коалиции – от новейших ВВСТ до СМИ и средств массовой 

                                         
647  Fitch отметило устойчивость российской экономики к санкциям США / Эл. 

ресурс: «ТАСС».Подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/economics/18/08/2018/5b7738449a 

794737af02361a 
648  Gompert D., Binnendijk H. The Power to Coerce. – Cal., RAND, 2016. – P. 3–

41. 
649  Подберёзкин А.И. Национальный человеческий капитал. – М.: МГИМО. – Т. 

3. 2011. 
650  Публичная дипломатия: Теория и практика: Научное издание / под ред. 

М.М. Лебедевой. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2017. – С. 42–46. 
651  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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коммуникации, – социальных сетей, технологий развития когнитивных спо-

собностей и т.д. – в России будет неизбежно отстающим. Так, например, если 

до начала 2020 годов в основном российские ВВСТ будут характеризоваться 

модернизированными (иногда глубоко) системами и видами, то новые поко-

ления оружия и техники, разработанные на основе последних достижений 

фундаментальных наук и современных НИОКР, появиться если и смогут, то 

с огромным трудом и в ограниченных областях. 

При этом исключительно важное значение среди этого набора силовых 

инструментов политики «силового принуждения» приобрели средства массо-

вой коммуникации и информации, интернет ресурсы самого широкого про-

филя и социальные сети, а также средства кибервойны. Уровень их развития 

– в ВВСТ, системах управления, в гражданских областях и в целом в обще-

стве – отражает общий уровень информационно-технологического развития 

России.  

Рост их значения в 2014–2018 годы уже привёл к тому, что они превра-

тились в мощный политический инструмент, который, как известно, в кампа-

нии Д. Трампа 2016 года играл даже более важную роль, чем электронные 

СМИ 

 

Основные вопросы: 

1. Что такое «переходный период» и каковы его временные характери-

стики? 

2. Каковы основные особенности «переходного периода»? 

3. Какова роль технологий и промышленности (4-го этапа промышлен-

ной революции)? 
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3.4.в). «Переходный период»: эволюция политики военно-силового 

противоборства западной военно-политической коалиции (2010–2024 гг.) 

 

 

В прошлом военная подготовка и военная 

теория строились на основе тщательного 

изучения всего лишь одной или двух 

кампаний. ...В физической области 

единственным неизменным фактором 

является то, что средства и условия 

непрерывно меняются652 

Бэзил Лиддл Гарт, 

военный теоретик 

 

Главное отличие «переходного периода» от других периодов в развитии 

военно-политической обстановки в мире (накануне Первой Мировой и Вто-

рой мировой войн, в годы холодной войны и «однополярного мира») заклю-

чается в том, что чрезвычайно быстрая и качественная смена поколений 

ВВСТ и, как следствие, способов их использования, создает иллюзию (а, мо-

жет быть, отчасти, даже и реальность) того, что с помощью прямого, физиче-

ского, применения военной силы можно решить накопившиеся международ-

ные проблемы – быстро и радикально, но, главное, относительно безопасно. 

Военная политика США в новом столетии стала ясно ориентироваться на 

прямое использование военной силы против широкого круга государств, 

включая «технологически развитые»653. 

Условно, начало этому процессу было положено с исчезновением ОВД и 

СССР в начале 90-х годов. Так, появление и быстрое развитие ВПО в этом 

направлении привело к первой послевоенной бомбардировке европейского 

государства – Югославии, – обеспечило победу в Афганистане США за 2 ме-

сяца, а в Ираке и в Ливии – за 1 месяц. Использование ВКС России в Сирии 

фактически подтвердило эту закономерность как достаточно универсальное 

явление, плодами которого, однако, стали пользоваться прежде всего США. 

Приход к власти в США Д.Трампа закрепил эту тенденцию, сделав её безаль-

тернативной, – технологическое лидерство в военной области, всегда бывшее 

приоритетов в политике США (даже при старой политике сохранения страте-

гического сдерживания), стало формально закрепленной целью внешней и 

                                         
652  Бэзил Лиддл Гарт. Стратегия непрямых действий. – М.: АСТ, 2018. – С. 25. 
653  Подберёзкин А.И., Подберёзкина О.А. Политика санкций как часть политики 

«силового принуждения» / Обозреватель, 2018. – № 11. – С. 7–8. 
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военной политики654. Так, в новой концепции развития ПРО, озвученной в 

декабре 2018 года, стратегическое сдерживание не упоминается вообще ни 

разу, а ядерные силы достаточно откровенно ориентируются на нанесение 

первого «разоружающего» удара. 

Такой «технический» результат вновь поставил не новый классический 

вопрос655 о соотношении основных понятий «война» и «политика», которые, 

как казалось многим в 80-е годы прошлого века были решены достаточно 

определённо в пользу «бессмысленности применения военной силы», чему 

были посвящены в те годы тысячи работ. Модная в те годы мысль о том, что 

«военная сила потеряла своё значение», повторялась многократно и на всякие 

лады самыми разными политологами, которые забывали, что она была спра-

ведлива при определенных условиях, которые, как говорил Бэзил Лиддл 

Гарт, «непрерывно меняются». 

Именно такое очередное изменение внешних условий произошло в ХХI 

веке, когда ВПО стало формироваться во многом под влиянием одного из 

лидеров, превратившихся в новом столетии в безусловного военно-

технологического лидера – США. При этом общее правило военной науки, 

когда средства и способы военных действий зависят от уровня развития эко-

номики (и технологий) и общества, – в полной мере проявляются и в настоя-

щее время: мы ежедневно становимся свидетелями бурных достижений во-

енно-технической революции, которые качественно меняют наши представ-

ления о средствах ведения войны и способах ведения войн и конфликтов 

(только за последнее десятилетие появились КР большой дальности и точно-

сти, гиперзвуковые ЛА, ударные беспилотники, роботизированная бронетех-

ника и т.д.). Но это общее правило во многом реализуется именно под влия-

нием США и их союзников, которые заняли лидирующие позиции в наращи-

вании военных потенциалов в новом столетии, «задавая темп» производ-

ством и торговлей ВВСТ (более 75% мирового производства и торговли). 

Уже с первого десятилетия нового века эти процессы привели к пере-

осмыслению основных положений внешнеполитической и военной стратегии 

                                         
654  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. 142–143. 
655  См., например: Шапошников Б.М. Мозг армии. – М.: Общество сохранения 

литературного наследия, 2015. – С. 653. 
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и военного искусства, когда традиционные представления о роли военной 

силы стали уступать новым концепциям. «Переходный период» – это период 

смены как материальной базы войны, так и радикальных изменений в спосо-

бах применения новых ВВСТ, превращение их в банальные («используе-

мые») военные средства политики. 

К концу второго десятилетия у ведущих стран мира появились огромные 

количества качественно новых вооружений (только в США более 3500 кры-

латых ракет морского базирования, сотни новых аэробаллистических ракет, 

ударных беспилотников, которые по своей эффективности превосходят 

фронтовую авиацию и т. д.). Массовые достижения в области робототехники 

привели к появлению автономных беспилотных летательных аппаратов, ко-

торые начинают вытеснять пилотируемую авиацию, а в танкостроении – все 

виды бронетехники.  

Началась качественная гонка вооружений во всех областях военной дея-

тельности. В этом смысле период 2010–2025 годов стал и будет для России 

не просто очередным периодом реализации государственной программы во-

оружений (ГОЗ), но и периодом, когда в массовом порядке на вооружение 

будут поступать качественно новые виды и системы оружия и военной тех-

ники, которые в 2019 году уже превысили в некоторых видах и родах войск 

50%, а в военном искусстве происходят принципиальные переосмысления 

основных положений. Россия вынуждена участвовать в этом ускоренном 

наращивании военных потенциалов. 11 марта 2019 году С.Шойгу заявил, 

например, что «Количество высокоточных крылатых ракет в российской ар-

мии за шесть лет было увеличено более чем в 30 раз. Об этом заявил на рас-

ширенном заседании комитета Госдумы по обороне глава Минобороны гене-

рал армии Сергей Шойгу.«Принятые меры позволили к 2019 году увеличить 

количество носителей высокоточного оружия большой дальности наземного, 

морского и воздушного базирования более чем в 12 раз, а высокоточных 

крылатых ракет – более чем в 30 раз», – сказал Шойгу. Он отметил также, что 

еще в 2012 году в Вооруженных силах практически не было высокоточного 
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оружия большой дальности, в частности, было 30 исправных самолетов-

носителей и 37 авиационных крылатых ракет»656. 

Иными словами, за 6 лет Россия была вынуждена создать фактически 

второй, более совершенный, военный потенциал, что, естественно, требует 

не менее глубоких изменений в политике и военном искусстве. Не случайно, 

что ежегодные конференции, проводимые Генеральным штабом и Академией 

военных наук в эти годы показали, что военная мысль в России пытается осо-

знать эти новые реалии и сделать соответствующие выводы. 

Ситуация обостряется тем, что стремительное осложнение ВПО в «пе-

реходный период» 2010–2024 годов превратило эти годы в серьёзное испы-

тание для экономики и военной промышленности России, жизненно важный 

период, осознания реальности и даже вероятности войны, своего рода «точку 

бифуркации», – которая очень вероятно может завершиться прямым и мас-

штабным военным столкновением, когда стороны будут преследовать самые 

решительные и бескомпромиссные цели. Это – наиболее вероятный вариант 

развития военно-силового сценария, который (уже в значительно менее веро-

ятной степени) может иметь и более мягкий вариант развития, когда России 

удастся сохранить интенсивность противоборства на нынешнем, военно-

силовом уровне, не переходя границы, ведущей к прямому военному столк-

новению.  

Важно в этой связи отдавать отчёт, что итог этого военно-силового 

столкновения ещё до 2024 года во многом будет предопределяться соотно-

шением уровней развития информационных, социально-когнитивных и иных 

технологий657, который уже не может быть компенсирован простыми военно-

техническими модернизациями систем ВВСТ, насчитывающих (как основные 

российские системы) 50 и даже 70 лет. Качественно новые системы ВВСТ в 

информационно-когнитивной области (такие, как кибер-командование, ис-

кусственный интеллект, социальные сети и самые различные средства РЭБ) 

                                         
656  Шойгу о 30-и кратном росте числа высокоточных крылатых ракет / Эл. ре-

сурс: «РБК». 11.03.2019 / https://www.rbc.ru/politics/11/03/2019/5c8630839a79474155 

eae6eb?utm_source= yxnews&utm_medium=desktop 
657  Законы истории: Математическое моделирование и прогнозирование миро-

вого и регионального развития / отв. ред. А.В. Коротаев, Ю.В. Зинькина. – М.: Издатель-

ство ЛКИ, 2014. – С. 7–60. 
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уже до завершения «переходного периода» фактически определят будущего 

победителя658. 

 

До 2010 года США и вся западная коалиция практически не ограничива-

ли свои силовые действия невоенными средствами и способами (Югославия, 

Афганистан, Ирак, Сирия и т.д.). 

Начиная со второго десятилетия XXI века (после осетино-грузинского 

конфликта 08.08.08 г.) Запад стал значительно осторожнее, сознавая, что в 

вооруженном конфликте у него уже нет полной свободы рук. 

«Переходный период» 2010–2025 года – период максимально широкого 

системного использования силовых средств политики при ограничении на 

военные действия. Одновременно начата бурная подготовка для «материаль-

ной базы» войны. 

Из этого предположения следует, что принципиально важно попытаться 

определить будущую краткосрочную и среднесрочную перспективу развития 

военно-политической обстановки (ВПО) в мире и политику западной коали-

ции потому, что способность противодействия России наиболее вероятным 

угрозам, которые возникнут в эти годы, будет наиболее трудно обеспечить, 

учитывая крайнюю ограниченность по времени и имеющимся в России воен-

но-техническим возможностям659.  

                                         
658  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. 142–143. 
659  См. подробнее: Мир в XXI веке: прогноз развития международной обста-

новки по странам и регионам: монография / [А.И. Подберёзкин, М.В. Александров, О.Е. 

Родионов и др.]; под ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионова; Моск. гос. ин-т междунар. 

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

– М.: МГИМО-Университет, 2018. – 768 с. 
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Так, принятый военный бюджет США на 2019 ф.г. в совокупности пре-

вышает 900 млрд. долл., а вместе с другими союзниками – более 1300 млрд. 

долл., что позволяет западной коалиции развивать все основные направления 

военно-технического прогресса (НТП) и технологии. Не трудно прогнозиро-

вать, что суммарные масштабы военных расходов западной коалиции будут 

ежегодно увеличиваться до 2021 года, как минимум, на 70–80 млрд. долл. 

Например, следует ожидать не только быстрого роста военных расходов 

США (в том числе на прямое противоборство с Россией, как это сделал 

Д. Трамп в марте 2019 года), но и стран членов НАТО (вероятно уже не толь-

ко до 2% ВВП, но и больше в будущем), Японии, Австралии, Саудовской 

Аравии. 

Таким образом общие военные расходы западной коалиции на развитие 

военной промышленности и технологий в «переходный период» вырастут, 

как минимум, до 900 млрд. долл. Учитывая сохраняющееся технологическое 

отставание России и финансовые возможности (в 20–25 раз меньше, чем За-

пада), становится понятным, что решения по разработке и созданию сил и 

средств силового противодействия должны приниматься чрезвычайно точно 

и своевременно660. 

Суммируя имеющуюся информацию и известные прогнозы, можно с 

высокой степенью вероятности предположить, что в качестве наиболее веро-

ятного варианта сценария будущего развития МО и ВПО предлагается гипо-

теза неизбежности развития варианта сценария глобального военно-силового 

противоборства западной ЛЧЦ с китайской и российской ЛЧЦ661. Эта гипоте-

за основывается не только на заявлениях Д. Трампа и представителей его ад-

министрации о готовности использовать эскалацию силовой политики до 

степени применения военной силы, но, прежде всего, на анализе реальных 

намерений, интересов и ведущейся материально-технической подготовке662. 

Все эти признаки указывают на стремление США в «переходный пери-

од» подойти вплотную к применению самого широкого спектра сил и средств 

                                         
660  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. 142–143. 
661  Summary of the 2018 National Defense Strategy of The United States of Ameri-

ca. – Wash., January 18.  
662  Выступление начальника Генерального Штаба ВС России В. Герасимова 2 

марта 2019 года в Академии Генерального штаба ВС РФ // ИТАР-ТАСС. 2019.02.03. 
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силовой политики, включая военной силы. «Вплотную» – означает попытку 

использования военной силы против России на отдельных ТВД в региональ-

ных конфликтах на Украине, на Кавказе и в Средней Азии. 

Этому способствует не только наращивание их военной мощи, но и в 

немалой степени потому, что процесс потери ими контроля над развитием 

ВПО в мире приобрёл определённое ускорение. Это ускорение может под-

толкнуть их к выходу политики США к 2021 году в зону «бифуркации», ко-

гда они захотят перейти от силовой политике к военно-силовой663. Попытка 

«решительных» действий против России должна стать сигналом того, что 

США не допустят выхода развития ВПО из-под их контроля. 

 

                                         
663  Подберёзкин А.И., Жуков А.В. Оборона России и стратегическое сдержива-

ние средств и способов стратегического нападения вероятного противника // Вестник 
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Таким образом, в период 2021–2025 года с большой вероятностью ожи-

дается развязывание военных конфликтов и войн. 

На мой взгляд, в силу прежде всего этих обстоятельств развитие ВПО в 

мире в «переходный период» будет реализовываться в трех возможных вари-

антах одного-единственного (наиболее реалистического) военно-силового 

сценария, о которых я писал выше664: 

– «оптимистическом», когда военно-силовые элементы не будут доми-

нировать над другими инструментами (не военными) насилия в политике;  

– «реалистическом», когда будет происходить достаточно быстрое уси-

ление доли военных инструментов в общем наборе силовых инструментов 

политики; 

– или «пессимистическом», когда станут доминировать военные ин-

струменты насилия 

в зависимости от военно-технической готовности правящих кругов 

США и их союзников к ведению военных действий, той роли, масштабов и 

способов использования ими военной силы среди других инструментов наси-

лия , которые представляются им в данный период наименее опасными и 

наиболее эффективными. 

Иными словами, если степень военно-технической готовности к войне у 

США будет высокая к 2021 году, то они вероятнее всего будут принимать 

решение об использовании военной силы в разных формах. Если же вероят-

ные ответные действия России или Китая смогут увеличить до неприемлемо-

го риски применен6ия военной силы, то будут использованы не военные ин-

струменты насилия – санкции, кибероперации, информационно-

психологические и когнитивно-идеологические меры. 

Такие варианты сценария периодически становятся известными и регу-

лярно «просчитываются» по заказу Министерства обороны США в различ-

ных (нередко альтернативных) организациях, например, в РЭНД-корпорации, 

как это было сделано в очередной раз в марте 2019 года (когда был сделан 

вывод о том, что США понесут огромные потери в случае прямого военного 

конфликта). 

                                         
664  Подберёзкин А.И., Жуков А.В. Стратегия «силового принуждения» в усло-

виях сохранения стагнации в России / Информационно-аналитический журнал «Обозрева-

тель», 2018. – № 4 (339). – С. 22–25. 
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Повторю, что несколько лет назад мною была сделана попытка обосно-

вать в качестве такой версии наиболее вероятный сценарий развития ВПО и 

стратегии США, а также рассмотрены некоторые, самые вероятные, его ва-

рианты665 . К сожалению, последующие 4 года развития ВПО и американской 

стратегии, к сожалению, в принципе подтвердили эту логику развития сцена-

рия и его варианта преимущественно в «реалистическом» исполнении. Ины-

ми словами, прогноз, сделанный в 2014 году, оказался верен. Этот прогноз 

был основан именно на предположении о начале «переходного периода» в 

развитии ВПО. 

