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Вы держите в руках уникальную книгу. Перед 
Вами один из немногих примеров научного, ком-
плексного анализа внешних опасностей и военных 
угроз, стоящих перед современной Россией. Систе-
матические исследования военных угроз и военного 
измерения мировой политики в целом до сих пор 
остаются редкостью в России по многим причинам. 
Не последнее место среди них занимает идеологи-
ческая уверенность многих исследователей в миро-
творческом потенциале глобализации. К сожалению, 
военных угроз в эпоху глобализации не становится 
меньше. Они скорее трансформируются, смещаются 
с международного уровня на внутригосударствен-
ный, становятся более сложными, что требует и более 
пристального внимания к ним со стороны научного 
сообщества.

Монография подготовлена в рамках научно-ис-
следовательской работы, выполняемой для Мини-
стерства обороны РФ Центром военно-политических 
исследований (ЦВПИ) МГИМО (У) МИД России. 
Центр отметил в 2013 году свою первую годовщину, 
однако, несмотря на свой юный возраст, ЦВПИ уже 
имеет высокую репутацию в научно-исследователь-
ских и академических кругах России. Директором 
Центра является проректор МГИМО по научной 
работе профессор А. И. Подберезкин. Он же стал 
и автором рассматриваемой монографии.

Актуальность проблематики, поднятой в моно-
графии, связана с усилением роли России в мировой 
политике. Если в период слабости государственных 
институтов в 1990-е годы угрозы национальной без-
опасности России носили преимущественно внут-
ренний характер (региональный сепаратизм), то 
усиление российской государственности в 2000-х го-
дах сопровождается обострением и внешних угроз 
(продолжение расширения НАТО, выход США из 
договора по ПРО, развитие системы ЕвроПРО, цвет-
ные революции на постсоветском пространстве и 
т. п.). Сильная Россия со своим взглядом на между-
народные отношения, имеющая возможность от-
стаивать свои национальные интересы и ценности, 

Уважаемый читатель!
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естественно, менее удобна для существующих цен-
тров силы.

Монография выполнена на высоком методо-
логическом уровне, эмпирически фундирована и 
представляет собой действительно научное иссле-
дование. Неоспоримым достоинством исследования 
служит разработанная в ней авторская методология 
долгосрочного военно-политического анализа и пла-
нирования.

Методология исследования внешних опасностей 
и военных угроз России основана на выделении крат-
косрочного, среднесрочного и долгосрочного гори-
зонта планирования. Для краткосрочного горизонта 
используются линейный прогноз, для среднесрочно-
го горизонта — классификационный прогноз, для 
долгосрочного горизонта — нелинейный прогноз. 
Данное деление является, несомненно, логичным и 
оправданным.

Интерес вызывает также ряд наработок по де-
конструкции завуалированных угроз националь-
ной безопасности. К примеру, на странице 214 
представлен современный алгоритм демонтажа 
государства:

1. Длительное «выпячивание» внутренних про-
блем государства.

2. Организация любых антиправительственных 
выступлений населения.

3. Организация первых жертв (псевдожертв) среди 
демонстрантов.

4. Призыв к «мировому сообществу» не допустить 
геноцида правительством против народа.

5. Террор против представителей государственной 
власти.

6. Дискредитация и разрушение органов государ-
ственной власти в городах, районах, регионах 
страны.

7. Ухудшение экономического положения населения.
В конце этого алгоритма —– формирование «ма-

рионеточного» правительства.
Достаточно наложить данный алгоритм на те-

кущие революционные события в Украине, чтобы 
увидеть их истинное содержание.

Рассматриваемая монография рекомендуется 
всем, кто интересуется на профессиональном или 
любительском уровне вопросами национальной без-
опасности, военными вызовами современной России.

Ректор МГИМО (У) МИД России 
А. В. Торкунов

Академик РАН
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Монография «Военные угрозы России» пред-
ставляет несомненный интерес не только для акаде-
мического сообщества военных экспертов, но и для 
специалистов, работающих в структурах военно-про-
мышленного комплекса. Долгосрочное планирование 
военных угроз национальной безопасности составля-
ет основу обороноспособности любого государства. 
Национальная оборона может быть эффективной 
только в случае ее адекватности реальным угрозам 
безопасности. Мудрый Сунь-Дзы говорил «Кто — еще 
до сражения — побеждает предварительным расче-
том, у того шансов много; кто — еще до сражения — 
не побеждает расчетом, у того шансов мало». Но как 
предвидеть характер военных угроз через 30 лет? 
Возможно ли это в принципе?

Автор монографии «Военные угрозы России» 
проректор МГИМО(У) МИД России по научной 
работе А. И. Подберезкин старается дать исчерпы-
вающие ответы на поставленные выше вопросы. 
В конечном итоге основой безопасности любого го-
сударства в современном мире, по мнению А. И. Под-
березкина, являются образованные, ответственные 
граждане, любящие свою страну. Иными словами — 
обороноспособность государства напрямую зави-
сит от качества человеческого капитала. Исходя из 

этого положения, автор справедливо включает весь 
комплекс вопросов, связанных с развитием челове-
ческого капитала, в проблематику национальной 
безопасности и военного строительства.

Приятно отметить, что книга подготовлена Цен-
тром военно-политических исследований (ЦВПИ), 
который является совместным проектом МГИМО(У) 
МИД России и ОАО «Концерн ПВО „Алмаз–Антей“». 
Уверен, что эксперты ЦВПИ, его директор А. И. Под-
березкин и в дальнейшем будут выпускать столь же 
важные и нужные для государства научные труды.

Генеральный директор ОАО «Концерн ПВО „Алмаз–Антей“»
Я. В. Новиков
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Главная цель работы — анализ современной 
и будущей парадигмы2 развития военно-политиче-
ской обстановки (ВПО)3 и вероятной военной стра-
тегической обстановки (СО)4 в мире с точки зрения 
возможных внешних и военных угроз, а также дол-
госрочный прогноз военной политики России. 

В соответствии с этой главной целью, основны-
ми задачами работы является разработка предложе-
ний по совершенствованию методического аппарата 
прогнозирования сценариев развития ВПО и воз-
можного характера войны, международных и внут-
ренних вооруженных конфликтов.

Второй важнейшей задачей является разработка 
предложений по созданию системы анализа и страте-
гического планирования в области противодействия 
прогнозируемым внешним и военным угрозам на-
циональной безопасности на период 15, 30 и до 50 лет.

Исходя из сформулированной главной цели 
и двух основных задач строится структура работы, 
которая также делится на две части. В первой части 
дается анализ существующей ВПО в мире и ситуации 
в России, а также исследуются возможные сценарии 
развития ВПО и СО, современный и будущий харак-
тер войн, международных и внутренних конфликтов, 
будущее развитие основных мировых и внутриполи-
тических тенденций. Решение этой задачи предпола-
гает анализ существующей парадигмы ВПО в мире 
и прогноз ее развития в будущем на 15 и 30 лет. Такой 
анализ предполагает исследование основных тенден-
ций мирового развития, а также политики, основных 
субъектов (акторов), включая государственные, меж-
дународные и общественные субъекты, и собственно 
Россию.

Во второй части работы предпринимается по-
пытка прогноза и  разработка предложений о  не-
обходимых действиях со стороны России для ней-
трализации будущих внешних и военных угроз на 
долгосрочный период. Учитывая, что такой дол-
госрочный прогноз будет неизбежно исходить из 
радикальной смены парадигм уже после 2020 года, 
потребуется по существу переоценка большинства 
качественных и количественных показателей5 и кри-
териев6, которые будут характеризовать не только 
будущую ВПО, характер войн и будущих конфлик-
тов, но и внешнюю и военную политику России и ее 
вероятных союзников.

В этой связи важно определиться с основными 
понятиями7, терминами8 и определениями9, исполь-
зуемыми в работе, так как не только за рубежом, но 
и в России в последние десятилетия сложились раз-
личные представления и даже разногласия в поли-
тическом и экспертном сообществе относительно 
понятийного аппарата, которые нередко вносят изна-
чально существенную путаницу в ход политических 
и научных дискуссий. Применительно к данной рабо-
те они вынесены в отдельное, достаточно объемное 
приложение. Вместе с тем, учитывая необходимость 
частого использования таких понятий и определений, 
целесообразно вынести некоторые из них в самое 
начало работы. В частности, в ней применяются сле-
дующие понятия:

Военное планирование в Российской Федера-
ции — составная часть военных мер организации 
обороны Российской Федерации, заключающая-
ся в  определении порядка и  способов реализа-
ции целей и задач развития военной организации, 

… общество развивалось по определённым векторам в режиме последовательного ускорения, 
а периоды между фазовыми переходами … сокращались в соответствии со строгим 

логарифмическим законом. При экстраполяции полученной функции выходит, что около 
середины XXI века скорость глобальных изменений должна устремиться к бесконечности, а 

промежуток между фазовыми переходами — к нулю1.
А. Назаретян
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строительства и развития Вооруженных Сил, других 
войск, воинских формирований и органов, их при-
менения и всестороннего обеспечения. Посредством 
военного планирования определяется последователь-
ность действий по достижению целей планируемых 
процессов  — ведения обороны, военного строи-
тельства, обеспечения обороны, информационного 
противоборства и управления обороной Российской 
Федерации.

Военно-политическая обстановка (ВПО) — 
состояние мировой военно-политической системы 
в определенный период времени, характеризуемое со-
ставом субъектов военной политики, их состоянием 
и особенностями военно-политических отношений 
между ними. ВПО оценивается совокупностью ре-
зультатов действий одних субъектов военно-поли-
тических отношений в отношении других.

Военно-политические отношения — процесс 
взаимодействия субъектов военной политики во 
внешнеполитической, военной, социально-политиче-
ской, экономической, идеологической и других сфе-
рах, в ходе которого проявляются их национальные, 
государственные, коалиционные и иные интересы. 
Военно-политические отношения в каждой сфере 
взаимодействия представляют собой определенную 
совокупность акций, мероприятий, проводимых 
субъектами военной политики в целях реализации 
своих интересов, достижения определенного их ба-
ланса, соотношения. Процесс взаимодействия субъ-
ектов военной политики имеет определенные фазы 
(этапы) развития, различающиеся степенью напря-
женности военно-политических отношений. 

Государственная программа Российской Феде-
рации — система мероприятий (взаимоувязанных по 
задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инст-
рументов государственной политики, обеспечиваю-
щих в рамках реализации ключевых государственных 
функций достижение приоритетов и целей государ-
ственной политики в сфере социально-экономиче-
ского развития и безопасности, определенных в кон-
цепции долгосрочного социально-экономического 
развития или Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации.

Государственная программа субъекта Россий-
ской Федерации — увязанный по ресурсам, испол-
нителям и срокам осуществления комплекс меро-
приятий, направленный на наиболее эффективное 
решение задач социально-экономического развития 
субъекта Российской Федерации.

Государственное прогнозирование — регла-
ментируемая законодательством Российской Феде-
рации деятельность федеральных органов государ-
ственной власти, органов государственной власти 
субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления с участием общественных, научных 
и иных организаций по разработке научно обосно-
ванных представлений о возможных рисках социаль-
но-экономического развития и угрозах национальной 

безопасности Российской Федерации, направлениях 
и результатах социально-экономического развития 
Российской Федерации и субъектов Российской Фе-
дерации.

Государственное стратегическое планирова-
ние — деятельность органов государственной власти, 
с участием общественных, научных и иных организа-
ций направленная на решение стратегических задач.

Государственное стратегическое планирование 
(стратегическое планирование в Российской Федера-
ции) — регламентируемая законодательством Россий-
ской Федерации деятельность федеральных органов 
государственной власти Российской Федерации, ор-
ганов государственной власти субъектов Российской 
Федерации, общественных, научных и иных органи-
заций по государственному прогнозированию, про-
граммно-целевому планированию и стратегическому 
контролю, направленная на решение задач устойчи-
вого социально-экономического развития Российской 
Федерации и укрепления национальной безопасности.

В проекте соответствующего Федерального за-
кона применяются следующие термины и понятия10: 

Документ государственного стратегического 
планирования — документированная информация, 
разрабатываемая, рассматриваемая и утверждаемая 
органами государственной власти и иными участни-
ками государственного стратегического планирова-
ния в соответствии с требованиями, установленными 
нормативными правовыми актами.

Долгосрочный период (перспектива) — период 
продолжительностью более 6 лет.

Задача социально-экономического развития — 
ограниченный по времени комплекс взаимосвязан-
ных мероприятий в рамках направления достижения 
цели социально-экономического развития.

Качественные показатели — субъективные по-
казатели, не поддающиеся количественным изме-
рениям, либо являющиеся производными от таких 
измерений.

Количественные показатели — физические, 
экономические, социологические, математические 
и иные показатели, предполагающие количественное 
измерение.

Концепция (Стратегия) долгосрочного соци-
ально-экономического развития Российской Фе-
дерации — документ государственного стратегиче-
ского планирования, определяющий систему научно 
обоснованных представлений о долгосрочных целях, 
внешних и внутренних условиях социально-эконо-
мического развития Российской Федерации.

Корректировка документа государственного 
стратегического планирования — частичное изме-
нение текста документа без изменения периода, на 
который разрабатывался документ государственного 
стратегического планирования.

Критерий — признак, основание для принятия 
решения об оценке чего-либо на соответствие предъ-
являемым требованиям.
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Критическое (пороговое) значение показателя 
обеспечения национальной безопасности — коли-
чественная характеристика угрозы национальной 
безопасности.

Метод оценки критериев и показателей — пси-
хофизический метод оценки степени уверенности 
(5–7) эксперта в правильности того или иного кри-
терия или показателя.

Метод прогноза показателей ВПО:
 — метод экстраполяции;
 — метод аналогии — прогноз на основе похоже-

сти условий прежних событий, предполагая их 
вероятность в будущем;

 — метод сценариев — описания событий в будущем;
 — метод моделирования.

Методическое обеспечение государственно-
го стратегического планирования — требования 
и рекомендации по разработке документов государ-
ственного стратегического планирования.

Методологическая база военного планиро-
вания в Российской Федерации — разработанная 
(уточненная) в ходе подготовки к очередному этапу 
военного планирования совокупность процедурных 
знаний, применяемых для обоснования (прогнози-
рования) на определенный временной период про-
цессов ведения и обеспечения обороны, военного 
строительства, информационного противоборства 
и управления обороной Российской Федерации, си-
стемы обеспеченных ресурсами мер по подготовке 
к вооруженной защите и вооруженной защите Рос-
сийской Федерации.

Мировая военно-политическая система 
(ВПС) — совокупность субъектов военной поли-
тики, взаимосвязь между которыми осуществляет-
ся посредством военно-политических отношений. 
В структуре мировой ВПС могут выделяться регио-
нальные ВПС и внутригосударственные ВПС.

Мониторинг реализации документов государ-
ственного стратегического планирования — дея-
тельность по комплексной оценке основных показа-
телей, а также бюджетных обязательств.

Облик военной организации государства — 
совокупность количественных и качественных па-
раметров (показателей), характеризующих возмож-
ности, состав, структуру, численность, техническую 
оснащенность, а также системы управления и всесто-
роннего обеспечения военной организации.

Основные направления деятельности Прави-
тельства Российской Федерации на среднесрочный 
период — документ государственного планирования, 
определяющий задачи социально-экономического 
развития Российской Федерации и укрепления на-
циональной безопасности на среднесрочную пер-
спективу.

Отраслевой документ государственного стра-
тегического планирования — документ, в котором 
определены цели, приоритеты и задачи развития 
и обеспечения национальной безопасности, в соот-

ветствующей отрасли или сфере социально-эконо-
мического развития Российской Федерации.

Отчетный год — год, предшествующий теку-
щему году.

Отчетный период — отчетный год и два года, 
предшествующие отчетному году.

Очередной год — год, следующий за текущим 
годом.

План обороны Российской Федерации  — 
комплекс взаимосвязанных документов военного 
планирования в Российской Федерации, разраба-
тываемый в  целях обоснования и  нормативного 
правового закрепления системы согласованных по 
срокам и обеспеченных ресурсами военных, пра-
вовых, политических, экономических и иных мер, 
реализация которых позволит обеспечить оборону 
и безопасность государства.

Планирование ведения обороны Российской 
Федерации — процесс определения военной органи-
зацией государства системы мер по стратегическому 
сдерживанию и предотвращению военных конфлик-
тов, вооруженной защите жизненно важных инте-
ресов государства от внешних и внутренних угроз.

Планирование военного строительства в Рос-
сийской Федерации — процесс определения систе-
мы мер по строительству и развитию военной ор-
ганизации государства, направленных на перевод 
органов государственного и военного управления, 
Вооруженных Сил Российской Федерации, других 
войск, воинских формирований, органов, привлекае-
мых к выполнению задач в области обороны частей 
производственного и научного комплексов страны, 
в определенные качественные состояния, позволяю-
щие в условиях планового периода обеспечить обо-
рону и безопасность государства.

Планирование информационного противо-
борства Российской Федерации — процесс опре-
деления комплекса мер, осуществляемых военной 
организацией государства в интересах обеспечения 
национальных интересов Российской Федерации 
в информационной сфере и достижения политиче-
ских, экономических, военных и иных целей.

Планирование обеспечения обороны Россий-
ской Федерации — процесс выработки решений 
и разработки на их основе системы мер, определяю-
щих цель, задачи, мероприятия обеспечения деятель-
ности военной организации государства при выпол-
нении ею задач по подготовке к вооруженной защите 
и вооруженной защите Российской Федерации.

Планирование управления обороной Рос-
сийской Федерации — процесс определения основ 
управления деятельностью военной организации 
государства при выполнении ею задач обороны 
в мирное время, в период непосредственной угрозы 
агрессии и в военное время.

Показатели — данные, по которым можно су-
дить о состоянии и развитии какого-то объекта или 
процесса.
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Показатели внутригосударственной военно-
политической обстановки — данные, позволяющие 
оценивать состояние и процессы, происходящие в во-
енно-политической, военно-социальной, военно-эко-
номической, научно-технической, технологической 
и иных областях жизни страны.

Показатели межгосударственной обстанов-
ки — данные, по которым можно судить о состоянии 
и перспективах развития международной ситуации 
и положения России в мире.

Приоритет социально-экономической поли-
тики — предпочтительные направления и способ 
действий по достижению целей социально-эконо-
мического развития, исходя из целесообразности, 
рациональности и эффективности.

Прогноз научно-технологического развития 
Российской Федерации на долгосрочный период — 
документ, содержащий систему научно обоснован-
ных представлений о направлениях и ожидаемых 
результатах научно-технологического развития 
Российской Федерации и субъектов Российской Фе-
дерации в долгосрочной перспективе.

Прогноз социально-экономического развития 
Российской Федерации — документ, содержащий 
систему научно обоснованных представлений о на-
правлениях и ожидаемых результатах социально-
экономического развития Российской Федерации, 
в том числе субъектов Российской Федерации, на 
долгосрочный или среднесрочный период.

Прогноз социально-экономического развития 
субъекта Российской Федерации — документ госу-
дарственного стратегического планирования, содер-
жащий систему научно обоснованных представлений 
о направлениях и ожидаемых результатах социально-
экономического развития субъекта Российской Феде-
рации на долгосрочный или среднесрочный период.

Прогнозирование социально-экономического 
развития — деятельность по разработке научно об-
основанных представлений о направлениях и резуль-
татах социально-экономического развития Россий-
ской Федерации и субъектов Российской Федерации, 
определению параметров социально-экономического 
развития Российской Федерации, достижение ко-
торых обеспечивает реализацию целей социально-
экономического развития Российской Федерации 
и приоритетов социально-экономической политики 
с учетом задач национальной безопасности.

Программа социально-экономического раз-
вития субъекта Российской Федерации на сред-
несрочный период — документ государственного 
стратегического планирования, определяющий цели 
деятельности органов исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации на среднесрочную пер-
спективу и комплекс мероприятий по их достижению.

Программно-целевое планирование  — дея-
тельность, направленная на определение целей со-
циально-экономического развития и обеспечения 
национальной безопасности Российской Федерации, 

приоритетов социально-экономической политики 
и национальной безопасности, а также формирова-
ние комплексов направленных на достижение этих 
целей и приоритетов мероприятий с указанием ис-
точников их финансового обеспечения.

Результат социально-экономического разви-
тия — фактическое (достигнутое) состояние эконо-
мики, социальной сферы, обороны и безопасности, 
которое характеризуется количественными и (или) 
качественными показателями.

Система государственного стратегического 
планирования  — совокупность участников го-
сударственного стратегического планирования, 
взаимоувязанных документов государственного 
стратегического планирования, характеризующих 
приоритеты социально-экономического развития 
Российской Федерации и обеспечения национальной 
безопасности, и нормативно-правового, информаци-
онного, научно-методического, финансового и иного 
ресурсного обеспечения государственного стратеги-
ческого планирования.

Система документов государственного страте-
гического планирования — совокупность взаимо-
связанных по стратегическим целям, задачам, срокам 
и источникам ресурсного обеспечения документов 
государственного стратегического планирования.

Среднесрочный период (перспектива) — пе-
риод, следующий за текущим годом, продолжитель-
ностью от 3 до 6 лет включительно.

Стратегическая обстановка  — вид военно-
политической обстановки, представляющий собой 
состояние мировой (региональной, внутригосудар-
ственной) ВПС в  определенный период времени 
в ходе военного конфликта между субъектами воен-
ной политики (фаза развития военно-политических 
отношений — военный конфликт). Стратегическая 
обстановка характеризуется особенностями, масшта-
бами и ходом военных действий, возможностями 
и условиями их прекращения или расширения, фак-
торами, влияющими на их ход и результаты.

Стратегические национальные приоритеты — 
важнейшие направления обеспечения национальной 
безопасности, по которым реализуются конституци-
онные права и свободы граждан Российской Феде-
рации, осуществляются устойчивое социально-эко-
номическое развитие и охрана суверенитета страны, 
ее независимости и территориальной целостности.

Стратегический прогноз рисков социально-
экономического развития Российской Федерации 
и угроз обеспечения национальной безопасности — 
документ, содержащий систему научно обоснован-
ных представлений о возможных стратегических рис-
ках социально-экономического развития и угрозах 
национальной безопасности Российской Федерации.

Стратегическое сдерживание — разработка 
и системная реализация комплекса взаимосвязанных 
политических, дипломатических, военных, экономи-
ческих, информационных и иных мер, направленных 
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на упреждение или снижение угрозы деструктивных 
действий со стороны государства — агрессора (коа-
лиции государств) в интересах обеспечения военной 
безопасности страны.

Стратегия национальной безопасности Рос-
сийской Федерации — документ государственного 
стратегического планирования, определяющий стра-
тегические национальные приоритеты, цели и меры 
внутренней и внешней политики, характеризующий 
состояние национальной безопасности и уровень 
развития государства на долгосрочную перспективу.

Стратегия социально-экономического развития 
субъекта Российской Федерации на долгосрочный 
период — документ государственного стратегическо-
го планирования, определяющий цели, приоритеты 
социально-экономической политики и задачи соци-
ально-экономического развития субъекта Российской 
Федерации в долгосрочной перспективе.

Субъекты военной политики — государства, 
коалиции государств (военно-политические союзы), 
вооруженные силы государств, вооруженные фор-
мирования, не имеющие международного правово-
го статуса, способные вырабатывать свою политику 
и генерировать различные мероприятия и действия, 
с помощью которых должны решаться политические 
задачи и достигаться поставленные политические цели.

Структура сценария — зд. последовательная 
совокупность действий (актов, сцен, сюжетов).

Структура сценариев развития ВПО — зд. по-
следовательная совокупность действий элементов 
и субъектов ВПО и эволюция их устойчивых взаи-
мосвязей как единой системы, обеспечивающих ее 
целостность и сохранение основных свойств при са-
мых различных вариантах изменения внутреннего 
и внешнего характера.

Сценарий — зд. детальный план (проект), су-
ществующий в виде документа (пакета документов) 
или набора идей относительно долгосрочных поли-
тических и иных целей. См., например: Меморандум. 
№ 20/1 СНБ США («Задачи в отношении России»), 

План Маршалла («Программа восстановления Ев-
ропы») и т.д.

Сценарий развития военно-политической 
обстановки — это описание изменения состояния 
мировой военно-политической системы в течение 
заданного периода времени при определенных (воз-
можных, наиболее вероятных) уровнях действия 
влияющих факторов (политических, военных, эко-
номических, идеологических и др.).

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

Характер внешних угроз — разновидность ти-
пов угроз, зависящих от сферы их возникновения: 
политических, экономических, военных.

Характер войн и вооруженных конфликтов — 
структура относительно устойчивых связей, опреде-
ляющих цели войн, средства достижения этих целей 
и масштабы военных действий.

Цель социально-экономического развития — 
достижение состояния экономики, социальной сфе-
ры, обороны и безопасности, которое определяется 
участниками государственного стратегического пла-
нирования в качестве ориентира своей деятельности 
и характеризуется количественными и (или) качест-
венными показателями.

Шкалы количественных и качественных по-
казателей — оценка того или иного показателя для 
измерения его значения. 

Различают:
 — номинальную шкалу, предназначенную для опи-

сания того или иного объекта, его принадлежно-
сти к определенному типу или классу;

 — порядковую шкалу, устанавливающую пред-
почтения между объектами, их упорядочения 
по одному или нескольким признакам;

 — шкала интервалов, предназначенная для отоб-
ражения различий между свойствами объектов, 
насколько один объект превосходит или уступает 
другому.

1  Назаретян А. П. Нелинейное будущее. М., 2013.
2  Парадигма — зд. совокупность фундаментальных научных и общественно-политических представлений о военной 
политике государств, разделяемых большинством политического и научного сообщества.
3  Военно-политическая обстановка (ВПО) — зд. совокупность военно-политических отношений субъектов междуна-
родной политики (как государственных, так и негосударственных) и их военных организаций.
4  Стратегическая обстановка — зд. вид военно-политической обстановки в определенный период времени в ходе 
военного конфликта.
5  Показатели — зд. данные, по которым можно судить о состоянии и развитии какого-то объекта или процесса (в дан-
ной работе — ВПО в мире и России).
6  Критерии — зд. основные признаки, основания для принятия решения об оценке чего-либо на соответствие предъ-
являемым требованиям.
7  Понятие — зд. мысль, обобщающая предметы некоторого класса по определенным общим признакам.
8  Термин — зд. слово или словосочетание, точно и однозначно именующее понятие и его соотношение с другими по-
нятиями в пределах специальной сферы.
9  Определение — зд. логическая операция установления смысла термина.
10  Проект федерального закона №143912-6 «О государственном стратегическом планировании» / URL: http://sroportal.
ru/laws/proekt-federalnogo-zakona-143912-6-o-gosudarstvennom-strategicheskom-planirovanii/
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Анализ существующих и вероятных внешних 
опасностей и военных угроз имеет принципиально 
важное значение для формирования как общенацио-
нальной стратегии, так и военной доктрины страны 
и планов военного строительства. Именно он лежит 
в основе конкретных политических и военных реше-
ний о разработке, создании, серийном производстве, 
продаже и модернизации ВиВТ, изменений в воен-
ной организации государства, расходах на оборону 
и безопасность.

Во многом такой анализ предопределяет и раз-
витие социально-экономической политики страны 
вообще и отдельных ее направлений (например, науч-
но-технической, демографической, бюджетной и т.д.), 
в частности потому, что он лежит в основе стратеги-
ческого прогноза и стратегического планирования, 

принимаемых военно-политическим руководством 
страны решений. Так, именно на основе анализа су-
ществующих и прогнозе будущих внешних опасно-
стей и военных угроз основывается долгосрочная 
программа разработки и создания будущих ВиВТ, 
в частности ГОЗ-2020. Более того, прогноз будущих 
угроз сегодня предопределяет решения о создании 
ВиВТ на перспективу в 30, 40 и даже 50 лет.

Исходя из этого, особое значение приобретает 
разработка теории и методов анализа существую-
щих и прогноза будущих внешних опасностей и во-
енных угроз. Такая теория и методология позволя-
ет с определенной степенью вероятностей (наряду 
с прогнозом тенденций в развитии ВиВТ) спрогно-
зировать будущую ВПО и потребности обороны 
страны на долгосрочную перспективу.

В последние годы в России появились различные 
экспертные сообщества, научные центры, которые при поддержке СМИ 

усиленно внедряют в общественное сознание точку зрения, что 
всякие разговоры о внешних и тем более военных угрозах 

являются надуманными и нелепыми1.
М. Гареев,

генерал армии России
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Обоснование качественных и количественных показателей 
и критериев межгосударственной и внутригосударственной 
ВПО

Как известно, материальную основу обеспечения военной безопасности составляют военно-
экономический потенциал (ВЭП) и военно-экономическая мощь (ВЭМ), которые в свою очередь 

базируются на экономическом потенциале (ЭП) и экономической мощи (ЭМ) страны2.
С. Цырендоржиев, В. Брезгин

Представляется, что этот классический подход 
ведущих российских исследователей уже не соответ-
ствует современным реалиям, как, впрочем, и любые 
иные попытки охарактеризовать современную меж-
дународную и военно-политическую обстановку (МО 
и ВПО), опираясь только на анализ экономической 
и военной мощи участников ВПО.

В XXI веке на первый план вышли другие по-
казатели и критерии, которые играют гораздо более 
важную роль, например, качество человеческого ка-
питала страны, уровень технологического и научного 
развития, степень и качество институтов развития 
НЧК, причем не только государственных, но и даже 
в большей степени общественных. К первому деся-
тилетию XXI века человечество уже определилось 
с сотнями критериев мирового экономического, со-
циального и даже политического развития, которые 
стали общепризнанными. Работают немало лет меж-
дународные организации, институты, сообщества, 
которые тщательно анализируют сотни, даже тысячи 
параметров и критериев, о чем, например, подробно 
написала профессор МГИМО(У) Л. Капица, в своей 
не раз издававшейся книге «Индикаторы мирового 
развития»3.

Поэтому невозможно точно охарактеризовать 
международную и военно-политическую обстанов-
ку, опираясь только на анализ военных показателей 
отдельных субъектов или оценку собственно военной 
мощи отдельных государств, хотя количественные 
оценки ВС, ВиВТ существуют и являются общедоступ-
ными. Так, например, на сайте «Глобальная военная 
мощь» дается количественная подборка более, чем из 
50 факторов, которые, по мнению авторов, определяют 
военную мощь государства, включая такие невоенные 
факторы, как численность населения, площадь госу-
дарства, государственный долг и ряд других4.

Этот набор позволяет получить представление не 
только о военных потенциалах более, чем 100 стран, но 
и (по методике авторов) подсчитать Индекс их воен-
ной мощи. Вместе с тем этот набор не учитывает такие 
важнейшие показатели, как качество и эффективность 
ВС и ВиВТ. Так, в качестве яркого примера сопостав-
ления качества ВиВТ можно привести ВС Украины 
и Китая, армии которых в 1990 году были вполне ко-
личественно сопоставимы. Если об изменениях ка-
чественных параметров ВиВТ Украины говорить не 
приходится вообще — там за последние 25 лет было 
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модернизировано порядка 20 танков, а доля боего-
товой техники не превышает 10%, то за эти же годы 
в КНР, наоборот, шел процесс быстрой модернизации, 
что видно из следующих данных: (рис. 1).

Этот пример, конечно, крайность. На практи-
ке такое различие встречается редко. Тем не менее 
анализ модернизации ВиВТ, а тем более создания 
качественно новых образцов дает гораздо больше 
оснований судить о военной мощи, чем простое ко-
личественное сопоставление.

Более того, разрыв между значениями качест-
венных и количественных характеристик будет все 
более возрастать: боевая эффективность качественно 
новых систем оружия, измеряемая, может быть, еди-
ницами, будет превосходить предыдущие образцы 
в десятки и сотни раз.

Другой важнейший показатель  — качество 
личного состава ВС. Для примера можно привести 
качество л/с корпуса морской пехоты США, где зна-
чительная часть постоянно проходит переподготов-
ку, а в самом корпусе доминирует возрастная группа 
старше 30 лет (моложе 22 лет в корпусе вообще только 
0,1% военнослужащих).

Active Duty Offi  cer Accessions6

Type Number Percent

MECEP/ECP/MCP 174 10,4%

NROTC 228 13,6%

Officer Candidate 
Course

216 12,9%

Platoon Leader Course 566 33,9%

Military Academies 261 15,6%

Warrant Officer Program 216 12,9%

Active Duty Offi  cer Age Distribution

Age Number Percent

<22 22 0,1%

22 269 1,2%

23 755 3,5%

24 1,012 4,6%

25 1,215 5,6%

Как видно из этих данных штаба корпуса мор-
ской пехоты, основную часть личного состава состав-
ляют сержанты, уорент-офицеры и офицеры старше 
25 лет. Другие показатели:

 — политические и военные цели, ради которых соз-
даются ВС, ВиВТ;

 — международные реалии, внешние и  военные 
угрозы;

 — целый ряд показателей внутреннего порядка 
(структура и качество экономики, уровень че-
ловеческого капитала и т.д.).
В этой связи гораздо перспективнее представля-

ются показатели и рейтинги, в которых учитываются 
комплексные, системные показатели как государ-
ственной, так и собственной военной мощи, разра-
ботанные российскими экспертами в последние годы. 
Так, применительно к странам ЦА используются как 
макроэкономические показатели, характеризующие 
абсолютные величины и относительное положение 
этих стран, так и собственно показатели, характе-
ризующие не только количество, но и качество ВС 
этих государств7.

Но, главное, эти показатели не учитывают возрос-
шее значение политических и гуманитарных факторов 
силы, которые в XXI веке во все большей мере вы-
тесняют собственно показатели военной мощи. «Со-

Рис. 1.5
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Сравнительная оценка экономических показателей 
Центральноазиатских государств, Афганистана, ЕС, Китая, России и США

Экспорт
Золотовалютные 

резервы
Экономический 

рейтинг

млрд 
долл.

Балл Ранг
млрд 
долл.

Балл Ранг Балл
Региональный 

рейтинг
Глобальный

рейтинг

Кв — коэффициент 
важности 0,17 0,17

Россия 498,6 7,7 7 513,0 7,6 4 5,4 7

Узбекистан 13,8 1,6 73 11,0 1,7 67 1,4 3 77

Казахстан 88,89 4,1 35 29,3 2,3 46 2,5 1 40

Кыргызстан 2,33 1,1 90 1,9 1,2 88 1,1 4 95

Таджикистан 1,76 1,1 95 0,5 1,0 97 1,1 5 99

Туркменистан 14,37 1,6 72 18,7 1,9 54 1,5 2 75

Афганистан 2,6 1,1 90 5,3 1,5 77 1,2 90

ЕС 1791 9,8 2 812,1 7,9 3 7,8 1

Китай 1898 10,0 1 3236,0 10,0 1 7,1 3

США 1511 9,4 3 132,4 4,8 16 7,6 2

Совокупный боевой потенциал сил общего назначения стран Центральной Азии

Страна

Боевой 
потенциал СВ

Боевой 
потенциал ВМС

Боевой потенциал ВВС
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Балл Рейтинг Балл Рейтинг
Самолеты 

боевой 
авиации

Балл Рейтинг

Кв 0,5 0,2 0,3

Россия 8,3 2 5,6 3 1743 7,9 3 5,2 6,3 3

Узбекистан 1,7 56 1,0 135 1,5 32 1,9 1,7 66 2

Казахстан 3,2 23 1,0 162 1,6 30 2,2 2,2 41 1

Кыргызстан 1,3 75 1,0 52 1,2 62 1,2 1,2 89 5

Таджикистан 1,0 96 1,0 0 1,0 87 1,3 1,2 91 4

Туркменистан 2,6 33 1,0 94 1,3 41 1,5 1,7 67 3

ЕС 8,0 3 6,6 2 2499 9,1 2 5 6,4 2

Афганистан 1,1 85 1,0 1,0 87 1,8 1,4 80

Индия 4,7 13 3,2 8 603 4,0 6 5 4,6 7

Иран 3,8 18 1,1 32 319 2,4 15 3,5 3,2 19

Китай 5,3 4 5,4 4 1653 7,7 4 5 5,5 4

США 9,1 1 9,9 1 3063 10,0 1 10 9,8 1

перничество старых и новых центров экономической 
силы в мире делает континент полем их явной и подко-
верной борьбы, конкуренции их разведок, дипломатов, 
политтехнологов, манипуляторов и проповедников. 
В сегодняшнем сильно „сжавшемся“ глобализирован-
ном мире уже нет острой необходимости посылать 
канонерки к далеким африканским берегам (хотя 

и такое все еще случается). Необходимые результаты 
достигаются с помощью „нормативной экспансии“ — 
навязывания нужных мировым державам законов, 
регламентов, норм поведения и иных „правил игры“ 
при обязательном сохранении за этими державами 
роли конечного арбитра и главного судьи, решающего, 
что легитимно, а что нет, кого карать и кого миловать.
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В этом сущность нового колониализма 
XXI  века  — колониализма в  бархатной обертке 
и „с человеческим лицом“. Внешне добровольное 
принятие этих правил, по сути, мало чем отлича-
ется от „добровольного“ перехода под протекторат 
европейских метрополий в XIX веке»8.

В качестве примера нового качества военной 
мощи можно привести материальное обеспече-
ние Концепции быстрого глобального удара ВТО, 
прежде всего КР, которая реализуется в США еще 
с 2007 года. Суть ее — в возможности — полити-
ческой и военной — Соединенных Штатов быст-
ро и глобально наносить разоружающие удары по 
любому противнику в мире. Речь идет не только 
о гипотетическом «контрсиловом» ударе против 
России, но именно о любом противнике. Кстати, 
не только государствах, но и организациях и даже 
отдельных людях.

Новые типы угроз, возникшие в  последние 
десятилетия, требуют и  от России аналогичного 
гибкого подхода, а именно: необходимо обладать 
потенциалом ВТО для широкого спектра военных 
(и даже полувоенных) операций — от массирован-
ного применения на ТВД до «точечного» использова-
ния против террористов, например, баз подготовки 
«Правого сектора» на Украине. В этой связи обращает 
на себя внимание справедливый вывод эксперта К. 
Сивкова: «Анализ существующих для нашей страны 
военных угроз показывает, что на российскую систе-
му подобного назначения целесообразно возложить 
следующие задачи:
1. Осуществление стратегического неядерного 

сдерживания угрозой нанесения неприемлемого 
ущерба вероятному агрессору.

2. Дезорганизация и разрушение террористиче-
ских организаций и иных транснациональных 
криминальных структур, являющихся источни-
ками угроз национальной безопасности России 
и ее союзников.

3. Поражение объектов в операциях многонацио-
нальных сил, проводимых по мандату ООН»9.

Предлагаемая авторами модель, таким образом 
может рассматриваться только как часть более общей 
модели и как часть более общих показателей и крите-
риев. Поэтому изначально необходимо определить 
и обосновать не только собственно качественные 
и количественные показатели10 и критерии11 во-
енной мощи, с помощью которых делается анализ 
и оценка как отдельных субъектов, так и тенденций 
в развитии ВПО и вероятных войн и конфликтов, но 
и взаимосвязь между ними.

На состояние и динамику развития ВПО влияет 
множество факторов, причем не только военных, или 
не «чисто» военных. Так, в «военных кругах до сих 
пор ведутся споры о том, является ли кибероружие 
собственно оружием, хотя в действительности все 
развитые страны не только создали собственные 
киберкомандования, но и в разы увеличивают их 
финансирование и численность.

В самой простой логической схеме их можно 
сгруппировать по отдельным подгруппам и подси-
стемам взаимосвязи между ними. Применительно 
к одному из субъектов ВПО эта модель может вы-
глядеть следующим образом: (рис. 2).

Как видно, показатели и критерии, характеризую-
щие военную мощь государства, относятся к области, 
находящейся между подгруппами «2» и «3». Причем 
являются лишь частью этой области (национальной 
стратегии) и частью собственно этих подгрупп.

Рис. 2.
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Это хорошо видно на следующих примерах, ха-
рактеризующих численность личного состава и чис-
ленность танков (разных типов).

Как видно из показателя численности личного 
состава в случае военного конфликта, первые 12 го-
сударств могут мобилизовать от 50,6 до 749,6 млн 
человек. Из них безусловными лидерами государств 
являются Китай, Индия и США.

Вместе с тем со временем этот показатель может 
существенно меняться. Например, после отмены за-
прета в Китае на рождение второго ребенка эта чис-
ленность к 2035 году может существенно измениться.

Но, главное, этот агрегированный показатель не 
говорит о качестве личного состава — его профессио-
нальной подготовке, культурном и образовательном 
уровне, боевом опыте и т.д., что значительно важнее 
численности ВС. Так, в ходе вьетнамо-китайского 
конфликта потери китайской стороны многократно 
превысили вьетнамские.

Во втором десятилетии XXI века именно качест-
во личного состава играет определяющую роль. Так, 

подготовка летчиков палубной авиации сравнима по 
интенсивности и трудности с подготовкой космонав-
тов, а их численность примерно одинакова.

Это замечание справедливо и для сопоставления 
количества единиц вооружений и военной техники. 
Так, лидерами по численности танков в настоящее 
время являются США, Китай и  Вьетнам, однако 
количество новых «танков последнего поколения 
говорит о танковой мощи» гораздо больше, чем их 
численность.

Если говорить о показателях «национальные 
ресурсы» (подгруппа № 2), то определяющее значе-
ние для военной мощи имеет не только численность 
населения и мобилизационный потенциал, но качест-
во этого населения, служащего в ВС и работающего 
в ОПК. Это качество измеряется индексом развития 
человеческого потенциала (ИРЧП), который исполь-
зуется ПРООН уже более 20 лет.

Поэтому на первом этапе необходимо опреде-
ление новых показателей и критериев и уточнения 
прежних, позволяющих точно оценить реальные 
ресурсные возможности государства, в том числе 
в таких областях, как

 — качество и степень развития общественных ин-
ститутов (например, патриотических и профес-
сиональных сообществ — ДОСААФ и др.);

 — качество науки и образования;
 — уровень технологического развития;
 — нравственно-духовный потенциал;
 — культурный потенциал и др.

Эти показатели в XXI веке имеют не меньшее, 
а порой и более важное значение для определения 
военной мощи субъекта ВПО — государства, орга-
низации, коалиции. Так, национальные возможности 
в области микроэлектроники непосредственно влия-
ют на качество ВиВТ, уровень подготовки личного 
состава, эффективность управления ВС и другие 
военные показатели и критерии.

Кроме того, требуется определение и уточне-
ние показателей и критериев, относящихся к другим 
подгруппам в модели субъекта ВПО. Так, принципи-
ально важно определить качество принимающихся 
правящей элитой решений (подгруппа № 5), для чего 
разработаны соответствующие методики (например, 
какой процент принятых решений и как быстро вы-
полняется).

Очень важны показатели и критерии, относя-
щиеся к подгруппе № 1 — базовая система ценностей 
и национальных интересов. Так, стремление нации 
и ее правящей элиты к сохранению базовой системы 
ценностей (как в Иране, Китае, Бразилии и других 
странах) — очень важный показатель и критерий 
готовности использовать военную силу для защи-
ты национальных интересов, а также способности 
и готовности использовать для этого национальные 
ресурсы.

Не менее важна и подгруппа № 4, в которой 
объединены три автономные группы  — а) объ-
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ективные международные факторы влияния; б) 
внешние опасности и в) военные угрозы. Все эти 
факторы оказывают как непосредственное влияние 
на ВПО в мире, так и на показатели и тем более 
критерии отдельного субъекта ВПО. Их влияние 
определяется:

 — во-первых, относительностью любых показате-
лей субъекта ВПО к аналогичным показателям 
других субъектов;

 — во-вторых, высокой степенью влияния процес-
сов глобализации, прежде всего, в научно-тех-
нической, технологической и социально-поли-
тической областях;

 — в-третьих, возможностью формировать прямые 
внешние и военные угрозы субъекту ВПО в во-
енной и невоенных (ценностных, экономических, 
информационных) областях.

В целях формализации и облегчения задачи 
определения показателей и критериев ВПО можно 
их разделить на:

 — количественные (физические, экономические, 
социологические, математические и иные) по-
казатели, которые предполагают возможность 
количественного измерения;

 — качественные показатели — субъективные по-
казатели, не поддающиеся количественным из-
мерениям (экспертные оценки, например), либо 
являющиеся их производными. Также качествен-
ные показатели в долгосрочном прогнозе МО 
и ВПО имеют важное значение.
Так, оценивая степень внешнего влияния, а тем 

более военной угрозы, становится все важнее опреде-
лить значение политической и гуманитарной состав-
ляющих. По материалам Евразийского банка развития 
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и соответствующего Института можно, например, до-
статочно четко определить степень и качество связей 
между гражданами России и постсоветских стран, что 
во многом свидетельствует и о внешнеполитической 
позиции государств, готовности их правящих элит 
к сотрудничеству (или конфронтации) с Россией.

Примечательно, что в штабе корпуса морской 
пехоты, т. е. на чисто военном уровне к этой про-
блеме подходят аналогично, уделяя огромное вни-
мание «строительству партнерских возможностей». 
В руководстве Штаба это представляют следующим 
образом: (рис. 3).

Важно также определить шкалы качественных 
и количественных показателей для измерения их 
значений. Так, различают:

 — номинальную шкалу, предназначенную для опи-
сания того или иного объекта, его принадлежно-
сти к определенному типу или классу (например, 
объем ВВП государства);

 — порядковую шкалу, устанавливающую пред-
почтения между объектами, их упорядочение по 
одному или нескольким признакам (объем ВВП 
государства среди стран с наиболее развитыми 
экономиками, например, ОЭСР);

 — шкала интервалов, предназначенная для отоб-
ражения различий между свойствами объектов, 
оценке, насколько один объект превосходит или 
уступает другому (например, страны-лидеры ми-
рового развития среди стран-членов ОЭСР);
Применительно к показателям, характеризую-

щим ВПО и характер возможных войн, сказанное 
означает, что набор таких показателей очень широк, 
однако среди них неизбежно нужно выделить веду-
щие, основные показатели, которые важно расста-
вить в приоритетном порядке.

Выше уже приводилась принципиальная схема 
цели и основных задач анализа ВПО в мире и в Рос-
сии, из которой видна необходимость учета показа-
телей, как минимум трех уровней, сгруппированных 
для решения трех основных задач:

 — 1-я группа — анализ ВПО в мире, основанный 
на анализе всех субъектов ВПО  — как госу-
дарственных, так и негосударственных и меж-
дународных, численность которых достигает 
десятков тысяч;

 — 2-я группа — анализ основных мировых тенден-
ций развития, влияющих на ПВО. Прежде всего 
речь идет об анализе таких тенденций, которые 

Развитие партнерских возможностей (корпуса морской пехоты США)

Рис. 3.
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могут повлиять на изменение всей парадигмы 
развития МО и ВПО;

 — 3-я группа — анализ показателей и критериев, 
а также оценка внутренних военных угроз и ВПО 
в самой России.
При этом требуется учитывать не только по-

казатели ВПО этих трех основных групп и их кон-
кретизацию в подгруппах, но и показатели смежных 
с ВПО областей — политических, идеологических, 
демографических, общеэкономических и т.п. Так, пер-
спективы военно-технического и технологического 
развития того или иного субъекта ВПО невозможно 
оценить без анализа показателей в научной, образо-
вательной или технологической политике, которые 
являются более общими и определяющими показа-
телями.

Важную роль играет определение критериев 
(необходимых оснований) для принятия решения 
о соответствии чего-либо предъявляемым требова-
ниям, которые могут быть объективными и субъек-
тивными при оценке ВПО и ситуации в России. Так, 
темпы развития ВВП России, прогнозируемые в 1,5% 
на 2014 год, объективно означают стагнацию эконо-
мики, хотя субъективно некоторые политики и экс-
перты и могут называть такие темпы «развитием». 
Другой пример: в феврале 2014 года Министерство 
образования РФ заявило о повышении «доступности» 
высшего образования в стране на основании того, 
что за счет сокращения поступающих в вузы на 4% 
численность бюджетников вырастет на 1,5%.

Объективные показатели могут быть, в свою оче-
редь, разделены на качественные и количественные. 
При этом, учитывая, что на всю военную деятель-
ность большое влияние оказывает не только военная 
наука, но и военное искусство, можно говорить о том, 
что в военно-политической области важны не толь-
ко объективные, но и субъективные критерии (как 
психофизический метод экспертной оценки) в силу 
большого значения таких факторов, как «политиче-
ская воля», «качество военного искусства» и др. Эти 
субъективные критерии могут подтверждать (или 
опровергать) объективные критерии, в том числе и с 
помощью таких методов, как

 — метод экстраполяции (ближнесрочного прогно-
за ВПО);

 — метод аналогии (повторения, схожести условий 
прежних событий);

 — метод сценариев — попыток описания событий 
и тенденций в будущем.
Последний метод, кстати, очень любят исполь-

зовать в своих прогнозах отечественные экономи-
сты, в т. ч. при подготовке официальных прогнозов 
развития России, например, прогноза социально-
экономического развития России, подготовленного 
в 2008 году.

Такие методы, однако, как показывает практика, 
сами по себе неэффективны даже для прогноза на 
краткосрочную перспективу. Так, правительственный 

прогноз экономического развития, утвержденный 
в январе 2013 года, пересматривался, как минимум, 
четыре раза в сторону понижения в течение 10 ме-
сяцев одного года.

Таким образом, работа над обоснованием ка-
чественных и количественных показателей и кри-
териев ВПО предполагает создание некого алго-
ритма в последовательности решения этих задач 
и их дальнейшей детализации и анализа. Одним 
из вариантов такого алгоритма может быть сле-
дующий подход:

Алгоритм определения качественных 
и количественных показателей 
и критериев МО и ВПО
1. Определение основных количественных и каче-

ственных показателей субъектов ВПО:
 — ведущих стран мира и тех государств, чье 

влияние на ВПО может быть замечено (по-
рядка 100–110 стран);

 — международных организаций — политиче-
ских, военных, экономических и пр. (особен-
но военно-политических коалиций, союзов 
и блоков);

 — основных негосударственных международ-
ных и национальных акторов МО и ВПО 
(«Аль-Каида» и др.).

По самой скромной оценке речь может идти об 
анализе 1000–1500 субъектов ВПО по 100 критериям 
и показателям.
2. Определение показателей и критериев взаимоот-

ношений между субъектами ВПО. Учитывая, что 
число субъектов ВПО, рассматриваемых в ана-
лизе, колеблется в пределах 1000–1500, а пока-
зателей и критериев возможно порядка 100 для 
каждого субъекта ВПО, исследование взаимо-
действия и взаимовлияния между субъектами 
ВПО и их показателями может быть определено 
в десятки тысяч анализов. Так, например, анализ 
взаимодействия двух субъектов ВПО — России 
и США — представляет, как минимум, анализ 
100 показателей. Если же учитывать в этом ана-
лизе факторы влияния международных акторов 
(например ЕС) или отдельных стран (например, 
Японии), то число таких показателей неизбежно 
резко увеличится.

3. Определение основных показателей и трендов 
глобального развития человечества, способ-
ных радикально или существенно повлиять 
на ВПО в мире или отдельных регионах. Речь 
идет о влиянии на корректировку или даже 
смену парадигм, неизбежных для долгосрочных 
прогнозов. Так, в 2014 году в России возможно 
утверждение плана развития ВМС до 2050 года. 
Однако в 2014 году мы не должны просто экс-
траполировать современные реалии на 40 лет 
вперед. Если бы, например, в 1921 году (после 
окончания гражданской войны в России) стояла 
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аналогичная задача, то через 40 лет, к 1961 году, 
мы имели бы десятки миллионов тачанок и ло-
шадей, а не ракетно-ядерное оружие, прогнози-
ровать развитие которого до 1961 года можно 
было бы в лучшем случае в конце 40-х годов.
Отдельные показатели и критерии существуют 

для характеристики внутригосударственной ВПО, по 
отношению к которым показатели и критерии межго-
сударственной ВПО малоприменимы. Прежде всего 
из-за трудности определения основного потенциаль-
ного противника, а также предполагаемых средств 
ведения вооруженной борьбы. Так, в характеристике 
внутригосударственной ВПО решающее значение 
имеет определение социальной силы — класса, со-
циальной группы или социального слоя, националь-
ности, профессионального состава или возрастного 
состава (например, студенты), религиозной или кон-
фессиональной принадлежности и т. д.

Другой важный фактор, влияющий на показате-
ли и критерии внутригосударственной ВПО, — внеш-

нее вмешательство и внешняя помощь. Важно ясно 
определиться как со степенью вмешательства, так и с 
характером такого вмешательства: политического, 
идеологического, информационного, финансового 
или военно-технического.

Так, на примере событий на Украине 2013–
2014 годов можно сказать, что основным против-
ником правительства выступили представители 
западных областей, к которым примкнула часть 
интеллигенции центральных регионов и  наня-
тых за деньги участников. Их численность была 
достаточно незначительна, но внешняя поддерж-
ка — информационная, политическая и финансо-
вая — очень большая. Но, главное, в таких соци-
альных конфликтах это не столько численность 
участников, сколько их активность, нацеленность 
на решительные и даже радикальные действия. Та-
ковых на Украине было не много, но именно они 
(«Правый сектор», «Оборона Майдана» и др.) сыг-
рали решающую роль.

Социальная сила, участвующая во внутригосударственном конфликте или влияющая на ВПО 
(на примере Украины)

Социальная 
группа

Возрастная 
группа

Национальная 
группа

Религиозная,
конфессиональная группа

Профессиональные 
или иные признаки

Программа

представители 
среднего 
и выше 
среднего 
класса

молодежь 
до 35 лет

а) западные украинцы;
б) жители центральных 

областей;
в) жители Юга и Юго-

Востока

униаты, киевский 
патриархат, католики, 
агностики

мелкий и средний 
бизнес, студенты

национализм

Формы внешнего вмешательства и поддержки

Формы
           степень

слабое сильное очень сильное решающее

Финансовая

Политическая

Медийная

Военно-техническая

Идеологическая

Возможные методы долгосрочного прогноза значений
количественных, качественных показателей и критериев ВПО

… требуются новые подходы к организации обороны и обеспечению национальной 
безопасности в целом с учетом нового характера угроз12.

М. Гареев,
генерал армии России

При долгосрочном прогнозировании и планиро-
вании решающее значение играет адекватный выбор 
методов13 прогноза количественных и качествен-
ных показателей и критериев, влияющих на развитие 
ВПО. К настоящему времени существует достаточное 
количество таких методов, однако ни один из них 

не может быть назван бесспорным и абсолютно до-
стоверным. Поэтому целесообразно использовать 
несколько количественных и качественных методов, 
которые в итоге могут дать наиболее точный резуль-
тат. Этот результат может быть охарактеризован как 
своеобразное «поле для компромисса», в котором 
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показатели ВПО несут усредненное значение. Так, 
будущую военно-экономическую мощь государств 
можно прогнозировать как на основе роста ВВП, так 
и национального богатства, либо человеческого капи-
тала, либо расходов на оборону и их доли в ВВП. При 
этом будущие значения военной мощи в абсолютном 
и относительном выражении, естественно, будут от-
личаться, но в целом могут дать общее представление 
о показателях военной мощи как одного государства, 
так и группы (или групп) субъектов ВПО.

Существует немало попыток описать военную 
мощь государства в зарубежных и российских ис-
точниках, включая показатель военной мощи как 
носителя потенциальной военной угрозы. Так, со-
трудники 46-го Института МО С. Р. Цырендоржиев 
и В. С. Брезгин, предлагая вполне убедительную ло-
гическую схему формирования военной мощи госу-
дарства, выделяют в т. ч. два основных фактора, фор-
мирующих военную угрозу: военно-политические 
намерения (измеряемые показателем «конфликтного 
потенциала намерений») и конфликтный потенциал 
военной мощи14.

Предлагаемая логическая схема (рис. 4) вместе 
с тем представляется слишком общей, что вполне 
естественно, так как каждый из блоков требует 
значительной детализации и конкретизации пока-
зателей. Так, в ней нет таких важных блоков, как 
качество человеческого капитала (НЧК) ВС и ОПК, 
наличие развитых институтов гражданского обще-
ства, качество военно-политического руководства 
и некоторых других.

Особенно важное значение в определении воен-
ной мощи будущего будут иметь научно-технические 

и технологические достижения, способность страны 
развивать опережающими темпами новые направле-
ния научно-технического прогресса. Именно этот по-
казатель, например, был главным в США в 80-е годы, 
когда любые политические, экономические, дипло-
матические действия соотносились с сохранением 
американского лидерства в технологических областях. 
Именно в те годы ежегодно рассматривалось сравне-
ние СССР и США по 21–23 ключевым технологиче-
ским областям15. Вся последующая политика страны 
вытекала именно из этих действий.

В этих целях составлялась простая матрица, где 
лидерство США отмечалось «+», отставание «–», а ра-
венство «0», которая выглядела примерно следующим 
образом:

Сравнение технологических возможностей 
СССР и США (по ключевым направлениям)

Технологические направления СССР США

1. Микроэлектроника – +

2. Биотехнологии 0 0

3. Атомная энергетика + –

…

23. Системы связи – +

Для будущей парадигмы развития военной 
мощи и ВПО оценка показателей общетехнологи-
ческого и военно-технологического значения имеет 
ключевое значение. Именно оно будет определяю-
щим, а значит, должно учитываться при долгосроч-
ном прогнозе военной мощи субъектов ВПО и сте-
пени возможных военных угроз.

Рис. 4.
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Безусловно, заслуживает внимания мысль 
С. Р.  Цырендоржиева и  В. С.  Брезгина о  том, что 
можно измерять степень напряженности ВПО с по-
мощью такого показателя как потенциал военной 
угрозы, зависящего от собственной военной мощи 
государств: «Ее (степень напряженности военно-
политической обстановки) мы предлагаем изме-
рять с помощью показателя — потенциал военной 
угрозы. Одновременно мы, получив зависимость по-
тенциала военной угрозы от размеров собственной 
военной мощи, можем определить степень влияния 
на военную угрозу величиной собственного боевого 
потенциала военной организации страны. Таким об-
разом, мы получаем оценки возможностей силовых 
мер в парировании военной угрозы и диапазон для 
вклада в решение этой задачи невоенных мер: эконо-
мических, политико-дипломатических и прочих»16.

Это справедливое утверждение наличия взаимо-
связи между субъектами ВПО и показателями их во-
енной мощи и намерений правящих элит может быть 
практически использовано при постоянном систем-
ном и многофакторном мониторинге большинства 
количественных и качественных показателей ВПО.

Поэтому при выборе метода прогноза пока-
зателей и критериев важна изначально точная ха-
рактеристика современной ВПО в мире и в России, 
максимально адекватная оценка существующей 
парадигмы. При этом главная цель и основные за-
дачи исследования  — долгосрочный прогноз по-
казателей и критериев предполагает их эволюцию, 
которая представляется неизбежной в рамках как 
существующей парадигмы (на краткосрочный пе-
риод), либо с коррективами парадигмы (на средне-
срочный период), либо полной смены парадигмы (на 

долгосрочный период). Иными словами, система МО 
и ВПО представляет собой, как минимум, три группы 
показателей, характеризующих:

 — субъекты ВПО;
 — процессы в МО и ВПО;
 — состояние ВПО самой страны.

Эти показатели и критерии развиваются в рамках:
 — существующей парадигмы (ближнесрочного 

прогноза);
 — скорректированной парадигмы (среднесрочный 

прогноз);
 — новой парадигмы (долгосрочный прогноз).

Важно понимать принципиальное значение 
новых показателей (или существенно измененных) 
в среднесрочном и долгосрочном прогнозе, которые 
могут полностью изменить парадигму ВПО. Так, по-
явление крупных бронетанковых соединений полно-
стью изменило характер II-й мировой войны, а ВТО — 
характер войны последних двух десятилетий. Это 
свидетельствует о том, что количественные методы 
прогноза показателей на долгосрочную перспективу 
могут носить частный, вспомогательный характер.

При этом решающее значение приобретает вы-
бор наиболее важных показателей и критериев. Так, 
если выбирается, например, показатель странового 
ВВП, то можно ожидать один результат в абсолют-
ном и относительном значении (например, рост ВВП 
России к 2020 году на 15% при сокращении ее доли 
в мировом ВВП с 3,9 до 3,0%). Если же выбирать более 
точный показатель — ИРЧП — результат неизбежно 
будут иными. Таким образом, выбор наиболее точно-
го показателя в этой линейке будет в пользу индекса 
Национального человеческого потенциала (НЧП), 
включающего не только показатель душевого ВВП, 
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но и уровень образования, демографические и иные 
критерии развития. 

Некоторые исследователи находят прямую взаи-
мосвязь между развитием мировой экономики (по-
казатель мирового ВВП) и военно-политическими 
конфликтами в периоды 1939–1949 гг., 1975–1983 гг. 
и возможным периодом 2014–2020 годов, связывая 
его со сменой технологического уклада17. Как видно 
из нижеследующего рисунка, прогнозируется цик-
личность развития мировой экономики не только 
в среднесрочной, но и долгосрочной перспективе, ко-
торую непосредственно связывают с «фазой великих 
потрясений» и неизбежным ростом конфликтности 
и военных угроз.

В данном случае показатель изменения миро-
вого ВВП коррелирует с будущим состоянием ВПО 
и, как следствие, изменениями в характере внешних 
и военных угроз.

Таким образом, показатели и критерии разви-
тия глобальных трендов (как и внутриполитических 
факторов и международных акторов) оказывают ре-
шительное влияние на результаты прогноза будущего 
состояния ВПО и корректировку эволюции или даже 
смену парадигм развития ВПО.

При этом, если говорить о мировых трендах 
и международных факторах (особенно политике 
государств), то их политика может меняться (и ме-
няется) в короткие временные промежутки. Если 
же иметь в виду десятилетия, то она может при-
обретать даже прямо противоположную направ-
ленность. Поэтому выбор и прогноз показателей 
и критериев развития ВПО должен происходить 
на основе их постоянного мониторинга. Особенно, 
если речь идет о качественных военно-технических 
показателях и критериях: количественные измене-
ния в ВС меняются десятилетиями, а новое качест-
во ВиВТ может обеспечить решительные военные 
преимущества.

Вместе с тем необходимое для военной политики 
стратегическое планирование невозможно без оценки 
будущей ситуации в мире и стратегического прогноза. 
Тем более невозможны конкретные планы создания 
вооружений и военной техники, требующие (с уче-
том времени, необходимого на фундаментальные 
исследования и НИОКР), как минимум, нескольких 
десятилетий. Существующая практика долгосрочного 
военного планирования в зарубежных странах доста-
точно показательна. Она свидетельствует о том, что 
такое планирование реализуется как по отдельным 
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родам и видам вооруженных сил, так и по отдельным 
направлениям развития ВиВТ.

Сказанное означает, что среднесрочный и долго-
срочный прогнозы основных количественных даже 
качественных показателей развития ВиВТ вполне 
актуальны и достаточно информативны для дол-
госрочного прогноза ВПО. Это, например, хорошо 
видно на двух примерах — развития программ на-
земных и морских робототехнических систем США 
на среднесрочную перспективу18.

В целом военно-техническое планирование 
в ведущих странах за рубежом может прогнози-
роваться на долгосрочную перспективу, исходя из 
того, что цикл «НИОКР — опытный образец — ис-
пытания — принятие на вооружение» занимает не-

сколько десятилетий и имеет устойчивую тенденцию 
к увеличению и существенному удорожанию. В этой 
связи финансовые показатели создания производ-
ства и эксплуатации ВиВТ, а также подготовка кад-
ров могут являться дополнительной основой для 
анализа. Так, в настоящее время разрабатываются 
вооружения, которые могут находиться в строке 
после 2050 годов, а программы НИОКР и подготов-
ки личного состава могут стать основой для таких 
показателей.

Вместе с тем подобная экстраполяция развития 
военно-технических программ, основанная на воен-
но-технических показателях программ, не позволяет 
судить о главном, а именно: какие именно нужны 
ВиВТ, в каких случаях и для каких целей. Ответы 
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на эти вопросы необходимо искать в других обла-
стях, прежде всего, относящихся к международной 
и ВПО.

Основываясь на анализе потенциальных тактико-
технических возможностей (показателях) новых ВиВТ, 
вместе с тем, можно делать вывод о предполагаемых 
долгосрочных военно-политических целях потенци-
альных противников и, соответственно, о вероятных 
внешнеполитических и военных угрозах. Так, прогноз 
развития возможностей (показателей) КР позволяет 
сделать вывод о том, что США после 2020 года будут 
обладать стратегическим неядерным потенциалом, 
который во многом сможет заменить СЯС.

Как видно из данных о росте численности КР, 
их количество к 2025 году может превысить 21 тыс. 
единиц, при существенном улучшении качества (точ-
ности, дальности, скорости).

Опыт ведения войн США в Иране, Афганиста-
не и Сирии показывает, что одна военная кампания 
требует 0,5–1,5 тыс. КР разных типов базирования 
(преимущественно морского). Увеличение чис-
ленности и качества КР может свидетельствовать 
о том, что:

 — США будут способны вести войну в глобальном 
масштабе, либо несколько региональных войн 
с помощью КР и другого ВТО в 2025 году;

Рис. 5.
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 — потенциал СЯС может быть вполне заменен на 
потенциал КР разных типов базирования и ра-
кеты/бомбы ЛА, ударные беспилотники и другие 
виды ВТО;

 — акцент в ведении военных действий все в боль-
шей степени смещается в воздушно-космическую 
область.
Во многом это же подтверждают данные о раз-

витии роботизированных вооружений на суше и на 
море (рис. 5).

Следует особенно внимательно отнестись к про-
гнозным показателям изменения военных возможно-
стей ВТО (например, КР). Так, увеличение их даль-
ности позволит наносить удары по стратегическим 
объектам с разных направлений, что значительно 
усложняет для России ВПО в будущем. В частности, 
это потребует не только развертывания глобальной 
системы раннего обнаружения, но и комплексов ВКО, 
способных защитить, как минимум, важнейшие объ-
екты, а в перспективе — всю территорию России.

В этой связи особенно важное значение приоб-
ретает оценка и прогноз влияния внешних факторов 
и военных угроз и их показателей на ВПО. Массовое 
производство ВТО и КР предполагается не только 
в США, но и в целом ряде других стран — от стран-
членов Евросоюза, Израиля и Ближнего Востока до 
стран Юго-Восточной, Северо-Восточной Азии, Ин-
дии, Индонезии, Японии и других стран АТР.

Кроме того, появление потенциала ВТО, вообще, 
и КР, в частности, неизбежно скажется на потенци-
альных возможностях:

 — военно-политических коалиций, союзов и 
блоков;

 — международных и общественно-политических 
организаций, которые будут способны приоб-
ретать такие ВиВТ.

Но не только. Из анализа показателей и крите-
риев развития ВТО США вообще и КР разных ти-
пов базирования можно сделать выводы и другого 
порядка, а именно:

 — показатели значения эффективности СЯС будут 
в значительной степени меняться, уступая во все 
большей мере значениям показателей ВТО;

 — неизбежно будет увеличиваться значение показа-
телей эффективности всего комплекса ВКО — от 
систем разведки и обнаружения до систем ближ-
него, среднего и дальнего перехвата;

 — показателям напряженности ВПО, которые бу-
дут в возрастающей степени зависеть от качества 
и количества ВТО в глобальном и региональном 
масштабе;

 — показателям готовности США использовать во-
енную силу в качестве политического инструмен-
та в прямой и косвенной форме и т. д.
Этот стратегический прогноз относительно ВТО 

вполне укладывается в давно существующую пара-
дигму в США, в соответствии с которой необходимо 
создать контрсиловой потенциал, способный ликви-
дировать ядерный паритет с Россией. Вместе с тем 
такой ответ оставляет открытым вопрос о рисках 
массированного применения ВТО, т. е. о способах его 
использования, а, главное, при каких политических 
условиях, против кого и каким образом этот новый 
стратегический потенциал может быть применен.

Попытки прогнозирования социальных и по-
литических тенденций особенно трудны тем, что 
в этих областях быстро появляются новые явления, 
более того, парадигмы, которые трудно обнаружить 
на начальном этапе их зарождения, а тем более пред-
положить об их появлении заранее. 

Поэтому очень важно на первом этапе анализа 
военно-политической обстановки в мире и в России, 
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попытаться обнаружить зачатки развития новых 
трендов и парадигм.

В еще большей степени ситуация осложняется 
тем, что современная и будущая ВПО во многом будет 
определяться как многочисленными субъектами ВПО 
(и еще более многочисленными их показателями), 
так и взаимосвязями между различными субъектами 
ВПО.

Если говорить о показателях и критериях отдель-
ных субъектов ВПО, то можно в качестве примера взять 
наиболее противоречивый субъект ВПО — Индию.

С одной стороны, Индия это наиболее населен-
ная страна, способная соответственно мобилизовать 
наибольшую численность граждан в ВС (рис. 6).

Кроме того, Индия обладает высоким ВВП и тем-
пами его роста (рис. 7).

Индия активно вписана в мировую экономи-
ку, а ее внешнеэкономические связи очень развиты 
(рис. 8).

У Индии заметна устойчивая тенденция роста 
научного потенциала (рис. 9).

При устойчивом росте военных расходов их доля 
в быстро растущем ВВП существенно сокращается 
(табл. 1).

Вместе с тем относительно других государств 
мира и Евразии можно сделать однозначный вывод 
о том, что Индия превращается в великую военную 
державу по основным характеристикам (табл. 2).

Рис. 6.

Рис. 7.
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Рис. 8.

Рис. 9.

Итак, анализ только части показателей военной 
мощи Индии дает неоднозначный результат, а имен-
но: быстро развиваясь страна не менее быстро пре-
вращается во влиятельного субъекта ВПО в мире.

Таким образом, главный метод долгосрочного 
прогноза значения количественных и качественных 

показателей и критериев ВПО заключается в анализе 
и прогнозе основных показателей и критериев:

 — большинства субъектов ВПО;
 — их взаимосвязей и взаимовлияния друг на друга;
 — основных трендов мирового развития, влияющих 

на формирование парадигмы МО и ВПО;
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Табл. 1. Военные расходы Индии. Отношение военных расходов к ВВП страны. 
Структура военного бюджета

Индия 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Военные расходы, млн долл. 20 200 21 700 23 140 24 377 29 274 32 223 35 229 31 945

Процент от ВВП 2,5 2,39 1,99 1,91 2,33 2 1,92 1,75

ВВП, млрд долл. 806,783 909,474 1160,146 1275,733 1259,065 1614,834 1938,166 1824,832

ВВП на душу населения, долл. 806,783 909,474 1160,146 1275,733 1259,065 1614,834 1838,166 1824,832

ВВП ППП, млрд долл. 727 808 1016 1102 1072 1356 1523 1492

Население, млн чел. 1110 1126 1142 1158 1174 1190,524 1206,917 1223,17

(по данным официального сайта ЦАМТО)*
*Официальный сайт ЦАМТО [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.armstrade.org/files/yearly_2013_41.pdf

Табл. 2. Структура военного бюджета Индии 
(в крорах [10 млн] индийский рупий, по данным министерства обороны Индии)*

Service/Department
2010–11
Actuals

(Rev+Cap)

2011–12
Actuals

(Rev+Cap)

2012–13
Actuals

(Rev+Cap)

BE 2013–14
(Rev+Cap)

Army 78 239,69 84 081,29 91 450,51 99 003,03

Navy 27 119,20 31 115,32 29 593,53 36 343,46

Air Force 38 176,49 4561,01 50 509,13 57 503,94

DDP
DGOF (–) 133,32 (–) 456,37 (–) 267,86 (–) 508,66

DGQA 565,73 665,19 695,67 720,18

R&D 10 148,92 9893,84 9794,80 10 610,17

Total 154 116,71 170 913,28 181 775,78 203 672,12

Army — сухопутные войска
Navy — ВМС
Air Force — ВВС
DDP — управление военного производства
DGOF — отдел инспекции военных заводов по вопросам производства систем вооружений и боевых машин
DGQA — отдел контроля качества внутри управления военного производства
R&D — управление по НИОКР в военной сфере
*Официальный сайт Министерства обороны Индии. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://mod.nic.in

 — ВПО внутри России, ее союзников и возможной 
коалиции.
Это можно продемонстрировать на рисунке, 

отображающем всю сложность системы показате-
лей ВПО.

При этом надо понимать, что все эти показате-
ли и критерии находятся в разной динамике. По-
этому отслеживать их изменения можно и нужно 
по отдельности, используя разные методики и ис-
точники.

Подобный многофакторный анализ современной 
международной ситуации необходим потому, что это 
прямо отражается на безопасности государств. Если 
в 40-е и 50-е годы ХХ века военно-техническое от-
ставание можно было ликвидировать за несколько 
лет, то в XXI веке это связано уже с десятилетиями, 
а с переходом к новому технологическому укладу, это 
отставание компенсировать будет уже практически 
невозможно. 

В этой связи становится все более ясным, что 
военно-техническое соперничество перенесено в тех-

нологическую область, которая на высшем уровне, 
например, в США, объявляется «главным приори-
тетом» безопасности. Соответственно, показатели 
и критерии научно-технического и технологического 
развития на долгосрочную перспективу становятся 
приоритетными, предопределяющими будущие по-
казатели и критерии ВиВТ.

Сказанное означает, что отставание в той или 
иной технологической области ведет к отставанию во 
всем спектре видов и систем оружия. Так, игнориро-
вание в свое время в России значения беспилотных 
ЛА привело к радикальному технологическому от-
ставанию, что, в свою очередь, предоставляет США, 
Франции, Великобритании и Израилю существенные 
военно-технические преимущества долгосрочного 
характера. Их ликвидация является сегодня одной 
из важнейших задач военного строительства, хотя 
прежнее лидерство СССР в этой области, при ми-
нимальном внимании к этой проблеме, могло бы 
обеспечить сегодня России существенные военно-
технические преимущества.
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Рис. 10.
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Оценка и прогноз внутренних факторов влияния 
и показателей на ВПО, внешние опасности и военные угрозы

Перспективы (развития) науки в России равны 
перспективам смены типа цивилизации19.

Д. Квон,
профессор НГУ

Очевидно, что существующие иногда мнения 
о возможности анализа военной политики и наме-
рений субъекта ВПО от его государственной или 
военной мощи, а тем более доли военных расходов 
в ВВП, не дают точного представления ни о реальных 
возможностях (в т. ч. экономических) государства, 
ни о его намерениях. Так, если судить о намерени-
ях по доли военных расходов в ВВП, то в 2012 году 
вырисовывалась бы следующая картина: самые ми-
литаризированные и агрессивные страны мира это 
Саудовская Аравия, Южный Судан, Оман, Израиль 

и т.д. Причем США в этом перечне занимали бы 
9-е место, а Россия — почетное 10-е20.

Степень опасности внешних и военных угроз 
будет определяться не только внешними, но и внут-
ренними факторами. Прежде всего тем, насколько 
они могут быть нейтрализованы изначально соб-
ственными ресурсами, среди которых важнейшая 
роль будет принадлежать НЧК в военной области. 
Появилась очень четкая и прямая взаимосвязь между 
системой национальных ценностей и национальным 
человеческим капиталом (НЧК) в военной области. 

Военные расходы стран (в процентах от ВВП)

Country 2012

Saudi Arabia ► 8,9

South Sudan 8,4

Oman ► 8,4

Israel ► 6,2

Azerbaijan ► 4,6

Jordan ► 4,6

Algeria ► 4,5

USA ► 4,4

Russia ► 4,4
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Она выражается в том, что от развития национальной 
системы ценностей прямо зависит ключевой совре-
менный фактор развития — НЧК, в т.ч. его уровень 
и качество. 

Первое и  самое прямое следствие качества 
НЧК — резкое увеличение значения качества лич-
ности военнослужащего, прежде всего его профес-
сиональной подготовки. Сегодня боевая эффектив-
ность во все большей степени зависит от качества 
личного состава. Причем это качество становится 
все дороже для государства (подготовка летчика, 
например, стоит от 2–3 млн долл. до 10–15 млн долл.) 
и носит индивидуальный, «штучный» характер. Так, 
пилотов палубной авиации в России меньше, чем 
космонавтов, а  строительство авианосных удар-
ных группировок зависит не только от выделения 
огромных средств, но и от того, кто будет «сидеть 
в кабинах» ЛА.

Человеческий капитал личности будет во все 
большей степени определяться качеством нацио-
нальной системы ценностей. Прежде всего: 

 — общим культурным уровнем, способным охва-
тить междисциплинарные области (например, 
биологию и информатику), приобретающих ре-
шающее значение в будущем;

 — духовностью, нравственностью личности, ее 
способностью ставить интересы нации, обще-
ства и государства выше личных, что имеет осо-
бенное решение как для эффективной военной 
организации государства, так и отдельной лич-
ности, которым изначально потребуется жерт-
вовать личными интересами;

 — образовательным и научным потенциалом, фор-
мирующимся как на национальной основе, так 
и с учетом мирового опыта;

 — качеством промышленного и технологическо-
го потенциала нации. Сегодня в основном этот 
потенциал находится на уровне 4–5 этапов, хотя 
требуется закладывать основы уже 6-го техно-
логического уклада. Если 5-ый уклад может 
использовать внешние заимствования, то 6-ой 
уклад может развиваться в основном только на 
национальной почве.
Примечательно, что и в еще не до конца сфор-

мировавшейся концепции евразийской интеграции 
у российской элиты и элит постсоветских государств 
также был отмечен сдвиг от «прагматично-утилитар-
ного» подхода, основанного на торгово-экономиче-
ской выгоде, в пользу совместных, базовых ценно-
стей и геополитических подходов. Этому в немалой 
степени способствовал отказ Армении и Украины от 
ассоциированного членства в Евросоюзе, понимание, 
что политика давления Запада имеет в своей основе 
политическое, военное и ценностное значение.

Отдельно следует сказать, что способность про-
тиводействовать внешним и военным угрозам будет 
во все большей степени зависеть от качества нацио-
нальной элиты. На известном рисунке (рис. 11) видно, 
что группа факторов «Д» — субъективные представ-
ления и решения правящей элиты — непосредствен-
но влияют на все остальные группы факторов.

Элита, прежде всего, формулирует политиче-
ские и иные цели и задачи, стоящие перед нацией 
и государством. 
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Элита распределяет национальные ресурсы. При 
этом речь сегодня, как правило, идет о распределении 
только финансовых ресурсов, хотя незадействован-
ными остаются во многом культурные, интеллекту-
альные и духовные ресурсы нации.

Элита в определенной степени влияет и на меж-
дународные реалии и на эволюцию вызовов и угроз 
в мире.

Элита, наконец, может оказывать позитивное, 
либо негативное воздействие на систему националь-
ных ценностей и интересов.

Именно поэтому особое значение для будущего 
России будет иметь качество национальной элиты, 
ее способность воспринимать адекватно все группы 
важнейших факторов. Это определяется целым рядом 
критериев, но в первую очередь:

 — профессионализмом элиты, ее подготовленно-
стью к решению общенациональных задач, опы-
том и результативностью деятельности, оценен-
ной обществом;

 — образованием, полученным в лучших учебных 
заведениях России и мира, дополненным необ-
ходимыми специальными знаниями;

 — нравственностью, которая определяется прежде 
всего преданностью нации;

 — способностью к  стратегическому прогнозу 
и стратегическому планированию, предвидению 
последствий своих действий и другим качествам, 
которые сегодня становятся обязательными ха-
рактеристиками творчества21.
К сожалению, эти требования не предъявля-

лись ни при М. Горбачеве, ни при Б. Ельцине, ни 
во многом и сегодня, что, естественно, отразилось 
и отражается в конечном счете на всей политике 
и огромных неоправданных издержках. Современ-
ная правящая элита России в своей массе непро-
фессиональна, безответственна, плохо образованна 
и безнравственна, в т. ч. коррупционна. Российской 

нации предстоит решить эту проблему, ибо в про-
тивном случае, как и прежде, государственное и об-
щественное управление будет оставаться неэффек-
тивным.

Сказанное имеет прямое отношение к оценке 
и анализу ситуации в мире, а тем более — ее про-
гнозированию. И первое, и второе требует не только 
высококвалифицированных экспертов (которых ос-
тается все меньше), но и высококвалифицированного 
военно-политического руководства, способного адек-
ватно понимать поставленные задачи. Реальность 
такова: лимит субъективных ошибок, сделанных при 
М. Горбачеве, Б. Ельцине, Е. Гайдаре, А. Сердюкове, 
А. Кудрине и т. п., — исчерпан.

Пока что видно, что на уровне принятия и ис-
полнения решений почти всё замыкается на Пре-
зиденте России, который был вынужден признать, 
что «добиться цели можно подчас только на уровне 
или с уровня президента»22. Это признание озна-
чает, что система государственного (в т. ч. военно-
политического) управления неэффективна и что ее 
необходимо менять. Только организационных мер 
здесь явно недостаточно. Нужны меры политико-
идеологического характера, когда правящая элита 
четко понимает стратегический курс национального 
развития и вытекающие из этого курса конкретные 
решения, сроки выполнения и ответственность.

При этом очень важно принять правильную 
модель управления человеческими ресурсами, ко-
торая сегодня не способствует творческому и ответ-
ственному подходу. Так, в результате проведённых 
исследований американские специалисты опреде-
лили следующие основные стратегические подходы 
к управлению людьми компании:

 — Управление человеческими ресурсами — ори-
ентация на людей с акцентом на максимальное 
использование их таланта, повышение качества 
жизни.

Рис. 11.
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 — Патернализм — осторожный отбор персонала, 
обучение и забота со строгой ориентацией на 
клиента.

 — Профессиональная модель — ориентация на 
профессионализм (отбор, обучение, оплата, юри-
дический контракт);

 — Продуктовая модель — ориентация на произ-
водительность, жесткие трудовые отношения23.
Пока что в России можно говорить о том, что 

управление человеческими ресурсами идет не по 
первому, наиболее эффективному, сценарию, а по 
второму — «интернализм» и, отчасти, четверто-
му — «продуктовая модель». Это означает, что 
значительные национальные ресурсы практиче-
ски исключены из развития и управления, что не-
избежно отражается на эффективности общества 
и ВС.

В зависимости от трех групп обстоятельств 
(«А», «Б», «В») и качества элиты (группа «Д») фор-
мируются (или нет) адекватные цели и  задачи 
политики, в т.ч. военной, включая национальную 
военную доктрину как систему взглядов на исполь-
зование военной силы. При этом особое значение 
имеет адекватная оценка не только целей и задач, но 
и национальных ресурсов и возможностей (группа 
«Б»), которые должны соотноситься с поставленны-
ми целями и задачами. И эта область — особенная 
ответственность элиты. Их переоценка или недо-
оценка имеет огромное, иногда катастрофическое 
значение, особенно в военно-политической области. 
Так, переоценка масштабов и остроты военных угроз 
может вести к перенапряжению национальных ре-
сурсов, негативно сказывается на темпах социально-
экономического развития, милитаризации государ-
ства, а в конечном счете деградации его экономики 
и общества. 

Поэтому в стратегическом прогнозе должны 
быть предусмотрены варианты использования на-
циональных ресурсов, которые условно можно раз-
делить, как минимум, на три подхода.

Первый, — когда используется в целях оборо-
ны порядка 1% ВВП, как в целом ряде стран Европы, 
Японии и других странах.

Второй, — когда используется до 4% ВВП.
Третий, — когда расходы на оборону превыша-

ют 4%.
В соответствии с таким приоритетом можно 

проводить расчеты и в военном планировании, по-
лагая, что темпы роста ВВП страны до 2020 года будут 
колебаться от 3% до 5%.

В то же время в прогнозируемый период можно 
предусмотреть и четвертый вариант, при котором 
значительные средства (например, 8% ВВП) будут 
формально выделяться на оборону, а в действитель-
ности на развитие НЧК и новейших технологий двой-
ного назначения.

В настоящее время военные расходы многих 
развитых стран, например, составляют от 1% до 

4% ВВП страны. В ХХ веке существовало мнение, 
что превышение порога в 8% ВВП неизбежно ведет 
к милитаризации экономики и стагнации, хотя в не-
которые предвоенные периоды, например, в СССР 
и Германии, этот показатель превышал 30%. В XXI 
веке считается, что недопустимо превышение доли 
военных расходов в 4% (у современной России — 
3,9%). Большинство стран СНГ, а также европей-
ские государства имеют уровень военных расходов 
в пределах 1% (что, однако, не помогает Украине 
в быстром развитии и не влияет на ускорение раз-
вития Германии или Японии, которые тратят при-
мерно столько же). Более того, к 2014 году военные 
расходы Великобритании сократились на 8%, а к 
2020 году личный состав вооруженных сил будет 
сокращен со 178 тыс. до 147 тыс. человек (с одно-
временным увеличением количества резервистов), 
т.е. почти на 20%24.

Важно предусмотреть в прогнозе наличие двух 
тенденций. Во-первых, увеличение цикла НИОКР, 
производства и службы ВиВТ, а, во-вторых, их 
значительного удержания. Развитие современ-
ных ВиВТ состоит, как известно, из нескольких 
основных этапов — фундаментальных исследова-
ний, НИОКР, испытаний и серийного выпуска, — 
каждый из которых, в  свою очередь, занимает 
достаточно длительный период, а в целом — от 
постановки задачи, основанной на оценке угрозы, 
до внедрения новой системы вооружений в вой-
ска, может пройти несколько десятков лет. Причем 
в XXI веке эти периоды существенно удлиняются. 
Если в 40-е годы системы ВВТ менялись за 3–5 лет, 
в 60-е годы — 10–15 лет, то сейчас некоторые си-
стемы ВВТ служат по 30–40 лет, а в будущем будут 
служить 40–50 лет. 

Стремительно (на порядки, в десятки раз) ра-
стет и стоимость ВиВТ. Это означает, что адекватная 
оценка угрозы и формулирование четкой и своевре-
менной задачи перед новыми видами и системами 
ВиВТ, а также выделение необходимых ресурсов 
являются наиболее важными этапами в формиро-
вании политики и военной доктрины государства. 
Недооценка будущей угрозы может стать реально-
стью, скажем, через 15–20 лет, когда уже будет поздно 
что-то делать. Несвоевременное начало работ и не-
достаточное выделение ресурсов неизбежно приве-
дут к тому, что когда эта угроза станет реальностью, 
противодействовать ей уже будет нечем, а, может 
быть, и некому. 

Как показывает история развития (стагнации) 
российского ОПК последних десятилетий, сегодня 
главная проблема заключается в том, что националь-
ный человеческий капитал (НЧК) России в наиболь-
шей степени пострадал от ошибок правящей элиты: 
нехватка конструкторов и ИТР составляет 20–30%, 
а профессиональных рабочих 40–50%. Изменить си-
туацию может только радикальная смена политики 
в отношении НЧК.
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Военно-политический и стратегический характер современных 
внешних25 и внутренних военных угроз26 и возможный прогноз 
до 2020 и 2030 годов

Создаваемый Национальный центр (управления обороной России) охватит все звенья руководства 
Вооруженными Силами, а также позволит скорректировать усилия 49 министерств и ведомств, 

участвующих в реализации Плана обороны страны27.
В. Герасимов,

начальник Генерального штаба России

Оценка современной ВПО и определение воен-
но-политического характера внешних и внутренних 
военных угроз, а тем более долгосрочный прогноз 
и вытекающее из него долгосрочное планирование 
зависят, как уже говорилось, фактически от беско-
нечного числа факторов. 

В Военной доктрине России они систематизи-
рованы следующим образом:

 — Основные внешние военные опасности (ст. 8).
 — Основные внутренние военные опасности (ст. 9).
 — Основные военные угрозы (ст. 10).

Их перечень, сформулированный в Военной 
доктрине России, выглядит следующим образом28:
8. Основные внешние военные опасности:
а) стремление наделить силовой потенциал Ор-

ганизации Североатлантического договора 
(НАТО) глобальными функциями, реализуе-
мыми в  нарушение норм международного 
права, приблизить военную инфраструктуру 
стран-членов НАТО к границам Российской 
Федерации, в том числе путем расширения 
блока;

б) попытки дестабилизировать обстановку в от-
дельных государствах и регионах и подорвать 
стратегическую стабильность;

в) развертывание (наращивание) воинских кон-
тингентов иностранных государств (групп госу-
дарств) на территориях сопредельных с Россий-
ской Федерацией и ее союзниками государств, 
а также в прилегающих акваториях;

г) создание и развертывание систем стратегиче-
ской противоракетной обороны, подрывающих 
глобальную стабильность и нарушающих сло-
жившееся соотношение сил в ракетно-ядерной 
сфере, а также милитаризация космического 
пространства, развертывание стратегических 
неядерных систем высокоточного оружия;

д) территориальные претензии к Российской Фе-
дерации и ее союзникам, вмешательство в их 
внутренние дела;

е) распространение оружия массового пораже-
ния, ракет и ракетных технологий, увеличение 
количества государств, обладающих ядерным 
оружием;

ж) нарушение отдельными государствами между-
народных договоренностей, а также несоблю-

дение ранее заключенных международных до-
говоров в области ограничения и сокращения 
вооружений;

з) применение военной силы на территориях 
сопредельных с Российской Федерацией госу-
дарств в нарушение Устава ООН и других норм 
международного права;

и) наличие (возникновение) очагов и эскалация 
вооруженных конфликтов на территориях со-
предельных с Российской Федерацией и ее со-
юзниками государств;

к) распространение международного терроризма;
л) возникновение очагов межнациональной 

(межконфессиональной) напряженности, дея-
тельность международных вооруженных ра-
дикальных группировок в районах, прилегаю-
щих к  государственной границе Российской 
Федерации и границам ее союзников, а также 
наличие территориальных противоречий, рост 
сепаратизма и насильственного (религиозного) 
экстремизма в отдельных регионах мира.

9. Основные внутренние военные опасности:
а) попытки насильственного изменения консти-

туционного строя Российской Федерации;
б) подрыв суверенитета, нарушение единства и тер-

риториальной целостности Российской Федера-
ции;

в) дезорганизация функционирования органов го-
сударственной власти, важных государственных, 
военных объектов и информационной инфра-
структуры Российской Федерации.

10. Основные военные угрозы:
а) резкое обострение военно-политической обста-

новки (межгосударственных отношений) и соз-
дание условий для применения военной силы;

б) воспрепятствование работе систем государ-
ственного и военного управления Российской 
Федерации, нарушение функционирования 
ее стратегических ядерных сил, систем преду-
преждения о ракетном нападении, контроля 
космического пространства, объектов хране-
ния ядерных боеприпасов, атомной энергетики, 
атомной, химической промышленности и других 
потенциально опасных объектов;

в) создание и подготовка незаконных вооруженных 
формирований, их деятельность на территории 
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Российской Федерации или на территориях ее 
союзников;

г) демонстрация военной силы в ходе проведения 
учений на территориях сопредельных с Россий-
ской Федерацией или ее союзниками государств 
с провокационными целями;

д) активизация деятельности вооруженных сил 
отдельных государств (групп государств) с про-
ведением частичной или полной мобилизации, 
переводом органов государственного и военного 
управления этих государств на работу в услови-
ях военного времени29.
Вместе с тем деление на внешние и внутренние 

военные опасности и угрозы, принятое не только 
в Военной доктрине России, но и среди большин-
ства последователей (см., например, рис. 12), мало 
что дает для анализа. 

Это достаточно простая, даже упрощенная схе-
ма не позволяет отслеживать главного, а именно — 
эволюции объективных международных факторов 
в факторы внешнего влияния и их постепенного 
превращения во внешние и военные угрозы. Пред-

ложенный в Военной доктрине подход, кроме того, 
является слишком общим, а значит, недостаточно 
конкретным. Он не дает возможности:
1). Определить приоритетность угроз, а значит, 

и значение опасностей и угроз.
2). Выделить технологические и географические 

направления таких опасностей и угроз, распро-
страняя их определения только в глобальном 
масштабе.

3). Обозначить возможность и вероятность воз-
никновения новых угроз.

4). Увидеть системность опасностей и угроз, ко-
торые нередко не имеют четких границ между 
собой.
В этой связи при определении военно-полити-

ческого и стратегического характера современных 
внешних и внутренних опасностей и угроз и вероят-
ной их эволюции в будущем предлагается ответить 
на поставленные выше вопросы следующим образом:  
рис. 13.1–13.2)

Масштаб и степень внешних и военных угроз, 
исходящих от отдельных направлений различная. 

Рис. 12.30

Рис. 13.1.
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Рис. 13.2.

Причем наблюдается процесс как политизации во-
енных угроз (например, в НАТО, где военные рас-
ходы и военная мощь сокращаются и, наоборот, на 
Востоке, где они редко усиливаются, так и переход 
внешних опасностей в категорию военных угроз 
(как на юге).

Таким образом, определение характера, прио-
ритетности, масштабности внешних опасностей 
и военных угроз формализуется до уровня несколь-
ких десятков показателей. Именно этот процесс 
в развитии ВПО, однако, является главным объ-
ектом анализа.
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Наряду с собственно внешними опасностями 
и военными угрозами важно определить степень 
влияния на их формирование других факторов. Пред-
ставляется, что целесообразно рассмотреть сначала 
их место в структуре современной мировой поли-
тики, а затем провести более детальный анализ, 
который видно из следующей модели ВПО (рис. 14). 

Как видно из рисунка, международные факторы 
и субъекты ВПО (Группа «В») существуют не авто-
номно, а во многом зависят от трех групп факторов.

 — Целей и задач субъектов ВПО (Группа «Г»);
 — Национальных интересов и ценностей субъек-

тов ВПО (Группа факторов «А»). При этом сам 
процесс определения национальных интересов 
и ценностей, как и процесс их формирования, 
представляет, по мнению некоторых авторов, 
систему со своими структурными и функцио-
нальными компонентами. Общая блок-схема дан-
ного процесса представлена на следующей схеме. 
Основными структурными компонентами этой 
системы выступают субъект, объект, среда фор-
мирования. Функциональными компонентами 
являются ценности, доминирующие в общест-
ве, потребности, знания (информация), методы 

и принципы формирования интересов, а также 
профессионализм людей, участвующих в процес-
се формирования жизненно важных интересов 
личности, общества и государства.
В качестве субъекта формирования интереса 

могут выступать государственные институты, по-
литические партии, общественные организации, кол-
лективы людей, отдельные лица, осуществляющие 
деятельность по формированию интересов у людей-
носителей интересов31.

 — Представлений правящих элит субъектов ВПО 
о внешних факторах (международных реалиях, 
внешних опасностях и военных угрозах).
Это самостоятельные и весьма важные задачи 

исследования, без которых трудно описать, а тем бо-
лее прогнозировать развитие будущего.

Таким образом группа факторов «В» может быть 
сведена в матрицу, где степень влияния этих факторов 
(или угроз) может быть отражена более точно.

Учитывая, что распределение национальных ре-
сурсов, в том числе расходов на оборону, является ча-
стью национальных стратегий, анализ политических 
целей и задач отдельных субъектов, ВПО необходимо 
проводить с учетом:

Рис. 14.30
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 — распределения национальных ресурсов;
 — выбора национальных стратегий развития;
 — формулирования военных доктрин субъектов 

ВПО.
Описание внешних опасностей и военных угроз, 

таким образом, должно делаться на основе опреде-
ления влияния всех групп политических (и иных) 
факторов на эти угрозы, т.е. системно. При этом сами 
внешние опасности и угрозы в целях определения 
динамики их эволюции целесообразно сформули-
ровать в некую формализованную матрицу (рис. 15).

Конечно, это условное деление можно и нужно 
детализировать по отношению к стратегическим 
направлениям и даже отдельно к ведущим странам 
мира, но даже такая простая матрица по отноше-
нию к 200 государствам и тысячам негосударствен-
ных акторов требует огромной фактологической 
работы для начального этапа анализа. Так, оценка 
1000 акторов по 10 критериям означает описание 
10 000 сюжетов, а ведь это только часть от всех участ-
ников международных отношений и ВПО. При этом 
понятно, что нас больше всего интересует точное 
и полное описание именно военных угроз, хотя без 
оценки влияния других внешних факторов такая 
работа бессмысленна.

Для количественной оценки влияния этих фак-
торов и возможной машинной обработки, их можно, 
в свою очередь, разделить на пять степеней. Напри-
мер, «скрытая военная угроза» может быть оцене-
на по шкале от 1 до 20, также как и другие четыре 
подгруппы.

Еще сложнее обстоят дела с выбором страте-
гий в отношении тех или иных внешних игроков 
или факторов. Если численность международных 
акторов исчисляется десятками тысяч, то можно 
предположить, что по отношению к каждому между-
народному актору будет выбрана не одна, а несколь-

ко стратегий (как показывает опыт, иногда даже 
взаимоисключающих) — от двух–трех до «беско-
нечно больших» чисел. Теория игр предусматривает 
и подобные варианты.

Это возможно и в том случае, когда стратегии 
(как на рисунке) не предусматривают прямых дей-
ствий, а предполагают различные варианты. Что, 
кстати, очень часто случается в международных от-
ношениях, более того, является правилом.

Кроме того, очень важно подойти к анализу это-
го процесса с точки зрения качества решений, при-
нимаемых правящими элитами. Речь идет о таких 
объективных характеристиках этих оценок, как

 — своевременность;
 — адекватность;
 — способность прогнозировать их эволюцию.

Это означает, что матрица должна быть не ста-
тична, а привязана ко времени и, что важно, к каче-
ству анализа и принятия решений. Иными словами, 
матрица должна быть точно датирована (например, 
1-й квартал 2014 года, или 2015 год, или 2020 год), 
а также сопровождаться постоянным мониторингом 

Рис. 15.
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экспертов и своевременной информацией для лиц, 
принимающих решения. Соответственно долго-
срочный прогноз на 10–15–25 лет предусматривает 
своевременную корректировку парадигм и даже их 
смену, что может принципиально изменить характер 
и структуру ВПО.

Эти характеристики имеют в современный пе-
риод очень важное значение. Так, «своевременность» 
точной оценки внешней угрозы означает, что запоз-
далая (как, например, игнорирование информацион-
ного этапа военно-технической революции в СССР 
и России в 70-е — 80-е годы) оценка угрозы приведет 
к отставанию в научно-технологической области. Что 
сегодня очевидно наблюдается в создании элемент-
ной базы микроэлектроники, или отставании в раз-
витии беспилотников и т.д.

Очень важен критерий «адекватности», кото-
рый означает соблюдение принципа «стоимость 
эффективность». Так, невозможно разрабатывать 
все без исключения направления научно-техниче-
ского прогресса, с одной стороны, но невозмож-
но и игнорировать его важнейшие направления, 
с другой.

Особенно важно в  этой связи учитывать не 
только научный, технологический и военно-техни-
ческий факторы, но и перспективы развития меж-
дународной и военно-политической обстановки, 
ситуации в отдельных регионах и даже отдельных 
странах. Прежде всего, появление новых вероятных 
противников, угроз или потенциальных союзников, 
что радикально меняет расстановку военных сил 
в мире, регионе или вблизи границ России. Простой 
пример. В современном Китае уже более 10000 тан-
ков, причем порядка 30% новейших образцов, разме-
щенных в северных округах, граничащих с Россией 
и Казахстаном (по сравнению с 2000 эксплуатируе-
мых и еще 12000 складированных танков в России). 
Однако темпы развития бронетанковых войск КНР 
таковы, что к 2020 году они в разы будут превос-

ходить российские возможности32. В этом случае 
возникает вопрос: если отношения КНР и России 
изменятся через 5–10 или 15 лет, то, как предстоит 
нам реагировать на очевидное превосходство Китая 
в Сибири и на Дальнем Востоке?

Ответ на этот вопрос должен быть дан уже се-
годня, в 2014 году. Он предполагает несколько гипо-
тетических вариантов ответов:

 — запускать в масштабное серийное производство 
современные образцы танков, например, Т90 
АМ (существующий в единственном экземпля-
ре) с тем, чтобы к 2020 году создать парк новых 
танков, насчитывающих 10–15 тыс. единиц;

 — ничего не делать или делать нынешний минимум, 
полагаясь на то, что Китай останется «вечным 
союзником» России, а все разговоры о его воз-
можных территориальных и ресурсных претен-
зиях — досужие вымыслы;

 — готовить ассиметричные ответы (развертывать 
ТЯО, противотанковые средства, ударную авиа-
цию и т.д.).
В любом из этих случаев для реализации реше-

ний потребуется время, причем, как минимум, до 
2025 года. Это означает, что мы должны уже сего-
дня, в 2014 году, представить возможные варианты 
развития именно военно-политической ситуации 
в  2025–2030  годах. (с  военно-технической точки 
зрения вопрос достаточно прост — нужен симмет-
ричный [танковый] ответ). При этом цена ошибки 
чрезвычайно высока. Она выражается как в нанесе-
нии неприемлемого ущерба для безопасности, либо 
огромных (излишних) затратах национальных ре-
сурсов. Это требует от политического руководства, 
принимающего решение, очень точно предположить 
возможное развитие российско-китайских отноше-
ний через 10–15 лет и 20–30 лет, а также внутрипо-
литической ситуации в Китае, вероятного вектора 
китайской внешней политики и учета многих других 
факторов.
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Как видно из сравнения двух определений по-
нятия «характер войн и вооруженных конфликтов», 
в последней редакции Военной доктрины России 
2010 года дается более полное и расширенное тол-
кование. Таким образом, если исходить из последней 
редакции, необходимо выделить те основные пока-
затели и критерии, которые характеризуют:

 — цели (военно-политические цели) войн и кон-
фликтов;

 — способы и средства достижения этих целей;
 — масштабы и сроки вероятных военных действий;
 — формы и способы вооруженной борьбы;
 — применяемые (планируемые к применению) во-

оружения и военная техника.
К основным определениям, характеризующим 

масштабы войн и военных конфликтов в Военной 
доктрине 2010 года, относятся совершенно опреде-
ленные понятия, в частности:

— « военный конфликт — форма разрешения меж-
государственных или внутригосударственных 
противоречий с применением военной силы 
(понятие охватывает все виды вооруженного 
противоборства, включая крупномасштабные, 
региональные, локальные войны и вооруженные 
конфликты);

 — вооруженный конфликт  — вооруженное 
столкновение ограниченного масштаба между 
государствами (международный вооруженный 
конфликт) или противостоящими сторонами 
в пределах территории одного государства (внут-
ренний вооруженный конфликт);

 — локальная война — война между двумя и бо-
лее государствами, преследующая ограничен-
ные военно-политические цели, в  которой 
военные действия ведутся в границах противо-
борствующих государств и которая затрагивает 

Характер современных войн (вооруженных конфликтов) 
определяется их военно-политическими целями, средствами достижения 

этих целей и масштабами военных действий1.
Военная доктрина РФ, 2000 г.

Военные конфликты характеризуются целями, способами и средствами достижения этих 
целей, масштабами и сроками военных действий, формами и способами вооруженной борьбы 

и применяемыми вооружениями и военной техники2. 
Военная доктрина РФ, 2010 г.
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преимущественно интересы только этих госу-
дарств (территориальные, экономические, по-
литические и другие);

 — региональная война — война с участием двух 
и более государств одного региона, ведущаяся 
национальными или коалиционными вооружен-
ными силами с применением как обычных, так 
и ядерных средств поражения, на территории 
региона с прилегающими к нему акваториями 
и в воздушном (космическом) пространстве над 
ним, в ходе которой стороны будут преследовать 
важные военно-политические цели;

 — крупномасштабная война  — война между 
коалициями государств или крупнейшими го-
сударствами мирового сообщества, в которой 
стороны будут преследовать радикальные воен-
но-политические цели. Крупномасштабная война 
может стать результатом эскалации вооружен-
ного конфликта, локальной или региональной 
войны с вовлечением значительного количества 
государств разных регионов мира. Она потребует 
мобилизации всех имеющихся материальных ре-
сурсов и духовных сил государств-участников»3.
Если говорить о целях (военно-политических 

целях в редакции 2000 г.), то война может быть:
 — справедливой (не противоречащей нормам меж-

дународного права), оборонительной, ведущейся 
в порядке самообороны;

 — несправедливой (подпадающей под определен-
ные агрессии)4. 
Есть основания полагать, что подобные между-

народно-правовые критерии военно-политических 
целей войны и вооруженных конфликтов достаточно 
размыты, тем более, что «главный арбитр» — ООН 
не раз в современной истории принимала противоре-
чивые решения. Последний пример — позиция Сове-
та Безопасности по референдуму в Крыму, который 
15 марта 2014 года 13 голосами против одного (при 
воздержавшемся Китая) осудил референдум, хотя, 
занимал совершенно другую позицию по вопросу 
о независимости Косово еще несколько лет назад.

Главное, однако, заключается не в определении 
«справедливых» и «несправедливых» целей войны, 
которые не могут быть объективно оценены, а в 
определении реальных военно-политических целей, 
которые преследуют те или иные субъекты ВПО, 
а также способов и средств их достижения. Здесь, 
следует признать, что в Военной доктрине России 
существуют значительные пробелы, которые оче-
видно вытекают из анализа политической практики 
последних десятилетий. К основным из них следует 
отнести следующие:

Во-первых, военно-политические цели совсем 
не обязательно формулируются перед военными 
организациями и вооруженными формированиями 
государств. Современные войны и военные конфлик-
ты становятся в наименьшей степени зависимы от 
прямого военного противоборства и соотношения 

военных сил. Все чаще используются вооруженная 
оппозиция, иррегулярные формирования, в т.ч. част-
ные структуры, кибератаки, информационные войны 
и др. невоенные средства достижения военно-поли-
тических целей.

Во-вторых, собственно сами вооруженные силы 
и военная мощь играют важную роль политического 
гаранта использования невоенных средств насилия, 
переходя все больше в категорию «политического» 
оружия. Так, военные потенциалы Китая и Тайваня 
несопоставимы, что позволяет Китаю во все большей 
степени проникать на Тайвань.

Данные по Вооруженным силам Китая 
и Тайваня5

Баланс военных сил в зоне Тайваньского пролива, 
Сухопутные силы

Китай Тайвань

Всего
Зона 

пролива
Всего

Личный состав (действ.) 1,25 миллиона 400 000 130 000

Группы армий 18 8 3

Пехотные дивизии 19 6 0

Пехотные бригады 25 11 8

Механизированные 
дивизии

4 1 0

Механизированные 
бригады

5 1 3

Бронетанковые дивизии 9 4 0

Бронетанковые бригады 8 3 4

Артиллерийские 
дивизии

2 2 0

Артиллерийские 
бригады

17 6 5

Воздушн. десантные 
дивизии

3 3 0

Морск. десантные 
дивизии

2 2 0

Морск. десантные 
бригады

3 3 3

Танки 7,000 3,100 1,100

Артиллерийские орудия 8,000 3,400 1,600

Примечание: Действующие сухопутные силы НОА 
сформированы в группы армий. Пехота, бронетанковые 
войска и артиллерия сформированы в сочетание дивизий 
и бригад, дислоцированных в семи военных округах. 
Подавляющая часть этих сил развернута в зоне Тайваньского 
пролива, особенно в военных округах Наньцзин, Гуанчжоу 
и Дзинань. Тайвань имеет семь оборонительных 
командований, три из которых представляют собой полевые 
армии. В состав каждой армии входит командование 
артиллерией, которое по численности, примерно, 
эквивалентно усиленной бригаде.
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Если посмотреть на соотношение военных сил 
КНР и Тайваня (даже без учета ВМФ США), то оказы-
вается, что внешне у Тайваня достаточно средств для 
сохранения суверенитета, однако, это отнюдь не озна-
чает, что так в действительности. По оценкам экспер-
тов, через десять–пятнадцать лет Тайвань окончательно 
потеряет независимость. При этом вероятность войны 

или военного конфликта, которая была очень высокой 
в 1950–1970 гг., сегодня фактически сведена к нулю.

