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Глава 1. Стратегия национальной безопасности и национальный 

человеческий капитал 



1.1. Научно-методологическая база и практическая основа Стратегии 

национальной безопасности России: значение национального 

человеческого капитала и индекса развития национального 

человеческого капитала  

Принципиальное значение имеет определение места и значения НЧК и 

его институтов развития в национальной стратегии государства. В 

зависимости от этого формируется не только социально-экономическая 

политика, но и политика безопасности того или иного субъекта МО. Понятие 

«Национальная стратегия», как уже говорилось, шире понятия 

«Государственной стратегии», хотя применительно к современной СНБ они 

рассматриваются как тождественные. И не только из-за известной 

терминологической путаницы1, но и из-за своей глубокой разницы «по 

существу»: национальная стратегия относится к государственной, как общее к 

частному. Кроме государственной стратегии в национальную входят и многие 

другие: общественная, экономическая, бизнес, личная и пр., что хорошо видно 

если сравнить две военные организации – нации и государства2. При том, что 

в США акцент сделан именно на национальную стратегию. 

Как результат, в России при подготовке Гособоронзаказа и военном 

планировании мы не можем в настоящее время обосновать необходимые 

масштабы затрачиваемых национальных ресурсов. Более того, определение 

потребностей в ресурсах для обеспечения военной безопасности страны в 

любом случае является производным от решения более общих задач – 

опережающего социально-экономического развития и соотношения усилий в 

области общей безопасности с темпами эскалации военно-политической 

обстановки3. Если мы не можем решить задачи на уровне только военной 

безопасности4, то становится очевидным, что надо идти от более общих 

                                           
1 См., например: Вдовин А.И. Русская нация в ХХ веке (русское, советское, российское 

в этнополитической истории России). М.: РГ-Пресс, 219 с. 
2 Наиболее общие вопросы соотношения понятий не раз рассматривались в 

предыдущих работах. См., например: 24. Подберезкин А.И. Оценка и прогноз военно-

политической обстановки. М.: Юстицинформ, 2021. 1080 с 
3 В самом общем виде, намека или скромного упоминания, эта мысль прозвучала в 

тексте Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной в 

самом конце 2015 года. См.: “Стратегия национальной безопасности Российской 

Федерации»// Указ Президента РФ № 683 от 31 декабря 2015 года 
4 Военные ученые прямо подчеркивают, что «никто не может сказать уверенно, 

сколько требуется ресурсов для обеспечения военной безопасности России…». См.: 



проблем обеспечения национальной безопасности в широком смысле этого 

понятия. 

Достаточно категорично и определенно можно сказать, что современное 

научно-методологическое и практическое состояние Стратегии национальной 

безопасности России находится на неудовлетворительном уровне. Общее 

впечатление от нарастающего социально-экономического отставания и 

темпов эскалации внешней угрозы неизбежно заставляет нас признать эту 

стратегию малоэффективной, не смотря, на то, что нынешнее положение 

намного лучше того, когда (как в 80-е и 90-е годы) этой стратегии не было 

вообще, или как в первом десятилетии нового века эта стратегия вполне 

соответствовала реактивному поведению В.В. Путина и части новой правящей 

элиты в ответ на созданный хаос в государственном управлении.  

В условиях системного кризиса, войны с терроризмом и слабого контроля 

над регионами и исполнительной властью формировать стратегию 

национального развития оказалось очень трудно. Можно вспомнить, как в 

самом начале этого периода О.Г. Греф (которому В.В. Путин поручил 

подготовить такую стратегию) собрал очень узкий круг экспертов, который в 

камерном порядке 2–3 дня пытался сформулировать постановку и принципы 

решения этой задачи, не имея по сути ничего, кроме собственного опыта и 

знаний. Позже к этим 5 человекам присоединились десятки и сотни экспертов, 

в результате чего появилась первая программа.  

Еще позже, в результате работы многих экспертов, были созданы 

многочисленные концепции5 и стратегии, включая отраслевые и 

региональные, и даже местные, эффективность которых, однако, в итоге 

свелась практически к нулю, точнее – практике, когда незавершенные 

программы и инициативы дополнялись новыми, снова новыми и т.д. 

Стратегического целеполагания ни в политике, ни в экономике не получилось. 

Но принципиально важно, чтобы такая стратегия, представляющая всегда 

субъективное видение: 

                                           
Концепция обоснования перспективного облика силовых компонентов военной 

организации Российской Федерации: монография. М.: Граница, 2018, с.16 
5 Наиболее заметной стала Концепция социально-экономического развития России, 

утвержденная в марте 2008 года, подготовленная под руководством А. Клепача, от которой 

сразу же отказались в связи с начавшимся кризисом и другими причинами. 



– отражала объективно существующие потребности (национальные 

интересы) и ценности, а не придуманные правящей элитой ценности и цели 

развития, как это было при М.С. Горбачеве и Б.Н. Ельцине; 

– имела объективное представление о развитии человечества, МО и ВПО: 

– была последовательной, опиралась на предыдущие этапы развития 

нации; 

– имела представление о будущем, образ нации и его идеал; 

– трезво оценивала имеющиеся национальные ресурсы. 

Любая стратегия национальной безопасности, как уже говорилось, 

является производным продуктом субъективного восприятия правящей 

элитой страны существующих (и будущих) объективных мировых реалий6, 

которые в целом можно выделить в три самые важные группы, каждая из 

которых является сама по себе достаточно обособленной группой факторов и 

объективной реальностью, формирующих МО и ВПО в мире, и требующей 

своего отдельного анализа7: 

– совокупностью огромного числа факторов, формирующих МО и ВПО, 

сводимых в данной работе в 4 крупные группы; 

– системой базовых ценностей и национальных интересов; 

– наличием национальных ресурсов и возможностей – материальных, 

интеллектуальных, духовных и прочих8. 

Б этой связи следует подчеркнуть, что создание методологической и 

теоретической основы для СНБ России потребует, прежде всего, 

«возвращения идеологии». В этой связи целесообразно вернуться к тому, что 

уже было сказано о соотношении понятий «политика», «идеология» и 

«стратегия» применительно к формированию наиболее эффективной СНБ 

России.  

«Сильное влияние», о котором упоминал К. Клаузевиц, говоря о влиянии 

войны на стратегию государства, предполагает, что у государства и нации есть 

не только военные, но и иные инструменты силового влияния, а, главное, – 

                                           
6 Один из последних конкретных примеров – основные положения временной 

стратегии Дж, Байдена, утвержденные в марте 2021 года. См.: Biden J., R. Interim National 

Security Strategic Guidance. – White House, March, 2021. P.21. 
7 Надо признать, что каждая из этих трех групп факторов относительно обособлена и 

независима, хотя вместе они образуют взаимосвязанную систему МО-ВПО. 
8 Подберезкин А.И. Война и политика в современном мире. М.: ИД «Международные 

отношения», 2020. 312 с. 



политическая воля и стратегия, которые должны быть четко обозначены в СНБ 

и главных документах стратегического планирования – от послания 

президента, до бюджета страны, четко коррелируясь между собой. Странное 

положение, когда политические декларации позже не подкрепляются 

бюджетными решениями и национальными ресурсами должно быть 

категорически исключено. Именно такие решения, а не заявления, означают 

проявление политической воли: если, например, в заявлении говорится о 

поддержке идеи «Русского мира», то в решениях правительства, это должно 

найти не символическое, а приоритетное подтверждение. 

Только те государства, у правящих элит которых есть такая 

политическая воля и стратегия, могут рассчитывать на активную политику, 

эффективную стратегию и соответствующую позицию в системе МО-ВПО 

мира. Бесконечные компромиссы – не свидетельство «мудрости» правящей 

элиты, а свидетельство её слабости, в том числе и внутриполитической. Для 

правящей элиты США давно стало правилом, что: «Переговоры средство 

получение выгоды, а не самоцель». В то время как в советско-российской 

практике еще со времен М. Горбачева сложилось убеждение, что переговоры 

представляют собой «самостоятельную ценность». 

Разница – принципиальная, при том понимании, что в США – у Д. Трампа 

или Дж. Байдена, как и у других президентов, присутствует один и тот же, а 

именно последовательный подход. Это означает только одно – необходимость 

изменения политики и стратегии России в отношении как всего спектра 

проблем сотрудничества, так и отдельных переговоров, когда критерием 

может быть только прямая выгода, т.е. полное соответствие таких форм 

сотрудничества и переговоров национальным интересам России. В этом 

контексте вывод о необходимости «возвращения идеологии» как системы 

взглядов, отражающей потребности большинства нации и средства 

управления нацией, означает, что значение политики, стратегии и качества 

НЧК правящей элиты в современную эпоху приобретают особую актуальность 

и потребность в исследовании.  

Идеология, как отражение интересов, означает некую систему взглядов, 

формирующих эти интересы, их защиту внутри субъекта и продвижение 

вовне. Это качество идеологии очень хорошо видно на примере Украины, где 

с помощью русофобской идеологии удалось переформатировать сознание 

значительной части общества. Другими словами, идеология – не просто и не 



только «отражение потребностей», но и искусственное создание таких 

потребностей, как, впрочем, это действует и общепризнанно в рекламе, когда 

создаются искусственные, нередко не только не нужные, но и вредные 

потребности для части потребителей. 

С точки зрения субъектов, формирующих МО-ВПО – ЛЧЦ, наций, 

государств, социальных групп и отдельных акторов – это означает, что 

идеология, как система взглядов, наиболее точно отражает потребности таких 

субъектов. Так, в 1990-е годы главным политическим субъектом в России была 

достаточно широкая социальная группа либеральной буржуазии, которая 

стала активно формироваться в СССР с конца 80-х годов. Поэтому идеология 

страны (Российской Федерации) находилась под сильнейшим влиянием 

именно этой социальной группы и её потребностей в идеологии – либеральной 

идеологии и её идеологов – политиков, ученых, журналистов, среди которых 

были сформированы идеи, идеологемы и концепции преимущественно на 

основе западных либеральных идей, не допускавших иных толкований. Все 

другие идеи и идеологии были практически запрещены. Их назвали в своей 

массе «красно-коричневыми» и пр. «самодельно-придуманными», а для 

надежности даже запретили в Конституции РФ 1993 года. 

Тем самым был расчищен путь для монопольной, но достаточно 

примитивной либеральной идеологии, как системы взглядов на развитие 

общества, экономики и государства, на базе которой стали создаваться 

учебные программы и формировать политический курс. Однако, эта 

заимствованная искусственная для России идеология не смогла по вполне 

очевидным причинам совместиться с мировыми и российскими реалиями и 

уже с конца 90-x годов столкнулась с сильными кризисными явлениями, 

которые стали следствием экономического кризиса, финансового кризиса, 

войны в Чечне и кризиса государственных институтов.  

К концу 1990-х годов государство Россия и его институты практически 

оказались дезорганизованными и не функционировали. Война в Чечне, как 

любая внешняя военная опасность, резко обострила внутриполитическую 

ситуацию и продемонстрировала кризис государства и его институтов со всей 

очевидностью. Это автоматически привело к кризису либеральной идеологии 

в стране, как и к стремительной девальвации либеральных ценностей и их 

носителей. Термин «либерал» стало почти ругательством в России к концу 90-



х годов. Либеральная идеология во второй половине 90-х годов медленно 

замещалась идеями и концепциями укрепления государства9. 

Вслед за эволюцией идеологии в 90-е годы происходила и эволюция 

государственной стратегии, которая постепенно пыталась вернуть себе 

нелиберальные качества. Это наглядно видно на первой попытке сделать 

Концепцию национальной безопасности России, где, с одной стороны, 

доминировали прежние либеральные ценности и интересы, а, с другой 

стороны, уже были обозначены интересы и ценности государства (но еще не 

национальные). Это хорошо видно на эволюции, например, внешней политики 

России от исключительно прозападной, отрицающей национальные интересы 

политики А. Козырева, до политики приоритета государственных интересов 

Е. Примакова, которая окрепла и усилилась при С. Лаврове. 

Надо признать, что в современной Стратегии национальной безопасности 

России не хватает именно идеологии, как системы взглядов на интересы 

(потребностей) и ценностей, отражающих именно общенациональные 

потребности, а не потребности узкой части общества, которая придерживается 

либеральной идеологической системы. 

Наконец, идеология, как система взглядов, имеет исключительно важное 

значение с точки зрения государственного и национального управления. 

Провалы в эффективности государственного управления, на всем протяжении, 

правления Б. Ельцина известны. Но эффективность государственных 

институтов и в целом государственного управления при В. Путине и Д. 

Медведеве также была низкой и повышалась медленно, прежде всего, 

связанное с «ручным», т.е. бессистемным управлением, полаганием только на 

правовые, нормативные и личные инструменты. 

Взрывная коррупция в эти же годы – также следствие, прежде всего, 

отсутствия идеологии. Как и терроризм. Либеральная идеология наносила 

удар не только по институтам государства, продолжая политику А.Н. 

Яковлева, но и по системам ценностей – православию, социальному равенству, 

                                           
9 Эти идеи и концепции разрабатывались в противовес идеям «антиэтатизма» 

А. Яковлева в СССР и позже в России, как альтернатива западническому либерализму 

отдельными группами. В том числе и в составе центров, объединенных научно-

исследовательской РАУ-корпорацией и Движением «Духовное наследие» с 1990 года, где 

была опубликована серия работ (например: «Национальная доктрина России», 

«Современная Русская идея и государство», «Русский Путь» и др.) и издавался журнал 

«Обозреватель». 



приоритету нематериальных ценностей и пр. – делая высшим приоритетом 

финансовый успех любой ценой. Именно в годы господства либеральной 

идеологии сформировалось представление о том, что конечная ценность 

человека измеряется деньгами. И не так уж, важно, какими способами эти 

деньги получены. Подобная системам ценностей разрушительна для нации и 

государства, ибо она уже тогда сделала торговлю национальными интересами 

видом бизнеса для значительной части правящей элиты России. 

С точки зрения формирования политики и стратегии идеология, как система 

взглядов, является системообразующим понятием. Действительно, если 

согласиться с тем, что политика – результат взаимодействия 4-х основных и 

достаточно объективных групп факторов, о которых говорилось выше: 

– национальных интересов (потребностей) и ценностей; 

– состояния МО-ВПО и СО; 

– политических целей и задач; 

– национальных ресурсов и возможностей,  

то их оценка, анализ и использование происходит субъективно на уровне 

общественного сознания представителями разных социальных групп и слоев 

общества и правящей элиты. Это означает, что такие социальные потребности 

так или иначе становятся идеологическими и на их основе формируется уже 

как политика правящей элиты, так и её стратегия. Иными словами, в основе 

любой политики – социальной, экономической, внешней, внутренней и т.д., 

любой, находится система идеологических взглядов10. Отрицание идеологии 

означает только одно: происходит отрицание какой-то конкретной (либо 

любых иных) идеологий в пользу той, которая используется в настоящее время 

правящей элитой в своих конкретных интересах, отражающих конкретные 

социальные потребности правящей группы.  

Эффективность политики и стратегии субъекта МО-ВПО поэтому во 

многом уже заранее предопределена существующей идеологией. Не может 

быть эффективной политики и стратегии, не отражающих социальной 

потребности нации и государства, которая, в свою очередь, не может быть 

ограничена социальной потребностью одной узкой части общества или 

                                           
10 См.: Подберезкин А.И. Оценка и прогноз военно-политической обстановки. М.: 

Юстицинформ, 2021. 1080 с 



правящей элиты. Именно это и стало главной причиной низкой эффективности 

политики и стратегии при В. Путине, которые отражали преимущественно 

социальные потребности очень узкой группы общества – той части правящей 

элиты, которая смогла сконцентрировать в своих руках в 90-е годы основные 

материальные активы. 

С точки зрения эффективности новой редакции Стратегии национальной 

безопасности России, которая должна реализовываться в условиях резкого 

обострения МО и ВПО, это означает изначально, что главная проблема будет 

заключаться в принципиальной её переориентации на широкие социальные 

потребности большинства общества. 

 



1.2. «Руководящая идея» в стратегическом планировании 

СССР и России  

 

 

 

 

Главная часть любой национальной стратегии, в том числе и Стратегии 

национальной безопасности, это чётко сформулированная цель – 

«Руководящая идея», о которой, как уже говорилось выше, писали многие 

военные теоретики и некоторые политики. Основная проблема низкой 

эффективности стратегии России – отсутствие такой чёткой «Руководящей 

идеи», которую в последние годы попытались заменить идеей абстрактного 

патриотизма, «любви к государству» (которое оказалось не самым добрым в 

последние годы по отношению к большинству своих граждан). Каждый раз в 

эти десятилетия политик, стоящий у власти, так и не мог ясно сформулировать 

ни «верную цель, ни указать путь к её достижению». Соответственно и метод 

формирования военного строительства, опирающийся на оценку внешних 

угроз, оказался неэффективным11. 

Последние 30 лет в СССР и России характеризовались постоянной – 

осознанной или нет – и субъективной сменой политиками «руководящей 

идеи», а, значит, и Стратегии национальной безопасности, причём, как 

правило, это происходило без какого-либо экспертного или научного 

обоснования или обсуждения за исключением самой первой стратегии 

ускорения научно-технического развития, которая была предметом широкого 

научного и партийного обсуждения в 1980–1983 годы, но она же была частью 

прежней более широкой долгосрочной стратегии КПСС «построения 

коммунизма». Можно предположить, что если бы среди политиков оказался 

такой же талантливый вождь, какие были в первой половине ХХ века в СССР, 

США, Англии, Франции и даже Германии, то ему бы удалось сформулировать 

такую «Руководящую идею», но этого не было.  

В 1980-е годы в СССР эта общая стратегия и «руководящая идея» 

претерпела несколько модернизаций, причем последняя из них – 

«перестройка» – стала её фактическим концом. Если в первой половине 80-х 

                                           
11 См.: Стратегическое прогнозирование международных отношений: кол. 

Монография / под ред. А.И. Подберезкина, М.В. Александрова. М.: МГИМО-Университет, 

2016, cc. 597–627. 



годов такой идеей продолжала оставаться идея «построения коммунизма», то 

в 1985 году она была скорректирована на идею «ускорения социально-

экономического и научно-технического развития». А в 1986 – «идею 

перестройки». Как вспоминал бывший член политбюро ЦК КПСС В.И. 

Воротников в своих дневниках, «Лишь в апреле 1986 г…, выступая в Тольятти, 

Горбачёв обстоятельно и детально изложил идею «коренной перестройки» 

всех сфер жизни общества»…. До 1986 года по инерции сохранялась и 

формула ускорения социально-экономического развития страны»12. 

Позже «руководящая идея» осуществления «перестройки» сменилась на 

такую же бессодержательную идею построения «демократии», которая 

доминировала 1990-е годы, прикрывая собой реальную стратегию борьбы за 

власть и собственность. В новом столетии «руководящей идеей» стало 

восстановление России в условиях макроэкономической стабильности, 

сменившаяся борьбой за сохранение государственного суверенитета и 

абстрактным патриотизмом. 

В том или ином виде все эти «идеи» становились главными 

политическими целями стратегий, даже если эти стратегии так и не 

назывались. Это означает, что в новейшей истории СССР и России последних 

десятилетий не было рациональных, тщательно подготовленных 

национальных стратегий, ставящих перед страной масштабные цели. Даже в 

современный период борьбы за национальное выживание, суверенитет 

государства и его национальную идентичность эта «руководящая цель» не 

стала основой для стратегического планирования и деятельности всех органов 

власти и представителей всех частей правящей элиты.  

Еще сложнее обстоят дела с оценкой внешних опасностей и угроз, 

пониманием внутри правящей элиты состояния и перспектив развития МО и 

ВПО. Стратегия национальной безопасности, ее эффективность и 

дееспособность, зависят от умения точной оценки МО и ВПО и адекватного 

распределения национальных ресурсов. В последние десятилетия за рубежом, 

в частности в ООН, появилось множество методик, с помощью которых 

пытаются оценить состояние отношений между государствами и 

эффективность национальных стратегий. Попытки в последние годы мирового 

                                           
12 Воротников В.И. А было это так…. Из дневника члена Политбюро ЦК КПСС. М.: 

Центрполиграф, 2020. 591, с.100. 



экспертного сообщества оценить некоторые составляющие эффективности 

национальной стратегии имеют, безусловно, некоторое значение, но они 

отнюдь не меняют общего положения вещей, когда политические и иные 

оценки остаются субъективными.  

Так, например, популярная и общедоступная методика, на которой 

построен интернет ресурс «Глобальная военная мощь» с оценкой военных 

потенциалов государств, базируется на таких же субъективных и нередко 

сознательно искаженных данных из популярного справочника ЦРУ. Она, 

однако, может в самом общем виде дать представление о некоторых аспектах 

военной безопасности, которые, прежде всего, выгодны составителям. Так, 

например, в 2021 году была сделана следующая оценка в соответствии с 

имеющейся методикой порядка 140 стран по 50 параметрам, где высший бал – 

0,000. При этом учитывались не только собственно военные, но и 

демографические, экономические и финансовые параметры. 

 

Соотношение военных потенциалов ведущих государств по 

методике «Глобальной военной мощи» в 2021 году 

 



Эти и другие методики позволяют более объективно оценить тенденции 

в развитии МО и ВПО, но именно субъективное восприятие правящей элитой 

– оценка и прогноз развития – этих факторов, в конечном счете, реализуются 

в стратегии государства и нации (в более широком смысле этого понятия). В 

этом смысле СНБ Российской Федерации не отличается в целом от 

абстрактной модели любой стратегии государства. Очевидно, что объективное 

состояние каждой из этих групп требует своего анализа и оценки потому, что 

их субъективное восприятие, оценка и прогноз со стороны правящей элиты 

ведет к формированию национальной стратегии13, которая в зависимости от 

того или иного периода по-разному соотносит цели, средства и способы её 

реализации. 

В этой связи принципиально важным становится вопрос о разработке 

критериев эффективности стратегии национальной безопасности, которые 

должны отражать как результаты развития, так и состояние безопасности 

государства, общества и нации. Таких критериев может быть великое 

множество, что, с одной стороны, делает эту задачу достаточно простой 

потому, что можно использовать десятки измерительных «инструментов» – от 

объемов ВВП, демографических показателей, уровня развития науки и 

образования, технологий и пр., до качественных показателей возможностей 

государств ,- а, с другой стороны, чрезвычайно сложной потому,  что 

необходимо как-то совместить эти показатели и критерии, свести их к 

агрегированным, синтетическим критериям, которыми можно оперировать в 

реальной жизни. От динамики развития этих показателей в конечном счете 

зависит эффективность стратегии развития и безопасности. 

Существует множество попыток оценить эффективность той или иной 

национальной стратегии, которая в современный период, на наш взгляд, может 

быть сведена к достаточно простой формуле: 

     С эф.= качество НЧК + качество ИР НЧК, где: 

     С – национальная стратегия; 

                                           
13 Существует принципиальная разница между стратегией национальной 

безопасности и стратегией государственной безопасности (которая может называться 

«национальной») в зависимости от того, кто является субъектом – нация или совокупность 

государственных институтов. 



     Качество НЧК – темпы прироста национального человеческого 

капитала, прежде всего, творческого потенциала, измеряемые индексами 

ожидаемой продолжительности жизни, душевого дохода, 

продолжительностью обучения и т.п.; 

     ИР НЧК – качество и темпы роста институтов развития НЧК, – 

измеряемые численностью ИР НЧК, темпами их развития, экономическим 

состоянием, результатами деятельности и пр. 

Иными словами, любая национальная стратегия имеет агрегированный 

показатель14, который выражает темпы развития НЧК и его институтов. Это 

означает, что многочисленные методики оценки государственной и 

национальной мощи и влияния имеют промежуточное (не окончательное) 

значение. Это касается как количественных, так и качественных показателей 

государственной мощи и государственного влияния, которые имеют только 

относительное значение. 

Так, например, то или иное влияние государств в мире имеет 

определенное значение для внешней политики и политики безопасности 

государств, состояния МО и ВПО, но не для самих государств 

непосредственно. В частности, количество групп факторов, определяющих 

результат – влияние государств в мире, – может оцениваться совершенно по-

разному. Для вычисления мощи государства используются различные 

формулы. НАША формула, предлагаемая в работе, во многом аналогична 

другим формулам, описывающим мощь (влияние) субъекта военно-

политической обстановки (ВПО), например, формуле бывшего 

руководителя ЦРУ Р. Клайна, который предложил одну из наиболее 

универсальных и простых формул «воспринимаемой мощи государства» и его 

влияния на МО-ВПО: 

 

P = (C+E+M) x (S+W) 

                                           
14 Агрегированный показатель – зд.: представляет обобщенные, синтетические 

измерители, объединяющие в одном общем показателе многие частные. Так, например, 

показатель объема промышленного производства в стране представляет суммарную 

величину объемов производства всех промышленных предприятий, а НЧК – показатели 

ожидаемой продолжительности жизни, уровня развития науки и образования, душевого 

дохода, ИР НЧК – институты развития (государственные, общественные, частные, 

бизнеса). 



где: 

P – воспринимаемая сила государства. 

C – критическая масса (демография и территория), 

E – экономика, измеряемая величиной ВВП; 

M – военная сила (военная мощь, потенциал), измеряемая 

количественными и качественными показателями. 

В этой формуле для нас принципиально важно попытаться определить 

«вес» НЧК и его институтов для каждого из показателей, тем самым 

выяснить степень зависимости всего показателя первого множителя от 

НЧК. Так, например, общепринято, что доля НЧК в ВВП составляет от 50% 

(развивающиеся страны) до 85% (развитые страны). Соответственно, можно 

предположить, например, что  

Показатель Е умножить на долю НЧК (0,85%). 

То же самое требуется сделать с другими частями первого множителя: 

(1) показателем «С» (демография и территория), где «С» выступает некой 

суммой показателей (численности населения), качества человеческого 

капитала, размера территории, природных ресурсов и др. С 1990 года 

существует ИРНЧК (ИЧР), состоящий из следующих показателей: 

– душевого ВВП; 

– образования; 

– продолжительности жизни; 

– здравоохранения. 

Так как качество НЧК населения является более важным критерием, чем 

количественные показатели демографии, то получается, что показатель «С» во 

многом также характеризуется показателем качества НЧК. Иными словами, 

новое слагаемое будет Сn; 

(2) показателем «М» (военная сила) или другими показателями, в которых 

также огромное значение имеет НЧК. Так, например, военная сила во многом 

(в решающей степени) определяется уровне развития военных технологий и 

НИОКР, т.е. количеством и качеством НЧК страны, а также качеством НЧК 

личного состава и командования. 

«Воспринимаемая мощь» ЛЧЦ, государства, нации или коалиции может 

рассматриваться и как возможность этих субъектов влиять на состояние и 

формирование МО и ВПО. В этой формуле важны все показатели, как 

названные, так и предлагаемые другими авторами, но особенное значение 



имеет второй множитель, который может либо усилить влияние констант 

первого множителя, либо их качественно снизить и даже совсем обнулить.  

Его можно назвать условно «эффективность стратегии». Он 

демонстрирует значение политического и военного искусства, которое 

позволяло многократно побеждать противника, обладавшего превосходящими 

(иногда в несколько раз) силами. Напротив, плохая стратегия неизбежно ведет 

к поражению даже в условиях превосходства. Происходит «умножение на 

ноль» государственной и военной мощи, что в итоге дает только ноль (или 

близкий к нему результат). 

Эта формула и ее второй множитель, имеют ключевое значение для целей 

работы, ибо подчеркивают НЧК как с точки зрения увеличения национальных 

ресурсов (первого множителя), которые быстро можно увеличить только за 

счет увеличения НЧК (прирост которого, например, на 90% обеспечивает 

увеличение ВВП), так и с точки зрения увеличения значения второго 

множителя, который формируется, как минимум, из двух основных 

показателей, где: 

S – стратегическая цель 

W – национальная воля  

На самом деле показатель W – критерии качества правящей элиты, 

которая способна к формированию эффективной национальной стратегии, в 

основе чего находятся следующие критерии: 

– способность к стратегическому прогнозу; 

– нравственность и патриотизм; 

– образование; 

– профессионализм. 

– наконец, воля, как способность добиваться поставленных целей. 

Огромное значение для формирования как первого, так и особенно 

для второго множителя имеют институты развития национального 

человеческого капитала (ИР НЧК). В частности, идеи, концепции и 

механизмы их реализации создают основу стратегии, а научные, 

политические, общественные и иные институты развития НЧК – 

инфраструктуру для выработки такой стратегии. 

Во многом этот второй «множитель» зависит от того, насколько у 

субъекта сформировалась идеологическая и политическая система или 

идеология. Вокруг этой проблемы в политической теории сложилось великое 



множество ложных представлений – от отрицания идеологии 

основоположниками марксизма в ХIХ веке («идеология научна, если она 

выражает классовые интересы, совпадающие с тенденциями прогрессивного 

общественного развития») до отрицания значения идеологии сторонниками 

либерализма в современный период в России, которые смогли даже внести 

специальную статью в Конституцию о «запрете на государственную 

идеологию»15. Этот запрет, как совершенно справедливо считает А. Халдей, 

«по сути, означал запрет на любую конкуренцию с либеральной повесткой, 

превратившейся в структуру глобалистской буржуазии…»16. 

Между тем, идеология – не только вполне научное явление, выражающее 

систему фундаментальных взглядов на потребности (интересы) общества, но 

и обязательное условие для формирования эффективной политики и 

стратегии. То есть, во-первых, это – система взглядов и идей, упорядочение 

различных идей, концепций и самых разных представлений – от религиозных 

и политических до экономических и военных. Во-вторых – это система, 

отражающая социальные интересы (потребности) части общества (классов, 

социальных групп, корпораций, правящей элиты, отдельных индивидуумов). 

Наконец, в-третьих, идеология – это система управления обществом и 

государством. Именно в этом качестве она имеет самое прямое отношение к 

эффективности Стратегии национальной безопасности. Исключительно точно 

и подробно это описал крупный русский военный теоретик Александр 

Андреевич Свечин. В своей работе «Безыдейность», посвященной стратегии и 

идеологии, он выделял следующие моменты: 

– значение идеи для стратегии; 

– операционная линия и идея; 

– направление и стратегия; 

– объем средств и энергии; 

– идея и решение в стратегии и т.д.17 

Таким образом, внешнее влияние субъекта ВПО создается не только и 

даже не столько с помощью гонки вооружений, т.е. наращивания военного 

                                           
15 См.: Подберезкин А.И. Оценка и прогноз военно-политической обстановки. М.: 

Юстицинформ, 2021. 1080 с. 

16 Халдей А. НКО как апофеоз политической коррупции //ИА «Регнум», 16 февраля 

2021 г. 
17 Свечин А.А. Безыдейность. В кн.: Стратегия в трудах военных классиков. М.: 

Финансовый контроль, 2003, cc. 562-571. 



потенциала (качества и количества ВВСТ и ВС), а с помощью развития многих 

факторов, в основе которых находится НЧК и его институты развития (ИР). 

Показатели значения НЧК в формуле Клайна можно представить следующим 

образом: 

 

Первое слагаемое:  

«НЧК» + природный капитал + производственные активы 

 

При этом НЧК количественно и качественно играет решающую роль. 

Сам НЧК рассматривается как сумма личных качеств всех граждан. Для 

России это может быть сумма человеческого капитала 146 млн. человек, либо 

основных социальных групп, измеряемая численностью, умноженной на ИЧР 

каждой личности (группы). 

Природный капитал – запасы природных ресурсов и потраченных 

человеческих ресурсов для их обнаружения и использования. 

Производственные активы – стоимость накопленных у нации средств 

производства. 

 

Второе слагаемое:  

Эффективная стратегия + эффективное национальное управление. 

 

Здесь в понятие «эффективная стратегия» входят идеи, концепции и 

стратегическое планирование, а «эффективное национальное управление» 

включает политическое и военное искусство. И опять-таки для этих двух 

составляющих институты развития НЧК (ИР НЧК) имеют определяющее 

значение. Важное условие: желательно, чтобы (с учетом задачи практического 

бюджетирования) эти оценки были сделаны в денежных единицах. Например, 

в долларах, в эквиваленте 1 долл. = 70 рублей. 

Определенный интерес представляет и формула, разработанная 

китайскими учеными, которая развивает формулу Клайна: 

 

CNP = ( C + E + I + K + X + S + CT + W ) × ( R + O + J ), 

где: 

         Первый множитель (условно материальные ресурсы): 



С – ресурсы 

Е – экономика 

I – конкурентоспособность на международной арене 

К – наука и технологии 

X – устойчивость развития 

S – развитие гражданского общества 

СТ – силовой элемент государства 

W – дипломатия 

             Второй множитель (стратегия): 

    R – стратегические цели 

   O – политическая воля преследовать цели 

    J – национальное единство 

В этой формуле важно, что эффективность влияния оценивается как 

совокупность факторов, среди которых важнейшая роль принадлежит 

эффективной стратегии как второму множителю. Однако эффективность 

влияния – не одно и то же, что эффективность стратегии развития, которая 

может и не вести непосредственно к росту влияния государства (хотя именно 

этот способ – наиболее эффективен). 

Кроме того, внутри самой правящей элиты могут доминировать самые 

разные, в том числе ошибочные (как у М.С. Горбачева и его окружения) и даже 

преступные (как у Б.Н. Ельцина), политические настроения и симпатии, 

которые могут радикально изменять отношение к объективному состоянию 

тех или иных факторов. Как показывает опыт, большинство представителей 

горбачевско-ельцинской правящей элиты и многие из них, кто закрепился в 

элите путинской, как минимум, конформисты, а в большинстве своем 

коллаборационисты-предатели, которые мастерски сохраняли свои властные 



и финансовые позиции с 80-х годов прошлого века18. Для них интересы и 

ценности государства, а тем более нации, вообще не имеют значения19. 

Поэтому стратегия национальной безопасности нередко становится 

заложником политической конъюнктуры и взглядов тех или иных 

представителей правящей элиты. Надо понимать, что политика, социально-

экономическая и военная стратегия являются во многом, если ни в основном, 

искусством, способностью тех или иных личностей и институтов, которые 

могут опираться на научные знания и опыт, но в целом всё-таки являются 

субъективным качеством. Примечательно, что документы, вытекающие из 

СНБ государств, – концепции внешней политики, военные доктрины, 

концепции социально-экономического развития стран и регионов и т.д. уже 

несут в себе субъективный отпечаток и характер аппарата и идей той или иной 

структуры, которая готовила такой документ (даже его проект)20. Так, 

Концепция внешней политики России, утвержденная президентом, несет 

явный отпечаток проекта МИДа, а Военная доктрина Российской Федерации 

– Генерального Штаба ВС РФ. 

Другими словами, СНБ страны несет на себе как отражение объективно 

существующих реалий, так и отпечаток субъективных оценок тех или иных 

представителей правящей элиты страны. Так, в начале 90-х годов прошлого 

века само по себе понятие «национальная безопасность» в подавляющем 

большинстве не воспринималось правящей элитой России21. К концу 1990-х 

годов, когда для значительной части правящей элиты стала понятной 

опасность развала государства, произошло и относительно осознанное и 

адекватное изменение отношения к стратегии национальной безопасности, 

первый вариант которой, подготовленный в 1997 году под руководством 

                                           
18 Этот вывод можно сделать как на основании личного опыта знакомства с 

большинством успешно процветающих в любых условиях представителей «элиты», так и 

на основании длительной работы по ее изучению. См., например: Подберезкин А.И. (рук. 

авт. коллектива, редактор). Современная политическая элита России. М.: ОВПД «Духовное 

наследие». Т. 2, 1999. 1200 с. 
19 Вдовин А.И. Русская нация в ХХ веке (русское, советское, российское в 

этнополитической истории России). М.: РГ-Пресс, 219 с. 
20 Стратегическое прогнозирование международных отношений: кол. Монография 

/под ред. А.И. Подберезкина, М.В. Александрова. М.: МГИМО-Университет, 2016, с. 106 
21 См., например: Подберезкин А.И. Национальная доктрина России (проблемы и 

приоритеты). М.: Подберезкин А.И., рук. авт. кол-ва. М.: ИА «Обозреватель», 1994. 501 с.  

Подберезкин А.И. (рук. авт. кол.) Концепция национальной безопасности России в 1995 

году. М.: ИА «Обозреватель», 1995 и др. 



Секретаря Совета Безопасности И.П. Рыбкина, был справедливо 

раскритикован в политическом, научном и общественном сообществе22. В 

последующие годы Центр военно-политических исследований МГИМО 

неоднократно возвращался к этой проблеме, что было отражено в нескольких 

публикациях23.  

Другая сторона проблемы заключается в крайне низком уровне 

существующей политической науки, в том числе занимающейся вопросами 

безопасности России, который имеет несколько объяснений, в том числе и 

прежде всего, связанных со слабостью современной политической науки в 

России, которая последние 30 лет плетется в хвосте западной политологии. В 

одной из работ ЦВПИ в этой связи указывалось: «Развитие МО предполагает 

неизбежную смену парадигм, однако никто не знает каких и когда. 

Применительно к теории международных отношений, в области прогноза 

развития парадигм МО, можно использовать тезис, применяющийся в 

математике, которая решает… те задачи, которые может, а не те, которые от 

неё требуются. Другими словами, теория международных отношений и 

развития МО …. выглядит не только не изученным подходом, но даже 

сомнительным, а иногда и антинаучным…… Различные современные 

сценарии развития МО являются во многом следствием, результатом развития 

этих парадигм….»24. 

Это в полной мере относится к современной политической науке в 

России, которая находится под мощным влиянием двух групп факторов:  

– во-первых, западной политической и гуманитарной науки, фактически 

захватившей в России ведущие позиции в науке и образовании и даже в 

                                           
22 В процессе работы А.И.Подберезкин несколько раз обращал внимание на 

отдельные очень спорные моменты, в том числе и самого И.П. Рыбкина, но в итоге все-

равно получился крайне неудачный вариант, главным недостатком которого была 

совершенно неадекватная оценка МО и ВПО, в частности, угроз безопасности России. В 

последующем эта концепция была качественно изменена и до 2021 года существовала в 

редакции 2015 года, утвержденной указом Президента РФ №863 от 31 декабря. 
23 См., например: Назаров В.П., Подберезкин А.И., Подберезкина О.А. Современная 

эффективная стратегия силового противоборства России//Научно-аналитический журнал 

Обозреватель-Observer, 2019. № 11 (358), сс. 5-26, а также: Назаров В.П., Подберезкин А.И., 

Подберезкина О.А. Выбор наиболее эффективной политики безопасности России: 

комментарий выступления В.В. Путина на заседании Совета Безопасности 22 ноября 

2019 г. // Научно-аналитический журнал Обозреватель-Observer. 2019, № 12(359). сс. 6–24. 
24 Подберезкин А.И., Соколенко В.Г., Цырендоржиев С.Р. Современная 

международная обстановка: цивилизации, идеологии, элиты. М.: МГИМО-Университет, 

2015. 464 с., cc. 84-86. 



органах власти. Один из ярких примеров – доклад Атлантическому Совету, 

ставший доступным в марте 2021 года, в подготовке которого принимали 

участие российские политики и предприниматели; 

– во-вторых, большинства «вестернизированной» правящей элиты 

страны, откровенно ориентированной на интересы и системы ценностей 

Запада, которая, кроме того, выступает заказчиком исследований. Не только 

фонды и НКО, но и государственные органы нередко формулируют заказ на 

исследования и образование, которые ориентированы на западные интересы и 

ценности. 

Остается малоизученным и влияние НЧК и институтов его развития на 

национальную безопасность России25. Это далеко ещё не в полной мере 

осознано в нашей стране не только политиками, но и экспертами. Это же – 

основная причина и во многом объяснение неэффективности и ошибок 

государственного управления в последние четыре десятилетия в СССР и РФ. 

Катастрофа 1990-х годов в экономике и безопасности оказалась настолько 

глубокой, а её последствия труднопреодолимыми, что процесс восстановления 

в России институтов государства и основных показателей экономического 

развития занял два десятилетия. В полной мере это относится как к 

российскому ОПК, потерявшему почти 80% своих мощностей к 2000 году, так 

и Вооруженным Силам страны, которые продолжали деградировать вплоть до 

2010 года. Во многом этот процесс в последние годы был связан с рецессией в 

развитии страны, которая, в свою очередь, сама стала следствием неверного 

целеполагания и национальной стратегии развития26. 

Между тем в период 2021–2024 годов России предстоит решить задачу 

уже не просто опережающего социально-экономического развития, но 

национального выживания в условиях резкого ухудшения международной и 

военно-политической обстановки. В этих целях должна быть создана и 

реализована новая, более эффективная стратегия национальной безопасности, 

процесс формирования которой был начат В.В.Путиным в 2018 году в его 

указе «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

                                           
25 См., например,: Подберезкин А.И. Человеческий капитал и национальная 

безопасность. М.: Прометей, 2020. 610. 
26 См. подробнее: Теоретические и математические методы анализа факторов 

формирования оборонно-промышленного комплекса: монография / А.И.Подберезкин, М.В. 

Александров, Н.В.Артамонов; ответственный редактор А.И. Подберезкин; МГИМО, 

ЦВПИ. М.: МГИМО-Университет, 2021. 478 с. 



Федерации до 2024 года»27, который, как и многие другие попытки, оказался 

нереализованным28, однако, как и прежде, «завис» уже на начальной стадии 

реализации. 

Очередной провал произошел не из-за пандемии 2020–2021 годов, а, как 

и прежде, из-за совокупности многих причин, главными из которых была 

ложная стратегия, несовершенство системы стратегического планирования и 

механизмов её реализации. Основные положения, самые общие контуры такой 

стратегии, как и основные ее ошибки, уже известны, но их системного 

обобщения и вычленения четких приоритетов, а, главное, комплексного 

оформления стратегии в чёткий стратегический план пока что так и не 

произошло. Тем более, как показывает современная российская реальность, не 

создано эффективных механизмов реализации такого плана. В конечном счёте 

это были вынуждены признать в Счётной палате, где в стратегическом анализе 

за 2017–2019 годы, подготовленном в январе 2020 года, признаётся, что 

«система стратегического планирования практически отсутствует, цели 

органов власти не увязываются между собой и с требованиями президента 

России». СП отмечает наличие проблем на всех уровнях системы: при анализе 

планов прямо подчиненных правительству 17 министерств, 4 федеральных 

служб и 3 агентств выяснилось, что из 525 показателей нацпроектов и 

федеральных проектов 45% (236 показателей) «не включены в планы 

федеральных органов исполнительной власти (ФОИВ)». Однако с 

госпрограммами ситуация еще хуже – из 1263 показателей программ и 

подпрограмм в планах исполнительной власти не упоминается три четверти 

(74%, 935)»29. 

И далее в отчёте следует вывод, который прямо касается целей данной 

работы: «Система показателей, отражающих достижение целей устойчивого 

социально-экономического развития, включая национальные цели, и 

позволяющих оценить вклад ФОИВ в их достижение, не сформирована». 

Масштаб проблем достаточно иллюстрирует тот факт, что даже майский указ 

президента «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ до 

                                           
27 Путин В.В. Указ № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации до 2024 года», от 7 мая 2018года. 
28 Очередная попытка описать такую стратегию была предпринята автором в книге 

«Состояние и долгосрочные военно-политические перспективы развития России в 

XXI веке» / А.И. Подберезкин. М.: ИД «Международные отношения», 2018. 1496 с. 
29 Сапожков О. Почти все не по плану // Коммерсант. № 21. 06.02.2020. 



2024 года»30, который сам по себе «может быть отнесен к документам 

стратегического планирования, разрабатываемым на федеральном уровне в 

рамках целеполагания», не включен в закон о стратегическом планировании 

(ФЗ-172), как и вся система нацпроектов, и «инициатива в части внесения 

соответствующих изменений в ФЗ-172 от правительства не поступала»31. 

Общая незаконченность начатого несколько лет назад процесса в 

стратегическом планировании, естественно, отражается на военной политике 

страны. Так, например, в отношении военного строительства на ближайшие 

15 лет и Гособоронзаказа – на 10 лет сроки окончательного завершения 

обозначены на середину 2020 года, а в отношении целого ряда положений 

военно-экономического и промышленного развития и в настоящее время 

сохраняются многие неясности. Смена правительства в январе 2020 года 

свидетельствует о том, что по целому ряду направлений Стратегии и её 

реализации остаются нерешённые вопросы, которые ещё только предстоит 

решить32. 

Соответственно приоритеты развития и безопасности, прежде всего, НЧК 

и его институтов не выделены. В настоящее время в целом уже почти 

сформировалось понимание того, что наиболее эффективная стратегия 

обеспечения безопасности и социально-экономического развития России 

должна органично сочетать в себе два блока внешне противоречивых друг 

другу задач – социально-экономического развития (причём опережающего, а 

не просто догоняющего) и гарантированного обеспечения военной и 

внутриполитической безопасности. Завершение этого процесса требует 

особенной тщательности, во-первых, в формулировании и уточнении 

основных национальных приоритетов и задач, во-вторых, в выборе 

конкретных средств и способов их достижения, а, в-третьих, в распределении 

национальных ресурсов. И первое, и второе, и третье направления самым 

тесным образом связаны с развитием национального человеческого капитала 

(НЧК), который одновременно является как важнейшим общенациональным 

                                           
30 Путин В.В. Указ Президента РФ № 204 от 7 мая 2018 г. «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 
31 Сапожков О. Почти все не по плану // Коммерсант. № 21. 06.02.2020. 
32 См. подробнее: Теоретические и математические методы анализа факторов 

формирования оборонно-промышленного комплекса: монография / А.И. Подберезкин, 

М.В. Александров, Н.В. Артамонов; ответственный редактор А.И. Подберезкин; МГИМО, 

ЦВПИ. М.: МГИМО-Университет, 2021. - 478 с. 



приоритетом развития, так и его главным средством реализации, и в то же 

самое время – основным ресурсом такой Стратегии. 

Предстоящая работа предпринимает попытку совместить эти 

противоречивые задачи в сложных (более того, постоянно ухудшающихся) 

внешних условиях мирового развития и нарастающего военно-политического 

противостояния, которые создают крайне неблагоприятный фон и условия для 

их достижения33. Эти внешние условия выражены, прежде всего, в феномене 

гонки вооружений между ведущими государствами мира и их военно-

политическими коалициями, учёт особенностей которых изначально должен 

занимать важное место при формировании национальной Стратегии 

безопасности и развития. 

Исследование феномена НЧК, его структуры и составляющих, требует 

изначально серьёзной теоретической и методологической работы. Опыт ООН 

и отдельных государств, накопленный с начала 90-х годов, пока что ограничен 

расширением критериев и индексов развития человеческого потенциала 

(ИРЧП, а с 2013 года ИЧР), которые дают самые общие представления о 

состоянии НЧК в той или иной стране. В самые последние годы как в 

правящей политической элите, так и научных кругах внимание к этой 

проблеме было неоднократно привлечено самыми разными инициативами 

Президента В.В. Путина, Л. Кудрина и некоторыми учёными34. Этот опыт 

имеет огромное значение, но он не отвечает на целый ряд вопросов, 

касающихся прежде всего влияния НЧК на безопасность страны и не 

учитывает целый ряд важнейших факторов, например, институтов развития 

НЧК35. 

В настоящей работе предприняты самые первые шаги в направлении 

исследования влияния внешних условий (в т. ч. в области военной 

безопасности) на развитие НЧК, а также роли и значения институтов НЧК, 

которые, безусловно, не являются окончательными. Они могут 

                                           
33 Подберезкин А.И. Война и политика в современном мире. М.: ИД «Международные 

отношения», 2020. - 312 с. 
34 См., например: Сценарии роста российской экономики с учетом вклада 

человеческого капитала: докл. к ХХ апр. межд. научн. конференции по проблемам развития 

экономики и общества. М. 9–12 апр. 2019 г. / Н.В. Акиндинова, Е.Г. Ясин, Д.А. Авдеева и 

др. М.: Изд. дом ВШЭ, 2019. 51 с. 
35 Капица Л.М. Индикаторы мирового развития. Второе издание. М.: МГИМО МИД 

РФ, 2008. - 158 с. 

 



рассматриваться только в качестве первого шага исследования в области 

анализа, сравнения и сопоставления военных потенциалов и роли НЧК в 

развитии государств.  

 



1.3. Стратегия национальной безопасности России и роль национального 

человеческого капитала  

Стратегия, как искусство государственного и общественного управления 

(включая самый широкий спектр областей – от финансов до военной области), 

предполагает опору на научную и историческую базу, которая должна стать 

обоснованием творческого и достаточно субъективного процесса. Примеров 

как позитивного, так и негативного субъективного влияния в процессе 

принятия политических решений множество. Самые классические – когда, 

например, вопреки тщательным планам генштаба Сухопутных сил Германии 

в 1940 году, войска разгромили армии Бельгии и Нидерландов, хотя, по 

признанию Э. Манштейна, «лучшее руководство войсками в лагере наших 

противников могло бы не допустить такого исхода»36. 

При формировании эффективной политики безопасности и развития, 

стратегия, опирающаяся на некие ключевые положения, существующие в тот 

или иной конкретный период времени, но управляемая творчеством части 

правящей элиты, является ключевым фактором успеха. Вместе с тем, разные 

эксперты в самых разных странах предлагают свои рецепты эффективности 

стратегии и государственного управления в целом. Так, эксперты МВФ 

выделяют три компонента государственного управления: 

– процессы избрания, контроля и смены правительства; 

– способность правительства в принципе эффективно формулировать и 

принимать разумные политические решения; 

– наличие доверия граждан и государства к институтам, которые 

определяют социальный и экономический порядок взаимодействия между 

ними37. 

В предлагаемой работе основной акцент делается на изучении роли 

увеличения национального человеческого капитала (НЧК) как главной цели 

национального развития и основного средства новой, более эффективной 

Стратегии национальной безопасности России. Понятие «национальный 

человеческий капитал» (НЧК) не является общепризнанным и широко 

                                           
36 Манштейн, Э. фон. Утерянные победы. М.: Вече, 2017, с.101. 
37 Цит. по: Капица Л.М. Индикаторы мирового развития. Второе издание. М.: МГИМО 

МИД РФ, 2008, 440 с 



используемым в отечественной научной и политической литературе38. Оно 

стало применяться в конце прошлого десятилетия в России, не 

противопоставляясь общепринятому понятию «индекс развития 

человеческого потенциала» (ИРЧП, а с 2013 года – ИЧР), но, скорее, в 

дополнение к нему, как более широкое понятие, включающее такие важные 

показатели как уровень развития фундаментальной науки, НИОКР, культуры, 

историческое и духовное наследие нации и другие39. 

За рубежом понятие «человеческий капитал» индивидуальный и 

корпоративный ЧК появились во второй половине XX в. Ввели это понятие в 

1960-х гг. американские экономисты Теодор Шульц и Генри Беккер. Оба 

ученых позже были удостоены Нобелевской премии по экономике: Т. Шульц 

– в 1979 г., а Г. Беккер – в 1992 г. Это понятие развивалось от частного к 

общему. Так, Беккер разрабатывал концепции личного (индивидуального) и 

корпоративного ЧК. И тот, и другой он рассматривал в разрезе 

профессиональной деятельности – индивидуальный ЧК работника и 

корпоративный ЧК фирмы. Позже П. Ромер рассматривал важность обучения 

человека на рабочем месте. По его мнению, именно таким образом работник 

получает не абстрактные знания, а навыки, необходимые для более 

эффективного выполнения конкретных задач. Оба исследователя отмечали, 

что обучение работников конкретным навыкам на фирме впоследствии 

окупается их большей производительностью. 

В свою очередь советско-американский ученый Саймон Кузнец (также 

получивший Нобелевскую премию по экономике в 1971 г.) говорил о значении 

ЧК на национальном уровне. Так, введя понятие НЧК, он отмечал, что одним 

из необходимых факторов развития страны (в том числе экономического, то 

есть увеличения ее ВВП) является приращение человеческого капитала. 

Важно подчеркнуть, что под национальным человеческим капиталом 

понимаются в первую очередь все творческие («креативные») трудовые 

ресурсы, инновационные технологии во всех сферах жизни общества, в том 

числе хозяйственной, в совокупности с качеством жизни, позволяющим 

                                           
38 См., например: Подберезкин А.И. Национальный человеческий капитал. М.: 

МГИМО МИД России. В 3-х т., 2011–2013 гг. 
39 См. подробнее: Теоретические и математические методы анализа факторов 

формирования оборонно-промышленного комплекса: монография / А.И. Подберезкин, 

М.В. Александров, Н.В.Артамонов; ответственный редактор А.И. Подберезкин; МГИМО, 

ЦВПИ. М.: МГИМО-Университет, 2021. - 478 с. 



обществу поддерживать и постоянно повышать уровень ЧК. Также важным 

аспектом национального человеческого капитала, как отмечают российские 

исследователи, являются устойчивость политической системы и развитые 

социальные институты, включая социальные лифты40. Их можно назвать 

институтами развития национального человеческого капитала (ИР 

НЧК)41. 

Значение этих институтов огромно, хотя в политическом анализе их 

представляют весьма ограниченно и даже скромно – чаще всего в качестве 

инструментов «мягкой силы», хотя в действительности (и об этом будет 

подробнее сказано ниже) такие инструменты только часть, причём не самая 

значительная, институтов развития НЧК. Между тем, мода на «мягкую силу» 

привела не только к преувеличению ее значения, но и искажению реальных 

функций институтов развития НЧК42. 

Существует много методик и попыток оценить НЧК: финансово, 

экономически, инвестиционно, социологически и т. п.43 При этом носителем 

всех видов человеческого капитала, справедливо отмечают некоторые 

исследователи, является личность, но на разных уровнях можно по-разному 

осуществлять воздействие на ЧК через институты его развития, как позитивно, 

так и негативно.  Причём важно изначально разделить такое воздействие в 

связи с принадлежностью этих институтов к государству, обществу, 

отдельным социальным группам, семье и т. д.  

Так, воздействие государства на ЧК наименее избирательно, 

опосредовано ввиду того, что используемые государством методы рассчитаны 

на массовое воздействие. В результате, как правило, прямая оценка ситуации 

и выработка необходимых мер весьма затруднительны. Однако эта 

деятельность очень важна, так как именно государство создает среду, в 

                                           
40 Россия в контексте мировой динамики: моделирование и прогноз / Малков С.Ю., 

Андреев А.И. и др. М.: Учитель, 2016. - 2008 с. 
41 См. подробнее: Подберезкин А.И. Национальный человеческий капитал. М.: 

МГИМО, 2011–2013 гг. В 3-х т. 
42 См. подробнее: Публичная дипломатия: Теория и практика: научное издание / под 

ред. М.М. Лебедевой. М.: Издательство «Аспект Пресс», 2017, cc. 3–4. 
43 В частности, в России уже несколько лет социологами проводится анализ регионов 

по «качеству жизни» (порядка 70 показателей), в котором используется линейка от 1 до 100 

единиц, в которой традиционно побеждают Москва, Санкт-Петербург и Московская 

область (около 70 единиц) и проигрывают Бурятия и Ингушетия (порядка 30 единиц), 

причем данные сохраняются примерно на одном уровне последние 5 лет, что 

свидетельствует об относительной объективности анализа. 



которой существуют как индивиды, так и компании. Поэтому изучение 

национального человеческого капитала представляется особенно важной и 

актуальной проблемой с точки зрения именно государственной политики – 

социально-экономической, образовательной, в области здравоохранения, 

науки, государственного строительства, обороны и т. п. 

В этой связи к основным факторам, формирующим НЧК, некоторые 

исследователи в последние годы справедливо относят следующие: 

– Наука. 

– Демографический потенциал. 

– Образование. 

– Здравоохранение. 

– Информационное обслуживание. 

– Культура и искусство. 

Некоторые из этих факторов считаются определяющими: с 1990–

1993 годов они формируют индекс развития человеческого потенциала, 

который ПРООН постепенно превратил в один из ведущих показателей 

развития государства (наравне с ВВП, размером территории, природными и 

материальными ресурсами и полезными ископаемыми), или индекс 

человеческого развития (ИЧР), в основе которого лежат те же критерии.  

Важно относительное место, которое занимает по этим показателям 

Россия, и тенденция их развития. Если, например, говорить о тенденции, то 

Всемирный банк относит Россию к тем странам, которые за 2010–2020 годы 

существенно улучшили свои показатели44. Данные ООН относительно 

положения России по этому показателю среди других стран мира дают не 

столь оптимистические результаты, а именно: по ИЧР в 2020 году РФ 

находилась в пятом десятке государств, уступив более высокие места 

Румынии, Черногории, Словении и целому ряду других государств мира.  

Нижеследующая таблица содержит актуальный (периодически 

обновляемый) список стран мира и административных территорий без 

государственного статуса, упорядоченных по Индексу человеческого 

развития. Текущие данные представлены по состоянию на 2019 год (данные 

опубликованы в декабре 2020 года)45. 

                                           
44 The Human Capital Index 2020 Update // Worldbank.org  /publication/ human-capital/ 
45 Gtmarket.ru. 03/05/2021. 



Рейтинг стран мира по индексу человеческого развития 

United Nations Development Programme: 

Human Development Index 2020. 

РЕЙТИНГ СТРАНА ИЧР 

1 Норвегия 0.957 

2 Ирландия 0.955 

2 Швейцария 0.955 

4 Гонконг 0.949 

4 Исландия 0.949 

6 Германия 0.947 

7 Швеция 0.945 

8 Австралия 0.944 

8 Нидерланды 0.944 

10 Дания 0.940 

11 Финляндия 0.938 

11 Сингапур  0.938 

13 Великобритания 0.932 

14 Бельгия 0.931 

14 Новая Зеландия 0.931 

16 Канада 0.929 

https://gtmarket.ru/countries/norway
https://gtmarket.ru/countries/ireland
https://gtmarket.ru/countries/switzerland
https://gtmarket.ru/countries/hong-kong
https://gtmarket.ru/countries/iceland
https://gtmarket.ru/countries/germany
https://gtmarket.ru/countries/sweden
https://gtmarket.ru/countries/australia
https://gtmarket.ru/countries/netherlands
https://gtmarket.ru/countries/denmark
https://gtmarket.ru/countries/finland
https://gtmarket.ru/countries/singapore
https://gtmarket.ru/countries/united-kingdom
https://gtmarket.ru/countries/belgium
https://gtmarket.ru/countries/new-zealand
https://gtmarket.ru/countries/canada


РЕЙТИНГ СТРАНА ИЧР 

17 Соединённые Штаты Америки 0.926 

18 Австрия 0.922 

19 Израиль 0.919 

19 Япония 0.919 

19 Лихтенштейн 0.919 

22 Словения 0.917 

23 Южная Корея 0.916 

23 Люксембург 0.916 

25 Испания 0.904 

26 Франция 0.901 

27 Чехия 0.900 

28 Мальта 0.895 

29 Эстония 0.892 

29 Италия 0.892 

31 Объединённые Арабские Эмираты 0.890 

32 Греция 0.888 

33 Кипр 0.887 

34 Литва 0.882 

https://gtmarket.ru/countries/united-states
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https://gtmarket.ru/countries/malta
https://gtmarket.ru/countries/estonia
https://gtmarket.ru/countries/italy
https://gtmarket.ru/countries/united-arab-emirates
https://gtmarket.ru/countries/greece
https://gtmarket.ru/countries/cyprus
https://gtmarket.ru/countries/lithuania


РЕЙТИНГ СТРАНА ИЧР 

35 Польша 0.880 

36 Андорра 0.868 

37 Латвия 0.866 

38 Португалия 0.864 

39 Словакия 0.860 

40 Венгрия 0.854 

40 Саудовская Аравия 0.854 

42 Бахрейн 0.852 

43 Чили 0.851 

43 Хорватия 0.851 

45 Катар 0.848 

46 Аргентина 0.845 

47 Бруней 0.838 

48 Черногория 0.829 

49 Румыния 0.828 

50 Палау 0.826 

51 Казахстан 0.825 

52 Россия  0.824 

https://gtmarket.ru/countries/poland
https://gtmarket.ru/countries/andorra
https://gtmarket.ru/countries/latvia
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РЕЙТИНГ СТРАНА ИЧР 

53 Беларусь  0.823 

54 Турция  0.820 

55 Уругвай 0.817 

 

Кроме того, некоторыми исследователями выделяются следующие типы 

человеческого капитала: положительный (он же инновационный или 

креативный), нейтральный и отрицательный ЧК, что вполне оправданно: одна 

и та же конкретная личность может влиять на национальное развитие 

качественно, радикально (например, как Б. Гейтс, создать корпорацию 

стоимостью в сотни миллиардов долларов), либо стать обузой, даже огромной 

издержкой для общества (например, террористом или преступником– 

политиком). В особенности это относится к правящей элите страны, на 

которую ложится огромная ответственность и возможные последствия за 

принимаемые решения в политической, экономической, культурной и других 

областях46. 

Отрицательным называется ЧК, который используется владельцем для 

получения выгоды за счет незаконных, аморальных или опасных для общества 

действий. Ю.А. Корчагин определяет отрицательный ЧК как «ЧК, не 

обеспечивающий какой-либо полезной отдачи от инвестиций в процессы 

развития, роста, в качество жизни населения». Он также отмечает, что доля 

отрицательного ЧК в экономике зависит от культуры, менталитета населения, 

а также от эффективности работы государственных органов и стратегии элит47. 