В настоящее время, естественно, вносятся некоторые коррективы, не 

меняющие общего прогноза и базовой гипотезы, более того, подтверждаю-

щие её реалистичность. Модель такой гипотезы, основана на вероятной кон-

цепции противоборства западной ЛЧЦ в 2021–2025 годы, исходя из логики 

развития МО в 2015–2021 годы, в заведомо упрощенном виде представляет 

собой следующую картину, представляющую собой по сути дела новый этап 

«переходного периода» к открытым военным действиям. Другими словами, 

развитие военно-силовых сценариев ВПО после 2021 года является частью 

общего развития стратегии западной ЛЧЦ и МО. 

 

                                         
665  Подберёзкин А.И. Вероятный сценарий развития международной обстанов-

ки после 2021 года. – М.: МГИМО-Университет, 2015. – С. 27–90. 



597 

 

Как видно из рисунка, к 2021 году США и западная коалиция должны 

взять под полный контроль развитие МО в мире, что неизбежно предполагает 

решение следующих наиболее важных и критически рискованных задач666: 

1. Пересмотра отношений в рамках западной военно-политической коа-

лиции в пользу США на двусторонней основе с целью повышения возможно-

стей (политических, военных, экономических, информационных и пр.) ис-

пользовать в своих интересах не только союзников по НАТО, но и союзни-

ков, и партнеров по всей широкой коалиции. Требования повысить военные 

расходы, консолидирование политики, участия в совместных операциях и т.д. 

будут до 2021 года возрастать до степени, когда США смогут быть уверены в 

лояльности своих союзников, численность которых в Европе и в мире долж-

на существенно вырасти. Фактически система союзов и партнерств должна 

быть трансформирована на основе двусторонних договоренностей из коали-

ционной, даже союзной, в верхушечно-подчиненную США, которым уже не 

будет необходимости согласовывать свои действия667. 

В эти же годы США смогут использовать, либо даже дезинтегрировать 

те союзы, организации и договорённости, которые могут препятствовать этой 

цели (ТПП, ТАП или ЮНЕСКО, ООН и пр.). 

2. До 2021 года США и их союзники попытаются взять под частный 

контроль оставшиеся вне их контроля страны и регионы (Иран, КНДР, РФ и 

др.), либо максимально дестабилизировать в них внутриполитическую ситу-

ацию, внести хаос и лишить их способности к самостоятельной внешней по-

литике. Это будет означать, что государства не смогут оказать организован-

ного сопротивления в будущем. 

3. По отношению к ЛЧЦ и новым центрам силы будет продемонстриро-

вана максимальная способность и готовность применения силовых (прежде 

всего, не военных – информационных и иных) средств и мер с целью прину-

дить их следовать курсу западной коалиции668. Эта политика «силового при-

нуждения» будет максимально близка к политике силового шантажа. 

                                         
666  См., например: Подберёзкин А.И. Третья мировая война против России: 

введение в к исследованию. – М.: МГИМО-Университет, 2015. –169 с. 
667  Подберёзкин А.И., Подберёзкина О.А. Политика санкций как часть политики 

«силового принуждения» // Обозреватель, 2018. – № 11. – С. 7–8. 
668  Долгосрочное прогнозирование развития отношений между локальными 

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

«Международные отношения», 2017. – С. 29–43. 
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4. Наконец, по отношению к России, как наиболее актуальному против-

нику, будет полностью завершена подготовка перехода от силовой политики 

к военной политике: создана соответствующая военно-техническая база, под-

готовлены «облачные противники» и союзники, дестабилизирована внутри-

политическая ситуация (в том числе с помощью санкций) и т.д. 

Главное для анализа этих вариантов – попытка определения объектив-

ными средствами степени их вероятности. Следует понимать, что такой сце-

нарий развития ВПО и отношений с Россией до 2021 года и после этого пе-

риода предполагает возможность реализации в нескольких, наиболее веро-

ятных, вариантах. С точки зрения использования военных инструментов 

насилия среди всего набора силовых инструментов американской внешней 

политики, это означает, что вероятность реализации того или иного варианта 

этого сценария будет зависеть от многих факторов и тенденций, в том числе 

и выходящих за пределы собственного стратегического планирования США, 

однако роль собственно правящей элиты США в принятии решения об ис-

пользовании военной силы, нельзя недооценивать. С этой точки зрения мож-

но предположить с высокой степенью вероятности, что: наименее вероятный 

– «оптимистический» вариант сценария – самый «мягкий» вариант военно-

политических отношений, который предполагает, что и после 2021 года си-

ловое противоборство не будет формально и массово переходить границ и 

превращаться в прямое и открытое вооруженное противостояние. Иными 

словами, этот вариант допускает продолжение противоборства на уровне 

2014–2018 годов. 

Этот вариант допускает, что США, как и прежде, могут использовать 

военные и вооруженные инструменты политики в отношении России в огра-

ниченных масштабах и не формально, не публично, сохраняя политические и 

дипломатические отношения на официальном и низком уровне; 

В «переходный период» наиболее вероятен, на взгляд автора, «реали-

стический» вариант сценария, – когда военно-силовое противоборство с РФ 

получит дальнейшее развитие даже по сравнению с 2018 годом и не только в 



599 

 

области санкционной политики, но и прямого вооруженного противостояния 

в отдельных регионах, а именно669:  

– во-первых, будет сопровождаться активными действиями экстремист-

ских, террористических и иных организаций при поддержке западных 

ССО на различных ТВД: прежде всего, юго-западном (украинском), 

кавказском, среднеазиатском; 

– во-вторых, когда силовое противоборство перерастёт в противобор-

ство на новых ТВД (в киберпространстве, космосе, социальных сетях 

и пр.); 

– наконец, третий, «пессимистический» вариант, когда силовое проти-

воборство превратится в масштабное военное противоборство на раз-

ных ТВД, и на разных уровнях военного конфликта, либо войны, 

вполне допускается, хотя военно-политические риски его реализации 

и крайне опасные неизбежные последствия неизбежно будут застав-

лять относиться к нему с осторожностью670. 

Уже говорилось, что во многом решающее значение при выборе того 

или иного варианта из этого сценария будет иметь политика правящей элиты 

США, которая в 2016–2019 годы продемонстрировала свою крайнюю агрес-

сивность. Но не только от неё будет зависеть реализация того или иного ва-

рианта – реализация того или иного варианта этого сценария, на мой взгляд, 

будет зависеть от самых различных внешних факторов, причём не только по-

литических или военных, но и социальных, технологических, информацион-

но-когнитивных и пр., формирующих ВПО. В этом смысле полезно ещё раз 

вернуться к структуре современной МО и ВПО, проанализировав все основ-

ные факторы и тенденции, влияющие на их формирование. В особенности те 

из них, которые прямо не зависят от правящих кругов США. 

Применительно к возможным решениям правящей элиты США, необхо-

димо помнить, что, учитывая высокую степень риска при использовании 

прямого вооруженного насилия, военные средства и способы (в особенности 

массового поражения) будут использованы при следующих условиях: 

                                         
669  Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические пер-

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

ния», 2018. – С. 461–562. 
670  Подберёзкин А.И. Вероятный сценарий развития международной обстанов-

ки после 2021 года. – М.: МГИМО-Университет, 2015. – С. 251–286. 
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– при высокой степени гарантии сохранения контроля над эскалацией 

силового противоборства, когда ситуация не должна выходить из-под поли-

тического контроля правящей элиты. – Т. е. всегда должен присутствовать 

момент и возможность «сделать шаг назад» в эскалации. Иными словами, в 

правящей элите США всегда будет присутствовать опасение «автоматиче-

ской» эскалации военного конфликта и его самостоятельного повышения на 

новые уровни. Это объясняет, например, крайнюю озабоченность сохранени-

ем собственных систем боевого управления, связи и разведки и стремлением 

в первую очередь уничтожить аналогичные системы вероятного противника, 

нанести «обезглавливающий» удар; 

– когда приоритет сознательно отдаётся силовым, но не военным ин-

струментам политики (даже при условности их деления, например, в области 

киберопераций), когда результат может быть достигнут без массового при-

менения ВС; 

– когда используются в качестве «облачных противников» неформаль-

ные акторы, либо союзники по коалиции, а не собственные ВС. 

Известно, что при самом лучшем стратегическом планировании остаётся 

до конца недооцененное влияние двух групп факторов671: во-первых, объек-

тивных факторов и тенденций, а, во-вторых, субъективных, личностных фак-

торов. Так, среди объективных факторов наиболее влиятельным выделяется 

технологический фактор. Например, как считает PW, среди объективных 

факторов могут быть следующие пять ведущих, основных, которые окажут 

неизбежно влияние на развитие политики отдельных ЛЧЦ, центров силы, их 

коалиций и отдельных государств: 

– развитие технологий; 

– демографические изменения; 

– сдвиги в расстановке экономических сил; 

– изменения в области климата и ресурсов; 

– процессы урбанизации 

                                         
671  Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические пер-

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

ния», 2018. – С. 461–562. 
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672 

Не ясно влияние экологического фактора на развитие ВПО, хотя пред-

положений, в т.ч. футуристических, – множество. Очевидно также, что появ-

ление технологий гиперзвука и БЛА откровенно провоцирует государства на 

ведение военных действий. Не менее провокационны и изменения в соотно-

шении экономической мощи, которые ведут к радикализации не только эко-

номических, но и торговых, и политических отношений: «торговые войны» 

Д. Трампа в 2018 году с КНР и другими странами прямо провоцируют 

обострение политических отношений в мире. 

Но важны также и субъективные, в особенности информационные и ко-

гнитивные особенности, подготовки и принятия политических решений. Так, 

если речь идёт об информационных технологиях и социальных сетях, то яркие 

примеры – попытки обвинить Россию во влиянии на выборы в США и Герма-

нии, в поддержке радикальных групп и пр. действия в киберпространстве, – 

стали фоном всей внешней политики США и Запада в 2016–2018 годы. 

Следует особо отметить, что во всех возможных вариантах предложен-

ного сценария отношений западной ЛЧЦ с другими ЛЧЦ усиливается сило-

                                         
672  Tech breakthroughs megatrend: how to prepare for its impact / Tech break-

throughs megatrend.pdf / www.pwc.com/gx/en/issues/technology/tech-breakthroughs-

megatrend.html. – P. 1 / https://docviewer.yandex.ru/view/35247875/? 
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вой (в особенности информационный и кибернетический) и военно-

прикладной компонент, доля которого среди других средств взаимодействия 

неуклонно растет. Это хорошо видно даже на краткосрочной динамике от-

ношений США с Россией и КНР в 2018 году. Достаточно привести примеры 

с регулярными попытками США обвинить российских и китайских хакеров 

во «взламывании» информационных ресурсов, публикации «специальных» 

докладов и пр. информационных действиях. 

Информатизация экономики и политической жизни привела к тому, что 

именно эта тенденция стала отражать прежде всего общую направленность 

развития МО и ВПО в мире, которую можно коротко охарактеризовать как 

«эскалацию» информационной политики «силового принуждения» США673. 

Эта силовая политика постепенно легализовалась в политике «новой публич-

ной дипломатии», где собственно политико-дипломатические меры зачастую 

заменяются информационно-силовыми и даже информационно-военными674. 

Информационно-силовая политика изменила и свой пространственный 

охват. В последние два десятилетия отмечается резкий всплеск военных кон-

фликтов низкой и средней интенсивности, которые несут в себе не только 

потенциальную угрозу перерастания в крупные, глобальные конфликты. 

Примечательно, что все без исключения международные конфликты и войны 

последних лет имели перед своим началом фазу «информационных войн». 

Особенно заметным впервые это стало перед бомбардировкой Югославии, 

когда США и НАТО создали специальный комитет по информационной под-

готовке к войне. В дальнейшем эта практика стала принципом действий за-

падной военно-политической коалиции, выделяя следующие подготовитель-

ные этапы, которые отчётливо прослеживаются во всех конфликтах США: 

– этап критики правящего режима; 

– этап поддержки недовольных; 

– этап официальной информационно-пропагандистской поддержки; 

                                         
673  См.: Подберёзкин А.И. Раздел «Взаимодействие официальной и публичной 

дипломатии в противодействии угрозам России» / В кн.: Публичная дипломатия: Теория и 

практика: Научное издание / под ред. М.М. Лебедевой. – М.: «Аспект Пресс», 2017. – С. 

36–53. 
674  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. 144–145. 
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– этап информационно-политической поддержки (включая международ-

ные организации); 

– наконец, этап военно-информационных действий. 

Все эти этапы, например, хорошо видны на примере политики США по 

отношению к Венесуэле и её законному правительству, когда самый послед-

ний этап начался с провокаций на границе и нарушении деятельности элек-

трических сетей. Это, естественно, отразилось на общем состоянии в мире, 

когда ВПО стала характеризоваться наличием большого числа постоянно 

существующих и новых конфликтов и войн. Так, в докладе немецкого инсти-

тута «Глобальный барометр. 2012», например, подтверждаются следующие 

тенденции, из которых видно, что конфликты «низкой и «средней» интен-

сивности существенно увеличились в последние годы675. 

 

Разрастание численности, интенсивности и длительности конфликтов 

резко увеличилось после 1990 года, когда, как казалось, закончилась холод-

ная война, исчезли идеологические противоречия и мир превратился в «од-

нополярную» структуру, которую полностью контролировали США. 

                                         
675  Conflict Barometer. 2012 / Heidelberg Institute for International Conflict. 2013. – 

P. 2. 
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Умиротворения и всеобщего благоденствия, как и отказа от политики 

силы, не произошло. Произошло обратное: господство США усилило напря-

женность и интенсивность применение военной силы. Более того, перенесло 

эту напряженность из области идеологии в область межцивилизационных от-

ношений, о которых ещё С.Бжезинский говорил как о более конфликтных и 

бескомпромиссных. По сути дела современная политика в мире, но особенно 

в Евразии это больше цивилизационно-ценностное мировое противоборство, 

все более приобретающее уже не только силовые, но и вооруженные черты, а 

не простое соперничество государств, о котором в свое время говорили до-

статочно много676. 

Не случайно и то, что число конфликтов высокой интенсивности «растёт 

медленнее», чем другие конфликты. Военные и экономические риски становят-

ся в XXI веке слишком высоки, а их эффективность – сомнительна. Поэтому, 

предпочтение отдается «гибридным» войнам – прежде всего, сетевым и сете-

центрическим, «proxy», война, когда собственно агрессор скрывается за спиной 

управляемых им субъектов МО – как государств, так и негосударственных ак-

торов. Кроме того, относительное равновесие военных сил в мире, сложившееся 

ещё в ХХ веке, оказывало сдерживающее влияние на политику США. Послед-

ние войны в Ираке, Афганистане, Сирии, Йемене 2012–2018 годов ясно пока-

зывают, что эффективность выше, когда воюют «союзники» западной коали-

ции. Именно такой подход характерен и для развития конфликта на Украине в 

2014–2018 годах. Если бы, допустим в него прямо вмешались ВС США и 

НАТО, то они получили бы решительный отпор внутри самой Украины, а ру-

софобская политика превратилась бы в антиамериканскую. 

Сказанное означает, что изменение направления в развитии сценариев 

или их вариантов МО имеет для эволюции ВПО и планов военного строи-

тельства в России до 2021 годов очень важное, даже приоритетное значение, 

ибо отражает коренные изменения не только в фундаментальном характере 

МО и ВПО, но и в военной организации, военном планировании и военном 

строительстве. Такие изменения можно отчасти предусмотреть и даже созна-

тельно запланировать, если внимательно анализировать эволюцию развития 

МО, а также пытаться прогнозировать ее последствия. 

                                         
676  Подберёзкин А.И. Боришполец К.П., Подберёзкина О.А. Евразия и Россия. – 

М.: МГИМО (У), 2014. – С. 22. 
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Не случайно, что ещё в феврале 2015 года Б. Обама, презентуя конгрессу 

США новый вариант Стратегии национальной безопасности, подчеркнул 

смещение акцентов в военной политике страны с сухопутных крупных опе-

раций на другие формы использования военной силы: неудачи в военной об-

ласти потребовали корректив во внешнеполитической стратегии. Это – при-

мер того как не только изменения в МО воздействуют на ВПО, но и наоборот 

– изменения в ВПО и даже конкретной СО влияют на международную обста-

новку в глобальном масштабе. Д. Трампу потребовалось время, чтобы изба-

виться от этого «синдрома Б. Обамы» в отношении военной силы. 

Вот почему необходимо тщательно следить за развитием других воз-

можных сценариев развития МО и вытекающих из них вариантов ВПО, ко-

торые неожиданно могут превратиться в наиболее вероятный сценарий, кон-

кретизированный к отдельной стране. То, что он пока что остается гипотети-

ческим, не должно вводить в заблуждение: смена технологических парадигм, 

особенно в области информатики и связи, может неожиданно, «вдруг», при-

вести к появлению нового варианта или даже сценария развития ВПО. 

Более того, как показывает история, мы не можем даже категорически 

точно прогнозировать развитие отношений между государствами с совпада-

ющими стратегическими интересами и с близкими социально-политическими 

системами. Так, Китай, помогавший Северному Вьетнаму много лет в войне 

с США, уже через несколько лет напал на своего союзника, развернув пол-

номасштабную войсковую операцию, а бывшие страны Социалистического 

содружества в течение нескольких лет перешли из категории в течение не-

скольких лет перешли из категории «союзники» в категорию «противников». 

