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Уважаемый читатель!
Вы держите в руках уникальную книгу. Перед
Вами один из немногих примеров научного, комплексного анализа внешних опасностей и военных
угроз, стоящих перед современной Россией. Систематические 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 идеологическая уверенность многих исследователей в миротворческом потенциале глобализации. К сожалению,
военных угроз в эпоху глобализации не становится
меньше. Они скорее трансформируются, смещаются
с международного уровня на внутригосударственный, становятся более сложными, что требует и более
пристального внимания к ним со стороны научного
сообщества.
Монография подготовлена в рамках научно-исследовательской работы, выполняемой для Министерства 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-исследовательских 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 монографии, связана с усилением роли России в мировой
политике. Если в период слабости государственных
институтов в 1990-е годы угрозы национальной безопасности России носили преимущественно внутренний характер (региональный сепаратизм), то
усиление российской государственности в 2000-х годах сопровождается обострением и внешних угроз
(продолжение расширения НАТО, выход США из
договора по ПРО, развитие системы ЕвроПРО, цветные революции на постсоветском пространстве и
т. п.). Сильная Россия со своим взглядом на международные отношения, имеющая возможность отстаивать свои национальные интересы и ценности,
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естественно, менее удобна для существующих центров силы.
Монография выполнена на высоком методологическом уровне, эмпирически фундирована и
представляет собой действительно научное исследование. Неоспоримым достоинством исследования
служит разработанная в ней авторская методология
долгосрочного военно-политического анализа и планирования.
Методология исследования внешних опасностей
и военных угроз России основана на выделении краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного горизонта планирования. Для краткосрочного горизонта
используются линейный прогноз, для среднесрочного горизонта — классификационный прогноз, для
долгосрочного горизонта — нелинейный прогноз.
Данное деление является, несомненно, логичным и
оправданным.
Интерес вызывает также ряд наработок по деконструкции завуалированных угроз национальной безопасности. К примеру, на странице 214
представлен современный алгоритм демонтажа
государства:

1.

Длительное «выпячивание» внутренних проблем 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 государственной власти в городах, районах, регионах
страны.
7. Ухудшение экономического положения населения.
В конце этого алгоритма —– формирование «марионеточного» правительства.
Достаточно наложить данный алгоритм на текущие революционные события в Украине, чтобы
увидеть их истинное содержание.
Рассматриваемая монография рекомендуется
всем, кто интересуется на профессиональном или
любительском уровне вопросами национальной безопасности, военными вызовами современной России.
Ректор МГИМО (У) МИД России
А. В. Торкунов
Академик РАН

Монография «Военные угрозы России» представляет несомненный интерес не только для академического сообщества военных экспертов, но и для
специалистов, работающих в структурах военно-промышленного комплекса. Долгосрочное планирование
военных угроз национальной безопасности составляет 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 расчетом, 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 исчерпывающие ответы на поставленные выше вопросы.
В конечном итоге основой безопасности любого государства в современном мире, по мнению А. И. Подберезкина, являются образованные, ответственные
граждане, любящие свою страну. Иными словами —
обороноспособность государства напрямую зависит от качества человеческого капитала. Исходя из

этого положения, автор справедливо включает весь
комплекс вопросов, связанных с развитием человеческого капитала, в проблематику национальной
безопасности и военного строительства.
Приятно отметить, что книга подготовлена Центром 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. Подберезкин 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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… 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

Главная цель работы — анализ современной
и будущей парадигмы2 развития военно-политической обстановки (ВПО)3 и вероятной военной стратегической обстановки (СО)4 в мире с точки зрения
возможных внешних и военных угроз, а также долгосрочный прогноз военной политики России.
В соответствии с этой главной целью, основными задачами работы является разработка предложений по совершенствованию методического аппарата
прогнозирования сценариев развития ВПО и возможного характера войны, международных и внутренних вооруженных конфликтов.
Второй важнейшей задачей является разработка
предложений по созданию системы анализа и стратегического планирования в области противодействия
прогнозируемым внешним и военным угрозам национальной 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 характер войн, международных и внутренних конфликтов,
будущее развитие основных мировых и внутриполитических тенденций. Решение этой задачи предполагает анализ существующей парадигмы ВПО в мире
и прогноз ее развития в будущем на 15 и 30 лет. Такой
анализ предполагает исследование основных тенденций мирового развития, а также политики, основных
субъектов (акторов), включая государственные, международные и общественные субъекты, и собственно
Россию.

Во второй части работы предпринимается попытка прогноза и разработка предложений о необходимых действиях со стороны России для нейтрализации будущих внешних и военных угроз на
долгосрочный период. Учитывая, что такой долгосрочный прогноз будет неизбежно исходить из
радикальной смены парадигм уже после 2020 года,
потребуется по существу переоценка большинства
качественных и количественных показателей5 и критериев6, которые будут характеризовать не только
будущую ВПО, характер войн и будущих конфликтов, но и внешнюю и военную политику России и ее
вероятных союзников.
В этой связи важно определиться с основными
понятиями7, терминами8 и определениями9, используемыми в работе, так как не только за рубежом, но
и в России в последние десятилетия сложились различные представления и даже разногласия в политическом и экспертном сообществе относительно
понятийного аппарата, которые нередко вносят изначально существенную путаницу в ход политических
и научных дискуссий. Применительно к данной работе 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 следующие понятия:
Военное планирование в Российской Федерации — составная часть военных мер организации
обороны Российской Федерации, заключающаяся в определении порядка и способов реализации целей и задач развития военной организации,
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строительства и развития Вооруженных Сил, других
войск, воинских формирований и органов, их применения и всестороннего обеспечения. Посредством
военного планирования определяется последовательность действий по достижению целей планируемых
процессов — ведения обороны, военного строительства, обеспечения обороны, информационного
противоборства и управления обороной Российской
Федерации.
Военно-политическая обстановка (ВПО) —
состояние мировой военно-политической системы
в определенный период времени, характеризуемое составом субъектов военной политики, их состоянием
и особенностями военно-политических отношений
между ними. ВПО оценивается совокупностью результатов действий одних субъектов военно-политических отношений в отношении других.
Военно-политические отношения — процесс
взаимодействия субъектов военной политики во
внешнеполитической, военной, социально-политической, экономической, идеологической и других сферах, 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 баланса, соотношения. Процесс взаимодействия субъектов военной политики имеет определенные фазы
(этапы) развития, различающиеся степенью напряженности военно-политических отношений.
Государственная программа Российской Федерации — система мероприятий (взаимоувязанных по
задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых государственных
функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере социально-экономического развития и безопасности, определенных в концепции долгосрочного социально-экономического
развития или Стратегии национальной безопасности
Российской Федерации.
Государственная программа субъекта Российской Федерации — увязанный по ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс мероприятий, направленный на наиболее эффективное
решение задач социально-экономического развития
субъекта Российской Федерации.
Государственное прогнозирование — регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность федеральных органов государственной власти, органов государственной власти
субъектов Российской Федерации и органов местного
самоуправления с участием общественных, научных
и иных организаций по разработке научно обоснованных представлений о возможных рисках социально-экономического развития и угрозах национальной
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безопасности Российской Федерации, направлениях
и результатах социально-экономического развития
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации.
Государственное стратегическое планирование — деятельность органов государственной власти,
с участием общественных, научных и иных организаций направленная на решение стратегических задач.
Государственное стратегическое планирование
(стратегическое планирование в Российской Федерации) — регламентируемая законодательством Российской Федерации деятельность федеральных органов
государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской
Федерации, общественных, научных и иных организаций по государственному прогнозированию, программно-целевому планированию и стратегическому
контролю, направленная на решение задач устойчивого социально-экономического развития Российской
Федерации и укрепления национальной безопасности.
В проекте соответствующего Федерального закона применяются следующие термины и понятия10:
Документ государственного стратегического
планирования — документированная информация,
разрабатываемая, рассматриваемая и утверждаемая
органами государственной власти и иными участниками государственного стратегического планирования в соответствии с требованиями, установленными
нормативными правовыми актами.
Долгосрочный период (перспектива) — период
продолжительностью более 6 лет.
Задача социально-экономического развития —
ограниченный по времени комплекс взаимосвязанных мероприятий в рамках направления достижения
цели социально-экономического развития.
Качественные показатели — субъективные показатели, не поддающиеся количественным измерениям, либо являющиеся производными от таких
измерений.
Количественные показатели — физические,
экономические, социологические, математические
и иные показатели, предполагающие количественное
измерение.
Концепция (Стратегия) долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации — документ государственного стратегического планирования, определяющий систему научно
обоснованных представлений о долгосрочных целях,
внешних и внутренних условиях социально-экономического развития Российской Федерации.
Корректировка документа государственного
стратегического планирования — частичное изменение текста документа без изменения периода, на
который разрабатывался документ государственного
стратегического планирования.
Критерий — признак, основание для принятия
решения об оценке чего-либо на соответствие предъявляемым требованиям.

Предисловие
Критическое (пороговое) значение показателя
обеспечения национальной безопасности — количественная характеристика угрозы национальной
безопасности.
Метод оценки критериев и показателей — психофизический метод оценки степени уверенности
(5–7) эксперта в правильности того или иного критерия или показателя.
Метод прогноза показателей ВПО:
— метод экстраполяции;
— метод аналогии — прогноз на основе похожести условий прежних событий, предполагая их
вероятность в будущем;
— метод сценариев — описания событий в будущем;
— метод моделирования.
Методическое обеспечение государственного стратегического планирования — требования
и рекомендации по разработке документов государственного стратегического планирования.
Методологическая база военного планирования в Российской Федерации — разработанная
(уточненная) в ходе подготовки к очередному этапу
военного планирования совокупность процедурных
знаний, применяемых для обоснования (прогнозирования) на определенный временной период процессов ведения и обеспечения обороны, военного
строительства, информационного противоборства
и управления обороной Российской Федерации, системы обеспеченных ресурсами мер по подготовке
к вооруженной защите и вооруженной защите Российской Федерации.
Мировая военно-политическая система
(ВПС) — совокупность субъектов военной политики, взаимосвязь между которыми осуществляется посредством военно-политических отношений.
В структуре мировой ВПС могут выделяться региональные ВПС и внутригосударственные ВПС.
Мониторинг реализации документов государственного стратегического планирования — деятельность по комплексной оценке основных показателей, а также бюджетных обязательств.
Облик военной организации государства —
совокупность количественных и качественных параметров (показателей), характеризующих возможности, состав, структуру, численность, техническую
оснащенность, а также системы управления и всестороннего обеспечения военной организации.
Основные направления деятельности Правительства Российской Федерации на среднесрочный
период — документ государственного планирования,
определяющий задачи социально-экономического
развития Российской Федерации и укрепления национальной безопасности на среднесрочную перспективу.
Отраслевой документ государственного стратегического планирования — документ, в котором
определены цели, приоритеты и задачи развития
и обеспечения национальной безопасности, в соот-

ветствующей отрасли или сфере социально-экономического развития Российской Федерации.
Отчетный год — год, предшествующий текущему 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, разрабатываемый в целях обоснования и нормативного
правового закрепления системы согласованных по
срокам и обеспеченных ресурсами военных, правовых, политических, экономических и иных мер,
реализация которых позволит обеспечить оборону
и безопасность государства.
Планирование ведения обороны Российской
Федерации — процесс определения военной организацией государства системы мер по стратегическому
сдерживанию и предотвращению военных конфликтов, вооруженной защите жизненно важных интересов государства от внешних и внутренних угроз.
Планирование военного строительства в Российской Федерации — процесс определения системы мер по строительству и развитию военной организации государства, направленных на перевод
органов государственного и военного управления,
Вооруженных Сил Российской Федерации, других
войск, воинских формирований, органов, привлекаемых к выполнению задач в области обороны частей
производственного и научного комплексов страны,
в определенные качественные состояния, позволяющие в условиях планового периода обеспечить оборону и безопасность государства.
Планирование информационного противоборства Российской Федерации — процесс определения комплекса мер, осуществляемых военной
организацией государства в интересах обеспечения
национальных интересов Российской Федерации
в информационной сфере и достижения политических, экономических, военных и иных целей.
Планирование обеспечения обороны Российской Федерации — процесс выработки решений
и разработки на их основе системы мер, определяющих цель, задачи, мероприятия обеспечения деятельности военной организации государства при выполнении ею задач по подготовке к вооруженной защите
и вооруженной защите Российской Федерации.
Планирование управления обороной Российской Федерации — процесс определения основ
управления деятельностью военной организации
государства при выполнении ею задач обороны
в мирное время, в период непосредственной угрозы
агрессии и в военное время.
Показатели — данные, по которым можно судить о состоянии и развитии какого-то объекта или
процесса.
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Показатели внутригосударственной военнополитической обстановки — данные, позволяющие
оценивать состояние и процессы, происходящие в военно-политической, военно-социальной, военно-экономической, научно-технической, технологической
и иных областях жизни страны.
Показатели межгосударственной обстановки — данные, по которым можно судить о состоянии
и перспективах развития международной ситуации
и положения России в мире.
Приоритет социально-экономической политики — предпочтительные направления и способ
действий по достижению целей социально-экономического развития, исходя из целесообразности,
рациональности и эффективности.
Прогноз научно-технологического развития
Российской Федерации на долгосрочный период —
документ, содержащий систему научно обоснованных представлений о направлениях и ожидаемых
результатах научно-технологического развития
Российской Федерации и субъектов Российской Федерации в долгосрочной перспективе.
Прогноз социально-экономического развития
Российской Федерации — документ, содержащий
систему научно обоснованных представлений о направлениях и ожидаемых результатах социальноэкономического развития Российской Федерации,
в том числе субъектов Российской Федерации, на
долгосрочный или среднесрочный период.
Прогноз социально-экономического развития
субъекта Российской Федерации — документ государственного стратегического планирования, содержащий систему научно обоснованных представлений
о направлениях и ожидаемых результатах социальноэкономического развития субъекта Российской Федерации на долгосрочный или среднесрочный период.
Прогнозирование социально-экономического
развития — деятельность по разработке научно обоснованных представлений о направлениях и результатах социально-экономического развития Российской Федерации и субъектов Российской Федерации,
определению параметров социально-экономического
развития Российской Федерации, достижение которых обеспечивает реализацию целей социальноэкономического развития Российской Федерации
и приоритетов социально-экономической политики
с учетом задач национальной безопасности.
Программа социально-экономического развития субъекта Российской Федерации на среднесрочный период — документ государственного
стратегического планирования, определяющий цели
деятельности органов исполнительной власти субъекта Российской Федерации на среднесрочную перспективу и комплекс мероприятий по их достижению.
Программно-целевое планирование — деятельность, направленная на определение целей социально-экономического развития и обеспечения
национальной безопасности Российской Федерации,
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приоритетов социально-экономической политики
и национальной безопасности, а также формирование комплексов направленных на достижение этих
целей и приоритетов мероприятий с указанием источников их финансового обеспечения.
Результат социально-экономического развития — фактическое (достигнутое) состояние экономики, социальной сферы, обороны и безопасности,
которое характеризуется количественными и (или)
качественными показателями.
Система государственного стратегического
планирования — совокупность участников государственного стратегического планирования,
взаимоувязанных документов государственного
стратегического планирования, характеризующих
приоритеты социально-экономического развития
Российской Федерации и обеспечения национальной
безопасности, и нормативно-правового, информационного, научно-методического, финансового и иного
ресурсного обеспечения государственного стратегического планирования.
Система документов государственного стратегического планирования — совокупность взаимосвязанных по стратегическим целям, задачам, срокам
и источникам ресурсного обеспечения документов
государственного стратегического планирования.
Среднесрочный период (перспектива) — период, следующий за текущим годом, продолжительностью от 3 до 6 лет включительно.
Стратегическая обстановка — вид военнополитической обстановки, представляющий собой
состояние мировой (региональной, внутригосударственной) ВПС в определенный период времени
в ходе военного конфликта между субъектами военной политики (фаза развития военно-политических
отношений — военный конфликт). Стратегическая
обстановка характеризуется особенностями, масштабами и ходом военных действий, возможностями
и условиями их прекращения или расширения, факторами, влияющими на их ход и результаты.
Стратегические национальные приоритеты —
важнейшие направления обеспечения национальной
безопасности, по которым реализуются конституционные права и свободы граждан Российской Федерации, осуществляются устойчивое социально-экономическое развитие и охрана суверенитета страны,
ее независимости и территориальной целостности.
Стратегический прогноз рисков социальноэкономического развития Российской Федерации
и угроз обеспечения национальной безопасности —
документ, содержащий систему научно обоснованных представлений о возможных стратегических рисках социально-экономического развития и угрозах
национальной безопасности Российской Федерации.
Стратегическое сдерживание — разработка
и системная реализация комплекса взаимосвязанных
политических, дипломатических, военных, экономических, информационных и иных мер, направленных