Сказанное означает, что как оценка военно-по-
литических целей, так и способов и средств их до-
стижения во втором десятилетии XXI века должна 
стать иной, а существующая Военная доктрина Рос-
сии требует существенных уточнений.

Показатели и критерии, определяющие характер войн 
и вооруженных конфликтов6

… ВКО, являясь составной частью обороны государства, представляет собой систему 
политических, экономических, военных, военно-технических, правовых и иных мер 

по подготовке и ведению военных действий в воздушно-космическом пространстве7.
К. Макаров, доктор военных наук,

С. Ягольников, профессор

Точное определение современного, а тем более 
будущего характера возможной войны сталкивает-
ся с множеством трудностей, которые вытекают из 
множественности факторов — внешних и внутрен-
них, — влияющих на современную и будущую ВПО.

Кроме того, такое определение изначально но-
сит субъективный характер, который зависит от 
позиции правящей элиты, политической и военной 
традиции, корпоративных, групповых и личност-
ных интересов. Так, если бы в 1918 году попыта-
лись определить будущий (через 20 лет) характер 
войн те политики и военноначальники Советской 
России, которые участвовали в гражданской войне, 
то их прогноз, коротко говоря, сводился бы к сле-
дующему:

 — военно-политические цели войны — уничтоже-
ние мирового империализма и оппортунизма;

 — основные средства — мобильные массы конницы, 
тачанки, бронепоезда и т.д.
История России и Европы показала, что с 1918 по 

1941 годы представления о военно-политических це-
лях войны и средствах их ведения менялись не раз. 
В том числе в зависимости от внутриполитической 
ситуации в той или иной стране.

Не менее трудно сделать такую адекватную оцен-
ку и сегодня даже при наличии огромных объемов 
информации, программных, аналитических и иных 
возможностей. Так, можно попытаться определить 
военно-политические цели КНР и некоторые сред-
ства их достижения, исходя из анализа открытой 
информации о ядерных силах Китая8.

Китай способен нацеливать свои ядерные силы 
на большую часть территории земного шара, вклю-
чая континентальную часть Соединённых Штатов. 
Новейшие баллистические ракеты DF-31, DF-31A 
и JL-2, позволят Китаю повысить живучесть своих 
ядерных сил9.

Как представляется, можно сделать два, прямо 
противоположных, вывода о возможных военно-

Ракетные силы Китая

Номен-
клатура 

ракет

Баллистические 
и крылатые ракеты

Ориентиро-
вочный 
радиус 

действияРакеты Пусковые 
установки

CSS-2 15–20 5–10 Свыше 3000 км

CSS-3 15–20 10–15 Свыше 5400 км

CSS-4 20 20 Свыше 13 000 км

DF-31 <10 <10 Свыше 7200 км

DF-31A 10–15 10–15 Свыше 11 200 км

CSS-5 85–95 75–85 Свыше 1750 км

CSS-6 350–400 90–110 600 км

CSS-7 700–750 120–140 300 км

DH-10 200–500 45–55 Свыше 1500 км

JL-2 Разрабатывается Разрабатывается Свыше 7200 км

Примечание: Второй артиллерийский корпус Китая 
включает в себя, по крайней мере, пять оперативно 
развернутых бригад баллистических ракет малой 
дальности; дополнительно к этому две бригады входят 
в состав сухопутных войск НОА — одна дислоцирована 
в военном округе Наньнин (Nanjing), а вторая — в военном 
округе Гуанчжоу. Все части таких крылатых ракет малой 
дальности размещены вблизи Тайваня.
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политических целях КНР, т. е. о главном критерии 
характера будущей войны в представлении правящей 
элиты Китая.

Вывод первый: Китай будет и дальше разви-
вать свой ядерный потенциал для того, чтобы иметь 
возможность при удобном случае использовать его 
в военно-политических целях (шантажа или пря-
мого применения) для ликвидации своих основных 
мировых конкурентов в политико-идеологической 
и экономической области.

Вывод второй: Ядерные силы КНР будут раз-
виваться в ограниченных масштабах, так как воен-
но-политические (и политико-идеологические) цели 
Китай сможет добиться при помощи экономических 
и иных невоенных средств.

Разработка методов оценки и прогноза пока-
зателей и критериев, определяющих характер войн 
и вооруженных конфликтов, имеет принципиальное 
значение для военного планирования и программ 
развития ВС, ВиВТ. Точность такой оценки и прогно-
за непосредственно влияет на эффективность воен-
ной политики и способность государства в будущем 
обеспечить национальную и военную безопасность.

И, наоборот, недооценка тех или иных факторов 
ВПО, неопределенность в прогнозе будущих военных 
конфликтов может привести либо к отставанию в во-
енно-технической области, либо к неэффективным 
расходам национальных ресурсов. Например, если 
речь идет о значении НЧК и его институтов для во-
енной безопасности10.

В этой связи особенно важным следствием оцен-
ки будущего характера войн является выбор прио-
ритетов в развитии ВС и ВиВТ, которое становится 
одним из наиболее важных и ответственных решений, 
от чего непосредственно зависит безопасность госу-
дарства и сохранение нации. Этот выбор непосред-
ственно влияет как на использование национальных 
ресурсов, так и на возможность реализации постав-
ленных политических целей и задач. Как видно из 
известного рисунка, непосредственное влияние на 

этот выбор оказывают и субъективные факторы, что 
хорошо известно из практики военного строитель-
ства не только в России, но и за рубежом.

Определение современного и будущего характе-
ра войн и вооруженных конфликтов является глав-
ным условием точного распределения национальных 
ресурсов в интересах обеспечения обороны страны 
между отдельными направлениями развития воен-
ной организации, родами и видами вооруженных 
сил. Неточно сформулированные оценки неизбежно 
ведут к неправильным определениям приоритетов 
военного строительства, которые, в свою очередь, 
ведут к неэффективным расходам национальных ре-
сурсов. Так, строительство современного авианосца, 
по оценке генерального директора «Невского ПКБ 
С. Власова, стоит от 100 до 250 млрд рублей, а если его 
оснастить современным вооружением, «то его цена 
резко возрастает»11. К этой стоимости необходимо 
добавить стоимость палубной авиации, подготовку 
пилотов, инфраструктуру строительства и базиро-
вания кораблей эскорта и др. расходы, что делает 
такую оценку дороже в несколько раз. Учитывая, 
что военный бюджет России составляет порядка 
2000 млрд рублей в год, а его рост за три года пред-
полагается на 44%, сказанное означает, что создание 
одной ударной авианосной группировки обойдется 
России ежегодно не ниже, чем в 10% от всех оборон-
ных расходов.

Именно сегодня, в начале шестого технологиче-
ского уклада, является принципиально важным точно 
определить основные направления и приоритетные 
рода и виды Вооруженных Сил и необходимые техно-
логии, ибо все направления и все рода одновременно 
одинаково интенсивно развивать невозможно. Пере-
чень родов и видов Вооруженных Сил, как и других 
органов Военной организации страны, должен быть 
составлен в приоритетном порядке. Такая приори-
тетность позволяет сконцентрировать националь-
ные ресурсы на наиболее важных технологических 
направлениях, которые определяются не личными 
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предпочтениями военного руководства, а развитием 
международной ситуации и ВПО, а также вытекаю-
щих из этих тенденций внешних и военных угроз.

К сожалению, пока об этом говорить нельзя. 
По-прежнему господствует недооценка значения 
фундаментальных исследований и НИОКР для бу-
дущего состояния ВС и ВиВТ, вытекающая из общей 
научно-технической политики, проводимой в России. 
Так, принятая Правительством 21 мая 2013 года ФЦП 
исследований вообще исключает фундаментальные 
исследования и НИОКР, декларируя «Основной це-
лью Программы … формирование конкурентоспо-
собного и эффективно функционирующего сектора 
исследований и разработок в области прикладных 
исследований (под. А. П.)12. Но даже эти скромные 
цели сужены по своим показателям до минимальных 
размеров.

Явная недооценка может свидетельствовать 
только об одном — абсолютном непонимании пра-
вящей элитой значения опережающего технологи-
ческого развития страны, в т.ч. для обеспечения ее 
национальной безопасности.

В этой связи особое значение приобретает про-
блема анализа перспектив развития не столько си-
стем ВиВТ, но роли и значения отдельных родов и ви-
дов ВС, которые в перспективе могут стать наиболее 
важным военным инструментом внешней политики. 
Именно от них непосредственно будет зависеть воз-
можность государства сохранить свой суверенитет 
и национальную идентичность. Таким образом к ос-
новным показателям и критериям, определяющим 
будущий характер войн и вооруженных конфликтов, 
следует отнести:

 — максимально полное соответствие ВС и ВиВТ бу-
дущему характеру войн и военных конфликтов. 
Так, если, например, основным ТВД в будущем 
станет воздушно-космическое пространство, то 
соответственно, те рода и виды ВС и ВиВТ, ко-
торые соответствуют этому требованию, будут 
иметь решающее значение. В данном случае — 
прежде всего ВКО и ударные воздушно-косми-
ческие вооружения;

 — темпы научно-технического и технологического 
развития страны в целом и ОПК, в частности, ко-
торые обеспечивают технологическое равенство;

 — способность обеспечить комплексную безопас-
ность страны с разных географических направ-
лений и в разных средах;

 — способность соответствовать критериям «стои-
мость-эффективность» и уровню военных рас-
ходов страны до 4% ВВП.
Прежде всего, проблема создания российского 

ВКО ставит в более широком контексте формиро-
вания единого наступательно-оборонительного ин-
формационного потенциала сдерживания. Думается, 
что эта проблема требует детального обсуждения. 
В XXI веке уже стало фактом появление нового еди-
ного ТВД — воздушно-космического, — который 
не может быть разделен ни территориально, ни по 
видам, ни по родам Вооруженных Сил РФ. 

Пока же такое разделение существует как с точки 
зрения военной доктрины и военного искусства, так 
и с точки зрения военного строительства. К сожале-
нию, и сегодня повторяются мантры горбачевского 
периода об „ассиметричном ответе“, т.е. нейтрали-
зации угрозы только с помощью СНВ. Так, бывший 

Целевые индикаторы и показатели федеральной целевой программы 
«Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития 
научно-технологического комплекса России на 2014–2020 годы»

Показатель 
(индикатор)

Единица изме-
рения

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г.

1
Число публикаций по результатам 
исследований и разработок 
в ведущих научных журналах

единиц 1250 2350 3100 3900 4300 4700 5150

2
Число патентных заявок, поданных 
по результатам исследований 
и разработок

единиц — 400 470 510 525 535 545

3 Средний возраст исследователей — 
участников Программы лет 47 46 45 44,5 44 43,4 43

4

Доля исследователей в возрасте 
до 39 лет в общей численности 
исследователей - участников 
Программы

процентов 33,2 33,4 33,6 33,8 34,1 34,5 35

5 Количество новых рабочих мест тыс. рабочих мест — 0,01 0,04 0,115 0,12 0,265 0,35

6 Объем привлеченных 
внебюджетных средств млрд рублей 3,7 4,3 4,9 5,4 5,8 6,1 6,6

7

Дополнительный объем 
внутренних затрат на исследования 
и разработки, в том числе за счет 
внебюджетных средств

млрд рублей 17,8 20,5 23,1 25 25,8 26,5 27,5
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начальник штаба РВСН В. Есин изложил сущест-
вующую в настоящее время концепцию и планы на 
будущее следующим образом: «Я не вижу перспек-
тивы достижения взаимоприемлемого компромисса 
по проблеме ПРО…

В этой ситуации России не остается ничего дру-
гого, как качественно совершенствовать потенциал 
своих СЯС, придав им способность надежного пре-
одоления создаваемой американцами глобальной 
системы ПРО. Это наименее затратный, а главное — 
наиболее эффективный асимметричный ответ на 
развертывание американцами ПРО.

Это вовсе не означает, что России не следует 
совершенствовать свою воздушно-космическую 
оборону. Но поскольку обеспечить противовоз-
душную и противоракетную защиту всей россий-
ской территории невозможно, следует определить 
приоритеты. Наша страна обладает вполне креди-
тоспособным ядерным сдерживанием, которое слу-
жит своеобразным страховым полисом от прямых 
военных угроз большого масштаба. Отсюда задача 
первой очереди — обеспечить надежное противо-
воздушное и противоракетное прикрытие боевых 
порядков СЯС России, тем самым повысив их бое-
вую устойчивость.

Задача второй очереди — совершенствование 
и наращивание противовоздушной и противоракет-
ной защиты группировок Вооруженных Сил, которые 
предназначены для действий на возможных ТВД.

И в третью очередь — при наличии оставшихся 
ресурсов усилия должны быть направлены на про-
тивовоздушную и противоракетную защиту других 
важнейших объектов государства: административно-
политических и крупных промышленных центров, 
жизненно важной инфраструктуры.

Предлагаемое ранжирование в решении задач 
ВКО позволит при приемлемых затратах ресурсов 
создать в России в обозримой перспективе систему 
противовоздушной и противоракетной обороны, 
которая в совокупности с потенциалом ядерного 
сдерживания будет способна предотвратить круп-
номасштабную агрессию»13.

Представляется, что этот подход уже не отра-
жает современных реалий, а тем более — будущих. 
Прежде всего потому, что объектами нападения 
с помощью неядерного ВТО, как показывает практи-
ка, будут центры политического и военного управ-
ления и связи, а также средства ВКО. Именно эти 
цели стали первоочередными в Югославии, Ираке, 
Ливии. Отвечать на любые акты агрессии, тем более 
с помощью неядерных сил СЯС, — означает дискре-
дитацию потенциала ответного удара. Тем более, 
если речь идет о защите союзников, партнеров или 
иных угрозах. Исчезает не только «гибкость» ис-
пользования военной силы, но и реалистичность 
ответных мер. Но, главное, ограничиваются целые 
направления военного строительства и формули-
руются неверные положения военного искусства. 

Традиции времен «холодной войны» следует как 
можно быстрее изживать.

Другой военно-политический приоритет  — 
интеграция в Евразии, а в более широком контек-
сте — создание военно-политической коалиции на 
континенте во главе с Россией. Быстрое изменение 
соотношения сил в мире делает проблему обеспе-
чения безопасности в Евразии ключевой. Так, на-
пример, во внешней торговле РФ первое место 
в 2013 году занимал Китай (83,5 млрд долл.), второе 
Германия (71,8 млрд долл.), третье — Нидерланды 
(68,5 млрд долл.) и лишь четвертое — Украина14. Этот 
процесс сопровождается радикальными изменения-
ми в вооружениях и военной технике (ВиВТ), а также 
в концепциях их использования. Достаточно сказать, 
что в АТР за первое десятилетие XXI века военные 
расходы выросли на 100%. На первую роль выходят 
новые способы применения военной силы для до-
стижения внешнеполитических целей, прежде всего 
высокоточное оружие (ВТО) в авиационно-космиче-
ских ударах и средства борьбы с ними (ВКО). Про-
блемы безопасности, суверенитета и сохранения кон-
троля над транспортными коридорами и ресурсами 
с помощью военных средств в этой связи становятся 
жизненно важными. В этих условиях идея создания 
евразийской обороны, прежде всего в области ВКО, 
может иметь решающее внешнеполитическое, воен-
ное и научно-техническое значение. Особенно, если 
иметь в виду, что классическая гонка вооружений 
превратилась в соревнование гражданских и военных 
технологий. Как совершенно справедливо в этой свя-
зи отмечалось в докладе РАН, «Видение будущего — 
2030 опирается на понимании ключевых тенденций 
глобального технологического развития. При этом 
конкретные инновации на таком временном горизон-
те по своей природе непредсказуемы, множественны 
и не поддаются административному целеуказанию. 
Научно-технологическое прогнозирование пред-
полагает, во-первых, определение и непрерывный 
экспертный мониторинг наиболее вероятных обла-
стей притяжения творческой энергии, инвестиций 
и последующих изменений в отраслевой структуре 
экономики. Методы этих оценок разнообразны и для 
надежности выводов требуется их комплексное при-
менение. Во-вторых, научно-технологическое про-
гнозирование — это необходимая стадия процес-
са стратегического управления развитием страны 
в целом. Как и другие звенья системы управления, 
эта функция должна быть не только институциона-
лизирована, но и поддержана надлежащим техноло-
гическим базисом»15.

Предлагаемая работа представляет собой са-
мый первый набор идей, объединенных в достаточ-
но общую концепцию. Надо отдавать отчет в том, 
что сегодня пока что не существует ни строгой, 
завершенной концепции долгосрочного развития 
военной организации России, ни соответствующих 
интегрированных сил и средств. Существующая 
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«доктринальная пустота» должна быть как можно 
скорее ликвидирована, ибо развитие средств управ-
ления, связи, поражения и  обороны неизбежно 
ведет к их интеграции как по пространственному 
охвату, так и по способу административного и опе-
ративного управления, а в оценке угроз, в страте-
гическом прогнозе и принятии соответствующих 
организационных решений ведет к серьезным, даже 
необратимым последствиям.

Эта новая доктрина должна четко сформули-
ровать главную военно-политическую цель России 
и потенциальных союзников, необходимые силы 
и  средства, а, главное, военно-политическую на-
правленность. В частности, изначально она долж-
на исходить из необходимости защиты территории 
и воздушно-космического пространства России и ее 
союзников в Евразии. Пока что эта концепция под-
креплена лишь решением о создании Объединенной 
системы противовоздушной обороны (ОС ПВО) СНГ, 
принятым в декабре 2012 года.

В Российской и постсоветских правящих эли-
тах необходимо сознательно формировать систему 
приоритетов, в которой геополитические и военно-
политические интересы не должны уступать эконо-
мическим и торговым. «Простой подход» экономи-
ческой выгоды, который, к сожалению, господствует 
не только в сознании постсоветских элит СНГ, но 
и в России, не отражает современных реалий. Это 
означает, что и Военная доктрина России, и ее во-
енно-техническая составляющая должны исходить 
из общих приоритетов безопасности евразийских 
государств. В частности, если речь идет о военно-
техническом сотрудничестве, военной политике 
и управлении ВС ОДКБ и других государств. Прежде 
всего в области ВКО.

После известных программных заявлений Пре-
зидента России В. Путина по проблемам развития 
стратегических наступательных и оборонительных 
сил нашей страны в 2012–2013 годы в экспертном 

сообществе четко образовалось два «полюса», две 
позиции, которые скрыто существовали с 80-х го-
дов ХХ века. Если сформулировать очень просто, то 
первая позиция и группа экспертов полагается на 
простой «ассиметричный» ответ в развитии СНВ, 
а вторая на необходимость создания эффективной 
системы обороны. Разница в подходах — принци-
пиальная.

Соответственно и оценки угроз и возможные 
меры по их ликвидации не только разные, но и еще 
до конца не оформлены. Это вызывает серьезные 
вопросы не только к военной доктрине России, но 
и перспективам управления ВС, их интеграции, про-
грамме развития ВВТ до 2020–2030 годов и т.д.

Как видно (рис. 1), «на вершине» пирамиды 
находятся результаты реализации стратегии, по-
лученные после затраты неких ресурсов (финансов, 
времени и т.п.). Они зависят от качества принятых 
стратегических решений и эффективности самой 
стратегии, а та, в свою очередь, от качества прогноза 
и планирования.

Главная проблема заключается в том, чтобы 
лица, отвечающие за принятия решений, т.е. элита, 
понимали суть стратегии и исходили из ее законо-
мерностей, а не субъективных представлений. Иначе 
любые прогнозы, планы и стратегии бессмысленны.

Рис. 1.

Прогноз, определяющий будущий характер войны
При прогнозировании перспектив развития геополитической обстановки нельзя все 

сводить к высказываниям государственных деятелей… Чтобы не ошибиться в прогнозах 
и оценках, главный упор в исследованиях надо делать на анализе объективных факторов16.

М. Гареев,
генерал армии России

При подготовке такой работы необходимо иметь 
ввиду, что она может иметь практический интерес 
потому, что со второго десятилетия XXI века можно 
говорить о том, что Россия вступила в новый период 
самоидентификации и разработки соответствующей 
стратегии национальной безопасности: «В услови-
ях глобализации процессов мирового развития…, 
формирующих новые угрозы и риски для развития 

личности, общества и государства. Россия в качест-
ве гаранта благополучного национального развития 
переходит к новой государственной политике в об-
ласти национальной безопасности»17 — справедливо 
говорится в Стратегии национальной безопасности. 

Эта новая Стратегия национальной безопасно-
сти находится в центре общественных и экспертных 
дискуссий прежде всего из-за ее новых аспектов 
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Военные угрозы России    А. И. Подберезкин

Рис. 2.

в области военного строительства, возросшего объе-
ма расходов на оборону и смену внешнеполитических 
приоритетов. Можно сказать, что на эту дискуссию 
оказывает серьезное влияние политическая борьба, 
развернувшаяся в 2012–2014 годы между либералами 
и государственниками, что неизбежно сказывается 
на ходе и результатах этой дискуссии. Очень важно, 
чтобы (как в недавнем прошлом в СССР и России) 
политические аспекты не перевесили научные аргу-
менты. Это привело в том числе и к крупным пере-
менам в руководстве страны, прежде всего отставке 
Л. Кудрина, руководства МО и Генерального штаба, 
реорганизации в деятельности ОПК страны. При 
этом важно подчеркнуть, что будущее России связы-
вается с будущими угрозами ее безопасности, частью 
которых являются военные угрозы и ее способность 
нейтрализовать эти угрозы. И первое, и второе — со-
ставные части новой Военной доктрины страны как 
системы официально принятых в государстве и об-
ществе взглядов.

В стратегическом прогнозе проблема будущих 
внешних и военных угроз рассматривается в широ-
ком военно-политическом контексте, при этом особый 
акцент сделан на развитии Национального человече-
ского капитала (НЧК) и его институтов, опережающем 
развитии науки, образования и новейших технологий18. 
В первую очередь, речь идет о формировании той ча-
сти идеологии и политической практики правящей 
элиты России, которая относится к военной доктрине 
и военной политике страны, евразийской интеграции 
и которая очень далека от своего совершенства, но не-
избежно влияет на принятие военно-политических 
решений. Иногда совершено неоправданно. 

Методически в работе предлагается достаточно 
формализированный известный подход к анализу 
политики, схема которой была предложена профес-
сорами МГИМО(У) М. Хрусталевым и А. Злобиным 
еще в 80-е годы ХХ века, и уточненный в некоторых 
деталях мной впоследствии. В том числе и в серии 

книг, объединенных общим названием «Националь-
ный человеческий капитал», опубликованных из-
дательством МГИМО–Университет в 2011–2014 го-
дах19. Этот подход, как показала практика, оказался 
достаточно эффективным. В упрощенном виде он 
выглядит следующим образом: рис. 2.

Как видно из этой упрощенной схемы (каждый 
из разделов которой требует, при разработке про-
гноза, естественно, дальнейшей конкретизации), 
на базовую систему / систему национальных цен-
ностей и интересов (группа «А») непосредственное 
влияние оказывает группа факторов «Б» (ресурсы 
и возможности) и группа факторов «В» (внешнее 
влияние). На эту базовую систему ценностей ока-
зывается и субъективное внимание правящей элиты 
и общества. Нередко вредное, даже извращенное. По-
этому в «чистом» виде эта базовая, «традиционная» 
группа факторов не существует: в зависимости от 
различных обстоятельств (наличие войны, угрозы, 
давления) и внутренней ситуации в стране (состоя-
ния национальных ресурсов, предательства элиты), 
национальная система ценностей и национальные 
интересы воспринимаются и интерпретируются в по-
литические цели в разное время по-разному, иногда 
очень субъективно, неточно, ошибочно и даже пре-
ступно. Так было, например, в начальный период су-
ществования СССР, а также в последнее десятилетие 
ХХ века. Отчасти — продолжается и сегодня в силу 
самого разного рода обстоятельств. И прежде всего 
приоритетов внешнего воздействия (в т. ч. силового), 
а также средств и форм вооруженной борьбы.

Важно подчеркнуть и другое, а именно: область 
стратегии, которая охватывала цели, задачи и нацио-
нальные ресурсы (вектор «Г» — «Б») постепенно пе-
реносится на вектора «В–А» и «В–Д». Если воздей-
ствие на национальную идентичность усиливается, 
в том числе через «мягкую силу», что стало хорошо 
заметно и превратилось в политическую проблему, 
то непосредственное воздействие на национальную 
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элиту — относительно новое явление, которое в ис-
тории встречалось, но не носило массового характера. 
Другими словами, система национальных ценностей 
и национальные элиты (а не ее отдельные предста-
вители) превратились в объект внешнего влияния 
со стороны отдельных государств и  негосудар-
ственных акторов. При подготовке прогноза влия-
ние этих факторов нельзя недооценивать. Нередко 
в предыдущие годы это влияние оказывалось сильнее 
объективных тенденций и приводило к принятию 
неверных решений. Об этом я не раз писал в 90-е 
годы, когда стало очевидным, что главным объектом 
воздействия стало не государство, а национальная 
система ценностей20.

Важно отметить, что в 2012–2013 годы, проблема 
адекватной оценки значения системы национальных 
ценностей и интересов получила особое внимание со 
стороны общественности и правящей элиты. Ини-
циатива оказалась в руках Президента РФ, который 
в 2012–2013 годах сумел изменить политико-идео-
логический вектор развития страны. Воссоединение 
с Крымом в 2014 году стали логическим продолже-
нием этого курса. Но не только: в ноябре 2013 года 
в МГИМО(У) прошла специальная научная конфе-
ренция под председательством В. И. Матвиенко, а в 
Казани (в том же месяце) аналогичная конференция 
под руководством С. Е. Нарышкина. До этого, в ав-
густе 2013 года этой теме было посвящено специаль-
ное выступление В. В. Путина на Валдае, а в декабре 
2013 года — Послание Президента страны Федераль-
ному Собранию. 

Целесообразно в очередной раз вернуться к ло-
гической схеме политического процесса с тем, что-
бы акцентировать внимание именно перенос центра 
влияния внешних сил с группы факторов «Г» (госу-
дарственные цели) на базовую группу факторов «А» 
(«Национальная система ценностей»).

Как видно из рисунка (рис. 3), группа факторов 
«В» (Международное влияние, внешние опасности 

и военные угрозы») прямо и непосредственно воздей-
ствуют как на группу факторов «Г», так и на группу 
факторов «А». Проблема однако заключается в том, 
что именно в силу высоких военных и иных рисков 
в XXI веке основной акцент сместился на группу ба-
зовых факторов «А».

События на Украине 2013–2014 годов наглядно 
показали, что именно внешнее воздействие на си-
стему национальных ценностей со стороны США 
и стран Евросоюза — системное, последовательное 
и длительное — обеспечило им поддержку значи-
тельной части украинской элиты и общества. Соб-
ственно государственные институты Украины, в т.ч. 
ее военной организации — ВС, МВД и пр. — сыграли 
в этом плане второстепенную роль.

Эта смена акцентов внешнего влияния и прио-
ритетного воздействия означала, что фактически 
сменился и основной объект воздействия — вместо 
государства им стала нация и общество, прежде всего 
система национальных ценностей и интересов.

К сожалению в российской действительности 
это пока что не нашло своего отражения, включая 
и важнейшие нормативные документы, где главный 
приоритет — система национальных ценностей — 
по-прежнему «выпадает» из эпицентра внимания. 
Фактически сохраняется упрощенное представление 
о взаимосвязи национальной и государственной без-
опасности, которое видно из следующего рисунка: 
(рис. 4).

Эти изменения, произошедшие фактически, 
но не нашедшие своего отражения в законодатель-
ных и нормативных российских документах, тем 
не менее уже стали реальным фактором влияния 
на конкретную политику и решения военно-поли-
тического руководства. Кризис на Украине и во взаи-
моотношениях с Западом 2013–2014 годов в еще боль-
шей степени ускорил этот процесс. Так, отсутствие 
национальной платежной системы в России позво-
лило «VISA» и «MasterCard» блокировать движение 

Рис. 3.
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средств ряда банков. Этот пример — стал очередным 
доказательством необходимости при любых решени-
ях исходить из потребностей национальной системы 
ценностей и национальных интересов, а не из «по-
требностей» пресловутой глобализации.

В более широком контексте это означает, что 
главный приоритет в системе ценностей — нацио-
нальный человеческий капитал — должен был бы 
быть осознанным и стать действительным приори-
тетом еще несколько десятилетий тому назад21. Тем 
не менее, те сдвиги, которые произошли в осознании 
элиты страны в новых реалиях в 2012–2013 годы, име-
ли свои непосредственные практические последствия.

Непосредственным результатом этого мировоз-
зренческого сдвига стало пристальное внимание ру-
ководства страны, ОПК и Минобороны к отечествен-
ным фундаментальным исследованиям и НИОКР, а в 
целом — постепенный отход от либеральной концеп-
ции внешних технологических заимствований22, что 
имеет особенно важное значение в развитии военных 
технологий, ВиВТ.

Важно понимать, что основные вопросы воен-
ного строительства в современной России упираются 
в вопросы, связанные с формированием националь-
ной идентичности и защитой национальной системы 
ценностей. Они приобрели во втором десятилетии 
XXI века прикладное военно-политическое значе-
ние23, которое не всегда учитывается при формирова-
нии военной политики России. По вполне понятным 
причинам: в компетенцию органов военного управле-
ния страной, а тем более военной промышленности, 
не входит оценка политических и мировоззренческих 
приоритетов высшего уровня. Более того, представи-
тели военной и военно-промышленной элиты СССР 

и России традиционно дистанцируются от таких 
оценок даже на самом высоком уровне. В частности, 
когда речь идет о соотношении понятий «националь-
ная» и «военная» безопасность.

Между тем при проведении мероприятий в об-
ласти военной политики необходимо исходить изна-
чально прежде всего из оценок ценностного порядка. 
Оно, в частности, выражается в том, что:
а). Основные противоречия между государствами 

в мире переносятся из области государственных 
противоречий в область ценностную, межциви-
лизационную, что неизбежно отражается на их 
характере. Что случалось и прежде, приобретая 
наиболее радикальную и длительную форму. Так, 
период войн XVII столетия невозможно понять 
без того, чтобы не анализировать противоречия 
в Европе между католиками и протестантами, 
а также мусульманами и христианами, право-
славными и католиками (что очень важно, на-
пример, при рассмотрении периода «Смуты» 
в России).
Соответственно, если прежде, как правило, 

влияние внешних факторов (и военных угроз) кон-
центрировалось на целях и стратегии государств, то 
сегодня они все больше переносятся на системы на-
циональных ценностей. По этой причине внешние 
и военные угрозы имеют уже не только антигосудар-
ственную, но и антинациональную (антиценностную) 
направленность. Если обратиться к уже известному 
рисунку, то оказывается, что вектор «В–Г» уменьшает, 
а вектор «В–А» усиливает свое значение.

Это имеет самое прямое отношение к анализу 
военных угроз и эволюции современной парадигмы 
международных отношений. Прежде всего с точки 

Рис. 4.
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выбора средств влияния и ведения силовой борь-
бы, целью которых становится нация и ее система 
ценностей, а не только государство.
б). Резко усилилось значение информационных 

средств. Влияние внешних факторов (прежде 
всего внешних угроз) на три основные группы 
факторов, формирующих политику государ-
ства, — политические цели и задачи (включая 
внешнеполитические), национальную элиту 
и национальную систему ценностей, самоиден-
тификацию и национальные интересы — пере-
распределяется в пользу последних. Если до 
недавнего времени основные внешние угрозы 
вытекали из противоречий между национальны-
ми интересами (даже в период «холодной войны» 
идеологические, мировоззренческие противо-
речия уступали место прагматизму, что видно, 
например, на примере политики «разрядки» пер-
вой половины 70-х годов ХХ века), то во втором 
десятилетии XXI века основные противоречия 
и вытекающие из них внешние угрозы стали 
смещаться в мировоззренческую, ценностную 
плоскость. Не случайно, например, приорите-
ты «прав человека» и «демократической формы 
организации государства» стали во многом офи-
циальной внешнеполитической доктриной США 
и Евросоюза. Этим объясняется резко возросшее 
значение СМИ как информационного оружия, 
а также значение контроля над киберпростран-
ством. При этом речь идет о целом наборе как 
известных средств «психологической войны», 
так и о принципиально новых явлениях, которые 
в XXI веке превращаются в самостоятельную 
силу — «концептуальное» оружие, способность 
создавать ложные цели и ценности, новые ин-
формационные архитектуры, в т.ч. социальные 
сети и т. д.
Особо следует сказать о выборе адекватной 

стратегии (стратегий), число которых может быть 
достаточно большим, а с учетом большинства внеш-
них факторов — практически неограниченным.
в). Этот перенос влияния внешних факторов на 

продвижение чужой системы ценностей отра-
жается на многих конкретных аспектах военной 
политики:

 — экономической (навязывание идеи «заим-
ствования технологий»);

 — социальной (социальном моделировании);
 — научно-технической (например, свертыва-

ние фундаментальной науки, НИОКР и на-
циональные технологии);

 — военной доктрины (внедрение чуждых, за-
ведомо ложных концепций).

Военная доктрина России, так же как и политика 
в целом, испытала на себе сильное влияние процесса 
внедрения чужой системы ценностей. Внешнее дав-
ление на военную доктрину России преследует цель 
разрушения ее ценностных основ. Главная ее особен-

ность — вооруженная борьба переносится из сферы 
борьбы политических интересов в группу ценностей, 
где военная сила стала рассматриваться уже не только 
в качестве традиционного инструмента государств, 
но и наций, даже цивилизаций. В частности, военная 
доктрина США и стран-членов НАТО стала ориен-
тироваться не столько на «защиту» государственных 
(прагматических) интересов, сколько на продвиже-
ние западно-либеральной системы ценностей, что 
нашло свое отражение в том числе в официальных 
заявлениях и документах.

Под влиянием этого процесса по-новому стали 
формироваться военные угрозы, оценка которых 
имеет принципиальное значение, для военной док-
трины России, ибо в зависимости от такой оценки 
в первую очередь будет формироваться военная по-
литика нашей страны. 

Целесообразно разделить группу факторов 
внешнего влияния, как минимум, на четыре подгруп-
пы — международные реалии, собственно факторы 
внешнего влияния, внешние угрозы и военные угро-
зы, — внутри которых, естественно, существуют свои 
разделительные линии.

Наконец, очень важное значение имеет правиль-
ная оценка национальных ресурсов, тех объемов, ко-
торые необходимо выделять для обеспечения защиты 
от внешних угроз. Эта проблема имеет огромное по-
литическое значение, так как недооценка угроз так-
же опасна, как и их переоценка: недооценка ведет 
к нарушению способностей защитить свою безопас-
ность, а переоценка — к милитаризации экономики 
и общества, торможению социально-экономического 
развития.

При решении этой проблемы нельзя исходить 
из «простых» решений, хотя всегда есть соблазн 
ограничить, например, военные расходы 1% ВВП 
(как в Европе и Японии), либо порядка 4% ВВП, как 
в России. Думается, что важнее предложить варианты 
новой структуры военных расходов. Так, например, 
финансирование технологий двойного назначения 
может быть отнесено к военному бюджету, но вполне 
допустимо и для гражданских отраслей.

Особенно важное значение этот подход имеет 
к финансированию НЧК, который прямо отража-
ется как на качестве личного состава ВС, так и на 
качестве ВиВТ, а также государственного, местного 
и общественного управления. Финансирование науки 
и образования, например, не только обеспечивает 
опережающие темпы роста экономики, но и является 
лучшими инвестициями в боевую эффективность.

Отдельно следует сказать о том, что структура 
военного бюджета страны должна быть переориен-
тирована на долгосрочные цели, что должно найти 
свое отражение прежде всего на увеличении фи-
нансирования в пользу отдельных наиболее прио-
ритетных родов и видов Вооруженных Сил, исходя 
именно из прогноза вероятных угроз в стратегиче-
ской перспективе.
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Наконец, принципиально важно пытаться про-
гнозировать основные направления возможной эво-
люции политических угроз, хотя именно политиче-
ские угрозы и являются наиболее трудным объектом 
для анализа. Это вытекает из такого простого призна-
ния, что намерения правящих элит могут меняться 
очень быстро, иногда на прямо противоположные, 
но возможности, в том числе военные, меняются 
значительно медленнее. Так, если в 1939 году Велико-
британия готовилась к интервенции против СССР, то 
в 1941 году стала его военным союзником. Поэтому, 
прогнозируя угрозы, необходимо опираться преж-
де всего на оценку потенциальных возможностей, 
а не намерений правящих элит. Причем не только 
военных или технологических, но и возможностей, 
определяющих сегодня мощь государства, — напри-
мер, качество национального человеческого капитала 
и его институтов. Есть основания полагать, что оцен-
ка НЧК является наиболее достоверным критерием 
оценки возможных будущих угроз. Именно на основе 
анализа таких возможностей, измеряемых прежде 
всего соотношением НЧК противоборствующих сто-
рон, должна будет формироваться в будущем:

 — военная доктрина России;
 — программа военного строительства; 
 — эволюция военного искусства; 
 — развитие военной организации государства.

Причем, все эти процессы эволюции возможно-
стей НЧК имеют долгосрочный характер, и, главное, 
предсказуемый характер, нацелены на стратегиче-
скую перспективу, с одной стороны, и представляют 
собой основу для анализа, имеющего военно-поли-
тическое практическое значение, с другой.

Отдельная тема  — оформление подготовки 
и принятия важнейших военно-политических ре-
шений. Главная цель — избежать существующей 
субъективности, непоследовательности и некомпе-
тентности, когда каждый новый «начальник» пере-
краивает всю военную политику и военную органи-
зацию государства. Принятие решения не должны 
зависеть от того, какой министр, НГШ, командующий 
или руководитель ОПК находится в данный момент 

у власти. В противном случае любые, самые точные 
прогнозы и рекомендации бессмысленны. Для этого 
уровень принятия важнейших военно-политических 
решений должен быть поднят максимально высоко. 
Лучше всего на уровень специального политического 
органа, подчиненного только Президенту РФ, напри-
мер, Государственному комитету обороны, создан-
ному в мирное время.

Для этого есть немало объективных причин. Во-
енная доктрина современного государства объектив-
но превращается в военную доктрину нации, а потом 
уже государства и общества. Это означает, что:

 — формально, нормативные документы (Кон-
цепция внешней политики, Военная доктрина 
России, Стратегия национальной безопасности 
и др.) должны быть скорректированы, изложе-
ны в более широком национальном контексте. 
Они должны вытекать и быть составной частью 
национальной стратегии развития, которая 
включала бы в себя как стратегию социально-
экономического, инновационного, так и куль-
турно-духовного развития нации;

 — они должны быть «подняты» на новый полити-
ческий уровень, в т.ч. утверждены уже не Указа-
ми Президента РФ, а Федеральными Законами, 
имеющими обязательный характер для федераль-
ных, региональных и местных органов власти, 
включая бюджетное планирование, финансовую 
политику и другие важнейшие направления по-
литики государства;

 — они должны стать предметом национального, са-
мого широкого обсуждения, а не только резуль-
татом работы аппаратов Совбеза и Минобороны. 
Речь идет о том, что эти документы должны быть 
рассмотрены:

 — политической элитой;
 — экспертной средой;
 — широкой общественностью.

Только в этом случае такие нормативные доку-
менты станут не только общенациональными, но 
и эффективным инструментом управления обще-
ством и всеми институтами государства.

Эволюция военных способов и средств достижения 
военно-политических целей

Угроза глобальной ядерной войны отодвинулась, 
но возрос риск ядерного нападения24.
Оценка стратегической обстановки

в Стратегии использования ядерного оружия США

Переоценка способов и средств ведения воору-
женной борьбы является естественным и непрекра-
щающимся процессом во всех странах. Ситуация 
начала XXI века, когда стратегическая обстановка 
в мире существенно изменилась, неизбежно диктует 

очередную переоценку. Для США, в частности, это 
означает, что они уже не заинтересованы в приме-
нении ядерного оружия в традиционных войнах 
и вооруженных конфликтах, оставляя за ним роль 
«гаранта» эффективного применения иных спосо-
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бов и средств вооруженной борьбы. Как отмеча-
ется в документах США, в указаниях президента 
перечислены принципы, которые определяют роль 
ядерных сил США. Такими принципами, в част-
ности, являются:

 — Основным предназначением ядерного оружия 
США остается сдерживание ядерного нападения 
на Соединенные Штаты, их союзников и парт-
неров;

 — Соединенные Штаты будут рассматривать приме-
нение ядерного оружия только в чрезвычайных 
обстоятельствах для защиты жизненно важных 
интересов Соединенных Штатов, их союзников 
и партнеров;

 — Соединенные Штаты будут поддерживать на-
дежные средства ядерного устрашения, способ-
ные убедить любого потенциального противни-
ка, что неблагоприятные для него последствия 
нападения на Соединенные Штаты или их со-
юзников и партнеров значительно превысят 
любые потенциальные выгоды, которые про-
тивник может попытаться получить от такого 
нападения;

 — политика США заключается в обладании заслу-
живающим доверия потенциалом устрашения 
(сдерживания) с минимально возможным ко-
личеством ядерного оружия, соответствующим 
сегодняшним и будущим потребностям безопас-
ности США, их союзников и партнеров.
Этот пример ведущей в военном отношении 

страны очень характерен. Он свидетельствует о том, 
что существующие военно-политические цели пра-
вящие круги США будут добиваться другими спосо-
бами и средствами. В этой связи ключевыми стано-
вится уже не вопрос о военно-политических целях, 
а именно о новых способах и средствах, с помощью 
которого они будут стремиться добиться по существу 
тех же целей.

Особое значение в этой связи приобретают те 
национальные приоритеты и  ценности, которые 
доминируют в правящей элите того или иного го-
сударства. Во многом именно они определяют сего-
дня военно-политические цели и способы и средства 
будущей войны для каждого субъекта ВПО. Так, на 
рисунке, расположенном ниже, важны не столько 
абсолютные суммы военных расходов, а их соотно-
шение между отдельными государствами, которые 
демонстрируют именно приоритеты тех или иных 
правительств и правящих элит.

Рис. 5.25

В частности, руководство Индии и Германии, 
чьи ВВП не только выше, чем у Франции и Велико-
британии, но и растут существенно быстрее, тратит 
на реализацию своих военно-политических целей 
существенно меньше.

На мой взгляд, это свидетельствует не о «ми-
ролюбии» Германии и Индии и отсутствии у них 
военно-политических целей, а об их стремлении 
использовать для их достижения иные способы 
и  средства, оставляя за военными способами 
и средствами роль гаранта эффективного приме-
нения новых подходов.
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В этой связи не может не обратить внимание, 
например, стремительное расширение форм воен-
ного сотрудничества между странами, которое стало 
общепризнанной нормой современных МО, подтвер-
ждающей стремление к предсказуемости использо-
вания военной силы.

Другая, невоенная, политическая сторона харак-
тера будущей войны определяется переносом акцен-
тов противоборства с государством на нацию и ее 
систему ценностей. Надо отчетливо понимать, что 
переход противоборства из сферы межгосударствен-
ных в  межнациональную, межцивилизационную 
форму ставит совершенно по-другому и проблему 
роли собственно военной силы, сокращая объемы 
и способы ее прямого использования в пользу нево-
енных силовых методов. Победить государство с по-
мощью военных средств можно, но нацию — нет. Это 
можно отобразить на следующем рисунке.

 
Как видно из рисунка, невоенные силовые мето-

ды начинают очевидно превалировать с появлением 
ОМУ, а тем более военно-стратегического паритета. 
После ликвидации СССР и ОВД стремление исполь-
зовать силовые методы вновь усилилось, однако даже 
на этом фоне невоенные силовые методы станови-
лись доминирующими. Так, в сирийском конфликте 
США и их союзникам удалось привлечь от 40 тыс. до 
120 тыс. наемников26, но избежать самостоятельного 
участия.

В зависимости от скорости процесса, его мас-
штабов и последствий будут проявляться способ-
ности государства к силовой политике, в том числе 
выборе силовых средств. Так, если признать, что 
конечной политической целью войны становится 
навязывание своей системы ценностей (а не захват 
территории, как прежде), то очевидна эволюция раз-

вития силовых средств, в пользу невоенных средств 
насилия, т.е. «мягкой силы»:

 — информационных;
 — психологических;
 — общественных и т.д., о чем уже всерьез говорится 

на совещаниях ОДКБ.
Их приблизительный перечень очень большой, 

но он требует тщательного анализа и мониторинга 
с точки зрения развития возможностей их исполь-
зования. Так, некоторые российские исследователи 
приводят, например, следующий набор таких мер:

Требует особого внимания и появление «полу-
военных», военно-политических силовых средств, 
имеющих промежуточное значение. Их пока еще 
нельзя назвать военными, но уже нельзя назвать 
только невоенными силовыми средствами. Речь идет, 
например, о средствах специальных идеологических 
и киберопераций, способности нарушать систему 
государственного и общественного управления, воз-
действовать на сетевые сообщества, коммуникации, 
нарушать системы общественных связей.

Происходит таким образом «вытеснение» тра-
диционных военно-силовых средств вооруженной 
борьбы новыми, «контрценностными», имеющими 
силовое, в т.ч. военное значение, но не относящихся 
сегодня к средствам вооруженной борьбы. Речь идет 
о навязывании чужих представлений, образов, штам-
пов, норм поведения (в том числе в области безопас-
ности), концепций, не отвечающих национальным 
интересам России и т.п.

Другими словами, традиционный подход к оцен-
ке и эволюции военных угроз, тем более в его упро-
щенном «танково-сухопутном» варианте, требует 
серьезного пересмотра. Будущие угрозы вероятнее 
всего будут соответствовать новым парадигмам раз-
вития человечества и военного дела. В этой связи ана-
лиз взаимосвязи системы национальных ценностей 
и военного строительства имеет ключевое значение 
для понимания способности России нейтрализовать 
внешние угрозы. Разделение деятельности воск (сил) 
против отдельных государств и даже на отдельных 
ТВД уже фактически произошло. Схематично это 
можно представить на следующем рисунке27 (рис. 6).

При этом возникает принципиальный вопрос 
о том, кто в стране, какая структура ее военной ор-
ганизации должны заниматься нейтрализацией этих 
угроз?

Но это, как показывает практика последних лет, 
отнюдь не является очевидным для лиц, принимаю-
щих ключевые военно-политические решения. Так, 
эффективное военное строительство (включая ГОЗ) 
возможно только на основе сохранения и опережаю-
щего развития национальной системы ценностей, 
в т. ч. — научных и технологических школ, на базе 
которых нужно развивать военное строительство 
и иметь в виду при формировании ГОЗ. Тем более на 
долгосрочную перспективу в 30–50 лет. Этот вывод 
также справедлив ко всей национальной политике 
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«модернизации и инноваций». В частности, сказан-
ное означает, что нельзя опираться в промышленной, 
а тем более инновационной политике на «внешних 
технологических заимствованиях». Ставка на опе-
режающее технологическое развитие и новые виды 
и системы ВиВТ возможна только при условии опере-
жающего развития национальной фундаментальной 
науки, НИОКР, образования и технологий28.

Кроме того, важно понимать необходимость опе-
режающего развития гражданских технологических 
отраслей и технологий двойного назначения, которые 

создают фундамент для будущих систем ВиВТ: необ-
ходимо созидательное формирование национальных 
институтов развития и бережное отношение к уже 
существующим. В том числе в военной организации 
страны, где требуются сознательные и серьезные уси-
лия по воссозданию научных школ в НИИ, академиях 
и на предприятиях. Причем делать это надо в тесной 
кооперации с гражданскими ведомствами. Создание 
институтов развития требует десятков, иногда сотен 
лет, поэтому приоритетное значение имеет их сохра-
нение и развитие. Так, РАН, Инженерное общество, 

Рис. 6.

Рис. 7.
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Палестинское общество и т. п. создавались, увеличи-
вали свой культурно-информационный и материаль-
ный потенциал десятилетиями (и даже столетиями). 
Их уничтожение или неумное реформирование имеет 
колоссальное негативное значение для НЧК России, 
в т. ч. для военного потенциала России. 

Это видно в том числе и из того, что в последние 
десятилетия сместился акцент между двумя видами 
деятельности ВС — боевым и небоевым — в пользу 
последнего И. Попов и М. Хамзатов образно показали 
это на следующем рисунке (рис. 7).

На другом рисунке может быть отображена 
взаимозависимость эффективности ВС страны и ос-
новных факторов, определяющих будущие нацио-
нальные силовые возможности России: как видно из 
этой (заведомо упрощенной схемы), эффективность 
ВС России будет зависеть в долгосрочной перспекти-
ве от 3-х групп ключевых факторов: (рис. 8).

Во-первых, качества личного состава, которое 
определяется прежде всего его профессиональной под-
готовкой и личным человеческим капиталом (уровнем 
культуры, образования, нравственности, творческими 
способностями и т. д.), которое поддается в т.ч. и коли-
чественному измерению и должно быть значительно 
выше, чем ныне существующий не только в отдельных 
подразделениях, но и в целом, во всех родах и видах ВС.

Во-вторых, эффективностью ВиВТ, которая 
в первую очередь определяется уровнем развития:

 — науки;
 — технологий;
 — промышленной базы;
 — модернизационным ресурсом;
 — уровнем развития национального ОПК и ВС.

В-третьих, эффективностью институтов го-
сударства и управления ВС, в частности, уров-
нем военного искусства, способностью быстрее, 
чем в других странах развивать управленческие 
навыки. При этом особо следует сказать о новом 
качестве воинских коллективов, их способности 
творчески решать поставленные задачи, макси-
мально использовать существующий человеческий 
потенциал.

По-прежнему огромное значение имеет про-
фессионализм и нравственные качества военно-
политического руководства, МО и Генштаба, видов 
и родов ВС, соединений и частей. Не секрет — и со-
бытия на Украине в 2014 году это ясно показали, — 
что даже боеспособное соединение, оснащенное 
достаточно современными ВиВТ, оказывается не-
дееспособным если его руководство и л/с деморали-
зованы и не способны принимать самостоятельные 
решения.

Рис. 8.
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Военно-политические, военно-экономические 
и иные решения принимаются правящей элитой на 
основе своих субъективных представлений о тех объ-
ективных реалиях, которые формируют ВПО в мире 
и в стране. От качества информации и принятых ре-
шений зависит их адекватность и своевременность, 
масштабы и эффективность используемых нацио-
нальных ресурсов и в конечном счете безопасность 
нации и государства. Именно поэтому роль субъек-
тивного фактора чрезвычайно высока, а в некоторых 
случаях становится решающей.

Во втором десятилетии XXI века правящей элите 
России предстоит принять важнейшие решения, от 
которых будет зависеть не только положение страны 
в мире, но и само существование нации и государства. 
Вот почему очень важно, чтобы в военной доктрине 
страны, как системе официально принятых взглядов 
на подготовку ВС и ВиВТ, способов их использования 
в интересах национальной и военной безопасности 
нашли адекватное отражение существующие меж-

дународные и российские реалии. Место доктрины 
в общей логической схеме реализации политики 
определяется положением правящей элиты по от-
ношению к соответствующим объектам влияния 
(рис. 1). При этом необходимо понимать, что пра-
вящая элита и сама становится объектом влияния.

Как видно из рисунка, субъективные представ-
ления элиты и принимаемые решения охватывают 
всю структуру политического процесса — от осо-
знания системы национальных ценностей и нацио-
нальных интересов (группа «А») и международных 
реалий, внешних опасностей и военных угроз (груп-
па «В») до осознания и принятия внешних решений 
в области национальной стратегии — определении 
политических целей и задач (группа «Г») и распреде-
лении национальных ресурсов (группа «Б»).

Военная безопасность государства — такое 
состояние нации, общества и государства, которое 
исключает нанесение неприемлемого ущерба сред-
ствами вооруженного насилия. Военная безопасность 

Столь популярный в советское время марксизм, равно как и его критики имел дело с совсем 
другой экономикой и другим обществом1.

М. Горшков,
академик РАН

Военная доктрина… представляет собой систему официально принятых в государстве взглядов 
на подготовку к вооруженной защите и вооруженную защиту Российской Федерации2. 

Военная доктрина России
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характеризуется не отсутствием внешних и внут-
ренних угроз, а способностью нации, государства 
и общества противодействовать эффективному ис-
пользованию против них военной силы, составная 
часть национальной и государственной безопасности. 
Она является производной как от национальной, так 
и государственной безопасности. Это означает, что 
рассматривать такое состояние вне этих понятий бес-
смысленно, как если бы рассматривалось намерение 
строителей строить верхние этажи без фундамента 
и нижних этажей3.

Таким образом понятия «национальная» и «воен-
ная» безопасность соотносятся как общее и частное. 
Вместе с тем по отношению к этим понятиям суще-
ствуют и более общие понятия — «международная» 
и «региональная» безопасность, которые во многом 
характеризуют их уровень. Общее представление о со-
отношении этих понятий дает следующий рисунок.

Как национальная, так и военная безопасность 
обеспечиваются различными средствами, которые 
можно объединить в следующие группы (рис. 2).

Обеспечение национальной безопасности 
и  суверенитета России в  современных условиях 

возможно с помощью самых различных средств — 
дипломатических, экономических, гуманитарных, 
др. Причем (и это важно отметить) как в первую 
очередь государственных, так и негосударственных 
и международных. Например, если дипломатия яв-
ляется исключительной прерогативой государства, 
то общественная дипломатия может осуществляться 
при поддержке государства и самостоятельно. То же 
самое можно сказать об экономических средствах, где 
нередко используются частный бизнес, образователь-
ные, научные, культурные и пр. негосударственные 
средства влияния, среди которых важную роль игра-
ют, например, негосударственные СМИ.

Важно подчеркнуть, что в последние годы не-
государственные средства влияния стремительно 
развиваются, превратившись в самостоятельный 
политический фактор. Вместе с  государственны-
ми гуманитарными средствами они превратились 
в мощный политический инструмент, получивший 
название «мягкой силы». При этом этот инструмент 
активно используется как самостоятельно, так и в 
качестве первого этапа враждебных действий, неред-
ко предваряющий собственно военные конфликты 
и войны.

Иногда говорится о том, что «мягкая сила» не 
только эффективнее «жесткой», но и вполне ее за-
меняет. Это не соответствует действительности. Как 
показывает опыт, граница между двумя силовыми 
формами очень условна, особенно если речь идет 
о превращении традиционной «мягкой силы» в этап 
информационно-подготовительный и киберэтап во-
енных действий.

Рис. 1. Место элиты как субъекта и объекта влияния 
на процесс принятия решений

Рис. 2.
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Кроме того, без политико-психологического 
прикрытия военной силы сама по себе «мягкая сила» 
резко теряет в эффективности. Таким образом, среди 
таких средств по-прежнему важная роль остается за 
военными средствами. Признание этого очевидного 
факта, однако, не является до сих пор общепризнанным 
в российском обществе и элите страны, которые во 
многом остаются под влиянием оценок, сформиро-
вавшихся в 80-е годы ХХ века, когда в правящей элите 
страны стала модной теория, в соответствии с кото-
рой «военная сила потеряла свое значение». Подобная 
политическая позиция очевидно негативно отрази-
лась на обороноспособности страны. Ситуация стала 
медленно меняться в последние годы. Можно сказать, 
что общий политический фон в целом скорректирован 
в 2010–2013 годах, когда были приняты принципиаль-
ные решения в области военной политики, военной 
доктрины и государственного оборонного заказа (ГОЗ).

Дискуссия в обществе, экспертном сообществе 
и государственных институтах продолжается. В этой 
связи необходимо определиться с соотношением по-
нятий «военная доктрина», «национальная», «государ-
ственная» и «международная» безопасность, «военное 
строительство» и другими понятиями. К сожалению, 
в современной российской науке существует разно-
чтение, а в правящей элите — различное понимание 
содержания этих понятий. В данной работе предпола-
гается, что: «военная доктрина» — это система офи-
циально принятых взглядов на подготовку вооружен-
ных сил (ВС), вооружений и военной техники (ВиВТ) 
России, ее партнеров и союзников, и их использование 
в современных и будущих вооруженных конфликтах 
и войнах, главной целью которой является достижение 
политических целей с помощью применения или угро-
зы применения военной силы, а также обеспечения 
возможности решения задач национальной, государ-
ственной и международной безопасности.

Военная доктрина, по справедливому мнению 
некоторых экспертов, представляет собой идейный 
стержень всей военно-политической деятельности го-
сударства (военной политики), как одного из направ-
лений общей политики государства, политических 
партий, общественных организаций и институтов. 
Военная доктрина затрагивает интересы всех госу-
дарственных структур, всего общества и всех граждан.

Военная доктрина оказывает решающее влияние 
на военное строительство как систему мероприятий, 
в различных сферах (политической, экономической, 
духовной и др.) жизни нации и собственно военной 
области, направленных на развитие военной орга-
низации государства. При этом целесообразность 
и масштаб таких мероприятий определяется как раз-
витием основных международных тенденций, так 
и особенностями национального развития, прежде 
всего в социально-экономической и научно-техниче-
ской областях. Важно, чтобы оценка таких трендов 
не исходила из ведомственной, либо корпоративной 
логики, известной социологам как «практическая ло-

гика (ученых и научных коллективов) в подавляю-
щем большинстве случаев определялась стремлением 
обеспечить своим институтам положение господ-
ствующей организации»4. Которая, к сожалению, ак-
тивно присутствует в общественно-политической 
и научно-конструкторской жизни России.

Кроме того, надо исходить, что если военная 
доктрина — «идейный стержень» общей политики, 
то предполагается, что намерения государства объ-
являются открыто. В военной доктрине не должно 
быть каких-либо закрытых разделов, разработка 
военной доктрины не может производиться опре-
деленной группой лиц в отрыве от общественности 
и военно-научных кругов, а тем более окончательно 
формулироваться в закрытых документах; 

 — «национальная безопасность» — такое состоя-
ние нации, государства общества и личности, 
которое характеризуется степенью сохранения 
национальной идентичности, системы нацио-
нальных ценностей и защиты национальных 
и государственных интересов. Высокий уровень 
национальной безопасности обеспечивает мак-
симально благоприятные внешние условия для 
развития нации, а также гарантирует внутрипо-
литическую стабильность;

 — «государственная безопасность» — состояние 
государства и его институтов, которое характе-
ризуется уровнем защиты государственных ин-
тересов, суверенитета и институтов управления 
государством;

 — «военная сила» — один из инструментов поли-
тики, который используется, как правило, после 
того, как другие политические инструменты по-
казали свою неэффективность;

 — «международная безопасность» — такое состоя-
ние, при котором отсутствуют не только войны 
и военные конфликты, но и явные — военные 
и иные угрозы для наций, государств и всего 
человечества.
Военная доктрина современного государства 

обязана рассматривать не только вопросы, относя-
щиеся к военной политике, военному строительству 
и военному искусству, но и вопросы, имеющее кос-
венное, непрямое отношение к военной организа-
ции государств и военно-политических коалиций 
влияющих на эффективность и целесообразность 
использования военной силы.

Современная военная доктрина государства явля-
ется производной, следствием внутренней и внешней 
политики государства и не может рассматриваться 
отдельно вне связи с общей политикой страны, со-
стоянием экономики и общества. Особенно важное 
значение для военной доктрины имеют национальные 
научные, образовательные и технологические воз-
можности, определяющие качество национального 
человеческого капитала (НЧК), выражающееся в том 
числе в качестве личного состава военнослужащих 
и в качестве вооружений и военной техники (ВиВТ).
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Национальная, государственная и международная 
безопасность: значение и роль военной доктрины

Понятие «национальная безопасность» получившее широкое 
распространение… и употребляемое в самых различных контекстах, 

стало размытым и словно потеряло свой объект5.
В. Каламанов

Если говорить коротко, то военная доктрина — 
система официально принятых в обществе взглядов 
на значение роли Вооруженных Сил в обеспечении 
национальной, государственной и международной 
безопасности. В различные периоды времени это 
значение6 и роль7 могут меняться — от абсолютиза-
ции военной силы до ее недооценки, — но в любые 
исторические периоды они отражают систему до-
минирующих взглядов элиты, которая несет на себе 
изначально субъективный отпечаток.

Развитие событий после Второй мировой войны 
показало, что роль военной силы в международных 
отношениях не является чем-то раз и навсегда за-
данным. Она зависит как от ее собственных качест-
венных и количественных характеристик (пример 
тому — появление ядерного оружия с его иррацио-
нальной разрушительной силой), так и от системы 
международных отношений.

В самом общем плане сложились два принци-
пиально разных представления о формирующейся 
в 90-е годы системе международных отношений и, 
соответственно, роли в ней военной силы. Первое ис-
ходит из того, что после краха биполярной системы 
мир распадается на некие крупные образования или 
общности, которые в цивилизационном, культурном 
и политическом отношениях все больше расходятся 
друг с другом и потому рано или поздно столкнутся 
в ожесточенных противоречиях и конфликтах. Наи-
более известная концепция такого рода принадлежит 
крупному американскому ученому С. Хантингтону. 
Он охарактеризовал будущую мировую политику 
как столкновение цивилизаций, отличающихся друг 
от друга языком, историей, религией, традициями, 
институтами и субъективной самоидентификацией 
людей. «Мировая политика, — писал Хантингтон, — 
вступает в новую фазу… основной источник конфлик-
тов в новом мире будет порожден не идеологией или 
экономикой, а главным образом различиями в куль-
туре. Национальные государства останутся самыми 
мощными силами в мировых делах, и наиболее важные 
конфликты будут происходить между нациями или их 
группами, принадлежащими к различным цивилиза-
циям. Линии разлома между цивилизациями станут 
в будущем горячими точками». Если эта версия спра-
ведлива, то тогда военная сила, может быть, не только 
вернется к своей традиционной роли, но, возможно, 
даже приобретет новое, более важное значение.

Другое видение будущих международных отно-
шений основано на концепции американского фи-

лософа Ф. Фукуямы. По его мнению, возникает уни-
версальная цивилизация, охватывающая важнейшие 
регионы земного шара, основанная на торжестве ли-
беральных ценностей, присущих западному обществу. 
«…Трудно избавиться от ощущения, — писал Фукуяма 
в своей знаменитой статье «Конец истории», — что 
во всемирной истории происходит нечто фундамен-
тальное… На наших глазах в двадцатом веке мир был 
охвачен пароксизмом идеологического насилия, когда 
либерализму пришлось бороться сначала с остатками 
абсолютизма, затем с большевизмом и фашизмом и, 
наконец, с новейшим марксизмом, грозившим втя-
нуть нас в апокалипсис ядерной войны. Но этот век, 
вначале столь уверенный в триумфе западной либе-
ральной демократии, возвращается теперь, под конец, 
к тому, с чего начал: не к предсказывавшемуся еще 
столь недавно «концу идеологии» или конвергенции 
капитализма и социализма, а к неоспоримой победе 
экономического и политического либерализма». Если 
прав Фукуяма, то военная сила неизбежно будет те-
рять свое значение — она будет применяться лишь за 
пределами «либерального мира», в тех частях планеты, 
которые остаются вне зоны торжества цивилизации, 
основанной на либеральных принципах.

Возникают естественные вопросы: какая концеп-
ция — столкновения цивилизаций, многополярного 
мира или конца истории — адекватна реальностям 
мирового развития? Будет ли в мире в XXI в. воспро-
изводиться европейский баланс сил XVIII–XIX вв.? 
Эти вопросы отнюдь не просты, и пока на них вряд 
ли можно дать однозначные ответы8. 

Развитие человечества в последнее десятилетие 
показало, что господствующей тенденцией остается 
тенденция, описанная С. Хантингтоном, а именно: 
ведущие мировые центры силы — США, Евросоюз, 
Китай не просто защищают свою систему ценностей, 
но и развивают ее, навязывая ее нередко с помощью 
силы другим странам. Нередко военная сила выступа-
ет в такой политике в своей прямой форме, но всегда 
обеспечивает косвенное, политическое прикрытие 
для использования других форм силового давления 
(гуманитарных, экономических, финансовых, инфор-
мационных и т.д.).

Значение военной силы остается по-прежнему 
большим, но ее направленность меняется. Если глав-
ной целью, объектом прежде было государство, то се-
годня им становится нация и общество, цивилизация. 
Военная сила «расползается» на смежные области: 
гуманитарные, технологические, информационные 



67

Глава III. Представления правящей элиты России о военной доктрине...

и на иной пространственный охват — космос, мор-
ские ТВД, отдельные регионы (АТР, Арктика) мира.

Меняется и роль военной силы. Прежде всего 
с точки зрения расширения ее ограниченного мно-
жества действий: стремительно меняются средства, 
формы ее воздействия и системы ВиВТ, появляются 
новые, в т.ч. качественно новые формы использо-
вания военной силы — массовое применение ВТО, 
кибероперации, гиперзвуковые средства поражения, 
ударные беспилотники, системы ВКО и т.д.

Для того чтобы избежать субъективности (иногда 
до нелепости несоответствующей реалиям) при анали-
зе значения и роли военной силы требуется выделить 
объективные параметры и критерии, которые не зави-
сят от частных представлений правящей элиты и экс-
пертного — военного и гражданского — сообщества, 
т.е. предложить модель военной доктрины (системы 
взглядов) государства. Такая модель, учитывая то об-

стоятельство, что собственно военная сила является 
одним из политических инструментов, является по 
определению производной, частной от общей модели 
поведения государств в мире. В упрощенном виде она 
выглядит следующим образом (рис.3)

Как видно из рисунка, предлагаемая модель ис-
ходит из того, что политика государства и ее часть — 
военная доктрина государства — находится под непо-
средственным влиянием трех групп факторов, анализ 
которых необходим для того, чтобы минимизировать 
как субъективные представления, так и влияние вто-
ростепенных факторов.

Первая группа внешних факторов 
(Группа № 4):

 — политические;
 — цивилизационные;
 — военные;
 — технологические;

Матрица внешних факторов влияния на политику и военную доктрину России (пример)
Основные тенденции мирового 

развития (в порядке приоритета)
Вероятные угрозы России 2020 г. 2030 г. 2050 г.

1. Изменение в соотношении сил в мире, 
формирование новых центров силы

Отставание в темпах роста ВВП России (2,5%) 
от среднемировых 

2,5% 2,5% 2,5%

— КНР — создание экономического гиганта — КНР 8–9% 8–9% 8–9%
(более 50% 

мирового ВВП)

— ТТП — создание изолированного от России рынка 
и центра силы АТР

— ТАП — создание политического и центра силы в Атлантике 
и Европе

— Евросоюз

2. Рост значения НЧК

– качество л/с ВС — отставание от качества л/с ВС

– технология — отставание в качестве ВиВТ

– ВиВТ — отставание в эффективности ВиВТ

– общественных институтах — отставание в эффективности государственного 
и общественного управления

3. Совершенствование концепций 
военного управления и использования 
ВС и ВиВТ

Отставание в эффективности военного управления

Рис. 3.
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 — экономические;
 — социальные и др.

Эта группа внешних факторов, объединенных 
общим видовым (внешним) признаком, делится, как 
видно, на внешние родовые группы, требующие даль-
нейшей детализации. Так, нельзя говорить только 
о внешнем политическом влиянии вообще (оно мо-
жет и чаще всего бывает) прямо противоположным. 
Как нельзя игнорировать и другие группы внешних 
факторов и их видовые характеристики.

Целесообразно поэтому детализировать и мак-
симально формализовать основные факторы внеш-
него влияния в некую матрицу, с помощью которой 
можно сделать более детальный качественный анализ 
политики государства и ее составной части — воен-
ной доктрины. Эта матрица может быть формали-
зована по целому ряду содержательных, временных 
и иных параметров.

Также важно оценить правильно степень влия-
ния внешних факторов на другие базовые группы 
факторов — Группу № 1 (Систему базовых ценно-
стей и национальных интересов) и Группу № 3 (Цели 
и задачи политики). В частности, степень влияния 
группы внешних факторов (Группа № 4) на систему 
базовых ценностей в последние годы резко усили-
лась. Нередко даже за счет ослабления влияния на 
находящиеся в той же группе национальные инте-
ресы: государства сегодня больше заинтересованы 
воздействовать на изменение чужой системы ценно-
стей — «права человека», «демократия», «социальные 
меньшинства» и т.д., чем на реальную политику.

Среди влиятельных силовых внешних факторов, 
оказывающих значительное воздействие на поли-
тику государства, выделяется подгруппа факторов, 
которые получили название «мягкой силы». Можно 
выделить некоторые особенности этой подгруппы 
факторов, которые имеют не только косвенное, но 
и прямое отношение к военной доктрине государ-
ства и силовой политике. К их числу в ОДКБ относят 
следующие методы воздействия9:

Подгруппа внешних 
факторов влияния, 

относящихся 
к «мягкой силе»

Вероятные угрозы

20
20

 г.

20
30

 г.

– политические (по оценке ОДКБ): 
«полная дезинтег-
рация государства, 
смена власти и уста-
новление контроля 
над страной»

– информационные

– коммуникационные

– морально-
психологические

Следует подчеркнуть, что главным объектом 
воздействия является политическая элита и орга-
ны высшего государственного управления, поэтому 
границу между военными и невоенными силовыми 
средствами воздействия провести трудно, если во-
обще возможно.

Группа внешних факторов оказывает решающее 
влияние на группу факторов, в которой объединены 

политические цели и задачи. Причем, чем сильнее 
государство, тем это влияние слабее. Очевидно, на-
пример, внешняя среда влияет в разной степени на 
США и Грузию. Так, внешние факторы (в данном 
случае политика Евросоюза), безусловно влияла на 
позицию Украины по вопросу евроинтеграции. При-
чем достаточно последовательно, ориентируясь на 
конкретные приоритеты и цели:
1. Приоритеты в политике стран Евросоюза: 

а). Не расширяя НАТО и ЕС, создать «второй 
эшелон» стран, выведя их из-под влияния 
России (пример с Белоруссией в вопросах 
«прав человека», политика публично «не 
замечать» разницы в подходах); 

б). Не допустить интеграции Украины и России, 
объединение которых стало бы новой гео-
политической реальностью в мире. Вопрос 
в том, какую цену готовы заплатить в ЕС? 

в). «Продвижение» (навязывание) европейской 
системы ценностей, заменяя ценностную 
систему у постсоветской элиты и общества: 
лозунги «европейского вектора»; и т.п. 

г). Препятствовать развитию интеграцион-
ных процессов, превращающих Россию 
в «центр силы» в Европе; 

д). Формирование военно-политических 
коалиций в Евразии. Развитие ТТП/ТАП. 
Особая роль Воздушно-космической обо-
роны (ВКО). 

2. Влияние на интеграционную политику: 
а). Элиты Армении, Казахстана, Белоруссии во 

многом были дезориентированы политикой 
«разновекторности» России. Определён-
ность России во многом скорректировала 
это отношение; 

б). В России идёт процесс осознания реалий 
того, что у интеграции в основе лежат инте-
ресы безопасности и системы ценностей; 

в). Европейская интеграция должна иметь яс-
ное военно-политическое измерение, от 
оценки которого нельзя уходить; 

г). Гуманитарная составляющая: «мягкая сила», 
невоенные факторы становятся приорите-
том Евросоюза (переписывание истории, 
переоценка событий и т.д.). 

 В итоге оказалось, что в конце 2013 года влия-
ние внешнего фактора — политики России — ока-
залось сильнее, чем влияние политики Евросоюза, 
что, безусловно, сказалось и на позиции руковод-
ства Украины, которое «заморозило» соглашение 
об ассоциации.

И наоборот — формулируемые правящей эли-
той цели и задачи зависят от относительного влия-
ния того или иного государства. Так, обладая 2,5% 
мирового ВВП, Россия может оказывать влияние на 
события в мире, значительно слабее, чем, например, 
США, чей ВВП в 10 раз больше российского. В техно-
логической области, где сопоставление уже не 10 : 1, 
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а 100 : 1, это влияние России практически незаметно, 
а американское (в силу технологического лидерства 
США) значительно выше, чем в экономике.

Очевидно, что во многом влияние России 
в мире объясняется сохраняющимся статусом ве-
ликой державы, обладающей ядерным оружием, 
территорией, геополитическим положением, при-
родными ресурсами и национальным человеческим 
капиталом (НЧК), однако эти факторы во многом 
ослаблены социально-экономическим и технологи-
ческим отставанием.

Наконец, внешняя группа факторов опосредо-
ванно влияет на группу факторов (№ 2), включающих 
ресурсы и возможности государства и нации. Так 
разрушая базовую систему национальных ценностей, 
уничтожаются или ослабляются такие важнейшие 
национальные ресурсы, как идеология (что хорошо 
видно на примере России), моральный дух, неэффек-
тивно используются природные ресурсы, разрушает-
ся наука и образование, в целом НЧК и др.

Глобализация объективно влияет на важнейшую 
группу факторов, определяющих национальную по-
литику, — систему, «базовых ценностей и националь-
ных интересов». Обратное влияние также существует, 
но оно во многом определяется значением того или 
иного государства в мире, его мощью, способностью 
и готовностью продвигать свою систему ценностей 
и защищать (навязывать) свои национальные интере-
сы. В этом случае происходит подмена объективных 
процессов глобализационного влияния на субъектив-
ные, когда за глобальные процессы выдаются процес-
сы продвижения системы национальных ценностей 
и интересов того или иного ведущего государства. 
Именно это происходит с США, которые продвигают 
свою систему ценностей (подменяя национальную) 
под прикрытием «объективных» глобальных про-
цессов. Это влияние группы факторов (№ 4) на под-
группу ценностных факторов (№ 1) можно выразить 
в следующей матрице (табл. 1).

Особое значение в современных условиях группа 
внешних факторов оказывает на важнейшую под-
группу «национальные интересы» с точки зрения их 
интерпретации правящей элитой страны. Это влия-
ние в глобальном мире усиливается и оказывается 

неравномерным на разные категории национальных 
интересов, которые можно формализовать в следую-
щей матрице: (табл. 2).

Влияние внешних факторов на формулирова-
ние целей, в том числе военно-политических задач 
может быть очень большим, а в ряде случаев даже 
решающим. Так, политика США в 90-е годы по от-
ношению к России привела к неоправданным внеш-
неполитическим уступкам, ложным компромиссам 
и целям, которые не соответствовали национальным 
интересам России.

Отдельно следует сказать о том, что внешнее 
влияние на формулирование ложных целей и задач 
может привести к неадекватным решениям в исполь-
зовании национальных ресурсов. Так, переоценка 
внешней угрозы может привести к излишней ми-
литаризации экономики страны, ее изматыванию 
в гонке вооружений. И, наоборот, недооценка внеш-
ней угрозы — к ослаблению ОПК и военного потен-
циала. Именно это произошло в период руководства 
М. Горбачева — Б. Ельцина, когда недооценки внеш-
ней угрозы (во многом под влиянием Запада) привели 
к разрушению отечественного ОПК.

Вторая группа факторов (Группа № 3)
Состоит из важнейших (в порядке приоритет-

ности) политических целей и задач, стоящих перед 
нацией и страной. На эту группу решающее влия-
ние оказывают как внешние факторы (Группа № 4), 
так и группа факторов (Группа № 2), объединяющих 

Табл. 2. Матрица группы факторов «национальные интересы»

Категории национальных 
интересов

Пространственный охват

глобальные региональные страновые

долго-
срочные

кратко-
срочные

долго-
срочные

кратко-
срочные

долго-
срочные

кратко-
срочные

Политические интересы

Экономические интересы

Военные интересы

Гуманитарные интересы

Культурные интересы

Информационные интересы

Табл. 1.

Глобальные 
международные 

факторы  влияния

Национальная 
система 

ценностей

1. Глобализация 
информации

Замена национальных 
информационных ресурсов на 
глобальные, находящиеся под 
контролем государств-лидеров

2. Глобализация финансовой 
системы

Вытеснение национальной 
финансовой системы

3. Мультикультурализм Замена национальной системы 
культурных ценностей

4. Секуляризм Вытеснение традиционных 
духовных ценностей
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возможности и  национальные ресурсы, а  также 
субъективная группа факторов (Группа № 5) — пред-
ставления правящей элиты нации и страны о совре-
менных, прошлых и будущих политических и иных 
реалиях. Иногда эта субъективная группа оказывает 
решающее влияние на целеполагание и постановку 
задач, игнорируя объективное влияние внешних фак-
торов и факторов национальных ресурсов и возмож-
ностей. На какой-то период времени (как правило, 
относительно небольшой, 3–5 лет), эти ошибочные 
субъективные оценки могут привести к формулиро-
ванию некорректных и даже ложных целей и задач, 
не соответствующих объективным реалиям. В исто-
рии любой страны есть такие примеры, но наиболее 
катастрофические примеры в современной истории 
связаны с неадекватностью действий М. Горбачева 
и Б. Ельцина.

С точки зрения формулирования современ-
ной военной доктрины, как части группы факторов, 
объединенных в национальные цели и задачи (Груп-
па № 3), очень важна точная формулировка и прио-
ритетность целей и задач, именно от этого во многом 

зависит безопасность государства, в том числе и в 
долгосрочной перспективе.

Особенное значение сказанное имеет для про-
грамм военного строительства, чей цикл охватывает 
десятилетия.

Группа субъективных факторов (Группа № 5) 
имеет огромное значение для определения характера, 
масштабов и вероятности будущих угроз правящей 
элитой страны. Военная доктрина, фиксирующая 
эти оценки, — продукт влияния прежде всего этой 
группы факторов, в сильной степени зависящей от 
политико-психологических, исторических, экономи-
ческих и иных особенностей. Субъективные оценки 
группы внешних факторов (Группы № 4) и нацио-
нальных ресурсов (Группы № 2) очень сильно, ино-
гда решающе сказываются на формировании нацио-
нальных целей и задач. Это наиболее трудная задача 
стоящая перед экспертами и политиками, которые во 
многом находятся под идеологическим (даже если 
это и не признается) цивилизационным влиянием 
извне. К сожалению, есть немало примеров, когда 
это влияние лежит в области преступлений.

Табл. 3. Внешние факторы идеологического влияния

Закономерности 
международных 

отношений

Реализм 
и неореализм

Неолиберализм Неомарксизм

Положения, 
разделяемые 

в той или иной мере 
всеми 

парадигмами

Основная тенденция 
современного этапа 
международных 
отношений

Ничего нового от 
Фукидида и до наших 
дней движущим мотивом 
международной политики 
остаются национальные 
интересы, а существом 
международной 
политики — борьба за 
власть и силу

Возрастание 
взаимозависимости 
мира и, соответственно, 
значения совместных 
интересов и ценностей

Усиление 
«несимметричности» 
взаимозависимости 
и вытекающая из 
этого борьба между 
«периферией» 
и «центром» мир системы

Усиление системного 
характера вызовов 
и угроз, с которыми 
сталкивается сегодня 
человечество

Акторы Главным международным 
актором, определяющим 
характер международных 
отношений, остается 
государство

Рост числа 
и многообразия 
международных 
акторов и связанная 
с этим фрагментация 
МО

Государства становятся 
проводниками интересов 
мир экономики, 
находящейся под 
определяющим влиянием 
наиболее развитых стран 
Запада во главе с США

Рост числа 
и многообразия 
международных 
акторов при ведущей 
роли государства 
и связанная с этим 
фрагментация МО

Регулирование 
международных 
отношений

Сила и баланс сил — 
главный регулятор МО

Рыночные механизмы 
(спрос, конкуренция…) 
как регулятор МО. 
Возрастание роли права 
и международных 
институтов 
в регулировании МО 
и связанная с этим их 
демократизация

Основной регулятор — 
борьба «государств 
(и регионов) — классов»

Роль демократических 
институтов, 
международного 
права и рыночных 
механизмов растет. 
Но важнейшими 
регуляторами 
международных 
отношений остаются 
власть и сила (в ее 
разных измерениях)

Роль структурных 
факторов 
международной 
системы

Детерминирующая 
роль международной 
системы и ее структуры 
в поведении государств 
(неореализм)

Усиление роли 
экономики 
в трансформации 
мировой системы 
и связанная с этим 
глобализация

Определяющая роль 
мировой экономики 
в МО и связанная с этим 
глобализация

Растущая роль 
экономики 
в международной 
системе
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Существующие сегодня точки зрения на зако-
номерности международных отношений могут быть 
представлены в виде следующей схемы10 (табл. 3).

К сожалению, и сегодня некоторые политики 
и эксперты полагают, что в ближайшие 15–20 лет 
России никто не будет угрожать, а значит, следуя 
до конца их логике, оборонные усилия России во-
обще не нужны или, как минимум, ведут к пустой 
трате ресурсов. При этом абсолютно игнорируется 
мировой опыт и существующие реалии, например, 
относительно применения военной силы против 
террористов. Так, изучив борьбу 13  государств 
с 20 террористическими группами, ректор Универ-
ситета Сент-Эндрюс Л. Ричардсон и ее исследова-
тельская группа пришли к  следующему выводу: 
правительства постепенно учатся на своих ошибках 
и везде в конце концов находят эффективные спосо-
бы победить терроризм… в разных обстоятельствах 

и в разных странах, наиболее эффективными могут 
оказываться различные стратегии, для достижения 
долгосрочного результата важно сочетать умиро-
творение и принуждение. Для эффективного при-
нуждения важны хорошая разведка, координация 
действий различных спецслужб и адресное, выбо-
рочное применение силы11.

Подобный подход к военной силе в последние 
годы нанес катастрофический ущерб способности 
страны военными средствами обеспечивать свою 
безопасность. Отразился этот подход, безусловно, 
и на военной доктрине страны, которая (не будучи 
принятой официально до 2000 г.) существовала в виде 
набора отчасти устаревших, а отчасти и ложных по-
ложений. Именно поэтому правящей элите в России 
изначально важно определиться, какое значение она 
придает военной силе в своей политике и какую роль 
она будет играть в будущем.

Место Стратегии национальной безопасности, 
военной доктрины России и планов военного строительства 
в Национальной стратегии России

Настоящая Стратегия является базовым документом по планированию 
развития системы обеспечения национальной безопасности…12.

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года

Изначально принципиально важно установить 
взаимосвязь между такими ключевыми понятия-
ми, как

 — национальная стратегия России;
 — стратегия национальной безопасности;
 — военная доктрина России;
 — планы военного строительства;
 — бюджетная политика государства.

Основная проблема заключается в том, что не 
существующая формально, в нормативном документе, 
Национальная стратегия подменяется Стратегией 
национальной безопасности, хотя между ними су-
ществует сегодня принципиальная разница.

Национальная стратегия  — это общий, не-
детализированный долгосрочный план действий, 
направленный на достижение общенациональной 
цели, предусматривающий разработку максимально 
эффективного способа использования национальных 
ресурсов.

Таким образом, в отличие от государственной 
стратегии, национальная стратегия это стратегия 
всей нации, всего общества и его институтов, а не 
только государства, как одного из институтов нации 
и общества.

Во-вторых, это некий общенациональный дол-
госрочный план, неизбежно предусматривающий как 
точное описание цели, так и ее конкретизацию в зада-
чах. Этот план предполагает формулирование некого 

идеального «образа будущего» в виде цели для всей 
нации. Причем цели в долгосрочной перспективе.

В-третьих, стратегическая цель и образ «же-
лаемого будущего» невозможны без стратегическо-
го прогноза — попытки представить себе будущее 
состояние нации, государства и других, в т.ч. меж-
дународных акторов.

В-четвертых, национальная стратегия пред-
усматривает разработку собственно способов до-
стижения этих целей при наиболее эффективном 
использовании национальных ресурсов. Причем 
именно национальных, а не только государствен-
ных ресурсов. Так, если допустить, что бюджет го-
сударства составляет порядка 20% ВВП, т.е. через 
государственные институты распределяется одна 
пятая национального дохода (и используется в го-
сударственной, в т.ч. бюджетной стратегии), то ос-
тальные четыре пятых — та часть национального 
дохода, которая государством не используется, но 
может быть использована всей нацией при опреде-
ленных условиях.

В узком смысле этого понятия национальная 
стратегия имеет дело с общенациональными целями 
и ресурсами, занимаясь поиском достижения таких 
целей за счет максимально эффективного использо-
вания ресурсов.

В более широком и, соответственно, точном пред-
ставлении, Национальная стратегия близка к понятию 
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«идеология» как системе взглядов элиты и общества 
на более широкий круг факторов, влияющих как на 
формирование целей Стратегии, так и на использо-
вание национальных ресурсов. Причем в этом более 
широком и правильном понимании особое значение 
имеет группа факторов, относящихся к категории «си-
стемы национальных ценностей и интересов» (рис. 4).

Национальная стратегия (идеология) — дви-
жение, определяемое в короткое время элитой, по 
точному азимуту к конкретной цели. Когда она суще-
ствует, то стратегия (маршрут) такого движения уже 
принципиально не имеет значения: можно на время 
отклониться от курса, сделать паузу (привал), даже 
вернуться назад, двигаться на отдельных участках 
(где позволяют условия) медленнее или быстрее и т. д. 
В конечном счете вы достигнете цели — той, которую 
вы обозначили13.

Если у вас нет идеологии (азимута движения), то 
вы можете двигаться быстро, даже очень быстро, но… 
в неверном направлении, либо бесконечно менять на-
правление движения, либо конечные цели и т.д. Что, 
собственно говоря, и происходит в современной Рос-
сии. Так, модернизация, заявленная высшим приори-
тетом, в 2007–2013 годы рассматривалась преимуще-
ственно как заимствование технологий из–за рубежа, 
тогда как модернизация — это прежде всего созда-
ние институтов развития человеческого потенциала 
и создания качественно нового продукта (услуги), а в 
целом — общества, способного массово генерировать 
и внедрять идеи и технологии собственными силами. 
Как заявил безусловный авторитет в этой области 
Л. Грэхем, «…лидеры России, от Петра Великого до 
современности, повторяют ту же самую ошибку. Они 
думают, что самое важное — заполучить технологии. 
Но это не самое важное. Самое важное — создать 
общество, в котором технологии могут развиваться. 
И проблема не в русской науке и технике — они очень 
хорошие, — проблемы в обществе, которое не может 
воспринять эти инновации и сделать на их основе 
что–то выгодное для себя самого»14.

В действительности все последние 25 лет — от 
М. Горбачева до Д. Медведева и В. Путина — правящая 
российская элита боялась и боится сформулировать 
идеологию. Отсюда и отсутствие внятной стратегии, 
ошибки в целеполагании, методах и средствах дости-
жения поставленных целей. «Прагматизм», «ручное 
управление», «деидеологизация» не могут заменить 
идеологию. Так же, как тактические решения не могут 
заменить стратегию.

Сегодня это самое слабое место в политике рос-
сийской правящей элиты, которая не только фор-
мулирует ложные цели национального развития, но 
и не способна предложить эффективные пути их до-
стижения. Это и есть уровень понимания правящей 
элитой существа модернизации, из которого «вы-
росла» стратегия модернизации страны. Абсолютно 
неэффективная, а временами даже вредная.

Военная доктрина РФ является производной 
от Стратегии национальной безопасности России 
и должна являться производной частью Националь-
ной стратегии (которая пока не оформлена каким-то 
нормативным документом), что не означает, однако, 
о ее полного отсутствия.

В целом ряде выступлений В. Путина в послед-
ние годы намечены контуры такой Стратегии и ос-
новы будущей идеологии. Даже если и не признавать 
права на ее существование.

Не случайно в 2013 году в России развернулась 
масштабная дискуссия о необходимости общенацио-
нальной идеологии, противники которой апеллиро-
вали к существующему запрету в Конституции РФ на 
государственную идеологию. Более того, они полагали, 
что «… Конституция стала… юридически оформ-
ленным общенациональным проектом — проектом 
строительства новой России (подч. авт.)»15.

Такая попытка замены Конституцией Страте-
гии национального развития и общенациональной 
идеологии, безусловно, неправомерна. Конституция, 
как и любой правовой акт, лишь отражает сущест-
вовавшие реалии (в данном случае реалии 1993 года 

Рис. 4.
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во всем их противоречии — от абсолютизма Б. Ель-
цина до кровавого переворота октября 1993 и насиль-
ственно-искусственной приватизации). Причем, это 
отражение всегда:

 — неточное, неадекватное, искаженное;
 — запоздалое, отставшее;
 — неполное.

Не может служить в качестве Национальной 
стратегии и Стратегия национальной безопасности 
до 2020 года, утвержденная Указом Президента Рос-
сии 12 мая 2009 года, не является ни Национальной 
стратегией, ни доктриной, оставаясь малоизвестным 
и необязательным для исполнения нормативным си-
мулякром16, охватывающим только часть проблем 
и задач, преимущественно относящихся к «новой 
государственной политике в области национальной 
безопасности»17.

Принципиально важно поэтому выделить «ниж-
ние», фундаментальные этажи, которые являются 
основой как для Стратегии национальной безопас-
ности (которая ограничена в реальности Стратегией 
государственной безопасности), так и Военной док-
трины России. Так, хотя существующая Стратегия 
определяется как «официально признанная систе-
ма приоритетов, целей и мер в области внутренней 
и внешней политики, определяющих состояние на-
циональной безопасности и уровень устойчивого 
развития государства (?) на долгосрочную перспек-
тиву»18, в действительности она сводится к решению 
«главной задачи» — формированию и поддержанию 
силами обеспечения национальной безопасности 
внутренних и внешних условий, благоприятных для 
реализации национальных приоритетов»19. Далее по 
тексту (Раздел III) конкретизируются как важнейшие 
национальные интересы, так и стратегические на-
циональные приоритеты (Статьи 21–24 Стратегии), 
которые изложены следующим образом20:

21. Национальные интересы Российской Феде-
рации на долгосрочную перспективу заключаются:

 — в  развитии демократии и  гражданского об-
щества, повышении конкурентоспособности 
национальной экономики;

 — в обеспечении незыблемости конституционного 
строя, территориальной целостности и сувере-
нитета Российской Федерации;

 — в превращении Российской Федерации в миро-
вую державу, деятельность которой направлена 
на поддержание стратегической стабильности 
и  взаимовыгодных партнерских отношений 
в условиях многополярного мира.
22. Внутренние и внешние суверенные потреб-

ности государства в  обеспечении национальной 
безопасности реализуются через стратегические 
национальные приоритеты.

23. Основными приоритетами национальной 
безопасности Российской Федерации являются на-
циональная оборона, государственная и общест-
венная безопасность.

24. Для обеспечения национальной безопасно-
сти Российская Федерация, наряду с достижением 
основных приоритетов национальной безопасности, 
сосредоточивает свои усилия и ресурсы на следую-
щих приоритетах устойчивого развития:

 — повышение качества жизни российских граж-
дан путем гарантирования личной безопасности, 
а также высоких стандартов жизнеобеспечения;

 — экономический рост, который достигается 
прежде всего путем развития национальной 
инновационной системы и инвестиций в чело-
веческий капитал;

 — наука, технологии, образование, здравоохра-
нение и культура, которые развиваются путем 
укрепления роли государства и совершенство-
вания государственно-частного партнерства;

 — экология живых систем и рациональное при-
родопользование, поддержание которых дости-
гается за счет сбалансированного потребления, 
развития прогрессивных технологий и целесооб-
разного воспроизводства природно-ресурсного 
потенциала страны;

 — стратегическая стабильность и равноправное 
стратегическое партнерство, которые укрепля-
ются на основе активного участия России в раз-
витии многополярной модели мироустройства.
Думается, однако, что как приоритетность на-

циональных интересов, так и перечень стратегиче-
ских национальных приоритетов вызывает много 
вопросов и  уточнений. Тем более, что широкого 
экспертного и общественного обсуждения Страте-
гии, как известно, не было: она явилась результатом 
аппаратного труда, подготовленного сотрудниками 
Совета Безопасности при Президенте РФ, т.е. носит 
частный характер.

Так, например, важнейший (первый из трёх) 
национальных интересов обозначен как «развитие 
демократии и гражданского общества, повышение 
конкурентоспособности национальной экономики»21. 
Но демократия — лишь одна из форм государствен-
ного и общественного устройства, представляющей 
собой в конечном счете лишь средство, а не инте-
рес (синоним — реальная потребность) и, тем бо-
лее, не цель развития22. Это вполне относится и к 
гражданскому обществу. Тем более нельзя понятие 
«конкурентоспособность» относить к  важнейше-
му национальному интересу23. Просто потому, что 
конкурентоспособность — это способность превос-
ходить других конкурентов в чем-то24, в том числе 
в экономике, отнюдь не означает самостоятельную 
ценность — нельзя везде и во всем превосходить дру-
гих, а иногда и совершенно не нужно. Так, вряд ли 
целесообразно ставить себе целью, чтобы граждане 
России превосходили граждан Германии по количе-
ству «Мерседесов» и т.д.

Таким образом, «главный интерес» выражен не-
верно, как минимум, спорно. Он не может стать ни 
главной целью, ни «образом желаемого будущего» 
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для всей нации, даже для ее большинства. Далеко не 
для всех ценности демократии и гражданского обще-
ства, а тем более конкурентоспособности, являются 
приоритетными.

Однако Национальная стратегия должна выра-
жать долгосрочные приоритетные интересы и цен-
ности, разделяемые всей нацией и обществом. Иначе 
сформулированные интересы останутся формальны-
ми, закрепленными на бумаге нормами, не разделяе-
мыми всей нацией.

Тем более не может быть главным интересом (вто-
рым по приоритетности) интерес «обеспечения незыб-
лемости конституционного строя»: как сами Консти-
туция, так и порядок ее принятия вызывают сомнения 
у значительной (иногда считают, что более 50%) части 
нации. Другое дело, что вторая часть национального 
интереса — «территориальная целостность и сувере-
нитет государства» — являются самоценностными для 
нации, которая по определению, формируется и про-
живает на определенной территории и в определенном 
государстве (даже если оно и называется по-разному: 
Киевская Русь, Московское государство, Российская 
империя, СССР, Российская Федерация).

Наконец, третий приоритетный национальный 
интерес — «превращение России в мировую державу» 
в целях (внимание!) «поддержания стратегической 
стабильности» вряд ли можно назвать бесспорным. 
Во-первых, потому, что Россия уже является ми-
ровой державой и эти атрибуты — географическое 
положение, площадь территории, ресурсы, членство 
в Совете Безопасности ООН, наличие ядерного и во-
енного потенциала и т.д. — у нее никто не отнимет. 
Другое дело, что по иным критериям  — объему 
и качеству ВВП, уровню технологий, душевому ВВП, 
уровню науки, образования, здравоохранения, про-
должительности жизни и т.д. Россия отстает в по-
следние десятилетия от других стран. Но именно 
об этом отставании и не говорится, хотя говорить, 
безусловно, надо.

Во-вторых, целью «величия» России заявляет-
ся сохранение стратегической стабильности, что на 
практике является дезориентацией: от России и ее 
возможностей крайне мало зависит влияние на ос-
новные дестабилизирующие факторы, например, со-
отношение экономических сил США и КНР, развитие 
их технологических и иных возможностей.

Но не только национальные интересы, сформу-
лированные в Стратегии (п. 21), вызывают серьезные 
сомнения и возражения. Аналогичное отношение 
вызывают и формулировки стратегических нацио-
нальных приоритетов (пп. 22–24), в частности, выде-
ление трех — национальной обороны, государствен-
ной и общественной безопасности. Так, в частности, 
говорится о «следующих приоритетах устойчивого 
развития», которые в Стратегии относятся к основ-
ным приоритетам национальной безопасности25:

 — повышение качества жизни…
 — экономический рост…

 — наука, технологии: образование, здравоохране-
ние и культура …

 — экология живых систем…
 — стратегическая стабильность…

Требуются, безусловно, уточнения, без которых 
«приоритеты устойчивого развития» превращаются 
в ложные приоритеты. Так, если говорить о повы-
шении качества жизни26 «путем укрепления личной 
безопасности и повышения стандартов жизнеобес-
печения», то качество жизни определяется отнюдь 
не только этими критериями. «Объективистские», 
субъективные характеристики очень сильно влияют 
на этот показатель, но, главное, он вообще не относит-
ся к нации и стратегии ее развития. У каждой нации 
свое представление о качестве жизни и счастье. Так, 
в королевстве Бутан, например, есть Министерство 
счастья, а его достижение заявлено в качестве главной 
цели в Конституции страны.

Применительно к России, правильнее бы было 
говорить об увеличении возможностей для лично-
сти к самореализации (экономических, культурных, 
социальных, иных) вместе с нацией, не противопо-
ставляя личные интересы (в т.ч. повышения качест-
ва жизни) национальным и общественным, как это, 
к сожалению, происходит сегодня.

Другой, правильный, но не вполне четкий 
приоритет — «экономический рост…, обеспечен-
ный прежде всего развитием национальной инно-
вационной системы и инвестициями в человеческий 
капитал», — требует уточнений:

 — во-первых, не экономический рост, а  эконо-
мическое развитие. Разница принципиальная, 
которая отражается прежде всего на структуре 
ВВП нации;

 — во-вторых, приоритеты инвестиций в инноваци-
онную систему и человеческий капитал должны 
быть четко связаны с приоритетами экономиче-
ской, финансовой и бюджетной политики, ко-
торые сегодня не отражают этого приоритета 
Стратегии;

 — в-третьих, приоритеты развития человеческого 
капитала, как главного инструмента экономи-
ческого развития, должны включать не только 
приоритет инвестиций, но и политические, ад-
министративные, идеологические приоритеты;

 — наконец, в-четвертых, сам по себе человеческий 
капитал играет большое, но не решающее значе-
ние в экономическом развитии, где решающую 
роль выполняет не абстрактный индекс (ИРЧП), 
а конкретный показатель национального челове-
ческого капитала (НЧК).
Уточнений и корректировок требуют и другие 

приоритеты и интересы Стратегии, что говорит о не-
обходимости:

 — во-первых, ее существенного пересмотра и кор-
ректировки;

 — во-вторых, широкого экспертного и обществен-
ного обсуждения;
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 — в-третьих принятия ее не в форме Указа, а в фор-
ме Федерального Закона РФ, подразумевающего 
в том числе обязательного для ее соблюдения все-
ми ветвями власти, способов контроля и мерами 
наказания за ее нарушения для соответствующих 
должностных лиц.
Так как Военная доктрина России является ча-

стью и производным от национальной стратегии (не 
путать со Стратегией национальной безопасности), 
то неизбежно требуется предложить, как минимум 
рабочее, самое общее её толкование. На наш взгляд, 
в самом общем, концептуальном виде, она может 
быть представлена на следующем рисунке (рис. 5).

Как видно из рисунка, Военная доктрина так или 
иначе прямо зависит от главной цели и вытекающих 
из этой цели основных общенациональных задач. 
При этом как главная цель, так и основные задачи 
являются результатом субъективного восприятия 
объективно существующих национальных интере-
сов (потребностей). Это означает, что субъективное 
восприятие правящим классом (и его элитой) объек-
тивных интересов (потребностей) может и даже неиз-
бежно отличается от объективных реалий в тот или 
иной период времени. Причем, чем профессиональ-
нее и нравственнее правящая элита, тем субъектив-
ное формулирование главной цели и основных задач 
будет адекватнее, своевременнее, точнее, тем меньше 
зависеть от конъюнктурных моментов и влияний.

Наконец, любой правовой акт или нормативный 
документ, как правило, фиксирует с некоторым опоз-
данием сложившиеся реалии, а сама процедура его 
подготовки и принятия вносит новые субъективные 
моменты, которые отражаются (иногда значительно) 
на адекватности этого документа.

Таким образом, Военная доктрина России от-
ражает основные фундаментальные положения 
Национальной стратегии (даже если такого норма-

тивного документа и не существует) в субъективном 
представлении правящей элиты. С той, либо иной 
степенью адекватности.

Наконец, Военная доктрина сама влияет на На-
циональную стратегию, ее главную цель и основные 
задачи, а также на планы и возможности использова-
ния всех национальных ресурсов. Так, нельзя гово-
рить, что Военная доктрина зависит только от доли 
военных затрат в ВВП или бюджете страны, хотя этот 
показатель и очень важен. Национальные ресурсы 
включают в себя все природные, демографические, 
материальные, финансовые, нравственные и иные 
ресурсы, которые мобилизуются для решения задач, 
поставленных в Национальной стратегии. 

Как видно из рисунка, например, Военная док-
трина может влиять на такие основные задачи На-
циональной стратегии, как сохранение и развитие 
национальной системы ценностей, или опережающее 
развитие человеческой личности, или развитие об-
щественных и государственных институтов.

Так, например, в среднесрочной перспективе 
решающее значение для эффективности использо-
вания Вооруженных Сил России будет иметь каче-
ство личного состава. Уже во Второй мировой войне 
стало ясно, что качество л/с (офицеров, сержантов, 
рядовых), их общий культурный уровень, образо-
вание, профессиональные навыки стали решающим 
фактором эффективности Вооруженных Сил. В еще 
большей степени значение этого фактора выросло 
к настоящему времени, но в будущем качество че-
ловеческого потенциала военнослужащего будет 
определять конечный результат применения военной 
силы на всех театрах военных действий.

Качество человеческого потенциала в конечном 
счете будет определять и качество ВиВТ: от уровня 
профессионального рабочего до конструктора и экс-
плуатационщика.

Рис. 5.
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Сказанное означает, что происходит очень тес-
ное «смыкание» собственно задач, формулируемых 
в Военной доктрине и задач, определяемых нацио-
нальной стратегией. Например, задача опережающего 
роста, сформулированная в Национальной стратегии, 
означает в Военной доктрине резкий рост уровня об-
разования л/с, нравственности и профессионализма. 
На практике это ведет к тому, что как и в современ-
ной обрабатывающей промышленности и в ОПК, где 
«к станку» ставятся люди с высшим образованием, 
в Вооруженные Силы придут также профессионалы 
с высшим специальным образованием. И не только 
летчики, как сейчас, но и артиллеристы, танкисты.

Соответственно уже сейчас требуется создание 
такой системы высшего профессионального образо-
вания в Вооруженных Силах, которая будет ориен-
тирована на массовое замещение всех должностей 
специалистами с высшим образованием. Велика ве-
роятность, например, что на все рядовые должности 
в конечном счете придут профессионалы с высшим 
образованием.

Подытоживая, можно сделать вывод о том, что 
главная цель и основные задачи Военной доктрины 
являются:

 — во-первых, производными от Национальной 
стратегии;

 — во-вторых, находятся в  тесной взаимосвязи 
и взаимовлиянии;

 — в-третьих, отражают субъективные представ-
ления правящей элиты страны о целях и за-
дачах;

 — в-четвертых, прямо зависят от масштабов и пол-
ноты выделяемых на цели и задачи Военной док-
трины национальных ресурсов.
Отдельно следует сказать о влиянии на Воен-

ную доктрину внешних факторов и международных 
реалий, которые влияют на цели и задачи в разной 
степени, как прямо, так и опосредованно. Для этого 
необходимо вновь обратиться к рисунку, на котором 
отображена принципиальная схема Национальной 
стратегии (рис. 6).

Как видно из рисунка, на Национальную страте-
гию и Военную доктрину (ее цели, задачи и ресурсы) 
влияют:

 — субъективные представления правящей элиты 
о национальных интересах и ценностях;

 — международные реалии, влияющие на формули-
рование целей и задач, но также на саму элиту 
и на систему национальных интересов, т.е. фун-
даментальные факторы;

 — опосредовано на национальные ресурсы и воз-
можности.

Рис. 6.

Табл. 4. Рост влияния различных внешних факторов на формирование Военной доктрины
Характер влияния

Слабое Среднее Сильное Очень сильное Открытая угроза
Степень влияния

Экономическое влияние

Политическое влияние

Военное влияние

Информационное влияние

Социальное
«мягкая сила»:
— образование;
— наука;
— культура;
— духовность
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Степень этого влияния может быть очень разной 
и формировать самый широкий спектр факторов — 
от прямой угрозы войны до негативной политики 
в средствах массовой информации. Что может быть 
изображено в следующей матрице (табл. 4).

Из матрицы видно, что открытая угроза может
 — стать следствием развития какого-то фактора 

влияния, его перерастания через какое-то вре-
мя в угрозу. Так, слабое экономическое влияние 
США на СССР в послевоенные годы переросло 
в ходе афганской войны в 80-е годы в открытую 
угрозу через поддержку оппозиции в Афганиста-
не и через обвал цен на нефть;

 — превращение фактора внешнего влияния в угро-
зу зависит от собственных способностей и воз-
можностей нашей страны. Так, эмбарго Соеди-
ненных Штатов на закупки Советским Союзом 
наукоемких технологий были во многом болез-
ненны для экономики СССР, но не критичны. 
Однако по мере увеличения отставания России 
от США по целым научно-техническим направ-
лениям (которое привело, например, к тому, что 
области элементной базы электроники в ОПК мы 
зависим от внешних поставок, как минимум на 
20–40%) угроза внешней технологической зави-
симости стала очевидной уже к началу нового 
столетия и превратилась в прямую зависимость 
России — ко второму десятилетию;

 — существующие сегодня угрозы можно и нужно 
нейтрализовать или перевести в другую, менее 
опасную категорию влияния. Так, угроза нацио-

нальной системе ценностей, активно нагнетаемая 
в Евросоюзе и НАТО, может быть нейтрализо-
вана достаточно просто: если нация, общество 
и государство перестанут ее игнорировать и не 
замечать, активизируют политику сохранения 
и развития собственной ценностной системы;

 — будущие внешние угрозы можно достаточно 
четко прогнозировать, исходя из объективного 
анализа существующих современных факторов 
внешнего влияния. Так, относительно легко пред-
положить, что технологическое превосходство 
США представляет сегодня фактор очень силь-
ного влияния, но пока еще не перешедшего на 
стадию прямой военной угрозы. По различным 
оценкам, если ситуация будет развиваться так 
же как она развивалась до сих пор, это может 
произойти к 2020–2050 годам;

 — наконец, критически важное значение для нара-
стания угроз и противодействия им, в том числе 
в военно-политической области, приобретают 
темпы развития национального человеческо-
го капитала (НЧК) и институтов его развития. 
Причем этот вывод справедлив для всех обла-
стей — от экономики и «мягкой силы» до воен-
но-политической. Такое «сквозное» положение 
значения НЧК становится сутью современного 
военно-политического противостояния, ко-
торые находят свое выражение прежде всего 
в возможностях ОПК, качестве личного состава 
Вооруженных Сил и качестве ВиВТ. Способность 
России опережающими темпами развивать НЧК 

Табл. 5. Развитие мировой экономики, в долл. США, в ценах и по ППС 2008 г.*
Общий объем ВВП,

млрд долл.
Доля в мировом ВВП,

%
ВВП на душу населения, 

тыс долл.

2008 2009 2010 2008 2009 2010 2008 2009 2010

ВЕСЬ МИР 69 698 69 560 71 930 100 100 100 10,4 10,3 10,5

РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ 37 790 36 965 37 690 54,2 53.1 52,4 38,2 37 2 37.8

США 14 441 14 370 14 870 20,7 20,7 20,7 47,5 46,9 48,1

Япония 4355 4225 4290 6,2 6,1 6,0 34,1 33.1 33.6

ЗОНА ЕВРО 10 899 10 535 10 620 15.6 15.1 14,8 33.4 32,3 32.4

ЕС 27 15 272 14 770 14 900 21,9 21.2 20,7 30,7 29,7 29.9

Германия 2925 2825 2865 4.2 4.1 4,0 35,6 34,4 34.9

Франция 2112 2070 2100 3,0 3,0 2,9 34,0 33,3 33,7

Италия 1841 1770 1785 2.6 2,5 2,5 30,8 29,5 29.7

Великобритания 2176 2100 2130 3,1 3,0 3,0 35,4 34,1 34,4

РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ 26 650 27 595 29 145 38,2 39.7 40,5 5,0 5,1 5,3

КНР 7903 8615 9475 11,3 12,4 13,2 6,0 6,5 7,1

Индия 3388 3585 3830 4.9 52 5,3 3,0 3,1 3,3

Бразилия 1977 1970 2035 2,8 2,8 2,8 10,3 10,2 10,5

СТРАНЫ С ПЕРЕХОДНОЙ 
ЭКОНОМИКОЙ

5258 5000 5095 7.5 7,2 7,1 13,1 12,4 12,6

Россия 2288 2105 2160 3.3 3,0 3,0 16,1 14,8 15.2

*Данные за 2009 и 2010 год рассчитаны по прогнозируемым нами темпам прироста ВВП и затем округлены
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Рис. 7.27
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означает возможность предотвращения развития 
внешних факторов влияния в открытые угрозы. 
Так, например, если темпы развития экономики 
развитых государств на 90–95% определяются 
темпами развития НЧК и его институтов, то этот 
вывод справедлив и для российского ОПК, кото-
рый сможет (в случае высоких темпов развития 
НЧК) обеспечить Вооруженные Силы новейши-
ми видами и системами ВиВТ.
В этой связи требуется сконцентрировать особое 

внимание на этом, решающем виде национальных 
ресурсов (рис. 7).