Необходимо помнить, что политические «намерения» меняются значительно 

быстрее чем «интересы», а тем более «потенциалы». 
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3.4.г). Главная особенность политики «силового принуждения» 

западной коалиции – «милитаризация политики» 

 Используя чрезвычайную самонадеянность 

Горбачёва и его окружения, в том числе и тех, 

кто откровенно занял проамериканскую 

позицию, мы добились того, что собирался 

сделать Трумэн с Советским Союзом 

посредством атомной бомбы. Правда, с одним 

существенным отличием – мы получили 

сырьевой придаток, а не разрушенное 

атомом государство, которое было 

бы нелегко создавать677 

Б. Клинтон, выступление на совещании 

ОКНШ США 25 сентября 1995 г. 

 

Вопрос о соотношении понятий «политика» и «война» в разные периоды 

времени и в разных странах решался по-разному. На это обратил внимание 

ещё маршал Б.М. Шапошников в своей классической работе «Мозг армии», 

где она анализировал состояние военной мысли и политики накануне Первой 

Мировой войны. В частности, обращает внимание следующая мысль марша-

ла: « Милитаризируя, если можно так выразиться политику, Мольтке стар-

ший (начальник ГШ Германии) и передал своим последователям борьбу за 

целомудренность «духа войны», исказив самого К. Клаузевица. Если послед-

ний считал, что военное искусство в своей высшей точке становилось поли-

тикой, то германский фельдмаршал, наоборот, выдвигал положение, что для 

«хода войны руководящими являются, главным образом, военные соображе-

ния, политические же постольку, поскольку они не требуют ничего с военной 

точки недопустимого»678. 

Выше уже говорилось о том, что главной особенностью внешней и во-

енной политики США и их союзников по коалиции в «переходный период» 

стала ставка на военную силу и военно-технологическое превосходство. Та-

кой подход сделал неизбежным и переоценку роли военной силы в политике 

Запада, её места среди других силовых инструментов политики. По сути дела 

произошло быстрое и неожиданное для многих возвращение к политике си-

                                         
677  Цит. по: Шевцов Л. ВПК. 13 сентября 2017 г. – № 35. 
678  Шапошников Б.М. Мозг армии. – М. : Общество сохранения литературного 

наследия, 2015. – С. 653. 
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лы, существовавшей не только до Горбачевско-Клинтовского периода пре-

кращения военной конфронтации, но даже и до Брежневско-Никсоновского 

периода разрядки напряженности, наступившего после 1972 года, когда были 

подписаны фундаментальные соглашения по ограничению гонки вооружений 

и военной деятельности.  

«Переходный период», наступивший после 2014 года, существенно отли-

чался от периода холодной войны до 1972 года даже с учетом огромного опыта 

корейских и вьетнамских войн США и их коалиции. Этот период характеризу-

ется прежде всего сломом военно-стратегического равновесия (на всех уровнях, 

исключая ядерно-стратегический), чья ценность стремительно девальвирова-

лась не только в экономическом, технологическом и политико-

дипломатическом, но и военном отношении: к 2014 году соотношение сил меж-

ду Россией и западной коалицией было настолько в пользу Запада, что факти-

чески Россия могла лишь с большим трудом удерживать остатки суверенитета и 

национальной идентичности, которые продолжали таять после развала преды-

дущих десятилетий. В феврале 2019 года, описывая результаты военной рефор-

мы, С.Шойгу был вынужден косвенно признать, говоря об успехах реализации 

программ военного строительства (увеличении численности КР в десятки и 

сотни раз, создании ВТО и пр.), что ко второму десятилетию нового века Россия 

пришла с разваленной армией и устаревшими ВВСТ. 

Именно это обстоятельство стало той, вполне объективной, основой, кото-

рая позволила США и их союзникам перейти к полному игнорированию инте-

ресов и ценностей, сохранившихся у России. Военная сила в этой политике За-

пада играла до определённого времени вполне подчиненную роль. Россия 

вплоть до начала военной реформы после российско-грузинского конфликта ав-

густа 2008 года не представляла сколько-нибудь серьезной проблемы уже не 

только политически и экономически, но и в военном отношении679. Соответ-

ственно и «дожимание» нашей страны (окончательную потерю суверенитета и 

территориальной целостности) предусматривалось Западом в наиболее без-

опасной, политико-дипломатической, информационно-когнитивной  и эконо-

мической форме, и такими же средствами, где военная сила выполняла важную, 

но дополнительную роль, – гарантировала эффективность применения не воен-

                                         
679  См. подробнее: Подберёзкин А.И. Современная военная политика России. В 

2 томах. Т. 2. – М.: МГИМО-Университет, 2017. – С. 84–130. 
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ных средств. Причём эти не военные средства, сконцентрированные в политике 

«новой публичной дипломатии», доказали свою высокую эффективность не 

только в развале ОВД и СССР, но и в дальнейшей деградации России680. Есте-

ственно, что особенной надобности для использования и даже наращивания во-

енной силы у США и их союзников в эти годы не было, что вполне ясно соот-

ветствовало динамике финансирования военных расходов США, Германии, Ве-

ликобритании и других членов коалиции: вплоть до последнего периода адми-

нистрации Б. Обамы эти расходы были существенно сокращены, а учитывая, 

что значительная их часть шла на «заморские операции», можно говорить, что 

исключая военные НИОКР («священную корову» Минобороны США), эти рас-

ходы были резко сокращены.  

Вся внешняя и военная политика СССР, а затем и России все последние 

десятилетия до настоящего времени была направлена для защиты от военных 

угроз. К сожалению, акцент на защиту от военных угроз позже был заменен на 

защиту от террористических угроз, а иногда даже (с конца 80-х годов) отрица-

лась сама возможность внешних угроз для России. Защите от не военных, 

прежде всего, информационно-когнитивных и идеологических угроз, внимания 

фактически не уделялось со времени прихода к власти М. Горбачева и вплоть 

до самого недавнего времени, когда не военные угрозы были выделены в Стра-

тегии национальной безопасности России. 

Эту принципиальную установку на защиту от военной угрозы (читай гло-

бальной войны) не изменил даже абсолютный провал такой политики, который 

привел в конце 80-х годов к развалу ОВД и СССР. И причиной ему, как извест-

но, была не военная агрессия, а эффективное использование против СССР и 

России не военных средств, а в целом всей политики «новой публичной дипло-

матии». Соответственно и «стратегическое сдерживание» рассматривалось 

прежде всего как сдерживание от ядерного нападения, а не нападения с помо-

щью всего спектра силовых (военных и не военных) средств политики Запада. 

Эта трактовка существует до настоящего времени: концепция «стратегическое 

сдерживание» находится в основе политики безопасности России, точнее, её 

политики военной безопасности, которой даётся вполне конкретное определе-

ние в Военной доктрине: «Военная безопасность Российской федерации … – 

                                         
680  Публичная дипломатия: Теория и практика: Научное издание / под ред. 

М.М. Лебедевой. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2017. – С. 21–54. 
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состояние защищённости жизненно важных интересов личности, общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, связанных с применением военной 

силы или угрозой её применении, характеризуемое отсутствием военной угрозы 

либо способностью ей противостоять»681. Она рассматривается прежде всего в 

качестве «деятельности … по сдерживанию и предотвращению военных кон-

фликтов»682. Это положение является, безусловно, слабым местом в Военной 

доктрине потому, что: 

– не учитывает значение неядерных сил, в особенности ВТО (например, 

КРМБ); 

– не считается с силовыми, но не военными средствами нападения. 

Надо признать, к сожалению, что подобный подход вполне устраивал дол-

гие годы США и их союзников, фактически ограничивая возможности страте-

гической обороны и сдерживания использованием только ядерного потенциала. 

Это положение во многом сохраняется и сегодня, когда мы подчёркиваем, что 

ответные действия России с помощью ядерного оружия могут быть только в 

ответ на ядерное нападение (как об этом заявил, например, в марте 2019 года 

посол России в США А. Антонов). 

Таким образом, настоящее, а тем более будущее стратегическое сдержи-

вание только в одной своей, а именно военной, части, определяется способ-

ностью Вооружённых сил России предотвратить вооружённое (и в ещё 

меньшей степени – ядерное) нападение, которое до настоящего времени тра-

диционно считается главной функцией стратегического сдерживания «в рам-

ках реализации военной политики страны»683.  

Надо признать, что подобная ситуация на определенном этапе (до «пе-

реходного периода») вполне устраивала США: Россия постепенно дегради-

ровала, уступая место и влияние западной коалиции шаг за шагом, а её 

контрнаступательные действия на Украине и в Сирии в конечном счете не 

носили стратегический характер. На всем постсоветском пространстве, в ми-

ре, в международных институтах влияние России слабело, но не исчезло 

                                         
681  Военная доктрина Российской Федерации. – Указ Президента Российской 

Федерации «О признании утратившим силу Указа Президента России от 2010 г. № 146 «О 

Военной доктрине Российской Федерации». 26 декабря 2014 г. – № 815. 
682  Раздел III. Военная доктрина Российской Федерации. См.: Там же. 
683  Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии националь-

ной безопасности Российской федерации» / URL: http://www.consultant.ru/document/cons_ 

doc_LAW_191669/ 
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полностью. Более того, на определенном этапе произошла стабилизация, а 

именно в 2014–2018 годах, когда на Западе поняли, что без прямого исполь-

зования военной силы «для окончательного решения вопроса» с Россией не 

обойтись. Одного косвенного использования военной силы будет уже недо-

статочно. Необходимо прямое, физическое насилие. Это вытекало прямо из 

логической смены основной цели – ограничения влияния СССР-России на её 

развал и уничтожение. Таким образом «милитаризация» политики западной 

военно-политической коалиции стало закономерным (почти естественным) 

продолжением курса Запада в отношении России, когда только косвенного 

использования военной силы стало уже недостаточно. 

 

Политика «сдерживания» западной ЛЧЦ 

в отношении СССР и России 

Политика «силового принуждения» 

западной ЛЧЦ в отношении России 

Главная цель: Ограничить влияние ОВД и 

СССР в мире 

Главная цель: Окончательно ликвидировать Россию 

Задачи: а). Не дать распространиться 

влиянию коммунизма (ОВД и 

СССР) за пределы 

Задачи: а). Ограничить и ликвидировать 

суверенитет; 

б). Ослабить влияние СССР в 

странах ОВД и в мире 

б). Ограничить и ликвидировать 

национальную идентичность 

Средства: Военно-технические, 

политические, экономические 

и гуманитарные 

Средства: Силовые не военные средства 

(информационные, культурно-

образовательные, когнитивные), а также 

финансово-экономические и военно-

технологические 

Возможности 

компромиссов: 

Допускаются Возможности 

компромиссов: 

Допускаются только в качестве 

тактических приемов 

По времени: Оперативно-тактические По времени: Стратегические, ценностные 

 

Проблема для России заключается в том, что подобная милитаризация 

искусственно не замечается многими представителями правящей элиты: 

прежняя трактовка безопасности, стратегической стабильности фактически 

устарели ещё до принятия новой редакции Стратегии национальной безопас-

ности России 31 декабря 2015 г. и вытекающих из неё Военной доктрины 

России (которая так и не скорректирована до сих пор) и Концепции внешней 

политики, которые лежат в основе внешней политики страны. Не случайно в 

ней даётся устаревшая характеристика МО и ВПО: «Мировое развитие на со-

временном этапе характеризуется ослаблением идеологической конфронта-
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ции (!), снижением уровня экономического, политического и военного влия-

ния одних государств (групп государств) и союзов и ростом влияния других 

государств, претендующих на всеобъемлющее доминирование, многополяр-

ностью и глобализацией разнообразных процессов (?!)684. 

Поэтому такая трактовка уже не может служить теоретической основой 

для будущего, а тем более лежать в основе политики безопасности и военно-

го строительства России на долгосрочную перспективу, потому что объек-

тивный характер современной военно-силовой политики в мире фактически 

изменил все основные представления о международной обстановке. 

Изменение характера современного противоборства между субъектами 

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

особенностей современной войны привело к тому, что поражение в совре-

менной войне. – Т. е. политической победы, можно обеспечить, нанеся про-

тивнику удар не только средствами вооружённого насилия, но и иными сило-

выми средствами без формального объявления войны и даже без массиро-

ванного использования оружия685. Но это будет возможно только в случае, 

если в политике будут достигнуты два стратегических результата: 

– политическая элита противостоящего государства будет вынуждена 

выполнять навязываемую ей внешнюю волю. – Т. е. будет утрачен в основ-

ном государственный суверенитет, а институты государства потеряют свою 

эффективность. При этом признания политического поражения может и не 

быть – правящая элита формально может оставаться вполне суверенной; Это 

может стать результатом силового, но не военного принуждения, в котором 

решающую роль будут играть новейшие технологии686; 

– произойдёт значительная трансформация системы национальных цен-

ностей, интересов и, в конечном счёте, национальной идентичности в пользу 

                                         
684  Раздел II Военной доктрины России. Военная доктрина Российской Феде-

рации. Указ Президента Российской Федерации «О признании утратившим силу Указа 

Президента России от 2010 г. № 146 «О Военной доктрине Российской Федерации». 26 

декабря 2014 г. – № 815. 
685  См. подробнее: Кравченко С.А., Подберёзкин А.И. Динамика знания о наси-

лии: военные и социокультурные аспекты // Журнал «Гуманитарий Юга России», 2018. – 

№ 3. – С. 40–45. 
686  Законы истории: Математическое моделирование и прогнозирование миро-

вого и регионального развития / отв. ред. А.В. Коротаев, Ю.В. Зинькина. – М.: Издатель-

ство ЛКИ, 2014. – С. 7–60. 
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агрессора, даже если это и не будет признано формально, а будет обличено в 

иные формы687. 

Политическое поражение, например, понёс СССР, где правящая элита 

потеряла основную политическую и экономическую власть, территории, 

ограничила свой суверенитет и влияние, наконец, передала под внешний 

контроль собственные материальные и природные ресурсы. При этом воен-

ное поражение он так и не понёс, хотя справедливости ради следует при-

знать, что развал Вооружённых сил и ОПК, потеря союзников и роспуск Ор-

ганизации Варшавского договора (ОВД) вполне можно рассматривать как 

самое серьёзное (но так до сих пор и не признанное) военно-политическое 

поражение СССР и как его преемницы – России. 

Это означает, что современная политическая оценка состояния между-

народной и военно-политической обстановки должна делаться исходя не из 

традиционных оценок характера войны, которые в основном сводятся к 

наличию крупномасштабных военных действий, а из оценки характера веду-

щейся силовой борьбы и её политических результатов. – Т. е. результатов си-

лового противоборства, которое может осуществляться как вооружёнными, 

так и невооружёнными средствами и методами688. 

Соответственно, и успешное противодействие этому силовому противо-

борству становится, в конечном счёте, критерием эффективности не только 

вооружённой, но и, в целом, силовой борьбы, что неизбежно ведёт, в свою 

очередь, к пересмотру критериев эффективности всей политики стратегиче-

ского сдерживания (в том числе используемых средств и способов ведения 

вооружённой и силовой борьбы). Так, в последней редакции Национальной 

оборонной стратегии США, конкретизирующей Стратегию национальной 

безопасности с точки зрения применения вооружённого насилия, в качестве 

основного вывода говорится, что военная мощь страны должна «... обеспе-

чить безопасность, увеличить влияние США в мире, сохранить доступ к рын-

кам, увеличить качество жизненных стандартов, укрепить союзнические и 

                                         
687  Публичная дипломатия: Теория и практика / под ред. М.М. Лебедевой. – М.: 

Аспект Пресс, 2017. – С. 36–37. 
688  Подберёзкин А.И. Стратегия национальной безопасности России в ХХI веке. 

– М.: МГИМО-Университет, 2016. – С. 73–76. 
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партнёрские отношения»689. Другими словами, чисто военных задач перед 

Вооружёнными силами Соединённых Штатов Америки вообще не ставится, 

все они, в конечном счёте, сводятся к политическим и экономическим прио-

ритетам, которые должны быть обеспечены, в том числе, и с помощью воен-

ной силы. 

Ярким примером этого тезиса стало фактическое поражение России в 

конфликте за Украину (который был самым важным приоритетом в политике 

США с 1991 г. по отношению к России), где Западу с помощью самых раз-

ных силовых средств и методов удалось создать враждебное Москве госу-

дарство и плацдарм для политического и военного противоборства. С геопо-

литической точки зрения приход к власти в 2014–2018 гг. на Украине откро-

венно русофобских и антироссийских сил означает только одно – самое серь-

ёзное политическое поражение России после развала ОВД и СССР. 