Предисловие
на упреждение или снижение угрозы деструктивных
действий со стороны государства — агрессора (коалиции государств) в интересах обеспечения военной
безопасности страны.
Стратегия национальной безопасности Российской Федерации — документ государственного
стратегического планирования, определяющий стратегические 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 стратегического планирования, определяющий цели, приоритеты
социально-экономической политики и задачи социально-экономического развития субъекта Российской
Федерации в долгосрочной перспективе.
Субъекты военной политики — государства,
коалиции государств (военно-политические союзы),
вооруженные силы государств, вооруженные формирования, не имеющие международного правового 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. последовательная совокупность действий элементов
и субъектов ВПО и эволюция их устойчивых взаимосвязей как единой системы, обеспечивающих ее
целостность и сохранение основных свойств при самых различных вариантах изменения внутреннего
и внешнего характера.
Сценарий — зд. детальный план (проект), существующий в виде документа (пакета документов)
или набора идей относительно долгосрочных политических и иных целей. См., например: Меморандум.
№ 20/1 СНБ США («Задачи в отношении России»),

План Маршалла («Программа восстановления Европы») и т.д.
Сценарий развития военно-политической
обстановки — это описание изменения состояния
мировой военно-политической системы в течение
заданного периода времени при определенных (возможных, наиболее вероятных) уровнях действия
влияющих факторов (политических, военных, экономических, идеологических и др.).
Сценарий текущей и прогнозируемой ВПО —
существующий и будущий детальный план с участием основных действующих субъектов развития ВПО.
Характер внешних угроз — разновидность типов угроз, зависящих от сферы их возникновения:
политических, экономических, военных.
Характер войн и вооруженных конфликтов —
структура относительно устойчивых связей, определяющих цели войн, средства достижения этих целей
и масштабы военных действий.
Цель социально-экономического развития —
достижение состояния экономики, социальной сферы, обороны и безопасности, которое определяется
участниками государственного стратегического планирования в качестве ориентира своей деятельности
и характеризуется количественными и (или) качественными показателями.
Шкалы количественных и качественных показателей — оценка того или иного показателя для
измерения его значения.
Различают:
— номинальную шкалу, предназначенную для описания того или иного объекта, его принадлежности к определенному типу или классу;
— порядковую шкалу, устанавливающую предпочтения между объектами, их упорядочения
по одному или нескольким признакам;
— шкала интервалов, предназначенная для отображения различий между свойствами объектов,
насколько один объект превосходит или уступает
другому.
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Назаретян А. П. Нелинейное будущее. М., 2013.
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 международной 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 данной работе — ВПО в мире и России).
6
Критерии — зд. основные признаки, основания для принятия решения об оценке чего-либо на соответствие предъявляемым 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 понятиями 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/
2
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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

Анализ существующих и вероятных внешних
опасностей и военных угроз имеет принципиально
важное значение для формирования как общенациональной стратегии, так и военной доктрины страны
и планов военного строительства. Именно он лежит
в основе конкретных политических и военных решений о разработке, создании, серийном производстве,
продаже и модернизации ВиВТ, изменений в военной организации государства, расходах на оборону
и безопасность.
Во многом такой анализ предопределяет и развитие социально-экономической политики страны
вообще и отдельных ее направлений (например, научно-технической, демографической, бюджетной и т.д.),
в частности потому, что он лежит в основе стратегического прогноза и стратегического планирования,

принимаемых военно-политическим руководством
страны решений. Так, именно на основе анализа существующих и прогнозе будущих внешних опасностей 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 существующих и прогноза будущих внешних опасностей и военных угроз. Такая теория и методология позволяет с определенной степенью вероятностей (наряду
с прогнозом тенденций в развитии ВиВТ) спрогнозировать будущую ВПО и потребности обороны
страны на долгосрочную перспективу.
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Обоснование качественных и количественных показателей
и критериев межгосударственной и внутригосударственной
ВПО
Как известно, материальную основу обеспечения военной безопасности составляют военноэкономический 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 соответствует современным реалиям, как, впрочем, и любые
иные попытки охарактеризовать современную международную 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 показатели и критерии, которые играют гораздо более
важную роль, например, качество человеческого капитала 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 десятилетию XXI века человечество уже определилось
с сотнями критериев мирового экономического, социального и даже политического развития, которые
стали общепризнанными. Работают немало лет международные 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 обстановку, опираясь только на анализ военных показателей
отдельных субъектов или оценку собственно военной
мощи отдельных государств, хотя количественные
оценки ВС, ВиВТ существуют и являются общедоступными. 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 государства, 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 военной мощи. Вместе с тем этот набор не учитывает такие
важнейшие показатели, как качество и эффективность
ВС и ВиВТ. Так, в качестве яркого примера сопоставления качества ВиВТ можно привести ВС Украины
и Китая, армии которых в 1990 году были вполне количественно сопоставимы. Если об изменениях качественных параметров ВиВТ Украины говорить не
приходится вообще — там за последние 25 лет было
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Рис. 1.5
модернизировано порядка 20 танков, а доля боеготовой 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 практике 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 количественное сопоставление.
Более того, разрыв между значениями качественных и количественных характеристик будет все
более возрастать: боевая эффективность качественно
новых систем оружия, измеряемая, может быть, единицами, 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 значительная часть постоянно проходит переподготовку, а в самом корпусе доминирует возрастная группа
старше 30 лет (моложе 22 лет в корпусе вообще только
0,1% военнослужащих).
Active Duty Officer 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 Officer 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 морской пехоты, основную часть личного состава составляют сержанты, уорент-офицеры и офицеры старше
25 лет. Другие показатели:
— политические и военные цели, ради которых создаются ВС, ВиВТ;
— международные реалии, внешние и военные
угрозы;
— целый ряд показателей внутреннего порядка
(структура и качество экономики, уровень человеческого капитала и т.д.).
В этой связи гораздо перспективнее представляются показатели и рейтинги, в которых учитываются
комплексные, системные показатели как государственной, так и собственной военной мощи, разработанные 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, характеризующие не только количество, но и качество ВС
этих государств7.
Но, главное, эти показатели не учитывают возросшее значение политических и гуманитарных факторов
силы, которые в XXI веке во все большей мере вытесняют собственно показатели военной мощи. «Со-
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Сравнительная оценка экономических показателей
Центральноазиатских государств, Афганистана, ЕС, Китая, России и США
Золотовалютные
резервы

Экспорт
млрд
долл.

Балл

Кв — коэффициент
важности
Россия

млрд
долл.

Ранг

Балл

0,17

Экономический
рейтинг

Ранг

Балл

Региональный
рейтинг

Глобальный
рейтинг

0,17

498,6

7,7

7

513,0

7,6

4

5,4

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

7

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

Страна
Балл

Кв

Рейтинг

Балл

0,5

Рейтинг

Самолеты
боевой
авиации

0,2

Балл

Рейтинг

Региональный рейтинг

Боевой потенциал ВВС

Рейтинг ИНЭС

Боевой
потенциал ВМС

Общий балл СОН

Боевой
потенциал СВ

Степень новизны
ВВТ, уровень боевой
подготовки и боевой
готовности

Совокупный боевой потенциал сил общего назначения стран Центральной Азии

0,3

Россия

8,3

2

5,6

1743

7,9

3

5,2

6,3

3

Узбекистан

1,7

56

1,0

3

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

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

2

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

Глава I. Вопросы теории и методологии анализа внешних опасностей и военных угроз
В этом сущность нового колониализма
XXI века — колониализма в бархатной обертке
и „с человеческим лицом“. Внешне добровольное
принятие этих правил, по сути, мало чем отличается от „добровольного“ перехода под протекторат
европейских метрополий в XIX веке»8.
В качестве примера нового качества военной
мощи можно привести материальное обеспечение Концепции быстрого глобального удара ВТО,
прежде всего КР, которая реализуется в США еще
с 2007 года. Суть ее — в возможности — политической и военной — Соединенных Штатов быстро 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 массированного применения на ТВД до «точечного» использования 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 систему подобного назначения целесообразно возложить
следующие задачи:
1. Осуществление стратегического неядерного
сдерживания угрозой нанесения неприемлемого
ущерба вероятному агрессору.
2. Дезорганизация и разрушение террористических организаций и иных транснациональных
криминальных структур, являющихся источниками угроз национальной безопасности России
и ее союзников.
3. Поражение объектов в операциях многонациональных 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 критериев. Поэтому изначально необходимо определить
и обосновать не только собственно качественные
и количественные показатели10 и критерии11 военной 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 подсистемам взаимосвязи между ними. Применительно
к одному из субъектов ВПО эта модель может выглядеть следующим образом: (рис. 2).
Как видно, показатели и критерии, характеризующие 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- подготовка летчиков палубной авиации сравнима по
рактеризующих численность личного состава и чис- интенсивности и трудности с подготовкой космонавленность танков (разных типов).
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 значение для военной мощи имеет не только численность
населения и мобилизационный потенциал, но качество этого населения, служащего в ВС и работающего
в ОПК. Это качество измеряется индексом развития
человеческого потенциала (ИРЧП), который используется ПРООН уже более 20 лет.
Поэтому на первом этапе необходимо определение новых показателей и критериев и уточнения
прежних, позволяющих точно оценить реальные
Как видно из показателя численности личного ресурсные возможности государства, в том числе
состава в случае военного конфликта, первые 12 го- в таких областях, как
сударств могут мобилизовать от 50,6 до 749,6 млн — качество и степень развития общественных инчеловек. Из них безусловными лидерами государств
ститутов (например, патриотических и професявляются Китай, Индия и США.
сиональных сообществ — ДОСААФ и др.);
Вместе с тем со временем этот показатель может — качество науки и образования;
существенно меняться. Например, после отмены за- — уровень технологического развития;
прета в Китае на рождение второго ребенка эта чис- — нравственно-духовный потенциал;
ленность к 2035 году может существенно измениться. — культурный потенциал и др.
Но, главное, этот агрегированный показатель не
Эти показатели в XXI веке имеют не меньшее,
говорит о качестве личного состава — его профессио- а порой и более важное значение для определения
нальной подготовке, культурном и образовательном военной мощи субъекта ВПО — государства, оргауровне, боевом опыте и т.д., что значительно важнее низации, коалиции. Так, национальные возможности
численности ВС. Так, в ходе вьетнамо-китайского в области микроэлектроники непосредственно влияконфликта потери китайской стороны многократно ют на качество ВиВТ, уровень подготовки личного
превысили вьетнамские.
состава, эффективность управления ВС и другие
Во втором десятилетии XXI века именно качест- военные показатели и критерии.
во личного состава играет определяющую роль. Так,
Кроме того, требуется определение и уточнение показателей и критериев, относящихся к другим
подгруппам в модели субъекта ВПО. Так, принципиально важно определить качество принимающихся
правящей элитой решений (подгруппа № 5), для чего
разработаны соответствующие методики (например,
какой процент принятых решений и как быстро выполняется).
Очень важны показатели и критерии, относящиеся 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 защиты 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-

18

Глава I. Вопросы теории и методологии анализа внешних опасностей и военных угроз

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 показателей субъекта ВПО к аналогичным показателям
других субъектов;
— во-вторых, высокой степенью влияния процессов глобализации, прежде всего, в научно-технической, технологической и социально-политической областях;
— в-третьих, возможностью формировать прямые
внешние и военные угрозы субъекту ВПО в военной 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) показатели, которые предполагают возможность
количественного измерения;
— качественные показатели — субъективные показатели, не поддающиеся количественным измерениям (экспертные оценки, например), либо
являющиеся их производными. Также качественные показатели в долгосрочном прогнозе МО
и ВПО имеют важное значение.
Так, оценивая степень внешнего влияния, а тем
более военной угрозы, становится все важнее определить значение политической и гуманитарной составляющих. По материалам Евразийского банка развития
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Развитие партнерских возможностей (корпуса морской пехоты США)