Таким образом, очевиден вывод: во-первых, ве-
личина национального богатства во все большей 
степени определяется НЧК, а, во-вторых, следуя 
логике, модернизация, как процесс и идея, должна 
предполагать для элиты, власти и общества не только 
и не столько модернизацию техники и технологий, 
сколько опережающее развитие НЧП и его эффек-
тивную реализацию, т.е. превращение потенциала 
в капитал (НЧП — НЧК).

Необходимость этого подкрепляется допол-
нительно еще двумя важными обстоятельствами. 
Во-первых, тем, что широко рекламируемое усло-
вие развития — иностранные инвестиции — не идут 
в области, связанные непосредственно с развитием 
НЧП, что видно, например, из структуры иностран-
ных инвестиций в 1 квартале 2010 года, отражающей 
общую тенденцию28.

Критерий «опережающее развитие» принципи-
ально важен для России, которая в целом за период 
1990–2010 годов показала нулевые темпы прироста 
ВВП, в то время как КНР, например, увеличил свой ВВП 
в 10–15 раз! За эти же годы развитие страны в среднем 
обеспечивали прирост ВВП в 2–3%, а ряд других стран 
(Индия, Бразилия, Пакистан и др.) — 5–7%.

В целом мировая экономика в 2008–2010 годы 
(и соотношение экономических сил) выглядело сле-
дующим образом29 (табл. 5).

Это означает, что Россия «потеряла» 20 лет в сво-
ем развитии, за которые другие страны стремительно 
ушли вперед. Как результат, произошло изменение 
в соотношении сил в мире явно не в пользу России, 
которое можно компенсировать только стремитель-
ными темпами (опережающими) роста ВВП страны. 
На мой взгляд, эти темпы могут (особенно в новых 
отраслях) и должны быть не ниже 10–12%, а в но-
вых отраслях — до 30–40%. Если Россия сохранит 

нынешнюю модель развития и модернизации, то она 
окончательно «уравняется» по основным показате-
лям с латиноамериканскими государствами30.

Удивительно, насколько основные критерии — 
душевой ВВП и средняя продолжительность жизни 
(они же главные критерии НЧП) — латиноамерикан-
ских государств и России совпадают.

Год Средняя продолжительность жизни

Латинская 
Америка

1960 56,5

1980 64,7

2001 70,6

Восточная 
Азия

1960 39,2

1980 60,0

2001 69,2

Россия 2001 67,0

Понятно, что для решения задачи опережающе-
го развития нынешняя стратегия (концепция соци-
ально-экономического развития и модернизации) 
не пригодна. Она даже и не ставит такой задачи, экс-
траполируя существующие темпы роста на будущее. 
Нужна политически сформулированная цель опере-
жающего роста, где технологическая модернизация 
стала бы одним из инструментов. Тем более, такая 
технологическая модернизация, которая основыва-
ется на зарубежных заимствованиях.

Если КНР, например, планируют к 2035–2050 го-
дам увеличить душевой доход до уровня развитых 
стран, т. е. уровня, который будет у них к 2050 году, 
то это означает, что страновой ВВП КНР (население 
которой, несмотря на все меры, растет на 15–20 млн 
человек в год и достигнет 1400–1450 млн), вероятно, 
будет составлять не менее 35–40% мирового ВВП. 
Можно сказать, что относительно всей мировой эко-
номики, доля ВВП стран Евросоюза и США снизится 
с нынешних 20 и 22% до 15 и 17% соответственно.

Если допустить, что Россия предпримет все меры 
для опережающего роста, то ее ВВП может вырасти 
с нынешних 2,5% до 9–10% от всей мировой экономи-
ки, что позволит ей остаться в качестве суверенной 
страны и сохраниться в качестве самостоятельного 
центра силы.

Но главное, всё-таки, не в абсолютном или от-
носительном объёме ВВП, а в его качестве, который 
через 20–30 лет будет определяться практически на 
90% уровнем НЧК. Это означает, что и соотношение 

Территория (тыс кв. км) Население (млн чел.) ВВП (ППС) (млрд долл.) Душевой ВВП (ППС) (тыс долл.)

Бразилия 8547 193 1701 9,1

Мексика 1967 105,3 1171,5 11,2

Аргентина 2767 39,1 621 15,9

Колумбия 1139 45,6 378 8,1

Венесуэла 910 27,2 193,2 7,2

Россия — 140,0 1400,0 14,5
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сил в мире также будет определяться соотношением 
национального человеческого капитала.

2010 г.
(Доля НЧК в ВВП ~ 70%)

2035 г.
(Доля НЧК в ВВП ~ 90%)

США, Япония и страны 
Евросоюза ~ 50% 

мирового ВВП
 30%

Китай ~ 6%  35–40%

Индия ~ 2%  10%

Россия ~ 2%  6%

Таким образом, абсолютный и относительный 
рост НЧК в стратегической перспективе 20–30 лет 
окажется решающим при определении соотноше-
ния сил в мире и, как следствие, всей международной 
системы безопасности, международных институтов 
и национальных внешнеполитических стратегий. 
В этих условиях принципиально важно разработать 
такую государственную стратегию развития, кото-
рая отражала бы тенденцию роста значения НЧП. 
Прежде всего с точки зрения политики модерниза-
ции, которая должна быть ориентирована на уско-
ренную модернизацию НЧП. Сегодня, как известно, 
структура национального богатства развитых стран 
выглядит следующим образом (рис. 8).

Из этого рисунка следует, что будущее соотно-
шение сил государств в мире и характер возможных 
угроз уже сегодня предопределяется темпами разви-
тия НЧП и в значительно меньшей мере модерниза-
цией производственных активов или использованием 
природных ресурсов. И абсолютно, и относительно. 
Соответственно, и вся система международной без-
опасности будет определяться государствами-лиде-
рами в НЧК.

При этом очень важно понимать, что националь-
ная система ценностей, традиции и приоритеты го-
сударств-лидеров неизбежно станут доминировать 
при формировании новой системы международной 
безопасности. Именно они, а не международно-пра-
вовые нормы и соглашения станут основой для соз-
дания системы международной безопасности. Право, 
в т.ч. международное право, во всё большей степени 
будет определяться НЧП стран-лидеров.

В современных условиях эти темпы роста мо-
жет обеспечить только быстрый рост НЧП. Причем 
это не только опережающее развитие национального 
человеческого потенциала (НЧП) и всех его состав-

ляющих, но и его реализация, т.е. превращение в на-
циональный человеческий капитал (НЧК). Это уже 
зависит в основном от качества государственного 
и общественного управления. Ясно, что если наша 
страна выберет либеральную идеологию модерни-
зации (т.е. технологические заимствования), то этот 
выбор не обеспечит решения задачи опережающего 
развития. Отсюда следует неизбежный вывод: нужна 
национальная идеология модернизации.

Подобный подход малоперспективен. Как уже 
показано выше на рисунке, производственные активы 
не только наименьшая часть национального богатства 
(для России ее доля еще меньше, чем для развитых 
стран и составляет не более 10–15%), но и в перспек-
тиве будет сокращаться относительно доли НЧП.

В этой связи становится особенно актуальным 
исследование позиций представителей отдельных 
групп правящей российской элиты, которые суще-
ственно отличаются в зависимости от их профессио-
нальной принадлежности. Попытка такого анализа 
на примере элит США и СССР на рубеже 60-х годов 
прошлого века сделаны профессором МГИМО(У) 
М. Хрусталевым. Картина, которая сложилась после 
проведенного конвент-анализа, показала различные 
подходы, существовавшие у разных групп советской 
и американских элит31  (табл. 6).

Как отмечал М. Хрусталёв, исследование показа-
ло «единодушие» американских элит в ориентации на 
внутреннее положение в США как решающего факто-
ра при разработке внешней политики. Действитель-
но, от 55 до 65% всех представителей американской 
элиты думали именно так.

Если мы попробуем по такой аналогии провести 
исследование относительно российской элиты, то мы 
наверняка придем к следующим выводам:

 — влияние военной и научной элиты ничтожно 
и его можно вообще не учитывать;

 — влияние экономической элиты, заинтересован-
ной в создании благоприятных внешних условий, 
оказывается решающим. При этом интересы без-
опасности волнуют эту элиту меньше, чем любых 
других;

 — влияние политической элиты, безусловно, опре-
деляющее, но оно акцентировано не на междуна-
родной безопасности, а на внутренней ситуации.
В целом матрица, на мой взгляд, выглядит сле-

дующим образом (табл. 7).

Рис. 8.
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Очевидна, на мой взгляд, недооценка российской 
правящей политико-экономической элитой факторов 
международной безопасности, что может негатив-
но отразиться на суверенитете и положении России 
в будущем мире. Ради решения сложных проблем 

модернизации и внутренней политики правящая 
российская элита оказывается не способной загля-
нуть на 20–30 лет вперед. Подход к модернизации как 
самоценности может поставить Россию в будущем 
в зависимость от Запада.

Табл. 6.
Фактор 

тип элиты
Международная обстановка, %

СССР–США
Экономика, % (финансовые расходы)

СССР–США
Внутренняя ситуация, %

СССР–США

политическая 45–20 20–25 35–55

военная 70–25 10–15 20–60

экономическая 15–5 40–35 45–60

научная 30–15 0–20 70–65

Табл. 7.
Фактор 

тип элиты
Международная обстановка, %

Россия
Экономика, % (финансовые расходы)

Россия
Внутренняя ситуация, %

Россия

политическая 20 40 40

военная — — —

экономическая 20 40 40

научная — — —

Эволюция военной доктрины России в последнее десятилетие
… применяя термин «национальная безопасность» к России, мы, 

прежде всего, говорим о государственной безопасности32.
В. Каламанов

Вряд ли можно согласиться с отождествлением 
понятий «национальная» и «государственная» без-
опасность при анализе современной военной док-
трины. Обеспечение государственной безопасности 
является частью политики обеспечения националь-
ной безопасности, причем в современную эпоху эта 
«часть» сокращается. Сегодня гораздо важнее уже не 
нанести военное поражение государству, разрушить 
его институты (что считалось прежде конечной це-
лью вооруженной борьбы), а добиться националь-
ного поражения, смены системы ценностей (или их 
подмены), изменения вектора развития нации, разру-
шить культурное, образовательное, информационное 
национальное пространство. Военная сила может 
иметь самое разное значение и играть разную роль 
для достижения этих целей.

С принятием в  России Военной доктрины 
в 2010 году ситуация, во многом изменилась, одна-
ко и сегодня в силу разного рода причин военная 
доктрина требует определенного уточнения и кор-
ректировки. Прежде всего в ее политической части. 
Наиболее важные из них следующие:

1. Военная доктрина, как уже говорилось выше 
(утверждаемая Президентом), должна представлять 
не только систему официально принятых в государ-
стве, но и в обществе взглядов на подготовку и воз-

можное использование Вооруженных Сил. Пред-
ставляется, что она должна быть сформулирована 
не в нормативном документе, а в Федеральном зако-
не, принимаемом ФС и утверждаемом Президентом 
РФ, и, соответственно, иметь обязательное значение. 
В том числе и для принимаемых законов, планов раз-
вития, ГОЗ и т.д.

Как система официально принятых не только 
в государстве, но и обществе, взглядов она представ-
ляет собой идеологию, часть общей национальной 
стратегии развития и является производной от неё. 
В ней неизбежно должны быть ответы на полити-
ко-идеологические вопросы. Так, вряд ли можно це-
ликом согласиться с констатацией в существующей 
Доктрине того, что «мировое развитие… характери-
зуется ослаблением идеологической конфронтации»33. 
Представляется, что ценностные, цивилизационные 
и идеологические противоречия (и отнюдь не только 
с исламскими странами, но и либеральными госу-
дарствами) выходят на первый план, превращаясь 
в основу будущих, в т.ч. военных конфликтов. При 
этом, продвигая свою систему ценностей, государства 
предполагают, что эта политика будет обеспечена 
силовым «прикрытием» не только для использова-
ния невоенных средств, но и в случае необходимости, 
прямого применении военной силы. Так, основным 
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инструментом продвижения либеральной системы 
ценностей в России и на постсоветском простран-
стве стал Евросоюз, который стремится взять под 
контроль в той или иной степени все постсоветское 
пространство, но прежде всего Украину, Белоруссию, 
Молдавию на западе и Армению, Грузию, Азербай-
джан — на юге Восточной Европы с помощью поли-
тики «Восточного партнерства». Причем на первом 
этапе — просто не допустить углубления и расшире-
ния процесса евразийской интеграции, окончательно 
«оторвав» эти страны от России.

Североатлантическому Союзу в такой политике 
отводится не столько военная, сколько политико-
психологическая роль обеспечения безопасности 
политике Евросоюза, который, во-первых, исполь-
зует в этих целях гуманитарные средства влияния, 
а, во-вторых, стремится навязать изначально (что 
показал пример с евроинтеграцией Украины) невы-
годные условия для этих стран.

Соответственно военная доктрина России долж-
на исходить из этого, а именно:

 — Запад не планирует крупномасштабные военные 
операции против России, полагаясь на инстру-
менты экономического и гуманитарного влияния;

 — Цель Запада не столько «победить в войне», тем 
более оккупировать территорию постсоветских 
государств, сколько не допустить их интеграции 
и навязать им невыгодные условия зависимости 
от Евросоюза;

 — Реализация подобного сценария будет неизбежно 
вести к сохранению низких военных расходов 
стран Евросоюза (порядка 1% ВВП) и сокраще-
нию военного присутствия США в Европе, т.е. 
значение военной силы как «используемого» 
инструмента политики будет падать при возра-
стании значения невоенных инструментов силы 
и влияния;

 — Соответственно в  военной доктрине России 
должны быть сделаны коррективы, как минимум, 
в нескольких положениях. В частности,

 — во-первых, вряд ли целесообразно по-преж-
нему рассматривать европейский ТВД как 
основной театр возможных военных дей-
ствий;

 — во-вторых, в  военной доктрине России 
должны быть существенно усилены ее не-
военные  — информационные, психоло-
гические, управленческие, гуманитарные 
и общественные компоненты;

 — в-третьих, решающее значение приобрета-
ет качество НЧК (в ОПК и Вооруженных 
Силах), — опыт, образование, подготовка 
и т.д., а также совершенствование военно-
го искусства. Прежде всего с точки зрения 
повышения «гибкости», «многовариантно-
сти» использования ВС, например, в миро-
творческих операциях, пропагандистских 
войнах и т.п.

2. Вскользь говоря об изменении соотношения 
сил в мире, в Военной доктрине не говорится о ра-
дикальном изменении соотношения сил в Евразии 
и АТР, формировании по сути дела нового крупней-
шего центра военно-политического противостояния 
на востоке России, повышение в этой связи значения 
Сибири и Дальнего Востока для безопасности страны. 
Приоритет за дальневосточным ТВД должен быть 
выражен ясно.

В Военной доктрине России до 2020  года 
по-прежнему основной акцент делается на проти-
водействии НАТО в Европе, хотя в качестве приори-
тетов при определении внешних угроз все отчетливее 
выделяются восточное и южное направления, воз-
можность усиления военно-политического давления 
на восточные регионы страны. Причем со стороны 
целой группы государств — от США и Японии до 
Китая.

Объективная экономическая и военная слабость 
России на Дальнем Востоке и в АТР характеризует-
ся, например, тем, что объем внешней торговли со 
странами АСЕАН держится на уровне 1% от общего 
объема внешней торговли, а ВМФ России занимает 
(по разным оценкам) 5–6 место среди военных фло-
тов стран АТР.

К этому следует добавить, что негативные тен-
денции депопуляции и деиндустриализации восточ-
ных регионов сохраняются, хотя в самые последние 
годы руководство страны и предпринимает меры по 
исправлению ситуации. Особенно беспокоит инфра-
структурная слабость, особенно в области транспор-
та и связи, которая ведет к автономизации восточ-
ных регионов и делает их уязвимыми для внешнего 
влияния.

Наконец, нельзя не сказать о информационном 
и политическом воздействии внешних сил на пози-
ции России в АТР и ситуацию в восточных регионах. 
Не случайно в последние десятилетия не только за 
рубежом, но и внутри страны усилились заявления 
об «озелени Сибири и Дальнего Востока», «передача 
районов Арктики под международный контроль» 
и т.д. В Военной доктрине России эти угрозы спра-
ведливо относятся к категории «внутренних военных 
угроз», а именно:
а) попыткам насильственного изменения консти-

туционного строя Российской Федерации;
б) подрыву суверенитета, нарушению единства 

и территориальной целостности;
в) дезорганизации функционирования органов 

государственной власти, военных объектов 
и информационной структуры34.
Вместе с тем существующая Военная доктрина 

России, во-первых, не выделяет новые угрозы в АТР 
в качестве приоритетных, а, во-вторых, фактически 
не связывает их с общенациональными — экономи-
ческими, финансовыми, социальными, внешнепо-
литическими — аспектами национальной стратегии 
и планами долгосрочного развития. Если в импер-
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ские и советские времена приоритеты безопасности 
Дальнего Востока являлись важнейшими и в полной 
мере учитывались в экономической и бюджетной по-
литике России, то сегодня эти приоритеты явно не 
обозначены.

3. Перечисляя основные внешние военные 
угрозы («опасности»), в Военной доктрине справед-
ливо говорится о «стремлении наделить силовой 
потенциал НАТО глобальными функциями», «по-
пытках дестабилизировать обстановку в отдельных 
государствах и регионах». К сожалению, в Военной 
доктрине не делается акцент на угрозе раздела сфер 
влияния в Евразии, странах СНГ и России и даже ее 
территориальной целостности. Между тем во втором 
десятилетии XXI века эта угроза становится уже не 
гипотетической, а реальной: формирование двух по-
люсов силы в Атлантике и на Тихом океане очень на-
поминает историческую аналогию с разделом Поль-
ши в XVIII–XIX веках. Представляется, что угроза 
усиления влияния на постсоветском пространстве 
со стороны этих полюсов может постепенно перера-
сти в угрозу контроля над природными ресурсами 
и территорией России. Как справедливо отмечают 
эксперты РСМД, «…„Новая Большая игра“ приво-
дит к тому, что многие внешние игроки используют 
внешнюю помощь не только для содействия разви-
тию и для обеспечения глобальной безопасности, 

но и для продвижения собственно национальных 
интересов в рамках разного рода геополитических 
и геоэкономических проектов. В американской прак-
тике содействие часто связано с проектами типа 

„Большой Центральной Азии“ и „Нового Шелкового 
пути“, которые нацелены на геополитическое пере-
форматирование сложившейся в настоящий момент 
системы торгово-экономических связей государств 
Центральной Азии, где ключевое место традици-
онно занимает Россия, в пользу «южного вектора». 
В дополнение к этому США и ЕС активно продвига-
ют в рамках оказываемой помощи альтернативные 
проекты транспортировки ресурсов через Каспий 
в западном направлении, которые должны миновать 
Россию и Иран, что также, очевидно, имеет геополи-
тическое измерение»35.

Помимо территориальных споров, основны-
ми военно-политическими вызовами безопасности 
в  АТР по-прежнему остаются вопросы ядерного 
нераспространения в связи с очередным витком 
обострения ситуации на Корейском полуострове 
и  хронические межгосударственные конфликты. 
Отмеченные проблемы совпадают с происходящей 
в странах региона военной модернизацией и общим 
ростом расходов на оборону36.

Статистический анализ показывает, что в тече-
ние прошедшего десятилетия именно Соединенные 

Расходы стран расширенной Восточной Азии на оборону, 1990–2010 
(долл. США по постоянному курсу на 2008 г., млн, % от ВВП)37

2000 2005 2010

долл. США % от ВВП долл. США % от ВВП долл. США % от ВВП

КНР [33 496,0] [1,9] [64 726,0] [2,0] [121 064,0] [2,1]

США 382 061,0 3,0 562 039,0 4,0 698 281,0 4,8

Индия 25 841,0 3,1 33 690,0 2,8 46 086,0 2,7

Россия [29 014,0] [3,7] [43 190,0] [3,7] [58 644,0] [3,9]

Япония 54 785,0 1,0 55 330,0 1,0 54 641,0 1,0

Республика Корея [18 465,0] [2,6] 22 791,0 2,6 27 572,0 2,7

КНДР н.д. н.д. н.д. н.д. н.д. н.д.

Тайвань (Китай) 8420,0 2,4 8300,0 2,1 9067,0 2Д

Монголия 44,4 2,1 44,4 1,3 54,9 1Д

Индонезия н.д. н.д. 3336,0 0,8 4663,0 0,7

Малайзия 2248,0 1,6 4183,0 2,3 3859,0 1,6

Вьетнам н.д. н.д. 1458,0 1,9 2672,0 2,5

Таиланд 2948,0 1,5 2846,0 1,1 4846,0 1,5

Сингапур 6421,0 4,6 7576,0 4,4 8323,0 3,7

Филиппины 2120,0 1,6 2145,0 1,3 2438,0 1,2

Мьянма н.д 2,3 н.д н.д н.д н.д

Камбоджа 125,0 2,2 102,0 1,1 175,0 1,6

ЛНДР (26,9) (0,8) (19,3) (0,4) (16,3) (0,3)

Бруней-Даруссалам 325,0 5,7 318,0 2,6 391,0 3,2

[…] — оценочные данные СИПРИ

(…) — приблизительные данные
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Штаты сохранили и продолжают демонстрировать 
самые высокие в регионе расходы на оборону, во 
много раз превышающие расходы Китая, России, 
Индии и других региональных игроков. Несмотря 
на решение об общем сокращении американских во-
енных расходов, принятое в связи с последствиями 
кризиса, военные обязательства США по отношению 
к странам АТР существенным образом не ограни-
чиваются, происходит технологическое усовершен-
ствование оснащения американских военно-морских 
сил в регионе.

При этом остальные страны скорее подтяги-
вают уровень своего военного развития до уровня 
экономического, во многом исходя из такой логики, 
что не следует искушать соседей по региону сво-
ими недостаточно сильными позициями в военной 
сфере.

За последние несколько лет целый ряд стран 
региона обнародовали свои новые стратегические 
оборонные документы, определяющие концептуаль-
ное видение военно-политической ситуации в АТР 
и оценку военно-политических вызовов и рисков.

В 2012 г. Япония опубликовала обновленную 
версию Белой оборонной книги. Особый акцент 
в документе был сделан на дальнейшем развитии 
концепции динамичных оборонных сил и усилении 
американо-японского военного альянса. Концепция 
динамичных оборонных сил подразумевает гибкое 
развертывание японских сил самообороны в случае 
возникновения конфликтных ситуаций в регионе. 
Причем потенциальным объектом развертывания 
этих сил считаются в первую очередь спорные с Ки-
таем острова в Восточно-Китайском море, а также 
в целом зона к югу от Японии38. 

Своеобразным ответом на растущие опасения 
в отношении Китая стала Белая оборонная книга, 
представленная КНР в апреле 2013 г. В ней особо под-
черкивается, что Китай не преследует гегемонистских 
целей, а его военное строительство нацелено лишь на 
то, чтобы привести в соответствие уровень оборо-
ны Китая с потребностями его развития. При этом 
экспертами отмечается беспрецедентный шаг Китая 
по увеличению транспарентности в военной обла-
сти. В Белой книге 2013 г. КНР впервые обнародовала 
данные о численности своих армии и флота. В то же 
время настороженное отношение в регионе в целом 
вызывает ряд стратегических задач, обозначенных 
в документах XVIII съезда Коммунистической пар-
тии Китая. Среди них, прежде всего — закрепленные 
в выступлении Ху Цзиньтао цели развития морской 
экономики, которые поставлены в один ряд с за-
дачами защиты прав и интересов Китая в морских 
акваториях. Ряд стран региона, и в первую очередь 
Вьетнам, чья продовольственная безопасность и эко-
номическое развитие напрямую зависят от исполь-
зования ресурсов моря, склонны трактовать данное 
положение как признак дальнейшей активизации 
Китая в вопросах Южнокитайского моря.

США в военно-стратегическом плане демонст-
рируют особую заинтересованность в обеспечении 
свободы навигации на всем пространстве от Индий-
ского до Тихого океана, включая Южно-Китайское 
море. Концептуальное обоснование американского 
присутствия в данной акватории содержится в двух 
стратегических документах  — «Кооперационной 
стратегии для морской державы XXI века» и «Концеп-
ции военно-морских операций». Речь идет, во-пер-
вых, о защите интересов Соединенных Штатов на 
указанном пространстве с целью недопущения по-
явления любых возможных конкурентов или про-
тивников, а во-вторых, о поддержании условий, при 
которых США обладали бы полной свободой маневра 
на всем протяжении морских маршрутов от Европы 
и Ближнего Востока до Тихого океана. Среди потен-
циальных угроз Соединенным Штатам упомянутые 
выше документы называют действия как со стороны 
государств, так и негосударственных акторов. К пер-
вым отнесен, в частности, территориальный спор 
между Китаем и государствами Юго-Восточной Азии 
по поводу островов Спратли39.

Австралийская Белая книга по обороне 2013 г. 
также делает акцент на формирующемся новом 
понятии — регионе Индийского и Тихого океанов. 
Ставя своей задачей создание стабильного макроре-
гионального пространства, австралийская оборонная 
концепция, тем не менее, оценивает деятельность 
региональных институтов сотрудничества скорее как 
«скромное дополнение» к уже устоявшимся двусто-
ронним стратегическим связям.

Упомянутые документы в целом констатируют, — 
считают российские авторы, — что в настоящее время 
регион сталкивается с целым рядом новых и хрони-
ческих проблем безопасности в условиях растущих 
противоречий в регионе. Однако при этом нередко 
именно поведение самих региональных участников 
провоцирует дальнейшее разрастание проблем без-
опасности и стимулирует взаимные претензии40.

«Китай, в том числе в рамках оказываемой по-
мощи, к настоящему времени серьезно переориенти-
ровал центральноазиатские государства на поставки 
сырья, особенно энергоносителей, на восток. В ре-
зультате Россия (и особенно «Газпром») понесла боль-
шие издержки, утратив возможность перенаправлять 
в своих интересах такие энергетические потоки, как, 
например, туркменский газ. Закупочные цены для 
«Газпрома» в Центральной Азии серьезно выросли, 
а кроме того, центральноазиатский газ сбил цены 
на российское топливо на китайском рынке. Фор-
мально КНР проводит свою помощь «под маркой» 
ШОС, однако в реальности она идет не через бюджет 
организации, а через формально аффилированные 
с ней проекты на двусторонней основе.

Международные игроки, особенно на Западе, 
также склонны к восприятию в геополитическом 
контексте российской помощи, особенно в тех слу-
чаях, когда Москва прямо или косвенно привязы-
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вает ее к выполнению таких требований, как вывод 
с территории Кыргызстана базы НАТО в бишкекском 
аэропорту «Манас». Сходным образом трактуются 
и проекты евразийской экономической интеграции»41.

4. Существует множество и других положений 
Военной доктрины России, требующих уточнений, 
о которых будет сказано ниже. Но особенно важно 
одно из них, о котором сказано вполне определенно 
и точно, хотя и неполно: «создание и развертывание 
систем стратегической противоракетной обороны…, 
милитаризация космического пространства, развер-
тывание стратегических неядерных систем высоко-
точного оружия»42.

К сожалению, в Военной доктрине России не 
делается из этой констатации должного вывода, 
а именно: воздушно-космическое пространство пре-
вратилось в самостоятельный, глобальный и глубоко 
интегрированный самостоятельный ТВД. Причем 
имеющий принципиально важное, приоритетное 
значение по отношению к другим ТВД. Сегодня на 
высотах от нескольких метров до сотен километров 
существует единая среда, не имеющая границ, где 
роль информационных систем, в частности боевого 
управления, связи, разведки, РЭБ становится веду-
щей. Прошлые войны, будь то на суше или на море, 
ушли в прошлое. Сегодня быстро и эффективно побе-
да обеспечивается победой в воздушно-космическом 
пространстве, не требующая ни стратегических опе-
раций сухопутных сил, ни оккупации территории. 
Политические цели могут быть достигнуты быст-
ротечными воздушно-космическими действиями.

Соответственно способность того или иного го-
сударства противостоять воздушно-космическому 
нападению (или угрозе такого нападения) становится 
равнозначна способности государства обеспечить 
свой суверенитет, национальные интересы и терри-
ториальную целостность.

Это утверждение в полной мере относится к дру-
гим аспектам создания глобальной системы ПРО, 
в частности:

 — союзникам и партнерам России, которые самостоя-
тельно не способны создать эффективные системы 
ВКО, что неизбежно должно привести к созданию 
в будущем объединенной и даже единой системы 
ВКО. В нее могут войти не только страны-члены 
ОДКБ, но и другие государства Евразии, заинте-
ресованные в сохранении своего суверенитета;

 — новому этапу военно-технического сотрудни-
чества в области ВКО, на котором будет каче-
ственно иной уровень политического и военно-
го взаимодействия, научной, образовательной 
и промышленной кооперации;

 — созданию договорно-правовых основ ограни-
чения систем ВКО и новых норм обеспечения 
международной, европейской и  евразийской 
безопасности, переходу от политико-деклара-
тивных заявлений к юридически обязательным 
соглашениям.

5. Особенно важное значение в новой военной 
доктрине приобретает понимание того, что совре-
менная гонка вооружений перенесена на уровень 
соревнования в новейших технологиях. Причем не 
только и даже не столько военных, сколько граж-
данских. По мнению Д. Рогозина, например, новый 
шестой технологический уклад «будет сформиро-
ван в 2010–2020 годы, а в фазу зрелости вступит 
в 2040-е годы»43. Сегодня, по его оценкам, на долю 
5-го уклада приходится не более 10% российских тех-
нологий, более 50% — к четвертому укладу и почти 
30% — третьему. Это означает, что в короткие сроки 
нам предстоит технологически не только пройти 5-й 
уклад и вступить в 6-й, но и обогнать потенциальных 
противников, ибо уровень технологий будет опреде-
лять в конечном счете эффективность Вооруженных 
Сил к 2030–2040-м годам.

Это означает, что военная доктрина уже сего-
дня (учитывая сроки разработки нового поколения 
ВВТ) должна опираться на четкий стратегический 
прогноз относительно будущих угроз и возможно-
стей ВВТ, а также ясно сформулировать возможный 
будущий характер войн и военных конфликтов, спо-
собы использования ВС и ВВТ. Этот «социальный 
заказ» должен идти не только от оценок перспектив 
развития технологий и возможностей ОПК, но и из 
оценок военно-политического характера, эволюции 
(или революции) в областях военного искусства. Та-
кой прогноз означает, что мы не должны допустить 
того, чтобы научно-техническое и технологическое 
отставание перешло в военно-стратегическое, когда 
военная сила превратится вновь в «используемый» 
инструмент политики.

Такой стратегический прогноз до 2030–2050 го-
дов, имеющий вероятностный, но вполне точный 
характер, — возможен, если он будет не только экс-
траполяцией существующих экономических и техно-
логических тенденций, но и исходить из вероятной 
оценки множества политических, экономических 
и иных факторов.

Принципиально важно, чтобы такой прогноз 
основывался на постановке «политического заказа», 
т.е. того желаемого будущего, которое видит для на-
ции элита страны. Будущее в своих основных чертах 
закладывается и отчасти уже существует сегодня. 
Важно уметь увидеть его основные признаки, скор-
ректировать существующие (или сформулировать 
новые) цели и задачи развития. Так, будущее нашей 
науки и технологий зависит уже сегодня, например, 
от затрат. Россия значительно уступает развитым 
странам мира по уровню внутренних затрат на науку. 
Если в 1990 г. по величине данного показателя Рос-
сия находилась на уровне, сопоставимом с ведущими 
странами ОЭСР, то теперь она приблизилась к груп-
пе стран с низким научным потенциалом (Испания, 
Португалия, Венгрия, Польша). По абсолютным за-
тратам на науку Россия более чем в 7 раз уступает 
Японии и в 20 раз — США44.



86

Военные угрозы России    А. И. Подберезкин

Прямым следствием такой политики стало 
растущее отставание России, например, в космосе 
уже не только от США, но и от Китая и Индии. По 
оценке Ю. Коптева, ««Сегодня у нас катастрофиче-
ское положение с состоянием нашей орбитальной 
группировки… Сегодня орбитальная группировка 
Китая больше, чем группировка российских аппа-
ратов, а если посмотреть содержательную часть, то 
и в военной, и в гражданской частях мы сегодня 
уступаем и в дистанционном зондировании Земли, 
и метеорологии, и связи не только американской 
и европейской, но и китайской, и индийской орби-
тальным группировкам»45.

В условиях малосущественных стимулов 
к инвестированию в научные исследования и раз-
работки со стороны частного капитала, бюджет-
ное финансирование остается по-прежнему ос-
новным источником финансирования этой сферы. 
Однако, несмотря на наблюдаемый в последнее 
десятилетие их абсолютный рост, относительный 
уровень этих затрат постоянно снижался. И если 
в экономически развитых странах уровень расхо-
дов на науку в государственном бюджете состав-
ляет 4–5%, то в России он колеблется в пределах 
1,6–2,0%.

Кадровый потенциал науки в период 1990–2008 г. 
сократился более чем на 60%, в то время как в разви-
тых странах мира наблюдался рост численности за-
нятых в науке в среднем на 2,5–3% в год. Если в 1990 г. 
персонал, занятый исследованиями и разработка-
ми, насчитывал в России 1943,4 тыс. работников, то 
в 2007 г. их число составило только 801,1 тыс. чел. 
Число исследователей за тот же период сократилось 

с 992,6 до 392,9 тыс. чел., опустилось до уровня 35-лет-
ней давности.

Падение численности персонала, занятого ис-
следованиями и разработками, пока не преодолено, 
хотя в последние годы количество исследователей 
среди них практически стабилизировалось.

Динамика численности занятых в НИОКР опре-
делялась такими тенденциями, как ухудшение воз-
растной структуры: снижение доли исследователей 
в возрастной группе до 40 лет и возрастание доли 
исследователей в группе старше 60 лет. В отличие от 
России, в США, например, наибольшую долю среди 
исследователей составляют исследователи наиболее 
активной возрастной группы (30–50 лет).

6. Отдельно следует определиться в Военной 
доктрине с союзниками и партнерами в военно-по-
литической области. Роль союзов и коалиций в ис-
тории человечества всегда была критически важной. 
В настоящее время для России это имеет особенное 
значение. После распада Организации Варшавско-
го Договора и СССР оборонительные возможности 
России радикально сократились. Соответственно ее 
ресурсная база влияния и достижения поставленных 
целей и задач не позволяет сохранять их в неизмен-
ном виде. Надо отчетливо понимать, что, в отличие 
от СССР, Россия не может ставить перед собой целей 
и задач глобального характера. Эти цели должны соот-
ветствовать национальным ресурсам и возможностям.

Вместе с тем у России сохраняется потенциал для 
создания если не военно-политического союза, то си-
стемы безопасности, особенно в Евразии, на основе 
ОДКБ, двусторонних соглашений или на основе систе-
мы евразийской обороны. Особенно в области ВКО.

Внутренние затраты на исследования и разработки в России и некоторых странах ОЭСР в 2006 г.

Страны Всего  (в млн. долл.) в % к ВВП В расчете на душу населения  (в долл.)

Россия 20 281,3 1,07 126,9

США 343 747,5 2,62 1093,7

Германия 66 688,6 2,53 757,8

Япония 138 782,1 3,39 1023,3

Великобритания 35 590,8 1,78 584,1

Франция 41 436,3 2,11 644,2

Швеция 11 815,4 3,73 1249,9
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В Военной доктрине коалиционная политика 
определяется как обязательства России по исполь-
зованию военной силы для защиты Союзного госу-
дарства и (в «мягкой форме») партнеров по ОДКБ, 
а также по решению Совбеза ООН и других структур 
международной безопасности». В соответствующих 
статьях 20 и 21 Военной доктрины России условия 
применения военной силы определяются достаточно 
конкретно, а в статье 22 говорится и об использова-
нии ядерного оружия, «когда под угрозу ставится 
само существование государства в ответ на исполь-
зование обычного оружия»46. Из текста, однако, не 
ясно, распространяются ли «ядерные гарантии» на 
союзников и каких именно.

Очевидно, что сейчас Военная доктрина требует 
своего уточнения, корректировки и даже переоценки 
в своих принципиальных военно-политических по-
ложениях. Прежде всего это связано с долгосрочным 

прогнозом мирового развития и собственно России, 
ее военных возможностей, уточнением характера 
и вероятности военных угроз и долгосрочным пла-
нированием, как важнейшими условиями для фор-
мирования ГОЗ на 2020–2030–2050 годы.

7. Ключевое значение для новой военной док-
трины России будет иметь политико-идеологическая 
установка на опережающее национальное развитие, 
прежде всего национального человеческого капитала 
(НЧК) в научной и технологической областях. Это важ-
но подчеркнуть потому, что существующие прогнозы 
ориентированы на инерцию, экстраполяцию нынешних 
тенденций с минимальными поправками. Так, долго-
срочный прогноз научно-технического развития ис-
ходя из «сценария энерго-сырьевого развития, затем 
скорректирован с учетом дополнительного выделения 
средств на развитие научно-инновационного комплекса 
в соответствии с инновационным вариантом, исходя из 

Распределение мирового рынка высокотехнологичной продукции по отдельным странам

1980 1985 1990 1995 2001 2005

Страны ЕС 42,9 39,4 40,6 34,1 33,7 32,1

США 21,7 22,8 20,4 19,3 17,5 15,9

Япония 9,2 12,3 11,0 9,8 7,7 5,8

Сингапур 1,9 2,1 3,4 5,6 5,0 4,7

Китай 0,6 1,7 1,4 2,6 4,8 7,2

Ю. Корея 1,2 1,7 2,4 3,0 3,9 4,9

Россия н.д. н.д. н.д. 0,37 0,2 0,34

Рис. 9.
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следующих макроэкономических оценок. К 2030 году 
величина валового внутреннего продукта в сопостави-
мых ценах вырастет в три раза по сравнению с 2007 г. 
При этом расходная часть государственного бюджета 
увеличится почти в семь раз (без учета инфляции), а его 
доля в ВВП снизится до 16,4%47.

В таких условиях основные количественные 
и  качественные параметры научно-технического 
потенциала могут развиваться следующим образом.

Количество организаций, выполняющих иссле-
дования и разработки, предположительно вырастет 
на 11%, причем в большей части за счет роста него-
сударственного сектора (рис. 9), которая с 2007 по 
2030 г. снизится с 72% до 57%. При этом доля науч-
но-исследовательских организаций академического 
сектора изменится незначительно — с 24% до 26%.

Предполагается, что реализация предложенного 
варианта в ближайшие два года приведет к некото-
рому снижению общего количества научно-иссле-
довательских организаций, которое после 2010 года 

сменится устойчивым ростом. При этом динамика 
численности организаций академического сектора 
изменится незначительно.

Динамика персонала, занятого исследованиями 
и разработками будет почти аналогичной: снижение 
показателей будет наблюдаться до 2009 года, затем 
начнется подъем. К 2030 г. численность персонала, 
занятого исследованиями и разработками вырастет 
почти в 1,8 раз по сравнению с 2007 г., а численность 
исследователей за этот же период вырастет в 1,9 раза 
(рис. 10).

Особенно важным с точки зрения обеспечения 
результативности науки будет существенный рост 
расходов на нее. В сопоставимых ценах он увеличится 
к 2030 г. в восемь раз по отношению к уровню 2007 г.

Рост ассигнований на гражданскую науку из 
средств федерального бюджета способен катали-
зировать процессы роста участия отечественных 
организаций в инновационной деятельности. При 
этом предполагается, что доля внутренних затрат 

Рис. 10.

Рис. 11.

Финансирование гражданской науки
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на науку в валовом внутреннем продукте вырастет 
с 1,1% (2007 г.) до 3,5% в 2030 г., а доля ассигнований 
на науку в расходной части бюджета за этот же пе-
риод вырастет с 1,65% до 4,2% (рис. 11).

Это позволит России к 2030 г. выйти на третье 
место в мире по уровню наукоемкости в ВВП (табл. 7). 
В количественном выражении это означает достиже-
ние Россией к 2020 г. пятого места в мире по уровню 
затрат на исследования и разработки (табл. 8).

В качестве основного для российского общества 
результата от реализации данного сценария ожида-

ется общее повышение инновационности экономики. 
В частности, увеличения с 2007 г. до 2020 г.: вклада 
инновационных факторов в рост ВВП с 1,6% г. до 
2,4%, доли высокотехнологичного сектора в ВВП 
с 10,6% до 18,5%, доли обрабатывающих производств 
в промышленности с 66% до 78%, удельного веса ин-
новационно-активных предприятий с 9,5% до 30 %, 
удельного веса инновационной продукции — с 5,6% 
до 22%. Основные индикаторы инновационной дея-
тельности в прогнозный период будут изменяться 
в следующем направлении: (табл. 9)

 Табл. 7. Внутренние затраты на исследования и разработки в процентах 
к ВВП в отдельных зарубежных странах и России

2005 2010 2020 2030

1 Япония 3,33 Япония 3,51 Япония 3,7 Япония 4,0

2 США 2,62 США 2,88 США 3,1 Германия 3,7

3 Германия 2,51 Германия 2,7 Германия 3,0 Россия 3,5

4 Франция 2,12 Франция 2,42 Россия 3,0 США 3,5

5 Канада 1,97 Канада 2,2 Франция 2,9 Франция 3,5

6 Великобритания 1,78 Великобритания 2 Китай 2,5 Великобритания 3,2

7 Индия 1,45 Китай 1,86 Великобритания 2,4 Китай 3,1

8 Китай 1,34 Индия 1,65 Индия 2,4 Канада 3,0

9 Италия 1,1 Россия 1,51 Канада 2,3 Италия 2,8

10 Россия 1,07 Италия 1,5 Италия 2,1 Индия 2,6

Табл. 8. Соотношение внутренних затрат на исследования и разработки 
отдельных зарубежных стран и России (проценты)*

2005 2010 2020 2020

1 США 1796,0 США 1104,0 США 474,5 Китай 434,0

2 Япония 725,6 Китай 431,3 Китай 355,9 США 412,3

3 Китай 467,5 Япония 403,5 Япония 152,8 Япония 121,8

4 Германия 328,6 Германия 197,3 Россия 100,0 Россия 100,0

5 Франция 215,4 Франция 130,5 Германия 81,7 Германия 69,9

6 Великобритания 189,5 Великобритания 116,4 Франция 59,7 Великобритания 51,4

7 Канада 115,5 Россия 100,0 Великобритания 54,1 Франция 50,7

8 Италия 101,4 Италия 74,4 Италия 39,4 Италия 33,1

9 Россия 100,0 Канада 73,2 Канада 27,7 Канада 27,9

Табл. 9. Индикаторы перехода к инновационной экономике
2007 2010 2015 2020 2030

Диверсификация экономики:

Вклад инновационных факторов в рост ВВП*, % 1,6 1,7 1,9 2,4 3,0

Доля высокотехнологичного сектора в ВВП, % 10,6 12,0 14,5 18,5 22,0

Доля обрабатывающих производств в промышленном 
производстве, %

66,0 68,0 71,0 75,0 80,0

Инновационная активность:

Удельный вес инновационно-активных предприятий в общем числе 
предприятий, %

9,5 11,8 16,0 22,0 29,0

Удельный вес инновационной продукции в общем объеме 
отгруженной продукции организаций промышленности, %

5,6 6,3 13,0 22,0 30,0

*По данным МЭРТ России
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Табл. 10. Новые материалы

Наименование 
технологической  области

Сравнительная оценка

Существующий 
уровень 2010 2015 2020 2030

Металлические материалы 3 3 4 4 4

Керамические материалы 1 2 3 4 4

Композиционные материалы 2 3 3 4 4

Материалы для элементной базы радиоэлектронной техники 1–2 2 3 4 4

Радиопоглощающие, многофункциональные материалы 2 3 4 4 4

Лакокрасочные материалы и покрытия 2 3 3 4 4

Эластомерные материалы (герметики и компаунды) 2 3 3 3 3–4

Смазочные материалы (смазки, самосмазывающиеся 
материалы, твердосмазочные покрытия) 2 3 3 3 3–4

Табл. 11. Нанотехнологии, наноматериалы, наносистемная техника

Наименование 
технологической области

Сравнительная оценка

Существующий 
уровень 2010 2015 2020 2030

Электроника и фотоника, телекоммуникационные 
и информационно-вычислительные системы 2 2 3 3 3

Микро- и наносистемная техника 2 2 3 3 3–4

Источники энергии для космоса и автономных систем 2 2 3 3–4 3–4

Конструкционные материалы 2 2 2–3 3–4 3–4

Функциональные материалы 2 2 2–3 3–4 3–4

Оптические и оптоэлектронные технологии и системы 2 2 2 2 3

Нанобиосистемы 2 2 3 3 3

Метрологическое обеспечение наноиндустрии 3 3 3 3 3

Табл. 12. Сводные данные по технологическим областям

Наименование 
технологической области

Сравнительная оценка

Существующий 
уровень 2010 2015 2020 2030

Новые материалы 2 2–3 3 3–4 4

Электронная компонентная база 1–2 2–3 3 3–4 4

Вычислительная техника 1–2 2 2–3 3 3–4

Системы и средства телекоммуникаций 2 2–3 2–3 3 3–4

Радиотехнические системы 2 2–3 2–3 3–4 3–4

Оптические и оптоэлектронные технологии и системы 1–2 2 2–3 3 3

Лазерные технологии и системы 2–3 2–3 3 3–4 3–4

Нанотехнологии, наноматериалы, наносистемная техника 2 2 2–3 3–4 3–4

 6. Перспективы технологического развития 
ключевых секторов экономики и прогноз развития 
технологий

В представленных в данном разделе таблицах 
используемая оценочная шкала для сравнения отече-
ственного уровня научно-технического и технологи-
ческого развития по отношению к мировому уровню 
принята дискретной четырехуровневой:
1 — значительное отставание от мирового уровня;
2 — общее отставание, некоторые достижения в от-
дельных областях;

3 — значительные достижения, приоритетные до-
стижения в отдельных областях;
4 — высокий уровень развития, мировое лидерство.

Оценки динамики уровня технологического 
развития основаны на учете благоприятных условий 
фундаментальных и прикладных исследований, вос-
становления потенциала практических разработок 
и освоения инноваций (табл. 10).

Иными словами, по большинству позиций пла-
нируется достичь к 2030 г. мирового лидерства в об-
ласти создания новых материалов.
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В нанотехнологиях есть возможность преодо-
леть общее отставание, получить некоторые, а в от-
дельных областях и даже значительные достижения, 
приоритетные достижения в отдельных областях; 
по отдельным позициям высокого уровня развития 
(табл. 11).

Таким образом, по большинству технологиче-
ских областей возможно достижение мирового уров-
ня  (табл. 12).

При этом в области информационно-телеком-
муникационных систем по ряду позиций реально 
достижение мирового уровня.

Защита национальной идентичности и системы национальных 
ценностей как главная задача военной доктрины России

Надо попытаться срезать угол…, перемахнуть 
через пятый уклад и смело выходить сразу на шестой

Д. Рогозин,
вице-премьер России

Прошлое нашего народа — славно. Будущее его — прекрасно!
из древнего пророчества

Не случайно группа факторов (Группа № 1), объ-
единяющих подгруппу «базовые ценности» и под-
группу «национальные интересы», — является фун-
даментальной, имеющей принципиальное значение 
при формировании политики наций и государств, 
включая их военные доктрины. Именно эти факторы 
лежат в основе национального и государственного 
целеполагания и планирования.

Как видно из рисунка, правящая элита и ру-
ководство страны могут по большому счету лишь 
интерпретировать объективные факторы, что не 
исключает, но даже предполагает их субъективной, 
неадекватной оценки, в т.ч. даже игнорирования их 
объективного значения. Так было, например, в недав-
ней политической истории России, когда либераль-
ная элита откровенно игнорировала национальную 
систему ценностей и национальные интересы. Это 
привело в 90-е годы к катастрофическим демогра-
фическим последствиям, которые будут ощущать-
ся еще до 2050 годов. Прежде всего, это затронуло 
собственно русских, а также русскоязычную часть 
населения СССР. Как отмечал Д. Терентьев, «К началу 
1990-х положение русских в бывших республиках 

СССР стало откровенно опасным. В Таджикистане 
в 1989 г. проживало около 400 тыс. русских, к 2000 г. 
осталось 68 тысяч. Сколько уехало в Россию, а сколь-
ко стали жертвами гражданской войны — неизвестно. 
Полно свидетельств, что русских вырезали целыми 
семьями только лишь за национальность. В Узбеки-
стане головы «колонизаторов» выставляли на рынке 
напоказ. «Не покупай квартиру у Маши, всё равно 
будет наша» — было написано на заборах по всему 
бывшему Союзу. Азербайджан, Киргизия, Молдова — 
до сих пор российские власти не оглашают даже оце-
ночных данных, сколько соотечественников погибло 
в результате этнических чисток. Тем более в разгар 
событий лидеры страны не решались требовать за-
щиты для русского населения у коллег по СНГ, чтобы 
не портить отношения»48.

«Случаи погромов русских отмечались даже 
внутри страны: в Якутии, Туве, Башкирии и на всём 
Северном Кавказе. По оценкам правозащитников, 
только в Чечне в 1991–1994 гг. погибли 20 тыс. сла-
вян и 250 тыс. покинули республику. И хотя в итоге 
Москва бросила на Грозный танки, это объяснялось 

„наведением конституционного порядка“. О защите 
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русских на Кавказе политики говорили лишь 
вскользь, а факт геноцида официально не признан 
до сих пор. Хотя в 2005 г. группа бывших жителей 
Грозного обратилась к президенту РФ именно с такой 
просьбой»49.

Другая сторона проблемы — массовое бегство из 
России представителей творческого («креативного») 
класса, прежде всего ученых, программистов, про-
фессуры, которые не смогли найти себе достойного 
применении на Родине.

Все это самым серьезным образом отразилось на 
системе национальных ценностей, главные носители 
которой количественно и качественно сокращались: 
уменьшилась не только численность населения, но 
и исчезли целые научные школы, творческие кол-
лективы, даже социальные группы и институты. Это 
стало прямым следствием сознательно проводившей-
ся либералами не только убогой социально-экономи-
ческой, но и антинациональной политики.

Отчасти это продолжается и сегодня, ибо влия-
ние этой либеральной социальной группы, особенно 
в финансово-экономической области, сохраняется.

Матрица системы национальных ценностей
и национальных интересов
В целях лучшего анализа и формализации эту группу 
можно разбить на две подгруппы — национальную 
систему ценностей и национальны интересов.

Подгруппа 
«национальная 
система ценностей»

Угрозы национальной 
системе ценностей

—

—

—

Подгруппа 
«национальные 
интересы»

— глобальные 
(общечеловеческие)

экологическая, 
климатическая, 
космическая, ресурсная 
и пр. глобальные угрозы

— национальные
национальному 
человеческому 
потенциалу

— количественные 
 (демографические)

— качественные (НЧП)

— государственные

угрозы суверенитету, 
территориальной 
целостности, 
экономическим 
интересам внутри 
страны и за рубежом

—классовые

— групповые

— личные

—

Как уже говорилось выше, группа факторов, 
входящих в систему национальных ценностей и на-
циональных интересов, является базовой для анализа 
современной политики. Причем именно подгруппа 
«национальные ценности» становится постепенно 
более важной, чем подгруппа «национальные ин-
тересы». Осознание правящей элитой этой тенден-
ции чрезвычайно важно, ибо в Военной доктрине 
особое значение имеет факт формализации, инсти-
туализации субъективных представлений в норма-
тивно-обязательный характер. Именно правящая 
элита и руководство страны в своих субъективных 
представлениях и оценках формулируют военно-по-
литические цели и задачи, среди которых на первое 
место выходит задача обеспечения защиты (силовой) 
национальной идентичности и системы ценностей. 
Классическая задача защиты суверенитета, террито-
риальной целостности и государственных интересов 
в современной военной доктрине России остается 
важнейшей, но уже подчиненной политической со-
ставляющей Военной доктрины. Именно поэтому 
ее взаимосвязь с военной доктриной государства, 
представлениями правящей элиты о целях, угрозах 
и способах их нейтрализации, является ключевой. 
Как минимум, по четырем основным причинам.

Причина первая. Государство (союз, в том числе 
экономический или военно-политический несколь-
ких государств) в современном мире имеет право на 
существование до тех пор, пока оно обеспечивает 
национальную идентичность и систему общих цен-
ностей. Значительное число государств уже не обла-
дает полным суверенитетом, делегировав его насиль-
ственно или добровольно другим государствам или 
международным институтам. Но, что значительно 
хуже, — эти государства стремительно размывают 
свою идентичность. Известно, что военное пораже-
ние государства отнюдь не означает его гибель, но 
разрушение системы национальных ценностей не-
избежно ведет к уничтожению государства, а затем 
и нации.

Причина вторая. Основная цель внешнего воз-
действия на государство отнюдь не само государство 
или его институты, а нация и ее система ценностей, 
национальная идентичность и соответствующие ин-
ституты, защищающие идентичность. Именно про-
тив этих институтов направлены сегодня основные 
внешние усилия. Системы национального образова-
ния, научные школы, средства массовой информации, 
институты культуры и духовности стали главными 
объектами влияния. В этой связи совершенно по-но-
вому и актуально звучит в последние годы тема роли 
православия и его важнейшего института — РПЦ, 
в частности, предложение о внесении в Конституцию 
пункта «об особой роли православия». Так, авторы 
этой инициативы отмечают: «И так же, как законо-
дательно закреплен государственный суверенитет 
Российской Федерации, мы призываем закрепить 
ее суверенитет духовный, признав в Конституции 
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России особую роль православия. Конституционное 
закрепление духовного суверенитета позволит нашей 
стране сохранить национальную идентичность, го-
сударственную независимость и убережет от новых 
потрясений. Без этого шага никакие экономические 
успехи не гарантируют нашей Родине спокойствия 
и процветания», — отмечают авторы документа, под-
черкивая, что «этот шаг никоим образом не означает 
ущемления прав других традиционных для России 
религиозных общин»50.

Причина третья. Взаимосвязь между сформули-
рованными целями и выделенными ресурсами отра-
жает способность государства защитить националь-
ные интересы и систему национальных ценностей. 
Если исходить из классического подхода приоритета 
защиты национальных интересов и государственных 
институтов, то основные ресурсы — финансовые, ма-
териальные, интеллектуально-духовные — должны 
концентрироваться на этом направлении.

Если же согласиться с тем, что основным объек-
том, против которого направлены внешние усилия, 
является национальная система ценностей и иден-
тичность, нация (а не государство и его институты), 
то неизбежно нужно сделать вывод о необходимости 
перераспределения ресурсов в их пользу. В частности, 
если речь идет о военной организации нации и госу-
дарства, то приоритет должен быть отдан:

 — развитию потенциала человека, а не макроэко-
номическим показателям. Именно человек ста-
новится ключевым критерием при оценке эф-
фективности ОПК и ВС страны. Прежде всего 
уровень его культуры, образования, профессио-
нальной подготовки, в пользу которых необхо-
димо перераспределить и оборонный бюджет;

 — развитию национальных научных школ, НИОКР, 
а не зарубежным заимствованиям. Это означает, 
что доля, затрачиваемая в военных расходах Рос-
сии, на НИОКР (8–9%) должна быть существенно 
увеличена, а внешне технологические заимство-
вания сведены к минимуму;

 — развитию институтов национального человече-
ского потенциала — научных, образовательных, 
общественных и др. организаций и объединений: 
патриотических обществ, военно-научных и во-
енно-образовательных, ветеранских, молодеж-
ных, детских и иных объединений.
Иногда складывается ложное впечатление, что 

интеграционные процессы, глобализация и универ-
сализация объективно ведут к ликвидации системы 
национальных ценностей интересов. Как правило, 
в этой связи приводят пример Евросоюза. Однако 
это не соответствует действительности. Страны Ев-
росоюза и их экономики являются межнаднацио-
нальным, а не наднациональным объединением. Как 
справедливо замечает исследователь М. Мнацакян, 
«Национальное самосознание, в русле которого не-
редко вспыхивают мощные волны национализма 
(особенно, когда появляется угроза широкого наступ-

ления наднациональных сил), каждый раз срывает 
любую попытку так или иначе, в той или иной форме 
сузить реальные суверенные права национальных 
государств, особенно когда речь идет о внутрина-
циональных и внутригосударственных проблемах.

Вся история становления и развития Евросоюза 
есть история поисков таких гармоничных, взаимо-
выгодных форм союза, когда сами интегрированные 
в данное сообщество государства наделяют его осо-
быми правами и полномочиями не за счет своих су-
веренных прав, а в результате выделения и институ-
ционализации новых, ранее не известных, придания 
им таких функций, которые отвечают природе и ин-
тересам нормальной жизнедеятельности подобного 
гигантского межнационального и межгосударствен-
ного организма. Таким образом, права и полномо-
чия Евросоюза это не отобранные и присвоенные им, 
урезанные у государств, а исконные и неповторимые, 
собственные, интегративные»51.

Таким образом, «объективные» внешние фак-
торы на самом деле работают против национальных 
ценностных систем других, более слабых (культур-
но-идеологически, военно-политически) государств.

Причина четвертая. Только опираясь на соб-
ственный научный и  культурный фундамент на-
ция способна на равных конкурировать с другими 
нациями. В том числе и в научно-технологической 
военной области. Внешние заимствования, в  т.ч. 
и технологические, изначально будут означать отста-
вание на 10–15, а то и 30 лет, что неизбежно приведет 
к отставанию в качестве ВВТ, управлении войсками 
и военном искусстве. Только опираясь на националь-
ные школы и технологии можно планировать, что 
мы сможем не только догнать опережающие нас на 
пятом технологическом этапе страны, но и «переско-
чить через этап», вступив в шестой технологический 
уклад. Проблема сохранения и развития единой на-
циональной системы ценностей как основы суще-
ствования нации и государственного суверенитета, 
а также евразийской интеграции сегодня в правящей 
элите и обществе очевидно недооценивается52. За-
бывается, в том числе и то, что в основе успешного 
примера европейской интеграции лежит фундамент 
общеевропейской системы ценностей, сложившийся 
в античную эпоху и христианский период развития, 
а также общие представления о европейской безопас-
ности. Торгово-экономические аспекты и финансовая 
выгода — вторичны в интеграционном процессе, что 
отнюдь не является сегодня общепринятой точкой 
зрения в правящих элитах постсоветских государств. 
Может быть, этим и объясняются некоторые пробле-
мы евразийской интеграции, прежде всего в области 
военно-политической интеграции.

Можно констатировать, что в течение многих 
столетий на огромном евразийском пространстве — 
от Центральной Европы до Сибири и Казахстана — 
такая общая система ценностей формировалась. 
Прежде всего потому, что большинство населявших 
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эту территорию народов были некогда частью таких 
государственных формирований, как Золотая Орда, 
Российская Империя и Советский Союз, а до этого 
и других союзов. Так, нашествие гуннов на Европу 
оставило глубокий след в истории российского эт-
носа.

Славяне и кипчатская ветвь тюрских народов — 
татары, башкиры, казахи, киргизы и другие — тесно 
интегрировались с русскими в единую культурно-
историческую среду еще несколько столетий назад. 
К началу нынешнего века славяне заселили боль-
шую часть северо-восточной Евразии. Современные 
ученые насчитывают 16 славянских народов общей 
численностью более 300 миллионов человек (рус-
ских — более 133 миллионов), составляющих основу 
14 государств, а общая численность тюрков — при-
мерно 170 миллионов (из них тюрков-кипчаков — 
примерно 20%.

Недавние исследования генетиков также под-
тверждают близость генотипов народов, проживаю-
щих от Сибири до Центральной Европы. Не случайно 
в книге Афанасия Никитина «Хождение за три моря», 
написанной на русском языке, многочисленные абза-
цы написаны на тюркском (татарском) языке.

В этом смысле угроза не только национальной, 
но и государственной безопасности России означа-
ет угрозу российской–славянско-тюркской–финско-
угорской и т.д. — идентичности, сложившейся даже 
за тысячелетия совместного проживания. Не слу-
чайно в принятой В. В. Путиным в ноябре 2013 года 
Концепции общественной безопасности (как части 
Концепции национальной безопасности) говорится 
не только о террористической угрозе или чрезвы-
чайных ситуациях, но и о других угрозах, прежде 
всего сохранении социальной и политической ста-
бильности, «превентивной защите материальных 
и духовных ценностей общества…, прав и интересов 
граждан за рубежом»53.

Иными словами, Конституция России, Военная 
доктрина и Концепция общественной безопасности 
России совпадают в той части, где речь идет о защите 
национальной и гражданской идентичности. Что, 
естественно, не случайно. При этом важно подчерк-
нуть, что в некоторых сферах — терроризм, нарко-
трафик, политическая и социальная дестабилизация 
и ряд других — военные средства обеспечивают реа-
лизацию мер безопасности несиловыми мерами, 
гарантируя защиту от внешнего вмешательства. 
Так, политика общественно-политической «дестаби-
лизации с помощью «мягкой силы», как показывает 
история, эффективна только при условии ее поддерж-
ки «жесткой силой», прежде всего военно-политиче-
ским давлением.

Сохранение и защита общих ценностей превра-
щается в том числе в военно-политическую задачу, 
стоящую перед российской политикой евразийской 
интеграции. При этом важно подчеркнуть, что 
культурно-историческая общность постсоветских 

государств совпадает с геополитическим единым 
пространством Евразии, основными интересами 
безопасности проживавших и проживающих сего-
дня на этой территории народов. Этот вывод прин-
ципиально важен. К сожалению, он сегодня в полной 
мере недооценивается, когда говорят о евразийской 
интеграции. Если в основе современной европейской 
интеграции находится идея формирования общей 
системы ценностей, которая отодвигает на второй 
план даже национальные интересы стран Евросою-
за, то сохранение общности ценностной системы 
и геополитического пространства Евразии пока что 
не стала приоритетом интеграционного процесса 
в Евразии. Представляется, что в Военной доктрине 
России следует подчеркнуть, что общность интере-
сов безопасности и систем ценностей постсоветских 
государств нераздельны.

Необходимо признать, что два интеграционных 
процесса, идущих в Евразии, — в Евросоюзе и на 
постсоветском пространстве — принципиально не 
отличаются друг от друга и вполне совместимы. Они 
не должны противопоставляться друг другу и могут 
быть при желании объединены в единый процесс, 
в котором участвуют все евразийские государства 
от Лиссабона до Владивостока. Проблема в разнице 
политических подходов, а не системах ценностей, ко-
торые пока что искусственно противопоставляются 
друг другу, разнице в способах обеспечения безопас-
ности в отдельных регионах Евразии54.

Для обеспечения безопасности России и раз-
вития евразийской интеграции на постсоветском 
пространстве ключевое значение имеют опережаю-
щие темпы развития восточных регионов России 
и транспортной инфраструктуры. Здесь интересы 
безопасности, интеграции, общности ценностной 
системы (например, европейской и азиатской частей 
России) и интересы развития также совпадают. Ре-
гион АТР уже превратился в новый мировой центр 
силы, в котором всё больше концентрируется мощь 
мировой экономики и торговли. И что немаловажно, 
растущая военная мощь. Доступ к странам этого ре-
гиона для стран Евросоюза, Белоруссии и Казахстана 
будет во многом определяться степенью развития 
транспортной инфраструктуры России и возможно-
стью защиты транспортных коридоров. И здесь так 
же огромное значение имеет общность исторических 
и культурных корней постсоветских государств: не 
только отсутствие языковых барьеров, общие тра-
диции образования и воспитания, опыт освоения 
восточных регионов и строительство железных дорог, 
портов, аэродромов, но и создание в течение столетий 
интеграционных и кооперационных связей в про-
мышленности, — всё это говорит о фундаментальной 
культурно-исторической общей интеграционной ос-
нове. Достаточно напомнить о сверхтяжелых карь-
ерных самосвалах, производящихся в Белоруссии.

Сегодня очевидно, что в мире форсированными 
темпами идут два интеграционных процесса по соз-
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данию Трансатлантического и Транстихоокеанского 
партнерства (ТАП и ТТП), из которых — это важ-
но подчеркнуть — исключены постсоветские госу-
дарства. России в этой конфигурации не отводится 
никакого места. По сути дела речь идет не столько 
об экономической интеграции части стран Евразии 
и АТР, сколько о борьбе за политический контроль 
над Евразией со стороны Евросоюза, США, а в буду-
щем и Китая. Это отчетливо проявилось в позиции 
Евросоюза по отношению к Украине осенью 2013 года, 
которая определялась прежде всего политическими 
интересами. Эксперты МГИМО(У) подчеркивают, 
что только 2 из 26 глав соглашения о ТТП имеют ка-
кое-то отношение к торговле. Большинство из них 
предоставляет привилегии американским корпора-
циям: «Будут ли в полной мере реализованы про-
екты ТАП и ТТП, как они будут работать — пока 
сказать сложно. Однако стоит отметить, что среди 
прогнозов по поводу того, как реализация проектов 
отразится на состоянии мировой экономической си-
стемы, немало оценок, которые выражают разного 
рода опасения»55. 

В частности, российские эксперты предполагают, 
что оба проекта ТАП и ТТП — нужны Б. Обаме для 
приобретения односторонних выгод для США: «фор-
мируя вокруг себя с помощью стратегии «мягкой силы» 
новую империю и претендуя в ней на место метропо-
лии, США рассчитывают получить целый ряд односто-
ронних выгод. Во-первых, укрепление своего главного 
стратегического ресурса — долларовой финансовой 
системы, пошатнувшейся под ударами глобального 
экономического кризиса. Во-вторых, активное про-
движение высокотехнологичной продукции американ-
ских ТНК — в первую очередь космических, энергети-
ческих, информационно-сетевых, биотехнологических 
(включая производителей генномодифицированных 
продуктов). В-третьих, удешевление «колониальных» 
европейских товаров на американском внутреннем 
рынке, представляющих в своем подавляющем боль-
шинстве конечные продукты промышленного произ-
водства (транспортные средства, электрогенераторы, 
офисное оборудование и др.)»56.

Военно-политическое значение этого процесса 
имеет огромное значение. По сути дела речь идет 
о создании политико-экономических коалиций во 
главе с США, которые неизбежно приобретают во-
енное измерение: рост военных расходов, изменения 
в дислокации и структуре Вооруженных Сил США 
и НАТО, развитии новых ВиВТ.

Для России и постсоветских элит предстоит 
еще осознать эти процессы под военно-экономиче-
ским углом зрения. Просто сожалеть о распаде ОВД 
и СССР — бессмысленно. Нужно формировать об-
щую геополитику будущего, понимая, что этот про-
цесс будет встречать яростное противодействие, ибо 
речь идет о контроле над Евразией и в конечном счете 
о контроле над миром. В том числе с использованием 
военной силы. Такая геополитика должна формиро-

ваться на основе системы национальных ценностей 
и геополитике национальных интересов, что исклю-
чает идеологические либеральные заимствования, 
которые привели к огромным трагическим послед-
ствиям в 90-е годы ХХ века. Примеров последствий 
ошибочных и преступных решений, принятых под 
влиянием либеральной идеологии, множество. Мно-
гие из них имели серьезные военно-политические 
последствия. Ложные представления о роли военной 
силы привели к кризису в ВС России и деградации 
ОПК, последствия которого будут сказываться, как 
минимум, до 2030 года. Продажа США 500 тонн ору-
жейного плутония за 11,9 млрд долл. (при их оцен-
ке в 8 млрд долл.), например, привело фактически 
к ликвидации запасов оружейного урана России57.

Такой политический контроль над Евразией со 
стороны Запада подразумевает прежде всего продви-
жение собственной ценностной системы, в том числе 
и с помощью военной силы, навязывания другим 
странам норм и стандартов поведения, которые от-
носятся к ценностям иной цивилизации, в том числе 
и военно-силовыми методами. Политическая борьба 
за Евразию всё больше приобретает формы культур-
но-ценностного, цивилизационного противоборства. 
Победа в такой борьбе будет означать потерю дру-
гой стороной не только суверенитета и контроля 
над территорией и природными ресурсами (что се-
годня вполне осознается), со стороны государства, 
но и, главное, потерю национальной идентичности, 
разрушение системы национальных ценностей, т.е. 
уничтожение нации. И военная сила в такой борь-
бе будет играть в конечном счете решающую роль, 
гарантирующую эффективное использование всего 
спектра инструментов внешнего воздействия — от 
экономических и финансовых до гуманитарных.

В этих условиях альтернативная евразийская 
интеграция означает не больше и не меньше как по-
литику сохранения суверенитета и национальной 
идентичности, в том числе и военными средствами. 
Неверный политический выбор неизбежно приве-
дет к размыванию национальной системы ценностей 
и самоидентификации. Это неизбежно должно найти 
отражение в военной доктрине государств-участниц 
евразийской интеграции. В едином экономическом 
пространстве государств Евразии (и не только членов 
ТС или ОДКБ) объективно формируется потребность 
согласования и разработки единой военной доктрины. 
Так, решение о создании объединенной ВКО России, 
Белоруссии и Казахстана потребует формализации 
военных усилий и планов военного строительства, 
в том числе определении границ и единого командо-
вания, согласования мест размещения сил и средств 
ВКО. Тем более, если в перспективе речь будет идти 
об Армении и Киргизии, не говоря уже о Вьетнаме, 
Мьянме, Сербии.

Приоритет сохранения и развития националь-
ной системы ценностей имеет прямое отношение 
к экономической и военно-технической политике 
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и стратегии национальной модернизации. Сегодня 
в России существуют два прямо противоположных 
подхода. Первый подход, реализуемый большин-
ством элиты, заключается в том, что модернизация 
должна основываться на внешних заимствованиях. 
Второй подход исходит из того, что модернизация 
экономики, научно-техническая политика и создание 
технологий должны базироваться на национальной 
системе ценностей — культурных, научных, образо-
вательных. Противоборство этих подходов в послед-
нее десятилетие постепенно привело к пониманию, 
что либеральная политика заимствований ограни-
чена и малоперспективна. Особенно в военно-тех-
нической области.

Это имеет принципиально важное значение для 
Военной доктрины России, особенно если исходить 
из того объективного факта, что, во-первых, буду-
щие системы оружия и военной техники должны 
начинать создаваться уже сегодня в расчете на то, 
что их поступление в Вооруженные Силы будет через 
30–50 лет, а для этого нужны собственные, ориги-
нальные идеи, фундаментальные исследования и НИ-
ОКР. Собственные, означает, что они создаются на 
национальной, культурной и научной основе, школах, 
конструкторских бюро. Во-вторых, заимствования — 
это не просто чужое, но и, как правило, устаревшее, 
не отражающее реальных современных, а тем более 
будущих потребностей обороны России и ее союз-
ников. Как справедливо заметил руководитель соз-
данного в 2013 году Фонда перспективных исследо-
ваний А. Григорьев, «мы действительно пытаемся 
сформулировать видение боевой техники шестого 
поколения, которая должна появиться в будущем 
и основы которой закладываются уже сейчас. А для 
этого нужно проводить поисковые, фундаменталь-
ные, точнее — близкие к фундаментальным исследо-
вания, дающие ту основу, которая через пять–десять 
лет, когда закончатся ОКР (опытно-конструкторские 
работы) по пятому поколению, позволит приступить 
к созданию оружия шестого поколения»58.

При этом важно подчеркнуть, что приоритет 
национальной системы ценностей (в данном случае 
научных школ) выражается не только в способности 
формировать заказ на ВиВТ, но и прогнозировать 
характер и масштабы будущих угроз. Прежде все-
го национальной системе ценностей, идентичности 
и национальным интересам. Техническое задание 
на создание будущих систем ВиВТ должно форму-
лироваться из оценки угроз, а не только перспектив 
развития техники.

В этой связи принципиально важно определить-
ся со стратегией евразийской интеграции, в основе 
которой должна лежать не только торгово-экономи-
ческая выгода, но прежде всего сохранение общей 
системы ценностей и культурно-исторического на-
следия народов Евразии, обеспечение безопасности 
и суверенитета этих государств. Собственно гума-
нитарная, информационная и образовательная со-

ставляющие интеграционного процесса в странах 
Евразии (на которые обращают большое внимание 
в странах Евросоюза) должны стать государственным 
и общественным приоритетом. Как справедливо за-
метил премьер-министр Италии Э. Летта, «Культура 
и искусство — наша нефть, но в отличие от нефти 
неисчерпаемы»59.

Общие исторические и культурные корни, об-
щие ценности должны культивироваться на постсо-
ветском пространстве, а не уничтожаться. Так, как 
они культивировались последние 50 лет в Западной 
Европе. Именно стремление ведущих западноевро-
пейских стран создать эффективную систему без-
опасности на основе общеевропейских ценностей 
стало главным импульсом к формированию кон-
федерации под названием «Евросоюз». И сегодня, 
говоря об основном результате европейской интег-
рации, европейские политики подчеркивают, что 
впервые за всю историю Европы на протяжении 
60 лет удалось избежать войн и крупных конфлик-
тов, которые тысячелетиями сопровождали евро-
пейскую историю.

К сожалению, евразийская интеграция факти-
чески игнорирует как приоритеты безопасности, так 
и приоритеты сохранения и развития единой ценно-
стной системы, подчеркивая по всякому поводу прио-
ритет торгово-экономического сотрудничества. Более 
того, нередко противопоставляя его приоритетам 
безопасности и развития общеценностной системы. 
Иногда мы наблюдаем даже обратный процесс — пра-
вящие элиты сознательно диверсифицируют ценно-
стные интересы и интересы безопасности.

Не секрет, что нередко мы наблюдаем созна-
тельно направляемые процессы и по «переписыва-
нию истории», искажению современной политики 
союзных государств. Мы должны иметь не только 
общую историю, но и общее будущее, общие цели 
и общие ценности, которые базируются на общих 
корнях и наследии. Мы должны предложить общую 
цивилизационную, экономическую и социальную 
модель развития, которая была бы привлекательна 
и конкурентоспособна по сравнению с американской, 
китайской и западноевропейской. Другими словами, 
мы должны предложить привлекательную систему 
взглядов, т.е. идеологию евразийской интеграции, 
которая стада бы основой интеграционной полити-
ки — внешней, военной, экономической, социальной. 
Идеология, которая должна лечь в основу военных 
доктрин государств, участвующих в евразийской 
интеграции, а в конечном счете в общую (и позже — 
единую) военную доктрину военно-политического 
евразийского союза. Но изначально нужно, чтобы 
эти идеи были сформулированы в новом варианте 
Военной доктрины России.

Следует откровенно признать, что «российское 
ядро» должно стать основой евразийской цивилиза-
ции и интеграции. И это также важно сформулировать 
в Военной доктрине России. Необходимо публично кон-
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статировать, что Россия берет на себя главную ответ-
ственность за оборону и военно-техническую политику 
Евразии. Прежде всего потому, что сформированная 
в России система ценностей, история Евразии демон-
стрировали на протяжении столетий не только свою 
устойчивость и универсальность, но и способность 
учитывать и бережно относиться к национальным си-
стемам ценностей, а также противостоять чужим цен-
ностным системам. Это принципиально важно в эпоху, 
когда цивилизационно-ценностные противоречия ста-
новятся основными в отношениях между государства-
ми, вытесняя нередко даже экономические и военные. 
Немаловажно и то, что реальный военно-технический, 
экономический и научный потенциал концентрирует-
ся в России. Это предполагает активное привлечение 
и сотрудничество с другими странами, но, как видно 
из возможностей ВКО, ключевые направления сосре-
доточены в России.

Российская цивилизация, кроме того, обладает 
уникальной способностью ненасильственного рас-
пространения и проникновения по всем азимутам, 
что очень важно в условиях резко возросшей роли 
стран АТР и Центральной Азии. Напомню в этой свя-
зи, что «евразийская центрифуга» тысячелетиями 
«выталкивала» народы с востока на запад евразий-
ского континента. И только русский народ двигался 
с запада на восток и юго-восток. Всей своей истори-
ей он доказал способность к развитию и бережному 
отношению чужого национального наследия и си-
стемны ценностей. Что является сегодня наиболее 
приоритетной задачей. Таким образом, работая над 
уточнением Военной доктрины России, мы должны 
иметь в виду, что формулируемые в ней цели и зада-
чи должны в наибольшей степени отражать защиту 
системы национальных (и евразийских) ценностей 
и национальных интересов. 

Главные существующие военно-политические угрозы России
в представлении правящей элиты

Налицо противоречие между двумя фундаментально различными 
мировоззрениями, двумя эпистемами. Мы стали свидетелями «столкновения 

цивилизаций», в рамках которого центристы стремились обеспечить себе 
господствующие позиции в промежуточной «серой» зоне60.

Р. Саква,
английский политолог

… несмотря на снижение вероятности развязывания против Российской Федерации 
крупномасштабной войны с применением обычных средств поражения и ядерного оружия, 

на ряде направлений военные опасности… усиливаются61.
Военная доктрина России

Военная доктрина, как система официально 
принятых в государстве взглядов, по своей сути яв-
ляется частью идеологии правящей элиты или (как 
справедливо говорится в энциклопедии) — «идейный 
стержень всей военно-политической деятельности 
государства (военной политики), как одного из на-
правлений общей политики государства, политиче-
ских партий, общественных организаций и инсти-
тутов»62.

Соответственно, не определившись с общими 
подходами к политике и стратегии, вряд ли возможно 
четко сформулировать часть от этого общего целого. 
В данном случае — часть идеологии, представленной 
в военной доктрине. Именно это мы и наблюдаем 
в современной России, где опытный эксперт Р. Саква 
подметил два противостоящих лагеря элиты — ли-
бералов и традиционалистов, — между которыми 
в «серой зоне» находятся центристы, возглавляемые 
В. Путиным. Центристы, ориентированные на нацио-
нальное развитие, но не способные сформулировать 
ни стратегии, ни концепции такого развития (о чем 
тоже пишет Р. Саква)63.

Снижение вероятности крупномасштабной 
войны с помощью обычных и ядерных вооружений, 
констатируемое в Военной доктрине, можно назвать 
справедливой оценкой в краткосрочной перспективе. 
Она вытекает из характеристики тех «внешних во-
енных опасностей», которая дается в Доктрине. Це-
лесообразно их перечислить в том порядке, в каком 
они изложены64:
а) стремление наделить силовой потенциал Орга-

низации Североатлантического договора (НАТО) 
глобальными функциями, реализуемыми в нару-
шение норм международного права, приблизить 
военную инфраструктуру стран — членов НАТО 
к границам Российской Федерации, в том числе 
путем расширения блока (эту же угрозу С. Шойгу 
в ноябре 2013 года назвал «главной угрозой» (на-
равне с международным терроризмом) России65;

б) попытки дестабилизировать обстановку в от-
дельных государствах и регионах и подорвать 
стратегическую стабильность;

в) развертывание (наращивание) воинских кон-
тингентов иностранных государств (групп 
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государств) на территориях сопредельных с Рос-
сийской Федерацией и ее союзниками государств, 
а также в прилегающих акваториях;

г) создание и развертывание систем стратегиче-
ской противоракетной обороны, подрывающих 
глобальную стабильность и нарушающих сло-
жившееся соотношение сил в ракетно-ядерной 
сфере, а также милитаризация космического 
пространства, развертывание стратегических 
неядерных систем высокоточного оружия;

д) территориальные претензии к Российской Фе-
дерации и ее союзникам, вмешательство в их 
внутренние дела;

е) распространение оружия массового пораже-
ния, ракет и ракетных технологий, увеличение 
количества государств, обладающих ядерным 
оружием;

ж) нарушение отдельными государствами междуна-
родных договоренностей, а также несоблюдение 
ранее заключенных международных договоров 
в области ограничения и сокращения вооружений;

з) применение военной силы на территориях 
сопредельных с Российской Федерацией госу-
дарств в нарушение Устава ООН и других норм 
международного права;

и) наличие (возникновение) очагов и эскалация 
вооруженных конфликтов на территориях со-
предельных с Российской Федерацией и ее со-
юзниками государств;

к) распространение международного терроризма;
л) возникновение очагов межнациональной 

(межконфессиональной) напряженности, дея-
тельность международных вооруженных ра-
дикальных группировок в районах, прилегаю-
щих к  государственной границе Российской 
Федерации и границам ее союзников, а также 
наличие территориальных противоречий, рост 
сепаратизма и насильственного (религиозного) 
экстремизма в отдельных регионах мира.
Как видно, в Военной доктрине России перечис-

лены 11 важнейших «опасностей» во вполне опре-
деленном порядке. И перечень этих «опасностей», и, 
главное, их приоритетность вызывают определенные 
возражения. Представляется, что их анализ и описа-
ние требует дополнительных усилий.

Так, главная угроза, если судить по принятой 
Военной доктрине России, исходит из глобализации 
функций НАТО и приближения инфраструктуры 
блока к границам России. Отчасти это справедливо: 
действительно НАТО в последние десятилетия пре-
вратилась из региональной организации в глобаль-
ную, в том числе во многом из-за того, что в нее всту-
пили бывшие союзники СССР и даже республики.

Представляется, однако, что это не главное. За 
последние 20–25 лет политические границы и пред-
ставления о военно-политической коалиции серьезно 
изменились. Прежде всего из-за того, что военно-тех-
ническая революция изменила характер войн, выдви-

нув на первый план такую сферу военных действий, 
как воздушное, космическое и информационное про-
странство. Базы, группировки сухопутных и воен-
но-морских сил стремительно теряют свое значение, 
уступая его способности контролировать воздуш-
но-космическое и информационное пространство. 
Так, дальность и точность КРМБ, ракет и бомб «воз-
дух–земля» фактически сделала их стратегическим 
оружием, не требующим размещения вблизи границ, 
а бронетанковые соединения в реальности перестали 
играть решающую роль. Это означает, что нынешняя 
Военная доктрина России не отражает современных 
реалий. Как отмечает академик М.  Горшков, мы 
имеем дело «совсем с другой экономикой и общест-
вом», а Военная доктрина России с «той экономикой» 
и «тем обществом», которые относятся к реалиям 
70–80-х годов ХХ века.

Сегодня изменился и перечень основных це-
лей для нанесения ударов. Это в основном центры 
управления — политического и военного, — пункты 
связи и другие объекты инфраструктуры, без кото-
рых вооруженные силы уже не способны действовать 
эффективно, а не скопления живой силы и техники. 
Судьба войны по сути дела может быть решена в ко-
роткие сроки за счет массированного использования 
средств РЭБ и ВТО, нарушения управления страной 
и войсками. В этом смысле роль военно-политиче-
ских коалиций определяется их влиянием на повы-
шение информационных и наступательно-оборони-
тельных операций.

Нельзя игнорировать и тот факт, что военное 
присутствие США в Европе сокращается, акцент 
в военной политике все более делается на АТР, а соб-
ственно потенциал НАТО в Европе (хотя и превос-
ходит значительно российский) постепенно умень-
шается. Так, по оценке главкома ОВС НАТО в Европе 
Ф. Бридлава, в ближайшие 10 лет военные расходы 
США в Европе будут сокращены на 20%66.

Вторая по приоритетности и важности угро-
за — «попытки дестабилизировать обстановку в от-
дельных государствах и подорвать стратегическую 
стабильность»67. Строго говоря, это не относится 
к военным угрозам. Как правило, такие действия 
носят общественно-политический характер и не мо-
гут быть нейтрализованы военной силой. Времена, 
когда вводились войска в Венгрию и Чехословакию, 
очевидно прошли. И здесь гораздо эффективнее те 
средства, которые относятся к средствам информа-
ционной и психологической войны, а также ресурсам 
МИД, Россотрудничества, Министерства культуры, 
Минэкономики, федеральным СМИ и общественным 
институтам.

Очевидно, что Минобороны и Генштаб должны 
активизировать эти направления в своей деятельно-
сти, превратив их в самостоятельный род войск, куда 
бы входило как киберкомандование, так и подразде-
ления для специальных психологических и инфор-
мационных операций.
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Третья «опасность» — развертывание вблизи 
территории России вооруженных сил потенциальных 
противников — представляется особенно важной, но 
требующей конкретизации. Очевидно, что:
а). США, страны Евросоюза и Китай не заинтере-

сованы в реинтеграции и формировании на базе 
«российского ядра» нового центра силы в Ев-
разии. Они будут откровенно и активно это-
му противодействовать (как показала история 
с давлением на Украину по поводу ее ассоциации 
с Евросоюзом), включая и вовлечение этих стран 
в свою военно-политическую активность и даже 
участие в военно-экономических и инфраструк-
турных проектах;

б). Военная сила — в косвенной форме полити-
ческой угрозы, как это было 08.08.08, так и в 
прямой, открытой форме, отнюдь не будет ис-
ключением. Надо полагать, что как через много-
сторонние, так и двусторонние договоренности 
они будут «отрезать» периферию от России;

в). Не исключается, но даже предполагается исполь-
зование военной силы в разных формах в борьбе 
за природные ресурсы России в восточных ре-
гионах и Арктике.
В целом же принципиально можно согласиться 

с мыслью Е. Примакова, полагающего, что «… гонку 
вооружений в мире ныне заменяет в значительной 
степени гонка технологий» и  его концепций ос-
новных угроз, изложенных в статье «Безопасность 
и развитие — взаимосвязанные цели»68. Есть смысл 
повторить его концепцию, комментируя её отдельные 
положения: «Первое… Активизация инновацион-
ных процессов становится критическим элементом 
военно-технического развития, создания научно-
технического задела на десятилетия вперед для до-
стижения устойчивого развития экономики страны 
и обеспечения национальной безопасности. Между 
тем структура военных расходов, можно считать, не 
нацелена на инновации. Доля ассигнований на воен-
ные НИОКР значительно ниже, чем в Соединенных 
Штатах». В США за прошедшее десятилетие расхо-
ды на военные НИОКР повысились с 43 до почти 
80 млрд долл. в год. А расходы России на военные 
исследования и разработки отстают в 10 раз.

У нас целый ряд несовпадений, подчас противоре-
чий с США, но есть чему и поучиться. Одним из при-
меров может служить американское военное ведомст-
во, создавшее сеть лабораторий и исследовательских 
организаций видов вооруженных сил. Министерству 
обороны США непосредственно подчиняется и зареко-
мендовавшее себя с наилучшей стороны Агентство по 
перспективным оборонным научно-исследовательским 
разработкам — DARPA69.

Созданный в России в 2013 году аналог DARPA — 
Фонд перспективных исследований, — безусловно, 
можно рассматривать как попытку исправить эту 
ситуацию. По мнению его руководителя А. Григорь-
ева, прежде «…вообще не формулировалась задача 

на создание революционных видов оружия, которые 
коренным образом могут изменить способы и методы 
ведения вооруженной борьбы. Причем, перед тем как 
создавать оружие, которое может появиться только 
через 10–15 лет, его облик и характеристики необ-
ходимо спрогнозировать. В этом мы видим одну из 
главных своих задач»70.

Другая задача, которая прямо не относится 
к деятельности Фонда и которую он наверняка не 
сможет решить самостоятельно, это оценка будущей 
военно-политической ситуации в мире, перспектив 
развития России и  ее союзников, формулирова-
ние национальных приоритетов, оценка внешних 
и внутренних угроз. Создание ВиВТ, особенно пер-
спективных, будущих образцов во многом, если ни 
в основном, будет зависеть от адекватности оценок 
и прогнозов в этих областях. Что вполне понима-
ет А. Григорьев, создавая дискуссионную площадку, 
в которой должны участвовать не только конструк-
торы и военные, но и гуманитарии, общественные 
деятели, политики.

Возвращаясь к  концепции Е. М.  Примакова, 
необходимо полно привести его мысль о второй по 
приоритетности задаче (и угрозе): «Второе. Миро-
вая практика показывает, что если раньше основ-
ной поток технико-технологических новшеств шел 
из военного в гражданское производство, то теперь 
происходит главным образом перетекание иннова-
ционных идей и технологий из гражданских отрас-
лей в военные. Для России это нисколько не снижает 
значения первого направления перетока, особенно 
прорывных идей, но в то же время подчеркивает не-
обходимость научно-технической подпитки ОПК 
со стороны гражданских научных организаций 
и предприятий»71.

«Третье. Оказалась несостоятельной практика 
магистрального направления конверсии военного 
производства в гражданское, заложенная в 90-е годы. 
В то время производству вооружений уделялось зна-
чительно меньше внимания, чем производству на 
предприятиях ОПК продукции гражданского назна-
чения — как правило, не с использованием высоких 
технологий, а ширпотреба, которого, следует сказать, 
недоставало в стране. Но оставим проблемы конвер-
сии историкам.

Основная идея интеграции технологий военной 
промышленности в гражданское производство, есте-
ственно, сохраняется. Однако формы осуществления 
такой интеграции меняются. Одним из важных на-
правлений уже стало производство в ОПК продук-
ции двойного назначения или высокотехнологичной 
гражданской продукции, что, по сути, не разделяет 
предприятие, выпускающее военную продукцию, на 
две части, как предполагала конверсия, а, напротив, 
сплачивает производство в единое целое. Это создает 
возможность дать важную для народного хозяйства 
продукцию, не нарушая интересы оборонного ком-
плекса.
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Все большее значение приобретает участие 
наших оборонных предприятий в консолидации 
активов в крупные холдинги, что позволяет компа-
ниям ОПК продвигаться в создании новых видов 
вооружений и одновременно расширять произ-
водство гражданской продукции. Такой „маневр“ 
начали успешно осуществлять Соединенные Штаты, 
где еще в 90-е годы произошло объединение активов 
компаний „Локхид Мартин“, „Боинг“, „Дженерал Дай-
немикс“, „Рейтеон“»72.

«Четвертое. Мировая практика показывает, что 
прорывы в области высоких технологий, в том числе, 
естественно, и в военной промышленности, возмож-
ны лишь в результате прохождения такой цепочки: 
фундаментальные исследования, требующие ряда 
лет, затем их воплощение в опытно-конструкторские 
разработки, за которыми следует серийное производ-
ство. Существуют серьезные недостатки в соедине-
нии результатов фундаментальных исследований 
с реальными потребностями ОПК. Надо полагать, 
здесь сыграет свою роль Фонд перспективных иссле-
дований (ФПИ), образованный в 2013 г. федераль-
ным законом, внесенным Президентом Владимиром 
Владимировичем Путиным. Задача этого фонда не 
только в создании прототипов новых вооружений, 
но и определении приоритетных направлений, на 
которых должны быть сконцентрированы усилия 
всего оборонного комплекса для отражения будущих 
угроз безопасности России. Совершенно очевидно, 
что эта задача не может быть решена без научного 
прогноза технико-технологических прорывов общего 
характера, которые могут привести к революцион-
ным изменениям и в военной сфере. Здесь одна из 
важных областей взаимодействия ОПК с граждан-
ской наукой»73.

«Пятое. Как в большинстве развитых стран, во-
енное производство в России развивается главным 
образом на государственных предприятиях. Был 
взят обоснованный курс на создание отраслевых 
объединений, находящихся под государственным 
контролем. Отход от этого курса, приватизация таких 
стратегических корпораций — абсолютно контрпро-
дуктивна. Нельзя вообще отказываться или ослаблять 
государственное управление предприятиями ОПК. 
Вместе с тем остро стоит вопрос совершенствования 
деятельности госпредприятий в военном производ-
стве и особенно интегрированности их внутренних 
структур. Часто проявляется раздробленность, ко-
торую не назовешь необходимой внутренней кон-
куренцией. Подчас имеет место стремление таких 
гособъединений работать в первую очередь для по-
лучения краткосрочной прибыли, а не системного 
долгосрочного результата.

Развитие ОПК предполагает включение в воен-
ное производство компаний частного сектора. Это 
происходит в различных формах: в виде негосудар-
ственных производственных объединений, непо-
средственно выполняющих оборонный госзаказ 

(например, учрежденная АФК „Системой“ корпора-
ция „РТИ“), либо привлечения оборонно-промыш-
ленным комплексом частных компаний в качестве 
соисполнителей, либо включения в объединения 
ОПК близких по профилю гражданских компаний. 
Любая такая форма взаимодействия с частным биз-
несом весьма перспективна, в том числе в плане 
использования в военном производстве НИОКР 
частного сектора. В России есть такие примеры, но 
взаимодействие между ОПК и частными партне-
рами, несомненно, нуждается в системном улуч-
шении»74.

Хотел бы особо подчеркнуть заинтересован-
ность предприятий ОПК в развитии конкуренции 
между компаниями, привлекаемыми из частного 
сектора, что, несомненно, должно способствовать 
повышению качества поставляемой ими продук-
ции при снижении цен. В какой-то степени это, как 
и развитие внутренней конкуренции в ОПК, может 
снизить негативные последствия процесса монопо-
лизации отраслевых объединений.

Шестое. Большое значение для предприятий 
ОПК имеет стимулирование государством экспор-
та вооружений. В настоящее время он сопровож-
дается расширением и импорта не производимого 
в России современного оборудования. Имеют место 
и отдельные примеры международной кооперации 
ОПК, что способствует его приобщению к современ-
ным научно-техническим достижениям. Но такая 
кооперация возможна лишь при сохранении авто-
номии военного производства в России, что пред-
полагает в том числе и производство отечественных 
комплектующих. Положительным примером может 
служить недавно созданный на базе “Ростехнологий” 
крупнейший российский центр приборостроения, 
ориентированный на производство отечественных 
комплектующих и для ОПК, и для гражданских от-
раслей промышленности. В создаваемый концерн 
будут входить и научно-исследовательские инсти-
туты и предприятия.

Седьмое. Первостепенное значение приобре-
тает подготовка в гражданских вузах специалистов 
по изготовлению систем вооружений. Нехватка 
инженеров-технологов в ОПК составляет 17%, ин-
женеров-конструкторов — 22%. К этому надо до-
бавить, что нехватка квалифицированных рабочих 
достигает 40%. Конечно, привлечение в ОПК столь 
необходимых кадров зависит от их материальной 
заинтересованности. Но нельзя сбрасывать со счета 
и такую проблему, как подготовка специалистов. 
Мы много говорим, в частности, о необходимо-
сти восстановления системы профтехобразова-
ния, успешно проявившей себя в советское время 
и разрушенной в 90-х годах, но мало делаем для 
возвращения кузницы квалифицированных ра-
бочих. Тяжелая демографическая ситуация также 
требует корректировки в этой части миграционной 
политики75.
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Будущие военно-политические угрозы России:
прогноз до 2030 и 2050 годов

Россию пытаются лишить ее сущности, проигнорировав ее тысячелетнюю историю,
принизить ее географические масштабы на севере Евразии и связанные с этим угрозы76.

Р. Саква,
английский политолог

… на государственном уровне по-прежнему никто не пытается 
при построении любых стратегических планов согласовать 

темпы экономического роста и социального развития77.
М. Горшков,

академик РАН

Прежде всего необходимо отметить, что 
само по себе понятие «угроза» («грозящая опас-
ность»)78 — понятие относительное, а не абсо-
лютное. В полной мере это относится к внешней 
угрозе, которая является одной из форм разви-
тия международных реалий, т. е. возможностью 
(вероятностью) превращения объективной меж-
дународной реальности в угрозу. Поэтому при 
прогнозировании будущих военно-политических 
угроз следует:

 — во-первых, исходить из долгосрочного прогноза 
развития объективных международных реалий, 
которые потенциально являются или могут пре-
вратиться в угрозы;

 — во-вторых, из прогноза возможных действий по 
нейтрализации будущих угроз, которые в этом 
случае останутся в форме существующих или 
будущих международных реалий.
Место и значение существующих и будущих во-

енно-политических угроз определяется в принципи-
альной схеме, описывающей систему взаимодействия 
основных политических факторов.

Как видно из рисунка, международные реа-
лии оказывают прямое влияние на три группы 
факторов.

Во-первых, на формирование целей и задач На-
циональной стратегии (включая военную доктрину) 
по направлению «А–Б», что является не только оче-

видным, но и естественным во взаимоотношениях 
государств и наций в мире.

При этом объективный характер международ-
ных реалий и способность целого ряда институтов 
к долгосрочному прогнозу, ставшая повседневной 
нормой в последние десятилетия, говорят о том, что 
это влияние в наибольшей степени носит объектив-
ный и научно-обоснованный характер. Так, оценки 
ООН, МВФ, МБ, целого ряда национальных институ-
тов, сделанные в том числе на долгосрочную перспек-
тиву, часто совпадают или очень близки. В качестве 
примера можно привести сравнение долгосрочных 
прогнозов первичного энергопотребления в 2030, 
2035 и 2040 годах (в основе которых лежат, как пра-
вило, демографические модели и модели роста ду-
шевого ВВП и потребления)79  (рис. 12). 

Во-вторых, на представления политической 
элиты и общества о мире, международных отно-
шениях, основных мировых тенденциях развития 
и эволюции этих реалий в возможные угрозы (на-
правления «А–В»).

Так, для российской элиты и общества послед-
ние десятилетия было характерно не преувеличивать 
значения внешних угроз, либо даже их недооцени-
вать, что особенно заметно было в период правления 
М. Горбачева и первый президентский срок Б. Ель-
цина. Характерны, например результаты соцопроса, 
проведенного РАН в 1993 г.80.
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Главная угроза безопасности России 
(в % по итогам опроса 1993 г.)

Главная угроза безопасности России Всего

1. Нет угрозы 19,3

2. Затрудняются ответить 18,2

3. Угроза со стороны Японии 1,7

4. Угроза со стороны азиатских стран, таких, 
как Китай

6,3

5. Угроза со стороны Запада 6,8

6. Угроза со стороны Среднеазиатских стран, 
таких, как Иран, Афганистан

12,9

7. Другое 34,2

Обращает на себя внимание относительно высо-
кий удельный вес лиц, указавших в качестве главной 
угрозы безопасности России — анонимное, или не 
предусмотренное в «закрытом» варианте вопроса — 
«другое». Это, как показал предварительный контент-
анализ личных мнений респондентов, факторы так 
называемого «внутреннего риска», во-первых, пу-
гающе нарастающее импотентство существующей 
власти, сумевшей танками расстрелять Верховный 
Совет в Белом Доме, но оказавшейся не способной 
потушить пожар Чеченской войны, во-вторых, за-
хромавшая система управления и болезненные от-
ношения между Федеральными властями и органами 
власти субъектов Российской Федерации, в-третьих, 
угроза целостности, единству и стабильности госу-
дарства со стороны сепаратистских движений, элит, 
организаций, и, наконец, в-четвертых, губительно 
действующая на общество система дезинформации 
и псевдоинформации, направленная не на единение, 
а на разобщение народа.

Почти двукратное преобладание доли лиц, на-
звавших в числе главных угроз безопасности России 
совокупность внутренних факторов, сгруппирован-
ных при разработке базы данных в графу «другое» 
дает основание для вывода о том, что никакая от-
дельная внешняя угроза — Китай ли, Афганистан 

ли, США ли, НАТО ли, не является для России столь 
опасной, нежели факторы ее внутренней нестабиль-
ности, в том числе ее руководство, не берущее «в го-
лову» необходимость строить политическую и эконо-
мическую тактику и стратегию на основе достоверной 
информации и научно-обоснованных рекомендаций.

В-третьих, на систему базовых национальных 
ценностей и интересов (по вектору «А–Г»), это влия-
ние в последние годы особенно усилилось, что позво-
ляет говорить о том, что в будущем можно прогно-
зировать усиление этого влияния и его превращение 
в угрозы прежде всего нации и государству, а затем 
уже — обществу и личности.

Таким образом трансформация внешнего влия-
ния в угрозы происходит непосредственно по трем 
основным направлениям:

 — системе целей и задач;
 — представлениям правящей элиты;
 — системе национальных ценностей и националь-

ным интересам (причем последнее направление 
становится наиболее приоритетным).
Эта модель может быть выражена следующим 

образом: (рис. 13).
Соответственно три типа возможных будущих 

угроз национальной безопасности и, в частности, три 
типа военно-политических угроз можно конкрети-
зировать в порядке приоритетности, вычленив из их 
числа наиболее вероятные и опасные. С очень важной 
оговоркой: перерастание внешнего влияния в угрозы 
во многом если ни в главном зависит от действий 
стороны, против которой они направлены.

При этом важно разделить внешние угрозы 
вообще и внешние угрозы безопасности. Внешние 
угрозы могут относиться к самой широкой категории 
понятий — от экологии и демографии до экономики 
и политики. В отличие от них, внешние угрозы без-
опасности создают непосредственную опасность 
для нации, государства, общества и личности. Они 
соотносятся между собой как такие понятия, как 
«потенциал» и «фактор» (реализованный потенци-

Рис. 12.
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ал). Таким образом мы можем выделить три уровня 
потенциальной опасности:

Первый уровень — объективное влияние внеш-
них факторов, используемое в политике государств.

Второй уровень — превращение этого влияния 
во внешнюю угрозу.

Третий уровень — превращение внешней угро-
зы в угрозу безопасности нации и государству.

Это разделение необходимо для лучшего про-
гнозирования и точной оценки масштаба и характера 
возможных будущих угроз, недопущения их пере-
растания в угрозы «третьего уровня» — угрозы без-
опасности. Так, например, создание глобальной ПРО 
США в 2014 году можно отнести пока что к «Первому 
уровню», понимая, однако, что к 2020 году возможен 
переход на «Второй уровень», а к 2025–2030 годам — 
на «Третий уровень».

Другой пример. Сверхбыстрый рост военных 
расходов и закупок ВиВТ в ряде стран позволяет про-
гнозировать не только их будущую военную мощь, 
но и роль этих стран в мире и регионе в будущем. 
Так, сегодня лидерами по закупкам ВиВТ являются 
Индия, Австралия и Катар, на которые приходится 
более 37% мировых продаж, хотя оценка их военных 
потенциалов пока не вызывает тревоги. И, наоборот, 
КНР занимает только 31 место по объему закупок 
зарубежных ВиВТ, хотя прежде он являлся лидером. 
Это означает, что в АТР происходит стремительное 
изменение в соотношении военных сил, когда КНР, 
с одной стороны, переходит на масштабное произ-
водство собственных ВиВТ (скопированных, как пра-
вило, с других образцов), а Индия и Катар пытаются 
резко увеличить свои военные возможности за счет 
импорта (Индия заявила о намерении закупить на 
94 млрд долл, а Катар — на 36,7 млрд долл.). Вслед за 
ними идет Саудовская Аравия (32,3 млрд долл.), Тур-
ция (27,1 млрд долл.), Канада и США (24,2 и 17,5 млрд 
долл. соответственно), ОАЭ (16,8 млрд долл.), Ю.Ко-
рея (14,5 млрд) и Великобритания (14,4 млрд)81.

Если для Индии такая «сверхвооруженность» 
может свидетельствовать о стремлении нейтрали-
зовать быстрый рост военного потенциала КНР, то 
для Австралии, которая собирается потратить почти 
45 мдрд долл., это может свидетельствовать только об 
одном: при отсутствии внешних признаков угрозы 

безопасности этому государству его правящая эли-
та всерьез обеспокоена переходом внешней угрозы 
на этап угрозы безопасности (со «второго» на «тре-
тий» уровень), которая может исходить в будущем 
исключительно от Китая. Вряд ли Япония, США или 
Филиппины рассматриваются в  качестве угрозы, 
заставившей Австралию стать вторым импортером 
ВиВТ в мире.

Прежде всего, по отношению к угрожаемому 
объекту (государству), его способности нейтрали-
зовать эту опасность. Угрозы вообще крайне редко 
бывают абсолютными, неотвратимыми. Тем более 
в международной политике, где действуют различ-
ные субъекты, возможности которых определяются 
прежде всего соотношением сил и множеством дру-
гих факторов. 

Главная проблема в оценке будущих внешних 
военных угроз России заключается в том, что адек-
ватность такой оценки зависит прежде всего от эко-
номической и социальной ситуации в самой России, 
способности ее правящей элиты к опережающему 
развитию, а не только точной оценке будущих воз-
можностей и намерений других государств. 

Такое опережающее экономическое и социаль-
ное развитие является важнейшим условием успеш-
ной нейтрализации угроз как в военно-технологи-
ческой области, так и в качестве личного состава 
Вооруженных сил. Эту закономерность графически 
можно изобразить следующим образом: (рис. 14).

Очень важно отметить принципиальную раз-
ницу между этапами 2030 и 2050 годов. Иными сло-
вами, в стратегическом прогнозе, где важнейшими 
факторами будут качество и объем национальных 
ресурсов прежде всего Национального человеческого 
капитала (НЧК), стабильность политической и со-
циальной систем, способность к технологическому 
соревнованию, а соответственно и военной мощи го-
сударства, внутренние факторы противодействия 
внешним угрозам будут играть решающее значение. 
Актуальность внешних угроз таким образом обрат-
но пропорциональна темпам развития, экономики 
и социально-политической стабильности ситуации 
в стране, способности нации и государства отстаи-
вать национальную систему ценностей, националь-
ные интересы, адекватно отражать изменяющуюся 

Рис. 13.
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действительность и четко формулировать нацио-
нальные цели развития. Это в целом повторяет си-
туацию 1987–1991 годов, когда развал ОВД и СССР 
в наименьшей степени зависел от внешних факторов 
и в наибольшей — от действий правящих элит собст-
венно стран социалистического содружества и СССР. 
В те же годы руководство Кубы, Вьетнама и КНР не 
только сохранило контроль над ситуацией в стране, 
но и успешно обеспечило развитие своих стран.

Поэтому делать анализ только внешних угроз 
и угроз безопасности («второго» и «третьего» уровней) 
без предварительного анализа будущих собственных 
возможностей (на «первом» уровне) изначально не-
верно: соотношение сил формируется именно отноше-
нием собственных сил к внешним фактором влияния, 
способным трансформироваться в угрозы.

Эта проблема — самая трудная, во-первых, пото-
му, что при стратегическом прогнозе внешних угроз 
фактически игнорируется возможный уровень соб-
ственного экономического, технологического и соци-
ального развития (в лучшем случае делается прогноз 
уровня развития ОПК и ВС), а, во-вторых, такие про-
гнозы мы делать еще так и не научились. Либеральная 
идеология, до сих пор господствующая в финансово-
экономической элите России, предлагает два мето-
да: первый — экстраполяцию макроэкономических 
тенденций; второй — «вариативность» развития, хотя 
оба подхода себя не оправдали полностью.

Несмотря на это, для точной оценки влияния 
внешних факторов и угроз стратегический прогноз 
будущего экономического, научно-технического и со-
циального положения России относительно других 
стран, а также регионов и даже военно-политических 

союзов и коалиций делать необходимо. Причем по 
очень широкому спектру долгосрочных прогнозов 
критериев и ресурсов — от демографических и при-
родных ресурсов до уровня научно- технического 
развития и анализа соотношения сил в области ос-
новных технологических направлений. При этом 
необходимо также пытаться прогнозировать появ-
ление принципиально новых видов угроз и опасно-
стей, которые пока что незаметны или не являются 
явными международными факторами влияния. Так, 
со второго десятилетия XXI века общепринятыми 
считались три типа (группы) угроз — военно-поли-
тические, криминальные и террористические, что 
нашло свое отражение в нормативных документах, 
принятых в последнее десятилетие в России — Стра-
тегии национальной безопасности, Военной доктри-
не, Морской доктрине и других документах. 