Причём полученный политический результат – создание враждебного 

России политического и военного плацдарма вдоль наиболее важных границ 

– был достигнут в результате реализации последовательных мер стратегии 

силового принуждения украинской и российской правящих элит. Это, как из-

вестно, в минимальной степени включало в себя собственно военные меры 

(подготовку кадров службы безопасности и Министерства обороны Украины, 

развитие мощной резидентуры, вербовку правящей элиты, установление 

средств военно-технического контроля, совместные манёвры, работу ин-

структоров и т. д.), но в гораздо большей степени – самый широкий спектр 

силовых средств принуждения, которые традиционно пока что не относятся к 

военным: 

– в области культуры (смена культурно-исторического кода); 

– в образовании (воспитание в антироссийском духе); 

– в создании враждебных Российской Федерации институтов граждан-

ского общества, включая полувоенные и военизированные организации и 

т.д.690 

Очень важно дать максимально точную оценку именно современного 

этапа военно-политического противоборства, которое характеризуется доста-

                                         
689  Summary of the 2018 National Defense Strategy of The United States of Ameri-

ca. – Wash., January 18. 
690  Подберёзкин А. И. От «стратегии противоборства» к «стратегии управле-

ния» // Вестник МГИМО(У). 2017. – № 4. – С. 211–213. 
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точно медленным восстановлением российского государства и его институ-

тов, что позволяет уже говорить о некоем сознательном стратегическом пла-

нировании: к 2000 г. правящей элите России удалось сохранить только часть 

исторической территории, часть государственного суверенитета, но главное 

всё-таки то, что удалось сохранить национальную идентичность и остатки 

государства691. Эта оставшаяся «часть», как предполагали на Западе в конце 

90-х годов, в течение короткого времени окончательно деградирует, и Россия 

превратится в лучшем случае в слабую конфедерацию на территории 

РСФСР, которая будет подконтрольна внешнему управлению. По некоторым 

оценкам экспертов США из RAND, на это могло уйти до 5–7 лет, после чего 

США, как мировой лидер, могли бы распределить сферы влияния на терри-

тории России между теми, кто будет соответствовать американским требова-

ниям692. 

Период правления В.В. Путина был, таким образом, мучительным пери-

одом восстановления (иногда медленного, сопровождающегося кризисами и 

стагнацией) и возвращения всех атрибутов государственного суверенитета и 

национальной идентичности, который в целом закончился с восстановлением 

экономики и относительной мощи государства только во втором десятилетии 

нового века, когда в мире обострилась борьба между новыми и старыми цен-

трами силы и стоящими за ними локальной человеческой цивилизации (ЛЧЦ) 

и военно-политическими коалициями. 

Эта борьба приобрела острые силовые формы, прежде всего, в отноше-

ниях между западной и исламской, а затем и российской ЛЧЦ, потому что на 

повестке дня встал вопрос о сохранении или изменении сложившейся систе-

мы МО и ВПО, что, как следствие, неизбежно ставило вопрос о самых реши-

тельных политических целях – существовании государств, наций и цивили-

заций. 

Изменение характера современной политики и, в частности, военной по-

литики в ХХI веке радикально повлияло на процессы формирования МО и 

ВПО, а также средства и способы силового принуждения. Прежде всего, си-

лового принуждения, или (используя традиционное выражение) политики 

                                         
691  См. : Кравченко С.А., Подберёзкин А.И. Динамика знания о насилии: воен-

ные и социокультурные аспекты / Гуманитарий Юга России, 2018. – № 3. – С. 40–41. 
692  Подберёзкин А.И. Современная военная политика России. В 2-х томах. М.: 

МГИМО-Университет, 2017. – Т. 2. – С. 45–54. 
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силы, но не только средств и способов этого силового принуждения, которые 

претерпели в последние два десятилетия радикальные изменения в мире, за-

тронувшие буквально все страны693. 

Так, появление высокоточного оружия (ВТО), роботизированных си-

стем, средств космического наблюдения и пр. стало общемировой нормой, а 

не преимуществом отдельных государств. У боевиков в Сирии, например, 

обнаружены самые современные беспилотные летальные аппараты (БПЛА), 

противотанковые средства, тяжёлая техника и средства связи, вполне сопо-

ставимые по своей эффективности со средствами развитых государств. 

Поэтому при разработке политики эффективного стратегического сдер-

живания в России необходимо учитывать, что эта новая военно-силовая по-

литика Запада (политика «силового принуждения»)694 в своей основе исходит 

из нескольких принципиально новых базовых положений, которые не только 

качественно отличаются от традиционных представлений военной науки, но 

и выходят далеко за границы собственно политики безопасности и компетен-

ции Совбеза, МО, МИД и других ведомств, отвечающих за разработку стра-

тегического сдерживания, а именно695: 

– самых решительных политических целей, предполагающих в конечном 

счёте разрушение суверенитета и национальной идентичности России, что 

изначально не предполагает поиск компромиссов и «поля для сотрудниче-

ства», когда переговоры и компромиссы теряют самостоятельное политиче-

ское значение и могут быть использованы только в качестве тактического 

приёма (по аналогии с Договором по ПРО 1972 г., действовавшим только на 

период проведения соответствующих НИОКР США); 

– формирования и совершенствования самой широкой военно-

политической коалиции во главе с США, в основе которой лежит система 

ценностей западной локальной человеческой цивилизации (ЛЧЦ) и в которой 

в той или иной форме участвуют периодически порядка 60 государств. – Т. е. 

создания единого фронта противоборства с Россией в форме широкой и кон-

тролируемой США коалиции; 

                                         
693  Подберёзкин А.И., Жуков А.В. Факторы безопасности для российской нации, 

государства и общества: угрозы силового использования социальных сетей // Обозрева-

тель-Observer. 2017. – № 9. – С. 24–25. 
694  См. подробнее работу: The Power to Coerce. – Cal., RAND. 2016. 
695  См. также: Кравченко С.А., Подберёзкин А.И. Динамика знания о насилии: 

военные и социокультурные аспекты / Гуманитарий Юга России, 2018. – № 3. – С. 40–41. 
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– слабости коалиционных (особенно военно-политических) возможно-

стей России, которые ограничены отсутствием общей идеологической и по-

литической платформы, а также перспективами развития ОДКБ и широких 

«клубных» коалиций типа БРИКС и ШОС; 

– крайне невыгодного соотношения сил между Россией и западной коа-

лицией, которое может соотноситься как 1:25, если речь идёт о ВВП, 1:50, 

если речь идёт о соотношении СМИ и других инструментов «мягкой силы», 

и 1:75 и более, если речь идёт о новейших технологиях; 

– сохраняющихся последствиях тяжёлого социально-экономического 

кризиса 90-х годов, которые удалось в итоге преодолеть только к 2018 г., но 

которые отражаются ещё на отсутствии в России достаточно эффективного 

государственного управления, слабой правящей элите (часть которой ориен-

тирована на Запад), нарастающем социально-экономическом неравенстве и 

напряжении в обществе, что в совокупности создаёт условия для внутрипо-

литической дестабилизации страны. 

Поэтому собственно современное эффективное стратегическое сдержи-

вание предполагает способность нации вообще и российского государства в 

частности противодействовать политике «силового принуждения», реализуе-

мой в самых разных формах и разными способами. Оно не определяется 

компетенцией только президента России, Совбеза, МИДи других силовых 

ведомств, а является предметом внимания всей нации и общества. – Т. е. яв-

ляется общенациональной стратегией. 

Это обстоятельство в полной мере относится к средствам и способам си-

ловой политики, в том числе – и чаще всего – военно-силовым, но далеко не 

всегда военными средствами, против которых военная сила бывает часто 

бесполезна. 

Так, отказ от возможности долгосрочных финансовых займов, а тем бо-

лее аресты депозитов и активов не могут быть предотвращены вооружённым 

насилием, так же как и ограничения на участие в международных обменах и 

мероприятиях. Но прежде всего противодействие информационно-

когнитивному и цивилизационному воздействию не может быть нейтрализо-

вано военной силой. 

В конечном счёте, необходимо всегда помнить, что развал ОВД и СССР 

не был результатом военного поражения, а проигрышем на других полях 
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противоборства – концептуально-когнитивного, идеологического, информа-

ционного, экономического и социального. 

Те средства и способы силового принуждения, которые разрабатывают-

ся сегодня в США и странах-союзниках по военно-политической коалиции, 

представляют собой, как правило, принципиально новые способы силового 

принуждения России, её правящей элиты к политической капитуляции, кото-

рая, в конечном счёте, должна привести к национальной и государственной 

катастрофе. Поэтому необходимо сделать как минимум вывод о том, что 

средства и способы противодействия со стороны России должны быть таки-

ми же бескомпромиссными и эффективными (рис.). 

 

В целом разработка и внедрение таких эффективных средств и способов 

противодействия политике силового принуждения Запада и составляет собой 

суть понятия «эффективное стратегическое сдерживание», которое значи-

тельно шире, чем традиционное (и упрощённое) восприятие политики «ядер-
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ного сдерживания» («устрашения»)696. Таким образом, новая задача, стоящая 

перед политикой стратегического сдерживания России, заключается в поиске 

эффективных средств противодействия политике силового принуждения За-

пада в новых условиях формирования МО и ВПО, а также оперативной раз-

работке новых способов их применения. 

Так, если, как известно, в Сирии было апробировано более 200 новых 

типов и систем оружия, то гораздо менее известно, что в это же время были 

использованы и многочисленные новые политико-дипломатические (центры 

примирения, конференция в Сочи и т.д.) и информационные (СМС-

сообщения, перехват радиопереговоров и телефонные конференции, дискус-

сии в социальных сетях и пр.) средства. 

На Западе признают, что в России несколько лет назад начался пере-

смотр важнейших положений военного искусства, который они связывают с 

начальником Генерального штаба Вооружённых сил России В. Герасимовым. 

Так, один из исследователей, М. Маккью, пишет: «В феврале 2013 года 

генерал Валерий Герасимов – начальник российского Генерального штаба, 

что примерно соответствует американской должности главы Объединённого 

комитета начальников штабов, – опубликовал в российской отраслевой газе-

те “Военно-промышленный курьер” статью размером в 2000 слов под заго-

ловком “Ценность науки – в предвидении”. Герасимов взял тактику, разрабо-

танную в Советском Союзе, смешал её со стратегическими военными идеями 

о тотальной войне и сформулировал новую теорию современной войны, 

предполагающую скорее не прямую атаку на противника, а ”взлом” его об-

щества. Сами “правила войны” существенно изменились. Возросла роль не-

военных способов в достижении политических и стратегических целей, кото-

рые в ряде случаев по своей эффективности значительно превзошли силу 

оружия... Всё это дополняется военными мерами скрытого характера»697. 

Эту статью многие считают самым ясным выражением современной 

российской стратегии, опирающейся на идею тотальной войны и помещаю-

                                         
696  См. подробнее: Кравченко С.А., Подберёзкин А.И. Динамика знания о наси-

лии: военные и социокультурные аспекты / Журнал «Гуманитарий Юга России», 2018. – 

№ 3. – С. 40–41. 
697  Маккью М. Доктрина Герасимова / ВПК 2017.09.07 /URL: 

https://inosmi.ru/politic/ 20170907/240217819.html 
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щей политику и войну в одну плоскость как с философской, так и с техниче-

ской точки зрения. 

Такой подход подразумевает партизанскую войну, ведущуюся на всех 

фронтах с использованием широкого спектра союзников и инструментов: ха-

керов, СМИ, бизнеса, «сливов», фальшивых новостей, а также обычных и 

асимметричных военных методов. Благодаря Интернету и социальным сетям 

стали возможны операции, о которых советские специалисты по психологи-

ческой войне могли только мечтать. Теперь можно перевернуть в стране у 

противника всё вверх дном исключительно с помощью информации. Док-

трина Герасимова подводит под применение этих новых инструментов тео-

ретическую базу и провозглашает невоенную тактику не вспомогательным 

элементом при силовых методах, а предпочтительным путём к победе. Фак-

тически она объявляет именно это настоящей войной. «Кремль стремится со-

здавать хаос – недаром Герасимов подчёркивает важность дестабилизации 

вражеского государства и погружения его в постоянный конфликт», – пишет 

М. Маккью. 

Вместе с тем коренного пересмотра Стратегии национальной безопасно-

сти России и Концепции стратегического сдерживания пока не произошло. 

Тактические перемены в политике безопасности отражают реакцию правя-

щей элиты на происходящее, но не долгосрочное планирование операций, а 

тем более системное развитие России в условиях усиления неблагоприятной 

ВПО. Складывается впечатление, что руководство страны остановилось в 

размышлениях об основных направлениях дальнейших реформ в области 

безопасности, но не решается пойти на серьёзные изменения. Другими сло-

вами, можно сказать, что мы стоим перед очевидной необходимостью внесе-

ния корректив в стратегию национального развития, но так и не выбрали 

конкретного пути движения. 

Последовательность решения этой проблемы должна быть следующая: 

– выдвижение максимально конкретной идеи и обоснование прикладной 

стратегической концепции обеспечения опережающего развития и обеспече-

ния именно национальной безопасности (а не только государственной без-

опасности, как сегодня), в основе чего лежит долгосрочный прогноз развития 

МО и ВПО в мире и России; 



622 

 

– формулирование прикладной политической и военной стратегии (по 

аналогии с американской стратегией «силового принуждения»), способной 

нейтрализовать внешнее давление на Россию в ближайшие годы, которое бу-

дет развиваться по эскалации; определение основных целей; уточнение объ-

ёма и качества национальных ресурсов и раз работка новых способов дости-

жения сформулированных целей; 

– политическое и законодательное оформление стратегического плана 

противодействия политике силового принуждения Запада в соответствующих 

правовых и нормативных документах и решениях, выделение конкретных за-

дач, сроков и ответственных исполнителей; 

– обеспечение повседневной реальной политической управленческой де-

ятельности по организации выполнения сформулированной стратегии, вклю-

чая прикладное административное, правовое, идеологическое и нормативное 

регулирование. 

 

Вопросы по разделу: 

1. Каковы основные военно-технические особенности «переходного пе-

риода»? 

2. Каковы хронологические рамки смены поколений ВВСТ в «переход-

ный период»? 
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3.4.д). «Переходный период»: силовое информационно-когнитивное 

«форматирование» правящих элит субъектов ВПО 

 

 

Правительство США вправе проводить 

и защищать свои национальные интересы 

на территории любой страны. Вопрос 

сейчас в том, … какие меры принимаем 

…?698 

Акт о свободе для России и возникающих 

евразийских демократий и поддержке от-

крытых рынков, США, 1992 г. 

 

Анализ и прогноз развития возможных средств силовой политики в «пе-

реходный период» до 2024 года имеет самое большое значение не только для 

планов военного строительства и будущего гособоронзаказа 

(и, соответственно, военных расходов страны)699, но и для возможных созна-

тельных изменений в военном искусстве, прежде всего стратегии государств, 

которые непосредственно зависят от средств ведения как вооруженной, так и 

не вооруженной, силовой политической борьбы700. Это принципиальное по-

ложение политической и военной науки хорошо известно уже давно701. 

Также очевидно – и мы это наблюдаем фактически ежедневно, – что не 

только в «переходный период» развития международной и военно-

политической обстановки (МО и ВПО) в настоящее время наблюдается ради-

кальные изменения в приоритетах применению тех или иных силовых 

средств. – Т. е. в выборе наиболее предпочтительных (наименее рискован-

ных, более эффективных и менее дорогостоящих) силовых средств политики 

из всего существующего и постоянно пополняемого огромного набора таких 

средств, но эта специфика наблюдалась и прежде, например, с появлением 

                                         
698  Цит. по: Дроздов Ю.И. Вымысел исключен. Записки начальника нелегаль-

ной разведки. – М.: ООО «Артстиль-полиграфия», 2016. – С. 249. 
699  См. подробнее: Концепция обоснования перспективного облика силовых 

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

ница». – 512 с. 
700  См. подробнее о взаимосвязи развития ВВСТ и военной стратегии: Долго-

срочные сценарии развития стратегической обстановки, войн и военных конфликтов в 

ХХI веке: аналит. доклад / А.И. Подберёзкин, М.А. Мунтян, М.В. Харкевич и др.. – М.: 

МГИМО-Университет, 2014. –175 с. 
701  Ещё в 30-е годы прошлого века маршал Б. М. Шапошников уделил этому 

вопросу много внимания. См.: Мозг армии / Б.М. Шапошников. – М.: Об-во сохранения  

лит. Наследия, 2016. – 824 с. 
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ядерного оружия и средств его доставки, когда стратегические задачи стало 

возможно решать непосредственно, без последовательного достижения так-

тических результатов702. Более того, выбор наиболее эффективных не воен-

ных средств в эпоху ядерного оружия ставился многократно и вполне есте-

ственно в СССР и на Западе весь прошлый век703. Причём, подчеркну, не 

только – и может быть, даже не столько – средств вооруженной борьбы 

(ВВСТ), сколько именно силовых средств политического воздействия вооб-

ще – экономических, информационных, политико-дипломатических и 

иных704. 

Но именно в современный «переходный период» (2014–2025 гг.) эти 

процессы приобрели не только ускоренную динамику, но и откровенно де-

стабилизирующий характер, игнорирующий как прежние договорённости о 

соблюдении норм международной безопасности и поддержанию стратегиче-

ской стабильности, так и простые традиционные нормы международного 

права и политического общения. 

Собственно говоря перечисленные выше некоторые критерии эффек-

тивности выбора того или иного инструмента насилия уже изначально пред-

полагают отсутствие в выборе средств политики силы абсолютной универ-

сальности для тех или иных силовых средств, что ставит перед исследовате-

лями сложнейшую задачу обоснования политической и военной эффективно-

сти средств насилия705. Среди таких силовых средств, на первый взгляд, нет 

«абсолютного» оружия, или таких видов и систем вооружений и силового 

принуждения, которые использовались бы при любых условиях против лю-

бых субъектов ВПО. И, что очень важно, соответствовали бы всем основным 

критериям эффективности его применения.  