Хорошо известно, что высокий уровень человеческого капитала является 

главным условием экономического роста и социально-экономического 

развития современных государств. Некоторые оценки значения НЧК стали 

                                           
46 См. подробнее: Теоретические и математические методы анализа факторов 

формирования оборонно-промышленного комплекса: монография / А.И. Подберезкин, 

М.В. Александров, Н.В. Артамонов; ответственный редактор А.И. Подберезкин; МГИМО, 

ЦВПИ. М.: МГИМО-Университет, 2021. 478 с. 
47 Россия в контексте мировой динамики: моделирование и прогноз / С.Ю. Малков, 

А.И. Андреев и др. М.: Учитель, 2016. 145 с. 
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общепринятыми в последние годы и исходят из того, что прирост ВВП в 

современных государствах на 90–95% обеспечен приростом НЧК. В то же 

время важнейшие составляющие НЧК – душевой доход, уровень образования, 

качество здравоохранения и ожидаемая продолжительность жизни, широко 

используемые в оценках человеческого капитала ПРООН и другими 

организациями, – нередко не учитывают, например, уровень и качество 

развития фундаментальной науки и техники, в частности НИОКР, общий 

уровень национальной культуры, хотя исключительно важную роль при этом 

играет именно культурный и научно-технический прогресс, которые обычно 

является результатом интенсивных творческих работ и научных исследований 

и разработок. В этих же оценках, как правило, отсутствуют оценки значения 

институтов развития НЧК, хотя их роль стремительно возрастает не только для 

развития общества и экономики, но и обеспечения безопасности государства. 

Критерии оценок уровня науки, культуры и технологий существуют 

самые разные. Как правило, как уже говорилось, обращаются к таким как 

объемы финансирования. Так, например, по данным Всемирного банка, в 

течение 2013 г. на исследования и разработки по всему миру было потрачено 

около 1618 млрд долл. США. На долю США приходится 29% мировых 

расходов на НИОКР, что составляет в общей сложности 465 млрд долл. США 

(2,8% от их ВВП). При этом большая часть глобальных НИОКР предназначена 

для военных целей. Поэтому не удивительно, например, что Израиль, – страна, 

находящаяся в состоянии постоянного конфликта со своими соседями, 

расположена в верхней части списка расходов на НИОКР (в процентах от 

ВВП), также как военные расходы США на НИОКР, которые являются 

самыми высокими в мире (по оценкам, в 2013 году, превысив 41 млрд долл. 

США)48. 

Исследования и разработки в военных целях обычно являются 

неотъемлемой частью активной гонки вооружений, которая порождает 

значительные расходы на оборону. В то же время достижения в области 

вооружений в последние десятилетия и длительный период между 

первоначальным планированием новой системы вооружений и ее 

                                           
48 См. подробнее: Теоретические и математические методы анализа факторов 

формирования оборонно-промышленного комплекса: монография / А.И. Подберезкин, 
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полномасштабным развертыванием вынуждают страны, участвующие в гонке 

вооружений, заниматься долгосрочными фундаментальными 

исследованиями, НИОКР, а также производством и закупками.  Это 

обеспечивает не только военное сдерживание, но и дает возможность 

адекватного реагирования на потенциальные военные угрозы в будущем, 

более того, положительно влияет на развитие экономики49. 

Хотя преимущество использования дорогостоящих и сложных систем 

вооружений вместо большого количества менее сложных систем часто 

вызывает сомнение у исследователей, стремление достичь стратегического 

преимущества относительно потенциального соперника, в том числе и по 

новейшим технологиям, может побудить страны тратить значительные 

ресурсы на сложные системы вооружений, развитие и эксплуатация которых 

требуют значительных затрат на НИОКР. Постоянное увеличение удельной 

стоимости систем вооружения на протяжении многих лет только усиливает 

серьезность, которая присуща гонке вооружений. 

Рост спроса на военные исследования и разработки обостряется тем 

обстоятельством, что бедные страны, как и некоторые организации, иногда 

прибегают к терроризму. Поэтому в последние годы мы наблюдаем 

увеличение военных расходов, направленных на развитие глобальных 

разведывательных сетей и антитеррористические системы вооружений, такие 

как противоракетные программы (Израильский Железный Купол, Праща 

Давида, являются одними из наиболее известных программ противоракетной 

обороны). 

Постоянно растущие угрозы безопасности и, как следствие, рост спроса 

на сложные системы вооружений вынуждают государства участвовать в 

рискованных долгосрочных программах разработки систем вооружений и 

решать, как распределять бюджеты на НИОКР между различными угрозами50. 

Поэтому страна, участвующая в гонке вооружений, должна разумно 

планировать распределение своих ресурсов между расходами на оборону 

(НИОКР, закупка систем вооружения, персонал и т. д.) и расходами на 

                                           
49 См., например: Промышленная политика: монография /коллектив авторов; под ред. 

А.С. Булатова (Подберезкин А.И. Современная военно-промышленная политика в условиях 

четвертой промышленной революции. Глава № 7, cc. 151–155). 
50 Стратегическое прогнозирование международных отношений: кол. Монография / 

под ред. А.И. Подберезкина, М.В. Александрова. М.: МГИМО-Университет, 2016, cc. 595–

630. 



гражданское население в течение длительного периода времени, особенно в 

связи с тем, что она должна учитывать длительные сроки программ 

исследований и разработок, а также развитие человеческого капитала. 

В последнее время, например, можно было наблюдать два примера 

разных подходов к решению этой проблемы. Бюджет на 2020 финансовый год 

администрации Д. Трампа предполагал увеличение военных расходов до 750 

млрд долл. И сокращения расходов на социальные нужды и государственное 

управление примерно на 5%. И, наоборот, бюджет РФ предполагает третий год 

подряд некоторое сокращение оборонных расходов при росте расходов на 

социально-экономическое развитие. Как видно из этих примеров, разница не 

значительная, но она свидетельствует о совершенно разных векторах в 

политике – активизации политики «силового принуждения», с одной стороны, 

и попытки сохранить стратегическую стабильность на уровне существующих 

затрат, с другой. 

В этой связи известную актуальность приобретают методики оценки 

изменения соотношения сил между государствами вследствие гонки 

вооружений. В западной литературе отмечается, что динамичные модели 

гонки вооружений вызвали определенный интерес среди ученых, так как они 

имеют тенденцию меняться и развиваться. Некоторые учёные пытались 

сформулировать модель Ричардсона (политика расходов на вооружение) в 

рамках дифференцированной игры и вывели необходимые условия для 

существования равновесия с обратной связью, что, однако, имеет небольшое 

практическое значение. Так, например, военные расходы США (750 млрд. 

долл. и их коалиции – более 1400 млрд. долл.) изначально не сопоставимы с 

военными расходами Российской Федерации и её союзников (менее 50 млрд 

долл.), что делает дальнейшие сопоставления просто бессмысленными. И не 

только потому, что объемы финансовых расходов не сопоставимы, но и 

потому, что симметричные действия по созданию ВВСТ и ВС просто 

бессмысленны. Между тем, безопасность России и ее союзников должна быть 

гарантирована. И не только при помощи ядерного оружия, но и, как 

показывает современная практика, на более низких уровнях силового – 

военного и невоенного – противоборства. 

Ответ на вопрос о том, как это сделать в условиях абсолютного 

неравенства даёт понимание роли и значения НЧК в мире и в обеспечении 

безопасности страны. В отличие от довольно абстрактной модели Ричардсона 



и его последователей, цель настоящего проекта – разработать практически 

значимую динамическую модель военно-технического соперничества 

(«гонки вооружений») между индустриально развитыми государствами и их 

военно-политическими коалициями для определения оптимального уровня 

расходов на НЧК и соотношения между расходами на безопасность и развитие. 

В идеальном случае получается, что расходы на развитие НЧК и его 

институтов, например, инвестируемые в экономику, более того, социальную 

область, одновременно означают и затраты на развитие военного потенциала 

– силового (военного и невоенного), а также политико-дипломатического и 

«мягкой силы»51. 

И, наоборот, военные расходы на НЧК и, в частности, НИОКР, являются 

не «бессмысленной тратой денег» (как нас часто пытаются убедить), а 

инвестициями в научно-техническое и промышленное развитие (что, кстати, 

хорошо понимал и учитывал в своей политике Д. Трамп). Данный капитал 

необходим в первую очередь в целях создания сложных систем вооружений, 

а, значит, и технологий, потому что гонка вооружений разворачивается прежде 

всего в наукоёмких областях. Кроме того, следует также понимать, что гонка 

вооружений разворачивается не только и не столько между индустриально 

развитыми странами, но и между государствами с самым разным уровнем 

развития, а также разными акторами, включая экстремистские и 

террористические организации. 

Поэтому цель проекта – не только разработать динамическую модель 

гонки вооружений для определения оптимальных расходов на человеческий 

капитал, но и модель, демонстрирующую реальные потребности общества, 

экономики и ОПК в человеческом капитале. Ярко взаимозависимость между 

человеческим капиталом, НИОКР и национальной обороной демонстрирует 

Израиль. Это государство постоянно находится в ситуации военной угрозы со 

стороны своих соседей и поэтому оно тратит больше всех в мире на НИОКР 

(в % от ВВП). Россия сегодня, к сожалению, тоже подобно Израилю живет в 

постоянном состоянии экзистенциальной угрозы, испытывая сомнения в своей 
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безопасности. При этом по уровню расходов на НИОКР (доля в ВВП страны) 

Россия занимала в 2019 году только 31 место.  

Отсюда следует неизбежный вывод: чтобы выстоять в сформировавшейся 

вокруг нас агрессивной (и ухудшающейся) международно-политической 

среде необходимо радикально увеличивать инвестирование в национальный 

человеческий капитал и, прежде всего, в фундаментальную науку, НИОКР, 

институты развития творческого потенциала нации – от школьных кружков до 

институтских творческих коллективов. Известно, что современную экономику 

на 95% создаёт творческий потенциал части общества – творческого, 

«креативного» класса. По самым разным оценкам эта часть в России 

достаточно велика, в некоторых оценках достигая 25–30%.  

Это означает, что резкий «всплеск» научно-технологической и 

экономической активности может быть задействован, если будет использована 

максимально полно вся эта страта общества, составляющая главную часть 

НЧК. В этом случае можно ожидать качественных изменений в социально-

экономической области. Но не только. Использование более эффективно 

«креативного класса» предполагает, что и в области ОПК, военного искусства, 

качества командования и личного состава ВС России произойдут радикальные 

изменения в лучшую сторону52. 

Традиционно расходы на человеческий капитал рассматриваются как 

гражданские расходы. В условиях усиления гонки вооружений 

государственные расходы в целом перераспределяются в пользу военных 

расходов, однако одновременно они означают и увеличение расходов на такие 

цели как развитие военных институтов НЧК и самого НЧК в ВС и ОПК. В то 

же время, такие статьи расходов на человеческий капитал как образование 

остаются дефицитными. В современном мире без инвестиций в образование 

невозможно обеспечить государственную оборону и безопасность. Однако 

полностью перераспределять расходы на гражданские статьи также нельзя. 

Встает вопрос об эффективной пропорции. 
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1.4. Стратегия национальной безопасности и значение институтов 

развития национального человеческого капитала 

Фраза, написанная в эпиграфе, – была выводом одной из работ ЦВПИ, 

подготовленных в 2015 году, которая, к сожалению, полностью 

подтвердилась. Но процесс нарастания напряженности не исключал, а 

предполагал с самого начала сохранение и даже увеличение темпов развития 

нашей страны, чего, к сожалению, не произошло. Как известно 2015–2020 

годы были годами стагнации российской экономики.  Прежде всего потому 

что, несмотря на многочисленные заявления власти, не было сделано 

серьезных усилий по увеличению темпов прироста НЧК и развития его 

институтов53. 

В эти же годы НЧК России и его институты развития – как 

государственные, так и общественные – в еще большей степени превратились 

не только в главную силу национального развития, но: 

– главный объект внешнего силового давления54; 

– а также наиболее влиятельный инструмент (средство и способ) 

силового противоборства между субъектами и акторами ВПО. 

Усиление роли НЧК и значения ИР НЧК произошло параллельно с 

усилением в конце ХХ века мировой тенденции к укреплению национализма 

в развитии человечества, в соответствии с которой политические и 

национальные образования должны совпадать. Эта тенденция развивалась 

параллельно с тенденцией глобализации, но была направлена против неё в 

силу разных причин, прежде всего, интересов международных корпораций, 

которые с конца прошлого века стали пытаться контролировать мировую 

политику, а в 20-е годы нашего века – прямо диктовать свою политическую 

волю. 

Таким образом, ИР НЧК стали, с одной стороны, универсальным 

средством развития и обеспечения безопасности, а, с другой, – наиболее 
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эффективными инструментами политики, в том числе силовой55. Не случайно, 

американское разведсообщество в своем ежегодном докладе Конгрессу США 

в качестве важнейшей угрозы со стороны России выделило её «способность 

через программное обеспечение оказывать влияние в 2020 году на серию 

акций против государственных и общественных институтов США»56.  

Часть ИР НЧК была создана в России по инициативе правительства, но 

доказала свою низкую эффективность. Речь шла в действительности не о 

развитии НЧК и его институтов, а о создании с помощью правительства 

нескольких привилегированных экономических структур, в которые были 

инвестированы преимущественно бюджетные деньги. Вложения в эти 

институты развития в России за последние 15 лет приблизились к показателю 

в 1 трлн рублей, однако уровень инноваций так и не достиг требуемого 

показателя. Из-за невысокой эффективности и бесполезности миллиардных 

инвестиций в правительстве решили реформировать ответственные 

организации. Некоторые из них ликвидируют57.  

Эти бесполезные расходы государства на инновационные институты 

развития в период с 2006 по 2020 годы составили больше 965 млрд рублей, 

сообщалось со ссылкой на данные Росказначейства. Как следует из проекта 

бюджета на 2021 год, в ближайшие три года они получат ещё 270 млрд. рублей. 

При этом доля инновационной продукции на рынке остаётся на уровне 2011 

года и составляет 6%, хотя по прогнозам она должна была достигнуть четверти 

к концу 2020 года. По итогам девяти месяцев 2020 года затраты на научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы в России составили 

1,16% ВВП против планируемых 3%. Доля инновационной продукции в 2019 

году почти не изменилась и составила 5,1% в целом и 6,1% в промышленности, 

а доля инновационных активных предприятий снизилась до 9,1% с 12,8% 

годом ранее.  

Это говорит о катастрофической недооценке значения НЧК и ИР НЧК в 

современной стратегии социально-экономического развития России. Одна из 
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в инновации признали бесполезными // «Ведомости», 2 марта, 2021. 



причин – политико-идеологическая ориентация на либеральную экономику в 

науке. «Ставку сделали на подсмотренные на Западе венчуры, стартапы, IPO 

на бирже и т. д., но с нашим неразвитым финансовым рынком это не 

получилось. Реализовался худший сценарий стратегии, при котором роста не 

происходит», – заявил директор Института менеджмента инноваций Высшей 

школы бизнеса ВШЭ Дан Медовников. 

По оценке Минэкономразвития, сейчас в России действуют около 40 

федеральных институтов развития и порядка 200 региональных. К ним относят 

банки, государственные корпорации, фонды, агентства правительства и 

другие организации. С 2006 года они получили из федерального бюджета 3,6 

трлн рублей. Больше всего за 15 лет, согласно подсчётам журналистов, 

получили: 

– «Сколково» – около 170 млрд. рублей; 

– Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) – 159 млрд. 

рублей; 

– «Роснано» – 130 млрд. рублей. 

В 2020 году запланированный объём финансирования стал рекордным и 

достиг 750 млрд. рублей, что составило 0,7% ВВП, или 3,8% расходов 

федерального бюджета. В ближайшие три года им выделят ещё минимум 

655 млрд рублей, а, судя по апрельскому (2021 г.) посланию президента 

России, еще больше. В Счётной палате институты развития справедливо 

критиковали за низкую эффективность и не достижение целей, для которых 

они и были созданы. В ближайшем будущем правительство проведёт их 

перезапуск.  

По итогам проверки 40 федеральных институтов восемь из них решили 

ликвидировать, а остальные укрупнить. В частности, Российская венчурная 

компания (РВК) войдёт в состав Российского фонда прямых инвестиций 

(РФПИ), а инновационные институты развития, в том числе «Роснано», 

передадут в ведение ВЭБ. Вывод категоричен: «Триллионы рублей потратили 

впустую. Они же ничего толком не построили», – прокомментировал работу 

институтов развития зампредседатель комитета Госдумы по экономической 

политике, инновационному развитию и предпринимательству Николай 

Арефьев. Этот вывод – приговор существующей стратегии научно-

технического развития страны и отставанию в развитии ее НЧК на будущее. 



Следующая, с точки зрения развития СНБ, по важности задача – доказать 

абсолютно приоритетное значение институтов развития НЧК для экономики, 

общества и государства. Анализ эффективности влияния качества 

человеческого капитала на темпы развития экономики и общества необходим 

через исследования эффективности институтов его развития, что предполагает 

активное стимулирование государством политической, общественной и иной 

деятельности таких институтов.  Роль государства очень высока, но пока что 

она рассматривается только в относительно узком ключе – как роль 

государства в развитии НКО – причем нередко противостоящих самому 

государству. Между тем, эта логика принципиально другая. Она состоит в том, 

что государство: 

– заинтересовано в развитии НЧК и творческого потенциала нации через 

ИР НЧК: университеты, НИИ, КБ, музеи, школы, театры и пр., в том числе, 

прежде всего, через развитие существующих национальных школ, которые 

являются по своему значению мировыми школами (в науке, культуре, 

образовании и т.д.). Так, на развитие мировых научных школ в России было 

потрачено меньше средств, чем на придуманные инициативы типа 

«Сколково»; 

– государство заинтересовано в ускорении работ в области 

фундаментальных знаний и НИОКР, которые очевидно недофинансируются 

по сравнению с расходами на эти цели в других странах; 

– государство заинтересовано в развитии социальной активности и 

формировании условий для создания и приоритетного развития национальных 

научных, культурных, религиозных, социально-политических институтов и 

школ, способных успешно конкурировать и противостоять политике 

«силового принуждения» Запада. 

Таким образом, как Национальная стратегия, так и СНБ должны быть 

ясно ориентированы не на «успешные бизнес-проекты», а на национальные ИР 

НЧК, которые должны охватывать все регионы, социальные слои и 

направления, т.е. быть общенациональными институтами развития. По своей 

широте и масштабам эти проекты равнозначны созданию системы 

общеобразовательных школ и университетов, поэтому должны 

формироваться на существующей базе образования, науки и культуры, а не на 

создании новых «точек роста», где требуется огромная доля финансирования.  



Это стало предметом реальной озабоченности и политики 

Администрации Президента РФ (создание Общественной палаты, выделение 

финансирования институтам и партиям и пр.) в период с 2000 года по 

настоящее время. Эффективность, однако, больше ориентирована на 

пропагандистские мероприятия, чем на развитие НЧК. Целесообразно 

предложить методику, повышающую эффективность государственной 

экономической и административной поддержки, в основу которой должны 

быть положены рекомендации по увеличению творческого потенциала каждой 

отдельной личности. 

Недопустимо, когда государство безразлично к талантливым, достаточно 

компетентным молодым людям с большим творческим и созидательным 

потенциалом. Это часто становится причиной социального протеста 

интеллигенции, перерастающего в страх, неудовлетворенность и комплексы. 

Самый печальный результат такого явления – эмиграция лучших умов в те 

страны, которые способны удовлетворить их личностные, эстетические, 

профессиональные и материальные запросы. Поэтому отдельным вопросом 

исследования должно стать изучение и рекомендации по созданию условий, 

не только препятствующих эмиграции, но и возвращению лиц-носителей 

человеческого капитала из-за рубежа. 

Предлагаемые в данной работе подходы и методы, разработанные в ходе 

реализации упомянутого научного проекта,58 как раз и включают в себя 

оценку, анализ и поиск эффективной доли расходов на НЧК в условиях 

обостряющейся высокотехнологической гонки вооружений. Как уже 

отмечалось, в проекте был использован междисциплинарный подход, 

включающий в себя международно-политический, экономический и 

математический анализ. В качестве ключевого подхода для решения 

поставленной задачи использовалось математическое моделирование, 

построенное на в основе математической модели гонки вооружений Л. 

Ричардсона. Испробовав десятки сложных математических формул, он, в 
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конце концов, остановился на относительно простой модели, учитывающей 

действие всего лишь трех факторов. 

Первый из них состоит в том, что государство Х ощущает наличие 

военной угрозы со стороны противника – государства Y. Причем восприятие 

такой угрозы очень субъективно не только у разных стран, но и у разных 

представителей правящей элиты. Логика проста: чем большим количеством 

вооружений располагает Y, тем больше вооружений захочет приобрести X в 

ответ на воспринимаемую им угрозу.  

Наше исследование показало, что механистический подход, на самом 

деле, не работает. Может быть, только в самом общем плане – угроза – ответ 

на угрозу, – но и в этом случае слишком разные субъекты ВПО будут и 

реагировать по-разному. Так, в XVIII веке основная мощь и военные 

возможности Великобритании зависели от состояния флота. Основной 

противник – Франция, наоборот, был мощнее на суше. ВВП Франции и 

объемы сухопутной торговли, бюджет также были выше, чем у 

Великобритании. Поэтому войны и противоборство этих основных 

европейских держав, формировавшиеся коалиции, средства силового 

противоборства также были разные. 

Эта мысль имеет прямое отношение к состоянию современной ВПО и 

политике России, которая не отвечает механически ни на новые угрозы, ни на 

гонку вооружений. Это положение в военной политике хорошо 

сформулировал В.В. Путин 2 марта 2020 года в интервью ТАСС: «Россия не 

собирается ни с кем воевать и создает ситуацию, исключающую у других 

стран даже намерение развязать с Москвой вооруженный конфликт… Мы ни 

с кем не собираемся воевать, но мы создаем такую ситуацию в сфере обороны, 

чтобы никому в голову не пришло воевать с нами».  

Глава государства напомнил, что по размеру оборонного бюджета Россия 

находится на седьмом месте в мире, уступая по этому показателю США, 

Китаю, Саудовской Аравии, Великобритании, Франции и Японии. «Более 

того, наши расходы из года в год сокращаются, – добавил он. – А расходы 

других стран растут». Путин отметил, что при этом сложилась уникальная 

ситуация, когда Россия в оборонной сфере перестала быть в роли 

«догоняющего» государства. «Мы впервые создали такие системы ударного 

наступательного оружия, которых нет в мире, – пояснил президент. – Теперь 



они [другие страны] догоняют нас. Это вообще уникальная ситуация, такого 

не было никогда»59. 

Второй фактор в модели Ричардсона – объективные материальные и иные 

возможности противоборствующих субъектов, готовность их использования 

частично или полностью. Государство Х вынуждено решать и насущные 

социальные и иные задачи, и не может перевести всю свою экономику на 

рельсы военного производства. Более того, часть элиты, может быть, этого и 

не захочет. Следовательно, чем большим количеством вооружений 

располагает X, тем меньше дополнительных вооружений оно сможет 

приобрести из-за существующего бремени расходов, т. е. планы военного 

строительства и вся военная политика также зависят от возможностей, а не от 

угроз. 

И, наконец, третий фактор – некие «обиды» субъектов, которые, по 

рассуждению Ричардсона, существуют не только в настоящем, но и в 

прошлом, «обиды», влияющие на общий уровень вооружений 

противоборствующих государств и приоритеты их военной и экономической 

политики. 

Абстрактный подход Ричардсона и других авторов математических 

моделей не учитывает главного условия противоборства – разницы в 

национальных интересах и системах ценностей противостоящих субъектов 

ВПО. По их мнению, та же самая формальная логика, которая применима к 

государству X, действует и в отношении государства Y, для которого 

составляется сходное уравнение.  

С математической точки зрения все это рассуждение сводится к двум 

уравнениям: Xt+1 = kYt – aXt + g, Yt+1 = mXt – bYt + b. Члены уравнений Xt 

и Yt обозначают величины уровней вооружений в момент времени t, Xt+1 и 

Yt+1 – в момент времени t+1. Коэффициенты k, т, а и b все являются 

положительными величинами, a g и h – положительными или отрицательными 

в зависимости от того, насколько в целом враждебно или дружественно 

настроены государства X и Y по отношению друг к другу. Величина угрозы 

отражена в членах kYt и mXt, поскольку, чем больше эти числа, тем больше 

количество вооружений у противной стороны. Величина расходов отражена в 
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членах – aXt и bYt, поскольку за счет этих членов снижается уровень 

вооружений в следующем году. Наконец, константы g и h отражают величину 

прошлой «обиды», которая в рамках данной модели считается неизменной. 

Ошибочность подобного подхода видна уже на примере противоборства 

самых древних субъектов ВПО, например, Афин и Персии в V веке до нашей 

эры и выборе ими средств и способов такого противоборства. В частности, у 

Афин, которые успешно разрабатывали в те годы самое ценное сырьё – 

серебро – на более чем 30 рудниках в своей провинции Аттике, чьи интересы 

сталкивались с интересами активно-агрессивной Персией (а демократические 

ценности с авторитаризмом империи), был выбор, как поступить. И 

дальнейшие события показали их стратегию, которая заключалась в том, что 

добываемое серебро они инвестировали в наиболее приоритетный проект –

строительство флота (более 200 мощных триер), основные человеческие 

ресурсы (оцениваемые вообще не более 60–120 тысяч граждан в V веке до н.э.) 

также во флот (примерно по 200 человек гребцов, матросов и воинов на 

триеру) – 5–6 тыс. человек, 10–12 тыс. пехотинцев-гоплитов, 1200–1300 

всадников. 

Афиняне были вынуждены сознательно покинуть Афины и дать морское 

сражение персам при Саламине в 480 г. до н.э., хотя соотношение сил было 

300:900 в пользу последних, разгромив коалицией флот персов. 

Примечательно, что в этой стратегии Афин предполагалось, что позже, после 

изгнания персов, будет восстановлен и качественно перестроен (из мрамора 

всего за 40 лет) не только сам город и порт Пирей, объединенных «системой 

длинных стен» (десятки километров в несколько метров высотой), но и 

обеспеченных вырубленными в скалах многокилометровыми акведуками, что 

превратило Афины в крупнейшее городское поселение и политико-

экономический и культурный центр древности.  

Та система ценностей, которая была создана в V веке до н.э., стала 

основой позже на века для воспитания и подготовки римской правящей элиты. 

В свою очередь это обеспечило развитие Афин вплоть до начала II века н.э. 

(особенно при римском императоре Адриане). Другими словами, избранная 

правильно стратегия в V веке до н.э. демократическим большинством Афин не 

только спасла республику и граждан, но и обеспечила её сохранение и 

развитие вплоть до новых веков. 



Если предположить, что Афины и их союзники избрали бы другую 

стратегию борьбы с персами (например, по Ричардсону, – прямого 

противодействия), то они смогли бы выставить максимум 2–25 тыс. воинов 

против 200 тыс. персов и неизбежно потерпели бы поражение не только в 

военной борьбе, но и потеряли бы всю Аттику, нацию, культуру и будущее. 

По сути перед Россией стоит аналогичная проблема разработки 

стратегии, когда соотношение сил с западной коалицией находится в 

отношении, как минимум, 1:30. «Зеркальный» ответ в области ВВСТ и ВС в 

любом случае не сможет длительное время обеспечить безопасность России 

(особенно в условиях неприменения ядерного оружия первой). Тем более, что 

области противоборства стремительно расширяются на сферы невоенного 

противостояния. В этих условиях национальные ресурсы могут быть 

направлены: 

– как в настоящее время, на обеспечение макроэкономической 

стабильности (ЗВР, фонды и прочие резервы); 

– на развитие ВС и ВВСТ самого широкого спектра; 

– на развитие национального человеческого капитала (НЧК), который 

способен в будущем не только обеспечить быстрый рост экономики и 

государственной мощи, но и военной мощи страны60. 

Естественно, что подобный выбор должен быть тщательно обоснован и 

принят (как в древних Афинах) большинством правящей элиты. 

Сегодня США выполняют по сути ту же роль, что и Рим (а до него 

Карфаген и Македония), формируя на базе одного государства-лидера 

(«стержневого» государства) западную военно-политическую коалицию, 

направленную против других ЛЧЦ и их государств-лидеров. Причём эту 

стратегию особенно наглядно продемонстрировал Д. Трамп, который открыто 

обозначил «стратегические цели» в виде «ревизионистских государств-

лидеров ЛЧЦ: Китая, России, Ирана. Идея Д. Трампа «Америка на первом 

месте» 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 формируемой ими коалиции, т. е. 

цивилизационных ресурсов, где страны, традиционно не относящиеся к 
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западной культуре (КСА или Япония), играют подчиненно-второстепенную 

роль «партнера». Эту роль США, как и роль ЛЧЦ в целом, в конце ХХ века 

попытался сформулировать С. Хантингтон в одной фразе, обозначив сразу три 

неизбежных последствия развития отношений между подконтрольной США 

ЛЧЦ для будущей МО в мире: 

– исчезающее превосходство Запада (которое, правда, он, Запад, пытается 

сохранить силой); 

– распределение «остатков мощи» по региональному признаку между 

несколькими основными цивилизациями (грубо говоря – Австралия отойдет к 

КНР, а Европа – к исламской ЛЧЦ?); 

– вычленяются «стержневые государства», вокруг которых формируются 

ЛЧЦ. 

Проиллюстрировать и обосновать выбор России можно по-разному, в том 

числе с помощью самых разных показателей. Можно, в частности, сослаться 

на Сводный индекс национально потенциала (Composite Index of National 

Capability, CINC) разработанный Д. Сингером для «Корреляторов войны» 

(Correlates of War): 

CINC = TPR + UPR + ISPR + ECR + MER + MPR / 6 

TPR (Total Population Rate) – это доля населения данной страны от общего 

населения земли; 

UPR (Urban Population Rate) – это доля городского населения данной 

страны от общего городского населения земли; 

ISPR (Iron and Production Rate) – это доля выплавленной данной страной 

чугуна (до 1895 г.) и стали (с 1896 г.) от мирового производства; 

ECR (Energy Consumption Rate) – это доля потребляемой страной 

первичной энергии; 

MER (Military Expenditure Rate) – это доля национальных военных 

расходов от мировых; 

MPR (Military Personnel Ratio) – это доля численность национальных 

вооруженных сил от численности всех армий мира61. 
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Топ-10 стран НАТО (CINC 2012) ШОС (CINC 2012)  

Страна % от 

мировой 

мощи 

% от НАТО Страна % от 

мирово

й мощи 

% от 

ШОС 

НАТО: 

26% 

 

ШОС: 

36% 
США 13,9 53,2 

ФРГ 1,8 6,8 КНР 21,8 60,6 

Великобритания 1,5 5,8 Индия 8,1 22,5  

Турция 1,5 5,8 РФ 4,0 11,1  

G7: 

24% 

 

БРИКС: 

31% 

Финляндия 1,4 5,4 Пакистан 1,5 4,0 

Италия 1,3 4,9 Казахстан 0,3 0,9 

Канада 0,9 3,5 Узбекистан 0,3 0,7 

Испания 0,8 3,1 Таджикистан 0,0 0,1 

Польша 0,5 2,1 Киргизия 0,0 0,1  

Нидерланды 0,4 1,6 ВСЕГО 36,0 100  

 

Настоящая работа – определенно пионерская исследовательская работа в 

том числе и потому, что в процессе приходится создавать и обосновывать 

новые понятия, в том числе и основные, которые не использовались прежде 

вообще, либо не находили широкого применения. Традиционная трактовка 

человеческого капитала (ЧК) и, прежде всего, критериев и индексов его 

измерения (ИРЧК и ИЧР), популярная с 1990-х годов прошлого века, мало что 

даёт для понимания его роли и значения в международных отношениях и 

особенно в их специфической, военно-политической, роли.  

Как уже говорилось, как правило, человеческий капитал учитывается 

только в своих количественных, демографических, параметрах и их 

производных – мобилизационной готовности и численности вооруженных сил 

субъектов и акторов международной и военно-политической обстановки (МО 

и ВПО). Все сопоставления и сравнения соотношения сил в международной 

области сводятся к учёту нескольких критериев, как правило, уступающих по 

своему значению таким факторам государственной мощи как экономика, 

финансы, военная сила (прежде всего, количество и качество ВВСТ)62. 

В то же самое время уже можно говорить о решающем значении 

человеческого капитала нации (национального человеческого капитала – 
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НЧК) и государства как для эффективной внешней политики, так и для 

политики безопасности того или иного субъекта – государства, актора или 

коалиции – прежде всего потому, что НЧК составляет важнейшую часть в 

каждой из ключевых составляющих военной мощи. В экономике на его долю 

в развитых странах приходится 75–80%, в ОПК – 90%, ВВСТ – 90%, качестве 

и количестве личного состава ВС государства – 90%, военном и политическом 

управлении 95% и т. д. Более того, тенденция такова, что по мере развития 

новейших технологий значение НЧК приближается к абсолютному, что 

особенно видно на примере развития искусственного интеллекта (ИИ) и 

информационно-когнитивных средств войны. 

Мировой опыт в области разработки индикаторов мощи 

(государственной и военной), а тем более развития самых разных субъектов 

МО и ВПО, показывает, что в принципе существуют два подхода к их 

построению: 

1. Первый, заведомо упрощенный, к которому привычно прибегают при 

анализе государств и их военной мощи уже с XIX века, сравнивая численность 

населения, ВС, ВМС и другие базовые показатели. Так, в опубликованной 

накануне Первой мировой войны Генштабом России работе «Наши соседи» 

давался анализ по трём основным группам: 

– общестатистический анализ государства, его структуры управления, 

финансов и т. п.; 

– состав и организация сухопутных сил; 

– состав и организация флота основных государств63. 

В последующие десятилетия анализ и сопоставление военной мощи 

государств развивался по этой же принципиальной схеме вплоть до начала 

ядерной эры и появления ядерного оружия и средств его доставки в 1950-е 

годы. Но и в эти десятилетия основные критерии военной мощи 

ограничивались критериями оценки ВС и ВВСТ и мощностями военной 

промышленности. 

Позже, в 70-е и 80-е годы возникла насущная потребность построения 

системы индикаторов, каждый из которых отражал бы отдельные аспекты 

национального развития. Чаще всего в рамках общей системы выделяются 
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следующие подсистемы показателей: экологические, экономические, 

социальные, институциональные. В нашем случае мы сталкиваемся с 

индикаторами развития ВС и ВВСТ, которые в некоторых случаях превышают 

численность в 100 и более показателей. Даже относительно простые 

сопоставления ВС и ВВСТ в популярных интернет-ресурсах (типа 

«Firepower») насчитывают до 100 характеристик, которых, однако, 

совершенно недостаточно для оценки военной мощи государств. Тем более 

недостаточно в «методике Ричардсона», которая основывается на сравнении 

военных затрат: эти затраты, например, по структуре и эффективности 

использования у США и России совершенно разные. 

2. Второй подход – построение интегрального, агрегированного 

индикатора, на основе которого можно судить о степени устойчивости, прежде 

всего, социально-экономического развития государства и нации, всей системы 

обеспечения национальной безопасности. Агрегирование обычно 

осуществляется на основе трех групп показателей: социально-экономических, 

человеческого капитала и критериев безопасности. 

Одна из самых полных по охвату систем индикаторов устойчивого 

развития разработана в концепции устойчивого развития ООН (КУР ООН). 

Индикаторы разбиты на основные группы: индикаторы социальных аспектов 

устойчивого развития, индикаторы экономических аспектов устойчивого 

развития, индикаторы экологических аспектов устойчивого развития (включая 

характеристики воды, суши, атмосферы, других природных ресурсов, а также 

отходов), индикаторы институциональных аспектов устойчивого развития 

(программирование и планирование политики, научные разработки, 

международные правовые инструменты, информационное обеспечение, 

усиление роли основных групп населения). 

Окончательный список состоял из 134 индикаторов. Обсуждения и 

пилотные проекты показали, что список излишне длинный и усложняет работу 

по оценке и анализу на национальном уровне. Произошел частичный отказ от 

схемы индикаторов по типам в пользу схемы «тема – подтема – индикатор» 

(Indicators of Sustainable Development, UN, 2001). По каждой из областей 

определяются ключевые темы, которые детализируются по подтемам и затем 



сводятся к минимальному набору индикаторов. Акцент делается на принятии 

политических решений64. 

В нашей работе сделана попытка объединить оба подхода, вычленив 

главный критерий государственной и военной мощи, динамичности 

социально-экономического развития и безопасности нации – уровень и темпы 

развития НЧК и его институтов, которые, на наш взгляд, в конечном счёте 

являются основными критериями. Другими словами, в самом простом виде 

формула, характеризующая государственную и военную мощь (военную 

безопасность), а также уровень и темпы социально-экономического развития 

может быть упрощена до простейшей формулы, где итогом является сумма 

сложных слагаемых (состоящих в конечном счёте из многих показателей): 

Современным состоянием государственной и военной мощи нации, 

которую можно примерно оценить на экспертном уровне, формируемом 

на 80%65: 

а) уровнем достигнутого НЧК и  

б) степенью развития его институтов 

+ 

Существующей динамикой социально-экономического развития и 

его уровнем, динамика которого условно на 90% характеризуются 

уровнем развития НЧК и его институтами. 

+ 

Безопасностью нации в мире, которая на 95% обеспечена уровнем 

развития НЧК и его силовых институтов, как военных, так и невоенных, 

а также частью невоенных институтов НЧК, называемых «мягкой 

силой». 

В целом сумма этих основных показателей обеспечивает представление 

об уровне социально-экономического развития и безопасности нации и 

государства, но с одной, принципиальной, оговоркой – они должны быть 

соотнесены с состоянием МО и ВПО в мире и в регионе. 
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Главная проблема, однако, заключается в том, чтобы вычленить 

конкретные составляющие и критерии оценки уровня развития НЧК, 

динамики его развития и влияния на безопасность. На сегодняшний день мы 

имеем пока что только систему и критерии оценок ИЧР, т. е. незначительную 

часть критериев и показателей развития НЧК, например, качество жизни, 

которое наблюдается исследователями в мире, и в России. Так, например, в 

феврале 2020 года был подведён итог очередного мониторинга этого 

интегрального показателя в России, который формируется, в свою очередь, из 

70 частных показателей, показывающих уровень развития регионов страны от 

1 до 100. Первые позиции в региональном рейтинге по качеству жизни за 2019 

год занимают Москва и Петербург, а замыкают его Еврейская автономная 

область, Карачаево-Черкесия и Тува66. 

Восьмой по счету рейтинг качества жизни населения в российских 

регионах строился на основе комплексного учета 70 показателей, 

фиксирующих фактическое состояние аспектов условий жизни и ситуации в 

социальной сфере. На их основе был рассчитан рейтинговый балл, который 

выступает как оценка межрегиональных различий и критерий ранжирования 

регионов. Первые позиции в рейтинге по-прежнему занимают Москва, 

Петербург и Московская область, сводный балл у которых превышает 70 

(возможный минимум – один, возможный максимум – 100). Эта тройка 

регионов возглавляет рейтинг уже много лет, имея высокие рейтинговые 

баллы, пока недосягаемые для других регионов. По мнению экспертов, скорее 

всего, в ближайшие годы эта ситуация не изменится. Развитость 

инфраструктуры, высокий уровень развития экономики и социальной сферы 

вкупе с высоким потенциалом дальнейшего развития позволяет этим регионам 

надолго закрепиться в топе рейтинга. 

Если же говорить об институтах развития НЧК, то мы имеем в настоящее 

время очень широкий набор критериев – от нескольких (порой 

противоречивых) рейтингов университетов и «фабрик мысли» – до методик, 

основанных на сопоставлении объемов финансирования 

неправительственных и международных организаций, которые не совместимы 

и, как правило, далеко не безупречны с точки зрения количественного анализа. 
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Тем не менее, они могут быть использованы с некоторыми оговорками. Во 

всяком случае не только Минобр России, но и Правительство РФ используют 

самые различные рейтинги для программ развития университетов и 

определения объема их государственного финансирования. 

Кроме того, существует целый комплекс нерешенных задач, связанных с 

оценкой и стратегическим прогнозом развития международной, военно-

политической и стратегической обстановки (МО, ВПО, СО), которые до 

настоящего времени слабо, либо вообще не связывались с планами 

стратегического развития страны. Отсутствие реальной взаимосвязи 

ощущается негативно и сегодня. Надо понимать, что как уровень социально-

экономического развития, так и безопасности нации – понятия относительные. 

К сожалению, практически все исследователи этого не учитывают. Прежде 

всего по отношению к уровням развития других субъектов и акторов МО и 

ВПО, так и самой международной обстановки. В самых разных внешних 

условиях одни показатели и критерии могут означать превосходство, а в 

других – отставание. Причём, если говорить о безопасности, то здесь нельзя 

говорить о «частичном» превосходстве или отставании. Они могут и являются, 

как правило, абсолютными, как и военная победа67. 

Поэтому анализ и оценки уровня развития НЧК и его институтов имеют 

смысл только в конкретных условиях развития того или иного сценария или 

варианта МО или ВПО, а также при учёте в анализе других – внешних и 

внутренних – условий. Это означает, что исследование значения НЧК 

требуется вести параллельно с анализом и прогнозом развития основных 

сценариев (и их вариантов) международной и военно-политической 

обстановки, т. е. внешних условий развития государства. Более того, начинать 

такое исследование необходимо именно с анализа и прогноза развития 

наиболее вероятных сценариев МО и ВПО68. Именно поэтому в работе 

существенное внимание уделяется анализу и прогнозу именно внешних 

условий формирования Стратегии национальной безопасности. И не только и 
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даже не столько внешним угрозам (что стало общепризнанной нормой), но и 

национальным интересам и приоритетам национального развития. 

 



1.5. Значение НИР и ОКР для развития ВС РФ, промышленности и ОПК 

 

 

 

 

Значение НИР и ОКР, а в более широком контексте – состояние 

национальной фундаментальной науки и технологий – является базовым 

условием опережающего экономического и социального развития нации и 

государства и обеспечения его безопасности. Прежде всего потому, что они 

качественно меняют как все материальные, так и социальные стороны жизни 

человека, что неизбежно отражается на военной политике и военном 

искусстве, о чём писал ещё К. Клаузевиц более 200 лет назад в своих 

наставлениях прусскому королю69. 

В современный период эта тенденция многократно усилилась из-за 

«трансформационного воздействия новых технологий, в том числе 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ), на все сферы жизни 

человека», в частности, в сфере общественной жизни «революционного 

характера, меняя условия, средства, способы и методы аккумулирования, 

обработки, хранения и распространения информации и знаний»70.  Иными 

словами, в последние десятилетия произошла промышленная и социальная 

революция, вызванная бурным развитием технологий, прежде всего в области 

ИКТ, которая самым радикальным образом влияла и продолжает влиять на все 

стороны жизни современного общества. Включая, естественно, 

политическую, экономическую и военную области. 

Очевидно, что лидерство в этих изменениях определяет не только темпы 

развития экономики и общества, но и мощь современных государств, уровень 

их промышленного и экономического развития, а, в конечном счете, и 

внешнеполитическую и военную мощь государств и их коалиций. При этом 

собственно темпы развития НИР, ОКР и технологий во многом 

предопределяют и темпы промышленного развития, которое становится перед 

крайне трудным выбором: опираться на собственные, национальные НИОКР 

и претендовать на первенство, как минимум, в некоторых областях, либо 
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воровать, покупать, «заимствовать» чужие результаты НИОКР71 и чужие 

технологии, что нередко становится не только невозможно, но и – в силу их 

отставания – бесполезно. 

С точки зрения военно-технической политики и развития ОПК, значение 

национальных НИР и ОКР равноценно способности государства 

самостоятельно изобретать, разрабатывать, внедрять, эксплуатировать и 

модернизировать современные ВВСТ. Отставание или простое замедление 

развития в этих областях программирует неизбежное будущее 

технологическое и военно-техническое отставание государства. Тем не менее, 

именно это и происходит в современной России, отставание которой в ряде 

областей НИОКР от США и других развитых стран приобрело опасный 

характер, который пока что до конца не осознается просто потому, что в 

России в ОПК идет процесс массового завершения ОКР, прежде всего, 

наработок НИР и последующих их модернизаций, созданных еще во времена 

СССР. 

Показательно, что во времена глобального соперничества США и СССР 

в 70-е и 80-е годы прошлого столетия алгоритм формирования политики США 

(и во многом СССР) начинался со сравнения основных научных и 

технологических областей, где конкурировали эти страны (это было, как 

правило, 21–23 области). В результате этого делались достаточно объективные 

оценки и рекомендации не только в научно-технической и экономической 

областях национальных стратегий, но и в политико-дипломатической области, 

в частности, в определении предмета переговоров по сокращению ВВСТ. В 

частности, в Военной стратегии США 2015 года отмечалось, что «возникли 

многочисленные угрозы как от государств, так и негосударственных акторов 

в то время, как некоторые наши военно-технологические преимущества 

подверглись эрозии»72. 

Современная СНБ России эту область относит к компетенции Военной 

доктрины России. В Статье №35 Стратегии прямо говорится: «Основные 

положения военной политики и задачи военно-экономического обеспечения 

                                           
71 Именно в этом направлении с конца 80- годов двигалась политика М. Горбачева – 
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обороны страны, военные опасности и военные угрозы определяются Военной 

доктриной Российской Федерации»73. Примечательно, что ни в разделе 

«Обеспечение национальной безопасности», в подразделе «Оборона страны», 

ни в подразделе «Государственная и общественная безопасность» об угрозах 

научно-технологического отставания ничего не говорится74, хотя очевидно – и 

об этом прямо и не раз заявляют в своих официальных документах в США, – 

что именно эта угроза является «Угрозой №1».  

Примечательно, что и в указе В.В. Путина «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года» приоритет «ускорения технологического развития Российской 

Федерации», был поставлен на 6-е место, обозначенный в качестве цели как 

«увеличение количества организаций, осуществляющих технологические 

инновации, до 50 процентов от их общего числа», т.е. относительно 

современной российская экономика на 50% должна стать только к 2024 году75.  

Смена председателя правительства и части министров в этой связи 

расценивается как корректировка курса в сторону приоритета реального 

сектора экономики, который, по мнению, например, председателя комиссии 

Государственной Думы по правовому обеспечению деятельности ОПК В. 

Гутенева, демонстрирует «проявление контуров новой экономической 

стратегии правительства»76. Это было особенно важно в условиях пандемии. 

Были, в частности, предприняты меры по сохранению ГОЗ и даже его 

ускорению, введения предоплаты в 80% вместо поквартальной и другие 

мероприятия, что позволило практически сохранить темпы развития ВВСТ, но 

отнюдь не ОКР и особенно НИР. В центре внимания руководителей страны 

оставалось производство ВВСТ, но не перспективные разработки. 

Активность правительства и ФС концентрируется на мерах финансового 

и правового регулирования производства, его сочетания с гражданскими 

отраслями, приоритеты закупок, проблемы ВТС и пр., но отнюдь не НИОКР. 

К этим сферам относятся прежде всего законопроекты «О государственном 
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стратегическом планировании», «О промышленной политике в Российской 

Федерации», «Об обороте отдельных видов критических изделий и 

материалов» и др., куда были внесены сотни поправок, но, как видно, они 

практически не затрагивали сферу НИОКР. Отдельно стоит вопрос о 

финансировании НИОКР. Если проблемы финансирования промышленности 

ОПК ставятся регулярно и постепенно как-то решаются, то проблемы 

опережающего научно-технологического развития остаются «за фасадом» 

промышленной политики. Между тем в США финансирование НИОКР и 

развитие ИР НЧК имеет определенно приоритетное значение.  

Суть ведь не только в опытно-конструкторских и научно-

исследовательских работах. Нужно фундаментальные исследования вначале 

проводить. У нас цепочка была такая: сначала мы финансировали 

фундаментальные работы в Академии наук, затем результаты этих работ 

подхватывали оборонные отрасли и отраслевая наука. Затем в министерствах 

шли непосредственно прикладные исследования применительно к 

конкретному виду оружия. И только после этого начиналась опытно-

конструкторская работа, которая завершалась принятием конкретных систем 

на вооружение. Сейчас эта цепочка, по существу, исчезла, к великому 

сожалению. 

Логика топ-менеджеров, в чьих руках финансирование оборонных 

программ, примерно такая: не стоит давать бюджетные деньги на разработки, 

потому что их израсходуют и скажут, извините, шли в неправильном 

направлении, ошиблись с вектором развития.  Для этого в свое время на всем 

пути – от идеи до воплощения в конкретное оружие – был контроль со стороны 

военных представительств. Военные представители следили за тем, чтобы в 

процессе разработки не повышалась себестоимость научно-

исследовательских или опытно-конструкторских работ. Военпреды 

отслеживали всё. Был жесткий контроль со стороны Военно-промышленной 

комиссии. Она занималась непосредственно новыми видами вооружений. 

 



1.6. Гонка вооружений. «Модель Ричардсона» 

 

 

Многочисленные модели развития МО и ВПО, в частности, модели гонки 

вооружений, как правило представлены в рамках неких абстрактных моделей, 

игнорирующих даже самые общие политические, социальные и 

экономические особенности субъектов ВПО. Это ведет к серьезным ошибкам 

в политической оценке действий государств и их правительств. Так, например, 

стратегическое сдерживание рассматривается в России не как абстрактная 

невозможность нанесения первого ядерного удара, а как невозможность и 

неспособность использовать военную силу в качестве политического 

инструмента. Разница – принципиальная, но её, к сожалению, не чувствуют и 

не понимают не только на Западе (где она сознательно отрицается именно в 

силу намерений использовать военные инструменты в политике), но и в 

достаточно широких кругах политологов, особенно молодых, в России.  

Так, например, в работе, подготовленной молодыми сотрудниками ИМИ 

МГИМО в рамках «Международного проекта под руководством крупного 

зарубежного ученого» (что само по себе выглядит странно, когда говорят о 

безопасности), автор в главе, посвященной влиянию новых технологий на 

стратегическую стабильность, пишет: «Важно отметить, что основы 

существующей сегодня системы стратегической стабильности были заложены 

ещё в период «холодной войны». Её ядром выступает взаимная уязвимость 

национальных территорий США и СССР…, а главной современной угрозой – 

«развитие передовых военных технологий» и «появление новых сфер 

конфронтаций»77. Иными словами, не жесткая политика ускоренного развития 

военных потенциалов и угрозы применения военной силы в качестве 

инструмента внешней политики, а некие «объективные законы» развития 

технологий и появления новых сфер противоборства, что совершенно не 

соответствует действительности и национальным интересам (хотя вполне 

соответствует задаче «Международного проекта»). 

В этой связи заслуживает внимание модель гонки вооружений 

Л. Ричардсона, чьи идеи до сих пор лежат в основе многих современных 

моделей, хотя их абстрактно-логическая сущность давно требовала 
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дополнительного содержательного исследования, без чего подобные подходы 

становятся малосодержательными. Тем не менее, учитывая определённую 

популярность подхода Л. Ричардсона, необходимо остановиться на нём 

подробнее78. В его основе лежат такие абстрактные категории как «объём 

вооружений», «коэффициент прироста вооружений», «коэффициент износа 

вооружений», а также «уровень недоверия одной страны к другому 

государству»79.  

Модель гонки вооружений Ричардсона 

Пусть в стартовый момент времени t0: 

X0 – объем вооружений страны X,  

Y0 – объем вооружений страны Y. 

В момент времени t: 

Xt –объемы вооружений страны X,  

Yt –объемы вооружений страны Y. 

Уравнение Ричардсона для прироста вооружений страны X: имеет вид: 

Xt – Xt-1 = a·Yt-1 – c·Xt-1 + P 

где: 

a – коэффициент прироста вооружений страны Y, 

с – коэффициент износа вооружений страны X, 

P – уровень недоверия страны X по отношению к стране Y. 

Уравнение Ричардсона для прироста вооружений страны Y: имеет вид: 

Yt – Yt-1 = b·Xt-1 – d·Yt-1 + Q 

где: 

b – коэффициент прироста вооружений страны X, 

d – коэффициент износа вооружений страны Y, 

Q – уровень недоверия страны Y по отношению к стране X. 

Уравнения Ричардсона преобразуем в рекуррентные формулы: 

                                           
78 См. подробнее: Теоретические и математические методы анализа факторов 

формирования оборонно-промышленного комплекса: монография / А.И. Подберезкин, 

М.В. Александров, Н.В. Артамонов; ответственный редактор А.И. Подберезкин; МГИМО, 

ЦВПИ. М.: МГИМО-Университет, 2021. - 478 с. 
79 Источник: Учебные материалы кафедры МЭИТ МГИМО, 
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Xt = a·Yt-1 – c·Xt-1 + P + Xt-1 

Yt = b·Xt-1 – d·Yt-1 + Q + Yt-1 

Таким образом, они позволяют вычислять текущее значение объема 

вооружений каждой страны, как объем вооружений противника в предыдущем 

периоде, умноженный на коэффициент прироста, минус износ (амортизация) 

своего вооружения за прошедшее время, плюс прирост обусловленный 

недоверием (константа), плюс достигнутый в прошлом цикле собственный 

объем вооружений. 

Пример 1. 

При начальных объемах вооружений в условных единицах: 

X0=2,5 

Y0=1,0 

И коэффициентах для страны X: 

a=0,08 

c=0,15 

P=0,1 

для страны Y: 

b=0,10 

d=0,11 

Q=0,1 

Через 50 циклов график изменения объемов вооружений станет таким 

 



Если между 5 и 20 циклами не случится войны – дальше положение почти 

стабилизируется. 

Пример 2. 

При начальных объемах вооружений в условных единицах: 

X0=0 

Y0=1,0 

И коэффициентах для страны X: 

a=0,08 

c=0,15 

P=0,1 

для страны Y: 

b=0,10 

d=0,11 

Q=0,1 

Через 50 циклов график изменения объемов вооружений станет таким 

 

После десятого цикла наступает равновесие – идет плавный рост (холодная 

война). 

Пример 3. 

При начальных объемах вооружений в условных единицах: 



X0=2,5 

Y0=1,0 

И коэффициентах для страны X: 

a=0,08 

c=0,15 

P=0 

для страны Y: 

b=0,10 

d=0,11 

Q=0 

Через 50 циклов график изменения объемов вооружений станет таким 

 

Объемы вооружений стремятся к нулю. В пределе наступает взаимное 

разоружение. 

Можно показать, что условием неограниченного роста вооружений 

является выполнение неравенства: 

c·d < a·b 

Напротив, если выполнено противоположное неравенство (произведение 

коэффициентов амортизации больше произведения темпов ответного 

наращивания), вооружения стремятся к своим предельным значениям: 

Страна X: 

 



Страна Y: 

 

Главным недостатком такой модели является её абсолютная 

абстрактность, которая оперирует искусственными понятиями и не пригодна 

для конкретного военно-политического анализа, прогноза, а тем более 

планирования. На практике именно политические решения и задания 

определяют масштаб и характер военно-технической политики и отдельных 

программ. Это видно на примере многочисленных решений, в частности, 

развития программ США по созданию гиперзвуковых систем80. 

Неизбежно приходится признать, что, во-первых, необходим 

качественный, экспертный анализ интересов и целей того или иного 

государства и ресурсов, которые это государство затрачивает (не вообще, а в 

конкретный период времени и в конкретных условиях). Во-вторых, 

необходимо исследование внешней и военной политики целого ряда 

государств и акторов, формирующих международную и военно-политическую 

обстановку. Наконец, в-третьих, не избежать концептуального (часто 

авторского) подхода, который отражает субъективные политические аспекты 

той или иной политики.  

Именно поэтому у этого метода есть и серьёзный недостаток, который 

заключается в том, что автор может быть настолько тесно связан с формальной 

логикой концепции, что начнёт «подгонять» под неё факты, события и 

тенденции. По этой причине важно не только критически относиться к 

предлагаемой концепции, а именно как к формально-логической модели, и не 

бояться корректировать её детали, отступать в сторону из-за исключений и 

фактов, выпадающих из общей логики, но и дополнять эту модель важными 

особенностями, которые не всегда могут «вписываться» в намеченную логику, 

т. е. прибегать к методу индукции. 

В исторических исследованиях этот метод нередко бывает очень 

эффективен потому, что иллюстрирует прошлыми примерами те конкретные 
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особенности, которые могут «выпадать» из формально-логической модели81.. 

Более того, если говорить о процессе формирования военно-политической 

обстановки как результате развития конкретных сценариев стратегической 

обстановки (СО), то мы обнаружим, что общие закономерности всегда 

корректируются частными особенностями. Так, например, война Рима и 

Карфагена, начавшаяся из-за торговли в западном Средиземноморье и 

контроле над Сицилией и Сардинией, развивалась по двум основным формам 

– сухопутным сражениям и морским сражениям, где изначальна была ясность 

в расстановке сил: мощный флот Карфагена превосходил многократно 

римский флот, но на суше профессиональная армия Рима была намного 

сильнее наёмников Карфагена. Эти общие условия, однако, изменились под 

влиянием субъективных особенностей и решений, которые привели к 

созданию римского флота, превосходившего карфагенский, а на суше – 

победами Ганнибала над Римом, которые несколько лет сотрясали всю 

римскую метрополию. 

Такие же «поправки» происходят в настоящее время, когда МО и ВПО 

характеризуются прежде всего тенденциями противостояния мощных 

локальных человеческих цивилизаций (ЛЧЦ) и их военно-политических 

коалиций. Однако это противостояние происходит и развивается не линейно, 

а с существенными коррективами, когда внутри ЛЧЦ и их коалиций 

вызревают частные противоречия и даже войны, которые, однако, не 

перечёркивают общих тенденций противоборства между основными ЛЧЦ. 

Так, стратегия западной ЛЧЦ предполагает: 

– во-первых, дестабилизацию стратегической обстановки (СО) в мире или 

отдельном регионе с тем, чтобы облегчить для западной ЛЧЦ решение задачи 

сохранения глобального контроля, как это было в Афганистане, Ираке, Ливии,  

Сирии, а до этого в Югославии и на постсоветском пространстве; 

– во-вторых, сознательное создание извне враждебной обстановки вокруг 

субъекта ВПО. Именно так происходит в отношении России, вокруг которой 

создаётся враждебное окружение от Норвегии и Финляндии до Японии; 

– в-третьих, ликвидацию правящего режима субъекта ВПО самым 

широким набором средств и мер силового принуждения, причём не только 
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военно-силовыми мерами, но и невоенными, что стало обычной практикой в 

политике США по отношению ко всем государствам – от Кубы и Венесуэлы 

до КНДР и России; 

– в-четвёртых, ликвидация правящей элиты и публичное уничтожение её 

лидера, что было многократно сделано в нескольких странах Европы 

(Чаушеску, Милошевич и др.), Азии, Латинской Америки и Африки82. 

Развитие событий в последующие годы в Афганистане, Ираке, Ливии, 

Югославии и целом ряде других стран, а в самые последние годы на Украине 

и в Сирии, в целом подтвердило правоту этой модели. Естественно, с 

некоторыми оговорками: вмешательство России на стороне Б. Асада в Сирии 

помешало свержению его режима, которое могло уже произойти через два-три 

месяца, а отказ от вмешательства на Украине привел к падению режима В. 

Януковича. И в первом, и во втором случае публичное (политическое и 

физическое) уничтожение пытались сделать – почти успешно и в отношении 

В. Януковича, и – не вполне успешно – в отношении Б. Асада. Физического 

уничтожения обоих лидеров не произошло потому, что для таких действий 

были созданы достаточно эффективные препятствия. Причём не столько 

самими лидерами, сколько опять же «внешними силами» – Россией. 

Таким образом, приведённые примеры иллюстрируют практическую 

ценность моделирования сценариев развития МО и ВПО, основанную на 

дедукции и авторской концепции, а также то, что в неё можно вносить по мере 

реализации этих сценариев определённые (порой существенные) коррективы. 

Коррективы, вызванные прежде всего неизбежными субъективными 

причинами. В частности, если речь идёт, например, о формировании западной 

коалиции и политике западной локальной человеческой цивилизации (ЛЧЦ) – 

одной из важнейших особенностей современного развития ВПО (но которая 

не находит часто поддержки в экспертном сообществе), где процесс не 

развивается линейно и поступательно именно в силу субъективных 

политических и военных особенностей83.  
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Это особенно проявилось в последние годы, при правлении 

администрации Д. Трампа, который стал системно пересматривать все 

международные, в том числе коалиционные, соглашения84, что, в свою 

очередь, привело к росту напряженности не только в отношениях Запада с 

другими центрами силы, но и внутри самой западной коалиции85. Прежде 

всего потому, что господство западной военно-политической коалиции в мире 

с конца прошлого века породило иллюзию вседозволенности. Прав, 

безусловно Б.Л. Гарт, когда писал, что «где аппетиты победителей не 

ограничиваются противостоящей силой, там нет препятствий для 

возникновения противоречий во взглядах и интересах бывших союзников…, 

так что союзники в одной войне легко становятся врагами в другой»86. 

Метод «авторской дедукции» позволяет добиться главного – внести 

некую определённость в практических целях в широкое исследование, 

посвященное анализу и оценке такого глобального явления, как 

международная обстановка, в котором субъективная сторона (в силу прежде 

всего огромного количества субъективных факторов, участвующих в 

формировании МО) всегда будет уводить в сторону от политической 

реальности. В конечном счёте, для читателей и тех, кто принимает решения, 

важен конкретный итог анализа, выраженный в результате, который 

заключается в неких практических рекомендациях, выводах, а не абстрактный 

«политологический» процесс, путающийся в туманных рассуждениях, не 

имеющих внятного конечного результата. Такой конкретный итог даёт 

формально-логическая модель, абстрагированная от второстепенных 

деталей87. 