Вместе с тем все актуальнее становились и новые 
угрозы, прежде всего в информационной области. На 
этом официально настаивало правительство России, 
в том числе и в ООН. В ноябре 2013 года по инициа-
тиве РФ, поддержанной 40 странами, была принята 
резолюция ООН об информационной безопасности. 
Одновременно в 2013 году в США и России были 
предприняты шаги по развитию специальных струк-
тур, контролирующих информационное простран-
ство, и созданы «киберкомандования», которые пре-
вращаются в отдельный вид вооруженных сил. Этот 
пример — показателен, но он отнюдь не единичен. 
Требуют своего осмысления такие новые угрозы, как 
размещение оружия в космическом пространстве, 
появление оружия, основанного на новых физиче-
ских принципах и т. д.

Рис. 14.
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Формально военно-политические угрозы по-
дробно перечислены в Военной доктрине Россий-
ской Федерации, принятой в 2010 году. В частности, 
важное значение имеет анализ характерных черт 
современных конфликтов:
а) комплексное применение военной силы и сил 

и средств невоенного характера;
б) массированное применение систем вооруже-

ния и военной техники, основанных на новых 
физических принципах и сопоставимых по эф-
фективности с ядерным оружием;

в) расширение масштабов применения войск (сил) 
и средств, действующих в воздушно-космиче-
ском пространстве;

г) усиление роли информационного противоборства;
д) сокращение временных параметров подготовки 

к ведению военных действий;
е) повышение оперативности управления в резуль-

тате перехода от строго вертикальной системы 
управления к глобальным сетевым автомати-
зированным системам управления войсками 
(силами) и оружием;

ж) создание на территориях противоборствующих 
сторон постоянно действующей зоны военных 
действий82.
Появление в конце января 2013 года двух прин-

ципиально важных документов — плана обороны 
России и решения ВПК о том, что ГПВ-2025 будет 
базироваться на прогнозе угроз национальной без-
опасности — запоздалый, но, безусловно, крайне 
необходимый шаг, который был абсолютно невоз-
можен еще недавно. И не только потому, что были 
крайне ограничены ресурсы, но прежде всего потому, 
что господство либеральной идеологии «экономи-
зировало» всю общественно-политическую жизнь 
страны, отрицая не только госрегулирование, но и, 
как следствие, необходимость стратегических про-
гнозов и стратегического планирования, в том числе 
в военной области.

Конечно, финансово-монетарные власти, про-
должая во многом контролировать экономическую 
политику страны, будут и дальше влиять на фор-
мирование военной политики (и не только в части 
приватизации и «менеджеризма» ОПК и ВС), но сле-
дует признать, что на рубеже 2012–2013 годов в этой 
области произошел серьезный идеологический пе-
релом: В. Путин и часть поддерживающей его эли-
ты сумели внести новые элементы в политическую 
и экономическую жизнь государства, направленные 
на укрепление его суверенитета. Без такого поворота 
необходимость в стратегическом прогнозе и плани-
ровании были бы невозможны. 

Перечень наиболее приоритетных междуна-
родных факторов влияния и вытекающих из них 
военно-политических угроз для России (с точки 
зрения перспектив ее развития), формирующихся 
сегодня и, вероятно, сохраняющих свою актуальность 
до 2030 и 2050 годов, выглядит следующим образом: 

1. «Первый» уровень. Растущее отставание Рос-
сии в темпах развития и качестве национального че-
ловеческого капитала (НЧК) от ведущих стран мира, 
которое неизбежно ведет к отставанию в экономиче-
ском и социальном развитии. Как справедливо заме-
тил академик М. Горшков, «именно состояние „чело-
веческого капитала“ определяет, насколько быстро 
идет восстановление национальных экономик…»83. 
Другой известный эксперт — Я. Миркин сказал еще 
жестче: «Каждый кризис, наступивший или только 
ожидаемый, — это жесткий вызов. Ответом на него 
должна быть долгосрочная политика, шахматная игра 
на усиление, цель которой одна — качество жизни, 
активное, ищущее новых шансов, население, не пы-
тающееся бежать из страны. Все остальные цели 
и задачи — вторичны…»84

При этом надо иметь в виду, что демографи-
ческие показатели России и  стран-членов СНГ 
к 2030–2040 годам фактически не изменятся и они 
будут существенно уступать не только аналогичным 
показателем в США, но и странам Ближнего Востока 
и особенно АТР.

Основной прирост населения смещается в Аф-
рику (где прирост составит 83%) и Индию (33%), 
тогда как численность населения Китая в силу по-
литики «одна семья — один ребенок» практически 
не изменится. 90% абсолютного прироста населения 
мира придется на остальные развивающиеся страны 
Азии, что будет важнейшим драйвером спроса на 
энергию. К 2040 г. 73% населения Земли будет жить 
в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Африке, а самой 
населенной страной станет Индия. Из стран ОЭСР 
существенный прирост населения (24%) предполага-
ется только в Северной Америке. Для России принята 
динамика общей численности населения по офици-
альному прогнозу85 (рис. 15).

При этом именно страны АТР, прежде всего КНР, 
Индия, Япония и другие, превратятся в основные 
страны-импортеры энергоресурсов.

Так как величина НЧК определяется прежде 
всего демографическими показателями (которые 
в России к 2040 году останутся на прежнем уровне), 
а в других странах они вырастут либо незначительно 
(как в Европе), либо существенно (как в АТР и США), 
то России предстоит сконцентрировать усилия на 
качестве своего НЧК и возможном привлечении на 
Родину покинувших ее миллионов граждан (что то 
же во многом зависит от привлекательности условий, 
т.е. в конечном счете качества НЧК).

Следует подчеркнуть, что темпы развития эко-
номики, ее структура, качество в основном будут 
определяться качеством НЧК. В частности, если речь 
идет о главной проблеме экономики России — темпах 
развития промышленного производства и произво-
дительности труда, то их решение зависит прежде 
всего от темпов развития НЧК. Что понимается ру-
ководством страны. Так, в декабре 2013 года Пред-
седатель правительства Д. Медведев подчеркнул, что 
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к 2020 году производительность труда должна быть 
увеличена на 50% и создано 25 млн рабочих мест на 
новых производствах86.

Другими словами, определяющим будущее Рос-
сии ресурсом будет в еще большей степени Нацио-
нальный человеческий капитал и его социальные 
институты реализации. «Качество жизни» — в ко-
нечном счете не только уровень душевого дохода, но, 
прежде всего, те условия, которые будут созданы для 
реализации человеческого потенциала государством 
и обществом87. Важно подчеркнуть, что в дополнение 
к критериям, разработанным ПРООН (душевой до-
ход, уровень здравоохранения, продолжительность 
жизни и образования) принципиально важно учи-
тывать, в условиях противоборства различных ци-
вилизационных моделей, два критерия, а именно:

 — качество культурного и духовного потенциала 
нации, ее историческое наследие, система цен-
ностей;

 — качество фундаментальной и прикладной нау-
ки, способной производить оригинальные, не 
имеющие аналогов, продукты и услуги. Как спра-
ведливо заметил академик А. Арбатов, «статус 
России в мире как великой державы более все 
определяется ее научным потенциалом мирового 
значения…»88

Важнейшее значение в этой связи приобретает 
долгосрочный прогноз научно-технического и тех-
нологического развития в мире и в России, который 
представляет собой наиболее трудную, но разреши-
мую задачу. Именно из этого прогноза будет в конеч-
ном счете вытекать:

 — состояние экономики России;
 — общественно-политическая стабильность;
 — военный потенциал России.

Надо отчетливо понимать, что соревнование 
в создании новых видов и систем ВиВТ, которое 
определяло последнее столетие военную мощь го-

сударства, уже превратилось в соревнование тех-
нологий. И не только (и даже не столько) военных, 
сколько гражданских и двойного назначения. Опре-
делением основных, критически важных технологий, 
в США, например, занимались активно все послед-
ние 50 лет. Более того, в зависимости от их прио-
ритетности формировалась внешняя, внутренняя 
и военная политика страны, а с начала 70-х годов 
ХХ века и повестка дня на переговорах по ограни-
чению и сокращению вооружений. Подобный под-
ход в США сохранился и в наши дни и именно он 
определяет не только позицию США по развитию 
или сокращению вооружений, но и всю националь-
ную стратегию, в основе которой лежит ставка на 
технологическое лидерство89.

В России, к сожалению, такая работа началась 
значительно позже. Попытки в СССР — не в счет, — 
потому, что начаты были поздно и в конечном сче-
те проигнорированы политической элитой при 
М. С. Горбачеве (хотя специальные НИРы, например, 
«Палац» и «Пирамида» делались во второй половине 
80-х годов в ИМЭМО АН СССР). Следует отметить 
два долгосрочных прогноза научно-технологиче-
ского развития — Минобра (2007–2010 гг.) и РАН 
(2008 г.), — которые были нацелены на 2030 г. Если 
первый в основном базировался на четырех сцена-
риях развития как традиционном макроэкономи-
ческом подходе ВШЭ, то второй — на анализе раз-
ных мировых и собственно российских тенденций, 
в частности:

 — состояния научного потенциала и научно-техно-
логической инфраструктуры;

 — направлений развития и модернизации научно-
технологической сферы;

 — макроэкономических тенденций и структурных 
сдвигов в социально-экономическом развитии;

 — перспектив России на мировых рынках высоко-
технологичной продукции;

Рис. 15.
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 — тенденций развития российской науки и ее ме-
ста в международном научно-техническом про-
странстве.
Особое внимание при разработке ДПНТР было 

уделено его интеграции в единую систему стратеги-
ческого управления российской экономики, опираю-
щуюся на показатели долгосрочного макроэкономи-
ческого прогноза90.

 — темпах роста, структуре и качестве ВНП, обра-
батывающих отраслей в целом и ОПК, в частно-
сти. По оценке академика Е. Примакова, сегодня 
в ОПК России нехватка инженеров-технологов 
составляет 17%, конструкторов — 22%, квали-
фицированных рабочих — 40%91;

 — развитии наукоемких отраслей промышленно-
сти, современных технологиях, включая военные, 
а в целом политики модернизации экономики 
страны;

 — развитии государственных и  общественных 
институтов, реализующих НЧП, включая неэф-
фективности органов государственного и обще-
ственного управления;

 — формировании «креативного класса», создаю-
щего основную часть национального богатства 
и ВВП страны;

 — качестве НЧК в ОПК и ВС России;
 — качестве и возможностях использовать «мягкую 

силу» в интересах обеспечения национальной 
безопасности92.
2. «Второй уровень»: Ослабление государства 

и его институтов, в т.ч. депопуляция и деиндустриа-
лизация восточных регионов России (от Урала до 
Дальнего Востока), в которых находятся основные 
природные и минеральные ресурсы страны и кото-
рые максимально близко к новым, быстро растущим 
центрам силы в Евразии и АТР. 

Этим быстрорастущим центрам силы потре-
буется, прежде всего, колоссальный объем мине-
ральных ресурсов, особенно энергетических. Так, 
если в целом в мире объем потребляемой первич-
ной энергии к 2040 году вырастет с 13 000 млн т н. э. 
до 18 000 млн т н. э., а в развитых странах останется 
на прежнем уровне, то в развивающихся странах 
не-членах ОЭСР — с 8000 млн до 12 000 млн т н. э.93 
(рис. 16–18).

Таким образом, на протяжении последующих 
25–30 лет прогнозируется резкий рост потребления 
энергоресурсов в новых центрах силы, прежде всего 
в АТР при сохранении практически той же сущест-
вующей структуры потребления источников энергии. 
Борьба за энергетические ресурсы — места их добычи 
и пути транспортировки — будет, безусловно, тем 
влиятельным внешним фактором, который будет 
во многом предопределять внешнюю и военную по-
литику государств, чье развитие будет зависеть от 
энергетики и других источников сырья. Очевидно, 
что кроме Японии, Вьетнама и других традицион-
ных импортеров энергоресурсов, эта проблема станет 

ключевой для новых экономических гигантов Евра-
зии и АТР — Китая, Индии, Индонезии, Филиппин, 
Южной Кореи.

Следствием дальнейшего развития этой тен-
денции с военно-политической точки зрения может 
быть:

 — ослабление влияния России в АТР и Евразии, 
ее вытеснение — экономическое, политическое, 
военное — из этих регионов более сильными дер-
жавами, прежде всего, США, Китаем и Японией;

 — потеря контроля над частью территории и ре-
сурсами восточных регионов, которые могут 
стать предметом договоренностей между США, 
Японией и Китаем;

 — утрата политических и экономических позиций 
в Центральной Азии и Закавказье, переход этих 
государств под контроль других государств и по-
явление военной угрозы с южного направления, 
дестабилизация ситуации на юге России и в По-
волжье;

 — раскол в конечном счете страны на европейскую 
и азиатскую части при полной потере сувере-
нитета над восточными и южными регионами 
России.
«Антиэтатизм», который был господствующей 

идеологией в 80-х и 90-х годах прошлого века, привел 
не только к распаду ОВД и СССР, но и сегодня ведет 
к развалу России, ее расчленению на «независимые» 
государства. Эта угроза сохраняет свою актуальность 
особенно в связи с воздействием внешних сил и, 
думается, будет усиливаться. Внешние противники 
прекрасно понимают значение государства и его ин-
ститутов для сохранения и развития нации. Именно 
поэтому значительные усилия и средства концент-
рируются на внедрении ложных идей и ценностей, 
подрывающих государственные институты. Прежде 
всего в области информационного и гуманитарно-
го воздействия. Как справедливо заметил академик 
М. Горшков, Россия — «… Особая цивилизационная 
конструкция. В нашем климате, с нашими расстоя-
ниями и распыленностью „демографии по геогра-
фии“, с постоянными разрушительными войнами 
и внешними угрозами страна могла двигаться вперед 
и сохранять себя только единой волей государства, 
при концентрации всех ресурсов и сил. Плюс к тому 
Россия всегда была страной многонациональной, 
в ней и сейчас живут представители более 200 этно-
сов, ее жители исповедуют разные религии, и объеди-
няющая роль „центра“ всегда противостояла расколу 
и распаду страны»94.

Сказанное означает, что военная угроза госу-
дарству будет проявляться прежде всего в усилении 
дискредитации и развала его институтов — сило-
вых, правовых, региональных,  — дезинтеграции 
федерального центра и политической системы, что 
сделает их удобной мишенью для информационного 
и силового внешнего воздействия, приоритетными 
целями для ВТО.
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3. «Третий уровень»: Формирование военно-по-
литической коалиции под контролем США в Цент-
ральной Азии и на Среднем Востоке, враждебной 
России, что создает новый спектр угроз южного на-
правления:

 — создание военной инфраструктуры США, стран 
Евросоюза и их союзников в Центральной Азии 
и Закавказье, способной не только контролиро-

вать этот регион Евразии, но и непосредственно 
угрожать Югу России, Западной Сибири, Уралу 
и Поволжью;

 — приближение к центральным районам России 
сил и средств, способных к нанесению «обез-
главлющего» и  «обезоруживающих» ударов 
с помощью ВТО и неядерных стратегических 
вооружений;

Рис. 16.

Рис. 17.

Рис. 18.



109

Глава III. Представления правящей элиты России о военной доктрине...

 — перенос политики «дестабилизации» политиче-
ских режимов на территорию России, используя 
в этих целях национальные меньшинства, обще-
ственные, религиозные и иные общественные 
объединения.
4. «Второй уровень»: Создание Соединенными 

Штатами и их союзниками новейших систем ВТО 
и стратегических неядерных вооружений (КР, бое-
вых ударных беспилотников, ракет и бомб класса 
«воздух–земля», ГЗЛА), способными:

 — к интеграции наступательных, оборонительных 
и информационных ВВТ в ядерный комплекс, 
способный обеспечить быстрый и эффективный 
переход от невоенного насилия (информаци-
онного и кибервоздействия) к прямому при-
менению вооружений и достижению военной 
победы;

 — обеспечить угрозу применения военной силы 
в открытой (эксплицитной) или закрытой (им-
плицитной) форме для обеспечения интересов 
США и  продвижения их системы ценностей 
в России;

 — обеспечить защиту территории США и их союз-
ников в будущем в глобальном масштабе.
После того как в 2009 году был приостанов-

лен первоначальный проект ПРО, предполагавший 
создание глобальной системы, способной перехва-
тывать и обезвреживать все виды баллистических 
ракет, администрация Барака Обамы предложила 
новую концепцию регионального «щита». Она пред-
усматривает отказ (по крайней мере, до 2020 года) 
от т. н. четвертого этапа развертывания системы, 
то есть от размещения в  Европе противоракет, 
способных перехватывать межконтинентальные 
баллистические ракеты. Третий этап предполагает 
появление в Румынии и Польше зенитно-ракетных 
комплексов Aegis, а также строительство радио-
локационной станции в Турции (в проекте Буша 
элементом системы должен был стать также радар 
в Чехии). Помимо этого в рамках НАТО ведутся 
переговоры на тему создания европейской системы 
ПРО с использованием американских элементов. 
Это намерение было подтверждено на саммите Аль-
янса в Чикаго в 2012 году.

База в Девеселу — это второй этап воплощения 
в жизнь проекта по созданию региональной систе-
мы ПРО (первый включал в себя введение в строй 
радара в Турции и размещение в восточной части 
Средиземного моря американских кораблей с ком-
плексом Aegis). На базе будет три батареи ракет-пере-
хватчиков SM-3 (всего — 24 ракеты), их оперативная 
готовность будет достигнута к концу 2015 года. Сле-
дующий этап предполагает появление аналогичной 
системы в Польше до конца 2018 года95.

 — прямое использование ВТО против России и ее 
союзников с целью «разоружающего» удара.
5. «Третий уровень»: Внедрение новых концеп-

ций применения военной силы, способных вернуть 

ей качество «используемого» политического инстру-
мента против России:

 — формирование системы управления ВС и ВВТ, 
ставящей перед собой достижение геополити-
ческих целей с использованием коалиционной 
стратегии;

 — создание концепций информационного и  ки-
бернетического воздействия в качестве первой 
силовой фазы военных действий;

 — пространственное объединение, прежде все-
го, в воздухе и космосе (от высот в несколько 
метров до сотен километров), а также в инфор-
мационном пространстве средств нападения 
и защиты;

 — создание системы «сетецентрического» управле-
ния вооруженными силами, ВВТ.
6. «Первый уровень»: Потенциальная возмож-

ность раздела «сфер влияния» между США и их союз-
никами, с одной стороны, и КНР, с другой, в Евразии 
и АТР:

 — быстрое развитие нового центра силы в мире — 
Китая — неизбежно поставит вопрос о парт-
нерстве (противодействии с США и их союз-
никами, что может привести к разделу сфер 
влияния в Евразии: «отдавая» Северо-Восточ-
ную и Юго-Восточную Азию Китаю, США могут 
претендовать на Центральную Азию (включая 
Казахстан);

 — по мере развития США и Китая их военные воз-
можности, которые уже превышают возможно-
сти любой коалиции, могут превратиться в до-
минирующую в мире военную силу;

 — в случае достижения договоренностей предме-
том такого компромисса могут стать восточные 
районы России, включая не только их ресурсы 
и материальные активы, транспортные коридоры, 
но и территории.
7. «Второй уровень»: Складывается устойчивое 

впечатление, что неравномерность в развитии от-
дельных государств и возникновение новых центров 
силы происходит параллельно с подготовительным 
этапом к более активным военным действиям, ко-
торые могут наступить после 2020 года. Общие тен-
денции таковы:

 — развивающиеся страны имеют более высокие 
темпы роста ВВП, чем развитие, что неизбежно 
приведет к 2020 году к изменению соотношения 
сил в мире и соответственно военным возмож-
ностям и уровню влияния;

 — мировая торговля и глобализация растут бы-
стрее, чем темпы роста ВВП, что означает для 
стран, использующих эти возможности, более 
предпочтительные будущие условия существо-
вания. Сегодня это, прежде всего, КНР, Индия 
и Бразилия;

 — интеграционные процессы становятся во мно-
гом определяющими будущее соотношение сил 
в мире и возможности государств. Проблема 
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лидерства в таких процессах становится все бо-
лее актуальной и политизированной96.

 — неравномерность экономического, технологиче-
ского и военно-технического развития создает 
предпосылки к изменению соотношения воен-
ных сил в мире, прежде всего в Евразии, что, 
в  свою очередь, является прямым стимулом 
к применению военной силы;

 — «подготовительный этап» отчетливо просмат-
ривается в тенденциях развития ВВТ в пользу 
ВТО неядерного авиационно-космического ком-
понента;

 — завершение «подготовительного этапа» можно 
прогнозировать также исходя из концепции 
отказа от ядерного сдерживания, создания кон-
цепций первого, «обезоруживающего» удара 
и сетецентрических войн.
Индия, например, ведет разработку региональ-

ной эшелонированной системы противоракетной 
обороны, где роль ближних (к обороняющейся сто-
роне) оборонительных эшелонов будут играть из-
раильские системы «Хец» и «Железный купол» (или 
их аналоги, разрабатываемые совместно с Израилем 
с начала 2000-годов). Кроме того, Индия приняла 
на вооружение баллистические ракеты семейства 
«АГНИ», способные поражать цели в глубине тер-
ритории Китая97.

В свою очередь, Китай, наблюдая за этими приго-
товлениями, и опасаясь ВМС США (которые в случае 
войны блокируют пути поставок энергоносителей по 
морю), создает свою систему экономической и ре-
гиональной безопасности. В частности, планирует 
строительство, или строит газо- и нефтепроводы, 
железные дороги, шоссейные трассы, логистическую 
инфраструктуру по маршрутам:
1. Китай — Киргизия — Узбекистан — Туркмени-

стан — Иран;
2. Китай — Пакистан — Иран.

Главная задача этих путей сообщения — достав-
ка энергоносителей в Китай, а также проецирова-
ние силы в регион бывшей советской Средней Азии 
(Центральной Азии — ЦА), и в регион Персидского 

залива. Причем работа уже кипит вовсю: строятся 
пути сообщения в Киргизии и Узбекистане, скупается 
все, что может иметь хоть какую-то ценность для 
Китая в ЦА, планируется строительство газопровода 
Иран — Пакистан»98.

8. «Второй уровень»: Борьба за сырьевые ре-
сурсы. Некоторые эксперты справедливо считают, 
что третья мировая война станет войной за водные 
и другие природные ресурсы. И действительно, для 
Центральной Азии эта проблема стоит особенно ост-
ро. Уже сейчас сформирован серьезный конфликтный 
потенциал вокруг использования странами региона 
вод трансграничных рек. В будущем эти противо-
речия будут лишь нарастать, особенно на фоне ряда 
других дестабилизирующих фактов как внутрирегио-
нального, так и внешнего характера. Нерешенность 
водно-энергетической проблемы оказывает мощное 
негативное воздействие и на межэтнические отно-
шения в регионе. 

В 2006 году на заседании ЕврАзЭС была принята 
Программа эффективного использования водных 
ресурсов Центральной Азии, однако стороны так 
и не смогли договориться об условиях ее реализации. 
Поэтому сложность водно-энергетических проблем 
в Центральной Азии в значительной степени опреде-
ляется причинами субъективного порядка, а именно, 
неспособностью или нежеланием самих Центрально-
азиатских стран вступить в конструктивный диалог 
и  выработать согласованные взаимоприемлемые 
подходы к использованию водных ресурсов. 

В советское время водно-энергетическая пробле-
ма не обозначалась так остро. В период СССР суще-
ствовала отработанная в течение десятилетий схема 
взаимообмена энергетическими ресурсами (нефтью, 
газом, углем, мазутом, электроэнергией) между Рос-
сией и республиками Центральной Азии (тогда реги-
он назывался «Средняя Азия и Казахстан»). Ее суть 
заключалась в рациональном и взаимовыгодном 
обмене гидроэнергетических (возобновляемых) ре-
сурсов Кыргызстана и Таджикистана (контролируют 
верхнее течение рек региона) на топливные (невоз-
обновляемые) ресурсы других республик-участниц 
вышеуказанной схемы. 

С одной стороны, в зимнее время в Кыргызстан 
и Таджикистан поставлялись туркмено-узбекский 
газ, казахстанский уголь, российский мазут, другие 
виды топлива в объемах, достаточных для выработки 
электроэнергии на тепловых электростанциях этих 
республик, а также для отопления их населенных 
пунктов. В свою очередь, Кыргызстан и Таджикистан 
значительно сокращали выработку электроэнергии 
на своих гидроэлектростанциях и ставили водохра-
нилища в режим накопления воды. Так, в 1990 году 
в Таджикистан было поставлено примерно 5 млрд 
кубических метров газа (примерно 6,2% от туркме-
но-узбекского газового экспорта), а в Кыргызстан — 
около 3,6 млрд кубических метров газа (4,5% турк-
мено-узбекского газового экспорта). 
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С другой стороны, в летнее время поставки 
природного газа, а также угля и мазута в Кыргыз-
стан и  Таджикистан значительно сокращались. 
В свою очередь, эти республики переводили свои 
водохранилища в режим максимального сброса 
воды. Вырабатываемой на гидроэлектростанциях 
электроэнергии хватало и на собственные нужды 
и на поставки в Узбекистан, Туркменистан, ряд 
областей Казахстана и даже России. Параллельно 
с этим, Узбекистан, Туркменистан и ряд областей 
Казахстана (Южно-Казахстанская и Кызылордин-
ская) получали из Кыргызстана и Таджикистана 
воду, подавляющая часть которой шла для сель-
скохозяйственных нужд. 

В целом, отсутствие водно-энергетической про-
блемы в период существования СССР было возможно 
лишь при наличии эффективной экономической схе-
мы обмена водными и энергоресурсами в условиях 
структурно-экономической взаимозависимости и ин-
теграции в системе «Россия — Центральная Азия». И, 
на мой взгляд, именно советский опыт может подска-
зать основные пути решения данной проблемы, если, 

например, сформировать схожую с советской схему 
водно-энергетического взаимодействия, по крайней 
мере, в рамках самой Центральной Азии. Это, без-
условно, потребует политической воли и существен-
ных аналитических усилий если не по интеграции, то 
хотя бы по углублению сотрудничества и развитию 
кооперации между странами региона. 

Альтернатива тому одна: дальнейшее размеже-
вание, углубление проблем в отношениях и растущая 
подверженность внешнему воздействию. И, конеч-
но, тогда прогноз Национального совета по разведке 
США о том, что в Центральной Азии возможны меж-
государственные конфликты из-за водных ресурсов, 
вполне оправдан. 

Поэтому, на мой взгляд, на данном этапе жиз-
ненно необходимы реальные и масштабные формы 
сотрудничества именно интеллектуалов — ученых, 
экспертов, аналитиков всех стран Центральной Азии. 
Именно эти люди, в случае их объединения в меж-
государственные аналитические команды, и должны 
найти выход из нынешней, казалось бы, тупиковой 
ситуации.

Современная и будущая военная политика России
… бывает политика без войны, 

но войны без политики не бывает…99.
Г. Жомини,

военный теоретик

Взаимодействие между оборонно-промышленным комплексом 
и гражданским комплексом весьма важно, особенно в условиях стремления 

преодолеть низкие темпы роста ВВП и отставания в технико-технологическом прогрессе…100.
Е. Примаков,

академик

Военная политика, как составная часть общего-
сударственной политики, относящейся к организа-
ции и применению средств вооруженного насилия 
для политических целей101, определяется военно-по-
литическими целями государства. Основные задачи 
военной политики России вытекают из ее Военной 
доктрины и Стратегии национальной безопасности, 
а в более широком контексте из Стратегии нацио-
нального (и  государственного) развития России, 
формулируемой ее правящей элитой и обществом 
и господствующей идеологии правящей элиты. Дру-
гими словами, военная политика не существует сама 
по себе и не может формулироваться ни исключи-
тельно Президентом (хотя считается, что именно он 
формулирует основные задачи), ни тем более Военно-
промышленной комиссией или Минобороны. Вместе 
с тем, в отличие от национальной стратегии, военная 
политика является исключительной прерогативой 
государства и его институтов, которые учитывают 
в той или иной степени потребности нации и обще-

ства, но руководствуются решениями высших госу-
дарственных органов.

В зависимости от того, какая внешнеполити-
ческая и  социально-экономическая политика су-
ществует в то или иное время, у правящей элиты 
страны, осуществляется та или иная военная поли-
тика. Иногда, как в 90-е годы, она формируется под 
влиянием субъективных и случайных обстоятельств, 
воздействием случайных, нередко непрофессиональ-
ных личностей (М. Горбачев, Б. Ельцин, П. Грачев, 
А. Сердюков и т.д.), что в результате ведет к ее непо-
следовательности, ошибкам, даже преступлениям.

Принципиально важно четко определить цель 
и основные задачи военной политики России, из 
которых вытекает план основных мероприятий, 
лежащих в основе стратегического планирования 
и гособоронзаказа (ГОЗ) на долгосрочную перспек-
тиву. В этой связи неубедительно выглядит такая цель 
и задачи, сформулированная в Военной доктрине, 
утвержденной в  2010  году102: «Военная политика 
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Военные угрозы России    А. И. Подберезкин

Российской Федерации направлена на недопущение 
гонки вооружений, сдерживание и предотвраще-
ние военных конфликтов, совершенствование во-
енной организации, форм и способов применения 
Вооруженных Сил и других войск, а также средств 
поражения в целях обороны и обеспечения безопас-
ности Российской Федерации, а также интересов ее 
союзников».

Так, военная политика не может быть направ-
лена ни на «недопущение гонки вооружений», ни на 
«предотвращение военных конфликтов», что является 
целью внешней политики Вторая часть определения 
цели в общем отражает главную цель военной поли-
тики, особенно в части совершенствования военной 
организации и средств ведения войны, оставляя про-
странство для совершенствования способов и форм 
применения Вооруженных Сил — военному искусству.

Иными словами, важно понимать специфику 
военной доктрины, военной политики и военного 
искусства, их реализации отдельными государствен-
ными органами. Если, например, военная доктрина 
страны находится в компетенции высшего полити-
ческого руководства, где руководство Миноборо-
ны и Генштаба выступает в качестве советников, то 
военная политика (реализующая доктринальные 
установки) — совместная компетенция МО и Пра-
вительства, — а военное искусство — прерогатива 
исключительно Генштаба.

Для военной политики исключительно важное 
значение имеет стратегический прогноз и стратеги-
ческое планирование как в военно-политической, 
экономической и социальной, так и в научно-тех-
нической и технологической областях. Учитывая 
критически важную роль новейших технологий, 
эта область, можно констатировать, будет решаю-
щей в новом, шестом технологическом укладе после 
2020 года. Как отмечается в долгосрочном прогнозе 
МЭРа, подготовленном в 2013 году, «Россия входит 
в число лидеров по ряду важнейших направлений 
исследований и разработок, в том числе в таких об-
ластях, как нанотехнологии, живые системы, охрана 
окружающей среды, атомная и водородная энерге-
тика, энергосберегающие системы, разработки при-
кладных программных средств и других.

По абсолютному уровню, в пересчете по парите-
ту покупательной способности, российские затраты 
на НИОКР находятся примерно на уровне европей-
ских стран: выше уровня Италии, но ниже Велико-
британии. По данным за 2011 год (или ближайший 
год, по которому имеются данные по странам), Рос-
сия занимает 8-е место в мире. При этом уровень 
расходов на НИОКР к ВВП (1,1%) уступает не только 
показателям стран Европы (в среднем по странам ЕС-
27 1,91% в 2010 г.), но и Австралии (2,24% в 2008 г.), 
Новой Зеландии (1,30% в 2009 г.) и другим странам.

Расходы на НИОКР в России и в абсолютном, и в 
относительном выражении значительно ниже расхо-
дов стран лидеров (США — 2,9% ВВП, Китая — 1,8% 

ВВП, Республики Корея — 3,74% ВВП, Японии — 3,4% 
ВВП).

Затраты на науку в  расчете на одного иссле-
дователя также уступают уровню Германии, США, 
Республике Корея. Ситуация усугубляется и тем, что 
материально-техническая база российской науки 
и испытательных центров значительно устарела.

Россия весьма слабо представлена на мировых 
рынках наукоемкой продукции. Ее доля на рынках 
высокотехнологичной продукции, по оценкам, со-
ставляет менее 1%, а в гражданской сфере — около 
0,1%. Это сопоставимо с позициями таких стран, как 
Чехия, Норвегия и Португалия. Ни по одной из то-
варных групп гражданской высокотехнологичной 
продукции Россия не входит в число мировых ли-
деров-экспортеров.

Результативность научных исследований в Рос-
сии и степень их мирового признания невелика. По 
данным WEB of Science (Essential Science Indicators), 
по общему числу публикаций Россия занимает 14-е 
место, по общему числу ссылок — 23-е место.

По оценкам, Россия занимает лидирующие 
позиции или имеет разработки мирового уровня 
только по трети из 34 важнейших технологических 
направлений. При этом существующие перспектив-
ные технологические заделы в отечественной эко-
номике широко не используются, до коммерческого 
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использования доведены лишь 16% технологий, из 
них только половина — технологии, соответствую-
щие мировому уровню. В экономике сформировался 
значительный разрыв между созданием технологий 
в сфере НИОКР и их использованием в массовом 
производстве.

Увеличение финансирования науки в послед-
ние годы не переломило устойчивую негативную 
тенденцию изменения кадрового состава научного 
сектора»103.

Существует известная взаимосвязь между сред-
ствами вооруженной борьбы (вооружениями и воен-
ной техникой — ВВТ) и способами их использования: 
новые ВВТ дают новые возможности и наоборот — 
новые потребности ставят задачи перед создателя-
ми ВВТ. Эта взаимосвязь находит свое выражение 
прежде всего в военной доктрине страны, точнее, 
тех оценках существующих и перспективных угроз, 
понимании национальных интересов и защите на-
циональных ценностей.

Практически сегодня эта взаимосвязь проявля-
ется, например, в концепции «Неядерный быстрый 
глобальный удар» (Prompt Global Strike — PGS) вы-
зывает серьезное беспокойство российского военного 
и политического руководства. Согласно концепции, 
шахты и подвижные грунтовые комплексы некото-
рых государств подлежат уничтожению неядерными 
гиперзвуковыми ракетами и летательными аппара-
тами. Хотя официальный Вашингтон отрицает, что 
Россия входит в число целей, реальность угрозы 
подвергнуться ракетному блицкригу необходимо 
проанализировать.

В своих отчетах по «Неядерному быстрому гло-
бальному удару» (НБГУ) руководство Пентагона, 
Стратегическое командование (СК) ВС США и Объ-
единенный комитет начальников штабов (ОКНШ) 
утверждают, что средства доставки и поражения 
предназначены для удара по китайским противо-
спутниковым системам, иранским и северокорей-
ским ядерным объектам, стационарным позициям 
и подвижным установкам ракет с ядерными боевыми 
частями (ЯБЧ)104…

Приоритетная цель PGS все-таки — хорошо защи-
щенные стационарные стратегические объекты и ком-
плексы противоспутниковой борьбы. Но у Китая, Се-
верной Кореи и Ирана таких целей на порядок меньше, 
чем у России. Так что американский «быстрый удар», 
очевидно, будет направлен против шахт МБР, подвиж-
ных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК), объектов 
наблюдения за космосом, командных пунктов…

Операции «Свобода Ираку», «Несокрушимая 
свобода» в Афганистане и «Союзная сила» в Югосла-
вии показывают, что США всегда стремятся нанести 
обезглавливающий удар по высшему руководству 
противника в первые часы конфликта, хотя и не все-
гда успешно. Так что гиперзвуковые средства пораже-
ния НБГУ прекрасно подходят для этой излюбленной 
стратегии Америки105.

Американские эксперты утверждают, что обез-
оруживающий удар по России средствами пораже-
ния «Неядерного глобального удара» невозможен. 
Главная проблема — своевременное обнаружение 
размещенных в глубине нашей страны патрулирую-
щих подвижных грунтовых ракетных комплексов. 
Отслеживать их надо в режиме реального времени, 
а бить максимально точно. Такую меткость способ-
ны обеспечить только системы спутниковой или 
авиационной радиолокационной разведки, такие, 
как спутники «Лакрос», самолеты-разведчики U-2R, 
Е-8 «Джоинт Стар», беспилотники RQ-4 «Глобал Хок». 
Но время пролета «Лакросов» над территорией Рос-
сии ограничено, а количество спутников не позволяет 
организовать непрерывное наблюдение, так как сенат 
и конгресс США недавно отказали в финансировании 
запуска новых. Во время пролета спутников ПГРК 
можно прикрыть мощными радиоэлектронными 
помехами. Бортовые РЛС U-2R, RQ-4 и Е-8 имеют 
высокие характеристики, но разведчикам все равно 
придется вторгаться на несколько тысяч километров 
в воздушное пространство России, что нереально. 
Тем более РВСН сейчас оснащаются самыми совре-
менными мобильными средствами РЭБ.

Позиции шахт межконтинентальных балли-
стических ракет хорошо известны, но уничтожить 
их средствами поражения НБГУ сложно. Чтобы 
разрушить крышку или саму шахту, нанести раке-
те неприемлемые повреждения, требуется попасть 
в радиусе восьми метров от центра позиции. Такую 
точность обеспечивает только GPS, ведь инерци-
альная система на гиперзвуковых скоростях беспо-
лезна. На конечном участке полета скорость ракеты 
и летательного аппарата должна снизиться с пяти до 
одной тысячи метров в секунду. Разрабатывающиеся 
у нас средства глушения GPS закрывают стартовые 
позиции непроницаемым куполом помех, а комплек-
сы С-400 и С-500 перехватят сбросившую скорость 
с гипер- до сверхзвука ракету.

Эти аргументы американских экспертов звучат 
убедительно, однако в России считают иначе. Извест-
но, что СК ВС США специально ведутся разработки 
сейсмохимических датчиков, способных по давлению 
на грунт и наличию выхлопных газов в воздухе обна-
ружить движение подвижных ракетных комплексов. 
Точность датчиков невысока, но если на маршрутах 
движения организовать сеть таких небольших мало-
заметных устройств, то можно получить требуемую 
точность наведения.

Подлетное время средств поражения НБГУ из 
Америки — около одного часа, и далеко «Тополь» или 
«Ярс» уйти не смогут. Правда, расставить датчики 
летательными аппаратами или военнослужащими 
СпН на земле просто так не получится в глубине рос-
сийской территории, а маршруты ПГРК проверяются.

Но вот МБР шахтного базирования более уязви-
мы, так как навигационным системам GPS для успеш-
ной работы хватает даже слабого сигнала спутников. 
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На учениях 2013 г. дальней авиации и войск РЭБ на 
полигоне Ашулук полностью заглушить спутнико-
вый сигнал GPS средствами РЭБ не удалось. К тому 
же американские гиперзвуковые ракеты и летатель-
ные аппараты могут быть оснащены комплексами 
преодоления ПРО с системами активных радиоэлек-
тронных и пассивных физических помех.

Тем не менее угроза российским Ракетным вой-
скам стратегического назначения не столь высока, 
как рисуют ее отечественные эксперты. Действенные 
системы обнаружения ПГРК, непрерывного монито-
ринга и целеуказания у Пентагона вряд ли появятся 
до 2020 года106…

Разрабатываемые с начала 2000-х годов плани-
рующие гиперзвуковые летательные аппараты (ГЗЛА) 
HTV-2 и AHW могут стать главным и, вероятно, 
единственным средством поражения НБГУ. Аппарат 
запускается ракетой-носителем, достигает высоты не-
сколько сотен тысяч метров, отделяется от носителя 
и планирует на гиперзвуковой скорости к цели. Если 
HTV-2 должен поражать цели на расстоянии 10 ты-
сяч километров и запускаться с территории США, то 
AHW работает на вдвое меньшей дальности и может 
стартовать с наземных объектов и подводных лодок. 
На текущий момент HTV-2 провалил все испытания, 
а AHW имеет реальную возможность стать полно-
ценной боевой системой к 2020–2025 годам. Плани-
руется, что эти ГЗЛА будут развернуты на тихооке-
анских атоллах Кваджалейн или Гуам, а также на базе 
«Диего-Гарсия» в Индийском океане. Размещение 
AHW на субмаринах под вопросом, так как разме-
ры ракеты-носителя на базе МБР «Минитмен-3» не 
позволяют поставить их на АПЛ типа «Вирджиния» 
и «Лос-Анджелес», а к моменту запланированных 
на 2025 год первых испытательных пусков морского 
варианта AHW стратегические ракетоносцы «Огайо» 
будут списаны.

ГЗЛА — смертельная угроза для средств ВКО, 
так как высота полета проходит ниже поля зрения 
радаров СПРН. Учитывая гиперзвуковую скорость 
ГЗЛА, у средств радиолокационного обнаружения 
и зенитных ракетных комплексов ПВО на реакцию 
остаются считанные минуты, если не секунды.

К средствам поражения «Неядерного быстро-
го глобального удара» специалисты ошибочно от-
носят разрабатываемые по заказу Командования 
ударной авиации ВВС США гиперзвуковые крыла-
тые ракеты Х-51 «Вейв Райдер». Со временем они 
действительно могут войти в систему НБГУ, однако 
американские эксперты отмечают, что технические 
решения Х-51 затрудняют ее использование как бое-
вой единицы для ударов на большие дальности. По 
мнению командования ВВС США, оптимальная даль-
ность поражения гиперзвуковой ракетой не более 
500 километров, что меньше дальности современ-
ных дозвуковых ракет «Томагавк» и ALCM. Главная 
проблема, затрудняющая использование новой ра-
кеты, — незначительная дальность и возможность 

легко обнаружить. Развивающая скорость свыше 5 
М на высоте 21 тысяча метров ракета не может ма-
неврировать. Из-за значительного сопротивления 
воздуха при снижении к цели скорость Х-51 падает 
в несколько раз, что сделает ее легкой мишенью для 
средств ПВО. Таких проблем лишены классические, 
маскирующиеся на низкой высоте дозвуковые кры-
латые ракеты, поэтому ВВС США относятся очень 
скептически к возможности создания гиперзвуковой 
стратегической крылатой ракеты.

При анализе ситуации со средствами поражения 
НБГУ становится ясно, что пока они недотягивают 
до заявленных характеристик и требований по меж-
континентальному поражению целей и меньше всего 
похожи на стратегическое оружие. Радиус приме-
нения действующей системы AHW всего пять ты-
сяч километров, а доводка дальнобойной HTV-2, по 
прогнозам американских экспертов, займет до 15 лет 
и потребует больших средств, чем выделяется сейчас.

Учитывая имеющиеся наработки, а также плани-
руемые места размещения (Диего-Гарсия, Гуам, Квад-
жалейн), угрозы для России пока нет. При нынешнем 
раскладе возможность нанести России обезоружи-
вающий удар средствами «Неядерного быстрого гло-
бального удара» нереализуема в ближайшие десять, 
а возможно, и 15 лет»107.

Другая взаимосвязь — между технологическим 
прогрессом и военными технологиями. Для совре-
менной России, отстающей в технологическом раз-
витии, эта взаимосвязь имеет ключевое значение. 
На российский ОПК в начале XXI века приходи-
лось около 30% валового производства в машино-
строении, 45% — экспорта. В него входит порядка 
1300 предприятий и организаций, а главное — в нем 
сосредоточены основные интеллектуальные ресурсы 
и современные технологии108.

Наконец, современная военная политика должна 
учитывать принципиально новый, территориальный 
аспект, который характеризуется двумя основными 
обстоятельствами. Во-первых, изменение в  соот-
ношении сил в мире неизбежно ведет к тому, что 
безопасность России во многом будет обеспечена ее 
способностью контролировать восточные регионы 
страны и АТР, а также в Арктике. В Арктике, в частно-
сти, предусматривается дальнейшее совершенствова-
ние аэродромной сети и портовой инфраструктуры, 
планируется восстановить аэродромы и причальные 
сооружения на архипелагах в акватории Северного 
Ледовитого океана — на Земле Франца-Иосифа и Но-
восибирских островах. В соответствии с поручением 
Верховного Главнокомандующего Вооружёнными 
Силами РФ, в октябре возобновил работу аэродром 
Темп, расположенный на острове Котельный (Ново-
сибирские острова)109.

Во-вторых, безопасность страны непосредствен-
но будет связана со способностью контролировать 
транспортную инфраструктуру восточных регио-
нов и движение товаров и людей с Запада на Восток 
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и наоборот. Это делает проблему транспортных ко-
ридоров, портов, морских акваторий и воздушного 
пространства по сути дела военно-политической 
проблемой. Так, после открытия 54-х километрового 
участка железной дороги (станцию Хасан и Раджин — 
КНДР) в практическую плоскость встал вопрос о ее 
продолжении в Южной Корее. Это позволяет фак-
тически обеспечить проход грузов из Европы на Ко-
рейский полуостров110.

В этой связи особое значение приобретает раз-
витие приграничного сотрудничества в военно-поли-
тической, научно-технической и производственной 
области. Причем в принципиально новом понимании, 
отличном от ставшего классическим определения, 
которое сегодня выглядит следующим образом: «Под 
приграничным сотрудничеством в Российской Фе-
дерации понимаются согласованные действия феде-
ральных органов исполнительной власти, органов 
местного самоуправления, направленные на укрепле-
ние взаимодействия Российской Федерации и сопре-
дельных государств в решении вопросов устойчивого 
развития приграничных территорий Российской Фе-
дерации и сопредельных государств, повышения бла-
госостояния населения приграничных территорий 
Российской Федерации и сопредельных государств, 
укрепления дружбы и добрососедства с этими госу-
дарствами»111.

Сегодня функции по выработке государствен-
ной политики в этой области закреплены за Мини-
стерством регионального развития (Постановление 
Правительства РФ № 234 от 26 апреля 2006 г.).

Вместе с  тем, с  военно-политической точки 
зрения возникает несколько важных проблем и воз-
можностей, связанных с политикой евразийской ин-
теграции. Так, воздушно-космическое пространство 
России и сопредельных государств, по сути, являет-
ся единым, более того, оно включает и государства, 
которые не являются соседями России, но могут 
являться её союзниками и партнёрами (например, 

Армения, Сербия, Кипр, Вьетнам, Мьянма и др.). 
Проблемы, возникающие, например, с испытанием 
БР КНДР, ракетными программами Ирана, Пакистана 
и ряда других стран, являются проблемами как для 
России, так и для других стран Евразии. В этой связи 
с пространственной точки зрения можно говорить 
о расширении представления о приграничном со-
трудничестве в военно-политической области на всю 
Евразию. Эта проблема будет актуализирована в ещё 
большей степени по мере развёртывания наземных 
компонентов ПРО США в Румынии и Польше, а так-
же морских компонентов ПРО США.

Другая сторона проблемы заключается в разви-
тии промышленной кооперации отдельных отраслей, 
обеспечивающих ВКО. Сегодня в российском ОПК 
наиболее передовые технологии в информатике, раке-
тостроении, системах управления концентрируются 
в отраслях ВКО. Это позволило, например, Концерну 
«ПВО „Алмаз-Антей“» войти в десятку крупнейших 
мировых концернов. Также концентрируется и че-
ловеческий капитал, новейшие технологии и самые 
современные производства. Учитывая, что по мере 
снижения ресурсно-сырьевой. компоненты в евра-
зийском сотрудничестве увеличиваются для обраба-
тывающей промышленности, акцент на кооперации 
в области ВКО имеет огромное значение не только 
для безопасности, но и экономики евразийских го-
сударств.

Третий аспект приграничного сотрудничества 
заключается в развитии военно-технического со-
трудничества (ВТС) между евразийскими государ-
ствами. Прежде всего, речь идёт об оборонительных 
системах ВКО, которые не могут создаваться в других 
государствах, но так же, как показывает опыт России 
и Казахстана, речь может идти о вертолётах, бро-
нетанковой технике и других ВВТ. Уместно напом-
нить в этой связи и о том, что тягачи для комплек-
сов С-300 и С-400 также производятся на минском 
автозаводе.
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Структура сценариев развития4 текущей и про-
гнозируемой ВПО и СО5 в мире представляет собой 
варианты динамического развития системы, ее отдель-
ных субъектов и элементов при сохранении устой-
чивых взаимосвязей между ними под воздействием 
внутренних и внешних факторов. Кроме того, выбор 
того или иного сценария и возможных будущих миро-
вых тенденций, составляющих современную и буду-
щие парадигмы. Сказанное означает, что необходимо, 
прежде всего определить следующие субъекты, эле-
менты и тенденции в развитии структуры сценариев 
ВПО, о которых говорилось в самом начале работы6.

В настоящей главе предлагается рассмотреть 
четыре основных сценария развития ВПО в мире 
обосновать их вероятность и спрогнозировать ре-
зультаты развития таких сценариев ВПО.

Принципиально важно, чтобы оценка развития 
современных сценариев ВПО в мире происходила 
в  контексте глобальных процессов, набирающих 
силу. Международная и военно-политическая без-

опасность — такое состояние международных от-
ношений, при котором характерно отсутствие явных 
военных угроз и затруднено использование военной 
силы. Что в явном виде не существует. Это состояние 
пространственно является глобальным понятием, 
относящимся ко всем стратегическим направлениям 
и субъектам ВПО. С этой точки зрения для России 
является важным сохранение и укрепление подобно-
го состояния во всех регионах и на всех континентах, 
естественно, в порядке приоритетности. Учитывая 
те достаточно ограниченные возможности влияния 
России на мировую ВПО, особая роль принадлежит 
политико-дипломатическим средствам нашей стра-
ны, а также гуманитарным возможностям.

В этой связи, особо следует выделить евразий-
ский регион, который по своей приоритетности 
является наиболее важным с точки зрения безопас-
ности для России и сценариев развития ВПО и СО 
в этом регионе. Подобная приоритетность важна 
потому, что от ее определения во многом зависит 

Мы зачастую слишком мало говорим об эмоциональной стороне дипломатии 
и международных отношений, а она играет все большую роль2.

А. Торкунов,
ректор МГИМО(У)

Новая региональная система ПРО в Азии будет строиться поэтапно, 
с использованием тех же решений, которые уже были испробованы в Европе3. 

М. Кридон,
помощник министра обороны США

*  Данная глава подготовлена в соавторстве с аспиранткой МГИМО(У) О. А. Подберезкиной. 
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формулирование целей внешней и военной политики, 
в частности, готовности, например, к использованию 
военной силы как средству противодействия внеш-
ним опасностям и военным угрозам.

Надо отметить, что эта проблема является, по-
жалуй, самой актуальной для постсоветского про-
странства и действующих на нем международных, 
страновых и общественных субъектов. Не случай-
но, ОДКБ посветило специальный доклад этой теме, 
в котором описывались следующие сценарии, харак-
теризующиеся высокими рисками и самой высокой 
степенью неопределенности7:

Сценарий 1. «Успешное международное со-
трудничество». Ключевыми игроками в  рамках 
данного сценария являются государства, включая 
как региональные, так и внерегиональные. Данный 
сценарий предусматривает ускорение модерниза-
ции на постсоветском пространстве и эффективное 
протекание евразийских интеграционных процессов 
в рамках многовекторных политик Центральноази-
атских государств…

Сценарий 2. «Постепенный упадок». Меж-
дународное соперничество нейтрализует попытки 
организовать эффективную помощь государствам 
Центральной Азии. Причем, на старое геополити-
ческие противоречия по линии США—Россия на-
кладываются новые по линии США—Китай, что 
уже просматривается в рамках «доктрины Обамы», 
в частности, в политике «ребалансирования» военно-
политического присутствия США в разных регио-
нах мира. Активность негосударственных игроков, 
включая террористические, криминальные и корруп-
ционные сети в сфере разного рода новых угроз без-
опасности (особенно, распространения религиозного 
экстремизма, транспортировки наркотиков, некон-
тролируемой миграции), становится более значимой, 
чем формальных государственных структур. Однако 
ситуация не выходит полностью из-под контроля ни 
по причине международного соперничества, ни по 

причине образования «несостоявшихся государств». 
Этот сценарий хуже, чем первый, но лучше, чем по-
следующие. Согласно экспертной оценке он обладает 
наибольшей вероятностью…

Сценарий 3. «Интенсификация „покой Боль-
шой игры“». Под «Большой игрой» понимается це-
ленаправленное и активное подогревание междуна-
родного соперничества теми, кто намерен получать 
выгоды от «хаотизации» региона. Международное 
соперничество обостряется, выходит из-под контро-
ля и провоцирует дополнительную дестабилизацию 
в Центральной Азии. В результате этого террористи-
ческая и экстремистская деятельность, наркотрафик 
и другие новые угрозы безопасности растут. Тем не 
менее основными игроками в этом сценарии являют-
ся все-таки государства, которые, в том числе в своих 
геополитических интересах, могут поощрять отдель-
ные коррупционные, криминальные и экстремист-
ские группы. Этот сценарий менее оптимальный, чем 
три предыдущих, но, имеющий, согласно экспертной 
оценке, среднюю вероятность…

Сценарий 4. «Центральноазиатский взрыв» — 
катастрофический. Он предусматривает образование 
серии «несостоявшихся государств», не контролирую-
щих свою территорию, простирающихся от северо-
запада Пакистана, через Афганистан в постсоветскую 
Центральную Азию. В этом случае будет нарастать 
тенденция к росту числа наркогосударств, террори-
стические и экстремистские группы установят прямой 
контроль над существенными территориями, а также 
резко вырастут миграционные потоки, в том числе из 
Афганистана в Центральную Азию и из Центральной 
Азии в Россию. Роль государств в определении регио-
нальной динамики резко уменьшится, а роль негосу-
дарственных новых игроков станет определяющей…»8

Таким образом, прогноз долгосрочных тенден-
ций, влияющих на реализацию различных сценариев, 
является основным подходом при попытке описать 
будущие сценарии развития МО и ВПО.

Четыре основных сценария развития МО и ВПО в мире
Если говорить о наиболее развитых странах, то при сохранении нынешних темпов 

технико-экономического развития шестой новый уклад будет сформирован 
в 2010–2020 годах, а в фазу зрелости вступит в 2040 годы. При этом произойдет 

новая научно-техническая и технологическая революция9/
Д. Рогозин,

вице-премьер России

Решающим фактором влияния на реализацию 
того или иного сценария развития ВПО в мире станет 
научно-техническая революция и способность госу-
дарств к опережающему технологическому развитию, 
реализации НЧК.

Глобальные процессы неизбежно не только 
влияют на субъекты ВПО, но и трансформируют 

существующую парадигму ее развития, более того, 
ведут к появлению принципиально новой парадиг-
мы и возникновению новых сценариев развития 
ВПО. «Глобализация создает новую, транснацио-
нальную сферу жизни человечества. Происходят 
глубокие преобразования международного ланд-
шафта. Продвигаются в направлении становления 
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полицентричной саморегулирующейся системы 
международных отношений. В мировой политике 
происходит укрепление роли международных се-
тевых структур»10 в мировой экономике и политике 
вызревают глубинные трансформации самих основ 
современного мироустройства. 

Речь идет о двух взаимосвязанных процессах, 
формирующих сценарии ВПО, в оценке которых 
сходятся не только эксперты, но и политические 
деятели. В их основе лежит окончательный пере-
ход центра мировой экономики в АТР, где произво-
дится уже более 50% ВВП мира, и смещение в этот 
регион политических, экономических и военных 
противоречий между наиболее влиятельными субъ-
ектами мировой политики — США и КНР. В АТЭС, 
в которой участвуют 21 экономики Евразии и АТР, 
создается 54% мирового ВВП. Это, естественно, от-
ражается на всей обстановке в мире, прежде всего, 
соотношении политических, экономических и во-
енных сил. Наглядно результаты этих изменений 
видны в трансформации структуры мировых воен-
ных расходов, которая иллюстрирует современное 
состояние ВПО.

Военные расходы по регионам мира 
1988 и 2012 гг.

1988 2012

World total (consistent series) 1613 1745

World total (from SIPRI data release) … …

Geographical regions

Африка 17,5 39,2

North Africa 3,8 16,4

Sub-Saharan Africa 13,7 22,7

Америка 620 780

North America 578 705

Central America & the Caribbean 3,8 8,5

South America 37,9 66

Азия и Океания 141 390

Central Asia ххх 3,0

East Asia 100 302

South Asia 22,9 56,2

Oceania 17,6 28,2

Европа 777 407

Westem Europe 329 286

Eastem Europe 371 100

Central Europe 76,6 20,6

Средний Восток 58,6 132

Об изменении соотношения сил за последние 
20 лет свидетельствует динамика военных расходов 
по регионам. Как видно, резко сократились военные 
расходы в Европе при резком росте расходов в Азии 
(в 2,5 раза), в Восточной Азии — в 3 раза. Их доля 

в общемировых расходах существенно выросла — 
с менее 10% до 20%. И почти сравнялась с военными 
расходами в Европе. Ожидается, что в ближайшие 
годы они существенно превысят европейские и срав-
няются с расходами США11.

Дальнейшее развитие этих процессов может 
привести к окончательному формированию двух 
негативных для России сценариев эволюции ВПО 
к 2020 году. В их основе лежит борьба за природ-
ные ресурсы и транспортные коридоры, значение 
которых стремительно возрастает по мере развития 
двух центров силы — Евросоюза и стоящих за ним 
США, — с одной стороны, КНР и странами, кото-
рые будут вовлечены в их политическую орбиту, 
с другой.

Первый сценарий — дальнейшее расширение 
Евросоюза и НАТО с включением в его периферию 
Украины, Молдавии (и Приднестровья), Белоруссии, 
Грузии и Армении. Такое расширение ЕС неизбеж-
но будет не только экономическим и гуманитарным, 
но и политическим, а затем и военно-политическим, 
когда в орбиту политики НАТО и его лидера США 
войдут все европейские постсоветские государства.

Если к этому сценарию добавить тенденцию 
формирования единой внешней и военной политики 
ЕС и США на юге, а также создание Трансатланти-
ческого партнерства (ТАП), то окажется, что Россия 
будет фактически изолирована не только от Европы, 
но и Ближнего и Среднего Востока.

Этот сценарий подтверждается множеством при-
меров. Так, например, в сферу ответственности стра-
тегических командований США отнесены совершен-
но определенные регионы Евразии — Европейское 
и Центрально-азиатские командования, — которые 
практически совпадают со сферой ответственности 
НАТО и ЕС. Так, на утвержденном в апреле 2011 года 
плане объединенного командования эти направления 
и сферы ответственности четко обозначены12 (рис. 1).

Второй сценарий развиваются самостоятельно, 
но параллельно с первым. Он будет характеризовать-
ся расширением влияния КНР не только на страны 
АТР, но и на страны Центральной Азии, формирова-
нием зависимой от Китая коалиции государств, где 
особая роль будет принадлежать Казахстану и дру-
гим постсоветским государствам, а также Пакистану 
и Ирану, ряду других государств. Уже сегодня, напри-
мер влияние Пекина на Султанат Оман больше, чем 
у Великобритании или США.

Соответственно растет и военная мощь Китая. 
Даже в той области, где США всегда были безуслов-
ными лидерами, — численности и качестве авиа-
носных ударных группировок (АУГ), по некоторым 
оценкам, Китай обгонит США к 2050 году, а если 
учитывать способность КНР быстро использовать 
новейшие достижения НТР и технологий, — то в бли-
жайшие десятилетия13.

В случае реализации этого сценария Россия 
окажется фактически расколотой на европейскую 
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и азиатскую часть по границе с Казахстаном, т. е. 
практически до Южного Урала. Это приведет к со-
кращению ее возможностей контролировать огром-
ную территорию и транспортную сеть из Европы 
в Азию.

Если же учесть огромное значение, уделяемое 
сегодня США созданию Транстихоокеанского парт-
нерства (ТТП) в АТР, то и без того слабое влияние 
России в этом регионе будет сведено к нулю, отно-
сительно мощи КНР и США.

Развитие этого сценария неизбежно приве-
дет к проблеме во взаимоотношениях между КНР 
и США, которая будет нарастать в АТР и особенно 
в Ю.-В. Азии. Важно, однако, не исключать воз-
можность того, что между США и КНР может быть 
достигнут компромисс, в т.ч. за счет раздела сфер 
влияния и ресурсов восточных регионов России. 
США, например, могут допустить контроль КНР 
над ЦА и Казахстаном, а также Западной и Восточ-
ной Сибирью, в обмен на усиления своего влияния 
в Приморье и С.-В. Азии.

Третий сценарий предполагает объединение 
большинства исламских государств в коалицию, ко-
торая будет преследовать свои цивилизационные, 
религиозные, идеологические и экономические цели. 
Такая коалиция труднореализуема по разным причи-
нам как религиозного, так и политического характера, 
но исключить такую вероятность нельзя.

Для России принципиально важно, чтобы такую 
коалицию не возглавили враждебные ей государства, 
а также, чтобы ее политические цели не приобрели 
экспансионистского характера.

Не исключается, что этот сценарий может быть 
разделен на два отдельных сценария — «прозапад-
ный» и «прокитайский», — когда отдельные ислам-

ские государства будут находиться под влиянием 
и входить в орбиту либо атлантического, либо ки-
тайского сценария развития ВПО.

Наконец, существует и единственно приемле-
мый для России возможный сценарий. России и ряду 
других евразийских государств предоставляется шанс 
для создания своей экономической и военно-поли-
тической коалиции во главе с Россией. Реализация  
данного сценария изначально потребует:

 — четко сформулировать политико-идеологиче-
скую цель процесса евразийской интеграции 
и условия его реализации. ту национальную 
идею и идеологию, к которым, как справедли-
во заметил в своей речи на Валдае 19 августа 
2013 года В. В. Путин, правящая элита в по-
следние десятилетия «боялись даже притра-
гиваться»14;

 — в соответствии с такой целью и частными (в т. ч. 
военно-политическими) задачами сформулиро-
вать привлекательную для других стран и наро-
да России стратегию евразийской интеграции, 
в которой экономические аспекты сочетались бы 
с политическими и военными;

 — проводить внешнюю политику со странами 
Евразии в соответствии с этими целями и за-
дачами, сознательно реализуя сценарий раз-
вития ВПО на основе тенденции евразийской 
интеграции.
Таким образом развитие ВПО в мире возможно 

по четырем основным сценариям, которые допускают 
различные варианты. Важно подчеркнуть, что веро-
ятность их реализации во многом будет зависеть как 
от политики субъектов ВПО и набирающих силу гло-
бальных процессов, так и от политики самой России, 
ее способности влиять на эти процессы.

Рис. 1.
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Обоснование структуры15 сценариев16 текущей 
и прогнозируемой ВПО17 и стратегической обстановки

… Этап зарождения шестого технологического уклада 
приходится на начало 2010-х годов…18.

Д. Рогозин,
заместитель Председателя 

правительства Российской Федерации

Четыре основных сценария и этапы развития ВПО в Евразии

I этап (2014–2020 гг.) II этап (2020–2030 гг.) III этап (2030–2050 гг.)

I сценарий: нарастание экспансии 
Евросоюза, включение в сферу влияния 
Украины, Молдавии, Закавказья;

 — формирование единой политики 
на Ближнем и Среднем Востоке и в 
Северной Африке; 

 — девальвация остатков системы 
международной безопасности

 — включение в состав Евросоюза Украины, 
Молдавии, Белоруссии и Закавказья;

 — превращение Германии из лидера 
в гегемона Евросоюза;

 — выделение ЕС из НАТО;
 — окончательный развал ООН 

и международных институтов безопасности;
 — распространение системы ценностей 

и права на Россию

 — формирование федерации во 
главе с Германией в Европе;

 — усиление влияния на 
Россию, ее десуверенизация, 
возможность контроля над 
транспортным коридорами;

 — раздел ресурсов и территории 
с КНР в результате:
а). соглашения;
б). военных действий

II сценарий: расширение влияния КНР 
на Казахстан, страны Центральной Азии, 
Ирак, Иран, Пакистан

 — включение ресурсов и территорий стран ЦА 
и Казахстана в китайскую империю

 — раздел ресурсов и территории 
России с США и Евросоюзом

III сценарий: создание панисламской 
военно-политической коалиции, либо:

 — проатлантической;
 — прокитайской

 — включение Северного Кавказа, ЦА 
и возможно Крыма в орбиту влияния;

 — укрепление исламской ценностной системы 
и создание элементов суверенности на 
постсоветской территории

 — включение в сферу влияния 
Поволжья и Башкирии;

 — распространение влияния 
на этнические группы 
в центральной России 
и восточных регионах

IV сценарий: формирование 
евразийского центра интеграции вокруг 
российского ядра на базе СНГ, ОДКБ 
и других стран Евразии:

 — расширение экономической 
интеграции до политической 
и расширение ВТС;

 — пространственный выход интеграции 
за пределы 5-и стран ТС;

 — распространение интеграции на 
гуманитарную область;

 — создание системы евразийской 
безопасности и сотрудничества

 — превращение «российского ядра» 
евразийской интеграции в политический 
центр;

 — создание евразийской военно-политической 
коалиции;

 — создание наднациональных политических 
и военных структур в Евразии;

 — включение в коалицию и союз некоторых 
стран Европы и Азии;

 — распространение единой евразийской 
системы ценностей и интересов;

 — создание системы военно-политической 
безопасности, включающей Евросоюз, 
Индию и КНР

 — создание евразийского 
военно-политического союза 
с включением в него стран Ю.-
В. Азии, С.-В. Азии и Индии

Существующая и будущая структура сценариев 
развития ВПО в мире и в России предполагает анализ 
развития субъектов ВПО и взаимосвязи между ними. 
Такой анализ состоит из:

 — описания современной структуры ВПО, вклю-
чающей основные субъекты и взаимосвязи;

 — предположения о наличии различных сценариев 
для различных субъектов ВПО;

 — прогноза развития этих сценариев на долгосроч-
ную перспективу. 
Сделать стратегический прогноз ВПО и страте-

гической обстановки, с одной стороны, обязательно 
нужно, а, с другой, — чрезвычайно трудно: слишком 

высока динамика развития событий в мире. Не слу-
чайно, эту сложность, выступая в декабре 2013 года 
в Генеральном штабе В. В. Путин описал следующим 
образом: геополитическое соперничество в настоя-
щее время охватывает все новые регионы и сферы. 
Интенсивно идет процесс передела мира, который 
сопровождается распадом многонациональных и воз-
никновением новых государств, роспуском и воссоз-
данием различных союзов, изменением политических 
режимов и территориальных границ. Все это суще-
ственно влияет на расстановку политических сил 
в мире и регионах и нарушает биполярный баланс 
сил и интересов, а также меняет характер, содержание 
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и масштабы прежних опасностей и угроз. Во многих 
случаях из глобальных угроз они трансформируются 
в региональные и локальные, приобретая все более 
сложный характер. 

Серьезную озабоченность мирового сообщества 
стали вызывать терроризм, наркобизнес, религиоз-
ный фанатизм, распространение оружия массового 
поражения, участились конфликты на национальной 
и этнической почве. Из 215 стран, существующих 
сегодня в мире, только около 20 считаются этнически 
однородными, остальные в той или иной степени 
обладают потенциалом конфликтности. Приблизи-
тельно из 160 зон этнополитической напряженности 
неурегулированными являются около 8019.

Именно поэтому развитие анализа стратегиче-
ского прогноза и создание ясного стратегического 
планирования в области противодействия угрозам 
национальной безопасности и осуществление про-
гнозирования сценариев развития военно-политиче-
ской и стратегической обстановки, международных 
и внутренних вооруженных конфликтов на долго-
срочный период не может быть заменено прогнозом 
развития ВиВТ. Такой качественный анализ, в част-
ности, предполагает:
а) изначальную проработку методических основ 

анализа военно-политической ситуации и ее 
мониторинга, а также создания на этой основе 
базы для стратегического планирования;

б) прогнозирование сценариев развития военно-
политической и стратегической ситуации в мире, 
регионах и отдельных странах;

в) прогноз возможного характера войн, между-
народных и внутренних военных конфликтов 

с точки зрения политических целей использо-
вания военной силы.
В науке, как известно, сложилась некоторая ос-

нова для стратегического прогнозирования и пла-
нирования, хотя очевидных преимуществ (как пока-
зывает практика) ни одна методика не дает. В целом 
существует три основных вида прогнозирования, 
принципиально отличающихся друг от друга, кото-
рые могут быть использованы при подготовке стра-
тегического прогноза. Это: 

 — линейное;
 — классификационное; 
 — и нелинейное прогнозирование.

Линейное прогнозирование в области между-
народных и военно-политических отношений пред-
ставляет собой анализ уже существующих парадигм 
и развитие тенденций, возникших в общепринятой 
парадигме, а также расширение их практического 
применения. Так, в 2012–2014 гг. отмечалась доста-
точно быстрая эволюция парадигмы безопасности 
в Юго-Восточной Азии, которая характеризовалась, 
по мнению известного востоковеда Д. Стрельцова:

 — нарастанием напряженности в  отношениях 
между Японией, Китаем, Южной и Северной 
Кореями;

 — усилением националистических и даже милита-
ристских настроений;

 — ростом недоверия к многосторонним механиз-
мам обеспечения безопасности;

 — усилением тех частей элит, которые делают ставку 
на увеличение национальных военных потенциалов;

 — отходом Китая от «завещания» Дэн Сяопина об 
умеренной политике;
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 — росту недоверия Южной Кореи и Японии;
 — рост обеспокоенности в странах Ю.-В. Азии от-

носительно внешней политики Китая;
 — появление сомнений в отношении надежности 

гарантий и будущей политики США в регионе20.
Развитие этой ситуации вероятно выйдет за рам-

ки линейного прогнозирования в ближайшие годы 
и потребует уже сегодня переоценки парадигмы ее 
развития в Ю.-В. Азии.

Классификационное прогнозирует объекты 
и явления, которые могут быть обнаружены, исходя 
из классификационной парадигмы, т.е. существуют 
в частных примерах.

Нелинейное прогнозирует новые парадигмы 
и последствия, которые в них возникнут.

Природа и методы этих видов прогнозирования 
различны, однако, как представляется, они вполне 
совместимы и могут взаимно дополнять друг друга.

Для линейного прогнозирования, как правило, до-
статочно использовать две типовые процедуры — «пря-
мой экстраполяции» и «заполнения белых пятен», — 
однако с точки зрения международно-политической, 
у этих методик существует два крупных недостатка, 
которые необходимо обязательно учитывать.

Во-первых, быстрая динамика изменения ситуа-
ции, требующая постоянного мониторинга.

Инерционный Энерго-сырьевой Инновационный

ВВП

Темп роста 2020 к 2007 1,8 раза 2,1 раза 2,3 раза

на душу населения, по ППС, тыс. долл. 20 26 30

доля в мировом ВВП,% 3% 3,5% 4,3%

Инвестиции (2020 к 2007) 2,4 раза 3,6 раза 4 раза

Норма накопления % ВВП 25% 30–31% 31–32%

Доля инвестиций в высокотехнологичный сектор 
в 2020 году

14% 15% 16%

Энергоемкость ВВП (2020 к 2007) 70% 67% 59%

Доля нефтегазового сектора в 2020 году 13,2% 12,7% 11,1%

Доля сектора экономики знаний и высоких 
технологий в 2020 году

13,3% 16,9% 17,2%

Реальные доходы населения (2020 к 2007) 2,1 раза 2,4 раза 2,6 раза

Бедность к 2020 году 7,9% 6,7% 6,2%

Слайд из прогноза Минэкономразвития до 2020 года. Опубликованного в 2008 г.
С сайта Минэкономразвития.
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Во-вторых, наличие огромного количества 
внешних факторов, которые необходимо обязатель-
но учитывать. И первое, и второе требует большого 
объема аналитической и информационной работы.

Поскольку линейное прогнозирование воспри-
нимается намного проще нелинейного, последнее 
нередко вообще исключают из рассмотрения, хотя 
возможности применения линейного прогнозиро-
вания достаточно ограничены. 

Линейное прогнозирование (даже с  предло-
женными вариантами), как показывает практика, 
не отражает реалий и часто не отвечает практиче-

ским потребностям. Классический пример — прогноз 
МЭР социально-экономического развития, сделан-
ный в 2008 году, который я критиковал в то время, 
и который полностью не оправдался к 2014 году.

В то же время при подготовке стратегического 
прогноза линейного прогнозирования экстраполя-
ции не избежать. Он является фактически частью 
анализа и оценки военно-политической и междуна-
родной ситуации в мире. Видимо, с него предсто-
ит неизбежно начинать и первый этап подготовки 
стратегического прогноза. При этом надо помнить, 
что линейное прогнозирование — самый примитив-
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ный, а поэтому самый распространенный вид про-
гнозирования, который может дезориентировать 
сознательно. Он заключается в прямом мысленном 
продолжении уже существующих, общепринятых 
тенденций и действующей парадигмы, хотя приме-
нительно к международным отношениями такой 
прогноз и наименее вероятен. За один год намерения 
и действия государств могут существенно меняться. 
Особенно, если в них происходят революционные 
социальные изменения. Так, события в Сирии, Египте, 
КНДР, Турции и ряде других стран только за 2013 год 
внесли существенные коррективы. Такое прогнози-
рование, как правило, не требует специальных меха-
низмов для прогнозов, где социально-политическая 
составляющая минимальна. Для военно-политиче-
ских прогнозов, наоборот, требуется постоянный 
мониторинг всей системы и использование дополни-
тельных методов. Как минимум, экспертных оценок, 
которые должны носить оперативный характер.

Сказанное означает, что необходимо создание 
многофакторной модели развития международной 
ситуации, в т.ч. в режиме on-line, которую нужно 
поддерживать в текущем и постоянном режиме, на-
пример, на веб-сайте. Такая попытка предпринима-
лась, на сайте «Евразийская оборона», где существует 
специальный ресурс, посвященный военным базам. 
В то же время должно быть ясно, что постоянное 
обновление такого ресурса потребует значительных 
усилий конкретных исполнителей-информационщи-
ков и аналитиков.

Отказаться от линейного прогнозирования, та-
ким образом, невозможно. Оно требуется ежедневно 
на самых разных уровнях — в экономике — от мик-
роэкономического до макроэкономического, в воен-
ной политике — от анализа решений до оценки ВиВТ. 

Поэтому справедливо разрабатываются многочис-
ленные методики, которые пытаются компенсиро-
вать недостатки линейных прогнозов, в частности, 
методика экспертных оценок или «краудсорсинга».

Классификационное прогнозирование — проме-
жуточный вариант между линейным и нелинейным 
прогнозированиями, который может быть использо-
ван при анализе эволюции развития внешних и воен-
ных угроз. Особенно в среднесрочной перспективе. 
С одной стороны, это прогнозирование новых объ-
ектов и явлений, с другой стороны, прогноз осуще-
ствляется в рамках уже известной классификации 
и парадигмы.

Для долгосрочного прогнозирования неизбежно 
придется прибегнуть к методу нелинейного прогнози-
рования. Это прогнозирование предполагает замену 
парадигм или базовых элементов парадигмы. Такой, 
как правило, прогноз сложный, а в условиях мето-
да проб и ошибок считается ненадежным, поэтому 
в среде «нормальной» науки к нему относятся с опас-
кой. Нелинейное прогнозирование имеет только ка-
чественную экспертную форму. Нужно заметить, что 
механизмами нелинейного прогнозирования до сих 
пор, по разным причинам, всерьез никто не занимался. 
Поэтому представленные ниже процедуры неизбежно 
несут на себе печать ретроспективности. Чтобы прове-
рить, обладают ли эти процедуры прогностичностью, 
для некоторых из них будут приведены прогнозы. 

Для нелинейного прогнозирования нужно ис-
пользовать схему развития научных представлений 
и процедуры талантливого мышления.

Таким образом, для стратегического прогноза 
ключевым понятием выступает понятие — «пара-
дигма» — совокупность фундаментальных научных 
установок, представлений и терминов, принимаемая 
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и разделяемая научным сообществом. Парадигма 
обеспечивает преемственность развития науки и на-
учного творчества. При этом существующая (и не бес-
спорная в России) парадигма оценки международной 
ситуации требует постоянного уточнения, развития, 
а, главное, — поиск новых парадигм.

Важно также понимать, что стратегический про-
гноз нужен не сам по себе, а как важнейшая часть 
стратегического планирования, которое, в  свою 
очередь, должно привести к выбору наиболее эф-
фективной стратегии. Эффективность стратегии, 
в свою очередь, определяется способностью дости-
жения в кратчайшие сроки необходимых целей и за-
дач при минимальных затратах ресурсов. Поэтому 

достоверность прогноза должна соотноситься со 
стратегическим планированием, и, в конечном счете, 
с национальной стратегией.

Иными словами, говоря о стратегическом про-
гнозе, мы должны в конечном счете понимать, что 
в итоге, «на выходе» должна быть сформулирована 
эффективная национальная стратегия, где эффектив-
ность противодействия внешним и военным угрозам 
является важной, но лишь одной ее частью.

Наконец, в  целях верификации предлагается 
использовать контрольные методики «экспертных 
оценок», программно-целевой метод и  некоторые 
количественные модели, которые могут создаваться 
в процессе исследования.
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Сценарий дезинтеграции России и десуверенизации 
ее транспортных коридоров21

В условиях глобализации процессов мирового развития, 
международных политических и экономических отношений, формирующих 

новые угрозы и риски для развития личности, общества и государства, Россия … 
переходит к новой государственной политике в области национальной безопасности22.

Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года

В XXI веке ВПО будет во многом определяться 
борьбой субъектов международных отношений за 
природные ресурсы и транспортные коридоры через 
которые происходит поставка этих ресурсов, а так-
же товаров и услуг. Резкий рост объемов внешней 
торговли, опережающий прирост ВВП, неизбежно 
ведет к росту потребляемых ресурсов, некоторые из 
которых становятся остро дефицитными. Причем 
даже те (как чистая вода, например), которые прежде 
не являлись таковыми.

Другая особенность — появления новых цент-
ров силы в Евразии и АТР, которые будут:

 — претендовать на природные ресурсы;
 — заинтересованы в транспортных коридорах для 

их доставки.
Эти две новые объективные тенденции неиз-

бежно будут влиять на развитие международных 
отношений и ВПО в мире, превращаясь постепенно 
из международных реалий во внешние опасности 
и военные угрозы.

Россия — государство, которое граничит с 17 стра-
нами, 3 регионами: Европой, Центральной Азией и АТР. 
И к этим регионам уже можно добавить четвертый: 
Арктику. Обширные российские границы — это воз-
можности для страны в экономике, политике, тран-
зите и транспорте, которые пока мало используются. 
Транспортные коридоры являются жизненно важными 

артериями для существования и экономического раз-
вития ведущих стран АТР и Европы.

Могущественные державы всегда возникали 
рядом с  транспортными коридорами. Активная 
торговля — это одна из главных составляющих мо-
гущества государства, а транспортная инфраструк-
тура — синоним способности государства контро-
лировать свою территорию.

Благодаря своему выгодному географическому 
положению Россия может замкнуть на себя большую 
часть евроазиатских международных грузопотоков, 
но это же положение становится препятствием для 
развития отношений между отдельными регионами 
и странами, если ему мешает отсутствие инфраструк-
туры.

По данным Европейской конференции минист-
ров транспорта (ЕКМТ), за двадцать лет объем тор-
говли между Европой и Азией увеличился в 6 раз, 
причем 99% грузов транспортируется морем. В ЕКМТ 
считают, что водный путь останется доминирующим 
на пути транспортировок, а развитие альтернативных 
маршрутов в основном должно служить стимулиро-
ванию конкуренции с трансокеанским путем и по-
ощрять образование дополняющих его смешанных 
транспортных цепочек.

Еще в 1990-е гг. бывший помощник по нацио-
нальной безопасности Збигнев Бжезинский отметил, 

Эволюция некоторых международных реалий, характеризующих современную ВПО 
во внешние опасности и военные угрозы

Структура 
современной ВПО

Структура ВПО 
к 2020 г.

Структура ВПО 
к 2030 г.

Структура ВПО 
к 2040 г.

Объективные 
международные реалии

Внешние опасности 
и военные угрозы

Внешние опасности 
и военные угрозы

Внешние опасности 
и военные угрозы

сильное влияние очень 
сильное 
влияние

сильное 
влияние

очень сильное 
влияние

сильное 
влияние

очень сильное 
влияние

сильное 
влияние

очень сильное 
влияние

1. Дефицит 
природных 
ресурсов

Переход в стадию 
внешней 
опасности

Переход в стадию 
военной угрозы

Переход в стадию 
прямой военной 
угрозы и войны

2. Контроль над 
транспортным 
коридорами

Переход в стадию 
внешней 
опасности

Переход в стадию 
военной угрозы

Переход 
в стадию раздела 
территории

3. Территориальные 
претензии

Переход в стадию 
внешней 
опасности

Переход в стадию 
военной угрозы

Переход в стадию 
военного 
конфликта 
(войны)
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что Россия окружена c запада, юга и востока, не упо-
мянув, правда, о потенциальных изменениях в такой 
преграде на севере, как затянутые льдом моря. Льды 
в Арктике тают, и вместе с ними тает и стратегия 
окружения и сдерживания России.

Расположение Мурманска и  Архангельска, 
крупнейших городов Арктики позволяет сделать их 
узловыми пунктами транспортной сети, в которую 
входят шоссейные и железные дороги, а также мор-
ские пути, соединяющие все порты Арктического 
побережья и ведущие в Европу, Северную Америку 
и Восточную Азию. 

В связи с активным таянием льдов, вызванным 
климатическими изменениями, появляется также 
вероятность создания в Арктике в ближайшие деся-
тилетия новых глобальных торговых маршрутов, что 
привлекает внимание крупнейших торговых стран 
и судоходных компаний. В результате вопросы дели-
митации арктического шельфа и проблемы приме-
нимости международного морского права к Арктике 
превратились в важнейшие темы мировой политики. 

Также открытие значительных углеводородных 
запасов на арктическом шельфе создало материаль-
ный базис для быстрого роста геополитического зна-
чения Арктики. Таким образом, Арктика впервые 
утратила статус периферийного района и оказалась 
в фокусе международного внимания. 

Так, Северный морской путь в Арктике дает Рос-
сии возможность развивать сотрудничество с Китаем 
и Северной Европой, а также развивать свои север-
ные территории, привлекать бизнес и инвестиции 
на строительство хабов, логистических центров, 
складских помещений и т.д. В 2011 г. продолжитель-
ность навигации по Северному морскому пути поч-
ти удвоилась, установлен новый рекорд по тоннажу 
перевозимых грузов. 

Но не все страны согласны с единоличным вла-
дением Россией независимого транспортного кори-
дора — кратчайшего коридора из Европы в Азию. 
Соединенные Штаты продолжают утверждать, что 
Северо-Западный проход и Северный морской путь 
являются международными проливами. Канада с та-
ким подходом решительно не согласна. Ратификация 
Россией, Канадой, Данией и Норвегией Конвенции 
ООН по морскому праву в 1982 г. обеспечила рас-
пространение их национальных юрисдикций на арк-
тический шельф шириной в 200 морских миль и на 
соответствующие исключительные экономические 
зоны. 

Отказ американского Сената ратифицировать 
Конвенцию по морскому праву означает, что Соеди-
ненные Штаты не ограничивают ширину своего кон-
тинентального шельфа в Арктике в принципе. В ре-
зультате американцы могут использовать ресурсы 
арктического шельфа не только наравне с другими 
прибрежными странами, но и с определенными кон-
курентными преимуществами, так как финансовые 
и ограничительные обязательства Конвенции не мо-

гут применяться к США. Вместе с тем в 2008 г. Соеди-
ненные Штаты подписали Илулиссатскую деклара-
цию пяти арктических прибрежных государств, а в 
2013 г. Кирунскую декларацию Арктического совета, 
в соответствии с которыми взяли на себя обязатель-
ство действовать в соответствии с международным, 
в том числе морским правом. В утвержденной прези-
дентом Обамой 10 мая 2013 г. новой Национальной 
стратегии для Арктического региона указывается, 
что «хотя в настоящее время Соединенные Штаты 
не являются участником Конвенции, мы продолжим 
поддержку и соблюдение принципов, установленных 
обычным международным правом, нашедшим отра-
жение в Конвенции».

Некоторые неарктические государства — члены 
НАТО выступили за то, чтобы изменить существую-
щий международно-правовой статус арктического 
региона путем подписания специального договора 
по Арктике подобного Договору по Антарктике или 
трансформации Арктического совета в классическую 
международную межправительственную организа-
цию, что означало бы де-факто заключение такого 
договора. Ссылаясь на глобальное значение устойчи-
вого развития Арктики, они настаивают на установ-
лении над ней режима международного управления, 
которое неизбежно затронуло бы суверенные права 
арктических государств на часть территорий и по-
требовало бы изменения международного статуса 
открытых морей, расположенных далеко за преде-
лами региона. 

Также происходит и милитаризация региона. 
Большинство военных структур НАТО в Арктике 
периода холодной войны сохраняется. Для поддер-
жания боеготовности войск в регионе регулярно 
проводятся военные учения. В 2009 г. состоялись 
военные маневры Loyal Arrow с участием 10 госу-
дарств, в 2010 г. учения Cold Response в районе нор-
вежского Нарвика, в канадской Арктике регулярно 
проводятся маневры Operation Nanuk. На 2014 г. за-
планированы сухопутные и морские учения Response 
Force в Балтийском регионе, которым будут пред-
шествовать учения по минному тралению. Государ-
ства-члены на ротационной основе осуществляют 
патрульные полеты боевых машин над территориями 
Исландии и балтийских государств. В дополнение 
к американской системе ПРО альянс размещает на 
Аляске, в Гренландии и в Северной Канаде радары 
и станции слежения оборонительной системы про-
тив тактических ракет. Возможность арктических 
стран — членов НАТО получить помощь союзников 
служит своеобразным страховым полисом на случай 
возникновения чрезвычайной ситуации.

На семинаре НАТО в Рейкьявике в январе 2009 г. 
определены новые вызовы безопасности — измене-
ние климата, таяние арктических льдов, растущая до-
ступность важных энергетических и морских ресур-
сов и потенциальное открытие новых навигационных 
маршрутов в Арктике. Участники пришли к заклю-
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чению, что современные и будущие миссии НАТО 
в регионе связаны главным образом с поддержанием 
«мягкой» безопасности. Однако возможности блока 
справляться с невоенными рисками в Арктике весьма 
ограниченны. Современные проблемы региона могут 
успешно решаться не методами военного давления, 
а средствами национальной политики арктических 
государств в зонах их юрисдикции и межправитель-
ственного взаимодействия в рамках Арктического 
совета и Совета Баренцева/Евроарктического регио-
на и других организаций.

Особый интерес представляет арктическая стра-
тегия Вашингтона как политического и военного ли-
дера НАТО. Дорожная карта американских военно-
морских сил в Арктике, опубликованная в октябре 
2009 г., предусматривает расширение операций флота 
в северном направлении, приспособление боевых 
возможностей флота к условиям Арктики, усиление 
систем защиты от баллистических и крылатых ракет 
и обеспечение контроля над морскими простран-
ствами. Соединенные Штаты планируют разместить 
36 истребителей-невидимок F-22 Raptor и патрульных 
самолетов P-3 Orion на Аляске. Территории союзных 
США государств в Арктике служат местом дислока-
ции американской системы противоракетной оборо-
ны (Аляска, Северная Канада, Туле на Гренландии, ра-
дар в Кефлавике, управляемый исландскими силами 
обороны) и американо-канадской системы НОРАД.

В «Совместной стратегии морской державы 
ХХI века» США утверждает, что нынешнее разви-
тие в Арктике представляет собой «потенциальный 
источник соревнования и конфликта за доступ к при-
родным ресурсам». 

Дания — член Арктического совета и НАТО, 
в Соглашении об обороне на 2010–2014 гг. преду-
смотрела модернизацию военных сооружений на 
Гренландии для придания датским боевым самоле-
там способности осуществлять мониторинг и обес-
печивать суверенитет Дании в этом районе. Стремясь 
расширить возможности воздушного и морского 
патрулирования, датские военные запрашивают но-
вые вертолеты, способные действовать в условиях 
Арктики, и патрульные суда, приспособленные для 
плавания в сложной ледовой обстановке.

Все это в дополнение к 48 истребителям F-16, 
четырем транспортным самолетам C-30 Hercules, 
21 вертолету Sea King и 14 — Merlin, одному эсминцу 
с тремя вспомогательными судами, четырем фрегатам 
и большому количеству патрульных судов и судов 
поддержки, а также системам наблюдения и ранне-
го предупреждения. Соглашение об обороне не свя-
зывает обеспечение национальных экономических 
интересов в Арктике с помощью со стороны НАТО. 
Оно предлагает объединить Гренландское и Фарер-
ское командования в единую структуру и создать мо-
бильные Арктические силы быстрого реагирования. 

Дания также планирует модернизировать служ-
бы наблюдения за льдами и  погодой, расширить 

станцию «Север», военно-воздушную базу в Туле 
и воздушную базу в Кангерлуссиаг, создать дополни-
тельные армейские станции в Восточной Гренландии, 
а также обновить оборонительную инфраструктуру 
для поддержки инспекционных полетов на север 
и восток от Гренландии. Она намерена использовать 
также военно-воздушную базу в Туле, находящуюся 
в оперативном управлении военно-воздушных сил 
США в качестве места базирования датских самоле-
тов дальнего действия, осуществляющих инспекци-
онные полеты в регионе. 

Канада рассматривает Арктику как неотъем-
лемую часть своей национальной идентичности. 
В декабре 2009 г. канадский парламент единогласно 
принял закон о переименовании морской арктиче-
ской артерии страны в Канадский Северо-Западный 
проход, подтвердив тем самым его характер внутрен-
него пролива. Канада не позволила включить какую-
либо ссылку на Арктику в новую Стратегическую 
концепцию альянса. 

1 и 2 июня 2012 года госсекретарь США Х. Клин-
тон в ходе своего визита в Норвегию обсудила со 
своим коллегой, представляющим союзную по НАТО 
страну, проблемы борьбы за Арктику и арктические 
ресурсы. После переговоров Сторе и Клинтон дали 
совместную пресс-конференцию. В ходе нее Сторе 
провозгласил городок Тромсё с населением в 67 ты-
сяч человек — «столицей Арктики», а США — ве-
дущим государством в  Арктике. Из содержания 
пресс-конференции становится ясно, что амери-
канцы обсуждают с норвежцами возможность ин-
тернационализации ресурсов Арктики и Северного 
морского пути. Кроме того, США и Норвегия выра-
зили желание использовать институт Арктического 
совета для установления контроля над Арктикой и ее 
ресурсами, что представляет прямую угрозу позици-
ям России в регионе.

Показательно, что на пресс-конференции ни 
разу не была упомянута Россия и особые российские 
интересы в Арктике. 

Администрация президента Обамы настаива-
ет на ратификации Конвенции о морях, который 
обеспечивает международную основу для изучения 
новых возможностей в  Арктике. Мы соблюдаем 
международное право, конвенции, но мы считаем, 
что Соединенные Штаты должны быть участником, 
потому что Конвенция устанавливает правила дви-
жения, которые защищают свободу судоходства, 
обеспечивают безопасность на море, служат инте-
ресам каждой нации, которая пользуется морскими 
путями для торговли, а также устанавливает основу 
для разведки природных ресурсов, которые могут 
присутствовать в Арктике. И Соединенные Штаты, 
и Норвегия выразили намерение поощрять ответ-
ственное управление этими ресурсами.

Меняется и ситуация вокруг Финляндии, кото-
рая не является членом НАТО. Финляндия считает, 
что сотрудничество с Россией в военной сфере важно, 
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однако отстаивает суверенное право самой выбирать 
формат сотрудничества с НАТО на основании инте-
ресов национальной безопасности и интересов сво-
ей оборонной политики. В частности, относительно 
проведения совместных военных учений. 

Финляндия активизировала свое сотрудничест-
во с НАТО, так Хельсинки посылал своих военных 
в Афганистан, Ирак и Ливию и принимает участие 
в миротворческих операциях, проводимых альянсом. 

 Также в 2014 году вооруженные силы Финлян-
дии пополнятся ста танками Leopard 2A6. Против 
каких сил Финляндия предполагает применение этих 
танков остается загадкой.

Однако и Россия, и США сходятся в том, что 
наиболее существенные угрозы для национальной 
безопасности обеих стран исходят от негосудар-
ственных акторов, которые могут воспользоваться 
свободными ото льдов водами Арктики для контра-
банды наркотиков, оружия, организации нелегальной 
иммиграции и переброски террористов. Подобные 
тревоги разделяются и другими прибрежными арк-
тическими государствами, в частности Канадой. Это 
служит дополнительным аргументом в пользу более 
тесного взаимодействия прибрежных арктических 
государств.

Первая встреча «Арктической пятерки» прохо-
дила в Илулиссате (Гренландия) в мае 2008 года. Тогда 
«Арктическая пятерка» подтвердила свои суверенные 
права на северные территории, воды, шельфы, биоло-
гические и природные ресурсы Арктики и обязалась 
регулировать противоречия в соответствии с Кон-
венцией ООН по морскому праву 1982 г. и другими 
нормами международного права. Она отвергла идею 
«установления в Арктике международного режима 
управления». 

Участники второй встречи «Арктической пя-
терки» в канадском Челси в марте 2010 г. заявили 
о намерении тесно сотрудничать по широкому кругу 
вопросов — от определения внешних границ их кон-
тинентальных шельфов и заключения юридически 
обязательного соглашения о поиске и спасении терпя-
щих бедствие до работы по установлению обязатель-
ного режима повышения безопасности судоходства. 

Отстаивая совпадающие интересы прибреж-
ных арктических государств от любых претензий со 
стороны других стран, «Арктическая пятерка» пре-
вратилась во влиятельный фактор международных 
отношений в регионе. 

Россия также представлена в Арктическом со-
вете, Совете государств Балтийского моря, Совете 
Баренцева/Евроарктического региона и в рамках 
Северного измерения. 

«Арктическая пятерка» и Арктический совет за-
нимаются различными проблемами, и их деятель-
ность не противоречит, а дополняет друг друга. 

В Арктический совет входит восемь государств: 
Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия, 
Россия, Швеция и США. Страны — члены альянса, 

входящие в Арктический совет, совместно с Росси-
ей, Финляндией и Швецией заявили в Кируне в мае 
2013 г., что решения на всех уровнях в Арктическом 
совете являются исключительным правом и ответ-
ственностью восьми государств, подписавших От-
тавскую декларацию. 

При последовательном проведении Россией кур-
са на взаимодействие с арктическими странами на 
основе принципов международного морского права 
имеются все предпосылки для нейтрализации попы-
ток оправдать более активную вовлеченность НАТО 
в арктические дела.

По сравнению с Арктикой регион Центральной 
Азии представляет больше поводов для беспокойства.

После образования новых государств в 1991 г. 
в Центральной Азии остро стоит проблема распре-
деления водных ресурсов. Также остаются нерешен-
ными территориальные претензии государств регио-
на. Проблема Афганистана и усиление исламского 
экстремизма. 

Внутренняя нестабильность угрожает Афгани-
стану, Пакистану, Ирану, Индии. Збигнев Бжезин-
ский сравнил дугу нестабильности в Азии с Балка-
нами в прошлом веке. Так, в своей книге «Великая 
шахматная доска» он назвал регион Центральной 
Азии самым нестабильным, самым опасным регио-
ном в мире.

Для России к этим угрозам еще добавляется 
угроза цветных революций. Политологи, специали-
зирующиеся по данной теме, сходятся во мнении, 
что цветные революции — это, по существу, специ-
альные модели осуществления государственного 
переворота, совершаемые во внеконституционном 
поле с применением политических, информаци-
онных, коммуникационных и морально-психоло-
гических методов воздействия. При этом пред-
принимается мощное давление на власть, которая 
предварительно деморализуется, лишается инст-
рументов контроля ситуациии в стране, опоры на 
силовые структуры, способные применить эффек-
тивные контрмеры.

Целями таких противоправных действий мо-
гут быть полная или частичная дезинтеграция го-
сударства, качественное изменение его внутри- или 
внешнеполитического курса, замена государственно-
го руководства на лояльные режимы, установление 
над страной внешнего контроля, ее криминализация 
и подчинение диктату со стороны других государств 
или международных преступных структур.

По оценкам экспертов государств  — членов 
ОДКБ, опасность цветных революций выдвигается 
на первый план в ряду нетрадиционных вызовов, 
угроз и рисков для коллективной безопасности го-
сударств — членов ОДКБ.

Но роль ОДКБ в обеспечении безопасности в Ев-
разии весьма ограничена, прежде всего, политически-
ми функциями и зоной ответственности. В ОДКБ во 
главу угла поставлены политические методы укрепле-
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ния безопасности. Сузилось и пространство обеспе-
чения такой безопасности: оно носит не глобальный, 
а региональный характер. 

В Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации до 2020 г. первостепенными за-
дачами для России являются нейтрализация угроз, 
исходящих из Афганистана, недопущение дестабили-
зации обстановки в Центральной Азии и Закавказье. 
Под дестабилизацией подразумеваются развитие на-
ционалистических настроений, ксенофобии, сепара-
тизма и насильственного экстремизма. 

В 1994  г. на острове Крит вторая Общеевро-
пейская конференция определила девять основных 
международных транспортных коридоров. Для РФ 
особенно важны МТК № 2 и № 9, проходящие по тер-
ритории России.  

МТК № 2  — маршрут Берлин  — Варшава  — 
Минск — Москва — Нижний Новгород. В 1999 г. 
на заседании Координационного транспортного 
совещания в Нижнем Новгороде между странами 
СНГ было подписано заявление о намерении соз-
дать транспортный коридор, соединяющий Китай, 
Казахстан, Россию и Белоруссию.

Если рано или поздно такой коридор будет соз-
дан, он включит в себя МТК № 2 и откроет выход на 
порты Азиатско-Тихоокеанского бассейна по направ-
лению Запад — Восток.

Основными конкурентами проекта МТК «Во-
сток — Запад» считается проект «TRACECA» (Евро-
па — Кавказ — Азия). Строительство последнего пути 
активно лоббируется и финансируется Евросоюзом, 
он задуман скорее из политической (возможность 
влиять на кавказский регион), нежели экономиче-
ской целесообразности, и поэтому его экономическая 
выгода остается под вопросом.

МТК № 9 является интермодальным (скоорди-
нированным по всем составляющим) транспортным 
коридором, проходящим от границы с Финляндией — 
Санкт-Петербург — Москва — Ростов-на-Дону — Но-
вороссийск/Астрахань. Учитывая, что северо-запад-
ный регион РФ является единственной границей РФ 
с Евросоюзом, по МТК № 9 проходит значительная 
часть грузооборота со странами Европы. Этот МТК 
является соединением ряда транспортных составляю-
щих, в него входят железнодорожный, автодорожный, 
морской, речной, трубопроводный, авиа транспорт.

Соглашение о создании этого МТК было под-
писано 12 сентября 2000 г. между правительствами 
России, Индии, Ирана и Омана. Впоследствии к со-
глашению присоединились Белоруссия, Украина, 
Казахстан и ряд других стран.

Для государств-членов ЕврАзЭС — Беларуси, 
Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикиста-
на — объемы взаимного торгового оборота и, сле-
довательно, грузовых перевозок, которые на протя-
жении последних лет характеризуются быстрыми 
темпами роста (к 2020 году общий объем перевозки 
грузов может достигнуть 490 млн тонн, что более 

чем в четыре раза выше показателей 2000 года), 
развитие транспортной инфраструктуры является 
ключевым элементом. Без этого невозможен даль-
нейший существенный рост объемов взаимной тор-
говли и, как следствие, углубление экономической 
интеграции.

Транзитный потенциал ЕврАзЭС сего-
дня, по оценкам экспертов, составляет порядка 
220 млн тонн. К 2020 году возможно достижение 
показателя в 400 млн тонн, в т. ч. примерно 290 млн 
тонн грузов «тяготеют» к транзиту из стран ЕврА-
зЭС в третьи страны. Очевидно, что для перевозки 
таких колоссальных объемов грузов необходима мо-
дернизация существующей транспортной инфра-
структуры региона.

Однако необходимо отметить, что транзит-
ный потенциал ЕврАзЭС сегодня полностью не 
востребован. Лишь половина возможного объема 
грузопотоков проходит через страны Сообщества. 
Основной проблемой неиспользования транзитно-
го потенциала является неспособность привлечь 
транзитные перевозки между двумя глобальными 
товаропроизводящими центрами — Европейским 
союзом и странами Азиатско-Тихоокеанского ре-
гиона. Объем торговли между ними уже в ближай-
шие несколько лет достигнет $ 1 трлн. Лишь 1% 
от общего объема грузоперевозок между ЕС и АТР 
на данный момент проходит через международные 
транспортные коридоры Сообщества, тогда как мил-
лиарды «транзитной» прибыли приходятся на долю 
морских судоходных компаний. 

Другими словами, транзитный потенциал в дан-
ный момент не реализован. Хотя проведены транс-
портные коммуникации на Востоке (Транссиб свя-
зан с китайскими, северокорейскими, монгольскими 
железными дорогами), в Центральноевразийском 
регионе (соединен с железными дорогами республик 
ЦА через Казахстан) и в европейской части (с Запад-
ной Европой через Беларусь). 

Важное значение имеет контроль над транспорт-
ными коридорами в сфере безопасности. Источни-
ками новых угроз стали нетрадиционные игроки 
международных отношений: наркокартели, терро-
ристические группировки, радикальные исламские 
организации. 

Крупной проблемой для обеспечения безопас-
ности транспортных коридоров в Центральной Азии 
может стать Афганистан. Прошедший в Бишкеке 
международный форум под эгидой Парламентской 
Ассамблеи НАТО продемонстрировал, что контр-
террористическая операция в Афганистане так и не 
достигла желаемых результатов. Американское воен-
ное присутствие сохранится в Афганистане и после 
2014 года. 

Американские военные заверяют, что ситуация 
в стране хоть и сложная, но находится под контролем, 
как коалиционных сил, так и военнослужащих на-
циональных силовых структур, которые за последние 
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12 лет были подготовлены в количестве более 270 ты-
сяч военнослужащих. Именно им и предстоит ре-
шать вопросы безопасности в предстоящие годы. Как 
известно, в текущем году завершился, начатый два 
года назад, процесс передачи контроля над обеспече-
нием безопасности Афганистана от военнослужащих 
НАТО национальным силам. Но объективно никто 
в НАТО или Вашингтоне сегодня не знает, что будет 
происходить в Афганистане после ухода коалици-
онных сил.

Вооруженные конфликты в стране только воз-
растают, в Афганистане невозможно свободно пере-
двигаться по стране, где действуют террористические 
и экстремистские группировки. Особую тревогу вы-
зывают действия радикальных экстремистов, кото-
рые все чаще берут под свой контроль населенные 
пункты на юге страны. 

Еще одной проблемой станет борьба с нарко-
трафиком, который может пойти по транспортно-
му коридору в страны Центральный Азии и дальше 
в Европу. 

Власти Центральноазиатских государств почти 
полностью переложили ответственность за развитие 
событий в Афганистане на международное сообщест-
во. Сосредоточив свое основное внимание на полу-
чение дивидендов от функционирования «Северного 
маршрута» для обеспечения военными грузами силы 
коалиции.

Совместные проекты стран Центральной Азии 
по наращиванию военного взаимодействия сегодня 
озвучиваются лишь на декларативном уровне.

Крайне низким остается уровень экономиче-
ского сотрудничества. Из предложений по регио-
нальному взаимодействию по Афганистану можно 
лишь выделить озвученную представителями МИД 
Кыргызстана инициативу о строительстве железной 
дороги в рамках ОДКБ Кыргызстан — Казахстан — 
Россия, которая в будущем может стать одним из 
механизмов экономического взаимодействия с Аф-
ганистаном. Но пока одним из основных торгово-
экономических партнеров этой страны является 
Китай.

Более того, за последние несколько лет обост-
рились региональные конфликты, которые связаны 
с пограничными и водно-энергетическими пробле-
мами. Межгосударственные противоречия представ-
ляют для Центральной Азии не меньшую опасность, 
чем действия боевиков из Афганистана.

Таджикистан, Киргизия и Узбекистан образуют 
«конфликтный треугольник». Во всех трех странах 
существуют внутренние факторы нестабильности, 
обусловленные межэтническими, клановыми и ре-
гиональными противоречиями. Существует и опас-
ность эскалации конфликта между Таджикистаном 
и Узбекистаном по поводу распределения водных 
ресурсов. Его главная причина — строительство 
Таджикистаном Рогунской ГЭС, которая, как опа-
саются в Ташкенте, приведет к возникновению де-

фицита поливной воды и проблемам с функцио-
нированием аграрного сектора, в котором занята 
большая часть населения. Весной 2012 года Узбе-
кистан полностью прекратил поставки газа и за-
блокировал железнодорожное сообщение южных 
районов Таджикистана. 

После инцидента на таджикско-киргизской гра-
нице 11 января 2014 года обстановка там по-преж-
нему остается напряженной. Конфликт произошел 
из-за строительства Кыргызской стороной автодо-
роги Кокташ — Аксай — Тамдык, которая, входит 
в состав Республики Таджикистан. 

В таких условиях создание транспортного ко-
ридора через территорию этих стран становится 
проблематичным, хотя оно может дать толчок для 
развития экономики этих стран, если бы такой ко-
ридор соединил АТР с Европой через территорию 
Центральноазитских государств. 

Самой быстрорастущей экономикой региона яв-
ляется АТР, но он зависит в значительной степени от 
судоходной торговли — как экспорта, так и импорта. 
Например, экономика Японии — вторая в мире по 
объему — построена на ввозе ресурсов, в особен-
ности нефти. Ключевой игрок региона, Китай, так-
же становится крупным импортером минеральных 
ресурсов.

Этим странам, как и Южной Корее и Тайваню, 
необходим доступ к Тихому океану, который контро-
лируется военными силами США, а это может вы-
звать конфликт, так как дальневосточные государства 
в настоящее время не имеют необходимых ресурсов 
для эффективной защиты от возможной военной или 
экономической блокады со стороны США. 

Существующий дисбаланс между экономиче-
ским ростом и военной силой приведет к тому, что 
Япония и Китай в течение ближайшего столетия бу-
дут наращивать военный потенциал, что несомненно 
вызовет реакцию США, обеспокоенных угрозой их 
владычеству в Тихом океане.

Это противостояние будет обостряться участием 
Кореи и Тайваня на стороне Китая и Японии, а также 
зависимостью азиатских стран от цен на нефть, что 
приведет к борьбе за морские торговые пути.

Для России привлечение грузопотока из стран 
АТР в Европу является необходимым условием для 
развития российского Дальнего Востока. Социаль-
но-экономическая деградация Сибири и Дальнего 
Востока России — причина, по которой Россия фак-
тически так и не стала субъектом международных 
отношений в АТР — ни экономическим, ни торговым, 
ни финансовым, отчасти компенсируя это полити-
ческим и военным весом в регионе. 

Развитие инфраструктуры крайне необходимо 
для улучшения экономического и социального по-
ложения в Сибири и на Дальнем Востоке. Под ин-
фраструктурой понимаются: самолеты, суда и спец-
транспорт, аварийные участки дорог, работающие 
на пределе возможностей и мощностей, элементы 
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энергоснабжения. Многие инфраструктурные объ-
екты находятся в аварийном состоянии. Техногенные 
угрозы могут ударить по будущему макрорегионов 
востока России не меньше, чем депопуляция. Доста-
точно вспомнить катастрофу на Саяно-Шушенской 
ГЭС или постоянно замерзающие из-за прохудив-
шихся труб поселки.