Рис. 3.
и соответствующего Института можно, например, достаточно 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 проблеме подходят аналогично, уделяя огромное внимание «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 описания того или иного объекта, его принадлежности к определенному типу или классу (например,
объем ВВП государства);
— порядковую шкалу, устанавливающую предпочтения между объектами, их упорядочение по
одному или нескольким признакам (объем ВВП
государства среди стран с наиболее развитыми
экономиками, например, ОЭСР);
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— шкала интервалов, предназначенная для отображения различий между свойствами объектов,
оценке, насколько один объект превосходит или
уступает другому (например, страны-лидеры мирового развития среди стран-членов ОЭСР);
Применительно к показателям, характеризующим ВПО и характер возможных войн, сказанное
означает, что набор таких показателей очень широк,
однако среди них неизбежно нужно выделить ведущие, основные показатели, которые важно расставить в приоритетном порядке.
Выше уже приводилась принципиальная схема
цели и основных задач анализа ВПО в мире и в России, из которой видна необходимость учета показателей, как минимум трех уровней, сгруппированных
для решения трех основных задач:
— 1-я группа — анализ ВПО в мире, основанный
на анализе всех субъектов ВПО — как государственных, так и негосударственных и международных, численность которых достигает
десятков тысяч;
— 2-я группа — анализ основных мировых тенденций развития, влияющих на ПВО. Прежде всего
речь идет об анализе таких тенденций, которые
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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 показатели ВПО этих трех основных групп и их конкретизацию в подгруппах, но и показатели смежных
с ВПО областей — политических, идеологических,
демографических, общеэкономических и т.п. Так, перспективы военно-технического и технологического
развития того или иного субъекта ВПО невозможно
оценить без анализа показателей в научной, образовательной или технологической политике, которые
являются более общими и определяющими показателями.
Важную роль играет определение критериев
(необходимых оснований) для принятия решения
о соответствии чего-либо предъявляемым требованиям, которые могут быть объективными и субъективными при оценке ВПО и ситуации в России. Так,
темпы развития ВВП России, прогнозируемые в 1,5%
на 2014 год, объективно означают стагнацию экономики, хотя субъективно некоторые политики и эксперты 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 очередь, разделены на качественные и количественные.
При этом, учитывая, что на всю военную деятельность большое влияние оказывает не только военная
наука, но и военное искусство, можно говорить о том,
что в военно-политической области важны не только объективные, но и субъективные критерии (как
психофизический метод экспертной оценки) в силу
большого значения таких факторов, как «политическая 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 прогноза ВПО);
— метод аналогии (повторения, схожести условий
прежних событий);
— метод сценариев — попыток описания событий
и тенденций в будущем.
Последний метод, кстати, очень любят использовать в своих прогнозах отечественные экономисты, в т. ч. при подготовке официальных прогнозов
развития России, например, прогноза социальноэкономического 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 месяцев одного года.
Таким образом, работа над обоснованием качественных и количественных показателей и критериев ВПО предполагает создание некого алгоритма в последовательности решения этих задач
и их дальнейшей детализации и анализа. Одним
из вариантов такого алгоритма может быть следующий подход:
Алгоритм определения качественных
и количественных показателей
и критериев МО и ВПО
1.

Определение основных количественных и качественных показателей субъектов ВПО:
— ведущих стран мира и тех государств, чье
влияние на ВПО может быть замечено (порядка 100–110 стран);
— международных организаций — политических, военных, экономических и пр. (особенно военно-политических коалиций, союзов
и блоков);
— основных негосударственных международных 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 взаимоотношений между субъектами ВПО. Учитывая, что
число субъектов ВПО, рассматриваемых в анализе, колеблется в пределах 1000–1500, а показателей и критериев возможно порядка 100 для
каждого субъекта ВПО, исследование взаимодействия 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 анализе 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, способных 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 экстраполировать современные реалии на 40 лет
вперед. Если бы, например, в 1921 году (после
окончания гражданской войны в России) стояла
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Социальная сила, участвующая во внутригосударственном конфликте или влияющая на ВПО
(на примере Украины)
Социальная
группа
представители
среднего
и выше
среднего
класса

Возрастная
группа
молодежь
до 35 лет

Национальная
группа

Религиозная,
Профессиональные
конфессиональная группа или иные признаки

а) западные украинцы;
б) жители центральных
областей;
в) жители Юга и ЮгоВостока

униаты, киевский
патриархат, католики,
агностики

мелкий и средний
бизнес, студенты

Программа
национализм

Формы внешнего вмешательства и поддержки
Формы
степень

слабое

сильное

очень сильное

решающее

Финансовая
Политическая
Медийная
Военно-техническая
Идеологическая

аналогичная задача, то через 40 лет, к 1961 году,
мы имели бы десятки миллионов тачанок и лошадей, а не ракетно-ядерное оружие, прогнозировать 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 межгосударственной ВПО малоприменимы. Прежде всего
из-за трудности определения основного потенциального противника, а также предполагаемых средств
ведения вооруженной борьбы. Так, в характеристике
внутригосударственной ВПО решающее значение
имеет определение социальной силы — класса, социальной группы или социального слоя, национальности, профессионального состава или возрастного
состава (например, студенты), религиозной или конфессиональной принадлежности и т. д.
Другой важный фактор, влияющий на показатели 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 противником правительства выступили представители
западных областей, к которым примкнула часть
интеллигенции центральных регионов и нанятых за деньги участников. Их численность была
достаточно незначительна, но внешняя поддержка — информационная, политическая и финансовая — очень большая. Но, главное, в таких социальных конфликтах это не столько численность
участников, сколько их активность, нацеленность
на решительные и даже радикальные действия. Таковых на Украине было не много, но именно они
(«Правый сектор», «Оборона Майдана» и др.) сыграли решающую роль.

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 планировании решающее значение играет адекватный выбор
методов13 прогноза количественных и качественных показателей и критериев, влияющих на развитие
ВПО. К настоящему времени существует достаточное
количество таких методов, однако ни один из них
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не может быть назван бесспорным и абсолютно достоверным. Поэтому целесообразно использовать
несколько количественных и качественных методов,
которые в итоге могут дать наиболее точный результат. 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 капитала, либо расходов на оборону и их доли в ВВП. При
этом будущие значения военной мощи в абсолютном
и относительном выражении, естественно, будут отличаться, 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 источниках, включая показатель военной мощи как
носителя потенциальной военной угрозы. Так, сотрудники 46-го Института МО С. Р. Цырендоржиев
и В. С. Брезгин, предлагая вполне убедительную логическую схему формирования военной мощи государства, выделяют в т. ч. два основных фактора, формирующих 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 показателей. Так, в ней нет таких важных блоков, как
качество человеческого капитала (НЧК) ВС и ОПК,
наличие развитых институтов гражданского общества, качество военно-политического руководства
и некоторых других.
Особенно важное значение в определении военной мощи будущего будут иметь научно-технические

и технологические достижения, способность страны
развивать опережающими темпами новые направления научно-технического прогресса. Именно этот показатель, например, был главным в США в 80-е годы,
когда любые политические, экономические, дипломатические действия соотносились с сохранением
американского лидерства в технологических областях.
Именно в те годы ежегодно рассматривалось сравнение СССР и США по 21–23 ключевым технологическим областям15. Вся последующая политика страны
вытекала именно из этих действий.
В этих целях составлялась простая матрица, где
лидерство США отмечалось «+», отставание «–», а равенство «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 общетехнологического и военно-технологического значения имеет
ключевое значение. Именно оно будет определяющим, а значит, должно учитываться при долгосрочном прогнозе военной мощи субъектов ВПО и степени 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 помощью такого показателя как потенциал военной
угрозы, зависящего от собственной военной мощи
государств: «Ее (степень напряженности военнополитической обстановки) мы предлагаем измерять с помощью показателя — потенциал военной
угрозы. Одновременно мы, получив зависимость потенциала военной угрозы от размеров собственной
военной мощи, можем определить степень влияния
на военную угрозу величиной собственного боевого
потенциала военной организации страны. Таким образом, мы получаем оценки возможностей силовых
мер в парировании военной угрозы и диапазон для
вклада в решение этой задачи невоенных мер: экономических, политико-дипломатических и прочих»16.
Это справедливое утверждение наличия взаимосвязи между субъектами ВПО и показателями их военной мощи и намерений правящих элит может быть
практически использовано при постоянном системном и многофакторном мониторинге большинства
количественных и качественных показателей ВПО.
Поэтому при выборе метода прогноза показателей и критериев важна изначально точная характеристика современной ВПО в мире и в России,
максимально адекватная оценка существующей
парадигмы. При этом главная цель и основные задачи исследования — долгосрочный прогноз показателей и критериев предполагает их эволюцию,
которая представляется неизбежной в рамках как
существующей парадигмы (на краткосрочный период), либо с коррективами парадигмы (на среднесрочный период), либо полной смены парадигмы (на
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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, появление крупных бронетанковых соединений полностью 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 выбор наиболее важных показателей и критериев. Так,
если выбирается, например, показатель странового
ВВП, то можно ожидать один результат в абсолютном 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 точного 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 взаимосвязь между развитием мировой экономики (показатель 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 цикличность развития мировой экономики не только
в среднесрочной, но и долгосрочной перспективе, которую непосредственно связывают с «фазой великих
потрясений» и неизбежным ростом конфликтности
и военных угроз.

Таким образом, показатели и критерии развития глобальных трендов (как и внутриполитических
факторов и международных акторов) оказывают решительное 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 меняется) в короткие временные промежутки. Если
же иметь в виду десятилетия, то она может приобретать даже прямо противоположную направленность. 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 изменения в ВС меняются десятилетиями, а новое качество 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 учетом времени, необходимого на фундаментальные
исследования и НИОКР), как минимум, нескольких
В данном случае показатель изменения миро- десятилетий. Существующая практика долгосрочного
вого ВВП коррелирует с будущим состоянием ВПО военного планирования в зарубежных странах достаи, как следствие, изменениями в характере внешних точно показательна. Она свидетельствует о том, что
и военных угроз.
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 долгосрочный прогнозы основных количественных даже
качественных показателей развития ВиВТ вполне
актуальны и достаточно информативны для долгосрочного прогноза ВПО. Это, например, хорошо
видно на двух примерах — развития программ наземных и морских робототехнических систем США
на среднесрочную перспективу18.
В целом военно-техническое планирование
в ведущих странах за рубежом может прогнозироваться на долгосрочную перспективу, исходя из
того, что цикл «НИОКР — опытный образец — испытания — принятие на вооружение» занимает не-
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сколько десятилетий и имеет устойчивую тенденцию
к увеличению и существенному удорожанию. В этой
связи финансовые показатели создания производства и эксплуатации ВиВТ, а также подготовка кадров могут являться дополнительной основой для
анализа. Так, в настоящее время разрабатываются
вооружения, которые могут находиться в строке
после 2050 годов, а программы НИОКР и подготовки личного состава могут стать основой для таких
показателей.
Вместе с тем подобная экстраполяция развития
военно-технических программ, основанная на военно-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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Рис. 5.
на эти вопросы необходимо искать в других областях, прежде всего, относящихся к международной
и ВПО.
Основываясь на анализе потенциальных тактикотехнических возможностей (показателях) новых ВиВТ,
вместе с тем, можно делать вывод о предполагаемых
долгосрочных военно-политических целях потенциальных 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 (точности, дальности, скорости).
Опыт ведения войн США в Иране, Афганистане и Сирии показывает, что одна военная кампания
требует 0,5–1,5 тыс. КР разных типов базирования
(преимущественно морского). Увеличение численности 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;
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— потенциал СЯС может быть вполне заменен на
потенциал КР разных типов базирования и ракеты/бомбы ЛА, ударные беспилотники и другие
виды ВТО;
— акцент в ведении военных действий все в большей степени смещается в воздушно-космическую
область.
Во многом это же подтверждают данные о развитии роботизированных вооружений на суше и на
море (рис. 5).
Следует особенно внимательно отнестись к прогнозным показателям изменения военных возможностей ВТО (например, КР). Так, увеличение их дальности 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 объекты, а в перспективе — всю территорию России.
В этой связи особенно важное значение приобретает 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 странчленов Евросоюза, Израиля и Ближнего Востока до
стран Юго-Восточной, Северо-Восточной Азии, Индии, Индонезии, Японии и других стран АТР.
Кроме того, появление потенциала ВТО, вообще,
и КР, в частности, неизбежно скажется на потенциальных возможностях:
— военно-политических коалиций, союзов и
блоков;
— международных и общественно-политических
организаций, которые будут способны приобретать такие ВиВТ.
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Но не только. Из анализа показателей и критериев развития ВТО США вообще и КР разных типов 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 показателей эффективности всего комплекса ВКО — от
систем разведки и обнаружения до систем ближнего, среднего и дальнего перехвата;
— показателям напряженности ВПО, которые будут в возрастающей степени зависеть от качества
и количества ВТО в глобальном и региональном
масштабе;
— показателям готовности США использовать военную силу в качестве политического инструмента в прямой и косвенной форме и т. д.
Этот стратегический прогноз относительно ВТО
вполне укладывается в давно существующую парадигму в США, в соответствии с которой необходимо
создать контрсиловой потенциал, способный ликвидировать 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 политических 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 предположить об их появлении заранее.
Поэтому очень важно на первом этапе анализа
военно-политической обстановки в мире и в России,
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Рис. 6.
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 отдельных субъектов ВПО, то можно в качестве примера взять
наиболее противоречивый субъект ВПО — Индию.
С одной стороны, Индия это наиболее населенная страна, способная соответственно мобилизовать
наибольшую численность граждан в ВС (рис. 6).

Кроме того, Индия обладает высоким ВВП и темпами его роста (рис. 7).
Индия активно вписана в мировую экономику, 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. 7.
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Рис. 8.

Рис. 9.
Итак, анализ только части показателей военной
мощи Индии дает неоднозначный результат, а именно: быстро развиваясь страна не менее быстро превращается во влиятельного субъекта ВПО в мире.
Таким образом, главный метод долгосрочного
прогноза значения количественных и качественных
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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
Военные расходы, млн долл.

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

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)*
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

Service/Department

Air Force
DDP

DGOF
DGQA

38 176,49

4561,01

50 509,13

57 503,94

(–) 133,32

(–) 456,37

(–) 267,86

(–) 508,66

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 показателей ВПО.
При этом надо понимать, что все эти показатели и критерии находятся в разной динамике. Поэтому отслеживать их изменения можно и нужно
по отдельности, используя разные методики и источники.
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 отставание 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 приоритетом» безопасности. Соответственно, показатели
и критерии научно-технического и технологического
развития на долгосрочную перспективу становятся
приоритетными, предопределяющими будущие показатели и критерии ВиВТ.
Сказанное означает, что отставание в той или
иной технологической области ведет к отставанию во
всем спектре видов и систем оружия. Так, игнорирование в свое время в России значения беспилотных
ЛА привело к радикальному технологическому отставанию, 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 минимальном внимании к этой проблеме, могло бы
обеспечить сегодня России существенные военнотехнические преимущества.