Очень часто, к сожалению, рассуждения нынешних политологов 

настолько туманны и «политкорректны», что из них вообще не очень ясно 
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мнение автора, не говоря уже об оценке реалий. Прежде всего, это касается 

той проблемы, которая исследуется в данном разделе: построение логической 

схемы развития сценария МО нужно не само по себе, не как политологический 

изыск, а как конкретная рекомендация к политической практике, реальной 

политике, когда требуется максимально определенно судить о перспективах 

эволюции МО и ВПО и соответствующих последствиях для политики 

России88. Последствиях, требующих, как правило, оперативных и 

практических решений не только с точки зрения внешней, но и военной и 

финансово-экономической политики, которые влияли бы на общую 

стратегию, конкретизируя её особенности. Это касается не только военных, но 

и экономических, финансовых, социально-политических аспектов, когда 

наличие общей стратегии, общего подхода не исключает, а предполагает 

внесение частных корректив. 

Принципиальный вывод из общих рассуждений таков: правящие круги 

России вместо развития и инвестирования национального человеческого 

капитала страны сохраняли вплоть до самого последнего времени в качестве 

приоритета идею «макроэкономической стабильности», что повлекло за собой 

цепочку разрушительных экономических, социальных, демографических и 

даже собственно финансовых последствий. Так, например, в начале века 

Россия стояла перед выбором, в каких активах аккумулировать свои ЗВР. К 

сожалению, правительство покупало преимущественно ценные бумаги США 

и других членов западной коалиции, т. е. по сути дела своего противника, 

вместо того, чтобы адекватно оценить политические риски и закупать 

металлическое золото. Сегодня даже не важно, что служило аргументами 

такой политики (ликвидность американской валюты, отношения с Западом и 

пр.), хотя не раз говорилось публично о её опасности, а примеры с другими 

странами многократно это подтверждали. 

Ситуация стала принципиально меняться только после 2014 года, когда 

доля металлического золота в ЗВР России стала увеличиваться, а его 

подорожание только в 2018 году на 20% привело к дополнительному 

«заработку» ЗВР России в 40–50 млрд долл. В итоге – цена на золото с 2000 по 

2019 год изменилась с 300 до 1480 долл. за тройскую унцию, – т. е. более чем 
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на 500%, а Россия упустила многие возможности увеличить свои ЗВР за счёт 

роста цены на золото. Последние закупки стали постепенно менять ситуацию, 

но, главное, Россия перестала фактическое инвестирование экономики 

США89. 

Таким образом, ошибочные финансово-экономические рассуждения, 

основанные на либеральной идеологической парадигме развития России, 

привели к крупным практическим ошибкам не только в финансово-

экономической области, но и вопросах обеспечения безопасности страны. 

Была изначально избрана ложная стратегия в отношениях с Западом, 

основанная на предположении о будущем развитии сценария сотрудничества 

с ним в МО и ВПО. Между тем уже тогда, а именно в 2000–2008 годах, было 

ясно, что сценарий «Сотрудничества» (или, как чаще его называют 

«ограниченное сотрудничество») ошибочен и не реализуем на практике.  

Более того, неизбежно нарастание не просто враждебности, но военно-

силовой конфронтации в отношениях между Россией и западной коалицией, 

что ставило вопрос о стремительном развитии военно-силового сценария МО 

в одном из его наиболее опасных, военно-силовых, вариантах. Из этого 

предположения и соответствующего прогноза ещё до 2008 года требовалось 

делать соответствующие практические выводы. В том числе и в области 

структуры ЗВР. Чего сделано не было в тех масштабах, которые требовались. 

Даже после выступления В.В. Путина в Мюнхене на конференции по 

международной безопасности инерция «сотрудничества» с Западом 

оставалась доминирующей в политике. 
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1.7. Расходы на национальный человеческий капитал и институты его                        

развития – издержки или инвестиции? 

 

 

 

Прежде всего в интересах работы необходимо представить ясную и 

достаточно формализованную логику анализа и размышления о влиянии 

НЧК и его институтов на состояние отношений между субъектами МО и ВПО 

в мире, – т. е. на формирование тех или иных сценариев развития, в самом 

общем виде предложить относительно обоснованную концепцию развития 

международной и военно-политической обстановки, которая лежит в основе 

анализа и прогноза конкретных сценариев развития государства и стратегии 

военно-политического противоборства90. 

В литературе, посвященной анализу и сравнению потенциалов субъектов 

МО постепенно и широко стало использоваться одновременно «index» и 

«indeces», предполагая, что в первом случае эти определенно единственного 

числа (индекса), а во втором – множественного. Это подход выражен, в 

частности, в оценке потенциала человека или индексе развития человеческого 

потенциала (ИРЧП), который используется в ООН с 1990 года, со временем 

усложняясь и приобретая более универсальные черты. В частности, если в 

самом начале ИРЧП состоял из среднего индекса развития образования, 

продолжительности жизни и душевого дохода, то после 2010 года к нему были 

добавлены другие индексы, более полно отражающие состояние 

человеческого потенциала в той или иной стране. Причём динамика изменения 

индексов (ИРЧП) за последние десятилетия порой была существенной, что 

касалось, прежде всего, тех стран, в которых происходили войны и внутренние 

конфликты. Самое общее представление об этих процессах дают следующие 

рисунки. 

                                           
90 Подберезкин А.И. Политика стратегического сдерживания России в XXI веке. М.: 

ИД «Международные отношения», 2019. 808 с. 
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Вместе с тем можно говорить об относительной стабильности в развитии 

ИРЧП в последние десятилетия, в особенности для государств, входящих в 

группу 50 стран с самым высоким ИРЧП. В том числе и потому, что для этих 

государств период последних десятилетий (исключая некоторые государства 

Восточной Европы и Югославию) был периодом внутриполитической 

стабильности и отсутствия внешних угроз. 

Абсолютное большинство исследователей и политиков признают, что 

развитие военных потенциалов государств происходит не из-за внутренних 

(влияние ВПК), а из-за внешних причин, вытекающих прежде всего из 

представлений об угрозах национальным интересам. Примечательно, 

например, что в докладе ЮНЕСКО за 2016 год признается, негативное 

геополитическое влияние событий последних лет («цветных революций») на 

ускорение развития науки и технологии93, также на безопасность в мире. Этот 

процесс очень хорошо иллюстрируется МО и ВПО на постсоветском 

пространстве (особенно на Украине, в Грузии, Молдавии, Таджикистане и др. 

республиках, где внутриполитическая нестабильность, конфликты и войны 
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привели к катастрофическому падению ИРЧП. Сказанное в полной мере 

подтверждает тезис, высказанный выше, что развитие НЧК и его институтов в 

решающей степени зависит от тенденций и сценариев развития МО и ВПО. 

Соответственно и влияние человеческого капитала и институтов его 

развития, их роль и значение, воздействие на экономику и общество 

определяется не столько частными и групповыми интересами представителей 

ВПК, сколько правящими элитами государств и внешними 

обстоятельствами. Это общее правило требует конкретного прикладного 

анализа применительно к тому или иному субъекту МО. Речь идёт, как уже 

говорилось выше, о методе дедукции, когда на основании большого массива 

информации, опыта и интуиции предлагается некая самая общая концепция 

развития человечества и международной обстановки по одному из возможных 

сценариев, которая впоследствии конкретизируется многочисленными 

деталями и особенностями. 

Суть такого подхода, его преимущество заключается в том, что авторы 

развивают исследование в соответствии с самыми общими, но достаточно 

определёнными и логически связанными представлениями, что позволяет им 

не метаться от одного факта или события к другому, а целенаправленно 

продвигаться по избранному пути последовательного логического анализа от 

общего к частному, от закономерностей развития человеческой цивилизации, 

отношений между локальными человеческими цивилизациями (ЛЧЦ)94, их 

коалициями и другими субъектами МО95 к конкретным сценариям и их 

вариантам, имеющим прикладное значение. 

В частности, если рассматривать оценку МО, которую даёт Министерство 

обороны США в своих официальных документах, то она выглядит вполне 

определённо и даже категорично следующим образом: «Центральной угрозой 

процветанию и безопасности США выступает долгосрочное и стратегическое 

соперничество с теми государствами, которые Национальная Стратегия 

Безопасности (США) характеризует в качестве ревизионистских держав». И 

далее: «Становится всё яснее, что Китай и Россия хотят сформатировать мир 

                                           
94 См. подробнее: Долгосрочное прогнозирование развития отношений между 

локальными цивилизациями в Евразии: монография / А.И. Подберезкин и др. М.: 

Издательский дом «Международные отношения», 2017. - 357 с. 
95 Подберезкин А.И. Роль США в формировании современной и будущей военно-

политической обстановки: монография / А.И. Подберезкин. М.: ИД «Международные 

отношения», 2019. - 462 с. 



в соответствии со своими авторитарными моделями – приобретя право вето на 

решения других государств в области экономики, дипломатии и 

безопасности»96. Новые ВВСТ создаются целенаправленно для 

противодействия именно этим государствам97. 

Как видно из оценки Минобороны США, базирующейся на оценке 

президентом СНБ страны, МО и ВПО достаточно определённо развиваются по 

тренду военно-силовой (военной и невоенной) эскалации. Это формулирует 

вполне определённые, даже категорические, требования к силовым 

инструментам политики США, которые «оценки с открытыми глазами» 

существующих реалий и соответствующей подготовки, а именно: «В случае, 

если сдерживание провалится, ВС США должны победить. Усиливая 

традиционные инструменты американской дипломатии, Минобороны 

обеспечивает выбор военных вариантов действий с тем, чтобы гарантировать 

Президенту и нашим дипломатам позицию силы для переговоров»98.  

Эта стратегия получила неформальное название стратегии «силового 

принуждения», где акценты на те или иные силовые средства и меры могут 

меняться, но общий военно-силовой подход сохраняется. По сути дела, 

существует некий «баланс» между силовыми (военными и не военными) и не 

силовыми мерами, который отражает весь спектр средств и мер политики. Это 

обстоятельство важно отметить потому, что во всех этих группах значение и 

роль НЧК (особенно его институтов) не просто сохраняется, но и возрастает. 

                                           
96 Summary of 2018 National Defense Strategy of the United States of America. Wash., 

2018, p. 2. 
97 Vergun D. Official Describes DOD Hipersonics Development, Strategy and 

Opportunities/ DOD Defense News //defense gov. 24/02/2021. 
98 Summary of 2018 National Defense Strategy of the United States of America. Wash., 

2018, pp. 1–2. 



 

 

 



1.8. Планы эффективного военно-силового противоборства 

 

 

 

«Финальный продукт политического класса и корпораций» – система 

мер и средств политики силового принуждения со стороны США и их 

союзников, требует для эффективного противодействия свою систему мер, 

которая не обязательно должна быть аналогичной, а, тем более, 

симметричной, но обязательно – эффективной. Это означает, что должна 

быть разработана соответствующая стратегия противоборства, содержание 

которой и составят такие меры и средства силового противодействия. Как 

военные, так и невоенные. Подобная система средств и мер, как ясно уже 

сегодня, будет представлять собой систему борьбы во всех сферах – от 

дезинформации, информатики и кибернетики до применения ВТО и 

возможного использования ОМУ, не говоря уже о ставшем традиционном 

применении провокаций и сознательного искажения представлений о 

поведении противника.  Исходя из того, что подобная система мер и средств 

будет развиваться в условиях эскалации «Военно-силового сценария», 

необходима не только соответствующая стратегия противодействия, но и 

соответствующий самый общий план развития мер и средств, причем не 

только ВВСТ, но и невоенных, в рамках уже Национальной стратегии, 

включающей все потенциально возможные средства и меры противоборства – 

от научных идей и образовательных программ, до технологических разработок 

в гражданских областях. 

Из этого стратегического прогноза следовало делать и конкретные 

выводы в отношении как планов военно-политического и технологического 

противоборства, так и планов социально-экономического развития России. 

Что также не было сделано: в Концепции социально-экономического развития 

России, утвержденной в марте 2008 года (считающейся до сих пор лучшим 

документом), когда вообще не был учтён ни один из внешних факторов 

развития и безопасности. Соответственно и эта концепция потеряла свою 

актуальность уже через несколько месяцев после своего утверждения (как, 

впрочем, и другие последующие концепции и стратегии). Складывается 

устойчивое впечатление, что правящей российской элите в действительности 

не нужны ни достоверные и объективные прогнозы, ни сколько-нибудь 

обязывающее стратегическое планирование, которое в нынешнем виде не 



соответствует даже самому общему ФЗ «О стратегическом планировании в 

РФ», принятому летом 2014 года. 

Таким образом, важно, чтобы при разработке реальных планов развития 

России и её стратегии национальной безопасности максимально точно 

учитывался наиболее вероятный сценарий (и его варианты) развития МО, в 

основе которых должна лежать достаточно общая, но тщательно 

обоснованная, формально-логическая концепция, которая позволяет 

сформулировать определённую стратегию национальной безопасности и 

противодействия внешнему военно-силовому давлению99. Её детали могут и 

должны постоянно уточняться, но общая логика и вектор развития не 

меняться, как не может постоянно меняться и стратегия развития страны. 

В этом разделе внимание сконцентрировано только на самых общих и 

принципиальных положениях авторской концепции. Ее суть в данной работе 

изложена в нескольких положениях, представляющих основные, самые 

общие, особенности развития современной МО и ВПО как в политической, так 

и в военно-технической области. С точки зрения целого ряда авторов и даже 

некоторых позиций организаций, эта концепция может быть спорной и не 

отражать как официальных взглядов, так и позиции некоторых институтов и 

специалистов, что, безусловно, следует иметь ввиду. Поэтому общий алгоритм 

таков: необходим анализ некоей модели развития того или иного сценария 

МО-ВПО в 2021–2025 гг. (и их вариантов), где необходимо попытаться 

исследовать значение и роль НЧК и его институтов для каждого из этапов 

такого анализа и прогноза. Более детально эта модель предполагает: 

– Характеристику настоящего и будущего сценария (и наиболее 

вероятного варианта такого сценария) развития МО, в рамках которого 

определяется принципиальное (цивилизационное) значение НЧК и институтов 

его развития. 

– Характеристики настоящего и будущего сценария (и его варианта) 

развития ВПО в мире, вытекающего из предыдущего сценария развития МО, 

а также вероятных вариантов развития стратегической обстановки, когда 
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Подберезкина. М.: МГИМО-Университет, 2016. - 169 с. 



выделяется военно-политическое и военное значение НЧК и институтов его 

развития. 

– Максимально реалистическая субъективная оценка правящей элиты 

состояния МО-ВПО-СО, которая зависит во многом от способности правящей 

элиты определить значение и роль НЧК. 

– Разработка наиболее эффективной стратегии национальной 

безопасности, предполагающей комплексное решение задач безопасности и 

социально-экономического развития, где наиболее приоритетное значение 

имеет развитие НЧК и его институтов. 

– Разработка вытекающих из этой Стратегии частных стратегий 

(социально-экономической, научно-технической и т. п.), доктрин (Военной 

доктрины, Морской доктрины, научно-технологической и т. п.), концепций 

(Внешней политики, научно-технической, информационной, 

демографической и т. д.), планов (например, Гособоронзаказ, национальные 

проекты) и отдельных проектов, которые конкретизируют возможности, 

средства и меры национальной стратегии. Именно на этом этапе происходит 

конкретная разработка концепций развития НЧК, как средств и мер политики 

социально-экономического развития и обеспечения безопасности. В 

настоящее время к этому можно отнести «Президентские проекты» и 

программы. Смена Правительства РФ в январе 2020 года, как предполагается, 

стала очередным шагом к реализации этих программ.  

Таким образом, можно рассчитать на основании возможных критериев 

развития НЧК и его институтов эффективность новой стратегии 

национального развития. В самом общем виде эта задача может быть 

представлена упрощенной моделью, сочетающей обеспечение национальной 

безопасности в ухудшающихся внешних условиях, с достаточно высокими (на 

самом деле – опережающими) темпами социально-экономического развития. 

Она может выглядеть следующим образом: 

 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЗАДАЧА (обеспечение безопасности 

и опережающих темпов развития государства) 

= 

эффективная стратегия, которая 



= 

обеспечивает безопасность 

+ 

опережающее развитие, которое, в свою очередь: 

в решающей степени определяются уровнем развития НЧК и уровнем 

развития институтов (ИР НЧК) в области безопасности и развития. 

В качестве аналитического и экспертного обоснования данной формулы 

в будущих разделах будет показано, что: 

1. Современный сценарий развития МО и ВПО, включая его конкретные 

варианты, предполагает прямую и конкретную угрозу существованию России 

уже в среднесрочной перспективе, т. е. стратегическая задача – обеспечить 

выживаемость государства и нации100. 

2. Показано, что произошло радикальное изменение в средствах и 

способах политики «силового принуждения» Запада, когда произошло 

радикальное изменение стратегии в пользу стратегии «силового 

принуждения». 

3. Продемонстрирована неэффективность современной стратегии 

противоборства России как с точки зрения обеспечения безопасности, так и 

опережающего развития потому, что старые средства и меры не 

предназначены для противодействия новой стратегии Запада. 

4. Предложена общая формула новой стратегии национальной 

безопасности, в основе которой находится уровень развития НЧК и его 

институтов. Таким образом, в новой стратегии «общим знаменателем» 

выступает уровень развития НЧК и его институтов. Именно он лежит в основе 

новой, наиболее эффективной, стратегии противоборства, включающей как 

эффективную защиту национальной безопасности, так и опережающие темпы 

развития. 

Эта самая общая формула, естественно, должна быть конкретизирована с 

тем, чтобы получить возможность её конкретного использования. К 

настоящему времени мы имеем только одну часть показателей, 

представляющих собой индекс развития человеческого потенциала ИРЧП, 
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который рассчитывается ежегодно с 1990 года. Поэтому нам необходимо 

предложить другие критерии, которые были бы совместимы с ИРЧП, а 

именно: 

– индекс развития НЧК, где должны присутствовать, как минимум, 

показатели развития101: 

– фундаментальной науки; 

– НИОКР; 

– культуры. 

– индекс развития институтов НЧК, включая: 

– институты государственного и общественного управления; 

– политические, общественные, научные и иные институты; 

– религиозные, конфессиональные и др. нравственно-воспитательные 

институты. 

Этот вывод принципиален. США рассматривают победу в гонке 

технологий (включая военные) главным условием и средством политики 

«силового принуждения»102. Учитывая, что «технологическая победа» – 

прямое следствие развития качества НЧК и его институтов, неизбежно следует 

вывод, что в военно-политической области качество НЧК и его институтов 

становится решающим фактором.  

Такой подход требует, как минимум, учёта среди традиционных 

критериев НЧК таких важных показателей, как качество фундаментальной 

науки и НИОКР, уровень технологического развития, качество экономики, 

уровень внутриполитической стабильности в стране и других показателей103. 

С точки зрения эффективности Национальной стратегии (безопасности и 

развития) в самом общем виде новая формула НЧК может выглядеть 

следующим образом: 
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НЧК = человеческий капитал индивида (образование, 

здравоохранение, душевой доход, рассчитываемые по известной 

формуле); 

– степень развития институтов ЧК; 

– уровень и качество фундаментальной науки и НИКР. 

В частности, уровень развития фундаментальной науки, по мнению 

некоторых исследователей, определяет: 

– «имеющаяся в научных организациях научная среда, формируемая в 

результате длительной работы научных школ и материализованная в 

коллективах научных работников»; 

Ключевой долгосрочный фактор, характеризующий развитие системы 

фундаментальной науки − уровень осознанной ее значимости для государства 

и общества, а также престижности фундаментальной науки и работы в ней104. 

В краткосрочном периоде проведение фундаментальных исследований 

зависит, в том числе, от численности и качества имеющихся в науке 

человеческих ресурсов, ее технической и технологической оснащенности, 

уровня финансирования науки»105. 

Уровень развития НИОКР, как правило, определяется долей расходов в 

ВВП. Так, в докладе ЮНЕСКО «Рейтинг стран мира по уровню развития 

НИОКР», опубликованном в 2017 году, говорится: «Уровень национальных 

расходов на НИОКР – это относительная величина, которая рассчитывается 

как общий объём государственных и частных расходов на НИОКР в течение 

календарного года, включая государственные бюджеты всех уровней, 

бюджеты коммерческих организаций, гранты и пожертвования от частных 

фондов и неправительственных организаций. Уровень расходов на НИОКР 

выражается в процентах от валового внутреннего продукта (ВВП). Показатель 

рассчитывается на основе данных национальной статистики и международных 

организаций. В качестве источника информации выступает база данных 

Института статистики Организации Объединённых Наций по вопросам 

образования, науки и культуры (ЮНЕСКО), которая обновляется ежегодно, 
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однако запаздывает в среднем на два года и охватывает далеко не все 

государства, так как многие страны не могут предоставить ежегодную 

статистику по данному показателю»106. 

В частности, для России этот показатель последние годы составляет 1,1% 

ВВП, а для Ирландии – более 4%, Кипра, Италии и Греции – порядка 3%. Это 

означает, что Россия, как минимум, недофинансирует НИОКР в 3 раза. Для 

понимания значения этого показателя: по оценкам американских экспертов, 

40–50% экономического роста США за последние 50 лет было обеспечено за 

счёт научно-технических нововведений. По оценкам американского 

экономиста Э. Дэнисона, за период с 1929 по 1982 г. вклад науки и образования 

в ВВП США составил 42% (14% – доля образования и 28% – науки)107. 

Еще один показатель – уровень развития технологий. Этот уровень, как 

правило, определяется сравнением и сопоставлением отдельных областей и 

достижений. Оценка уровня отдельных российских технологий по отношению 

к мировому уровню получена в результате поисков конкретных российских 

технологий по запросам иностранных компаний и отражает мнение 

иностранных заказчиков108. Всего проанализировано около 200 запросов 

компаний из США, Японии, Южной Кореи, Западной Европы. Анализ 

результатов позволяет сделать вывод о том, что даже в такой отрасли, как 

электроника существует множество технологий, которые, по мнению 

иностранного заказчика, имеют уровень, не уступающий мировому. В то же 

время, доля высоких технологий в целом по промышленности, имеющих 

мировой уровень, превышает аналогичный показатель в области электроники. 

Президиум РАН рассмотрел в 2020 году доклад российского математика, 

академика РАН из Института прикладной математики им. М.В. Келдыша 

Бориса Четверушкина, который описал степень нашего отставания. Он, в 

частности, сказал следующее: «В то время, когда весь мир нацелился с 2021 

года измерять мощности компьютеров в экзафлопсах (10 в 18-й степени 
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флопс109), в частности рекордсменом в этом направлении является японский 

суперкомпьютер «Фугаку», который уже достиг уровня 537 петафлопс, в 

России самой мощной машиной является компьютер одного из банков 

«Кристофари», обладающий быстродействием всего в 8,5 петафлопс. На 

втором месте университетский «Ломоносов» с 5 петафлопсами, который уже 

загружен под завязку всевозможными задачами, и ... все. По словам 

Четверикова, в нынешних условиях нам не стоит сейчас гнаться за 

супермашиной уровня экзафлопс: «Достичь хотя бы уровня Германии, где уже 

давно работают 10–15 суперкомпьютеров с вычислительной мощностью от 20 

до 50 петафлопс. Если бы нам удалось распределить их по разным отраслям, 

удалось бы достичь заметных результатов». Ведь возможности 

суперкомпьютеров сейчас таковы, что способны порой заменять реальные 

лабораторные эксперименты. «Фугаку», по его словам, сейчас берется с 

большой точностью построить модель общества в эпоху коронавируса и после 

пандемии. По его примеру наши математики Института прикладной 

математики и ядерного центра в городе Снежинске сейчас взялись за изучение 

настроений российских граждан, не прибегая к соцопросам, – на основе лишь 

анализа интернет-сообщений. «Уже сейчас мы отличаем ковид-алармистов, 

ковид-диссидентов, людей, которые, извините, «дошли уже до ручки»», – 

пояснил академик. 
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Глава 2. Роль и значение национального человеческого капитала в 

военно-промышленной политике США 

Отношение правительства США к НЧК в оборонном секторе не всегда 

было одинаковым. В первой половине XX столетия этот фактор практически 

игнорировался. Работа в ОПК рассматривалась как любая другая трудовая 

деятельность, причем, не самая престижная. В значительной степени такой 

подход объяснялся лишь кратковременными всплесками военного 

производства, связанного с участием США в Первой и Второй мировых 

войнах, а также в Корейской войне. То есть занятость в области производства 

вооружений и военной техники резко возрастала в период конфликтов, а затем, 

после их окончания, столь же резко снижалась. По этим причинам работа в 

оборонной промышленности не являлась для многих стабильным 

трудоустройством и не была привлекательной альтернативой по сравнению, 

например, с занятостью в автомобильной промышленности, гражданском 

авиастроении или судостроении. 

Эта ситуация стала меняться лишь в первой половине 1960-х годов, когда 

американская оборонная промышленность развилась в ходе «холодной 

войны» с СССР в достаточно разветвленную и мощную структуру, которая с 

легкой руки президента Эйзенхауэра приобрела название военно-

промышленный комплекс (ВПК). В своем известном выступлении перед 

уходом с поста президента 17 января 1961 года он, в частности, отметил, что 

«сочетание огромной военной организации и крупной оружейной 

промышленности – новое в американском опыте». «Наша военная 

организация сегодня имеет мало общего с тем, что было известно кому-либо 

из моих предшественников в мирное время или даже бойцам Второй мировой 

войны или войны в Корее. До последней мировой войны у Соединенных 

Штатов не было военной промышленности. Американские производители 

лемехов могли со временем и по мере необходимости изготавливать и мечи. 

Но теперь мы больше не можем рисковать, полагаясь на экстренную 

импровизацию в области национальной обороны. Мы были вынуждены 

создать постоянную военную промышленность огромных размеров. Кроме 

того, три с половиной миллиона мужчин и женщин непосредственно связаны 

с оборонным сектором. Мы ежегодно тратим на военную безопасность 



больше, чем чистая прибыль всех корпораций Соединенных Штатов», - заявил 

американский президент.110 

Но вот в конце 1980-х годов социалистическая система, а затем и СССР 

рухнули. «Холодная война», вроде бы, закончилась, и ВПК США в его 

прежнем виде перестал отвечать имеющимся военным и политическим 

задачам американской политики. Перед американской элитой встал непростой 

вопрос о том, как сокращать оборонную промышленность: пойти ли 

традиционным для американского капитализма путем быстрого свертывания 

военного производства и закрытия избыточных мощностей или избрать 

другой путь, позволяющий в целом сохранить промышленный, 

технологический и человеческий потенциал оборонного сектора. 

Важность этого вопроса была не сразу осознана американским 

руководством. На первом этапе, во второй половине 1980-х годов сокращения 

оборонного сектора, включая военную промышленность, происходило 

стихийно по мере того, как снижалась международная напряженность. 

Начавшийся после прихода к власти М.С. Горбачева процесс односторонних 

уступок со стороны СССР, позволил американцам резко уменьшить 

ассигнования на оборону, которые были сильно раздуты в первый срок 

президентства Р. Рейгана. В итоге военный бюджет США в 1985-90 годах 

уменьшился на 13%. Как отмечалось в этой связи в одном из докладов Счетной 

палаты США: «Общие расходы на оборону и занятость в этой области 

достигли пика в середине-конце 1980-х годов и с тех пор неуклонно 

сокращались».111 

В этот период структура сокращения военных расходов США оказалась 

крайне неблагоприятной для американской оборонной промышленности. Как 

видно из нижеприведенного графика, основной удар пришелся на сферу 

закупок вооружений и военной техники, то есть сферу, напрямую связанную 

с ВПК. Если в области исследований и разработок, и содержания личного 

состава вооруженных сил, расходы оставались относительно стабильными, а 

в области операций и снабжения произошло лишь небольшое их снижение, то 
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в сфере закупок имел место резкий спад. Расходы приведены в постоянных 

ценах 1995 года. 

 
Расходы Министерства обороны США 

по основным категориям112 

 

Как видно из графика, расходы на закупку вооружений и военной техники 

снизились со 135 млрд до примерно 70 млрд долларов в год, то есть на 52%. 

Это, естественно, негативно повлияло на состояние оборонной 

промышленности. Понятно также, что такое резкое сокращение военных 

закупок отрицательно сказалось и на работниках оборонной промышленности. 

Динамика занятости в оборонном секторе США показана на нижеследующем 

графике. Из графика видно, что в 1980-1990-х годах численность персонала 

Министерства обороны США оставалась относительно стабильной, причем 

как среди военнослужащих, находящихся на действительной военной службе, 

так и среди гражданских служащих военного ведомства. Значительные 

колебания показывало лишь число работников оборонной промышленности. 

 

 

 

Занятость в оборонной сфере США в 1980-1990 гг.113 
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На графике показано, что, занятость в оборонной промышленности 

быстро росла, начиная с 1980 года, и достигла пика примерно в 1987 году. В 

абсолютных цифрах численность работающих в этой отрасли увеличилась с 2 

миллионов человек до почти 4 миллионов человек, то есть почти в 2 раза. 

Однако, затем количество работников оборонной промышленности начало 

стабильно сокращаться.  

Хотя на 1990 год уровень занятости в оборонной промышленности все 

еще значительно превосходил уровень 1980 года, продолжение сокращения 

военных расходов, особенно в сфере закупок, несло существенные риски для 

работников американского ВПК. Данный вывод подтверждается 

нижеприведенным графиком, где показана динамика расходов Министерства 

обороны США на закупки вооружений и военной техники, и занятости в 

оборонной промышленности.  

 

 

 

 

 

 

 

Расходы на закупки Министерства обороны и занятость  

в оборонной промышленности в 1985-1991 гг.114 
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Из графика видно, что с определенным лагом кривая занятости следовала 

за кривой расходов на закупки. В то время как расходы на закупки снизились 

с примерно 135 млрд долларов в 1985 году до 100 млрд долларов в 1987 году, 

в этот период количество занятых в оборонном секторе выросло примерно с 3 

млн человек до примерно 3,6 млн человек. Это было связано с тем, что 

выделенные деньги доходили до оборонной промышленности и превращались 

в оборонные заказы с определенным запаздыванием, в данном случае – 

примерно два года. Поэтому после 1987 года количество рабочих мест в 

оборонной промышленности начало снижаться и в 1991 вернулось на уровень 

1985 года. Бесконтрольное продолжение этой тенденции грозило как 

банкротством ведущих оборонных фирм США, так и потерей ценного 

человеческого капитала в американской оборонной промышленности. 

 

 



2.1. Опыт США по сохранению национального человеческого капитала 

оборонной промышленности после «холодной войны» 

 

Продолжающееся снижение военных расходов и особенно закупок 

военной продукции в начале 1990-х годов с неизбежностью вело к 

значительному сокращению рабочих мест в оборонной промышленности. 

Дополнительным тревожным симптомом для американского ВПК было то, что 

сокращение рабочих мест в оборонной промышленности происходило на фоне 

устойчивого роста ВВП США и увеличения занятости за пределами 

оборонного сектора. С конца 1980-х годов по 1995 год ВВП США увеличился 

на 18%, а общая занятость, не связанная с обороной, выросла на 12%115. Это 

создавало условия для ускоренного перетекания наиболее 

квалифицированных рабочих и инженеров из оборонной промышленности в 

гражданский сектор экономики.  

Данная тенденция представляла серьезную опасность для НЧК в 

оборонном секторе. По сути, уникальный человеческий капитал, который 

формировался в оборонной промышленности США в течении десятилетий, 

мог быть растрачен буквально за несколько лет, если бы американское 

правительство не поставило процесс сокращения ВПК под жесткий 

государственный контроль. Осознание необходимости регулирования 

процесса сжатия ВПК пришло к американским политикам в 1990-1991 годах. 

Это подтолкнуло их к масштабной программе реформирования оборонной 

промышленности, включавшей меры по сохранению НЧК в данной отрасли. 
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2.1.1. Дискуссия о значении национального человеческого капитала в 

обеспечении технологического потенциала оборонной промышленности 

Перед выработкой политики в отношении оборонной промышленности 

после «холодной войны» власти США организовали широкую дискуссию для 

изучения положения дел в отрасли, оценки ее перспектив и выработки 

оптимальной стратегии проведения реформ. Дискуссия охватила 

значительный круг экспертов, работников госаппарата, представителей 

крупных оборонных компаний и малого бизнеса, связанного с ВПК. 

Проводились опросы общественного мнения в бизнес-среде, среди рабочих и 

на региональном уровне. 

Дискуссия направлялась как федеральным правительством, так и 

Конгрессом США. Ее итогом стали два обстоятельных доклада. Первый был 

подготовлен Управлением технологических оценок Конгресса (Office of 

Technology Assessment (ОТА)). Второй – межведомственной Комиссией 

правительства по оборонной конверсии (Defense Conversion Commission), при 

ведущей роли Министерства обороны. В докладах содержался обширный 

фактический материал, выводы и рекомендации, необходимые для принятия 

решений по реформированию оборонного сектора. Доклады послужили 

концептуальной базой для выработки политики США в этом вопросе.  

В подходе Конгресса США к реформированию оборонного сектора не 

последнюю роль играли прагматические соображения, связанные с 

экономическим развитием и занятостью в отдельных регионах страны, где 

доля оборонной промышленности была значительной. Конгрессмены и 

сенаторы, представляющие эти регионы, были заинтересованы в смягчении 

последствий сокращения военных расходов для своих избирателей, чтобы 

получить их поддержку на выборах. Соответственно, группа Управления 

технологических оценок Конгресса готовила доклад, принимая во внимания 

эти соображения конгрессменов. В подготовке доклада приняли участие 

эксперты Конгресса, представители крупных военных компаний и ученые 

американских университетов, занимавшиеся оборонными исследованиями. В 

итоге получился обстоятельный документ, объемом 238 страниц, выводы и 

рекомендации которого существенно повлияли на позицию Конгресса по 

вопросу реформирования американского ВПК. 



Эксперты OTA нарисовали довольно пессимистичную картину будущего 

американского ВПК в условиях сокращения военного бюджета. Они выражали 

озабоченность тем, что «сжавшаяся база оборонной промышленности может 

быть не в состоянии отвечать задачам национальной безопасности в 

нестабильном новом мире региональных конфликтов, тлеющих национальных 

антагонизмов, и возможного нового возникновения крупномасштабного 

конфликта». Что касается гражданской сферы, то, по мнению авторов доклада, 

ВПК важен для нее с точки зрения обеспечения рабочих мест, особенно в 

региональном аспекте, а также для развития технологий, «которые могли бы 

способствовать росту коммерческой конкурентоспособности».116 «На 

протяжении десятилетий военные компании достигли многого в 

технологическом развитии, оплаченным Министерством обороны. Это 

касается исследований и разработок, но также реального производства самых 

передовых высокотехнологических продуктов», - говорилось в документе117. 

В докладе также отмечалось, что некоторые технологии, созданные в 

оборонной промышленности, «могут передаваться за пределы 

соответствующих компаний (например, путем публикаций, лицензирования 

запатентованных процессов и продуктов или, может быть, через работников, 

покидающих компанию и обогащающих другие компании или организации 

своими техническими знаниями)». «Однако навыки, приобретенные людьми, 

которые разрабатывали данные технологии не передаются столь же легко. Они 

могут распылиться, когда ломаются коллективы, закрываются лаборатории, 

ликвидируются отделы и целые компании. Это относится не только к 

лабораторным исследователям или инженерам-конструкторам, но также к 

инженерам-технологам, бригадирам и рабочим в цехах».118 

Между тем, исследования НЧК в американском оборонном секторе, 

проведенные в 1992 году, показывали, что большая часть технических знаний 

и опыта «сосредоточена в коллективах инженеров, которые создают проекты 

и трансформируют их в действующие системы». При этом «уменьшающаяся 

база опыта может снижать компетенции команд конструкторов и 
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разработчиков и ослаблять эффективность их работы». Со ссылкой на эти 

исследования, американские ученые У.Ковасич и Д.Смоллвуд писали, что 

«квалификация команды зависит от числа программ разработок, в которых она 

участвовала». «Опыт улучшает способность команды делать здравые 

суждения, как в отношении выбора технических решений, так и учета 

соотношения между стоимостью и эффективностью, что имманентно 

присутствует в конструкторских решениях», - отмечали они. 

По их оценке, «недавние сокращения расходов на оборону могут 

превратить пугающую тенденцию уменьшения базы промышленного опыта в 

критическую проблему». Для подтверждения этого вывода Ковасич и 

Смоллвуд привели пример военной авиационной промышленности США. В 

1990 году там существовало «шесть новых крупных авиационных программ». 

К осени 1994 года осталась лишь одна полноценная программа производства 

перспективного истребителя F-22.119 

С учетом этих факторов, авторы доклада OTA подчеркивали, что 

стратегии, которые выберут оборонные компании для приспособления к 

новым реалиям «имеют значение не только для их работников и акционеров, 

но также и для национального технологического потенциала, и для местных 

сообществ, где расположены эти компании».120 Они также отмечали, что 

«существуют возможности, для конструктивного государственного участия в 

транзите оборонных компаний к более коммерчески ориентированной 

деятельности».121 

В докладе OTA также приводился прогноз изменения численности 

занятых в оборонной промышленности с учетом ожидаемого снижения 

военных расходов. Согласно данным доклада, количество занятых в этой 

отрасли составляло на 1991 год 2,9 млн человек. По оценкам Пентагона, это 

число должно было уменьшиться к 1995 году при умеренном сокращении 

ассигнований до 2,3-2,4 млн. человек (то есть на 500-600 тыс.), а при 

существенном сокращении ассигнований до 2 млн человек (то есть на 900 

тыс.). Дальнейшая проекция на 2001 год, в случае непринятия 
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соответствующих мер, давала цифры до 1,5-1,6 млн. человек (то есть на 1,3-

1,4 млн) при умеренных сокращениях и до 1,2-1,3 млн человек (то есть на 1,6-

1,7 млн) при существенных сокращениях. То есть общее число занятых в 

оборонной промышленности должно было уменьшиться примерно в два 

раза.122 

Исполнительная власть США также вела работу по исследованию 

перспектив приспособления оборонной промышленности к условиям после 

«холодной войны», не намного отставая в этом от Конгресса. В апреле 1992 

года правительство США создало межведомственную «Комиссию по 

оборонной конверсии». В ее состав вошли представители Министерства 

обороны, Министерства труда, Министерства торговли и ряд независимых 

экспертов. Во время своей работы Комиссия опросила «сотни руководителей 

бизнеса, лидеров профсоюзов, ученых, специалистов по стратегическому 

планированию, представителей администраций штатов и муниципалитетов, 

экспертов по промышленному и экономическому развитию».123 Целью 

Комиссии была оценка последствий снижения расходов на оборону и 

выработка рекомендаций по их преодолению. Особый акцент делался на то, 

как обеспечить переход военнослужащих и людей, занятых в оборонной 

промышленности, к работе в других отраслях экономики. 

В декабре 1992 Комиссия предоставила свой доклад Министру обороны. 

В нем она рассмотрела множество экономических исследований и даже 

провела компьютерное моделирование по развитию экономики США в 

условиях сокращения военных расходов. Эти исследования показали, что 

кратковременный эффект для экономического роста и занятости будет 

негативным, однако в долгосрочной перспективе это приведет к 

«нейтральным или позитивным» результатам. При этом было отмечено 

«небольшое понижающее воздействие» на экономику, которое должно было 

привести к тому, что экономический рост уменьшится на 0,25-0,5% ВВП. А 

безработица к 1995 году увеличится на 0,5%.124 

Доклад однозначно выступал в пользу конверсии части оборонных 

предприятий. Комиссия определила конверсию как «процесс, посредством 
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которого люди, навыки, технологии, оборудование и объекты в области 

обороны переводятся в альтернативные экономические области».125 Для 

раскрытия этого понятия использовалось два термина: «диверсификация» и 

«интеграция». Первый термин обозначал налаживание выпуска гражданской 

продукции на оборонных предприятиях, а второй – преодоление барьеров, 

существующих между оборонным и гражданским сектором. В идеале речь 

шла о свободном переливе ресурсов, технологий и кадров из одного сектора в 

другой в зависимости от ситуации и потребностей.126 

Комиссия не обошла стороной и важнейший вопрос, всегда возникающий 

при сокращении военного производства – сохранение возвратного потенциала 

оборонной промышленности. «По мере того как оборонные закупки будут 

сокращаться, некоторые компетенции и возможности оборонной 

промышленной базы могут больше не потребоваться Министерству обороны 

для удовлетворения своих потребностей», - отмечалось в докладе.127 Там 

также говорилось о том, что оборонные компании «владеют инструментами 

не только для создания рабочих мест путем расширения присутствия на 

коммерческом рынке, но также путем сохранения компетенций и ресурсов, от 

которых будет зависеть наша национальная безопасность в будущем».128 

По мнению Комиссии, в некоторых случаях Министерство обороны 

могло бы предпринять специальные действия, чтобы «сохранить критические 

возможности и компетенции, которые не нужны сегодня, но могли бы 

потребоваться в будущем, либо для того, чтобы заменить существующие 

вооружения после окончания срока их службы, либо для того, чтобы 

возродить производство вооружений ввиду новой глобальной угрозы». Такие 

действия, согласно докладу, могли бы включать «проекты исследований и 

разработок, модернизацию, покупку и складирование компонентов с 

длительным сроком эксплуатации или продолжение закупок компонентов и 

систем, не требующихся для удовлетворения нормальных потребностей 

мирного времени». «Решения о таких специальных действиях должны 
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приниматься отдельно в каждом конкретном случае и только после 

тщательного анализа и рассмотрения», - подчеркивалось в документе.129 

Комиссия посчитала необходимым отметить, что в 1991-1997 годах в 

оборонной отрасли прогнозируется потеря 960000 рабочих мест130. В докладе 

также прогнозировалась потеря рабочих мест по профессиональным 

специальностям. Эти данные представленные на нижеприведенной 

диаграмме.  

 

Предполагаемая потеря рабочих мест по профессиональным  

группам 1991-1997 гг.  131 

 

Из диаграммы видно, что наибольшая потеря рабочих мест ожидалась по 

специальности «точное производство». Здесь речь, видимо, шла о 

высококвалифицированных рабочих. Их количество должно было сократиться 

на 20,2%, затем шла группа «инженеры и ученые», где сокращения должны 

были составить 18,5%. Третьим по значимости была группа «операторы, 

сварщики и неквалифицированные рабочие» - 17,3%. Административный 

персонал должен был уменьшиться на 16,1%, управленцы высшего и среднего 

звена – на 12,1%, специалисты технической поддержки – на 6,7%, сфера 

обслуживания – на 5,4%, продажи и маркетинг – на 3,1%, сельское и лесное 

хозяйство – на 0,6%. 

Из этих цифр видно, что наибольшее воздействие сокращение военных 

расходов должно было оказать на наиболее ценную кадровую группу 
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работников оборонной промышленности – ученых, инженеров и 

высококвалифицированных рабочих. На них в общей сложности приходилось 

38,7% сокращений рабочих мест в оборонной отрасли. В абсолютных цифрах 

это было довольно много – 371520 человек. Ведь речь шла об уникальных 

специалистах. Подготовка каждого такого специалиста стоила огромных 

денег. Да и не всегда было легко найти людей, способных выполнять такую 

сложную работу даже после получения соответствующего образования. Их 

переквалификация на другие специальности и уход в другие отрасли 

экономики означал бы бездарную растрату национального ресурса. 

Между тем, основной упор в рекомендациях Комиссии делался на 

программы переподготовки кадров и как можно более быстрого перевода 

увольняемого персонала на новые рабочие места в других отраслях 

экономики. В докладе, в частности, отмечалось, что многие предприятия, 

связанные с ВПК, уже имеют программы помощи увольняемым, которые 

предоставляют услуги по оценке квалификации, консультативной поддержке, 

переобучению, написанию резюме и поисках работы.  

Тем не менее, доклад рекомендовал, что правительство должно 

подключиться к этой деятельности, поскольку «своевременная и эффективная 

помощь может уменьшить время, в течении которого уволенные работники 

остаются безработными и может оптимизировать подбор работников для 

конкретных нанимателей». «Желаемые результаты для увольняемых 

работников, участвующих в конверсионных программах, включают 

самоопределение, быстрое нахождение работы, сопоставимые зарплаты и 

оптимизация квалификации», - указывалось в документе.  

Комиссия выразила мнение, что программы помощи для уволенных 

работников оборонного сектора «должны быть существенно усилены». 

Правительственные программы должны предоставлять уволенным 

«интегрированный набор программ и политику, которые своевременны и 

отвечают индивидуальным потребностям». При этом за основу предлагалось 

взять уже существующий механизм, созданный Законом о содействии в 

адаптации уволенных работников к экономическим условиям (Economic 

Dislocation and Workers Adjustment Assistance Act). В 1993 году 

финансирование по этому закону составляло 563 млн долларов. В докладе 



отмечалось, что применение закона «могло бы быть усилено при помощи 

повышения гибкости и более оперативного реагирования».132 

Помимо этого закона, существовали другие программы помощи 

увольняемым, которые Комиссия также рекомендовала усилить. Эти 

программы включали: 

 Уведомление об адаптации и переобучении рабочих (Worker 

Adjustment and Retraining Notification). Программа 

предусматривала, что компании со 100 и более работниками 

должны оглашать уведомления о массовом увольнении или 

закрытии предприятия за 60 дней. 

 Служба по трудоустройству (Employment Services). Совместная 

программа федерального правительства и штатов, которая 

подбирает людей для нанимателей, которые объявили о наличии у 

них вакансий. Служба имела компьютерную базу вакансий в 

национальном масштабе. 

 Страховка от безработицы (Unemployment Insurance). Совместная 

программа федерального правительства и штатов, 

предоставляющая выплату пособия в течении 26 недель и более в 

среднем объеме 37% от последней зарплаты безработного. 

 Страхование здоровья. (Health Benefits). Согласно закону, 

наниматель с 20 и более работниками должен предоставить 

уволенным работникам, которые потеряли групповую 

медицинскую страховку, право находиться под покрытием 

прежней страховки в течении 18 месяцев после увольнения. 

Наниматель не обязан оплачивать эту страховку, но он должен 

предоставить право уволенному работнику оплатить страховую 

премию по ее фактической стоимости. 

Как видим, в рекомендациях Комиссии, не было ничего, что направляло 

бы правительство на то, чтобы уникальная квалификация ученых, инженеров 
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и рабочих ВПК не растворялась в общей экономике. По существу, такая 

политика вела к растрачиванию компетенции и квалификации, которые 

годами создавались в американской оборонной промышленности. А ведь 

Комиссия могла предложить программы развития высокотехнологических 

отраслей гражданского сектора и сконцентрировать именно там 

высвобождающийся из оборонной отрасли уникальный человеческий капитал. 

Однако этот тезис в докладе не прозвучал. 

Кстати говоря, авторы доклада Управления технологических оценок 

Конгресса, проявили в этом плане гораздо большую прозорливость. По их 

словам, негативные последствия сокращения оборонных расходов выходили 

далеко за рамки экономических соображений. Озабоченность вызывали «не 

только те трудности, с которыми столкнуться отдельные люди, потерявшие 

работу, но также цена для общества в целом – напрямую в виде выплат 

пособий по безработице и падения налоговых поступлений и косвенно – в 

связи с утерей человеческих способностей». Как справедливо отмечалось в 

докладе, «серьезное беспокойство вызывает то, что, если оборонные компании 

закрывают предприятие, ценный опыт и технологии исчезают вмести с 

ним».133 

Авторы указывали на опасность «распыления ценных технологических 

ресурсов…, главным образом, людских». «Тысячи инженеров и 

компьютерных специалистов, сокращаемых в военной авиационной 

промышленности, являются технологическим капиталом. Также как 

управленцы и производственные рабочие в малых и больших оборонных 

компаниях, имеющие годы стажа в выполнение работ, отвечающих 

техническим стандартам военных контрактов. Когда разрушаются 

коллективы, закрываются лаборатории, исчезают отделы и целые компании, 

технические знания этих коллективов и организаций могут исчезнуть вместе с 

ними», - подчеркивалось в документе.134 

Такая растрата ценных человеческих ресурсов представлялась авторам 

доклада чрезмерно расточительной для страны. Особенно они беспокоились 

за судьбу инженерного корпуса американского ВПК. В 1980-е годы общее 
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число американских инженеров увеличилось с 1,6 млн. до 1,86 млн. человек. 

На 1990 год в ВПК США имелось порядка 342 тыс. инженерных должностей. 

К 1995 году это число могло сократится до 127 тыс. В нижеследующей таблице 

показано распределение американских инженеров по отраслям экономики, 

включая отдельно по гражданской и оборонной промышленности.135 

 

 

 

Из этой таблицы видно, что количество инженеров, занятых в ВПК США 

было в процентном отношении к общему количеству американских инженеров 

не таким уж большим – всего 18,4%. Однако, в некоторых отраслях 

американской экономики доля инженеров ВПК была достаточно высока. Так, 

в аэрокосмической промышленности они составляли почти половину всех 

инженеров – 43,2%, в электронной промышленности – 26,4%, в 

машиностроении – 15,9%.  

Эти инженеры обладали уникальными знаниями и навыками, которые в 

других отраслях экономики остались бы невостребованными или были бы 

востребованы не полностью. А подготовить в будущем таких специалистов 

быстро, вряд ли, было бы возможно. В докладе подчеркивалось, что «как 

сообщество, эти инженеры представляют собой технологический капитал, 

который нужен Соединенным Штатам для улучшения коммерческой 

конкурентоспособности. Поэтому национальные интересы США требуют 

                                           
135 Ibid., p. 104. 



интеграции этих работников в гражданский сектор так быстро и так полно, как 

это только возможно».136 

В этой связи в докладе делались в целом правильные рекомендации – 

сконцентрировать человеческий капитал ВПК на направлениях 

технологического прогресса в наукоемких отраслях экономики. «Имеются 

возможности для новых государственных инвестиций в области от защиты 

окружающей среды до передовых систем транспорта и связи, которые могут 

дать толчок новым технологиям, поддержать новые предприятия и создать 

новые рабочие места», - говорилось в документе.137 

В докладе, в частности, говорилось: «Правительства используют 

широкий набор политических инструментов, чтобы содействовать 

экономическому развитию. Некоторые фокусируются непосредственно на 

развитии бизнеса, используя политические инструменты, которые включают 

финансовую помощь бизнесу, инкубаторы для малого бизнеса, передачу 

технологий, техническое содействие, услуги по расширению производства и 

содействие экспорту. Другие политические инструменты направлены на 

поддержку инфраструктуры и иные улучшения общественной среды, которые 

ведут к экономическому развитию, включая промышленные и 

исследовательские парки, переоборудование территории и развитие туризма. 

Существуют и другие инструменты, которые сосредоточены на повышении 

квалификации рабочей силы, включая техническое образование и обучение на 

рабочем месте».138 

Эксперты Конгресса призывали обязательно учитывать региональные 

особенности распределения оборонной промышленности США. В качестве 

негативного примера приводился городок Питтсфилд (Pittsfield) в штате 

Массачусетс, где размещалось предприятие «Дженерал Электрик Аэроспэйс», 

дочерней компании «Дженерал Электрик». В начале 1989 года во всей 

«Дженерал Электрик Аэроспэйс» работало 46000 человек, однако к апрелю 

1991 года число работников снизилось до 38000. На предприятии «Дженерал 

Электрик Аэроспэйс» в Питтсфилде работало 7800 человек, что составляло 
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19% всех работающих в городе. В 1990-91 годах «Дженерал Электрик 

Аэроспэйс» сократила количество работников на предприятии в Питтсфилде 

на 3000 человек. В итоге город был лишен 7,3% работающих.139  

Между тем, как отмечали эксперты ОТА, в зависимости от характера и 

размера местной экономики и специфики работы, каждое рабочее место в 

оборонном секторе создает от 0,2 до 1,6 рабочих мест на территории, где 

расположено военное производство. То есть можно предположить, что 

Питтсфилд лишился дополнительно от 600 до 4800 рабочих мест. Чтобы 

избежать таких негативных последствий, доклад OTA предлагал сделать 

сокращения военных расходов плавными, растянув их на несколько лет. 

«Постепенные сокращения облегчат для уволенных работников и 

высвободившихся ресурсов процесс интеграции в растущую локальную 

экономику. Фактически, занятость часто сокращается постепенно по мере 

завершения контрактов по производству систем вооружений», - отмечалось в 

докладе.140 

Комиссия по оборонной конверсии правительства США также уделила 

большое внимание региональным аспектам занятости в оборонной отрасли. В 

докладе Комиссии отмечалось, что сокращение рабочих мест будет проходить 

между штатами неравномерно. Комиссия подсчитала, что 60% потери рабочих 

мест придется всего на 10 штатов. В докладе признавалось, что «хотя 

оборонные закупки обеспечивают относительно малый процент занятости в 

каждом штате, уменьшение расходов на оборону все-таки способствует 

увеличению уровня безработицы в штатах, которые в большей мере зависят от 

оборонных закупок».141 

В приведенной ниже таблице показана прогнозируемая Комиссией 

потеря рабочих мест по штатам как в абсолютных цифрах, так и в процентах 

от общей цифры. 

 

Штаты с наибольшей ожидаемой потерей  

рабочих мест в ВПК в 1991-1997 гг.142 
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Штат 

Потеря рабочих мест в 

тыс. человек 

Потеря рабочих мест как 

процент от потери р/м в 

целом по стране 

Калифорния 178 19 

Нью-Йорк 62 6 

Техас 56 6 

Вирджиния 47 5 

Массачусетс 46 5 

Пенсильвания 38 4 

Огайо 38 4 

Флорида 38 4 

Коннектикут 37 4 

Нью Джерси 30 3 

Всего в 10 штатах 570 60 

Общая потеря рабочих 

мест 

958 100 

 

Как видно из таблицы, наиболее пострадавшими штатами от сокращения 

оборонных расходов должны были стать Калифорния, Нью-Йорк, Техас, 

Вирджиния и Массачусетс. Правда, с учетом населенности каждого из этих 

штатов картина была не столь однозначной. В процентном отношении к 

общему числу работающих граждан наиболее пострадавшим являлся 

Коннектикут. Там прогнозируемая потеря рабочих мест в ВПК составляла 

2,8% от всех занятых, в Вирджинии – 2,1%, в Массачусетсе – 1,9%, в 

Миссисипи – 1,8%. Калифорния с ее наиболее крупным абсолютным числом 

потерь в процентном отношении занимала лишь пятое место – 1,7%. А Нью-

Йорк даже не вошел в первую десятку.143 

В докладе также отмечалось, что многие штаты к тому моменту уже 

приняли определенные меры для борьбы с безработицей, вызванной 

сокращением оборонных расходов. В штатах были сформированы комиссии с 

широким представительством, чтобы «поднять осведомленность, 

предоставить форум для заинтересованных сторон и продвигать 

инновационные решения». Губернаторы штатов издали исполнительные 

распоряжения, которые «настраивали парламенты штатов на выработку 

ответов на сокращение оборонных расходов». «Были разработаны новые 

программы, а уже существующие были модифицированы, чтобы решать 

проблемы, связанные с конверсией», - указывалось в докладе. Там также 
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говорилось, что общая экономическая политика штатов и создание 

благоприятных условий для бизнеса также формировали среду для 

преодоления трудностей, связанных с конверсией.144 

В тоже время в докладе признавалось, что отдельные регионы, сильно 

зависящие от оборонных заказов, могут быть подвержены негативным 

последствиям в случае сокращения расходов именно на закупки военной 

продукции, производящейся в данном регионе. Комиссия определила 31 

городскую агломерацию (из 339) и 41 провинциальный район (из 2422), где 

рабочие места, относящиеся к обороне, составляли более 20% всех рабочих 

мест.145 Правда, надо учитывать, что здесь речь шла не только о рабочих 

местах в оборонной промышленности, но и в самих вооруженных силах.  

В докладе рекомендовалось, что пострадавшим районам должна быть 

оказана государственная помощь, в том числе и на федеральном уровне. В то 

же время Комиссия не предлагала конкретных программ такой помощи, 

сославшись на то, что это не входит в ее мандат. Поэтому ее предложения 

свелись к необходимости улучшить «интеграцию и гибкость» программ 

федерального правительства.  

В частности, Комиссия предложила использовать для «содействия и 

поддержки интегрированного планирования для местных сообществ» уже 

существующий государственный механизм в лице Управления по 

экономическому развитию (Economic Development Administration (EDA)). 

Согласно доклада у EDA для этого было вполне достаточно полномочий. 

Управлению просто следовало отказаться от «исторической 

предрасположенности к финансированию общественных работ» и ускорить 

процесс рассмотрения заявок на оказание помощи. 

Выводы Комиссии по оборонной конверсии по вопросу о занятости в 

оборонной промышленности, наводят на мысль, что они делались под 

сильным воздействием идеологии экономического рационализма, которая в 

тот период активно набирала силу в США и на Западе в целом. По существу, 

доклад явно преуменьшал, остроту проблемы потери рабочих мест в регионах, 

вследствие сокращения военных расходов, а также стремился избежать 

рекомендаций, которые несли бы дополнительные финансовые обременения 
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для государства. Кроме того, сводя главные выводы к статистике по 

безработице и экономическому росту в общенациональном масштабе и на 

уровне штатов, доклад фактически обошел вопрос об утрате уникального 

человеческого капитала, сложившегося в американском ВПК после Второй 

мировой войны.  

И хотя в докладе упоминались многочисленные меры поддержки 

увольняемых работников ВПК, они опирались на уже существующие 

федеральные программы трудоустройства или программы на уровне штатов, 

которые были составлены без учета особенностей перепрофилирования 

высококвалифицированных специалистов оборонной промышленности. Эти 

работники рассматривались в докладе не как уникальные специалисты, порой 

штучного характера, а как обычные субъекты рынка труда.  

Между тем, сохранение национальной «технологическо-промышленной 

базы» упоминалась как ключевая задача во многих основополагающих 

документах правительства США в области обороны и национальной 

безопасности146. А человеческий капитал оборонной промышленности как раз 

являлся важной составной частью американского технологического 

потенциала. Задачи же уже существующих государственных программ по 

борьбе с безработицей лежали несколько в иной плоскости. Они были 

нацелены на то, чтобы как можно быстрее раскидать безработных по 

существующим вакансиям. Вопросы их уникальных знаний и квалификации 

не имели для этих программ особого значения. Для работников ВПК нужны 

были особые программы, но их Комиссия не предлагала. В этом плане доклад 

Комиссии принципиально отличался от доклада Управления технологических 

оценок Конгресса США, который сделал гораздо больший акцент на 

сохранении НЧК в оборонном секторе. 
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2.1.2. Государственные программы по сохранению кадров оборонной 

промышленности в экономике США 

Военно-политическое руководство США в ходе реформирования 

оборонной промышленности уделяло значительное внимание поддержанию 

«технологическо-промышленной» базы национальной обороны, а также 

использованию высвобождающегося из ВПК человеческого капитала в 

высокотехнологических отраслях гражданской экономики. Основным 

направлением работы, призванным сохранить как можно больше 

квалифицированных специалистов ВПК для американской экономики, стала 

программа конверсии военного производства. Как указывалось, в 

официальных документах США: «Программы оборонной конверсии 

направлены на то, чтобы помочь отдельным людям и сообществам справится 

с сокращением военных расходов в районах их проживания, а также 

поддержать технологический и промышленный потенциал в области 

обороны»147. Помимо этого, было предложено множество программ по 

помощи увольняемым работникам ВПК в новом трудоустройстве. 

Еще в 1991 финансовом году Конгресс выделил 150 миллионов долларов 

на гранты Программы адаптации оборонной конверсии (DCAP), которые были 

предназначены для удовлетворения потребностей в обучении и 

трудоустройстве рабочих, уволенных из-за сокращения оборонных 

предприятий, последовавшее за сокращением военного бюджета. Гранты 

DCAP могли выделяться штатам или напрямую оборонным подрядчикам.148 

В «Законе 1992 года о конверсии, реинвестировании и помощи в 

переходный период» (Defense Conversion, Reinvestment, and Transition 

Assistance Act of 1992)149 предусматривалось финансирование множества 

программ по оказанию различных форм содействия работникам оборонной 

промышленности, так или иначе затронутых сокращением военных расходов. 

Эти программы включали компенсации за увольнения, обучение уволенных 
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работников и расширенные медицинские льготы для них; содействие местным 

сообществам в планировании экономического развития и конверсии.  

В Законе данной теме была посвящена Глава 44. Она называлась 

«Программы образования, подготовки и адаптации персонала» (Personnel 

Adjustment, Education, and Training Programs). По большей части эта глава 

затрагивала сокращаемый личный состав вооруженных сил и гражданских 

служащих Министерства обороны. Однако значительное внимание было 

также уделено работникам оборонной промышленности. Там, в частности 

были прописаны следующие программы: 

 Программа по трудоустройству уволенных ученых и инженеров 

оборонных предприятий в школы в качестве преподавателей и 

помощников преподавателей (Teacher and Teacher's Aide Placement 

Program for Displaced Scientists and Engineers of Defense Contractors). 

Финансирование в 1993 году - 65 млн долларов. 

 Программа оборонной диверсификации» (Defense Diversification 

Program). Давала право на получение помощи сокращаемым и 

увольняемым работникам оборонных предприятий частного сектора. 

Финансирование в 1993 году - 75 млн долларов. 

 Программа межрегионального банка вакансий (Interstate Job Bank 

Program) для уволенных военнослужащих, гражданских служащих 

Министерства обороны и работников оборонных предприятий. 

Финансирование в 1993 году - 4 млн долларов. 

Последующие законы о расходах на национальную оборону дополняли и 

расширяли программы по содействию работникам оборонной 

промышленности150.  