                                         
702  Этому вопросу также было уделено много внимания в советское время, в 

т.ч. и автором. 
703  В частности, авторитетным английским автором Бэзилом Лиддл Гартом в 

его книге «Стратегия непрямых действий», который призывал «приобрести навыки стра-

тегического мышления». 
704  Международная научная конференция «Долгосрочное прогнозирование 

развития международных отношений в интересах национальной безопасности России: сб. 

докладов. – М.: МГИМО-Университет, 2016. –169 с. 
705  Эта задача была предметом изучения в течение нескольких лет в НИИ № 46 

Минобороны, авторы которого в итоге опубликовали соответствующее исследование: 

Концепция обоснования перспективного облика силовых компонентов военной организа-

ции Российской Федерации. – М.: Издательский дом «Граница». – 512 с. 
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Это объясняется тем, что по отношению к тому или иному субъекту ми-

рового сообщества в различные периоды времени, должен существовать вы-

бор достаточно конкретных силовых инструментов, который, как правило, 

каждый раз тщательно анализируется именно с точки зрения его эффектив-

ности и минимизации политических и военных рисков и экономических из-

держек. Эта – не только принцип эффективной политики, но и норма между-

народных отношений, которая должна учитываться как в анализе, так и про-

гнозе развития военно-политической обстановки (ВПО)706. Странно, напри-

мер, если бы в ответ на высылку дипломатов начиналась массированная бом-

бардировка с использованием ВТО оппонента. Даже не спровоцированный 

обстрел сирийской авиабазы со стороны США КР был ограничен по времени 

и масштабам, а, главное, по формально декларируемым задачам. 

Таким образом, неизбежно существует дифференциация в выборе сило-

вых средств как по их эффективности, так и относительному соответствию 

этих средств существующим международным нормам и реалиям. Прежде 

всего по заявленным и реальным политическим целям707. Так, в отношении 

своих союзников по военно-политической коалиции США могут использо-

вать преимущественно политико-дипломатические, медийные или специаль-

ные средства силового принуждения (и чем их больше, например, возмож-

ность контролировать личную жизнь и коммуникации политических лиде-

ров), тем легче манипулировать их поведением. 

По отношению к новым центрам силы – Китаю, Индии, Бразилии, Рос-

сии и другим – используется уже более широкий набор силовых инструмен-

тов – от «мягкой силы» и торгово-экономических санкций до политико-

дипломатического давления и даже шантажа, имеющего исключительно 

важное значение с точки зрения применения военного насилия708. Он пред-

ставляет собой одну из разновидностей политико-психологических форм во-

енной силы, которая может использоваться как в открытом, эксплицитном 

                                         
706  Подберёзкин А.И., Харкевич М.В. Мир и война в ХХI веке: опыт долгосроч-

ного прогнозирования международных отношений. – М.: МГИМО-Университет, 2015. – 

С. 99–101. 
707  Подберёзкин А.И., Жуков А.В. Оборона России и стратегическое сдержива-

ние средств и способов стратегического нападения вероятного противника // Вестник 

МГИМО-Университета, 2018. – № 6 (63). – С. 143–147. 
708  Долгосрочное прогнозирование развития отношений между локальными 

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

Международные отношения», 2017. – С. 97–101. 
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виде («шантаж»), так и скрытом имплицитном виде («создания позиции си-

лы»). Причём, как неоднократно доказывалось, обе эти формы политико-

психологического использования военной силы, как правило оказывались 

намного эффективнее прямого применения вооруженного насилия как с по-

литической и военной, так и экономической точек зрения. Поэтому в послед-

ние десятилетия к прямому военному насилию США прибегают в том случае, 

когда другие средства оказываются не эффективными, исчерпаны. – Т. е. 

фактически в крайнем случае. Последствия и издержки войн в Корее, Вьет-

наме, в Афганистане и Ираке, безусловно учитываются в Вашингтоне, хотя 

отнюдь не означают отказа от прямого вооруженного насилия. 

В то же время надо отчётливо понимать, что без уверенности в возмож-

ности эффективного применения военной силы (т. е. без подготовленных и 

реально существующих ВВСТ и ВС, а также соответствующего планирова-

ния) и политической воли к её применению политико-психологические фор-

мы её использования не выглядят убедительными, а, значит, и бессмыслен-

ны. Это означает, что чем реалистичнее военная мощь, чем очевиднее готов-

ность правящей элиты к её применению, тем более эффективнее применение 

не военных средств принуждения, включая и «мягкой силы». И, наоборот, 

чем сильнее и эффективнее оборона, например, ПРО-ПВО, тем наименее эф-

фективны не только военная политика оппонента, но и силовая политика во-

обще. В этом смысле, например, эффективная система ПВО не только Рос-

сии, но и любого государства или коалиции (как доказала судьба Югославии, 

Ирака, Ливии и других стран) равнозначна понятию «суверенитет». 

709.Иными словами, чем реалистичнее угроза войны, тем эффективнее пред-

ставляется политика, что, безусловно, резко увеличивает риски возникнове-

ния военных конфликтов и войн710. 

Подобная современная военно-политическая реальность особенно опас-

на, когда речь идет о политике силового принуждения в отношении потенци-

альных противников, которым (в соответствии с этой логикой) необходимо 

наглядно, а, порой, и демонстративно, показать как военно-технические воз-

можности, так и способности и политическую решимость их использования. 

                                         
709  Подберёзкин А.И. Евразийская воздушно-космическая оборона. – М.: 

МГИМО-Университет, 2013. – С. 155–187. 
710  2019 Missile Defense Review. Office of the Secretary of Defense. – Wash., Jan. 

2019. – P. 8–14.  



629 

 

По сути дела этот подход превращается в провокацию даже в тех случаях, 

когда стороны хотят избежать военного столкновения. Так, нередко звуча-

щие угрозы со стороны членов западной военно-политической коалиции о 

готовности использовать ядерное оружие неизбежно ставят Россию перед 

проблемой своевременного нанесения ответного удара. В особенности в 

условиях развития ПРО США. Более того, их планы, действия и намерения 

неизбежно рассматриваются под углом зрения развития «наихудшего сцена-

рия». – Т. е. предположения, например, об использовании ЯО или массиро-

ванного применения ВТО первыми711. Тем более, когда у США создана 

(и стремительно совершенствуется в «переходный период») военно-

техническая возможность для таких действий: финансовые планы на 2019–

2021 годы убеждают в этом. 

В этой связи возникает традиционный вопрос о стратегической стабиль-

ности, который активно обсуждается с 80-х годов не только экспертами, но и 

на политическом уровне. Считается, что все стороны заинтересованы в 

укреплении стратегической стабильности. Это относится прежде всего к Рос-

сии и США, которые опасаются рисков ядерной войны. Но на практике поли-

тика США в последние два десятилетия направлена именно на разрушение 

стратегической стабильности, внесения неопределенности в действия и 

намерения с тем, чтобы максимально увеличить воздействие военно-силовой 

политики. Это стало особенно очевидно после отказа США в 2002 году от 

Договора по ПРО712, ратификации ДОВСЕ, а также ускоренному развитию 

ВТО и других ударных вооружений и заявленному на лето 2019 года выходу 

из ДРСМД. Таким образом получается, что реальная политика США направ-

лена не на укрепление, а на разрушение стратегической стабильности и 

предсказуемости в области использования ЯО. Это заставляет по-новому 

оценить перспективы развития ВПО и стратегий различных стран, но, прежде 

всего, США и возглавляемой ими коалиции. 

Если говорить о современной стратегии США, то неизбежно приходишь 

к принципиальному выводу о том, что в последние десятилетия, но особенно 

в «переходный период», произошло изменение политических целей войны, 

                                         
711  Summary of the 2018 National Defense Strategy of The United States of Ameri-

ca. – Wash., Jan. 2018. – P. 3–11. 
712  Ненартович Н.Э., Горевич Б.Н. Система противоракетной обороны США. 

Анализ и моделирование. – М.: ПАО «НПО «Алмаз», 2018. – С. 16–28. 
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которое в ХХI веке привело к тому, что процесс формирования ВПО в со-

временный период происходит с помощью самого широкого спектра средств, 

– от ядерных до «мягкой силы, – среди которых исключительно важное зна-

чение приобрели электронные СМИ и интернет ресурсы, в особенности со-

циальные сети.  

Если прежние цели во многом определялись сохранением стратегиче-

ской стабильности и недопущением военной эскалации, то в «переходный 

период» наоборот – внутриполитическая и внешняя дестабилизация, подчи-

нение правящей элиты стали главными целями, что предопределяет необхо-

димость применения самых разных средств и способов ведения войны. 

Комплексность использования «жесткой силы» и «мягкой силы» – обя-

зательный принцип силовой политики США и их союзников, получившей 

название политики «силового принуждения». Об этом нельзя забывать, в 

частности, потому, что эффективное использование информационно-

когнитивных средств и экономических санкций возможно только в том слу-

чае, если они обеспечены эффективной поддержкой самого широкого спек-

тра возможных средств вооруженного насилия – от ядерных, стратегических, 

до электронных713. 

Этим в том числе вызвано и настойчивое стремление США максимально 

повысить боевую эффективность всего спектра ядерного оружия, предпола-

гающее создание новых и развитие существующих тактических, оператив-

ных и стратегических ядерных сил. При этом использование ядерного ору-

жия США первыми считается нормой в политическом и военном стратегиче-

ском планировании страны714. 

В Комитете начальников штабов ВС США считается, например, что из-

за потенциальной угрозы удара со стороны США соперникам тяжелее при-

нимать решения. Иными словами, инициатива в применении ответных мер со 

стороны обороняющейся стороны должна быть максимально ограничена. 

Именно так считает глава объединенного комитета начальников штабов 

Джозеф Данфорд.  

                                         
713  Summary of the 2018 National Defense Strategy of The United States of Ameri-

ca. – Wash., Jan. 2018. – P. 3–11. 
714  Гатинский А. В Пентагоне выступили против отказа от права нанести ядер-

ный удар первыми// Эл. ресурс: «РБК» / https://www.rbc.ru/politics/15/03/2019/5c8ac2b59a 

7947296ee1b046utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
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При этом другие силовые средства ни в коем случае не исключают при-

менение ядерного оружия. В частности, на специальном заседании комиссии 

сената в марте 2019 года он подчеркнул, что кибероружие, по его мнению, 

«не сможет заменить ядерную триаду». Смысл такого отношения к возмож-

ности применения ядерного оружия, по его мнению, заключается в следую-

щем: 

«Мне кажется, что наша текущая политика (в области обороны, которая 

допускает такое право, – РБК) осложняет противнику процесс принятия ре-

шения. Я бы не рекомендовал принимать решение, которое облегчит ему этот 

процесс», – заявил Данфорд. «Я также могу вообразить несколько ситуаций в 

будущем, при которых мы не захотим, чтобы у президента не было такой 

возможности» – сказал он, добавив, что подробности он готов изложить 

только на закрытом заседании. 

Следующий вопрос касался того, согласен ли Данфорд с мнением, что 

сейчас у США достаточно неядерных способов сдерживания противников, в 

частности, в области киберпространства. Ответ председателя КНШ был 

вполне определенен: «Сенатор, я не считаю, что возможности в киберпро-

странстве могут подменить ядерный потенциал, ... нам надо сохранять без-

опасный, но эффективный потенциал ядерного сдерживания»715. 

Таким образом силовая политика принуждения Соединенных Штатов 

предполагает применение следующей формулы: 

О использование всех силовых инструментов 

политики принуждения США должно быть обеспечено 

реальной возможностью эффективного применения 

всего спектра военной силы, включая ядерного 

Наконец, резкое изменение состояния ВПО в мире, по оценке руковод-

ства США, привело к качественному росту числа возможных противников в 

мире, а именно: если к концу прошлого века в США военная политика фор-

мировалась, исходя из возможности военного конфликта только с 2 против-

никами – Россией и Китаем, – то во втором десятилетии США рассматрива-

ют в качестве потенциальных противников уже до 50 субъектов ВПО716. Об 

                                         
715  Гатинский А. В Пентагоне выступили против отказа от права нанести ядер-

ный удар первыми// Эл. ресурс: «РБК» / https://www.rbc.ru/politics/15/03/2019/5c8ac2b59a 

7947296ee1b046utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 
716  См. подробнее: Эл. ресурс: «Известия» . 2019.15.03. 
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этом в своё время предупреждал С. Хантингтов, который писал: «Глобальная 

политическая география, таким образом, изменилась: вместо одного мира в 

1920 году на карте появилось три мира в 1960-м и с полдюжины миров в 

1990-х годах717». 

Формально-политическое признание этого факта Государственным де-

партаментом США означало, что по отношению к этим государствам должна 

проводиться не универсальная, а дифференцированная силовая (и военно-

силовая) политика. «Как минимум 50 стран в современном мире способны 

нанести урон США», заявила по этому поводу директор отдела политическо-

го планирования Госдепартамента Кирон Скиннер. Выступая в марте 

2019 года в Центре стратегических и международных исследований в Ва-

шингтоне, Скиннер отметила стремительное изменение мировой политики в 

вопросе безопасности. Скиннер также подчеркнула, что сейчас урон США 

могут нанести не только ядерные державы, но и другие страны путем «ки-

бервойны, экономической войны или информационного противостояния». 

Причем одним из «главных испытаний» для Вашингтона, по ее мнению, ста-

ли развивающиеся страны. 

Эти изменения в ВПО неизбежно требуют пересмотра стратегии и набо-

ра силовых инструментов в отношении возможных противников из числа 

«новых» государств, обладающих возможностями к сопротивлению военно-

силовому давлению. Таких, например, как КНДР, Иран и целый ряд других 

государств. 

Таким образом, целый ряд принципиальных изменений в МО и ВПО 

требует от США и их союзников корректировкой в использовании политики 

силы как в её «мягкой», так и самых «жестких» формах. Это добавляет спе-

цифики в особенности «переходного периода» в внешней и военной полити-

ке США, важнейшей из которых становится смена главной цели силового 

воздействия718. На этом очень важном обстоятельстве необходимо остано-

виться подробнее. 

Если в прежние периоды человеческой истории такими наиболее прио-

ритетными целями войны и силовой политики вообще являлись: 

                                         
717  Хантингтон С. Столкновение цивилизаций. – М.: АСТ, 2016. – С. 69. 
718  Summary of the 2018 National Defense Strategy of The United States of Ameri-

ca. – Wash., Jan. 2018. – P. 3–11. 
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– ограбление, контрибуции, захват рабов; 

– захват территории, оккупация с целью получения дополнительной вы-

годы; 

– изменение политики, религии, отношений с союзниками и т.п.; 

– наконец, разгром ВС и всего государства,  

то в настоящее время главной целью является силовое принуждение 

правящих элит к той политике и системам ценностей, тем нормам, которые 

выгодны нападающей стороне. Оккупация, военные действия могут быть 

рискованны и не выгодны экономически, политически опасны, а последствия 

не предсказуемы719 Контроль над государством может быть более эффектив-

но и безопаснее осуществлен с помощью подконтрольной элиты, а не с по-

мощью открытых военных действий (которые не исключаются, более того, 

предполагаются, но к которым стараются прибегать не сразу, угрожая их 

применением)720. 

Ярким примером такой политики выступает политика США по отноше-

нию к Венесуэле, а до этого к Сирии, где используется весь спектр силовых 

инструментов для смены правящей элиты. Принципиально от этой политики 

не отличается и политика США по отношению к России, где «доля» соб-

ственно военных средств (помощь Украине, поддержка террористов и пр.) 

пока что используется ограничено. Можно, таким образом, выделить, как 

минимум, 4 основных группы стран, по отношению к которым проводится 

достаточно дифференцированная политика «силового принуждения» запад-

ной коалиции в «переходный период», которую можно разделить по исполь-

зованию средств силового принуждения: 

Первая группа – союзники и партнеры США, входящие в их военно-

политическую коалицию, в отношении которых активно применяются поли-

тико-дипломатические, экономические и информационные средства силового 

принуждения, которые отнюдь не гарантируют от использования военного 

силового принуждения. Так, в отношении Германии показательны меры по-

                                         
719  Прежде всего, в качестве силовых средств политики используются такие 

силовые не военные средства, как экономические и торговые санкции. См. подробнее: 

Подберёзкин А.И., Подберёзкина О.А. Политика санкций как часть политики «силового 

принуждения» // Обозреватель, 2018. – № 11. – С. 7– 9, а также: Обозреватель, 2018. – № 

12. – С. 8–28. 
720  Публичная дипломатия: Теория и практика: Научное издание / под ред. 

М.М. Лебедевой. – М.: Аспект-Пресс, 2017. – С. 21–36. 
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литического и финансово-экономического силового давления с целью заста-

вить отказаться от продолжения реализации газопровода «Северный поток-

2», но не известны возможные меры военного давления, которые могут ис-

пользовать США, например, в соответствии с секретными договоренностями 

или даже без оных, – просто потому, что на территории Германии размещены 

военные базы, которые не подконтрольны национальному правительству (как 

это было в Турции). 

Вторая группа – страны, не водящие в коалицию, по отношению к кото-

рым США используют откровенно силовые меры принуждения, не останав-

ливаясь в том числе и перед военными угрозами и действиями. В реальности, 

однако, в отношении этих государств вполне хватает политико-

дипломатических и информационно-когнитивных средств давления из-за их 

неспособности оказать активное противодействие. В тех же случаях, когда 

таких средств оказывается недостаточно, США прибегают к интервенциям. 

Примеров – более, чем достаточно, вт.ч. и не всегда для США удачных. Так, 

весьма спорные последствия силовые инструменты давления имели для по-

литики Ирана, КНДР, Кубы и целого ряда других стран, включая Венесуэлу. 