Особенно серьезные инвестиции необходи-
мы транспортным коммуникациям — как внутри 
Дальнего Востока, так и для его связи с европейской 
частью России. Большое значение имеют увеличе-
ние пропускной способности БАМа (к 2015 году 
она должна увеличиться как минимум в три раза), 
развитие восточных портов и малой авиации. Рас-
ширение транспортно-логистических возможностей 
Дальнего Востока позволит ускорить сотрудниче-
ство со странами АТР, что, в свою очередь, будет 
способствовать не только притоку зарубежных ин-
вестиций и созданию новых рабочих мест, но и по-
явлению современного оборудования и передовых 
технологий.

Задача создания транспортных коридоров За-
пад — Восток и Север — Юг по территории всех 
восточных регионов означает не только создание 
новых транспортных путей сообщения, но и систе-
мы инфраструктуры, включая связь, информатику, 
логистику, таможенные терминалы, сервисы, сопут-
ствующие производства и т.д.

Задача ускоренной интеграции восточных ре-
гионов в АТР, включая двустороннее сотрудничество 
регионов, приграничную торговлю, зоны льготной 
и беспошлинной торговли. При этом крайне важ-
но, чтобы к решению этой задачи был привлечен не 
только федеральный центр, но и развитые регионы 
России.

Экономику проблемного региона решено сори-
ентировать на экспорт в страны Азиатско-Тихооке-
анского региона (АТР), в особенности в Китай. 

ВРП Дальнего Востока — менее 5% ВВП Рос-
сии. В таком маленьком рынке обеспечить опере-
жающее развитие невозможно. При этом Дальний 
Восток находится в новом очаге экономического 
развития —  АТР, ВВП которого составляет более 
двух третей мирового ВВП. Ежегодный импорт семи 
крупнейших стран региона — около 6 трлн долл., 
в том числе несырьевого —4,9 трлн. Тот импорт, 
который уже есть по факту в АТР и будет расти, — 
это потенциальный экспорт производств, которые 
могут разместиться на Дальнем Востоке. Примерные 
расчеты показывают, что, если 2% объема импорта 
стран АТР будут экспортироваться с Дальнего Во-
стока, это минимум удвоение ВРП, хотя на самом 
деле гораздо больше. 

Многие эксперты говорят о том, что без Транс-
сибирской железной дороги Россия не была бы тер-
риториально целостной страной. Историческая роль 
этой магистрали состоит в объединении российских 
регионов. Без нее нельзя развивать Дальний Восток. 

Но слабым местом магистрали всегда являлась 
ее низкая пропускная способность. Именно это ста-
ло одной из причин поражения в русско-японской 
войне: через Транссиб можно было провести только 
три воинских эшелона в сутки. До сих пор проблема 
модернизации этой дороги, повышения ее пропуск-
ной способности, скорости и безопасности транс-
портировки полностью не решена. А ведь без этого 
невозможно развивать Сибирь и Дальний Восток.

Угроза сепаратизма — территориальная и со-
циальная отнюдь не теоретическая для восточных 
регионов. Происходит экспансия клановых и этниче-
ских групп, которые берут под контроль постепенно 
не только отдельные предприятия, но и целые насе-
ленные пункты и отрасли. 

Крайне необходима реализация проектов по раз-
витию инфраструктуры для повышения доходности 
угольных перевозок и обеспечения спроса на пере-
возки угля. Причем в приоритете должны находиться 
проекты по расширению пропускной и провозной 
способности существующих высокоинтенсивных 
железнодорожных линий. 

В 2012 году экспорт угля составил 131,9 млн т, 
12% объема мирового экспорта угля. Уголь является 
одним из основных видов грузов для железнодорож-
ного транспорта России. Так, по данным эксперта, 
доля каменного угля в грузообороте железнодорож-
ного транспорта составляет соответственно 24,2% 
и 34,7%. В кризисные для экономики периоды воз-
растает стабилизирующая роль угля в грузообороте 
железных дорог. Стабильная погрузка угля не позво-
ляет общей погрузке проваливаться до критических 
значений. 

Транспортная система является одним из необ-
ходимых факторов эффективного функционирования 
экономики страны и важнейшей инфраструктурной 
основой устойчивого роста. В современных условиях, 
когда экономики стран связаны воедино в сети миро-
вого производства, развитие эффективно работающих 
транспортно-коммуникационных систем является не-
обходимым условием для того, чтобы развивающиеся 
страны внедрились в эту глобальную сеть. 

Таким образом, развитие транспортной системы 
и инфраструктуры будет способствовать: 

 — противодействию экономическим кризисам;
 — решению проблем экономического роста рос-

сийских регионов, которые угрожают террито-
риальной целостности России; 

 — сотрудничеству со странами Центральной Азии 
и их вовлечению в интеграционные объединения, 
что дает площадку для дискуссий и возможности 
предотвращения вооруженных конфликтов;

 — доминированию России в Арктике при недопу-
щении интернационализации СМП;

 — созданию для стран АТР новых возможностей 
при использовании российских транспортных 
коридоров, развитию сотрудничества и более 
заметной роли России в регионе АТР.
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Изменение значения Евразии для ВПО 
в мире и внешней политике России 
как важнейшее условие реализации всех сценариев

Очевидно, что наше движение вперед невозможно 
без духовного, культурного, национального самоопределения. 

Иначе мы не сможем противостоять внешним и внутренним вызовам…23.
В. Путин,

Президент России

В рамках пересмотра внешнеполитического курса России осуществляется проект 
евразийской интеграции, нацеленный на создание политической и экономической 

структуры, объединяющей постсоветских государств, — Евразийского союза24.
Д. Тренин,

директор московского отделения 
Центра Карнеги

Значение тех или иных регионов в мире для 
глобальной ВПО различается существенно. Она 
определяется как значением расположенных в этих 
регионах государств, их политической, экономи-
ческой и военной мощью, так и геополитической 
обстановкой, степенью конфликтности и многими 
другими факторами.

Евразия всегда играла исключительно важную 
роль в истории человечества, а войны на ее терри-
тории имели историческое и глобальное значение. 
Особенно в ХХ веке, когда в мировые войны, нача-
тые в Европе, оказались втянуты практически все 
страны мира.

В XXI веке ВПО в Евразии стала фактически 
определять ВПО обстановку во всем мире, а ради-
кальное изменение в соотношении сил в мире вно-
сит существенные коррективы в настоящую ВПО и в 
перспективе в еще большей степени в будущую ВПО. 
Принципиальные изменения для России происходят 
прежде всего в следующих областях (рис. 2).

В XXI веке центральным, ключевым звеном 
в ВПО в мире станет Евразия, особенно ее цент-
ральная часть — Россия, — которая лежит не только 
в центре всего континента, но и на границе между 
тремя важнейшими центрами силы — Евросоюзом 
и США, Китаем и исламским миром, а в перспекти-
ве — Индией.

При этом ее экономический и военно-полити-
ческий потенциал становится несопоставим с по-
тенциалами этих центров силы, что угрожает ей 
непосредственно потерей не только своего влияния 
на континенте, но и способности контролировать 
свои транспортные коридоры, природные ресурсы 
и территорию.

Россия не очень успешно пытается обустроить 
свое новое место в экономическом и политическом 
ландшафтах современного мира во все усложняю-
щихся условиях. Она выступает с  единственно 
возможных для нее позиций как последовательная 

сторонница гармонизации, становящейся «все бо-
лее сложной, динамичной, неустойчивой и все менее 
предсказуемой международной системы». И это се-
годня единственно возможная стратегия для России, 
которая вместе с тем, вряд ли представляется реали-
стичной: «публичная дипломатия и «мягкая сила» 
только тогда достигают своего идеала, когда страна 
обладает притягательной для внешнего мира идеей 
или идеологией, а также социально-экономически-
ми достижениями и военными возможностями. Это 
эксклюзивные ресурсы. Они в полной своей мере 
проявились в революционной и наполеоновской 
Франции, молодого Советского государства, в виде 
«американской мечты» поколения 1940–1960 гг., от-
части в  идеологии интеграционного европеизма, 
к сожалению, в идеологии воинствующего ислама. 
Ни четкой стратегии развития страны, ни привле-
кательной идеи, в т.ч. для Евразии, Россия пока что 
не предложила. Нет и особо выдающихся результа-
тов в социально-экономическом развитии. Что, ес-
тественно, не может не сказаться на ее положении 
в Евразии и АТР.

В связи с радикальными изменениями в Евразии 
особое значение имеют шаги, предпринятые в РФ 
в 2012–2013 гг. по формированию диалога относи-
тельно евразийской экономической и  политиче-
ской интеграции на всех уровнях — от экспертного 
до правительственного. Эта инициатива имеет не 
только экономическую, но и серьезную историческую, 
культурную, духовную и гуманитарную основы. По 
сути своей за последние десятилетия эта идея стала 
первой глобальной идеей России, которая могла бы 
стать привлекательной и для других стран. Учиты-
вая объективный перенос центра тяжести междуна-
родного соперничества в цивилизационную область 
(о чем говорилось выше), эта идея стала во многом 
альтернативой идее ЕС. 

В идейном фундаменте современной европей-
ской интеграции, как свидетельствуют историографы 
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Рис. 2.
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ЕС, лежит общая история — от Римской империи 
и империи Карла Великого до предложений создать 
Соединенные Штаты Европы после Первой мировой 
войны и созидания Евросоюза после Второй. Сегодня 
в Евросоюзе и США основной упор делается на про-
движении своих систем ценностей, которые иногда 
даже считаются более приоритетными, чем интересы 
национальной и государственной безопасности.

Поэтому «евразийская идея» В. Путина имеет 
огромное практическое политическое значение, ко-
торое до сих пор еще не до конца оценено по досто-
инству в России25. Но, кстати, вызвало самый острый 
и даже болезненный интерес за рубежом, что сви-
детельствует, безусловно, о большом политическом 
потенциале и значении в будущем для нашей страны. 
Прежде всего с точки зрения усиления политико-
дипломатического и гуманитарного влияния России 
в Евразии.

В основании путинской идеи евразийской ин-
теграции такие можно обнаружить Скифский союз, 
Тюркский каганат, Монгольское ханство, Новгород-
скую и Киевскую Русь, Российскую империю, нако-
нец, СССР и СЭВ-ОВД, которые в свое время в той 
или иной степени оставляли одинаково глубокие 
следы в судьбах евразийских народов. Но не только. 
Можно обнаружить и ценностную, геополитическую 
и цивилизационную общность с другими народами 
Евразии. Поэтому Россия может и должна претен-
довать на роль центра евразийской интеграции по 
аналогии с ролью Германии в ЕС и в истории Евро-
пы. Аналогия здесь вполне уместна: если Германия 
сегодня посуществу создает новую империю на базе 
Евросоюза, повторяя во многом историю Европы, 
то и Россия вполне может претендовать на такую 
же роль в Евразии. Русский народ создал самое об-
ширное в мире могучее многонациональное государ-
ство, продвигаясь от Киевской и Новгородской Руси 
к Московскому царству и Петербургской империи. 
История России начиная с XII века это, по существу, 
и история освоения ею Евразии. Сначала новгородца-
ми, основавшими свои поселения в Югре и на севере 
Европы, походами Ермака в XVI веке и первым рос-
сийско-китайским договором 1689 г., затем выходом 
на берега Тихого океана (и даже основанием русских 
поселений в Северной Америке). 

В начале XVIII века благодаря русскому народу 
в Евразии сложилась империя — целостное образова-
ние с выходом к Белому, Балтийскому и Каспийскому 
морям а также к могучим сибирским рекам26.

Проект евразийской интеграции В. В. Путина 
фактически учитывает уникальность места, зани-
маемого в Евразии Россией, которая соединяет во-
сточную, западную и южную части всего континента, 
обладает статусом одной из пяти стран-цивилизаций, 
«сухопутного океана», информационно-коммуника-
ционного и транспортного узла мирового значения27. 
Сохранение культурного ядра русской, российской 
цивилизации должно стать решающим аргументом 

при выборе тех или иных инструментов и ценностей 
современной модернизации России. 

Вместе с тем без тесного сотрудничества и интег-
рации со странами СНГ, Северо-Восточной и Юго-
Восточной Азии, стран Тихоокеанского региона вряд 
ли Россия сможет реализовать свои интеграционные 
намерения и решить задачи по упрочению своих по-
зиций в Евразии и Азиатско-Тихоокеанском регио-
не. Поэтому интеграционная стратегия должна быть 
ясно ориентирована:

 — на все государства Евразии, включая европейские 
государства и страны Юго-Восточной Азии;

 — исходить из необходимости развития отношений 
во всех областях, включая военно-политическое 
и военно-техническое сотрудничество.
В этой связи необходимо обратить особое вни-

мание на место и роль в процессе такой интеграции 
российских территорий, расположенных к востоку 
от Урала. Это 74,8% всей территории и 20,35 всего 
населения Российской Федерации (в СССР — 57,1% 
и менее 10% соответственно). Огромное значение 
не только для России, но и для всей Евразии и АТР 
имеют расположенные в этих регионах природные 
ресурсы. По итогам 2012 г. от 68 до 75% всего экспорта 
страны составили товары, добытые или первично 
переработанные в Сибири. По существу два налога — 
на добычу полезных ископаемых и экспортная пош-
лина на нефть и газ, обеспечили 50,7% всех доходов 
федерального бюджета. 

Вместе с тем в российской правящей элите до 
сих пор нет четкого понимания геополитического 
значения опережающего развития восточных ре-
гионов и их роли в евразийской интеграции, хотя 
в 2012 и 2013 годах и были приняты некоторые реше-
ния. Это был вынужден признать в начале 2014 года 
Президент страны.

Здесь можно проследить два подхода в россий-
ской правящей элите к развитию восточных регио-
нов: геополитический, требующий почти 20-кратного 
увеличения финансирования программ опережающе-
го развития, то есть до 10 трлн руб. (хотя Минфин 
и заявил, что заложенная в ней доля федерального 
правительства в 3,8 трлн руб. примерно в 14 раз пре-
восходит возможности бюджета), и финансово-мак-
роэкономический, исходящий из ранее определенной 
суммы, представленным Минфином бюджета.

Говоря о вероятности четвертого, интеграци-
онного сценария развития ВПО в Евразии, по всей 
видимости, можно говорить о необходимости раз-
работки и принятия общенациональной програм-
мы освоения восточных регионов, которая могла бы 
сконцентрировать и мобилизовать на решение этой 
задачи ресурсы не только государства, но и бизнеса, 
и всего общества. До тех пор, пока не будет реали-
зована новая индустриализация Сибири и Дальне-
го Востока, позиции России в Северо-Восточной, 
Юго-Восточной Азии и во всем стремительно раз-
вивающемся АТР будут слабыми, а сценарий разви-



139

Глава IV. Основные сценарии и этапы развития ВПО в мире

тия ВПО — нереалистичным. Более того, развитие 
восточных регионов может стать основой для всего 
сценария военно-политической интеграции в бли-
жайшие десятилетия. 

Главные стратегические цели России 
в Евразии
Влияние России на формирующуюся новую ВПО 
в Евразии должно обосновываться вполне опреде-
ленными и конкретными стратегическими целями 
в евразийской интеграции. Так, например, надо ясно 
осознать, что главной стратегической целью евра-
зийской интеграции для России является обеспе-
чение ее суверенитета и контроля над природными 
ресурсами и транспортными коридорами. Борьба 
за ресурсы и контроль над транспортными кори-
дорами — центральное противоречие в XXI веке, 
которое с высокой степенью вероятности приведет 
к военным конфликтам и войнам. Этот вывод под-
тверждает вся динамика взаимоотношений между 
странами не только на востоке, но и на западе Евра-
зии. Для этого нужны прежде всего союзники и ре-
сурсы, а также потенциальные выгоды, которые могут 
вытекать из идеи интеграции.

Вторая стратегическая цель — опережающее раз-
витие зауральских регионов прежде всего в областях, 
от которых зависит территориальная целостность 
и суверенитет России: наукоемких технологий, транс-
портно-коммуникационной, промышленно-произ-
водительной, научной и культурно-образовательной. 
Эти же области и отрасли являются основой развития 
ОПК и всего потенциала, влияющего на евразийский 
сценарий развития ВПО.

Третья цель — выход на новый уровень военно-
политических отношений с Украиной, Белоруссией, 
с одной стороны, и Центральноазиатскими страна-
ми — с другой. Для этих государств развитие восточ-
ных регионов, укрепление связей с АТР — важная 
экономическая потребность. Без нового уровня во-
енно-политических отношений в ОДКБ и СНГ Россия 
окажется «зажатой» между Европой и Азией, стра-
нами ЕС и КНР. 

Четвертая цель — новое качество в развитии во-
енно-политических отношений и ВТС с Евросоюзом 
и КНР, флангами Евразии, которые могут стать фак-
торами сдерживания в Евразии.

Если в свое время М. В. Ломоносов справедливо 
предполагал, что могущество России будет прира-
стать Сибирью, то сегодня мы можем утверждать: 
место и вес нашей страны в современных и будущих 
международных отношениях, будущая ВПО будут 
определяться в первую очередь степенью и качест-
вом развития Сибири и Дальнего Востока. Важно 
понять, что огромные природные богатства восточ-
ных регионов и Арктики не могут не вызывать стрем-
ления у Запада и Востока превратить их в «общий, 
международный» ресурс, от обладания которым бу-
дет зависеть развитие двух основных центров силы. 

Будущая ВПО в мире и в Евразии будет во многом 
предопределяться способностью России контроли-
ровать эти территории и акватории.

Определение этого евразийского военно-поли-
тического приоритета в конкретный исторический 
отрезок времени на перспективу 20–30 лет имеет ог-
ромное значение, в т.ч. и потому, что предполагает 
его приоритет по сравнению с другими, глобальными 
задачами. Россия в среднесрочной и долгосрочной 
перспективе должна избежать не только участия 
в военных конфликтах, но и глобальных претензий, 
которые могут служить поводом для консолидации 
противостоящих ей сил. Так, глобальный подход 
к приоритету безопасности советского руководства 
стал причиной для возможного использования Со-
ветским Союзом ядерного оружия в ходе Суэцкого 
кризиса 1956 года и Карибского кризиса 1962 года, 
а также других, менее известных, случаях (кризиса 
1971 г. между Индией и Пакистаном и т. д.).

Представляется, что будущая военная доктрина 
России должна исходить из отказа от глобального 
подхода к использованию военной силы, ограничив 
пространственно его сферами воздушно-косми-
ческой обороны, а географически — территорией 
Евразии (включая Арктики и Ю.-В. части АТР), но, 
прежде всего, «российского ядра» Евразии и тех по-
тенциальных союзников, которые вошли в военно-
политическую коалицию с Россией.

В этом смысле особое значение для России 
приобретает формирование системы евразийской 
безопасности, либо военно-политической коалиции, 
заинтересованной (в случае невозможности создания 
такой системы) обеспечить евразийскую безопас-
ность силами отдельных государств. 

Следует признать, что полагаться на создание 
эффективной системы евразийской безопасности 
малореально, хотя это и должно быть безусловным 
политическим приоритетом. Современное состояние 
евразийской системы безопасности характеризуется: 

 — отсутствием системы евразийской безопасности 
как таковой, более того, стремлением ряда стран 
создать военно-политическую коалицию, обес-
печивающую безопасность только «избранных» 
стран (НАТО), либо двусторонними союзами, 
либо опорой на собственные силы. Яркий при-
мер такого подхода — формирование Транс-
атлантического и Транстихоокеанского парт-
нерств (ТАП и ТПП), в которых изначально не 
предусматривается участие России, более того, 
просматривается политика ее изоляции, «отры-
ва» от нее потенциальных союзников (например, 
Украины).

При этом российской элите надо отчетливо 
осознавать и не питать иллюзий относительно 
того, что «старая Европа» не будет жертвовать 
ни своими экономическими интересами, ни без-
опасностью не только ради других евразийских 
стран, но и даже своей «периферии» — новых 
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членов Евросоюза. Что отчетливо видно на при-
мере попытки Украины стать ассоциированным 
членом Евросоюза, в которой была отчетливо 
видна политическая цель Евросоюза — не до-
пустить интеграции Украины и России, не дав 
ничего взамен. Как очень точно заметил, поэто-
му поводу бывший президент Польши Л. Вален-
са, «Мы сделали революцию, и до сих пор несем 
расходы. Мы разорвали отношения (с СССР) … 
и потеряли 70% экономики»28; 

 — нарастанием новых угроз безопасности и об-
острением существующих угроз в  Евразии. 
Очевидно, что изменение экономических сил 
в пользу Евразии и АТР приведет к изменению 
соотношения сил политических, а затем и во-
енных. Военные расходы в Ю.-В. Азии и АТР 
уже растут значительно более высокими темпа-
ми, чем в большинстве стран мира, а тем более 

стран Европы. Неизбежно уже в среднесроч-
ной перспективе, что эти тенденции приведут 
и к росту военно-политических амбиций. И не 
только у США, КНР и Японии, Индии и Паки-
стана, но и у других стран Евразии и АТР. Это 
хорошо видно на примере действий целого ряда 
стран Евразии — от Японии, Китая до Филип-
пин и Индии;

 — появлением реальной политической альтерна-
тивы этим тенденциям в виде идеи евразийской 
интеграции, которая пока что еще только про-
сматривается в интеграционных объединениях 
типа ТС, ОДКБ и ШОС29, но имеет практическую 
перспективу только как создание в будущем си-
стемы евразийской безопасности, альтернатив-
ной ныне существующим тенденциям, в основе 
которой будет находиться военно-политический 
союз с центром в виде «российского ядра».

Базовый сценарий развития военной доктрины США
Военная доктрина — декларация о политике государства 

в области военной безопасности устанавливающая направления 
военного строительства, подготовки государства и ВС к войне, 

способы и формы ее ведения.

При общем понимании того, что создание эф-
фективной системы международной и евразийской 
безопасности может оказаться невозможным, при-
ходится исходить из необходимости подготовки 
к нейтрализации угроз, вытекающих из долгосроч-
ных тенденций, определяющих военную доктрину 
СШВ, а именно — военного строительства, подготов-
ки вооруженных сил к войне, способами и формам 
ее ведения.

В этой связи обращает на себя внимание дол-
госрочный прогноз, сделанный в декабре 2012 года 
Национальным советом по разведке США, в котором 
анализируется современное соотношение сил и роли 
страны в мире, а также делается попытка прогноза 
на долгосрочную перспективу. Причем ключевым 
элементом будущей системы международной без-
опасности рассматривается экономическая, тех-
нологическая и военная мощь США, способность 
оставаться идеологическим лидером и эффективно 
использовать «мягкую силу». Из этого стратегиче-
ского прогноза, в частности, следует, что, хотя США 

и останутся крупнейшим экономическим гигантом, 
их доля в мировом ВВП будет существенно снижена 
за счет усиления КНР и Индии, причем Китай в сред-
несрочной перспективе обгонит Америку, а в долго-
срочной перспективе станет безусловным мировым 
экономическим лидером. 

В этих условиях России предстоит в  кратко-
срочной и среднесрочной перспективе прежде все-
го сконцентрироваться на опережающем развитии 
промышленности, которая сможет обеспечить не 
только реальный рост ВВП, но и необходимые по-
требности ОПК31.

Именно развитие человеческого потенциала 
должно стать ключевым фактором реализации новых 
инвестиционных проектов для обеспечения перехода 
от экспортно-сырьевой к инновационной социаль-
но-ориентированной модели развития российской 
экономики в целом.

Переориентация промышленной политики на 
цели развития национального человеческого ка-
питала позволит привести ее в соответствие с ос-

Мощь США: основа международной системы30 

Element of Power Present Status Trendline Factors

Economic The US share of world GDP was largely 
steady until 2005. It is currently around 
24 percent (market rate) of world GDP. 
which makes the US still the single 
country with the largest share.

But the US share of world GDP 
will continue to drop, and the 
US will be the world’s second-
largest economic power in PPP 
terms.

China and India are gaining 
ground at an unprecedented rate 
(the US rise in the 19th century was 
slower as measured by gains in 
world GDP).
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новными тенденциями промышленного развития 
в развитых государствах. Заключаются они в пере-
ходе от централизованного государственного регу-
лирования к региональному и локальному уровню 
координирования вопросов, связанных с промыш-
ленной политикой. Развитие человеческого капи-
тала также, как правило, носит преимущественно 
локальный и региональный характер. Таким об-
разом, формирование и реализация промышлен-
ной политики, а также развитие национального 
человеческого капитала должны осуществляться 
на одном уровне.

По мере сокращении экономического могуще-
ства США будет уменьшаться и их военная мощь 
в мире, что, в свою очередь, приведет к трансфор-
мации существующих союзов, справедливо пола-
гают американские эксперты, а также уменьшению 
влияния США. Этот прогноз уже подтвердился 
в 2013 году: если до 2012 года за одно десятилетие 
военные расходы США выросли на 100% и достигли 
700 млрд долл., то в 2013 году США были вынуждены 
пойти на их некоторое сокращение.

Как видно, американские эксперты вполне реа-
листично оценивают перспективы сохранения воен-
ного превосходства США до 2030 года. Вместе с тем 
есть основания полагать, что позиции США могут 

ослабеть значительнее быстрее относительно дру-
гих быстро развивающихся в экономическом и во-
енно-техническом отношении государств. Прежде 
всего Китая, Индии, Бразилии, а, при определенных 
условиях, и России. Особенно, если допустить, что 
к 2030 году вокруг «российского ядра» произойдет 
объединение нынешних стран-членов ТС, Украины, 
а также других стран Евразии. Определенная не-
дооценка технологических потенциалов этих госу-
дарств, безусловно, лежит в основе существующей 
стратегии «технологического превосходства» США, 
которая является основой американской военной 
и внешней политики.

Из анализа американских экспертов также видно 
«беспокойство» пересмотром союзнических отно-
шений. Это безусловный сигнал о том, что по мере 
сокращения технологического превосходства США 
союзники смогут пересмотреть свои обязательства, 
либо «качнуться» в сторону других военно-поли-
тических союзов или систем. Таким союзом может 
быть военно-политическая коалиция вокруг Рос-
сии, а «системой» — будущая система евразийской 
безопасности. И первый, и второй варианты вполне 
реализуемы. Их альтернативой может быть только 
усиление соперничества в Евразии, чреватое пере-
ходом в военный конфликт.

Уменьшение военной мощи США32

Element of Power Present Status Trendline Factors

Military The US ability to maintain near-
current levels of defense spending 
is open to serious question. The 
trend for national defense spending 
as a share of the US economy has 
been downward for several decades

Spending for major 
entitlement programs 
makes it difficult to 
reverse the trend of 
decreasing military 
spending

The G-7 overall will account for a decreasing 
share of total global military spending. Although 
the US will remain the leading military power 
in 2030, the gap with others will diminish and 
Washington’s ability to depend on its historic 
alliance partnerships will diminish even further

Сохранение политико-идеологического лидерства33

Element of Power Present Status Trendline Factors

Political The US remains preeminent, 
though the unipolar moment 
has passed

There is no competing alternative 
to the Western liberal order, 
though many rising states want 
less US “hegemonic” behavior

The potential for an overstretched US 
facing increased demands is greater than 
the risk of the US being replaced as the 
world’s preeminent political leader

Технологическое превосходство34

Element of Power Present Status Trendline Factors

S &T The US remains the world’s 
leader, but Washington has 
growing worries about declining 
educational and skill levels

China’s large, sustained 
investments could make it 
close to a peer competitor 
by 2030

Technology is increasingly a networked and 
international enterprise. Leadership in key 
fields will increasingly entail working with 
international partners

Превосходство в «мягкой силе»35

Element of Power Present Status Trendline Factors

Soft Powers US preponderance across hard 
and soft powers makes it unique 
among great powers

The gap with others almost 
certainly will narrow, but 
China is unlikely to rival the 
US in soft power in 2030

US ability to integrate 
outsiders will remain a key strength for 
attracting the world’s best talent and 
ensuring S&T and economic leadership
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С политической (и идеологической) точек зре-
ния американские эксперты признают, что время 
однополярного мира уходит, однако по-прежнему 
считают, что эффективной альтернативы либераль-
ной модели и системе ценностей не существует. Это 
убеждение американской элиты может привести 
к революционным просчетам и ошибкам по мере 
того, как китайская, исламская, русская цивили-
зационные системы будут оказываться все более 
конкурентоспособными. Уже сегодня китайская 
идеология и модель развития составляют конку-
ренцию США. К сожалению, в России не осознают 
еще полностью огромную важность политико-идео-
логического ресурса при оценке соотношения сил 
и обеспечения безопасности страны. В советский 
период «моральный фактор» оценивался очень вы-
соко, нередко выше материальных.

Очевидно, что российской элите, исходя в том 
числе из интересов безопасности, необходимо раз-
работать привлекательную идеологическую модель, 
которая стала бы альтернативой как либерально-за-
паднической, так и другим моделям, претендующим 
на лидерство в мире и Евразии.

Соглашаясь на изменение соотношения сил не 
в свою пользу в политике и экономике, эксперты 
ни в коей мере не ставят под сомнение технологи-
ческое лидерство США, которое пока что является 
объективной реальностью. Действительно, такое 
лидерство существует, но именно здесь и кроется 
главная опасность для США. «Переход к новому 
технологическому укладу предполагает «скачок», 
причем качественный. Огромной неожиданностью 
для США, полагающихся на неоспоримое лидерство 
в области технологий, науки и образования, может 
стать (и, наверняка, станет) научно-технологический 
рывок, к которому готовятся Китай, Индия и Россия. 
Думается, что здесь их ожидает немало сюрпризов 
уже в ближайшие годы: Китай только за последние 
15 лет подготовил более 300 млн специалистов с выс-

шим образованием, в т.ч. десятки миллионов в разви-
тых странах. Индия создала фактически крупнейший 
в мире класс, а Россия — сохраняет пока еще сильные 
позиции в науке, культуре и духовности.

Вряд ли оправдан оптимизм США в отношении 
их преимущества (даже превосходства) в «мягкой 
силе» и способности интегрировать мировые та-
ланты, хотя этот приоритет, безусловно, не толь-
ко является одним из главных для Вашингтона, но 
является своего рода «подсказкой» для российской 
элиты в том, что может быть основой могущества 
России в мире и Евразии, если она предложит миру 
привлекательную модель общества и государства, 
основанную на приоритетах в развитии человече-
ского потенциала.

Главный вывод, который неизбежно следует 
из оценок американского разведывательного сооб-
щества, заключается в том, что будущую систему 
безопасности в мире США по-прежнему видят дее-
способной в том случае, если она будет опираться 
на американскую мощь — экономическую, воен-
ную, технологическую, гуманитарную. Более того, 
эта мощь может быть эффективной только в случае 
безусловного лидерства США, даже если и придется 
смириться с потерей абсолютного превосходства. 
Таким образом, американская стратегия в  обла-
сти международной безопасности предполагает 
не создание некой системы безопасности в мире 
и в Евразии, а сохранение своего превосходства, 
прежде всего в качестве технологий, НЧК и его 
институтов, которые могут компенсировать отно-
сительное падение ВВП США. Более того, «идеоло-
гическое» лидерство США предполагает, что ими 
будет продолжаться политика навязывания своей 
системы ценностей остальным государствам. Вме-
сте взятое — это означает, что, во-первых, США не 
заинтересованы в создании равноправной для всех 
стран системы безопасности, в т. ч. в Евразии и в 
АТР, а, во-вторых, будут препятствовать усилиям тех 

Элементы могущества ведущих стран в 2030 г.36
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государств, которые будут пытаться этого добиться. 
В том числе и при помощи евразийской интеграции.

Как видно также из оценки американских экс-
пертов, выделяются пять ключевых факторов госу-
дарственного могущества. При этом особое значение 
придается:

 — падению относительного экономического могу-
щества США;

 — сохранению лидирующих военных возможностей 
до 2030 года;

 — политическому лидерству США, выраженному, 
в том числе в развитии и продвижении системы 
ценностей;

 — сохранению технологического лидерства;
 — способности США «интегрировать наиболее 

талантливых личностей в науке и технологиях».
Очевидно, что ни один из этих пяти факторов не 

ориентирован на формирование системы междуна-
родной безопасности, а, напротив, прямо противо-
действует созданию такой системы. Это же означает, 
что в долгосрочной перспективе США не просто не 
будет участвовать в создании системы безопасности 
в Евразии и АТР, но будет всячески противодейство-
вать этой идее, в том числе и в форме идеи интег-
рации.

Примечательно и то, как эксперты Совета опре-
деляют критерии, которые будут определять могуще-
ство государств к 2030 году. К традиционному «на-
бору» элементов государственной мощи — объему 
ВВП, военных расходов, масштабу торговли и энерге-
тических запасов и др. — добавляются три ключевые 
фактора: лидерство в интернет-технологиях и связи, 
исследованиях и разработках, а также качестве чело-
веческого капитала.

Думается это не случайно. Эти три новых фак-
тора в последние 20 лет уже стали играть ключевую 
роль в экономике и военной мощи современного 
государства. И они же станут в среднесрочной пер-
спективе наиболее приоритетными направлениями 
в экономике и военной политике США. От лидерства 
в этих ключевых технологиях, а также опережающем 
развитии науки и НИОКР, и человеческого капитала 
будет прежде всего зависеть военная мощь государ-
ства и качество национальной безопасности. Именно 
эти три фактора в решающей степени влияют и на 
современное качество ВВТ, военное искусство и эф-
фективность вооруженной борьбы, которые в свою 
очередь влияют на эффективность использования во-
енной силы во внешней политике. Круг замыкается: 
стратегия обеспечения собственной, национальной 
безопасности США опирается как на потенциал на-
учно-технологического лидерства и качества НЧК, 
так и на поиск новых форм и средств борьбы, вклю-
чая силовых, среди которых ведущую роль сегодня 
занимают ВТО и ВКО.

Примечательно, что указанные выше три фак-
тора дают вместе усиливающийся, синергетиче-
ский эффект: лидерство в IT и технологиях связи 

во многом предопределяет лидерство в НИОКР, и, 
наоборот, — опережающие исследования и разра-
ботки, безусловно, влияют на темпы развития IT 
и технологий связи.

Важно и то, что эти факторы во все решающей 
степени влияют на уровень и качество человеческого 
потенциала, хотя формально ПРООН и не считает 
их в этом ряду. В своих работах я вывел другой тер-
мин — национальный человеческий капитал (НЧК), 
где именно эти факторы играют ключевую роль37.

Существует очевидная и прямая зависимость 
между темпами роста ВВП и темпами увеличения на-
ционального человеческого капитала (НЧК), которая 
в несколько упрощённом виде может быть сведена 
к следующим двум тенденциям:

 — во-первых, в развитых странах основной прирост 
ВВП (до 85%) обеспечивается за счёт увеличе-
ния НЧК. Прежде всего потому, что доля НЧК 
в национальном богатстве той или иной страны 
составляет не менее 75%. Остальные 25% прихо-
дятся на материальные активы и природные ре-
сурсы. Соответственно, если вы хотите увеличить 
ВВП, то увеличивать надо самую большую часть, 
а потом уже — остальные — заводы, технологии, 
добычу ресурсов;

 — во-вторых, как доказали недавно английские 
и немецкие учёные, увеличение на один пункт 
в усреднённом уровне IQ населения страны 
означает увеличение душевого ВВП на 229 дол-
ларов, а каждый дополнительный пункт в оцен-
ке IQ 5% (при всей условности и спорности 
этих тестов) увеличивает душевой ВВП уже на 
468 долларов38.
Из этого можно сделать достаточно простые 

и однозначные выводы:
Первое. Увеличение темпов ВВП России воз-

можно и реально при росте НЧК и его основных 
показателей — прежде всего уровня образования, 
культуры и науки. Достаточно сказать, что средний 
IQ кандидатов наук — 125, специалистов с высшим 
образованием — 114, неполным высшим — 105–
110, а офисных работников и квалифицированных 
рабочих — 100. Таким образом, чем больше спе-
циалистов с высшим образованием, а тем более 
«остепенённых», есть у нас в стране, тем выше ду-
шевой доход и темпы роста ВВП. Собственно это 
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подтверждает и тот факт, что именно уровень обра-
зования позволяет России находиться на 55 месте 
по индексу развития человеческого потенциала 
(ИРЧП) в мире, несмотря на такие низкие клю-
чевые показатели, как продолжительность жизни 
и душевой ВВП.

Важно отметить и тот факт, что не случайно 
именно образование стало приоритетом № 1 в США 
в 80-е годы XX века, а сегодня в Японии планиру-
ют добиться всеобщего высшего образования 
к 2050 году. На этом фоне странно выглядит рос-
сийская политики в области высшего образования 
и заявления (например, М.Прохорова) о том, что нам 
«не нужно столько выпускников вузов».

Второе. Именно 5% населения, которые относят-
ся к креативному классу, — учёные, преподаватели, 
деятели культуры, «интеллектуалы» всех мастей яв-
ляются основной силой развития современной эко-
номики. Именно этот творческий («креативный») 
класс должен находиться в центре внимания общест-
ва и элиты страны. В России же сегодня наблюдаются 
две крайности, ни одна из которых не отражает реа-
лий. Первая — «причисление» к этому классу толь-
ко творческих работников в области культуры, либо 
игнорирование этого класса вообще как такового.

Третье. Принципиальное значение в этой свя-
зи приобретает формирование такой национальной 
стратегии, которая ставила бы в качестве самой прио-
ритетной цели опережающие темпы развития НЧК 
страны в целом и её творческого класса, в частности. 
Именно эта цель (а не пресловутые инновации и тех-
нологии) является ключом к пониманию перспек-
тив развития не только современного общества, но 
и экономики. Иначе говоря, любые усилия государ-
ства и общества по увеличению НЧК страны и её 
«креативного» класса по определению будут успеш-
ны. Деньги будут вложены эффективно. И главный 
объект инвестиций — человек. И, наоборот, — все 
попытки игнорировать эти закономерности, в т.ч. 
и путём «технологических» и иных (общественных, 
идеологических) заимствований, приведут лишь 
к стагнации. Что мы и наблюдаем сегодня39.

Новая стратегия промышленной политики 
должна исходить из решения следующих задач.
1. Главной стратегической целью развития нации 

и государства является развитие национального 
человеческого потенциала (НЧП). Именно от нее, 
прежде всего, и зависит повышение производи-
тельности, а, следовательно, и конкурентоспо-
собности промышленного производства.

2. Необходимо уйти от концентрации промыш-
ленного производства в отдельных секторах. 
Стратегия, основанная на поддержки националь-
ных чемпионов, должна смениться поддержкой 
молодых эффективных производств, особенно 
в периоды экономического спада.

3. Повышение производительности труда в про-
мышленности необходимо осуществлять не 

только за счет инвестирования в основной ка-
питал, но, главным образом, за счет развития 
человеческого потенциала.
Это означает развитие прежде всего националь-
ного образования, национальной культуры, на-
ционального здравоохранения, национальной 
науки и научных школ.

4. Инвестирование в НЧП позволит осуществить 
скачок в темпах прироста ВВП до 15–20% в год 
(рис. 3).

Рис. 3.

Это именно развитие, а не экстенсивный рост, 
при котором главной целью является развитие на-
ционального человеческого капитала (НЧК), прежде 
всего следующих его характеристик:

 — численности населения;
 — качества населения;
 — продолжительности обучения;
 — увеличения объема наукоемкой продукции;
 — увеличения результатов научной деятельности;
 — роста числа и значения институтов социального 

потенциала;
 — улучшения духовно-нравственной атмосферы 

общества;
 — увеличения объема душевого ВВП;
 — увеличения численности активного населения;
 — сокращения коррупции и неэффективных рас-

ходов.
При этом особое значение имеет развитие инсти-

тутов социального потенциала, которые выполняют 
две важнейшие функции: во-первых, аккумулируют, 
организовывают и используют человеческий капитал, 
т.е. выполняют функцию управления НЧК, а, во-вто-
рых, внедряют и управляют двумя другими частями 
национального богатства страны — материальными 
активами и природными ресурсами. Институты со-
циального потенциала, таким образом, выступают 
организующей формой всех частей национального 
богатства.
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Наконец, именно эти три фактора концентри-
руются в последние 30 лет в наибольшей степени 
в отраслях ВКО. Поэтому (и Р. Рейган, выдвигая 
в 1983 году программу СОИ, хорошо это понимал) 
любые усилия по развитию комплекса систем ВКО 
имеют не только военное, но и общенациональное 
значение, более того, общеполитические и общеэко-
номические радикальные последствия. По сути дела 
программа СОИ и то, что последовало за ней дает 
возможность США развивать новые направления 
фундаментальной науки и НИОКР, концентрировать 
на них лучший человеческий капитал и его общена-
циональные институты. Так, программы создания 
гиперзвукового оружия в США преследуют прежде 
всего цель разработать «прорывные» технологии. 
Именно поэтому определенные неудачи в области 
гиперзвуковых технологий не рассматриваются 
в США как катастрофические. «Как подчеркивают 
эксперты, в рамках нынешнего военного бюджета 
США и при наличии весьма жестких требований 
к выполнению заявленных НИОКР необходима про-
рывная концепция для привлечения заказчиков. Вы-
сокоскоростное гиперзвуковое оружие глобального 
радиуса действия как раз и является такой идеей. 
Здесь речь идет действительно о революционных 
достижениях науки, а не о различных технологиче-
ских инновациях. Отказы в испытаниях являются 
неотъемлемой частью реализации концепций дан-

ного типа, поскольку база знаний, необходимых 
для достижения успеха, все еще находится в стадии 
формирования»40.

И наоборот. Свертывание программ ВКО неиз-
бежно ведет к замедлению в развитии этих факторов 
не только в военной, но и гражданской областях. Под 
каким бы предлогом это не происходило — отказа от 
«симметричного» ответа, как в 1980-е годы в СССР; 
«экономии средств», как у нынешних либералов; «пе-
рераспределения бюджета» в пользу социальных по-
требностей, как у современных финансистов — моне-
таристов. Суть одна — отказ концепции обеспечения 
национальной безопасности за счет опережающих 
темпов развития НЧК и наиболее передовых техно-
логий, концентрирующихся в ВКО (то, на что упор 
делается в США). Соответственно и у концепции 
евразийской безопасности и интеграции остается 
только политико-дипломатический аспект (что мы 
фактически и наблюдаем в российской политике), 
лишая ее материального и интеллектуального со-
держания.

Таким образом, мы констатируем наличие двух 
принципиально различных моделей обеспечения 
международной безопасности (при определенном 
количестве промежуточных вариантов), каждая из 
которых представляет собой прямую противополож-
ность и четко определяет свое отношение к евразий-
ской интеграции.

Сценарий завершения формирования западной 
военно-политической коалиции в Евразии

… любая форма человеческого общежития подразумевает идеологию 
как консолидирующую идейно-ценностную основу своего существования41.

О. Барабанов, А. Клименко,
профессора МГИМО(У)

Если признать тот очевидный факт, что после 
окончания «холодной войны» России не удалось 
интегрироваться с  Евросоюзом, более того, их 
идеологические векторы (как консолидирующая 
идейно-ценностная основа, по оценке профессо-
ров МГИМО(У), все более и более расходятся и не 
смогут сблизиться, если Россия не согласится «асси-
милироваться» в чужую ценностную систему, если 
признать, что главными противоречиями в мире 
стали противоречия между ценностными система-
ми, то неизбежно приходится сделать вывод о том, 
что конфликта между этими системами не избежать, 
а значит, к нему надо готовиться. Причем, этот кон-
фликт также неизбежно приобретет силовой харак-
тер возможной эскалации гуманитарных средств 
давления до прямого вмешательства во внутренние 
дела (как показал опыт Украины, а до этого Сирии, 
Ливии, Ирака и т. д.), в том числе с использованием 
военной силы.

При этом ключевым объектом воздействия ста-
нет Евразия, а главной целью — полный контроль 
над континентом.

Способность к контролю над Евразией будет 
означать фактически способность контролировать 
основные процессы в мире — от финансово-эконо-
мических и технологических до политических. Этот 
вывод не новый, но он подтверждает долгосроч-
ные цели военной политики США и НАТО. На это, 
в частности, еще в 1990-е годы указал З. Бжезинский 
в своей известной работе «Великая шахматная дос-
ка». Он привлек внимание к военно-политическому 
феномену Евразии, который еще в 1904 году заметил 
английский географ сэр Хэлфорд Джон Маккиндер, — 
основатель геополитики. Его работа называлась 
«Географическая ось истории» и в ней автор выде-
лил зону «heartland» — как «сердцевинную землю». 
С точки зрения основной военно-политической осо-
бенности растущего противостояния в Евразии — 
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цивилизационного противоборства — прошедшие 
100 лет лишь подтверждают долгосрочность этой тен-
денции, которая может казаться слишком банальной, 
устаревшей, однако она в действительности остается 
главным трендом в политике Запада.

Так, при рассмотрении карты трудно не отме-
тить, что эта зона практически совпадала с граница-
ми тогдашней Российской империи, что, собственно, 
объясняет, какое государство находилось в фокусе 
западной политики того времени и было причиной 
для беспокойства западной элиты. Мировая война 
1914–1918 годов во многом объясняется именно этим 
значением Евразии и ролью России, которая, ока-
завшись втянутой в эту войну, пострадала от ее по-
следствий больше, чем любая участница конфликта. 
Труд Маккиндера также указывал на следующее: та 
сила, которая контролирует Мировой остров (Ев-
разия с Африкой), оказывает решающее влияние на 
судьбы всего мира». Это же справедливо подчеркива-
ют сегодня многие политики — от З. Бжезинского — 
и эксперты, например, В. Юртаев42.

Удивительно, но такие геополитические рас-
суждения сохранили свою актуальность во втором 
десятилетии XXI века. Это связано прежде всего с из-
менением соотношения сил в мире и, как следствие, 
изменениями во внешней политике США. Прежде 
всего речь идет о Центральной Азии, но без внима-
ния не остается ни Арктика, ни российский Дальний 
Восток, ни Юго-Восточная Азия. Яркий пример — из-
менившаяся роль Центральной Азии. «Постсоветская 
Центральная Азия во внешней политике Вашингтона 
прошла путь от „заднего двора“ России до одного 
из главнейших объектов американских интересов 
в мире. Прогнозируемое усложнение афганских про-
блем повлечет за собой и рост интереса США, России 
и Китая к региону. В этой связи возможны усиления 
противоречий этих держав в регионе»43, — отмечает 
эксперт МГИМО(У) А. Казанцев.

Особое стратегическое значение в этой связи 
придается двум странам — России и Казахстану. К со-

жалению, этот факт пока еще до конца не осознается. 
Казахстан, безусловно, рассматривается в качестве 
ключевого звена в ЦА, а Россия в качестве единствен-
ного возможного оппонента усилению влияния КНР, 
Запада и США в ЦА. Не случайно поэтому появление 
на картах официальных госструктур США, подобных 
приводимой ниже, как не случайно и стремитель-
ное проникновение Китая в страны ЦА, граничащие 
с Казахстаном.

Очевидно, что единственным средством проти-
водействия попыткам контроля над центральными 
регионами Евразии является евразийская интегра-
ция. Причем не только торговая и экономическая, но 
и политическая, и военная. Для Казахстана, который 
стремится войти к 2020 году в двадцатку ведущих 
экономик мира, политическое давление США, Евро-
союза и Китая неизбежно приведет либо к подчине-
нию чужим правилам игры в экономике, торговле 
и финансах, либо угрозам военно-политического 
и гуманитарного давления.

Из этой же карты видно (рис. 4), что Казах-
стан играет сегодня ключевую роль и для России: 
контроль над ним означает уже не только сохране-
ние влияния и контроля над странами ЦА, но уже 
и способность предотвратить фактический раскол 
нашей страны на западную европейскую часть и ре-
гионы к востоку от Уральского хребта. Это — самый 
«логичный» и быстрый путь раздела нашей страны 
и ее ресурсов.

Таким образом, в основе стратегии формиро-
вания западной военно-политической коалиции 
в Евразии и усилий США по созданию пояса зави-
симых государств от юга до востока Евразии лежат 
три взаимосвязанные глобальные политические цели:

 — создать вокруг России пояс подчиненных и на-
ходящихся под влиянием западного военно-по-
литического союза государств — от Евросоюза 
и Трансатлантического партнерства до подкон-
трольных государств Ближнего, Среднего Восто-
ка, Центральной и Юго-Восточной Азии;
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 — добиться трансформации цивилизационно-цен-
ностной системы России, что позволит избежать 
интеграции вокруг «российского ядра» и деста-
билизирует социально-политическую ситуацию 
в стране, усилив западно-либеральную часть ис-
тэблишмента, ориентированную на Запад;

 — привести к территориальному разделу России 
и ее ресурсов между ведущими странами мира, 
включая возможность достижения компромисса 
с Китаем за счет интересов России.
При этом важно подчеркнуть, что военно-по-

литические гарантии России ее союзникам требуют, 
как минимум, уточнения. Прежде всего гарантии со-
вместной защиты от воздушно-космического нападе-
ния с помощью ВТО и применения ядерного оружия. 
Так, очевидно, что для эффективного применения сил 
и средств ВКО требуется единая (а не объединенная) 
система ВКО России и ее союзников. Сегодня пока что 
существует объединенная система ПВО России и Бело-
руссии, а вопрос о Казахстане и других странах — чле-
нах ОДКБ остается нерешенным. Заявления полити-
ческого руководства России (например, Д. О. Рогозина 
от 11 декабря 2013 года)44, о готовности применить 
ядерное оружие, в том числе в ответ на использование 
неядерных систем ВТО требуют уточнения. Напри-
мер, будет ли Россия защищать воздушно-космиче-
ское пространство Казахстана и Армении так же, как 
российские объекты и какими силами и средствами?

Очевидно, что конкретизация военной док-
трины России потребует прежде всего уточнения 
российских обязательств в отношении стран ОДКБ, 
а в дальнейшем неизбежное формирование общей 
военной доктрины, которая может стать в перспекти-
ве военной доктриной стран Евразии, объединенных 
в некую военно-политическую организацию.

Нет никаких оснований считать, что впереди нас 
ожидает ослабление напряженности в Евразии или 

отказ США от противодействия интеграционным 
процессам на континенте, как утверждают не только 
западные, но и некоторые российские эксперты, по-
лагающие, что «впереди нас ждут 20 лет отсутствия 
внешней угрозы и спокойствия». Совсем наоборот: 
будущее стран Евразии крайне неопределенно, что 
связано в том числе и с неопределенностью во внеш-
ней политике Центральноазиатских государств, ста-
бильности их общества и устойчивости экономиче-
ского развития. «Разновекторность», практикуемая 
этими государствами, в действительности ведет объ-
ективно к усилению позиций США и Китая. Более 
того, страны Евросоюза в XXI веке активизировались 
также на этом направлении, что позволяет уже сего-
дня говорить о коалиционной военно-политической 
стратегии НАТО в Евразии, а КНР в 2010–2013 годы 
начал массированные инвестиции и экономическое 
проникновение в страны ЦА.

Проблема взаимоотношений России и пост-
советских государств со странами Евросоюза, как 
показали события осени 2013 года, является од-
ной из наиболее острых, хотя как в России, так 
и в Евросоюзе эта острота, как правило, всячески 
сознательно нивелируется. Это не должно вводить 
в заблуждение: сегодня за Евросоюзом, который 
активно выступает за внешнюю изоляцию России, 
стоят США, обеспечив Евросоюзу военно-полити-
ческое прикрытие и косвенную политико-силовую 
поддержку. Лозунг «Единая Европа от Лиссабона до 
Владивостока» остается политической деклараций, 
которую фактически игнорируют в Европе. В прак-
тической политике, как отчетливо показали события 
на Украине осени 2013 года, ясно просматривается 
политическая (и впоследствии неизбежно военно-
политическая) тенденция создать на востоке Евро-
союза «кордон безопасности» из ассоциированных 
(зависимых) государств, которые вышли бы из-под 

Рис. 4. 
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влияния России. Этому соответствует созданное 
в 2004 году «Восточное партнерство» как отраже-
ние идеи создания «пояса дружественных стран» 
на востоке, которая была поручена реализовывать 
Польше и Швеции. Эта идея была нацелена на ре-
шение двух задач. Во-первых, притормозить на не-
определенное время расширение ЕС, не допустив 
туда новых членов. Во-вторых, расширить влияние 
ЕС, используя заинтересованность некоторых стран 
к вступлению, без оказания значительной финан-
совой помощи. Реализация этой идеи предполагает 
много политических обязательств и мало стиму-
лов для вступающих государств45. Таким образом, 
границы Евросоюза совпадают с границами евро-
пейских стран — членов НАТО, либо государств, 
которые усиливают с блоком военно-политическую 
интеграцию в Европе.

И, наоборот, выстраивая отношения в рамках 
«Восточного партнерства», страны Евросоюза иг-
норируют интересы России, противопоставляя им 
развитие различных форм сотрудничества, конеч-
ной целью которых является не интеграция с ЕС, 
а «отрыв» их от России, препятствие процессу ев-
разийской интеграции. Этот политический аспект 
военной доктрины НАТО следует иметь в виду, ибо 
он, безусловно, усиливает потенциал военно-поли-
тической коалиции Запада: формально, политико-
декларативно, «Восточное партнерство» является 
проектом ЕС, направленным на развитие сотруд-
ничества между ЕС и  странами постсоветского 
пространства. Данный формат рассматривается 
как часть Европейской политики соседства (ЕПС), 
предусматривающей укрепление отношений между 
ЕС и странами-соседями в политической, эконо-
мической, энергетической, гуманитарной сферах, 
в области безопасности и защиты окружающей сре-
ды. Цели «Восточного партнерства» реализуются 
в рамках двустороннего формата, путем углубле-
ния двусторонних связей между ЕС с каждым из 
государств-участников вышеуказанного проекта. 
Это достигается путем заключения двусторонних 
договоров, таких, как соглашения об ассоциации, 
углубленные и всеобъемлющие соглашения о зо-
нах свободной торговли, двусторонний диалог по 
либерализации визового режима, развитие тесного 
двустороннего сотрудничества. Важно отметить, что 
«Восточное партнерство» дополняет уже существую-
щие двусторонние договорные отношения и опира-
ется на принципы дифференциации отношений ЕС 
со странами-партнерами. 

Примером тактики «отрыва» от России стал 
саммит «Восточного партнерства» в  Вильнюсе 
(28–29 ноября 2013 г.), в работе которого приняли 
участие лидеры государств-участников ЕС, высо-
копоставленные чиновники ЕС, главы и министры 
стран восточного партнерства. По итогам работы 
саммита была принята Декларация — «Восточное 
партнерство: дорога вперед». Интересным элементом 

данного документа стали некоторые терминологиче-
ские и фактологические уточнения в сравнении с из-
начальным вариантом, направленные на снижение 
уровня амбициозности планов и задач ЕС в отноше-
нии государств-партнеров ЕС. В Декларации конста-
тируется значительный прогресс ЕС в реализации 
различных проектов в сфере ЕПС. Страны-участни-
цы программы «Восточное партнерство» выразили 
готовность развивать тесные связи и продолжать со-
трудничество в стратегических областях: укрепления 
демократии, обеспечения гражданских и личных прав 
и свобод, либерализации визового режима, модер-
низации энергетических сетей. Участники саммита 
приветствовали увеличение роли ЕС в укреплении 
региональной и мировой безопасности, содействии 
стабильности и разрешении конфликтов, укрепле-
нии норм международного права46. Иными словами, 
на саммите ЕС военно-политическая проблематика 
стала частью дискуссии, что свидетельствует в поль-
зу того, что Евросоюз, как минимум, проводит со-
гласованную с НАТО коалиционную стратегию по 
отношению к России. По сути дела, это означает, 
что политическая составляющая военной доктрины 
НАТО дополняется новым влиятельным европей-
ским фактором.

Страны Евросоюза и члены «Восточного 
партнерства»47

Основной целью политики ЕС на саммите 
осенью 2013 г. было подписание Соглашения об 
ассоциации между ЕС и странами постсоветского 
пространства: Украиной, Молдавией, Грузией, Ар-
менией. Данное международное соглашение было 
парафировано Молдавией и Грузией, но не подпи-
сано Украиной и Арменией. При этом ЕС и Арме-
ния подписали Совместное заявление, в котором 
декларируется необходимость развития всеобъем-
лющего сотрудничества и укрепление партнерства 
в различных сферах. Причем на неравноправной 
основе. Как отмечают эксперты, «когда в Брюсселе 
убеждают украинцев, что с подписанием соглашения 
об Ассоциации они будут жить, как в Европе, это 
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выглядит наивным обещанием, поверить в которое 
могут только далекие от реальной политики люди. 
Лозунги, рассчитанные на обывателя, разбиваются 
о факты. А они красноречиво говорят о том, что 
Евросоюз относится к Украине, как к стране „треть-
его мира“. Известно, что Киев давно ввел безвизо-
вый режим для граждан ЕС. Обычно такие шаги 
делают на основе взаимности или, как минимум, 
обещания такой взаимности. Но украинцам ниче-
го не обещали. В Евросоюзе, напротив, все чаще 
высказываются за введение ограничений для въез-
да граждан — младоевропейцев в Старую Европу, 
создание для них сложностей при устройстве на 
работу. В Вильнюсе премьер Испании извинялся 
за закрытие общественного телевидения в одной из 
провинций — властям пришлось пожертвовать сво-
бодой слова из-за отсутствия денег. Но кто поверит, 
что двери, закрытые для жителей уже принятых в ЕС 
государств, распахнутся перед украинцами? Отку-

да же у Единой Европы в разгар кризиса появятся 
деньги, которых всем европейским правительствам 
самим не хватает?»48

В Вашингтоне и Брюсселе сознают опасность, 
которую несут для них объединительные процес-
сы на постсоветском пространстве, вокруг силь-
ной России. И пытаются оторвать части, некогда 
цельного организма, чтобы помешать выгодной им 
всем интеграции. Об этом же свидетельствовало 
и оказанное на правительство В. Януковича поли-
тическое и дипломатическое давление. Более того, 
резко активизировались США, стоявшие до этого 
за спиной Евросоюза. Беспрецедентное вмешатель-
ство Государственного департамента и Министер-
ства обороны США стали весьма симптоматичны: 
впервые столь явно публичное давление было ока-
зано внешнеполитическим и военным ведомства-
ми США на политику суверенного постсоветского 
государства.

Позиция российской элиты как главное препятствие 
реализации атлантического сценария развития ВПО

«… восточный вектор развития России является ее приоритетом 
не только на ближайшую, но и на отдаленную перспективу»49.

В. Путин,
Президент России

«Восточный вектор» — это не только географи-
ческое направление внутренней и внешней политики, 
это и отношение правящей элиты к своей системе 
ценностей и национальным интересам.

Расширение НАТО и Евросоюза, стали возмож-
ными благодаря позиции руководства СССР и ряда 
социалистических стран (а затем и России), которые 
сознательно шли на неоправданные уступки Западу 
со второй половины 80-х годов прошлого века. Ситуа-
ция во многом, но не во всем, повторяется и сегодня 
на постсоветском пространстве.

Огромное значение в такой политике давления 
имеют усилия Запада по «воспитанию» правящих 
элит постсоветских государств с помощью инфор-
мационных и иных гуманитарных средств воздей-
ствия. Этот процесс в отношении элит постсовет-
ских государств (а до этого СССР) протекал очень 
энергично, не встречая, как правило, сопротивления 
ни со стороны общества, ни со стороны государства. 
Более того, как ни странно это признавать, он часто 
эффективно поддерживался правящей и медийной 
элитами России.

Сегодня наблюдается определенный поворот, 
обозначенный явно В. Путиным в сентябре на встре-
че «Валдайского клуба» и в его Послании в декабре 
2013 года Федеральному Собранию РФ. Более того, 
даже часть материалов (в частности, Совет по пра-
вам человека и Национальный антикоррупционный 

комитет) признали, что «без принятия новой всеобъ-
емлющей идеологии развития страны … победить 
коррупцию невозможно»50.

Средства информационного, пропагандист-
ского и сетевого воздействия являются не только 
частью потенциала «мягкой силы», но и инструмен-
том прямого влияния на правящую элиту России. 
В том числе и на процесс подготовки и принятия 
военно-политических решений, включая разработку 
Стратегии национальной безопасности и Военной 
доктрины РФ.

Причем эффективность этих средств влияния 
в  наибольшей степени определяется на только 
и столько самими информационными средствами, 
сколько способностью национальной элиты и об-
щества к их противодействию. Другими словами, 
противодействие информационным войнам созда-
ется не только в средствах собственно блокирования 
информационного воздействия, сколько в подготовке 
эффективной, национально ориентированной элиты 
и общества, развитию в них качеств, нейтрализую-
щих внешнее воздействие.

Главное в понимании этой проблемы — это ка-
чество российской элиты, ее способность препят-
ствовать психологическому и информационному 
воздействию извне51. 
1. Идеология как система взглядов элиты и обще-

ства выполняет главную функцию — формиро-
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вание национальной доктрины, частью которой 
является военная доктрина (как представления, 
система взглядов на использование военной 
силы и подготовку ВС и ОПК к военным дей-
ствиям). 

2. К сожалению, забывается, что идеология — это 
ещё и инструмент управления. Причём эффек-
тивное государственное и общественное управ-
ление без идеологии в принципе невозможно. 
Отсюда и низкая исполняемость решений Пре-
зидента РФ, Правительства, законов и норма-
тивных актов. Миллионы субъектов не могут 
управляться без идеологии. 

3. Главная проблема в России — наличие про-
изводных доктрин, стратегий и концепций 
(в т.ч. нормативно утвержденных Указами 
Президента РФ) без принятия национальной 
доктрины (стратегии) развития. Нет полити-
ко-идеологического фундамента, продолжает-
ся сознательное игнорирование политической 
идеологии. «Верхние» этажи концепций от-
раслевые, региональные, местные — строятся 
без фундамента. 

4.  Реалии современной военной доктрины, о ко-
торых в России говорят только последние два-
три года (в т.ч. Послание Президента 12 декабря 
2013 г.), существенно отличаются от того, что 
было до 2010 года: 

 — пространственно глобальный масштаб: 
признается, что нет «только» суши, «толь-
ко» моря, «только» воздуха. Есть единое воз-
душно-космическое пространство, «раз-
бавленное» информационными системами. 
Прежде всего системами боевого управле-
ния, связи, разведки, наведения, информа-
тики и ВТО т.д.; 

 — сложился интегрированный характер ВС, 
ВиВТ — системы информатики объединя-
ют все виды и роды войск и вооружений 
в единый комплекс, у которого пока что нет 
единой системы управления; 

 — нет жёсткой границы между информаци-
онными, кибер и военными операциями, 
а также применением «мягкой силы». Уни-
чтожение, например, системы политиче-
ского управления означает и уничтожение 
управления ВС, ВиВТ. 

5. Изменилось представление о главной цели 
войны — главная политическая цель совре-
менной войны это изменение системы цен-
ностей, национальных приоритетов и пред-
ставлений элит о национальных интересах. 
Разница: можно захватить ресурсы, но можно 
«доказать», что они не нужны, заставить от-
дать их добровольно. Поэтому классическое 
восприятие военной доктрины как доктрины 
государства трансформируется в военную 
доктрину нации. 

6.  Трудности в понимании военной доктрины: 
 — государство — нация; 
 — единое пространство; 
 — глобальный ответ; 
 — роль информационных систем; 
 — роль невоенных факторов силы. 

7. Организационное оружие: новые виды, так или 
иначе, связаны с ценностным цивилизационным 
фактором: 

а) концептуальное оружие — ложные ценности 
и приоритеты — «смыслы». Они могут быть 
примитивны, но, главное, — усиленно внедряе-
мые. Типичный пример — бессодержательные 
понятия: «Перестройка», «демократия» и т.п. 
Последний пример — «креативный класс» и его 
характеристики; 

б) подмена реальных ценностей мнимыми  — 
«свобода», которая равноценна развалу нации 
и демографической катастрофе; «права челове-
ка» — заменяют проблему развития «потенциала 
человека» и т. п.; 

в) внедряются новые методы неэффективного го-
сударственного управления, которые должны 
заменить классические — политические и идео-
логические: 

 — «правовые» (абсолютизация норм права), 
хотя эти нормы изначально: 

 — только частично, в лучшем случае на 50–70% 
адекватно отражают реалии; 

 — отстают на несколько десятков, даже сотен 
лет, 

 — «макроэкономические» абсолютизация 
макроэкономических методов управления 
и оценок в ущерб реальным целям развития. 

8.  Создание киберкомандований в США (и Рос-
сии), признание прикладного военного харак-
тера информационного воздействия. 

9. Отсутствие единой системы управления (ко-
торой нет в России) нацией, государством и об-
ществом. 
Как пример: 

а) единая система управления ВС, видами и рода-
ми войск; 

б) единая ВКО России и её союзников; 
в) единая система управления Федерального цен-

тра регионов и местного управления, которую 
пытаются заменить системой управления с по-
мощью бюджетных и административных средств. 

10.  Сетецентрическая война суть политико-идео-
логическое руководство из множества центров 
без использования традиционных центров 
управления. 

11. Крупные провалы в управлении в России вы-
званы тем, что важнейший инструмент управ-
ления — идеология — не используется. Без этого 
невозможно решить: 

 — ни проблему качества принимаемых реше-
ний (множество примеров принятия и от-
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мены законов, указов и т.п.), что ведет к их 
отмене, пересмотру, корректировке. Порядка 
80% законов — это поправки к ранее приня-
тым законам и нормативным актам; 

 — ни проблему соответствия качества элиты 
основным требованиям: 

 — профессионализм (опыт); 
 — образование; 
 — нравственность; 
 — креативность. 

12. Без идеологического управления невозможно 
решить ключевые проблемы:

 — терроризма; 
 — коррупции; 
 — эффективности экономического развития 

и т. д.
Несмотря на официальные заявления предста-

вителей украинской правящей политической элиты 
и приостановку процесса подготовки к подписанию 
Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, неясность 
позиции Украины в данном вопросе сохраняется 
вплоть до последнего дня заседания «Восточного 
партнерства». В итоге, хотя Украина и не подписала 
Соглашение об ассоциации, курс Украины на евро-
интеграцию был подтвержден на декларативном 
уровне. Так, по словам В. Януковича, Украина и ЕС 
«вышли на завершающий этап подписания Соглаше-
ния об ассоциации», которое планируется «подпи-
сать в ближайшей перспективе». Данный документ 
будет подписан после «осуществления программы 
совместных мер, направленных на адаптацию эко-
номики Украины к новым реалиям», «разработки 
и реализации программы финансово-экономиче-
ской помощи», «введение безвизового режима для 
граждан Украины» со стороны ЕС, — подчеркнул 
Президент Украины. Вышеуказанные мероприятия, 
наряду с программами финансовой помощи, смогут 
минимизировать негативные последствия для укра-
инской экономики в случае введения экономических 
мер со стороны стран-участниц Таможенного сою-
за. В результате, по словам советника Президента 
Украины А. Гончарука, «ближайшей возможностью 
для подписания Соглашения об ассоциации будет 
Саммит Украина–ЕС», проведение которого запла-
нировано на март 2014 г.52.

Важно подчеркнуть, что в условиях сохраняю-
щегося дуализма внешнеполитических подходов 
Украины и раскола украинской политической эли-
ты в отношении приоритетности векторов внешней 
политики, ключевыми элементами, определяющими 
систему украинских внешнеполитических приорите-
тов, являются политические и финансовые факторы. 
Речь идет об уровне влияния внешних акторов на 
украинскую внутриполитическую ситуацию, ве-
личине финансовых и экономических выигрышей, 
позиции региональных лидеров, соотношении по-
литических сил в рамках правящей политической 
элиты Украины, бизнес-интересах и лоббистских воз-

можностей крупнейших финансово-промышленных 
групп данного государства. В этой ситуации выбор 
между европейским и евразийским направлением но-
сит не идеологический и ценностный, а ситуативный 
и прагматический характер, — считают некоторые 
эксперты. В то же время стратегическое, геополитиче-
ское значение Украины огромно: ситуация в Евразии, 
в случае вступления Украины в ТС и ОДКБ, меняет-
ся принципиально, качественно. Новый центр силы 
в Евразии появится де-факто, причем с ним будут 
вынуждены считаться как в Евросоюзе и США, так 
и в Китае и АТР.

Политическая (и военно-политическая) суть 
«Восточного партнерства», как правило, остается 
в тени, хотя в ЕС особенно и не скрывается. Так, 
председатель Европейской комиссии (ЕК) Жозе Ма-
нуэл Баррозу выступил в декабре 2013 г. на сессии 
Европейского парламента с ежегодным посланием 
о состоянии Союза, в котором, по его оценке, на 
данном этапе основная угроза этому объединению — 
политическая, а не экономическая. С учетом того, 
что в 2014 году исполнится 100 лет с начала Первой 
мировой войны, он сказал, что интеграция открыла 
путь к стабильному миру на континенте. «Напом-
ню всем, кто радуется трудностям Европы, кто хо-
тел бы свернуть нашу интеграцию, вернуться назад, 
к изоляции, то есть к Европе до интеграции, к войне, 
к траншеям, — сказал председатель ЕК. — Народы 
этого не хотят, они этого не заслужили»53. 

Важно подчеркнуть, что военно-политический 
фундамент ЕС будет оставаться и в будущем главной 
опорой для конфедерации европейских стран. В том 
числе и для их политики на востоке.

Россия не может противопоставить этим дей-
ствиям ни адекватного экономического, ни даже 
гуманитарного противодействия. Остаются только 
политико-дипломатические средства, которые се-
годня представлены идеей евразийской интеграции. 
К сожалению, пока что эта идея не приобрела систем-
ный характер, включающий политическую, военную 
и гуманитарную составляющие. Либеральная идео-
логия «западничества» остается реальной угрозой 
для национальной идентичности и в конечном счете 
суверенитета России и сегодня. В разных формах она 
проявляется как альтернатива российской цивили-
зации и евразийской концепции. Примером может 
стать, в частности, следующее рассуждение профес-
сора А. Зубова: «Пережив в ХХ веке „полную гибель 
всерьез“ и народа своего, и своей культуры, русские 
теперь не имеют причин ни к самопревозношению, 
ни к самовлюбленному учительству. Возрождая в себе 
общечеловеческое, учась у других, близких и дальних, 
обращаясь к основаниям так бездумно утраченной 
собственной родовой жизни, мы ныне начинаем но-
вый и невероятно трудный процесс восстановления 
национальной самобытности. Процесс, немыслимый 
вне общечеловеческого, вне христианского, вне ев-
ропейского опыта»54.
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Попытки создать интеграционные евразийские 
объединения встречают серьезное сопротивление 
как собственно национальных элит, так и правя-
щих кругов тех стран, которые видят в них препят-
ствие для установления контроля во всей Евразии 
и АТР, что хорошо видно на примере соперничества 
в ЦА. В 1996–2000 гг. соперничество США и Рос-
сии за влияние в СНГ стало характерной чертой 
американской внешней политики. В 1997 г. США 
включили Центральную Азию в «зону ответствен-
ности» командования Центральной группировки 
вооруженных сил США (CENTCOM), которая кон-

тролирует ситуацию на Среднем Востоке. При этом 
командующий CENTCOM генерал Т. Фрэнкс отме-
тил, что действия его группировки в постсоветской 
Центральной Азии будут в существенной степени 
определяться тем, какую политику эти страны про-
водят в отношении России»55 — справедливо пишет 
А. Казанцев.

Таким образом, результаты евразийской интег-
рации во все большей степени будут зависеть как от 
способности России, так и других стран активизи-
ровать этот процесс. Причем не только в экономи-
ческой области, но и в относительно новых областях 
интеграции, среди которых на первый план выходит 
процесс интеграции в военно-политической обла-
сти, прежде всего воздушно-космической обороне. 
Именно в этом процессе концентрируются новые 
перспективные направления евразийской интег-
рации — безопасность, научное, промышленное 
и гуманитарное сотрудничество, подготовка кад-
ров и др. И как показали последние годы противо-
действие евразийской интеграции извне и отчасти 
правящих элит самих евразийских государств идет 
по нарастающей, вступая в острую фазу. Не только 
на Украине, но и в Казахстане, Белоруссии и даже 
России правящие элиты еще не до конца осознали 
критическую важность реализации идей евразий-
ской интеграции не только для социально-эконо-
мического развития, но и для безопасности и со-
хранения суверенитета.

Сценарий и этапы развития ВПО 
на основе процесса евразийской интеграции

Типичные для начала прошлого десятилетия представления 
о демилитаризации мировой политики оказались иллюзорными56.

А. Торкунов,
ректор МГИМО(У)

Цивилизация — это совокупность этнических обществ, 
объединенных на протяжении длительного исторического периода общими

культурными, религиозными, политическими и экономическими укладами57.
В. Энтель,

Президент Европейского центра 
развития демократии

Наиболее предпочтительным и, возможно, 
единственно эффективным сценарием для Рос-
сии будет создание евразийской коалиции как 
реальной альтернативы трем не благоприятным 
сценариям развития ВПО в Евразии. При этом 
важно понимать, что такой сценарий может быть 
реализован только последовательно, через его 
отдельные этапы. Сегодня, в «классическом» по-
нимании евразийская интеграция также исходит 
из необходимости развития по этапам — от ТС 
к Евразийскому экономическому союзу (ЕАСТ) 

и далее (договор о котором не предполагает ра-
дикальных отличий от ТС).

Вместе с тем такое понимание сегодня уже не 
соответствует стратегическим потребностям России 
по следующим соображениям:

 — ЕАСТ не предполагает какой-либо значимой 
интеграции в других областях. В частности, Бе-
лоруссия полагает, что необходимо исключить 
из компетенции ЕАСТ «формирование единых 
принципов функционирования экономики», 
а Казахстан предлагает оставить часть экономи-
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ческих вопросов в национальной компетенции 
и не выходить за рамки экономического сотруд-
ничества58;

 — несмотря на то, что заинтересованность в ев-
разийской интеграции уже высказали более 
20 стран, расширение процесса пока идет мед-
ленно, фактически ограничиваясь только Кир-
гизией и Арменией;

 — медленно расширяются другие области интегра-
ции, прежде всего политическая и военная. Хотя 
нельзя сказать, что ситуация находится в ста-
дии стагнации, такое сотрудничество отстает от 
темпов роста влияния стран Евросоюза, США 
и Китая;

 — но, главное, то, что продолжают слабеть позиции 
России в ее восточных регионах и в АТР, переход 
к опережающему их развитию на практике так 
и не произошел, что существенно ослабляет силу 
интеграционного процесса.
Между тем представляется, что признание В. Пу-

тиным в своем декабрьском (2013 г.) послании Феде-
ральному Собранию РФ того, что «восточный вектор 
развития России является её приоритетом не только 
на ближайшую, но и на отдаленную перспективу», 
означает гораздо больше, чем только опережающие 
темпы экономического развития восточных регионов. 
Формируется по сути дела новая внешнеполитиче-
ская стратегия, в основе которой лежит приоритет-
ность евразийской интеграции в широком контек-
сте — вся Евразия и АТР — с центральным местом 
«российского ядра».

Такая национальная стратегия предполагает не 
только экономическую интеграцию, но и:

 — выдвижение идеи, привлекательной для других 
стран, частью которой может быть идея евразий-
ской безопасности;

 — выход интеграции за рамки только экономи-
ческой интеграции в политическую и военную 
области;

 — комплексное, в т.ч. военно-политическое опере-
жающее развитие восточных регионов России 
как базы для такой интеграции в Евразии и АТР, 
в т.ч. развитие ОПК, наукоемких производств 
и военного потенциала зауральских регионов. 
Как справедливо заметил председатель Законо-
дательного собрания Красноярского края А. Усс, 
«Мир изменчив — меняются и геополитические 
приоритеты. На протяжении нескольких веков 
именно Москва и прилегающие к ней территории 
ассоциировались с опорой на внутренние, ис-
конно славянские ценности. Намерение «прору-
бить окно в Европу» предопределило появление 
Санкт-Петербурга. Последовательное усиление 
роли Юго-Восточной Азии, которое происхо-
дит на наших глазах, делает все более актуальной 
высказанную десять с лишним лет назад идею 
о переносе российской столицы в один из си-
бирских городов59.
Такой «поворот на Восток» во внешней и внут-

ренней политике России полностью отвечает во-
енно-политическим потребностям России, может 
дать возможность перерастанию гипотетического 
сценария развития ВПО в реалистический. В этом 
случае этапы реализации такого сценария могут 
быть следующими (табл. Этапы развития интегра-
ционного сценария). 

На сегодняшний день наиболее реалистические 
сценарии развития ВПО в Евразии — экспансия Ев-
росоюзом во главе с Германией и расширение воен-
но-политического влияния КНР на ЦА, Ю.-В. Азию 
и С.-В. Азию — не оставляют для России иного вы-
хода как формирование на базе «российского ядра» 

Этапы развития интеграционного сценария

до 2020 гг. до 2030 гг. до 2050 гг.

1. Приоритетное экономическое и социальное 
развитие восточных регионов России, создающее 
потенциал для сотрудничества в АТР и на востоке 
Евразии

1. Выход на уровень социально-экономического 
развития ведущих стран Ю.-В. Азии регионов, включая 
НЧК и улучшение демографической ситуации

2. Развитие инфраструктуры и транспортных 
коридоров для увеличения объемов 
сотрудничества между Западом и Востоком

2. Создание современной инфраструктуры:
– транспорта;
– связи;
– информатики

3. Приоритетное развитие ОПК и ВС восточных 
регионов, создание объединений

3. Создание мощных ВС на базе ВО и ТФ –

4. Развитие ВТС и военно-политического 
сотрудничества в Евразии и АТР

4. Формирование устойчивого рынка и долгосрочного 
сотрудничества в военно-политической области 
с рядом стран АТР

5. Формирование системы евразийской 
безопасности, включая объединения ВКО и других 
соответствующих механизмов

5. Создание реальных механизмов обеспечения 
безопасности в Евразии и АТР
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Военные угрозы России    А. И. Подберезкин

коалиции евразийских государств, которых по тем 
или иным причинам не устраивают указанные выше 
оба сценария.

Таким образом, речь идет не о заявке России на 
гегемонию в Евразии и готовности некоторых стран 
согласиться с такой гегемонией, а о вынужденном по-
литическом шаге со стороны этих стран, которые не 
хотят потерять свою идентичность, растворившись 
в качестве периферии ЕС или Китая.

В пользу России говорят следующие аргументы:
 — С геополитической, пространственной точки 

зрения именно Россия (а не, например, Индия) 
может претендовать на центр Евразии;

 — С военно-технической точки зрения, только Рос-
сия (и в будущем Индия) может претендовать 
на создание современных ВиВТ, прежде всего 
стратегических и систем ВКО;

 — С культурно-исторической точки зрения, пра-
вославная специфика России никогда не мешала 
развитию идентичности других наций.
Если допустить, что основной группой проти-

воречий в XXI веке станут межцивилизационные 
и ценностные, а также противоречия между цен-
трами силы, то можно предположить, что форми-
рование военно-космической системы евразийской 
безопасности будет проходить именно по этому 
водоразделу, а именно: базой для создания новых 
военно-политических коалиций (и развития су-
ществующих) станут цивилизационные системы 
ценностей и национальные интересы отдельных 
государств. 

С этой точки зрения можно выделить следующие 
группы государств в Евразии, которые в той или иной 
степени уже определились со своим цивилизацион-
ным выбором, либо проходят трудный период само-
определения и национальной самоидентификации:

 — либерально-демократические страны Евросоюза, 
США, ряд стран АТР;

 — Китай;
 — исламские государства;
 — в меньшей степени Россия, постсоветские госу-

дарства и ряд стран Евразии, где этот процесс 
идет очень противоречиво.
Иными словами, теоретически вероятно, что 

формирование будущей системы евразийской без-
опасности (в условиях отсутствия договоренности 
всех стран Евразии, как это случилось в  Европе 
в 1975 году) будет происходить через создание во-
енно-политических союзов и коалиций на цивили-
зационной основе и на основе групповых интересов 
отдельных стран Евразии.

Естественно, что этот процесс достаточно 
определен пока что только для одной группы стран, 
которые уже создали такую коалицию — НАТО. 
Причем глобальный характер этого регионального 
блока уже не вызывает сомнений. Также не вызы-
вает сомнений, что члены этого союза будут стре-
миться во что бы то ни стало не допустить созда-

ния других военно-политических союзов и блоков 
в Евразии.

Сложнее с другими группами государств, ко-
торые теоретически могут создать свои союзы 
и коалиции. Если для КНР можно допустить един-
ственный вариант «китаецентричного» союза, куда 
будут входить те или иные государства, полностью 
инкорпорированные в китайскую политику, либо 
находящиеся под влиянием доминирования Китая 
в какой-либо организации (например, ШОС), то для 
исламских государств этот процесс неизбежно будет 
сопровождаться острым соперничеством не только 
по межконфессиональному признаку, но и иным 
причинам.

Еще сложнее с союзом, во главе которого может 
встать Россия. Можно допустить, например, что 
(используя терминологию В. В. Энтеля) ряд госу-
дарств «объединены … общими укладами»60 — дли-
тельным сосуществованием в российской империи 
и последующим социалистическим периодом. Но 
главное, наверное, все-таки в том, что значительно-
му числу государств Евразии, которым предстоит 
сделать геополитический выбор, предстоит выби-
рать не между цивилизационной близостью и ее 
отсутствием, а  между абсолютным неприятием 
какого-то центра силы и вынужденным союзом. 
Что в принципе достаточно часто повторяющаяся 
в истории ситуация, когда речь идет о безопасности 
государства, сохранении системы национальных 
ценностей и власти.

По сути дела, для евразийских государств выбор 
прост: либо присоединиться на жестких и, как пра-
вило, тяжелых, неравноправных условиях (как пока-
зывают многочисленные примеры, в т.ч. с Украиной) 
к «евро-атлантическому ядру», либо «китайскому 
ядру», либо «российскому ядру» евразийской воен-
но-политической интеграции. Каждая из стран будет 
решать по-своему. И Украина — очень наглядный 
пример. Вариант формирования системы евразий-
ской безопасности «от Лиссабона до Владивостока» 
представляется весьма гипотетическим. Скорее всего, 
его ждет та же участь, что и идея «всеобъемлющей 
европейской безопасности» которая была проигно-
рирована Западом, но при этом вполне устраивают 
механизмы НАТО и Евросоюза.

Пока что соотношение сил очевидно не в поль-
зу «российского ядра» евразийской интеграции. По 
сравнению с «европейским» или «китайским» ядром 
Россия уступает качественно, принципиально:

 — демографически и по качеству национального 
человеческого капитала (НЧК);

 — объему и качеству ВВП;
 — уровню развития технологий;
 — численности и в ряде случаев качеству ВС, ВиВТ;
 — идеологическому лидерству, привлекательности 

модели развития.
Вместе с  тем у  России есть и  существенные 

конкурентные преимущества, которые она может 
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использовать для запуска евразийских интеграци-
онных процессов в военно-политической области. 
В частности, речь идет о:

 — возможности использования общих для стран 
Евразии систем ценностей и интересов безопас-
ности;

 — наличии СЯС и — что особенно важно — систем 
ВКО;

 — географическом и геополитическом положении;
 — потенциально возможной реинтеграции постсо-

ветского пространства на основе существовав-
ших общих экономических, культурных и иных 
связях и ценностях;

 — привлекательности для целого ряда евразийских 
государств (по ряду причин опасающихся аме-
риканского, европейского или китайского ли-
дерства) российского «интеграционного ядра». 
Не случайно интерес к ТС проявили не только 
постсоветские страны, но и Вьетнам, Индия, 
Турция, Мьянма — всего более 35 государств 
Евразии.
Таким образом, не противопоставляя себя Ев-

росоюзу, Китаю и Индии в военно-политическом 
плане, Россия может сформулировать в качестве 
стратегической цели создание евразийской систе-
мы безопасности, где «российское ядро» (и, соответ-
ственно, партнеры и союзники России) участвовали 
бы не в качестве сателлитов и младших партнеров, 
а в качестве полноправных партнеров с формирую-
щимися военно-политическими союзами Запада 
и Китая.

Реализация подобного подхода имела бы огром-
ное значение для военной доктрины России, как ми-
нимум, по следующим основаниям:

 — Россия и ее военная доктрина четко ограничива-
ли бы пространственно применение Вооружен-
ных Сил воздушно-космическим пространством 
и территорией Евразии (с прилегающими райо-
нами Арктики и АТР);

 — военная доктрина России исходила бы из пред-
ставлений о защите интересов евразийской без-
опасности, включая возможность формирова-
ния в том или ином виде военно-политической 
коалиции;

 — военная мощь России опиралась бы на экономи-
ческий, демографический и другие потенциалы 
евразийских государств, что значительно уве-
личило бы совокупную мощь коалиции, воз-
можности ОПК и Вооруженных Сил входящих 
в нее держав. Достаточно сказать, что участие 
в такой коалиции только Украины, Белоруссии, 
Казахстана и Вьетнама позволило бы радикально 
изменить соотношение сил не только в Евразии, 
но и в мире;

 — потенциал коалиции в Евразии позволил бы 
развивать в  общих интересах ВиВТ, прежде 
всего ВТО и системы ВКО, а также вооружен-
ные силы, резко усилил бы общий военный 

потенциал и повысил уровень сотрудничества 
в области передовых достижений науки, тех-
нологии и ВТС.
Надо понимать, что формирование подобной 

военно-политической коалиции не самый лучший, 
но, пожалуй, наиболее реальный способ обеспече-
ния евразийской безопасности. Геополитически, для 
России приоритетным направлением во внешней 
политике было бы формирование единой системы 
евразийской безопасности, включающей (а не проти-
вопоставляющей) страны Евросоюза, Китай, Индию 
и США. Однако в реальности пока что прослежи-
ваются тенденции создания отдельных систем без-
опасности в Евразии — для США и Европы (атлан-
тической) Китая (китайско-центричной, возможно, 
при лидерстве в ШОС) и, в перспективе, — Индии. 
Таким образом, Евразийская военно-политическая 
интеграция для многих стран реальная и по сути дела 
единственная альтернатива усиливающемуся на-
пряжению в Евразии и АТР. К сожалению, правящие 
элиты большинства государств еще только начинают 
осознавать неотвратимость такого выбора, всеми си-
лами стремясь его избежать.

Пока что ситуация в этих странах развивается 
по классическому сценарию: изменение в соотноше-
нии сил в мире (особенно быстрое идущее в Евра-
зии и АТР) ведет к изменению сил военных, а также 
быстрому наращиванию военных бюджетов, ВиВТ, 
пересмотру стратегических планов и других военных 
приготовлений. Параллельно идет и процесс фор-
мирования военно-политических коалиций и дву-
сторонних военно-политических соглашений, что 
стало особенно характерным в начале XXI века для 
политики всех стран Евразии и АТР. Этот классиче-
ский вариант полностью учитывается и реализуется 
США и странами Евросоюза, но отнюдь не другими 
евразийскими государствами.

Россия не может не видеть того, что на западе 
Евразии идет уже более 20-и лет продвижение на 
восток. Развал ОВД, раскол СССР привели к тому, 
что восточные границы НАТО и Евросоюза вплот-
ную приблизились к нашей стране и другим странам 
Евразии. По сути дела вся европейская часть нашего 
бывшего единого государства становится объектом 
западной экспансии — вплоть до Грузии, Армении 
и Украины. Бывший единый этнос уже расколот, а по-
сле присоединения Грузии и Украины к Евросоюзу 
и НАТО Россия окажется фактически вытесненной 
из Восточной Европы и всей западной Евразии.

Но процесс на этом отнюдь не остановится. 
Геополитической целью западной военно-политиче-
ской коалиции является контроль над всей Евразией, 
вплоть до Китая. Это означает прежде всего изме-
нение культурно-ценностной системы российской 
нации, ликвидацию суверенитета не только в евро-
пейской части России, но и в Сибири и на Дальнем 
Востоке, контроль над территорией и ресурсами 
с целью изоляции Китая с севера и запада.
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Приоритет создания системы евразийской безопасности
Все цивилизации являются в некоторой степени результатом географических факторов, 

но история не дает более наглядного примера влияния географии на культуру, 
чем историческое развитие русского народа61.

Г. Вернадский,
историк

Евразийский союз — открытый проект62.
В. Путин,

Президент России

Вероятную будущую конфигурацию соотноше-
ния политических, экономических и военных сил 
в мире и Евразии можно характеризовать как:

 — формирование в ближайшей перспективе двух 
центров силы в Евразии — Евросоюза и Китая, — 
а  также в  долгосрочной перспективе к  2030–
2040 гг. Индии и союза исламских государств;

 — гипотетическую возможность создания Евразий-
ского союза как нового центра силы с «россий-
ским ядром»;

 — труднопрогнозируемые тенденции развития тех-
нологий, ВиВТ и усиление значения технологи-
ческого соперничества;
В этой связи логически можно констатировать, 

что наиболее приоритетной задачей России является 
использование политико-дипломатических и гумани-
тарных средств для создания системы евразийской 
безопасности в противовес формирующимся си-
стемам — НАТО и КНР, — и возможным будущим 
центрам силы.

Отсутствие общей системы безопасности в Ев-
разии в настоящее время — очевидный факт, требую-
щий, однако, дополнительных комментариев.

Первое. В условиях относительной технологи-
ческой, экономической и военной слабости России 
она объективно заинтересована в максимальной ак-
тивизации политико-дипломатических инструмен-
тов и создания эффективной системы евразийской 
безопасности.

Любая активность в этом направлении выиг-
рышна для нашей страны так как в той или иной 
мере ослабляет способность США и других стран 
использовать военную силу в качестве инструмента 
своей внешней политики. Другими словами, полити-
ка по формированию системы безопасности выгодна 
в любых обстоятельствах и требует активизации.

Второе. Реальным политическим инструментом 
для создания системы безопасности в Евразии является 
политика евразийской интеграции в ее широком пони-
мании, т.е. пространственно включающая большинство 
стран от Лиссабона до Владивостока, а содержательно 
охватывающая все области — от экономики и торговли 
до военного и гуманитарного сотрудничества.

Третье. Учитывая, что первые два вывода не га-
рантируют достижения конечной цели — создания 

системы евразийской безопасности — следует иметь 
в виду, что по мере усиления военных угроз необхо-
димо будет (не оставляя названные два направления) 
исходить из вынужденной подготовки России в воен-
но-политической и военно-экономической области.

Интеграция воспринимается в массовом рос-
сийском общественном сознании как постепенный 
и поступательный процесс от торгово-экономиче-
ской интеграции к валютной, политической, воен-
ной. В качестве примера, как правило, приводится 
интеграция в рамках ЕЭС (начиная с объединений 
50-х годов ХХ века), что в реальности, однако, не 
соответствует действительности. В действительно-
сти, — и это объективная реальность, — только эко-
номическая, а, тем более, торговая выгода не может 
стать основой для интеграции. Что подтверждает 
в том числе и история наиболее успешного интегра-
ционного проекта — Евросоюза, — в основе которого 
лежали:

 — во-первых, общие интересы безопасности, стран 
Европы не допустить новой войны на континен-
те;

 — во-вторых, схожесть общих систем ценностей 
христианско-иудейской цивилизации Европы 
и стремление их развить и продвинуть в мире;

 — в-третьих, общность политических интересов 
по отношению к другим странам Евразии, США 
и иным регионам.
Таким образом, общей основой в  истории 

интеграции всегда являлась общность интересов 
в вопросах безопасности, даже выживания наций 
и совпадение политических интересов и ценностей. 
Это утверждение справедливо не только для древних 
коалиций или, например, объяснения присоединения 
Украины и Грузии к России, но и для западноевро-
пейской интеграции 1950-х–1980-х годов.

Современная концепция евразийской интегра-
ции, к сожалению, исходит не из общности системы 
ценности и интересов безопасности, а из представ-
лений «об экономической выгоде», которая лежит 
в основе этого процесса, даже примитивном торгаше-
стве. Это объясняет не только непоследовательность 
процесса евразийской интеграции в 2011–2013 годы, 
но и ограниченность состава его участников и интег-
рационных форм. 
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Представляется, что требуется пересмотр этой 
концепции в более широкий военно-политический 
контекст. Стратегию, целью которой является созда-
ние системы евразийской безопасности, как конечно-
го продукта евразийского интеграционного процесса. 
Такая система предусматривала бы участие в ней всех 
основных существующих и будущих центров силы 
в Евразии, а именно:

 — Евросоюза (и стоящих за ним США);
 — Китая (ШОС);
 — России (ТС);
 — Индии;
 — исламских государств.

Понятно, что на первом этапе проведения такой 
политики она будет встречена настороженно, даже 
отрицательно со стороны других центров силы, по-
этому основной упор необходимо сделать на усиле-
нии «российского ядра», превращения его в альтер-
нативный и привлекательный для евразийских стран 
центр силы.

Важно подчеркнуть, однако, что уже на этом 
этапе необходимо расширить пространственно 
и функционально политику евразийской интеграции 
на решение военно-политических вопросов сотруд-
ничества (прежде всего в области ВКО) и формиро-
вание общей евразийской системы ценностей.

Необходимо признать, что в современной Ев-
разии не существует сколько-нибудь эффективной 
системы безопасности для всех государств. Более того, 
в последние десятилетия идея региональной безопас-
ности становится все менее реальной, ориентирован-
ной на обеспечение безопасности лишь одной группы 
государств, а именно стран Евросоюза. Фактически, 
расширение НАТО на восток превратило этот блок 
из регионального в глобальный, включив в зону его 
ответственности всю Евразию. События в Югославии, 
Ираке, Афганистане, позиция по отношению к Сирии 
и Ирану, свидетельствуют, что НАТО, как военно-по-
литическая коалиция, являются в настоящее время 
единственной действенной международной силой по 
обеспечению безопасности (в понимании блока) на 
континенте. Естественно, так как это понимают в Се-
вероатлантическом союзе и с помощью каких средств 
это собираются обеспечить. Диапазон таких средств — 
от политического давления и «мягкой силы» — стал 
очевиден еще с конца 80-х годов.

На этом фоне существующие системы безопас-
ности являются либо рудиментами, либо малоэф-
фективными. Речь идет не только об ООН, ОБСЕ, но 
и об ОДКБ и ШОС. Последние можно рассматривать 
в лучшем случае только как начальный потенциал 
для создания системы безопасности в Евразии и АТР. 
Причем с оговорками, так как интересы входящих 
в эти объединения государств существенно отли-
чаются от общего представления, существующего, 
например, в НАТО.

Примечательно, что позитивный опыт европей-
ской интеграции (опирающийся на общность интересов 

безопасности), не учитывается в евразийских подхо-
дах. Альтернативами этой силы можно было бы счи-
тать ОДКБ, которая имеет потенциал для развития, но 
пока что себя не утвердила, и ШОС, которая в полной 
мере не соответствует ни представлениям о внешнепо-
литическом, ни о военно-политическом союзе. Более 
того, не ясна еще до конца в этом смысле и роль КНР.

Конечно, существуют и другие мощные, нацио-
нальные военно-силовые факторы — военные по-
тенциалы Китая, Японии, Индии, Пакистана, КНДР 
и Республики Корея, других стран, которые могут 
играть важнейшую роль в обеспечении безопасно-
сти, континента, но которые будут в конечном счете 
либо интегрированы в политику США и НАТО, либо 
ориентируются на самостоятельные цели, либо еще 
до конца явно не определились.

В этой связи огромное — политическое, военное, 
и, в конечном счете, даже историческое — значение 
будет играть политика России, способность ее элиты 
предложить общие и привлекательные интересы, цели 
и инструменты, которые смогут привести к созданию 
евразийской системы безопасности, основанные на 
самом широком представлении об интеграции в Ев-
разии. По сути дела, у России нет иных возможностей 
нейтрализовать растущие военно-политические угро-
зы в Евразии иначе как политико-дипломатическими 
средствами. Одним из таких политических инструмен-
тов, например, может стать Договор о воздушно-кос-
мической безопасности в Евразии, который был бы ча-
стью более широкой договоренности о коллективной 
безопасности на континенте. Такой Договор являлся 
бы материальной основой обеспечения безопасности 
в Евразии и АТР, с одной стороны, и инструментом 
евразийской интеграции — с другой. Этот Договор, 
кроме того, отражал бы реальные современные во-
енно-политические особенности Евразии, которые 
стали первопричиной, приведшей к резкому усилению 
конфронтационности на континенте в XXI веке. Эти 
особенности, выражаются, в частности, в:

 — особой геополитической, экономической и исто-
рической роли Евразии в мире, которая в ближай-
шее десятилетие будет стремительно возрастать. 
И не только из-за быстрых темпов развития Китая, 
Индии и других государств, о чем много говорят, 
но и из-за выхода на политическую авансцену 
цивилизационных и геополитических проти-
воречий, нараставших в последние десятилетия;

 — возрастающей роли России в Евразии, кото-
рая в будущем будет ключевой на континенте, но 
влияние которой пока не вполне соответствует 
этой роли. Особенно в регионах к востоку от 
Урала, где сосредоточен колоссальный потен-
циал и транспортные артерии мирового значе-
ния. Противодействие усилению России, а тем 
более появлению ТС и военно-политического 
союза в Евразии является главной политиче-
ской целью Евросоюза, стратегия которого по 
отношению к России заключается в создании по 
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периметру страны ассоциированных членов из 
постсоветских государств;

 — концентрации мировых ресурсов, сосредото-
ченных в Евразии. Причем не только энергети-
ческих, но и земельных, водных, лесных. При этом 
огромный человеческий потенциал Евразии, каче-
ство которого стремительно увеличивается (толь-
ко за годы реформ в Китае более 350 млн человек 
получили высшее образование), станет неизбежно 
играть ключевую роль в мировом развитии;

 — относительная неуязвимость от внешнего воз-
действия «морских держав», — прежних мировых 
лидеров, — которая может быть ликвидирована 
только с развитием стратегических наступатель-
ных и оборонительных потенциалов. Прежде все-
го расположенных на авиационно-космических 
и морских носителях, которые определяют сегодня 
состояние евразийской безопасности.
Учитывая, что современные средства ВКО (ПРО 

и ПВО) в комбинации с высокоточным оружием яв-
ляются фактически синонимом суверенитета — весь 
опыт последних войн это доказывает, — создание 
объединенной системы ВКО в Евразии может стать 
реальной альтернативой формирующейся сегодня 
системы безопасности, основанной на потенциале 
ПРО США и НАТО.

Более того, развитие систем ВКО предполагает 
как высокий уровень политического сотрудничества 

и доверия, так и развития отношений в военно-тех-
нической области, высокую степень сотрудничества 
в области подготовки кадров, науки и техники, фор-
мирования финансовых и экономических инстру-
ментов интеграции.

Не случайно, что общая стратегия США и НАТО 
в Евразии и АТР во многом предусматривает пер-
спективу создания «периферийных» систем ВКО — 
от Северного моря до Аляски, акваторий стран Ю.-
В. Азии, Персидского залива и Средиземного моря. 
Эта перспектива является по сути одним из проявле-
ний более общей стратегии соперничества, которая 
лежит в основе современной и будущей долгосрочной 
стратегии США. Эта стратегия не предусматривает 
создания системы безопасности в Евразии и АТР, про-
тивопоставляя этой идее военно-технологического 
соперничества в условиях сокращающегося влияния 
США и усиления Китая, Индии и России, которые 
в долгосрочной перспективе займут лидирующие 
позиции в первой пятерке государств мира (соответ-
ственно: КНР — 1-е место; Индия — 2-е место; Рос-
сия — 5-е место). Более того, если «российское ядро» 
в результате успеха процесса евразийской интеграции 
объединяет не только страны ТС, но и Украину и ряд 
других стран, то Россия и ее союзники смогут претен-
довать на роль, сопоставимую не только со странами 
Евросоюза, но и США, сохраняя отставание при этом 
от КНР и Индии в долгосрочной перспективе.
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Международная и военно-политическая обста-
новка (МО и ВПО) в мире в XXI веке будет опре-
деляться как общими мегатрендами развития, так 
и политикой отдельных субъектов ВПО — как меж-
дународных, национальных, так и общественных. 
Соответственно трансформируются и представле-
ния об обеспечении международной безопасности, 
сложившиеся в результате Второй мировой войны 
и распада мировой социалистической системы. Мож-
но выделить два этапа, которые за эти десятилетия 
прошло мировое сообщество, естественно, понимая, 
что ни на одном из них не стало «абсолютной чисто-
ты» в подходах различных государств.

I этап (1945–1990  гг.)  — характеризуемый 
разделением мира на две основные противостоя-
щие военно-политические группировки — НАТО 
и ОВД — действия которых были отчасти ограничены 
как существованием ОМУ, так и декларируемыми 
нормами международного права и международными 
организациями (ООН, ОБСЕ и др.).

II этап (1990–2010 гг.) — абсолютное доминиро-
вание США в военно-политической области, назы-
ваемое «однополярным миром», которое в это время 
подвергалось эрозии со стороны растущего влияния 
новых центров силы и международных акторов, в т. ч. 
нарастающей культурной и этнической разнородно-
сти, изменением отношения экономических и воен-
ных сил и др. факторами.

Можно констатировать, что во втором деся-
тилетии XXI века эти мегатренды сохранились, но 
их развитие привело к появлению новых самостоя-
тельных и влиятельных субъектов ВПО, чья внеш-
няя и военная политика все сильнее приобретала 
отчетливо выраженный национальный характер. Это 
характерно не только для новых крупных субъектов 
ВПО — Китая, России, Бразилии, Индии, но и для 
относительно менее заметных по своему влиянию 
государств и, — что важно, негосударственных ак-
торов: международных институтов, общественных, 
политических и иных организаций.

В мире XXI в. … одновременно происходят два взаимосвязанных мегатренда1. Во-первых, 
нарастание важности общемировых тенденций … и рост понимания необходимости 

сотрудничества … Во-вторых, внутри этой «рамки» развивается процесс усложнения, роста 
многообразия социальных, экономических и политических отношений как в отдельных 

государствах, так и между ними2.
А. Байнов,
политолог

*  Данная глава подготовлена в соавторстве с аспиранткой МГИМО(У) Ю. А. Русаковой. 
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Очевидно — и это было признано во втором 
десятилетии XXI века, — что второй этап закон-
чился и мир переходит в более нестабильный, как 
его назвали «турбулентный» период, где появля-
ются как новые угрозы и вызовы, так и способы 
и средства их реализации и отражения. В этой 

связи особенно остро встал вопрос фактически 
о создании новой системы международной и ре-
гиональной безопасности, поиске новых моделей 
и представлений ее реализации. Именно такая 
новая модель (или модели) будут положены в ос-
нову нового миропорядка.

Две противоположные модели обеспечения 
международной безопасности

Можно сказать, что главнейший тренд XXI века — 
это строительство и закрепление нового мирового порядка3.

Т. Шаклеина,
профессор МГИМО(У)

Известно, что сложность любого материального 
объекта (процесса) может быть бесконечна, поэтому 
моделирование (упрощение) — неизбежный прием, 
к которому необходимо прибегать при анализе тех 
или иных сложных систем, а тем более общественных 
процессов. Это в полной мере относится к модели 
международной или региональной безопасности, ко-
торая в своих основных чертах является производной 
от модели формирующегося нового мироустройства.

Процесс формирования системы международ-
ной безопасности особенно сложен потому, что он 
включает в себя множество факторов — политиче-
ских, экономических, технологических, гуманитарных 
и иных, с одной стороны, и разнесен по времени на 
различную перспективу, с другой. Вряд ли возможно 
учесть все эти факторы, в т.ч. переменные, и точно 
спрогнозировать их эволюцию на далекую перспек-
тиву. Тем более трудно предсказать вероятность появ-
ления качественно новых факторов, принципиально 
меняющих парадигму развития МО и ВПО. Однако 
можно определить общую, доминирующую тенден-
цию, которая в упрощенном виде позволяет судить 
о МО, и вытекающие из нее последствия. Эти послед-
ствия достаточно определенно укладываются в две 
основные доминирующие модели обеспечения без-
опасности, которые складываются в настоящее время.

1-я модель: обеспечение безопасности за счет 
преимущественно национальных средств, превосхо-
дящих (или компенсирующих) возможности других 
государств, предполагает:

 — сохранение превосходства в научно-технической 
области и военной мощи;

 — лидерство в НЧК и его институтах;
 — создание качественно нового потенциала ВиВТ, 

прежде всего потенциалов ВТО и ВКО.
Надо сказать, что такая модель отнюдь не ори-

ентирована исключительно на национальные воз-
можности: по-прежнему важен поиск союзников, 
партнеров, но — важно подчеркнуть, — что в любом 
случае такие политико-дипломатические и военно-
технические возможности рассматриваются прежде 

всего с точки зрения национальных интересов и со-
вместимости с системой национальных ценностей.

Естественно, что чем сильнее государственная 
и военная мощь той или иной страны, тем больше 
возможности привлечь к  сотрудничеству другие 
страны на своих условиях и преимущественно в сво-
их интересах.

В наиболее явном виде эта модель — модель 
поведения США, которые стараются развивать со-
трудничество на всех уровнях (например, даже на 
уровне Корпуса морской пехоты) в своих интересах. 
«Партнерство» — тот термин, за которым на самом 
деле скрывается явное подчинение других государств.

2-я модель: обеспечение безопасности пре-
имущественно за счет политико-дипломатических 
средств и региональной (например, евразийской) 
интеграции (Россия, и др. государства).

Если попытаться представить эти модели гра-
фически, то можно предположить, что акцент (по 
10-и балльной шкале) по осям абсцисс и ординат, 
соответствующим преимущественной ориентации 
стратегии модели № 1 и № 2, можно изобразить сле-
дующим образом: 

Из рисунка видно, что:
Первое: современная модель обеспечения меж-

дународной и региональной (евразийской) безопас-
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ности, например, России в минимальной степени 
ориентирована на факторы силы и  обеспечение 
национальной безопасности военно-техническими 
средствами. Россия и многие другие страны заинте-
ресованы в том, чтобы усилить международно-пра-
вовые механизмы безопасности в силу не только 
понимания существа проблем современного мира, 
но и в силу относительной экономической и техноло-
гической слабости, отсутствия реальных союзников 
и других факторов.

Второе: в такой же небольшой степени и амери-
канская модель учитывает несиловые факторы, хотя 
и не абсолютизирует собственно силовые. Другое 
дело, что способы и формы применения военной 
силы США рассматривают сегодня по-иному: прямое 
использование военной силы становится все дороже 

и более рискованным, поэтому оно уступает место 
косвенным силовым методам и «мягкой силе», в осо-
бенности использованию потенциалов союзников 
и партнеров.

Конечно, «сотрудничество», предполагаемое 
с партнерами, также становится одной из форм ис-
пользования их потенциалов и возможностей. Се-
годня более 97 тыс. военнослужащих и гражданских 
лиц США размещены вне национальной территории. 
При этом, как следует из доклада, посвященного Ар-
мии США в 2013 году, они во все большей степени 
рассматриваются в  качестве средства «усиления 
глобального участия» и «развития возможностей 
партнерства»4.

Относительное сокращение прямого использо-
вания военной силы США в военных конфликтах 
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предусматривает сокращение расходов на Армию 
(Сухопутные силы) при перераспределении этих 
средств в пользу других, «непрямых» силовых ком-
понентов.

Третье вероятно сближение стратегий России 
и США: по мере ослабления мощи, США больше бу-
дет прибегать к дипломатии, а Россия — к реальным 
инструментам мощи.