В президентской программе «Инициатива по оборонной конверсии и 

реинвестированию», принятой в марте 1993 года, на помощь увольняемым 

рабочим и местному населению выделялось 7,4 млрд. долларов из 24,1 млрд., 
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то есть около 31% всех затрат.151 Доля Министерства обороны в этих расходах 

составляла 42%. Инициатива была рассчитана на период до 1997 года 

включительно и объединяла в себе ряд уже существующих и ряд новых 

программ. Так, например, программа SEMATECH – консорциум 

полупроводниковых компаний – была классифицирована как часть 

Инициативы, хотя уже существовала на момент ее провозглашения.152 

Эти программы включали компенсации за увольнения, обучение 

уволенных работников и расширенные медицинские льготы для них; 

содействие местным сообществам в планировании экономического развития и 

диверсификации; помощь компаниям в разработке технологий двойного 

назначения и содействие коммерческому использованию оборонных 

технологий. 

Руководству США было из-за чего волноваться. По данным 

Министерства труда, в 1987-1992 годах занятость на частных предприятиях 

оборонной промышленности упала на 600000 человек. И по прогнозу к 1997 

году должна была сократиться еще на 1,2 млн. человек.153 В 1995 году 

Министерство обороны прогнозировало сохранение порядка 2,28-2,37 млн. 

рабочих мест в оборонной промышленности. Еще более катастрофически 

выглядел уже упоминавшийся прогноз из доклада Управления 

технологических оценок Конгресса США. По этому прогнозу в условиях более 

быстрого сокращения военного бюджета количество занятых в оборонной 

промышленности в 1995 году должно было уменьшится до примерно 2 млн. 

человек.154 

Некоторые конверсионные программы, такие как компенсации за 

увольнения, были напрямую связаны с сокращением расходов на оборону и 

направлены на то, чтобы помочь отдельным лицам и сообществам преодолеть 
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тяжелые времена. Другие программы были предназначены для поддержки 

оборонной промышленной базы. Третьи предоставляли компаниям помощь в 

разработке технологий двойного назначения. Причем, Министерство обороны 

придерживалось мнения, что, поскольку программы двойного назначения 

имеют долгосрочные цели, они будут продолжены после завершения 

пятилетней инициативы администрации в 1997 году.155 

Ниже представлен график финансирования Инициативы в течении пяти 

лет. На графике видно, что на всем протяжении программы расходы на 

технологическое развитие значительно превышали финансовую помощь 

увольняемым работникам оборонной сферы и регионам, где располагались 

оборонные объекты. Более того, достигнув пика в 1995 году расходы в 

технологической области продолжали плавно расти, в то время как расходы во 

второй области после 1995 года стали снижаться. То есть помощь в адаптации 

уволенных работников и пострадавших местных сообществ рассматривалась 

как временная мера и на определенном этапе должна была быть полностью 

свернута. 

 

 

Расходы на Инициативу по оборонной конверсии и  

реинвестированию (1993-1997 гг.)156 
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В 1993 финансовом году Министерство обороны выделило около 2,7 

миллиарда долларов из примерно 3,2 миллиарда долларов, утвержденных 

Конгрессом, на 57 программ оборонной конверсии. А в 1994 финансовом году 

– 1,9 миллиарда долларов из примерно 2,9 миллиарда долларов, утвержденных 

Конгрессом, на 54 программы.157 Основные технологические программы 

можно представить в виде следующей таблицы. 

 

Финансирование технологических конверсионных программ США 

в млн долларах (1993-1994 гг.)158 

Программа 1993 финансовый год 1994 финансовый год 

 Выделено Потрачено Выделено Потрачено 

Партнерства в области 

технологий двойного назначения 

100 95 250 79 

Партнерства по военно-

коммерческой интеграции 

50 46 75 27 

Региональные технологические 

альянсы 

100 95 50 1 
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Партнерства в области 

передовых производственных 

технологий 

25 24 50 1 

Программа подготовки 

инженеров для производства 

30 29 24 12 

Гибкое производство и 

интеграция предприятий 

30 28 50 34 

Партнерства по передовым 

материалам 

30 29 30 3 

Фундаментальные исследования 116 109 80 76 

Компьютерные системы и 

коммуникационные технологии 

295 276 326 290 

Системы высокого разрешения 100 92 100 63 

Производственные технологии 

электроники 

202 184 342 311 

Консорциум 

полупроводниковых компаний 

(SEMATECH) 

100 95 90 89 

Экспериментальная оценка осно-

вных инновационных 

технологий 

43 43 54 44 

Инновационные исследования 

малого бизнеса (SBIR) 

385 325 364 0 

Даже краткий взгляд на эти программы показывает, что власти США 

пытались максимально использовать конверсионный потенциал своей 

оборонной промышленности, сосредоточив внимание на тех технологических 

областях, которые на тот момент являлись наиболее инновационными – 

компьютерные технологии, передовые средства связи, новые материалы, 

производство микрочипов и системы высокого разрешения. Кстати, эти 

направления не утратили своей актуальности для технологического развития 

и в настоящее время. Можно предположить, что революция в области 

компьютерных технологий, интернета и мобильных средств связи, которая 

произошла в 1990-х годах, во многом обязана конверсионной программе 

США. 

Помимо программ, принятых в рамках Инициативы, существовало еще 

множество источников помощи увольняемым работникам на федеральном 

уровне и уровне штатов, не связанных с реформированием оборонной 

промышленности. По данным Счетной платы США, на февраль 1995 года 

существовало по крайней мере 163 финансируемых из федерального бюджета 

программы и других фондов, специально предназначенных для уволенных 

работников, которые обеспечивали помощь в обучении для получения новой 

работы. Среди наиболее значимых были программы, санкционированные 



Законом о помощи в случае вынужденного переселения и адаптации рабочих 

(EDWAA). В целом Конгресс предоставил около 1,1 миллиарда долларов в 

виде грантов EDWAA в 1996 финансовом году на помощь уволенным 

работникам.159  

Кроме того, Счетная палата выявила около 48 млн. долларов в виде 

грантов Министерства труда, предоставляемых либо непосредственно 

подрядчикам, либо территориям, где работники были уволены в результате 

объединения бизнеса или обычного сокращения. Помимо этого, существовало 

не менее 163 программ и потоков финансирования из федерального бюджета, 

которые обеспечивали помощь в обучении для трудоустройства160.  
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2.1.3. Динамика занятости в оборонной промышленности в ходе реформ 

1990-х годов 

В период реформ динамика занятости в оборонной промышленности 

развивалась неравномерно. По оценке Министерства обороны США, число 

работающих в этой отрасли на 1991 год составляло 2,9 млн. человек.161 

Следующий график показывает, как происходило изменение занятости по 

каждой из трех категорий работников оборонной сферы. 

 

Занятость в сфере обороны по категориям в 1980-1997 годах162 

 

Из графика видно, что колебания уровня занятости в оборонной 

промышленности происходили более резко, чем в других двух областях 

(военнослужащие и гражданские служащие Министерства обороны).  Причем 

как на стадии подъема, так и на стадии снижения. График отчетливо 

демонстрирует, что сокращение рабочих мест в оборонной промышленности 

в 1991-1997 годах шло более высокими темпами, чем среди военнослужащих 

и гражданских служащих Министерства обороны.  
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Сокращение рабочих мест в оборонной промышленности продолжалось 

по причине нежелания крупных оборонных компаний осуществлять 

конверсию.163 Они предпочитали просто закрывать производство и увольнять 

персонал. Так, корпорация «Макдоннелл Дуглас» в 1989-1994 годах сократила 

общее число своих работников на 70000 человек.164 А компании, которые на 

1997 год вошли в состав корпорации «Локхид Мартин», закрыли около 

четверти всех первоначальных производственных площадей. При этом 

количество работников было сокращено более чем на 100000 человек, что 

составляло примерно одну треть рабочей силы этих компаний.165  

Покупка компанией «Хьюз Эйркрафт» корпорации «CAE-Link» привела 

к закрытию большинства производственных мощностей последней в городе 

Бингемтон, штат Нью-Йорк. Результатом стало сокращение 548 человек. 

Приобретение корпорацией «Нортроп» аэрокосмической фирмы «Воут 

Эйркрафт» и последующее объединение корпораций «Нортроп» и «Грумман» 

привело к ряду реструктуризаций и, в частности, к закрытию штаб-квартиры 

компании «Грумман» в Нью-Йорке. В результате было уволено 250 

работников.166 

В исследовании Счетной палаты США по семи случаям слияния крупных 

оборонных компаний отмечалось, что на момент проведения исследования в 

1998 году уже было уволено около 18000 человек. Прогноз же указывал на 

потерю в общей сложности 21000 рабочих мест167. Кстати говоря, 

компенсационные выплаты, получаемые компаниями от государства в ходе 

слияний и поглощений, лишь в малой степени шли на помощь увольняемым 

работникам. В ходе семи вышеупомянутых сделок компании потратили на 
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выплаты и услуги, связанные с сокращением персонала около 115,4 млн. 

долларов или около 10% от общих затрат на реструктуризацию. Большая часть 

этих затрат приходилась на выходное пособие. Меньшие суммы шли на 

временные медицинские льготы и услуги по трудоустройству.  

Помощь в трудоустройстве включала в себя семинары по смене карьеры, 

составление резюме, консультации по вопросам карьеры, списки вакансий и 

информацию о федеральных программах трудоустройства и программах 

штатов. Затраты на льготы и услуги работникам варьировались в зависимости 

от компании и составляли от 3% до 14% от общих затрат на реструктуризацию. 

Некоторые компании, в частности «Дженерал Дайнэмикс», «Нортроп» и 

«Воут», даже не удосужились выплатить своим увольняемым работникам 

выходные пособия.168 

Динамика занятости в оборонной промышленности США в период 

реформ 1990-х годов показана в нижеследующей таблице. В таблице также 

показана динамика военных расходов в этот период. 

Военные расходы США и занятость в оборонной  

промышленности в 1991-1999 годах169 

 

Как видно из таблицы снижение занятости в оборонной промышленности 

в целом соответствовала тенденции на сокращение военных расходов в 1992-

1996 годах. Конечно, не все военные расходы влияли на оборонную 

промышленность. Как уже отмечалось, здесь наиболее важным фактором 

являлись закупки вооружений и военной техники и в какой-то степени 

ассигнования на исследования и разработки. Приведенный ниже график 

показывает эту взаимосвязь.  
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Год 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 

Занятость млн 

чел 
2,9 2,76 2,70 2,46 2,3 2,18 2,04 2,1 2,1 

Военные 

расходы $млрд 
280,3 305,1 297,6 288,1 278,9 271,4 276,3 274,3 280,9 



Расходы на закупку вооружений и занятость в оборонной промышленности 

(1985-1997 гг.)170 

 

 

Из графика видно, что объем закупок вооружений и военной техники 

последовательно снижался в 1991-1996 годах. Этому соответствовала и кривая 

сокращения занятости в оборонной промышленности, которая опустилась 

примерно с 3 млн человек в 1991 году до 2,2 млн человек в 1996 году. При 

этом в 1997 году в закупках наметился небольшой рост, который отражал 

начавшееся наращивание военных расходов. Однако занятость продолжала 

падать еще какое-то время по той причине, что между получением оборонных 

контрактов и привлечением новых работников на предприятия существует 

определенный временной лаг. Тем не менее, как видно из вышеприведенной 

таблицы уже к 1999 году количество занятых в оборонной промышленности 

несколько возросло или по крайней мере стабилизировалось в районе 2,1 млн 

человек. 

Таким образом, снижение занятости в оборонной промышленности в 

1991-1999 годах составило 800 тыс. человек или 27,6%. Это являлось 

существенным, но не критическим уровнем потерь для американского ВПК, 
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тем более, если учесть, что многие уволенные специалисты получили помощь 

в переквалификации и трудоустройстве. Причем, с учетом наращивания 

госинвестиций в технологии двойного назначения и различные наукоемкие 

проекты, можно предположить, что значительная часть грамотных 

специалистов и квалифицированных рабочих нашла применение в сфере 

гражданской высокотехнологической промышленности, а также в сфере 

образования и науки. Это означало, что высвобождавшаяся часть НЧК 

оборонной отрасли не была растрачена впустую, а была перенаправлена в 

другие сферы национальной экономики. 

К тому же, надо учитывать, что к концу 1990-х годов оборонная 

промышленность США имела даже большее число работников, чем в 1980 

году в самый разгар «холодной войны». Как отмечали в этой связи 

американские исследователи Голз и Саполский, на 1999 год «количество 

работников частного оборонного сектора все еще на 400000 человек больше, 

чем в нижней точке бюджетных сокращений периода холодной войны».171 А 

это в свою очередь означало, что размер оборонной отрасли оставался, по 

крайней мере, достаточным (если не избыточным) с точки зрения 

производственного и научно-технического потенциала.  

Важно также отметить, что сокращение оборонной промышленности 

США не привело к росту безработицы в целом по экономике. Уровень 

безработицы стабильно снижался, начиная с 1992-1993 годов172. Этому 

способствовали многочисленные программы по переподготовке персонала, 

высвобождаемого с оборонных предприятий. Конечно, сказывался и общий 

экономический рост 1990-х годов, ведущий к увеличению занятости в 

гражданских отраслях. Этот процесс в значительной степени абсорбировал 

высвобождающуюся в оборонном секторе рабочую силу. Однако, если бы не 

было крупных государственных ассигнований на переквалификацию 

персонала и создание новых высокотехнологических гражданских 

производств, то и самого экономического роста могло бы и не быть. 

Таким образом, американскому руководству удалось сохранить кадровый 

костяк свой оборонной промышленности, несмотря на снижение военных 
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расходов и сокращение оборонных производств. Это было достигнуто 

благодаря целенаправленным усилиям Министерства обороны и Конгресса 

США. Главными факторами, как представляется, стало умеренное и плавное 

сокращение военных расходов. Во многом этому также способствовала линия 

на обеспечение «возвратного потенциала» оборонной промышленности. В 

частности, Министерство обороны проводило политику сохранения как 

минимум двух предприятий по производству однотипной военной продукции, 

якобы, для поощрения конкуренции в отрасли. Как следствие, оно вынуждено 

было поддерживать оба предприятия заказами, чтобы не допустить их 

банкротства. К тому же, как уже отмечалось, общий уровень военных заказов 

с 1997 года снова стал расти.  

На проблему избыточных производственных мощностей в американской 

оборонной промышленности обратил внимание профессор Вашингтонского 

университета в Сент-Луисе М. Уайденбаум. В своем докладе на конференции 

в Академии ВВС США в апреле 1997 года он отмечал, что оборонная 

промышленность использует лишь 60% имеющихся мощностей для 

производства продукции, в то время как гражданские отрасли – 83%. По 

словам Уайденбаума, сокращения избыточных производств «не являлось 

общим правилом» для оборонных компаний. Например, «Нортроп Грумман» 

сохранил девять заводов, производящих авиационные структурные 

компоненты. А «Локхид Мартин» не отказался от трех производственных 

линий в Калифорнии, Техасе и Джорджии.173 

Исследователи Е. Голз и Х. Саполский отмечали, в этой связи, что 

слияния в оборонной промышленности не решили проблему избыточных 

производственных мощностей. «Сегодня, спустя годы после распада СССР, в 

Соединенных Штатах не было закрыто ни одной линии по производству 

оружейных платформ времен холодной войны. Те же самые заводы все еще 

производят те же самолеты, корабли и бронетехнику (или их 

модернизированные варианты)», - писали они.174 Авторы подчеркивали, что 

«производственные линии имеют высокие постоянные затраты, которые 

должны быть оплачены даже при низком уровне производства. Каждая из них 
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включает команду инженерного проектирования, специализированное 

производственное оборудование и множество квалифицированных техников и 

монтажников. Главные подряды также поддерживают сети 

субподрядчиков».175 

Голз и Саполский также привели несколько примеров сохраняющихся 

избыточных производственных мощностей оборонных компаний. По их 

словам, завод «Дженерал Дайнэмикс Лэнд Системс» в Лиме, штат Огайо, был 

способен производить до 60 новых танков M1 в месяц, но ни одного нового 

танка в тот момент не производил. Завод занимался модернизацией старых M1 

для армии США и зарубежных покупателей, причем делал это более низкими 

темпами, чем при строительстве новых машин.176  

Другой американский производитель тяжелых бронированных машин 

«Юнайтед Дефенс», также имел значительный избыток производственных 

мощностей. Завод этой компании в Йорке, штат Пенсильвания, завершил 

контракт по выпуску самоходных гаубиц «Паладин». После этого он занялся 

мелко-серийным производством инженерных машин и выполнением 

контракта на модернизацию боевых машин пехоты M2 «Брэдли»177.  

Схожие проблемы наблюдались и в сфере производства боевой авиации. 

В 1994 году «Локхид» с военными авиационными производствами в 

Калифорнии и Джорджии приобрела подразделение «Дженерал Дайнэмикс» в 

Форт-Уэрте, штат Техас. Завод в Форт-Уэрте производил истребители F-16. 

Завод в Калифорнии производил бомбардировщики F-117 и продолжал 

работать над проектами специальных самолетов. А завод в Джорджи в 

основном производил транспортники C-130, хотя уже начал собирать 

истребители F-22. После покупки подразделения «Дженерал Дайнэмикс» ни 

один из заводов не был закрыт или объединен с другим, недостаточно 

используемым объектом178. 

В области военно-морских вооружений положение с избыточными 

производственными мощностями обстояло еще хуже. Голз и Саполский 

утверждали, что «Дженерал Дайнэмикс «демонстративно избегала 

консолидации мощностей». Ее первой покупкой стала верфь «Батс 
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Айронуоркс» (Bath Ironworks), производившая эсминцы класса «Арли Берк». 

После этого компания не стала закрывать ни «Батс Айронуоркс», ни 

подразделение «Электрик Боат» (Electric Boat), которое производило 

подводные лодки в Коннектикуте. Аналогичным образом в 1998 году 

«Дженерал Дайнэмикс» купила NASSCO, производителя вспомогательных 

судов на западном побережье, без существенной рационализации 

мощностей.179 

Несмотря на в целом успешное проведение реформы оборонной 

промышленности США с точки зрения сохранения НЧК, определенные 

негативные последствия сокращения военного производства все-таки имели 

место. Увольнения в оборонных компаниях не могли не оказать 

отрицательного влияния на моральное состояние их работников. Особенно 

сильно это дало себя знать в первые годы реформ, когда дальнейшие 

перспективы оборонной отрасли и глубина ожидаемых сокращений были не 

ясны. Вероятно, это повлияло на настроения среди грамотных 

профессионалов, которые могли найти достойное применение в гражданской 

экономике. Они стали покидать оборонную промышленность, не дожидаясь 

сокращений.  

Но этим дело не ограничилось. Такая ситуация повлияла и на настроения 

перспективных студентов, выпускников вузов и колледжей, которые 

первоначально нацеливались на оборонную промышленность, но затем 

разочаровались в ней. Оборонные сектор стал для них менее привлекательным 

с точки зрения перспектив трудоустройства и карьерного роста. Это привело 

к переориентации этих людей на гражданский сектор, что в долгосрочной 

перспективе сыграло негативную роль для сохранения качества НЧК 

оборонной промышленности. Как отмечал в этой связи бывший Заместитель 

министра обороны по закупкам и технологиям Джон Дойч, «промышленность 

и Министерство обороны беспокоятся об удержании талантливых 

технических специалистов, которых по понятным причинам привлекают и 

нанимают технологические фирмы в коммерческом секторе».180 

По мере того, как старые опытные кадры покидали отрасль, им на смену 

приходили не самые сильные кандидаты. По-видимому, данная ситуация в 
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дальнейшем отразилась на некоторых важных военных программах США, 

которые уже в 2010-х стали буксовать из-за различных технологических 

недоработок. Это, конечно, не привело к краху обороноспособности США, но 

безусловно ослабило их возможности по достижению мирового 

доминирования. Реформа американского ВПК подтвердила простую истину о 

том, что все имеет свою цену. Будучи весьма мягкой, эта реформа, которая 

прошла относительно безболезненно, в долгосрочной перспективе все-таки не 

обошлась без определенных негативных последствий для НЧК в оборонном 

секторе. 

 

 

 

 

 



2.2. Современные подходы США к национальному человеческому 

капиталу в оборонном секторе 



2.2.1. Отражение роли национального человеческого капитала в 

ключевых военно-политических документах США 

С момента завершения реформы оборонной промышленности США 

после «холодной войны» прошло уже более 20 лет. Уроки, полученные тогда 

американским государством, не прошли даром. Понимание важности НЧК для 

обеспечения высокого уровня развития оборонной промышленности и 

технологического лидерства в военной области постепенно укоренялось в 

сознании американского военно-политического руководства. Это можно 

проследить, изучая ключевые документы американского государства в 

области национальной безопасности, обороны и военной стратегии.  

В этом плане интересно сравнить эволюцию подходов к НЧК трех 

последних американских администраций. Возьмем для примера такой 

основополагающий документ как Стратегия национальной безопасности 

(СНБ). В период президентства Брака Обамы роль НЧК рассматривалась в 

контексте обеспечения лидерства США в глобальной экономике. В СНБ, 

принятой в 2010 году, содержался специальный параграф «Укрепление 

образования и человеческого капитала». Там, в частности, говорилось: «В 

глобальной экономике со значительно возросшей мобильностью и 

взаимозависимостью наше собственное процветание и лидерство во все 

большей степени зависят от нашей способности предоставлять нашим 

гражданам образование, необходимое им для достижения успеха, при 

одновременном привлечении первоклассного человеческого капитала для 

нашей рабочей силы. Мы должны обеспечить укоренение самых 

инновационных идей в Америке, одновременно давая нашим людям навыки, 

необходимые им для конкуренции. Это означает, что мы должны улучшить 

образование на всех уровнях».181  

В СНБ с сожалением констатировалось, что в предыдущие годы США 

«утратили свои позиции в сфере образования, хотя наша 

конкурентоспособность зависит от обучения наших детей достижению успеха 

в глобальной экономике, основанной на знаниях и инновациях». Задача, 

следовательно, состояла в том, чтобы «обеспечить полное и 

конкурентоспособное образование для всех американцев». Выполнение этой 

задачи включала следующие мероприятия: 
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 поддержку высоких стандартов раннего обучения; 

 реформирование государственных школ; 

 расширение доступа к высшему образованию и профессиональной 

подготовке; 

 продвижение востребованных навыков и образования для 

развивающихся отраслей.  

В документе ставилась цель восстановить лидерство США в сфере 

высшего образования и стать к 2020 году лидером в мире по количеству 

выпускников колледжей. Там также подчеркивалось, что «долгосрочное 

лидерство Америки зависит от обучения и подготовки будущих ученых и 

новаторов». Особая роль при этом отводилась образованию в области 

STEM182. В эти области предполагалось вкладывать больше средств. Также 

планировалось улучшить качество преподавания математики и 

естествознания, «чтобы американские студенты больше не уступали 

студентам из других стран». Помимо этого, СНБ предлагала «расширить 

возможности образования и карьерного роста в области STEM для 

недопредставленных групп, включая женщин и девочек». «Мы будем работать 

с партнерами - от частного сектора и некоммерческих организаций до 

университетов - над продвижением образования и карьерного роста в науке и 

технологиях», - подчеркивалось в документе.183 

Анализ положений СНБ 2010 года позволяет сделать вывод, что в ней 

отражено усиливающиеся понимание американского руководства в наличие 

некоторых неблагоприятных тенденций в области НЧК. Правда, пока это 

касалось в основном экономики. Американская элита уже чувствовала 

усиливающуюся экономическую конкуренцию со стороны Китая и других 

растущих экономик, но пока не осознавала критической важности этой 

проблемы для обороноспособности страны. Точнее говоря, саму важность 

НЧК для оборонной промышленности американская элита уже давно 

понимала, что видно на примере реформ 1990-х годов, о которых говорилось 

в предыдущем разделе. Но не было понимания нарастающей угрозы утраты 
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лидерства по НЧК в военной сфере, в том числе в области производства 

новейших систем вооружений. Таким образом, определенная 

самоуверенность, навеянная мифом о победе в «холодной войне», не 

позволяла объективно взглянуть на вещи. 

Вторая СНБ принималась администрацией Обамы в условиях, когда 

США уже почувствовали ограниченность своих военных ресурсов. Кампании 

в Афганистане и Ираке чрезмерно затянулись, а каких-то внятных результатов 

так и не дали. Россия, между тем, присоединила Крым и вошла в Сирию, 

предотвратив свержение правительства Башара Асада. Иран существенно 

укрепил свой военный потенциал. Китай продолжал последовательно 

наращивать свои военно-морские силы, одновременно укрепляя периметр 

обороны в Южно-китайском море. Между тем, галопирующий 

государственный долг США, требовал сокращения государственных 

расходов, в том числе и военных. 

Данная ситуация нашла отражение в новой версии СНБ. Там уже 

говорилось об НЧК в оборонной сфере как факторе, позволяющем 

осуществить сокращение вооруженных сил, без ущерба для 

обороноспособности страны. Примечательно, что в документе делался акцент 

на необходимость «использовать уроки прошлых периодов сокращений 

вооруженных сил». То есть делалась прямая отсылка к опыту реформы 

оборонной промышленности 1990-х годов. В СНБ отмечалось, что «хотя наши 

вооруженные силы будут меньше, они должны оставаться доминирующими 

во всех сферах». Там также ставилась цель «провести важные реформы, чтобы 

создать разностороннюю и гибкую силу, готовую к более разнообразному 

набору непредвиденных обстоятельств»184.  

Важнейшая роль в этой работе отводилась развитию НЧК. В документе 

говорилось: «Мы будем сохранять нашу научно-техническую базу, чтобы 

иметь преимущество в возможностях, необходимых для победы над любым 

противником. Прежде всего, мы позаботимся о наших людях. Мы будем 

нанимать и удерживать лучшие таланты, развивая лидеров, приверженных 

этическим и профессиональным навыкам военного дела. Мы будем чтить 

наше святое доверие к ветеранам, семьям и сообществам, которые их 
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поддерживают, чтобы те, кто служил, имели льготы, образование и 

возможности, которые они заработали», - отмечалось в документе185. 

Вместе с тем, задача развития НЧК в общенациональном масштабе также 

не снималась. В СНБ содержался специальный параграф, озаглавленный 

«Лидировать в науке, технике и инновациях». Там проводилась четкая 

взаимосвязь между развитием НЧК в гражданской и военной сфере. «Научные 

открытия и технологические инновации наделяют американское лидерство 

конкурентным преимуществом, которое обеспечивает наше военное 

преимущество, способствует развитию нашей экономики и улучшает условия 

жизни людей», - подчеркивалось в тексте186. Как видим, здесь пока 

американское технологическое превосходство в военной области не ставилось 

под сомнение. 

Тем не менее, в документе делался акцент на необходимость серьезных 

федеральных инвестиций в НЧК, включая фундаментальные и прикладные 

исследования. Вновь подчеркивалась важная роль образования, особенно в 

«области естественных наук, технологий, инженерии и математики (STEM), 

чтобы готовить завтрашних первооткрывателей, изобретателей, 

предпринимателей и высококвалифицированную рабочую силу». 

Подтверждалась приверженность «подготовке и оплате учителей STEM», 

«широкополосному подключению и высокотехнологичным образовательным 

инструментам для школ», программам «для девочек и недостаточно 

представленных меньшинств», а также «поддержке инноваций в обучении 

STEM» и «инклюзивности в высшем образовании». 

Новым моментом, берущим пример с политики 1990-х годов, стал тезис 

об открытии государственных лабораторий «для большего числа 

коммерческих партнерств, одновременно используя исследования и 

разработки в частном секторе, включая широкий спектр стартапов и фирм, 

находящихся на переднем крае инновационной экономики Америки»187. 

Еще больший акцент на НЧК был сделан в Стратегии Национальной 

Безопасности 2017 года, принятой после прихода в Белый дом администрации 

Трампа. В этой СНБ содержался целый раздел, озаглавленный «Лидировать в 

исследованиях, технологиях, изобретениях и инновациях». Там говорилось о 
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том, что США «должны продолжать привлекать незаурядных и смелых 

новаторов и изобретателей». «Мы будем поощрять ученых в госструктурах, 

академических кругах и частном секторе добиваться успехов во всем спектре 

открытий, от постепенных улучшений до революционных достижений», - 

подчеркивалось в новой СНБ. В документе также отмечалось, что США будут 

«улучшать образование в области STEM, привлекать передовых технических 

специалистов и инвестировать в исследования и разработки на ранних 

этапах»188. 

В развитие этого положения в документе указывалось: «Правительство 

США должно улучшить наше сотрудничество с промышленностью и 

академическими кругами и наш набор технических талантов. Мы устраним 

препятствия на пути к полному использованию талантов в федеральных 

агентствах и увеличим стимулы для найма и удержания федеральных 

сотрудников STEM. Инициативы будут включать быстрый прием на работу, 

быстрое рассмотрение разрешений национальной безопасности и 

предложения конкурентоспособных зарплат. Мы должны облегчить 

возможности для перетока ученых, инженеров и технологов на 

государственную службу и вовне».189 

Отличительной особенностью данной СНБ явилось упоминание в ней 

НЧК в связи с «промышленной базой обороны». Там, в частности, отмечалось, 

что «здоровая военно-промышленная база – важнейший элемент мощи США 

и инновационной базы национальной безопасности». «Способность 

вооруженных сил быстро реагировать на чрезвычайную ситуацию зависит от 

способности нашей страны производить необходимые детали и системы, от 

здоровых и надежных цепочек поставок и от квалифицированной рабочей 

силы США», - подчеркивалось в документе.  

В данной СНБ, пожалуй, впервые за многие годы, если не десятилетия, 

заявлялось о негативных тенденциях в оборонной промышленности США. 

Там говорилось о том, что «эрозия американского производства за последние 

два десятилетия» негативно повлияла на оборонно-промышленный потенциал 

и «угрожает подорвать способность производителей США выполнять 

требования национальной безопасности». «…Мы сталкиваемся с 
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возможностью, что будем не в состоянии производить специализированные 

компоненты для вооруженных сил у себя дома», - утверждалось в документе. 

Особая тревога прозвучала в отношении снижения качества НЧК в 

оборонной промышленности. «Поскольку производственная база Америки 

ослабла, точно также ослабла и квалификация рабочей силы в критически 

важных областях – от промышленной сварки до высокотехнологичных 

навыков в области кибербезопасности и аэрокосмической промышленности», 

подчеркивалось в СНБ. Исходя из этого, формулировалась задача по 

«поддержке динамичного внутреннего производственного сектора, прочной 

оборонной промышленной базы и устойчивых цепочек поставок является 

национальным приоритетом».190 

Для реализации этой задачи предусматривалось два взаимосвязанных 

комплекса мер: содействие внутренним инвестициям и сохранение, и развитие 

критически важных квалификаций. В документе отмечалось, что 

Соединенные Штаты «будут продвигать политику и создавать стимулы, 

которые вернут ключевые для национальной безопасности отрасли 

промышленности на американскую территорию». Там также подчеркивалось, 

что государство должно «сохранять и развивать квалифицированные 

профессии и высокотехнологичные компетенции за счет усиления поддержки 

технических колледжей и программ подготовки на производстве». Еще раз 

подчеркивалась приверженность поддержке усилий по подготовке 

специалистов в области STEM на федеральном уровне и уровне штатов».191 

Положения СНБ 2017 года нашли отражение в более 

специализированных документах государственной политики, в частности, в 

Стратегии национальной обороны, принятой в 2018 году.192 Полный текст 

этого документа не доступен, однако, его краткое изложение содержит ряд 

важных упоминаний о роли НЧК. Там, в частности, утверждается, что 

«привлечение, развитие и сохранение высококвалифицированной военной и 

гражданской рабочей силы имеет важное значение для успеха в боевых 

действиях».  
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В документе поясняется, что «для создания смертоносных и гибких» 

вооруженных сил «требуется нечто большее, чем просто новые технологии и 

изменение доктрины». Необходимо, чтобы военнослужащие и гражданские 

служащие Министерства обороны США были в состоянии «интегрировать 

новые возможности, адаптировать подходы к ведению боевых действий и 

изменять методы ведения бизнеса для достижения успеха миссии». 

«Креативность и талант американского воина – наша величайшая 

непреходящая сила, которую мы не принимаем как должное», - 

подчеркивалось в документе.193 

Для достижения этой цели стратегия предусматривала создание системы 

«управление талантами». В документе отмечалось, что «развитие лидеров, 

компетентных в принятии решений на общегосударственном уровне, требует 

широкого пересмотра управления талантами в вооруженных силах». Такая 

система должна была включать «стипендии, гражданское образование и 

назначения, которые улучшают понимание межведомственных процессов 

принятия решений, а также альянсов и коалиций». В этом контексте большая 

роль отводилась улучшению профессионального военного образования. «Мы 

будем делать упор на интеллектуальное лидерство и военный 

профессионализм в искусстве и науке ведения боевых действий, углубляя 

наши знания истории, одновременно применяя новые технологии и методы 

борьбы с конкурентами», - указывалось в документе. 194 

Еще одним направлением улучшения НЧК в оборонной сфере должно 

было стать совершенствование работы с гражданскими специалистами. В 

документе указывалось, что Министерству обороны «требуются 

мотивированные, разнообразные и высококвалифицированные гражданские 

кадры». «Мы будем уделять особое внимание новым навыкам и пополним 

наши трудовые коллективы экспертами по информатике, специалистами по 

обработке данных, компьютерными программистами, исследователями в 

области фундаментальных наук и инженерами», - подчеркивалось в стратегии. 

Там также указывалось, что необходимо продолжать использовать 

«нетрадиционные способы» привлечения критически важных знаний и 

квалификаций на службу Министерства обороны. Этого предполагалось 

                                           
193 Sharpening the American Military’s Competitive Edge. Summary of the National 

Defense Strategy of the United States of America. Washington, 2018. – p. 7-8. 
194 Ibidem. 



достигнуть расширяя доступ к экспертным знаниям за пределами военного 

ведомства и «разрабатывая новые государственно-частные партнерства для 

работы с небольшими компаниями, стартапами и университетами».195 

Схожие мотивы, причем в гораздо более развернутом виде, можно 

наблюдать в другом специализированном документе национальной 

безопасности – Национальной киберстратегии США, подписанной 

президентом Трампом в сентябре 2018 года.196 Теме НЧК там посвящён целый 

раздел, который так и называется: «Повышение качества человеческих 

ресурсов, обеспечивающих кибербезопасность». Объяснялось это видимо тем, 

что именно эта сфера оказалась на острие глобального противоборства США 

со своими главными геополитическими противниками – Россией и Китаем. 

Важнейшая роль НЧК для достижения превосходства на этом направлении 

противоборства, видимо, утвердилось в понимании американского военно-

политического руководства. 

В документе, подчеркивалась, что «высококвалифицированная рабочая 

сила в сфере обеспечения кибербезопасности является стратегическим 

преимуществом для национальной безопасности». Отмечалось, что для 

повышения качества НЧК в данной области США будут не только добиваться 

«всестороннего развития американского кадрового потенциала», но 

одновременно привлекать лучших зарубежных специалистов, разделяющих 

американские ценности. В этой работе обозначалось четыре приоритета. 

Первый приоритет - создание и обеспечение надежного кадрового 

резерва.  

В Стратегии указывалось, что правительство Соединенных Штатов 

«продолжит финансировать и расширять программы, которые создают 

качественный национальный кадровый резерв, как в начальной школе, так и в 

рамках высших учебных заведений». Помимо этого, предлагалось внедрять 

иммиграционные реформы, «основанные на заслугах кандидатов, с целью 

создания в Соединенных Штатах наиболее конкурентоспособного 

технологического сектора».197 

                                           
195 Ibidem. 
196 National Cyber Strategy of the United States of America. Washington, White House, 

September 2018. – 40 p. 
197 Ibid., p. 17. 



Второй приоритет – расширение возможностей для 

переквалификации и получения образования американскими рабочими. 

В Стратегии, в частности, говорилось: «Нынешняя администрация 

нацелена на тесное взаимодействие с Конгрессом по вопросам продвижения и 

активизации образовательных и учебных программ для обучения 

профессионального кадрового резерва в целях обеспечения 

кибербезопасности. Такой комплекс мер включает расширение программ 

подбора кадров, обучения, перепрофилирования на федеральном уровне лиц 

из самых разных слоев общества и предоставление им возможности 

прохождения переподготовки для построения карьеры в области обеспечения 

кибербезопасности».198 

Третий приоритет – совершенствование потенциала и навыков 

сотрудников в сфере кибербезопасности на федеральном уровне. 

В документе указывалось, что в целях улучшения подбора и удержания 

высококвалифицированных специалистов по кибербезопасности, 

администрация США продолжит использовать «Национальную 

образовательную инициативу в области кибербезопасности» (NICE). Она, в 

частности, предусматривала осуществление «стандартизованного подхода» по 

поиску, найму, обучению и предотвращению утечки 

высокопрофессиональных специалистов в области кибербезопасности. Кроме 

того, администрация предполагала изучить соответствующие варианты «по 

распределению персонала в области кибербезопасности под руководством 

Министерства внутренних дел в целях надзора за обучением, руководством и 

распределением персонала в области кибербезопасности по федеральным 

министерствам и ведомствам, за исключением Министерства обороны и 

Разведывательного сообщества». Администрация была также намерена 

«способствовать установлению надлежащего уровня оплаты труда для 

сотрудников правительства Соединенных Штатов», а также предоставить 

«уникальные образовательные и карьерные возможности с целью 

эффективного набора и удержания особо важных специалистов в области 

кибербезопасности с учетом конкуренции с частными компаниями». 199 
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Четвертый приоритет – использование возможностей 

исполнительной власти для поиска и вознаграждения талантливых 

специалистов. 

Этот пункт предусматривал, что правительство Соединенных Штатов 

будет продвигать и преумножать выдающиеся достижения, выделяя 

преподавателей кибербезопасности и профессионалов в области 

кибербезопасности. Правительство будет также использовать государственно-

частное партнерство для расширения охвата программы NICE, которая 

обеспечивает «стандартизированный подход к выявлению недостатка кадров, 

связанных с кибербезопасностью, а также реализует действия по подготовке, 

росту и поддержанию кадровых ресурсов, которые могут защищать и 

расширять критически важные для Америки инфраструктуру и 

инновационную базу».200 

В этом контексте также примечательна публикация в сентябре 2018 года 

частично рассекреченного доклада, подготовленного для американского 

президента по его прямому поручению (от июля 2017 года за № 13806) 

Министерством обороны и рядом других министерств (объединенными в 

большую межведомственную группу для подготовки указанного доклада) под 

очень характерным названием «Оценка и укрепление промышленного 

производства и военно-промышленной базы, а также обеспечение гарантий 

поставок продукции в (Вооруженных Силах) США»201. Доклад во многом 

объясняет логику и раскрывает основные положения ключевых документов, 

принятых Д. Трампом по внешней и военной политике в 2017–2018 годы, – 

Стратегии национальной безопасности США, Национальной военной 

стратегии США и Обзора ядерной политики США, которые подтверждают 

важнейший политический приоритет политики опережающего промышленно-

технологического развития США и технологического превосходства202. 

Этот доклад, подчеркнем ещё раз, был подготовлен в соответствии со 

специальным поручением Д. Трампа, сделанным год назад, большим 
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коллективом, объединенным в межведомственную группу203. В этом докладе 

изначально определены приоритеты, в частности, даётся ссылка на 

сформулированную президентом США задачу «дать критическую оценку 

состоянию промышленного и военного производства…, которые 

обеспечивают экономическое процветание и глобальную 

конкурентоспособность, а также возможность обеспечения национальной 

безопасности»204. Иными словами, военное производство рассматривается в 

США в качестве средства обеспечения экономического и промышленного 

«процветания» и «глобальной конкурентоспособности», а отнюдь не только 

средства производства наиболее современных вооружений и военной 

(специальной) техники (ВВСТ).  

Можно, таким образом, говорить, что для США и ведущих государств 

мира, обладающих высокоразвитым оборонно-промышленным комплексом, 

этот комплекс является не просто важной частью национальной экономики и 

промышленности, определяющей безопасность, но он находится под 

влиянием некоторых факторов и особенностей, существенно отличающих эту 

область от остальной экономики страны, гарантирующих, например, научно-

технологическое лидерство, а также формирующих условия для развития всей 

промышленности.  

Примечателен также политико-организационный опыт комплексного 

анализа, проделанного для подготовки доклада Д. Трампу за 2017–2018 годы. 

Прежде всего, как уже говорилось, была создана межведомственная группа 

под руководством МО США, в которую входило 16 рабочих групп, 

насчитывающих более 300 экспертов из всех федеральных ведомств. При этом 

девять групп концентрировали внимание на традиционных секторах 

промышленности, а семь групп – на тех, где «пересекались» традиционные 

отраслевые возможности205. Другими словами, происходил своего рода 

системный «мозговой штурм» по развитию прежних и поиску новых, смежных 

областей технологий и целых отраслей промышленности. Акцент делался не 

на конкретных видах и системах оружия (как это делается обычно в военном 
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планировании), а на прогнозе развития традиционных и принципиально новых 

технологий и отраслей промышленности. Представление о структуре 

организации работы даёт следующая таблица. 

Организация деятельности отраслей промышленности и технологий, 

рассмотренных межведомственной Комиссией США 

для подготовки доклада президенту США206 

Традиционные отрасли промышленности Смежные отрасли промышленности 

(сross-cutting) 

Авиационная 
Кибернетика производства 

Химическая, биологическая, атомная 

Наземные системы 
Электроника 

Оборудование и ракеты 

Ядерные боеголовки Инструменты и приборостроения 

РЭБ 
Материаловедение 

Судостроение 

Обеспечение л/с Органические основы 

Космос 
Программное обеспечение 

Рабочие ресурсы 

 

В результате анализа было сделано предложение изменить военно-

промышленную политику США, исходя из пяти основных «макроугроз», в 

результате анализа которых были обнаружены более 300 негативных 

последствий и разработаны самые подробные и обязательные для исполнения 

указания для их нейтрализации, объединенные в четыре блока так называемых 

рекомендаций207. Логика и порядок работы этих экспертов и групп, которые 

опирались на огромный состав привлеченных исследователей, отражена на 

следующем рисунке. 
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В частности, наиболее приоритетная проблема № 1 (из раздела 

«Макроугрозы»), которая выражалась в непоследовательности долгосрочного 

финансирования при разработке НИОКР и конкретных объектов 

промышленности.  

Как видно на нижеследующем рисунке, ограничение в объемах 

финансирования при Б. Обаме (с 2010 по 2016 гг.), а до этого даже при Б. 

Клинтоне в 1990-е годы, не привело к серьёзным нарушениям в стабильности 

финансирования НИОКР (пострадавших минимально, даже сохранившихся 

фактически на прежнем уровне), чего нельзя сказать о военной 

промышленности (чьи объемы были несколько урезаны). Именно благодаря 

финансированию НИОКР в 1990-е годы США смогли сохранить научно-

технологический потенциал оборонной промышленности. Это позволило в 

дальнейшем наращивать военное производство на базе технологически 

передовых разработок. Это говорит в пользу точки зрения, которая основана 

на необходимости при любых условиях сохранять высокие темпы развития 

НИР и ОКР. 

 



Расходы федерального бюджета США на НИОКР и закупки 

ВВСТ США в 1980-2018 годы 

 

Из вышесказанного видно, что взаимосвязь между темпами развития 

военных НИОКР и военной промышленностью, существовавшая всегда, 

сильно укрепилась в последние два-три десятилетия. Обращает на себя 

внимание, что при любых условиях расходы США на военные НИОКР 

никогда не сокращаются в абсолютных числах, а, как правило, несколько 

увеличиваются. Это особенно наглядно видно, например, на фоне 30% 

сокращений некоторых статей военного бюджета США за последние 40 лет.  

Опыт США и действия администрации Д. Трампа позволяют сделать 

вывод о том, что военная промышленность США (в ближайшие годы будет во 

многом драйвером американской промышленности и экономики) которая 

станет опираться на два принципа: 

– сохранение опережающих темпов развития НИОКР и технологий при 

мощной государственной поддержке, когда их относительная и абсолютная 

доля в государственном бюджете будет увеличиваться опережающими 

темпами; 

– опережающих темпах развития традиционных и новых отраслей 

военной промышленности США, которые будут обеспечены мощными 

инвестициями из государственного бюджета и закупками ВВСТ.  

Приход к власти администрации Байдена в 2021 году не повлиял 

решающим образом на подходы правительства США к НЧК в оборонном 



секторе. Эта тема продолжает оставаться в приоритете американского 

руководства. Не желая формально следовать Стратегии национальной 

безопасности, принятой при Трампе, администрация Байдена уже в марте 2021 

выпустила новый документ, получивший название «Временное 

стратегическое руководство по национальной безопасности»208. Интересно, 

что несмотря на пересмотр некоторых ключевых лозунгов предыдущей 

администрации, данный документ сохранил подход к НЧК фактически без 

изменений. 

В документе говорилось, что оборонная стратегия «означает определение 

четких приоритетов в рамках нашего оборонного бюджета». И главным 

приоритетом был выбран именно НЧК «Прежде всего, мы продолжим 

инвестировать в людей, которые служат в наших профессиональных 

вооруженных силах, и в их семьи», - подчеркивалось в документе. Там также 

говорилось, что США «позаботятся о том, чтобы у нас была 

квалифицированная рабочая сила для приобретения, интеграции и 

эксплуатации» новых систем вооружений, основанных на передовых 

технологиях»209. 

В более широком смысле, документ предусматривал поддержание на 

надлежащем уровне «инновационного потенциала Америки». Там говорилось 

об «удвоении инвестиций в науку и технологии, в том числе в исследования и 

разработки, базовые вычислительные технологии и передовое отечественное 

производство». В частности, предусматривалось расширение подготовки 

специалистов в области инженерных специальностей (STEM). Это должно 

было позволить «обеспечить достижение многочисленных национальных 

стратегических целей, в том числе в области экономики, здравоохранения, 

биотехнологий, энергетики, климата и национальной безопасности»210 

Весьма показательна в этой связи позиция главного директорa по 

разработке программ гиперзвука в офисе заместителя министра обороны по 

исследованиям и разработкам Майка Уайта (Mike White). По его словам, 

«рабочая сила является критически важным аспектом» для освоения 
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гиперзвуковых технологий. «Нам потребуются дополнительные инженеры и 

техники, чтобы создать потенциал для создания сотен и даже тысяч единиц 

этого оружия», - отметил он. С этой целью Министерство обороны создало 

специальный университетский консорциум, который готовит будущих 

специалистов по гиперзвуку. «Мы работаем с университетами над созданием 

очень надежной учебной программы и набора тем исследований, чтобы 

активизировать будущую рабочую силу и убедиться, что у нас есть таланты, 

которые нам нужны, по всему спектру возможностей», – подчеркнул Майк 

Уайт211. 

В качестве другого важнейшего направления руководство по 

нацбезопасности выделило подготовку профессиональных кадров для 

спецслужб, военного ведомства и дипломатического корпуса. 

«Осуществление эффективной стратегии национальной безопасности требует 

опыта и осознанного суждения», - указывалось в тексте. Там отмечалось, что 

«важно инвестировать в наши кадры национальной безопасности, институты 

и партнерства, вдохновлять новое поколение на государственную службу, 

гарантировать, что наши сотрудники представляют разнообразие нашей 

страны»212. «Мы будем защищать наших государственных служащих; 

восстановим наш человеческий капитал, чтобы обеспечить сильный корпус 

дипломатов, специалистов по развитию, офицеров разведки, военнослужащих 

и государственных служащих; и нанимать и удерживать новое поколение 

специалистов по национальной безопасности». – подчеркивалось в документе.  

Также предполагалось привлечение высококлассных специалистов из 

частного сектора, в том числе по таким вопросам как изменение климата, 

всемирное здравоохранение, новые технологии и даже экспертов по Китаю. 

Для этого предполагалось создать таким специалистам стимулы для работы на 

федеральное правительство, а также новые возможности для трудоустройства 

на госслужбе, в том числе на временной основе. «Мы гарантируем, что люди, 

обладающие опытом в области науки, технологий, инженерии и математики, 

экономики и финансов, а также специалисты по ключевым языкам и регионам, 
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будут полностью интегрированы в процесс принятия решений», - 

подчеркивалось в документе213. 

Анализ всех перечисленных документов показывает, что роль НЧК в 

оценках американского руководства в контексте обеспечения национальной 

безопасности в последнее десятилетие постоянно росла. Если в 2010-2015 

годах, эта тема считалась важной с экономической точки зрения, то уже в 2017 

году пришло понимание критической важности НЧК для обеспечения 

национальной безопасности. Лидерство США в военно-технологической 

области уже не воспринималось как нечто само собой разумеющееся. Более 

того, возникли опасения отставания США от стран конкурентов в области 

военного и оборонно-промышленного НЧК. По существу, США вынуждены 

сейчас предпринимать меры кризисного реагирования, чтобы исправить 

ситуацию. Получится это у них или нет, покажет время. Однако опыт США 

наглядно демонстрирует, что даже незначительное ослабление внимания к 

НЧК в оборонном секторе может достаточно быстро привести к крайне 

негативным последствиям для военного потенциала страны. 
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2.2.2. Подходы к национальному человеческому капиталу в ведущих 

оборонных компаниях США 

 

Как уже отмечалось в предыдущем разделе, после реформ 1990-х годов 

лицо оборонной промышленности США сильно изменилось. Число основных 

активных участников отрасли резко сократилось. Почти все 

диверсифицированные компании, входящие в рейтинг 500 журнала «Форчун», 

включая IBM, General Electric, General Motors, Ford, Chrysler, Honeywell, Texas 

Instruments, Westinghouse – продали свои дочерние оборонные фирмы. 

Компании, которые были более зависимы от оборонных заказов, стали 

покупателями этих дочерних оборонных производств. Многие оборонные 

компании объединились с другими ключевыми оборонными фирмами. 

Несколько самых известных «корпоративных икон» в отрасли – «Макдоннелл 

Дуглас», «Роквелл» и «Хьюз» - исчезли.214 

Тем не менее, правительству США удалось сохранить основной костяк 

своего ВПК, несмотря на существенное сокращение военных расходов и 

военных заказов периода 1990-х годов. Это можно увидеть по приведенной 

ниже таблице. В ней показаны объемы продаж вооружений ведущими 

мировыми оборонными компаниями в 2002 году. Таблица составлена на 

основе данных Стокгольмского института исследований проблем мира 

(СИПРИ). 

 

Рейтинг мировых производителей оружия по сумме продаж  

в 2002 году (в млн долларов США) 

No Компания Страна 
Продажи 

оружия 

Все 

продажи 

% всех 

продаж 

1 Boeing United States 23560 54069 44 

2 Northrop Grumman United States 21000 22652 93 

3 Lockheed Martin United States 18870 26578 71 

4 BAE Systems UK 14070 18233 77 

5 Raytheon United States 12020 16760 72 

6 General Dynamics United States 9820 13829 71 

7 Thales France 6840 10451 65 

8 United Technologies United States 5640 28212 20 

9 EADS European 5630 28129 20 

10 Honeywell International United States 3720 22274 17 
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11 Finmeccanica Italy 3720 6047 49 

12 TRW United States 3400 4745 .. 

13 L-3 Communications United States 3020 4214 75 

14 Science Applications  United States 3000 4186 51 

15 Rolls-Royce UK 2850 3700 33 

16 Pratt & Whitney  United States 2490 3475 33 

17 Mitsubishi Heavy Ind. Japan 2400 2841 12 

18 General Electric United States 2200 3070 2 

19 Computer Sciences United States 1980 2763 17 

20 GKN UK 1800 2337 27 

Source: https://www.sipri.org/databases/armsindustry 

Из таблицы видно, что американские корпорации продолжали сохранять 

лидирующие позиции в рейтинге ведущих мировых производителей оружия. 

В первую двадцатку рейтинга вошло 14 американских компаний по сравнению 

с 12 компаниями в 1988 году. В последующие пять лет ситуация 

принципиально не менялась: 13-14 оборонных компаний США продолжали 

входить в первую двадцатку мировых производителей военной продукции.215 

Теперь сравним эту ситуацию с тем, что происходит в настоящий момент. 

Это можно увидеть по той же базе СИПРИ за 2019 год. 

 

Рейтинг мировых производителей оружия по сумме продаж  

в 2019 году (в млн долларов США) 

Rank  

 

Company 

 

Country 

 

Arms sales  

 

1 Lockheed Martin Corp. United States 53230 

2 Boeing United States 33580 

3 Northrop Grumman Corp. United States 29220 

4 Raytheon United States 25320 

5 General Dynamics Corp. United States 24500 

6 AVIC China 22470 

7 BAE Systems United Kingdom 22240 

8 CETC China 15090 

9 NORINCO Group China 14540 

10 L3Harris Technologies United States 13920 

11 United Technologies Corp. United States 13100 

12 Leonardo Italy 11110 

13 Airbus Trans-European 11050 

14 Thales France 9470 

15 Almaz-Antey Russia 9420 
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16 Huntington Ingalls Industries United States 7740 

17 Dassault Aviation Group France 5760 

18 Honeywell International United States 5330 

19 Leidos United States 5330 

20 Booz Allen Hamilton United States 5140 

21 General Electric United States 4760 

22 EDGE 

United Arab 

Emirates 4750 

23 Rolls-Royce United Kingdom 4710 

24 CSGC China 4610 

25 United Shipbuilding Corp. Russia 4500 

Source: SIPRI Arms Industry Database, retrieved Dec. 2020. 

 

Как видно из таблицы, первые места уверенно удерживают традиционные 

лидеры: «Локхид Мартин», «Боинг», «Нортроп Грумман», «Рэйтеон» и 

«Дженерал Дайнэмикс». В двадцатку также по-прежнему входят «Ханиуэлл 

Интернэшнл», «Юнайтед Технолоджис» и «L3Harris Technologies». 

Последняя, кстати, образовалась в результате слияния в 2018 году «L-3 

Communications» (которая входила в рейтинг 2002 года) и «Harris». Ну, а 

компания TRW была поглощена корпорацией «Нортроп Грумман» в 2002 

году, так что ее активы также продолжают работать на американский ВПК.  

В 2013 году компания «Science Applications» поменяла свое название на 

«Leidos». Последняя, как видим, продолжает удерживаться в двадцатке 

лидеров американского и мирового ВПК. «Дженерал Электрик» спустилась с 

18 на 21 место, что, вряд ли, можно считать существенным проседанием, 

особенно если учесть, что с 2002 года в рейтинг были включены мощные 

российские и китайские оборонные компании, которые, безусловно, повлияли 

на общую картину. Таким образом, из числа лидеров рейтинга выбыли только 

«Computer Sciences» и «Pratt & Whitney».  

Однако эта «потеря» была восполнена двумя другими компаниями. 

Первая из них – «Huntington Ingalls Industries». В 2011 году она отпочковалась 

от «Нортроп Грумман», имея в своем составе судостроительные компании 

«Ньюпорт Ньюз» в Вирджинии и «Pascagoula» в Миссисипи. Так что, это – 

совсем не новый игрок на рынке военной продукции. Сейчас «Huntington 

Ingalls Industries» является крупнейшей военной судостроительной компанией 

США.  



По-настоящему новым феноменом стало присутствие в рейтинге 

консалтинговой фирмы «Booz Allen Hamilton». В отличие от других ведущих 

военных подрядчиков США, она не является производителем оборонной 

продукции, а только консультирует клиентов, прежде всего, правительство 

США, по организационным вопросам, стратегии, логистике, 

информационным технологиям и целому ряду других направлений. Компания 

работала с правительством США в течение десятилетий, но ее выход в число 

ведущих военных подрядчиков стал достаточно неожиданным событием. Тем 

не менее, этот отдельный эпизод не может отменить того факта, что костяк 

американского ВПК остается достаточно стабильным на протяжении всего 

периода после окончания «холодной войны». 

За это время отношение ведущих американских компаний к своему 

человеческому капитали принципиально изменилось. Если в 1990-е годы эти 

гиганты готовы были без колебания сокращать свой персонал в больших 

количествах, экономить на выходных пособиях и помощи увольняемым 

работникам в трудоустройстве, то сейчас все это оказалось в прошлом. 

Современное отношение к человеческому капиталу в американском ВПК 

можно проследить на примере четырех крупнейших оборонных компаний 

США: «Локхид Мартин», «Боинг», «Нортроп Грумман» и «Рэйтеон 

Технолоджис». 

 

«Локхид Мартин» 

«Локхид Мартин» является глобальной оборонной аэрокосмической 

компанией, которая занимается «исследованиями, проектированием, 

разработкой, производством, сборкой и обслуживанием передовых 

технологических систем, товаров и услуг». На 2020 год компания владела или 

арендовала, в основном на территории США, 385 производственных 

площадок, складов, лабораторий, центров обслуживания и других объектов, а 

также имела в своем распоряжении 15 объектов, принадлежащих 

правительству США. Компания имеет 16000 поставщиков, включая 

поставщиков в каждом штате США и более 1000 поставщиков в 50 

зарубежных странах. Годовая выручка компании в 2020 году составила 65,4 

млрд. долларов. Из них 26,3 млрд. было получено в области авиации, 11,2 



млрд. – в области ракетной техники и управления огнем, 16 млрд. – в области 

вертолетостроения и 11,9 млрд. в области космической техники216. 

«Локхид Мартин» располагает существенным человеческим капиталом. 

В ней трудятся около 114 тыс. работников, включая 60 тыс. инженеров, 

ученых и специалистов по информационным технологиям. Причем 93% 

сотрудников компании находятся на территории США. Компания признает 

важную роль человеческого капитала для своего бизнеса. Не случайно, в ее 

годовом отчете имеется специальный раздел, который так и называется 

«Человеческий капитал». Кадровая политика компании тесно переплетена с 

требованиями ее бизнеса и технологической стратегией. В 2020 году эта 

политика была сосредоточена на «ускорении трансформации технологии 

управления персоналом за счет инвестиций в модернизированные системы и 

процессы и продолжении повышения нашей гибкости для удовлетворения 

быстро меняющихся потребностей бизнеса с учетом вызовов глобальной 

пандемии и социальной и политической нестабильности». «При управлении 

нашим бизнесом мы используем различные показатели человеческого 

капитала, в том числе: демографические данные персонала; показатели 

разнообразия в отношении представительства, выбытия, приема на работу, 

продвижения по службе и лидерства; и показатели управления талантами, 

включая показатели удержания лучших талантов и показатели найма», - 

указывается в годовом отчете компании217. 

«Локхид Мартин» осознает значительные риски, связанные с 

перспективами развития своего человеческого капитала. В годовом отчете 

компании по этому поводу говорится: «В связи со специализированным 

характером нашего бизнеса, наша производительность зависит от нашей 

способности выявлять, привлекать и удерживать персонал с необходимыми 

навыками во многих областях, включая: инженерное дело, науку, 

производство, информационные технологии, кибербезопасность, развитие 

бизнеса, а также стратегию и управление. Наши производственные показатели 

также зависят от персонала, имеющего допуск к системе безопасности и 

прошедшего существенную подготовку для работы над определенными 

программами или задачами. Кроме того, по мере того, как мы расширяем нашу 
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деятельность на международном уровне, становится все более важным 

нанимать и удерживать персонал, обладающий соответствующим опытом 

работы с местными законами, постановлениями, обычаями, традициями и 

деловой практикой»218. 

В этой области компания сталкивается с рядом сложностей. В отчете 

отмечается, что «конкуренция за персонал очень высока, и нам, возможно, не 

удастся привлекать или удерживать специалистов с необходимыми навыками 

или допусками». «Мы все больше конкурируем с коммерческими 

технологическими компаниями за пределами аэрокосмической и оборонной 

промышленности за квалифицированные технические, кибернетические и 

научные кадры, поскольку количество квалифицированных отечественных 

инженеров сокращается, а количество профессионалов в кибернетической 

области не успевает за спросом», - подчеркивается в документе. 

Далее в отчете указывается, что, если спрос на квалифицированный 

персонал превысит предложение, компания «может столкнуться с более 

высокими затратами на рабочую силу, найм или обучение, чтобы привлекать 

и удерживать таких сотрудников». «Мы можем столкнуться с трудностями 

при выполнении наших контрактов и реализации новых или расширяющихся 

программ, если у нас будет нехватка квалифицированных сотрудников или 

если наш набор персонала задерживается», - подчеркивается в документе. Там 

также отмечается, что компания столкнулась с рядом проблем, «которые не 

способствуют предотвращению текучести кадров». В частности, это касается 

«политики по повышению эффективности производства и снижению 

стоимости продуктов и услуг, что ведет к сокращению персонала, 

консолидации производств и их перемещению в другие места»219.  

Определенную проблему также представляет старение человеческого 

капитала компании.  В отчете указывается, что значительная часть 

сотрудников (включая сотрудников, занимающих руководящие должности) 

уже достигло пенсионного возраста или приближается к нему. «Поскольку мы 

теряем опытный персонал, очень важно развивать других сотрудников, 

нанимать новый квалифицированный персонал и успешно управлять 
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краткосрочной и долгосрочной передачей важнейших знаний и навыков», - 

подчеркивается в документе. 

В этой связи в отчете говорится о том, что компании необходимо 

заниматься «подготовкой нового поколения руководителей и планированием 

преемственности в рамках всего бизнеса». «Несмотря на то, что у нас есть 

процедуры для замены руководителей и передачи знаний и навыков, потеря 

ключевого персонала в сочетании с неспособностью адекватно обучать другой 

персонал, нанимать новый персонал или передавать знания и навыки могут 

значительно повлиять на нашу способность выполнять наши контракты и 

реализовывать новые или расширенные программы», - указывается в 

документе220. 