Третья группа государств, – государства , пытающиеся публично или 

имплицитно противодействовать политике США. По отношению к этим 

странам не только допускаются, но и предполагается применение военно-

силовых средств, включая и ОМУ. Более того, готовность использовать во-

енную силу демонстрируется открыто. В том числе и для обеспечения более 

эффективного применения экономических и информационных средств721. 

Проблема, однако, в том, что политические и военные риски, которые могут 

стать следствием такой политики, всегда и неизбежно высоки: прямая агрес-

сия, даже если она изначально и удачно осуществлена (как в Гренаде, Ираке 

или Афганистане) должна закончиться политическими решениями, которые 

далеко не всегда гарантированы применением военной силы. 

Таким образом, можно сделать несколько выводов относительно осо-

бенностей использования военной силы в «переходный период»: 

                                         
721  Подберёзкин А.И., Подберёзкина О.А. Политика санкций как часть политики 

«силового принуждения» // Обозреватель, 2018. – № 11. – С. 7–9, а также: Обозреватель, 

2018. – № 12. – С. 8–28. 
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1. Военная сила не является универсальным средством политики, котрое 

пригодно для любых политических целей. 

2. Военная сила является составной частью политики «силового при-

нуждения» и обеспечивает эффективность применения не военных инстру-

ментов политики. 

3. Военная сила не может решить конечных политических задач. 

4. Военная сила несёт неизбежные политические, военные и иные риски 

и издержки. 

Наконец, главный вывод, который следует из этих рассуждений, тот, что 

в конечном счёте более эффективными и результативными, а также менее 

рискованными, являются не военные меры силового воздействия, среди ко-

торых исключительно важную роль в «переходный период» стали выполнять 

информационно-когнитивные средства, которые представляют собой самый 

широкий спектр информационных, образовательных, культурных и иных 

средств и лиц, институтов и организаций, направленных на формирование 

необходимых систем ценностей, принципов, норм и правил.  

Но не только. Информационно-когнитивные средства влияния меняют 

политическую, социальную и даже правовую основы общества, превращая их 

в удобный для противника субъект или актор, как правило, не способный со-

хранить свой суверенитет и идентичность. Так, разрушение православия на 

Украине, запрет на использование русского языка, ограничения в культурно-

просветительской деятельности, образовании, традициях (включая семейные 

уклады) означает трансформацию общества, нации и государства в подчи-

ненный внешнему влиянию актор. 

Используя терминологию ХХ века, можно говорить о том, что это идео-

логические и воспитательные средства, формирующие у нацию определен-

ную социально-политическую и культурно-историческую идентификацию. 

Во внешней политике эти универсальные средства имеют стратегическое 

значение, ибо они предназначены: 

– для достижения конечных политических целей (смены правящих элит, 

их принуждению), разрушению суверенитета и идентичности; 

– являющиеся универсальными по отношению к любой группе госу-

дарств; 
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– несущие минимальные политические и военные риски и экономиче-

ские издержки. 

При этом важно подчеркнуть, что не зависимо от того, в какую группу 

входит тот или иной субъект МО или иной актор, а также какие силовые 

средства используются, против него изначально планируется использование 

всех возможностей и способов (включая военные) в единой системе полити-

ки силового принуждения, но приоритет будет всегда отдаваться информа-

ционно-когнитивным средствам влияния. 

Таким образом, во втором десятилетии нового века, а именно в «пере-

ходный период» 2010–2025 годов, в политике государств западной военно-

политической коалиции произошла смена политических и доктринальных 

установок, которая в целом крайне негативно отразилась на состоянии стра-

тегической стабильности и эволюции ВПО в мире. Фактически началась эс-

калация военных приготовлений как в области создания качественно новых 

ВВСТ, так и в области военного искусства, где на всех уровнях вёлся поиск 

новых способов применения вооруженного насилия – от тактического и опе-

ративного до стратегического. Директор Центра Карнеги в Москве Д. Тренин 

следующим образом описал эту смену доктринальных установок: « Очевид-

но, что развитие технологий ведет к изменениям военно-доктринального ха-

рактера. Президент Путин заявил об ответно-встречном ядерном ударе как об 

основной стратегии применения ядерного оружия РФ. В отличие от ответно-

го удара, который наносится, после того как ядерные заряды противника уже 

достигли территории государства, такая стратегия несет в себе риск, по-

скольку не дает полной гарантии от ошибки»722. 

Странно было бы ожидать пока твои объекты будут уничтожены и толь-

ко после этого отвечать (да и кому и чем придётся отвечать в этом случае?). 

Военная доктрина России, измененная в 2014 году «в связи с новыми воен-

ными угрозами»,в отличие от американской, предусматривает не десятки, а 

только два условия, при которых будет нанесен ответно-встречный удар723. 

                                         
722  Тренин Д. Стратегическая стабильность в условиях смены миропорядка // 

Центр Карнеги. – М.: 13 марта 2019 / www.carnegy.ru/2019/03/13 
723  Путин В.В. Указ Президента России № 815 от 25 декабря 2014 г. «О при-

знании утратившими силу документа «О военной доктрине Российской Федерации» от 

2010 года. 
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Но подобная смена акцентов России привела к тому, в странах НАТО 

стала преобладает точка зрения, согласно которой Россия в последние годы 

приняла т.н. стратегию «эскалации для деэскалации», то есть первого приме-

нения ядерного оружия с целью завершения военного конфликта на выгод-

ных или приемлемых для себя условиях» 724, – продолжает Д.Тренин. В Рос-

сии такую интерпретацию называют неверной, отмечая, что исторически ни-

когда не делали ставку на ведение ограниченных ядерных войн. 

Совсем другое дело США, где в «переходный период» просматривается 

отчётливое стремление создать потенциал по ведению ограниченных войн. 

Упор делается как на развертывании большого числа ВТО, прежде всего КР 

и аэробаллистических ракет, создании эшелонированной системы ПРО, а 

также огромного спектра возможностей по внутриполитической дестабили-

зации государств. Суть политики Запада в «переходный период» заключается 

в сочетании средств силового принуждения по внутренней дестабилизации и 

внешних военных угроз. Иногда этот подход называли «Стратегией «Троян-

ского коня», о которой достаточно определённо высказался 2 марта 2019 года 

НГШ ВС России В. Герасимов, как о стратегии уничтожения России. 

Действительно, применение ВТО и тактического ядерного оружия от-

крывает возможность для неконтролируемой эскалации. Кроме того, в отли-

чие от США, отделенных от возможных театров войны океанами, ограничен-

ная война с применением ядерного оружия велась бы вблизи от российских 

границ или на российской территории. Тем не менее еще в начале 1990-х го-

дов Россия отказалась от декларативного обязательства Советского Союза не 

применять ядерное оружие первой. В военной доктрине РФ указывается, что 

ядерное оружие может быть применено, если страна подвергнется ядерному 

нападению, либо если под угрозой окажется существование государства. 

Именно такое разъяснение даётся в Военной доктрине России, причём пери-

одически представители России (как это сделан посол РФ в США А. Антонов 

в марте 2019 года) вынуждены повторять этот тезис. 

Это положение появилось в доктрине, когда обычные вооруженные си-

лы России были существенно ослаблены и ядерная мощь виделась един-

ственным гарантом военной безопасности страны. Возникает, однако, во-

                                         
724  Тренин Д. Стратегическая стабильность в условиях смены миропорядка // 

Центр Карнеги. – М.: 13 марта 2019 / www.carnegy.ru/2019/03/13 
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прос: что именно считать угрозой для существования государства? Будет ли 

считаться такой угрозой, например, локальное военное поражение, ведущее, 

возможно, к падению существующей власти, но не угрожающее жизни по-

давляющего большинства граждан страны? Можно предположить, что ни 

одна из трех крупных держав не смирится с унизительным поражением в 

конфликте с использованием только обычного оружия. 

Применение ядерного оружия первым в ходе уже начавшегося локаль-

ного или регионального конфликта с целью его деэскалации на выгодных 

или приемлемых для себя условиях является стержневым элементом полити-

ки сдерживания725. Если перед военными США стоит вопрос, как защитить 

союзников и одержать победу над противником, обладающим ядерным ору-

жием, то для руководства России актуальна другая проблема: нивелирование 

огромного превосходства в обычных вооружениях, которым обладают США. 

Необходимо учитывать также возможность использования ядерного оружия 

в ходе локальных/региональных конфликтов за пределами треугольника 

США – Китай – Россия. В этом последнем случае, вероятно, крупные держа-

вы постараются остановить конфликт, угрожающий последствиями осталь-

ному миру726. 

Таким образом в «переходный период» уже произошли радикальные из-

менения в процессах формирования МО и ВПО, которые можно свести к 

следующим базовым тенденциям: 

Первая. Фактическому появлению сразу нескольких центров силы и 

противоборствующих субъектов МО-ВПО и десятков относительно самосто-

ятельных субъектов и акторов. 

Второе. Появление качественно новых видов и систем ВВСТ, изменив-

ших характер войны, прежде всего, с точки зрения разработки многочислен-

ных концепций его применения. 

Третье. Изменение военно-политических установок, стратегий и спосо-

бов ведения политики вообще и военной политики, в частности, нацеленных 

на достижение радикальных и бескомпромиссных политических целей, 

                                         
725  Summary of the 2018 National Defense Strategy of The United States of Ameri-

ca. – Wash., Jan. 2018. – P. 3–11. 
726  Тренин Д. Стратегическая стабильность в условиях смены миропорядка // 

Центр Карнеги. – М.: 13 марта 2019 / www.carnegy.ru/2019/03/13. 
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включая ликвидацию суверенитетов государств и разрушение их националь-

ной идентичности. 

Четвертое. Ослабление ощущения реальной опасности войны, «привы-

кание» к ней и игнорирование угроз в общественно-политическом сознании. 

В результате резко усилилась агрессивность не только деклараций, но и ре-

ального поведения субъектов МО, их бескомпромиссность и готовность идти 

на радикальные шаги. 

Главным итогом этой части «переходного периода» стал возврат к поли-

тике силы, где инструменты насилия в разной форме используются системно 

и комплексно. Конечная политическая цель такого влияния – создание и под-

контрольного субъекта и нации, лишенных суверенитета и идентичности, 

своих систем ценностей. 

Как одно из важнейших последствий такой эволюции в течение «пере-

ходного периода» уже ко второму десятилетию нового века обнаруживается, 

что – произошло очень резкое усиление значения информационно-

когнитивных силовых средств, включая военных. За последние 30–40 лет 

функции СМИ изменились кардинально: из средств информации они превра-

тились в средства формирования общественного сознания, которое должно 

обладать заранее заданными свойствами. Прежние функции отошли на вто-

рой и даже третий план, поэтому и относиться к СМИ надо как к политиче-

ским и радикальным инструментам.  

В современных войнах, которые принято именовать «гибридными», гос-

ударства используют самый широкий набор средств и методов727. В арсенале 

США, например, присутствуют все самые современные электронные техно-

логии и средства телевизионного вещания (в т.ч. функционирующие в сети 

Интернет).  

Стратегия реализация принадлежит Broadcasting Board of Governors 

(BBG – Агентству международного вещания), которое для информационно-

когнитивного противоборства использует два достаточно эффективных спо-

соба: 1) критикует общественное развитие другого государства; 2) обращает-

ся к дискуссионным моментам истории. Вышеперечисленные способы в сво-

                                         
727  Summary of the 2018 National Defense Strategy of The United States of Ameri-

ca. – Wash., Jan. 2018. – P. 3–11. 
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ей работе применяют такие СМИ, как «Голос Америки», «Радио Свободная 

Европа» / «Радио Свобода» и другие728. 

BBG для реализации проектов публичной дипломатии не поддерживает 

напрямую местные неправительственные организации, а предоставляет гран-

ты различным благотворительным фондам. В числе наиболее крупных аме-

риканских благотворительных фондов необходимо указать такие полуправи-

тельственные организации, как Национальный фонд в поддержку демократии 

(NED), Национальный демократический институт (NDI) и Международный 

республиканский институт (IRI), деятельность которых признана нежела-

тельной на территории России729. 

Программы Агентства международного развития США (USAID) сыгра-

ли значительную роль в подготовке и осуществлении «цветных» революций: 

в 2003 г. в Грузии и в 2004 г. – на Украине, а также «Арабской весны» в му-

сульманских странах. Наибольшую значимость приобретает отдел по Ближ-

нему Востоку, который реализовывал программу Middle East Partnership 

Initiative (MEPI), включающую в себя более 300 проектов публичной дипло-

матии по культуре, образованию и информации. В отчете USAID от 2004 г., 

например, откровенно сказано, что программы реализуются для: 

– изменения политического строя путем создания партий, подготовки 

альтернативных политиков, формировании демократически настроенной мо-

лодежи; 

– улучшения экономической ситуации путем создания слоя бизнесме-

нов, получивших западное образование; 

– реформирования системы образования посредством расширения до-

ступа женщин к образованию, обеспечения школ и университетов американ-

скими учебниками. 

В «переходный период» деятельность BBG вышла на качественно новый 

уровень – широкий охват информационной сети Интернет. На этом уровне 

создавалось глобальное движение для мобилизации при проведении про-

тестных акций и движений. Активисты получали через различные НПО, фи-

                                         
728  Мальчикова В. Интерактивное вещание США, как средство ведения «ги-

бридной войны»//Военно-политическая аналитика» / vpoanalitics.com/2018/01/16 
729  Национальный Демократический Институт Международных Отношений 

(National Democratic Institute for International Affairs) // Министерство юстиции РФ, 2016. 

17 марта. URL: http://minjust.ru/ru/node/237699 (дата обращения 01.01.2018). 
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нансируемые из Вашингтона, программное обеспечение, которое позволяло 

скрывать интернет-трафик и кодировать сообщения, что значительно затруд-

няло работу государственных органов ближневосточных стран. Описанные 

приемы и инструменты были использованы в ходе событий «Арабской вес-

ны» и продемонстрировали свою высокую эффективность730.  

В начавшихся волнениях 2017 г. в социальных сетях начали публико-

ваться записи с расписанием и местом проведения протестных акций, также 

активно распространились хэштеги в поддержку «персидской весны» как на 

английском языке (например, #IranProtests, #nationwide_riots, #FreeIran), так и 

на фарси. Свой вклад в популяризацию антиправительственных лозунгов 

внёс президент США Дональд Трамп, который опубликовал в Twitter не-

сколько записей, где призвал иранское общество избавиться от «репрессив-

ного» режима». Несмотря на то, что Facebook, YouTube и Twitter были за-

прещены в Иране с 2009 г., протестующие активно пользовались технологи-

ями, позволяющими обходить ограничения в доступе к сайтам. В отчете за 

2012 г. сказано, что BBG финансировал создание подобных технологий, в т. 

ч. программного обеспечения Tor, которое позволяет иранским пользовате-

лям Интернета сохранять в тайне свое местоположение и отправлять закоди-

рованные сообщения. Все вышеперечисленное свидетельствует о том, что 

программы публичной дипломатии, реализованные с помощью сети Интер-

нет, способствовали развитию протестного движения в странах Ближнего 

Востока и Северной Африки. 

Интересно, что в законопроекте S.1780, который подписан Президентом 

США, также есть раздел о противодействии «русскому влиянию и агрессии». 

Sec. 7070 (a) гласит, что никакие средства, ассигнованные настоящим Зако-

ном, не могут быть предоставлены для оказания помощи центральному пра-

вительству РФ. Логика этих законопроектов была продолжена в 2018–2019 

годах, когда на те же цели было выделено более 500 млн. долл. Ожидается, 

что до 2024 года. – Т. е. в «переходный период», финансируется возрастёт 

ещё существеннее и к нему будут подключены союзники США по коалиции, 

не государственных источников. Так, на сайте Агентства международного 

развития США представлена интерактивная карта, где можно посмотреть 
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финансирование определенных программ по странам. Из представленных 

сведений видно, что Госдепартамент вкладывает значительные средства в де-

ятельность Национального фонда поддержки демократии для неспециализи-

рованных НПО, где общая сумма вложений на российские проекты в 2016 г. 

составляла $17,195 млн.731 

Принятый Федеральный закон № 327 – лишь продолжение мер по огра-

ничению распространения влияния Запада, который старается использовать 

все ресурсы для повторения событий «Арабской весны» только уже на тер-

ритории Российской Федерации. Поэтому Вашингтон выделяет огромные 

средства для ведения подрывной деятельности в СМИ, которая стала особен-

но интенсивной в преддверии президентских выборов в России. В первую 

очередь следует обратить внимание на гранты, выделяемые Западом для 

«укрепления демократии», особенно на проекты, финансируемые граждани-

ном Соросом, который выделил под российские выборы абсолютно рекорд-

ную грантовую сумму в размере $18 млрд.732 

Важно особенно подчеркнуть, что эта политика направлена не только на 

идеологические, информационно-когнитивные области, но и на формирова-

ние экстремистских и террористических групп в России. По сути дела это из-

вестно ещё с последних лет существования СССР, где были созданы сотни 

экстремистских организаций, ставших реальной силой по развалу СССР. В 

последующие годы эта «гуманитарная « политика продолжалась. В августе 

2018 года, например, в Чечне несколько молодых людей совершили заранее 

бессмысленное нападение на полицейских, в результате которого они погиб-

ли. Расследование показало, что глава Чеченской республики Рамзан Кады-

ров считал, что группа подростков, напавших на полицейских, получила 

приказ из-за границы через социальные сети. Об этом он написал на своей 

странице в «ВКонтакте». По его словам, в этом сейчас нет никаких сомнений. 