31

Военные угрозы России А. И. Подберезкин

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 намерений 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 намерениях по доли военных расходов в ВВП, то в 2012 году
вырисовывалась бы следующая картина: самые милитаризированные 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 внутренними факторами. Прежде всего тем, насколько
они могут быть нейтрализованы изначально собственными 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
Saudi Arabia

2012
►

South Sudan

8,9
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 современный фактор развития — НЧК, в т.ч. его уровень
и качество.
Первое и самое прямое следствие качества
НЧК — резкое увеличение значения качества личности военнослужащего, прежде всего его профессиональной подготовки. Сегодня боевая эффективность 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 ударных 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 национальной системы ценностей. Прежде всего:
— общим культурным уровнем, способным охватить междисциплинарные области (например,
биологию и информатику), приобретающих решающее значение в будущем;
— духовностью, нравственностью личности, ее
способностью ставить интересы нации, общества и государства выше личных, что имеет особенное решение как для эффективной военной
организации государства, так и отдельной личности, которым изначально потребуется жертвовать личными интересами;
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— образовательным и научным потенциалом, формирующимся как на национальной основе, так
и с учетом мирового опыта;
— качеством промышленного и технологического потенциала нации. Сегодня в основном этот
потенциал находится на уровне 4–5 этапов, хотя
требуется закладывать основы уже 6-го технологического 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 сформировавшейся концепции евразийской интеграции
у российской элиты и элит постсоветских государств
также был отмечен сдвиг от «прагматично-утилитарного» подхода, основанного на торгово-экономической выгоде, в пользу совместных, базовых ценностей 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 противодействовать внешним и военным угрозам будет
во все большей степени зависеть от качества национальной элиты. На известном рисунке (рис. 11) видно,
что группа факторов «Д» — субъективные представления и решения правящей элиты — непосредственно влияют на все остальные группы факторов.
Элита, прежде всего, формулирует политические и иные цели и задачи, стоящие перед нацией
и государством.
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Рис. 11.
Элита распределяет национальные ресурсы. При
этом речь сегодня, как правило, идет о распределении
только финансовых ресурсов, хотя незадействованными остаются во многом культурные, интеллектуальные и духовные ресурсы нации.
Элита в определенной степени влияет и на международные реалии и на эволюцию вызовов и угроз
в мире.
Элита, наконец, может оказывать позитивное,
либо негативное воздействие на систему национальных 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 подготовленностью к решению общенациональных задач, опытом и результативностью деятельности, оцененной обществом;
— образованием, полученным в лучших учебных
заведениях России и мира, дополненным необходимыми 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 характеристиками творчества21.
К сожалению, эти требования не предъявлялись 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. Современная правящая элита России в своей массе непрофессиональна, безответственна, плохо образованна
и безнравственна, в т. ч. коррупционна. Российской

нации предстоит решить эту проблему, ибо в противном случае, как и прежде, государственное и общественное управление будет оставаться неэффективным.
Сказанное имеет прямое отношение к оценке
и анализу ситуации в мире, а тем более — ее прогнозированию. И первое, и второе требует не только
высококвалифицированных экспертов (которых остается все меньше), но и высококвалифицированного
военно-политического руководства, способного адекватно 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 исполнения решений почти всё замыкается на Президенте России, который был вынужден признать,
что «добиться цели можно подчас только на уровне
или с уровня президента»22. Это признание означает, что система государственного (в т. ч. военнополитического) управления неэффективна и что ее
необходимо менять. Только организационных мер
здесь явно недостаточно. Нужны меры политикоидеологического 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, которая сегодня не способствует творческому и ответственному подходу. Так, в результате проведённых
исследований американские специалисты определили следующие основные стратегические подходы
к управлению людьми компании:
— Управление человеческими ресурсами — ориентация на людей с акцентом на максимальное
использование их таланта, повышение качества
жизни.
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— Патернализм — осторожный отбор персонала,
обучение и забота со строгой ориентацией на
клиента.
— Профессиональная модель — ориентация на
профессионализм (отбор, обучение, оплата, юридический контракт);
— Продуктовая модель — ориентация на производительность, 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, четвертому — «продуктовая модель». Это означает, что
значительные национальные ресурсы практически исключены из развития и управления, что неизбежно отражается на эффективности общества
и ВС.
В зависимости от трех групп обстоятельств
(«А», «Б», «В») и качества элиты (группа «Д») формируются (или нет) адекватные цели и задачи
политики, в т.ч. военной, включая национальную
военную доктрину как систему взглядов на использование 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 поставленными целями и задачами. И эта область — особенная
ответственность элиты. Их переоценка или недооценка имеет огромное, иногда катастрофическое
значение, особенно в военно-политической области.
Так, переоценка масштабов и остроты военных угроз
может вести к перенапряжению национальных ресурсов, негативно сказывается на темпах социальноэкономического развития, милитаризации государства, а в конечном счете деградации его экономики
и общества.
Поэтому в стратегическом прогнозе должны
быть предусмотрены варианты использования национальных ресурсов, которые условно можно разделить, как минимум, на три подхода.
Первый, — когда используется в целях обороны порядка 1% ВВП, как в целом ряде стран Европы,
Японии и других странах.
Второй, — когда используется до 4% ВВП.
Третий, — когда расходы на оборону превышают 4%.
В соответствии с таким приоритетом можно
проводить расчеты и в военном планировании, полагая, 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 действительности на развитие НЧК и новейших технологий двойного назначения.
В настоящее время военные расходы многих
развитых стран, например, составляют от 1% до
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4% ВВП страны. В ХХ веке существовало мнение,
что превышение порога в 8% ВВП неизбежно ведет
к милитаризации экономики и стагнации, хотя в некоторые 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 европейские государства имеют уровень военных расходов
в пределах 1% (что, однако, не помогает Украине
в быстром развитии и не влияет на ускорение развития Германии или Японии, которые тратят примерно 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 одновременным 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 современных ВиВТ состоит, как известно, из нескольких
основных этапов — фундаментальных исследований, 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 войска, 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 системы ВВТ служат по 30–40 лет, а в будущем будут
служить 40–50 лет.
Стремительно (на порядки, в десятки раз) растет и стоимость ВиВТ. Это означает, что адекватная
оценка угрозы и формулирование четкой и своевременной задачи перед новыми видами и системами
ВиВТ, а также выделение необходимых ресурсов
являются наиболее важными этапами в формировании политики и военной доктрины государства.
Недооценка будущей угрозы может стать реальностью, скажем, через 15–20 лет, когда уже будет поздно
что-то делать. Несвоевременное начало работ и недостаточное выделение ресурсов неизбежно приведут 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 национальный человеческий капитал (НЧК) России в наибольшей степени пострадал от ошибок правящей элиты:
нехватка конструкторов и ИТР составляет 20–30%,
а профессиональных рабочих 40–50%. Изменить ситуацию 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 военно-политического характера внешних и внутренних
военных угроз, а тем более долгосрочный прогноз
и вытекающее из него долгосрочное планирование
зависят, как уже говорилось, фактически от бесконечного числа факторов.
В Военной доктрине России они систематизированы 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 Организации Североатлантического договора
(НАТО) глобальными функциями, реализуемыми 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 отдельных государствах и регионах и подорвать
стратегическую стабильность;
в) развертывание (наращивание) воинских контингентов иностранных государств (групп государств) на территориях сопредельных с Российской Федерацией и ее союзниками государств,
а также в прилегающих акваториях;
г) создание и развертывание систем стратегической противоракетной обороны, подрывающих
глобальную стабильность и нарушающих сложившееся соотношение сил в ракетно-ядерной
сфере, а также милитаризация космического
пространства, развертывание стратегических
неядерных систем высокоточного оружия;
д) территориальные претензии к Российской Федерации и ее союзникам, вмешательство в их
внутренние дела;
е) распространение оружия массового поражения, ракет и ракетных технологий, увеличение
количества государств, обладающих ядерным
оружием;
ж) нарушение отдельными государствами международных договоренностей, а также несоблю-

дение ранее заключенных международных договоров в области ограничения и сокращения
вооружений;
з) применение военной силы на территориях
сопредельных с Российской Федерацией государств в нарушение Устава ООН и других норм
международного права;
и) наличие (возникновение) очагов и эскалация
вооруженных конфликтов на территориях сопредельных с Российской Федерацией и ее союзниками государств;
к) распространение международного терроризма;
л) возникновение очагов межнациональной
(межконфессиональной) напряженности, деятельность международных вооруженных радикальных группировок в районах, прилегающих 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 конституционного строя Российской Федерации;
б) подрыв суверенитета, нарушение единства и территориальной целостности Российской Федерации;
в) дезорганизация функционирования органов государственной власти, важных государственных,
военных объектов и информационной инфраструктуры Российской Федерации.
10. Основные военные угрозы:
а) резкое обострение военно-политической обстановки (межгосударственных отношений) и создание условий для применения военной силы;
б) воспрепятствование работе систем государственного и военного управления Российской
Федерации, нарушение функционирования
ее стратегических ядерных сил, систем предупреждения о ракетном нападении, контроля
космического пространства, объектов хранения 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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Рис. 12.30
Российской Федерации или на территориях ее
союзников;
г) демонстрация военной силы в ходе проведения
учений на территориях сопредельных с Российской Федерацией или ее союзниками государств
с провокационными целями;
д) активизация деятельности вооруженных сил
отдельных государств (групп государств) с проведением частичной или полной мобилизации,
переводом органов государственного и военного
управления этих государств на работу в условиях военного времени29.
Вместе с тем деление на внешние и внутренние
военные опасности и угрозы, принятое не только
в Военной доктрине России, но и среди большинства последователей (см., например, рис. 12), мало
что дает для анализа.
Это достаточно простая, даже упрощенная схема не позволяет отслеживать главного, а именно —
эволюции объективных международных факторов
в факторы внешнего влияния и их постепенного
превращения во внешние и военные угрозы. Пред-

Рис. 13.1.
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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, распространяя их определения только в глобальном
масштабе.
3). Обозначить возможность и вероятность возникновения новых угроз.
4). Увидеть системность опасностей и угроз, которые нередко не имеют четких границ между
собой.
В этой связи при определении военно-политического и стратегического характера современных
внешних и внутренних опасностей и угроз и вероятной 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.

Глава I. Вопросы теории и методологии анализа внешних опасностей и военных угроз

Рис. 13.2.
Причем наблюдается процесс как политизации военных угроз (например, в НАТО, где военные расходы 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, приоритетности, масштабности внешних опасностей
и военных угроз формализуется до уровня нескольких десятков показателей. Именно этот процесс
в развитии ВПО, однако, является главным объектом анализа.
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Рис. 14.30
Наряду с собственно внешними опасностями
и военными угрозами важно определить степень
влияния на их формирование других факторов. Представляется, что целесообразно рассмотреть сначала
их место в структуре современной мировой политики, 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 автономно, а во многом зависят от трех групп факторов.
— Целей и задач субъектов ВПО (Группа «Г»);
— Национальных интересов и ценностей субъектов 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 функциональными компонентами. Общая блок-схема данного процесса представлена на следующей схеме.
Основными структурными компонентами этой
системы выступают субъект, объект, среда формирования. Функциональными компонентами
являются ценности, доминирующие в обществе, потребности, знания (информация), методы
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и принципы формирования интересов, а также
профессионализм людей, участвующих в процессе формирования жизненно важных интересов
личности, общества и государства.
В качестве субъекта формирования интереса
могут выступать государственные институты, политические партии, общественные организации, коллективы людей, отдельные лица, осуществляющие
деятельность по формированию интересов у людейносителей 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 более 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 ресурсов, в том числе расходов на оборону, является частью национальных стратегий, анализ политических
целей и задач отдельных субъектов, ВПО необходимо
проводить с учетом:
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Рис. 15.
— распределения национальных ресурсов;
— выбора национальных стратегий развития;
— формулирования военных доктрин субъектов
ВПО.
Описание внешних опасностей и военных угроз,
таким образом, должно делаться на основе определения 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 сформулировать 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 отношению к 200 государствам и тысячам негосударственных 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 участников 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 факторов и возможной машинной обработки, их можно,
в свою очередь, разделить на пять степеней. Например, «скрытая военная угроза» может быть оценена по шкале от 1 до 20, также как и другие четыре
подгруппы.
Еще сложнее обстоят дела с выбором стратегий в отношении тех или иных внешних игроков
или факторов. Если численность международных
акторов исчисляется десятками тысяч, то можно
предположить, что по отношению к каждому международному актору будет выбрана не одна, а несколь-

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

Это возможно и в том случае, когда стратегии
(как на рисунке) не предусматривают прямых действий, а предполагают различные варианты. Что,
кстати, очень часто случается в международных отношениях, более того, является правилом.
Кроме того, очень важно подойти к анализу этого процесса с точки зрения качества решений, принимаемых правящими элитами. Речь идет о таких
объективных характеристиках этих оценок, как
— своевременность;
— адекватность;
— способность прогнозировать их эволюцию.
Это означает, что матрица должна быть не статична, а привязана ко времени и, что важно, к качеству 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
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экспертов и своевременной информацией для лиц,
принимающих решения. Соответственно долгосрочный 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 период очень важное значение. Так, «своевременность»
точной оценки внешней угрозы означает, что запоздалая (как, например, игнорирование информационного 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 элементной базы микроэлектроники, или отставании в развитии беспилотников и т.д.
Очень важен критерий «адекватности», который означает соблюдение принципа «стоимость
эффективность». Так, невозможно разрабатывать
все без исключения направления научно-технического прогресса, с одной стороны, но невозможно и игнорировать его важнейшие направления,
с другой.
Особенно важно в этой связи учитывать не
только научный, технологический и военно-технический факторы, но и перспективы развития международной 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 танков, причем порядка 30% новейших образцов, размещенных в северных округах, граничащих с Россией
и Казахстаном (по сравнению с 2000 эксплуатируемых и еще 12000 складированных танков в России).
Однако темпы развития бронетанковых войск КНР
таковы, что к 2020 году они в разы будут превос1

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 сегодня, в 2014 году. Он предполагает несколько гипотетических вариантов ответов:
— запускать в масштабное серийное производство
современные образцы танков, например, Т90
АМ (существующий в единственном экземпляре) 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 возможных территориальных и ресурсных претензиях — досужие вымыслы;
— готовить ассиметричные ответы (развертывать
ТЯО, противотанковые средства, ударную авиацию и т.д.).
В любом из этих случаев для реализации решений потребуется время, причем, как минимум, до
2025 года. Это означает, что мы должны уже сегодня, в 2014 году, представить возможные варианты
развития именно военно-политической ситуации
в 2025–2030 годах. (с военно-технической точки
зрения вопрос достаточно прост — нужен симметричный [танковый] ответ). При этом цена ошибки
чрезвычайно высока. Она выражается как в нанесении неприемлемого ущерба для безопасности, либо
огромных (излишних) затратах национальных ресурсов. Это требует от политического руководства,
принимающего решение, очень точно предположить
возможное развитие российско-китайских отношений через 10–15 лет и 20–30 лет, а также внутриполитической ситуации в Китае, вероятного вектора
китайской внешней политики и учета многих других
факторов.
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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.