Важнейшим направлением кадровой политики «Локхид Мартин» 

является «приобретение, удержание и развитие талантов». Даже в 2020 году, в 

условиях пандемии и массовых сокращений работников в целом по 

экономике, компания наняла более 11 тыс. новых сотрудников. Компания 

ведет работу по выявлению талантливых сотрудников, особенно технических 

специалистов, на самых ранних стадиях, начиная с колледжей и последующих 

стажировок на рабочем месте. Компания также постоянно отслеживает 

причины текучести кадров по различным специальностям и направлениям 

работы с целью определить причины неудовлетворенности работой на 

«Локхид Мартин». В дополнение к этому компания регулярно проводит 

социологические опросы сотрудников на предмет удовлетворенности их 

своим положением. Это необходимо в том числе для того, чтобы «понять 

эффективность программ по работе с персоналом и программ стимулирования 

сотрудников»221. 

Еще одним направлением кадровой политики является обеспечение 

«безопасности и здоровья» сотрудников компании. В годовом отчете за 2020 

год по этому поводу говорится: «Наша программа по безопасности и охране 

труда направлена на оптимизацию нашей деятельности за счет целевых 

возможностей в области безопасности, здоровья и благополучия, 

разработанных для обеспечения безопасных условий труда, здоровой рабочей 

среды, повышения устойчивости персонала и увеличения ценности бизнеса. В 
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рамках этой программы мы отслеживаем меры по охране здоровья и 

безопасности сотрудников, включая ежеквартальные и годовые целевые 

показатели, связанные с количеством произошедших травм и заболеваний, а 

также тех инцидентов, которые приводят к потерям периодов 

трудоспособности, включая дни, потерянных из-за производственных 

травм»222. 

Чтобы привлечь лучших специалистов, компания использует различные 

способы стимулирования и пропагандирует преимущества работы в «Локхид 

Мартин». «Мы привлекаем и вознаграждаем наших сотрудников, 

предоставляя конкурентоспособные на рынке виды стимулирования и льгот, 

включая поощрения и признание заслуг, которые охватывают все уровни 

нашей организации. Кроме того, мы инвестируем в развитие наших 

сотрудников через обучение, программы ученичества, планы развития 

лидерских качеств и предлагаем программы помощи в обучении для 

продолжения образования или получения квалификационного сертификата. 

Такое развитие сотрудников помогает сделать нас более 

конкурентоспособными и содействует планированию преемственности 

руководства во всей корпорации», - говорится в годовом отчете корпорации223. 

Одним из стимулов, которые пропагандирует «Локхид Мартин» являются 

ценности и культура компании. Эти ценности включают «производственное 

совершенство», «этику», «командную работу» и «инклюзивность». На сайте 

компании рассказывается о разнообразных карьерных возможностях и 

«работе, имеющей значение». В пояснениях указывается, что в компании 

можно совершенствовать свои навыки и развивать свою карьеру в течении 

всей рабочей жизни. Для этого существуют «технологические обучающие 

платформы и программы развития». «В «Локхид Мартин» мы поддерживаем 

карьерный рост и развитие сотрудников с помощью таких программ, как 

семинары по лидерству, возможности установления связей, семинары по 

повышению квалификации и наставничество. Наши программы, 

ориентированные на сотрудников, также сосредоточены на предоставлении 

академических стипендий, поддержке наших колледжей и университетов и 

помощи коллегам в трудную минуту», - отмечается на сайте компании224. 
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Помимо этого, сотрудники компании пользуются преимуществами 

гибкого рабочего графика, конкурентной оплаты труда и обширными 

преференциями, «которые делают жизнь сотрудников здоровой и 

полноценной, как на рабочем месте, так за его пределами». Среди таких 

преференций – разнообразные формы медицинских страховок, страхование 

жизни, страхование от увечья, льготные системы накоплений на старость, а 

также юридические услуги по льготному тарифу. В компании также действует 

гибкая система отпусков, которая, в частности, включает стандартное 

количество дней отпуска, а также возможность заработать дополнительные 

дни отпуска. Причем, сотрудники могут брать использовать отпускные дни, 

тогда, когда им это нужно. Существуют различные виды отпусков по болезни, 

для реабилитации и ухода за членами семьи и даже для получения 

дальнейшего образования225. 

Вообще «Локхид Мартин» уделяет развитию образования в сфере STEM 

повышенное внимание. Это касается не только повышения квалификации 

сотрудников внутри компании, но и подготовки специалистов такого профиля 

в целом по стране. В этой связи на сайте компании говорится: «Развитие 

образования в области естественных наук, технологий, инженерии и 

математики (STEM) является важнейшим направлением деятельности 

«Локхид Мартин». Мы не понаслышке знаем, как важно обучать нашу 

молодежь в этих областях. Наш будущий успех и технологические 

преимущества нашей страны зависят от постоянного притока 

высококвалифицированных и высокопроизводительных технических 

специалистов». В компании твердо убеждены в том, что развитие STEM-

образования требует сотрудничества между промышленностью, 

образовательными учреждениями, политиками и семьями. Поэтому она 

«стремится работать с этими группами над разработкой программ, которые 

обучают и вдохновляют завтрашних ученых, инженеров и математиков»226. 

Сама компания осуществляет ряд программ в этой области. В частности, 

«Локхид Мартин» субсидирует часть стипендии для сотен студентов, 

желающих получить высшее образование в сфере STEM. Компания также 

поддерживает организации, которые ведут подготовку ученков старших 
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классов по дисциплинам STEM для дальнейшей карьеры в этой области. В 

2020 году компания запустила программу профессиональных стипендий для 

поддержки 150 человек, ежегодно проходящих профессиональное обучение. 

Спонсируемые студенты получают стипендию в размере 6600 долларов для 

финансирования дипломов в аккредитованных школах профессионально-

технического обучения в рамках подготовки к карьере в сфере технологий или 

передового производства. Программа нацелена на учащихся всех возрастов. 

Стипендии призваны побудить студентов задуматься о выгодной карьере в 

сфере высоких технологий и обрабатывающей промышленности. По мнению 

компании, эта программа «является важным компонентом ее инвестиций в 

развитие рабочей силы и образования»227. 

 

«Боинг» 

«Боинг» не является чисто оборонной компанией, однако, его общие 

оружейные продажи в 2019 году достигли 33,6 млрд долларов, что составило 

примерно 44% всей выручки компании228. Как крупный производитель 

оборонной продукции, «Боинг» имеет мощное подразделение «обороны, 

космоса и безопасности» (Defense, Space & Security Segment). Оно занимается 

исследованием, разработкой, производством и модификацией пилотируемых 

и беспилотных военных самолетов и систем вооружения для нанесения 

ударов, наблюдения и мобильности, включая истребители и учебно-

тренировочные самолеты; аппараты вертикального взлета, в том числе 

винтокрылые и роторные; а также военные самолеты, произведенные на базе 

гражданских платформ, включая противолодочные самолеты и самолеты-

заправщики.  

Кроме того, данное подразделение занимается исследованием, 

разработкой, производством и модификацией следующих продуктов и 

сопутствующих услуг: стратегические системы обороны и разведки, в том 

числе стратегические ракетные и оборонные системы, командование, 

управление, связь, компьютеры, разведка и наблюдение (C4ISR), а также 

кибернетические информационные решения и интеллектуальные системы; 
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спутниковые системы, включая правительственные и коммерческие спутники 

и исследование космоса. 

Подразделение выступает главным подрядчиком Министерства обороны 

США, на которое пришлось 83% выручки подразделения от продаж в 2020 

году. Это, в частности, включает экспорт оборонной продукции через 

правительство США. Другими крупными клиентами подразделения являются 

НАСА и иностранные покупатели оборонных, гражданских и коммерческих 

спутников.229 

На начало 2021 года общее количество работников компании «Боинг» 

составило 141 тыс. человек, причем 11% из них базируется за пределами 

США. Также, как и другие крупные американские компании, «Боинг» уделяет 

серьезное внимание поддержанию и развитию своего человеческого капитала. 

В отчете компании за 2020 год имеется специальный раздел «Человеческий 

капитал».230 Там, в частности, указывается, что «Боинг» стремится быть 

«наиболее справедливой, разнообразной и инклюзивной компанией». 

Руководствуясь нашими ценностями, мы стремимся создать компанию, в 

которой с каждым будут считаться и уважать, и где мы поддерживаем друг 

друга в раскрытии всего нашего потенциала», - подчеркивается в документе231. 

Важным направлением кадровой политики компании является 

привлечении талантов. Чтобы привлекать и удерживать «наиболее 

квалифицированных талантливых людей», компания предлагает 

конкурентное вознаграждение и другие преимущества в том числе 

медицинское обслуживание, оплачиваемый отпуск, отпуск по уходу за 

ребенком, пенсионные пособия и льготы, помощь в оплате обучения, развитие 

навыков сотрудников, развитие лидерских качеств и программы ротации.232 

Компания исповедует принцип «равная оплата за равный труд». С этой 

целью постоянно проводятся проверки заработной платы, чтобы 

гарантировать сотрудникам справедливую компенсацию на протяжении всей 

карьеры независимо от расы, пола или этнической принадлежности. Зарплата 

сотрудников состоит из базового оклада и премиальных. Базовый оклад 

определяется рядом факторов, включая содержание и уровень повседневной 
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работы, а также размер вклада в компанию. На это также влияет внешний 

рынок и бизнес-среда.  

Премиальные выплаты являются «краеугольным камнем» культуры 

«оплаты за результат». В общем плане, чем лучше результаты всей компании, 

тем больше возможностей для получения премий. Для большинства 

сотрудников индивидуальные результаты также являются «фактором, 

определяющим ежегодные премиальные выплаты». Важно, что при 

определении индивидуальных показателей работы, компания учитывает 

соблюдение сотрудником ее ценностей, делая особый акцент «на 

безопасность, качество и честность». «Мы несем ответственность за то, чтобы 

действовать этично и в соответствии с нашими ценностями каждый день, 

потому что именно так мы выполняем свои обязательства друг перед другом, 

нашими клиентами и миром», - говорится на сайте компании.233 

Боинг гордится низкой текучестью кадров, которая в 2020 году составила 

всего 3% от численности занятых в компании. В том же году «Боинг» принял 

на работу 8000 новых сотрудников, обладающих «критической 

квалификацией». Причем уровень принятия предложений на работу в 

компании составил 82%. Важным направлением кадровой политики являются 

регулярные опросы сотрудников, на предмет их удовлетворенности 

практиками компании и предложений по улучшению состояния дел. Эти 

опросы носят добровольный характер, хотя сотрудникам рекомендуется 

принимать в них участие. По мнению руководства компании, опросы 

необходимы, «чтобы обеспечить, что Боинг поддерживает опыт и культуру, 

ориентированную на сотрудников»234. 

Компания также инвестирует в поощрение высоких результатов работы. 

Для этого создана «многоуровневая программа награждении за высокие 

достижения в индивидуальной и командной работе». Компания также 

поощряет постоянное развитие сотрудниками профессиональных, 

технических и лидерских качеств. Это обеспечивается через доступ к ресурсам 

цифрового обучения и через партнерские отношения с ведущими 

профессиональными и техническими организациями по всему миру. 
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Компания предоставляет своим сотрудникам возможность пройти 

программы обучения для получения диплома, профессионального 

сертификата, а также индивидуальные курсы в стратегических областях в 

более чем 300 аккредитованных колледжах и университетах, онлайн и по 

всему миру в рамках программы помощи в обучении. Ежегодно этими 

программами пользуются более 12000 человек. В 2020 году работники 

«Боинга» затратили более 4 млн часов на обучение.  

Компания также уделяет важное внимание безопасности на рабочем 

месте и соблюдению этических стандартов в работе. «Мы стремимся к 

нулевому травматизму на рабочем месте и обеспечивать безопасную, 

открытую и ответственную рабочую среду для наших сотрудников. Мы 

предоставляем всем сотрудникам несколько каналов, по которым они могут 

высказаться, попросить совета и сообщить о проблемах, связанных с 

нарушениями этики или безопасности. Мы решаем проблемы сотрудников и 

предпринимаем соответствующие действия, которые поддерживают наши 

ценности», - говорится в годовом отчете компании235. 

 

«Нортроп Грумман» 

Корпорация «Нортроп Грумман», является ведущим мировым 

производителем космической, аэрокосмической и ракетной техники 

оборонного назначения, а также кибернетических технологий. Она остается 

одним из основных оборонных подрядчиков Министерства обороны США. В 

2020 году общая выручка компании составила 36,8 млрд долларов. Компания 

имеет 530 отделений, производств и исследовательских центров, в основном в 

США, но также в ряде зарубежных стран. На нее работает внушительный штат 

сотрудников, общей численностью около 100 тыс. человек. При этом в 2020 

году компания наняла 13 тыс. новых сотрудников. 

«Нортроп Грумман» уделяет серьезное внимание развитию 

человеческого капитала. В годовом отчете компании за 2020 год есть 

специальный раздел «Человеческий капитал». Там, в частности говорится, что 

«создание разнообразного, талантливого и инклюзивного рабочего коллектива 

занимает центральное место в нашей культуре». «Наша культура является 

важным фактором в нашей способности продолжать привлекать и удерживать 
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квалифицированных сотрудников, особенно тех, которые имеют допуски и 

необходимые навыки во многих областях, включая науку, технологии, 

инженерию и математику», - подчеркивается в документе236.  

В «Нортроп Грумман» осознают, что «способность побеждать в 

конкурентной борьбе» зависит от уровня человеческого капитала компании. В 

этой связи в годовом отчете компании, отмечалось, что, если компании не 

удастся «привлекать и удерживать квалифицированную рабочую силу, мы, 

возможно, не сможем сохранить нашу конкурентоспособность, и это может 

существенно повлиять на наш успех в будущем». «Наши операционные 

результаты и возможности роста во многом зависят от нашей способности 

привлекать и сохранять достаточный персонал с допуском к системе 

безопасности и необходимой квалификацией во многих областях, включая 

науку, технологии, инженерию и математику, которые разделяют наши 

ценности и способны эффективно работать в соответствии с нашей 

культурой», - подчеркивается в документе.  

Там также отмечается, что «Нортроп Грумман» сталкивается «с 

конкуренцией за таланты как с традиционными оборонными компаниями, так 

и с коммерческими компаниями». «Если квалифицированного персонала не 

хватает или его трудно привлечь или удержать, или если мы испытываем 

высокий уровень текучести кадров, в целом или в определенных областях, или 

если такой персонал не может своевременно получать допуски безопасности, 

мы можем столкнуться с более высокими затратами на оплату труда, 

рекрутирование новых сотрудников или обучение с целью привлечения и 

удержания необходимых работников», - указывается в отчете237. 

Не случайно, для привлечения новых сотрудников на сайте компании 

всячески рекламируются преимущества работы в «Нортроп Грумман». Там 

делается упор на интересный характер работы, перспективы карьерного роста, 

командный дух, инклюзивность и некоторые другие преимущества. «Здесь у 

вас есть возможность перенести свои идеи с чертежа в производственный цех 

– и, возможно, даже на стартовую площадку, на дно океана или в 

киберпространство. Ваша карьера в «Нортроп Грумман» даст вам 

возможность поделиться тем, что вы знаете, со следующим поколением, 
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одновременно ставя перед вами новые задачи, которые помогут определить 

вашу карьеру», - указывается на сайте компании. 

Далее там говорится: «Мы работаем бок о бок. Ученые рядом с 

технологами. Производители рядом с маркетологами. Лидеры рядом со 

стажерами. Это постоянное сотрудничество, которое позволяет нам 

продолжать решать некоторые из самых серьезных проблем в космосе, 

обороне, критических миссиях безопасности и аэронавтике». На сайте также 

выделяется такой немаловажный для многих работников момент, как 

способность вести «сбалансированный образ жизни». Компания 

предоставляет относительную гибкость сотрудникам в выборе графика 

работы. «Нортроп Грумман» с гордостью отмечает, что в 2018 и 2019 годах 

вошла в топ-15 компаний, обеспечивающих адекватный баланс между работой 

и личной жизнью238. 

В «Нортроп Грумман» полагают, что ее ценности являются критически 

важными для настоящего и будущего успеха компании и ее способности 

привлекать и сохранять разносторонний кадровый потенциал. Упомянутые 

ценности сформулированы следующим образом:  

 «Мы поступаем правильно - мы заслуживаем доверие, действуем 

этично, добросовестно и прозрачно, относимся ко всем с уважением, 

ценим разнообразие и создаем безопасную и инклюзивную среду. 

 Мы делаем то, что обещаем - мы добиваемся результатов, уделяя особое 

внимание качеству. 

 Мы стремимся к общему успеху - мы работаем вместе, чтобы 

сосредоточиться на миссии и брать на себя ответственность за 

устойчивый успех наших людей, клиентов, акционеров, поставщиков и 

сообществ. 

 Мы первопроходцы - с огромной любознательностью, 

самоотверженностью и новаторством мы стремимся решать самые 

сложные мировые проблемы»239. 
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Одним из ключевых направлений кадровой работы компании является 

«развитие талантов». Как указано в годовом отчете, компания «развивает и 

сохраняет своих сотрудников, обладающих навыками и способностями для 

поддержки роста и инноваций компании». Для этого сотрудникам 

предлагаются «специфические карьерные инструменты и ресурсы», а также 

«помощь в развитии» с использованием «Программы содействия в получении 

образования», ученичества на рабочем месте, усиленной подготовки на всех 

уровнях и некоторых других программ. 

Важным инструментом «обратной связи» с трудовым коллективом 

является ежегодный опрос сотрудников, который позволяет им «выразить 

мнение о культуре компании». Этот опрос проводится сторонним 

поставщиком услуг для поощрения откровенности и получения отзывов по 

многим аспектам взаимодействия, включая руководство компании, культуру, 

вовлеченность и карьерный рост. В 2020 году уровень отклика сотрудников 

составил 84%, что свидетельствует о их высокой заинтересованности в такой 

форме взаимодействия с руководством компании. Со своей стороны, 

руководители компании изучают результаты опроса и работают со своими 

командами, чтобы принимать меры на основе этих результатов240. 

 

«Рэйтеон Технолоджис» 

Компания «Рэйтеон Технолоджис» возникла в результате слияния в 

апреле 2020 года компании «Рэйтеон» и части корпорации «Юнайтед 

Технолоджис» (United Technologies). Помимо бизнеса самой «Рэйтеон», 

объединенная компания получила аэрокосмические активы «Юнайтед 

Технолоджис» в лице Collins Aerospace и Pratt&Whitney. Возникла мощнейшая 

аэрокосмическая корпорация. К концу 2020 года ее общая выручка достигла 

57,1 млрд долларов, а численность персонала – 181 тыс. человек. При этом 61 

тыс. из них являются инженерами или учеными. В США базируется 71% 

работников компании. Остальные распределены по 70 странам: 4% находятся 

в Канаде, 14% – в Европе, 9% – в Азиатско-тихоокеанском регионе, 1% – на 

Ближнем Востоке и в Северной Африке и 1% в других регионах241. 
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Согласно годовому отчету, «Рэйтеон Технолоджис» – это 

аэрокосмическая и оборонная компания, которая производит «передовые 

системы и услуги для коммерческих, военных и государственных покупателей 

по всему миру». Оборонный бизнес компании «обслуживает внутренних и 

международных покупателей в качестве главного подрядчика или 

субподрядчика по широкому кругу оборонных и сопутствующих программ». 

В 2020 году продажи правительству США составили 26 млрд долларов, а 

международные продажи, включая экспорт военной продукции через 

правительство США – 22 млрд долларов. Это составило соответственно 46% 

и 39% всех продаж «Рэйтеон Технолоджис»242. 

Также, как и другие ведущие американские компании «Рэйтеон 

Технолоджис» придает важное значение развитию своего человеческого 

капитала. В отчете компании за 2020 год есть специальный раздел, 

озаглавленный «Люди». Там говорится, что «как глобальная компания, 

ориентированная на технологии и инновации», «Рэйтеон Технолоджис» 

«зависит от высокообразованной и квалифицированной рабочей силы». «В 

связи со специализированным характером нашего бизнеса, наши будущие 

результаты в значительной степени зависят от непрерывных услуг нашего 

ключевого технического персонала и исполнительных директоров, развития 

дополнительного управленческого персонала и найма новых 

квалифицированных технических специалистов, производственных, 

маркетинговых, торговых и управленческих кадров», - говорится в отчете.  

В компании отмечают, что дополнительные риски в кадровой сфере 

связаны с тем, что ей «требуется квалифицированный персонал с допуском к 

секретной информации» в связи с ее секретными программами. «Конкуренция 

за персонал очень высока, и мы можем быть не в состоянии привлекать, 

обучать и удерживать квалифицированный персонала с необходимыми 

навыками или допусками к системе безопасности», - указывается в документе.  

Еще одной проблемой для «Рэйтеон Технолоджис» является старение 

квалифицированных кадров. В отчете говорится, что «значительный процент 

действующих сотрудников приближается к пенсии или имеет право на 

пенсию». «Поскольку мы теряем опытный персонал, очень важно развивать 

других сотрудников, нанимать новый квалифицированный персонал и 
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успешно управлять передачей важнейших знаний», - подчеркивается в 

документе. Однако, руководство компании признает, что это не так легко, как 

кажется, поскольку «ожидания нового квалифицированного персонала могут 

отличаться от запросов нынешнего персонала, что может привести к 

трудностям с привлечением и удержанием новых сотрудников». Между тем, 

«потеря ключевых сотрудников, неспособность привлечь новых 

квалифицированных сотрудников или обучить их надлежащим образом, или 

задержки с наймом ключевого персонала могут серьезно повредить бизнесу 

компании». 

В компании придерживаются мнения, что критически важным элементом 

ее способности «успешно привлекать, обучать и удерживать 

квалифицированный персонал» является ее корпоративная культура. По 

мнению руководства компании, эта культура способствует инновациям и 

сотрудничеству, а также фокусируется на качественном выполнении работы. 

Все это происходит «в условиях высоких этических стандартов». «Любая 

неспособность поддерживать нашу корпоративную культуру может негативно 

повлиять на наши возможности привлекать, обучать и удерживать 

необходимый квалифицированный персонал, который жизненно важен для 

нашего бизнеса. Кроме того, мы рассчитываем на то, что наш ключевой 

персонал будет добросовестно руководить и соблюдать наши высокие 

этические стандарты, которые способствуют отличной работе и культивируют 

разнообразие, равенство и инклюзивность», - указывается в отчете 

компании243. 

На сайте «Рэйтеон Технолоджис» указывается, что она руководствуется 

своими ценностями, которые включают доверие, уважение, подотчетность, 

сотрудничество и инновации. «Опираясь на эти ценности, мы делаем 

осознанный выбор, чтобы сосредоточиться на том, что для нас важно. Наши 

ценности всегда должны определять наши мысли, слова и действия. Таким 

образом, они помогают нам создавать будущее, которое мы хотим иметь, и 

культуру, необходимую для достижения этого. Придерживаясь набора общих 

ценностей, мы также формируем более сплоченную и устойчивую 

организацию», - отмечается на сайте компании244. 
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По этим причинам компания стремится «создать разнообразную, 

равноправную и инклюзивную рабочую среду для всех сотрудников». «Наша 

способность привлекать, развивать и удерживать лучшие таланты, особенно с 

техническим, инженерным и научным образованием или опытом, имеет 

решающее значение для реализации нашей стратегии и развития нашего 

бизнеса. Помимо предоставления конкурентоспособных на рынке 

компенсаций и льгот, мы инвестируем в нашу рабочую силу через программы 

обучения, профессиональной подготовки и развития», - говорится в отчете 

компании245. 

В частности, компания пытается создать атмосферу, в которой могли бы 

проявляться уникальные взгляды и позиции сотрудников. «Разнообразие и 

инклюзивность - это больше, чем просто часть нашей культуры - они встроены 

в нашу бизнес-стратегию. Мы уважаем то, что делает наших сотрудников 

уникальными, и поощряем разнообразие идей в нашей общей миссии по 

определению следующей эры в аэрокосмической и оборонной 

промышленности», - говорится на сайте компании. «Рэйтеон Технолоджис» 

также предлагает своим сотрудникам «профессиональное развитие мирового 

уровня», которое обеспечивает им карьерный рост. Это осуществляется через 

различные программы профессионального развития или наставничества со 

стороны коллег «по разным дисциплинам и на разных этапах 

профессиональной жизни»246. 

Важным элементом кадровой политики для привлечения и удержания 

квалифицированных кадров является социальный пакет «Рэйтеон 

Технолоджис». Компания считает этот пакет «всеобъемлющими и 

конкурентоспособными», поскольку он «помогает сотрудникам 

удовлетворять личные и профессиональные потребности как в текущий 

период, так и в долгосрочной перспективе». Социальный пакет рассчитан как 

на самих работников компании, так и на членов их семей.  

Программа преференций позволяет выбрать те из них, которые лучше 

всего соответствуют потребностям конкретного работника. Социальный пакет 

включает: 

 Различные виды медицинской страховки. 
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 Льготные пенсионные планы. 

 Различные формы льготных страховок от серьезных заболеваний, травм, 

инвалидности для работников и членов их семей. Льготное страхование 

жилья, автомобиля и имущества, а также страхование от несчастных 

случаев. 

 Гибкие условия работы и оплачиваемый отпуск. Доступны также 

отпуска по уходу за членами семьи, по другим семейным 

обстоятельствам, планированию обучения в колледже и некоторым 

иным причинам.  

 Помощь в получении образования по одобренным курсам в колледжах и 

университетах, а также по программам повышения квалификации247. 

Помимо этого, существует программа восстановления квалификации для 

опытных профессионалов, долгое время находившихся без работы (год и 

более), например, в связи с уходом за малолетними детьми или любым другим 

причинам. Программа обеспечивает «профессиональное развитие, обучение, 

наставничество и сетевое взаимодействие с целью перехода на должности с 

полной или частичной занятостью». Компания также предлагает льготные 

программы трудоустройства для отставных военных и жен военнослужащих. 

На сайте компании по этому поводу говорится: «Мы ценим таланты, которые 

могут предложить ветераны и супруги военнослужащих. Независимо от того, 

увольняетесь ли вы со службы или ищете новые возможности в своей 

гражданской карьере, являетесь ли вы резервистом или супругой 

военнослужащего, у нас есть вакансии для вас»248. 

Компания постоянно отслеживает прием на работу, удержание и 

управление своими сотрудниками по направлениям деятельности и функциям. 

Она также регулярно проводит конфиденциальные опросы, чтобы получить 

отзывы от сотрудников и использовать эти результаты для улучшения рабочих 

процессов. В компании имеются «самые передовые для отрасли программы по 

охране труда и технике безопасности», а также программы этики и 

соблюдения нормативных требований, которые помогают снизить связанные 
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с этим риски для сотрудников. Компания также стремится создать 

«гармонизированную систему приложений, программ и процессов по 

управлению персоналом», которые позволяли бы работникам более легко 

перемещаться между подразделениями компании и направлениями работы, 

чтобы продвигать свою карьеру в рамках «Рэйтеон Технолоджис». Кроме того, 

компания регулярно проводит планирование преемственности, чтобы 

«продолжать развивать лидерство в талантах, необходимых для реализации 

нашей стратегии»249. 

«Рэйтеон Технолоджис» признает свою социальную ответственность 

перед обществом. В частности, компания в партнерстве с образовательными 

учреждениями и другими организациями поддерживает программы 

образования в области науки, техники, инженерного дела и математики 

(STEM). Одной из таких программ является «Коннект-ап» (Connect Up), 

рассчитанная на 10 лет и предусматривающая выделение 500 млн долларов на 

образование в области STEM для малообеспеченных американцев250. 

 

*   *   * 

 

Анализ политики четырех крупнейших оборонных компаний США в 

отношении человеческого капитала позволяет сделать вывод о том, что в этой 

политике отсутствуют какие-либо серьезные отличия. Иногда даже кажется, 

что некоторые параграфы в документах компаний, касающиеся человеческого 

капитала, просто написаны под копирку. Как бы там ни было, но каждая 

компания признает чрезвычайную важность человеческого капитала для 

успеха своего бизнеса. Компании предпринимают усилия, чтобы удержать и 

привлечь лучших специалистов в своих областях. В официальных материалах 

компаний постоянно подчеркивается важное значение, которое они уделяют, 

условиям труда своих сотрудников, их профессиональному росту и даже 

общей удовлетворенности жизнью.  

В годовых отчетах компаний имеются специальные разделы, 

посвященные «человеческому капиталу». Каждая из компаний разработала 

систему стимулов и преференций для привлечения и удержания наиболее 
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квалифицированных сотрудников. Каждая инвестирует в развитие своих 

сотрудников, повышение их образования и уровня квалификации, а для 

кандидатов на руководящие должности существуют программы развития 

лидерских качеств. 

Хотя, в настоящем исследовании рассмотрены только четыре ведущие 

оборонные компании США, представляется, что этого вполне достаточно для 

получения общей картины. Можно с высокой долей уверенности утверждать, 

что такое отношение к человеческому капиталу является характерным для 

большинства крупных американских оборонных компаний. И дело не только 

в том, что другие ориентируются на лидеров. Главное состоит в том, что 

оставаться востребованным на высоко-технологичном рынке оборонной 

продукции без опоры на высококлассных творчески мыслящих специалистов 

и сплоченные трудовые коллективы просто невозможно. Это, кстати, касается 

не только американских компаний, а всех мировых производителей 

современных вооружений, включая и российский ОПК. 

 



Глава 3. Институты развития национального человеческого капитала 

как альтернатива военно-силовым средствам политики 

 

 

 

Процесс формирования нового мироустройства в XXI веке привел к 

многочисленным последствиям, в том числе, появлению двух основных новых 

четко формирующихся тенденций в мировой политике. Во-первых – к 

расширению круга потенциальных противников-субъектов МО, против 

которых используются враждебные действия, вплоть до включения в него 

своих бывших и настоящих союзников, которые могут быть по отдельным 

вопросам не согласны с проводимой политикой (например, организацией 

США тотальной слежкой за политическими элитами европейских стран), 

хаотизации МО и общему падению значения международного права и 

институтов251. На фоне усилий США по укреплению собственных 

институтов252, которые – надо отдать им должное, как отметил еще 20 лет тому 

назад З. Бжезинский, играют исключительно важное значение253. 

В этом смысле абсолютно прав Р. Грин, считающий, что в число 

потенциальных противников уже включаются даже те союзники, которые 

могут потенциально препятствовать реализации ваших целей. Так, в 2013 году 

после признаний бывшего сотрудника ЦРУ Э. Сноудена254, и в 2021 году, 

после информации из страны-союзника США – Дании – стало известно о 

глобальной системе слежения за политическими элитами европейских 

государств ЦРУ и АНБ255 и других действиях, которые не вполне 

укладывались в понятие «союзнические отношения». О самом факте 

американской слежки с датского острова стало известно еще в ноябре 2020 

года. Однако тогда речь шла о концерне SAAB, флагмане шведского военно-
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промышленного комплекса (ВПК), и датском оборонном концерне Terma. Что 

касается SAAB, то здесь особый интерес для АНБ представляла программа 

многоцелевого истребителя четвертого поколения Gripen. Как следовало из 

сообщений СМИ, другими объектами для сбора информации были 

нидерландский, норвежский, французский и немецкий трафики данных и 

политические институты Дании256. 

Более того, в круг противников выдвигаются все государства, которые 

рассматриваются в качестве соперников в соревновании за доминирование в 

6-ом технологическом укладе, который должен сложиться к 2040-м годам 

нашего века. Поэтому соперничество развивается по принципу «все против 

всех». В этом смысле стратегические цели России очевидны – как минимум, 

остаться в числе суверенных государств. Эта идея вытекает в том числе из 

Указа В.В. Путина 21 июля 2020 года «О национальных целях развития России 

до 2030 года». 

Во-вторых, происходит резкое расширение всего спектра силовых 

средств противоборства – военных и невоенных – против субъектов и других 

акторов МО. Если в прежние годы такой спектр силовых средств был 

ограничен преимущественно военными (военно-техническими), либо 

политико-дипломатическими, торгово-экономическими и информационными, 

то в новом столетии фактически был начат  процесс «изобретения» и 

ускоренного внедрения качественно новых силовых, прежде всего, невоенных 

средств политики: образовательных, научных, культурно-духовных, 

информационно-пропагандистских, дезинформационных, когнитивных,  

которые стали сначала существенно дополнять существующие традиционные 

средства и меры, а затем и заменять их257.  

Все эти новые средства и меры так или иначе относятся к институтам 

развития национального человеческого капитала – государственным, 

общественным, бизнес и даже личным (ИР НЧК)258. Причем, их быстрое 

развитие в новом веке неизбежно объективно вытесняло военно-технические 

                                           
256 Дергачева И. Скандал в благородном семействе // ТАСС, 02.06.2021 / 

tass.ru/opinions/115281127/02/06/2021/. 
257 См. подробнее: Подберезкин А.И. Роль США в формировании современной и 

будущей военно-политической обстановки: монография. М.: ИД «Международные 

отношения», 2019, сс. 71–109. 
258 Подберезкин А.И., Крылов С.А. Политика, война и международная безопасность в 

XXI веке // Обозреватель, 2018, №10 (357), сс. 21–24. 



средства политики, которые становились всё чаще их дополнением, 

используемым в крайнем случае, при стремлении максимально сократить 

риски военных столкновений. Из вспомогательных силовых средств 

политики, какими они были в предыдущие века человеческой истории, эти 

средства стали превращаться в основные (более того, порой альтернативные 

военным средствам) силовые средства политики259. 

В этом контексте особую роль играют ИР НЧК, выступая как социальные 

сообщества и организации от очень крупных (национальных и даже 

цивилизационных) до личных, а также идеи и концепции, т.е. продукт 

интеллектуального и духовного труда человека, как правило, творческого, 

создающего новое качество, в рамках которого и исключительно с помощью 

которого развивается человеческий капитал. Эти средства – инструмент 

создания и развития НЧК, причем не только ресурсов, но и умения их 

использования. ИР НЧК более широкое понятие, чем отдельные виды 

институтов развития, например, НКО или другие институты гражданского 

общества, или государства. 

Существует немало попыток формулирования феномена ИР НЧК. 

Наиболее часто данный вопрос рассматривается со ссылкой на Даниленко 

Н.Н. и Долгополову И.С. в учебном пособии «Формирование человеческого 

капитала». Институты определяются слишком абстрактно, как 

«… совокупность формальных и неформальных норм, действующих в 

обществе, которые определяют правила взаимодействия индивидов»260. На 

наш взгляд, это очень узкая трактовка. Институты развития национального 

человеческого капитала (ИР НЧК) условно делятся на: 

– государственные (развития и обеспечения безопасности); 

– общественные; 

– личные (семейные, групповые). 

Государственные, общественные и личные институты присутствуют 

практически во всех областях жизни человека и также практически все они 

оказывают влияние на формирование человеческого капитала. Сам по себе 

                                           
259 Annual Threat Assessment of the US Intelligent Community. Office of the Director of 

National Intelligence. Wash., 2021, April 9, р. 21, а также: Biden J.R. Interim National Security 

Strategy Guidance. Wash.: White House, 2021. March. - 21 p. 
260 Даниленко Н.Н., Долгополова И.С. Формирование человеческого капитала: учеб. 

Пособие / Н.Н. Даниленко, И.С. Долгополова. Иркутск: Изд-во: БГУЭП, 2009. - 120 с. 



человеческий капитал не появляется и не развивается. Пример Маугли очень 

показателен и категоричен. Даже в затерянной избушке в тайге в рамках одной 

семьи, которая была абсолютно оторвана от общества, происходило развитие 

человеческого капитала. Чтобы выделить те институты, которые наиболее 

значимы, некоторые ученые предлагают, например, воспользоваться понятием 

«фондов» человеческого капитала. Основными фондами человеческого 

капитала являются: 

– интеллектуальный капитал, включающий образовательный фонд, фонд 

науки, инновационный фонд; 

– фонд подготовки на производстве; 

– фонд здоровья; 

– фонд миграции (обеспечивающий мобильность работников); 

– фонд мотивации экономической деятельности; 

– другие активы, рассматриваемые в расширительной трактовке» и т.д. 

 



Возвращаясь к тенденции, о которой говорилось выше, – резкому 

расширению силовых средств политики – во многом, если ни в основном, этот 

феномен объясняется следующими основными причинами: 

Первое. Резко возросшей эффективностью применения ИР НЧК в 

качестве силовых политических инструментов, т.е. силовых невоенных 

средств политики по сравнению с использованием военной силы. Важнейшие 

политические результаты – развал СССР и ОВД; расширение влияния Запада 

в мире, в частности расширение НАТО и ЕС, были достигнуты Западом без 

прямого применения военной силы261, использование которой против 

Югославии, Ирака, Афганистана, Сирии и других стран было не столь 

эффективным262. 

Более того, именно использование ИР НЧК против России 

рассматривается в настоящее время администрацией Вашингтона и их 

союзниками в качестве основного набора силовых средств. Не случайно перед 

поездкой в Европу и встречей с В.В. Путиным в июне 2021 года Дж. Байден 

дал многозначительное интервью, в котором подчеркивалась не раз 

тождественность системы «демократических ценностей» национальным 

интересам, а само интервью чётко ориентирует читателя относительно 

будущей политики США своим названием: «Моя поездка в Европу посвящена 

Америке, объединяющей мировые демократии»263. 

Второе. Низкими рисками военной эскалации, когда политика «силового 

принуждения» не перерастала бы автоматически в военный, а, тем более, 

ядерный конфликт. Это предоставляет политике США и их союзников гораздо 

больше возможностей активного применения невоенных инструментов 

насилия. Причем в целом ряде случаев откровенно провокационного 

характера в политико-дипломатической, экономической, информационной и 

даже военно-политической областях. 

                                           
261 Важно подчеркнуть, что у военной силы, как известно, есть две основные формы 

применения – прямая («со стрельбой») и косвенная («без стрельбы»). Косвенная форма, как 

показала история, – наиболее эффективна, но только в том случае, когда сохраняется 

возможность эффективного применения военной силы в прямой форме. «Мягкой силы» без 

военной не бывает. 
262Подберезкин А.И. Война и политика в современном мире. М.: ИД «Международные 

отношения», 2020, сс. 170–179. 
263 Joe Biden: My trip to Europe is about America rallying the world’s democracies / The 

Washington Post. 06/06/2021. 



Такая политика в области ИР НЧК позволяет активно использовать 

идеологический ресурс, ориентируя на американские системы ценностей не 

только традиционные политические области, но и технологическое развитие. 

Так, в упомянутой статье Дж. Байден сказал, что «инновационное развитие 

должно определяться нашими ценностями, а не интересами авторитаров»264. 

Это – традиционное политическое направление США, использующее в 

идеологических целях любые преимущества. Как писал в своё время З. 

Бжезинский, «два наиболее важных союзника США… – Германия и Япония – 

восстановили свои экономики в контексте почти необузданного восхищения 

всем американским. Америка широко воспринималась как представитель 

будущего, как общество, заслуживающее восхищения и достойное 

подражания»265. 

К сожалению, «деидеологизация» в России заставила отказаться от 

использования многих важных идей ИР НЧК, которые являются 

обязательными для сохранения суверенитета и национальной идентичности 

страны. Медленное и непоследовательное возвращение идей и концепций, 

ориентированных на развитие нации, не дает полностью использовать 

потенциал ИР НЧК266. 

Третье. Относительной дешевизной использования невоенных 

инструментов политики силы. Известно, например, что по официальным 

данным изменение политического режима на Украине обошлось Вашингтону 

в 5 млрд долл., в то время как война в Ираке – более, чем в 1100 млрд267. 

Использование силовых инструментов ИР НЧК против других субъектов МО 

является более выгодным не только политически, но и экономически. Так, 

расширяя влияние в области науки и образовании, Запад готовит рынок для 

продвижения образовательных услуг, который оценивается в миллиарды 

долларов, и является, например, для Великобритании одной из ведущих статей 

доходов. В этой области в России длительное время царило откровенное 

                                           
264 Ibidem. 
265 Бжезинский Зб. Великая шахматная доска. М.: АСТ, 2020, с. 24. 
266 Подберезкин А.И. и др. Роль институтов гражданского общества и потенциала 

человеческой личности как возрастающих факторов ускорения социально-экономического 
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267 Подберезкин А.И., Чирков М.А., Чистяков М.С. Технологии «Цветных 

революций». Инструмент смены «неугодных» режимов: генезис сетевой трансформации  // 

Свободная мысль. 2019. № 3 (1675), сс. 177–184. 



попустительство бесконтрольным действиям зарубежных государственных и 

негосударственных ИР НЧК, прежде всего, фондов Сороса и аналогичных 

структур, что стало постепенно меняться в связи с инициативами в 

законодательной области, в частности, принятия в 2021 году ФЗ «О 

просветительской деятельности»268. 

Четвёртое. Инвестиции в создание силовых средств и силовые способы 

применения ИР НЧК это во многом одновременно и инвестиции в 

национальное развитие, что убедительно было доказано Д. Трампом, который 

сделал это важным и обязательным принципом своей внешней политики. 

Традиционный выбор в пользу расходов на обеспечение военной безопасности 

военно-техническими средствами или в пользу развития частично был 

заменен альтернативной политикой расходов на безопасность, и развитие.  

Так, политика санкций против России в последние десятилетия 

демонстрирует, что можно преследовать одновременно обе цели – укрепление 

безопасности и содействие экономическому развитию страны, не увеличивая 

существенно риски военной эскалации. ИР НЧК в политико-дипломатической, 

экономической и информационной области, как оказалось, частично 

компенсируют собственно военные институты, существенно ослабляя 

позиции России в мире и одновременно укрепляя позиции США и их 

союзников.  

Так, США и их союзникам удалось в 2010-2021 годы добиться стагнации 

экономики России и ухудшения социально-экономического положения в 

стране, что не потребовало от них дополнительных ресурсов. Но с другой 

стороны, эта политика привела к тому, что в России стала быстро набирать 

силу тенденция во многом вынужденного исправления прежней прозападной 

ориентации (импортозамещение, возрождение перерабатывающих отраслей и 

т.д.), а также укрепления государственного суверенитета и институтов 

государства и национальной идентичности. Это объективно развивало ИР 

НЧК в России и противоречило целям западной коалиции.269 

                                           
268 Теоретические и математические методы анализа факторов формирования 
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269 См. подробнее: Подберезкин А.И. Оценка и прогноз военно-политической 

обстановки. М.: Юстицинформ, 2021. - 1080 с. 



Феномен использования ИР НЧК в качестве силовых средств политики, с 

одной стороны, – средств обороны, средств нападения, – и национального 

социально-экономического и культурно-духовного развития, с другой, 

требует более тщательного изучения и обоснования в интересах разработки 

наиболее эффективной Стратегии национальной безопасности России. 

Подобный синтез возможностей ИР НЧК делает их не только уникальным и 

универсальным национальным ресурсом, но и превращает их в наиболее 

перспективные инструменты внутренней и внешней политики. 

Важно подчеркнуть, что публично декларируемые меры силового 

воздействия нередко оказываются не столь эффективными на практике (а 

иногда и совсем не эффективными). В частности, широко применяемые США 

санкции против России и Китая в 2020–2021 годах не повлияли фактически на 

объемы торговли между этими государствами, которые не сократились, но 

даже выросли. Так, товарооборот между Россией и Китаем за первые пять 

месяцев (с января по май) 2021 года в годовом исчислении вырос на 23,6%, до 

$50,65 млрд.270 Импорт российских товаров и услуг увеличился на 15,4%, до 

$27,735 млрд. По итогам мая 2021 года экспорт вырос на 35,3% и составил 

порядка $22,921 млрд. Объем торговли за указанный период между двумя 

странами составил $10,449 млрд. В условиях пандемии по итогам 2020 года 

товарооборот России и Китая снизился в годовом выражении только на 2,9% 

и составил $107,76 млрд. При этом товарооборот Китая с США с января по 

май текущего года в годовом исчислении вырос на 52,3% и составил 

$279,64 млрд. Экспорт в США вырос на 49,8% до $206,05 млрд. Импорт 

американской продукции увеличился на 59,8%, до $73,59 млрд. 

Отдельным международным ИР НЧК, например, являются встречи на 

высшем уровне. Так, например, в июне 2021 года такая встреча состоялась 

между Дж. Байденом и В. Путиным. На встрече двух лидеров самых мощных 

в военном отношении государств, естественно, не могло не возникнуть 

желания прояснить позиции друг друга по этому вопросу. Оба политика – 

опытные лица в этих опросах и их трудно было бы чем-то удивить или 

преподнести некий сюрприз-инициативу, как это бывало при М. Горбачеве. 

Они прекрасно знают каково состояние дел в военно-технической области не 
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только своих стран, но и у партнера. Поэтому неожиданностей не ожидали 

друг от друга, да их и не было. 

Главная тема – сохранение стратегической стабильности и 

кибербезопасность, где они, скорее всего, обозначили границы допустимого и 

не допустимого в свойственной этим опытным политикам аккуратной манере. 

Иными словами, первый опыт был таким, каким он и должен был бы быть. Как 

у опытных боксеров – разведка боем, прощупывание, аккуратное уточнение 

границ допустимого. Никаких легковесных инициатив и деклараций. Только 

обозначение позиций, что в условиях нарастающей эскалации вообще-то уже 

немало. 

Надо подчеркнуть, что контроль над вооружениями всегда требовал 

тщательной подготовки и консультаций, которые занимали порой длительное 

время и приводили к незначительным результатам. Пример – ДРСМД, 

который М. Горбачев сделал краеугольным камнем отношений с США в 80-е 

годы и который в итоге был легко ими же опрокинут. Это говорит только о его 

незначительности. Между тем, в СССР его сделали искусственно великим 

политическим достижением.  

Сегодня на очереди сверхтрудные вопросы – космос, гиперзвук, 

кибероперации, к которым даже приступить сложно. На этой встрече 

проблемы были обозначены в качестве приоритетных. К ним снова вернутся. 

Прежде сего, потому, что позиции в этих вопросах у России не слабее, а в чем-

то и сильнее, чем в США. «Сегодня мы подтверждаем приверженность 

принципу, согласно которому в ядерной войне не может быть победителей и 

она никогда не должна быть развязана», – говорится в совместном заявлении 

двух лидеров. При этом отмечалось, что продление Договора о СНВ стало 

демонстрацией общей приверженности контролю над ядерными 

вооружениями. 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.1. Структура и особенности институтов развития национального 

человеческого капитала 

Предмет анализа самого понятия «институты развития НЧК» требует 

уточнения потому, что в силу целого ряда причин это понятие нередко путают 

только с институтами экономического, технологического и иного развития 

или другими понятиями, связанными с социологией. В этой работе ИР НЧК, 

прежде всего, институт развития – это социальный (общественный) 

институт, созданный в результате эволюции человеческой цивилизации. 

Иначе говоря, институты развития – это социальные организмы, опыт, 

знания, традиции, которые обеспечивают развитие человека, прежде всего, 

развитие его НЧК, общества, бизнеса и государства271. 

Можно сказать, что ИР стали инструментом превращения человека из 

биологического в социальное существо, инструментом его развития, прежде 

всего, развития его человеческого капитала. На определенном уровне 

эволюции общества возрастающую роль стал играть общий ЧК племени, рода, 

наконец, нации и государства272. Соответственно, возрастающую роль стали 

играть и институты их развития: в период Средневековья и Возрождения стали 

формироваться массовые ИР НЧК – университеты, академии, 

государственные институты, существовавшие в предыдущие эпохи в 

зачаточном состоянии273. 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
271 См.: Подберезкин А.И., Родионов О.Е. Человеческий капитал и национальная 

безопасность. М.: Прометей, 2020, сс. 349–520. 
272 Подберезкин А.И. и др. Роль институтов гражданского общества и потенциала 

человеческой личности как возрастающих факторов ускорения социально-экономического 

развития России. М.: РКГ, 2005. 295 с. 
273 Не стоит думать, однако, что в Древней Греции, Китае или Римской империи таких 

институтов – общественных и государственных – не существовало, но степень 

интенсивности их развития и влияния менялась медленно. Как и степень изменений в 

военных ИР НЧК – армии, флоте, штабах и промышленности. 



3.1.1. Формы и функции институтов развития национального 

человеческого капитала 

 

Не вдаваясь глубоко в анализ характера ИР НЧК, можно констатировать, 

что в XXI веке отчетливо обозначился процесс приобретения институтами 

развития национального человеческого капитала (ИР НЧК) самостоятельных 

силовых политических функций как во внешней политике («цветные 

революции» на Украине, в Грузии, Молдавии, Армении, Тунисе и многих 

других странах), так и во внутренней политике (бунт БЛМ в США, 

эмигрантские бунты в Германии и целом ряд стран Европы, «желтые жилеты» 

– во Франции и т.д.). 

При этом, условно эти ИР НЧК можно разделить на несколько групп, 

прежде всего, государственных и негосударственных (общественных, бизнес, 

личных), хотя такое деление может быть очень условно. Так, например, СМИ, 

которые российский Минюст относит к «иностранным агентам» или 

выполняющим их функции, могут быть как государственные, так и 

общественные, и частные, и личные по форме собственности, и по источникам 

финансирования, что наглядно видно из прилагаемого перечня274. 

Вместе с тем, у этих ИР НЧК существуют принципиальные особенности, 

которые отличают их друг от друга. Так, наиболее мощные и влиятельные ИР 

НЧК – государственные (армия, правоохранительные и судебные органы), – 

которые в некоторых областях обладают практически монопольным правом, 

например, правом на насилие по отношению не только к внешним субъектам 

МО, но и собственному народу. Но в последние годы отмечена тенденция, 

когда на такое же право претендуют и негосударственные ИР НЧК, причем 

нередко ориентированные против государственных монопольных 

институтов275. Так, например, в событиях на Украине 2014–2015 годов были 

задействованы негосударственные институты (причем, некоторые из них – 

                                           
274 См. подробнее: Официальный сайт Минюста России: minjust. 

Gov.ru/ru/documents/7755. 
275 Теоретические и математические методы анализа факторов формирования 

оборонно-промышленного комплекса: монография / А.И. Подберезкин, М.В. Александров, 

Н.В. Артамонов; ответственный редактор А.И. Подберезкин; МГИМО, ЦВПИ. М.: 

МГИМО-Университет, 2021. - 478 с. 



культурно-образовательные и духовные), которые быстро превратились в 

силовые инструменты захвата власти.  

Эффективная национальная стратегия безопасности предполагает, как 

говорилось выше, во-первых, эффективно политику социально-

экономического развития нации, которая опирается на опережающие темпы 

развития человеческого капитала и его институтов (НЧК и ИР НЧК), а, во-

вторых, на формирование приоритетов в развитии тех или иных средств 

ведения вооруженной борьбы – ВВСТ и сопутствующих средств и систем их 

применения, – так и, прежде всего, разработку широкого спектра силовых (но 

не обязательно военных) концепций, идей,  средств и мер, т.е. инструментов 

политики и военного искусства, которые являются самыми разными 

формами институтов развития национального человеческого потенциал 

(ИР НЧК).  

Это сочетание развития и безопасности находится прежде всего на уровне 

их институтов развития и обеспечивается ими же. Такое понимание в 

целом отражает современный уровень стратегического планирования в 

России, утвержденный в Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации от 2 июля 2021 года276. В частности, Раздел IV «Обеспечение 

национальной безопасности» состоит из следующих подразделов277: 

– Сбережение народа и развитие человеческого потенциала; 

– Оборона страны; 

– Государственная и общественная безопасность; 

– Информационная безопасность; 

– Экономическая безопасность; 

– Научно-техническое развитие; 

– Экологическая безопасность и разумное природопользование; 

– Защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, 

культуры и исторической памяти; 

– Стратегическая стабильность и взаимовыгодное международной 

сотрудничество. 

                                           
276 Указ Президента РФ «О Стратегии национальной безопасности Российской 

Федерации» №400 от 2 июля 2021 г. // 

https://cdnimg.rg.ru/pril/article/212/57/79/0001202107030001.pdf 
277 Там же 



Например, «Сбережение народа и развитие человеческого потенциала» 

обеспечивается «мерами по социально-экономическому развитию НЧК, 

сохранением традиционных ценностей и реализацией целей в области 

сбережения народа» (Ст. 28–33), т.е. институтами развития НЧК. Подраздел 

«Оборона страны» (Ст. 34-40) – достигается (Ст.40) «в рамках реализации 

военной политики путем стратегического сдерживания и предотвращения 

военных конфликтов, совершенствования военной организации 

государства, форм применения и способов действий (т.е. ИР НЧК ВС), 

Вооруженных Сил Российской Федерации (далее – Вооруженные Силы), 

других войск, воинских формирований и органов, повышения 

мобилизационной готовности Российской Федерации и готовности сил и 

средств гражданской обороны» (т.е. опять же совершенствованием ИР НЧК). 

Подраздел «Государственная и общественная безопасность» 

обеспечивается деятельностью и противодействием исключительно ИР НЧК - 

институтами государства и гражданского общества: силовыми (полицией, 

службами безопасности, судами) и невоенными ИР: НКО, университетами, 

фондами, СМИ и т.п. Также и остальные подразделы, в которых 

аккумулируются ИР НЧК, обеспечивающие национальную безопасность 

государства. 

В США эффективность государственного управления – одно из основных 

преимуществ перед множеством других стран. Именно об этом говорил Дж. 

Байден в самом первом своём обращении к Конгрессу страны в марте 2021 

года278. И не случайно. На протяжении десятилетий США активно используют 

институты развития государства, которые только в самые последние годы 

были несколько потеснены негосударственными ИР НЧК279. А классик 

политической мысли США и одновременно один из ведущих практиков – Зб. 

Бжезинский – вполне определенно охарактеризовал эту ситуацию «симбиоза» 

военных и невоенных инструментов силы: «Как и в прошлом, применение 

Америкой «имперской» власти в значительной мере является результатом 

превосходящей организации, способности быстро мобилизовать огромные 

                                           
278 Summary of the National Defense Strategy of the United States of America. Wash. Jan., 

2018, р. 11 
279 Назаров В., Подберезкин А., Подберезкина О. Выбор наиболее эффективной 

политики безопасности России: Комментарии по поводу выступления В.В. Путина на 

заседании Совбеза 22 ноября 2019 года // Научно-аналитический журнал «Обозреватель», 

2019, № 12, сс. 6–25 



экономические и технологические ресурсы в военных целях, неявной, но 

значительной культурной притягательности американского образа 

жизни….»280. 

Государственные институты развития (ИР НЧК), прежде всего, силовые, 

информационные и правоохранительные, играют исключительно важную 

роль среди всех институтов. Их нередко монопольное право на власть, как 

правило, не ставится под сомнение и очень эффективно281. Однако есть такие 

периоды в развитии нации и МО, когда происходит их замещение 

негосударственными институтами. Этот процесс чаще всего проходит 

несколько стадий282: 

– Во-первых, дискредитации этих институтов (часто самой властью, как 

это было в СССР); 

– Во-вторых, создания альтернативных центров власти в виде новых 

государственных институтов, либо негосударственных институтов 

(«Народных фронтов» и т.п.). Последняя такая попытка провалилась в 

Белоруссии в 2020 году; 

– В-третьих, перехвата властных функций, как это происходило в 

противоборстве Верховного Совета СССР и Верховного Совета РСФСР 1990–

1991 годы или в советских республиках. 

Примечательно, что наиболее эффективные средства и способы борьбы 

против государственных ИР НЧК это негосударственные ИР НЧК, прежде его, 

общественные и информационные. Общественные (негосударственные) 

институты развития – это устойчивая совокупность людей, групп, 

учреждений283, деятельность которых направлена на выполнение конкретных 

общественных функций и строится эта деятельность на основе определенных 

норм, правил284. ИР НЧК играют исключительно важную роль в развитии 

                                           
280 Бжезинский Зб. Великая шахматная доска. М.: Издательство АСТ, 2020, сс. 26–27. 
281 Теоретические и математические методы анализа факторов формирования 

оборонно-промышленного комплекса: монография / А.И. Подберезкин, М.В. Александров, 

Н.В.Артамонов; ответственный редактор А.И. Подберезкин; МГИМО, ЦВПИ. М.: 

МГИМО-Университет, 2021. - 478 с. 
282 См.: Подберезкин А.И. , Родионов О.Е. Человеческий капитал и национальная 

безопасность. М.: Прометей, 2020, сс. 349–520. 
283 Подберезкин А.И. и др. Роль институтов гражданского общества и потенциала 

человеческой личности как возрастающих факторов ускорения социально-экономического 

развития России. М.: РКГ, 2005. 295 с. 
284 См.: Подберезкин А.И., Родионов О.Е. Человеческий капитал и национальная 

безопасность. М.: Прометей, 2020, сс. 349–520. 



нации, её экономики, общества, превратившись во влиятельные политические 

инструменты. Когда говорят о негосударственных ИР НЧК, то, как правило, 

имеют ввиду именно общественные ИР, точнее – некоммерческие 

общественные организации, – что существенно суживает спектр 

негосударственных ИР НЧК, исключая, например, такие влиятельны ИР как 

религиозные, научные, творческие и иные организации, являющиеся в полной 

мере ИР НЧК. 

Как правило, различают 4 сферы жизнедеятельности общества, в каждую 

из которых входят различные общественные институты и возникают 

различные общественные отношения285:  

1. Экономическая – отношения в процессе материального пр-ва (пр-во, 

распределение, потребление материальных благ). Институты, относящиеся 

к экономической сфере: заводы, фабрики, банки, рынки, фирмы286.  

2. Социальная – отношения между различными социальными и 

возрастными группами; деятельность по обеспечению социальных гарантий. 

Институты, относящиеся к социальной сфере: коммунальные службы, 

образование, система здравоохранения, система социального обеспечения, 

предприятия связи, предприятия досуга. 

3. Политическая – отношения между гражданским обществом и 

государством, между государством и политическими партиями. Институты, 

относящиеся к политической сфере: парламент, правительство, судебная 

система, политические партии.  

4. Духовная, т.е.  отношения, возникающие в процессе создания 

духовных ценностей, их сохранения, распространения, потребления. 

Институты, относящиеся к духовной сфере: учреждения системы образования, 

науки, театры, музеи. 

Внимание концентрируется на общественно-политических, иногда 

экономических и финансовых ИР НЧК, хотя именно творческие организации 

                                           
Общественные отношения – зд.: многообразные связи между группами, классами, 

нациями в процессе социальной, экономической, политической и духовной деятельности. 

Эти связи должны быть устойчиво повторяющимися, безличными (формальными), 

затрагивающими важные стороны жизни.  
286 Теоретические и математические методы анализа факторов формирования 

оборонно-промышленного комплекса: монография / А.И. Подберезкин, М.В. Александров, 

Н.В. Артамонов; ответственный редактор А.И. Подберезкин; МГИМО, ЦВПИ. М.: 

МГИМО-Университет, 2021. - 478 с. 



начинают всё сильнее влиять на политическую жизнь страны. Достаточно 

привести пример с разного рода «институтами памяти» в Польше, на Украине 

и странах Прибалтики, которые под прикрытием изучения истории 

занимаются политическим воспитанием и активной пропагандой. Причём не 

только в своих странах, но и за рубежом, превращаясь в площадки для самого 

разного рода псевдонаучных дискуссий, которые «вдруг» перерастают в 

политические требования287. 

Именно демократы в США с помощью негосударственных 

(общественных и частных) институтов смогли «поправить» государственную 

власть в 2020–2021 годах, радикально дестабилизировав внутриполитическую 

обстановку, а затем объявить эти институты высшим политическим 

приоритетом288. Именно в последние два десятилетия эти институты развития 

НЧК, прежде всего, некоммерческие организации – разного рода фонды, СМИ, 

сетевые издания и общественные организации – стали центральным и, 

пожалуй, главным внешнеполитическим инструментом США и их 

союзников289. 

Чтобы представить себе масштаб этого явления в России достаточно 

сказать, что по состоянию на 2021 в Российской Федерации зарегистрировано 

более 210 тысяч некоммерческих организаций, из которых более 86 тысяч 

общественных объединений (40,9%), в том числе 39 политических партий и 

2342 их региональных отделений; более 30 тысяч религиозных организаций 

(15%), включая 182 духовные образовательные организации и почти 100 тысяч 

некоммерческих организаций (44,1%) иных организационно-правовых форм. 

Также в России зарегистрировано 1228 национально-культурных автономий, 

из них: федеральных – 21, региональных – 288 и местных – 919. При этом 

каждый год в России государственную регистрацию проходят более 11 тысяч 

новых некоммерческих организаций, а исключены из ведомственного реестра 
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зарегистрированных некоммерческих организаций порядка 13 тысяч 

организаций по решению судов и налоговых органов. 

Таким образом, в российском обществе сложился и развивается 

достаточно мощный каркас из негосударственных ИР, который выполняет 

целый ряд общенациональных и государственных функций. 

 

 

Существуют ИР ЧК ассоциирующиеся исключительно с экономической 

областью290, что в целом вполне оправданно. Именно в этой области быстрее 

всего проявляется способность к самостоятельному творчеству и получению 

экономического результата. Известно, что успех промышленной революции в 

Великобритании в XIX веке и США в ХХ веке был обязан благоприятным 

условиям развития бизнеса в этих странах и массовому творчеству 

предпринимателей, т.е. НЧК креативного класса291.  

                                           
290 Подберезкин А.И. и др. Роль институтов гражданского общества и потенциала 

человеческой личности как возрастающих факторов ускорения социально-экономического 

развития России. М.: РКГ, 2005. 295 с. 
291 Впервые об этом подробно было написано в работе американского социолога 

Р. Флорида «Креативный класс: люди, которые меняют будущее» в 2005 году. 



Существует и феномен превращения отдельной личности в 

самостоятельный ИР НЧК. Национальный потенциал, объединяющий 

потенциалы отдельной личности, стал особенно заметным в результате 

информационно-технологической революции последней трети ХХ века. 

Именно тогда отдельная личность стала представлять собой мощный ресурс, 

способный создать «Виндоус» или «Фейсбук», или совершить иной 

технологический прорыв292. В этих новых условиях нация, в особенности 

лидер-субъект МО, делает мощные рывки в технологическом, экономическом 

и военно-политическом развитии, а личный ЧК превращается в институт 

развития НЧК, школу или целую технологическую и экономическую 

тенденцию293. 