С тех пор, когда вышла книга З. Бжезинского, 
ситуация стремительно развивается. К сожалению, 
в опасном направлении. И хотя З. Бжезинский и его 
идеи уже не пользуются прежним влиянием, его про-
гнозы продолжают сбываться (хотя бы применитель-
но к Евразии). Примеров множество, причем все они 
касаются так или иначе практически всех государств 
Евразии — от Сирии, Ирака и Афганистана, до стран 
Северо-Восточной, Юго-Восточной и Южной Азии. 
Так, в январе 2013 года США и Япония начали пе-
ресмотр руководящих принципов сотрудничества 
в области обороны впервые за 15 лет. Аргументом для 
этого явились заявления нового премьер-министра 
Японии Синдзо Абэ о территориальном споре с ядер-
ным Китаем и ядерной Северной Кореей. Некоторые 
из западных обозревателей даже предрекали войну 
Японии и США с Китаем уже в 2013 году5. Думается, 
однако, что назревание конфликта будет происходить 
дольше и будет прямо зависеть от амбиций Китая, 
с одной стороны, и наметившейся тенденции роста 
военного потенциала, с другой.

Отдельно стоит вопрос о Центральной и Восточ-
ной Европе, где большинство стран ориентируются 
на США и НАТО, но, в то же время, уделяют вни-
мание и своей безопасности. Так, военный бюджет 
Польши в 6 раз больше украинского, хотя их демогра-
фические и экономические потенциалы вполне сопо-
ставимы6. И здесь также необходимо констатировать 
«расползание» системы европейской безопасности, 
сложившейся в ХХ веке, с одной стороны, и формиро-

вание единой военной политики Евросоюза, с другой. 
Насколько эта будущая политика Евросоюза будет 
совмещена с политикой НАТО покажет время. Ясно 
пока что одно: размещение элементов региональной 
системы ПРО США в Европе (пока что в Польше 
и Румынии) очевидно вносит свой элемент в раскол 
Европы и Евразии.

Становится все более ясным, что ни страны Ев-
росоюза, ни США не заинтересованы в создании 
единой системы европейской и евразийской без-
опасности. Их намерения очевидны — обеспечить 
безопасность Евросоюза, более того, его влияние 
на всю Евразию, фактически игнорируя интересы 
России и других стран. Последние будут вынуж-
дены либо принять предлагаемые (навязываемые) 
правила игры, исключающие в том числе принцип 
равной безопасности, либо подвергнуться дальней-
шему давлению. Это давление пока что проявляется 
в гуманитарной и торгово-экономической области, 
но границы этих областей с областью политического 
суверенитета все больше размываются. В том числе 
и с помощью переноса правовых норм Запада на 
российскую почву.

Вот почему интеграция Белоруссии и Украины 
с Россией в военно-политической области — вопрос 
огромной важности не только для России, но и для 
Украины и Белоруссии, по отношению к которым 
существуют политические и территориальные пре-
тензии.

Но, если Белоруссия достаточно интегрирована 
с Россией, в т. ч. и в области ПВО и ПРО, то Украина 
не только не интегрирована, но и в течение многих 
лет серьезно отстает по важнейшим направлениям, 
определяющим национальную безопасность. По сути 
дела военный потенциал Украины, особенно высо-
котехнологичный, исчезает. Поэтому основа для 
интеграции стремительно тает. Сами украинские 
эксперты отмечают «… если подвести итог всему 
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вышесказанному, то нужно отметить, что основные 
усилия большинства стран направлены в первую оче-
редь на укрепление системы ПВО и формирование 
щита за счет боевых самолетов, зенитно-ракетных 
систем, ракет и военно-морских сил. Проводятся 
закупки и разработки ударных комплексов, систем 
обнаружения и обработки данных. Интенсивно про-
водится усиление мобильного компонента за счет 
закупок вертолетов и самолетов. Украина, которая до 
настоящего времени практически не занималась за-
купками нового вооружения и техники, к сожалению, 
является очевидным аутсайдером. А если принимать 
во внимание те обстоятельства, что государства, вхо-
дящие в военно-политические блоки, интенсивно 
вооружаются и перевооружаются, а также отсутствие 
плана немедленного перевооружения, то становится 
вполне очевидным, что подобная политика крайне 
неосмотрительна и может быть даже опасной для 
безопасности государства»7.

Как и по отношению ко всему процессу евра-
зийской интеграции, США и Евросоюз любыми спо-
собами будут препятствовать военно-политической 
интеграции славянских государств. Применительно 
к этой проблеме, для внешней политики недопуще-
ние интеграции России и Украины является прио-
ритетом № 1 для внешней политики США не только 
в Европе, но и во всей Евразии. Причем, отрицая 
угрозу со стороны России, руководство НАТО от-
нюдь не заморозило свою подготовку к возможным 
военным действиям. Об этом, например, свидетель-
ствуют учения, «Стойкий джаз», которые проводи-
лись НАТО на территории Польши и Прибалтики 
со 2 по 9 ноября 2013 г.8

В этих условиях евразийская интеграция, по-
жалуй, единственно возможный ответ России в по-
литической, экономической и военно-политической 
области, который можчет оказаться эффективным. 
И, прежде всего, в ее наиболее важной и чувстви-
тельной области — ВКО, которая будет не только 
производным результатом от уровня развития науки 
и технологий, и НЧК в целом, но и сама станет мощ-
ным импульсом для их развития. Важно, чтобы это 
понимали не только в США, но и в России и других 
евразийских государствах.

Сегодня не существует не только сколько-нибудь 
связанной системы евразийской безопасности по ана-
логии с той системой, которая складывалась в Европе 
с начала 70-х годов прошлого века, но пока даже такой 
идеи, концепции. Пока что на эту роль реально пре-
тендует только НАТО, которая так или иначе распро-
страняет свое влияние на весь континент.

Существует несколько возможных сценариев 
формирования такой системы, которые, сводятся 
в конечном счете к следующему:
1. Создание системы евразийской безопасности (по 

аналогии с ОБСЕ), куда входили бы все государ-
ства от Ирландии до Филиппин, предусматри-
вающей не только политические обязательства, 
но и механизмы их реализации.

2. Формирование коалиционных систем меж-
дународной безопасности, в центре которой 
находились бы ведущие державы и союзы кон-
тинента:

 — США и Евросоюз;
 — только Евросоюз;
 — Китай;
 — Индия;
 — Россия.

3. Развитие существующих и создание новых во-
енно-политических союзов (коалиций): ОДКБ, 
ШОС и т.д.
Понятно, что если говорить о потенциале ОДКБ 

или СНГ, то речь идет прежде всего о возможностях 
России.

Вместе с тем любая консолидация ресурсов 
имеет прежде всего политическое значение. Когда 
говорят о «бесполезности» союзников с военно-
технической точки зрения, «обременении» и т. п., 
упускается из виду, что военно-политическая 
коалиция, безусловно, дополняет политический, 
моральный и правовой потенциал любой нации 
и государства.

Есть, конечно, и наиболее реалистичный, чет-
вертый сценарий: отсутствие любой коалиции. Для 
Соединенных Штатов и НАТО любые интеграцион-
ные инициативы в Евразии не просто не нужны, но 
даже опасны. Поэтому они будут любыми способами 
противодействовать складыванию любой военно-

Социально-экономические и оборонные показатели некоторых государств СНГ в 2013 году9

Страна
Населе-

ние 
(млн чел.)

Штатная числ. 
ВС (тыс. чел.)

Доля 
контрактников 

в %*

Зарплата 
(долл.)

Расходы на 
оборону 

(млрд долл.)

Расходы 
на 

оборону 
от ВВП

%

Расходы 
на оборону 

на душу 
населения 

(долл.)

Россия 143,3 1000 26 800–1200 65,7 3,2 458,5

Белоруссия 9,5 48 60 250–350 0,677 1 71,3

Казахстан 17 50 65 450–500 2,45 1,1 144,1

Украина 45,5 139 60 260–350 1,9 1 41,8

*В таблице даны показатели доли контрактников от общей штатной численности солдат и сержантов (прапорщиков) 
в Вооруженных силах этих стран
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политической коалиции, ведь их вполне устраивает 
существование единственной — НАТО. Как справед-
ливо заметил политолог С. Жильцов, «ЕС последова-
тельно расширяет политическое влияние на Украину 
и Молдавию, предпочитая видеть их вне зоны рос-
сийского влияния. Киев нужен Брюсселю в качестве 
противовеса российской политике на постсоветском 
пространстве. Отсутствие Украины в интеграцион-
ном проекте по созданию Евразийского экономиче-
ского пространства значительно ослабляет позиции 
России»10. У США и НАТО есть много инструментов 
для того, чтобы не допустить такого развития, когда 
двустороннее или многостороннее сотрудничество 

в отдельных областях перерастает в военно-полити-
ческую коалицию в Евразии. В том числе с участием 
стран Евросоюза. Они активно противодействуют 
и будут противодействовать этому. Вопрос в том, хва-
тит ли понимания и воли у евразийских государств 
сопротивляться этому?

В конечном счете все будет зависеть от способно-
сти правящих элит адекватно воспринять современ-
ные реалии. И прежде всего то, что выживание наций 
и государств в современных условиях является выс-
шим приоритетом. Экономическая выгода в этой связи 
может быть дополнительным стимулом, но отнюдь 
не обязательным условием евразийской интеграции.

Новые угрозы мировой и евразийской безопасности 
до 2030–2050 года

Парадигма, выражающая геополитическое самоутверждение России, должна стать руководством 
к активному действию в ближайшие год–два11.

А. Торкунов,
ректор МГИМО(У)

Глобальное развитие становится все более неравномерным. 
Вызревает почва для новых конфликтов экономического, 

геополитического, этнического характера12.
В. Путин,

Президент России

С долгосрочной точки зрения новые угрозы 
условно можно разделить на две большие группы: 
«классические», «традиционные» угрозы и «новые», 
«потенциальные» угрозы, которые нередко выпадают 
из фокуса общественно-политического и экспертного 
внимания, либо остаются незамеченными.

Первая группа  — «классические», тради-
ционные, уже известные угрозы, определенные 
и описанные к 2014 году в выступлениях и заявле-
ниях высшего военно-политического руководства 
страны и важнейших нормативных документах — 
Стратегии национальной безопасности России до 
2030 года, Военной доктрине РФ до 2020 года и др. 
Эти угрозы, безусловно, будут эволюционировать, 
развиваться, трансформироваться и приобретать 
в ряде случаев новые формы и содержание. Так, во 
втором десятилетии XXI века резко усилился про-
цесс роста военно-политической напряженности 
в Евразии, который все отчетливее приобретал чер-
ты военно-политического противостояния США 
и их союзников, с одной стороны, и России, Ки-
тая, целого ряда евразийских государств, с другой. 
В 2011–2013 годах, например, именно этот регион 
был признан США наиболее приоритетным с точки 
зрения безопасности США, оттеснив даже Ближний 
и Средний Восток. Вероятно, что уже в среднесроч-
ной перспективе эта угроза будет развиваться по 
нарастающей и может приобрести форму военного 

конфликта между некоторыми государствами Ев-
разии и АТР.

Другая известная угроза — противоречие между 
тенденцией евразийской интеграции (как политики 
противодействия интеграции), создание системы 
безопасности на континенте и развитие систем ВКО 
в Евразии — две важнейшие тенденции, которые на-
чинают не только доминировать в международных 
отношениях, но и оказываются тесно связанными 
между собой. Причем на самых разных уровнях 
и относительно разных стран. Так, стремительно 
усиливая свой наступательный и оборонительный 
потенциал в АТР, направленный прежде всего против 
Китая и России, США не только формируют военно-
политическую коалицию в Евразии, но и всячески 
развивают ВТС со своими нынешними и потенциаль-
ными союзниками. Ключевая роль в этой политике 
принадлежит сотрудничеству в области ПВО и ПРО, 
которое во многом является не только следствием 
избранного политического курса тем или иным го-
сударством, но и само оказывает влияние на поли-
тические, в т.ч. интеграционные процессы.

Иногда вместе с тем явно недооценивается воз-
можность евразийских государств в ядерной и воз-
душно-космической области. Эта возможность может 
приобрести новую формулу и качество, например, 
расширения клуба ядерных государств и стран, об-
ладающих потенциалом стратегической дальности.
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Основные угрозы и опасности, ожидающие Россию до 2030 и 2050 годов
«Традиционные» угрозы и опасности 

для России до 2030–2050 гг.
«Новые», «потенциальные» угрозы и опасности для Рос-

сии до 2030–2050 гг.

1. Угрозы государству трансформируются в угрозы нации, государству 
и обществу, как цивилизационные, ценностные угрозы

2. Военные угрозы государству, характеризуемые реальной 
возможностью возникновения военного конфликта

 трансформируются в военные угрозы нации, государству 
и обществу

3. Угроза роста влияния государств, претендующих на 
всеобъемлющее доминирование

 угроза роста влияния государств, претендующих на 
силовое продвижение своих систем ценностей, норм и правил 
существования

4. Усиление угрозы силового решения конфликтных ситуаций  превращение военной силы в «используемый» инструмент 
внешней политики в прямой форме в:

– региональных конфликтах;

– глобальных конфликтах

5. Угроза отсутствия международной и региональных систем 
безопасности

 замена международной и региональных систем безопасности 
блоковой политикой

6. Угроза наделения силового потенциала НАТО глобальными 
функциями

 превращение к 2020 году НАТО в глобальный военно-
политический союз, способный:

– силовыми средствами проводить политику в воздушно-
космическом пространстве;

– обеспечить глобальное господство на море и морских 
коммуникациях

7. Угроза политики дестабилизации отдельных государств 
и регионов

 усиление политики дестабилизации отдельных государств 
и регионов, превращение такой политики в стратегию 
«управляемого хаоса» с целью усиления внешнего контроля при 
сокращении экономических и военных возможностей

8. Угроза создания стратегической системы ПРО  создание способности гарантированного отражения 
ответного удара со стороны СЯС

 интеграция СЯС систем управления, ПРО и ВТО в единый 
«наступательно-оборонительный комплекс»

9. Угроза наращивания контингентов ВС на сопредельных 
территориях и в прилегающих акваториях

 создание постоянно (и временно) дислоцированных 
соединений и возможностей внешнего контроля на 
сопредельных территориях и акваториях:

– на Дальнем Востоке;

– ЦА;

– Арктике;

– европейских государствах

В качестве новой угрозы можно прогнозировать вовлечение 
в деятельность НАТО государств (Финляндии, Молдавии, 
Украины, Грузии), прежде не участвовавших в этой деятельности

10. Угроза развертывания стратегического неядерного оружия  Развертывание в массовых масштабах стратегического 
неядерного оружия

– КРМБ;

– ЛА (включая гиперзвуковые);

– воздушного базирования;

11. Угроза территориальных претензий к РФ и ее союзникам  усиление угрозы территориальных претензий к РФ и ее 
союзникам:

– эволюция угрозы территориальных претензий в претензии 
на контроль природных ресурсов и территориальный раздел 
страны;

– превращение угрозы претензий в политику развала и раздела 
соседних с Россией государств

12. Распространение ОМУ, военных технологий  появление большого числа новых государств, обладающих 
новыми технологиями, включая ракетные в Евразии, АТР, 
Л. Америке и Африке



168

Военные угрозы России    А. И. Подберезкин

В настоящее время военно-технические и эко-
номические возможности ряда евразийских госу-
дарств позволяют создавать не только системы 
ВТО, но и  собственные системы стратегических 
наступательных и  оборонительных вооружений, 
космические программы и проводить собственную 
научно-техническую политику. Причем речь идет не 
только о России, КНР и Индии, но и менее развитых 
государствах. Так, КНДР осуществляет уже собст-
венную ядерную программу, проводит испытания 
МБР, выводит собственный спутник в космос. Иран 
осуществляет широкий спектр разработок — от ядер-
ных исследований и создания баллистических ракет 
до производства КР, беспилотников и других систем 
ВТО. Пакистан, Республика Корея, конечно, Япония 
и целый ряд других стран резко активизировали свою 
деятельность практически по всем направлениям. Все 
это говорит о том, что происходит не просто процесс 
расширения круга государств, приобретающих самое 
современное оружие, но и создание новой научно-
технической и технологической базы современных 
ВВТ в Евразии.

Вместе с тем необходимо выделить качественно 
новые (уже отчасти существующие) перспективные 
военно-политические угрозы для России, проти-
водействовать которым нашей стране предстоит 
в ближайшие 20–30 лет. Это не просто тот срок, на 
который предлагал В. Путин «заглянуть за горизонт» 
с точки зрения ВВТ14, это тот период, когда произой-
дут неизбежные тектонические сдвиги в мировой 
расстановке сил — экономических, политических, 
научно-технических и военных. Это будет безусловно, 
качественно новая ситуация в системе безопасности.

Появление в конце января 2013 года двух прин-
ципиально важных документов — плана обороны 
России и решения ВПК, что ГПВ-2025 будет бази-
роваться на прогнозе угроз национальной безопас-
ности — хотя и запоздалый, но, безусловно, крайне 
необходимый шаг, который еще недавно был абсо-
лютно невозможен. И не только потому, что были 
крайне ограничены ресурсы, но прежде всего потому, 
что господство либеральной идеологии «экономи-
зировало» всю общественно-политическую жизнь 
страны, отрицая не только госрегулирование, но и, 
как следствие, необходимость стратегических про-
гнозов и стратегического планирования.

Конечно, финансово-монетарные власти, про-
должая во многом контролировать экономическую 
политику страны, будут и дальше влиять на форми-
рование военной политики (и в части приватизации, 
и «менеджеризма» ВС), но следует признать, что на 
рубеже 2012–2013  годов в  этой области произо-
шел серьезный идеологический перелом: В. Путин 
и часть поддерживающей его элиты сумели внести 
новые элементы в политическую и экономическую 
жизнь государства, направленные на укрепление его 
суверенитета. Без такого поворота необходимость 
в стратегическом прогнозе и планировании были 
бы невозможны.

Если говорить очень коротко, то перечень но-
вых наиболее приоритетных военно-политических 
угроз для России, формирующихся сегодня и, веро-
ятно, сохраняющих свою актуальность до 2030 года, 
выглядит следующим образом:
1. Растущее отставание России в темпах разви-

тия и качестве национального человеческого 

Перечень государств обладающих баллистическими ракетами малой дальности13

№№ Страна Название (дальность полета, км)

1

Индия Агни 1 (800 км)

Индия Шаурья (600–700 км)

Индия Притхви I (150 км)

Индия Притхви II (250–350 км)

Индия Притхви III (350–750 км до 1000 при 250 кг ПН)

2
Пакистан Газнави (350 км)

Пакистан Абдали (200 км)

3
КНР ДунФен 11 (350 км)

КНР ДунФен-15 (600 км)

4
Иран Фатех-110 (250 км)

Иран Шахаб-2 (700 км)

5 Израиль Иерихон 1 (500 км)

6 Россия Искандер (до 500 км)

7
Турция J-600T Йылдырым I (150 км)

Турция J-600T Йылдырым II (300 км)

8
Республика Корея Hyunmoo-1 (180–250 км)

Республика Корея Hyunmoo-2 (300–500 км)

9 США ATACMS (180 км)
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капитала (НЧК) от ведущих стран мира неиз-
бежно ведет в свою очередь к отставанию в:

 — темпах роста, структуре и качестве ВНП, 
обрабатывающих отраслей в целом и ОПК, 
в частности;

 — развитии наукоемких отраслей промыш-
ленности, современных технологий, вклю-
чая военные, а в целом политике модерни-
зации экономики страны;

 — развитии государственных и общественных 
институтов, реализующих НЧП, включая 
неэффективность органов государствен-
ного и общественного управления;

 — формировании «креативного класса», соз-
дающего основную часть национального 
богатства и ВВП страны;

 — качестве НЧК в ОПК и ВС России.
 — качестве и  возможностях использовать 

«мягкую силу» в интересах обеспечения 
национальной безопасности.

Вывод: Надо ясно понимать, что в соревнова-
нии государств победит та нация (государство или 
коалиция), которая сможет добиться наибольших 
успехов в реализации НЧП, т.е.:

 — создании и продвижении новых идей;
 — развитии социальной творческой («креа-

тивной») группы и институтов;
 — создании оригинальных научных достиже-

ний и технологии.
2. Депопуляция и деиндустриализация восточ-

ных регионов России (от Урала до Дальнего 
Востока). Здесь находятся основные природные 
и минеральные ресурсы страны и максимально 
близко к новым, быстро растущим центрам силы 
в Евразии и АТР. Следствием дальнейшего раз-
вития этой тенденции с военно-политической 
точки зрения может быть:

 — ослабление влияния России в АТР и Евразии, 
ее вытеснение — экономическое, политиче-
ское, военное — более сильными державами, 
прежде всего, США, Китаем и Японией;

 — потеря контроля над частью территории 
и ресурсами восточных регионов, которые 
могут стать предметом договоренностей 
между США, Японией и Китаем;

 — утрата политических и экономических по-
зиций в Центральной Азии и Закавказье, 
переход этих государств под контроль дру-
гих государств и появление военной угрозы 
с южного направления, дестабилизация си-
туации на юге России и в Поволжье;

 — раскол в конечном счете страны на европей-
скую и азиатскую части при полной потере 
суверенитета над восточными и южными 
регионами России.

Вывод: Уже в среднесрочной перспективе Рос-
сии грозит потеря контроля над большей частью 
территории и ресурсов страны.

3. Формирование военно-политической коали-
ции под контролем США в АТР, Центральной 
Азии и на Среднем Востоке, враждебной Рос-
сии, что создает новый спектр угроз южного 
направления:

 — создание военной инфраструктуры США, 
стран Евросоюза и их союзников в Цент-
ральной Азии и Закавказье, способной не 
только контролировать этот регион Евразии, 
но и непосредственно угрожать Югу России, 
Западной Сибири, Уралу и Поволжью;

 — приближение к центральным районам Рос-
сии сил и средств, способных к нанесению 
«обезглавливающего» и  «обезоруживаю-
щих» ударов с помощью ВТО и неядерных 
стратегических вооружений;

 — перенос политики «дестабилизации» по-
литических режимов на территорию Рос-
сии, используя в этих целях национальные 
меньшинства, общественные, религиозные 
и иные общественные объединения.

Вывод: Невозможность создания евразийской 
коалиции вокруг «российского ядра» равнозначна 
политическому поражению, которое по своему зна-
чению будет тяжелее, чем военное поражение или 
экономическое отставание.
4. Создание США и их союзниками ВТО и страте-

гических неядерных вооружений (КР, боевых 
ударных беспилотников, и бомб ракет класса 
«воздух–земля», ГЗЛА), способных:

 — интегрировать наступательные, оборони-
тельные и информационные ВВТ в единый 
комплекс, способный обеспечить быстрый 
и эффективный переход от невоенного на-
силия (информационного и кибервоздей-
ствия) к прямому применению вооружений 
и достижению военной победы;

 — обеспечить угрозу применения военной 
силы в открытой (эксплицитной) или за-
крытой (имплицитной) форме для обеспе-
чения интересов США и продвижения их 
системы ценностей в России;

Вывод: В среднесрочной перспективе возможна 
девальвация значения СЯС и возвращение «исполь-
зуемости» военной силы в качестве политического 
инструмента, что объективно резко увеличивает риск 
крупномасштабной войны.
5. Внедрение новых концепций применения во-

енной силы, способных:
 — вернуть ей качество «используемого» по-

литического инструмента против России;
 — усилить влияние внешних факторов вплоть 

до утраты суверенитета;
 — формировать системы управления ВС 

и ВВТ;
 — создавать концепции информационного 

и кибернетического воздействия в качестве 
первой силовой фазы военных действий;



170

Военные угрозы России    А. И. Подберезкин

 — объединять, прежде всего, в воздухе и кос-
мосе (от высот в несколько метров до сотен 
километров) информационных и огневых 
средств нападения и защиты;

 — создавать системы «сетецентрического» 
управления вооруженными силами и ВВТ.

Вывод: Ведется активный поиск средств и спо-
собов использования военной силы, что по своей 
сути означает, что сформулируются новые задачи 
и ТЗ через ВиВТ на долгосрочную перспективу, ис-
ходя не столько из технологических и экономических 
возможностей, сколько из военно-политической не-
обходимости.
6. Потенциальная возможность раздела «сфер 

влияния» между США и их союзниками, 
с одной стороны, и КНР, с другой, в Евразии 
и АТР:

 — быстрое развитие нового центра силы 
в мире — Китая — неизбежно поставит 
вопрос о партнерстве (противодействие 
США и их союзникам, что может привести 
к разделу сфер влияния в Евразии: «отда-
вая» Северо-Восточную и Юго-Восточную 
Азию Китаю, США могут претендовать на 
Центральную Азию (включая Казахстан);

 — по мере развития США и Китая их военные 
возможности, которые уже превышают воз-
можности любой коалиции, могут превра-
титься в доминирующую в мире военную 
силу;

 — компромиссом договоренностей США 
и Китая могут стать восточные районы Рос-
сии, включая не только их ресурсы и мате-
риальные активы, транспортные коридоры, 
но и территории.

Вывод: Формирование военно-политических 
коалиций становится неизбежным процессом при 
появлении новых центров силы и соперничества.
7. Возникновение новых центров силы происхо-

дит параллельно с подготовительным этапом 
к более активным военным действиям, кото-
рые могут наступить после 2020 года:

 — неравномерность экономического, техноло-
гического и военно-технического развития 
создает предпосылки к изменению соотно-
шения военных сил в мире, прежде всего 
в Евразии, что, в свою очередь, является 
прямым стимулом к применению военной 
силы;

 — «подготовительный этап» отчетливо про-
сматривается в тенденциях развития ВВТ 
в пользу ВТО неядерного авиационно-кос-
мического и морского компонента;

 — завершение «подготовительного этапа» 
можно прогнозировать также исходя из 
концепции отказа от ядерного сдерживания, 
создания концепций первого, «обезоружи-
вающего» удара и сетецентрических войн.

Вывод: Коалиционная стратегия предполагает 
совместное использование имеющихся ресурсов ради 
достижения общих цивилизационных, военно-поли-
тических и экономических целей.
8.  Создание потенциала противоракетной обо-

роны США в Европе, АТР, ЦА и на Ближнем 
и Среднем Востоке. Такой потенциал неиз-
бежно будет интегрирован с системами ВТО 
стратегического назначения, которые в конеч-
ном счете должны девальвировать значение 
потенциала сдерживания СЯС России. Это 
стало очевидным достаточно давно, но в по-
следние годы превратилось в острую проблему 
взаимоотношений между США и Россией. Еще 
в феврале 2007 г., выступление Путина на еже-
годной Мюнхенской конференции по вопросам 
политики безопасности (ранее известной под 
названием Конференция по военным вопросам 
(Wehrkunde Conference), куда он был пригла-
шен в качестве гостя, многих на Западе застало 
врасплох. В своей речи он жестко заявил, что 
объявленное развертывание системы проти-
воракетной обороны США в Польше и Чехии 
носит ни в коей мере не оборонительный, а ско-
рее, наступательный характер, и нацелено не на 
Иран, а на Россию. Путин доказал аудитории 
ее наступательный характер, в т.ч. и то, что 
она нацелена не на Иран, а на Россию: НАТО 
выдвигает свои передовые силы к нашим го-
сударственным границам… «Думаю, очевидно: 
процесс натовского расширения не имеет ни-
какого отношения к модернизации самого аль-
янса или к обеспечению безопасности в Европе. 
Наоборот, это серьезно провоцирующий фак-
тор, снижающий уровень взаимного доверия. 
И у нас есть справедливое право откровенно 
спросить: против кого это расширение? И что 
стало с теми заверениями, которые давались 
западными партнерами после роспуска Вар-
шавского договора?»15

Девальвация ядерного сдерживания объективно 
создает качественно новую военно-политическую 
ситуацию в мире, которую можно охарактеризовать 
следующим образом:

 — появление у США возможности «гибкого» 
использования военной силы против Рос-
сии, ее союзников и партнеров без опасения 
эффективных ответных мер;

 — превращение ядерного оружия в предмет не 
только переговоров о его ограничении, но 
и уничтожении (по аналогии с химическим 
и другими видами ОМУ);

 — расширение силового, в т.ч. экономического 
и гуманитарного, спектра воздействия США 
на другие страны;

 — закрепление военно-технологического ли-
дерства США в качестве главного инстру-
мента влияния в условиях относительного 
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уменьшения экономического и финансово-
го влияния в мире;

 — резкое расширение числа стран, способ-
ных самостоятельно создавать системы 
ПВО и ПРО. Индия, например, уже ве-
дет разработку региональной эшело-
нированной системы противоракетной 
обороны, где роль ближних (к обороняю-
щейся стороне) оборонительных эшело-
нов будут играть элементы израильских 
систем «Хец» и «Железный купол» (или 
их аналоги, разрабатываемые совместно 
с Израилем с начала 2000-х годов). Кро-
ме того, Индия приняла на вооружение 
баллистические ракеты семейства «Агни», 
способные поражать цели в глубине тер-
ритории Китая16.

В свою очередь, Китай, наблюдая за этими приго-
товлениями, и опасаясь ВМС США (которые в случае 
войны блокируют пути поставок энергоносителей по 
морю), создает свою систему экономической и регио-
нальной безопасности, предназначенной для защиты 
коммуникаций. В частности, планирует строитель-
ство, или строит газо- и нефтепроводы, железные 
дороги, шоссейные трассы, логистическую инфра-
структуру по маршрутам:
1. Китай — Киргизия — Узбекистан — Туркмени-

стан — Иран;
2. Китай — Пакистан — Иран.

Главная задача этих путей сообщения — достав-
ка энергоносителей в Китай, а также проецирова-
ние силы в регион бывшей советской Средней Азии 
(Центральной Азии — ЦА), и в регион Персидского 
залива. Причем работа уже кипит вовсю: строятся 
пути сообщения в Киргизии и Узбекистане, скупается 
все, что может иметь хоть какую-то ценность для 
Китая в ЦА, планируется строительство газопровода 
Иран — Пакистан»17.

В этом евразийском котле противоречий осо-
бенная роль принадлежит двум сильнейшим миро-
вым державам — США и Китаю, чьи военные рас-

ходы уже многократно 
превышают уровень 
других стран. США, 
например, в  целях 
сдерживания Китая 
планируют привлечь 
в АТР большую часть 
своего военно-мор-
ского потенциала (до 
60%), создание широ-
кого фронта стран — 
соседей Китая, опа-
сающихся подпасть 
под влияние, несовме-
стимое с сохранением национального суверенитета. 
Особая роль в этом альянсе отводится Индии.

Важнейшее значение в этой связи приобретает 
евразийская военно-политическая интеграция и во-
енно-техническое сотрудничество. Особенно в обла-
сти ПВО–ПРО–ВКО.

Евразийская интеграция — тема, ставшая осо-
бенно популярной после известной статьи В. Путина, 
опубликованной 4 октября 2011 года в «Известиях», 
к сожалению, свелась пока практически к экономиче-
скому и таможенному сотрудничеству России, Казах-
стана и Белоруссии, хотя выдвигаются идеи усиления 
двухстороннего и многостороннего сотрудничества 
в ОДКБ, прежде всего в наиболее чувствительной об-
ласти — ПВО–ПРО. В частности, Россия, Белоруссия 
и Казахстан (с января 2013 г.) находятся в процессе 
создания единой системы ВКО18. 

Этот акцент заведомо ограничивает масштаб 
и характер процесса интеграции узкоэкономически-
ми «выгодами» и расчетами. За скобками дискуссии 
по интеграции остались такие ключевые проблемы, 
как единая ценностная система, внешняя и оборон-
ная политика, которые являются приоритетными, 
например, в  Евросоюзе. Странным образом эти 
ключевые проблемы пока что «выпали» из эпи-
центра «евразийского» дискурса. И напрасно, ведь 
именно они являются в действительности ключевым 
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объяснением идеи евразийской интеграции. Хотят 
это признать правящие элиты или нет.

Надо признать, что постсоветским государствам, 
а также ряду других государств Евразии ещё предсто-
ит более четкая самоидентификация в новых услови-
ях. Прежде всего с точки зрения выбора внешнеполи-
тической стратегии и военной доктрины. Этот выбор, 
в конечном счете, будет означать выбор между «раз-
новекторностью», ложным пониманием суверенитета 
и ориентации на военно-политическую интеграцию 
с одним из центров силы в Евразии — США, Китаем, 
Россией или исламским миром. Такое самоопределе-
ние должно произойти неизбежно. «Маневрировать», 
совмещать разновекторность становится все труднее. 
Но для этого еще предстоит произвести переоценку 
ценностей внутри самих элит.

Этим национальным элитам еще предстоит так 
или иначе признать, что горбачевский развал СССР 
не принес их народам ничего — ни в экономике, ни 
в политике, ни в безопасности, — ради чего стоило 
бы цепляться за идеи суверенитета и «самостий-
ности». Разваливая СЭВ и ОВД, в конечном счете 
СССР, элиты пошли вопреки доминирующим тен-
денциям мировой и региональной глобализации. 
Успешная интеграция, как показывает, пожалуй, 
единственный положительный пример в мире — 
Евросоюз — становится следствием не столько эко-
номической выгоды (как почему-то общепринято 
считать), но и общности ценностей и интересов 
в области безопасности и военно-политического 
сотрудничества. 

Такое утверждение становится еще более спра-
ведливым в начале XXI века, когда в мире наблюда-
ются процессы нарастания противоречий, конфликт-
ности и резкого увеличения объема информации: 
во втором десятилетии нашего века ее удвоение 
происходило ежегодно, а еще в первой половине 
XX века — раз в 30 лет. Это сказывается на каче-
стве управления, включая государственное, воен-
ное и общественное, что во многом предопределяет 
принятие эффективных политических и военных 
решений, ставит их в зависимость от способностей 
обрабатывать, систематизировать информацию, т.е. 
от качества информационных ресурсов государства. 
По этому поводу некоторые эксперты высказыва-
ют справедливое мнение, что «снижение качества 
управления оборачивается нарастанием хаоса и, как 
следствие, — военными угрозами передела сфер влия-
ния, власти, собственности»19. От качества инфор-
мационных ресурсов в решающей степени зависит 
сегодня и качество ВВТ, и эффективность концепций 
их использования.

В силу этих и целого ряда политических, эконо-
мических и военных причин во втором десятилетии 
XXI века стремительно увеличивается значение воз-
душно-космических средств нападения и обороны, 
которые превращаются в главный военно-силовой 
компонент, способный решать как политические, 

так и собственно военные задачи. Это хорошо вид-
но на практическом примере вывода американских 
войск из Афганистана. Не только эксперты, но и сами 
военные из Афганистана говорят о том, что нацио-
нальная армия окажется небоеспособной, потому 
что не имеет ни собственных ВВС, ни систем ПВО, 
ни артиллерии20.

Прежде всего речь идёт, конечно, о  совре-
менном военно-политическом значении ВКО, но 
в  системе силового обеспечения американской 
внешней политики, которая откровенно ставит 
своей задачей сформировать новый мировой по-
рядок. Как заметил президент США Б. Обама в оче-
редной «Стратегии национальной безопасности 
США», «так же, как Америка помогла определить 
курс XX столетия, мы должны теперь построить 
источники американской силы и влияния, и сфор-
мировать мировой порядок, способный к преодо-
лению проблем XXI столетия»21.

Очевидная установка на использование «мягкой» 
и «жесткой» силы во внешней политике США означа-
ет насильственное продвижение системы ценностей 
в мире. Это невозможно без обеспечения такой поли-
тики соответствующим военным потенциалом. Сколь-
ко бы ни говорилось о невоенных формах влияния, 
фактом остается, что военная сила в последние два де-
сятилетия используется чаще и в больших масштабах, 
чем в период военно-политического противостояния 
двух блоков. Да и «мягкая сила», как оказывается, бы-
вает эффективной лишь в том случае, когда она под-
креплена возможностями «жесткой силы». И прежде 
всего — возможностями воздушно-космического на-
падения. Об этом вполне определенно сказал, напри-
мер, один из ведущих политологов и участник Проекта 
по реформе национальной безопасности Дж. С. Най: 
«…определение необходимой силы зависит от ресурсов, 
то есть от того, что позволяет получить желаемое по-
ведение или, скорее, достижение желаемого результата 
от демонстрации силы»22.

Этот общий принцип современной политики 
США вполне конкретно проецируется на Евразию, 
где «…одним из оснований внедрения в регион 
была выдвинута концепция „Большой Централь-
ной Азии“, в которую, помимо пяти новых незави-
симых государств Центральной Азии, входили бы 
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и другие, лояльные США азиатские государства, 
тем самым отдаляя бывшие советские республики 
Центральной Азии от России»23, — считают экс-
перты МГИМО(У).

Стратегические интересы США в Центрально-
Азиатском регионе впервые были четко зафиксиро-
ваны в апреле 1997 г. в специальном докладе, направ-
ленном в Конгресс Государственным департаментом 
США. В документе указывалось, что США, будучи 
крупнейшим в мире потребителем энергоносителей, 
заинтересованы в «расширении и диверсификации» 
мировых энергетических ресурсов. Более того, кон-
статировалось, что по своему характеру амери-
канские интересы в этом регионе носят не только 
экономический, но и стратегический характер, т.к. 
«проблема непосредственно касается обеспечения 
безопасности Запада».

Кроме того, совершенно очевидно, что США 
стремятся не допустить восстановления стратегиче-
ского присутствия России на этой территории, а так-
же создания политического союза между Москвой, 
Пекином и Тегераном. Немаловажным остается и то, 
что для США Центральная Азия служит стратеги-
чески важным плацдармом на случай эвентуальной 
конфронтации США с Россией и Китаем в регионе24.

Подобные политические установки подкрепля-
ются созданием такого военного потенциала, кото-
рый смог бы обеспечить глобальное использование 

военной силы за рамками традиционных представ-
лений о ядерном сдерживании, которое остается 
единственным атрибутом России как великой дер-
жавы и компенсирует очевидное американское ин-
формационное, военно-техническое и экономическое 
превосходство. Тем более, подобные политические 
установки угрожают государствам, не способным 
самостоятельно противодействовать воздушно-кос-
мическому нападению. Как показал опыт последних 
лет, именно эта форма использования военной силы 
стала превалирующей в боевых операциях. Соответ-
ственно возможности, способные нейтрализовать 
такое нападение средствами ПРО–ПВО, становятся 
решающим политическим инструментом.

Применительно к России и другим ядерным 
державам Евразии ликвидация последних компо-
нентов ядерного сдерживания, или их нейтрализа-
ция — очевидная цель, преследуемая США в раз-
витии систем ПРО и массовом производстве ВТО, 
прежде всего систем стратегического неядерного 
наступательного потенциала. Эти тенденции в по-
литике США и их союзников заставляют по-новому 
рассмотреть не только области вероятного военно-
политического противостояния в Евразии, но и его 
последствия для развития международных отно-
шений и глобальной геополитической ситуации. 
Прежде всего в Евразии, которая стала эпицентром 
военных конфликтов.

Политические аспекты развития сценария евразийской 
интеграции и формирования будущей ВПО — как будущая 
модель безопасности

Рождение военной силы как одного из ключевых инструментов внешней политики … ставит перед 
Россией весьма серьезный вопрос: как действовать в случаях, когда США — в одиночку или вместе 

со своими союзниками могут применить военную силу в превентивном порядке …?25

А. Торкунов,
ректор МГИМО(У)

… в Советском Союзе упорно сводили сущность войны к вооруженной борьбе 
и вне ее военную борьбу по своим целям и характеру отказывались принимать за войну26.

И. Даниленко,
профессор

Политические аспекты развития сценария ев-
разийской интеграции в  новых международных 
условиях приобретают все более важное значение. 
Прежде всего потому, что простая формула: «военная 
сила — инструмент политики» (которая в последние 
годы обсуждалась в упрощенном варианте «исполь-
зуемости — неиспользуемости» военной силы) ока-
зывается значительно более сложной. Военная сила 
уже самим фактом своего существования является 
политическим инструментом. И не только полити-
ческим, но и политико-психологическим, экономи-
ческим, технологическим и иным.

Она включают в себя три направления:
Первое. Создание соответствующей атмосфе-

ры, политического климата внутри России, ориен-
тированного на опережающий системный процесс 
евразийской интеграции вокруг «российского ядра» 
с явно выраженным приоритетом в развитии восточ-
ных регионов страны.

Это будет означать не только смену внешнепо-
литического вектора, сложившегося за последние 
десятилетия, но и изменение ментальности элиты, 
ее ориентации на национальную систему ценностей 
и национальные интересы.
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Это же будет означать что российская элита мо-
жет стать идеологическим лидером в Евразии (вклю-
чая Евросоюз) среди тех элит и обществ, которые 
ориентируются на национальные ценности, а не на 
универсализм, мультикультурализм и т.п. Как спра-
ведливо заметил политолог Н. Миронов, «… Россия 
возвращает себе моральный статус Третьего Рима, 
оплота разумного консерватизма…»27

Второе. Создание соответствующих полити-
ко-дипломатических условий в Евразии для фор-
мирования системы безопасности, альтернативной 
формирующимся сценариям развития ВПО — атлан-
тическому, исламскому и китайскому.

Это будет означать повышение роли невоенных 
факторов политики, международных институтов 
и международного права, укрепления суверенитета 
и ослабления негативных последствий глобализации.

Третье. Формирование необходимого потен-
циала ВС и ОПК, а также соответствующей военной 
организации не только в России, но и в интересах 
образующейся военно-политической коалиции в Ев-
разии в восточных регионах России и укрепления 
военной мощи стран-союзников.

Специфика военной организации и военного 
мышления, однако, такова (и не только в России, 
но и в других государствах), что военная сила) рас-
сматривается лишь в ее относительно узкой, неча-
сто применяемой, прямой форме — как способность 
Вооруженных Сил одержать победу в вооруженном 
конфликте или войне. Соответственно, большин-
ство военных, как правило, просто не интересуют 
другие формы и значение военной силы. А между 
тем именно эти формы, тем более новые и перспек-
тивные, нередко становятся более значимыми, чем 
собственно военные. Так, с точки зрения военных, 
развитие технологий важно потому, что позволяют 
создавать новые виды и системы ВиВТ, в то врем как 
для политиков, дипломатов и экономистов значитель-
но важнее собственно технологическое состояние, 
конкурентоспособность, влияние технологий на экс-
порт, развитие экономики и другие факторы, опре-
деляющие мощь государства в мире. Таким образом 
военная политика современных государств отнюдь не 
сводится только к использованию военной силы в ее 
прямой форме — применения войск в вооруженных 
конфликтах. Она проявляется в самых различных 
политических и иных формах, например:

 — в создании «позиции силы» для обеспечения по-
литических, экономических и иных националь-
ных и государственных интересов. До недавнего 
времени и отчасти сегодня СЯС гарантировали 
СССР и России такую политико-психологиче-
скую «позицию силы» при относительно мини-
мальных затратах национальных ресурсов. Так, 
бывший министр обороны РФ И. Сергеев в свое 
время говорил, что, решая почти 100% стратеги-
ческих задач обороны страны, на РВСН тратится 
всего 8% военных расходов»28. Представляется, 

что ситуация во втором десятилетии нашего 
века существенно изменилась: появление ВТО 
и систем боевого управления, вкупе с созданием 
ПРО, привело к частичной девальвации значения 
СЯС, которые без ВКО и ее интеграции с РВСН 
становятся неэффективными или малоэффектив-
ными (в данном случае неубедительными). Это 
проявляется, в частности, в том, что заявление 
ядерных гарантий России ее партнерам и союз-
никам, а также решимость ответить на неядер-
ную агрессию с помощью ядерных сил выглядят 
все менее убедительными. Действительно, ко-
гда представители Правительства или Генштаба 
заявляют об этом, возникает вопрос: как будет 
действовать Россия в случае неядерной агрессии 
против Казахстана? Или в случае избирательно-
го, неядерного нападения на некоторые объекты 
в самой России? Или в случае нарушения терри-
ториальных вод в Арктике, на Дальнем Востоке 
и т. п.?
Очевидно, что с политической точки зрения во-

енная сила тогда является инструментом, когда её 
использование выглядит реальным и эффективным. 
А это означает, что такие военные инструменты поли-
тики должны соответствовать политическим и иным 
невоенным угрозам России и ее союзникам, быть до-
статочно гибкими, адекватными и эффективными.

При этом «зеркальное», «симметричное» воен-
ное строительство и военное искусство оказывает-
ся малоэффективным. Так, очевидно, что, обладая 
ВВП в 10 раз большим, чем российский, США могут 
позволить (затрачивая почти 5%) создавать более 
разнообразные виды и системы оружия, обладать 
(соответственно на порядок) более мощным воен-
ным потенциалом. России для его нейтрализации 
требуется не только своя военно-техническая и про-
мышленная политика, но и свое военное искусство. 
В частности, бессмысленно соревноваться с США по 
численности и качеству авианосцев и их соединений. 
Если приоритеты военной доктрины России огра-
ничены Евразией, то необходимо развивать ВМФ 
именно для решения этих задач;

 — другая политическая форма использования воен-
ной силы — создание потенциала недопущения 
косвенных (явных и скрытых) угроз и давления — 
политического шантажа, «гуманитарного» эко-
номического, информационного и иного давле-
ния, которые оказываются и часто используются 
«под прикрытием» военной силы. Здесь важно 
понимать, что столь популярная и эффективная 
«мягкая сила» зависит от ее обеспеченности и га-
рантий «жесткой силы» (военной силы). Более 
того, если нет уверенности в военно-силовой 
политике, то сама по себе «мягкая сила» быстро 
превращается в блеф. Естественно, при наличии 
политической воли.
И наоборот, сама по себе военная сила стано-

вится действительно эффективной в современной 
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войне только после активного и массированного 
применения «мягкой силы». Как это было перед на-
падением на Югославию, Ирак, Афганистан, Ливию, 
когда с помощью «мягкой силы» удалось не только 
добиться внешней изоляции и поддержки, но и внес-
ти дезорганизацию в политическое, военное и адми-
нистративное управление, создать очаги внутреннего 
сопротивления и оппозиции управлению страной 
и вооруженными силами.

Все это позволяет говорить о  том, что воен-
ная сила стала частью силовой системы влияния 
и политики государства, частью, которая де-факто 
тесно интегрирована и должна находиться в непо-
средственной координации и под одним управлением. 
Прежде такое бывало лишь в годы войны, когда, как, 
например, во Второй мировой войне, в СССР соз-
давался Государственный Комитет Обороны (ГКО), 
который проводил единую военно-политическую 
стратегию.

Изменение соотношения экономических и по-
литических сил в Евразии и АТР неизбежно будет 
определять эволюцию военных доктрин и планов 
военного строительства этих государств. Причем 
значительно быстрее, чем в  остальных странах 
мира и, наверняка, в сторону большей амбициоз-
ности. Этот политико-экономический аспект будет, 
безусловно, предопределять масштабы и скорость 
наращивания военных потенциалов евразийских 
государств и стран АТР, что уже хорошо видно на 
темпах роста их военных бюджетов, которые зна-
чительно опережают, среднемировые, а тем более 
европейские. Не трудно предположить, что абсо-
лютное лидерство США в военных расходах (более 
50% мировых) сменится достаточно быстро на со-
вокупное лидерство в расходах евразийских госу-
дарств и стран АТР. Прежде всего Китая, Филиппин, 
Индонезии, Вьетнама.

Огромный евразийский континент и АТР в на-
чале XXI века стремительно превращается не толь-
ко в ведущий политико-экономический центр силы 
в мире, но и основной регион, в котором концент-
рируются мировые противоречия и военное проти-
востояние, быстрее всего увеличиваются военные 
потенциалы и растет численность и масштабность 
военных конфликтов. 

Формирование таких военно-политических 
условий в Евразии и АТР в XXI веке неизбежно под-
талкивает ведущие государства мира к созданию 
мощных стратегических потенциалов наступатель-
ных и оборонительных вооружений на континенте 
и в акваториях Тихого и Индийского океанов. Речь 
идет прежде всего о США, Китае, России, Индии. 
Так, военная группировка США в АТР стала наи-
более крупной, а в среднесрочной перспективе пре-
вратится в самую крупную мировую группировку на 
одном ТВД. Еще более быстрыми темпами наращи-
вает свою мощь Китай. Уже во втором десятилетии 
XXI века он добился того, что может строить больше 

ежегодно военных судов, чем США. В этот процесс 
неизбежно втягиваются и другие евразийские го-
сударства. 

На этом фоне усилия России выглядят доста-
точно скромными, что, естественно, сказывается на 
ее военной мощи. Так, по своим военным возможно-
стям российский флот зарубежные эксперты ставят 
на 5–6 место среди флотов других государств АТР. 
Это объясняется прежде всего тем, что нынешние 
программы лишь отчасти компенсируют то двадца-
тилетнее недофинансирование, которое существо-
вало еще со времен позднего СССР. В этих условиях 
принципиально важно определиться с основными 
направлениями военного строительства, которые бу-
дут определять военные возможности России через 
20–30 и даже 40 лет. Так, например, сегодня говорят 
о  необходимости создавать авианосные ударные 
группировки (АУГ), хотя с военно-политической 
точки зрения, а также с точки зрения экономики, 
кадров, организационных возможностей государ-
ства эта инициатива нереалистична.

Прежде всего с точки зрения военно-политиче-
ской, а именно: АУГ — оружие нападения, демонстра-
ции силы вдали от берегов, — которое имеет смысл 
как инструмент глобального влияния. С точки зрения 
обороны Евразии и национальных интересов России 
это оружие, как и ушедшие в историю броненосцы 
и линкоры, весьма сомнительно. Для обозначения 
своих интересов в Средиземном море, на Дальнем 
Востоке вполне достаточно ударных ракетных крей-
серов.

Другая проблема — экономическая. Стоимость 
одной АУГ (сами авианосцы, корабли сопровождения, 
палубная авиация, их инфраструктура, кадры пило-
тов и т.п.) — а это все нужно создавать заново, фак-
тически «с нуля»29 — может значительно превысить 
стоимость отдельных родов войск, а их эксплуатация 
потребует дополнительных колоссальных средств.

Но, главное, все-таки военно-политическая це-
лесообразность: какие угрозы помогут нейтрализо-
вать через 20–30 лет АУГ?

В российском ОПК в последние годы предпри-
нимаются значительные усилия (которые, наверное, 
можно назвать почти максимальными в условиях 
современной экономики и бюджета страны) для лик-
видации накопленного отставания в военно-эконо-
мической области, которые нередко вызывают кри-
тику. Ставка делается прежде всего на обновление 
ВиВТ, то есть на поддержание в состоянии техниче-
ской исправности и готовности существующие ВиВТ. 
Так, по мнению заместителя министра обороны РФ 
Ю. Борисова, «действующая ГПВ-2020 в немалой 
степени сосредоточена на комплектных закупках 
и ремонте ВВСТ — их доля составляет порядка 80% 
от общего объема выделяемых ассигнований. Это 
позволяет обеспечить максимальное поддержание 
в исправном состоянии существующего парка техни-
ки. По предварительным итогам реализации заданий 
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гособоронзаказа по закупкам, ремонту и сервисному 
обслуживанию ВВСТ к концу 2013 года прогнози-
ровался рост доли исправной техники в войсках по 
сравнению с прошлым годом. Показатель исправно-
сти ВВСТ превысил 80%. Исправность важнейших 
образов ВВСТ близка к 100%»30.

Иными словами, основное внимание сосре-
доточено на том, чтобы «привести в порядок» то, 
что было заброшено в предыдущие десятилетия, 
сделать материально-техническую базу боегото-
вой относительно существовавших в прошлом веке 
требований.

По сути дела на это же направлена и политика 
«обновления» образцами ВиВТ, существовавши-
ми в 90-е годы. Ю. Борисов фактически признает 
это: «Госпрограмма вооружения предусматрива-
ет повышение качества оснащения Вооруженных 
Сил РФ в первую очередь за счет обеспеченности 
современными образцами вооружения, военной 
и специальной техники и доведет его к 2020 году 
до уровня 70–100%. На конец 2013 года уровень 
оснащенности Вооруженных Сил современными 
ВВСТ составил:

 — в Военно-воздушных силах — 42%;
 — в Военно-морском флоте — 53%;
 — в Сухопутных войсках — 17%;
 — в Войсках ВКО — 57%;
 — в Стратегических ядерных силах — 39%31.

Планировалось обеспечить повышение уровня 
исправности имеющегося вооружения, составляю-
щего в настоящее время от 48 до 100%.

Выполнение мероприятий ГПВ-2020 позволит 
довести к концу программного периода исправность 
ВВСТ: в Сухопутных войсках — до 85%, в Воздушно-
десантных войсках — до 100%, в Военно-воздушных 
силах — не менее 80%, а в Военно-морском флоте — 
до 60% исправных боевых кораблей»32. Другими сло-
вами, ГПВ–2020 предполагает, во-первых, «приве-
сти в порядок» нынешний парк ВиВТ, сложившийся 
в 70-е и 80-е годы при СССР, а, во-вторых, «разбавить» 
его некоторой частью ВиВТ, созданных в 80-е и от-
части в 90-е годы.

По существу эти скромные задачи соответству-
ют нынешним экономическим и технологическим 
возможностям России. Вопрос, однако, заключается 
в том, насколько военный потенциал России, соз-
данный к 2020 году, будет соответствовать тем по-
литическим и экономическим радикальным сдвигам 
и изменениям в области науки и техники?

Для того чтобы это произошло, необходимо 
было уже давно перераспределить средства, выде-
ляемые на оборону в пользу военных и гражданских 
НИОКР, имеющих целью создание принципиально 
новых видов и  систем оружия. Уже не «образца 
1990 года», а «образца 2020–2030 годов». Причем, 
простого увеличения средств в этих целях очевидно 
недостаточно. Необходимо радикально пересмотреть 
политику в области НЧК российского ОПК, создания 

оригинальных отечественных технологий, а также 
предусмотреть программы переподготовки кадров 
ВС России.

Очевидно, что эти абстрактные военно-поли-
тические пожелания должны конкретизироваться 
на важнейших научно-технических направлениях, 
которые являются приоритетами. Уже сегодня в во-
енно-стратегической области можно выделить че-
тыре лидирующие тенденции, которые характерны 
для многих государств. Именно эти три направления 
будут доминировать в ближайшие десятилетия в во-
енно-технологической политике и планах военного 
строительства;

 — создание потенциала стратегических неядер-
ных наступательных систем ВТО, прежде все-
го, ВТО–КР, гиперзвуковых ЛА, беспилотников 
(в т.ч. ударных) и т.д. Пока что очевидно, что уже 
в ближнесрочной перспективе этот потенциал 
становится реальной угрозой, а в среднесроч-
ной (7–10 лет) может привести к девальвации 
ядерного оружия как средства сдерживания. 
Более того, уже сегодня ВТО стало основным 
средством военного нападения в войнах и кон-
фликтах;

 — модернизация и  создание потенциалов СЯС 
у КНР, Индии, а также распространение ядер-
ного оружия в таких странах, как КНДР, Па-
кистан, Иран, возможно, других странах. Так, 
Иран осуществил дважды в 2013 году запуск 
космического аппарата, Китай — десантировал 
луноход, КНДР — испытывает ракеты большой 
дальности и т.д.;

 — создание потенциалов стратегических оборони-
тельных вооружений, прототипы которых уже 
испытываются не только в США и Китае, но 
и других странах. Так, только в январе 2013 года 
США и Китай провели очередные испытания 
ракет-перехватчиков, предназначенных для 
уничтожения баллистических ракет на средних 
участках полета33;

 — наконец, главное, — создание единого инфор-
мационно-управленческого потенциала, объ-
единяющего не только все виды и рода войск, 
но и ключевые системы ВиВТ в интегрирован-
ный комплекс. Этот интеграционный процесс 
ВиВТ, а также видов и родов войск был начат 
еще с конца 80-х годов ХХ века в США, когда 
были приняты специальные программы прио-
ритетного развития систем боевого управления, 
связи и разведки параллельно с приоритетами 
в развитии ВТО34. В XXI веке эта тенденция 
окончательно оформилась и привела к созданию 
интегрированного стратегического потенциала 
ВТО. Как признал Президент РФ В. Путин в де-
кабре 2013 года, «Современное высокоточное 
оружие интегрирует в себе и системы развед-
ки, и системы управления, и системы достав-
ки и поражения, — все это вместе делает его 



177

Глава V. Модели обеспечения международной и военной безопасности

в высшей степени эффективным. По сути имея 
в виду высокую точность и современную мощь, 
это высокоточное оружие сегодня становится 
альтернативой ядерному оружию. По своей 
эффективности, по ряду параметров оно ему 
просто не уступает»35.
С военно-политической точки зрения становит-

ся особенно важно максимально адекватно:
 — прогнозировать характер возможных угроз на 

долгосрочную перспективу, ибо научная и тех-
нологическая подготовка, промышленное про-
изводство, испытания и модернизация становят-
ся очень дорогим и долгосрочным процессом. 
В отличие от предыдущих периодов военно-тех-
нического соперничества, очевидна закономер-
ность: сроки смены поколений ВиВТ удлиняют-
ся с нескольких лет до десятков лет, а стоимость 
их разработки и создания вырастает в десятки 
и даже сотни раз. Неадекватно оцененная внеш-
няя угроза становится неисправимой ошибкой;

 — оценивать перспективы развития науки, техни-
ки и технологий. Причем не только военных, но 
и гражданских. Сегодня можно выделить неко-
торые особенности, но принципиально важно 
тщательно мониторить и исследовать тенденции 
развития науки и технологий, что потребует со-
вершенно иных, чем сегодня затрат на НИОКР 
и технологические прорывы. Развитие военных 
технологий, ВиВТ в XXI веке отличается от пре-
дыдущих периодов следующими принципиаль-
ными особенностями, которые требуют неот-
ложного принятия политического решения на 
высшем уровне. Только МО или Генштаб в прин-
ципе не способны повлиять в необходимом мас-
штабе на государственную научно-техническую 
политику:

а). Фактически идет соревнование и соперниче-
ство между ведущими странами в качестве 
ВиВТ, а не их количестве, когда боевая эф-
фективность более совершенных систем ору-
жия и управления на порядки превосходит 
количественные сопоставления. Так, потери 
вооруженных сил США и Ирака (по некото-
рым оценками, 300 : 1) зависели не от коли-
чества танков и бронетехники (их соотноше-
ние было примерно одинаково), а от качества 
бронетехники, систем управления войсками, 
разведки и качества подготовки военнослужа-
щих. Таким образом. соревнование перенесено 
из области соревнования в численности ВС 
в область качества, во-первых, ВиВТ, во-вто-
рых, личного состава, и , в-третьих, в область 
технологий.

б). Уровень развития военных технологий во мно-
гом предопределен уровнем развития фунда-
ментальной и прикладной науки, образования 
и гражданских технологий. То есть сегодня не-
возможно развивать ОПК в отрыве от всей 

научной, образовательной политики и обра-
батывающей промышленности. Соревнование 
в военно-технической области предопределя-
ется соревнованием в качестве национального 
человеческого капитала (НЧК), прежде всего 
таких его областей, как

 — фундаментальные науки;
 — качество образования;
 — уровень технологического развития.

Для того чтобы были приняты своевременные 
и адекватные решения необходимо изменить 
государственную политику в сторону опере-
жающих темпов развития науки, образования 
и повышения уровня технологической культуры.

в). Критическое значение приобретают техноло-
гии 6-го технологического уклада и смежных 
отраслей — биоинформатики,… нанотехно-
логий и т. д. По сути это означает, что эконо-
мике предстоит не только догонять развитие 
страны, где отставание в 5-м технологическом 
укладе должно быть ликвидировано в кратко-
срочной перспективе, но уже сегодня созда-
вать заделы для 6-го технологического уклада. 
Это означает, что нам предстоит совершить 
скачок в качестве развития, фактически минуя 
5-й уклад36.

г). Повышается роль военно-политического про-
гноза и «социального» политического заказа 
на качество будущих ВиВТ, которые должны 
формулироваться не только на основе до-
стигнутых результатов науки и технологий, 
а на основе анализа будущих политических 
и военных потребностей государства. «ТЗ» 
для будущих ВиВТ должен формулироваться 
военно-политическим руководством страны, 
исходя из ее политических потребностей, а не 
существующих возможностей и предпочтений 
отдельных отраслей ОПК, видов и родов ВС, 
управлений МО РФ.

д). Известная зависимость изменения форм и ме-
тодов вооруженной борьбы от возможностей 
(настоящих и будущих) ВиВТ конкретизиру-
ется сегодня (по справедливому мнению зам-
министра обороны Ю. Борисова) следующим 
образом: «Под воздействием научно-техниче-
ского прогресса формы и методы вооружен-
ной борьбы изменяются. И это предопределяет 
оснащение армии инновационными образца-
ми вооружения и техники, обеспечивающими: 

 — функционирование в рамках единого 
информационно-управляющего про-
странства; 

 — применение высокоточного гиперзву-
кового оружия, а также оружия на но-
вых физических принципах; 

 — применение беспилотных ударных 
авиационных комплексов, робототех-
ники; 
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 — применение унифицированных мо-
бильных сухопутных боевых платформ 
и др. 

При этом разработка концепций развития 
ВВСТ, создание научно-технического задела по 
перспективной технике, в том числе по разработке 
базовых и критических военных технологий должны 
быть в числе основных приоритетов»37.

Вместе с тем подобный «технологический де-
терминизм» ведет к недооценке возможных будущих 
военно-политических угроз, значения приоритетов 
внешней и внутренней политики и национальных ин-
тересов: средства достижения целей (в данном случае 

ВиВТ) ставятся в порядке приоритетов выше самих 
политических и военных целей, а также возможных 
угроз. По сути повторяется ошибка руководителей 
ВПК СССР, когда «на всякий случай» развиваются 
все направления военного строительства, включая те, 
которые могут и не быть востребованы политикой 
(например, сверхдорогостоящие программы авиа-
несущих кораблей).

Перечисленные выше четыре направления будут 
основными в военно-политическом соперничестве за 
контроль над Евразией, важность которой во мно-
гом предопределяет развитие мировых процессов 
в XXI веке и характер будущих угроз России. 

Евразийская военно-политическая интеграция — неизбежный 
политический выбор сценария развития ВПО для России

Истинный защитник России — это история; ею в течение трех столетий 
неустанно разрешаются в пользу России все испытания, 

которым подвергает она свою таинственную судьбу38.
Ф. Тютчев

… достаточно сигналов, трубящих об одном и том же: Россия не может рассматривать 
свою территориальную целостность как нечто само собой разумеющееся39.

В. Василец

В условиях резкого роста военного противо-
стояния в Евразии, обострения территориальных 
конфликтов и стремительного роста военных потен-
циалов практически всех государств Северо-Восточ-
ной и Юго-Восточной Азии, Ближнего и Среднего 
Востока, а также усиливающейся нестабильности 
в Центральной Азии России предстоит не только 
скорректировать свою внешнюю политику, но и фак-
тически разработать новую военную доктрину в от-
ношении своих союзников и партнеров в Евразии, т. е. 
сделать политический выбор. Это будет во многом 
выбор между европейским вектором развития, «мно-
говекторной неопределенностью» и сохранением того 
самобытного и уникального исторического опыта, 
который, по словам В. Ключевского, предопределял 
социальную историю нашей страны.

В современных условиях такой политический 
выбор будет означать выбор в пользу создания воен-
но-политической коалиции евразийских государств, 
которая будет более широкой, чем просто круг стран-
участниц ОДКБ или ТС. Но этот выбор будет преж-
де всего и политико-идеологическим выбором, за 
которым последует переоценка системы ценностей, 
национальных интересов и перераспределение всех 
национальных ресурсов.

Сегодня в российской элите наметился очевид-
ный раскол по этому вопросу. Прежде всего потому, 
что «европейский выбор», понимаемый как «вхожде-
ние в Европу», по большому счету неизбежно наносит 
ущерб национальной самоидентификации, безопасно-

сти и суверенитету страны. Но и в азиатскую державу 
Россия не превратится — она останется в любом случае 
европейской страной со своей глубокой спецификой, 
которая будет противостоять «универсальным» ли-
берально-протестанским ценностям. При том пони-
мании, что, являясь многие столетия частью Европы, 
Россия в последние десятилетия уже политически 
стала частью «Большой Европы», взяв на себя в том 
числе обязательства, фактически уже ограничивающие 
ее суверенитет. Как справедливо заметил Б. Межуев, 
«… строго говоря, Россия не является суверенным 
в полном смысле государством как минимум с 28 фев-
раля 1996 года, когда она стала членом Совета Европы, 
и особенно с 30 марта 1998 года, когда она ратифици-
ровала соответствующую конвенцию»40.

В 2012–2013 годах эта проблема стала дискус-
сионной и в связи с тем, что встал вопрос о том, 
чьи законы и обязательства являются приоритет-
ными — международные или национальные. Воз-
никла очевидная коллизия, когда международное 
право и российская Конституция (отдающая ему 
приоритет) вступали иногда в противоречие с на-
циональными интересами и национальным правом. 
В. Путин был даже вынужден прокомментировать 
осенью 2013 года эту ситуацию, найдя элегантный 
выход, когда Россия будет участвовать в реализации 
тех международных норм, которые не противоречат 
национальному законодательству.

Очевидно, что исторические, экономические, по-
литические и правовые связи с Европой необходимо 
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не просто сохранить, но и развивать уже в евразий-
ском контексте…

У России, очевидно, другая роль: стать евразий-
ским интегратором, продуцирующим в мире и в Ев-
разии свою систему ценностей не только в культуре, 
духовности и экономике, но и в области междуна-
родной безопасности. Для этого ей придется в еще 
большей степени, чем в последние годы, акцентиро-
вать свою внешнюю и военную политику на южном 
и восточном направлениях. Тем более что регионы 
«к востоку от Урала» становятся ее важнейшим по-
литическим интересом.

Сегодня неизбежно должно произойти то же 
самое, что и в прежней истории России: она должна 
продвинуться на восток не только демографически 
и  экономически, но и  военно-политически. Она 
должна вернуть себе место и влияние в Евразии, без 
которых она превратится в Московское государство 
времен Ивана III.

Для этого нужна прежде всего смена полити-
ческих приоритетов. Важнейшая часть этой новой 
доктрины в Евразии неизбежно будет относиться 
к обеспечению территориальной целостности, без-
опасности страны и ее союзников посредством соз-
дания и развертывания глобальной системы ВКО.

Евразийский выбор будет означать, кроме того, 
изменение характера отношений, приоритетов 
и средств влияния в отношении вероятных союзни-
ков и партнеров. Причем не только в ОДКБ и СНГ, 
но и по отношению к другим государствам Евразии 
и АТР.

Рассчитывать на то, что территориальную цело-
стность, суверенитет и безопасность в Евразии уда-
стся сохранить с помощью только международного 
права и международных институтов — наивность. 
Так же, как было наивно полагаться М. Горбачеву 
на «общечеловеческие ценности». Известно немало 
заявлений относительно того, что Россия не может 
«распоряжаться богатствами, скрытыми в недрах 
Сибири» или «бесконечно править такими огром-
ными просторами с такими запасами полезных ис-

копаемых» (М. Олбрайт, М. Тэтчер, З. Бжезинский)41, 
которые прямо противоречат международным нор-
мам. Как, впрочем, и откровенные попытки исполь-
зовать силовое давление и «мягкую силу» против 
России. «Исправить» эту несправедливость можно, 
по мнению ряда политиков, только пересмотрев го-
сударственные границы Российской Федерации, что 
отнюдь не выглядит в глазах западных политиков 
невозможным.

В этих целях может быть реализовано множест-
во сценариев, наиболее безопасный и «политкоррект-
ный» из которых — вынудить Россию под угрозой 
использования военной силы самой отказаться от 
контроля над транспортными коридорами, ресурса-
ми, а затем и территориальной целостности. Сегодня 
такие расчеты действительно существуют. Более того, 
история показывает, что подобное развитие событий 
чаще бывает правилом, чем исключением. И не только 
в древней, но и новейшей истории, где последними 
примерами стали СССР и Югославия.

Приходится констатировать, что пока в России 
существует определенная недооценка этого вызова, 
который уже в среднесрочной перспективе может 
превратиться в прямую угрозу безопасности стра-
ны. Эта угроза воспринимается как нереальная, аб-
страктная, очередная конспирологическая версия. 
И прежде всего потому, что правящая элита страны 
до последнего времени не задумывалась ни о страте-
гическом прогнозе, ни о последствиях проводимой 
ею политики. Сигналом к переоценке стало «евра-
зийское» выступление В. Путина осенью 2011 года 
и последующие шаги по ускорению экономической 
интеграции.

Принятие Плана обороны России в  январе 
2013 года, а до этого создание командования Воздуш-
но-космической обороны (ВКО) в декабре 2011 года 
и информация осени 2012 года о том, что новому ру-
ководству МО России «предстоит в течение полутора 
месяцев создать новую систему анализа и стратеги-
ческого планирования в области противодействия 
угрозам национальной безопасности на период от 
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30 до 50 лет в интересах формирования госпрограмм 
вооружений»42, приводит к мысли, что руководство 
страны проявило пусть запоздалую, но обеспоко-
енность развитием этих негативных тенденций на 
долгосрочную перспективу.

На эту же мысль наводят и решения, принятые 
на заседании глав государств СНГ 4–5 декабря 2012 г. 
в Ашхабаде (Туркменистан), где говорилось о раз-
витии объединенной системы противовоздушной 
обороны государств-участников СНГ (ОС ПВО СНГ). 
В СМИ также активно обсуждаются перспективы 
создания на постсоветском пространстве так на-
зываемой объединенной Евразийской ПВО и даже 
единой ПРО. И не только на постсоветском простран-
стве, но и в сотрудничестве с другими евразийскими 
государствами. В этом могут быть заинтересованы, 
кстати, и другие государства, включая страны Запад-
ной и Центральной Европы.

Вместе с тем, история создания Объединенной 
системы противовоздушной обороны на постсо-
ветском пространстве уходит в начало далеких 90-х 
годов. И ее нельзя назвать оптимистичной. Скорее 
даже наоборот. Нельзя игнорировать и те процессы, 
которые идут в евразийских государствах вразрез 
с интеграцией. Очевидно противоречие: основой 
и главным условием успешной интеграции в Евра-
зии должно быть тесное военно-политическое и во-
енно-техническое сотрудничество, которое идет 
вразрез с планами части национальных элит. Так, 
демарш Казахстана по поводу договора о космодроме 
«Байконур», срок аренды которого истекает только 
в 2050 году, ряд обозревателей прямо связывают со 
стремлением затормозить или даже избежать поли-
тической интеграции43.

Но Казахстан и Белоруссия — ключевые звенья 
в евразийской военно-политической интеграции. 
Если допустить, что в результате внешнего и инспи-
рированного извне внутреннего воздействия, эти 
государства станут подконтрольны другим странам, 
то положение России не просто ухудшится. Оно ста-
нет критическим. Коммуникации с Европой будут 
нарушены, а военно-политическая обстановка резко 
(радикально) ухудшена.

Еще хуже, если из процесса интеграции выпадет 
Казахстан. Россия не только перестанет фактически 
влиять на ситуацию в ЦА, но окажется в реальности 
разделенной на европейскую часть и регионы к во-
стоку от Урала. Причем, если допустить враждебное 
использование территории Казахстана, под непо-
средственной угрозой окажутся Поволжье, Южный 
Урал и Западная Сибирь — регионы, где в советское 
время создан индустриальный и оборонный потен-
циал страны.

Фактически окажется похороненной и  идея 
«транспортных коридоров» не только с севера на юг, 
но и с востока на запад, а, кроме того, Россия может 
лишиться регионов, где сосредоточены ее основные 
ресурсы.

Новая архитектура международной безопас-
ности сегодня еще только в процессе обсуждения. 
Одной из ее главных задач является недопущение 
гонки вооружений в космическом пространстве, рас-
пространение оружия массового поражения и стра-
тегических неядерных вооружений. В полной мере 
такая оценка применима к Евразии, которая стала 
эпицентром военных конфликтов, но в еще большей 
степени может им стать в будущем.

Пока что прогресс на этом направлении раз-
вивается медленно. Если говорить о региональной 
безопасности на постсоветском пространстве, то 
возникают вопросы соотношения между уже фор-
мально существующей ПВО–ПРО в рамках ОДКБ 
и решением о создании новой ОС ПВО СНГ. Ведь, как 
известно, в рамках ОДКБ уже давно создаются объ-
единенные военные системы. Возможно, конечно, что 
на их основе будет строиться и новая, объединенная 
система ПВО СНГ, однако ясности — политической 
и концептуальной — пока нет.

Важно отметить, что на заседании Ашхабадского 
саммита нашло поддержку предложение России о том, 
чтобы в систему были интегрированы российские 
части и подразделения созданных в 2011 году войск 
Воздушно-космической обороны (ВВКО)44. Это мож-
но назвать первым шагом в направлении создания 
ЕвразВКО. На очереди — как интеграция в объеди-
ненную, а затем и единую ВКО постсоветских госу-
дарств, так и привлечение других стран. В том числе 
через ВТС, достижение соглашений о взаимной обо-
роне континента на пространстве от Ирландии до 
Владивостока и от Норвегии до Индии.

Пока что влияние этих новых вызовов находит 
свое понимание только в высшем политическом ру-
ководстве и военно-политических кругах некоторых 
стран, которые трезво оценивают новую ситуацию. 
Создание единой системы ПВО России, Беларуси 
и Казахстана — явно выраженная обеспокоенность 
руководства страны созданием системы ПРО по 
периметру границ России. Эти шаги могут быть 
расценены только как самая первая ответная реак-
ция нашего государства. За ней неизбежно должны 
последовать соответствующие военно-технические 
действия. В противном случае эта обеспокоенность 
останется политическим и дипломатическим демар-
шем.

Не секрет, что создание новых и модернизация 
существующих систем ПВО–ПРО требует не только 
огромных материальных, но и временных ресурсов. 
Как показывает практика, как минимум, нескольких 
лет (или даже десятков лет) и сотен миллиардов руб-
лей. Ресурс времени и материальный ресурс в этом 
контексте становятся решающими, ведь от решения, 
какие страны будут объединены в единую ВКО, зави-
сит не только скорость создания, но и производства 
всех элементов системы. Пока что такие возможности 
ограничены. Так, по оценке экспертов, к 2014 году 
в России будут построены два крупных завода по 
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производству ЗРК С-400 «Триумф» и С-500 «Про-
метей», способных уничтожать боевые блоки балли-
стических ракет. Оба эти завода будут принадлежать 
ОАО «Концерн ПВО „Алмаз-Антей“»45. Сегодня их 
строительство идет полным ходом, но производство 
новых систем зависит не только от Концерна, но и от 
сотен смежников, и от финансирования, и от кадров, 
и многих других причин.

Но, в  конечном счете, главным является по-
литическое решение и воля, определяющие состав 
участников ВКО, формы участия, уровень сотрудни-
чества, т.е. решений, от которых зависят и масштабы 
финансирования.

Ориентировочно, из программы ГОЗ-2020 на 
цели ВКО выделяется около 10%, что составляет по-
рядка 2,0–2,5 трлн руб. (или около 80 млрд долл.) на 
10 лет, т. е. 7–8 млрд долл. в год. Учитывая, что все рос-
сийские военные расходы составляют примерно де-
сятую часть военного бюджета США (700 млрд долл.), 
это означает, что Россия потратит на ВКО в ближай-
шее десятилетие практически 10% своих средств, вы-
деляемых на оборону.

Много это или мало? Конечно, любые средства, 
отпущенные на оборону, — это деньги, оторванные 
в конечном счете от социально-экономических про-

грамм. И в последние годы развернулась широкая 
дискуссия в экспертном и даже политическом ис-
тэблишменте, целью которой нередко является свер-
тывание оборонных расходов. Дискуссия, которая 
привела к расколу элиты и даже крупным отставкам. 
Дискуссия, которая отнюдь не закончилась, но кото-
рая, в случае очередной победы либерал-демократов 
(для которых, собственно и стараются некоторые экс-
перты) приведет не просто к сворачиванию оборон-
ных программ, но и окончательному развалу ОПК. На 
самом острие этой дискуссии находится тема созда-
ния ВКО и реакция на действия США в области ПРО, 
СЯС и стратегических неядерных вооружений. Целью 
такой дискуссии, как правило, становится убеждение 
политической элиты в том, что создание российской 
(а, тем более, — евразийской) ВКО — бессмысленная 
трата ресурсов.

С самого начала следует оговориться, что ни-
какие оборонные «сверхрасходы» Россию не ожи-
дают. Сегодня ее расходы на оборону менее 3% от 
мировых, в то время как для США — более 40%, а их 
союзников — еще столько же. В реальных цифрах это 
выглядит следующим образом — см. таблицу.

Как видно, российские расходы на националь-
ную оборону в первом десятилетии нынешнего века 

ВВП, общие доходы и расходы госбюджета и расходы на обеспечение национальной обороны 
и национальной безопасности России

1990
факт

2000 
факт

2008 
факт

2010 
факт

2012 
прогноз

2013 
прогноз

2014 
прогноз

ВВП (млрд руб.) 7306 41 668 44 939 58 683,0 64 803,0 72 493,0

Доходы госбюджета (млрд руб.) 
Доля в ВВП (%)

159,5
1132,1
15,49

9275
22,26

8303,8 
18,48

?
20,07

?
19,60

?
19,44

Расходы госбюджета (млрд руб.) 
Доля в ВВП (%)

151,0
1029,2
14,08

7570,9 
18,16

10117,4
 22,5

?
21,41

?
21,19

?
20,12

Общегосударственные расходы (млрд руб.) 
Доля в ВВП/в расх. ГБ%

25,0 
2,43

839,4 
2,0/11,1

887,8 
1,97/8,7

?
1,27/5,92

?
1,15/5,42

?
1,0/4,97

Национальная оборона (млрд руб.) 
Доля в ВВП/в рас. ГБ%

191,7 
2,63/18,63

1040,9 
2,5/13,74

1276,5 
2,84/12,6

?
1,61/7,51

?
1,51/7,12

?
1,36/6,74

Национальная безопасность (млрд руб.) 
Доля в ВВП/в рас. ГБ%

105,4 
1,44/10,24

835,5
2,0/11,1

1085,4
2,41/10,7

?
2,32/10,9

?
2,40/11,32

?
2,25/11,17

Национальная экономика (млрд руб.) 
Доля в ВВП/в рас. ГБ%

1025,0 
2,5/13,54

1222,7 
2,72/12,1

?
2,9/13,9

?
2,56/12,07

?
2,17/10,81
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не поднимались выше 2,84% в ВВП и 18,63% в расхо-
дах госбюджета и имели тенденцию к уменьшению, 
а расходы на национальную безопасность соответ-
ственно — 2,41 и 11,1%. В эти годы военные расходы 
США увеличились на 100% — с 350 до 700 млрд долл. 
Только в 2013 году намечено некоторое сокращение 
военных расходов, которое на фоне их десятилетнего 
роста выглядит вполне символическим. Показате-
ли первых лет нового десятилетия таким образом 
отнюдь не свидетельствуют об их росте46, о чем так 
много говорят последние два года. При этом следует 
учитывать, что многие годы в России происходило 
катастрофическое недофинансирование ОПК. Как, 
впрочем, и сегодня.

Странным образом Россию упрекают, что ее во-
енные расходы превысили расходы Великобритании 
и Франции (71,9 млрд долл. и 62, 7 и 62,5 млрд долл. 
соответственно), хотя известно, что изношенность 
основных фондов ОПК превышает 70%, а доля новых 
ВВТ (по разным оценкам) колеблется от 10% до 15%. 
Хроническое недофинансирование последних деся-
тилетий выражается в том числе и в этом. Для того 
чтобы его компенсировать (чего не нужно делать ни 
США с их 700-миллиардными расходами, ни Вели-
кобритании и Франции, где расходы даже в период 
кризиса были стабильными) потребуется, как ми-
нимум, не менее 10 лет устойчивого роста расходов.

Более того, в последние два–три года обозначи-
лась тенденция, когда развитие ОПК рассматривается 
в качестве инструмента модернизации обрабатываю-
щих отраслей промышленности, что не осталось 
незамеченным47. Это, безусловно, оправданно по 
нескольким причинам.

Во-первых, другие инструменты, прежде всего 
рыночно-финансовые, доказали свою неэффектив-
ность. Модернизация, как и «Стратегия социаль-
но-экономического развития России до 2020 года», 
по сути, провалились. Предложенные новые идеи, 
в том числе «Стратегия инновационного развития 
до 2020 года», — вполне аргументирована, но, судя 
по всему, также не будут работать. Главная причи-
на — мы научились формулировать идеи и цели, но 
не научились их реализовывать. Прежде всего из-за 
отсутствия механизмов и людей. Но в ОПК и первое, 
и второе есть.

Во-вторых, ОПК имеет ряд преимуществ по 
сравнению с другими отраслями, а именно:

 — там сосредоточено более половины уцелевших 
российских ученых, конструкторов и технологов;

 — наиболее высокий уровень НЧК;
 — сохраняется возможность государственного кон-

троля и нерыночных механизмов управления;
 — наиболее технологичные и наукоемкие отрасли, 

особенно в ВКО, которые обладают международ-
ной конкурентоспособностью.
Что такое недофинансирование ОПК? Это может 

быть вынужденной мерой, следствием крайней огра-
ниченности ресурсов. Но это может быть и способом, 

используемым коррупционерами для обогащения под 
видом обслуживания оборонных расходов. В такой 
ситуации военным финансистам приходится брать 
кредиты у частных банков по баснословным процен-
там. Расплачивается за них государство, обогащая 
олигархов и коррумпированных чиновников. То, как 
приходилось бороться с финансовыми махинациями 
на ниве недофинансирования оборонных расходов 
в 90-е годы прошлого века, убедительно показано 
в монографии бывшего начальника Главного ФЭУ 
МО генерал-полковника В. Воробьева (Воробьев В.В. 
«Финансово-экономическое обеспечение оборонной 
безопасности России: проблемы и пути решения». 
Санкт-Петербург, 2003).

Профессор А. Пожаров в своем труде делает 
справедливый вывод: «Почти целое десятилетие су-
ществования ОПК в условиях недофинансирования 
и дробления в интересах приватизации его предприя-
тий, утраты многого из того, что необходимо для 
обеспечения его адекватности угрозам и надежной 
конкурентоспособности, обусловили также и провал 
первых трех государственных программ вооружения 
в истекшем десятилетии. Это заставляет переосмыс-
лить отношение к финансово-экономическим техно-
логиям, понять их огромную как разрушительную, 
так и созидательную силу и умело использовать ее 
для созидания»48.

Но оборонные расходы — это не зря потрачен-
ные деньги, ведь те же социально-экономические 
программы зависят во многом от способности стра-
ны обеспечить свой суверенитет и благоприятные 
условия развития страны. В том числе и защитить 
свои рынки, и своих граждан, и свою территорию, 
и свои ресурсы, и интересы своей промышленности 
и торговли.

Более того, производство новейших образцов 
ВВТ, в частности, комплексов С-400, может быть 
ориентировано на экспорт. Сегодня уже ряд стран 
хотели бы приобрести С-400, а экспортные поставки, 
как известно, существенно компенсируют затраты 
на НИОКР и производство современных ВВТ. Более 
того, такие поставки могут давать существенную по-
литическую и экономическую выгоду.

Но главное все-таки в другом, а именно: защи-
тить Россию и ее суверенитет эффективнее всего на 
дальних подступах, вместе с союзниками, чья роль 
в мире будет неизбежно расти (что, кстати, хорошо 
понимают в США). Есть и военно-политические 
соображения: одной из важнейших характеристик 
эффективности ВКО является дальность обнару-
жения и поражения, а это означает, что чем дальше 
средства обнаружения и ЗРК будут размещены от 
центральных районов и позиционных районов, тем 
выше будет их эффективность.

Замедленная политическая реакция, тем более 
неудачи в области развития объединенной ВКО, уже 
не могут быть полностью компенсированы последую-
щими действиями. Тем более, когда речь идет о та-
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ком сложном и долгом процессе, как международные 
договоренности, которые требуют, как показывает 
практика, многих лет или даже десятилетий. Поэтому 
важно, чтобы уже сегодня самые разные слои поли-
тической, экономической и интеллектуальной рос-
сийской элиты страны определились и выработали 
четкую долгосрочную стратегию развития евразий-
ского потенциала ВКО, рассчитанную на несколько 
будущих десятилетий. 

Эта стратегия должна опираться на долго-
срочный прогноз и стратегическое планирование, 
в минимальной степени зависящее от отдельных ру-
ководителей страны, Минобороны, Генштаба или 
Совбеза. Эта стратегия должна стать политической 
установкой для Правительства (Минфина, МИДа 
и др. министерств), всего ОПК, который не может 
эффективно развиваться в условиях краткосрочной 
перспективы. Нужна, таким образом, долгосрочная 
программа развития, ориентированная на адекват-
ную оценку не только современных, но и будущих 
угроз и реалий в мире, соотношения сил, а также 
потребностей и возможностей страны.

У политики есть своя история, без которой не 
может быть будущего. Это утверждение также верно 
и для военной политики. Многие современные ВВТ 
задумывались, создавались и производились десяти-
летия назад и еще какое-то время будут находиться на 
службе. Если говорить о СЯС и системах ВКО, то все 
они имеют свои школы и свою историю. Но надо по-
нимать, что будущее системы ВКО должно опираться 
не только на историю их развития и сохраняющиеся 
школы, научно-технический и производственный по-
тенциал, но и создаваться под новые задачи и угрозы, 
формируемые в новых исторических и материальных 
условиях.

Прежде всего, в условиях нового этапа воен-
но-технической революции, особенности которого 
определяются «фазовым переходом» человечества, 
когда в том числе результаты НТР не могут чет-
ко прогнозироваться. Как заметил эксперт ЦВПИ 
МГИМО(У) В. Каберник, «…разработка новых док-
трин, подразумевающих максимальную эксплуата-
цию технологического превосходства, столкнулась 
с рядом сложностей. Фактически, обозначенная 
трансформация как первый шаг в  „революции 
в военном деле“ находится сегодня на начальном 
этапе. В то же время, исследования форм конфлик-
тов будущего привели к осознанию принципиаль-
ных изменений в части расширения пространства 
конфликта, необходимости расширения операций 
в новые сферы. В этом свете отмечается необходи-
мость „трансформации второго порядка“ — вне-
сение изменений в доктрины, учитывающих воз-
можности противостояния агрессии в комплексном 
измерении.

Таким образом, декларированная „революция 
в военном деле“, едва начавшись, выявила новый 
спектр проблем, которые, в  свою очередь, также 

требуют революционных изменений в рассмотрении 
возможных конфликтов будущего и способов про-
тивостояния комплексным агрессиям (в том числе 
неуправляемым). Этой „второй революции“ только 
еще предстоит состояться»49.

Довольно часто в последние десятилетия мож-
но услышать от ведущих экспертов мысль о том, 
что «России-де никто не угрожает». Это прямое 
свидетельство идеологической борьбы, развернув-
шейся в российской элите, которую С. Караганов 
в беседе с корреспондентом «Th e New York Times» 
охарактеризовал весьма примечательным образом: 
«…сложность в построении патриотической идео-
логии (В. Путина) заключается в том, что моменты 
национального единства в российской истории всегда 
были связаны с противостоянием агрессору, а сейчас 
у России… попросту нет врагов…»50. 

Сразу же возражу своему давнему коллеге. Если 
у страны сегодня нет врагов, то это отнюдь не озна-
чает, что их не будет в будущем. И не через сто лет, 
а через несколько. В. Ключевский, говоря о законе, 
который можно было бы назвать «сменой нацио-
нальной доминанты», приводил пример с Германией, 
которая в XVIII веке была «философской» страной, 
а в XIX веке превратилась в «угрозу воинственным 
галлам».

Можно привести и более близкие примеры, ко-
гда, например, воевавшая с фашисткой Германией 
Великобритания была готова направить экспедици-
онный корпус против СССР во время войны с Фин-
ляндией и т.д. Важно одно: политические намерения, 
«дружба» лидеров и «гуманистические ценности» 
меняются быстро, а военные потенциалы и воору-
женные силы десятилетиями.

Наконец, можно спросить у С. Караганова: Если 
у России нет врагов, то, рассуждая логически, зачем 
вообще нужна Армия и Флот? Может, оставить про-
сто полицейские формирования? Но тогда зачем 
нужна система ПРО США, Польше?51 Или Турции? 
Кто сегодня, используя выражение наших либералов, 
«собирается на них нападать»? А зачем вообще ну-
жен Североатлантический блок? Почему за последние 
10 лет расходы США на оборону выросли в два раза, 
достигнув почти 700 млрд долл.? И т. д., и т. п.

Пока что, как и в 80-е годы ХХ века, в российском 
обществе существуют самые разные оценки и подхо-
ды. От полного игнорирования угрозы, либо сведе-
ния ее только к одному сегменту — ЕвроПРО — до 
«призывов включения» ОПК (точнее, того, что от него 
осталось) на «полную катушку», которое неизбежно 
приведет к милитаризации экономики и негативно 
скажется на социально-экономическом развитии 
страны. В этой связи крайне важно найти ту «золо-
тую середину», которая позволила бы как обеспе-
чить надежную национальную безопасность России, 
так и не привести к излишней растрате ее ресурсов. 
Такая «середина» может быть найдена в логичной, 
научно-обоснованной военной политике и стратегии 
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развития Вооруженных Сил страны, которая должна 
основываться на долгосрочном военно-политиче-
ском прогнозе и соответствующем стратегическом 
планировании.

При этом необходимо исходить из того без-
условного факта, что новая геополитическая си-
туация в Евразии неизбежно будет влиять на поли-
тику России в области ВКО. С политической точки 
зрения. Но также верно, что тенденции в развитии 
современных вооружений, прежде всего воздушно-

космических, могут стать и мощным стимулом для 
евразийской интеграции. Безопасность едина, а ин-
теграция — наиболее эффективный политический 
инструмент, способный обеспечить такую безопас-
ность. И не только военно-политическую, но и науч-
но-техническую, экономическую, образовательную 
и информационную. Может быть, нам стоит нако-
нец последовать примеру Евросоюза, для которого 
военная интеграция стала реальным локомотивом 
интеграционного процесса?
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Способность России противостоять транс-
формации внешних факторов влияния во внеш-
ние и внутренние военные угрозы будет зависеть 
прежде всего от темпов развития Национального 
человеческого капитала. В современный период 
развития человечества основные военно-политиче-
ские, социально-экономические и другие показатели 
и критерии развития государств в основном опре-
деляются качеством человеческого потенциала. Его 
производными от 70 до 90% являются следующие 
макропоказатели:

 — объем, качество и структура экономики;

 — степень развития социально-политической системы;
 — качество государственного управления.

Естественно, в зависимости от этих показателей 
находятся и показатели военной мощи. Более того, 
они являются прямо производными от них. В част-
ности, от уровня и качества НЧП прямо зависят:

 — качество и количество ВиВТ;
 — качество личного состава ВС и всей военной ор-

ганизации страны;
 — качество управления ВС, а в конечном счете спо-

собность противодействовать внешним опасно-
стям и военным угрозам.

Без серьезного развития военных исследований не может быть ни эффективной военной, 
ни военно-технической доктрины, не могут эффективно работать структуры Генерального 

штаба. Мы должны восстановить потерянные компетенции военных институтов, 
интегрировать их с развивающейся системой военного образования — так же, как 

в гражданском секторе экономики2.
В. Путин,

Президент России

Именно с опорой на православно-христианские ориентиры Россия консолидирует свое 
восточноевропейское зарубежье, осуществляет продвижение на Кавказ, на Балканы, 

укрепляет влияние среди коренного населения Прибалтики3.
А. Торкунов,

ректор МГИМО(У)

*  Данная глава подготовлена в соавторстве с аспирантом МГИМО(У) Д. О. Салюковым. 
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Военная мощь и национальный человеческий капитал
… военная мощь — это реализованная часть всех имеющихся у нации потенциалов — 

политических, экономических, научно-технических и военных …

Логическая связь государственной и военной 
мощи определяется тем использованным для целей 
обороны потенциалом, который либо уже реализован 
в качестве действующего фактора, либо может быть 
реализован в качестве действующего фактора, либо 
может быть реализован в случае необходимости. При 
этом национальный человеческий капитал (коли-
чественно и качественно) составляет главную часть 
государственной мощи и, соответственно, самую 
значительную часть военной мощи страны.

По мнению ряда исследователей, военная мощь 
включает самые разные измерения, но — важно под-
черкнуть, — что в их основе в XXI веке находится 
человеческий потенциал нации и государства. Так, 
в одной из работ признается, что «военная мощь 
имеет четыре измерения: количественное — коли-
чество людей, оружия, техники и ресурсов; техноло-
гическое — эффективность и степень совершенства 
вооружения и  техники; организационное  — сла-
женность, дисциплина, обученность и моральный 
дух войск, а также эффективность командования 
и управления; и общественное — способность и же-
лание общества эффективно применять военную 
силу. В последующие годы военная мощь Запада 
снизилась по сравнению с потенциалом других ци-
вилизаций. Это снижение выразилось в изменении 
баланса количества военнослужащих — одна из со-
ставляющих, пусть и не самая важная, военной мощи. 
Модернизация и экономическое развитие порождают 
необходимые ресурсы и желание стран развивать 
свой военный потенциал, и лишь считанные страны 
не делают этого. В 1930-х годах Япония и Советский 
Союз создали очень мощные вооруженные силы, что 
они продемонстрировали во время Второй мировой 

войны. В настоящий момент Запад монополизировал 
способность развертывать значительные обычные 
вооруженные силы в любой точке мира. Нет уверен-
ности, что Запад сможет поддерживать эту способ-
ность. Однако весьма вероятным кажется прогноз, 
что ни одно не-западное государство или группа 
государств не смогут создать сравнимый потенциал 
в ближайшие десятилетия4.

И далее в этой же работе делается следующий 
прогноз: «В общем и целом, Запад будет оставаться 
самой могущественной цивилизацией и в первые де-
сятилетия двадцать первого века. И далее он будет 
занимать ведущие позиции в науке, исследованиях 
и разработках, а также по нововведениям в граждан-
ской и военной областях. Тем не менее, контроль над 
другими важными ресурсами все больше рассеива-
ется среди стержневых государств и ведущих стран 
не-западных цивилизаций. Пик западного контроля 
над ресурсами пришелся на 1920-е годы и с тех пор 
нерегулярно, но значительно снижается. В 2020-х годах, 
через сто лет после пика, Запад скорее всего будет кон-
тролировать около 24% мировой территории (вместо 
49% во время пика), 10% населения мира (вместо 48%) 
и, пожалуй, около 15–20% социально мобилизованно-
го населения, порядка 30% мирового экономического 
продукта (во время пика — около 70%), возможно, 
25% выпуска продукции обрабатывающей промыш-
ленности (на пике — 84%) и менее 10% от всеобщего 
количества военнослужащих (было 45%)5.

Если посмотреть на эти не бесспорные утвер-
ждения внимательно, то окажется, что в основе всех 
«измерений» военной мощи и лежит человеческий 
капитал нации, который вполне определяем количе-
ственными и качественными критериями.

Личный состав вооруженных сил различных цивилизаций (в процентах)

Год
Всего 

в мире
Западная

Африкан-
ская

Синская
Индуист-

ская
Ислам-

ская
Японская

Латино-
амери-

канская

Право-
славная

Другие

1900 10 086 43,7 1,6 10,0 0,4 16,7 1,8 9,4 16,6 0,1

1920 8645 48,5 3,8 17,4 0,4 3,6 2,9 10,2 12,8* 0,5

1970 23 991 26,8 2,1 24,7 6,6 10,4 0,3 4,0 25,1 2,3

1991 25 797 21,1 3,4 25,7 4,8 20,0 1,0 6,3 14,3 3,5

Примечание: данные основаны на границах, которые превалировали в указанный год. Общее количество военнослужащих 
в мире (состоящих на действительной военной службе) указано в тысячах.

*Цифры по СССР являются данными за 1924 год, и взяты из книги. J. M. Macintosh. // В. Н. Liddel Hart. The Red Army 1918–1945; 
the Soviet Army — 1946 to Present. N. Y., 1956.

Источники: U. S. Army Control and Disarmament Agency. World Military Expenditures and Arms Transfers. Washington. 1971–1974; 
Statesman’s Year-Book. N. Y., 1901–1927.
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Так, если говорить об экономике, то в развитых 
странах доля НЧК, как правило, превышает 75% на-
ционального богатства страны и обеспечивает более 
85% прироста ВВП. Но в действительности речь идет 
не только об экономике, но и об уровне социально-
го и общественного развития, качества управления 
(в т.ч. активами и природными ресурсами).

Более того, если говорить о влиянии НЧК на во-
енную мощь, то оно сказывается повсеместно — от 
качества ОПК и всей военной организации до качест-
ва личного состава ВС, ВиВТ и качества управления 
войсками.

Логическая схема влияния НЧК на военную 
мощь государства может выглядеть следующим об-
разом (рис. 1)

Рассмотрим основные направления влияния 
НЧК на военную мощь государства.

Эта зависимость была подтверждена англий-
скими и немецкими учеными, которые подсчитали, 

что увеличение на один пункт IQ населения страны 
ведет к увеличению душевого ВВП на 229 долларов 
(для сравнения — средний IQ кандидата наук — 125; 
специалиста с высшим образованием — 114; непол-
ным высшим — 105–110; офисных работников и ква-
лифицированных рабочих — 1006.

Таким образом, ключевые макроэкономические и, 
как следствие, военно-экономические и демографиче-
ские показатели зависят от качества и темпов развития 
НЧК. Это прямо связано с прогнозами долгосрочного 
экономического развития, в которых доля экономики 
России в мировой экономике к 2020–2030 годам сни-
жается с 3,5% до 3,0%, в то время как доля экономики 
США, Китая, Индии и целого ряда других стран в аб-
солютных исчислениях и относительно российских 
показателей увеличивается. То же самое справедливо 
и для такого ключевого показателя НЧК, как душевой 
ВВП, который позволяет сегодня войти России только 
в последнюю строчку рейтинга развитых стран.

Как видно на графиках, душевой ВВП России 
к 2030 году (и, соответственно, НЧК) будет сущест-
венно ниже, чем в развитых странах. Это неизбежно 
скажется на уровне ВНП России относительно ве-
дущих государств — США, Китая, Японии, Индии 
и Германии. В действительности, мы окажемся по 
уровню душевого ВВП на уровне Бразилии и Мек-
сики, чей количественный человеческий капитал 
существенно вырастет.

Рис. 1.
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Следующая важнейшая составляющая мощи го-
сударства, в том числе военной мощи, — социальная. 
Это количество и качество населения.

Россия существенно уступает основным субъ-
ектам военно-политической обстановки (ВПО) по 
численности и темпам прироста населения, что, есте-
ственно, непосредственно отражается не только на ее 
мощи как государства, но и на ее мобилизационных 
возможностях. Этот количественный показатель во 
втором десятилетии XXI века выглядел примерно 
следующим образом:
1. Китай    — 1350 млн
2. Индия    — 1220 млн
3. США    — 320 млн
4. Индонезия    — 251 млн
5. Бразилия    — 201 млн
6. Пакистан    — 193 млн
7. Нигерия    — 173 млн
8. Бангладеш    — 163 млн
9.  Россия    — 143 млн
10. Япония    — 127 млн
11. Страны Евросоюза   — более 600 млн.

Важно отметить, что трудно прогнозировать на 
долгосрочную перспективу демографическую динами-
ку (за последние 100 лет, например, население Египта 
выросло почти в 10 раз), но очевидно, что Россия будет 
опускаться в рейтинге стран до 2030 года все ниже. 
Соответственно будет уменьшаться и количественный 
показатель ее НЧК относительно других государств.

Но еще важнее качественный показатель на-
селения, который последние 25 лет рассчитывается 
ПРООН как индекс развития человеческого потен-
циала. Необходимо оговориться, что этот общепри-
знанный за последние 25 лет в мире показатель, — не-
совершенен и не учитывает многих важных факторов, 
влияющих на качество человеческого потенциала, 
например, уровень культуры, науки, духовности на-

ции. Об этом автор писал не раз, предлагая другие, 
более точные, на его взгляд, методы.

Кроме того, этот показатель слишком универса-
лен и усреднен, чего в реальной жизни любой страны 
не бывает. Там есть и деклассированные элементы, 
и граждане с очень высоким IQ, уровень которого 
прямо влияет на качество НЧК.

Тем не менее можно использовать и этот об-
щепринятый критерий для относительно реальной 
оценки качества человеческого потенциала. Его офи-
циальное описание (в одной из последних редакций) 
выглядит следующим образом:

Индекс развития человеческого потенциала 
(ИРЧП) — интегральный показатель, рассчитываемый 
ежегодно для межстранового сравнения и измерения 
уровня жизни, грамотности, образованности и долго-
летия как основных характеристик человеческого по-
тенциала исследуемой территории. Он является стан-
дартным инструментом при общем сравнении уровня 
жизни различных стран и регионов. Индекс публикуется 
в рамках Программы развития ООН в отчётах о раз-
витии человеческого потенциала и был разработан 
в 1990 году группой экономистов во главе с пакистанцем 
Махбубом-уль-Хаком. Однако концептуальная струк-
тура индекса была создана благодаря работе Амартии 
Сена. Индекc публикуется ООН в ежегодном отчёте 
о развитии человеческого потенциала с 1990 года.

При подсчёте ИРЧП учитываются три вида по-
казателей:

 — Ожидаемая продолжительность жизни — оце-
нивает долголетие.

 — Уровень грамотности населения страны (сред-
нее количество лет, потраченных на обучение) 
и ожидаемая продолжительность обучения.

 — Уровень жизни, оценённый через ВНД на душу 
населения по паритету покупательной способ-
ности (ППС) в долларах США.
Для перевода любого показателя х в индекс, зна-

чение которого заключено между 0 и 1 (это позволит 
складывать различные показатели), используется сле-
дующая формула:

x-индекс = ________________x – min (x)
max (x) – min (x)

где min (x) и max (x) являются минимальным 
и максимальным значениями показателя x среди всех 
исследуемых стран.

Индекс развития человеческого потенциала 
(ИРЧП) определённой страны зависит от трёх сле-
дующих показателей:
1. Индекс ожидаемой 

продолжительности жизни (LEI) = _________LE – 20
83,4 – 20

2. Индекс образования (EI) =
 
_________________

0,951 – 0
Индекс средней продолжительности обучения 

(MYSI) =
 
_________

13,2 – 0
MY S – 0
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Индекс ожидаемой продолжительности обуче-

ния (EYSI) = _________
20,6 – 0

EY S – 0

3. Индекс дохода (II) = __________________
ln(108211) – ln(163)
ln(GNI pc) – ln(163)

ИРЧП является средним геометрическим этих 
трёх индексов:

3

LE — Ожидаемая продолжительность жизни.
MYS — Средняя продолжительность обучения 

населения в годах.
EYS — Ожидаемая продолжительность обучения 

населения, ещё получающего образование, в годах.
GNIpc — ВНД на душу населения по ППС в дол-

ларах США.
Следует сказать, что динамика ИРЧП, измеряе-

мого ООН с 1990 года, для России в целом негативна. 
Если СССР в 1990 году входил в 20 стран-лидеров 
по этому индексу (0,920), то в 2013 году Россия была 
на 55-м месте, «выпав» из группы стран с самым 
высоким индексом, хотя немного и улучшила этот 
показатель за последние годы, перейдя из седьмого 
десятка в шестой. Это важно видеть, но отнюдь не 
успокаиваться. Такая динамика слишком медленна 
для того, чтобы минимизировать другие негативные 
последствия 90-х годов.

В этом заключается главная внешняя и внут-
ренняя угроза для России, которая непосредственно 
сказывается на уровне и качестве ее военной мощи. 
Особенно должно беспокоить то обстоятельство, что 

быстрый рост НЧК в странах — демографических 
лидерах (Китай, Индия, США, Индонезия, Пакистан 
и др.) неизбежно приведет к резкому изменению в со-
отношении мировых и военных сил в мире и негатив-
но отразится на обеспечении военной безопасности 
России.

Третье направление влияния НЧК — степень 
и качество развития государственных и обществен-
ных институтов, — непосредственно сказывается 
на качестве (эффективности) всей военной органи-
зации — ВС и ОПК страны, принимаемых решени-
ях, уровне управления ВС и ОПК, боеготовности 
и боеспособности ВС и других институтов военной 
организации России.

В этой связи целесообразно рассмотреть воз-
можную трансформацию (эволюцию) объективных 
(позитивных и негативных для России) международ-
ных реалий («первый уровень») во внешние опасно-
сти («второй уровень») и во внешние и внутренние 
военные угрозы («третий уровень»), которая может 
происходить под влиянием отставания в развитии 
НЧК (рис. 2).

Важно понимать, что от темпов развития НЧК 
будет зависеть как скорость эволюции, так и воз-
можное «обратное» движение — от военных угроз 
(«третий уровень») к внешним опасностям («второй 
уровень») и внешним факторам влияния («первый 
уровень»).

Отнюдь не всегда факторы внешнего влия-
ния трансформируются в факторы внешних опас-
ностей, а  последние  — в  военные (внутренние 
и внешние) угрозы. Эта эскалация занимает не 

Рис. 2.



192

Военные угрозы России    А. И. Подберезкин

только некоторое время, но и, во-первых, может 
иметь и обратную направленность, а, во-вторых, 
может подвергаться другому влиянию. Прежде все-
го влиянию внешних институтов НЧК. И не только 
«мягкой силы» и СМИ, но и влиянию разных форм 
сотрудничества, в т.ч. международного. События 
на Украине зимы 2014 года наглядно показали, как 
международные реалии (европейская интеграция, 
в частности) быстро трансформировались сначала 
во внешнее влияние и внешние опасности со сто-
роны США и Евросоюза, а затем во внутренние 
военные угрозы (формирования вооруженных 
экстремистов).

Так, деградация украинской экономики (до 60% 
от ВВП Украинской ССР уровня 1990 г.), прежде 
всего качества НЧК в  промышленности, отток 
населения (по некоторым оценкам, до 8 млн), сла-
бость институтов развития НЧК, общественно-по-
литических институтов и критически низкая эф-
фективность госуправления, — т.е. все основные 
направления развития НЧК привели к быстрой 
трансформации объективного отставания Украи-
ны в стадию внешних опасностей и перерастанию 
этой стадии в стадию внешних опасностей (дав-
ление и угроз США и Евросоюза) и внутренних 
военных угроз.

Сказанное свидетельствует о критически важ-
ном значении для безопасности уровня и темпов 
развития НЧК и его институтов.

С точки зрения военной, необходимо признать, 
что роль НЧК, прежде всего в области развития ОПК 
и качестве ВС, играет уже сегодня решающее значе-
ние, что пока недооценивается в полной мере. Общее 
падение ИРЧП с 1990 года наиболее болезненно от-
разилось на ОПК, качестве ВиВТ, качестве личного 
состава ВС и системе управления всей военной ор-
ганизации страны.

Сказанное имеет прямое отношение к страте-
гическому планированию как в общенациональном 
масштабе, так и для ОПК и ВС страны. С точки зре-
ния общенационального стратегического планирова-
ния это означает, что должны быть выделены четкие 
приоритеты при формировании планов социально-
экономического развития, где на первом месте долж-
на стоять цель опережающих темпов развития НЧК, 
прежде всего, таких его составляющих, как

 — демографическое развитие;
 — уровень душевых доходов;
 — качество образования;
 — наука;
 — здравоохранение;
 — культура;
 — качество государственных и общественных ин-

ститутов развития НЧК и управления обществом 
и государством.
Надо понимать, что все эти показатели имеют 

непосредственное и определяющее влияние на уро-
вень безопасности страны, вероятность перераста-

ния внешних опасностей во внутренние и внешние 
военные грозы. Так, увеличение численности лиц 
с высшим образованием непосредственно сказы-
вается:

 — на продолжительности жизни (по оценкам фран-
цузских исследователей, на 10 лет);

 — на росте бюджетных поступлений (в 2 раза);
 — на уровне и структуре экономики (в т.ч. ОПК);
 — качестве личного состава ВС;
 — уровне государственного и военного управления 

и т. д.
Но справедливо и обратное утверждение: опе-

режающие темпы развития НЧК в ОПК и ВС непо-
средственно и положительно влияют на социальное 
и экономическое развитие страны. Взаимосвязь раз-
вития национальной экономики — ОПК — НЧК 
очень точно описал академик В.  Ивантер: «Три 
отрасли будут вытягивать технологический уро-
вень нашей экономики: оборонно-промышленный 
комплекс (ОПК), авиакосмическая и атомная про-
мышленность. Почему Европа отстает от США по 
уровню развития технологий? От жадности. Мало 
тратит на военные нужды. В ОПК основные затраты 
приходятся на опытно-конструкторские и исследо-
вательские работы, а они создают двойные техно-
логии и новые материалы, которые используются 
также и в гражданской промышленности. Мог ли 
Интернет возникнуть как коммерческий проект? 
Нет! Но американским военным он потребовался, 
и они его разработали.