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 толкование. Таким образом, если исходить из последней
редакции, необходимо выделить те основные показатели 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) вооружения и военная техника.
—
К основным определениям, характеризующим
масштабы войн и военных конфликтов в Военной
доктрине 2010 года, относятся совершенно определенные понятия, в частности:

военный конфликт — форма разрешения межгосударственных 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 (внутренний вооруженный конфликт);
локальная война — война между двумя и более государствами, преследующая ограниченные военно-политические цели, в которой
военные действия ведутся в границах противоборствующих государств и которая затрагивает
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преимущественно интересы только этих государств (территориальные, экономические, политические и другие);
— региональная война — война с участием двух
и более государств одного региона, ведущаяся
национальными или коалиционными вооруженными 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 государствами мирового сообщества, в которой
стороны будут преследовать радикальные военно-политические цели. Крупномасштабная война
может стать результатом эскалации вооруженного конфликта, локальной или региональной
войны с вовлечением значительного количества
государств разных регионов мира. Она потребует
мобилизации всех имеющихся материальных ресурсов 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 международного права), оборонительной, ведущейся
в порядке самообороны;
— несправедливой (подпадающей под определенные агрессии)4.
Есть основания полагать, что подобные международно-правовые критерии военно-политических
целей войны и вооруженных конфликтов достаточно
размыты, тем более, что «главный арбитр» — ООН
не раз в современной истории принимала противоречивые решения. Последний пример — позиция Совета 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 очевидно 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 конфликты становятся в наименьшей степени зависимы от
прямого военного противоборства и соотношения
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военных сил. Все чаще используются вооруженная
оппозиция, иррегулярные формирования, в т.ч. частные структуры, кибератаки, информационные войны
и др. невоенные средства достижения военно-политических 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
Всего

Тайвань
Зона
пролива

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

Всего
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 оказывается, что внешне у Тайваня достаточно средств для
сохранения суверенитета, однако, это отнюдь не означает, что так в действительности. По оценкам экспертов, 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-политических целей, так и способов и средств их достижения во втором десятилетии XXI века должна
стать иной, а существующая Военная доктрина России 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 Ракетные силы Китая
будущего характера возможной войны сталкиваетБаллистические
ОриентироНомени крылатые ракеты
ся с множеством трудностей, которые вытекают из
вочный
клатура
радиус
множественности факторов — внешних и внутренПусковые
ракет
Ракеты
действия
установки
них, — влияющих на современную и будущую ВПО.
Кроме того, такое определение изначально но- CSS-2
15–20
5–10
Свыше 3000 км
сит субъективный характер, который зависит от
CSS-3
15–20
10–15
Свыше 5400 км
позиции правящей элиты, политической и военной
CSS-4
20
20
Свыше 13 000 км
традиции, корпоративных, групповых и личност<10
<10
Свыше 7200 км
ных интересов. Так, если бы в 1918 году попыта- DF-31
лись определить будущий (через 20 лет) характер
DF-31A
10–15
10–15
Свыше 11 200 км
войн те политики и военноначальники Советской
CSS-5
85–95
75–85
Свыше 1750 км
России, которые участвовали в гражданской войне,
CSS-6
350–400
90–110
600 км
то их прогноз, коротко говоря, сводился бы к слеCSS-7
700–750
120–140
300 км
дующему:
DH-10
200–500
45–55
Свыше
1500 км
— военно-политические цели войны — уничтожение мирового империализма и оппортунизма;
JL-2
Разрабатывается Разрабатывается Свыше 7200 км
— основные средства — мобильные массы конницы, Примечание: Второй артиллерийский корпус Китая
тачанки, бронепоезда и т.д.
включает в себя, по крайней мере, пять оперативно
развернутых бригад баллистических ракет малой
История России и Европы показала, что с 1918 по
1941 годы представления о военно-политических це- дальности; дополнительно к этому две бригады входят
сухопутных войск НОА — одна дислоцирована
лях войны и средствах их ведения менялись не раз. вв состав
военном округе Наньнин (Nanjing), а вторая — в военном
В том числе в зависимости от внутриполитической
округе Гуанчжоу. Все части таких крылатых ракет малой
дальности размещены вблизи Тайваня.
ситуации в той или иной стране.
Не менее трудно сделать такую адекватную оценку и сегодня даже при наличии огромных объемов
информации, программных, аналитических и иных
возможностей. Так, можно попытаться определить
военно-политические цели КНР и некоторые средства их достижения, исходя из анализа открытой
информации о ядерных силах Китая8.
Китай способен нацеливать свои ядерные силы
на большую часть территории земного шара, включая 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-
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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 развивать свой ядерный потенциал для того, чтобы иметь
возможность при удобном случае использовать его
в военно-политических целях (шантажа или прямого применения) для ликвидации своих основных
мировых конкурентов в политико-идеологической
и экономической области.
Вывод второй: Ядерные силы КНР будут развиваться в ограниченных масштабах, так как военно-политические (и политико-идеологические) цели
Китай сможет добиться при помощи экономических
и иных невоенных средств.
Разработка методов оценки и прогноза показателей и критериев, определяющих характер войн
и вооруженных конфликтов, имеет принципиальное
значение для военного планирования и программ
развития ВС, ВиВТ. Точность такой оценки и прогноза непосредственно влияет на эффективность военной 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 военно-технической области, либо к неэффективным
расходам национальных ресурсов. Например, если
речь идет о значении НЧК и его институтов для военной безопасности10.
В этой связи особенно важным следствием оценки будущего характера войн является выбор приоритетов в развитии ВС и ВиВТ, которое становится
одним из наиболее важных и ответственных решений,
от чего непосредственно зависит безопасность государства и сохранение нации. Этот выбор непосредственно влияет как на использование национальных
ресурсов, так и на возможность реализации поставленных политических целей и задач. Как видно из
известного рисунка, непосредственное влияние на
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этот выбор оказывают и субъективные факторы, что
хорошо известно из практики военного строительства не только в России, но и за рубежом.
Определение современного и будущего характера войн и вооруженных конфликтов является главным условием точного распределения национальных
ресурсов в интересах обеспечения обороны страны
между отдельными направлениями развития военной 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 ресурсов. 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 базирования 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 предполагается на 44%, сказанное означает, что создание
одной ударной авианосной группировки обойдется
России ежегодно не ниже, чем в 10% от всех оборонных расходов.
Именно сегодня, в начале шестого технологического уклада, является принципиально важным точно
определить основные направления и приоритетные
рода и виды Вооруженных Сил и необходимые технологии, ибо все направления и все рода одновременно
одинаково интенсивно развивать невозможно. Перечень родов и видов Вооруженных Сил, как и других
органов Военной организации страны, должен быть
составлен в приоритетном порядке. Такая приоритетность позволяет сконцентрировать национальные 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 вытекающих из этих тенденций внешних и военных угроз.
К сожалению, пока об этом говорить нельзя.
По-прежнему господствует недооценка значения
фундаментальных исследований и НИОКР для будущего 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 целью Программы … формирование конкурентоспособного 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 правящей элитой значения опережающего технологического развития страны, в т.ч. для обеспечения ее
национальной безопасности.
В этой связи особое значение приобретает проблема анализа перспектив развития не столько систем ВиВТ, но роли и значения отдельных родов и видов ВС, которые в перспективе могут стать наиболее
важным военным инструментом внешней политики.
Именно от них непосредственно будет зависеть возможность государства сохранить свой суверенитет
и национальную идентичность. Таким образом к основным показателям и критериям, определяющим
будущий характер войн и вооруженных конфликтов,
следует отнести:

— максимально полное соответствие ВС и ВиВТ будущему 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, которые соответствуют этому требованию, будут
иметь решающее значение. В данном случае —
прежде всего ВКО и ударные воздушно-космические вооружения;
— темпы научно-технического и технологического
развития страны в целом и ОПК, в частности, которые обеспечивают технологическое равенство;
— способность обеспечить комплексную безопасность страны с разных географических направлений и в разных средах;
— способность соответствовать критериям «стоимость-эффективность» и уровню военных расходов страны до 4% ВВП.
Прежде всего, проблема создания российского
ВКО ставит в более широком контексте формирования единого наступательно-оборонительного информационного потенциала сдерживания. Думается,
что эта проблема требует детального обсуждения.
В XXI веке уже стало фактом появление нового единого 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 сожалению, и сегодня повторяются мантры горбачевского
периода об „ассиметричном ответе“, т.е. нейтрализации 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 измерения

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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Военные угрозы России А. И. Подберезкин
начальник штаба РВСН В. Есин изложил существующую в настоящее время концепцию и планы на
будущее следующим образом: «Я не вижу перспективы достижения взаимоприемлемого компромисса
по проблеме ПРО…
В этой ситуации России не остается ничего другого, как качественно совершенствовать потенциал
своих СЯС, придав им способность надежного преодоления 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 противовоздушную и противоракетную защиту всей российской территории невозможно, следует определить
приоритеты. Наша страна обладает вполне кредитоспособным ядерным сдерживанием, которое служит своеобразным страховым полисом от прямых
военных угроз большого масштаба. Отсюда задача
первой очереди — обеспечить надежное противовоздушное и противоракетное прикрытие боевых
порядков СЯС России, тем самым повысив их боевую устойчивость.
Задача второй очереди — совершенствование
и наращивание противовоздушной и противоракетной защиты группировок Вооруженных Сил, которые
предназначены для действий на возможных ТВД.
И в третью очередь — при наличии оставшихся
ресурсов усилия должны быть направлены на противовоздушную и противоракетную защиту других
важнейших объектов государства: административнополитических 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 крупномасштабную агрессию»13.
Представляется, что этот подход уже не отражает современных реалий, а тем более — будущих.
Прежде всего потому, что объектами нападения
с помощью неядерного ВТО, как показывает практика, будут центры политического и военного управления 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 дискредитацию потенциала ответного удара. Тем более,
если речь идет о защите союзников, партнеров или
иных угрозах. Исчезает не только «гибкость» использования военной силы, но и реалистичность
ответных мер. Но, главное, ограничиваются целые
направления военного строительства и формулируются неверные положения военного искусства.
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Традиции времен «холодной войны» следует как
можно быстрее изживать.
Другой военно-политический приоритет —
интеграция в Евразии, а в более широком контексте — создание военно-политической коалиции на
континенте во главе с Россией. Быстрое изменение
соотношения сил в мире делает проблему обеспечения безопасности в Евразии ключевой. Так, например, 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 изменениями 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 достижения внешнеполитических целей, прежде всего
высокоточное оружие (ВТО) в авиационно-космических ударах и средства борьбы с ними (ВКО). Проблемы безопасности, суверенитета и сохранения контроля 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, военное 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 связи отмечалось в докладе РАН, «Видение будущего —
2030 опирается на понимании ключевых тенденций
глобального технологического развития. При этом
конкретные инновации на таком временном горизонте по своей природе непредсказуемы, множественны
и не поддаются административному целеуказанию.
Научно-технологическое прогнозирование предполагает, во-первых, определение и непрерывный
экспертный мониторинг наиболее вероятных областей притяжения творческой энергии, инвестиций
и последующих изменений в отраслевой структуре
экономики. Методы этих оценок разнообразны и для
надежности выводов требуется их комплексное применение. Во-вторых, научно-технологическое прогнозирование — это необходимая стадия процесса стратегического управления развитием страны
в целом. Как и другие звенья системы управления,
эта функция должна быть не только институционализирована, но и поддержана надлежащим технологическим базисом»15.
Предлагаемая работа представляет собой самый первый набор идей, объединенных в достаточно 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 управления, связи, поражения и обороны неизбежно
ведет к их интеграции как по пространственному
охвату, так и по способу административного и оперативного управления, а в оценке угроз, в стратегическом прогнозе и принятии соответствующих
организационных решений ведет к серьезным, даже
необратимым последствиям.
Эта новая доктрина должна четко сформулировать главную военно-политическую цель России
и потенциальных союзников, необходимые силы
и средства, а, главное, военно-политическую направленность. В частности, изначально она должна исходить из необходимости защиты территории
и воздушно-космического пространства России и ее
союзников в Евразии. Пока что эта концепция подкреплена лишь решением о создании Объединенной
системы противовоздушной обороны (ОС ПВО) СНГ,
принятым в декабре 2012 года.
В Российской и постсоветских правящих элитах необходимо сознательно формировать систему
приоритетов, в которой геополитические и военнополитические интересы не должны уступать экономическим и торговым. «Простой подход» экономической 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 военно-техническая составляющая должны исходить
из общих приоритетов безопасности евразийских
государств. В частности, если речь идет о военнотехническом сотрудничестве, военной политике
и управлении ВС ОДКБ и других государств. Прежде
всего в области ВКО.
После известных программных заявлений Президента России В. Путина по проблемам развития
стратегических наступательных и оборонительных
сил нашей страны в 2012–2013 годы в экспертном

Рис. 1.
сообществе четко образовалось два «полюса», две
позиции, которые скрыто существовали с 80-х годов 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 — принципиальная.
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, программе развития ВВТ до 2020–2030 годов и т.д.
Как видно (рис. 1), «на вершине» пирамиды
находятся результаты реализации стратегии, полученные 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 закономерностей, а не субъективных представлений. Иначе
любые прогнозы, планы и стратегии бессмысленны.