Глава Чечни считает, что цель организаторов преступления – расколоть рос-

сийское общество. «Привлечение юнцов с неокрепшей психикой к соверше-

нию тяжких преступлений носит глубоко продуманный и целенаправленный 

характер», – подчеркнул Кадыров. Он добавил, что у вербовщиков была цель 

                                         
731  USAID / URL: https://explorer.usaid.gov/ (дата обращения 01.01.2018). 
732  Сорос перевёл $18 млрд. в фонд по продвижению демократии «Открытое 

общество» // Russia Today. 2017. 18 октября / URL: 

https://russian.rt.com/world/news/440672-soros-fond-dengi (дата обращения 01.01.2018). 
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вызвать в российском обществе недоверие даже к подросткам, «чтобы в каж-

дом ребенке 10–12 лет видели потенциального террориста и особо опасного 

преступника»733. 

По мнению Рамзана Кадырова, боевики стремились «создать видимость 

наличия каких-либо сил, способных организовать вооруженные акции и тер-

акты» в Чечне. «Нет никаких сомнений в том, что мозги молодым людям за-

морочили по соцсетям различные там иблисовцы (сторонники террористиче-

ской группировки «Исламское государство» – А.П.). Но картина дня свиде-

тельствует о том, что никакой поддержки, никакой социальной базы у них в 

республике нет. Об отсутствии у «хозяев» даже признаков стыда и совести 

свидетельствует тот факт, что они привлекают подростков с неокрепшей 

психикой»734, – заявил Кадыров. 

Это мнение Р.Кадырова стало по сути уже общим местом в оценке роли 

социальных сетей. Эксперт в области безопасности Александр Власов счита-

ет, например, что «Социальные сети – это огромный и очень сильный фактор 

влияния. Его даже можно рассматривать в определенной степени как некое 

оружие социальной инженерии. Мы все помним пример «арабской весны», 

когда призывы выйти на площадь отдавались именно через соцсети. Поэтому 

исключать такой вариант развития событий нельзя. Для борьбы с этим есть 

законодательство, есть огромные полномочия у Роскомнадзора, много ини-

циативных и патриотично настроенных пользователей интернета – все долж-

ны делать одно дело, выявлять такие группы или тех, кто занимается рассыл-

кой такой информации и блокировать ее. Другого способа нет»735, – сказал 

Александр Власов. 

Уже коротко говорилось, что среди политических приоритетов Запада в 

начале нового века произошел сдвиг от собственно политических целей в 

направлении усиления влияния на правящие элиты и системы национальных 

ценностей. Это стало стратегическим сдвигом в политике западной военно-

политической коалиции, немедленно отразившемся на средствах и способах 

системного и комплексного воздействия на своих политических оппонентов, 

                                         
733  Эксперт по безопасности: социальные сети – это оружие / Эл. ресурс: «ВИ-

ПЕРСОН», 24.08.2018 / www.viperson. 24.08.2018. 
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ПЕРСОН», 24.08.2018 / www.viperson. 24.08.2018. 
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среди которых исключительно важную роль стали выполнять социальные 

СМИ и сетевые ресурсы. Так, известный портал «Википедия», например, се-

годня задаёт тон не только в фактологической подаче материала, но и в его 

интерпретации, более того, понятийном аппарате и трактовке тех или иных 

исторических, культурных и иных событий, которые самым фундаменталь-

ным образом влияют на формирование системы ценностей нации. 

Кроме того, изменение целей внешней политики западной военно-

политической коалиции в сторону их резкой радикализации неизбежно при-

вело к корректировке в средствах их достижения, которые стали относиться 

не только к военным, но и не военным, силовым, инструментам политики. 

Это видно на примере массовых политических, дипломатических, но, прежде 

всего, информационных провокаций, которые стали использоваться Западом 

скоординировано практически в ежедневном режиме: по очевидному согла-

сованию ежедневно в информационное пространство вбрасывается очеред-

ной «информповод» интернет-ресурсами самых разных стран, среди которых 

особенную активность проявляют США, Великобритания и финансируемые 

ими интернет-ресурсы Польши, Украины и некоторых иных государств. 

Политика «силового принуждения» предполагает, что очень важное зна-

чение приобретают средства массовой информации, связи и особенно сете-

вые СМИ, которые способны очень быстро изменить не только политику 

правящей элиты, но и симпатии общественности736. Настолько быстро, что 

можно говорить о сознательном формировании общественно-политической 

обстановки и сценария развития МО в достаточно короткие сроки737. Можно 

привести в этой связи достаточно развернутую цитату из аналитического 

прогноза Национального Совета по разведке США, которая описывает «па-

радокс развития» человечества, когда силовые инструменты в политике 

начинают играть всё более важную роль738. Развивая эту мысль, эксперты 

НРС подчёркивают, что, с одной стороны, наблюдается процесс объединения 

                                         
736  Подберёзкин А.И., Жуков А.В. Стратегия «силового принуждения» в усло-

виях сохранения стагнации в России / Информационно-аналитический журнал «Обозрева-
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738  Грубин Н.П. Будущее глазами американской разведки. Аналитический об-

зор доклада национального разведывательного совета США «Глобальные тенденции: па-
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различных групп людей, расширение их прав и возможностей, повышение 

уровня жизни. Однако этот же прогресс вызывает такие потрясения, как ми-

ровой финансовый кризис 2008 г., арабская весна, глобальный рост попу-

листской политики. Эти потрясения демонстрируют всю хрупкость достиже-

ний прогресса и в то же время подчёркивают необходимость глубоких изме-

нений в картине мира, что предсказывает непростое будущее. 

По мнению авторов Прогноза, следующие пять лет будут отмечены уси-

лением напряжения как внутри ряда стран, так и между ними. Мировой рост 

замедлится, одновременно сложные глобальные проблемы станут более ре-

альными. Постоянно растущее число государств, организаций и наделённых 

властью индивидуумов (акторов) будет определять общее состояние геопо-

литики. Развитие мировых процессов свидетельствует об окончании эпохи 

доминирования Америки. Вероятно, то же самое произойдет с мировым по-

рядком, основанным на правовых нормах, которые сложились после Второй 

мировой войны. Станет гораздо труднее осуществлять международное со-

трудничество и управлять странами в соответствии с ожиданиями их наро-

дов. Государства, наделённые правом вето, будут всё чаще угрожать «запре-

том сотрудничества», а информационные органы станут поддерживать бес-

конечное множество противоречивых явлений действительности, подрывая 

общее понимание мировых событий. 

Основу этого этапа мирового кризиса, как считают эксперты НРС, со-

ставят различия подходов на местном, национальном и международном 

уровнях в вопросах «правильного понимания роли» правительств в решении 

проблем от экономики до экологии, религии, безопасности и прав человека. 

Споры о моральных ценностях, «кто кому и чем обязан», станут всё более 

явными и будут угрожать международной безопасности. 

Хотя «материальная сила», по мнению экспертов НРС, сохранит своё 

важное значение в решении вопросов на геополитическом и государственном 

уровнях, наиболее влиятельные акторы, в целях как конкурентной борьбы, 

так и кооперации, будут делать акцент на сетевую и информационную сферу. 

Недавно в обиход было введено название «Поколение Y», который ис-

пользуется социологами для описания молодых людей, родившихся после 

1980 г. и для которых Интернет стал неотъемлемой частью жизни. Для них 

также существуют синонимы «поколение net» и «поколение С». Последний 
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ярлык предложили специалисты компании Booz & Company, занимающиеся 

вопросами стратегии и технологической трансформации (на английском язы-

ке ряд слов, характеризующих новый тип людей, начинается с буквы «С» – 

connected, communicating, content-centric, computerized, community-oriented, 

clicking)739. 

В их исследовании «Появление поколения С» указывается, что эти лю-

ди, как правило, родились в 1990 г., а к 2020 г. будут составлять 40% населе-

ния в странах Европы, США, БРИКС и 10% в остальных странах. Они обра-

зуют самую большую в мире группу потребителей. Это будет первое поколе-

ние, которое не знает иной реальности, кроме той, что представлена в Интер-

нете, мобильных устройствах и социальных сетях. Они хорошо знакомы с 

технологиями, постоянно используют различные сервисы для коммуникации, 

в работе с мобильным телефоном чаще применяют текстовые сообщения, а 

не голос. Это новое «поколение С», полагают исследователи Booz & 

Company, создаст жизненный цикл, который поможет стимулировать эконо-

мический рост740. 

По этим расчётам, взаимосвязь технологий и социальных сетей породит 

общество нового формата, отличное от традиционных социальных связей 

(семья, друзья, коллеги по работе и т.д.). Новое общество, расширив (или ис-

казив) традиционные социальные отношения, вберёт знакомых, онлайн-

собеседников, анонимов из групп по интересам. Этот тип общественного 

объединения условно назван «социальное животное 2.0». 

Авторы концепции предрекают в скором времени увеличение политиче-

ского и экономического давления на индивида, расширение доступа к личной 

информации людей – их счетов, деталей о платежах и покупках, предпочте-

ний, интересов, членствах и т.д. При этом зависимость от цифровых техноло-

гий у старших поколений также будет возрастать. 

Социальная виртуализация будет проходить повсеместно. Интернет 

также станет децентрализованным. Традиционные порталы уйдут в прошлое. 

                                         
739  Friedrich R., Michael Peterson M., Koster A. The Rise of Generation C. Implica-

tions for the world of 2020 / http://www.strategyand.pwc.com/media/file/Strategyand_Rise-of-

Generation-C.pdf. 
740  Подберёзкин А.И. Раздел «Взаимодействие официальной и публичной ди-

пломатии в противодействии угрозам России» / В кн.: Публичная дипломатия: Теория и 

практика: Научное издание / под ред. М.М. Лебедевой. – М.: «Аспект Пресс», 2017. – С. 

36–53. 
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Интернет-сервисы будут динамично переконфигурироваться, исходя из 

предпочтений потребителей. Центром бытия человека станет цифровая иден-

тичность, структурирующая сферы работы и досуга, включающие в себя 

труд, дом, развлечения, коммуникации, шопинг, передвижения, заботу о здо-

ровье и т.п. Эти сферы будет обволакивать кольцо «приспособлений» – тех-

нических устройств, необходимых для связи, а над ним находиться еще один 

концентрический круг под названием «подключение». Таким образом, инди-

вид будет находиться во «всегда подключенном мире»741. 

Пока это не является данностью, но в той или иной форме может прояв-

ляться в различных сферах жизни, в том числе в политическом управлении и 

предпринимательстве742. 

Особенно важны, на наш взгляд два фактора, отмеченные в докладе, ко-

торые могут быть применимы в сетевом государственном управлении. Пер-

вый – это социальная виртуализация. Поскольку подключение, социальные 

сети, а также отношение к личной свободе будут проникать дальше, проходя 

сквозь стены корпораций и государственных служб, то и жизнь чиновников и 

служащих будет сдвигаться от традиционной иерархической структуры. 

Вместо этого, работники, смешивая бизнес и личные дела в течение дня, бу-

дут «самоорганизовываться» в живые «сообщества по интересам». К 2020 

году более половины сотрудников крупных корпораций будет работать в 

виртуальных проектных группах. 

Второй – это цифровое предпринимательство. Опытные и инноваци-

онные цифровые предприниматели появятся во всем развивающемся мире в 

огромных количествах. Рост этих предпринимателей представляет собой по-

тенциал, который значительно нарушит традиционные западные бизнес-

модели. И них есть так называемая «высоко подключенная аудитория», кото-

рая может извлечь выгоду из своих новых идей. В городах Китая, например, 

76% людей уже постоянно находятся в сети, а 61% имеют широкополосный 

Интернет у себя дома. Западные страны в настоящее время лидируют всего в 

отношении двух критических онлайн-услугах – электронной коммерции 

                                         
741  Савин Л. Теория хаоса и стратегическое мышление // Фонд стратегической 

культуры, 23.03.2011 / http://www.fondsk.ru/news/2011/03/23/teorija-haosa-i-strategicheskoe-

myshlenie–2513.html 
742  См. также: Кравченко С.А., Подберёзкин А.И. Динамика знания о насилии: 

военные и социокультурные аспекты / Гуманитарий Юга России, 2018. – № 3. – С. 40–41. 
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(Германия) и Интернет-рекламе (Великобритания), в то время как незапад-

ные страны идут впереди в ряде других направлений: широкополосный Ин-

тернет (Южная Корея), социальные сети (Бразилия), онлайн-игры (Китай), 

мобильные платежи (Япония) и микротранзакции через SMS (Филиппины). 

Россия также могла бы извлечь определенные уроки из данных подходов, 

чтобы реализовать в сфере различных проектах регионального и федерально-

го значения. 

Три информационные и коммуникационные технологии лежат в основе 

взрыва «социальной паутины»743: 

– Мобильные коммуникации – расширение доступа в Интернет с помо-

щью нового поколения мобильных телефонов и карманных компьютеров; 

– Социальные медиа – которые позволяют людям легко загружать свой 

собственный контент (текст, фото, видео), искать (и обсуждать) содержание 

контента, сгенерированного другими; и 

– Социальные сети онлайн – которые дают людям возможность поддер-

живать и расширять свои личные и профессиональные сети, а также облег-

чать потока информации через эти сети. 

Эти три технологии по-новому и вместе расширяют возможности, изна-

чально предусмотренные для веб-коммуникаций и связей между людьми, 

идеи и институты. Они позволили обществу начать экспериментировать с 

поворотом когнитивных излишков в нечто хорошее для себя и своих об-

щин744. Все чаще обычные люди получают доступ к платформам, позволяю-

щим им изменить статус-кво745 и представить как может действовать не-

иерархическое партиципаторное правительство. 

Эта тенденция «форматирования» сознания (как показал, опыт Украины) 

особенно опасна в любой «переходный период», когда происходит смена ос-

новных парадигм (как это может произойти в некоторых областях в 2021–

2023 годы), потому, что внутриполитическая стабильность, как правило, в 

этот период минимальна. Достаточно вспомнить всего лишь 1989–1991 годы 

в СССР. 

                                         
743  Willard T. Social Networking and Governance for Sustainable Development, In-

ternational Institute for Sustainable Development, March 2009. 
744  Shirky C. Gin, Television, and Social Surplus. April 2008 / 

http://www.shirky.com/ herecomeseverybody/2008/04/looking-for-the-mouse.html 
745  Godin S. Spark: Whoppers, Ethical Marketing, and Leadership 2.0. N. Young, In-

terviewer. 2009, January 21CBC / http://podcast.cbc.ca/spark/spark_20080115_sethgodin.mp3. 
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Перечень и приоритетность основных объектов обеспечения националь-

ной безопасности имеет ключевое значение потому, что в зависимости от 

этого не только распределяются необходимые ресурсы, но и формируется в 

конечном счёте вся стратегия национальной безопасности. Более того, пред-

ставление правящей элиты, общества и всей нации о приоритетах развития и 

способах обеспечения их защиты746. 

В США, например, существует чёткая приоритетность, закреплённая 

нормативно в Стратегии национальной безопасности страны, в соответствии 

с которой существует иерархия: «национальные интересы» определяют «ин-

тересы безопасности», а те, в свою очередь, «военные интересы»747. Причём 

эта последовательность и перечень чётко зафиксированы в основных доку-

ментах и тесно взаимосвязаны между собой748. Так, в Военной стратегии 

США этот перечень конкретизируется до трёх основных военных задач: 

– сдерживание и поражение нападающих; 

– разрушение и уничтожение экстремистских организаций; 

– укрепление глобальной сети союзников и партнёров749. 

В политической практике России такого деления пока что не существу-

ет. Перечень и приоритеты, определённые в Стратегии национальной без-

опасности, не делятся по категориям «интересы», «интересы безопасности» и 

«военные интересы», а существуют в едином перечне, сформулированы, по 

сути, в одном абзаце. Так, если согласиться с приоритетностью и использо-

вать перечень объектов, имеющих приоритетное значение с точки зрения 

обеспечения национальной безопасности, данный в последней редакции Ука-

за Президента России «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации», то их можно выстроить в следующем порядке: 

– защита конституционного строя; – суверенитета; 

– государственной и территориальной целостности; 

– основных прав и свобод человека;  

                                         
746  Подберёзкин А.И., Жуков А. Факторы безопасности для российской нации, 

государства и общества // Обозреватель-Observer, 2017. – № 9. – С. 24–27. 
747  The National Security Strategy. – Wash. 2015. 15 February. – P. 2. 
748  Summary of the 2018 National Defense Strategy of The United States of Ameri-

ca. – Wash., Jan. 2018. – P. 3–11. 
749  The National Military Strategy of the United States of America 2015. – Wash. 

2015. June. – P. 5. 
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– сохранение гражданского мира, политической и социальной стабиль-

ности в обществе; – защита от природных и техногенных катастроф750. 

Вряд ли подобный перечень и предлагаемая приоритетность являются 

точным и реальным отражением интересов безопасности России. Это имеет 

прямое отношение к средствам их защиты, включая информационные сред-

ства и социальные сети, рассматриваемым в данной работе. Даже оставляя за 

скобками вопрос о приоритетности той или иной политической цели (требу-

ющей специального отношения), можно изначально констатировать (обладая 

минимальной информацией о возможностях социальных сетей), что с точки 

зрения эффективности политического и военно-силового использования со-

циальных сетей все эти объекты представляются идеальными мишенями для 

воздействия. 