Президент США Дж. Байден в первом послании Конгрессу обратил 

внимание на такой момент как наличие неиспользованных функций ИР НЧК. 

Он, в частности, поставил в пример ДАРПА (в рамках которого были 

реализованы, по его мнению, проекты «Интернет» и «GPS»), потребовав 

создать аналогичные институты для разработки новейших технологий в 

области здравоохранения.294 В такой политике, как видно, исключительно 

важную, даже основную роль, играют институты развития НЧК, которые 

превращаются в главные силовые инструменты политики, вытесняя такие 

«простые» её формы как вооруженное насилие, которые, с точки зрения такой 

политики, не соответствуют: 

– задачам национального развития (отвлекая чрезмерно национальные 

ресурсы); 

– слабо влияют на демонтаж государств; 

– ведут к опасным и рискованным действиям. 

Функционально и структурно, таким образом, институты развития НЧК 

делятся на институты национального социально-экономического развития, 

институты общественного развития и средства политики (силовые военные и 

невоенные), «мягкую силу» и средства силового обеспечения 

                                           
292 Теоретические и математические методы анализа факторов формирования 

оборонно-промышленного комплекса: монография / А.И.Подберезкин, М.В. Александров, 

Н.В.Артамонов; ответственный редактор А.И. Подберезкин; МГИМО, ЦВПИ. М.: 

МГИМО-Университет, 2021. - 478 с. 
293 См.: Подберезкин А.И., Родионов О.Е. Человеческий капитал и национальная 

безопасность. М.: Прометей, 2020, сс. 349-520. 
294 Biden’s Speech to Congress: Full Transcription // The New York Times, 29.04.2021 



внутриполитической стабильности в стране. Это можно схематично 

представить на следующем рисунке: 

Структура функций институтов развития НЧК 

 

 

Важно отметить, что институты развития НЧК с экономической точки 

зрения – рассматриваются как самые эффективные средства. С политической 

точки зрения – как наименее рискованные. С военно-технической точки 

зрения – как наиболее эффективные и безопасные. К сожалению, сложно 

точно оценить их значение и эффективность количественными методами, на 

экспертном уровне. В настоящее время существуют многочисленные 

рейтинги и оценки институтов развития НЧК, которые обладают двумя 

крупными недостатками: во-первых, они слабо связаны с политикой вообще и 

политикой безопасности, в частности, а, во-вторых, они делятся на 

многочисленные группы (например, университеты, партии, НКО, и т. д.), 

которые в целях использования при сопоставлении эффективности институтов 

НЧК требуется объединять295. 

Кроме того, эти силовые возможности могут быть лишь частью от общего 

потенциала институтов развития НЧК, причём, далеко не самой крупной. Но 

именно от масштабов таких институтов зависит насколько именно эта часть 

по абсолютному значению может быть велика. Так, если мы говорим о 

                                           
295 См. подробнее: Теоретические и математические методы анализа факторов 

формирования оборонно-промышленного комплекса: монография / А.И. Подберезкин, 

М.В. Александров, Н.В. Артамонов; ответственный редактор А.И. Подберезкин; МГИМО, 

ЦВПИ. М.: МГИМО-Университет, 2021. - 478 с. 



силовых возможностях «мягкой силы» в информатике, то очевидно, что они 

будут зависеть от общего уровня развития институтов информатики (средств 

обработки и передачи информации, социальных сетей, СМИ, кадрового 

потенциала журналистов и т. д.) – как государственных, так и не 

государственных (например, уровня и качества Союза журналистов, ведущих 

факультетов и коллективов редакций) и даже личных (количества и качества 

журналистов и блоггеров, а также просто пользователей интернетом), 

профессионально или на любительском уровне работающих в 

информационном пространстве296. Эти институты по своей сути являются 

цивилизационными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
296 Назаров В., Подберезкин А., Подберезкина О. Выбор наиболее эффективной 
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3.1.2. Влияние институтов развития на национальный человеческий 

капитал государств 

Институты развития обеспечивают практически абсолютное влияние на 

темпы и качество НЧК. Сам по себе НЧК развиваться не может, в сколько-

нибудь значительных масштабах297. Естественно, даже в таежной глуши 

индивидуум может получить начальные знания от своих родственников, но, 

ведь, даже семья – институт развития. 

Во многом качество внешнеполитических решений обеспечивается 

качеством экспертного обеспечения потому, что метод экспертных оценок 

остается главным в политике. Это качество научной экспертизы можно 

оценить по-разному, например, в какой-то мере через качество наиболее 

значимых научных журналов в этой области. Примечательно, что ТОП-10 

научных журналов мира по направлению «политические науки и 

международные отношения» на 2013 г. представляют американские и 

английские издания (критерии в скобках: индекс Хирша, количество статей за 

3 года; количество цитат за 3 года)298: 

1 Journal of Peace Research (48 167 555) Великобритания 

2 International Organization (77 71 210) Великобритания 

3 World Politics (62 59 175) Великобритания 

4 International Security (59 94 220) США 

5 Journal of Conflict Resolution (61 122 250) США 

6 European Union Politics (26 85 207) Великобритания 

7 International Studies Quarterly (50 174 302) Великобритания 

8 Perspectives on Politics (25 124 323) Великобритания 

9 Conflict Management and Peace Science (22 78 94) США 

10 Security Dialogue (25 103 246) Великобритания299 

Надо обязательно сказать, что выбор критериев и оценка имеют огромное 

значение для формирования позиции экспертного сообщества и мнения 

правящей элиты. Это – важнейшие ИР НЧК, влияющие на формирование 

                                           
297 Путин В.В. Указ Президента РФ «О Стратегии национальной безопасности 
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298 Дегтерев Д. Количественные методы в международных исследованиях // 

Международные процессы, 2015, Т. 13, № 2, с.38. 
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политической реальности. Так, внедрение в России критериев цитирования, в 

основе которых лежат публикации в США и Великобритании, уже радикально 

влияет на формирование направлений научной и политической экспертизы. 

Если в основе анализа лежат западные «авторитетные» источники, то и анализ, 

а нередко и политические решения будут зависеть от этих критериев. 

Так, например, по оценке российских авторов, «Релевантной 

аналитической рамкой для анализа конкуренции США-КНР представляется 

теория «властного транзита» (Power transition theory). Сформированная более 

полувека назад А.Ф.К. Органски и продолженная в качестве научной традиции 

группой авторов (Я. Куглер, Д. Лемке, Р. Таммен и др.), объединенных в 

«ТрансРисэрч Консорциум», теория объясняет механизмы смены глобального 

лидерства в мировой системе (в данном случае – от США к КНР) и связанные 

с этим процессы»300. 

В соответствии с этой концепцией, например, наиболее острая и 

актуальная современная тема – отношения КНР и США – могут выглядеть 

следующим образом: «Индикатором начала периода «властного транзита» 

считается достижение претендентом на мировое лидерство около 80% «силы» 

доминирующей нации. Так, по абсолютному размеру ВВП по ППС КНР 

обошел США еще в 2014 г. В 2010–2020 гг. начался период «властного 

транзита», который завершится после того, как мощь КНР достигнет 120% от 

американской (см. рис.)». 
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Графическая интерпретация теории «властного транзита»301. 

 

 

 
Иными словами, мы находимся в самом центре «властного транзита», 

который угрожает прямой войной между КНР и США и их союзниками. Так 

как мощь современного государства определяется на 80–85% мощью НЧК и 

его институтов, то это означает, что период «властного транзита» зависит в 

решающей степени от соотношения НЧК государств. Парадокс заключается в 

том, что чем значительнее разрывы в показателях НЧК, например, доле 

военных расходов в ВВП, ожидаемая продолжительность жизни или доля 

ВВП на душу населения, тем меньше вероятность «транзитного периода» и 

военного конфликта. Именно этот феномен наблюдается между СССР и США 

в период 1950-1990 годов и в настоящее время между Россией и США. 

Случайность, ошибка, эмоции, но не нарастание стратегического 

противостояния государств, чьи потенциалы, прежде всего, НЧК, 

несопоставимы. 

Этот вывод означает только одно: война США с Россией может быть 

только в относительно «комфортных» условиях отсутствия военных рисков, 

во-первых, и не как с соперником в мире, а как с субъектом, чьё существование 
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обречено на уничтожение. Другими словами, война неизбежна, но вне рисков 

серьезного ущерба для самих США. 

 

Сравнение НЧК СССР и США по некоторым критериям (1950–1990 гг.) 

# Годы Военные расходы, % 

от ВВП, (WB) 

(% от ВВП) 

Ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении, LEB 

(лет) 

ВВП на душу 

населения, ООН 

($ 2011) 
  

СССР США СССР США СССР США 

51 1950 16.73 4.85 
  

4529 15240 

52 1951 21.77 9.62 
  

4473 16125 

53 1952 22.95 13.04 
  

4682 16444 

54 1953 27.49 12.68 
  

4803 16917 

55 1954 29.67 10.9 
  

4951 16512 

56 1955 28.73 9.52 
  

5281 17370 

57 1956 19.83 9.3 
  

5684 17397 

58 1957 17.88 9.4 
  

5700 17406 

59 1958 17.19 9.4 
  

6020 16946 

60 1959 18.42 8.9 
  

5848 17900 

61 1960 18.53 8.33 67.05 69.77 6288 18057 

62 1961 20.8 8.48 67.91 70.27 6532 18175 

63 1962 22.07 8.63 68.75 70.12 6599 18976 

64 1963 20.3 8.19 68.87 69.92 6352 19514 

65 1964 18.95 7.49 69.38 70.17 7076 20360 

66 1965 17.35 6.98 69.61 70.21 7387 21390 

67 1966 16.91 8.31 69.5 70.21 7657 22529 

68 1967 16.83 8.77 69.45 70.56 7911 22842 

69 1968 18.75 8.59 69.34 69.95 8292 23691 

70 1969 19.02 8.02 69.06 70.51 8329 24195 

71 1970 17.84 7.25 68.81 70.81 8886 23958 

72 1971 18.09 6.39 68.93 71.11 9033 24394 

73 1972 17.19 6.04 68.95 71.16 8995 25414 

74 1973 15.62 5.49 68.88 71.36 9658 26602 



75 1974 17.66 5.54 68.9 71.96 9844 26286 

76 1975 18.52 5.34 68.6 72.6 9779 25956 

77 1976 19.96 4.83 68.13 72.86 10143 27058 

78 1977 20.17 4.84 67.95 73.26 10288 28001 

79 1978 19.38 4.62 67.85 73.36 10455 29286 

80 1979 19.93 4.63 67.72 73.8 10316 29949 

81 1980 21.35 5.02 67.54 73.61 10245 29611 

82 1981 24.16 5.25 67.61 74.01 10254 30056 

83 1982 24.65 5.85 68.01 74.36 10418 29210 

84 1983 25.17 5.96 68.25 74.46 10659 30158 

85 1984 27.99 5.83 67.93 74.56 10694 32076 

86 1985 29.79 5.58 68.08 74.56 10692 33023 

87 1986 30.39 5.77 69.26 74.61 11035 33850 

88 1987 34.01 5.61 70.13 74.77 11081 34730 

89 1988 36.64 5.36 69.9 74.77 11226 35863 

90 1989 13.78 5.21 69.57 75.02 11336 36756 

91 1990 16.48 4.82 69.2 75.21 10989 36982 

 

 



Здесь выделяются два периода: первый – 1950–1973 гг. (более или менее 

равномерный рост обеих стран) и второй – 1973–1990 разрыв в темпах роста 

ВВП на душу населения, когда разрыв в темпах роста ВВП стал очень 

заметным: СССР в 70-е и 80-е гг. вышел практически на плато, а США 

продолжил рывками наращивать темп, увеличивая разрыв в темпах роста 

душевого ВВП и НЧК. 

Этот разрыв в 70–90-е годы стал для СССР и России катастрофичен: 

система ценностей и идей социализма уступила место западной системе 

ценностей и норм, т.е. превосходству западных ИР НЧК, которые были 

признаны в СССР и позже в России. Это же означало, что «второй множитель» 

(стратегия и политическая воля) превратились в величину, очень близкую к 

нулю, и вся мощь СССР была «помножена на ноль». Это же означает, что для 

современной России принципиально важны такие критерии опережающего 

развития ИР НЧК, как темпы роста НЧК, стратегическое планирование и 

политическая воля. 

Влияние ИР НЧК на развитие существует постоянно, но в определенные 

периоды – становится решающим. Это хорошо видно на примере изменения 

доли военных расходов в ВВП США и СССР. В наибольшей степени 

влияющее на общие темпы развития НЧК и ИР НЧК как в государстве, так и в 

обществе, – уровень и качество фундаментальной науки и НИОКР302. 

Важнейшей составляющей НЧК и его институтов развития стала наука, 

НИОКР и технологии, которые превратились в главный инструмент развития 

общества, экономики и государства, прежде всего, через институты развития 

НЧК в фундаментальной науке, НИОКР и разных областях технологий и 

промышленности303.  

Надо ясно понимать, что уровень фундаментальной науки и НИОКР, 

качество технологического развития превратились в решающий 

национальный ресурс, без которого невозможно ни социально-экономическое 

развитие, ни обеспечение безопасности304. Примечательно, что перед отъездом 
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в Европу в июне 2021 года Дж. Байден специально оговорился, что 

«Инновации должны определяться нашими ценностями, а не интересами 

авторитарных режимов»305. 

С точки зрения оценки современного состояния НЧК и институтов его 

развития эти факторы играют решающую роль, которая в настоящее время 

может быть измерена достаточно точно: финансирование фундаментальной 

науки и НИОКР, поисковых исследований, разработка технологий, 

сопоставление этих расходов с аналогичными расходами в других странах – 

один из таких методов. Есть и другие – социологические, статистические, 

экспертные опросы (например, при оценке рейтингов университетов, которые 

используются уже сравнительно давно) и т. д. В любом случае можно говорить 

о возможности учёта потенциала науки и технологий, при оценке НЧК и 

институтов его развития. 

 

Гонка вооружений началась стремительно, но в средине 1950-х по мере 

достижении паритета, пошла на спад. На графике отчетливо видны две волны 

подъема военных расходов, связанных с войной в Корее (1950-1954 гг.) и во 
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Вьетнаме (1966–1968 гг.), а также просматривается период активности 

Р. Рейгана в первой половине 80-х годов, который отчетливо пошел на спад к 

концу 80-х гг. Начиная с 1973 года начался период «разрядки», который виден 

на графике стабилизацией военных расходов, но потом начался период, когда 

они резко стали наращивать темп, который  продолжался до 1988 года, до тех 

пор пока не убедились, что СССР капитулирует.  

Политические решения в области обеспечения безопасности имеют 

прямые, радикальные и нередко драматические последствия для всех видов ИР 

НЧК – государственных и негосударственных, – а качество этих решений, как 

правило, непосредственно отражается на состоянии ИР и НЧК государств в  

долгосрочной перспективе306. Классический пример – соревнование в 

строительстве линкоров, броненосцев и дредноутов, развернувшееся с 1850 по 

1915 годы в мире, когда каждый из проектов устаревал еще на стадии 

постройки. А всего сменилось несколько поколений военных кораблей, 

научных школ и концепций. При этом, такие изменения не произошли 

совершенно на уровне военного искусства или подготовки личного состава, 

т.е. на качестве НЧК флотов и качестве управления. Как пишет С. Переслегин: 

«Существенна атмосфера этой гонки, с её надеждой быстро и дешево, одним 

изобретением, завоевать господство на море. И ощущением, что для этого 

нужен только один непобедимый корабль…. Подготовка экипажей, 

воспитание моряков, талант адмиралов – считалось, что всё это потеряло 

смысл»307. 

Принципиально важно, однако, не только политические последствия, но 

и каким образом, и в каких масштабах распределяются национальные ресурсы. 

Так, например, финансирование программы ПЛАРБ «Колумбия», которые 

должны заменить существующую систему «Огайо», предполагает 

строительство 12 таких лодок и эксплуатацию по 2084 год, т.е. программирует 

развитие американских ПЛАРБ на 60 лет. Ориентировочно, одна лодка стоит 

2,5 млрд. долл., т.е. вся программа, как минимум, обойдется бюджету США в 

30 млрд. долл. Это решение политической и военной части правящей элиты 
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означает во многом предопределение границ и масштабов развития не только 

ВМС США и ОПК, но и многих институтов развития НЧК в стране и даже за 

рубежом. 

Важнейшим компонентом НЧК является уровень развития 

фундаментальной науки. По мнению некоторых исследователей, его 

определяет имеющаяся в научных организациях научная среда, формируемая 

в результате длительной работы научных школ и материализованная в 

коллективах научных работников. Другими словами, – научные школы, 

существующие какое-то время и имеющие определённые научные результаты. 

Ключевой долгосрочный фактор, характеризующий развитие системы 

фундаментальной науки − уровень её осознанной значимости для государства 

и общества, а также престижности фундаментальной науки и работы в ней. В 

краткосрочном периоде проведение фундаментальных исследований зависит, 

в том числе, от численности и качества имеющихся в науке человеческих 

ресурсов, её технической и технологической оснащённости, объемов 

финансирования науки. 

Уровень развития НИОКР (входит в третье слагаемое), как правило, 

определяется долей расходов в ВВП. Так, например, в докладе ЮНЕСКО 

«Рейтинг стран мира по уровню развития НИОКР», опубликованном в 2017 

году, говорится: «Уровень национальных расходов на НИОКР – это 

относительная величина, которая рассчитывается, как общий объём 

государственных и частных расходов на НИОКР в течение календарного года, 

включая государственные бюджеты всех уровней, бюджеты коммерческих 

организаций, гранты и пожертвования от частных фондов и 

неправительственных организаций. Уровень расходов на НИОКР выражается 

в процентах от валового внутреннего продукта. Показатель рассчитывается на 

основе данных национальной статистики и международных организаций. В 

качестве источника информации выступает база данных Института статистики 

Организации Объединённых Наций по вопросам образования, науки и 

культуры (ЮНЕСКО), которая обновляется ежегодно, однако запаздывает в 

среднем на два года и охватывает далеко не все государства, так как многие 

страны не могут предоставить ежегодную статистику по данному 

показателю». В частности, для России этот показатель последние годы 

составляет 1,1% ВВП, а для Ирландии – более 4%, Кипра, Италии и Греции – 

порядка 3%. Это означает, что Россия, как минимум, недофинансирует 



НИОКР в 3 раза по сравнению со странами среднего уровня научно-

технического развития. 

На этом фоне высказываются мнения, что мы больше не можем 

конкурировать в космосе с другими ведущими в этой области державами. К 

такому печальному выводу пришел, например, на заседании комитета 

Госдумы РФ по образованию и науке президент РАН Александр Сергеев. 

«Наше отставание имеет численный показатель – космическая наука 

финансируется в 60(!) раз меньше, чем научные проекты NASA. Постоянно 

недофинансируются и проекты в других областях науки – в частности, 

постоянно переносятся вправо сроки сдачи передовых ускорителей уровня 

«мегасайнс». А ведь успех науки, уровень конкурентоспособности во многом 

зависит именно от владения уникальными инструментами. «К чему подводят 

нас? – задал вопрос Сергеев. Может, нам совсем отказаться от космоса?» 

По его словам, космическая программа постоянно урезается, и, что самое 

обидное для ученых, – за счет научного космоса. «По этой программе на 2016–

2025 годы планировалось выйти на финансирование 12–15 млрд. рублей в год 

под задачи научного космоса», – сказал Сергеев. На деле же мы видим, что «к 

2022 году финансирование работ должно упасть до 2,9 млрд. рублей вместо 15 

млрд… Экономим мы на самом элементарном – например, на приборной базе, 

которая давно морально и физически устарела. 9–12 лет для многих приборов 

– это очень большой срок. На их обновление, по словам Сергеева, в 2020 году 

запланировано потратить около 10 млрд. рублей, к 2024 году эта сумма должна 

возрасти до 90 млрд. Звучит громко, но на самом деле... «Что такое 90 млрд. 

рублей, – задался вопросом Сергеев, – это всего лишь 1 млрд. евро. Сумма, 

выделяемая в год на финансирование одного (!) европейского института»308. 

Первым «реквием» по российской науке исполнил открывший заседание 

председатель Комитета по образованию и науке Вячеслав Никонов. Он 

констатировал, что, если судить только по количеству ученых, Россия уже 

давно не является лидером в научном мире. «Сегодня в Китае в шесть раз 

больше исследователей, чем в России, в США – вдвое! Хотя когда-то у нас их 

было гораздо больше», – отметил Никонов. Ежегодно только 1 процент наших 

выпускников идет в науку. Почему так происходит? Вроде бы президент 

страны Владимир Путин еще в 2012 году издавал указ о восстановлении 
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уровня финансирования науки в размере 1,77 ВВП к 2015 году. Но его, увы, не 

исполнили даже к 2020-му. Этот уровень по-прежнему составляет 1,1% от 

ВВП309. 

В этом контексте относительные «успехи» российских вузов не могут 

изменить общей картины. Так, в мировом рейтинге QS 2021 университетов, 

МГИМО, например, занял 362-е место, укрепив свои позиции на 37 мест с 

момента, когда Университет впервые вошел в публикуемую часть 

рейтинговой таблицы в 2014 г. При этом МГИМО – единственный 

специализированный вуз в рейтинге из России и один из пяти 

специализированных в мире, входящих в топ-400. В разрезе показателей 

МГИМО вырос по показателям академической репутации, соотношения 

студентов и преподавателей, доли иностранных студентов. В этом году 

Университет существенно улучшил свои абсолютные наукометрические 

показатели (по базе данных Scopus) и переместился в мировую категорию 

вузов с самой высокой научной продуктивностью. 

Пальма первенства по числу оцениваемых университетов все последние 

годы удерживается Соединенными Штатами Америки (177 вузов, почти 50%). 

В пятерку стран-лидеров также входят Великобритания (90, около 20%), 

Китай (58, порядка 10%), Япония (48), Германия (46). Россия представлена 48 

вузами – менее 10%. Всего эксперты QS проанализировали данные по 1673 

вузам. Вузы ранжировались на основе сравнительного анализа учебных 

заведений по шести критериям: академическая репутация (40%), отзывы 

экспертов (10%), индекс цитируемости (20%), соотношение количества 

студентов и профессорско-преподавательского состава университета (20%), 

процент иностранных студентов и иностранных преподавателей в вузе (по 5% 

каждый)310. 

Важное слагаемое, определяющее уровень ИР НЧК формируется не 

только развитием военно-технической сферы и промышленных технологий, 

но и обрабатывающей промышленности, способной обеспечить потребности 

национального ОПК и ВС, в целом. Уровень промышленного развития, 

прежде всего, отраслей глубокой переработки (приборостроения, 
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станкостроения и др.) во многом определяет качество НЧК и его институтов 

развития потому, что именно там сосредоточена значительная часть 

человеческих ресурсов творческого класса – главного носителя НЧК. Именно 

конструкторы, инженеры высокопрофессиональные работники ОПК 

составляют основу творческого класса не только в количественном, но и в 

качественном отношении, и не только в силу высокого уровня образования и 

постоянной переподготовки, но и необходимой гражданской ответственности. 

Так, на предприятиях Концерна ВКО «Алмаз-Антей» в настоящее время 

постоянно занято более 120 тысяч человек, основная масса которых трудится 

в НИИ, КБ и на высококвалифицированных производственных участках311. 

Вместе с тем уровень развития технологий и обрабатывающей 

промышленности, является относительным критерием, т. е., как правило, 

определяется сравнением и сопоставлением отдельных областей и 

достижений ведущих государств мира. Оценка уровня отдельных российских 

технологий по отношению к мировому уровню получена в результате поисков 

конкретных российских технологий по запросам иностранных компаний и 

отражает мнение иностранных заказчиков. Всего проанализировано около 200 

запросов компаний из США, Японии, Южной Кореи, Западной Европы. 

Анализ результатов позволяет сделать вывод о том, что даже в такой отрасли, 

как электроника существует множество технологий, которые, по мнению 

иностранного заказчика, имеют уровень, не уступающий мировому. В то же 

время, доля высоких технологий в целом по промышленности, имеющих 

мировой уровень, превышает аналогичный показатель в области электроники. 

В соответствии с рядом правительственных документов были 

разработаны приоритетные направления развития науки и техники, а также 

перечень критических технологий федерального уровня. В качестве 

приоритетных были утверждены восемь ведущих научных направлений 

развития науки и техники, заслуживающих особую поддержку и имеющих 

первостепенную важность для России: 

– информационные технологии и электроника; 

– производственные технологии; 

– новые материалы и химические продукты; 
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– технологии живых систем; 

– транспорт; 

– топливо и энергетика; 

– экология и рациональное природопользование; 

– фундаментальные исследования. 

Весьма показательным является сравнение критически важных 

технологий России с прежним прогнозом технологического развития Японии 

на период до 2010 года в области электроники и новых материалов. Высокая 

степень совпадения свидетельствует об осознанном и обоснованном прежнем 

намерении России ликвидировать отставание от наиболее развитых в 

технологическом отношении стран. Которое, как показало время, оказалось 

почти не реализованным. 

Сравнительная таблица развития основных приоритетов 

в технологической области Японии и России до 2010 года 

показывает практически полное совпадение подходов 

Прогноз технологического 

развития Японии 

до 2010 г. 

Критически важные технологии России 

Электроника и информатика Информационные технологии и электроника 

Микроэлектроника: 

– самовоспроизводящиеся чипы 

Микроэлектроника:· 

– элементы памяти с ёмкостью до 1 Гбит 

Оптическая электроника:· 
– элементы и узлы оптических 

ЭВМ 

Оптическая электроника: 

– криоэлектроника 

Оборудование 

информационных систем:· 

– нейро-ЭВМ 

Информационные технологии:· 

– вычислительные системы на базе нейрокомпьютеров, 

транспьютеров и оптических ЭВМ 

Программное обеспечение: 
– системы автоматического 

перевода 

– системы моделирования 

реальности (Virtual Reality 

Systems) 

– самопополняющиеся базы 

данных 

Программное обеспечение: 
– системы распознавания и синтеза речи, текста и 

изображений 

– системы искусственного интеллекта и виртуальной 

реальности 

– системы математического моделирования 

Новые материалы Новые материалы и химические продукты 

Керамика: 
– новые виды стекла (нелинейное 

оптическое стекло) 

Керамические материалы и нанокерамика: 

– новое поколение газотурбинных и прямоточных воздушно-

реактивных двигателей с использованием керамических 

материалов 

Полупроводники: 
– полупроводниковые элементы 

со сверхрешёткой 

Материалы для микро– и наноэлектроники: 
– гетероструктуры на квантово-размерных эффектах 



Металлы: 
– магнитные материалы 

Материалы и сплавы со специальными свойствами: 

– высокоэффективные хорошо свариваемые титановые 

сплавы 

Композитные материалы: 
– высококачественные композиты 

типа С-С 

Композиты: 
– высококачественные материалы с заданными свойствами 

для конструктивных изделий авиакосмической техники, 

радиоэлектроники, криогенной аппаратуры, медицины 

 

Причина того, что планы не реализуются, – не одна. Главная – отсутствие 

политической воли и ясного целеполагания, подкрепленного реальными 

механизмами реализации. К настоящему времени, по мнению ряда 

специалистов, Россия в области электроники очень сильно отстала от мировых 

лидеров312. Тем не менее, в отечественной электронике все ещё существует 

значительное количество технологий, конкурентное преимущество которых 

заключается в низкой стоимости. Эти примеры подтверждают тезис о том, что 

практически в любой отрасли можно найти высокоэффективные технологии, 

имеющие хороший экспортный потенциал. 

Однако, как и в других сферах человеческой деятельности, работа в этом 

сегменте рынка требует специализации и высокопрофессионального подхода. 

Российские компании могут поставлять на зарубежный рынок такие 

наукоёмкие, соответствующие мировым стандартам изделия, как 

электровакуумные и СВЧ-приборы, полупроводниковые, газовые и 

твердотельные лазеры различного назначения, лазерные гироскопы, ЖК-

индикаторы и панели, электронно-оптические приборы, мощные 

полупроводниковые приборы, газоразрядные панели, резисторы, 

конденсаторы и многое другое. Можно сделать уверенный вывод о том, что в 

России имеется хороший потенциал для коммерциализации разработок. 

Однако, значительные препятствия на пути коммерциализации технологий 

создаёт недооценка российскими технологами, подобно многим технологам во 

всем мире, роли финансов и менеджмента в коммерциализации технологий. 

Технология, финансы и менеджмент – вот те три кита, которые необходимо 

                                           
312 Подберезкин А.И. Современная военно-промышленная политика в условиях 

четвертой промышленной революции. В книге: Промышленная политика: монография / 

коллектив авторов под ред. А.С. Булатова. М.: КНОРУС, 2020, сс. 151–177. 



учитывать при обсуждении возможности использования российских 

технологий313. 

К сожалению, в России сложился крайне негативный опыт 

стимулирования институтов развития, которые воспринимаются как некие 

технологические комплексы. Правительство в очередной раз, уже весь 2020 

год (и даже при прежнем правительстве) обсуждало варианты реформы 

институтов развития, идет анализ их работы, оценивается потенциал для 

координации, что означает только одно – их деятельность оказалась 

провальной. «Идея координации работы институтов развития обсуждалась 

еще прежним составом правительства, потому что государство не видит в 

полной мере ситуацию в этой сфере. Сейчас рассматриваются различные 

сценарии. Предложения по реорганизации системы институтов развития 

подготовили, в частности, ВЭБ.РФ (т. е. опять же И. Шувалов) и другие 

крупные компании с госучастием», – говорит источник РБК, знакомый с 

деталями обсуждения, замечая, что решение о новой конфигурации еще не 

принято314. 

Другой сценарий – координация (опять же в рамках группы ВЭБ РФ) с 

включением соответствующих институтов развития в контур госкорпорации, 

но без полной консолидации. В случае со «Сколково», «Роснано» и Фондом 

развития промышленности под координацией понимается синхронизация их 

инновационных и технологических стратегий со стратегией ВЭБ РФ. «Речь 

идет о согласовании инновационных стратегий институтов развития с 

госпрограммами, «дорожными картами» госкомпаний и т. д., – пояснил 

источник РБК. Проекты должны получать поддержку, переходя от одного 

института развития к другому по мере их реализации». 

Следующий вариант – координация в партнерском формате, которая 

предусматривает совместное управление институтами развития ВЭБом и 

профильными организациями. Также анализируется возможность 

                                           
313 Алексашин А.А., Гарбук С.В., Губинский А.М. Российский оборонно-

промышленный комплекс: история, современное состояние, перспективы. М.: МГУ, 2011. 

- 240 с. 
314 Канаев П., Галимова Н., Казарновский П., Парфентьева И. Власти подготовят 

сценарии реформы всех институтов развития Один из них – передача координации 

институтов, в том числе «Роснано» и «Сколково» / www.rbc.ru/politics/21/10/2020/ 

5f86fa779a79472305a440ce?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop 



продолжения координации деятельности институтов развития в текущем 

формате, т. е. оставить всё как есть. 

О том, что требования к институтам развития, а также возможность их 

перезапуска будут пересмотрены, в июле 2020 года говорил сам глава кабмина 

М. Мишустин, выступая с отчетом в Госдуме. «Институты развития – нужно 

посмотреть, что конкретно делает каждый из них. Какие есть проекты и 

результаты. И если понадобится, перезапустить их или создать новые 

инструменты для поддержки перспективных направлений», – заявлял 

премьер. Это – фактическое признание бесконтрольности распоряжения ими 

бюджетными средствами в предыдущие годы и отрицательной 

эффективности. «Речь идет о создании механизмов совершенствования 

институтов развития и повышения их эффективности», – отметили в его пресс-

службе315. 

В 2018 году бывший первый вице-премьер Игорь Шувалов возглавил 

главный институт развития – Внешэкономбанк. К этому моменту 

госкорпорация, которую до этого возглавлял Сергей Горьков, показывала 

рекордные убытки (287 млрд. руб. в 2017 году). На балансе ВЭБа скопились 

непрофильные активы на 1,5 трлн. руб.: он кредитовал стройку олимпийских 

объектов и нес потери из-за вложений в украинские активы. Выход, как всегда, 

нашли бюрократический (смена названия, реструктуризация, освобождение от 

обязательств, которые теперь стали «ничьи») и с выгодой для того, кто обладал 

административным ресурсом. С приходом Шувалова Внешэкономбанк 

сменил название на ВЭБ РФ, и госкорпорация стала курировать деятельность 

других институтов развития. Результат, как видно, остался тот же. 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
315 Канаев П., Галимова Н., Казарновский П., Парфентьева И. Власти подготовят 

сценарии реформы всех институтов развития Один из них – передача координации 

институтов, в том числе «Роснано» и «Сколково» / www.rbc.ru/politics/21/10/2020/ 
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3.1.3. Место негосударственных НКО в структуре институтов развития 

национального человеческого капитала 

Функции национального развития и обеспечения безопасности, 

выполняемые ИР НЧК, требуют более подробной конкретизации, в частности, 

попытки более точного представления о структуре российских ИР НЧК, в 

которой важнейшую роль играют НКО. В рамках данной работы акцент 

делается на функциях обеспечения национальной безопасности и 

противодействия со стороны НКО. В целях усиления влияния 

государственных институтов на развитие негосударственных ИР НЧК, 

представляющих собой самые разные правовые, организационные и иные 

формы, и контроля над их деятельностью с точки зрения национальной 

безопасности, требуется подробнее анализировать этот феномен, в том числе 

и с точки зрения структуры, существующей в настоящее время, которая 

разделяется по целому ряду критериев316.  

В этой части речь идет только о некоммерческих организациях, 

представляющих собой широкий спектр общественно-политических и 

некоторых других НКО. В рамках работы Центра военно-политических 

исследований МГИМО МИД РФ – Концерна ВКО «Алмаз-Антей» была 

приведена систематизация и обработка целой серии баз данных, которую 

обозначили как «базу данных НКО».317 Эта база не претендует на полноту, 

однако достоверность источников и ее размер достаточны, чтобы исследовать 

статистические закономерности и некоторые тенденции в развитии этого 

явления. Так, например, размер базы данных и её актуальность вполне 

соответствуют требованиям политологических и социологических 

исследований. Из неё, например, видно, что к 2021 году всего насчитывается 

                                           
316 Подберезкин А.И. Национальный человеческий капитал. М.: МГИМО-

Университет, 2012. Т. 1. 468 с. См. подробнее: Книга первая: «Человеческий капитал и 

посткоммунистическая идеология»; Книга вторая: «Роль национального человеческого 

капитала в период «фазового перехода» человечества». 
317 Источники: http://unro.minjust.ru/nkos.aspx;   

            – http://unro.minjust.ru/NKOReports.aspx?request_type=nko;   

            – https://xn--80afcdbalict6afooklqi5o.xn–p1ai/public/application/cards;   

            – https://sub.clearspending.ru/;   

            – http://www.gks.ru/accounting_report;   

            – https://websbor.gks.ru/online/info. 



более 220 тыс. НКО, часть которых (более 17 тыс.) была ликвидирована 

Минюстом, но может быть восстановлена по суду318.  

Из них особо следует выделить порядка 1000 негосударственных вузов, 

осуществляющих подготовку бакалавров и даже магистрантов319. Их 

социально-политическая и экономическая роль очень важна. В некоторых 

городах существуют в единственном экземпляре представители вузов – 

филиалы Современной гуманитарной академии (СГА), – например, в 

Дзержинске, Советская гавань, – в которой некогда училось более 100 тыс. 

человек, обладавшей не только арендованными спутниковыми каналами и 

запасом интернет связи и компьютеров, но и собственными программами. 

Более того, СГА стала организационной основой партии Социальной 

справедливости и целого ряда крупных проектов, например, путешественника 

Ф. Конюхова и др. 

Для целей настоящего исследования данного массива информации, как 

представляется, вполне достаточно. 

Размеры базы НКО 

 

 

Если признать, что представленные данные относительно близко 

иллюстрируют реальную картину о положении дел с НКО в России за 

последние 30 лет, то по итогам данного исследования можно утверждать 

следующее: 

                                           
318 По не подтвержденным данным, может быть даже более 300 000 НКО, а в начале 

90-х – более 500000. 
319 Эта численность постоянно корректируется государством. См., например: 

https://academica.ru/vysshee-obrazovanie/negosudarstvennyj-vuz/stranitsa_1/ 



1. Последние 30 лет количество НКО в России стремительно растет. Если 

до 1990 года они существовали преимущественно как проекты КПСС и 

Советского государства, то с конца 80-х годов начался хаотичный и бурный 

рост НКО самых разных типов. 

2. При этом число потенциально «небезопасных НКО» растет 

опережающими темпами, за исключением последних лет, когда были приняты 

ограничительные меры для иностранных агентов. 

3. Совершенно очевидно, что противник откровенно и эффективно 

использует НКО, как оружие и вкладывает в это направление серьёзные 

ресурсы, прежде всего, в целях внутриполитической дестабилизации и 

разрушения государственных институтов страны. 

4. Распределение ресурсов противника по регионам: 

– Основная цель – Москва и Московская обл. 

– Цели второго уровня – культурные, промышленные и научные центры. 

– Цели третьего уровня – национальные республики. 

Противник активно коррумпирует представителей местной властной 

элиты в регионах, привлекая таким образом государственные средства для 

финансирования подконтрольных ему НКО. При этом НКО представляют 

собой самые разные формы собственности, что прямо отражается на степени 

их «относительной опасности» для государства.  

Особая опасность для государства и его институтов со стороны 

негосударственных ИР НЧК зарубежных стран, создаёт крупную 

политическую проблему по организации системного противоборства с 

враждебными внешними и внутренними негосударственными ИР НЧК320, с 

помощью которых, как показала недавняя история, можно шаг за шагом не 

только ослабить государство, но и, – как показывает, в частности, пример 

Украины, – значительно изменить национальную идентичность для 

большинства населения, более того, превратить его во врага321. 

 

                                           
320 Путин В.В.  Указ Президента РФ «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации» №400 от 2 июля 2021 г. / 
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321 Эта политика – основа для сценария эскалации политики военно-силового 

принуждения России подробно описана, например: Подберезкин А.И. Состояние и 

долгосрочные военно-политические перспективы развития России в XXI веке. М.: ИД 

«Международные отношения», 2018. - 1496 с. 



3.2. Значение национального человеческого капитала и его институтов 

для безопасности субъекта военно-политической обстановки 

 

 

 

Значение НЧК для безопасности нации – ключевое. Его вполне условно 

можно разделить на два блока, которые взаимно дополняют и усиливают друг 

друга, выполняя не просто исключительно важную, но и решающую роль в 

развитии нации. Если представить нацию в виде биологического организма, то 

НЧК – это органы (сердце, мозг, печень и пр.), а институты развития НЧК – 

кровеносная система. Тогда природные ресурсы нации выполняют роль 

скелета, а машины, оборудование и все средства производства (активы) – 

мышц. Кстати, если посмотреть на современные биологические составляющие 

человека, которые определяют его здоровье, то они тоже делятся на общую 

массу, жир, кости и мышцы. Это условное сравнение нужно только для того, 

чтобы показать огромное, решающее значение НЧК и ИР для человека и 

нации322: 

Во-первых, сам НЧК нации, т. е. количество и качество человеческого 

капитала, его доля в национальном богатстве страны. Как известно, в развитых 

странах принято считать, что доля НЧК составляет 75–80% всего 

национального богатства, ещё 10–15% приходится на созданные 

материальные активы, а 5–10% на природные ресурсы. Существуют 

незначительные различия среди стран ОЭСР, например, для Норвегии (где 

огромные запасы углеводородов) и Германии (где природных ресурсов 

немного). Но в целом именно НЧК составляет главную часть национального 

богатства, а, кроме того, именно за счет увеличения НЧК обеспечивается 

практически всё развитие нации и государства (по некоторым оценкам, до 

99%)323. Природные ресурсы и активы в развитии государств играют 

незначительную, практически нулевую роль. Иными словами, качество и 

эффективность нации и государства зависят преимущественно от качества и 

количества НЧК. В самом упрощенном представлении – от демографических 

                                           
322 Теоретические и математические методы анализа факторов формирования 

оборонно-промышленного комплекса: монография / А.И.Подберезкин, М.В. Александров, 

Н.В. Артамонов; ответственный редактор А.И. Подберезкин; МГИМО, ЦВПИ. М.: 
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323 См. подробнее: Подберезкин А.И., Родионов О.Е. Человеческий капитал и 

национальная безопасность. М.: Прометей, 2020. - 610 с. 



показателей и показателей качества населения. Классический индекс развития 

человеческого потенциала (ИРЧП или ИЧР) здесь не вполне годиться потому, 

что он не учитывает именно национальные показатели324. 

В этом смысле каждая личность, каждый отдельно взятый человек, это 

часть общего НЧК, а весь НЧК – сумма этих отдельных качеств. Поэтому 

используемые индексы не вполне подходят для оценки НЧК всей нации. 

Необходимо суммировать каждый потенциал отдельной личности с другими, 

т. е. для нации и государства важен не только каждый отдельный человек, но 

и его качество, его возможности. Если, предположим, потенциал отдельной 

личности будет равен индексу 0,0001, а всего таких личностей наберется 

1 млн., то в итоге получится 10 единиц потенциала социальной группы, но 

если отдельный потенциал будет равен 0,9999, то и вся социальная группа, ее 

мощь, будет приближаться к 1 млн. Иными словами, мощь НЧК определяется 

прежде всего не количеством, а качеством индивидов. Особенно если речь 

идет о творческом потенциале таких индивидов, который может увеличить 

мощь НЧК на несколько порядков. Так, творческий потенциал С.П. Королева 

и его коллег позволил разрушенной экономике СССР обогнать в освоении 

космоса экономического и технологического лидера того времени США325. 

Развитие качества НЧК каждой отдельной личности – не только главная 

общенациональная политическая цель, которую ищут последователи 

«национальной идеи», но и главное средство развития всей нации и 

государства. Действительно, с точки зрения национальной мощи, можно 

увеличить качество НЧК, например, огромной социальной группы, которое в 

итоге компенсирует демографические провалы. Так, в Индии, в частности, за 

последние 2–3 десятилетия более 300 млн. человек получили высшее 

образование, что позволило увеличить мощь страны и темпы развития её 

экономики в разы. Более того, это же привело к созданию в Индии качественно 

новой армии, оснащенной самыми современными видами ВВСТ. 

                                           
324 Назаров В., Подберезкин А., Подберезкина О. Выбор наиболее эффективной 

политики безопасности России: Комментарии по поводу выступления В.В. Путина на 

заседании Совбеза 22 ноября 2019 года // Научно-аналитический журнал «Обозреватель», 

2019, № 12, сс. 6–25. 
325 Подберезкин А.И. и др. Роль институтов гражданского общества и потенциала 

человеческой личности как возрастающих факторов ускорения социально-экономического 

развития России. М.: РКГ, 2005. - 295 с. 



Во-вторых, сам по себе НЧК не может развиваться. Даже в семье (если 

живут изолированно) потенциал личности развивается благодаря знаниям, 

навыкам и воле отдельных личностей, использующих «семейные» технологии. 

Причём эти институты выполняют самые разные, но очень важные 

функции326: 

– развития НЧК личности и всей нации; 

– противодействия внешнему влиянию различных акторов, например, 

враждебных СМИ и НКО, экстремистских, террористических и специальных 

организаций; 

– осуществление функций инструментов внешней политики, в т. ч. 

силовых. 

Эти институты могут быть как государственными, так и 

негосударственными – общественными, бизнес-структурами, смешанными, 

семейными и личными, т. е. в принципе каждый человек отдельно может стать 

таким институтом развития НЧК, когда он не только развивает себя, но и 

окружающих. В широком смысле этого понятия, стремительное развитие 

институтов ЧК привело к появлению такого феномена как «народная 

дипломатия», «публичная дипломатия», а позже и «новая публичная 

дипломатия», как узаконенное использование невоенных силовых 

инструментов внешней политики.327 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           
326 Теоретические и математические методы анализа факторов формирования 

оборонно-промышленного комплекса: монография / А.И.Подберезкин, М.В. Александров, 

Н.В.Артамонов; ответственный редактор А.И. Подберезкин; МГИМО, ЦВПИ. М.: 

МГИМО-Университет, 2021. - 478 с. 
327 См. подробнее: Подберезкин А.И. Глава 3. «Взаимодействие официальной и 

публичной дипломатии в противодействии угрозам России». В кн.: Публичная дипломатия: 

теория и практика. М.: Аспект пресс, 2017, сс. 36–54. 



3.2.1. Институты развития национального человеческого капитала как 

средства силовой политики 

На политику государства, как уже говорилось, оказывают постоянное 

влияние большое количество внешних – государственных, международных и 

частных – институтов развития НЧК, в том числе институтов гражданского 

общества и разного рода НПО, фондов и прочих структур. Как негативное, так 

и позитивное. В военной стратегии США на это обстоятельство специально 

акцентируется внимание, когда утверждается, что «негосударственные 

акторы начинают играть огромную роль в политике328. 

Проблема анализа внешнеполитического влияния ИР НЧК субъектов МО 

и, в частности, НКО, существует давно329. Вся теория международных 

отношений сводится, по сути, к попыткам анализа роли и возможностей 

внешнеполитических инструментов – как государственных, так и не 

государственных – влиять на другие субъекты МО – государства, их коалиции 

и других акторов330. В более точной формулировке эта тема может быть 

обозначена следующим образом: государственные и общественные институты 

развития (ИР) НЧК России как инструменты противоборства с 

враждебными ИР НЧК других субъектов ВПО в условиях современного 

обострения ВПО и противостояния с Западной военно-политической 

коалицией.  

Иными словами, предметом изучения этой работы являются331: 

государственные и негосударственные ИР НЧК – международные и 

российские, прежде всего, НКО и МНПО, – противостоящие ИР НЧК, в 

частности, НКО других субъектов ВПО. ИР НЧК в одно и то же время, как 

уже говорилось выше, выступают в качестве: 

                                           
328 Summary of the 2018 National Defense Strategy…, p. 3. 
329 См., например: Подберезкин А.И. и др. Роль институтов гражданского общества и 

потенциала человеческой личности как возрастающих факторов ускорения социально-

экономического развития России. М.: РКГ, 2005. - 295 с. 
330 Акторы МО – зд.: все участники формирования системы МО: государства, 

негосударственные субъекты (прежде всего НКО), коалиции, международные НКО и НПО, 

а также идеи, концепции и доктрины формирования всей системы МО-ВПО. 
331 См.: Подберезкин А.И., Родионов О.Е. Человеческий капитал и национальная 

безопасность. М.: Прометей, 2020, сс. 349–520. 



- Во-первых, институтов социально-экономического, культурно-

духовного и научно-образовательного развития нации и ее НЧК, с одной 

стороны; 

- Во-вторых, в качестве институтов (силовых и не силовых) обеспечения 

национальной безопасности. 

Двойственность ИР НЧК – практически полную сочетаемость двух часто 

противопоставляющихся функций развития и безопасности – объясняет 

специфику отношения к ним как к инструментам политики. Наиболее 

эффективными становятся те средства и меры обеспечения безопасности, 

которые в максимальной степени сочетаются с мерами и средствами 

национального развития. Что отчетливо видно, как в фактической, так и 

нормативной Стратегии национальной безопасности России. В самом общем 

виде эти особенности ИР НЧК можно представить следующим образом: 

 

Вместе с тем, как видно из рисунка, современная Стратегия национальной 

безопасности России недооценивает, как минимум, несколько важных 

аспектов противоборства: 



Во-первых, акцентируя внимание на военной безопасности («Функция 

2.2»), причем её преимущественно военно-технических аспектах 

(модернизации ВВСТ). Происходит устойчивая недооценка силовых 

невоенных возможностей ИР НЧК государства и общества даже в рамках 

силовой функции, что означает практическую ассоциацию всей военной 

организации государства только с силовыми (и то не всеми) ИР НЧК. В самые 

последние годы этот процесс стал приобретать более осмысленный и 

управляемый характер, в частности, потому, что именно государство (в лице 

администрации) обратило внимание на силовое значение невоенных 

институтов государства и общества. 

Во-вторых, продолжается недооценка возможностей «мягкой силы», 

которые стали развиваться только в самые последние годы в СМИ, 

образовании и культуре, но масштабы которых очевидно недостаточны. Мощь 

США во многом объясняется их контролем над 90% СМИ, киноиндустрии, 

связи и интернета. Это пример того, как инвестиции в кинематограф и театр, 

в целом, в культуру, становятся одновременно инвестициями в развитие и 

безопасность332. 

В-третьих, сохраняется слабая сочетаемость программ в области 

развития и безопасности. Так, требование к предприятиям ОПК к 2025 году 

выпускать до 50% гражданской продукции выполняются формально потому, 

что финансирование НИР и ОКР в ОПК сокращено. А для реализации этой 

цели существует единственный способ – увеличение финансирования НИР и 

развитие новых технологий, т.е. НЧК ОПК. 

В-четвертых, должна произойти национальная мобилизация – 

идеологическая, организационная, ресурсная, – чтобы сконцентрировать не 

только государственные, но и общенациональные ИР НЧК в интересах 

развития и укрепления безопасности. В частности, использовать в этих целях 

возможности, которые практически не использовались до настоящего 

времени, например, в развитии негосударственных ИР НЧК, прежде всего, 

бизнеса и НКО.  

                                           
332 Примечательно, что государство хотя и в ограниченных объемах, но финансирует 

ряд антигосударственных спектаклей, фильмов и пр. мероприятий. 



В этой связи, например, отдельно следует сказать об МНПО,333 которые 

после образования ООН стали стремительно расти как в количественном, так 

и в качественном отношении, усиливая свое влияние как самостоятельные 

акторы мировой политики. Так, например, «Гринпис» или ФИФА, или другие 

спортивные и культурные международные организации, не говоря уже о 

запрещенных террористических и экстремистских организациях типа ИГИЛ 

стали влиятельными участниками мировой политики, по отношению к 

которым необходимо вырабатывать эффективную политику и меры 

противодействия на том же уровне, а не только на уровне государственных ИР 

НЧК.  

По мнению ряда зарубежных исследователей, справедливо рабочее, 

относительно узкое определение МНПО, в соответствии с которым к нему 

относятся следующие типы организаций: 

– религиозные организации (Экуменический совет церквей); 

– организации ученых (Пагуошское движение); 

– спортивные организации (ФИФА); 

– профсоюзные организации (МФП); 

– всемирная организация здравоохранения (ВОЗ); 

– Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА); 

– Международный олимпийский комитет (МОК) 

– правовые организации (Amnesty International) и другие. 

Роль этих организаций растет в связи с тем, что их активно используют в 

интересах своей внешней политики те страны, которым удалось установить в 

них свое влияние. Так, позиции экологических МНПО в вопросе 

строительства «Северного потока-2» очень показательны.  

Соответственно встал вопрос о поиске мер противодействия этому 

политическому влиянию. Не секрет, например, что проблемы футбола в целом 

ряде стран стоят более остро для населения, чем политические или 

экономические проблемы. Таким образом, область силового противоборства 

                                           
333 МНПО (Международные неправительственные организации) (МНПО; англ. 

Non-governmental organizations) – зд.: разновидность международных организаций, 

которые представляют собой нетерриториальные образования, отвечающие трем 

критериям: во-первых, им присущ международный характер состава и целей; во-вторых, 

частный характер учредительства; и, в-третьих, добровольный характер деятельности. 

Также важной характеристикой является, как правило, некоммерческий характер 

деятельности 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B6%D0%B4%D1%83%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8


субъектов МО-ВПО ограничена не только военной областью – военно-

политической обстановкой (ВПО), при стремительно нарастающей 

условности военной и невоенной областей противоборства, но и участниками 

противоборства – как военно-силового (ИР НЧК), так и не военного, но 

силового, прежде всего, к которым относятся НКО. 

Эту структуру инструментов влияния внешней политики субъекта 

МО-ВПО, состоящих из государственных и негосударственных ИР НЧК, 

можно условно изобразить следующим образом: 

 

Как видно из рисунка, существует два наиболее общих комплекса 

внешнеполитического влияния, которые относятся в целом к категории 

политики «силового принуждения» – в явной, открытой силовой форме 

(вооруженного и не вооруженного насилия) и в форме «агитационной», 

получившей название «мягкой силы»334. Им соответствуют ИР НЧК субъекта 

                                           
334 Нередко к средствам и мерам «мягкой силы» ошибочно относят и некоторые 

средства, и меры силового принуждения, например, навязывания форм образования или 



МО-ВПО. Так, например, Зб. Бжезинский очень точно описал влияние ИР 

НЧК «мягкой силы» США, относя её к части «американской глобальной 

системы управления» в мире: «Всё вышеупомянутое (влияние на правящие 

элиты, «притягательность американских принципов и институтов» – А.П.) 

подкрепляется широким, но неосязаемым влиянием американского господства 

в области глобальных коммуникаций, народных развлечений и массовой 

культуры, а также потенциально весьма ощутимым влиянием американского 

технологического превосходства….»335. 

На рисунке это влияние показано левым верхним блоком. При этом важно 

подчеркнуть, что культурно-идеологическое влияние этих ИР НЧК США 

превратилось в откровенное господство американской продукции и рекламу 

«образа жизни»336, которым необходимо противодействовать, как минимум, 

создавая и поддерживая национальные ИР НЧК – театр, кинематограф, СМИ 

и т.д., включая творческие союзы, спортивные и иные ИР НЧК. 

Не секрет, что именно влияние «мягкой силы» США и их союзников на 

СССР и социалистические страны Европы оказало самое разрушительное 

воздействие и привело не только к развалу ОВД и СЭВ, но и СССР, 

последующему кризису на постсоветском пространстве, который полностью 

не завершился до сих пор. Более того, именно вытеснение России и её влияния 

из постсоветских республик является ближнесрочной и среднесрочной целью 

западной военно-политической коалиции, что объясняет крайне острую 

реакцию Запада на провалы части их планов в отношении Украины и 

Белоруссии, Грузии и Армении, а также среднеазиатских республик. 

«равноудаленность» и «разновекторность», как концепции внешней политики,  

являются первым шагом в эволюции антироссийской политики этих 

государств. Таким образом, идеи и концепции, как форма ИР НЧК, 

насаждаемые в этих странах, – пример эффективного внешнеполитического 

средства, которое зарекомендовало себя еще на этапе превращения 

восточноевропейских социалистических стран в антироссийские субъекты 

ВПО. 

                                           
чуждых культурно-религиозных форм, например, системы финансирования или 

организации образования, оценки научных трудов по западным критериям, 

контролируемыми западными ИР НЧК, например, системами «СКОПУС». 
335 Бжезинский Зб. Великая шахматная доска. М.: АСТ, 2020, с. 50. 
336 По некоторым оценкам, до 80% кинопродукции и СМИ контролируется ИР НЧК 

США. 



К сожалению, противодействию этим ИР НЧК, как средствам политики 

«мягкой силы», в России длительное время уделялось мало внимания. За 

короткий период времени в 30 лет страны Восточной и Центральной Европы 

(прежде всего, их правящие элиты) удалось переформатировать таким 

образом, что они из бывших союзников СССР-России превратились в 

непримиримых её врагов: Польша, Чехия, прибалтийские государства стали в 

новой Европе самыми ярыми противниками России, также, впрочем, как на 

территории СССР это произошло не только с Украиной и Грузией, но и в той 

или иной степени с другими государствами. 

ИР НЧК государства и негосударственные институты, включая идеи и 

концепции, играют очень важную роль в оценке перспектив развития 

отношений между государствами и всей системы развития МО-ВПО. 

Проиллюстрировать этот подход можно на примере КНР и США, чьи 

государственные ИР НЧК и негосударственные ИР НЧК (преимущественно 

НКО) выступают важнейшими инструментами внешней политики. При том 

понимании, что идеи, концепции и стратегии являются в политике одним из 

важнейших институтов развития НЧК, а поэтому прямо влияют на такие 

отношения между субъектами МО-ВПО.  

Так, например, российские авторы, работающие по этой теме337, 

отмечают, что «Ведущим нарративом дипломатии Китая после окончания 

холодной войны выступает стратегия партнерских отношений. Несмотря на 

то, что сами по себе «партнерские отношения» Китая складывались 

постепенно, на первый взгляд даже хаотично, как новый инструментарий 

дипломатической практики, их концептуализация и стратегия использования 

носят инструментальный, релятивистский характер в глобальном 

сетецентричном измерении. Стратегия партнерских отношений нашла свое 

отражение, например, в труде авторитетного российского китаиста Е. Н. 

Грачикова, который следующим образом их систематизировал338: 
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Страны и регионы, с которыми КНР установил партнерские  

отношения (1993–2014) 

Континенты Азия Европа Америка Африка Океания Итого 

Типы отношений 

Стратегические партнерские 

отношения 

24+1 14+1 7 5+2 2 56 

Все типы партнерских отноше- 

ний со странами и региональ- 

ными объединениями 

28+1 20+1 8+1 8+2 3 72 

 

Подобная систематизация отношений между ИР НЧК различных 

субъектов МО позволила сделать следующий важный вывод: «Если говорить 

о специфических чертах подхода КНР к заключению военно-политических 

договоров, то стоит отметить, что зачастую Китаем используется этот 

дипломатический механизм для демонстрации определенного уровня 

двусторонних отношений. На данный момент единственным договором, 

имеющим оборонный характер, выступает договор «О дружбе, 

сотрудничестве и взаимной помощи», подписанный с КНДР в 1961 году. 

Единственным договором, который учреждал бы международную 

организацию из стран-подписантов, выступает соглашение «Об укреплении 

доверия в военной области в районе границы» от 1996 года. Данное 

соглашение заложило правовую основу для создания ШОС»339. Иными 

словами, дипломатические механизмы ИР НЧК, использованные Китаем, 

сохраняют ему высокую степень свободы действий, но одновременно 

расширяют его возможности в областях, представляющих приоритетный 

интерес, – экономике, торговле, логистике. 

У этих дипломатических ИР НЧК Китая проявилась еще одна 

особенность: после окончания холодной войны Китай особо активно стал 

наделять двусторонние договоры консультационным характером. На 

данный момент консультации в военно-политической сфере предусмотрены в 

отношениях с Россией, Казахстаном, Киргизией, Таджикистаном, 

Узбекистаном, Украиной, Туркменией. Стоит отметить, что Китай 

предпочитает двусторонние договоры многосторонним. Среди 
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многосторонних договоров, в которых участвует Китай, выступает только 

договор «О дружбе и сотрудничестве в Юго-Восточной Азии» (1976 г.) и 

соглашение «Об укреплении доверия в военной области в районе границы» 

(1996 г.). Также стоит заострить внимание, что Китай предпочитает заключать 

военные договоры с развивающимися странами. Исключение составляет 

только Россия»340. 

Напротив, особенностью подхода США к заключению договоров в 

военно-политической сфере выступает предпочтительное наделение всех 

двусторонних и многосторонних соглашений оборонительным и 

консультативным характером. Многосторонние соглашения имеют ярко 

выраженную региональную (и интеррегиональную) направленность. Среди 

таких многосторонних соглашений стоит выделить Межамериканский 

договор о взаимной помощи (1947 г.), который нацелен на поддержание мира 

и безопасности в Северной и Южной Америке, наиболее важным является 

Североатлантический договор (1949 г.) о создании НАТО. 

Помимо стран-членов НАТО США поддерживают отношения с 

государствами, представляющими в силу географического расположения, 

материального потенциала или веса в региональных процессах 

стратегическую значимость для США. Ценность данных стран для 

внешнеполитической стратегии США подчеркивается присвоенным им 

статусом «Основного союзника, не входящего в НАТО». На данный момент 

США такой статус налагают на Австралию, Аргентину, Афганистан, Бахрейн, 

Бразилию, Египет, Израиль, Иорданию, Республику Корея, Кувейт, Марокко, 

Новую Зеландию, Пакистан, Таиланд, Тунис, Филиппины и Японию. США 

наделяют отмеченные государства правом получения займов на материалы 

или оборудование для совместных разработок и испытаний. Кроме того, они 

могут заключать соглашения с Соединенными Штатами о совместном 

обучении ВС на двусторонней или многосторонней основе, а также имеют 

право размещать принадлежащие США запасы военного резерва на своей 

территории за пределами военных объектов США. 

Среди ИР НЧК России огромное значение для силового противоборства 

имеют идеи и концепции. Так, анализируя мотивы Гитлера при нападении на 

СССР, Б. Лиддел Гарт подчеркивал: «Гитлер постоянно думал об 
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уничтожении Советской России. И его идея была не просто соображением 

целесообразности в достижении честолюбивых замыслов; антибольшевизм 

был его самым глубоким эмоциональным убеждением»341. Через 50 лет 

именно такими же мотивами руководствовались и правящая элита США. Как 

писал З. Бжезинский в 90-е годы, «Сможет ли она (Америка) предотвратить 

появление на международной арене доминирующей… державы, остаётся 

центральным моментом»342. 

События последних десятилетий, начиная с массовых выступлений в 

СССР «демократической оппозиции» до попытки захвата Конгресса США 

6 января 2021 года, показали, что среди силовых инструментов политики 

появились новые, негосударственные средства достижения политической 

победы – СМИ, социальные сети и НКО, которые пока не рассматриваются в 

качестве главных силовых средств военной организации государств343. В то же 

время их значение радикально изменилось в последние годы. Так, если на 

реформы полиции в Молдавии потратили 70 млн. евро, юстиции – 110 млн., 

образования – 50 млн., то на НКО было выделено 127 млн., причём только по 

заказам ЕС – 150 млн., не считая структур Дж. Сороса344. Тенденция была 

обозначена ещё в 2018 году в документах стратегического планирования 

США345.  