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 условиях глобализации процессов мирового развития…,
формирующих новые угрозы и риски для развития

личности, общества и государства. Россия в качестве гаранта благополучного национального развития
переходит к новой государственной политике в области национальной безопасности»17 — справедливо
говорится в Стратегии национальной безопасности.
Эта новая Стратегия национальной безопасности находится в центре общественных и экспертных
дискуссий прежде всего из-за ее новых аспектов
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Военные угрозы России А. И. Подберезкин
в области военного строительства, возросшего объема 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 аргументы. Это привело в том числе и к крупным переменам 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 связывается с будущими угрозами ее безопасности, частью
которых являются военные угрозы и ее способность
нейтрализовать эти угрозы. И первое, и второе — составные части новой Военной доктрины страны как
системы официально принятых в государстве и обществе взглядов.
В стратегическом прогнозе проблема будущих
внешних и военных угроз рассматривается в широком военно-политическом контексте, при этом особый
акцент сделан на развитии Национального человеческого капитала (НЧК) и его институтов, опережающем
развитии науки, образования и новейших технологий18.
В первую очередь, речь идет о формировании той части 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 неизбежно влияет на принятие военно-политических
решений. Иногда совершено неоправданно.
Методически в работе предлагается достаточно
формализированный известный подход к анализу
политики, схема которой была предложена профессорами 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

Рис. 2.
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книг, объединенных общим названием «Национальный человеческий капитал», опубликованных издательством МГИМО–Университет в 2011–2014 годах19. 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 прогноза, естественно, дальнейшей конкретизации),
на базовую систему / систему национальных ценностей и интересов (группа «А») непосредственное
влияние оказывает группа факторов «Б» (ресурсы
и возможности) и группа факторов «В» (внешнее
влияние). На эту базовую систему ценностей оказывается и субъективное внимание правящей элиты
и общества. Нередко вредное, даже извращенное. Поэтому в «чистом» виде эта базовая, «традиционная»
группа факторов не существует: в зависимости от
различных обстоятельств (наличие войны, угрозы,
давления) и внутренней ситуации в стране (состояния национальных ресурсов, предательства элиты),
национальная система ценностей и национальные
интересы воспринимаются и интерпретируются в политические цели в разное время по-разному, иногда
очень субъективно, неточно, ошибочно и даже преступно. Так было, например, в начальный период существования 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 национальные ресурсы (вектор «Г» — «Б») постепенно переносится на вектора «В–А» и «В–Д». Если воздействие на национальную идентичность усиливается,
в том числе через «мягкую силу», что стало хорошо
заметно и превратилось в политическую проблему,
то непосредственное воздействие на национальную

Глава II. Характер современных и будущих войн и военных конфликтов

Рис. 3.
элиту — относительно новое явление, которое в истории встречалось, но не носило массового характера.
Другими словами, система национальных ценностей
и национальные элиты (а не ее отдельные представители) превратились в объект внешнего влияния
со стороны отдельных государств и негосударственных акторов. При подготовке прогноза влияние 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. Инициатива оказалась в руках Президента РФ, который
в 2012–2013 годах сумел изменить политико-идеологический вектор развития страны. Воссоединение
с Крымом в 2014 году стали логическим продолжением этого курса. Но не только: в ноябре 2013 года
в МГИМО(У) прошла специальная научная конференция под председательством В. И. Матвиенко, а в
Казани (в том же месяце) аналогичная конференция
под руководством С. Е. Нарышкина. До этого, в августе 2013 года этой теме было посвящено специальное выступление В. В. Путина на Валдае, а в декабре
2013 года — Послание Президента страны Федеральному Собранию.
Целесообразно в очередной раз вернуться к логической схеме политического процесса с тем, чтобы акцентировать внимание именно перенос центра
влияния внешних сил с группы факторов «Г» (государственные 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 воздействуют 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 базовых факторов «А».
События на Украине 2013–2014 годов наглядно
показали, что именно внешнее воздействие на систему национальных ценностей со стороны США
и стран Евросоюза — системное, последовательное
и длительное — обеспечило им поддержку значительной части украинской элиты и общества. Собственно 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 приоритетного 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 безопасности, которое видно из следующего рисунка:
(рис. 4).
Эти изменения, произошедшие фактически,
но не нашедшие своего отражения в законодательных и нормативных российских документах, тем
не менее уже стали реальным фактором влияния
на конкретную политику и решения военно-политического руководства. Кризис на Украине и во взаимоотношениях с Западом 2013–2014 годов в еще большей степени ускорил этот процесс. Так, отсутствие
национальной платежной системы в России позволило «VISA» и «MasterCard» блокировать движение
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средств ряда банков. Этот пример — стал очередным
доказательством необходимости при любых решениях исходить из потребностей национальной системы
ценностей и национальных интересов, а не из «потребностей» пресловутой глобализации.
В более широком контексте это означает, что
главный приоритет в системе ценностей — национальный человеческий капитал — должен был бы
быть осознанным и стать действительным приоритетом еще несколько десятилетий тому назад21. Тем
не менее, те сдвиги, которые произошли в осознании
элиты страны в новых реалиях в 2012–2013 годы, имели свои непосредственные практические последствия.
Непосредственным результатом этого мировоззренческого сдвига стало пристальное внимание руководства страны, ОПК и Минобороны к отечественным фундаментальным исследованиям и НИОКР, а в
целом — постепенный отход от либеральной концепции внешних технологических заимствований22, что
имеет особенно важное значение в развитии военных
технологий, ВиВТ.
Важно понимать, что основные вопросы военного строительства в современной России упираются
в вопросы, связанные с формированием национальной идентичности и защитой национальной системы
ценностей. Они приобрели во втором десятилетии
XXI века прикладное военно-политическое значение23, которое не всегда учитывается при формировании военной политики России. По вполне понятным
причинам: в компетенцию органов военного управления страной, а тем более военной промышленности,
не входит оценка политических и мировоззренческих
приоритетов высшего уровня. Более того, представители военной и военно-промышленной элиты СССР

Рис. 4.
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и России традиционно дистанцируются от таких
оценок даже на самом высоком уровне. В частности,
когда речь идет о соотношении понятий «национальная» и «военная» безопасность.
Между тем при проведении мероприятий в области военной политики необходимо исходить изначально 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, межцивилизационную, 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, православными и католиками (что очень важно, например, при рассмотрении периода «Смуты»
в России).
Соответственно, если прежде, как правило,
влияние внешних факторов (и военных угроз) концентрировалось на целях и стратегии государств, то
сегодня они все больше переносятся на системы национальных ценностей. По этой причине внешние
и военные угрозы имеют уже не только антигосударственную, 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
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выбора средств влияния и ведения силовой борьбы, 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 государства, — политические цели и задачи (включая
внешнеполитические), национальную элиту
и национальную систему ценностей, самоидентификацию и национальные интересы — перераспределяется в пользу последних. Если до
недавнего времени основные внешние угрозы
вытекали из противоречий между национальными интересами (даже в период «холодной войны»
идеологические, мировоззренческие противоречия уступали место прагматизму, что видно,
например, на примере политики «разрядки» первой 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, приоритеты «прав человека» и «демократической формы
организации государства» стали во многом официальной внешнеполитической доктриной США
и Евросоюза. Этим объясняется резко возросшее
значение СМИ как информационного оружия,
а также значение контроля над киберпространством. 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 информационные 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 внешних факторов — практически неограниченным.
в). Этот перенос влияния внешних факторов на
продвижение чужой системы ценностей отражается на многих конкретных аспектах военной
политики:
— экономической (навязывание идеи «заимствования технологий»);
— социальной (социальном моделировании);
— научно-технической (например, свертывание фундаментальной науки, НИОКР и национальные технологии);
— военной доктрины (внедрение чуждых, заведомо ложных концепций).
Военная доктрина России, так же как и политика
в целом, испытала на себе сильное влияние процесса
внедрения чужой системы ценностей. Внешнее давление 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 ориентироваться не столько на «защиту» государственных
(прагматических) интересов, сколько на продвижение 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 доктрины России, ибо в зависимости от такой оценки
в первую очередь будет формироваться военная политика нашей страны.
Целесообразно разделить группу факторов
внешнего влияния, как минимум, на четыре подгруппы — международные реалии, собственно факторы
внешнего влияния, внешние угрозы и военные угрозы, — внутри которых, естественно, существуют свои
разделительные линии.
Наконец, очень важное значение имеет правильная оценка национальных ресурсов, тех объемов, которые необходимо выделять для обеспечения защиты
от внешних угроз. Эта проблема имеет огромное политическое значение, так как недооценка угроз также опасна, как и их переоценка: недооценка ведет
к нарушению способностей защитить свою безопасность, 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 отражается 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 переориентирована на долгосрочные цели, что должно найти
свое отражение прежде всего на увеличении финансирования в пользу отдельных наиболее приоритетных родов и видов Вооруженных Сил, исходя
именно из прогноза вероятных угроз в стратегической перспективе.
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Наконец, принципиально важно пытаться прогнозировать основные направления возможной эволюции политических угроз, хотя именно политические угрозы и являются наиболее трудным объектом
для анализа. Это вытекает из такого простого признания, 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 Великобритания готовилась к интервенции против СССР, то
в 1941 году стала его военным союзником. Поэтому,
прогнозируя угрозы, необходимо опираться прежде всего на оценку потенциальных возможностей,
а не намерений правящих элит. Причем не только
военных или технологических, но и возможностей,
определяющих сегодня мощь государства, — например, качество национального человеческого капитала
и его институтов. Есть основания полагать, что оценка НЧК является наиболее достоверным критерием
оценки возможных будущих угроз. Именно на основе
анализа таких возможностей, измеряемых прежде
всего соотношением НЧК противоборствующих сторон, должна будет формироваться в будущем:
— военная доктрина России;
— программа военного строительства;
— эволюция военного искусства;
— развитие военной организации государства.
Причем, все эти процессы эволюции возможностей НЧК имеют долгосрочный характер, и, главное,
предсказуемый характер, нацелены на стратегическую перспективу, с одной стороны, и представляют
собой основу для анализа, имеющего военно-политическое практическое значение, с другой.
Отдельная тема — оформление подготовки
и принятия важнейших военно-политических решений. Главная цель — избежать существующей
субъективности, непоследовательности и некомпетентности, когда каждый новый «начальник» перекраивает всю военную политику и военную организацию 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, например, Государственному комитету обороны, созданному в мирное время.
Для этого есть немало объективных причин. Военная доктрина современного государства объективно превращается в военную доктрину нации, а потом
уже государства и общества. Это означает, что:
— формально, нормативные документы (Концепция внешней политики, Военная доктрина
России, Стратегия национальной безопасности
и др.) должны быть скорректированы, изложены в более широком национальном контексте.
Они должны вытекать и быть составной частью
национальной стратегии развития, которая
включала бы в себя как стратегию социальноэкономического, инновационного, так и культурно-духовного развития нации;
— они должны быть «подняты» на новый политический уровень, в т.ч. утверждены уже не Указами Президента РФ, а Федеральными Законами,
имеющими обязательный характер для федеральных, региональных и местных органов власти,
включая бюджетное планирование, финансовую
политику и другие важнейшие направления политики государства;
— они должны стать предметом национального, самого широкого обсуждения, а не только результатом 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 документы станут не только общенациональными, но
и эффективным инструментом управления обществом 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 вооруженной борьбы является естественным и непрекращающимся процессом во всех странах. Ситуация
начала XXI века, когда стратегическая обстановка
в мире существенно изменилась, неизбежно диктует
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очередную переоценку. Для США, в частности, это
означает, что они уже не заинтересованы в применении 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 отмечается в документах США, в указаниях президента
перечислены принципы, которые определяют роль
ядерных сил США. Такими принципами, в частности, являются:
— Основным предназначением ядерного оружия
США остается сдерживание ядерного нападения
на Соединенные Штаты, их союзников и партнеров;
— Соединенные Штаты будут рассматривать применение ядерного оружия только в чрезвычайных
обстоятельствах для защиты жизненно важных
интересов Соединенных Штатов, их союзников
и партнеров;
— Соединенные Штаты будут поддерживать надежные средства ядерного устрашения, способные убедить любого потенциального противника, что неблагоприятные для него последствия
нападения на Соединенные Штаты или их союзников и партнеров значительно превысят
любые потенциальные выгоды, которые противник может попытаться получить от такого
нападения;
— политика США заключается в обладании заслуживающим доверия потенциалом устрашения
(сдерживания) с минимально возможным количеством ядерного оружия, соответствующим
сегодняшним и будущим потребностям безопасности США, их союзников и партнеров.
Этот пример ведущей в военном отношении
страны очень характерен. Он свидетельствует о том,
что существующие военно-политические цели правящие круги США будут добиваться другими способами и средствами. В этой связи ключевыми становится 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 государства. Во многом именно они определяют сегодня 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 соотношение 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 Великобритании, но и растут существенно быстрее, тратит
на реализацию своих военно-политических целей
существенно меньше.
На мой взгляд, это свидетельствует не о «миролюбии» 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 применения новых подходов.
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В этой связи не может не обратить внимание,
например, стремительное расширение форм военного сотрудничества между странами, которое стало
общепризнанной нормой современных МО, подтверждающей стремление к предсказуемости использования военной силы.
Другая, невоенная, политическая сторона характера будущей войны определяется переносом акцентов противоборства с государством на нацию и ее
систему ценностей. Надо отчетливо понимать, что
переход противоборства из сферы межгосударственных в межнациональную, межцивилизационную
форму ставит совершенно по-другому и проблему
роли собственно военной силы, сокращая объемы
и способы ее прямого использования в пользу невоенных силовых методов. Победить государство с помощью военных средств можно, но нацию — нет. Это
можно отобразить на следующем рисунке.