Прежде всего как потенциальных рисков, опасностей и угроз (враждеб-

ная деятельность в социальных сетях, ведущаяся активно все последние го-

ды, не рассматривается как военная), так и возможных материальных затрат 

и времени, необходимых для решения поставленной задачи (ресурсы для ор-

ганизации и поддержки деятельности в Сети ни в коей мере не могут сравни-

ваться с реальными физическими операциями). 

Иными словами, с точки зрения нанесения ущерба безопасности госу-

дарства, нации, личности и общества эти объекты являются идеальными це-

лями для возможного нападения противника с помощью новейших средств 

интернет-технологий, прежде всего социальных сетей и других Web 2.0-

технологий751. Такой подход основан на подавляющем преимуществе США в 

области интернет-технологий и СМИ. В специальном исследовании корпора-

ции Rand «Стратегия принуждения» (2016 г.) подчёркивается, например, что 

среди преимуществ США, которые могут обеспечить им возможности прове-

дения политики принуждения, особое место занимают «семь крупнейших 

медиакомпаний и 95% мировой медиасобственности»752. Однако вопрос о 

приоритетности и перечне объектов безопасности, казалось бы, решённый в 

                                         
750  Указ Президента Российской Федерации № 683 от 31 декабря 2015 г. «О 

Стратегии национальной безопасности Российской Федерации» / URL: 

http://base.consultant.ru 
751  Под термином Web 2.0 автор концепции Т. О’Рейли понимал интернет-

платформы, объединяющие пользователей на базе интерактивного взаимодействия 

(О’Рейли Т. Что такое Веб 2.0 / пер. с англ. // Компьютерра. 2005. 11 октября). 
752  D. C. Gompert, The Power to Coerce. – Wash., 2016. 
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Стратегии безопасности России, на наш взгляд, таковым отнюдь не является. 

Как и вопрос о перечне основных объектов национальной безопасности, тре-

бующих защиты и, соответственно, угрожающих им средств и способов 

нападения. Это означает, что прежде, чем рассматривать угрозы, необходимо 

определиться с тем, против чего эти угрозы создаются. 

В этих условиях значение массового и целенаправленного использова-

ния СМИ (особенно сетевых) крайне дестабилизирует ситуацию и возможно 

радикально повлиять на развитие того или иного сценария МО. Так, если о 

Турции, как о враге, в 2015 году думало не более 1% граждан РФ, то в 

2016 году – уже 29%. Если в 2009 году за членство в ЕС выступало 53%, то в 

2016 году – только 24%. Эта стремительная динамика свидетельствует об 

огромных возможностях управлять общественными настроениями и даже 

симпатиями элиты, которые есть у новой публичной дипломатии753. 

   С точки зрения возможностей новой публичной дипломатии это означает, 

что их резкое увеличение к 2021 году позволит манипулировать обществен-

ным сознанием и превратит СМИ (особенно сетевые) в чрезвычайно эффек-

тивное, если ни решающее оружие. Эта тенденция может в еще большей сте-

пени обостриться, если массовое использование получат новые сетевые 

(прежде всего веб 2.0 и веб 3.0) технологии и системы связи, которые сдела-

ют сетецентрическую войну с помощью СМИ реальностью. 

Будущее российской ЛЧЦ среди других ЛЧЦ, особенно в Евразии, где 

им противостоит западная ЛЧЦ, как уже говорилось выше, зависит во мно-

гом от темпов развития национального человеческого капитала (НЧК), где по 

количественному показателю наша цивилизация существенно уступает за-

падной, исламской, китайской и индийской. Поэтому вопрос о развитии (ко-

личественно и качественно) НЧК российской ЛЧЦ это вопрос уже не сорев-

нования, а ее сохранения и выживания754. Кстати, именно такое значение 

НЧК придают на Западе, где в выступлении итальянского премьер-министра 

на санкт-петербургском экономическом форуме в июне 2016 года тот заявил 

                                         
753  Мухаметшина Е. Основными противниками жители России считают США, 

Украину и Турцию // Ведомости. 2016. 3 июня. 
754  Мир в XXI веке: прогноз развития международной обстановки по странам 

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

под ред. М.В. Александрова, О.Е. Родионова; Моск. гос. ин-т междунар. отношений (ун-т) 

М-ва иностр. дел Рос. Федерации, Центр военно-политич. исследований. – М.: МГИМО-

Университет, 2018. – 768 с. – С. 30–31 
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о своем главном достижении – втором месте по продолжительности жизни 

граждан Италии. 

Качество и количество НЧК во многом обеспечивают сохранение наци-

ональной идентичности, которая станет главным объектом борьбы между 

ЛЧЦ в XXI веке. Как справедливо писал С. Хантингтон, «Идентичность на 

уровне цивилизаций будет становиться все более важной, а облик мира в 

значительной мере будет формироваться в ходе взаимодействия семи–восьми 

крупных цивилизаций», к которым он относил западную, конфуцианскую, 

японскую, исламскую, индуистскую, православно-славянскую, латиноамери-

канскую и, возможно, африканскую755. 

Смещение акцентов влияния в формировании МО в XXI веке от наций-

государств к ЛЧЦ неизбежно ставит вопрос о том, какое место и какую роль 

мы сами отводим уже не только России, «русскому миру», но и всей россий-

ской ЛЧЦ и близким нам нациям в этом процессе. Тем более, что не только 

основоположники цивилизационного подхода – Н. Данилевский, А. Тойнби, 

– но и наши современные авторы относят Россию и русскую ЛЧЦ к основ-

ным типам ЛЧЦ, отделяя ее как от западной ЛЧЦ, так и других ЛЧЦ756. 

Развитие этой глобальной тенденции в XXI веке таким образом неиз-

бежно ставит вопрос перед Россией о ее месте в новом мироустройстве более 

того, о месте всего русского мира и российской локальной цивилизации. В 

этой связи необходимо выделить несколько самых общих положений, кото-

рые могут помочь нам лучше понять возможное место и роль России в фор-

мировании нового мироустройства, исходя из перспектив развития россий-

ской ЛЧЦ.  

Возникла очевидная взаимосвязь, которую можно описать следующим 

образом: численность и качество НЧК ведёт к увеличению значения интерне-

та и социальных сетей, что резко увеличивает политическое значение соци-

альных сетей. В свою очередь такое новое значение социальных сетей пре-

вращает их в новый и эффективный политический инструмент, который уже 

выполняет не только функции СМИ, но и организаторско-политические 

                                         
755  Huntington S.P. The Clash of Civilizations? // Foreign Affairs, 1993. Summer / 

https://www.foreignaffairs.com/articles/united-states/1993-06-01/clash-civilizations 
756  Подберёзкин А.И., Соколенко В.Г., Цырендоржиев С.Р. Современная меж-

дународная обстановка: цивилизации, идеологии, элиты. – М.: МГИМО-Университет, 

2014. – С. 142–148. 
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функции. Тезис В.Ленина о том, что «Газета не только коллективный пропа-

гандист и агитатор, но и организатор», справедливый для начала ХХ века, 

стал ещё более актуальным для социальных интернет-ресурсов, которые ста-

ли постепенно вытеснять даже электронные СМИ. Это создало совершенно 

новую политическую реальность, в том числе в политике публичной дипло-

матии757. 

Обращает на себя внимание и другая взаимосвязь: темпы развития эко-

номики и общества тесно связаны с развитием интернета и социальных се-

тей. Из оценки влияния тенденций двух противоположных сценариев разви-

тия России – инерционного (пессимистичного) и инновационно-прорывного 

(оптимистичного) баланс складывается в конечном счете в пользу последне-

го. Но чтобы оптимистичный сценарий прогноза воплотился в реальность, 

как раз и необходимо преодолеть процесс депопуляции, углубляющийся де-

мографический кризис, выровнять этническую структуру государства, 

уменьшить отток населения из восточных регионов страны и др. 

Эти тенденции в демографии развивались параллельно с развитием дру-

гих тенденций в области информ атики и связи, прежде всего, в области раз-

вития социальных сетей, которые именно в эти годы в мире и в России стали 

развиваться опережающими темпами. Сайты социальных сетей можно по 

праву назвать одним из самых ярких феноменов не только сети Интернет, но 

и всей общественной и политической жизни за последнее время. За сравни-

тельно небольшой период, начиная с их расцвета в 2003 г., они коренным об-

разом изменили процессы коммуникации в глобальной Сети: охват аудито-

рии, новые формы общения, которые позволяют пользователям легко обме-

ниваться любым, в том числе мультимедийным контентом, и выражать свое 

отношение к нему при помощи комментариев и функций – «нравится», «не 

нравится», «поделиться», – а та кже скорость распространения информации, 

привлекли на страницы сайтов соцсетей не только обычных пользователей, 

но и различные организации, в том числе многочисленные СМИ758. 
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Сегодня массовые сообщества на страницах соцсетей стали неотъемлемой 

частью аудитории современных российских СМИ. Эти сообщества выступают в 

роли пространства, где происходит непрерывное интерактивное общение меж-

ду СМИ и аудиторией. Количество подписчиков отдельных сообществ россий-

ских средств массовой информации в соцсетях превышает миллионы человек: 

такие ИА, как «РИА Новости», «Рамблер», «Русские новости», а также много-

численные популярные ресурсы типа «Нэшнл Джиографик» дублируются, как 

правило, в социальных сетях.Некоторые СМИ публикуют в день до 70, а иногда 

и более постов («Газета.ру» и «Правда.ру», «Российская газета», «Спорт.ру»). 

Пользователи оставляют в день десятки тысяч комментариев и отметок «like» 

(нравится) к этим публикациям, тысячи раз используют функцию «share» (по-

делиться), чтобы оценить материалы, которые СМИ разместили на своих стра-

ницах, и оповестить о них своих друзей759. 

Анализируя взаимодействие российских СМИ и социальных сетей, ис-

следователь имеет возможность обратиться как к зарубежным учебным по-

собиям, статьям и публичным выступлениям, так и к публикациям отече-

ственных специалистов. Все они подчеркивают фундаментальный характер 

изменений, произошедших в результате развития социальных сетей760. В изу-

ченных автором англоязычных источниках говорится, в частности, о значи-

мости «Фэйсбук» (Facebook) и «Твиттер» (Twitter) как источников журна-

листкой информации , так и каналов для ее распространения, а также о новых 

ролях (модератора, менеджера по работе с сообществом, издателя), которые 

необходимо освоить профессиональному журналисту в связи с их развитием. 

Интересны рейтинги «цитируемости» российских СМИ в соцсетях, под-

готовленные Brand Analytics и Медиалогия. Их объединяет анализ, основан-

ный на широком фактографическом материале, однако в центре внимания 

находятся не сами публикации СМИ в соцсетях, а количество упоминаний 
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тех или иных изданий и материалов на этих сайтах761. В этой связи особенно 

интересным представляется осмысление феномена взаимодействий россий-

ских СМИ с социальными сетями, которое основывалось бы на анализе пуб-

ликаций, которые СМИ размещают в своих сообществах в соцсетях, а также 

реакции пользователей на эти публикации. Тем более, что в современных ме-

диа исследованиях сегодня еще не создано фундаментальных научных тру-

дов, в которых были бы пристально рассмотрены все аспекты происходящих 

процессов именно в этом разрезе. 

Так, Facebook является крупнейшей мировой социальной сетью по коли-

честву зарегистрированных пользователей, то есть представляет собой самое 

популярное и масштабное воплощение феномена социальных сетей в мире c 

количеством зарегистрированных пользователей, превышающим 2 млрд. че-

ловек. По данным системы мониторинга Brand Analytics, российская месяч-

ная аудитория этой соцсети в ноябре 2014 г. составляла порядка 24 млн. че-

ловек. 

Однако в России эта соцсеть уступает по популярности «ВКонтакте», 

которая является наиболее многочисленной по количеству пользователей 

соцсетью в Российской Федерации. Ежемесячная аудитория этого сайта за 

тот же период составляла 54,6 млн. человек, из них более 65% проживают в 

России. Также на выбор повлиял тот факт, что именно в этих двух соцсетях 

российские СМИ имеют наиболее популярные по количеству пользователей 

сообщества. Более того, в некоторых регионах России в 2015 г. соцсеть 

«ВКонтакте» превзошла по охвату аудитории такие федеральные телеканалы, 

как «Первый канал» или «Россия 1» , что подчеркивает актуальность изуче-

ния взаимодействия российских СМИ с этой социальной сетью. 

 

 

Литература 

Путин В.В. Указ № 762 от 31 декабря 2015 г. «О Стратегии националь-

ной безопасности Российской Федерации».  

                                         
761  Дьяченко О.В. Российские СМИ в социальных сетях Facebook и в «ВКон-

такте»: анализ активности и информационных предпочтений аудитории / Вестник Мос-

ковского университета. Журналистика, 2016. – Сер. 10. – № 1. – С. 30 / 

http://vestnik.journ.msu.ru/ books/2016/1/rossiyskie-smi-v-sotsialnykh-setyakh-facebook-i-v-

vkontakte-analiz-aktivnosti-i-informtsionnykh-pred/ 



656 

 

Путин В.В. Указ № 646 от 5 декабря 2016 г. «Об утверждении доктрины 

информационной безопасности Российской Федерации». 

Афанасьев А. Как рухнут США / Эл. ресурс: «Международные новости». 

16.08.2018 / http://x-true info/72955. – С. 154–155. 

Бэзил Лиддл Гарт. Стратегия непрямых действий. – М.: АСТ, 2018. – 

С. 25. 

Владимиров А.И. Основы общей теории войны. Монография в 2 частях. 

– М.: Синергия, 2013. 

Долгосрочное прогнозирование развития отношений между локальными 

цивилизациями в Евразии: монография / А.И. Подберёзкин и др. – М.: Изда-

тельский дом «Международные отношения», 2017. – С. 34–44. 

Законы истории: Математическое моделирование и прогнозирование 

мирового и регионального развития / отв. ред. А.В. Коротаев, Ю.В. Зинькина. 

– М.: Издательство ЛКИ, 2014. – С. 7–60. 

Зиновьева Е.С. Цифровая публичная дипломатия как инструмент урегу-

лирования конфликтов / В монографии: Публичная дипломатия: Теория и 

практика: Научное издание / под ред. М.М. Лебедевой. – М.: Издательство 

«Аспект Пресс», 2017. – С. 54–69. 

Красинский В.В. Экстремистские интернет-ресурсы северокавказского 

бандподполья / В сб.: Актуальные проблемы противодействия терроризму и 

экстремизму: тематический сборник / под ред. В.В. Красинского. – М.: 2017. 

– С. 154–155. 

Мальчикова В. Интерактивное вещание США, как средство ведения «ги-

бридной войны» // Военно-политическая аналитика» / vpoanalitics.com/ 

2018/01/16. 

Мир в ХХI веке: прогноз развития международной обстановки по стра-

нам и регионам: монография / [А.И. Подберёзкин, М.И. Александров, 

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

МГИМО-Университет, 2018. – С. 30–31. 

Подберёзкин А.И. Национальный человеческий капитал. – М.: МГИМО-

Университет. – Т. 3. 2011. 

Подберёзкин А.И. Современная военная политика России: учебно-

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

С. 64–83. 



657 

 

Подберёзкин А.И., Мунтян М.А., Харкевич М.В. Долгосрочное прогнози-

рование сценариев развития военно-политической обстановки: аналит. до-

клад. – М.: МГИМО-Университет, 2014. – С. 17–44. 

Проект долгосрочной стратегии национальной безопасности России с 

методологическими и методическими комментариями: аналит. доклад / 

[А.И. Подберёзкин (рук. авт. кол.) и др.]. – М.: МГИМО-Университет, 2016. 

Июль. – 86 с. 

Публичная дипломатия: Теория и практика: Научное издание / под ред. 

М.М. Лебедевой. – М.: Издательство «Аспект Пресс», 2017. – С. 42–46. 

Стратегическое прогнозирование и планирование внешней и оборонной 

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

Университет, 2015. – Т. 1. Теоретические основы системы анализа, прогноза 

и планирования внешней и оборонной политики. – 2015. – С. 112–123. 

Тренин Д. Стратегическая стабильность в условиях смены миропорядка 

// Центр Карнеги. – М. 13 марта 2019 / www.carnegy.ru/2019/03/13. 

Шапошников Б.М. Мозг армии. – М.: Общество сохранения литератур-

ного наследия, 2015. – С. 653. 

Шойгу о 30-и кратном росте числа высокоточных крылатых ракет / Эл. 

ресурс: «РБК». 11.03.2019 / https://www.rbc.ru/politics/11/03/2019/5c8630839a 

79474155eae6eb?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 

China-India in 2030: A Net Assessment. – P. 16 / http://www.defence.gov.au/ 

ADC/Publications/Commanders/2012/01_India%20-%20China%20NA%20-

%20Full%20Paper %20v16%20-%2015%20Dec%2011%20-%20final.pdf 

Fitch отметило устойчивость российской экономики к санкциям США / 

Эл. ресурс: «ТАСС». См.: подробнее на РБК: https://www.rbc.ru/economics/ 

18/08/2018/5b7738449a794737af02361a 

Gompert D., Binnendijk H. The Power to Coerce. – Cal., RAND, 2016. – P. 

3–41. 

Nelson R.M. U.S. Sanctions and Russian Economy. Congressional Research 

Service. February 17, 2017. 

Summary of the 2018 National Defense Strategy of The United States of 

America. – Wash. Jan. 2018. – P. 3– 11. 

2019 Missile Defense Review. Office of the Secretary of Defense. – Wash., 

Jan. 2019. – P. 8– 14. 



658 

 

 

 