Это стало той реальностью, которую не учитывать нельзя. Как 

справедливо заметил старший советник РЭНД Брайан Майкл Джексон, «6 

января – день, который следует запомнить в календаре насильственного 

сопротивления федеральному правительству. После фиаско в среду вышли 

стойкие приверженцы, чьи фантазии об украденных выборах все еще 

подпитываются. Теперь они могли воодушевиться своей успешной 

конфронтацией: они выиграли битву за Капитолий. Продолжающееся 

глубокое чувство обиды в сочетании с нереалистичной оценкой собственной 
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силы – всегда плохая комбинация. Неповиновение нелегко вернуть в коробку. 

События среды могут заставить протрезветь некоторых ранее 

подстрекательских политических лидеров, но для самозваных патриотов, 

триумфально шагающих по коридорам Капитолия, любые слабые осуждения 

со стороны таких политиков могут только усилить их чувство предательства и 

укрепить их решимость…. Мы вступили в новую эру»346. 
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3.2.2. Институты развития национального человеческого капитала 

государства как средство и объект политики безопасности 

Государство и его институты развития (ИР НЧК), в качестве субъекта 

МО-ВПО, играют исключительно важную роль одновременно в своих 4 

основных функциях: 

«Функция №1» – социально-экономического и культурно-духовного 

развития. 

«Функция «2» – обеспечения безопасности, т.е. основные инструменты 

обеспечения интересов безопасности. 

«Функция №3» – влияния субъекта на формирование МО-ВПО. 

«Функция №4» – превращение субъекта МО в объект МО, когда угроза 

потери суверенитета и национальной идентичности заставляет государство 

мобилизовать все ресурсы, в том числе и негосударственные ИР НЧК для 

силового противоборства347. 

Соответственно этим функциям распределяются и средства, и меры 

внешнеполитического влияния (инструменты), о которых коротко говорилось 

выше. При этом, хотя роль и значение негосударственных ИР НЧК, прежде 

всего, НКО, стремительно возрастает, это, однако, отнюдь не означает «уход 

государства» и его институтов из политики, как считается последние 

десятилетия (и нередко служит обоснованием для борьбы с институтами 

государства).  

На деле происходит гибридизация ИР НЧК, когда государственные 

институты активнее влияют на негосударственные ИР НЧК. Все 

основополагающие документы и действия стран западной военно-

политической коалиции означают, что в действительности происходит 

процесс ускоренной интеграции государственных и негосударственных, а 

также международных ИР НЧК в некий синтезированный комплекс, 

предоставляющий правящим кругам этих стран возможность полнее 

использовать все имеющиеся средства нации – государства, бизнеса и 

                                           
347 Самый яркий пример – война Германии и СССР в 1941–1945 годах, когда оба 

государства превратили вооруженное противоборство в тотальную войну, мобилизовав все 

национальные возможности и институты (включая стариков и детей, творческие союзы и 

т.п.). 



общества – в мировой политике348. Этот процесс, например, отчетливо виден 

на последовательности политико-дипломатических шагов, которые были 

предприняты Дж. Байденом в Европе в 2021 году: сначала – согласование 

общей позиции правящей элиты США на уровне государственных ИР НЧК в 

сенате, конгрессе (выделение 250 млрд. долл. на технологическое 

соревнование с КНР), затем – встреча с ближайшими союзниками – лидерами 

Великобритании, затем – стран-членов НАТО, стран-членов ЕС, а только 

затем – с В.В. Путиным, в ходе которых ему удалось не только уточнить 

общую позицию в отношении Китая (как системного противника) и России 

(как главного военного оппонента), но и консолидировать экономические, 

технологические и политико-дипломатические ресурсы Запада. Причем, эта 

консолидация была грамотно оформлена под американское лидерство – Дж. 

Байден стал представлять не только институты государства США, но и 

институты ЕС-НАТО, всей западной коалиции, «получив корону императора», 

а встреча с В.В. Путиным стала последним этапом выстраивания стратегии 

США. 

Другой аспект – «Функция №4»: государство как объект влияния со 

стороны внешних сил, прежде всего, ИР НЧК других государств. Государство, 

как наиболее приоритетный объект внешнего влияния, его цель, объясняется 

тем, что этот институт гарантирует сохранение суверенитета и национальной 

идентичности. В этом случае роль негосударственных ИР НЧК, в частности 

НКО, которые могут стать самым эффективным силовым средством в борьбе 

с институтами государства, становится в ряде случаев решающей.  

Поэтому ИР НЧК государства становятся объектом внешнего силового 

давления, которое в сочетании с дестабилизацией власти и ослаблением её 

влияния, может привести к государственной катастрофе. Эта катастрофа 

произошла в СССР, чьи государственные ИР НЧК подвергались 

систематическому разрушительному давлению как со стороны части 

правящей элиты, так и из-за рубежа. Позже, такая же ситуация повторилась в 

России в 90-е годы, когда государственные ИР НЧК были фактически 

деморализованы. Достаточно вспомнить признание С.В. Степашина, 

исполнявшего обязанности премьера летом 1999 года, который после атаки Ш. 
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Басаева поспешил признать свое поражение («вот мы и Дагестан потеряли»). 

Еще позже ИР НЧК Украины и Белоруссии подверглись мощной атаке извне 

и изнутри. На Украине эти институты были либо деморализованы и 

уничтожены, либо захвачены крайними националистами и зарубежными 

спецслужбами. С разной степенью эта ситуация также развивалась в Грузии и 

в Армении. 

Развал ИР НЧК – первое и самое главное условие победы в 

противоборстве субъектов МО-ВПО. Либо происходит консолидация пред 

угрозой внешнего давления, как показал процесс быстрой организации 

Комитета Государственной обороны (ГКО) и Ставки в СССР в июне-июле 

1941 года, либо развал этих институтов, как в 1991 году в СССР, который 

привел к развалу государства в том же году. Как не раз писал великий русский 

философ И. Ильин, «ликвидация государства ведет с неизбежностью к потере 

национальной идентичности». 

В самом общем виде эту логику можно представить на рисунке 

следующим образом: 

 



Нетрудно обнаружить при более внимательном рассмотрении 

государственных ИР НЧК, что они одновременно выступают как главные 

средства обеспечения национальной безопасности,349 реальные инструменты 

внешней политики, и в то же самое время как объект для внешнего (и нередко 

внутреннего) влияния350. И первое, и второе качество в последние десятилетия 

получили свое развитие. Поэтому требуется проанализировать их 

подробнее351. Выше, на рисунке было показано, что ИР НЧК государства в той 

или иной степени участвуют в формировании всех функций государства в 

качестве субъекта и объекта МО-ВПО. 

При этом самая важная, – цивилизационная функция, которая связана с 

сохранением национальной идентичности. Как показывает история, она 

невозможна для реализации без сохранения государства и его ИР, более того, 

полноценного суверенитета государства. Теряя суверенитет и разрушая свои 

ИР, государство становится неспособным сохранить свою идентичность 

сколько-нибудь длительное время. Не случайно основные внешние усилия 

тратятся на размывание суверенитета и ИР НЧК государства. Это делается с 

максимальной эффективностью с помощью институтов, которые относят к 

«мягкой силе» – создания привлекательного образу оппонента и, наоборот, 

негативного образа в своей стране ИР НЧК государства. СССР – типичный 

пример того, как долго и упорно создавался образ «совка», «дефицита», 

«ментов» и прочих негативных примеров. Как писал З. Бжезинский, США 

«вероятно, широко полагается на косвенное использование влияния на 

зависимые иностранные элиты…., подкрепляется широким, но неосязаемым 

влиянием американского господства в области глобальных коммуникаций, 

народных развлечений и массовой культуры….»352.  

При этом парадоксально, но особенно важное значение и влияние среди 

всех ИР НЧК государства имеют негосударственные НКО, 
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контролируемые государством (которые по численности составляют 

заведомо меньшую часть всех НКО). Рассмотрим это формальное 

противоречие подробнее. Так, например, если говорить о значении НКО для 

развития государства и нации, то можно говорить о почти полной 

тождественности увеличения роли НЧК в развитии страны и роли НКО (в 

широком, а не формальном значении этого понятия353), которые 

аккумулируют творческий потенциал развития нации в той её части, которая 

не относится к государству, – бизнесе, личном творчестве, индивидуальной 

деятельности. Если к негосударственному или частично государственному 

сектору экономики относится порядка 60%, то принципиально важно, чтобы 

эта часть экономики, а также науки, образования и культуры увеличивалась в 

национальном масштабе, а не только за счет государственных ИР НЧК. 

Обращаясь к вопросу о месте и роли НКО, отметим, что в некоторых 

научных исследованиях они рассматриваются основным институтом 

гражданского общества в Российской Федерации, что определяется их 

высокой активностью в социальной сфере вследствие таких отличительных 

особенностей, как наличие возможности оказывать воздействие на такие 

направления жизнедеятельности общества, которые не охватываются или 

ограниченно охватываются публично-властным регулированием, а также 

способности предельно активизировать поведение их членов и участников в 

целях самостоятельного разрешения существующих социальных проблем. 

НКО содействуют вовлечению граждан в общественную деятельность, 

следствием чего выступает их превращение из пассивных объектов, 

ожидающих помощи извне, в инициативных созидающих субъектов 

общественной деятельности354. 

По мнению В.В. Гончарова и С.Ю. Пояркова, «проблема организации и 

осуществления взаимного контроля гражданского общества и 

государственного механизма обусловлена необходимостью, с одной стороны, 

ограничить произвол государственных чиновников и подчинить их 

деятельность исключительно закону, а с другой стороны, поставить 

                                           
353 Здесь важно оговориться, что НКО в этом аспекте рассматриваются прежде его как 

творческие коллективы, а не бизнес-структуры, в особенности в образовании, науке, 

здравоохранении и личной деятельности (самозанятые). 
354 См.: Якимова Т.Б. Некоммерческие организации как основной институт 

гражданского общества в России // Вестник Томского государственного педагогического 

университета. 2013. № 12 (140), с. 117. 



деятельность институтов гражданского общества под пристальный контроль 

органов власти с целью недопущения проникновения в институты 

гражданского общества агентов иностранного влияния с целью подрыва 

государственного суверенитета, независимости государственной власти, 

насильственной смены политического режима, подрыва обороноспособности, 

экономической мощи государства в интересах иных государств, 

межгосударственных и международных организаций»355. 

Организационно-правовые формы НКО весьма разнообразны. Они могут 

создаваться и осуществлять деятельность как некоммерческие партнерства, 

общественные или религиозные объединения, автономные некоммерческие 

организации, казачьи общества, общины коренных малочисленных народов 

Российской Федерации, благотворительные, социальные и иные фонды, 

союзы и ассоциации и в иных формах в соответствии с требованием 

законодательства.  

На самом деле в 90-годы «мы вступили в новую эру» еще, когда НКО и 

стихийные массы, управляемые СМИ, уничтожали СССР. Произошедшее 

(и происходившее прежде в СССР, СНГ, других странах, в том числе в 

Белоруссии в 2020 году) с точки зрения формирования СО имеет решающее 

значение, которое мы до сих пор еще не вполне оценили356. Мы по-прежнему 

делим политику на «внешнюю», «внутреннюю» и «военную», когда говорим 

о развитии военной организации страны и укреплении её обороны. Более того, 

даже военную организацию и потенциал мы сводим к понятию «военная 

мощь», измеряемую в основном качеством и количеством ВВСТ357. 

Это же не вполне соответствует современным реалиям, но, тем не менее, 

остается на настоящее время доминирующей тенденцией в области 

обеспечения безопасности. Эта тенденция за последние десятилетия 

претерпела существенные изменения. В частности, в области ВС и ВВСТ 
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произошли достаточно радикальные изменения, которые в совокупности 

можно объединить в тенденцию приспособления ВС государства к ведению 

региональных, локальных и антитеррористических войн, а не глобальных войн 

крупного масштаба, какими были Мировые войны, Корейская и Вьетнамская 

войны.  

Развитие ВС и ВВСТ шло одновременно по нескольким направлениям: 

– Развитие Сил общего назначения (Сухопутных сил ВМС и ВВС); 

– Опережающего развития Воздушно-космических сил – Сил воздушно-

космического нападения (СВКН) и воздушно-космической обороны 

(ВСВКО); 

– Кибервойсковых операций; 

– Сил специальных операций (ССО). 

На практике это означало, что кроме использования ЯО, государства при 

меняли все военные ИР НЧК. Так, одним из таких проявлений стало 

ускоренное развитие войск спецназначения – «Сил специальных операций 

(ССО) – в большинстве стран. В частности, в США это стали подразделения 

ССО «Дельта», в СССР – «Альфа», «Вымпел», спецназа ГРУ и других 

специальных отрядов. Это было общей тенденцией.  

В США перечень видов операций, которые носят статус специальных и 

осуществляемых ССО, регулируется различными законами о национальной 

безопасности. Такие операции включают диверсионные, контрпартизанские, 

миссии по спасению заложников, устранению лиц, представляющих 

опасность для внешней политики США, поддержка и организация «движения 

сопротивления» в различных странах, разведывательные миссии и операции 

по наведению высокоточного оружия, противодействие терроризму, 

осуществление информационно-психологического воздействия, организация 

пропаганды, дезинформации и другие операции, получившие 

соответствующий статус по решению Президента США.  

Всего численность ССО в США достигла почти 30 тысяч человек во всех 

видах и родах войск (примерно 1000 человек в подразделениях «Дельта» и 

4000 человек – в «морских котиках»). ССО РФ и других стран развивались не 

менее быстрыми темпами, превратившись в качественно новые возможности 

государствa по использованию военной силы в локальных и внутренних 

войнах и военных конфликтах. Российские ССО были эффективно 



использованы руководством страны во время операции по возвращению 

Крыма в состав России и в ходе войны в Сирии. 

Другое направление – быстрое развитие частных военных кампаний 

(ЧВК), численность которых с 70-х годов прошлого века выросло с нескольких 

сотен человек до десятков тысяч, а общий бюджет, по некоторым оценкам, 

превысил в 2020 году 30 млрд долл. Их роль, например, в операциях западной 

коалиции в Ираке, была очень высока, а численность достигала 10% всего 

личного состава коалиции. В России также получила известность 

отечественная военная компания – ЧВК «Вагнера», которая, по сообщениям, 

участвовала в боевых действиях в целом ряде горячих точек, включая Донбасс, 

Сирию и ЦАР. 

Как уже отмечалось, силовые способы воздействия на противника не 

обязательно должны носить военный характер. С этой целью существуют 

невоенные силовые институты развития НЧК. Их условно можно 

разделить на следующие группы358: 

 – национально-государственные; 

 – международные; 

 – общественные (существующие при поддержке государства). 

Самое общее представление об их роли и месте может дать следующий 

рисунок. 
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Невоенные силовые институты развития НЧК занимают нередко 

промежуточное положение между «чисто» государственными и 

общественными, «чисто» национальными и международными, что нередко 

маскируется сознательно для того, чтобы скрыть контроль государства. 

Например, о таком СМИ, как английская теле-радиокорпорация BBC или её 

аналог «Спутник» в России. 

Институты развития государства занимают исключительно важную роль 

именно в качестве институтов развития, но одновременно они выступают, как 

правило, и в качестве силовых институтов того же государства. Так, например, 

корпорация «Росатом», с одной стороны, является крупнейшим институтом 

национального развития, а, с другой – не военным силовым инструментом 

политики потому, что строительство АЭС является монополией всего 

нескольких государств и дает им сильный политический инструмент влияния, 

как это было, например, в Белоруссии, Турции, Болгарии, Чехии, Индии и 

целом ряде других государств. 



Силовая роль ИР НЧК в последние годы быстро возрастает359, в 

частности, они используются особенно активно в последние годы США в 

качестве силовых средств мировой политики, например, в области новых 

технологий. Начало этому процессу с политической точки зрения положил Д. 

Трамп, сделавший такой подход принципом внешней политики США360. Не 

отставал и Конгресс США, выделивший 250 млрд. долларов на развитие 

некоторых отраслей электроники, конкурирующей с Китаем. Также 

последовало коалиционное решение США и стран ЕС о развитии технологии 

на «базе демократических принципов»361. Примечательно, что перед встречей 

Дж. Байдена с В.В. Путиным в июне 2021 года американский президент в 

интервью подчеркнул ту же идею, что свидетельствует о его 

последовательности в этом вопросе362.  

По данным «Франс Пресс», проект декларации включает создание 

платформы для сотрудничества, нацеленной на синхронизацию ключевых 

политических решений в Брюсселе и Вашингтоне в сфере технологий, 

цифрового пространства, источников и путей снабжения ключевыми 

ресурсами, необходимых для высокотехнологичных производств, разработки 

международных норм в сфере технологий. Этот совет ЕС – США по торговле 

и технологиям должен приоритетно развивать новые технологии, 

базирующиеся на общих демократических ценностях, пишет агентство. Оно 

поясняет, что данный проект направлен на «противодействие росту 

могущества Китая в цифровой сфере, которое угрожает американскому 

доминированию [на этом рынке] и западным этическим нормам, в частности в 

сфере защиты личных данных или по наблюдению за гражданами». В целом в 

документе декларируется намерение тесно координировать действия 

Брюсселя и Вашингтона в отношении Китая, диалог с которым «должен 
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включать элементы сотрудничества, конкуренции и системного 

противостояния». 

 



3.2.3. Негосударственные институты развития национального 

человеческого капитала как силовые средства политики субъекта 

международной обстановки в области безопасности 

С конца прошлого века значение негосударственных ИР НЧК в мире 

стало стремительно возрастать. Именно этим объясняются более заметные 

результаты политики США в последние десятилетия, когда использовались 

преимущественно именно не государственные силовые, – военные и не 

военные меры и средства – от инструментов «мягкой силы» до политико-

административного и экономического, финансового и информационного 

силового давления. Или то, что составляет, по словам Дж. Байдена, 

«источники американской мощи», перечень которых целесообразно привести 

целиком, а именно: «многообразие», «пышущую здоровьем экономику», 

«динамичное гражданское общество», «инновационную технологическую 

основу», «несомненные демократические ценности», «широкую и глубоко 

развитую сеть партнеров и альянсов в мире», «самую сильную в мире военную 

мощь»363. 

Крупнейшие политические и военно-политические результаты США и их 

союзников, полученные в последние десятилетия, были обеспечены 

использованием преимущественно негосударственных ИР НЧК в качестве 

силовых инструментов внешней политики364. Применение государством силы, 

особенно военной, нередко приводило США к серьезным негативным 

политическим, экономическим и военным последствиям – от войны в Корее и 

Вьетнаме до войн в Афганистане, Ираке и Сирии, которые в итоге не принесли 

политической победы ни США, ни их союзникам. Более того, каждый раз 

возникала угроза прямой военной конфронтации с СССР, которая в условиях 

стратегического паритета могла обернуться непредсказуемыми и 

катастрофическими результатами365.  
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Это состояние стратегического равновесия обозначило границы 

возможной военной эскалации политики «силового принуждения»366, что в 

очередной раз подтвердил визит Дж. Байдена в Европу и его последовательная 

серия встреч, целью которых было подтвердить американское лидерство в 

защите «рыночных демократических ценностей» с помощью 

реанимированной западной военно-политической коалиции, с одной стороны, 

и ослабить военные риски в отношениях с Россией, с другой.  

Эта политика, надо признать, была откровенно заявлена Байденом ранее 

в «Основных положениях стратегии национальной безопасности», 

обнародованных в марте 2021 года, где он призвал к «лидерству США в мире 

примером» (буквально – «быть «маяком» для других»)367 и «очень аккуратным 

в применении военной силы»368. Единственный практический результат 

встречи Дж. Байдена и В. Путина – некоторое смягчение риторики и 

декларация о стратегической стабильности. Это обозначило границы 

допустимого в нарастании военно-силовой эскалации369. Иными словами, 

политика «силового принуждения» в отношении России не просто сохранится, 

но и будет продолжать усиливаться, что и подтвердило сразу же введение 

США дополнительных санкций. При этом, её особенностью станет быстрое 

развитие негосударственных ИР НЧК в качестве политических силовых 

инструментов. 

Весь этот набор воображаемых преимуществ США в области 

государственного управления, институтов, норм и качества НЧК, позволяет, 

по мнению американской правящей элиты, эффективно проводить политику 

силового принуждения не только в отношении КНР и России, и даже других 

субъектов ВПО, но и всех акторов. Более того, Дж. Байден призывает активнее 
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ученых НИИ №46 МО РФ: Военно-экономическая безопасность и военно-техническая 
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March. Р. 7. 
368 Ibid., p.9 
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использовались как государственные, так и не государственные силовые 

(военные и не военные) институты, – которые занимают в его декларациях 

исключительное место. Так, говоря о необходимости повышения 

эффективности национальной стратегии США, Дж. Байден буквально 

перечисляет (выделяя жирным шрифтом в своем послании) условия: 

«квалифицированный человеческий потенциал», «институты» и 

«партнерства», «новое поколение госслужащих», представляющих все 

многообразие страны» «модернизированный процесс принятия 

решений»370 (подч. Дж. Байден). Тем самым прямо связывается качество 

политики и стратегии с качеством лиц, занимающихся её подготовкой и 

реализацией, а также с качеством государственных и не государственных 

институтов. 

Таким образом, стратегия Дж. Байдена (а также предыдущих 

американских президентов) представляет собой сочетание опоры на широкий 

спектр силовых инструментов в политике, где военная сила играет важную, но 

не ведущую роль, и повышение качества НЧК и его институтов – 

государственных и негосударственных371. 

Именно широкое и активное использование всего спектра 

негосударственных силовых институтов в политике стало особенностью 

внешней политики США последних десятилетий, когда планируемый ими 

переход к однополярному миру сопровождался применением военной силы 

против Югославии, Ирака, Афганистана, Ливии, опять Ирака и Сирии. И это 

дополнялось нарастающим использованием в интересах силовой политики 

страны разного рода частных военные компании (ЧВК), численность которых 

к началу века превысила 60 тыс. человек. Кроме того, по оценке бывшего 

сотрудника ЦРУ и СНБ Э. Сноудена, в 2013 году в разного рода 

негосударственных фирмах и организациях работало на ЦРУ и Минобороны 
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March. Р. 21. 
371 Теоретические и математические методы анализа факторов формирования 

оборонно-промышленного комплекса: монография / А.И. Подберезкин, М.В. Александров, 
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США несколько сотен тысяч человек с ежегодным бюджетом более 1 млдр. 

долл.372 

Таким образом, к началу нового века западные государства стали намного 

активнее использовать негосударственные институты в интересах силовых 

структур своих стран. Феномен, когда крупные корпорации и компании, 

работают на ЦРУ и Минобороны США, приобрел массовый характер. 

Достаточно сказать, что только в Ираке ВС США использовали более 10 тысяч 

сотрудников ЧВК. Эти же сотрудники привлекаются на регулярной основе к 

операциям на Украине и в других постсоветских республиках, не только в 

качестве инструкторов, но и «прокси-армии»373. 

Но военно-силовое использование негосударственных ИР НЧК в 

интересах государств и их институтов – только часть их деятельности, которая 

проявляется только в условиях вооруженного конфликта. В обычной 

политической жизни негосударственные институты используются постоянно, 

масштабно и с нарастающей эффективностью, добиваясь иногда выдающихся 

результатов, вплоть до смены политических режимов. Например, в развале 

ОВД, СЭВ и СССР. Как в свое время справедливо заметил Зб. Бжезинский, их 

использование привело в итоге к победе именно западной коалиции (о чем, 

нередко забывают), которая сделала «привлекательными многие атрибуты 

американской политической культуры»374. Именно успех западной коалиции 

в 90- е годы прошлого века пытается в настоящее время повторить Дж. Байден. 

Его поездка в июне 2021 года в Европу стала примером попытки возвращения 

американского лидерства в широкой коалиции государств, ориентированной 

на противостояние с КНР и Россией, т.е. развития и укрепление всего спектра 

институтов коалиции – от международных МНПО до НКО, работающих на 

привлекательность «образа Америки» в мире375. 
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контракту: Сноуден Э. Личное дело (перев. с англ. Л. Лазаревой). М.: Эксмо, 2020. - 416 с. 
373 «Прокси-армии» – зд.: под «прокси-армией» понимается возможность 
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374 Бжезинский Зб. Великая шахматная доска. М.: АСТ, 2020, сс. 24–25. 
375 Joe Biden: My trip to Europe is about America rallying the world`s democracies / The 

Washington Post/06/06/2021. 



К негосударственным институтам развития человеческого капитала (ИР 

НЧК) того или иного субъекта МО относится широкий спектр организаций 

(учебных, научных и культурных, духовных, НКО, фондов, ассоциаций и 

т.п.)376, которые формально независимы, но, как правило, используются в 

качестве силового средства политики тем или иным субъектом МО – 

государством, партией, движением или любым иным актором. Такое 

использование может быть, как в форме «мягкой силы», так и в рамках 

политики «силового принуждения», но в любом случае это силовое средство 

внешней политики субъекта МО (или коалиции) и должно рассматриваться 

именно в качестве такового в реальной политике377. 

Так, практика использования (легально и нелегально) негосударственных 

институтов государством или иными акторами в МО существовала давно. В 

наиболее яркой форме это проявилось при финансировании партий и 

организаций для внутриполитической дестабилизации, которая 

осуществлялась в истории всегда (достаточно вспомнить известного осла, 

груженного золотом, который может взять город), но в ХХ веке эта политика 

приводила к наиболее заметным результатам: революция 1917 года, 

деятельность Коминтерна, финансирование антифашистского движения в 

Европе и антикоммунистических партий после Второй мировой войны. 

Однако именно во второй половине прошлого века использование 

негосударственных институтов (ИР НЧК) приобрело системный и 

стратегический характер, когда политики достаточно прагматично применяют 

весь спектр негосударственных институтов для получения уже долгосрочных, 

а не тактических политических результатов. Это произошло потому, что 

негосударственные институты развития получили в ХХ веке мощный толчок, 

который привел к их количественному и качественному росту. Не углубляясь 

в политологическую и социологическую сущность, однако, важно выделить 

общую группу – «негосударственные ИР НЧК» и её частную подгруппу, 

которую чаще всего имеют ввиду, говоря о политике, – негосударственные 

социально-политические ИР НЧК (общественные организации, партии, НКО, 
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МНКО и пр.). Их финансовая и политическая мощь выросла в сотни раз в 

ХХ веке, а политическое влияние стало сопоставимо с влиянием 

государственных институтов, а в ряде случаев и превосходить их. Достаточно 

привести пример с восстанием в США движения «Жизни чёрных имеют 

значение» (Black Lives Matter (BLM)) или противостоянием социальных сетей 

и президента Д. Трампа. Как правило, это ассоциируется с ускоренным 

развитием международных институтов и образованием ООН, массовым 

созданием и развитием НПО, хотя это является отражением только части 

тенденции.  

В России процесс ускоренного формирования негосударственных ИР 

НЧК, особенно в социально-политической области, протекает не столь 

масштабно и быстро, как на Западе. Это связано как со временем его начала 

(конец 80-х гг.) в массовом порядке378, так и отношением к нему государства, 

которое длительное время игнорировало саму необходимость поддержки 

негосударственных ИР НЧК. Правящая «либерально-демократическая элита» 

в России почему-то полагала, что рыночная экономика и процессы 

демократизации сами стимулируют развитие этих институтов.  

Сознательный процесс государственной поддержки негосударственным 

институтам начался поэтому только в конце первого десятилетия нового века 

и в ограниченных масштабах, например, в результат создания Совета по 

развитию институтов гражданского общества и правам человекам, первая 

часть названия которого (что очень симптоматично) надолго исчезла из 

обращения, сохранив аббревиатуру «СПЧ». Так, в России только по линии 

одного фонда президентских грантов, существующей в рамках системы 

поддержки НКО с 2006 года, в 2021 году было выделено на 4144 проекта 

порядка 8 млрд рублей379. 

Главным же является то, что стремительный рост негосударственных 

институтов вызван еще более высокими темпами развития НЧК государств, 

прежде всего, образования, культуры, технологий и творческого потенциала, 

стремительным появлением так называемого «креативного» (творческого) 

                                           
378 На самом деле, в СССР была создана очень сильная система негосударственных 
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помощью иностранным агентам, но она не учитывает другие государственные и 

негосударственные источники финансирования в России. 



класса, который неизбежно будет формировать социально-политические 

условия и нормы развития в ближайшие 20–30 лет. Так, книга Р. Флориды, 

опубликованная в 2005 году, посвященная роли «креативного класса», 

совершила массовый переворот в общественных науках, прежде всего, 

экономике и социологии380. Но её последствия для политики стали еще 

радикальнее по мере развития интернета и особенно массового внедрения 

социальных сетей (т.е. исключительно негосударственных ИР НЧК), которые 

стали политическими конкурентами государственных институтов.  

Исключительно важное значение  в этих процессах будут иметь развитие 

технологий искусственного интеллекта (ИИ), которые будут формировать 

будущие институты государства и общества. Ольга Ускова, руководитель 

крупной компании по развитию ИИ, в июне 2021 года сказала буквально 

следующее: «Текущий период совершенно революционный. В мире 

возникают новые отрасли на базе передовых технологий, новые, невиданные 

до сих пор продукты. Ломается какое-то старое представление о жизни... 

Меняется сама концепция производственных отношений. Старый мир стоял 

на эксплуатации человека человеком. Кому-то приходилось делать черную 

работу по приказу хозяина. Сегодня роботы с искусственным интеллектом 

могут взять на себя задачи не престижного черного труда… летят статусы, 

экономические и финансовые модели. Это действительно очень большая 

революция. Причем революция всемирная, не зависящая от национальности и 

границ государства. Но трясти нас с вами будет не по-детски в этот 

переходный период еще лет 20–30». По мнению Ольги Усковой, вопрос стоит 

о выживании человечества, нации, личности. «Ключ в личном 

позиционировании в этой новой реальности. Самое главное решение – это 

желание выжить. Не сложить лапки и залечь на диван, а мотивированно 

заявить свою роль в новом мире и бороться за нее. Россия сможет быть либо 

колонией в этом мире, либо метрополией», - подчеркнула она381. 

Понимание этого феномена, например, позволяет лучше понять многие 

процессы, в частности, связанные с подписанием 1 августа 1975 году 

Заключительного акта в Хельсинки, целью которого было прежде всего 
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легализовать и поддержать оппозицию в Восточной Европе, или продвижение 

западных институтов, норм и ценностей в СССР и России. Также превращение 

значительной части украинских граждан в антирусское националистическое 

сообщество стало результатом длительной работы тысяч институтов, 

финансируемых из-за рубежа382.  

Цели всех институтов развития человека (ИР НЧК) – реализация тех или 

иных интересов (потребностей) определенных социальных групп и 

коллективов. Очевидно, что такие интересы и, соответственно, преследуемые 

цели, будут разные. Но есть общее, что их объединяет, а именно: реализация 

всех интересов неизбежно связана с развитием НЧК в той или иной области, 

во-первых, и – то, что важно для политической области – возможностью 

использования ИР в качестве инструментов политики в политических целях 

(даже в случае, когда их деятельность далека от политической) 

государственными институтами, во-вторых. Этот вывод справедлив как для 

государственных, так и негосударственных ИР. В этом смысле цели 

собственно негосударственных ИР НЧК заключаются в развитии всех видов 

человеческого капитала НЧК и (что реже имеется ввиду) обеспечения 

национальной безопасности как результата такого развития383. Последняя 

функция в части использования негосударственных ИР в качестве силовых 

внешнеполитических инструментов исключительно, важна. 

Здесь в основном позиции всех специалистов совпадают. Но они 

начинают радикально расходиться, когда речь идет о тех ИР, как правило, 

НКО, которые во многом зависят или даже прямо выполняют задачи силовых 

инструментов внешней политики зарубежных государств в той или иной 

форме – «мягкой силы» или непосредственной политики «силового 

принуждения»384. Общая зависимость негосударственных ИР от государства 

не просто существует, но она и очень сильна. Не случайно Э. Сноуден говорил 

о том, что даже крупнейшие корпорации в США контролируются 

                                           
382 В полной мере это относится ко всем бывшим советским республикам и бывшим 

союзникам СССР по ОВД и СЭВу. 
383 См. подробно: Теоретические и математические методы анализа факторов 

формирования оборонно-промышленного комплекса: монография / А.И. Подберезкин, 

М.В. Александров, Н.В. Артамонов; ответственный редактор А.И. Подберезкин; МГИМО, 

ЦВПИ. М.: МГИМО-Университет, 2021. - 478 с 
384 Подберезкин А.И. Оценка и прогноз военно-политической обстановки. М.: 

Юстицинформ, 2021. - 1080 с. 



спецслужбами385. Иллюзий здесь быть не должно, хотя западные страны 

сознательно дезинформируют общественность утверждениями о 

«независимых НКО» и других институтах гражданского общества. Степень их 

независимости от государства определяется опять же интересом правящей 

элиты того или иного государства, которые используют негосударственные 

ИР НЧК против других негосударственных ИР или даже ИР государства, как 

это бывает, например, в случае с теми политиками, которые создают угрозу 

истэблишменту. Очень ярко эта функция проявилась, например, в действиях 

американского правительства против разоблачений Дж. Ассанджа, которое 

принудило, как сказал Дж. Ассандж, «академическое сообщество заниматься 

научной фальсификацией»386. Или, когда BLM были использованы против 

республиканцев на выборах президента США в 2020 году. 

Как говорилось выше, ХХ век стал принципиальным этапом в развитии 

гражданского общества и негосударственных институтов, что хорошо видно 

на примере НКО, которые распространили свою деятельность на все основные 

сферы: экономическую, политическую, социальную, культурно-духовную и 

семьи. В науке и общественном мнении нет единой и адекватной оценки 

деятельности негосударственных институтов развития человеческого 

потенциала (ИР НЧК), но, как правило, признается, что такая деятельность 

ограничена 4 крупными областями: социально-политической, экономической, 

семьи и культурно-духовной, – что далеко не полностью соответствует 

действительности. 

                                           
385 Этому посвящены многочисленные выдержки его работ. См. Сноуден Э. Личное 

дело (перев. с англ. Л. Лазаревой). М.: Эксмо, 2020. - 416 с. 
386 Викиликс: Секретные файлы / Под редакцией Джулиана Ассанджа / Пер. с англ. 

М.Г. Шишкиной. М.: Кучково поле, 2017. - 448 с. 



 

На самом деле, как уже говорилось, принципиально важно выделить две 

основные функции таких ИР НЧК, характерные для всех негосударственных 

институтов, – функцию развития и функцию обеспечения национальной 

безопасности. В этом случае любой негосударственный ИР НЧК 

рассматривается в двух аспектах – как средство, инструмент развития и как 

инструмент обеспечения безопасности. Эти обе жизненно важные функции 

всегда необходимо иметь ввиду, когда рассматривается деятельность того или  

иного ИР НЧК, например, некого НКО – фонда, СМИ или общественной 

организации387. Это, кстати, часто не делается: административные и правовые 

институты государства «с удовольствием» регламентируют деятельность под 

универсальные требования, когда можно с полным основанием ограничивать 

и даже ликвидировать деятельность полезных, даже уникальных НКО, 

мотивируя «правовым подходом». И не трогать зловредные НКО по 

формальному признаку. 

                                           
387 Теоретические и математические методы анализа факторов формирования 

оборонно-промышленного комплекса: монография / А.И. Подберезкин, М.В. Александров, 

Н.В. Артамонов; ответственный редактор А.И. Подберезкин; МГИМО, ЦВПИ. М.: 

МГИМО-Университет, 2021. - 478 с. 



Проблема заключается в том, что деятельность одного и того же НКО 

может быть одновременно полезна с точки зрения развития нации и вредна, с 

точки зрения обеспечения её безопасности388. Например, если речь идет о 

международном сотрудничестве в области науки, экологии, образовании и т.д. 

Очевидно, что вредная (с точки зрения безопасности) деятельность НКО 

должна контролироваться соответствующими институтами (и не только 

государственными, но, может быть и негосударственными), но этот контроль 

не должен превращаться в преграду для полезной деятельности НКО. 

«Универсально-правовой подход» в этом, как представляется, крайне вреден. 

Так, обязанность НКО ежегодно отчитываться о своей деятельности, 

наверное, правильное решение, но его применение ко всем НКО 

безотносительно характера деятельности наносит очевидный вред. Десятки 

тысяч закрытых НКО в России вполне возможно не окупятся с точки зрения 

развития нации (и обеспечения безопасности) массовым выполнением 

формальных требований с точки зрения национальной безопасности. 

В этой связи важно проводить постоянный мониторинг деятельности 

НКО не столько со стороны Минюста (что более или менее делается) или 

прокуратуры, но и со стороны администрации президента и правительства, 

прежде всего, в тех областях, где существует потенциальная угроза 

национальной безопасности (чего не делается). Общее руководство со 

стороны УВП администрации президента не способно оценить деятельность 

всех негосударственных ИР, а, тем более, участвовать в их работе. 

Сама идея такого мониторинга деятельности государственных, а, тем 

более, – негосударственных институтов, длительное время отвергалась 

правящей элитой России, которая с конца 1980-х годов предоставила 

западным институтам, как государственным, так и не государственным, 

возможность совершенно свободно действовать на территории Российской 

Федерации, включая внутриполитическую и оборонную области. Ситуация 

стала медленно меняться по мере развития операций на Северном Кавказе, где 

антироссийская деятельность многих НКО и фондов была замечена. По мере 

ухудшения ВПО, начиная с 2008 года, менялось и отношение к целым 

                                           
388 Эта особенность разграничения задач развития и безопасности не решена до 

настоящего времени ни в Стратегии национальной безопасности, ни в практической 

деятельности ФОИВ. 



категориям негосударственных институтов развития, прежде всего, 

иностранным НКО. 

По обработанным в ЦВПИ неполным данным, можно представить себе 

общую тенденцию в развитии негосударственных ИР НЧК, в наибольшей 

степени НКО. Панельные данные в базе не являются сплошными, и, хотя 

охватывают период 1922–2019 годов, – очень разрознены, неполны и не могут 

служить материалом для статистически значимых выкладок389. Они 

приводятся здесь просто для иллюстрации только некоторых тенденций, а 

также потенциальных возможностей, которые могут быть реализованы после 

пополнения и обработки данных базы. Так, например, видно, что по мере роста 

численности НКО стремительно росла и численность условно «небезопасных» 

НКО. 

 

Декады Число НКО Небезопасные 

2010-e 148184 11656 

2000-e 110750 10375 

1990-e 72441 4825 

1980-e 8619 76 

1970-e 4484 84 

1960-e 2687 117 

1950-e 162 2 

1940-e 12 1 

1920-e 1  
 

Несмотря на неполноту, все же тенденцию последних 30 лет нельзя не 

заметить: каждые 10 лет общее число НКО увеличивается на треть. Число 

небезопасных НКО с 90-х по 2000-е удвоилось. В 10-х гг. нового века рост 

замедлился благодаря осознанию правительством их потенциального вреда и 

принятым мерам. Появилась некая позиция в отношении ИР НЧК, прежде 

всего тех НКО, которые ассоциируются с понятием «иностранный агент». 

Отдельно необходимо сказать о негосударственных институтах развития, 

которые используются, как правило, враждебным государством, – 

иностранных агентах390. Это вызвано тем, что именно государство и его 

институты развития и безопасности – главный и наиболее приоритетный 

                                           
389 База разработана в МГИМО МИД РФ под руководством А.Б. Немченко. 
390 Иностранные агенты – зд.: (также зарубе́жный представи́тель) – лицо 

(физическое или юридическое), которое, будучи резидентом одной страны, действует в 

интересах другой, обычно при отсутствии дипломатического иммунитета. 



объект для внешнего влияния со стороны зарубежных негосударственных ИР 

НЧК, от эффективности которых, как не раз показывала современная 

политическая история, во многом зависит само существование государства и 

его институтов. Их разрушение или простое ослабление неизбежно ведет к 

ослаблению общества, его институтов и в конечном счете самого государства. 

Более того, неизбежной потере в будущем национальной самоидентификации.  

Это понимание и осознание угрозы стало приходить с опозданием в 

правящей элите России, которая с конца 1990-х годов с трудом привыкала к 

понятию «национальные интересы» и через 20 лет – «национальные 

ценности»391. Собственно говоря, выступление В.В. Путина на ХХ съезде 

«Единой России» в июне 2021 года было посвящено «сбережению народа», 

т.е. не только физическому сохранению граждан, но именно сохранению 

нации и её ценностей – семейных, национальных, культурно-духовных392. 

И, наоборот, укрепление и развитие общих систем ценностей и 

негосударственных институтов развития и безопасности, в том числе 

международных, например, западной коалиции, ведет к выраженной победе 

над оппонентами, что не просто признается, но и всячески подчеркивается в 

США, где в качестве примеров приводятся действия международной коалиции 

против Югославии, Афганистана, Ирака и Сирии. Не случайно в интервью Дж. 

Байдена перед поездкой в Европу в июне 2021 года было подчеркнуто, что 

США «не отделяют демократические ценности от национальных интересов», 

а целью поездки (было заявлено официально) является «объединение 

ценностей мировых демократий», которые должны даже лежать «в основе 

политики инноваций»393. 

Особенное значение ИР НЧК имеют в том случае, если речь идет о таких 

негосударственных ИР НЧК как идеи, концепции, ценности, национальное 

самосознание, доверие к власти, целям развития и другим важнейшим 

аспектам национальной самоидентификации. В России же именно эта область 

                                           
391 Это объясняется тем, что часть правящей элиты России была ориентирована на 

западную систему ценностей, часть была откровенно коллаборационистской, часть – 

традиционно конформистской. Национально ориентированная часть правящей элиты была 

в очевидном меньшинстве (по некоторым оценка, и сегодня составляет не более 30%). 
392 Владимир Путин выступил на ХХ съезде партии «Единая Россия» // Сайт «Кремль» 

19/06/2021 / http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/65886. 19/06/2021. 
393 Joe Biden: My trip to Europe is about America rallying the world»s democracies / The 

Washington Post/06/06/2021 



– идеи, как институты развития нации, т.е. в широком смысле – идеология, 

оказались в последние десятилетия в наименьшем приоритете у общества и 

государства.394 Между тем, решающим «полем битвы» между субъектами МО 

становятся системы ценностей. Это означает, что на направлении «главного 

удара» сосредоточены все средства зарубежных и внутренних оппонентов, но, 

прежде всего, на наиболее уязвимых негосударственных ИР НЧК: СМИ, НКО, 

фондах, университетах и других организациях образования, науки, культуры 

и духовности. 

Общая последовательность разрушительных действий со стороны 

негосударственных ИР НЧК, прежде всего, иностранных агентов, в своих 

основных чертах такова: 

– дестабилизация и разрушение ИР НЧК государства, прежде всего, 

силовых, идеологических и правоохранительных, максимально быстрое 

формирование враждебных государству негосударственных ИР НЧК на 

«территории противника»; 

– внутриполитическая дестабилизация, которой не могут 

противодействовать ослабленные государственные ИР НЧК, а тем более – 

подмененные негосударственные ИР НЧК, как это было на территории СССР 

и особенно на Украине в 2014 году, и разрушение государства; 

– потеря (частичная или полная) государственного суверенитета, как это 

произошло в России в 90-е годы; 

– развал государства и его раздел, как это произошло в Римской империи, 

Византии, Китайской империи и в СССР; 

– неизбежная утрата национальной идентичности и ликвидация нации395. 

Как видно из этой последовательности, наиболее эффективными 

инструментами оппонентов могут быть негосударственные ИР НЧК – от тех, 

которые представляют собой инструменты «мягкой силы» до откровенно 

военно-силовых институтов – неофициальных структур разведок и 

министерств обороны Запада, насчитывающих сотни тысяч человек, 

получающих государственное финансирование и организационно-

техническую помощь. 

                                           
394 См., например: Подберезкин А.И. Национальный человеческий капитал. М.: 

МГИМО-Университет, 2011, Т. 3 (Книги № 1, № 2, № 3). 848 с. 
395 См. подробнее: Подберезкин А.И. Оценка и прогноз военно-политической 

обстановки. М.: Юстицинформ, 2021, сс. 990–1080. 



3.3. Наиболее эффективные военно-силовые институты развития 

национального человеческого капитала как средства внешней политики 

государства 

 

Поиск новых, наиболее эффективных средств и мер силовой внешней 

политики того или иного государства – процесс, который не прекращался с 

появлением первых вооруженных отрядов и не прекратится до тех пор, пока 

будет сохраняться силовое противоборство между государствами. Даже в 

относительно «мирные» периоды его существования396. Приоритеты 

постоянно меняются, но от правильного выбора такого приоритета зависит 

очень многое. Очередная попытка обозначить приоритеты военного 

строительства была предпринята В.В. Путиным на расширенном заседании 

Коллегии Министерства обороны 21 декабря 2020 года, где он выделил 5 

направлений397: 

– развитие СНВ; 

– опережающее развитие сил неядерного сдерживания; 

– «ритмичное перевооружение армии и флота»; 

– развитие науки и военного искусства, форм и способов военных 

действий; 

– опережающее развитие ИИ и роботизированных систем. 

Из перечня этих приоритетов видно, что среди них нет какого-то одного 

вида ВС (кроме РВСН), которому отдается предпочтение, а ресурсы и 

внимание распределяются по всем видам и родам, выделяя военную науку и 

ИИ398. Все эти направления, однако, имеют общий знаменатель – высокое 

качество НЧК, сосредоточенное не только в ВВСТ, но и (впервые) в военной 

науке и военном искусстве, а также создании принципиально новых систем 

оружия. Другими словами, новое качество военно-силовых ИР НЧК399. 

                                           
396 Подберезкин А.И. и др. Роль институтов гражданского общества и потенциала 

человеческой личности как возрастающих факторов ускорения социально-экономического 

развития России. М.: РКГ, 2005. - 295 с. 
397 Путин В.В. Выступление на расширенном заседании коллегии министерства 

обороны России 21 декабря 2020 г. / kremlin.ru/21/12/2020. 
398 Подберезкин А.И. Война и политика в современном мире. М.: ИД «Международные 

отношения», 2020, сс. 170-179. 
399 См.: Подберезкин А.И. , Родионов О.Е. Человеческий капитал и национальная 

безопасность. М.: Прометей, 2020, сс. 349–520. 



Именно таким образом процесс военного планирования (в его открытой 

части) проходит в других странах, но с разной степенью открытости дискуссий 

и оперативности. В конечном счете, политические лидеры решают, какие 

системы производить или закупать, нередко ошибаясь в своих решениях. 

 



3.3.1. Новые требования к качеству институтов развития национального 

человеческого капитала 

Стратегическое планирование предполагает прогноз и разработку 

долгосрочной военной политики прежде всего в государственных ИР НЧК. 

Военное планирование в СССР в 1930-е годы можно назвать почти идеальным: 

за исключением нескольких ошибок были произведены лучшие виды 

бронетехники и авиации, которые позже быстро модернизировались. При этом 

мы сегодня явно недооцениваем тот потенциал, который был создан в СССР 

за 10 лет до начала войны. Многочисленные свидетельства наших 

противников говорят именно о том, что мы нередко ошибочно 

интерпретируем события 1941–1942 годов, недооценивая мощь РККА. 

Позже СССР участвовал в десятках военных конфликтов после Второй 

мировой войны – от войны в Корее до военных действий в Египте и Сирии400. 

Причем каждый раз проявлялись новые особенности использования силы и 

военной силы. Ярким примером было «предупреждение», сделанное Англии 

и Франции во время их оккупации Суэцкого канала в 1956 году, что стало 

классическим примером политико-психологической формы использования 

военной силы401. Это – пример, который и сегодня остается принципом 

политики западной военно-политической коалиции402. 

Новая политическая стратегия России в области безопасности 

предполагает, как, прежде всего, поиск новых, наиболее эффективных, 

средств внешней политики, так и переоценку прежних военно-силовых 

способов, средств и мер, которые в новых условиях развития МО и ВПО403 

                                           
400 См., например: Глава 6.3. в работе «Военная история». Спб.: Питер, 2018, сс. 344–

376. 
401 Назаров В., Подберезкин А., Подберезкина О. Выбор наиболее эффективной 

политики безопасности России: Комментарии по поводу выступления В.В. Путина на 

заседании Совбеза 22 ноября 2019 года // Научно-аналитический журнал «Обозреватель», 

2019, № 12, сс. 6–25. 
402Annual Threat Assessment of the US Intelligent Community. Office of the Director of 

National Intelligent. Wash., 2021, April 9, р. 21, а также: Biden J.R. Interim National Security 

Strategy Guidance. Wash.: White House, 2021. March. 21 p. 
403 Подробнее основы методологии можно посмотреть: Стратегическое 

прогнозирование международных отношений: монография / под ред. А.И. Подберезкина, 

М.В. Александрова. М.: МГИМО-Университет, 2016. - 743 с. 



могут оказаться менее или вообще не эффективными404. Если говорить о 

ВВСТ, то их быстрое совершенствование в период 2010–2020 годов и 

мероприятия, намеченные в плане обороны на 2021–2024 годы, говорят о том, 

что акцент в военной политике России делается, прежде всего, на повышении 

качества ВВСТ и последующее увеличение численности модернизированных 

систем, значительная часть которых (более 300) прошли войсковые 

испытания в 2015–2020 годах в Сирии. 

История развития МО и ВПО наглядно показывает, что в основе любых 

военных приготовлений того или иного государства лежат, во-первых, 

перспективы развития того или иного сценария МО и конкретного варианта 

ВПО, а, во-вторых, национальные и иные интересы (групповые, социальные, 

личные) правящих элит этих государств и уровень развития экономики и 

ОПК405. Собственно, развитие ВВСТ зависит во многом именно от этих двух 

групп факторов, а также намерений правящей элиты государства затратить ту 

или иную часть национального богатства и ВВП на создание и закупку 

ВВСТ406. 

Но при этом не следует забывать и о значении политического и военного 

искусства, которое в современный период стало тождественным качеству 

институтов человеческого капитала – искусству военного управления и 

качеству боевой подготовки военнослужащих. В военной истории существует 

множество примеров того, что именно качество военного искусства позволяло 

не только побеждать в отдельных сражениях, но и влиять на всю военную 

кампанию и даже менять ВПО в регионе и в мире. Вот как этот феномен 

описывает Дж. Рук: «Так, например, в 1970-х Пол Кеннеди связал феномен 

британской военно-морской мощи, доминировавшей в мире на протяжении 

нескольких веков, с промышленным развитием. Он писал: «Возвышение 

Британии на морях, так же, как и ее падение, тесно связано с экономическим 

развитием и падением, и первое невозможно понять без анализа второго». 

                                           
404 См. подробнее: Некоторые аспекты анализа военно-политической обстановки: 

монография / под ред. А.И. Подберезкина, К.П. Боришполец. М.: МГИМО-Университет, 

2014. - 876 с. 
405 См.: Подберезкин А.И. Современная военно-промышленная политика в условиях 

четвертой промышленной революции. В книге: Промышленная политика: монография 

/коллектив авторов под ред. А.С. Булатова. М.: КНОРУС, 2020, сс. 151–177. 
406 Высокие технологии в США: опыт министерства обороны и других ведомств. М.: 

МГУ. 2013. - 384 с. 



Однако, хотя британская экономика и была важным фактором, стоит отметить, 

что тот же французский король Людовик XIV вкладывал во флот средств 

больше в период 1661–1692 гг., нежели англичане, и позже, после 

Французской революции, Франция вкладывала во флот значительную часть 

своего бюджета. 

Не стоит так же забывать, что противоборствующие Англии стороны 

часто объединялись, и достигали не только паритета на море, но и 

превосходства. Так, во время войны из-за уха Дженкинса, Англия могла 

выставить на море 80 ЛК, тогда как Испания – 41 ЛК, и Франция – 50 ЛК. К 

1780 году, во время войны за Независимость, Франция и Испания обладали 

совокупно 126 ЛК, тогда как Британия – 117 ЛК»407. На это обратил внимание 

историк Джон Мэршимер (Mearsheimer), он писал, что страны, поглощенные 

мыслями о собственной безопасности перед иностранными армиями, 

рассматривали повышение своей сухопутной мощи, а не морской. «Сильные 

государства Европы не чувствовали угрозы от британской военно-морской 

силы, а вот от неприятельских армий – чувствовали, поэтому инвестировали 

финансы и ресурсы в собственные армии». 

Но и это объяснение не является всеобъемлющим, поскольку некоторые 

действия французов, испанцев или голландцев впрямую ему противоречили. 

Так, в 1765 году герцог Шуазель прямо говорил королю, что Англия является 

главным врагом Франции, и соответственно на устранение этой угрозы надо 

направить все силы. То же самое можно сказать и об Испании этого периода, 

ее правители видели Британию своим естественным врагом, которая в случае 

любой войны будет стремиться прервать испанское сообщение с колониями. 

Собственно, именно логикой борьбы с Англией объясняются действия 

кардинала Джулио Альберони или короля Карла III, самого великого 

Испанского монарха. Но даже если суммировать все эти три объяснения, все 

равно невозможно полностью объяснить, почему Британия выиграла на море 

семь крупных войн в период 1688–1815 годов. Ведь чаще всего, несмотря на 

изолированное положение и развитую экономику ее врагам удавалось 

выставить на море сравнимые силы. 

                                           
407 Рук Дж. О британской военно-морской мощи // Информационный ресурс «Дзен». 

9 ноября 2020 / zen.Yandex9/11/2020 



Даже после Трафальгара Наполеон вполне себе планировал достичь 

превосходства на море. В апреле 1808 года он уверенно заявлял, что его 

морские союзы с Испанией и Россией уравновесят силы сторон на море, 

поскольку если к 64 французским ЛК приплюсовать 25 испанских, 12 русских 

и 10 голландских ЛК, он получит 110 линкоров против 80 английских ЛК, 

которые они реально, а не на бумаге, могут вывести в море. 

И тут скорее всего вопрос стоит в другой плоскости – почему чаще всего 

военно-морские коалиции оказывались неэффективными? Первый ответ, 

который приходит в голову потому, что вообще любые военные коалиции есть 

продукт компромисса, и между сторонами постоянно происходят трения. У 

сторон коалиции политические цели разнятся, причем иногда довольно 

существенно, командующие, с одной стороны, не хотят попасть в подчинение, 

с другой – не готовы взять на себя бремя полного управления408.  

Мы знаем лишь несколько довольно эффективных коалиций – Мальборо 

и Савойский, Веллингтон и Блюхер как примеры. Но это суша. А на море, 

особенно в эпоху парусного флота, объединенная мощь союзных флотов 

никогда не равнялась сумме ее составляющих. Главной причиной этого были 

разная подготовка национальных команд, разные тактические и 

стратегические воззрения командующих, разные системы сигнализации, и т. д. 

Гораздо легче было достигнуть успеха в рамках мононационального флота, 

где такие проблемы отсутствуют как класс. В 1802 году капитан Одибер де 

Раматюэль писал: «я убежден, что мы не можем рассчитывать ни на какой 

успех, если адмирал не сможет рассчитывать, что все его капитаны не будут в 

точности исполнять приказы и понимать на уровне инстинкта замыслы своего 

командующего». 

Поэтому, как бы странно это не звучало, но 18 французских кораблей или 

15 испанских кораблей, составивших союзный флот при Трафальгаре, 

действовали бы более эффективно по отдельности, нежели вместе. Морской 

министр Декре так писал Наполеону: «Я падаю в ноги Вашему Величеству и 

прошу вас не вешать нам на плечи испанцев, отправляя их совместно с нашими 

эскадрами на морские операции... Ваше Величество, выполнение задачи с 

помощью такой солянки разнородных кораблей будет очень затруднено». 

                                           
408 Информационно-когнитивное силовое «форматирование» правящих элит 

субъектов военно-политической обстановки в «переходный период». Подберезкин А.И. / 

Концепт: философия, религия, культура. 2019. № 2 (10), сс. 113–134. 



Приведем еще примеры. В 1690 году в сражении у Бичи-Хэд соединенный 

англо-голландский флот действовал разрозненно, позволяя 

мононациональному французскому флоту фактически бить противника по 

частям. В сражении у Тулона (1744 год) французы и испанцы так же сражались 

фактически отдельно, что позволило англичанам сосредоточиться 

исключительно на испанской эскадре, фактически игнорируя французскую. 

Вспомним «Другую Армаду» 1779 года – видим то же самое. 

 



3.3.2. Новые институты развития национального человеческого 

капитала в вооруженных силах и оборонном комплексе 

Развитие не только ВВСТ, но и ВС в целом, и в отдельных видах и родах 

в возрастающей мере определяется, во-первых, характером и особенностями 

развития ВПО в мире409, и во-вторых, темпами развития НЧК410. В 

определенные периоды развития международной обстановки, на эти решения 

оказывает влияние политическая воля лидеров, заинтересованных в 

ограничении и прекращении некоторых направлений военно-технического 

соперничества. Так было, например, в 70-е годы при Л. Брежневе и Р. Никсоне, 

во второй половине 90-х годов – при М. Горбачеве и Р. Рейгане. При этом 

важно, чтобы соблюден был баланс между политическим намерениями и 

реальными военно-техническими потребностями, который всегда находится в 

центре внимания высшего военно-политического руководства411. 

Ещё в 1990-х США потеряли всякий интерес к ограничению и 

сокращению вооружений и военной техники потому, что в России шёл бурный 

процесс самоликвидации военных возможностей. США сознательно 

развивали параллельно два процесса: во-первых, наращивали свой военный 

потенциал по всему спектру – от стратегических наступательных и 

оборонительных вооружений до сил специальных операций и, во-вторых, 

уничтожали договорённости по ограничению и сокращению вооружений, 

либо вообще шли на ликвидацию созданных прежде институтов 

международной безопасности. 

Систематически и, главное, последовательно все эти три десятилетия шёл 

процесс ликвидации всей системы контроля над вооружениями, так как в 

Вашингтоне считали и продолжают, по сути, считать, что единственной 

оставшейся сверхдержаве такая система не нужна. Они могут заключать 

временные соглашения, которые преследуют цель ограничить развитие тех 

или иных конкретных систем России или других стран, которые имеют 

преимущество над США в каких-то областях. Так было, например, когда мы 

                                           
409 См.: Подберезкин А.И. Оценка и прогноз военно-политической обстановки. М.: 

Юстицинформ, 2021. 1080 с. 
410 См.: Подберезкин А.И., Родионов О.Е. Человеческий капитал и национальная 

безопасность. М.: Прометей, 2020, сс. 349–520. 
411 Подберезкин А. Россия выступает за укрепление стратегической стабильности / 

Красная Звезда, 11.06.2021. 



опережали США в области систем ПРО – был подписан Договор по ПРО от 

1972 года. Или в области стратегических наступательных вооружений, когда 

США пытались – и небезуспешно – ограничить развёртывание наших 

«тяжёлых» МБР. Таким образом, переговоры по контролю над вооружениями 

всегда нужны Соединённым Штатам только как временные ограничения, 

налагаемые на Россию. Такими они для них и останутся. Иллюзий питать не 

стоит. 

Как известно, администрация Д. Трампа, откладывая продление 

соглашения по СНВ, надеялась на то, что мы пойдём на односторонние 

уступки. Это касалось испытания и развёртывания новых систем вооружений: 

тяжёлых ракет повышенной дальности с маневрирующими боеголовками, 

гиперзвуковых систем, неядерного высокоточного оружия, способного 

выполнять функции стратегического сдерживания. Кроме того, в Вашингтоне 

считали, что к двустороннему соглашению Москва должна привлечь Пекин, 

который категорически отказывался от участия в каких-либо переговорах по 

сокращению стратегического или любого другого оружия. 

После того, как эти надежды не оправдались, Белый дом при новой 

администрации всё же пошёл на продление СНВ-3. Этот договор позволяет им 

продолжать отслеживать ход развития и модернизации стратегических сил 

ядерного сдерживания. А с другой стороны, США взяли паузу для развития 

новых систем оружия, причём не только и даже не столько стратегических, 

сколько высокоточного оружия в неядерном оснащении, но способного 

выполнять стратегические задачи. 

Бесспорно, вопросы обеспечения стратегической стабильности и 

поддержания контроля над вооружениями остаются центральной темой 

российско-американских отношений. И не приходится сомневаться, что они 

займут должное место на будущих переговорах между Москвой и 

Вашингтоном. Однако следует учитывать то обстоятельство, что стороны 

совершенно по-разному понимают, что такое «стратегическая стабильность». 

Россия видит в ней основу для развития сотрудничества со всеми странами на 

основе взаимного уважения, равноправия, поиска баланса интересов. И посему 

наша страна выступает за укрепление стратегической стабильности. С этой 

целью она сегодня продвигает целую серию инициатив по недопущению 

полного развала договорённостей в сфере контроля над вооружениями. 



Соединённые Штаты в понятие стратегической стабильности вкладывают 

возможность продвижения по планете американских интересов, навязывания 

другим странам своего образа жизни, в том числе и с помощью применения 

военной силы. Поэтому есть основания утверждать, что в Вашингтоне не 

заинтересованы в обеспечении равной безопасности для всех государств и 

действительной стратегической стабильности. Американцы полагают, что при 

определённых условиях – а именно когда другие силовые средства 

(экономические, информационные, когнитивные, политико-дипломатические 

и т.д.) против России окажутся бесполезны – им придётся перейти к политике 

«силового принуждения». А она включает и военный этап эскалации, который 

должен быть для них максимально безопасным, менее рискованным, то есть 

не привести к катастрофическим последствиям. 