Как видно из рисунка, невоенные силовые методы начинают очевидно превалировать с появлением
ОМУ, а тем более военно-стратегического паритета.
После ликвидации СССР и ОВД стремление использовать силовые методы вновь усилилось, однако даже
на этом фоне невоенные силовые методы становились 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 масштабов и последствий будут проявляться способности 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-
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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 использования. Так, некоторые российские исследователи
приводят, например, следующий набор таких мер:
Требует особого внимания и появление «полувоенных», 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, воздействовать на сетевые сообщества, коммуникации,
нарушать системы общественных связей.
Происходит таким образом «вытеснение» традиционных 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, штампов, норм поведения (в том числе в области безопасности), концепций, не отвечающих национальным
интересам России и т.п.
Другими словами, традиционный подход к оценке и эволюции военных угроз, тем более в его упрощенном «танково-сухопутном» варианте, требует
серьезного пересмотра. Будущие угрозы вероятнее
всего будут соответствовать новым парадигмам развития человечества и военного дела. В этой связи анализ 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 организации должны заниматься нейтрализацией этих
угроз?
Но это, как показывает практика последних лет,
отнюдь не является очевидным для лиц, принимающих ключевые военно-политические решения. Так,
эффективное военное строительство (включая ГОЗ)
возможно только на основе сохранения и опережающего 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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Рис. 6.
«модернизации и инноваций». В частности, сказанное означает, что нельзя опираться в промышленной,
а тем более инновационной политике на «внешних
технологических заимствованиях». Ставка на опережающее технологическое развитие и новые виды
и системы ВиВТ возможна только при условии опережающего развития национальной фундаментальной
науки, НИОКР, образования и технологий28.
Кроме того, важно понимать необходимость опережающего развития гражданских технологических
отраслей и технологий двойного назначения, которые

создают фундамент для будущих систем ВиВТ: необходимо созидательное формирование национальных
институтов развития и бережное отношение к уже
существующим. В том числе в военной организации
страны, где требуются сознательные и серьезные усилия 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 сохранение и развитие. Так, РАН, Инженерное общество,

Рис. 7.
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Рис. 8.
Палестинское общество и т. п. создавались, увеличивали свой культурно-информационный и материальный 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 основных факторов, определяющих будущие национальные силовые возможности России: как видно из
этой (заведомо упрощенной схемы), эффективность
ВС России будет зависеть в долгосрочной перспективе от 3-х групп ключевых факторов: (рис. 8).
Во-первых, качества личного состава, которое
определяется прежде всего его профессиональной подготовкой и личным человеческим капиталом (уровнем
культуры, образования, нравственности, творческими
способностями и т. д.), которое поддается в т.ч. и количественному измерению и должно быть значительно
выше, чем ныне существующий не только в отдельных
подразделениях, но и в целом, во всех родах и видах ВС.
1

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 государства и управления ВС, в частности, уровнем 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, максимально использовать существующий человеческий
потенциал.
По-прежнему огромное значение имеет профессионализм и нравственные качества военнополитического руководства, МО и Генштаба, видов
и родов ВС, соединений и частей. Не секрет — и события на Украине в 2014 году это ясно показали, —
что даже боеспособное соединение, оснащенное
достаточно современными ВиВТ, оказывается недееспособным если его руководство и л/с деморализованы и не способны принимать самостоятельные
решения.
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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

Военно-политические, военно-экономические
и иные решения принимаются правящей элитой на
основе своих субъективных представлений о тех объективных реалиях, которые формируют ВПО в мире
и в стране. От качества информации и принятых решений зависит их адекватность и своевременность,
масштабы и эффективность используемых национальных ресурсов и в конечном счете безопасность
нации и государства. Именно поэтому роль субъективного 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 отношению к соответствующим объектам влияния
(рис. 1). При этом необходимо понимать, что правящая элита и сама становится объектом влияния.
Как видно из рисунка, субъективные представления элиты и принимаемые решения охватывают
всю структуру политического процесса — от осознания системы национальных ценностей и национальных интересов (группа «А») и международных
реалий, внешних опасностей и военных угроз (группа «В») до осознания и принятия внешних решений
в области национальной стратегии — определении
политических целей и задач (группа «Г») и распределении национальных ресурсов (группа «Б»).
Военная безопасность государства — такое
состояние нации, общества и государства, которое
исключает нанесение неприемлемого ущерба средствами вооруженного насилия. Военная безопасность
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Рис. 1. Место элиты как субъекта и объекта влияния
на процесс принятия решений
характеризуется не отсутствием внешних и внутренних угроз, а способностью нации, государства
и общества противодействовать эффективному использованию 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 бессмысленно, как если бы рассматривалось намерение
строителей строить верхние этажи без фундамента
и нижних этажей3.
Таким образом понятия «национальная» и «военная» безопасность соотносятся как общее и частное.
Вместе с тем по отношению к этим понятиям существуют и более общие понятия — «международная»
и «региональная» безопасность, которые во многом
характеризуют их уровень. Общее представление о соотношении 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

Рис. 2.
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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 является 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, образовательные, научные, культурные и пр. негосударственные
средства влияния, среди которых важную роль играют, например, негосударственные СМИ.
Важно подчеркнуть, что в последние годы негосударственные средства влияния стремительно
развиваются, превратившись в самостоятельный
политический фактор. Вместе с государственными 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, нередко предваряющий собственно военные конфликты
и войны.
Иногда говорится о том, что «мягкая сила» не
только эффективнее «жесткой», но и вполне ее заменяет. 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 военных действий.

Глава III. Представления правящей элиты России о военной доктрине...
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, сформировавшихся в 80-е годы ХХ века, когда в правящей элите
страны стала модной теория, в соответствии с которой «военная сила потеряла свое значение». Подобная
политическая позиция очевидно негативно отразилась 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 принципиальные 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 понятий «военная доктрина», «национальная», «государственная» и «международная» безопасность, «военное
строительство» и другими понятиями. К сожалению,
в современной российской науке существует разночтение, а в правящей элите — различное понимание
содержания этих понятий. В данной работе предполагается, что: «военная доктрина» — это система официально принятых взглядов на подготовку вооруженных 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 угрозы применения военной силы, а также обеспечения
возможности решения задач национальной, государственной и международной безопасности.
Военная доктрина, по справедливому мнению
некоторых экспертов, представляет собой идейный
стержень всей военно-политической деятельности государства (военной политики), как одного из направлений общей политики государства, политических
партий, общественных организаций и институтов.
Военная доктрина затрагивает интересы всех государственных 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 организации государства. При этом целесообразность
и масштаб таких мероприятий определяется как развитием основных международных тенденций, так
и особенностями национального развития, прежде
всего в социально-экономической и научно-технической областях. Важно, чтобы оценка таких трендов
не исходила из ведомственной, либо корпоративной
логики, известной социологам как «практическая ло-

гика (ученых и научных коллективов) в подавляющем большинстве случаев определялась стремлением
обеспечить своим институтам положение господствующей организации»4. Которая, к сожалению, активно 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 объявляются открыто. В военной доктрине не должно
быть каких-либо закрытых разделов, разработка
военной доктрины не может производиться определенной группой лиц в отрыве от общественности
и военно-научных кругов, а тем более окончательно
формулироваться в закрытых документах;
— «национальная безопасность» — такое состояние нации, государства общества и личности,
которое характеризуется степенью сохранения
национальной идентичности, системы национальных ценностей и защиты национальных
и государственных интересов. Высокий уровень
национальной безопасности обеспечивает максимально благоприятные внешние условия для
развития нации, а также гарантирует внутриполитическую стабильность;
— «государственная безопасность» — состояние
государства и его институтов, которое характеризуется уровнем защиты государственных интересов, суверенитета и институтов управления
государством;
— «военная сила» — один из инструментов политики, который используется, как правило, после
того, как другие политические инструменты показали свою неэффективность;
— «международная безопасность» — такое состояние, 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, относящиеся к военной политике, военному строительству
и военному искусству, но и вопросы, имеющее косвенное, непрямое отношение к военной организации государств и военно-политических коалиций
влияющих на эффективность и целесообразность
использования военной силы.
Современная военная доктрина государства является производной, следствием внутренней и внешней
политики государства и не может рассматриваться
отдельно вне связи с общей политикой страны, состоянием экономики и общества. Особенно важное
значение для военной доктрины имеют национальные
научные, образовательные и технологические возможности, 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 абсолютизации военной силы до ее недооценки, — но в любые
исторические периоды они отражают систему доминирующих 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 заданным. Она зависит как от ее собственных качественных и количественных характеристик (пример
тому — появление ядерного оружия с его иррациональной разрушительной силой), так и от системы
международных отношений.
В самом общем плане сложились два принципиально разных представления о формирующейся
в 90-е годы системе международных отношений и,
соответственно, роли в ней военной силы. Первое исходит 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. Наиболее 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 конфликтов в новом мире будет порожден не идеологией или
экономикой, а главным образом различиями в культуре. Национальные государства останутся самыми
мощными силами в мировых делах, и наиболее важные
конфликты будут происходить между нациями или их
группами, принадлежащими к различным цивилизациям. Линии разлома между цивилизациями станут
в будущем горячими точками». Если эта версия справедлива, 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 отношений основано на концепции американского фи-
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лософа Ф. Фукуямы. По его мнению, возникает универсальная цивилизация, охватывающая важнейшие
регионы земного шара, основанная на торжестве либеральных ценностей, присущих западному обществу.
«…Трудно избавиться от ощущения, — писал Фукуяма
в своей знаменитой статье «Конец истории», — что
во всемирной истории происходит нечто фундаментальное… 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 втянуть нас в апокалипсис ядерной войны. Но этот век,
вначале столь уверенный в триумфе западной либеральной 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 терять 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 концепция — столкновения цивилизаций, многополярного
мира или конца истории — адекватна реальностям
мирового развития? Будет ли в мире в XXI в. воспроизводиться 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 выступает в такой политике в своей прямой форме, но всегда
обеспечивает косвенное, политическое прикрытие
для использования других форм силового давления
(гуманитарных, экономических, финансовых, информационных и т.д.).
Значение военной силы остается по-прежнему
большим, но ее направленность меняется. Если главной целью, объектом прежде было государство, то сегодня им становится нация и общество, цивилизация.
Военная сила «расползается» на смежные области:
гуманитарные, технологические, информационные
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Рис. 3.
и на иной пространственный охват — космос, морские ТВД, отдельные регионы (АТР, Арктика) мира.
Меняется и роль военной силы. Прежде всего
с точки зрения расширения ее ограниченного множества действий: стремительно меняются средства,
формы ее воздействия и системы ВиВТ, появляются
новые, в т.ч. качественно новые формы использования 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 анализе значения и роли военной силы требуется выделить
объективные параметры и критерии, которые не зависят от частных представлений правящей элиты и экспертного — 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 исходит из того, что политика государства и ее часть —
военная доктрина государства — находится под непосредственным влиянием трех групп факторов, анализ
которых необходим для того, чтобы минимизировать
как субъективные представления, так и влияние второстепенных 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
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2030 г.

политические цели и задачи. Причем, чем сильнее
государство, тем это влияние слабее. Очевидно, например, 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. Причем 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 геополитической 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 интеграционных процессов, превращающих Россию
в «центр силы» в Европе;
д). Формирование военно-политических
коалиций в Евразии. Развитие ТТП/ТАП.
Особая роль Воздушно-космической обороны (ВКО).
2. Влияние на интеграционную политику:
а). Элиты Армении, Казахстана, Белоруссии во
многом были дезориентированы политикой
«разновекторности» России. Определённость России во многом скорректировала
это отношение;
б). В России идёт процесс осознания реалий
того, что у интеграции в основе лежат интересы безопасности и системы ценностей;
в). Европейская интеграция должна иметь ясное военно-политическое измерение, от
оценки которого нельзя уходить;
Подгруппа внешних
г). Гуманитарная составляющая: «мягкая сила»,
факторов влияния,
Вероятные угрозы
невоенные факторы становятся приоритеотносящихся
к «мягкой силе»
том Евросоюза (переписывание истории,
переоценка событий и т.д.).
– политические
(по оценке ОДКБ):
В
итоге
оказалось, что в конце 2013 года влия«полная
дезинтег– информационные
рация государства,
ние внешнего фактора — политики России — ока– коммуникационные
смена власти и устазалось сильнее, чем влияние политики Евросоюза,
новление контроля
– моральночто, безусловно, сказалось и на позиции руководнад страной»
психологические
ства Украины, которое «заморозило» соглашение
Следует подчеркнуть, что главным объектом об ассоциации.
воздействия является политическая элита и оргаИ наоборот — формулируемые правящей элины высшего государственного управления, поэтому той цели и задачи зависят от относительного влияграницу между военными и невоенными силовыми ния того или иного государства. Так, обладая 2,5%
средствами воздействия провести трудно, если во- мирового ВВП, Россия может оказывать влияние на
обще возможно.
события в мире, значительно слабее, чем, например,
Группа внешних факторов оказывает решающее США, чей ВВП в 10 раз больше российского. В техновлияние на группу факторов, в которой объединены логической области, где сопоставление уже не 10 : 1,
2020 г.

— экономические;
— социальные и др.
Эта группа внешних факторов, объединенных
общим видовым (внешним) признаком, делится, как
видно, на внешние родовые группы, требующие дальнейшей детализации. Так, нельзя говорить только
о внешнем политическом влиянии вообще (оно может и чаще всего бывает) прямо противоположным.
Как нельзя игнорировать и другие группы внешних
факторов и их видовые характеристики.
Целесообразно поэтому детализировать и максимально формализовать основные факторы внешнего влияния в некую матрицу, с помощью которой
можно сделать более детальный качественный анализ
политики государства и ее составной части — военной доктрины. Эта матрица может быть формализована по целому ряду содержательных, временных
и иных параметров.
Также важно оценить правильно степень влияния внешних факторов на другие базовые группы
факторов — Группу № 1 (Систему базовых ценностей 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 усилилась. Нередко даже за счет ослабления влияния на
находящиеся в той же группе национальные интересы: государства сегодня больше заинтересованы
воздействовать на изменение чужой системы ценностей — «права человека», «демократия», «социальные
меньшинства» и т.д., чем на реальную политику.
Среди влиятельных силовых внешних факторов,
оказывающих значительное воздействие на политику 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 государства и силовой политике. К их числу в ОДКБ относят
следующие методы воздействия9:
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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 великой державы, обладающей ядерным оружием,
территорией, геополитическим положением, природными ресурсами и национальным человеческим
капиталом (НЧК), однако эти факторы во многом
ослаблены социально-экономическим и технологическим отставанием.
Наконец, внешняя группа факторов опосредованно 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, неэффективно используются природные ресурсы, разрушается наука и образование, в целом НЧК и др.
Глобализация объективно влияет на важнейшую
группу факторов, определяющих национальную политику, — систему, «базовых ценностей и национальных 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 интересы. В этом случае происходит подмена объективных
процессов глобализационного влияния на субъективные, когда за глобальные процессы выдаются процессы 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 процессов. Это влияние группы факторов (№ 4) на подгруппу ценностных факторов (№ 1) можно выразить
в следующей матрице (табл. 1).
Особое значение в современных условиях группа
внешних факторов оказывает на важнейшую подгруппу «национальные интересы» с точки зрения их
интерпретации правящей элитой страны. Это влияние в глобальном мире усиливается и оказывается

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

неравномерным на разные категории национальных
интересов, которые можно формализовать в следующей матрице: (табл. 2).
Влияние внешних факторов на формулирование 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 отношению к России привела к неоправданным внешнеполитическим 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 использовании национальных ресурсов. Так, переоценка
внешней угрозы может привести к излишней милитаризации экономики страны, ее изматыванию
в гонке вооружений. И, наоборот, недооценка внешней угрозы — к ослаблению ОПК и военного потенциала. Именно это произошло в период руководства
М. Горбачева — Б. Ельцина, когда недооценки внешней угрозы (во многом под влиянием Запада) привели
к разрушению отечественного ОПК.
Вторая группа факторов (Группа № 3)
Состоит из важнейших (в порядке приоритетности) политических целей и задач, стоящих перед
нацией и страной. На эту группу решающее влияние оказывают как внешние факторы (Группа № 4),
так и группа факторов (Группа № 2), объединяющих

Табл. 2. Матрица группы факторов «национальные интересы»
Пространственный охват
Категории национальных
интересов