У нас был неудачный опыт конверсии конца 
1980-х — начала 1990-х годов. Тогда было соверше-
но много ошибок. Сейчас есть возможность прове-
сти „конверсию наоборот“: восстанавливая ОПК, 
вытянуть высокие технологии. Более 60 процентов 
продукции „оборонки“ — гражданского назначения. 
Второе. ОПК, а также атомная и авиакосмическая 
промышленность имеют серьезные экспортные ниши 
и поэтому вынуждены конкурировать с ведущими 
западными производителями, работать на их уровне. 
Наконец, все эти три комплекса замкнуты на оте-
чественных производителей, что очень полезно для 
нашей экономики»8.

Очевидно, что повышение качества НЧК в ВС 
ведет к улучшению общественно-политической си-
туации в стране потому, что не только повышается 
боеспособность собственно армии, но и общий куль-
турный и образовательный уровень нации, а кроме 
того, в экономику страны направляются профессио-
нальные и организованные люди.

Поэтому в интересах всей страны сохранять 
и развивать НЧК ОПК и ВС, а затраты на эту дея-
тельность можно смело относить на расходы всего 
государства, а не только МО и других ведомств. 
Тем более, ошибочно и преступно сознательно 
сокращать НЧК ВС и ОПК, особенно ликвидируя 
его научные, образовательные и конструкторские 
школы.
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Наука как показатель государственной военной мощи,
определяющий характер будущих войн

Совокупность национальных государств, принадлежащих к той или иной цивилизации, формируют 
ее основу при отсутствии империи. Для сильных цивилизаций, как уже указывалось, империя не 

нужна. Они опираются именно на конгломерат «своих» национальных государств, которые являются 
проводниками определенных цивилизационных ценностей и которые способны временно или постоянно 

объединять усилия для противостояния, в том числе военного, с другими цивилизациями9.
В. Энгель,

Президент Европейского центра развития демократий

Россия должна стать научной сверхдержавой10.
С. Рогов,

академик РАН

Уровень развития фундаментальной и приклад-
ной науки является важнейшим показателем разви-
тия НЧК и мощи государства, включая его военную 
мощь. Значение науки еще больше возрастает по мере 
перехода человечества на 6-й технологический уклад 
и неизбежной смены парадигмы его развития уже 
в среднесрочной перспективе. Такая смена неизбежно 
приведет к радикальной смене ВПО, изменению зна-
чения отдельных субъектов, качественным переме-
нам в ВиВТ и способах ведения вооруженной борьбы. 
Происходит не только увеличение значения науки для 
экономической и социальной жизни государств, но 
и превращение ее в определяющий фактор развития. 
Особенно заметен этот процесс в военной области.

Начало этого процесса можно отнести к 40-м го-

дам ХХ века, когда создание комплексов ядерных 
и ракетных технологий стало условием появления 
ядерных боезарядов и ракетного оружия. В это время 
военное назначение создаваемой продукции форми-
ровало «политический заказ» на научные и техноло-
гические результаты.

В частности, на уровень НЧК в значительной 
степени влияют государственные затраты на науку 
и НИОКР. Что особенно показательно для стран-ли-
деров — Китая и США, чьи соотношения внутрен-
них затрат на науку превысят российские показатели 
к 2020 го ду более, чем в 4 раза.

Таким образом, финансирование науки, как ве-
дущего показателя будущей военной мощи, демонст-
рирует огромный разрыв между Россией и ведущими 

Соотношение внутренних затрат на исследования и разработки 
отдельных зарубежных стран и России (проценты)11

2005 2010 2020 2030

1 США 1796 США 1104 США 474,5 Китай 434

2 Япония 725,6 Китай 431,3 Китай 355,9 США 412,3

3 Китай 467,5 Япония 403,5 Япония 152,8 Япония 121,8

4 Германия 328,6 Германия 197,3 Россия 100 Россия 100

5 Франция 215,4 Франция 130,5 Германия 81,7 Германия 69,9

6 Великобритания 189,5 Великобритания 116,4 Франция 59,7 Великобритания 51,4

7 Канада 115,5 Россия 100 Великобритания 54,1 Франция 50,7

8 Италия 101,4 Италия 74,4 Италия 39,4 Италия 33,1

9 Россия 100 Канада 73,2 Канада 27,7 Канада 27,9
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странами, который однако относительно сокращается 
(с 17 раз по отношению к США и 4,6 раза — к Китаю 
в 2001 году, и 4 раза — к Китаю и США в 2030 году)

Не трудно предположить, что до 2030 года этот 
разрыв неизбежно материализуется в новых техно-
логиях гражданского и военного назначения, с по-
мощью которых можно будет создавать качественно 
новые виды и системы ВиВТ, которые могут к 2030 г. 
полностью изменить характер войн и вооружен-
ных конфликтов. Речь идет как о новых поколениях 
существующих систем, чья боевая эффективность 
может быть увеличена в разы и даже на порядок, 

а также о создании принципиально новых видов 
и систем ВиВТ. В том числе основанных на новых 
физических принципах. Таким образом, основной 
метод долгосрочного прогноза количественных и ка-
чественных показателей будущих войн и вооружен-
ных конфликтов строится на:

 — во-первых, масштабе и эффективности науч-
ных исследований (объеме их финансирования, 
численности ученых, результатах их работ, в т.ч. 
индексе цитирования);

 — во-вторых, прогнозах возможного создания 
принципиально новых технологий, включая 

Рис. 3.
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военные технологии, которые определяются до-
лей инновационной продукции в общем объеме 
экономики страны (или долей 6-го технологиче-
ского уклада);

 — в-третьих, возможностях военно-технического 
использования технологических достижений, ко-
торые во многом определяются долей военных 
НИОКР в военных бюджетах, возможностями 
военно-промышленного комплекса, а главное, 
НЧК ВПК;

 — в-четвертых, военно-политических целях, ко-
торые ставятся перед создателями и руководи-

телями ВПК. Эти цели, как правило, описыва-
ются в соответствующих доктринах и стратегиях, 
предусматривающих изменение форм и способов 
использования ВС, что, в конечном счете, ведет 
к изменению характера войн и вооруженных 
конфликтов.
Итак, логическая схема влияния науки на изме-

нение характера войн и военных конфликтов выгля-
дит следующим образом (рис. 3)

Естественно, что подобная последовательность 
достаточно условна. На каждом из этапов на ее реа-
лизацию влияет множество иных факторов, но роль 

Рис. 4.12

Табл. 1. Прогнозы перемен в группе лидеров крупнейших экономик мира13

Индикаторы готовности российской экономики к кризису

Показатель* 2008 г. 2012 г.

Дефицит федерального бюджета, % ВВП без учета нефтегазовых доходов –1,9 –10,8

Доля нефтегазовых поступлений в доходах федерального бюджета, % 45,1 51,5

Расходы федерального бюджета, % ВВП 15,7 21,7

Объем Резервного фонда, % ВВП 9,0 3,4

Доля выплат из бюджета в доходах населения, % 20,1 25,1

Доля кредитов населению в товарообороте, % 11,2 10,7

Прирост кредитов населению за последние 12 месяцев, % 53 42,1

Прирост выпуска базовых видов экономической деятельности в среднем за 3 месяца, % –0,1 –0,2

Внешний корпоративный долг, % ВВП 31,9 28,4

Объем предстоящего погашения внешнего корпоративного долга в ближайшие 12 месяцев, 
млрд долл.**

137,6 93

Чистый приток капитала за последние 12 месяцев, млрд долл. 29,6 –96,9

Уровень международных резервов, млрд долл. 582,2 514,6

Цена на нефть, долл./барр., средн. за месяц 112,2 113,5

Курс доллара, средн. за месяц 24,15 31,96

* данные за июнь, июль или август
** по состоянию на март

Источник: Центр развития ВШЭ
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собственно научных результатов и научного социаль-
ного потенциала неизбежно будет возрастать, пре-
вращаясь в решающий показатель государственной 
и военной мощи.

При этом, если о собственно научной деятельно-
сти в последние годы в России ведутся споры в пра-
вящей элите, то роль и значение социальных инсти-
тутов науки в дискуссии игнорируется. Это видно по 
попыткам реформировать РАН, университеты, но, 
главное, недооценке роли науки, которая выражается 
прежде всего в ее хроническом недофинансировании. 
Что хорошо видно из состояния и оценок на будущее.

Как видно из диаграмм (рис. 4), российские доли 
постоянно снижаются в мировых расходах на науку. 
Не удивительно, что к 2030 году произойдет перерас-
пределение мирового ВВП между ведущими страна-
ми, за которым по сути, стоит быстрое увеличение 
НЧК, обеспечивающего до 90% этого прироста. Это 
видно из следующей таблицы (табл. 1).

Соответственно, меняется и доля российского 
ВВП в мировом ВВП относительно новых центров 
силы — Китая и Индии. При этом важно отметить, 
что некоторое сокращение доли США в мировом ВВП 
будет происходить при сохранении их технологиче-
ского лидерства, которое ни при каких обстоятель-
ствах не ставится под сомнение ни одной американ-
ской администрацией все послевоенные десятилетия.

Именно сохранение научного и технологическо-
го лидерства рассматривается правящими кругами 
США в качестве основного и обязательного условия, 
что в полной мере и прежде всего относится к военно-
технической области.

Доля в глобальном ВВП крупнейших экономик, 
(%)

2000 г. 2010 г. 2020 г. 2030 г.

США 23 20 17 16

ЕС 25 21 18 15

КНР 7 13 18 19

Индия 3 5 7 9

Россия 1,5 2 2 2,5

ВСЕГО 58 59 60 59

Другая сторона проблемы заключается в том, что 
абсолютные и относительные показатели финанси-
рования науки не являются главными критериями 
в обеспечении опережающего экономического и со-
циального развития. Не менее важны социальные 
показатели развития науки, прежде всего:

 — количество и качество научных государственных 
институтов и коллективов;

 — количество и качество общественно-научных 
организаций (например, РАН, инженерное, ис-
торическое, географическое и др. общества);

 — количество и качество негосударственных науч-
ных коллективов;

 — наличие Национальной инновационной систе-
мы (как, например, в Финляндии, Израиле, США 
и др. странах);

 — благоприятная общественно-политическая об-
становка и оценка творчества ученых (в США, 
например, профессия ученого стабильно зани-
мает по своей престижности 2–3 место, а в Рос-
сии — 40-е, 50-е).
Но главный социальный показатель — наличие 

и качество особой социальной группы — творческого 
(«креативного») класса, из которого появляются ис-
следователи. По некоторым оценкам, его численность 
в России вдвое выше, чем в США (хотя численность 
населения почти в два раза меньше)14.

Быстрый рост внутренних затрат на науку не 
означает немедленно аналогичного прироста ВВП, 
поэтому немедленных (ближнесрочных) результа-
тов ожидать бессмысленно. Требуется определенное 
время для развития и создания новых научных школ 
и творческих коллективов. Однако очевидна общая 
тенденция: страны-лидеры в области финансирова-
ния науки станут лидерами по объему ВВП. Причем, 
доля человеческого капитала в этом приросте ВВП 
неуклонно будет повышаться, приближаясь к 95–98% 
в 2030–2040 годам. Таким образом, в будущем про-
изойдет радикальное изменение в оценке военной 
мощи государства.

Другой важный фактор внешнего влияния, 
связанный с национальной наукой, — экспорт тех-
нологий, основные потоки которого сегодня обхо-
дят Россию. Если посмотреть на рисунок (рис. 5), 
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сделанный еще в 2008 году, то оказывается, что рос-
сийские транспортные коридоры находятся факти-
чески в стороне от основных грузопотоков между 
США — Европой — Японией и быстрорастущим Ки-
таем. Российские объемы технологий сопоставимы 
с тайваньскими, т.е. сегодня Россия фактически ис-
ключена из мирового процесса обмена технологиями, 
что неизбежно сказывается на качестве не только ее 
экономики, но и научного потенциала.

Не случайно в 2008 году это место было очень 
близко к Бразилии, сопоставимой с Россией по объе-
му экспорта технологиями. Если сравнить на диа-
грамме, то даже визуально эти «кружочки» будут 
одинаковы. Таким образом, научно-технологическое 
отставание России имеет большие геополитические 
последствия.

Во-первых, основные (старые и новые) центры 
силы оставляют в стороне Россию в качестве своего 
партнера, уступая ее место сырьевого придатка и рас-
сматривая ее в этом качестве уже с политической 
точки зрения.

Во-вторых, под вопрос ставятся претензии 
России на сырьевые и природные ресурсы, вокруг 
которых будет разгораться острый конфликт в бли-
жайшем будущем. Так, например, на повестке дня 
остро стоит вопрос о пресной воде, нехватка которой 
стремительно нарастает и которая уже превратилась 
в политическую проблему.

В-третьих, остро встает вопрос о транспортных 
коридорах и возможности контроля над основными 
грузопотоками и способами транспортировки, что 
уже ведет к военно-политическим последствиям, 

Рис. 5.15

Рис. 6.16
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а также изменениям в управлении ВС, например 
США.

Таким образом, ослабление роли России в миро-
вой торговле, связанное с тем, что ее возможности 
ограничиваются только торговлей ресурсами, а не 
наукоемкой продукцией, ведут не только к эконо-
мическим последствиям (зависимости от цен на сы-
рье и т.д.), но и военно-политическим последствиям. 
Достаточно привести пример того, что в структуре 

торговли с КНР в 1991 году в российском экспорте 
машины и оборудование занимали 90%, а в 2013 — 
только 10% при абсолютном росте объемов торговли.

Зависимость между экспортом технологий 
и ИРЧП — прямая. По ИРЧП Россия также стоит 
лишь одной строчкой выше Бразилии — на 73 ме-
сте по сравнению с 75 у Бразилии, т.е. на уровне 
торговли технологиями. При этом Россия только 
к 2007 году смогла преодолеть тенденцию падения 

Рис. 7.17

Рис. 8.18
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ИРЧП, а в последующие годы даже несколько при-
бавила, но так и не вышла на уровень 1990 г. По-
казатели 2007–2008 годов взяты потому, что кри-
зис 2008–2011 годов и стагнация 2012–2013 годов 
фактически законсервировали ситуацию на уровне 
предкризисного 2007 года.

Тенденции индекса развития 
человеческого потенциала19

Рейтинг 1990 1995 2000 2005 2007

Норвегия 1 0,924 0,948 0,961 0,968 0,971

Канада 4 0,933 0,938 0,948 0,963 0,966

Швеция 6 0,906 0,937 0,954 0,960 0,963

Япония 10 0,918 0,931 0,943 0,956 0,960

США 12 0,923 0,939 0,949 0,955 0,956

Южная 
Корея

26 0,802 0,837 0,869 0,927 0,937

Израиль 28 0,868 0,883 0,908 0,929 0,935

Португалия 33 0,833 0,870 0,895 0,904 0,909

Эстония 40 0,817 0,796 0,835 0,872 0,883

Россия 73 0,821 0,777 0,782 0,804 0,817

Бразилия 75 0,710 0,734 0,790 0,805 0,813

Китай 99 0,608 0,657 0,719 0,756 0,772

Индия 134 0,489 0,511 0,556 0,596 0,612

Наблюдается прямая корреляция между ИРЧП 
и потоками технологичной экспортной продукции, 
а также темпами и качеством роста ВВП. Но очевидна 
к прямая взаимосвязь между ИРЧП и объемами затрат 
на научные исследования в те же годы.

Причины отставания России понятны. По раз-
ным оценкам, вклад инновационной продукции 
в ВВП страны в настоящее время составляет около 
5%, тогда как в развитых странах — от 40 до 60%. На 
НИОКР в России во всех секторах экономики тратит-
ся около 1% ВВП. На сегодняшний день по разным 
оценкам эффективность инвестиций в российские 
инновации в 112 раз ниже, чем в США»21.

Аналогичная ситуация складывается и  в об-
разовании. В принятой правительством в феврале 
2011 года Концепции, расходы на образование фак-
тически (с учетом инфляции) сокращаются22.

Как видно, затраты на исследования (в расчете 
на душу населения) в России, как правило, в 5–7 раз 
ниже, чем в развитых странах, и почти в 9 раз ниже, 
чем в США и Финляндии23. Последствия такого не-
дофинансирования будут сказываться, как минимум, 
до 2020 года при условии, что в 2014–2015 годах си-
туация будет радикально исправлена (чего пока что 
не ожидается).

Более того, экономическая стагнация 2013–
2014 годов, сопровождающаяся инфляцией, ска-
зывается на таком важнейшем показателе ИРЧП, 
как душевой доход, который фактически перестал 
расти.

С точки зрения развития НЧП и, в частности, 
научного и  социального потенциала российской 
науки, можно констатировать, что в 1990-е годы 
были разрушены и полностью уничтожены целые 
национальные научные школы, а те, которые сохра-
нились, превратились в стагнирующие организации, 
в которых еле теплица научная активность. В период 
2000–2014 годов ситуация стала исправляться, однако 

Внутренние затраты на исследования и разработки в России и странах ОЭСР *20

Всего,
млн долл. США**

В процентах к валовому
внутреннему продукту

В расчете 
на душу населения, долл. 

США**

2007 2008 2007 2008 2007 2008

Россия 23 605,6 23 659,3 1,12 1,04 166,2 166,7

Австралия 15 284,4 — 1,97 — 732,3 —

Австрия 7755,9 8461,4 2,54 2,68 934,3 1015,0

Исландия 305,3 313,2 2,68 2,65 980,6 980,7

Корея 41 339,1 45 293,6 3,21 3,37 853,1 931,8

США 373 185,0 398 194,0 2,66 2,77 1236,8 1307,6

Финляндия 6495,5 7098,2 3,48 3,73 1228,2 1335,9

Швейцария — 9923,1 — 3,01 — 1287,0

Швеция 12 134,3 12 781,2 3,61 3,75 1326,4 1380,9

Япония 147 939,2 149 212,9 3,44 3,42 1157,8 1168,5

* Источник данных по странам ОЭСР: OECD (2010), Main Science and Technology Indicators, № 1, Paris. Информация по Австралии 
приведена за 2006 г.

** В расчете по паритету покупательной способности национальных валют. Здесь и далее данные могут отличаться от ранее 
опубликованных в связи с уточнением паритета покупательной способности национальных валют Росстатом.
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нарастающее отставание научного потенциала Рос-
сии от других развитых стран продолжалось.

В первом десятилетии нового века ситуация 
перешла в стадию медленного, но неуклонного уни-
чтожения национальной науки, когда целые направ-
ления и школы, т.е. социальный потенциал науки пре-
вратились в вымирающие структуры, а собственно 
ученые замещались вспомогательным персоналом. 
Это хорошо видно из следующей таблице (табл. 2). 
Не удивительно, что по числу занятых научными 
исследованиями, Россия неуклонно скатывается к по-
казателям развивающихся стран. С одной существен-
ной разницей: равная численность исследователей 
в России, Испании и Ирландии объясняется тем, что 
в научных организациях нашей страны продолжают 
придерживаться социальной политики в отношении 
пожилых (старше 70-и лет) кадров, которые состав-
ляют, по некоторым оценкам, от 30 до 50% всех ис-
следователей. А это означает, что через 5–7 лет число 
исследователей в России сократится, как минимум, 
на этот процент.

Наконец, последнее. Россия была великой науч-
ной державой, что характеризовалось, в том числе 
и тем, что в 80-е годы только СССР и США могли 
позволить себе развивать все направления научно-
технического прогресса (НТП). Сегодня этого уже 
нет. Но есть официально декларируемая политика 
«концентрации усилий» на отдельных направлениях 
НТП, хотя, во-первых, никто уже не может предполо-
жить, какое из будущих направлений окажется про-

рывным, а, во-вторых, эти направления пока что так 
и остаются в числе мировых аутсайдеров, а именно: 
космическая и атомная отрасли, связь и информати-
ка, ЛА и судостроение в действительности уступили 
место лидерства другим странам.

Примечательно, что по числу исследователей 
в России и Финляндии разрыв наиболее велик (бо-
лее чем в 2,5 раза). При этом важно подчеркнуть, что 
именно Финляндия за последние 20 лет предоста-
вила блестящий пример научно-технологического 
и экономического рывка. Причем, даже без серьезных 
иностранных инвестиций25. Этот пример очень по-
казателен. Все последние 20 лет наши реформаторы 
внушают нам:

 — во-первых, что успешное развитие невозможно 
без иностранных инвестиций (иногда дополняют, 
что деньги есть только у США);

 — во-вторых, что наука, в частности, численность 
исследователей не имеют отношения к экономи-
ческому развитию (а до недавнего времени, что 
наука вообще должна быть на самофинансиро-
вании).
Оба этих тезиса не просто не правильны, а раз-

рушительны для нации, ее НЧП, государственной 
и военной мощи. То, что они неверны даже с эконо-
мической точки зрения доказывает пример той же 
Финляндии, которая за последние 15 лет совершила 
экономический рывок, фактически утроив свой ВВП. 
При весьма скромных иностранных инвестициях, 
еще более скромных природных ресурсах и эконо-

Персонал, занятый исследованиями и разработками
в России и странах ОЭСР*24 (в эквиваленте полной занятости; человек)

Персонал, занятый исследованиями 
и разработками

Исследователи

Всего
На 10 000 
занятых

в экономике
Всего

На 10 000 
занятых

в экономике

Россия 869 772 127 451 213 66

Австралия 126 070 123 87 140 85

Австрия 58 077 141 34 546 84

Исландия 3117 175 2308 129

Канада 228 679 133 142 948 83

Корея 294 440 125 236 137 100

Новая Зеландия 24 700 145 18 300 108

Норвегия 35 945 137 26 006 99

США — — 1 412 639 95

Финляндия 56 698 225 40 879 162

Япония 908 820 142 682 757 106

* Данные по России представлены за 2008 г. Источник данных по странам ОЭСР: OECD (2010), Main Science and Technology 
Indicators, № 1, Paris. Информация по Австралии приведена за 2006 г., по Греции, Канаде, Мексике, Новой Зеландии, Турции, 
США и Франции — за 2007 г., по остальным странам — за 2008 г.
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мике, ориентированной всего лишь на несколько 
отраслей.

Ответ простой. В отличие от нашей, россий-
ской элиты, правящая элита Финляндии была на-
ционально и социально ориентирована. В том числе 
и в отношении своего НЧП, развитие которого было 
объявлено приоритетной задачей. Не случайно во 
втором десятилетии XXI века Финляндия стабильно 
занимает первое — второе место в мире по уровню 
образования и 1–3 место по ИРЧП.

Как видно из этого графика (рис. 9), прямые ино-
странные инвестиции в экономику Финляндии были 
незначительны и не превышали 10 млрд долл., однако 
за счет роста НЧП и всего лишь нескольких отраслей 
ВВП Финляндии за 30 лет вырос в 6 раз. Причем, этот 
абсолютный прирост был обеспечен прежде всего за 
счет новейших технологий в наукоемких отраслях 
обрабатывающей промышленности.

Примечательно, что Финляндия во многом ори-
ентировалась на СССР. В том числе с точки зрения 
экспорта. Развал СССР имел для нее катастрофиче-
ские последствия (что видно на графике 1990–2000 гг. 
(рис. 10)). Внешний рынок резко сузился. Внутрен-
ний  — небольшой. И  только ставка на развитие 

НЧП, прежде всего его социальной составляющей, 
не только спасла страну, но и вывела ее в устойчивые 
лидеры по ИРЧП (1–3 место в мире) за счет резкого 
увеличения объема экспорта высокотехнологических 
товаров.

Показатели внутренних затрат на НИОКР
на одного исследователя в 2007 г., 
(тыс. долл. США)27

Страна/регион долл. США

США 245

Германия 245

Великобритания 215

Япония 208

Развитые страны 198

Франция 197

Бразилия 147

Индия 127

Развивающиеся страны 101

Китай 74

Россия 50

Рис. 9. Рис. 10.

Рис. 11.28

26
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Количество исследователей на 1000 занятых в экономике в 2006 г.29

Финляндия 16,6

Швеция 12,6

Япония 11,1

Дания 10,3

США 9,6

Южная Корея 8,7

Австралия 8,5

Франция 8,3

Канада 8,2

ОЭСР 7,3

Германия 7,2

Россия 6,7

Китай 1,6

Бразилия 1,3

Рис. 12.30

Значение НЧК в обеспечении безопасности страны
… актуальной становится задача более убедительного инвестирования культурно-нравственных 

ценностей в развитие человека и общества, ибо главной задачей культурной политики государства 
является обеспечение победы культуры над невежеством, духовного совершенствования человека 

и общества, а не просто обеспечение доступа к культурным ценностям и неизвестного происхождения 
далеких от духовных идеалов и истин, добра, любви и красоты31.

Р. Абдулатипов,
Президент Дагестана

… шестой новый уклад будет сформирован в 2010–2020 годах,
а в фазу зрелости вступит в 2040 годы32.

Д. Рогозин,
вице-премьер России

Отставание России в темпах развития НЧК не-
посредственно отражается не только на месте и роли 
страны в мире, но и на ее способности противодей-
ствовать внешним и военным угрозам. Учитывая что 
международные факторы влияния оказывают возра-
стающее значение на национальную систему ценностей 
и национальные интересы, отставание в темпах разви-

тия НЧК ведет к самым болезненным общенациональ-
ным последствиям, когда внешнее влияние, вроде бы 
незаметно перерастающее во внешнюю угрозу, транс-
формирует уже саму систему ценностей и националь-
ных интересов, а также политические цели государства. 

Этот процесс ярко выражен в последние десяти-
летия. Он выражается в прямом политическом и эко-
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номическом давлении на нации и государства с целью 
трансформации их национальных систем ценностей 
и приведения в удобное для других стран состояние 
системы национальных интересов. На рисунке, где 
отображена логическая схема политических процес-
сов, видно, что такое влияние — непосредственное, 
прямое на все три группы системообразующих фак-
торов: систему национальных ценностей и интересов, 
политические и иные цели государства, и правящую 
элиту страны. Целесообразно в очередной раз при-
вести эту логическую схему (рис. 13), на которой эта 
логическая взаимосвязь отчетливо видна (векторы 
«Г» — «А»; «Г» — «В»; «Г» — «Д»).

Находясь в группе «Национальные ресурсы» 
(«Б») и  являясь важнейшим национальным ре-
сурсом, НЧК способен укреплять и защищать как 
национальную систему ценностей, так и  нацио-
нальные интересы. Действительно, образованная, 
культурная и здоровая нация способна не просто 
защитить свою систему ценностей, но и повлиять на 
международную обстановку (ВПО) в мире. Собст-
венно говоря, НЧК и его институты являются важ-
нейшими факторами, влияющими на сохранение 
национальной системы ценностей и национальные 
интересы. Если НЧК и его институты — обществен-
ные и государственные — слабы, то и способность 
защитить группу факторов «А» слабеет. Если же 
НЧК и институты слабы настолько, что не могут 
противодействовать внешним факторам влияния — 
тем же зарубежным институтам НЧК, — то пропада-
ет необходимость вообще в использовании против 
нации и государства политических, экономических 
или военных средств насилия. Ослабленная, дезор-
ганизованная нация, обладающая низким уровнем 
НЧК, не способна не только влиять на ситуацию 
в мире, но и защитить собственную систему цен-
ностей и национальные интересы. Что, собственно 
и произошло в СССР в 1990–1991 годах, когда были 
ослаблены государственные и партийные инсти-
туты, а общественных институтов национального 

характера не было. Зато появилось множество ан-
тинациональных институтов.

В XXI веке окончательно изменилось содержание 
войн и вооруженных конфликтов, хотя эта тенденция 
на примере СССР и Югославии была заметна ранее. 
Если прежде оно сводилось к военному противо-
борству двух или нескольких государств (коалиций), 
стремящихся военными средствами добиться поли-
тических и иных результатов, для чего и создавалась 
военная организация государства, то сегодня этот 
классический вариант эволюционизирует все более 
в сторону невоенных средств, что можно проиллю-
стрировать на следующих рисунках.

Как видно из логической схемы (рис. 14) и из 
примеров последних двух десятилетий, применение 
ВС в условиях отсутствия войны не просто стало 
нормой, но и быстро расширяется по численности 
и интенсивности способов применения невоенных 
средств. Более того, это привело к изменению со-
держания войны в XXI веке, когда простое военное 
противостояние двух государств (коалиций) усту-
пило место сложному противостоянию с неясным 
до конца числом противников и союзников других 
субъектов ВПО.

Фактически страны стараются избежать Сце-
нарий «А», оставляя за ним форму политико-пси-
хологической поддержки реализации Сценария 
«Б». Типичный последний пример — Украина, где 
в течение 25–30 лет воспитывалось целое поколение 
и отдельные социальные группы в русофобском, на-
ционалистическом духе, создавались (в т.ч. и из-за 
рубежа) институты развития НЧК — школы, СМИ, 
партии, организации и пр., — которые должны были 
выполнить стратегическую задачу, стоявшую прежде 
перед ВС США, — дестабилизировать Украину и Рос-
сию, ввести ее в хаос, создать условия для проведения 
спецоперации ВС США и НАТО.

Создание «управляемого хаоса» стало страте-
гией США в мире, пытающихся сохранить глобаль-
ный контроль, но хорошо понимающих, что прямое 

Рис. 13.
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военное вмешательство, как правило, дорого обхо-
дится и далеко не всегда эффективно. В образном 
виде изменение содержания войны можно показать 
на следующем рисунке, подготовленном бывшим со-
ветником НГШ ВС России М. Хамзатовым (рис. 15).

В такой ситуации «управляемого хаоса», как 
правило, нередко неясен до конца и сам противник, 
который скрывается от прямого открытого проти-
воборства не только в военной, но и нередко в по-
литической области.

Типичный современный пример — политика 
США, которые сознательно, целенаправленно мно-
гие годы развивали те институты НЧК на Украине, 
которые смогли «выстрелить» в 2014 году в прямом 
военном мятеже против законного правительства 
страны. При этом роль США для многих была не 

заметна. «На фасаде» выступали некоторые страны 
Евросоюза, а собственно правительство США дис-
танцировалось до конца 2013 года от назревающего 
конфликта. И только тогда, когда речь зашла о пря-
мом захвате власти, публично проявилась и позиция 
Вашингтона.

Подобная скрытая стратегия достаточно эф-
фективна потому, что она обеспечивает множество 
преимуществ:

 — с политической точки зрения, реальные наме-
рения (а значит, и возможное противодействие) 
неясны и противники не готовы, или, как мини-
мум, активно не противодействуют;

 — с дипломатической точки зрения — позволяет 
сохранить необходимое для страны сотрудни-
чество в тех областях, где оно выгодно (именно 

Рис. 14.33

Рис. 15.34
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это наглядно видно на примере отношений США 
и России по украинской проблеме);

 — с военной точки зрения — не несет в себе ника-
ких рисков и на требует дополнительных усилий 
развертывания войск и т.п.
Это ведет, в т.ч. и к появлению так называемого 

«облачного противника», которого описал эксперт 
М. Хамзатов следующим образом35 (рис. 16):

Рис. 16.36

Сегодня главными объектами стала система 
ценностей, общество и  нация. Соответственно 
и основные средства, используемые в такой борь-
бе, — косвенные, невоенные, которые направлены 
не столько на оказание воздействия на государство, 
сколько на нацию, общество, в конечном счете ин-
ституты НЧК.

Учитывая, что значение НЧК, как национального 
ресурса, самое большое среди других национальных 
ресурсов, это влияние становится решающим, осо-
бенно, когда основной сферой борьбы (включая во-
енную) становится система национальных ценностей, 
против которой изначально направлены все усилия. 
Собственно слабое использование этого важнейшего 
ресурса, его низкое качество делают государство уяз-
вимым. Именно это наблюдалось на Украине, где за 
последние десятилетия был нанесен мощный удар по 
НЧК и его институтам — жизненный уровень резко 
снижен, власть — коррумпирована и дезорганизова-
на, а национальные институты ослаблены.

Политический переворот на Украине в 2014 году 
отчетливо показал, что у него были ясные этапы, на 
которых постепенно, но неуклонно деформировалась 
система национальных ценностей. Этот сценарий был 
прежде апробирован в Югославии, Ираке и Ливии, 
а в самое последнее время в Сирии. Образно его 
можно проиллюстрировать на рисунке, сделанном 
М. Хамзатовым применительно к событиям в Сирии 
в 2013 году.

Этот же рисунок практически без изменений 
может быть иллюстрацией и к событиям на Украи-

не, где все направления культурно-политической де-
стабилизации были использованы в полном объеме, 
а именно:

 — Культурологическая разведка и изменение систе-
мы ценностей украинского общества на протяже-
нии 25–30 лет привели к созданию социальных 
слоев, враждебной власти и России и лояльных 
«облачному противнику».

 — Была проведена подготовка лидеров оппозиции, 
произведен поиск сторонников в криминальной 
среде и т.д. по всей схеме.

Естественно, что главный объект влияния 
и главная цель — правящая элита, против которой на-
целены основные усилия потенциального реального 
или «облачного» противника. Их цель — дезоргани-
зация государственного управления, дезориентация 
(или уничтожение) правящей элиты, что в конечном 
счете должно привести к разрушению институтов 
государственного управления. Именно это и про-
изошло на Украине, значительная часть правящей 
элиты которой была переориентирована на Запад, 
другая — подкуплена и коррумпирована, третья — 
дезориентирована и деморализована (как Партия 
Регионов Украины).

Лучше всего это было проэксперементировано 
на примере СССР, когда элита:

 — отказалась от политической системы ценностей 
и сознательно ничего не получила взамен;

 — была деморализована и дезориентирована;
 — параллельно разрушались и уничтожались ин-

ституты государственного управления, прежде 
всего силовые (ВС и КГБ), а также экономические.
По сути дела, такая политика реализует новый 

возможный сценарий войны, который до опреде-
ленного времени не переходит в открытую военную 
фазу. Все зависит от мощи государства и его ин-
ститутов, прежде всего военной мощи. Если стра-
на сохраняет свою военную мощь и может сопро-
тивляться прямой агрессии или угрозам, то такие 
риски считаются неприемлемыми и запускается 
стратегия использования «облачного противника», 
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где главную роль играют институты НЧК. Даже 
если государство и существенно слабее вероятного 
нападающего, но способно организовать военное 
противодействие (как в случае с Ираном и КНДР), 
другая сторона будет стремиться избежать прямой 
военной конфронтации. Таким образом, в итоге все 
сводится к двум основным сценариям поведения 
государства, стремящегося силовыми средствами 
обеспечить политический результат. Эти сценарии 
предусматривают два основных варианта действий, 
которые М. Хамзатов и И. Попов изобразили сле-
дующим образом (рис. 17).

Соответственно с этими сценариями меняются 
основные средства и способы собственно воору-
женной борьбы. Как видно из рисунка ниже, если 

при первом сценарии используются классические 
силы и средства военной организации государства, 
то при втором сценарии основной упор делается на 
создании институтов, как правило, в стане про-
тивника или его соседних странах. По сути эти ин-
ституты — та же военная организация, но уже не 
государства, а «облачного противника», который 
остается, как правило, долгое время за политиче-
ской сценой.

Скрывая истинные намерения и не привлекая 
внимание, однако, «облачный противник» действует 
системно, целенаправленно, последовательно и тратя 
существенные ресурсы (которые в итоге все равно 
будут намного меньше, чем собственно военные 
действия).

Рис. 17.
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Творческий класс и НЧК

Огромную, до сих пор недооцененную роль 
в развитии НЧК страны и его институтов, выпол-
няет творческий класс (иногда называемый «креатив-
ным» классом). Составляя от 10% до 30% всей нации, 
он создает фактически все национальное богатство 
страны.

Этот же класс является и главным созидателем 
и участником институтов НЧК, в т.ч. политических 
партий, общественных организаций и т.д.

Главная цель «облачного противника» и его ин-
ститутов НЧК — это правящая элита противника. 
Речь идет, прежде всего, о том, что социальные инсти-
туты НЧК и составляющий основу НЧК творческий 
(«креативный») класс — это то «общество», к чьему 
мнению вынуждены прислушиваться политики и ко-
торое занимает ведущее место в общественно-поли-
тической, экономической, военной и иной иерархии 
нации37.

Соответственно, если это общество, эти соци-
альные группы обладают высоким качеством НЧК, 
в том числе ориентированы на защиту системы цен-
ностей и интересов, то их влияние является решаю-
щим. Правящая элита, являясь в основном выходца-
ми из этих социальных слоев, не может игнорировать 
позицию творческого класса.

Наконец являясь важнейшим национальным ре-
сурсом, НЧК непосредственно влияет как на форму-
лирование политических (экономических, военных, 
иных) целей и задач, так и их обеспечение, реали-
зацию. Поэтому от объема и качества НЧК прямо 
зависит не только формулирование целей и задач, 
но и сама возможность их достижения. Так, от НЧК 
зависит (если говорить о военной политике) качество 
и количество ВС, ВиВТ, эффективность их исполь-
зования и др.

Отставание в темпах развития и качества НЧК 
неизбежно ведет к таким трагическим для нации 
последствиям, как к:

 — «демографической яме», когда численность 
представителей той или иной нации отно-
сительно других наций в мире уменьшается. 
Иногда до уровня ее вымирания. По различ-

ным прогнозам, численность населения России 
к 2040–2050 годам в лучшем случае останется 
на том же уровне — 142 млн чел., — в то вре-
мя как даже в Европе она несколько вырастет, 
а в Индии и Китае и даже США она существенно 
увеличится;

 — сохранению большого разрыва в душевом ВВП 
и, как следствие, ВВП отдельных стран, сущест-
вующего на нынешнем уровне, что объективно 
отводит нации и государству роль сырьевого 
придатка высокоразвитых государств, полуко-
лоний, поставщиков ресурсов;

 — деградации образования, науки, культуры, их 
отставанию от общемировых темпов развития, 
постепенному увеличению их неконкурентоспо-
собности и, в конечном счете, замены националь-
ных научных и культурных школ «мультикуль-
турными», «глобальными» и т.п.;

 — сокращению численности «среднего» и «креатив-
ного» классов относительно пропорций, сущест-
вующих в настоящее время;

 — ухудшению качества НЧК относительно качества 
НЧК ведущих стран, что, как минимум, скажется:

 — на производственно-технологической области 
(в частности в ОПК);

 — управлении государством и обществом (в част-
ности управлении ВС);

 — способности эффективной деятельности (в част-
ности эффективной вооруженной борьбы).
Надо сказать, что подобные оценки крайне пес-

симистичны. Если к 2030 году доля инновационной 
продукции в экономики России увеличится до 30%, 
то это будет означать, что, во-первых, в развитых 
странах к тому времени эта доля будет практически 
100% (если уже она составляет порядка 40–50%), 
а, во-вторых, что даже эти инновационные сектора 
будут работать исключительно на потребности более 
развитых стран.

Что уже происходит сегодня: даже те немногие 
научно-технологические достижения, которые до-
стигнуты в России, фактически продаются, а затем 
вновь покупаются в виде технологий.

Индикаторы перехода к инновационной экономике38

Диверсификация экономики: 2007 2010 2015 2020 2030

Вклад инновационных факторов в рост ВВП*, % 1,6 1,7 1,9 2,4 3

Доля высокотехнологичного сектора в ВВП, % 10,6 12 14,5 18,5 22

Доля обрабатывающих производств в промышленном 
производстве, %

66 68 71 75 80

Инновационная активность:

Удельный вес инновационно-активных предприятий в общем 
числе предприятий, %

9,5 11,8 16 22 29

Удельный вес инновационной продукции в общем объеме 
отгруженной продукции организаций промышленности, %

5,6 6,3 13 22 30
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Существует очевидная и прямая зависимость 
между темпами роста ВВП и темпами увеличения на-
ционального человеческого капитала (НЧК), которая 
в несколько упрощённом виде может быть сведена 
к следующим двум тенденциям:

 — во-первых, в развитых странах основной прирост 
ВВП (до 85%) обеспечивается за счёт увеличе-
ния НЧК. Прежде всего потому, что доля НЧК 
в национальном богатстве той или иной страны 
составляет не менее 75%. Остальные 25% при-
ходятся на материальные активы и природные 
ресурсы. Соответственно, если вы хотите увели-
чить ВВП, то увеличивать надо самую большую 
часть, а потом уже — заводы, технологии, добычу 
ресурсов;

 — во-вторых, как доказали недавно английские 
и немецкие учёные, увеличение на один пункт 
в усреднённом уровне IQ населения страны озна-
чает увеличение душевого ВВП на 229 долларов, 

а каждый дополнительный пункт в оценке IQ 5% 
(при всей условности и спорности этих тестов) 
увеличивает душевой ВВП уже на 468 долларов.
Известно, что для России проблема роста тем-

пов экономического развития и ВВП стоит особенно 
остро. Страна во многом зависит от внешнеэкономи-
ческой конъюнктуры, в первую очередь, от мировых 
цен на нефть. Однако нефтегазовые поступления 
в бюджет не могут гарантировать стабильного эконо-
мического роста. Необходимо смотреть на перспек-
тиву. Именно поэтому особую роль для российской 
экономики начинают играть фактор ее инвестици-
онной привлекательности. Что же может привлечь 
капиталы? В условиях информационного XXI века 
катализатором экономического роста может стать 
технология и наука. А здесь уже не обойтись без че-
ловеческого капитала как неисчерпаемого ресурса 
для роста и развития.

Безусловно, человеческий капитал как совокуп-
ность способностей индивидуумов, которые могут 
приносить доход, способен подстегнуть рост не 
только российской экономики в целом (в частности, 
инвестиции), но и ВВП. Об этом инструменте еще со 
второй половины XX века известно развитым стра-
нам, но для России эта идея в новинку. Тем не менее 
цифры подтверждают эффективность человеческого 
капитала: рост уровня IQ населения страны на один 
пункт ведет к увеличению душевого показателя ВВП 
на 229 долларов. Становится очевидным, что финан-
сирование образования, науки и культуры может дей-
ствительно подтолкнуть экономику вперед. В резуль-
тате развития человеческого капитала расширяется 
слой креативного класса (ученых, преподавателей, 
деятелей культуры и искусства), за счет чего увели-
чиваются налоговые поступления в казну, повыша-
ется уровень жизни людей, их благосостояния, ра-
стет и продолжительность жизни. Это способствует 

Рис. 18.39
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стабилизации общества, искоренению радикальных, 
сепаратистских и шовинистских элементов. Дости-
гается не столько рост ВВП и экономики, сколько 
гармония социальных отношений.

Эффективность инвестиций в  человека под-
тверждает многолетний опыт зарубежных стран, 
экономический рост которых во многом объясня-
ется именно финансированием науки, технологии 
и образования. Например, США выделяет 2,7% ВВП 
на науку и развитие, Республика Корея и Япония еще 
больше — 3,7% и 3,6% соответственно, ФРГ — 2,3%, 
Франция — 1,9%. Кроме того, на эти страны (в ос-
новном на США) приходится 85% всех ученых, в том 
числе и Нобелевских лауреатов.

Опыт западных стран полностью оправдыва-
ет эффективность инвестиций в человека. Поэтому 
именно НЧК способен стать залогом успешного бу-
дущего развития России.

Создание эффективного ОПК страны зависит от 
качества и темпов развития национального челове-
ческого капитала. Существует устойчивая и сильная 
взаимосвязь между политикой модернизации, разви-
тием НЧК и развитием ОПК, которая формулируется 
следующим образом: модернизация возможна только 
через опережающее развитии НЧК и отечественных 
(а не заимствованных) технологий. В свою очередь 
наиболее современные технологии концентрируются 
в ОПК. Более того, можно говорить о том, что во-
енно-техническое соперничество, характерное для 
ХХ века, перешло в технологическое соревнование, 
которое характеризуется в XXI веке:

 — соревнованием не только (и даже не столько) 
военных, но и гражданских технологий;

 — переходом к новому, шестому технологическому 
укладу, на котором важнейшую роль играют не 
только новые, но и смежные технологии;

 — решающим значением НЧК в технологическом 
соперничестве;

 — растущей ролью социальных институтов разви-
тия НЧК, прежде всего связанных с опережаю-
щим развитием творческих (креативных) групп 
граждан40.
Для России признание этих особенностей воен-

но-технического (технологического) соперничества 
имеет особенное значение. По оценке прежнего ку-
ратора ОПК С. Иванова, порядка 75% националь-
ного научно-технического потенциала сосредото-
чены в ОПК, что, как представляется, очень близко 
к действительности, несмотря на все усилия, которые 
сознательно прилагались не одно десятилетие для его 
развала. Эту взаимосвязь можно изобразить следую-
щим образом:

Как видно из таблицы, в развитых странах ос-
новной прирост ВВП обеспечивается за счет увеличе-
ния НЧК и лишь незначительная часть за счет новых 
активов и природных ресурсов. Этим объясняется 
особое внимание, которое уделяется развитыми стра-
нами человеческому капиталу, который с начала 1990-
х годов признан ведущим фактором экономического 
и социального развития.

Табл. 2. Показатели ИРЧП по методике ПРООН за 1980–2012 годы
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Для современной России эта таблица будет вы-
глядеть иначе:

Как видно из таблицы, Россия:
 — существенно отличается от развитых стран по 

структуре национального богатства и доли при-
роста ВВП;

 — доля ОПК, концентрируясь в НЧК, становится 
меньше как в относительном, так и в абсолютном 
значении. Этот феномен проявляется, например, 
в том, что в числе развитых стран Россия един-
ственная страна, где в последние два десятилетия 
сокращается численность исследователей и лиц, 
занятых в НИОКР;

 — такая ситуация неизбежно ведет к упадку ОПК, 
главным компонентом которого является НЧК. 
Причем, не только в научном и промышленном 
сегментах экономики, но и собственно в Воору-
женных Силах. «Реформы А. Сердюкова» в этой 
области можно охарактеризовать как действия, 
нанесшие наибольший ущерб обороноспособно-
сти страны. Если сшить новую форму, вернуть 
собственность и пр. ошибки исправить можно 
в короткие сроки, потеряв, конечно, деньги, то 
научные школы, ликвидированные, разваленные 
или ослабленные, потребуют уже не просто денег, 
а многих и многих лет.
Как видно из сравнений ИРЧП за последние 

годы (табл. 2), этот индекс уверенно рос в ведущих 
странах мира (в США, например, с 0,843 в 1980 году до 

0,937 — в 2012 году) и достаточно медленно в России. 
При этом в новых экономических гигантах — Бра-
зилии, Китае и Индии — он рос особенно быстро, 
т.е. темпы прироста ЧК там были быстрее средне-
мировых.

При этом, учитывая демографический объем 
человеческих ресурсов этих стран, показатель НЧК 
рос еще быстрее, а в будущем, при сохранении таких 
темпов роста, это приведет к радикальным качест-
венным изменениям в соотношении мировых сил, 
которые в основном будут определяться соотноше-
нием НЧК отдельных стран.

Соответственно для того, чтобы обеспечить, 
во-первых, быстрый, а во-вторых, качественный рост 
ВВП, России необходимо:
1. Увеличить долю НЧК с 50% до 75–80% за счет 

сокращения в приросте ВВП страны доли ре-
сурсов и активов в пользу НЧК.

2. Обеспечить опережающие темпы роста НЧК, что 
возможно, прежде всего, за счет ОПК. Именно 
там уже созданы соответствующие структуры, 
концентрирующие НЧК страны и являющиеся 
институтом его развития. Опыт деятельности 
этих структур показывает, что время, необхо-
димое на НИОКР, производство, испытания 
и внедрение новейших образцов техники и тех-
нологии, в таких уже действующих структурах 
требуется значительно меньше, чем во вновь 
создаваемых институтах развития.
Это также означает, что в интересах националь-

ной модернизации необходимо прежде всего разви-
вать НЧК ОПК, который неизбежно стимулирует 
развитие высокотехнологичной продукции двойного 
назначения и других гражданских отраслей обраба-
тывающей промышленности. Так, по целому набору 
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показателей эта продукция даже сегодня не просто 
конкурентоспособна, но и превосходит мировые ана-
логи — от грузовых автомобилей и тягачей до авиа-
ционной и космической техники, а также продукции 
гражданского назначения, которая занимает значи-
тельный удельный вес в производстве предприятий 
отечественного ОПК. 

По мере развития ОПК можно рассчитывать 
на то, что создание и внедрение новых отечествен-
ных технологий и техники, а также реализация уже 
готовых видов продукции в короткие сроки может 
приобрести совершенно иные масштабы. При этом 
результат будет ощущаться практически на всех 
группах отраслей обрабатывающей промышлен-
ности и, соответственно, структуре национальной 
экономики.

Следует также подчеркнуть, что отечественный 
ОПК не может успешно развиваться автономно от 
других отраслей обрабатывающей промышленности, 
как это было во многом во времена СССР. В конеч-
ном счете он, после импульса гражданских отраслей, 
должен занять соответствующее назначению место 
в национальной экономике.

В этой связи необходимо высказать еще три со-
ображения, подчеркивающие приоритетное значение 
развития национального человеческого капитала для 
экономики страны, ОПК и, как следствие, ВКО.

Доля России в мировом ВВП составляет поряд-
ка 3%, а наукоемкой продукции 0,3%. Очевидно, что 
увеличить долю российского ВВП в мире, используя 
прежнюю ресурсную модель развития, не удастся. 
А вот перспективы развития НЧК — неограниченны. 

Можно не только привести в соответствие с долей 
российского ВВП долю наукоемкой продукции, но 
и сделать качественный рывок41.

Это, в конечном счете, зависит от двух обстоя-
тельств.

Во-первых, необходимо категорически отка-
заться от политики модернизации, основанной на 
внешних технологических заимствованиях, исполь-
зуя таковые только в тех случаях, когда они способ-
ствуют развитию НЧК и отечественных технологий. 
Тем более, такая политика неприемлема в области 
обороны, науки и образования. По сути дела такая 
модернизационная стратегия основывается на разви-
тии одного, причем не самого главного, компонента 
национального богатства — производственных ак-
тивов, — т. е. приоритет в модернизации изначально 
выбран неверно.

Во-вторых, экспорт наукоемкой продукции, 
в т.ч. оборонной, предполагает, что на мировые 
рынки можно будет выходить только с отечествен-
ной (а не заимствованной) продукцией и что такие 
образцы будут обладать мировой конкурентоспо-
собностью.

Мировой опыт показывает, что страна, пре-
тендующая на звание лидера в области технологий, 
должна ежегодно предлагать на мировом рынке не 
менее 3–4 оригинальных (т. е. национальных) про-
дуктов или услуг, которые могут быть созданы толь-
ко на базе национального человеческого капитала. 
Конкурентоспособность невозможно создать на базе 
заимствованных идей и технологий, что абсолютно 
справедливо прежде всего для ВКО.

Развитие институтов НЧК России как средства 
противодействия внешним опасностям и военным угрозам

Ужесточается конкуренция за ресурсы. Причем … 
прежде всего за человеческие ресурсы, за интеллект42.

В. Путин,
Президент России

… определенный дефицит квалифицированных кадров наблюдается и в среде чиновников, 
управленцев, принимающих решения от которых зависит положение страны43.

Г. Греф,
председатель Сбербанка

Внешние факторы влияния на безопасность 
России, описанные в общей логической схеме по-
литического процесса, необходимо разделить, как 
минимум, на три подгруппы:

 — международные реалии и объективные взаимо-
связи субъектов международных и военно-по-
литических отношений (МО и ВПО);

 — внешние опасности, когда объективный харак-
тер влияния международных реалий перерастает 
в стадию внешней политической угрозы;

 — внешние военные угрозы, когда внешние опасно-
сти переходят в категорию скрытых (имплицит-
ных) и открытых (эксплицитных) угроз.
Важно понимать, что:

 — во-первых, внешние факторы влияют на три 
другие группы, формирующие политический 
процесс — политические цели и задачи; пред-
ставления и позицию правящей элиты субъекта 
ВПО; систему национальных ценностей и инте-
ресов субъекта ВПО.



212

Военные угрозы России    А. И. Подберезкин

 — во-вторых, сами обозначенные подгруппы внеш-
них факторов неизбежно делятся на определение 
стадии развития степени влияния, когда для ру-
ководства субъекта ВПО важно точно определить 
как возможную эволюцию в ту или иную стадию, 
так и значение различных факторов.
Для наглядности и понимания этого процесса 

необходимо вновь вернуться к общей логической 
схеме, которая лежит в основе методологии всей ра-
боты (рис. 19).

Для нас принципиально важно определить груп-
пу «Г» и находящиеся в ней подгруппы, а также воз-
можные стадии, попытавшись оценить их значение 
в количественных параметрах.
Группа внешних факторов «Г»

Подгруппа 
«Объективные 
международные 
реалии»

слабое влияние 1 балл

сильное влияние 2 балла

очень сильное влияние 3 балла

Подгруппа 
«Внешние 
опасности»

переход в стадию внешней 
опасности 4 балла

явная опасность 5 баллов

переход в стадию 
внешней угрозы 6 баллов

Подгруппа 
«Военные угрозы»

скрытая военная угроза 
(внешняя и внутренняя) 7 баллов

явная военная угроза 
(внешняя и внутренняя) 8 баллов

преддверие войны / 
конфликта

Рис. 19.

Рис. 20.44
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Основным объектом влияния в XXI веке ста-
новится уже не государство, а нация, прежде всего 
ее НЧК, который определяет мощь государства, — 
качество экономики, образования, науки, культуры, 
религии и демографические показатели населения, 
а также эффективность военной организации госу-
дарства. Так, наиболее актуальный и практически 
значимый пример, описывающий составные части 
мощи государств Центральной Азии и Афганистана, 
где роль НЧК (по конечным причинам) ниже, чем 
в России, на Украине или в Белоруссии.

Примечательно, что эволюция НАТО демонст-
рирует стратегию приспособления блока к новым 
реалиям, учитывающим возросшее значение НЧК.

Естественно, что подобные оценки должны быть 
количественно и качественно подтверждены, что по-
зволяет более объективно оценить степень внеш-

него влияния и уровень его опасности. Так, внеш-
нее влияние, оказываемое странами, обладающими 
высоким индексом НЧК, выражается не только в их 
политико-идеологическом лидерстве в мире, но и в 
способности оказывать влияние на институты раз-
вития НЧК субъектов МО и ВПО. Например, рели-
гиозные, общественные, политические, культурные, 
научные, образовательные. Так, влияние развитых 
стран на развитие образовательных институтов Рос-
сии в последние десятилетия достигло огромных мас-
штабов. Россия не только переходит на Болонскую 
систему образования, но и оценки образовательной 
деятельности, существующие в США, Евросоюзе 
и даже Китае, например, рейтинги SCOPUS и Web 
of Science. Можно оценить это внешнее влияние на 
систему образования России и формируемую систему 
ценностей как «очень сильное» (3 балла), или даже 
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«переходящую в стадию внешней опасности» (4 бал-
ла), если речь идет об образовательных институтах 
государства и общественных институтах.

И наоборот, сильный НЧК и его институты, 
не только противодействуют внешнему влиянию, 
но и оказывают самостоятельное воздействие на 
МО и ВПО. Так, последовательная и жесткая пози-
ция США по Украине, которая не зависела в течение 
25 лет от смены администраций, привела к тому, что 
это влияние в 2014 г. перешло в стадию явной «внут-
ренней военной угрозы» (8 баллов) всей политиче-
ской системе страны.

Современные военно-политические стратегии 
нацелены прежде всего на использование таких 

инструментов «мягкой силы», как общественные 
институты НЧК, что хорошо видно из существую-
щего логического алгоритма демонтажа государ-
ства, описанного, например, бывшими советниками 
НГШ ВС РФ И. М. Поповым и М. М. Хамзатовым 
(рис. 21, 22).

При этом их тактические приемы также хорошо 
известны из истории «цветных» и иных инспириро-
ванных революций в СНГ, Европе, на Ближнем Восто-
ке и Северной Африке. Эти приемы и сценарии были 
буквально повторены на Украине в 2013–2014 годах. 
Важно подчеркнуть, что у них есть несколько самых 
общих характеристик и принципов, наиболее важ-
ными из которых являются следующие:

Рис. 21.

Рис. 22.
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Анализ перспектив развития российского НЧК 
в этой связи представляется наиболее важным для 
оценки будущих (долгосрочных факторов внешнего 
влияния «первого уровня» и их возможного перехода 
в стадию внешних опасностей и военных угроз («вто-
рого уровня»). Именно на второй стадии военная 
сила приобретает свое реальное политическое зна-
чение даже в том случае, когда она и не используется. 

Само по себе наличие возможности (военного 
потенциала) уже становится фактором внешней и во-
енной политики, который при определенных полити-
ческих условиях легко трансформируется в военную 
угрозу («третий уровень»). Действительно, если у вас 
есть, например, потенциал СЯС, то само по себе его 
наличие уже становится военно-политическим фак-
тором влияния. Даже если этот потенциал полно-
стью не развернут и не находится в полной боевой 
готовности. Так было, например, с развертыванием 
советских ракет на Кубе в 1962 году, а до этого амери-
канских ракет в Турции и Италии (и ещё ранее — баз 
ТБ в Европе).

Трансформация факторов внешнего влияния во 
внешние опасности (угрозы «второго уровня») пред-
полагает, что разрыв в уровнях НЧК между Россией 
и другими ведущими странами достиг такого преде-
ла, когда он превратился в открытую, эксплицитную 
внешнюю опасность всей политической и военной 
организации России и способен перерасти во внеш-
нюю военную угрозу.

Представление о  содержании этих понятий 
могут дать следующие данные, с определенными 
оговорками относительно условности этих схем. 
Одним из таких важных показателей НЧК являют-
ся государственные расходы на фундаментальную 
науку и НИОКР. Из них,  в частности, видно, что го-
сударственные расходы на НИОКР к концу первого 
десятилетия достигли 165 млрд долл., причем «чрез-
вычайные» ассигнования — 18 млрд долл.

В условиях финансово-экономического кризи-
са администрация Барака Обамы приняла решение 
о резком увеличении государственных расходов на 
НИОКР. Выступая в Национальной академии наук 
27 апреля 2009 г., Обама объявил о намерении дове-
сти расходы на НИОКР до 3% ВВП. 21 сентября 2009 г. 
президент США подписал «Американскую иннова-
ционную стратегию», где ставится задача «восстано-
вить лидерство Америки в фундаментальных иссле-

дованиях». Особое место уделяется «крупнейшему 
в истории наращиванию фундаментальных иссле-
дований и разработок, которые заложат основу для 
открытий и новых технологий, улучшающих нашу 
жизнь и создающих индустрию будущего». Стратегия 
Обамы связана с расчетами на новый научно-техни-
ческий рывок, который должен обеспечить лидерство 
США в глобальной экономике XXI века. Речь идет 
о переходе к новому технологическому укладу, где 
движущими силами развития станут экология, «зе-
леная» энергетика, здравоохранение, образование, 
информационная сфера.

В соответствии с этими тенденциями, в будущем 
неизбежно будет меняться социальная структура об-
щества, в которой:

 — на главную роль выйдет социальный слой, ко-
торый сегодня называется творческим классом 
(«креативный класс») — ученые, преподавате-
ли, конструкторы, деятели искусств и культуры, 
представители наиболее передовых отраслей 
(информатики, связи, фармакологии и т.д.) эко-
номики. От их деятельности будут в решающей 
степени зависеть темпы экономического и соци-
ального развития страны, а также обеспечение 
ее безопасности;

 — неизбежен рост численности институтов реали-
зации НЧК творческого класса и повышение их 
роли в общественно-политической и социаль-
но-экономической жизни страны. Этот фактор, 
безусловно, будет влиять и на всю военную орга-
низацию России — от МО и ГШ до отдельных от-
раслей ОПК, общественных, профессиональных, 
религиозных и других организаций. Так, рост

46

Государственные расходы США на НИОКР в 2009 г.45

Регулярный 
бюджет

(млрд долл.)

Чрезвычайные 
ассигнования 
(млрд долл.)

Всего
(млрд долл.)

Всего
%

Фундаментальные исследования 30 11 41 25

Прикладные исследования 28 2 30 19

ОКР 84 1 85 52

Оборудование 5 4 9 4

ВСЕГО 147 18 165 100
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производительности труда неизбежно потребует 
повышения качества НЧК, особенно в ОПК Рос-
сии, где уже сегодня эта проблема стала ключе-
вой. Для разработки и создания новейших ВиВТ 
в настоящее время уже недостаточен профессио-
нальный уровень кадров ОПК. Вот почему наи-
более заинтересованные Концерны и предприя-
тия создают срочно научно-образовательные 
центры (ОАО «Алмаз-Антей»), которые сами 
будут играть роль институтов развития НЧК.
Нехватка квалифицированных кадров и инсти-

тутов их развития — главная проблема, с которой 
столкнулась Россия в начале XXI века, и которая не-
избежно будет обостряться (рис. 24).

Очевидно прогнозируется изменение структуры 
занятости населения (рис. 25).

Все эти социальные изменения уже представ-
ляют внешнюю опасность для России, а некоторые 

перешли в стадию внешней и внутренней военной 
угрозы.

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
если не будут предприняты немедленные усилия, то 
отставание России в научной области от ведущих 
государств мира перейдет из фактора внешнего 
влияния в фактор внешней опасности уже во втором 
десятилетии XXI века и в фактор угрозы военной 
безопасности в третьем десятилетии XXI века: Россия 
не сможет создавать новые ВиВТ, разрабатывать но-
вые технологии и подготавливать соответствующие 
кадры для ОПК и ВС. 

Но важно подчеркнуть, что процесс перераста-
ния внешней опасности в военную угрозу идет парал-
лельно с процессом стратегической дестабилизации 
России. Это означает, что еще до завершения форми-
рования внешней военной угрозы в связи с военно-
технологическим соперничеством, может быть реали-

Рис. 23.47

Рис. 24.48
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зован невоенный сценарий, т.е. внешняя опасность 
уже существует в настоящее время применительно 
к России. Ее основные характеристики принципиаль-
но не отличаются от стратегии дестабилизации, но 
конкретизируются применительно к России. Один из 
вариантов такой стратегии предложили И. М. Попов 
и М. М. Хамзатов (рис. 26).

Вместе с тем хотелось бы внести в этот вариант 
существенные уточнения, влияющие принципиаль-
ным образом на его реализацию. Так, в направлении, 
относящемся к «созданию пятой колонны», обяза-

тельно необходимо добавить, например, следующие 
пункты:

№ 3. Размывание системы национальных ценно-
стей, внедрение идей «универсализации» и т.д.

№ 4. Создание соответствующих институтов 
развития человеческого потенциала в интересах де-
стабилизации: общественных организаций, клубов, 
фондов, партий и т.д.

№ 5. Создание ложных концепций, дискредити-
рующих историю, политическую систему, культуру 
России.

Рис. 25.49

Рис. 26.
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Неотложные меры развития НЧК России и его институтов

Пока еще мы находимся между «первым» и «вто-
рым» уровнями, но очевидно сползаем ко второму 
уровню во втором десятилетии.

Все это позволяет сделать вывод о том, что выход 
России в число лидеров глобального научно-техниче-
ского развития требует ускоренного осуществления 
государственной стратегии поддержки НИОКР и ин-
новаций. С учетом мирового опыта и особенностей 
современного состояния экономики России такая 
стратегия, как представляется, должна включать два 
взаимодополняющих компонента.

Во-первых, необходимо увеличение бюджет-
ного финансирования приоритетных направле-
ний фундаментальных исследований, а  также 
(в оборонной сфере) прикладных НИОКР. Это 
позволит обновить технологическую базу и прове-
сти омоложение государственного сектора россий-
ской науки. Иначе будет утрачена база российской 
науки и окажется подорванной военная мощь нашей 
страны.

Во-вторых требуется продуманная налоговая 
политика по стимулированию расходов частного 
сектора на НИОКР («налоговые расходы»). Ин-
вестиции в инновации должны стать для частного 
сектора максимально прибыльными. Необходимо 
создать с помощью налоговой и кредитной политики 
наиболее благоприятные условия для инвестирова-
ния средств бизнеса в прикладную науку и ОКР.

Ученые РАН предложили еще в 2010 году мини-
мум мероприятий для исправления ситуации.

На первом этапе задача заключается в том, что-
бы довести уже в ближайшие годы расходы на НИ-
ОКР как минимум до 2% ВВП (1% за счет государ-
ственного финансирования и 1% за счет частных 
расходов). Россия может и должна в 2015 году выйти 
на показатель 50% от уровня лидеров по расходам на 
одного исследователя — порядка 50 млрд долл. в год 
в ценах 2010 года.

Ha втором этапе (до 2020 г.) расходы на НИОКР 
должны достигнуть 3% ВВП — 75% от уровня ли-
деров по расходам на одного исследователя, чтобы 
обеспечить выход на средний уровень в размере 
70–80 млрд долл. в год в постоянных ценах.

На третьем этапе (середина XXI века) расходы 
России на НИОКР необходимо довести до 4–5% 
ВВП (100–120 млрд долл. в год в постоянных це-
нах), что позволит войти в группу мировых лидеров 
по расходам на одного исследователя.

Вместе с тем эти предложения представляются 
недостаточными. Прежде всего с точки зрения орга-
низационных мероприятий. Как представляется, их 
можно было бы дополнить:

 — мерами в налоговой области, которые исключа-
ли бы на 3–5 лет из налогообложения научные 
и образовательные учреждения;

 — освобождением (полностью или частично) этих 
учреждений от платежей по ЖКХ;

 — благоприятными условиями для создания на-
учных и учебных коллективов в первые годы 
существования;

 — созданием специальных школ и вузов на пред-
приятиях ОПК и в ВС.
Надо отчетливо понимать, что эффективный 

научный потенциал, в частности, и НЧП вообще, 
сказывается на всей военной организации государ-
ства, а не только ОПК или даже технологиях. От него 
зависит как качество личного состава и особенно во-
енно-политического руководства страны, отдельных 
родов и видов ВС.

И к тому же инвестиции в НЧК оказываются 
самыми эффективными для всего государства и его 
экономики. Так, по некоторым оценкам, порядка 50% 
занятых в обрабатывающей промышленности — это 
сотрудники ОПК. Соответственно, качество НЧК 
в ОПК во многом предопределяет качество обраба-
тывающих отраслей, а те, в свою очередь, качество 
всей экономики. Поэтому увеличение госинвестиций 
в науку — это увеличение инвестиций во все отрасли 
экономики, включая обрабатывающую промышлен-
ность, ОПК, госуправление и военную организацию 
государства.

Другая сторона проблемы заключается в том, 
что трансформация «первого уровня» во «второй 
уровень» и «третий уровень» во многом зависит от 
двух ключевых факторов:

 — качества государственного и местного управле-
ния (качества государственных институтов);

 — качества общественных институтов.
Значение этих факторов наглядно продемонст-

рировали события 2013–2014 годов на Украине, где 
их слабость при сильном внешнем влиянии со сто-
роны США и Евросоюза привела к политическому 
перевороту. Внешние факторы влияния могут и не 
перерасти во внешние угрозы, если эти институты 
сильны и способны эффективно управлять нацией. 
Противодействие НЧК и его институтов может быть 
настолько сильным, что внешняя угроза наций даже 
не будет восприниматься. Ситуация сохранится на 
уровне сильного внешнего влияния. В этом случае 
(в политике такое случалось) внешнее влияние может 
прибегнуть только к одному способу — военному 
насилию, — которое в данной ситуации оказывается, 
как правило, малорезультативным.

Как уже говорилось, НЧК состоит из двух взаи-
мосвязанных систем:

 — собственно суммы потенциалов личностей, об-
разующих единую нацию, измеряемую такими 
критериями, как демография, душевой доход, 
уровень образования, науки, здравоохранения, 
культуры, духовности;
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 — институтами реализации этих индивидуальных 
человеческих потенциалов, которые, в свою оче-
редь, делятся на государственные и общественные.
На простом рисунке (который отнюдь не бес-

спорен) видно (рис. 27), что институты реализации 
НЧК весьма разнообразны. Важно однако понимать, 
что все они, действующие в интересах нации, крайне 
важны, ибо без них, сам по себе личный ЧК мало-
значим, он вненационален, универсален и ценен для 
«всего человечества». Иногда он ценен для тех, кто 
враждебен нации и обществу.

Прежде чем говорить о значении НЧК в ОПК 
необходимо рассмотреть вопрос шире, а именно — 
о роли НЧК в обеспечении военно-политических 
интересов нации, общества и государства. Без реше-
ния этой приоритетной задачи сегодня невозможно 
говорить ни об эффективном развитии ОПК, ни ВКО. 
Так же как военная мощь страны является произ-
водной от мощи нации и государства, также и НЧК 
ОПК является производным от НЧК всей нации. 
Если говорить конкретно, то от уровня развития 
НЧК в конечном счете зависит мощь, в том числе 
военная мощь государства, а именно:

 — способность государства и нации противодей-
ствовать невоенному (политическому, информа-
ционному, культурному) насилию, т.е. невоенным 

факторам воздействия. Прежде всего речь идет 
о возможностях противодействия «мягкой силе», 
которая зависит от качества нации и развития 
институтов НЧК. Известно, что в силу рисков 
использования военной силы страны применяют 
на первом этапе невоенные факторы силы — эко-
номические, информационные, финансовые, гума-
нитарные. Военный конфликт, а тем более полно-
масштабная война — крайнее средство, к которому 
прибегают в последнюю очередь;

 — темпы и качество экономического развития, уро-
вень науки и технологий, структура экспорта 
и импорта, качество финансовой системы. Так, 
в декабре 2013 года вице-премьер И. Шувалов 
суммировал рекомендации зарубежных инве-
сторов следующим образом: «Они говорят нам: 
делайте все что хотите, но вы должны стать опять 
передовой страной для того, чтобы воспитывать 
новые компетенции, а это касается и высшего 
образования, и  среднего профессионального 
образования»50.

К сожалению, в последние годы отмечается 
тенденция растущего отставания по этим показа-
телям, а уровень образования (который был кон-
курентным преимуществом России) становится 
существенно ниже даже по официальным оценкам.
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Применительно к ОПК, образование ста-
ло проблемой № 1, обострение которой в 2011–
2013 годы привело к острому дефициту кон-
структоров и профессиональных рабочих на 
производстве;

 — качество государственного и общественно-поли-
тического управления, эффективность государ-
ственных институтов, включая качество, точность, 
своевременность принятия и выполнения реше-
ний (в т.ч. в военно-политической и военно-тех-
нической областях), уровень доверия в обществе 
и масштабы коррупции. О том, что качество НЧК 
в госуправлении невысокое были вынуждены при-
знать на самом высоком уровне — от Президента 
России до вице-премьера И. Шувалова. Главная 
проблема заключается в том, что макроэкономиче-
ский подход и «менеджеризм» — оказались неэф-
фективными, а страсть к постоянному реформи-
рованию стало похожа на страсть к бесконечному 
ремонту. Естественно, что такой подход не может 
не отразиться на эффективности управления ВС 
и ОПК. Так, в декабре 2013 года стало известно, 
что Д. Рогозин был намерен представить в янва-
ре 2014 года Президенту России предложения по 
«управлению технической основой» (?) ракетных 
войск стратегического назначения и воздушно-
космической обороны (РВСН и ВКО). В качестве 
головной структуры будущего концерна рассмат-
ривается Роскосмос, чьи «успехи» последних лет 
у всех на слуху. При этом новый «эффективный 
менеджер» объединит три крупных холдинга — 
только еще создающуюся Объединенную ракет-
но-космическую корпорацию (ОРКК) и успешно 
развивающиеся корпорации «Тактическое ра-
кетное вооружение» и Концерн «Алмаз-Антей» 
(который стремительно поднимается в мировом 
рейтинге оборонных предприятий в последние 
три года). Ни в одной из этих корпораций об этой 
инициативе, как сообщил «Ъ», ничего не известно. 

Естественно, что и к её проработке никто не до-
пускался. Впрочем, похоже, что и в курирующем 
Минпромторге о ней не знали.
В этой связи возникло множество вполне есте-

ственных вопросов, которые можно было сформу-
лировать следующим образом:

Во-первых, почему подобное решение поручается 
выполнять тем, кто уже не раз демонстрировал свою 
фактическую неспособность к организации современ-
ных технологических процессов. Да, действительно, 
у нас нередко поручают очередное важное дело тем, 
кто доказал свою неэффективность, но не слишком ли 
рискованно вручать свою судьбу и оборону на этот раз, 
ведь наш суверенитет сохраняется потому, что мы спо-
собны развивать РВСН и ВКО? Конечно, можно было 
бы сказать новому лидеру — «флаг вам в руки», если 
бы … была надежда на успех. Но её-то, как раз, и нет.

Во-вторых, кто стоит в имущественном плане за 
этой инициативой? Сегодня почти 90% предприятий 
контролируются оффшорами. И Президент в своем 
послании сконцентрировал на этом внимание. Ка-
кова доля частного бизнеса, а, главное, кем он будет 
управляться в будущей корпорации? Кто в конечном 
счете будет принимать решения и исходя из каких 
соображений?

В-третьих, если верить Д. Рогозину, то объеди-
нение родов войск РВСН и ВКО — не произойдет, 
однако, будущий концерн ВКО будет обеспечивать 
нужды и тех и других? Кто будет формулировать ТЗ 
и Гособоронзаказ?

В-четвертых, очередная реформа управления 
заставит успешно развивающийся концерн «Ал-
маз-Антей» и корпорацию «Тактическое ракетное 
вооружение» в очередной раз реформироваться. 
Это — как ремонт, который продолжается беско-
нечно. И который, как известно, хуже двух пожаров. 
Будет ли в конечном счете лучше нашим Вооружен-
ным Силам, у которых и без того крайне напря-
женные планы по переоснащению новым ВиВТ? 

Рис. 27.
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Известно, что любая реорганизация мешает про-
изводству, но насколько новая инициатива сдвинет 
выполнение ГОЗ?

В-пятых, две успешные корпорации, стремитель-
но набирающие темпы развития, заменят еще од-
ним малоуправляемым монстром, чему нет аналогов 
в мировой практике. Наоборот, опыт показывает, что 
полезная концентрация имеет свои пределы, кото-
рые ограничены количеством субъектов управления. 
Сегодня в двух корпорациях сотня предприятий, КБ 
и других структур, с трудом выстроенная структура 
управления, но что будет если очередная «реформа» 
продлится, как минимум, два-три года? Не приведет 
ли она их к простому самоуничтожению?

В-шестых, почему огромные коллективы ока-
зались вне процесса подготовки такого решения? 
Неужели мнение генеральных конструкторов, ген-
директоров, ученых и экспертов не имеют никакого 
значения? Или думают, что эффективные менеджеры 
и чиновники знают ситуацию в ракетно-космических 
отраслях российского ОПК лучше?

 — конкурентоспособность промышленности, 
прежде всего обрабатывающей, и, как следствие, 
качество ВВТ и способность своевременно и в 
соответствии с требованиями руководства про-
водить НИОКР и внедрять их в промышленное 
производство. Известно, что уровень граждан-
ских технологий будет во многом предопределять 
уровень военных технологий. По сути дела воен-
но-техническое соревнование в XXI веке перей-
дет в соревнование гражданских технологий, 
фундаментальной науки и НИОКР.
В значительной степени это означает, что техно-

логический уровень ОПК страны будет зависеть от 
уровня развития гражданских отраслей. Но во мно-
гом справедливо и обратное утверждение, означаю-
щее, что локомотивом развития страны может стать 
ОПК. Это замечание имеет принципиальное значение, 
так как позволяет интегрировать оборонные и граж-
данские отрасли в единый комплекс, а выделенное 
финансирование на военные цели использовать в раз-
витии гражданских отраслей;

 — качество технологий и конкурентоспособность 
в ВТС;

 — качество руководства и личного состава Воору-
женных Сил РФ, его боеспособность и эффек-
тивность. Так, например, неудачи начального 
периода ВОВ я связываю прежде всего именно 
с качеством НЧК СССР, который был объективно 
ниже, чем в Германии.
Проводимая в стране модернизация, как уже 

говорилось, прежде всего зависит от того, как бу-
дет развиваться НЧК. Что уже отчасти признается 
правящей элитой, но пока не стало приоритетом 
финансовой, бюджетной и экономической политики. 

Ключевая роль в процессе национальной мо-
дернизации должна принадлежать двум важнейшим 
факторам:

 — опережающему развитию НЧК, измеряемому как 
количественно (демографически), так и качест-
венно (Индекс развития человеческого капита-
ла — ИРЧК)51;

 — созданию и развитию институтов — государ-
ственных и общественных — НЧК, которые спо-
собны эффективно реализовывать националь-
ный человеческий капитал52. Сам по себе НЧК 
не реализуется. Для того, чтобы он превратился 
в фактор развития, требуется некий обществен-
ный или государственный институт — универси-
тет, КБ, общественная организация и т.д.
Применительно к оборонному комплексу и Во-

оруженным Силам это означает, что качество и тем-
пы развития НЧК предопределяют качество ВиВТ, 
а также качество личного состава Вооруженных Сил, 
т.е. два главных в XXI веке критерия, которые будут 
определять эффективность военной силы России, ее 
способность защитить систему национальных цен-
ностей и национальные интересы. Что можно изоб-
разить на следующем рисунке.

Именно эти два критерия будут определять 
эффективность военной силы того или иного госу-
дарства в XXI веке. Так, боевая эффективность (ка-
чество) одного самолета (танка, судна и т.д.) будет 
зависеть от того, насколько эта система превосходит 
предыдущее поколение аналогичных систем. Иногда 
такая разница составляет десятки и даже сотни раз.

Аналогичная ситуация возникает с оценкой эф-
фективности одного военнослужащего, а тем более 
подразделения, которые в XXI веке будут представ-
лять собой по сути системы, объединяющие мобиль-
ность, разведку, управление и огневую мощь. Так, 
в Ираке сухопутные силы США значительно увели-
чили свою боевую эффективность за счет системы 
точного определения координат (GPS).

Очевидно, что создание новых систем ВиВТ, 
а также подготовка личного состава будет стоить на 
много (в разы) дороже, что должно, естественно, от-
разиться на программах ГОЗ и структуре военного 
бюджета.

Надо отчетливо понимать, что от результатов 
модернизационного рывка будет зависеть не только 
экономическое будущее страны, но и ее положение 
в мире, суверенитет, безопасность, а, в конечном 
счете, способность сохранить себя как нацию. Это, 
неизбежно, вроде бы, признается, но понимание того, 
что модернизация будет зависеть от темпов и качест-
ва развития НЧК происходит крайне медленно. Пока 
что по-прежнему доминируют макроэкономические 
соображения.



223

Глава VI. Главная внешняя и внутренняя военная угроза России...

1  См. подробнее: Подберезкин А. И. Национальный человеческий капитал ТТ. I, II, III. М.: МГИМО(У), 2011–2013 гг.
2  Путин В. В. Быть сильными: гарантии национальной безопасности для России // Российская газета. 2012. 20 февраля. С. 1.
3  Торкунов А. В. По дороге в будущее. М.: Аспект Пресс, 2010. С. 70.
4  Военный потенциал — Столкновение цивилизаций / URL: www.e-reading.bz/chapter.php/61484/45/Hantington_-_Stolkn...
5  Там же.
6  См. подробнее: Подберезкин А. И. Темпы роста ВВП и человеческий капитал / Эл. ресурс: «Центр ВПИ». 2013. 8 октября 
/ URL: http://eurasian-defence.ru/
7  Калашников М. Новая военная доктрина США // Знание — Власти. Приложение к № 444/5 / URL: http://znanie-vlast.ru/
arch/09/znan444-5pl.pdf
8  Ивантер В. Денег не жалеть // Российская газета. 2014. 17 января. С. 4.
9  Энгель В. В. Империя — национальное государство или доживет ли Россия до 2014 года? / Мир и политика. 2012. № 
10(73). С. 17.
10  Цит. по: Рогов С. И. Россия должна стать научной сверхдержавой. М.: ИК РАН. 2010. С. 4.
11  Цит. по: Подберезкин А. И. Национальный человеческий капитал. М.: МГИМО–Университет, 2013. Т. I. С. 84.
12  Там же. С. 83.
13  Подберезкин А. И., Боришполец К. П., Подберезкина О. А. Евразия и Россия. М.: «ЦВПИ» МГИМО(У) — ОАО Концерна «Ал-
маз-Антей», 2013. С. 84.
14  См.: Подберезкин А. И. Национальный человеческий капитал. М.: МГИМО–Университет, 2011. Т. III.
15  Global R&D Report 2008 Magazine. P. 20–21.
16  Калашников М. Новая военная доктрина США // Знание — Власти. Приложение к № 444/5 / URL: http://znanie-vlast.ru/
arch/09/znan444-5pl.pdf
17  The Quarterly Journal. Т. XI. № 1. Зима. 2011. С. 101 / URL: https://pfpconsortium.org/ system/files/QJ_Winter2011_v8_
rus%20pdf.pdf
18  Там же.
19  Доклад о развитии человека 2009. Преодоление барьеров: человеческая мобильность и развитие / пер. с англ.: 
ПРООН. М.: Весь Мир, 2009. С.167–170.
20  Наука России в цифрах: 2010. Стат. сб. М.: ЦИСН, 2010. С. 218.
21  Интернет-конференция. Жизненный цикл инновационного прогноза в отечественной промышленности. Комитет СФ 
по промышленности. М. 2011. Май.
22  См. Концепция развития образования в Российской Федерации. М.: Минобрнауки, 2011. Февраль.
23  Наука России в цифрах: 2010. Стат. сб. М.: ЦИСН, 2010. С. 218.
24  OECD, Main Science and Technology Indicators, April 2008.
25  Цит. по: Ярославский план 10–15–20 // The New York Academy of Science. 2010. August, 20.
26  Там же.
27  Журнал «Вектор. Оценки, прогнозы, приоритеты. Экспертно-аналитический журнал» 2010. Февраль. № 7. С. 32.
28  Там же.
29  OECD Factbook 2009. Science and Technology, Research and Development; OECD, R&D database. May 2009.
30  Российский статистический ежегодник. 2009, ГосКомСтат. Москва, 2009. Глава 21. С. 545. Индикаторы науки: 2009. С. 95.
31  Абдулатипов Р. Культурная повестка России // Российская газета. 2014. 15 января. С. 17.
32  Рогозин Д. Робот встанет под ружье // Российская газета. 2013. 22 ноября. С. 17.
33  Савин Л. В. Сетецентричная и сетевая война / http://defense-systems/wp-content/uploads/2013/06/Savin_NCWFNW.pdf
34  Хамзатов М. М. Изменение содержания войны. Презентация. М.: МГИМО–Университет, 2014. Апрель.
35  Хамзатов М. М. Презентация. М.: МГИМО–Университет, 2013.
36  Там же.
37  См. подробнее: Подберезкин А. И. Креативный класс и идеология русского социализма. Кн. 3. Т. III. Национальный чело-
веческий капитал. М.: МГИМО–Университет, 2011. 
38  Подберезкин А. И.и др. Евразия и Россия. М.: МГИМО–Университет, 2014. С. 84.
39  Цента макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования / URL: http://www.forecast.ru / Проблемы 
российской экономики: политико-экономический взгляд. Российская экономическая стагнация, краткосрочные и долго-
срочные источники, возможности преодоления. Руководитель направления ЦМАКП, к.э.н. Д. Р. Белоусов / URL: http://slon.
ruimades/infographix/voynarovskiy/20130930%20arett/Belousov%20 presentation%202013-0-27.pptx
40  См. подробнее: Подберезкин А. И. Национальный человеческий капитал. ТТ. I–IV. М.: МГИМО–Университет, 2011–2013 гг.
41  Об этом я писал не один раз, в т. ч. в соответствующих разделах самого первого послания Президента РФ 1994 года, 
посвященного приоритетам развития наукоемких отраслей и образования. К сожалению, эти предложения оказались не-
востребованными, а положения Послания — не реализованными.



Военные угрозы России    А. И. Подберезкин

42  Путин В. В. Послание Президента Федеральному Собранию. 2012. 12 декабря / Сайт Президента России / URL: http://
президент.рф/news.17118
43  Цит. по: Башкатова А. Образование стало слабым звеном России // Независимая газета. 2013. 17 декабря. С. 4.
44  Агеев А. И., Куроедов Б. В. Теоретические основы и стратегия глобального устойчивого развития / Геоэкономическое 
и геополитическое положение центральноазиатских государств в современном мире. С. 252 / URL: http://www.intelros.ru/
pdf/Partnerstvo/ 2013_3/22.pdf
45  A Renewed Commitment to Science and Technology: Federal R&D. Technology, and STEM Education in the 2010 Budget. Of-
fice of Science and Technology Policy. The White House. May 7. 2009. P. 10.
46  Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования URL: http://www.forecast.ru / Проблемы 
российской экономики: политико-экономический взгляд / Российская экономическая стагнация: краткосрочные и долго-
срочные источники, возможности преодоления / Руководитель направления ЦМАКП, к.э.н. Д. Р. Белоусов/ URL: http://slon.
ru/imades/infographix/voynarovskiy/20130930%20arett/Belousov%20 presentation%202013-0-27.pptx
47  Там же.
48  Там же.
49  Там же.
50  Башкатова А. Образование стало слабым звеном России // Независимая газета. 2013. 17 декабря. С. 4.
51  Подберезкин А. И. Роль национального человеческого капитала в период «фазового перехода» человечества. Т. I. Кн. 2. 
Национальный человеческий капитал. М.: МГИМО–Университет, 2012.
52  Подберезкин А. И. Креативный класс и идеология русского социализма. Т. 3. Кн. 3. Национальный человеческий капи-
тал. М.: МГИМО–Университет, 2011.



225

Противодействие внешнему влиянию субъектов 
международной и военно-политической обстановки 
(МО и ВПО) с помощью институтов НЧК становит-
ся в XXI веке самой актуальной задачей, от реше-
ния которой зависит переход внешнего влияния на 
стадию внешней опасности и даже стадию внешней 
и внутренней военной угрозы. Как показали события 
в Югославии, Ираке, Ливии и на Украине, последо-
вательность этих стадий и темпов перехода прямо 
связаны с  тем, насколько сильны национальные 
институты НЧК и, наоборот, насколько внешним 
силам удалось сформировать противостоящую им 
оппозицию.

Это объясняется тем, что в XXI веке способ-
ность и выживаемость нации и государства зависит 
прежде всего от способности защитить свою систему 
национальных ценностей и национальные интересы. 
Эта способность — производная от государствен-

ных и общественных институтов НЧК. Собствен-
но политическое и военное противоборство одних 
субъектов МО и ВПО с другими перемещается из 
противоборств государств в противоборство само-
стоятельных наций и организованных сообществ 
внутри самой нации. Если говорить о противобор-
стве субъектов, обладающих крупными военными 
потенциалами (тем более ОМУ), то это противобор-
ство фактически уже превратилось в силовое проти-
воборство невоенными средствами, т.е. институтами 
НЧК. Прежде всего тех средств, которые составляют 
институты развития НЧП — общественные органи-
зации, СМИ и т.д.

Необходимо ясно видеть зависимость темпов 
развития и качества НЧК от главной политической 
цели современного развитого государства, — защи-
ты национальных интересов и продвижения (в том 
числе насильственного) чужой системы ценностей. 

Значение российского НЧК как средства защиты 
национальной системы ценностей и национальных интересов

… главное, что будет определять, — это качество людей, качество общества:
интеллектуальное, духовное, моральное1.

В. Путин,
Президент России

… вопрос обретения и укрепления национальной идентичности 
действительно носит для России фундаментальный характер2.

В. Путин,
Президент России

*  Данная глава подготовлена в соавторстве с аспирантами МГИМО(У) Д. О. Салюковым и В. О. Родионовой. 
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Развернувшаяся в XXI веке острая борьба за продви-
жение национальных систем ценностей будет в ко-
нечном счете определять и основные направления 
мировой политики. В том числе и военной области 
стратегических наступательных и оборонительных 
вооружений. 

По сути дела в XXI веке началась схватка между 
цивилизациями, отражающими ту или иную систему 
ценностей, а не между государствами, которые яв-
ляются всего лишь институтами соответствующих 
наций и обществ. Сегодня доминирует либеральная, 
но набирает силу исламская, китайская, индийская, 
бразильская системы ценностей. Так или иначе, но 
России неизбежно предстоит определиться, присо-
единяться ли к одной из доминирующих систем, в том 
числе и с военно-политической точки зрения (вы-
ражаемой в блоково-коалиционном подходе), либо 
отстаивать свою национально-цивилизационную, 
историческую, духовную и геополитическую роль 
в мире. 

Надо понимать, что «присоединение» к одной 
из существующих ценностных систем будет озна-
чать простое поглощение национально-ценностной 
российской системы. 

На это и нацелена стратегия дезинтеграции Рос-
сии, которая является очередным этапом ликвидации 
геополитического противника. Еще в конце 80-х годов 
ХХ века в США были разработаны долгосрочные пла-
ны, предусматривающие постепенное сужение «рус-
ского ядра» в Евразии. В частности, предполагалось:

 — на первом этапе дезинтегрировать и развалить 
Организацию Варшавского Договора (ОВД), что 
и произошло в 1991 году;

 — на втором этапе оторвать от СССР Прибалтику и, 
если возможно, страны Средней Азии (которые, 
после того как это произошло, стали называться 

странами Центральной Азии), что и произошло 
в декабре 1991 года;

 — на третьем этапе планировалось развалить союз 
славянских республик России, Украины и Бело-
руссии, что в итоге совпало с общей ликвидацией 
СССР (т. е. вторым этапом);

 — на четвертом этапе предполагалось разделить 
Россию, взять под контроль транспортные ко-
ридоры, ресурсы и акватории, изолировав ев-
ропейскую часть страны от Европы, Сибири 
и Средней Азии.
Сегодня видно, что последовательность в прин-

ципе соблюдена, а следующим этапом будет попытка 
дезинтеграции России, где основной упор делается на:

 — национализм регионов;
 — региональные элиты;
 — инфраструктурную слабость;
 — всемерное раздувание социально-экономических 

трудностей;
 — создание оппозиции власти, способной озвучи-

вать, а затем и реализовывать этот сценарий.
Если попытаться объединить эти цели неким 

общим знаменателем, то видно, что основной упор, 
общая идеологическая платформа такой стратегии 
заключается в размывании системы национальных 
ценностей, ее вытеснении другими ценностными си-
стемами из НЧК и его институтов. Сказанное означа-
ет, что усилия сосредоточены на вполне конкретных 
вещах, формирующих национальную идентичность 
и общественно-политическую систему страны, — 
науке, культуре, образовании (НЧК) и институтах их 
реализации — государственных и общественных, — 
которые должны быть либо вытеснены, либо дефор-
мированы, либо ликвидированы.

Такая угроза постоянно существовала в истории 
России, начиная с IX века, но особенно острой она 
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стала в XIII–XVI веках, когда Россия оказалась «за-
жатой» между католической Литвой и Польшей на 
западе и кочевниками на юге и юго-востоке. Позже, 
в XIX–XX веках, эта угроза вновь возникла, превра-
тившись в конце ХХ века в практическую угрозу уже 
не только суверенитету, но и национальной целост-
ности и даже национальной идентичности. 

«Холодная война» 1949–1990 годов, как воен-
но-политическая форма борьбы, уступила место 
«холодному миру», который в переходный период 
1990–2010 годов оказался более угрожающим для 
нации, чем прямое противостояние. 

Во всяком случае последствия для России и быв-
ших республик СССР после окончания «холодной 
войны» оказались более катастрофическими. В том 
числе и военно-политические, и геополитические.

Именно в эти годы был нанесен самый мощный 
удар по российскому НЧК — прежде всего его демо-
графическому, научному, образовательному, нрав-
ственному компоненту. Развал ОПК и ВС — лишь 
одно из многих, и, может быть, даже не самое главное 
последствие такого «холодного мира».

На самом деле «холодный мир» с точки зрения 
безопасности России мало чем отличается от «хо-
лодной войны». Главное, пожалуй, тем, что для Рос-
сии он оказался более опасен. Прежде всего тем, что 
возможностей противодействия стало на порядки, 
в десятки раз, меньше, а также тем, что «холодная 
война» из области международных отношений рас-
пространилась на все постсоветское пространство — 
во взаимоотношения различных элит постсоветских 
государств и различных слоев общества. Изменилось 

Вооруженные силы ведущих государств в начале XXI в.3

Государство

Стратегические 
ядерные силы, 

ядерные 
боеголовки

Сухопутные 
войска, 

тыс. чел.

Число 
танков

Военно-
морской 

флот, 
тыс. чел.

Военно-
воздушные 

силы, 
тыс. чел.

Число 
боевых 

самолетов

Общая 
численность, 

млн чел.

Россия 5800 348 12 000 172 185 1500 1

США 7100 472 7900 371 354 2700 1,4

Великобритания 200 114 616 44 55 429 0,2

Франция 220 170 834 50 61 517 0,4

Китай 300 1700 8000 220 420 40 000 2,5

Германия — 221 2815 27 73 457 0,3

Япония — 147 1070 43 44 331 0,25

Индия 40 1100 3414 53 150 774 1,3

Бразилия — 190 178 49 50 268 0,3
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и общее соотношение военных сил в мире, Евразии 
и в Европе к началу XXI века, которое привело к тому, 
что Россия стала одной из великих военных держав 
наравне с десятком других.

Вместе с тем сохранившийся военный потенциал 
России в начале XXI века обеспечивал ей такое со-
стояние, когда риски возможных военных действий 
превышали значительно вероятные политические, 
экономические и иные преимущества. Поэтому стра-
тегия «размывания» системы национальных ценно-
стей извне и изнутри стала главной политической 
стратегией по отношению к России.

«Холодная война» ведется в том числе и в Рос-
сии, где часть либеральной элиты не только сама 
определилась с выбором цивилизационно-ценно-
стной системы в пользу западной системы, но и хочет 
того же от всей нации и государства. Не случайно 
этот выбор проявляется особенно выпукло в самом 
широком спектре противоречий — от отношения 
к государству, социуму, экономике, выражаемому 
часто в «случайных» проявлениях отношения к РПЦ, 
культуре, образованию, силовым структурам и т. д., — 
до споров в отношении оборонной политики и обост-
рении дискуссий вокруг ГОЗ. Конкретные решения 
по вопросам развития ОПК становятся следствием 
такой борьбы, ее заложниками, предопределяются 
в основном господствующей в то или иное время точ-
кой зрения той или иной части правящей элиты. Так, 
развитие НЧК в ОПК и ВиВТ во многом предопреде-
ляется не только решением президента и правитель-
ства, сколько существующей финансовой и экономи-
ческой политикой, отношением в целом правящей 
элиты. Эти решения (особенно в отношении таких 
элементов НЧК, как наука, культура, образование) 
нередко носят противоречивый характер.

Именно в этом контексте следует рассматривать 
дискуссию о модернизации Вооруженных Сил, аме-
риканской системы ПРО, евразийской интеграции 
и ВКО России, ОДКБ, СНГ. Так, строительство но-
вых корпусов ОАО «Государственного Обуховского 
завода» велось на условиях коммерческого кредита, 
т. е. на тех же условиях, на которых работают фирмы, 
занимающиеся «купи–продай». Известный экономист 
М. Хазин очень точно характеризует ситуацию внутри 
российской элиты, сложившуюся в начале 2013 года: 
«Те, кто постарше, хорошо помнят лозунг „Проле-
тарии всех стран, соединяйтесь!“ Придуман он был 
еще в XIX веке, когда были надежды на то, что проле-
тарская идентичность окажется выше, чем, скажем, 
национальная. Эта надежда оказалась иллюзорной, 
однако, как выясняется, есть некоторые другие виды 
идентичности, которые оказались более привлека-
тельными для некоторых особей, чем и пролетарская, 
и даже национальная. Это идентичность либеральная4. 

Либеральная идентичность в российских усло-
виях направлена против национальной системы цен-
ностей, что проявляется в конкретной финансовой 
и социально-экономической политике. Эта либераль-

ная идентичность ведет прежде всего к стагнации 
в развитии НЧК и его институтов, что подтверждает 
статистика ПРООН, где Россия устойчиво «освоила» 
место в седьмом десятке государств по ИРЧП.

Более того, мы можем констатировать, что по 
отношению к национальной системе ценностей сло-
жились устойчивые социальные группы в самой пра-
вящей элите. Вкратце ситуация выглядит так: сегодня 
идет острая борьба между российскими либералами 
и Президентом России Путиным. Путин отчаянно 
хочет заставить правительство и Центробанк реа-
лизовать его предвыборные обещания и обеспечить 
более или менее приличный экономический рост, 
либералы демонстративно объясняют ему, что это 
невозможно и занимаются откровенным вредитель-
ством»5. И далее: «… Особо остро эта ситуация встала 
в последние недели, поскольку Путин поручил Акаде-
мии наук разработать концепцию реформирования 
российской экономики, обеспечивающую „устой-
чивое развитие“. Она тут же была раскритикована 
либералами, хотя с их стороны именно сегодня это 
выглядит смешно, с учетом того, что лозунг нынешне-
го „Давоса“, одной из „Мекк“ либералов, выглядит как 

„Устойчивый динамизм“. Кто хочет, может написать 
диссертацию о нюансах различия этих терминов»6.

Это обстоятельство (отношение к национальной 
системе ценностей и НЧК) является главным ключом 
к пониманию роли современной военной силы во-
обще, и в частности, такой проблеме, как ВКО. Что 
нередко упускается из виду, особенно когда речь идет 
исключительно о военно-технических аспектах. Ре-
альность такова: США и ряд других государств будут 
развивать такой военный потенциал, который должен 
дать им в любое время по своему усмотрению воз-
можность использовать военную силу против любого 
государства, как минимум, в качестве «силового фона» 
для политики дезинтеграции этого государства не-
военными силовыми средствами. Внешняя военная 
угроза должна политически выглядеть очень убеди-
тельной для того, чтобы механизмы дезинтеграции, 
в т. ч. внутренняя военная угроза были эффективны.

Как пишет бывший помощник Президента Рос-
сии Д. Рюриков (которому, безусловно, не откажешь 
в компетентности суждения), говоря о правящей 
элите США, «…если лица, принимающие решения, 
сочтут это необходимым, война может быть начата 
в любой момент»7. 

Другими словами, основное требование аме-
риканской правящей элиты к своим вооруженным 
силам — постоянная боеготовность и способность 
поддержать немедленно политические решения, соз-
данием военной угрозы для того, чтобы алгоритм 
стратегии дезинтеграции не встречал сопротивле-
ния у другой стороны, исключал использование ее 
защитных военных средств.

В этих условиях меняются представления о са-
мом понятии «военной безопасности», которое сего-
дня определяется прежде всего способностью госу-
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дарства обеспечить защиту системы национальных 
ценностей с помощью средств, концентрирующих-
ся прежде всего в качестве НЧК и его институтов. 
Пример переворота на Украине, в этой связи, очень 
показателен: там произошла одновременная эрозия 
НЧК и его институтов, с одной стороны, и появление 
иных институтов, их ускоренное развитие, наконец, 
превращение во внутреннюю военную угрозу суще-
ствовавшей политической системе.

На всех этих этапах внешняя военная угроза 
со стороны НАТО, США и Евросоюза обеспечивала 
сильное влияние на внутриполитические процессы 
на Украине, вплоть до прямого диктата руководству 
страны. Этот диктат не позволил изначально исполь-
зовать военную силу против внутренней военной 
угрозы, а вскоре привел к смене правящего режима 
и изменению политического курса. Конечный итог — 
реализация геополитической цели, предполагавшей 
не допустить интеграции Украины, России, Белорус-
сии и других стран.

Надо сказать, что это качество ВС США обес-
печивается достаточно высоким уровнем поддер-
жания НЧК США не только в вооруженных силах, 
но и науке, и промышленности, которое постоянно 
повышается. Не случайно, например, что в условиях 
отсутствия военной угрозы США их военной бюджет 
вырос за последнее десятилетие почти на 100%.

Снижение уровня НЧК потенциальных про-
тивников и ликвидация его наиболее эффективных 
институтов развития таким образом, выступает глав-
ным инструментом в реализации геополитических 
целей: продвижения своих ценностей и интересов 
в глобальном масштабе. По этому поводу известный 
французский аналитик Ж.-Б. Пинатель пишет сле-
дующее: «…американская политика ставит целью 
поддерживать постоянную нестабильность на Ближ-
нем Востоке и в Каспийском бассейне. Цель США — 

тормозить экономическое развитие наших соседей 
путем захвата их ресурсов, нанести ущерб развитию 
Европы и России, лишать их рынков сбыта продук-
ции, и, наконец, всеми возможными способами поме-
шать созданию стратегического союза от Дюнкерка до 
Урала, который стал бы третьим участником системы 
международных отношений, способным противосто-
ять амбициям Вашингтона»8.

В этой связи по-новому следует рассматривать 
такое понятие, как «военный потенциал государства». 
Сегодня не существует четкой границы между «мяг-
кой» и «жесткой» силой, между внешней опасностью 
и военной угрозой. Информационное, кибернети-
ческое, культурное воздействие против НЧК и его 
институтов уже стало обязательной первой фазой 
военных действий. Национальный человеческий ка-
питал (НЧК) в этих условиях играет ведущую роль 
для формирования собственно военного потенциала, 
которая определяется следующими обстоятельствами:

Во-первых, НЧК является главным фактором ро-
ста современной экономики и военной экономики лю-
бой страны. Это тем более верно для обрабатывающих 
отраслей промышленности и оборонно-промышлен-
ного комплекса (ОПК). В частности, в российском ОПК 
занято до 70% квалифицированных научно-техниче-
ских кадров страны. К сожалению, Россия по этому по-
казателю не входит в число стран-лидеров, стабильно 
занимая место в седьмом десятке государств. Лишь 
в последнее десятилетие заметна некоторая позитивная 
динамика по ряду критериев, определяющих качество 
НЧК. Как видно из приведенных ниже примеров, ка-
чество НЧК улучшается медленно. (рис. 1) 

Во-вторых, уровень развития НЧК определя-
ет уровень развития политических и социальных 
институтов, способность влиять на другие государ-
ства (в форме «мягкой силы») и противостоять та-
кому влиянию, препятствуя подготовке условий для 

Рис. 1.



230

Военные угрозы России    А. И. Подберезкин

использования военной силы («hard power» или «же-
сткой силы»). Граница между этими формами очень 
условна: переход информационного и кибер воздей-
ствия, например, в откровенно враждебную фазу яв-
ляется фактическим началом войны, но этот переход 
ведь очень условен, хотя именно в 2012–2013 годы он 
фактически легализован США.

В-третьих, качество НЧК предопределяет каче-
ство политической и управленческой элиты и эф-
фективность принимаемых ею решений, снижает 
издержки (в т.ч. коррупционные), ускоряет реакцию, 
позволяет избегать крупных ошибок и просчетов. 
В-четвертых, качество НЧК определяет способность 
государства к самостоятельному технологическому 
развитию, которое в военной экономике является 
решающим фактором. Так, например, принятое 
решение о закупке французских вертолетоносцев 
«Мистраль», очевидно ошибочно, по меньшей мере, 
по следующим причинам:

 — пока что до конца не определена роль и место 
этих кораблей в военной доктрине и стратегии 
их использования ВМФ РФ (что, кстати, уж при-
знало МО);

 — эти суда оснащены современными ВВТ, которые 
должны будут эксплуатироваться и обслуживать-
ся в России. Некоторое представление о сложно-
сти такой задачи дает схема, приводимая ниже9;

 — наконец, очередная попытка зарубежного тех-
нологического «заимствования» могла бы быть 
оправдана, если бы такие суда невозможно было 
бы строить в России. Новый министр обороны 
был вынужден сделать на этот счет специаль-
ное заявление: «Российские заводы должны быть 
готовы к большим заказам со стороны Мини-
стерства обороны, так как техника, необходимая 
для перевооружения армии, будет закупаться за 
рубежом, только если иссякнут надежды на рос-
сийские компании» — это заявление министр 
обороны С. Шойгу сделал в интервью телеканалу 
«Россия»10. Он подчеркнул, что закупать за грани-
цей технику, необходимую для обороны страны, 
иногда быстрее, но не перспективнее. Шойгу счи-
тает, что в будущем необходимо прийти к тому, 

чтобы сервисное обслуживание всей оборонной 
техники осуществляли тоже заводы-изготовите-
ли: «И тут мы с вами говорим о большой теме, 
которая называется „контракт жизненного цик-
ла“ — от постановки на вооружение и передачи 
нам, до утилизации. Это большая работа, потому 
что мы должны часть заводов Минобороны пе-
редать компаниям и крупным промышленным 
объединениям, которые занимаются и наукой, 
и опытно-конструкторскими работами, и про-
изводством техники»11.
В-пятых, качество НЧК во многом оказывает 

решающее воздействие на качество вооруженных 
сил, темпы и качество развития ВВТ, является решаю-
щим в развитии фундаментальной науки и НИОКР. 
Это, безусловно, надо иметь в виду, так как сегодня 
именно человеческий потенциал в области фунда-
ментальных наук и НИОКР предопределяет не только 
современное состояние экономики и военной мощи, 
но, главное, его будущее. В этом смысле инвестиции 
в науку и образование, в том числе военную, это са-
мые выгодные для нации инвестиции. 

К сожалению, это далеко не всегда осознается 
российской правящей элитой, которая недооценивает 
значение этих факторов в гражданской и военной 
областях. Так, относительная доля финансирования 
военных НИОКР, запланированная еще в первом 
десятилетии при прежнем руководстве МО, будет 
падать (с 22% до 16%), что совершенно неоправдан-
но. Как, впрочем, и проведенная «реорганизация» 
военной науки12, которая привела к ее деградации.

Есть и другие факторы влияния НЧК на эф-
фективность общества, экономики, ВС и ОПК, что 
в конечном счете проявляется на возможностях ВКО. 
Если посмотреть, как это влияние проявлялось в Рос-
сии в последние годы, то нетрудно обнаружить, что 
отставание в темпах развития НЧК прямо и негатив-
но отразилось как на возможностях Вооруженных 
Сил России и на качестве ВВТ, так и на эффективно-
сти ВКО. Примеров можно привести множество — 
от дезорганизации и псевдореформ в МО и ГШ до 
развала целых отраслей ОПК и, как следствие, зна-
чительном снижении эффективности ВКО.