Весьма симптоматично, что, представляя новую стратегическую 

концепцию НАТО в феврале 2021 года, генсек альянса Столтенберг указывал, 

что цель этого документа состоит в объединении всех сил для того, «чтобы 

противостоять тем, кто не разделяет наши ценности, – таким странам, как 

Россия и Китай». В самом документе отмечается, что мир возвращается к 

«геополитической конкуренции» и «противостоянию систем», однако и сам 

становится многополярным. Альянс вновь сталкивается с вызовами и должен 

быть готов реагировать на новые угрозы, которые могут иметь вид как 

цифровых дезинформационных кампаний, так и атак с применением 

химического оружия или «разрушительных технологий» – например 

гиперзвукового оружия. Поэтому России нужно трезво оценивать 

складывающую военно-политическую обстановку в Европе и мире в целом. 

Не стоит искусственно насаждать оптимизм, что уже однажды дорого нам 

обошлось. 



Глава 4. Политическое и военное искусство как качество институтов 

развития национального человеческого капитала 

 

 

 

Институты развития НЧК выступают одновременно как средства 

социально-экономического развития и как средства и способы обеспечения 

национальной безопасности. Или, как минимум, должны выступать такими 

универсальными институтами, что в полной мере характеризует 

эффективность национальной стратегии.  Противопоставление одних целей 

другим – заведомо проигрышная стратегия, когда требуется сделать нередко 

искусственный выбор: «пушки или масло». Стратегия государств во многом 

совпадает с их стратегиями национальной безопасности, но отнюдь не 

тождественна. Она существенно уже, ограниченнее по свои целям и выборе 

средств их достижения. 

Именно такая ситуация долгое время существовали в стратегическом 

планировании СССР и России, в частности, когда приоритеты бюджета 

формировались в области развития и безопасности как самостоятельные 

части, нередко противоречащие друг другу, в частности, между 

Минэкономразвития и Минобоороны РФ. Это долгожданное положение о 

взаимосвязи развития и безопасности было ясно сформулировано только в 

редакции Стратегии национальной безопасности Российской Федерации 2 

июля 2021 года412. 

Осталась, однако, проблема, каким образом совместить ИР в области 

безопасности и социально-экономического развития. Так, требование 

президента413, чтобы на предприятиях ОПК производилось к 2025 году не 

менее 30% гражданской продукции, а к 2030 году – не менее 50% – один из 

примеров попыток такого совмещения. Естественно, остается открытым 

вопрос, удастся ли реализовать эти планы на практике без существенного 

ущерба для эффективности оборонной промышленности РФ. 

                                           
412 Путин В.В. Указ Президента РФ «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации» №400 от 2 июля 2021 г. / 

https://cdnimg.rg.ru/pril/article/212/57/79/0001202107030001.pdf. 
413 Это поручение было сделано В.В. Путиным в декабре 2016 года. См.: Путин 

поручил довести долю гражданской продукции ОПК до 50% к 2030 году // ТАСС, 16 

декабря 2016 г. / tass.ru/armia I OPK/1384/ 1/12/2016/. 



Главный национальный ресурс, как известно, – национальный 

человеческий капитал, – составляющий 85–90% национального богатства 

развитых стран, а главные средства его увеличения – институты развития (ИР). 

Эффективная национальная стратегия безопасности предполагает, как также 

говорилось выше, во-первых, эффективную политику социально-

экономического развития нации, которая опирается на опережающие темпы 

развития человеческого капитала и его институтов, а, во-вторых, на 

формирование наиболее точных приоритетов в развитии тех или иных средств 

ведения вооруженной борьбы – ВВСТ и сопутствующих средств и систем их 

применения414. 

Наконец, в-третьих, прежде всего, разработку широкого спектра 

силовых (но не обязательно военных) концепций, идей, средств и мер, т.е. 

инструментов политики и военного искусства, которые являются самыми 

разными формами институтов развития национального человеческого 

потенциал (ИР НЧК). Как справедливо пишет историк военного искусства 

Алексей Олейников: «По своей сути, стратегия – совокупность способов 

достижения победы в вооруженном противоборстве путём определения целей 

войны, реализации военного планирования и систематического внедрения 

системы мер противодействия противнику в условиях постоянно меняющейся 

обстановки. Стратегия охватывает практическую деятельность высшего 

военного командования государства по подготовке и осуществлению военных 

действий. Соответственно, она тесно связана с политикой – т.к. на основе 

определённых политикой целей разрабатываются стратегические планы»415. 

 

 

 

 

                                           
414 См.: Подберезкин А.И. Оценка и прогноз развития военно-политической 

обстановки.- М.: Юстицинформ, 2021. - 1080 с. 
415 Олейников А. Русское военное искусство Первой мировой. М.: Яуза–каталог, 2019, 

с. 8. 



4.1. Значение национального человеческого капитала для политического 

и военного искусства субъекта военно-политической обстановки 

 

Иногда складывается ложное впечатление, что соотношение сил в мире 

настолько важный фактор, что только от него зависит достижение 

стратегических политических результатов, а собственно качество 

политического и военного управления, которое называют искусством, влияет 

в наименьшей степени. Нарастающая энтропия в международной обстановке, 

которую любят называть «турбулентностью», – объективная тенденция, 

которая вызвана не только игнорированием Западом международных норм и 

правил и попытками их замены «своими» нормами, но и более глубокими 

причинами, в частности, резко усложнившимися задачами управления в связи 

с появлением новых акторов. Искусство опытного политика и военного в этих 

условиях вполне конкурентно с ИИ и попытками количественного анализа. 

Оно не только дополняет новые возможности кибернетики, но и остается 

качественно недостижимым институтом управления и развития. 

Военное искусство вообще и стратегическое искусство, в частности, во 

многом зависит от накопленных знаний и опыта, т.е. того человеческого 

капитала и качества его институтов (в ВС, прежде всего, войсках и академиях), 

которые сохранились и развиваются в стране. При этом выделять военное 

искусство из всего спектра политического искусства (включая экономические, 

финансовые и иные вопросы искусства управления государством) неверно. 

Военное искусство, обладая определенными особенностями, не существует, – 

особенно на уровне стратегии, – как нечто исключительно автономное, 

существующее само по себе416. Поэтому в политике и стратегии наибольших 

успехов добивается тот, кто сочетает военное искусство с потребностями 

политики, и наоборот, – политические нюансы с военными реалиями. 

Это сочетание потребностей социально-экономического развития страны 

и её безопасности находится, прежде всего, на уровне институтов развития и 

институтов безопасности, причём, обеспечивается ими же. Такое понимание в 

целом отражает современный уровень стратегического планирования в 

России, утвержденный, например, в Стратегии национальной безопасности 

                                           
416 См: Подберезкин А.И. Война и политика в современном мире. М. ИД 

«Международные отношения», 2020. - 316 с. 



Российской Федерации от 2 июля 2021 года417. В частности, там прямо 

говорится, что Раздел IV (Обеспечение национальной безопасности) состоит 

из следующих подразделов418: 

– Сбережение народа и развитие человеческого потенциала; 

– Оборона страны; 

– Государственная и общественная безопасность; 

– Информационная безопасность; 

– Экономическая безопасность; 

– Научно-техническое развитие; 

– Экологическая безопасность и разумное природопользование; 

– Защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, 

культуры и исторической памяти; 

– Стратегическая стабильность и взаимовыгодное международной 

сотрудничество. 

Например, «Сбережение народа и развитие человеческого потенциала» 

обеспечивается «мерами по социально-экономическому развитию НЧК, 

сохранением традиционных ценностей и реализацией целей в области 

сбережения народа» (Ст. 28–33), т.е. институтами развития НЧК. Подраздел 

«Оборона страны» (Ст. 34–40) – достигается (Ст.40) «в рамках реализации 

военной политики путем стратегического сдерживания и предотвращения 

военных конфликтов, совершенствования военной организации 

государства, форм применения и способов действий (т.е. ИР НЧК ВС), 

Вооруженных Сил Российской Федерации (далее – Вооруженные Силы), 

других войск, воинских формирований и органов, повышения 

мобилизационной готовности Российской Федерации и готовности сил и 

средств гражданской обороны» (т.е. опять же совершенствованием ИР НЧК). 

Подраздел «Государственная и общественная безопасность» 

обеспечивается деятельностью и противодействием исключительно ИР НЧК – 

институтами государства и гражданского общества: силовыми (полицией, 

службами безопасности, судами) и невоенными ИР: НКО, университетами, 

фондами, СМИ и т.п. Они, по признанию С.В. Лаврова должны 

                                           
417 Путин В.В. Указ Президента РФ «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации» №400 от 2 июля 2021 г. / 

https://cdnimg.rg.ru/pril/article/212/57/79/0001202107030001.pdf 
418 Там же. 



противодействовать «ежедневным попыткам вмешательства во внутренние 

дела России со стороны Запада»419. 

Также и остальные подразделы, в которых аккумулируются ИР НЧК, 

обеспечивающие национальную безопасность государства. 

 

На рисунке изображены два блока – «Блок А» и «Блок Б», которые 

условно делят ИР НЧК на силовые военные и силовые невоенные институты, 

хотя современная тенденция такова, что между ними и внутри них нет жесткой 

границы: средства киберопераций и радиоэлектронной борьбы, 

психологические диверсии и санкции относятся к силовым невоенным 

средствам, но в действительности могут быть более эффективными, чем 

вооруженные средства борьбы.  

Тем не менее, целесообразно вычленить различные инструменты 

политики, где те или иные особенности преобладают. Так, контролируемые 

государством и его институтами частные военные компании (ЧВК) и 

                                           
419 Лавров заявил о ежедневных попытках Запада вмешаться в политику России / 

Известия, 8 июля 2021 г. / https://iz.ru/1190165/2021-07-08/lavrov-zaiavil-o-ezhednevnykh-

popytkakh-zapada-vmeshatsia-v-politiku-rossii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop. 



многочисленные негосударственные структуры МО, ЦРУ и СНБ, работающие 

на эти органы (чья численность в США достигает сотен тысяч человек, а 

бюджеты – миллиардов долларов), формально считаются 

негосударственными ИР НЧК. Также и в ВПК США, значительная часть 

предприятий, которые не принадлежит государству, формально относятся к 

государственным институтам потому, что существует за счет бюджетных 

средств. 

В этом смысле ЧВК и другие негосударственные силовые ИР НЧК, 

работающие на государство, и коммерческие предприятия ВПК (НИИ, КБ и 

пр.), работающие на государство, практически не отличаются в 

функциональной структуре, однако их всё-таки стоит разнести по разным 

подблокам потому, что зависимость «подвидов» государственных силовых 

органов не менее сильная, но не прямая, наименее устойчивая – они, как 

правило, быстро заканчивают своё существование и связь с государством, в то 

время как предприятия ВПК сохраняют свою привязанность и зависимость от 

государства. 

Силовые (военные) ИР НЧК государства и негосударственные ИР НЧК 

объединяет общность политики и стратегии – целей, конкретных задач, 

стратегического планирования, использования средств и способов. При этом, 

в области международной безопасности исключительно важную роль 

продолжает играть военная сила – главный инструмент в политике суверенных 

субъектов МО – государств.  Можно вполне согласиться с мнением директора 

фонда Карнеги в Москве Д. Тренина, который пишет, что «международные 

отношения – динамическая среда, в которой формально равноправные, но по 

факту совершенно не равные между собой суверенные государства 

преследуют свои интересы… и руководствуются идеями, принципами и 

ценностями, во многом несовместимыми»420. Именно эти идеи, принципы, 

ценности и интересы, вкупе с политическими средствами (как правило, 

силовыми) составляют этот широкий спектр политических инструментов, 

который называется институтами развития человеческого капитала (ИР НЧК). 

В политике государств, где господствует принцип соотношения сил, 

всегда стоит вопрос о приоритетности используемых политических, 

                                           
420 Тренин Д. Новый баланс сил: Россия в поиске внешнеполитического равновесия. 

М.: Альпина Паблишер, 2021, с. 29. 



военных, экономических ИР НЧК и объективных критериев их оценки, прежде 

всего, национальных ресурсов, которые, как правило, учитываются в 

комплексе с критериями вполне субъективного и даже отдельного 

личностного характера. И те, и другие – объективные ресурсы и субъективные 

представления – суть ИР НЧК и инструменты политики субъектов МО-ВПО, 

прежде сего, государств и ряда наиболее влиятельных акторов. 

Тот или иной представитель правящей элиты страны, или некая группа, 

могут в значительной степени повлиять на выбор не только отдельной 

системы ВВСТ, но и целого класса, даже вида, вооружений. Так произошло, 

например, в Великобритании в 1915-1916 годах, когда группа сторонников 

создания танков лоббировала их производство, а до этого – создание мощного 

флота дредноутов421.  

Еще более радикальный пример – политика М.С. Горбачева, который 

системно практически уничтожил как политическую мощь СССР и 

социализма в лице ОВД и СЭВа, так и её военно-техническую 

составляющую422. Таким образом, выбор политических средств силовой 

политики и их реализации в стратегии чрезвычайно широк – от политической 

капитуляции и отказа от таких средств до эскалации темпов военно-

технического развития. Какое решение будет принято правящей элитой во 

многом предопределено внутриполитической ситуацией и качеством самой 

правящей элиты. 

Главной задачей политического и военного искусства является 

разработка такой национальной стратегии, которая опиралась бы на 

универсальные и эффективные ИР НЧК, сочетающие способы: 

– решения задач развития; 

– обеспечения безопасности: 

– обеспечения внешнего влияния. 

Так, например, создание наукоёмких технологических предприятий, 

производящих передовую продукцию и услуги, которые: 

                                           
421 См. интересное описание: Переслегин С.Б. Первая Мировая. Война между 

реальностями. Книга вторая. М.: Яуза-каталог, 2020, сс. 27–48. 
422 См. подробнее: Подберезкин А.И. Варшавский договор: 36 лет на службе миру в 

Европе / Красная Звезда, 9 июля 2021 г. / http://redstar.ru/varshavskij-dogovor-36-let-na-

sluzhbe-miru-v-evrope/. 



– обеспечивают решение задач развития (включая образовательных, 

научных, экономических и пр.); 

– создание средств безопасности (ВВСТ и пр.); 

– усиление влияния России в мире. 

 

Этим задачам, например, полностью соответствует деятельность 

концерна ВКО «Алмаз-Антей», который: 

– производит передовую гражданскую продукцию и НЧК; 

– эффективные системы ПРО-ПВО; 

– системы ПРО-ПВО, влияющие на политическую ситуацию в мире и на 

ВПО, в частности, пример с системами С-400 в Турции, Индии и др. странах. 

 

 



4.2. Военно-политические приоритеты, национальные ресурсы и 

институты развития национального человеческого капитала  

 

ИР НЧК – главные национальные ресурсы, к которым, однако, в разные 

периоды времени у правящей элиты государств бывают очень разные 

отношения. Нередко такие ИР становились заложниками политической 

конъюнктуры. Надо признать, что слишком легкомысленно к таким ресурсами 

относились в СССР и – особенно – в  современной России. Достаточно сказать, 

например, что такой уникальный ресурс как военная разведка РККА в 30-40 е 

годы реформировалась и уничтожалась многократно.  

Любые силовые средства и меры их использования – прямая компетенция 

национальной стратегии, – требующая от политиков и политики 

перераспределения национальных ресурсов: очевидно, что увеличение 

военных бюджетов даже при относительном росте ВВП ведет к сокращению 

расходов на социально-экономические цели национальное развитие. 

Установление гармоничных соотношений между понятиями и ресурсами, 

выделяемыми на «безопасность» и «развитие» – прямая функция политиков, 

которые его устанавливают, тщательно взвешивая не только свои ресурсы, но 

и национальные интересы и приоритеты.  

Таким образом, эффективная военная политика это такая политика, 

которая реализуется в соответствии с согласованным в правящей элите и 

обществе балансом между национальными приоритетами и ресурсами, с 

одной стороны, и эффективной стратегией создания ВВСТ и способов их 

использования, что и было заявлено 2 июля 2021 года в Стратегии 

национальной безопасности РФ423. 

 

                                           
423 См., например: Подберезкин А.И. «Эксперт указал на связь угроз НАТО и новой 

Стратегии нацбезопасности // Известия, 4 июля, 2021 / https://iz.ru/1188195/2021-07-

04/ekspert-ukazal-na-sviaz-ugroz-nato-i-novoi-strategii-natcbezopasnosti 



4.2.1. Новое соотношение материальных сил в мире и задачи новой 

стратегии безопасности России 

Во втором десятилетии нового века начался бурный процесс изменения 

соотношения сил в мире, который в течение каких-то десяти лет привел к 

подрыву американской монополии на влияние и системы управления. Китай, 

Россия, Индия вернули себе практически полностью суверенитет. Но не 

только. Целый ряд государств (включая союзников США) поставили под 

сомнение их право на монополию власти. Россия также оказалась в этом 

процессе среди участников, хотя её реальный экономический и 

технологический вес уже не позволял рассчитывать на мировое лидерство. 

Период 1999–2020 годов стал периодом тяжелого выхода их глубочайшего 

кризиса 90-х годов, что в целом отбросило страну в соотношении сил с 

мировыми лидерами. 

Соотношение сил в мире в третьем десятилетии стало качественно иным, 

что потребовало переоценки нового баланса. В 2021 году такая переоценка 

произошла практически одновременно в США и России, где в июле 2021 года 

была принята новая редакция Стратегии национальной безопасности424, и в 

США, где приход к власти в США Дж. Байдена в 2021 году практически сразу 

же привел к переоценке значения некоторых силовых средств и мер в 

политике, что отразилось в специальном документе о новых принципах и 

приоритетах в области политики безопасности США425. Акцент был сделан на 

невоенных силовых средствах внешней политики («силового принуждения») 

в противовес выраженной активности в военно-технической области 

администрации Д. Трампа. В действительности, еще Д. Трамп заложил основы 

такой политики, но не смог её внятно артикулировать из-за нападок 

оппонентов, что свидетельствует в действительности о надпартийном 

характере политики безопасности США426. При этом сохранялась установка на 

силовое принуждение России по «всем азимутам» – от культуры и спорта до 

                                           
424 Путин В.В. Указ Президента РФ «О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации» №400 от 2 июля 2021 г. / 

https://cdnimg.rg.ru/pril/article/212/57/79/0001202107030001.pdf 
425 См.: Biden J.R. Interim National Security Strategy Guidance. Wash.: White House, 

2021. March. 21 p.  
426 Annual Threat Assessment of the US Intelligence Community. Office of the Director of 

National Intelligent. Wash., 2021, April 9, р. 21. 



политико-административного и военно-технического соперничества. 

Решающее значение в таком противоборстве стали играть ИР НЧК. 

Это положение о ресурсах и институтах развития НЧК достаточно 

универсально и подходит всем государствам. Другое дело, что некоторые из 

них какое-то время могут переложить издержки на своих союзников, как это 

долгое время делала Германия и Япония, выделяя на оборону менее 1% своего 

ВВП. И, наоборот, США, которые взяли на себя ответственность за лидерство 

на Западе, выделяют значительно больше средств и активнее используют свои 

ИР в целях обеспечения такого лидерства. Администрация Байдена еще не 

опубликовала новую редакцию NPR (Nuclear Posture Review), но некоторые 

свежие исследования «подсвечивают», чего именно опасаются и о чем 

размышляют американцы.  

Можно сказать, что признание приоритета силовых невоенных методов 

обеспечения безопасности стало в новом веке ведущей тенденцией в мировой 

политике из-за неэффективности в конечном счете военных мер, 

предпринятых США и их союзниками в отношении Афганистана, Ирака, 

Ливии, Сирии и ряда других стран с 2001 года. Спектр силового 

противоборства сместился в сторону силовых невоенных действий, что, в 

конечном счете, признал секретарь Совета безопасности РФ Н. Патрушев, 

комментируя новую редакцию СНБ: «Россия может ответить на 

недружественные действия других стран как экономическими, так и силовыми 

мерами. Эти варианты предусмотрены в проекте новой редакции Стратегии 

национальной безопасности, сообщил секретарь Совета безопасности России 

Николай Патрушев в интервью «Российской газете»427.  

В новой редакции документа прописано, что Россия стремится повысить 

предсказуемость и безопасность в международной сфере; одновременно 

«отмечается правомерность принятия симметричных и асимметричных мер 

для пресечения и предотвращения недружественных действий, 

представляющих угрозу суверенитету и территориальной целостности 

Российской Федерации», заявил Патрушев. На вопрос, идет ли речь о военных 

действиях, секретарь Совбеза пояснил, что имеется в виду «в первую очередь 
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введение специальных экономических мер, но в случае необходимости и 

силовые методы принуждения»428. 

Анализируя внешнюю и военную политику страны, надо понимать, что 

существует наиболее агрегированный критерий оценки состояния ВПО – 

общие военные расходы – константа международной и военно-политической 

обстановки, которая достаточно инерционна и меняется медленно, сохраняя в 

мирное время свое относительно постоянное значение во внешней политике 

государств. Величина военных расходов неизбежно (даже если этого не хотят 

признать правящие круги таких стран) свидетельствует об их военных 

приготовлениях или о ведущихся военных действиях. Чтобы получить самое 

общее представление о состоянии ВПО в мире и в части регионов достаточно 

просмотреть состояние этой области в последние годы, например, по 

общепризнанным данным СИПРИ, а не обращаться к концептуальным 

обобщениям и публичным заявлениям429.  

В соответствии с ними в 2018–2020 годах мировые военные расходы 

оценивались в 1822 млрд долл. и составляли 2,1% от мирового валового 

внутреннего продукта (ВВП), или 239 долл. на душу населения. Совокупные 

военные расходы продемонстрировали рост второй год подряд и впервые 

превысили 1,8 трлн долл.; они увеличились на 2,6% по сравнению с 2017 г. и 

на 5,4% по сравнению с 2009 г., т.е темпы роста были выше, чем ВВП в мире. 

Это свидетельствует, как минимум, о смене приоритетов в пользу 

безопасности у основных производителей ВВСТ. 

Акцент на ведущих военных державах с точки зрения военных расходов 

неизбежен. Он показывает их реальные, а не декларируемы намерения. Так, 

хотя рост совокупных военных расходов в 2018 г. в значительной степени 

определялся динамикой расходов в Америке, Азии и Океании, в частности, 

существенным увеличением военных расходов США и Китая, в Европе 

расходы выросли на 1,4%, главным образом, из-за роста расходов в Западной 

Европе, где все страны, за исключением трех, увеличили свои расходы430.  

В Африке военные расходы сократились на 8,4%. Хотя уже четвертый год 

подряд СИПРИ не может дать оценку совокупных расходов на Ближнем и 

                                           
428 Там же. 
429 Подберезкин А.И. Варшавский договор: 36 лет на службе миру в Европе / Красная 

Звезда, 9 июля 2021 г. / http://redstar.ru/varshavskij-dogovor-36-let-na-sluzhbe-miru-v-evrope/ 
430 Ежегодник СИПРИ 2019 / Пер. с англ. М.: ИМЭМО РАН, 2020, сс. 217–218. 



Среднем Востоке, совокупные военные расходы 11 стран этого региона, по 

которым имеются данные, снизились на 1,9%. Бремя военных расходов, т. е. 

военные расходы, представленные как доля ВВП, уменьшились в 2018 г. по 

сравнению с 2017 г. во всех регионах за исключением Европы, где перед 

государствами–членами Организации Североатлантического договора 

(НАТО) была поставлена цель достичь к 2024 г. рекомендованного уровня 

расходов в 2,0% от ВВП. В среднем наименьшее бремя военных расходов в 

2018 г. несли государства Америки –1,4% от ВВП; в Европе эта цифра 

составляла в среднем 1,6%, в Африке, а также Азии и Океании – 1,7% и в 

странах Ближнего и Среднего Востока, по которым имеются данные, она 

достигала 4,4%.  

Пятью странами с самыми большими военными расходами в 2018 г. 

являлись США, Китай, Саудовская Аравия, Индия и Франция. На них в 

совокупности приходилось 60% мировых военных расходов.  



 

Исключительное место в этом ряду занимают США, военные расходы 

которых достигли 649 млрд долл. в 2018 г. и 760 млрд. долл. в 2020 году. На 

военные расходы США приходилось 36% мировых военных расходов, и они 

были в 2,6 раза больше, чем у Китая – второй по величине военных расходов 

страны. Рост военных расходов США был обусловлен двумя факторами: 

увеличением на 2,4% жалования личного состава вооруженных сил и 

осуществлением крупных и дорогостоящих программ закупок как обычных, 

так и ядерных вооружений.  

Согласно оценкам, Китай в 2018 г. на свои вооруженные силы выделил 

250 млрд долл., что больше на 5,0% по сравнению с 2017 г. и на 83% по 

сравнению с 2009 г. В целом динамика военных расходов Китая по-прежнему 



связана с динамикой экономического развития страны: с 2013 г. Китай 

ежегодно выделяет на вооруженные силы 1,9% ВВП. Другой лидер по 

военным расходам – Саудовская Аравия, которая в 2018 г. несла самое тяжелое 

бремя военных расходов в мире – 8,8% ВВП. В 2018 г. ее военные расходы 

сократились на 6,5% до 67,6 млрд долл.  

Военные расходы Индии, которые последовательно увеличивались с 2014 

г., составили в 2018 г. 66,5 млрд долл., и эта страна заняла четвертое место в 

списке стран с самыми большими военными расходами. Франция оказалась на 

пятом месте с военными расходами в размере 63,8 млрд долл. в 2018 г. 

Военные расходы России, достигнув в 2016 г. максимального значения после 

окончания холодной войны, в 2018 г. сократились на 22% и составили 61,4 

млрд долл., в результате чего Россия впервые с 2006 г. не вошла в число пяти 

стран с самыми большими военными расходами431. 

Важна, однако, не только абсолютная величина военных расходов, но и 

эффективность их расходования, которая зависит: 

Во-первых, от точно определенных военно-политических целей. 

Во-вторых, от правильных приоритетов военного строительства. 

В-третьих, от совершенствования способов использования военной силы, 

т. е. военного искусства. 

Наконец, в-четвертых, выбор тех или иных силовых средств внешней 

политики зависит, как известно, прежде всего, от оценки правящими кругами 

состояния МО и ВПО, которая является известным традиционным 

подходом432, но также от внутриполитических и экономических возможностей 

и субъективных политических приоритетов, как это можно увидеть в политике 

Д. Трампа и Дж. Байдена. В данном случае Дж. Байден сделал выбор (во 

всяком случае в начале деятельности своей администрации) в пользу 

политико-дипломатических средств противоборства с КНР, Россией и Ираном 

и таких же средств укрепления западной военно-политической коалиции. 
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4.2.2. Соотношение сил в области политического и военного искусства и 

институты развития национального человеческого капитала  

 

Соотношение сил в нематериальной области, прежде всего, в области 

государственного управления, военного искусства, идеологии и духовности не 

менее важно, чем баланс сил в материальных областях. Выше уже говорилось 

о «втором множителе», который воздействует самым радикальным и прямым 

образом на возможности внешнего влияния государств, – (S+W), где условно 

были обозначены «стратегия» (качество управления и военно-политического 

искусства, т.е. качество ИР НЧК) и «политическая воля» (качество НЧК 

правящей элиты и общества). 

Нередко ИР НЧК недооцениваются, в особенности, когда сравниваются 

материальные показатели, что, безусловно негативно влияет на политику и 

стратегию. Политические и военные оценки нельзя количественно сравнивать 

с экономическими, как это иногда делается. Далеко не всегда экономическая 

выгода предопределяет политические установки. В.В. Путин привел один 

такой яркий пример, иллюстрирующий очевидную выгоду Украины от 

сотрудничества с Россией, однако проигнорированную ради политико-

идеологических интересов правящей элиты страны в статье, посвященной 

отношениям Украины с Россией. «В Киеве используют свою «политическую 

арифметику», – писал президент России, – но в 1991–2013 годах только за счёт 

низких цен на газ Украина сэкономила для своего бюджета более 82 

миллиардов долларов, а сегодня буквально «цепляется» за 1,5 миллиарда 

долларов российских платежей за транзит нашего газа в Европу. Тогда как при 

сохранении экономических связей между нашими странами положительный 

эффект для Украины исчислялся бы десятками миллиардов долларов»433. 

Именно на качественное превосходство системы управления США 

обратил своё внимание Дж. Байден в первом обзоре национальной стратегии 

в марте 2021 года, в котором он прямо подчеркнул значение ИР, заявив, что 

«союзы, институты, соглашения и нормы, гарантированные США в системе 

мирового порядка… были поставлены под сомнение»434. Именно ИР НЧК – 
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международные, государственные и негосударственные, – созданные США 

после Второй Мировой войны, стали важнейшим принципом и инструментом 

американской внешней политики и стратегии, сохранение и развитие которого 

рассматривается в качестве важного конкурентного преимущества. 

Надо признать, что в США и других западных государствах уделяется 

большое внимание и выделяются огромные ресурсы для развития 

политических и военных ИР НЧК, прежде всего, университетов (которые 

стабильно занимают высшие строчки рейтингов), академий, фондов и так 

называемых «бесприбыльных корпораций», количество сотрудников в 

которых (например, РЭНД) превосходит численность всех академических 

институтов РАН.  

К сожалению, в соревновании в этой области российским ИР НЧК 

приходится преодолевать не только период глубокого кризиса последних 

десятилетий прошлого века, но и отсталость современного периода. 

Политическая и военная система на Западе формировалась столетиями, а 

попытки её создания на «рыночно-демократической» основе в России 

насчитывают всего несколько десятилетий притом, что изначально 

сознательно игнорировался огромный опыт исторической России и СССР. 

Наконец, требуется признать, что развитию школ, идей и институтов в 

России уделяется очевидно недостаточное внимание: во втором-третьем 

десятилетии уже нельзя говорить об игнорировании этой проблемы, но 

совершенно точно происходит продолжение её недооценки. Причём во всех 

областях. Если в медицине и здравоохранении огромные ресурсы идут на 

строительство и закупку оборудования, то очень незначительная часть на 

оплату и переподготовку персонала. Такая ситуация характерна не только для 

здравоохранения, образования и науки, но и для ВС и ОПК, где доли НИР и 

ОКР незначительны относительно закупок ВВСТ, а переподготовка личного 

состава и командования только-только выходит из состояния кризиса. 

Важно отдельно отметить, что негосударственные ИР НЧК России 

играют исключительно важную роль не только в социально-экономическом 

развитии страны, но и обеспечении её безопасности, которая, однако, до 

настоящего времени всё ещё недооценивается, а недавно ещё и сдерживалась. 

Это относится к широкому кругу патриотических организаций – поисковиков, 

патриотических клубов, изданий, которые существовали в 1990-е годы не 

только без государственной поддержки, но и при открытом противодействии 



правящей либеральной элиты и СМИ. Так, в начале 90-х годов были созданы 

Всемирный русский народный собор, Академия военных наук, Народно-

патриотический союз России, ВОПД «Духовное наследие» и некоторые 

другие организации. Создание и работа этих организаций и других ИР НЧК 

патриотической направленности встречало прямое противодействие со 

стороны некоторых органов государственной власти. 

Движение в переоценке значения патриотических и гражданско-

ориентированных ИР НЧК началось только в конце первого десятилетия 

нового века, что означает существенное отставание в нормативном и 

организационном отношении государства. Так, например, в Стратегии 

национальной безопасности 2015 года, в военной организации страны, 

военной доктрине и военной политике негосударственные ИР НЧК 

практически не учитываются до настоящего времени. Исключение составляют 

те немногие негосударственные ИР НЧК, которые создаются и работают при 

поддержке Минобороны России. 

Эволюция взглядов правящей элиты страны на эти вопросы происходит 

медленно и непоследовательно, отставая, например, от темпов эволюции 

взглядов на роль ИР НЧК в США, где таким институтам (например, в двух 

выступлениях Дж. Байдена)435 придается высший приоритет. Поэтому 

необходимо сделать важный, даже принципиальный, вывод: военная 

организация государства, представляющая собой в современной России 

совокупность государственных институтов (преимущественно силовых) 

развития должна быть развита в военную организацию нации, т. е. 

совокупность не только государственных, но и общественных и бизнес – 

институтов развития НЧК, а также отдельных личностей (как это есть в США 

сегодня и как это было в СССР в годы Отечественной войны).  

 

 

                                           
435 Biden J.R. Interim National Security Strategy Guidance. Wash.: White House, 2021. 

March. 21 p.; а также :Joe Biden: My trip to Europe is about America rallying the world`s 

democracies / The Washington Post/06/06/2021 



4.3. Военно-политические приоритеты: союзы и партнеры как 

международные институты развития национального человеческого 

капитала  

 

 

 

Союзы и партнеры – главные ресурсы НЧК и его институтов развития 

(ИР), доступные тому или иному субъекту ВПО436. Вся история войн – история 

коалиций и союзов, которые стали обязательным атрибутом формирования 

ВПО с XVII века, когда Тридцатилетняя война стала примером формирования 

и распада военно-политических коалиций. А в ХХ веке Мировые войны и 

холодная война подтвердили, что в конечном счете побеждает тот, кому 

удается сформировать дееспособную военно-политическую коалицию. И, 

наоборот, пример существования Организации Варшавского договора (ОВД) 

в течение 36 лет и его распада в 1991 году доказал, что такой распад быстро 

превращается в политическую победу: роспуск произошел в один год с 

бомбардировками странами НАТО Югославии437.  

Политика и стратегия субъекта ВПО в наши дни, как и прежде, во многом 

предопределяется наличием и состоянием дел в союзах и коалициях. Эта 

взаимосвязь проявляется повсеместно, даже в самых мелких деталях политики 

государств. В перечень обязанностей политиков по отношению к стратегии 

государства крупный военный теоретик Е.И. Мартынов, если коротко, 

включает: 

– заключение необходимых союзов; 

– обеспечение нейтралитета; 

– возбуждение подданных неприятеля; 

– финансовая подготовка; 

– привлечение общественного мнения. 

                                           
436 Далеко не всегда коалиции предоставляют преимущества. Нередко они развивают 

недостатки. Так, крупнейший русский военный теоретик Н.М. Михневич, говорил о таких 

«трудностях» коалиционных войн, как «зависть, интриги, недоверие и т.п.». См.: Михневич 

Н.П. Стратегия. Спб, 1911. 
437 Подберезкин А.И. Варшавский договор: 36 лет на службе миру в Европе / Красная 

Звезда, 9 июля 2021 г. / http://redstar.ru/varshavskij-dogovor-36-let-na-sluzhbe-miru-v-evrope/ 



Этот обязательный минимум, требуемый от политиков, с точки зрения 

Е.И. Мартынова, конкретизируется по целому ряду направления, которые 

также относятся им к исключительной компетенции политиков438. 

Политическое и военное искусство коалиций – самый высокий уровень 

искусства относительно других уровней субъектов ВПО, а институты 

коалиций являются самыми сложными институтами управления. Поэтому 

важный критерий внешнеполитического и военного влияния государства – 

состояние союзов и коалиций. Коалиции сыграли решающую роль в Первой и 

Второй мировых войнах и последующих военных конфликтах современности. 

При этом, многие положения военного искусства, например, Первой и Второй 

Мировых войн, оказались традиционными, классическими, сохранившими 

свою актуальность. История военного искусства, как часть военной истории и 

истории внешней политики, создает основу для современной военной 

теории439. 

Проблема развития институтов коалиций в современный период является 

во многом следствием противоречий двух мировых доминирующих 

тенденций последних 20 лет: нарастающей глобализации и ориентации на 

сохранение национальных ценностей и интересов. Она проявляется, в 

частности, в попытках США и Запада в целом создать мир, основанный на их 

нормах и правилах, т.е. принудить другие государства насильственно 

соблюдать их нормы и правила, и стремления целого ряда государств, прежде 

всего, Китая, России, Ирана, Индии и даже некоторых членов западной 

коалиции, сохранить и укрепить свои системы национальных ценностей и 

интересов. Причем, как справедливо отмечает Д. Тренин, хорошо знакомый с 

реалиями политики в США: «Мощь, авторитет и влияние США являются 

реальной основой порядка, распространяющегося на страны Запада и 

примкнувшие к ним государства»440, а также, добавим, насильственно 

насаждаются вместо норм международного права среди других стран. 

                                           
438 Байгузин Р.Н., Подберезкин А.И. Политика и стратегия. Оценка и прогноз развития 

стратегической обстановки и военной политики России. М.: Юстицинформ, 2021. - 768 с. 
439 Олейников А. Русское военное искусство Первой Мировой.- М.: Яуза-Каталог, 

2019, сс. 8–9. 
440 Тренин Д. Новый баланс сил: Россия в поиске внешнеполитического равновесия. 

М.: Альпина Паблишер, 2021, с. 33. 



Надо признать, что США в конце прошлого века удалось не только 

развалить противостоящую коалицию государств-членов ОВД силовыми (но 

не военными) средствами, но и значительно укрепить собственную военно-

политическую коалицию. Во втором-третьем десятилетии нового века США 

смогли создать уже более широкую военно-политическую коалицию, в 

которую в разное время входило порядка 60 государств (только 30 – стран-

членов НАТО). Более того, испытали её действие в нескольких войнах – 

против Югославии, Афганистана, Ирака, Сирии. Это обстоятельство 

предопределяло соотношение сил между РФ и США, западной коалицией и 

ОДКБ, которое качественно (в несколько раз) отличалось от соотношения сил 

между НАТО и ОВД в 1990 году. В этой связи можно напомнить, что потеряла 

Россия вместе с потерей СССР из своих союзников. 

В Организацию Варшавского договора (ОВД), целью которой было 

поддержание мира и безопасности в послевоенной Европе вошли восемь 

стран. Кроме СССР, членами союза стали Польша, ГДР, Чехословакия, 

Болгария, Румыния, Венгрия и Албания. Исключение составила 

социалистическая Югославия, с которой у Москвы изначально не сложились 

отношения. Стороны обязались оказывать друг другу помощь в случае 

военной угрозы, а также разместить на своих территориях части Советской 

армии. Все вопросы деятельности ОВД рассматривались его высшим органом 

– Политическим консультативным комитетом. 

Однако вплоть до 1961 года, когда между ФРГ и ГДР обострились 

противоречия вокруг статуса Берлина, ОВД существовала лишь на бумаге. 

Теперь же страны Варшавского договора вынуждены были поддержать 

восточногерманского партнера и ответить на воинственную риторику 

Западного блока. Конфликт привел к началу строительства Берлинской стены, 

а вслед за этим к наращиванию оборонного потенциала Восточного альянса и 

регулярному проведению военных учений. ОВД в целом была призвана 

уравновесить баланс сил между Востоком и Западом. Многие эксперты 

уверены, что своевременное создание ОВД смогло на долгие десятилетия 

предотвратить развязывание нового глобального конфликта в Европе. Именно 

после прекращения существования ОВД в 1991 году началась затяжная 

гражданская междоусобица в Югославии, закончившаяся бомбардировками 

бывшей социалистической страны натовской авиацией. 



19–21 ноября 1990 года в Париже состоялось собрание стран-участниц 

Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе (СБСЕ). На нем 

присутствовали и государства, входящие в ОВД. Итогом стало подписание 

Парижской хартии (или Хартии для новой Европы), обозначившей окончание 

холодной войны, а также ДОВСЕ (Договора об обычных вооруженных силах 

в Европе), который ограничил военный контингент НАТО и ОВД. Помимо 

этого, 22 страны из НАТО и ОВД подписали специальную совместную 

декларацию, которая еще раз документально подтвердила конец холодной 

войны. Однако, по мнению некоторых историков, в свете продолжившегося 

противостояния США и России (правопреемницы СССР) холодная война 

длится до сих пор, превратившись в застойную стадию в отношениях этих 

двух государств.  

В современный период критерии оценок соотношения сил изменились. В 

этой связи предлагается использовать критерии и аргументы, использованные 

генеральным директором Концерна ВКО «Алмаз-Антей» В.Я. Новиковым в 

его докладе-презентации «Система воздушно-космической обороны России: 

вызовы и перспективы». Во вступительном слове Валентин Янович заметил, 

что анализ взглядов военно-политического руководства сильнейших держав 

мира на характер вооруженной борьбы в ближайшем будущем позволяет 

сделать выводы об основных тенденциях развития боевых конфликтов в XXI 

веке.  

«На наш взгляд, есть две главных тенденции: это расширение 

пространственного размаха боевых действий (боевые действия будут 

вестись везде, под землей и на земле, под водой и на воде, в воздухе, в космосе, 

везде»,- отметил он. Второй же тенденцией он обозначил «рост 

интенсивности боевых действий в воздушно-космической сфере»441. В 

качестве новых угроз в средствах воздушно-космического нападения (СВКН) 

В.Я. Новиков назвал: 

– высокую оперативность применения; 

– относительно малую уязвимость; 

– повышение обеспеченности СВКН информацией, точности и 

могущества авиационных средств поражения; 

                                           
441 Новиков Я.В. Система воздушно-космической обороны России: вызовы и 
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– одновременное применение СВКН разных типов, от боевых блоков и 

гиперзвуковых ударных средств до разведывательно-ударных групп мини-

БЛА; 

– расширение диапазона высот и скоростей боевого применения СВКН; 

– возможность атаки совокупности разнотипных объектов в течение 

десяти минут после старта. 

Далее докладчик рассказал об основных видах оружия воздушно 

космического нападения «наиболее вероятного противника», имея в виду 

средства нанесения «быстрого глобального удара» – от БРПЛ до крылатых 

ракет. Особое внимание было уделено такой прогрессивной теме, как 

межсредные космические аппараты. Так, по словам В.Я. Новикова, 

американские космические аппараты X-37 могут нести до шести ядерных 

боеголовок. В 2010 году США запустили первый такой аппарат, а сегодня их 

уже шесть – двух видов, больших и маленьких. «Сейчас один находится год 

на орбите, два – четвертый и пятый – по два года отлетали. Официально 

заявлено, что эти аппараты созданы для научных целей, ну и разведки. Но мы 

понимаем, что, имея такие емкости свободные и возможности, по нашим 

оценкам, малый аппарат может нести до трех ядерных боеголовок, большой – 

до шести», – пояснил В.Я. Новиков. 

К 2025 году США планируют вывести на орбиту еще два таких аппарата, 

увеличив их общее число до восьми. «Это, безусловно, серьезный вызов», – 

отметил гендиректор концерна «Алмаз-Антей». Далее докладчик рассказал о 

новейших ударных средствах и бортовых средствах радиоэлектронной 

борьбы, приведя мнение зарубежных специалистов, согласно которому 

оснащение перспективных пилотируемых и беспилотных средств новейшими 

высокоточными средствами поражения, комплексами РЭБ, а также 

чувствительными разведывательными датчиками и высокоскоростными 

линиями приема/передачи данных, по сути, «воздушным интернетом», 

позволит обеспечить огневое и информационное превосходство средств 

воздушно-космического нападение на поле боя.442 

В продолжение доклада В.Я. Новиков раскрыл понятие «превосходства в 

ключевых технологиях», которое определил, как комплексное сочетание 
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интеллектуального потенциала, технологий, производственной базы, 

квалифицированной рабочей силы, доктрин и практического опыта, 

которые позволяют проводить военные операции, которым 

потенциальный противник не сможет противостоять. 

Также в ходе презентации докладчик обозначил средства системы 

предупреждения о ракетном ударе, как одну из основных систем сдерживания: 

«Средства многопозиционной радиоэлектронной системы наземно-

космического базирования (современные надгоризонтные РЛС, 

перспективная РЛС и космический эшелон) обеспечивают надежный контроль 

основных ракетоопасных районов на поверхности Земли с целью обнаружения 

стартов стратегических баллистических ракет наземного и морского 

базирования. Многофункциональные радиоэлектронные комплексы, 

производимые Концерном, обеспечивают обнаружение и сопровождение 

воздушных объектов различных классов, в том числе баллистических и 

гиперзвуковых, а также малоразмерных и малозаметных (выполненных по 

технологии “Стелс”)», - заявил В.Я. Новиков.443 

Рассказывая о продукции Концерна, докладчик отметил, что 

современные образцы вооружения ВКО России представлены наземными 

средствами, зенитными ракетными комплексами корабельной ПВО и 

объектовыми средствами противовоздушной обороны. Также он объяснил 

аудитории принципы работы эшелонированной системы воздушно-

космической обороны и осуществления собственно стратегического 

сдерживания путем совершенствования подсистемы разведки и 

предупреждения с целью обеспечения гарантированного своевременного 

обнаружения пусков баллистических, гиперзвуковых и крылатых ракет. 

 

                                           
443 Новиков Я.В. Система воздушно-космической обороны России: вызовы и 

перспективы // Сайт ЦВПИ, 24.05.2021. 



4.4. Приоритеты военной политики и институты развития 

национального человеческого капитала  

С точки зрения выбора военно-технических средств и методов их 

использования, важно отметить, что этот процесс по своей сути инерционен: 

стадии НИР и ОКР, испытания образцов, войсковые испытания и другие шаги 

по созданию ВВСТ, обучению личного состава, обслуживанию и т. д. требуют, 

как правило, десятилетий. Этот цикл регулируется со стороны политиков, 

военных и промышленности с особой осторожностью. Поэтому он в 

наименьшей степени подвержен политической конъюнктуре и субъективным 

пристрастиям. «Инерция», заложенная в цикл создания и использования 

ВВСТ, как правило, ограничивает маневр политиков и промышленников даже 

под настойчивыми требованиями военных. Так, инерция создания и 

производства истребителей-бомбардировщиков 5-го поколения в США (Ф-22 

и Ф-35) задала параметры не только огромных военных расходов, но и 

политического использования этого оружия. 

Однако, этот выбор, который делает политическое и военное руководство 

в пользу тех или иных средств силовой борьбы, а тем более конкретных видов 

и систем ВВСТ, оказывается порой критическим444. Так было, например, с 

танками и некоторыми образцами артиллерии и стрелкового оружия во 

Второй мировой войне. Яркие примеры того, когда недооценка средств ВКО в 

Югославии и Ливии привели не только к поражению в военном конфликте, но 

и смене политических режимов и гибели лидеров.  

Но еще реже говорят о значении «человеческого фактора» – искусства и 

умения военнослужащих и командования использовать имеющиеся ВВСТ, т.е. 

о качестве человеческого потенциала (НЧК), значение которого в ОПК и ВС 

часто недооценивается и сегодня445. Так, качество л/с и командования 

Германии (все старшие офицеры имели опыт Первой мировой войны, школы 

Генштаба и опыт кампаний Второй мировой войны, а сержанты и рядовые – 

высокий уровень образования, – стало решающим фактором побед фашистов 

в 1939–1942 годах. Опыт РККА и военнослужащих, приобретенный в 

                                           
444 См. подробнее: Подберезкин А.И. Значение средств воздушно-космического 

нападения и обороны в обеспечении безопасности России // Воздушно-космическая 

оборона, 2020, № 1, сс. 63–73. 
445 Подберезкин А.И., Родионов О.Е. Человеческий капитал и национальная 

безопасность. М.: Прометей, 2020. - 610 с. 



массовом порядке, до 1943 года, стал таким же важным фактором 

эффективности действий Советской армии в 1944-1945 годах: если «средние» 

потери среди военнослужащих Германии и СССР в 1941–1943 годах были в 

соотношении 1:1,5, то в 1944–1945 гг., наоборот, – 1,5:1. В целом же в ходе 

Второй мировой войны СССР и Германия (со своими союзниками на 

Восточном фронте) понесли примерно одинаковые военные потери, что 

косвенно свидетельствует о высоком качестве подготовки личного состава и 

командования сторон, но отнюдь не о его равенстве во все периоды войны. 

В целом же соотношение потерь победившей и проигравшей сторон в 

войне, как показывает история, всегда в пользу победившей, что 

свидетельствует в итоге о решающем значении военного искусства и 

эффективности ВВСТ446. 

 

Сказанное свидетельствует в пользу необходимости сохранения 

приоритета в подготовке качества личного состава и военного командования, 
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действий соединений и частей, а не «гарантированной» победы в результате 

качественного и количественного военного превосходства.  

К сожалению, иногда создается впечатление, что оружие и техника «сами 

по себе» способны обеспечить военные результаты, что абсолютно неверно – 

воюют не ВВСТ, а воинские подразделения, где качество личного состава и 

командования решают многое. Это стало очевидно давно, по печальным 

урокам первой чеченской кампании, когда высшее командование фактически 

дезертировало, а солдаты и офицеры оказались не готовы к боевым 

действиям447. Эта правда вновь подтвердилась в ходе армяно-

азербайджанского конфликта 2020 года. Но и сегодня нередко складывается 

впечатление, что «проценты» новых видов ВВСТ «сами по себе» смогут 

гарантировать победу.  

В этой связи уместно напомнить строки из дневника солдата ударного 

батальона вермахта, убитого в СССР, в 1943 году: «В наши дни становится 

более чем очевидным факт, что именно один человек, отдельный солдат 

становится куда более эффективным фактором, чем масса»448. Кстати, чтение 

этих дневников отнюдь не оставляет сомнений относительно качества и 

количества советских ВВСТ того времени, не уступавших ВС Германии. 

Вопрос скорее был в качестве НЧК командования и обученности личного 

состава, который порой, как и в первую чеченскую войну не имел простейших 

навыков обращения с оружием449. 

Таким образом, главным фактором, определяющим военную мощь 

государства в наши дни, выступает эффективность военно-политического 

управления и качество личного состава. Качество и количество ВВСТ 

играют подчиненную и далеко не одинаковую роль. Кстати, существует 

немало примеров того, как казавшееся «устаревшим» оружие оказывается 

более эффективным, чем современные образцы. В частности, минометы 

калибра 120 мм и 240 мм, которые участвовали в ВОВ, прекрасно 

                                           
447 Как пишет Г.Н.Трошев, «весь личный состав дивизии, расквартированной на 

территории республики, был выведен за ее пределы, а техника и вооружение … почти 

целиком оказались в распоряжении Дудаева». См.: Трошев Г.Н. Чеченский излом. Дневники 

и воспоминания. М.: Вече, 2020, с. 49. 
448 Рот Г. Ад Восточного фронта. Дневники немецкого истребителя танков. 1941–

1943. М.: Центрполиграф, 2019, с. 153. 
449 Как вспоминал бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков, из всего экипажа 

САУ никто не имел профессиональных навыков, а командир батареи и старший офицер не 

умели сделать простейших расчетов по стрельбе. 



зарекомендовали себя в Чечне и на Донбассе, как и крупнокалиберный 

пулемет «Утес» («Корд»). 

И первое, и второе, к сожалению, вызывает много вопросов после развала 

системы подготовки кадров и научных школ с 1990 года по второе десятилетие 

нашего века, которое не может компенсироваться за короткий срок. Нужно, 

чтобы выросло новое поколение, которое училось и получало боевой опыт, 

который, кстати, должен внимательно изучаться и использоваться. Чего не 

было ни после Афганистана, ни после чеченских войн450. Именно этого опыта 

потом и не хватило в Чечне и позже – в Сирии. Успех боевых действий в Сирии 

(который нельзя недооценивать) несколько преувеличивается: там не было ни 

противодействия ПВО-ПРО, ни масштабных сухопутных операций, ни 

существенного противоборства с высокотехнологическим и мощным в 

военно-экономическом отношении противником. 

Между тем, на первые роли в настоящее время уже вышли и будут в 

дальнейшем уверенно выходить такие виды войск как средства воздушно-

космического нападения (СВКН) и средства воздушно-космической обороны 

(СВКО). Более того, сегодня можно говорить о том, что качество СВКО и их 

эффективность применения равняются понятию «суверенитет» государства. 

При этом, именно СВКН и ВКО предназначены не только для 

самостоятельного применения или использования с другими видами и родами 

войск, но и для военно-технического (военного) обеспечения 

эффективного использования других силовых средств – как «мягкой 

силы», так и «силы принуждения», т.е. наиболее часто применяемых в 

политике силовых средств. 

Как правило, именно СВКН и СВКО способны обеспечить решение 

глобальных политических задач. Так, например, Военная доктрина, принятая 

президентом США Б. Обамой в 2015 году, начиналась с анализа глобальной 

ситуации, основной характеристикой которой для ВПО стали451: 

– глобализация; 

– распространение технологий; 

                                           
450 Об этом откровенно говорил бывший командующий ограниченным контингентом 

советских войск в Афганистане Б. Громов. См., например: «Приобретенным нами опытом 

никто не интересовался, его просто игнорировали и не внедрили в изучение». Громов Б.В. 

Ограниченный контингент. М.: Яуза-каталог, 2019, с. 157. 
451 The National Military Strategy of the United States of America 2015. Wash., 2015. June, 

pp. 3–4. 



– демографические сдвиги. 

Эти характеристики мировой политики могли контролироваться даже 

теоретически только СВКН и СВКО. В любом случае в процессе выработки 

стратегии этот начальный период работы военно-политического 

планирования занимает исключительно важное место452. В частности, в 

документе о военной стратегии США за 2018 год, принятом при Д. Трампе, 

эти приоритеты обозначены следующим образом453: «Цели оборонной 

политики включают в себя: 

– Защиту национальной территории от нападения. 

– Поддержание превосходства объединенных военных сил как на 

глобальном уровне, так и в ключевых регионах. 

– Сдерживание агрессора от нападения на наши жизненно важные 

интересы. 

– Обеспечение возможностей влияния международных институтов США. 

– Поддержание благоприятного регионального баланса в Индо-

Тихоокеанском регионе, Европе, на Среднем Востоке и в Западном 

полушарии. 

– Сдерживании потенциальных агрессоров от применения оружия 

массового поражения. 

Иными словами, перед военной политикой США ставятся вполне 

конкретные глобальные политические и военно-политические задачи, от 

которых и зависит будущая военная стратегия, объединяющая не только 

военные, но и все невоенные инструменты силовой политики, которые в США 

относят к такому понятию как «стратегический подход». Эти задачи относятся 

прежде всего к компетенции СВКН и СВКО, что и доказали все военные 

конфликты США, которые велись ими, начиная с агрессии против Югославии, 

которая фактически означала использование в течение нескольких месяцев 

СВКН, а также нападения на Афганистан, где основные военные задачи были 

решены с помощью ВТО СВКН. 
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Появление и ускоренное развитие новых наступательных вооружений 

всегда вызывало естественные опасения у государств, участвующих в 

формировании МО и ВПО. Так было, например, когда татаро-монгольская 

конница захватывала обширные пространства Евразии или, когда мобильная 

артиллерия Наполеона выкашивала вражеские полки, а казаки России 

уничтожали коммуникации и целые соединения, даже захватывая такие 

крупные города, как Берлин. Наконец, так было, когда танки Третьего Рейха 

осуществляли один блицкриг за другим.  

В новейшее время применение Западом, прежде всего США, своей 

военной силы обеспечивалось средствами воздушно-космического нападения 

(СВКН) – авиацией и крылатыми ракетами – против Югославии, Ирака, Ливии 

и Сирии. Можно уверенно сказать, что в будущем не только характер военных 

действий и развитие СО, но и ВПО, и даже МО, будет определяться качеством 

и количеством средств ВКН и ВКО. Между тем, в основе этой стратегии и 

подготовки ВС, а также командования США и НАТО находится безусловная 

приоритетность развития НЧК и его институтов. Качественное управление 

информационно-ударными средствами нападения стало основной 

характеристикой подготовки личного состава, на которое тратится все 

большее количество времени и средств454. 
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4.5. Выбор военно-технических средств институтов развития 

национального человеческого капитала для формирования 

благоприятной военно-политической обстановки 

Военно-техническая политика по созданию и приобретению ВВСТ всегда 

имеет свои приоритеты: в разное время и в разной ВПО и даже порой СО 

появляются новые требования как к качеству, так и количеству ВВСТ, 

отдельным видам и родам ВС и системам оружия455. В анализе ВПО 

исключительно важное место занимает точное определение значения 

(количества и качества) тех или иных средств силового принуждения и 

соотношение (пропорция) вероятного их использования в политике. 

Изменение таких пропорций в политике нередко становится главным 

признаком особенностей политического управления456. Так, М. Тэтчер в свое 

время приняла решение о военной операции против Аргентины на 

Фолклендских островах, хотя удаленность ТВД и незначительность этих 

территорий справедливо ставили объективный вопрос о целесообразности 

таких действий. 

Можно сказать, что каждое правительство в любой стране стоит перед 

подобным выбором между средствами силового принуждения и их 

пропорциями, которые условно делятся на: 

– силовые военные; 

– силовые невоенные; 

– а также гибридные457.  

По сути дела, всегда этот выбор между «войной» и «миром», естественно, 

что в самых разных формах. Д. Трамп, например, гордился тем, что в годы его 

правления США впервые не начали ни одного военного конфликта, хотя и не 

прекратили ни одного из тех, которые были начаты прежде. С приходом к 

власти Дж. Байдена этот вопрос стал вновь приоритетным и некоторые 

                                           
455 Подберезкин А.И. Военно-политические перспективы развития России в ХХI веке. 
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развития стратегической обстановки и военной политики России. М.: Юстицинформ, 2021. 

768 с. 
457 См., например: Подберезкин А.И. Современная военно-промышленная политика в 
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аналитики рассматривали его таким образом: приоритет на силовое 

«невоенное» соперничество с Китаем и вероятное «силовое военное и 

невоенное» противоборство с Россией и Ираном.  Именно поэтому выбор тех 

или иных силовых средств предполагает способ формирования 

стратегической обстановки.  

Выше уже не раз говорилось о решающем влиянии развития сценария МО 

и ВПО на формирование конкретных вариантов сценариев СО, войн и 

конфликтов. Этот дедуктивный метод лежит в основе используемого подхода 

к анализу ВПО. О нем, естественно, знают не только политики и журналисты, 

политологи и эксперты, но и военные, для которых, однако, это традиционное 

обстоятельство далеко не всегда становится точкой отсчета при анализе СО, а 

тем более конкретного военного конфликта. В самом деле «большая 

политика» нередко остается за пределом внимания и понимания не только 

непосредственно командиров, но и генеральных штабов, которые, как 

правило, сосредоточены на решении конкретных военных задач. В частности, 

при анализе состояния дел на том или ином участке ТВД военные нередко 

просто игнорируют важные международные и военно-политические факторы, 

либо (даже понимая их значение) стараются избегать привлекать влияние этих 

факторов к анализу обстановки. 

Для военных во многом классическая схема формирования ВПО нередко 

аналогична алгоритму стратегии: тактические успехи ведут к оперативным 

результатам, а те, в свою очередь, к стратегической победе, которая 

фиксируется политико-дипломатическими средствами и мерами458. Эта 

традиция иногда нарушалась, в частности, когда появилась возможность во 

второй половине прошлого века добиться с помощью ЯО сразу стратегической 

победы (хотя и в этом случае развитие не было столь однозначным), но с конца 

ХХ века стало возможным добиваться политических результатов, минуя 

непосредственно стадии военных поражений, где политическое поражение 

стран ОВД было обеспечено не военными, а политико-дипломатическими и 

информационными средствами. Позже это стало почти нормой в политике. Но 

не в военной политике, где по-прежнему действует алгоритм «сражение – 

                                           
458 Индикаторы мирового развития: монография / авт. кол. под ред. Л.М. Капицы. 3-е 
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формирование части СО – оперативно-стратегическая победа – изменение 

ВПО – изменение МО». 

Между тем именно в военной области произошли еще более радикальные, 

чем в политической, события, которые требуют особенного внимания. Причем 

сразу в нескольких аспектах. 

Первый аспект – политико-психологический, когда СО формируется 

силовыми невоенными средствами и, как следствие успешного процесса, 

завершает формирование новой ВПО и даже МО. Как правило, локально или 

регионально. Другой аспект – военно-технический. Решающее военно-

техническое влияние СО на формирование ВПО в мире и в отдельных 

регионах определяется превосходством в 3 основных областях: 

Во-первых, превосходством в НЧК – качестве военнослужащих и 

командования и институтах его развития. В Вооруженных силах это означает 

не только качество личного состава, но и командования, качество боевого и 

военного управления, средств боевого управления, связи, разведки и т.п.  

Во-вторых, в превосходстве средств воздушно-космического нападения 

(СВКН). Войны конца ХХ – начала нового века, как правило, не только 

начинались, но и завершались успешными действиями с воздуха и из космоса. 

Если СВКН в конце прошлого века использовали ВТО отчасти, то в 20-х годах 

нынешнего века практически все удары наносились только с помощью ВТО. 

Успех наземных операций также обеспечивался результатами воздушных 

нападений. ВВС союзников в Ираке в 2003 году обеспечивали решение многих 

задач – от попыток уничтожения иракского руководства и поддержки 

наземных операций до информационной и логистической поддержки459. 

В-третьих, в превосходстве СВКО. Значение СВКО в новом веке стало 

исключительным, хотя впервые это значение стало очевидным еще в ходе 

войны во Вьетнаме в 70-х годах прошлого века, когда огромная воздушная 

мощь США столкнулась с быстро развивающейся с помощью СССР системой 

ПВО Вьетнама. Позже, в ходе конфликтов на Ближнем Востоке, значение 

средств ПВО было доказано не раз, но, пожалуй, только во время 

бомбардировки Югославии и позже – Ливии и Ирака – пришло осознание того, 
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что эффективная система ПВО равнозначна такому понятию как 

«государственный суверенитет». 

В данном разделе важно сделать вывод о том, что признание или 

отрицание значения тех или иных военно-технических средств и способов, их 

приоритетности, означает во многом выбор приоритетов военного 

строительства и развития военного искусства. В настоящее время этот выбор 

в России сделан в пользу РВСН и ВКО, а также новейших образцов ВВСТ 

других видов и родов войск, что, однако, отнюдь не бесспорно потому, что 

приоритетными не бывают все направления развития военной мощи. Сейчас с 

военно-технической точки зрения наиболее приоритетными являются три 

области, где в максимальной степени проявляется эффективность военной 

силы – качество личного состава и командования, средств управления, а также 

СВКН и СВКО. 