Сводная таблица по военным расходам России и структуре ГОЗ в 2010–2013 гг.
Годы 2010 2011 2012 2013

Бюджет МО, млрд руб. 1277 1521 1661 2102

Общие расходы на развитие ВС РФ (ГОЗ), млрд руб. 487 574 726 1165

% на развитие в бюджете МО 38,1% 37,7% 43,7% 55,4%

Расходы на закупку ВиВТ и модернизацию, млрд руб. (% в расходах на 
развитие)

380 
(78%)

460 
(80%)

596 
(82%)

980 
(84%)

Расходы на закупку новых ВиВТ 
(% в расходах на развитие)

316,5 
(65%)

374 
(65%)

487 
(67%)

816 
(70%)

Расходы на модернизацию ВиВТ 
(% в расходах на развитие)

63,5 
(13%)

86 
(15%)

109 
(15%)

164 
(14%)

Расходы на НИОКР 
(% в расходах на развитие)

107 
(22%)

114 
(20%)

130
(18%)

185 
(16%)
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Роль НЧК в развитии ОПК
… создание новых рабочих мест, особенно в обрабатывающей промышленности, 

может … принести быструю отдачу …13.
Эксперты Сбербанка России

Огромным недостатком нашего исторического создания … 
является то, что мы анализируем ключевые процессы и события … 

в отрыве от … тех процессов, которые проходили в это время в мире14.
А. Торкунов,

ректор МГИМО(У)

Одна из острейших проблем НЧК России — де-
мографическая, — количественное сокращение чис-
ленности населения, которая имеет множество нега-
тивных военно-политических последствий. Особенно 
для слабозаселенных регионов Сибири и Дальнего 
Востока. Добиться ее быстрого решения, т.е. резко 
увеличить прирост населения, невозможно, хотя для 
этого приемлемы любые меры. Именно поэтому не-
обходимо искать разные способы. Так, если числен-
ность трудоспособных граждан за 2009–2012 годы 
сократилась почти на 1 млн человек, то, по оценкам 
экспертов, в то же время около 20 млн не имеют 
официальной работы, либо вообще никакой рабо-
ты. Особенно сложная ситуация в провинции, где 
доля официально неработающих или безработных 
достигает иногда 40% трудоспособного населения.

Все это позволяет сделать вывод, что обще-
российская, национальная проблема может быть 
решена прежде всего за счет повышения качества 
НЧК посредством привлечения трудовых ресурсов 

в обрабатывающие отрасли, в первую очередь в обо-
ронно-промышленный комплекс. При этом ресурс 
официально безработных в России сокращается, ко-
леблясь между 7 и 4 млн.

Это ни в коей мере не означает, что данная цифра 
адекватно отражает ситуацию в стране. Если учесть 
незанятых пенсионеров, инвалидов (более 3 млн от-
носительно трудоспособных граждан), лиц, занятых 
домашним хозяйством и т.д., то ресурс, который мо-
жет быть использован в обрабатывающей промыш-
ленности — огромен15.

Приходится признать, что с точки зрения прио-
ритетности развития НЧК, Россия в последние де-
сятилетия «выпала» из логики развития ведущих 
государств планеты. Прав академик А. Торкунов, 
в частности, в том, что все последние три десятилетия 
практически вся правящая элита России игнориро-
вала ведущую мировую тенденцию — приоритет раз-
вития национального человеческого капитала (НЧК), 
тогда как в большинстве развитых стран именно этот 
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приоритет лег в основу экономической, промышлен-
ной и социальной политики. Советская и российская 
элиты умудрились как-то «не заметить» не только 
основные тенденции и значение нового этапа НТР, 
но и новую роль НЧК. Даже тогда, когда общеприня-
тым стало измерение качества развития индексами 
ЧК (ИРЧК) и была создана (в 1990 г.) специальная 
программа ООН (ПРООН).

Не концентрируя внимания на этой теме16, 
важно подчеркнуть, что взаимосвязь между НЧК 
и обеспечением безопасности страны и способность 
к обороне — не только прямая, но и самая важная 
для понимания характера развития ОПК и ВС. Она 
объясняется изначальной количественной ограни-
ченностью демографических ресурсов (которые ме-
няются медленно), в т.ч. негативными тенденциями 
для развитых стран и особенно для России, а также 
необходимостью серьезных инвестиций в развитие 
качества человеческого потенциала.

В долгосрочной перспективе, по оценкам ООН, 
демографическая ситуация для России выглядит, как 
минимум, неблагоприятно, а в худшем сценарии — 
даже крайне неблагоприятно (рис. 2).

При этом существенно возрастает доля пожилых 
слоев населения, чье обеспечение неизбежно ложится 
на плечи более молодых поколений. Это уже стало 
бременем для экономики страны (что официально 
признается), это становится геополитической про-
блемой, национальной безопасностью России.

Если прежде военная мощь государства зави-
села от численности ВС, ВиВТ, измерявшейся коли-
чественно, то сегодня на первый план уже вышли 
качественные показатели НЧК как в ВС, так и ОПК. 
По существу, можно говорить о том, что ВПО в мире 
сегодня характеризуется появлением конфликтов 
нового типа, где роль НЧК ВС и ОПК приобретает 
решающее значение. Одна из попыток их описания 
предпринята И. Поповым, предложившим следую-
щую матрицу19 (рис. 4).

Возникшая в последние годы форма военного 
конфликта, начинающегося с «мирных» антипра-
вительственных акций и  завершающаяся жесто-
кой гражданской войной и внешней интервенцией, 
вполне может быть названа «новым типом войны 
современной эпохи». Такая война выходит за рамки 
традиционных представлений о ней, приобретая ком-

Рис. 2.17

Рис. 3.18
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бинированный характер, превращаясь в запутанный 
клубок политических интриг, ожесточенной борьбы 
за ресурсы и финансовые потоки, непримиримых 
цивилизационных столкновений. В ход пускаются 
все возможные средства, стороны прибегают к лю-
бым, самым бесчестным способам и приемам дей-
ствий — как силовым, так и несиловым, — отмечает 
И. Попов20.

Важно подчеркнуть, что стремительно меняется 
в XXI веке соотношение между боевыми и небоевыми 
действиями, что неизбежно вовлекает в орбиту все 
социальные слои населения. Как показал опыт Украи-
ны, а до этого других государств, успех достигается, 
как правило, до перехода в военную фазу конфликта21.

Объем боевых и небоевых задач, 
решаемых войсками в военном конфликте 
Рисунок предоставлен автором

Надо понимать, что основная цель противни-
ка в современной войне — уничтожение системы 
ценностей, на основе которой формируется челове-
ческий капитал. Причем, прежде всего у правящей 
элиты. С точки зрения военной, эта цель лучше всего 
достигается невоенными силовыми средствами, а в 
условиях военного конфликта именно система нацио-
нального государственного управления становится 
главной мишенью. То есть речь опять же идет о спо-
собности правящей элиты управлять государством 
и обществом.

Система приоритетов целей для поражения 
в современной войне

В военном конфликте будущего такие понятия, 
как фронт и тыл, линия боевого соприкосновения, 
фланги, район сосредоточения, рубеж перехода 

Рис. 4.

Матрица военных конфликтов
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в атаку и так далее, становятся рудиментными. Война 
перестает «вписываться» в отшлифованные форму-
лировки боевых уставов и наставлений. 

В связи с этим перед военными руководителями, 
командирами и начальниками на ментальном уров-
не возникает серьезнейшая проблема: или упорно 
отстаивать старые, проверенные временем основы, 
принципы и нормативы, или попытаться изменить 
свое сознание. Но ведь всем известно, насколько труд-
но военному человеку изменить менталитет. Пробле-
ма эта стара как мир. Почти сто лет назад генерал 
Джулио Дуэ пророчески писал: «…при подготовке 
государственной обороны необходимо совершенно 
изменить направление, потому что формы возмож-
ных в будущем войн будут совершенно иные, нежели 
формы войн прошлого времени… Победа улыбается 
тому, кто предвосхищает изменения форм войны, а не 
тому, кто приспосабливается к этим изменениям»22.

Роль военной силы в XXI веке становится все 
более политической, — обеспечить силовое «при-
крытие» невоенных силовых операций. Как ясно за-
фиксировано в «Обзоре военного бюджета Армии 
США (Сухопутных сил страны) в 2013 году» Армия 
обязана:

 — проецировать уверенность в способности пред-
отвратить конфликт (т.е. избежать военных дей-
ствий при использовании невоенных средств);

 — сотрудничество с партнерами в укреплении стра-
тегической обстановки (сохранить контроль над 
ВПО);

 — быть готовой победить и только победить23.
Военная сила, военное превосходство — не са-

моцель, а политический инструмент. Причем этот 
инструмент используется в крайнем случае и, как 
правило, в последнюю очередь, когда другие инст-
рументы оказываются неэффективными. Но чтобы 
этот политический инструмент был эффективным 
до его прямого применения, военная сила должна 
быть очевидно превосходящей и готовой к использо-

ванию. Шантаж, как крайняя форма косвенного ис-
пользования военной силы, должен быть абсолютно 
убедительным. В противном случае он превращается 
в блеф. Логика взаимосвязи НЧК–ОПК–ВКО такова: 
ставка на военную силу в политике в любой ее форме 
неизбежно означает ставку на военное превосход-
ство, которое в XXI веке определяется не столько 
количеством ВВТ и личного состава, сколько качест-
вом ВВТ и военнослужащих, а также лиц, принимаю-
щих военно-политические решения. Таким образом, 
в конечном счете именно качество национального 
человеческого капитала в науке, промышленности 
и в вооруженных силах становится главным условием 
реализации силовой политики.

Соотношение сил, измеряемое сегодня преж-
де всего соотношением потенциалов НЧК в мире и, 
в частности, в вооруженных силах государств и их 
военно-промышленных комплексах, таким образом 
предопределяет аналогичные требования не только 
к агрессору, но и потенциальной жертве агрессии. 
Если обороняющаяся сторона не будет обладать со-
поставимым НЧК, то она неизбежно будет вынуж-
дена уступить политическому давлению, либо угрозе 
применения военной силы.

Сегодня соотношение военных сил в основном 
предопределяется соотношением (количественным, 
но, прежде всего, качественным) сил в области на-
ступательных авиационно-космических и оборони-
тельных ВВТ. Но если это так, то прежде всего такое 
соотношение будет зависеть от НЧК, сосредоточен-
ных в соответствующих вооружениях и людях, управ-
ляющих ими. Отсюда — исключительная важность 
роли НЧК в создании и развитии ВКО.

Основной политической целью не только для 
великих, но и большинства других держав являет-
ся защита национальных интересов, выражаемая 
в укреплении национальной идентификации и в 
продвижении своей системы ценностей (а, соответ-
ственно, правил поведения) в мире. Конечно, с теми 
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или иными нюансами. Так, для США, например, та-
кими нюансами являяется цель превратить Китай 
в «партнёра-противника», не допустить союза Евро-
пы и России, внести дестабилизацию в ряд важных 
для них регионов и т. д.24 Причем, во многом эта по-
литика оказывается предопределенной результатами 
развития НЧК в той или иной стране. Не случайно 
в этой связи примечательное признание З. Бжезин-
ского, сделанное им уже в январе 2013 года, а не 
в предыдущих работах, которые некоторые авторы 
считают не актуальными. Отвечая журналу «Евро-
ньюс», З. Бжезинский заметил: «Вы назвали Китай, 
Индию и Россию развивающимися странами. Если 
взглянуть повнимательнее, только одна из них разви-
вается, две других — нет. Одна борется с ностальгией 
по прошлому, у другой несколько преувеличенное 
мнение на свой счёт, с учётом общей социально-
экономической ситуации при большом потенциале 
и многообещающих перспективах. Страна, которая 
развивается, — это Китай. И, конечно же, мы должны 
к нему внимательно присматриваться»25. 

Для Китая (во внешней политике) — пока что та-
кой целью является использование права преимуще-
ственной покупки сырья, необходимого для высоких 
темпов роста и ускоренного социально-экономиче-
ского развития. В том числе НЧК, который увели-
чивается при помощи опережающих темпов роста 
ВВП: численность, например, получивших высшее 
образование за последние 20 лет, превысила 300 млн 
человек, а покупаемые прежде технологии быстро 
превратились в китайские. Как следствие — измене-
ние структуры экономики и внешней торговли Китая: 
если 20 лет назад структура российского экспорта 
в КНР на 90% состояла из машин и оборудования 
и на 10% из энергоносителей, то сегодня — ровно на-
оборот. Китай практически уже не покупает в России 
продукцию обрабатывающих отраслей.

Решающим условием для реализации постав-
ленных целей во внешней и внутренней политике 
является опережающий рост НЧК, который позволя-
ет в свою очередь США обеспечить технологическое 
лидерство, а Китаю — быстрые темпы роста. «Именно 
переработка сырья, — отмечает известный француз-
ский эксперт, — конечных продуктов, которые осу-
ществляются умной, квалифицированной и дешевой 
рабочей силой, создают „рентабельность“ китайской 
системы…»26. Не случайно, рост НЧК расценивается 
КПК в качестве важнейшего достижения реформ.

В этом смысле развитие НЧК по большому счету 
решает две задачи — обеспечение сохранения нацио-
нальной системы ценностей и суверенитета, а также 
развитие, модернизация экономики и общества. Но 
от решения этих задач прямо зависит и способность 
обеспечения ОПК и ВКО страны. Логика такова: без 
сохранения национальной идентичности и системы 
ценностей невозможно сохранить независимость 
и государственный суверенитет. Высокое качество 
НЧК является важнейшим условием для этого.

Но, как оказывается, опережающее развитие 
НЧП без этого также невозможно. Вне националь-
ной системы ценностей человеческий потенциал ста-
новится абстрактной наднациональной, слишком 
универсальной категорией, не способной обеспечить 
защиту и суверенитет. 

С другой стороны, НЧК является главным ресур-
сом развития ОПК, без которого не только технологии, 
но и сами ВВТ становятся бесполезными: заимствовать 
технологии можно, как можно и покупать вооружения, 
но развивать ОПК можно только на основе НЧК. Что, 
кажется, уже стали понимать в российском военно-
политическом руководстве. Не случайно, после смены 
руководства МО и ГШ России Д. Рогозин подчеркнул, 
что «…заимствовать должны не Вооруженные Силы, 
а прежде всего оборонно-промышленный комплекс, 
сама промышленность, для того чтобы производить 
на основе приобретенных знаний современную про-
дукцию»27. Я бы сказал, — на основе национальных 
знаний и привнесенных технологий.

Далее: создание эффективной системы ВКО без 
опоры на национальный человеческий капитал также 
невозможно — внешние заимствования технологий 
практически исключены, так как в вопросах безопас-
ности идеи «рынка» не работают. Или сведены к ми-
нимуму: вам никогда не продадут последние дости-
жения, что означает консервацию технологического 
отставания.

Развитие отечественной ВКО, таким образом, 
невозможно не только без опережающего развития 
НЧК оборонно-промышленного комплекса (ОПК) 
и всего комплекса отраслей обрабатывающей про-
мышленности. Достаточно сказать, что в 2012 году 
в российском ОПК насчитывалось порядка 1250 го-
сударственных предприятий, на которых было занято 
около 2 млн человек. Если же говорить о негосудар-
ственных предприятиях, КБ и смежниках, то можно 
констатировать, что ОПК становится производным 
от уровня НЧК и обрабатывающей промышленно-
сти, во многом, в свою очередь, предопределяя темпы 
развития последних.

К ВКО, например, вполне применима оценка 
перспектив развития российской космической от-
расли (как части ВКО), данная в последнем интервью 
академика Б. Чертока: «Космонавтику нельзя ото-
рвать от состояния экономики страны, от развития 
всех направлений: электроники, машиностроения, 
химии и т. д. По существу, она теснейшим образом 
связана со всеми отраслями промышленности. Се-
годня, к сожалению, во многих наших космических 
аппаратах, особенно в беспилотных, которые мы вы-
водим на геостационарную орбиту для обеспечения 
связи, используются зарубежные элементы, посколь-
ку наши промышленные технологии не способны 
их производить. Поэтому успех российской космо-
навтики целиком будет зависеть от успехов и темпов 
развития всех отраслей передовых технологий в ос-
новных областях машиностроения и электроники»28.
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Действительно, развитие ОПК зависит не толь-
ко от уровня развития НЧП (прежде всего фунда-
ментальной науки), культуры, образования, причем 
именно национального, но и от уровня, развития 
технологий и всей группы отраслей обрабатывающей 
промышленности.

Очевидно и другое: для создания объединенной 
евразийской ВКО одного российского потенциала 
НЧК и ОПК мало — требуется не только мобилиза-
ция ресурсов, но и кооперация научно-технических 
и экономических возможностей ряда государств, вы-
сокая степень политического и научно-технического 
сотрудничества. Так, тяжелые МБР традиционно соз-
давались на Украине, а ряд важнейших компонентов 
ВКО — в бывших советских республиках.

Политически, экономически и финансово (не 
говоря уже о военной стороне вопроса) реализовать 
концепцию евразийской ВКО только усилиями Рос-
сии вряд ли возможно. Как, впрочем, и многих дру-
гих систем ВВТ. Здесь мы сталкиваемся с известным 
противоречием, о котором говорилось, например, на 
заседании ВПК в декабре 2012 года, когда сегодня ни 
одно государство (даже США) не делает все системы 
вооружений, а, с другой, великая держава не может 
зависеть от поставок ВВТ из-за рубежа29.

Тем более, что создание потенциала евразий-
ской ВКО зависит не только от ОПК России и других 
стран, но и от политических, культурных, этнических 
и иных факторов невоенного характера. Прежде всего 
от того, насколько быстро России удастся предложить 
странам Евразии свою собственную, привлекатель-
ную модель интеграции, основанную на общей си-
стеме ценностей, производными от которой будут 
евразийская экономическая и военно-политическая 
интеграция. Так, в КНР после ноябрьского (2012 г.) 
съезда КПК происходит самая настоящая «идеологи-
ческая революция», когда отодвигаются в тень клас-
сики марксизма-ленинизма, без которых раньше не 
обходилось ни одно выступление, а им на смену при-
ходит возрождение ценностей конфуцианства. Более 

того, эта система ценностей, подкрепленная эконо-
мическими ресурсами, активно продвигается КПК 
за рубеж при помощи самых различных институтов.

В этом смысле алгоритм действий российской 
политики должен не отличаться от китайской или 
американской, с той лишь разницей, что США навя-
зывают свою систему ценностей (Китай — «продви-
гает» пока что мирно), а Россия должна предложить 
привлекательную для этих стран ценностную систему. 
В том числе, а, может быть, и прежде всего, в области 
безопасности30. И эта система ценностей может ба-
зироваться только на основе НЧК и сотрудничестве 
с другими странами и их НЧК.

Можно предположить, что в такой системе цен-
ностей создание системы евразийской безопасности 
может играть важную, пока что широко не обсуждае-
мую роль. И прежде всего, учитывая роль и характер 
возможных военных действий, в области воздуш-
но-космической обороны. При этом целесообразно 
идти «от общего к конкретному», т.е. от системы 
нравственных ценностей для стран Евразии, реали-
зуемых в развитии НЧК этих государств, к системе 
обеспечения безопасности вообще и воздушно-кос-
мической — в частности. 

Из рисунка «Взаимосвязь НЧК — ОПК — ВКО» 
(рис. 5) видно, что возможности ЕвразВКО зависят, 
в конечном счете, от двух факторов.

Во-первых, от общего уровня развития НЧК 
(причем, в его широком понимании, включающем 
культурно-историческую, геополитическую и иную 
специфику) и, как следствие, темпов роста обраба-
тывающей промышленности и всего ВВП.

Сегодня видно, что темпы роста ВВП в обраба-
тывающей промышленности31 оказались чрезвычай-
но низкими, что свидетельствует уже не о стагнации, 
а о продолжающемся процессе деградации важней-
ших отраслей экономики.

Прежде всего это объясняется тем, что не учи-
тывается роль НЧК, который в современных госу-
дарствах, как уже говорилось, обеспечивает до 95% 

Рис. 5.
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прироста ВВП и значения обрабатывающей промыш-
ленности. Соответственно, если НЧК в ОПК в России 
занимает половину НЧК страны, то это означает, что 
именно этот фактор не работает.

Во-вторых, обеспечение безопасности на кон-
тиненте зависит от уровня сотрудничества — по-
литического, научно-технического, экономического 
и военного в рамках евразийского сообщества, объ-
единенного общим интересом обеспечения безопас-
ности. Причем, этот приоритет изначально должен 
не уступать место стремлению навязать свою систему 
ценностей. Это возможно прежде всего при обяза-
тельном условии обладания Россией наиболее высо-
ким уровнем Национального человеческого капитала 
(НЧК), включающего в том числе его культурную, 
научно-образовательную и духовную составляющую. 
Только такой НЧК способен обеспечить России кон-
курентоспособный внешнеполитический идеологи-
ческий ресурс, с помощью которого можно обеспе-
чить евразийскую интеграцию в других областях. 

Собственно «идеология» экономической выгоды, 
которая сегодня доминирует в подходе к евразийской 
интеграции и ВТС в Евразии в России, оказывает-
ся неконкурентоспособной: далеко не все действия 
в мире определяются экономической выгодой и ин-
тересами национальной безопасности. Евросоюз — 
очевидный пример этому. Кроме того, соревноваться 
с США и НАТО на этих экономических условиях из-
начально невыгодно. Тем более, что есть и другие кон-
курентоспособные идеологии в Евразии, определенно 
ориентированные на приоритетное развитие своих 
этносов — исламская, конфуцианско-социалистиче-
ская, буддистская. Такая прагматическая «идеология» 
нацелена не на достижение сформулированной цели 

(например, повышения боеспособности и эффектив-
ности ВКО в ходе военной реформы), а на «оптими-
зацию» расходов, нередко в ущерб самой цели. Более 
того, как показали события в МО при А. Сердюкове, 
подобная «оптимизация» ведет к коррупции и раз-
воровыванию бюджетов, деградации НЧК и ОПК.

Вместе с тем важность идеологии для приорите-
тов развития евразийской интеграции и государства 
становится все более и более очевидной. Как, напри-
мер, отмечалось в тезисах конференции Совета по 
внешней и оборонной политики (СВОП) в начале 
декабря 2012 года, «…Идейная борьба обостряется 
в сфере привлекательности моделей развития, кото-
рые в век информационной открытости во многом 
предопределяют влияние стран, их мировую „капи-
тализацию“. Растет роль „мягкой силы“, измеряемой 
готовностью других стран добровольно следовать 
чьему-то примеру. Она зависит от уровня благосо-
стояния основной массы населения, качества жизни, 
защищенности человека, его свободы, эффективно-
сти юридической и политической системы. Особое 
значение имеет накопленный культурный слой стран 
и обществ, способность транслировать свою культу-
ру. Иногда именно потенциал „мягкой силы“ вершит 
историю. Вспомним бегство восточноевропейских 
стран, да и значительной части советского общест-
ва к западной системе ценностей в конце 1980-х и в 
1990-е годы»32.

Но НЧК является не только основой для «мягкой 
силы», но и силы вообще, и основой развития совре-
менных национальных технологий, включая военные, 
которые по определению не могут быть заимствованы 
за рубежом. Конечно, в глобальном мире невозможно 
развиваться изолированно. Продолжается и будет 

Базовые виды экономической деятельности, прирост за год, в %
Виды деятельности 2011 г. 2012 г. 2013 г.*

Сельское хозяйство 23,0 –4,7 11,8**

Промышленное производство 4,7 2,6 0,2

Добыча полезных ископаемых 1,9 1,1 0,5

Обрабатывающие производства 6,5 4,1 –0,6

Производство и распределение электроэнергии, газа и воды 0,1 1,2 2,2

Строительство 5,1 2,4 1,1

Розничная торговля 7,0 5,9 5,6

Оптовая торговля 5,4 6,8 –2,5

Платные услуги населению 3,0 3,5 1,9

Грузооборот 3,4 1,7 1,6

Все базовые отрасли 5,1 3,2 1,4

Базовые отрасли, без с/х 4,2 3,7 0,9

Справочно: инвестиции 8,3 6,7 –0,1

* Прогноз на 2013 год предполагает инерционный рост при сохранении темпов второго полугодия 2012 года.

** Рост выпуска сельского хозяйства предполагается на уровне средних показателей 2007–2010 годов с учетом компенсации 
эффекта неурожая 2011 года.

Источник: Росстат, «Центр развития» ВШЭ.
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продолжаться сотрудничество, промышленно-тех-
нологический шпионаж, но военно-технологический 
фундамент ОПК может быть создан только на нацио-
нальной основе. И у России есть для этого основания: 
«…по трем основным рынкам — Америки, Израиля 
и Германии — наши соотечественники держат абсо-
лютное первенство в сферах IT, математики, физики, 
биологии…»33. Выбор, таким образом, предопределен 
в пользу приоритетности развития НЧК.

В этой связи важно подчеркнуть, что сама воз-
можность эффективно использовать военную силу 
появляется только при определенных условиях: она 
зависит от военного научного и технологического 
превосходства, а оно, в свою очередь, определяется 
сегодня прежде всего лидерством в развитии нацио-
нального человеческого капитала (НЧК). Именно НЧК, 
а не заимствованными технологиями в ОПК, которые 
заведомо отстают (особенно в военной области) на 
15–20 лет от существующих в развитых странах34.

Этот вывод имеет принципиальное полити-
ческое и практическое значение. Так, отказ СССР 
и России в свое время от развития национальных 
фундаментальных исследований и НИОКР привел 
к тому, что во втором десятилетии XXI века в ВКО 
страны образовались катастрофические бреши. Так, 
лидируя в 80-е годы в области гиперзвуковых техно-
логий, беспилотных летательных аппаратов и ракет-
ной техники (в т. ч. высокоскоростных ракет-пере-
хватчиков), сегодня Россия отстала в этих областях 
на 15–20 лет. По сути она была вынуждена вернуться 
к их разработке сегодня, на невыгодных условиях, 
при отставании в элементной базе микроэлектро-
ники, как говорят скептики, — «навсегда».

Эта проблема на сегодня является главной в оте-
чественном ОПК, где разрушению подверглись целые 
научно-конструкторские школы. В настоящее время 
отечественный ОПК включает (по оценке Д. Рогози-
на) порядка 1350 предприятий, значительное число 
из которых невозвратимо устарело и подлежит лик-
видации. 

Это огромный человеческий капитал, который, 
надо подчеркнуть, является производным от На-
ционального человеческого капитала России. Его 
необходимо сознательно развивать опережающими 
темпами, восстанавливая то, что пока не окончатель-
но потеряно, и создавая новые научные и конструк-
торские школы. Это проблема № 1 не только для ОПК, 
но и для таких комплексов отраслей, как ВКО. 

Строго говоря, система ВКО в России во вто-
ром десятилетии XXI века только восстанавливается. 
Некоторые ее компоненты оказались отброшены на 
десятилетия назад, что не позволяет нам в полной 
мере говорить о системе ВКО, а, скорее, ее отдель-
ных элементах. При этом, ключевое значение имеет 
НЧК ВКО, восстановление которого в полном объеме 
и на отечественной основе не только возможно, но 
и неизбежно. Возникает, правда, трудный вопрос, 
каким образом можно ликвидировать отдельные от-

ставания в научных школах НИОКР и технологиях, 
например, в области электроники, избегая внешних 
заимствований. Хотя, как уже говорилось, на рынках 
IT ведущих государств лидерство в ряде областей 
остается за российскими учеными и инженерами.

Другая сторона проблемы — долгосрочное во-
енно-политическое и научно-техническое прогно-
зирование и планирование, к которому неизбежно 
необходимо возвратиться. Опыт последних деся-
тилетий доказал, что США и Китай, использующие 
долгосрочное стратегическое планирование, оказа-
лись в значительно более выгодном положении, чем 
Россия, которая изначально рассчитывала на «неви-
димую руку рынка», а затем — на ручное управление.

К сожалению, в последние десятилетия по целому 
ряду идеологических и политических причин в СССР 
и России не только отказались от стратегических про-
гнозов и стратегического планирования, но и вообще 
признавали их ненужными, «мешающими рыночному 
развитию». Ситуация медленно и не всегда последо-
вательно стала меняться со второй половины первого 
десятилетия XXI века. Проявился даже своего рода 
«бум» отраслевых, региональных и местных, большей 
частью социально-экономических прогнозов. Как пра-
вило, основанных на макроэкономических расчетах 
и экстраполяции, без учета международных и военно-
политических факторов, влияющих на их реализацию, 
а нередко и просто формальных.

Эти прогнозы и основанные на них программы 
оказались практически бесполезны именно потому, 
что положенные в их основу макроэкономические 
идеи и модели не могут учитывать важнейшие не-
экономические факторы.

Сказанное имеет прямое отношение к военно-
политической области, где нужен стратегический 
прогноз на несколько десятилетий и стратегическое 
планирование, не зависящее принципиально от субъ-
ективных, прежде всего личностных факторов. Нуж-
но, как говорил В. Путин, «посмотреть за горизонт», 
на 30–50 лет вперед.

Для того чтобы разработать такой прогноз, ос-
нову для стратегического планирования и заложить 
фундамент под военную политику и военное строи-
тельство, нужно учитывать решающее значение фак-
тора НЧК для ВС и ОПК России:

 — во-первых, необходимо отчетливо понимать, 
что важнейшей задачей является защита НЧК 
страны, вообще, и ОПК, в частности;

 — во-вторых, нужна некая общая позиция правя-
щей элиты и общества в отношении такой нацио-
нальной стратегии развития, ориентированной 
на опережающее развитие НЧК в ОПК;

 — в-третьих, нужны научно-обоснованная и согла-
сованная высшим политическим руководством, 
руководством ВС России и ОПК, а также экс-
пертным сообществом военная доктрина, воен-
ная политика и, соответственно, долгосрочные 
планы военного строительства, основанные на 



239

Глава VII. НЧК как главное средство противодействия военным угрозам

приоритетах развития НЧК. Включая понимание 
и согласие относительно оценки будущих угроз 
и необходимости им противодействовать.
При этом нужно совместно — политикам, уче-

ным, военным и  производителям  — решать эти 
принципиальные вопросы. По отдельности, как по-
казывает опыт, никто не может принять адекватные 
решения. Наоборот, как при М. Горбачеве и Б. Ельци-
не, когда политики, не считаясь с мнениями военных 
и представителей ОПК, принимали такие решения, 
конечный результат которых был катастрофичным.

Нельзя отдавать на откуп такие решения и только 
военным, ибо им неизбежно предстоит трудная оценка 
политической и экономической целесообразности.

Вместе с тем даже существующий опыт взаимо-
действия и сотрудничества науки, ОПК и ВС пока-
зывает их высокую эффективность. Особенно, когда 
речь идет о сотрудничестве на уровне родов и видов 
ВС с отраслями ОПК35.

Думается, что решение Президента России 
и соответствующее поручение МО РФ о разработке 
долгосрочного прогноза имеет огромное значение 
не только для ВС РФ и всей национальной безопас-
ности, но и для ОПК, который должен получить яс-
ную перспективу для своего развития. Важно, чтобы 
этот прогноз и вытекающее из него долгосрочное 
стратегическое планирование не остались очеред-

ным «забытым» нормативным документом, а стали 
директивой для военного строительства.

Военное строительство по самой своей сути тре-
бует решений, последствия которых рассчитаны, как 
минимум, на несколько десятилетий. От появления 
идеи, формулирования задачи и ТЗ до стадии, ко-
гда эта реализованная «в металле» идея будет снята 
с вооружения, может пройти 30 и даже 50 лет36. По-
этому ошибка может очень дорого стоить. И не толь-
ко экономически, но и политически. Так, принятые 
М. Горбачевым и Б. Ельциным политические решения 
в конце 1980-х и начале 1990-х годов, катастрофиче-
ски сказались на всем НЧК России (прежде всего его 
демографической, научной, технологической и обра-
зовательной составляющих), а также возможностях 
ОПК и ВС страны. Политические ошибки невоз-
можно исправить ни военным, ни конструкторам, 
ни ученым. Такие ошибки в военно-политической 
области ставят нацию на грань уничтожения, а их 
исправление требует значительно больше времени 
и средств. Так, замечено, что ошибка в госуправле-
нии (развал какого-то института, органа государства, 
научной школы), совершенная в 2–3 года, требует 
десятилетий для своего исправления. Это общее пра-
вило, с которым столкнулась правящая элита страны 
во втором десятилетии XXI века, вполне применима 
к ОПК, в частности, к ВКО государства.

Кадровый потенциал ВС и ОПК
Ужесточается конкуренция за ресурсы. Причем … 

прежде всего за человеческие ресурсы, за интеллект37.
В. Путин,

Президент России

… наша страна являет собой уникальный эмпирический случай, позволяющий глубже понять феномен 
модернизации, происходящий эволюционным путем — без войн и революций38.

А. Торкунов,
ректор МГИМО(У)

Двумя важнейшими показателями, характери-
зующими НЧК ВС и ОПК, являются демографиче-
ский (численность населения и активного резерва) 
и расходы на оборону. Количественный показатель 
НЧК ВС и ОПК продолжает оставаться важнейшим 
показателем, хотя его значение и снижается, в силу 
резкого увеличения значения качества человеческого 
капитала для ВС и ОПК. Для России, ее ВС и ОПК, 
продолжение существующих в мире демографиче-
ских тенденций несет в себе существенную угрозу. 
Так, среди ведущих 20 стран по показателям числен-
ности населения, пригодного к военной службе, и ак-
тивного резерва положение России иллюстрируется 
следующим образом: рис. 6–8.

Другой показатель — расходы на оборону, сре-
ди которых значительная часть принадлежит рас-

ходам на НИОКР (порядка 10%), создание ВиВТ 
и подготовку личного состава. В абсолютных ве-
личинах страны-лидеры выглядят следующим об-
разом: рис. 9–10.

Отсюда, можно констатировать:
1. Дальнейший количественный рост НЧК ОПК 

и ВС России невозможен, более того, он будет 
объективно сокращаться по мере роста числен-
ности других государств.

2. Увеличение военных расходов, особенно учиты-
вая темпы роста ВВП России в среднесрочной 
перспективе, могут привести к нежелательным 
экономическим и социальным последствиям. На 
фоне опережающего роста новых центров силы 
доля российского ВВП в мире к 2020 году может 
сократиться с 3% до 2,5%.
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Рис. 6.39

Рис. 7.40

Рис. 8.41
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3. Как следствие первых двух выводов, неизбежно 
предстоит предложить новую стратегию разви-
тия ВС и ОПК, в основе которой лежат опере-
жающие темпы роста качества НЧК. Причем, 
если этого удастся добиться, то можно будет 
не только компенсировать негативные послед-
ствия первых двух факторов, но и качественно 
(в 2–2,5 раза) изменить ситуацию в ОПК и ВС.
Для этого необходим принципиальный пере-

смотр подхода к проблеме НЧК в целом и в ОПК 
и ВС — в частности. Так, например, необходимо 
пересмотреть подход к финансированию НИОКР, 
увеличив его долю в военном бюджете, важно ор-
ганизовать переподготовку специалистов ОПК, что 
позволит резко повысить производительность труда. 
Пример Обуховского завода ОАО Концерна «Алмаз-

Антей» показывает, что производительность может 
быть увеличена в разы и даже десятки раз.

Кроме того, необходимо повысить культурный 
и профессиональный уровень ВС, возродить раз-
валенные научные школы и коллективы. Будущий 
сержант и даже рядовой должны иметь, как минимум, 
среднее специальное образование.

В целом необходимость такой стратегии в руко-
водстве страны понимается, однако ее реализация 
сталкивается с конкретными, иногда непреодоли-
мыми препятствиями. Так, главная общая проблема 
национальной модернизации — повышение качества 
НЧК, конкретных людей. Эту проблему очевидно иг-
норируют. Именно в силу непонимания приоритет-
ности этой проблемы можно найти объяснение фак-
тическому провалу всех модернизационных планов 

Рис. 9.42

Рис. 10. Список стран по военным расходам43
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2008–2013 годов. При том, что внешние условия суще-
ствования России, как справедливо заметил академик 
А. Торкунов, — «без войн и революций» — были впол-
не благоприятные. Эта же проблема — повышение 
качества кадров — стоит и перед всеми видами и ро-
дами ВС, в частности, ВВКО России и ее потенциаль-
ных союзников и партнеров в Евразии, что потребует 
постановки и решения принципиально новых задач, 
которые прежде не стояли перед руководством этих 
стран. Так, решение проблемы обеспечения кадрово-
го потенциала ОПК и ВВКО предполагает параллель-
ное решение, как минимум, четырех задач:

 — Во-первых, воссоздание кадрового потенциа-
ла науки и обрабатывающей промышленности 
и ОПК, без которого в принципе невозможно 
развивать национальную промышленность 
и НИОКР. В свою очередь ОПК и отрасли ВКО 
являются частью комплекса отраслей обраба-
тывающей промышленности, которые не могут 
развиваться изолированно от них. С такой же 
проблемой в свое время столкнулся СССР, когда, 
исследовав «ФАУ-2», вдруг обнаружили, что из 
более 50 используемых сталей и сплавов совет-
ская промышленность в то время производила 
не более 20.

 — Во-вторых, воссоздание кадрового потенциала 
специальных отраслей, связанных собственно 
с ВКО, который затрагивает сотни производств 
и КБ. К сожалению, за 30 лет игнорирования по-
требностей этой отрасли, многие школы вообще 
исчезли, либо деградировали. Иногда вместе со 
своими наработками, а некоторые были банально 
приватизированы (как в случае с приватизацией 
КБ И. Ашурбейли), либо даже перепроданы за 
границу.

 — В-третьих, подготовку кадров собственно для 
войск ВКО как отдельного вида Вооруженных 
Сил, учитывая, что взятые по отдельности спе-
циальности в области ПРО, ПВО, ВВС, КО не 
будут удовлетворять полностью потребностям 
ВВКО. По некоторым оценкам, в ВВКО ежегодно 
должны поступать до трех тыс. специалистов. 
Возникает естественный вопрос: смогут ли (и на-
сколько качественно) их подготовить?

 — Наконец, подготовку кадров руководства ро-
дами и  видами ВС, в  т.ч. Генштаба (который 
был сокращен при А. Сердюкове на 40%)44 для 
профессионального оперативного руководства 
качественно новыми комплексами наступатель-
ных и оборонительных вооружений. Радикаль-
но меняются способы и формы использования 
ВС, их взаимодействия. Так, например, сегодня 
уже надо говорить о едином воздушно-космиче-
ском информационном пространстве, управлять 
действиями в котором предстоит на качественно 
ином уровне.
Очевидно, что решение двух первых задач лежит 

во многом за пределами компетенции командова-

ния ВКО и даже МО. Это решение президентского 
и правительственного уровня, возможность кото-
рого зависит от многих обстоятельств. В том числе 
политических, экономических и финансовых. Надо 
сказать, что в руководстве страны хорошо понимают 
значение кадрового потенциала для модернизации 
обрабатывающей промышленности и развития НЧК. 
В. Путин в послании в декабре 2012 года специально 
обратил на это внимание, а в Стратегии инноваци-
онного развития РФ до 2020 года обозначены сле-
дующие ориентиры:

 — увеличение доли предприятий, осуществляющих 
их технологические инновации, с 9,4% до 40–50%;

 — доли инновационной продукции с 4,9 до 20–25%;
 — повышение затрат на НИОКР с 1,3 до 2,5–3% 

ВВП;
 — увеличение доли публикаций, количества цити-

рований, патентов и т. д.45.
Другими словами, сама техническая и техноло-

гическая возможность создания ВКО будет зависеть 
прежде всего от результатов политики модернизации 
всей страны, которая, в свою очередь, — на новом 
кадровом потенциале НЧК. Невозможно воссоздать 
кадровый потенциал в отдельной отрасли, «авто-
номно» от всей обрабатывающей промышленности. 
Если судить по масштабу задач, сформулированных 
в Стратегии, то речь идет фактически не о модер-
низации, а о создании нового потенциала (вклю-
чая кадровый) обрабатывающей промышленности. 
Собственно это подтверждается в отдельном раз-
деле, озаглавленном «Основные задачи Стратегии», 
где говорится, что «основными задачами Стратегии» 
являются:

 — развитие кадрового потенциала в сфере науки, 
образования, технологий и инноваций;

 — повышение инновационной активности бизнеса 
и ускорение появления новых инновационных 
компаний и т. д.46.
Но решению этой общенациональной задачи мо-

жет способствовать в значительной степени именно 
воссоздание кадрового потенциала ОПК, который 
не просто охватывает сотни производств и КБ, но 
и фактически может стать основой для восстанов-
ления кадрового потенциала обрабатывающей про-
мышленности. Если под ОПК понимать комплекс 
отраслей — от ракетостроения до элементной базы 
и ПО, — то оказывается, что этот костяк может стать 
организационно-административной структурой, на 
базе которой могут фактически в новом качестве 
восстанавливаться целые отрасли обрабатывающей 
промышленности. В прежней истории СССР есть 
немало примеров, в том числе в наукоемких отраслях. 
Так, создание первой в мире сотовой системы связи 
«Алтай» (существующей до настоящего времени) 
или Интернета в свое время опередило зарубежные 
аналоги.

Логика такова: невозможно одновременно вос-
станавливать и создавать заново все обрабатываю-
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щие отрасли и даже все отрасли ОПК. Необходимо 
определить приоритетность. Эта приоритетность 
определяется характером современной ВКО, ко-
торая объединяет все отрасли — от космической 
и авиационной до электроники и общего машино-
строения. Причем, у этого подхода есть несколько 
преимуществ47.

Во-первых, часть отраслей ВКО уже ориенти-
рована на выпуск гражданской продукции. Таким 
образом, приоритетное развитие ВКО будет означать 
и «подтягивание» под самые современные разработки 
и гражданские отрасли обрабатывающей промыш-
ленности.

Во-вторых, значительная часть продукции идет 
на экспорт, т.е. происходит процесс самоокупания 
НИОКР за счет увеличения серийности образцов.

В-третьих, подготовка кадрового потенциала 
ведется целенаправленно в рамках единой структуры, 
обеспечивающей не только подготовку, но и трудо-
устройство кадров, что в рыночной экономике имеет 
огромное значение.

В-четвертых, изначально производство ориен-
тировано на создание конкурентоспособной, даже 
лучшей мировой продукции.

В-пятых, предприятия ВКО изначально ориен-
тированы на опережающее развитие собственных 
НИОКР, даже в условиях, когда по тем или иным 
причинам общее развитие НИОКР сдерживается. 

Таким образом, можно сделать вывод, что ре-
шение общенациональной задачи модернизации 
и воссоздания обрабатывающей промышленности 
во многом может быть обеспечено посредством опе-
режающего развития наиболее передовых госкор-
пораций в области ВКО. Прежде всего тех, которые 
изначально ориентированы на выпуск конкуренто-
способной мировой продукции и концентрируют 
наиболее перспективные технологии.

Другая сторона проблемы — кадры ВВКО.
Известно, что современным ВВКО России 

требуется ежегодно не менее трех тыс. человек, 
направляемых в  войска. Ещё больше требуется 
в фундаментальную науку, НИОКР, образование, 
производства. Между тем ситуация ежегодно ухуд-
шается. За исключением некоторых предприятий 
и организаций, кадровый потенциал ВКО и ОПК 
ухудшается. Игнорирование этой проблемы привело 
к тому, что естественная убыль последних 25 лет не 
компенсировалась притоком новых кадров и техни-
ки. О трагичности ситуации свидетельствует поло-
жение в ВВС, где из 70 учебно-тренировочных само-
летов 30 уже неспособны к полетам, а оставшиеся 
изношены на 90%48.

Здесь мы сталкиваемся с серьезной политико-
концептуальной проблемой отношения правящей 
элиты страны к кадровому потенциалу ОПК. Суть 
ее заключается в том, что во второй половине 1980-х 
годов правящая элита СССР встала перед пробле-
мой конверсии избыточного военно-промышлен-

ного производства, которую можно было решить 
единственным способом  — перепрофилировать 
часть ОПК для гражданских нужд. Мировой опыт 
(который был обобщен мною и моими коллегами 
в 1986–1987  годах в  специальных записках в ЦК 
КПСС) показывал, что для этого нужны три обяза-
тельных условия:

 — время (как минимум несколько лет даже для про-
фильного переоснащения производств);

 — кадры (переподготовка кадров для гражданских 
нужд);

 — финансирование (точнее, ресурсы для переосна-
щения производств и КБ).
При адекватном подходе М. Горбачева и его 

команды реализация этого сценария могла бы при-
вести к быстрому росту научно-промышленного 
потенциала страны без разрушения ОПК. Но был 
выбран другой путь, точнее, — полное отсутствие 
всякого пути, — который свелся к развалу ОПК и об-
рабатывающей промышленности. Поэтому сегодня 
необходимы меры, которые по сути носят экстрен-
ный, мобилизационный характер по воссозданию 
кадрового потенциала обрабатывающей промыш-
ленности, ОПК и, соответственно ВКО.

Очевидно, что силами только специальных 
учебных заведений МО России эту проблему ре-
шить нельзя, тем более, что в результате «военной 
реформы» многие из них были уничтожены, либо 
сокращены. Так академию ВКО в Твери несколько 
лет пытались вообще закрыть. По сути дела в воен-
ном образовании при А. Сердюкове продолжалась 
политика М. Горбачева — Б. Ельцина по деградации 
НЧК. Как справедливо заметил Алексей Володин, 
«…во время так называемого оптимизационного 
процесса в военном образовании, а по сути, во вре-
мя тотального сокращения числа вузов, курсантов, 
которые в этих вузах учатся, и сотрудников высших 
военных школ есть риск потерять не просто вузы, 
готовящие офицерский состав, но и сами традиции 
отечественного военного образования. Есть риск раз-
рушения базовых принципов военного образования 
до того момента, когда будут разработаны новые его 
принципы»49. 

Но главное даже не это. Уровень военных кад-
ров и специалистов ОПК определяется в целом уров-
нем развития НЧК, прежде всего уровнем развития 
фундаментальной науки, образования, инженерных 
специальностей, технологий, а в более широком кон-
тексте — культурным уровнем всей нации. А это уже 
не проблемы МО и ГШ, а высшего политического 
руководства страны, его научной, образовательной 
и инновационной политики, которые сегодня встре-
чают массовое негативное восприятие у творческой 
и интеллектуальной элиты страны. Другими словами, 
это проблема профессионализма элиты и ее кадро-
вого потенциала.

Другая проблема — профессионализм и кад-
ровая пригодность ВС и ОПК России, — которая, 
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к сожалению, за последние 20–25 лет только усугуб-
лялась. Со второй половины 1980-х годов система-
тически (и, нередко, при ведущей роли государства) 
уничтожались целые научные школы и направления, 
которые занимались анализом, прогнозом и стра-
тегическим планированием. Так фактически разру-
шались целые отрасли военной экономики, НИОКР 
и фундаментальной науки. В результате ко второму 
десятилетию XXI века в области НЧК в ОПК мы по-
лучили крайне мозаичную и неравномерную картину, 
когда некоторые компоненты и элементы разрушены 
и даже полностью уничтожены. Их надо восстанав-
ливать практически с нуля, как говорят, начинать 
«с центра поля». Некоторые — деградированы до 
опасной степени, но сохранились и их нужно и можно 
развивать, а некоторые даже удалось каким-то чудом 
сохранить. Собственно на этом сомнительном «заде-
ле» развиваются сегодня системы ВКО и СЯС России, 
которые, соответственно, также носят «мозаичный» 
и «хаотичный» характер.

Во многом сказанное относится не только к ОПК, 
но и военной политике в целом, где бесконечные 
(и далеко не всегда концептуально обоснованные) 
военные реформы удивительным образом сочетают-
ся с отставанием в развитии военной науки, военного 
искусства и военного планирования. На практике 
это вылилось в «экономизацию» и «менеджеризм», 
которые не имеют не только ничего общего с во-
енной политикой, но и прямо вредят ей. Впрочем, 
эта ситуация характерна для всей экономики стра-
ны. Откровенное игнорирование правящей элитой 
страны на протяжении десятилетий общественных 
потребностей привело в итоге не только к утрате ини-
циативы, но и стратегической перспективы, без чего 
развитие ОПК в принципе невозможно, тем более 
долгосрочное, основанное на стратегических оценках. 
Это стало фактом, признанным руководством страны. 
Как отметил В. Путин, «… Нам необходимы механиз-
мы реагирования не только на уже существующие 
опасности. Нужно научиться „смотреть за горизонт“, 
оценивать характер угроз на 30–50 лет вперед. Это 
серьёзная задача, требующая мобилизации возмож-
ностей гражданской и военной науки, алгоритмов 
достоверного, долгосрочного прогноза»50.

Но долгосрочный военно-политический прогноз 
и планирование не могут строиться только на мак-
роэкономическом прогнозе, который лежит сегодня 
в основе всех долгосрочных прогнозов. Не случайно 
эти прогнозы (как прогноз социально-экономическо-
го развития до 2020 года от 2008 года или такой же 

прогноз в стратегии 2020) проваливаются, оказыва-
ются без практических последствий.

Между тем, именно прогноз, планирование, 
а в целом военно-политические оценки и доктри-
нальные установки определяют не только военную 
стратегию и в целом будущее военного искусства, но 
и средства вооруженной борьбы — ВВТ. 

Это понимает политическое руководство, кото-
рое в последнее время ставит перед МО такую задачу: 
«Какие вооружения будут необходимы российской 
армии. Какие технологические требования будут 
предъявляться к  отечественному оборонно-про-
мышленному комплексу. По сути, необходимо соз-
дать качественно новую, „умную“ систему военного 
анализа и стратегического планирования, подготовки 
готовых „рецептов“ и их оперативной реализации 
в структурах наших силовых ведомств.

Что же готовит нам „век грядущий“?»51

Нужно признать, что ошибки и преступления 
в военно-политической области, совершенные при 
М. Горбачеве и Б. Ельцине, привели в том числе к не-
обратимым кадровым последствиям для ВС и ОПК 
страны, которые будут сказываться еще долгое вре-
мя. Даже если допустить, что новое руководство 
МО и ГШ сможет исправить эти ошибки быстро, на 
восстановление штабной культуры, научных и обра-
зовательных школ потребуются десятилетия. Надо 
понимать, что цена ошибки стратегических прогно-
зов и в стратегическом планировании чрезвычайно 
высока, ибо от них во многом зависят планы воен-
ного строительства и развития Вооруженных Сил, 
вооружений и военной техники. Точно предсказать 
все невозможно, тем более, что оценки могут менять-
ся быстро, а вносить коррективы в НИОКР и воен-
ное производство (которые занимают десятилетия) 
следует осторожно. 

Тем более, недопустимы ошибочные радикаль-
ные политические оценки военно-политической си-
туации в мире, свойственные периоду М. Горбачева 
и Б. Ельцина, с которых начался развал ВС и ОПК 
страны. Так, современные системы ПРО и ПВО раз-
рабатывались более 20–25 лет, а потом еще подверга-
лись глубокой модернизации. По сути сегодняшние 
вооружения будут служить еще десятилетия. А оцен-
ки выступают в качестве основы для долгосрочных 
планов военного строительства вплоть до середины 
столетия. Фактически это означает необходимость 
постоянного поддержания и развития не только вы-
сокого уровня отечественной науки и НИОКР, но 
и НЧК всего ОПК, более того, приобретения им ли-

Рис. 11.
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дерских позиций в мире. Отставание сегодня в 10 лет 
скажется на отставании в будущем уже на десятки 
лет. Можно говорить даже о тождественности этих 
понятий. Такое тождество условно можно изобразить 
следующим образом: рис. 11.

Понятно, что осознание такой тождественно-
сти должно происходить в элите и обязательно на 
высшем политическом уровне, где принимаются ре-
шения и делаются основные ошибки. Если, конечно, 
профессионально и нравственно правящая элита на 
это способна.

Кроме того, как известно, бюрократия воспро-
изводит саму себя. Собственно плохая элита и бю-
рократия в СССР и России воспроизводили себе 
подобных, из чего в итоге и получился нынешний 
кадровый потенциал ОПК и ВКО.

В последние десятилетия можно назвать, к со-
жалению, много политических ошибок, из-за кото-
рых в итоге пострадала вся нация и безопасность 
государства. И, конечно, их кадровый потенциал. 
Многие из них известны, многие еще нет, а зна-
чит их осознания до конца не произошло. Мож-
но перечислить те из них, которые имеют прямое 
отношение к взаимосвязи кадрового потенциала, 
национального человеческого потенциала, ОПК 
и способности обеспечить стратегическую оборону. 
При этом многие ошибки граничат с преступлением, 
а некоторые — сохраняются и сегодня, но все они 
имели катастрофические последствия для кадрового 
потенциала страны:

Ошибка № 1. Недооценка падения фактора 
военной силы во внешней политике государств, 
«демилитаризация» внешней политики. Это вы-
разилось в развале ОВД, односторонних уступках 
в Европе, нарушающих все прежние международ-
ные договоренности, ликвидации целых классов 
оружия, нападках на армию и силовые структуры, 
бесконечные реформы МО, СВР, ФСБ, других служб 
и т.д. Это — политические ошибки и преступления, 
которые привели в итоге к формированию крайне 
низкого по профессиональным и  нравственным 
характеристикам кадрового потенциала МО, ОПК 
и, естественно, ВКО. Примеров — не счесть, но все 
они являются лишь частным подтверждением этой 
устойчивой тенденции.

Ошибка № 2. Ликвидация научных основ про-
гнозирования, планирования и мониторинга меж-
дународной ситуации как в системе МО, СВР, так 
и институтах РАН, «вышибание» мозгов из фунда-
ментальной науки под предлогом ее экономизации 
и  коммерциализации. Сворачивание фундамен-
тальных исследований под псевдопредлогом необ-
ходимости их избавления от государственного фи-
нансирования, а в целом фактической ликвидации 
социогуманитарных отечественных исследований.

Ошибка № 3. Уничтожение отраслевой и при-
кладной науки, отечественных НИОКР под предло-
гом «более эффективной» политики внешних тех-

нологических заимствований, преувеличения роли 
заимствованных технологий в модернизации страны. 
Фактически было уничтожено как среднее, так и на-
чальное профессиональное образование, что привело 
к тому, что во втором десятилетии XXI века в рос-
сийской обрабатывающей промышленности почти 
не осталось профессиональных техников и рабочих. 
Для отечественного ОПК эта проблема превратилась 
в трагедию: нужны годы и средства, чтобы исправить 
эту ошибку.

Ошибка № 4. Игнорирование приоритетов 
развития НЧК на всем протяжении последних де-
сятилетий, что проявляется не только в демографии, 
образовании, но и науке, культуре, искусстве. В ВВКО 
и ОПК в целом могут работать только такие кадры, 
которые изначально обладают высоким качеством 
человеческого капитала, включая его культурную 
и  научную составляющую. Причем, численность 
ОПК (порядка двух млн профессионалов) должна 
определяться во многом не только потребностями 
ВС и ОПК, но и базовым слоем образованных, куль-
турных и креативных личностей, который для этого 
должен превышать потребности в 10–15 раз.

Зависимость уровня подготовки кадров ОПК 
от НЧК далеко не всегда принимается во внимание. 
В советские времена она даже иногда искусственно 
ограничивалась, что в итоге привело к изолирован-
ности ВПК от гражданской науки и в целом развития 
НЧК. Что не могло в конечном счете не сказаться 
на эффективности самого ОПК. При М. Горбачеве 
и Б. Ельцине в обрабатывающих отраслях кадровый 
уровень ОПК России был доведен до общероссийско-
го уровня, т.е. понижен в несколько раз. Если сегодня 
можно говорить о том, что уровень обрабатываю-
щей промышленности РФ вряд ли превышает 30% 
от уровня РСФСР 1990 года, то кадровый потенциал 
(который в оборонке был существенно выше) ОПК 
сегодня в целом упал в 9–12 раз.

В свою очередь, НЧК определяется многими, 
в т.ч. невоенными факторами, вес которых разны-
ми авторами оценивается по-разному. Невоенные 
факторы развития НЧК в любом случае неизбежно 
сказываются на потенциале ОПК, но далеко не всегда 
это осознается и признается. Так, исследователь этой 
проблемы Ю. Корчагин, например, описывает эту 
ситуацию следующим образом52 рис. 12.

Как видно из рисунка, развитие НЧК зависит 
во многом от уровня и темпов развития множества 
факторов, в том числе неэкономических, что пол-
ностью подтверждается современными реалиями. 
А они таковы: на Россию, например, приходится 2% 
мирового финансирования науки, а ее доля в ВВП 
страны вырастет до 1,8% только к 2015 году53. При 
этом главной проблемой российского ОПК по-преж-
нему остаются кадры, т. е. НЧК. 

Причин множество, но большинство из них об-
щероссийские. Так, молодые ученые и аспиранты из-
начально поставлены в невыносимые материальные 
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условия, которые ведут к вымыванию из науки целых 
поколений исследователей. То же самое происходит 
и среди техников и рабочих. Ситуация в кадрах ис-
правляется медленно. 

К сожалению, в обрабатывающей промышлен-
ности России в целом и сегодня существует стагна-
ция. И это во многом предопределяет уровень раз-
вития российского ОПК, который уже не может, как 
в советские времена, развиваться изолированно от 
отраслей обрабатывающей промышленности.

В самых передовых областях ОПК это особенно 
заметно. Хорошо видна эта зависимость на примерах 
неудач Роскосмоса. Космонавт Г. Гречко следующим 
образом описал ситуацию в космической отрасли, 
которая характеризуется, коротко говоря, проваль-
ной политикой в развитии НЧК: «Началось это все 
с приватизации. Как только наши предприятия пре-
вратили в акционерные общества, их руководителей 
стало больше интересовать, как бы выкачать поболь-
ше денег, а не то, как бы лучше делать космические 
продукты. И они очень быстро уволили самых опыт-
ных пожилых специалистов. И проектировщиков, 
и инженеров, и техников, и рабочих. Потом набрали 
молодых, неопытных. Прошло столько лет, подго-
товки рабочих нет по-прежнему. Я нарисую самую 
лучшую в мире ракету — а кто будет точить, кто будет 
творить, кто будет работать на станках? Их же теперь 
не готовят…»54

По сути дела эта убийственная и точная харак-
теристика развала НЧК в отдельной, космической 
отрасли относится ко всему НЧК ОПК. И ВКО не 
может являться исключением. Восстановление НЧК 
ВКО, как и НЧК ОПК, необходимо начинать с вос-
становления всех факторов и институтов развития 
НЧК ВКО — от ПТУ, где готовят профессиональных 
рабочих, до КБ и фундаментальной науки. Только 

восстановлением отдельных звеньев кадров, отве-
чающих за оборонные НИОКР, не ограничиться.

Необходимо восстановить всю технологическую 
цепочку — от верхнего военно-политического эшело-
на, принимающего грамотные стратегические реше-
ния, и фундаментальной науки до технологий, орга-
низации производства и профессиональных училищ. 
Невозможно создать передовую ВКО, если в высшем 
военно-политическом руководстве на уровне прези-
дента, председателя правительства, министра обо-
роны и начальника Генштаба не сформулирована 
четкая военная доктрина, стратегия национальной 
безопасности страны и Концепция ВКО, которые за-
дают рамки, условия и импульс для высшего звена 
военно-политического управления. 

Невозможно также развивать все необходимые 
направления фундаментальной науки и НИОКР, го-
товить всех специалистов и развивать все технологии, 
как это было в СССР. К сожалению, придется выби-
рать наиболее приоритетные и на них концентриро-
вать основные ресурсы. Прежде всего кадровые. От 
высшего политического и военного уровня до испол-
нителей на самом низком уровне. Требуется кадровая 
мобилизация для наиболее приоритетных направле-
ний. Прежде всего ВКО. Прав, безусловно, космонавт 
А. Леонов, когда говорил, что «…Фактически сейчас 
все повторяется: опыт старшего поколения потерян, 
и молодым приходится учиться на своих ошибках, 
и у них тоже ракеты не летят или летят не туда. Но 
Роскосмос сейчас не может наладить подготовку спе-
циалистов, рабочих, инженеров, техников, и поэтому, 
когда Медведев поручает Роскосмосу восстановить 
все то, что годами разрушалось, никому, кроме как 
самому себе, он это поручить не может. Если этим 
займутся Медведев или Путин, то шансы есть, а если 
будут поручать Роскосмосу, то нет»55.

Рис. 12.
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Основные проблемы развития НЧК ОПК
… осовременивание модели национальной идентичности в нашей стране совпало 

с поиском модели национальной модернизации…56.
А. Торкунов,

ректор МГИМО(У)

… ливановский подход к реформированию народного просвещения … 
не более, чем логическое продолжение общей идеологии рыночных реформ…57

А. Чадаев,
политолог

Рис. 13.

НЧК ОПК является составной частью НЧК стра-
ны и в современных условиях уже не может рассмат-
риваться изолированно. Основные его показатели 
и характеристики могут быть определены следующим 
образом:

 — НЧК ОПК является частью всего НЧК страны, 
которая не может развиваться как прежде, изо-
лированно от всего человеческого потенциала. 
Фундаментальная и прикладная наука в ОПК 
все в возрастающей степени зависит от того, 
насколько быстро развивается и качественно 
совершенствуется фундаментальная и приклад-
ная наука в гражданских областях;

 — развитие ВиВТ в XXI веке является прежде всего 
следствием развития качества НЧК и технологий, 
а не автономным процессом, который ограничи-
вается военными НИОКР;

 — частные разработки ВиВТ в отдельных родах 
и видах ВС России также не могут развиваться 
автономно, вне связи с решением проблем НЧК 
страны и ОПК.
Общая принципиальная логическая схема взаи-

мозависимости НЧК страны и НЧК ОПК и ВС вы-
ражена следующим образом: рис. 13.

Основные проблемы НЧК ОПК являются про-
изводными от более общих национальных проблем 
развития человеческого капитала и политики нацио-

нальной модернизации. Отсюда вытекает и возмож-
ность, способность и вероятность их решения, зави-
сящая прежде всего от решения общенациональных 
проблем. Эта зависимость — решающая. Силами МО, 
Генштаба, ВВКО и ОПК ее не решить. Она хорошо 
видна на примере формирования Военной доктрины 
страны, которая является продуктом размышлений, 
оценок и деятельности всей правящей элиты, а от-
нюдь не только той ее части, которая принадлежит 
к  Вооруженным Силам страны. Соответственно, 
например, и частная Концепция развития ВКО, как 
производная от Военной доктрины, становится про-
дуктом деятельности всей правящей элиты, кото-
рый зависит прежде всего от качества НЧК. Таким 
образом, комплекс проблем НЧК ОПК является не 
просто производным от проблем НЧК всей страны, 
но и является производным от взглядов и решений 
военно-политического руководства России.

НЧК, напомним, является главным националь-
ным ресурсом страны. Одновременно он является 
и главной целью развития нации. Подобная диалек-
тическая взаимосвязь между «целью» и «средством» 
делает:

 — исключительно важным значение НЧК, пока-
затели которого определяют темпы развития 
экономики, ОПК, общественно-политической 
системы и КС страны;
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 — НЧК как цель и средство во многом зависит от 
политики правящей элиты, которая принимает 
решение о развитии и использовании националь-
ных ресурсов (средств), так и формировании по-
литических приоритетов.

Это видно из известной логической схемы по-
литического процесса (рис. 14).

Из этого рисунка ясно видно, что элита (подгруп-
па «Д») определяет цели и их приоритет на основе осо-
знания национальных интересов и ценностей. Важно 

Рис. 14.

Рис. 15.58
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подчеркнуть, что именно развитие НЧК должно быть 
главной политической целью, сформулированной 
элитой. Учитывая, что НЧК ОПК составляет до по-
ловины численности занятого населеня, приоритет 
в развитии НЧК ОПК становится очевидным.

Аналогичная ситуация складывается и с оцен-
кой группы факторов «Б» (национальные ресурсы), 

где роль НЧК как главного ресурса уже со вто-
рой половины ХХ века не ставится под сомнение. 
Учитывая же растущую роль НЧК в будущем, как 
и соответствующую роль творческих социальных 
слоев, можно прогнозировать, что роль НЧК ОПК 
может быть объективно усилена по мере общего 
усиления роли НЧК в мире. Что иллюстрирует, 

Рис. 16.59

Рис. 17.60
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например, прогноз ООН численности городского 
населения и крупных городов, как концентрации 
НЧК.

Надо понимать, что проблема количественно (за 
счет прироста населения или миграции) не может 
быть решена. Данные ООН свидетельствуют, что мы 
не можем обеспечить прирост населения ни за счет 
рождаемости, ни за счет миграции.

США объявили, что привлечение качественного 
человеческого потенциала является одним из важ-
нейших национальных приоритетов.

Ситуация осложняется тем, что потенциальные 
противники — НАТО и Китай — объективно быстро 
увеличивают свой НЧК, в т.ч. и в ОПК.

Рис. 18.61

Основные проблемы НЧК ОПК, вытекают из 
нерешенности концептуальных общенациональных 
проблем, того «доктринального вакуума», который 
образовался в конце 1980-х годов, и до конца не пре-
одолен сегодня. Действительно, прежде чем отвечать, 
какой НЧК ОПК нам нужен и какие в связи с этим 
стоят проблемы, необходимо ответить на следующие 
вопросы, в зависимости от ответов на которые можно 

будет решать проблему, НЧК ОПК и, в частности, 
такой сегмент, как НЧК ВКО:

 — ВКО охватывает всю территорию страны и тер-
ритории стран союзников, либо отдельные рай-
оны страны?

 — ВКО обеспечивает безопасность союзников, либо 
интегрируются системы ПВО СНГ?

 — ВКО объединяет все системы ВВТ ПРО, ПВО, КО 
и т.д., либо только их часть. Если часть, то какую?

 — ВКО с пространственной точки зрения отвечает 
за все высоты от двух м до 300 км, либо только 
за часть этих высот. Если за часть, то за какую?

 — Система управления ВКО интегрирована с точки 
зрения управления с системой управления СЯС?

 — Какие задачи в связи с этим стоят перед ОПК?
 — и т. д., и т. п.

Вероятно, что ответы на эти вопросы, как 
и процесс дальнейшего реформирования ВКО бу-
дут даваться постепенно, хотя, как известно, не 
имея четко сформулированной цели, трудно вы-
брать оптимальный путь движения. Вот почему 
представляется, что ответы на доктринальные, об-
щенациональные вопросы должны быть получены 
в максимально короткие сроки. От них в конечном 
счете зависит осознанность и эффективность дви-
жения.

Проблема первая. Опережающее развитие 
фундаментальной науки, НИОКР, культуры и об-
разовании. Совершенно необходимо отказаться от 
неверной концепции модернизации, основанной 
на заимствовании внешних технологий и признать 
банальную истину, которая стала бесспорной еще 
с начала 1990-х годов, когда ООН признала в ка-
честве ведущего фактора развития человеческий 
капитал, а именно: НЧК является для любой страны 
и в любое время основой для развития экономики 
и технологий. Внешние научные и технологические 
заимствования могут стать лишь дополнением, 
своего рода помощью для развития национальных 
экономик и технологий. Особенно когда количе-
ственные характеристики НЧК перестают играть 
определяющее значение.
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В условиях России этот приоритет дополняется 
национальной спецификой — геополитическими реа-
лиями Евразии, территорией, запасами природных 
ресурсов, историей, духовным и культурным насле-
дием нации. Эти факторы стали уже решающими. Их 
надо не игнорировать, а максимально использовать 
в  качестве конкурентных преимуществ. И  преж-

де всего образование, культуру и науку, которые 
в XXI веке будут определять уровень национального 
технологического развития и безопасности.

В последние десятилетия предпринимаются уси-
лия для исправления ситуации в научной области. Так, 
по оценке В. Путина, с 2002 по 2012 год финансиро-
вание науки выросло с 31 млрд руб. до 328 млрд, т. е. 
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более, чем в 10 раз, однако «провальные» 1990-е годы 
и растущие темпы развития науки в ведущих странах 
требуют еще больших усилий62. Сравнивать необхо-
димые для науки инвестиции с уровнем 2002 года уже, 
наверное неверно. Тем более, что это финансирование 
не привело к прекращению оттока научных кадров: 
Россия единственная страна из числа развитых госу-
дарств, в которой эта численность сокращалась, а не 
увеличивалась. Эта тенденция свидетельствует о том, 
что общие условия опережающего развития (в том 
числе в военно-технической области) еще не созданы.

Проблема вторая. Опережающее развитие 
обрабатывающих отраслей и  внедрение новых 
технологий.

Разговоры об изменении структуры экономики 
страны в пользу обрабатывающих отраслей ведутся 
уже несколько лет, но остаются пока что только раз-
говорами. Ни серьезные политические действия, ни 
экономические, ни финансовые шаги в реальности не 
предприняты, хотя, надо признать, на уровне деклара-
ций приоритеты обозначены вполне конкретно. Даже 
на уровне федеральных, отраслевых и региональных 
долгосрочных концепций. Другое дело, что очевидно 
отсутствие практического результата. Давно уже пора 
сконцентрироваться на реализации этих планов и на 
создании эффективных механизмов как в финансово-
кредитной политике, так и на изменении реальных эко-
номических пропорций в пользу наукоемких отраслей.

Текущее состояние отраслей промышленности
Отрасли Состояние Сложность продукции

Промышленность в целом стагнация

Обрабатывающая стагнация

Производство и распределение  электроэнергии, газа, воды падение

Добывающая сильный рост

Сырье и относительно простая 
продукция на его основе

Пищевые продукты стагнация

Текстиль слабый рост

Кожа, обувь стагнация

Древесина падение

Целлюлозно-бумажная продукция, издания падение

Кокс, нефтепродукты слабый рост

Химия стагнация

Резиновые и пластмассовые изделия сильный рост

Прочие неметаллические минер. продукты сильный рост

Металлургическая продукция слабый рост

Машины и оборудование сильное падение

Высокотехнологичная продукция
Электрооборудование стагнация

Транспортные средства падение

Прочая продукция слабый рост

Источник: Центр развития ВШЭ

Рис. 19.63
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По большому счету, как уже говорилось, раз-
витие ВКО является производным от возможно-
стей всего ОПК и обрабатывающих, прежде всего 
высокотехнологических отраслей промышленности, 
развитие которых, в свою очередь, предопределяется 
уровнем и темпами развития НЧК. «Вырвать» ОПК 
из этой взаимосвязи невозможно. 

В XXI веке стало фактом: уровень развития нау-
ки и технологий в стране определяет уровень разви-
тия ВиВТ, а уровень управления — всей военной ор-
ганизации страны и ее ВС. Очень интересный пример 
в этой связи дает схема интеграции возможностей 
гражданских и военных судов стран-членов НАТО 
в случае нарастания напряженности и перехода ее 
в стадию военного конфликта.

Тем более невозможно успешно развивать от-
дельные отрасли, в т.ч. создающие ВВТ для ВКО. 
Сегодня же ситуация такова, что темпы развития 
в стране характеризуются стагнацией, что, естест-
венно, отражается на всех наукоемких отраслях про-
мышленности64. Это хорошо видно из оценок 2012 г.

Проблема третья: эффективность элиты 
и принимаемых военно-политических решений.

В области военной политики, стратегии и во-
енного строительства, как, может быть, нигде ещё, 
огромное значение имеет качество принимаемых 
решений. Трудность в том, что требуются специаль-
ные знания «на стыке» политики, международных 

отношений, экономики, военного искусства и воен-
ной техники. Причем недооценка какого-то одного 
фактора, например, перспектив развития НИОКР 
в области космоса или неядерного высокоточного 
оружия или способов его использования отражается 
на качестве всей внешней политики, дипломатии (что 
было очень характерно для М. Горбачева, Э. Шевард-
надзе, Б. Ельцина, А. Козырева и многих других).

Для принятия качественных военно-полити-
ческих решений нужен очень высокий экспертный 
потенциал, способный к стратегическому прогнозу, 
планированию и оценке текущих действий. Причем 
этот потенциал не может концентрироваться только 
в одном ведомстве, будь то ГРУ Генштаба, СВР, Акаде-
мия наук, ВПК, либо администрация президента или 
аппарат правительства. Нужен единый орган, куда 
входили бы и представители и министерств, и науки, 
и промышленности. Его рекомендации должны быть 
решающими аргументами как для ведения перегово-
ров, так и для военного строительства.

Проблема четвертая: качество НЧК и возмож-
ности его реализации в экономике, обществе, и, 
в частности, в ОПК определяются во многом нали-
чием и эффективностью институтов развития НЧК.

Развитие НЧК и его институтов, в свою очередь, 
определяется множеством невоенных факторов, 
включая, например, такие, как «подготовка элиты» 
и «развитие институтов гражданского общества», 
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«воспитание», «образование», «культура» и «искус-
ство». Прежде всего речь идет о всей военной орга-
низации РФ.

Речь идет о совершенствовании существующих, 
создании и развитии новых институтов НЧК — от 
РАН до ведомственных институтов, инженерных об-
ществ, патриотических организаций, союзов и пр. 
К сожалению, когда говорят сегодня о развитии та-
ких институтов, дискуссия и принимаемые решения 
сводятся только к политическим институтам и не-
коммерческим организациям (нередко группам по 
защите прав человека). На деле же ситуация иная: 
необходимо сознательно развивать и создавать такие 
институты, которые могут, в свою очередь, создавать, 
развивать и реализовывать НЧК. В том числе в ОПК 
и в ВКО. Пока что на протяжении десятков лет мы 
наблюдаем обратное: эти институты уничтожаются, 
деградируют, а новые создаются крайне редко (Рос-
сийское историческое и географическое общество, 
ряд других примеров — не является еще тенденцией).

Между тем главное сегодня — это стимулировать 
творческий потенциал нации, максимально полно его 
реализовать. Для этого нужны общественные орга-
низации, СМИ, фонды, финансовые и общественно-
политические инструменты.

Мы очевидно отстаем в этой области от разви-
тых стран, где «креативный класс» производит уже 
основную часть прироста ВВП и является главной 
движущей силой развития науки, культуры, техноло-
гий. У нас эти социальные группы рассматриваются 
в лучшем случае как «болото», а в худшем — как по-
тенциал для «Болотной площади».

В этой связи обращает на себя внимание растущая 
заинтересованность США в подконтрольном развитии 
процесса создания и развития таких институтов в Рос-
сии и странах Центральной Азии, где выделяются сот-
ни миллионов долларов на поддержку американских 
стратегических приоритетов. Как отметил помощник 
Государственного секретаря США Р. Блейк-младший, 
выступая в Комитете по иностранным делам конгресса 
в июле 2012 года, только в Киргизии во время выбо-
ров 2010 и 2011 годов была профинансирована под-
готовка более 50 000 членов избирательных комиссий. 
В Казахстане за последние годы было вложено более 

16 млрд долл. инвестиций из США, а в Узбекистане — 
возобновлены поставки вооружений и военной техни-
ки65. Очень показателен пример создания и финанси-
рования МО США специального сайта «Центральная 
Азия» в объеме 4 млн долл. ежегодно.

Нередко развитие институтов социального по-
тенциала имеет приоритетное значение, которое 
искажается современными политиками и исследо-
вателями. Суть проблемы заключается в том, что 
НЧК может быть эффективно использован только 
через его социальные институты, которые являются 
инструментами реализации НЧК66.

В России, как известно, попытки внешнего влия-
ния на политическую элиту встречают негативную 
реакцию. Тем не менее, например, в России существует 
организация, которая называется Московская школа 
политических исследований — МШПИ. С 1992 года 
она занимается «гражданским просвещением регио-
нальных лидеров». Согласно отчету за 2009 год, на тот 
момент было проведено 1600 семинаров, в которых 
приняли участие более 8000 человек. Свыше 70 вы-
пускников стали членами российского парламента, 
более 200 воспитанников школы были избраны в ре-
гиональные, городские и районные органы власти. 
В списке влиятельных выпускников школы фигури-
руют, помимо Владимира Рыжкова, несколько заме-
стителей министров правительства страны, несколько 
десятков губернаторов, вице-губернаторов, мэров го-
родов и глав региональных законодательных собраний.

Сам Дж. Сорос «впечатлен непрерывными уси-
лиями школы по продвижению основ демократии», — 
с гордостью сообщается на сайте организации67.

Надо отчетливо понимать, что роль таких ин-
ститутов стремительно растет, а их влияние стано-
вится решающим. В том числе и на военную поли-
тику России. Если в обществе под влиянием чужих 
институтов сложится ошибочная система ценностей 
и представлений о национальных интересах (как это 
было в 80-е и 90-е годы ХХ века), то никакие достиже-
ния ОПК и ВКО не помогут. Да их и не будет. Вновь, 
сначала на общественном, а затем на политическом 
уровне возобладают ложные идеи и концепции, ко-
торые не просто девальвируют все усилия, но и при-
ведут к очередному витку деградации.

Национальный человеческий капитал (НЧК) и «мягкая сила»
… нам следует отстаивать такой путь обновления страны, который основывается

на преемственности российских исторических традиций и ценностей…68.
А. Торкунов,

ректор МГИМО(У)

В XXI веке сложилась прямая и  уникальная 
взаимосвязь между тремя ключевыми концепциями, 
определяющими международную и военно-полити-
ческую обстановки (МО и ВПО);

 — продвижением национальной системы ценно-
стей и национальных интересов в другие страны, 
в том числе силовыми, но прежде всего невоен-
ными средствами;



255

Глава VII. НЧК как главное средство противодействия военным угрозам

 — использованием в этих целях инструментов «мяг-
кой силы», которые являются во многом произ-
водными от масштабов и качества национального 
человеческого капитала (НЧК);

 — использованием ради обеспечения этих целей 
военной силы, прежде всего средств воздушно-
космического нападения и обороны как гаранта 
применения инструментов «мягкой силы» и про-
движением своей системы ценностей и нацио-
нальных интересов.
Все эти три концепции объединяет одна особен-

ность: их реализация зависит от объема и качества 
НЧК, темпов его развития и соотношения с НЧК 
ведущих стран мира.

До недавнего времени основное (а, нередко, 
единственное) противоборство происходило между 
государствами, их целями и ресурсами (т.е. страте-
гиями реализации того и другого). Внешнее влияние 
оказывалось прежде всего на цели и задачи политики, 
принуждая государства к капитуляции или заклю-
чению необходимых договоренностей.

В XXI веке ситуация изменилась: основное влия-
ние начинает оказываться, т. е. непосредственно на 
систему национальных ценностей и национальную 
элиту, а уже через них на национальные ресурсы 
и государственную стратегию. Очевидно, что при 
таких радикальных изменениях меняются и средства 
воздействия на потенциального противника. Такими 
средствами воздействия и инструментами влияния 
становятся инструменты «мягкой силы».

Другое приоритетное направление воздей-
ствия — непосредственное и самое основное влияние 
на деформацию правящей элиты. Все «оранжевые» 
и иные революции, включая переворот на Украине, 

предусматривали именно такое направление глав-
ного удара. «Правительственный квартал» в Киеве, 
в котором размещается администрация Президента 
Украины, Верховная Рада и другие института вла-
сти — стали объектом такого целевого воздействия. 
О нем, в свое время, писал ещё американский пол-
ковник Уорден. И именно эта схема стала основанием 
для приоритетов (рис. 20).

Главным инструментом продвижения системы 
ценностей сегодня таким образом выступает «мягкая 
сила», которая не только имеет больше форм приме-
нения, но и менее рискованна, особенно в отношении 
государств, обладающих ОМУ. Причем ее полити-
ческие и материальные издержки минимальны по 
сравнению с прямым применением военной силы, 
а также сводит к минимуму риски, вытекающие из 
войн и военных конфликтов.

Действительно, военные конфликты и войны 
между сопоставимыми по своей военной мощи 
государствами очень рискованны. Особенно, если 
эти государства обладают ОМУ или современными 
ВиВТ. Даже военные действия против относительно 
слабых государств в XXI веке становятся опасными: 
потери вооруженных сил и гражданского населения 
в локальных конфликтах (Югославии, Ливии, Аф-
ганистане, Иране и др. странах) за последние годы 
превысили сотни тысяч человек.

Поэтому собственно военной силе отводится 
роль прежде всего политическая — обеспечить «си-
ловое прикрытие» применению «мягкой силы», не 
допустить соответствующей реакции противодей-
ствия со стороны противника. Но для того, чтобы 
эта политическая роль военной силы была эффек-
тивной, убедительной, такая военная сила должна 

Рис. 20.
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быть абсолютной. Собственно, в документах ВС США 
эта логика и не скрывается, более того, откровенно 
признается.

Таким образом, собственно военная мощь сама 
становится уже элементом «мягкой силы». Во-первых, 
потому что создает «силовой фон» ее поддержки, а, 
во-вторых, когда использует для этого свои инфор-
мационные и иные ресурсы. Так, например, СЕНТ-
КОМ финансирует некоторые, в т.ч. и гражданские 
информационные сайты, полицейские других стран 
могут обучаться (и в действительности уже готовят-
ся) в специальных школах, а гуманитарные грузы 
доставляются военным транспортом. Иными сло-
вами, «мягкая сила» без «жесткой» силы вообще не 
существует ни в политическом, ни в психологическом 
смысле этого понятия.

Особенно это заметно, когда операции «мягкой 
силы» начинают дополняться военными средствами, 
например, подготовкой и вооружением оппозиции 
(как это было, в частности, в Афганистане, когда соз-
давались вооруженные группировки талибов, а про-
тивники СССР и Афганистана оснащались «Стин-
герами»), воздушным прикрытием гражданских 
самолетов или караванов. Так что можно говорить 
в целом о такой силовой политике, когда граница 
между внешним «влиянием» и «военной силой» ста-
новится очень условна, прозрачна, а иногда просто 
отсутствует.

Особое значение имеет политическое измерение 
военной силы. В самом деле, государство может и не 
угрожать насилием, даже вообще не делать никаких 
резких заявлений, но другая-то сторона с самого 
начала знает, какими реальными военными воз-
можностями располагает противник и что, в случае 
необходимости, он их может использовать. Причем, 
использовать с изначальной установкой на достиже-
ние военной победы.

В последние десятилетия политика развитых 
государств по продвижению своей системы цен-
ностей сознательно усилилась, превратившись в их 
стратегию поведения, в том числе в международных 
отношениях. Прежде всего речь идет, конечно, о го-
сударствах с либеральной идеологией, которые рас-
сматривают ее в качестве основы для выстраивания 
международной системы. Но не только. По большому 
счету все государства заинтересованы в продвиже-
нии своих ценностных систем как гарантии учета 
их национальных интересов, но далеко не все могут 
реально повлиять на формирование ВПО.

Человеческий потенциал в этом процессе ста-
новится главным инструментом «мягкой силы». 
Собственно говоря, сама структура человеческого 
капитала, где важнейшую роль играют институты 
его развития, — общественные институты, СМИ, 
партии, образовательные и научные школы и т.д. — 
является сама, как структурой «мягкой силы», так 
и набором инструментов этой «мягкой силы». По-
этому НЧК может быть разделен по своим функциям, 
отчасти совмещенным с военной силой, а нередко 
даже замещающим её.

Эта взаимосвязь между силовыми факторами 
вытекает и из другого очевидного факта: чем больше 
государству удалось сохранить свою систему ценно-
стей, суверенитет и защитить себя от военно-полити-
ческого давления, тем труднее использовать против 
него «мягкую силу». Иными словами, «мягкая сила» 
стала не просто продолжением «жесткой силы», но 
и успешно замещает ее. Они используются всегда 
вместе, а не одна вместо другой.

В последние годы очевиден политически декла-
ративный рост влияния факторов и НЧК «мягкой 
силы» (soft  power) во внешней и внутренней поли-
тике ведущих государств. «Арабская весна» (а до 
этого — Ирак, Афганистан и Югославия) — пример 
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того, как инструменты «мягкой силы» действуют 
в мире. Сирия, где «мягкая сила» постепенно допол-
нялась элементами «жесткой силы» (hard power), — 
другой пример. Уже немало примеров комбиниро-
ванного использования в политике как «мягкой», 
так и  «жесткой» силы, эскалации от первой ко 
второй (и обратно). Вообще формы вооруженной 
борьбы претерпели существенные изменения — от 
«простого» противоборства ВС двух или более дер-
жав к сложным гражданско-силовым и военным 
формам противоборства, о которых хорошо напи-
сали М. Хамзатов и И. Попов.

Нельзя забывать о том, что эффективность «мяг-
кой силы» обеспечивается военно-политическими 
возможностями использования «жесткой силы» 
в прямой (военной) или косвенной (политической) 
форме. Более того, можно утверждать, что никакой 
эффективной «мягкой силы» не было бы вообще, если 
бы она не была подкреплена политическими, дипло-
матическими и военными силовыми возможностями 
государства (речь не идет, конечно, о большинстве 
государств, для которых нормальное информацион-
но-культурное влияние не превращается в культур-
но-информационно-силовое).

Взаимосвязь между «мягкой силой» и другими 
силовыми инструментами внешней политики очень 
тесная, но далеко не всегда очевидная. Так, принятие 
конгрессом США «закона Магнитского» было сво-
его рода не только ответом США на активизацию 
внешней политики России (прежде всего в Сирии), но 
и мобилизацией общественного мнения страны для 
реализации новых военно-экономических программ, 
в т.ч. в области СЯС и ПРО, требующих поддержки 
общественности, а также жестом в поддержку форми-
рования российской оппозиции, которая «случайно» 
выступает против увеличения оборонных расходов 
вообще и на ВКО, в частности69.

О масштабах этого влияния свидетельствует 
тот факт, что после принятия соответствующего 
закона об «иностранных агентах» МЭР оценил их 
потери, в результате прекращения иностранного 
финансирования только в 2013 году в 19 млрд руб. 
(На российские НКО Правительство России в этом 
же году планирует выделить только три млрд руб.)70. 
Подчеркну, что эта оценка достаточно скромная, 
не учитывающая многие каналы финансирования, 
в частности, региональных НКО, напрямую и опо-
средованно.

Примечательно в то же время, что для контро-
ля за аналогичными действиями зарубежных пра-
вительств в Министерстве финансов США создано 
специальное управление, которое жестко следит даже 
за чисто коммерческими операциями иностранных 
агентов, ограничивая, если потребуется, любую дея-
тельность, если она не находится под контролем фе-
деральной власти.

В этом контексте отчетливо видны следы ин-
формационно-психологической войны против си-
стемы ценностей в России с сильным привкусом 
русофобии, которую нередко «не замечают» отече-
ственные либералы. Это позволяет им, например, 
легко возвращаться к излюбленной теме «милита-
ризации России, проводимой режимом В. Путина». 
Еще более неприятно, справедливо отмечает, напри-
мер, В. Юртаев, что многие талантливые соотечест-
венники добровольно становятся проводниками 
русофобии на своей же Родине71, противопостав-
ляют творческую часть нации (ее НЧК) в качестве 
оппозиционного «креативного класса» — «консерва-
тивной». Это удивительно напоминает конец 1980-
х, когда, разваливая КПСС, развалили институты 
власти и в конечном счете СССР, а заодно и россий-
ский ОПК. Совпадение этих тенденций очевидно 
и не случайно.
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Сказанное имеет прямое отношение к ВКО, ибо 
создание сильных позиций (а тем более превосход-
ства) в области средств воздушно-космического на-
падения дает возможность эффективного исполь-
зования «мягкой силы», а когда этого становится 
недостаточно, то и политического шантажа и, нако-
нец, прямого применения военной силы. 

Логическая цепочка такова: использование 
«мягкой силы» предпочтительно, но, когда этого не-
достаточно, наступает очередь шантажа (который 
тем эффективнее, чем эффективнее военная сила) и, 
наконец, — военной силы. Последняя форма влия-
ния — «жесткая сила» (hard power) — сегодня во 
многом превратилась в применение высокоточных 

воздушно-космических средств ведения военных 
действий. Пример — проведенная Израилем воен-
ная операция «Облачный столб» и «Железный ку-
пол» в ноябре 2012 года — характерен как пример 
сценария возможной будущей войны, где основные 
средства нападения и защиты — высокоточные не-
ядерные вооружения и средства защиты от них.

Влияние этих, казалось бы, косвенных факто-
ров институтов НЧК на ОПК нельзя недооценивать. 
Именно они формируют политический контекст 
развития ОПК, формулируют степень и характер 
внешней угрозы и варианты ее нейтрализации. Так, 
во многом именно благодаря сознательному воздей-
ствию «рыночной идеологии» на протяжении многих 
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лет разваливались фундаментальная наука и обра-
зование страны. Особенно разрушительной такая 
политика оказалась для гуманитарной области, в ко-
торой формируются идеи, образы, концепты и пред-
ставления. Как признают ведущие российские ученые 
и специалисты в области образования, «из сферы 
общественного сознания постепенно, но последова-
тельно вытесняется представление о культурообра-
зующей роли гуманитарного знания»72. Не случайно, 
например, что в 2012 году на гуманитарные науки 
было выделено только 10% всех грантовых средств 
Минобразования страны.

Такое отношение, естественно, не могло не 
сказаться на общем уровне гуманитарных знаний, 
включая военную науку и связанные с ней дисцип-
лины. По сути дела была разрушена система подго-
товки и обоснования военно-политических решений, 
что, конечно, не могло не отразиться на их качест-
ве. Не только институты РАН и МО, но и государ-

ственные университеты свернули подготовку кадров 
и исследования по этой тематике. Соответственно 
и уровень дискуссий в СМИ упал до предельно низ-
кой отметки, когда «экспертами» стали выступать 
лица, некомпетентные в военно-политической про-
блематике.

Между тем информационные возможности 
воздействия на аудиторию у США и их союзников 
постоянно возрастали. В особенности с появлением 
и распространением электронных СМИ и Интерне-
та. Сегодня около 44% всех интернет-пользователей 
мира приходится на Азию, из Европы — порядка 23% 
пользователей, из США — 13%, а каждый десятый 
интернет-пользователь был жителем Латинской Аме-
рики. Сегодня в мире насчитывается свыше четы-
рех миллиардов цифровых телекоммуникационных 
устройств, к которым подключено более 1,6 млрд 
пользователей. В этих условиях с Интернетом объек-
тивно связывается, с одной стороны, формирование 
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и диверсификация многих социальных процессов. 
С другой стороны, особую актуальность приобрета-
ет собственно регулирование отношений в области 
Интернета, против чего категорически выступают 
США73.

Как следствие, общественное мнение в России 
оказалось чрезвычайно уязвимым не только для дез-
информации и прямого обмана, но и — в итоге — для 
принятия военно-политических решений. Тезисы 
о России, как «Верхней Вольте с ракетами», «Конти-
нентальной державе, которой не нужен ВМФ», го-
товности «допустить расширение НАТО до Москвы» 
и т. д. не просто прочно вошли в обиход СМИ, но 
и часто звучали с трибун Госдумы, Совета Федера-
ции, правительства. Подобные непрофессиональные, 
идеологически ангажированные выступления поли-
тиков и экспертов продолжаются и сегодня. В них до-
статочно отчетливо видна стратегия, которая привела 
в свое время к деградации НЧК и развалу ОПК. Здесь 
справедливо звучат слова известного французского 
эксперта, генерала в отставке Ж.-Б. Пинателя: «Опыт-
ные политологи, которые основываются в своих раз-
мышлениях исключительно на фактах, избавляясь от 
идеологических установок и предвзятого отношения, 
могут предвидеть значительные изменения в системе 
международных отношений еще задолго до того, как 
они проявятся на деле»74.

И наоборот. Идеологизированные либеральные 
политологи формировали (и, к сожалению, продол-
жают формировать) общественное мнение в России 
сознательно, не основываясь на фактах. Влияние 
этого мнения сказалось и на высшем политическом 
руководстве страны, которое многие годы проводи-
ло разрушительную и антинациональную внешнюю 
и военную политику, издержки и влияние которой 
ощущаются и сегодня.

Есть и прямое политическое влияние, в том числе 
и на развитие целых видов и систем оружия. Так, «асси-
метричная» концепция ответа на американскую стра-
тегическую оборонную инициативу (СОИ) в 80-е годы 
ХХ века привела в конечном счете к свертыванию ряда 
направлений работ по ПРО СССР–России. Внешняя 
политика М. Горбачева привела к отказу от взаимо-
связи СНВ и ПРО, ликвидации целых классов и си-
стем оружия. И, наоборот, отказ США в 2002 году от 
Договора по ПРО от 1972 года привел к активизации 
американских НИОКР по ПРО и ПВО.

Таким образом, США активно внедряются не 
только в российскую элиту, но и в Центральную Азию 
и вкладывают крупные ресурсы, создавая по сути 
дела с помощью «мягкой силы» для себя благопри-
ятную внешнеполитическую и внутриполитическую 
обстановку. При этом, участвуя и направляя развитие 
НЧК этих государств и его институтов, важно пони-
мать, что эти инвестиции и усилия будут защищаться, 
в т. ч. с помощью военной силы. Прежде всего, как 
показали последние десятилетия, с помощью высо-
коточного оружия — КР, ЛА, средств РЭБ и других 
новейших технологий.

Понятно, что уже сегодня эти усилия направ-
лены на сокращение политического, экономическо-
го и гуманитарного влияния России на государства 
Центральной Азии, о чем свидетельствует, например, 
выход Узбекистана из ОДКБ летом 2012 года, но, глав-
ное, поддержка продолжающейся ставки националь-
ных элит на «разновекторность» внешней политики.

Таким образом, развитие ОПК и ВКО невоз-
можно выделить из общей тенденции развития НЧК 
и его институтов, а также взаимосвязанности этих 
процессов на евразийском пространстве. Влияние 
на развитие НЧК отдельных государств, безусловно, 
сказывается на их ОПК и военно-техническом со-
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трудничестве. В послевоенные годы, например, когда 
усилия СССР были сконцентрированы на реализации 
двух суперпроектов — носителях ядерных боезарядов 
(С. Королев) и ядерных боеприпасах (И. Курчатов), — 
казалось возможным вычленить ОПК из всего потен-
циала НЧК, но сегодня такая автономность ОПК уже 
невозможна — слишком сильно воздействие НЧК, 
определяемое в том числе и сугубо «гражданскими» 

факторами. Тем более, если речь идет об интегра-
ционных  — политических и  военных  — процес-
сах и военно-техническом сотрудничестве. Это же 
означает, что успешное развитие ВТС, в частности, 
в области ВКО, возможно только при наличии про-
грамм развития НЧК и его институтов евразийских 
государств в особенности в области гуманитарного 
сотрудничества.

ВТС как инструмент развития НЧК Евразии
Изменения, которые происходят в мире, беспрецедентны 

по своим масштабам и приведут к новой расстановке сил75.
С. Лавров,

министр иностранных дел РФ

В настоящее время существующие механизмы 
евразийской интеграции не могут обеспечить необ-
ходимой динамики этого процесса. Вот почему необ-
ходим поиск новых инструментов и их активизация. 
Важнейшим из них должен стать процесс формиро-
вания НЧК Евразии как совокупности систем цен-
ностей, национальных и региональных интересов, 
превращающих этот процесс в единую идентич-
ность. Одним из таких конкретных инструментов 
должно стать военно-техническое сотрудничество 
евразийских государств, прежде всего в области ВКО.

Расширение военно-технического сотрудниче-
ства (ВТС) предполагает, что в современный период 
государства достигли высокой степени политическо-
го доверия, а их национальные интересы не проти-
воречат друг другу. Этот классический аспект ВТС 
всегда оставался прерогативой государства и к опре-
деленному периоду развития международной и во-
енно-политической обстановки (МО и ВПО) достиг 
абсолютного значения, т.е. превратился в прерогативу 
исключительно государства.

Вместе с тем в последние десятилетия ВТС в не-
которых областях, таких, например, как ВКО, стал 
синонимом безопасности и даже суверенитета того 
или иного государства. Сотрудничество в области ВКО 
превратилось в политический фактор, который стано-
вится решающим уже не только для обеспечения во-
енной безопасности, но и суверенитета страны. В ряде 
случаев (как, например, конфликте в Ливии или Сирии) 
от эффективности систем ПВО и ПРО прямо зависело 
сохранение политического режима и власти в стране.

В последние годы возросло значение ВТС, которое 
занимает существенное место, фактически охватывая 
большую часть торговли обрабатывающих отраслей. 
И эта доля все последние годы увеличивается, пре-
вращаясь в существенную часть экспортной выручки.

Вместе с тем нельзя абсолютизировать эконо-
мическое значение ВТС, которое всегда и во всех 
странах регулируется политическими интересами 
и специальными органами.

Кроме того, в последние годы ВТС превратилось 
во влиятельный инструмент «мягкой силы» и разви-
тия научного, образовательного и иного гуманитар-
ного сотрудничества, чье значение пока что недо-
оценивается. В частности, сотрудничество в области 
ВКО с другими странами:

 — обеспечивает ограниченность использования 
военной силы в качестве средства обеспечения 
эффективного использования «мягкой силы», 
дает руководству государств больше самостоя-
тельности и возможности противодействовать 
гуманитарной агрессии;

 — содействует развитию научного, технологиче-
ского и  промышленного потенциала страны, 
развивающей ВТС, включая такие области, как 
образование, управление, внедрение новых тех-
нологий и т.д.;

 — укрепляет долгосрочные экономические и во-
енно-политические связи между государствами, 
выстраивая их на длительную и взаимообязы-
вающую перспективу.
В конечном счете получается, что ВТС с раз-

личными государствами укрепляет международ-
ную стабильность и суверенитет тех стран, которые 
самостоятельно не могут защитить себя в качестве 
полноправных субъектов МО и ВПО. Таким обра-
зом, хотя ВТС или «торговля оружием» всегда было 
преимущественно внешнеполитическим, а не эко-
номическим, а тем более социальным инструментом 
политики, роль такого сотрудничества в XXI веке 
существенно изменилась. Важное значение стала иг-
рать уже не только политическая целесообразность 
и экономическая выгода (в т. ч. компенсация серий-
ных продаж в интересах долгосрочных НИОКР), 
а приоритеты внешней политики, вытекающие из 
внешнеполитической стратегии, и гуманитарные ас-
пекты. Применительно к такой ключевой теме, как 
евразийская интеграция, например, это означает, что 
долгосрочные цели интеграции должны предопре-
делять условия ВТС, а не наоборот. Экономическая 
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целесообразность должна уступить место геополи-
тическим расчетам.

ВТС между странами, как известно, предпола-
гает не только куплю–продажу ВВТ, но и сервисное 
обслуживание, подготовку кадров и наличие высо-
кого уровня политического доверия между странами. 
Все эти области НЧК, где пока что Россия находится 
более в выгодном, чем США, Китай и другие страны 
положении, в силу исторических и культурных свя-
зей, языка и истории.

Этот аспект ВТС нельзя недооценивать при 
создании евразийской ВКО потому, что по сути он 
является одной из эффективных форм «мягкой силы» 
России на всем континенте. Причем, не только по 
отношению к государствам-членам СНГ и ОДКБ, но 
и другим странам. 

Отдельная тема — возможность сотрудничества 
по проблеме евразийской ВКО в Евразии и АТР, где, 
с одной стороны, приходится говорить о слабости, 
даже утере позиций России, а, с другой — о появив-
шихся новых потенциальных возможностях. 

Редко пока что говорят о том, что в основе мно-
гих глобальных процессов, например, региональной 
интеграции, лежат военно-политические представле-
ния правящих элит о необходимой системе безопас-
ности. На самом деле, успех европейской интеграции, 
например, объясняется не только и не столько эконо-
мической выгодой, сколько соображениями европей-
ских государств о необходимости создания системы 
обеспечения европейской безопасности. Именно ВТС 
в Евразии может стать основой для запуска двух ме-
ханизмов евразийской интеграции.

Во-первых, создания общего евразийского про-
странства безопасности, в т.ч. через укрепление су-
веренитетов отдельных государств и суверенности 
Евразии в целом. Реализация такого сценария по-
зволит создать новое ощущение безопасности всех 
народов Евразии и их правящих элит, формирования 
на этой основе евразийской идентичности.

Во-вторых, этот механизм ВТС позволит повли-
ять на процесс формирования собственно правящих 
элит в евразийских государствах, прежде всего под-
готовку научных, педагогических, военных и поли-
тических кадров и их продвижение наверх по «евра-
зийской» вертикали власти.

Пока что евразийские элиты формируются слу-
чайными и далеко не всегда совершенными механиз-
мами, основанными как на традициях, так и на сле-
пом копировании западных моделей. Это неизбежно 
ведет к их деградации, вырождению и созданию усло-
вий для усиления внешнего влияния. ВТС, как ме-
ханизм формирования правящих элит, позволит не 
только улучшить их качество, но и уровень принятия 
решений, что, в свою очередь, позволит евразийским 
странам улучшить весь процесс государственного 
управления. В частности, как справедливо отмеча-
ет А. Кутлалиев, пока в схеме формирования элит 
господствует принцип «рекомендатель-претендент», 

«на практике она практически всегда приводит к вы-
рождению элиты»76.

Необходима процедура многоступенчатого от-
бора на всех … уровнях, которая обеспечивала бы 
сохранение элитных свойств. При этом организация 
такой процедуры должна быть жестко ориентирова-
на на национальную систему ценностей и интересы. 
В противном случае в нее будет вмешиваться внеш-
нее влияние, которое в конечном счете и возьмет 
под контроль процедуру организации выборов. Для 
России, например, вполне подходила бы процедура 
«выборщиков», т.е. отказа от прямого выбора того 
или иного кандидата.
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Понятно, что в век высокоточного оружия и си-
стем ВКО безопасность обеспечивается прежде все-
го наличием этих средств. Но важно понимать и то, 
что еще эффективнее, когда эти системы создаются 
в рамках какой-то военно-политической коалиции. 
Что сегодня — приходится признать — является 
безусловным приоритетом США и их союзников по 
НАТО в Евразии и АТР.

Когда государства не могут (как Китай, Индия) 
самостоятельно создавать современные средства воз-
душно-космического нападения и защиты, то они 
вынуждены его покупать. Это относится к большин-
ству государств, которые поставлены перед выбором 
приобретения таких средств у ограниченного числа 
государств — США, России, Франции, Германии, Из-
раиля. Причем в комплексе средств ПРО–ПВО такие 
услуги могут обеспечить сегодня только США и Рос-
сия. Даже быстрое развитие Китая, Кореи и Японии 
пока что не позволяет отнести их к числу государств–
лидеров в этой области.

Между тем идут не только процессы регионали-
зации, но и обостряются региональные конфликты, 
численность и интенсивность которых уже превыша-
ет показатели ХХ века. В особенности, если речь идет 
о Северо-Восточной Азии и Китае, где наблюдается 
процесс обострения военно-политической ситуации. 
Именно поэтому значение ВТО и ВКО на континенте 
стремительно возрастает, что видно из структуры 
торговли оружием. Изучение взаимосвязи военно-
политической ситуации на континенте, ее влияние 
на потенциал ВТС имеет огромное значение.

Существует несколько тенденций, которые ведут 
к нарастанию военно-политического противобор-
ства в Евразии. Эксперты по-разному их оценивают, 
не отрицая, однако, их общей направленности. Так, 

ряд экспертов СВОП отмечали в декабре 2012 года: 
«… Это и общий курс на ренационализацию меж-
дународных отношений, дестабилизация огромных 
регионов мира, в первую очередь «расширенного 
Ближнего Востока», обострение борьбы за ресурсы 
и территории, углубление вакуума безопасности от 
Ближнего и Среднего Востока до Восточной Азии. 
Усугубление соперничества в этих регионах, вероят-
но, приведет к росту там конфликтности. Большая 
война или серия войн на Ближнем Востоке более чем 
возможны. Медленно, но верно милитаризируется 
соревнование между двумя ведущими державами 
мира  — США и  КНР. Слабость Северной Кореи, 
которая рассматривает ядерное оружие в качестве 
единственного средства самозащиты, повышает опас-
ность конфликта вокруг нее. Во все более сложной 
ситуации Япония, где по вполне понятным причи-
нам все громче звучат голоса сторонников обретения 
ядерного статуса.

Наконец, опровергается и тезис о том, что с по-
мощью применения вооруженных сил невозмож-
но добиться политических целей. Хотя кампании 
в Ираке и Афганистане закончились фактически-
ми поражениями инициаторов вторжений, в Юго-
славии и Ливии Запад добился желаемого. В этой 
связи возникает справедливый вопрос о том, какие 
действительные цели преследовали США в Ираке 
и Афганистане и почему они в целом удовлетворены 
результатами? Ответ на этот вопрос может быть толь-
ко один — стратегия дестабилизации не предполагает 
достижения традиционных целей — стабилизации 
на новом уровне.

В наибольшей степени на ренессанс военной 
силы работает общая дестабилизация междуна-
родных отношений, прогрессирующее ослабление 

Дивизон С-400 под Москвой
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институтов международного, надгосударственного 
управления, эрозия международного права, поста-
новка под вопрос принципа суверенитета и терри-
ториальной целостности»77.

В этой связи обращает на себя внимание мысль 
известного французского эксперта, Ж.-Б. Пинателя, 
чье авторитетное мнение, безусловно заслуживает 
внимания: «… позиция Вашингтона в отношении 
России объясняется стратегическими представления-
ми американцев, основанными на геополитической 
теории. Как рассуждали создатели этого учения, под-
держание напряженности с Москвой делает невоз-
можным создание стратегического альянса между 
Европой и Россией. Подобная связка поставила бы 
под угрозу игру в „противника-партнёра“ с Китаем, 
став сама стратегическим игроком, обладающим рав-
ной, а то и превосходящей мощью»78.

Некоторые эксперты справедливо полагают, что 
ближайшее десятилетие станет десятилетием реали-
зации политических амбиций Китая. Точнее — со-
трудничества США и Китая в военно-политической 
области. По сути намечается опасная связка, когда 
мир (и уж точно — Евразия) может быть «поделен» 
между США и Китаем. В том числе и за счет России. 
То, что создается качественно новая ситуация в этом 
регионе подтверждают, например, и российские экс-
перты, полагающие, что «воссоединение Кореи, ло-
комотивом которого должен стать Сеул, послужит 
основой для активизации российского Дальнего Во-
стока и Сибири79. В немалой степени увеличиваются 
вероятность и качественно новые повороты полити-
ки Китая в отношении Индии, Мьянмы, Вьетнама, 
Индонезии и т.д.

Сотрудничество в области ВКО, безусловно, смо-
жет стать политической и военно-технической осно-
вой не только для развития ВТС России в Азии, но 
и мощным толчком для политического и экономиче-
ского сотрудничества со странами региона, которое, 
в свою очередь, может привести к ускорению разви-

тия восточных регионов России. Причем не только 
к созданию транспортных коридоров и освоения 
сырьевых ресурсов, но и к новой волне научно-техни-
ческого сотрудничества и новой индустриализации 
восточных регионов страны. Это объективно будет 
противодействовать политике США по отношению 
к Китаю, которая ведет к созданию «двухполюсно-
го» мира и разделу Евразии между этими странами. 
«Китай стал основным „противником–партнером“ 
США — отмечает Ж.-Б. Пинатель. — Роль же России 
в восприятии американских стратегов ограничива-
ется положением регионального возмутителя спо-
койствия, оправдывающего существование НАТО»80.

С точки зрения военно-стратегической, США 
считают, что проблема безопасности в АТР становит-
ся для них задачей номер один. Новая американская 
стратегия исходит из необходимости продолжения 
наращивания военных расходов (с 2000 по 2011 гг. 
они выросли с 300 млрд долл. до 700 млрд долл.), но 
оптимизирует их в  зависимости от приоритетов. 
Прежде всего в воздушно-космической области. По 
оценке экспертов МГИМО(У), «…предполагается со-
средоточение усилий на кибервойне и использовании 
беспилотных летательных аппаратов (БЛА). США 
сократят свой ядерный арсенал, а также пересмотрят 
свою роль в стратегии обороны в целом»81, сделают 
его более эффективным и «используемым» инстру-
ментом внешней политики.

В этих условиях создание ЕвразВКО становится 
объективно необходимым не только для государств-
членов СНГ и ОДКБ, но и других стран Евразии, за-
интересованных в сохранении суверенитета и нацио-
нальной идентичности, а ВТС может превратиться 
в мощный политический инструмент влияния Рос-
сии. Важно перевести отношение к ВТС как, пусть 
специальному, но экономическому элементу, в по-
литическую плоскость. Это будет означать, в том 
числе, пересмотр критериев и условий реализации 
ВТС в Евразии.
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