глобальные
долгосрочные

краткосрочные

региональные
долгосрочные

краткосрочные

страновые
долгосрочные

краткосрочные

Политические интересы
Экономические интересы
Военные интересы
Гуманитарные интересы
Культурные интересы
Информационные интересы
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возможности и национальные ресурсы, а также
субъективная группа факторов (Группа № 5) — представления правящей элиты нации и страны о современных, прошлых и будущих политических и иных
реалиях. Иногда эта субъективная группа оказывает
решающее влияние на целеполагание и постановку
задач, игнорируя объективное влияние внешних факторов и факторов национальных ресурсов и возможностей. На какой-то период времени (как правило,
относительно небольшой, 3–5 лет), эти ошибочные
субъективные оценки могут привести к формулированию некорректных и даже ложных целей и задач,
не соответствующих объективным реалиям. В истории 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 современной военной доктрины, как части группы факторов,
объединенных в национальные цели и задачи (Группа № 3), очень важна точная формулировка и приоритетность целей и задач, именно от этого во многом

зависит безопасность государства, в том числе и в
долгосрочной перспективе.
Особенное значение сказанное имеет для программ 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, экономических и иных особенностей. Субъективные оценки
группы внешних факторов (Группы № 4) и национальных ресурсов (Группы № 2) очень сильно, иногда решающе сказываются на формировании национальных 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 закономерности 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 вообще 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 Университета Сент-Эндрюс Л. Ричардсон и ее исследовательская группа пришли к следующему выводу:
правительства постепенно учатся на своих ошибках
и везде в конце концов находят эффективные способы победить терроризм… в разных обстоятельствах

и в разных странах, наиболее эффективными могут
оказываться различные стратегии, для достижения
долгосрочного результата важно сочетать умиротворение и принуждение. Для эффективного принуждения важны хорошая разведка, координация
действий различных спецслужб и адресное, выборочное 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 положений. 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 понятиями, 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 существует сегодня принципиальная разница.
Национальная стратегия — это общий, недетализированный 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 долгосрочный план, неизбежно предусматривающий как
точное описание цели, так и ее конкретизацию в задачах. 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 «желаемого будущего» невозможны без стратегического прогноза — попытки представить себе будущее
состояние нации, государства и других, в т.ч. международных акторов.
В-четвертых, национальная стратегия предусматривает разработку собственно способов достижения этих целей при наиболее эффективном
использовании национальных ресурсов. Причем
именно национальных, а не только государственных ресурсов. Так, если допустить, что бюджет государства составляет порядка 20% ВВП, т.е. через
государственные институты распределяется одна
пятая национального дохода (и используется в государственной, в т.ч. бюджетной стратегии), то остальные четыре пятых — та часть национального
дохода, которая государством не используется, но
может быть использована всей нацией при определенных условиях.
В узком смысле этого понятия национальная
стратегия имеет дело с общенациональными целями
и ресурсами, занимаясь поиском достижения таких
целей за счет максимально эффективного использования ресурсов.
В более широком и, соответственно, точном представлении, Национальная стратегия близка к понятию
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Рис. 4.
«идеология» как системе взглядов элиты и общества
на более широкий круг факторов, влияющих как на
формирование целей Стратегии, так и на использование национальных ресурсов. Причем в этом более
широком и правильном понимании особое значение
имеет группа факторов, относящихся к категории «системы национальных ценностей и интересов» (рис. 4).
Национальная стратегия (идеология) — движение, определяемое в короткое время элитой, по
точному азимуту к конкретной цели. Когда она существует, 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 направление движения, либо конечные цели и т.д. Что,
собственно говоря, и происходит в современной России. Так, модернизация, заявленная высшим приоритетом, в 2007–2013 годы рассматривалась преимущественно как заимствование технологий из–за рубежа,
тогда как модернизация — это прежде всего создание 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.
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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 достижения 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 российской правящей элиты, которая не только формулирует ложные цели национального развития, но
и не способна предложить эффективные пути их достижения. Это и есть уровень понимания правящей
элитой существа модернизации, из которого «выросла» стратегия модернизации страны. Абсолютно
неэффективная, а временами даже вредная.
Военная доктрина РФ является производной
от Стратегии национальной безопасности России
и должна являться производной частью Национальной стратегии (которая пока не оформлена каким-то
нормативным документом), что не означает, однако,
о ее полного отсутствия.
В целом ряде выступлений В. Путина в последние годы намечены контуры такой Стратегии и основы будущей идеологии. Даже если и не признавать
права на ее существование.
Не случайно в 2013 году в России развернулась
масштабная дискуссия о необходимости общенациональной идеологии, противники которой апеллировали к существующему запрету в Конституции РФ на
государственную идеологию. Более того, они полагали,
что «… Конституция стала… юридически оформленным общенациональным проектом — проектом
строительства новой России (подч. авт.)»15.
Такая попытка замены Конституцией Стратегии национального развития и общенациональной
идеологии, безусловно, неправомерна. Конституция,
как и любой правовой акт, лишь отражает существовавшие реалии (в данном случае реалии 1993 года
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во всем их противоречии — от абсолютизма Б. Ельцина до кровавого переворота октября 1993 и насильственно-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 России 12 мая 2009 года, не является ни Национальной
стратегией, ни доктриной, оставаясь малоизвестным
и необязательным для исполнения нормативным симулякром16, охватывающим только часть проблем
и задач, преимущественно относящихся к «новой
государственной политике в области национальной
безопасности»17.
Принципиально важно поэтому выделить «нижние», фундаментальные этажи, которые являются
основой как для Стратегии национальной безопасности (которая ограничена в реальности Стратегией
государственной безопасности), так и Военной доктрины России. Так, хотя существующая Стратегия
определяется как «официально признанная система приоритетов, целей и мер в области внутренней
и внешней политики, определяющих состояние национальной безопасности и уровень устойчивого
развития государства (?) на долгосрочную перспективу»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 национальные приоритеты (Статьи 21–24 Стратегии),
которые изложены следующим образом20:
21. Национальные интересы Российской Федерации на долгосрочную перспективу заключаются:
— в развитии демократии и гражданского общества, повышении конкурентоспособности
национальной экономики;
— в обеспечении незыблемости конституционного
строя, территориальной целостности и суверенитета Российской Федерации;
— в превращении Российской Федерации в мировую державу, деятельность которой направлена
на поддержание стратегической стабильности
и взаимовыгодных партнерских отношений
в условиях многополярного мира.
22. Внутренние и внешние суверенные потребности государства в обеспечении национальной
безопасности реализуются через стратегические
национальные приоритеты.
23. Основными приоритетами национальной
безопасности Российской Федерации являются национальная оборона, государственная и общественная безопасность.

24. Для обеспечения национальной безопасности Российская Федерация, наряду с достижением
основных приоритетов национальной безопасности,
сосредоточивает свои усилия и ресурсы на следующих приоритетах устойчивого развития:
— повышение качества жизни российских граждан путем гарантирования личной безопасности,
а также высоких стандартов жизнеобеспечения;
— экономический рост, который достигается
прежде всего путем развития национальной
инновационной системы и инвестиций в человеческий капитал;
— наука, технологии, образование, здравоохранение и культура, которые развиваются путем
укрепления роли государства и совершенствования государственно-частного партнерства;
— экология живых систем и рациональное природопользование, поддержание которых достигается за счет сбалансированного потребления,
развития прогрессивных технологий и целесообразного воспроизводства природно-ресурсного
потенциала страны;
— стратегическая стабильность и равноправное
стратегическое партнерство, которые укрепляются на основе активного участия России в развитии многополярной модели мироустройства.
Думается, однако, что как приоритетность национальных интересов, так и перечень стратегических национальных приоритетов вызывает много
вопросов и уточнений. Тем более, что широкого
экспертного и общественного обсуждения Стратегии, 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 государственного и общественного устройства, представляющей
собой в конечном счете лишь средство, а не интерес (синоним — реальная потребность) и, тем более, не цель развития22. Это вполне относится и к
гражданскому обществу. Тем более нельзя понятие
«конкурентоспособность» относить к важнейшему национальному интересу23. Просто потому, что
конкурентоспособность — это способность превосходить других конкурентов в чем-то24, в том числе
в экономике, отнюдь не означает самостоятельную
ценность — нельзя везде и во всем превосходить других, а иногда и совершенно не нужно. Так, вряд ли
целесообразно ставить себе целью, чтобы граждане
России превосходили граждан Германии по количеству «Мерседесов» и т.д.
Таким образом, «главный интерес» выражен неверно, 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 общества, а тем более конкурентоспособности, являются
приоритетными.
Однако Национальная стратегия должна выражать долгосрочные приоритетные интересы и ценности, разделяемые всей нацией и обществом. Иначе
сформулированные интересы останутся формальными, закрепленными на бумаге нормами, не разделяемыми всей нацией.
Тем более не может быть главным интересом (вторым по приоритетности) интерес «обеспечения незыблемости конституционного строя»: как сами Конституция, 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 суверенитет государства» — являются самоценностными для
нации, которая по определению, формируется и проживает 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 мировой державой и эти атрибуты — географическое
положение, площадь территории, ресурсы, членство
в Совете Безопасности ООН, наличие ядерного и военного 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, продолжительности жизни и т.д. Россия отстает в последние десятилетия от других стран. Но именно
об этом отставании и не говорится, хотя говорить,
безусловно, надо.
Во-вторых, целью «величия» России заявляется сохранение стратегической стабильности, что на
практике является дезориентацией: от России и ее
возможностей крайне мало зависит влияние на основные дестабилизирующие факторы, например, соотношение экономических сил США и КНР, развитие
их технологических и иных возможностей.
Но не только национальные интересы, сформулированные в Стратегии (п. 21), вызывают серьезные
сомнения и возражения. Аналогичное отношение
вызывают и формулировки стратегических национальных приоритетов (пп. 22–24), в частности, выделение трех — национальной обороны, государственной и общественной безопасности. Так, в частности,
говорится о «следующих приоритетах устойчивого
развития», которые в Стратегии относятся к основным приоритетам национальной безопасности25:
— повышение качества жизни…
— экономический рост…
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— наука, технологии: образование, здравоохранение и культура …
— экология живых систем…
— стратегическая стабильность…
Требуются, безусловно, уточнения, без которых
«приоритеты устойчивого развития» превращаются
в ложные приоритеты. Так, если говорить о повышении качества жизни26 «путем укрепления личной
безопасности и повышения стандартов жизнеобеспечения», то качество жизни определяется отнюдь
не только этими критериями. «Объективистские»,
субъективные характеристики очень сильно влияют
на этот показатель, но, главное, он вообще не относится 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 личности к самореализации (экономических, культурных,
социальных, иных) вместе с нацией, не противопоставляя личные интересы (в т.ч. повышения качества жизни) национальным и общественным, как это,
к сожалению, происходит сегодня.
Другой, правильный, но не вполне четкий
приоритет — «экономический рост…, обеспеченный прежде всего развитием национальной инновационной системы и инвестициями в человеческий
капитал», — требует уточнений:
— во-первых, не экономический рост, а экономическое развитие. Разница принципиальная,
которая отражается прежде всего на структуре
ВВП нации;
— во-вторых, приоритеты инвестиций в инновационную систему и человеческий капитал должны
быть четко связаны с приоритетами экономической, финансовой и бюджетной политики, которые сегодня не отражают этого приоритета
Стратегии;
— в-третьих, приоритеты развития человеческого
капитала, как главного инструмента экономического развития, должны включать не только
приоритет инвестиций, но и политические, административные, идеологические приоритеты;
— наконец, в-четвертых, сам по себе человеческий
капитал играет большое, но не решающее значение в экономическом развитии, где решающую
роль выполняет не абстрактный индекс (ИРЧП),
а конкретный показатель национального человеческого капитала (НЧК).
Уточнений и корректировок требуют и другие
приоритеты и интересы Стратегии, что говорит о необходимости:
— во-первых, ее существенного пересмотра и корректировки;
— во-вторых, широкого экспертного и общественного обсуждения;

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

Рис. 5.
— в-третьих принятия ее не в форме Указа, а в форме Федерального Закона РФ, подразумевающего
в том числе обязательного для ее соблюдения всеми ветвями власти, способов контроля и мерами
наказания за ее нарушения для соответствующих
должностных лиц.
Так как Военная доктрина России является частью 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 интересов (потребностей). Это означает, что субъективное
восприятие правящим классом (и его элитой) объективных интересов (потребностей) может и даже неизбежно отличается от объективных реалий в тот или
иной период времени. Причем, чем профессиональнее и нравственнее правящая элита, тем субъективное 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 опозданием 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 отражает 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 Национальную стратегию, ее главную цель и основные
задачи, а также на планы и возможности использования всех национальных ресурсов. Так, нельзя говорить, 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 доктрина может влиять на такие основные задачи Национальной стратегии, как сохранение и развитие
национальной системы ценностей, или опережающее
развитие человеческой личности, или развитие общественных и государственных институтов.
Так, например, в среднесрочной перспективе
решающее значение для эффективности использования Вооруженных Сил России будет иметь качество личного состава. Уже во Второй мировой войне
стало ясно, что качество л/с (офицеров, сержантов,
рядовых), их общий культурный уровень, образование, профессиональные навыки стали решающим
фактором эффективности Вооруженных Сил. В еще
большей степени значение этого фактора выросло
к настоящему времени, но в будущем качество человеческого 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 эксплуатационщика.
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Рис. 6.
Сказанное означает, что происходит очень тесное «смыкание» собственно задач, формулируемых
в Военной доктрине и задач, определяемых национальной стратегией. Например, задача опережающего
роста, сформулированная в Национальной стратегии,
означает в Военной доктрине резкий рост уровня образования л/с, нравственности и профессионализма.
На практике это ведет к тому, что как и в современной 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 образования в Вооруженных Силах, которая будет ориентирована на массовое замещение всех должностей
специалистами с высшим образованием. Велика вероятность, 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 представления правящей элиты страны о целях и задачах;
— в-четвертых, прямо зависят от масштабов и полноты выделяемых на цели и задачи Военной доктрины национальных ресурсов.
Отдельно следует сказать о влиянии на Военную 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 стратегию и Военную доктрину (ее цели, задачи и ресурсы)
влияют:
— субъективные представления правящей элиты
о национальных интересах и ценностях;
— международные реалии, влияющие на формулирование целей и задач, но также на саму элиту
и на систему национальных интересов, т.е. фундаментальные факторы;
— опосредовано на национальные ресурсы и возможности.

Табл. 4. Рост влияния различных внешних факторов на формирование Военной доктрины
Характер влияния
Степень влияния
Экономическое влияние
Политическое влияние
Военное влияние
Информационное влияние
Социальное
«мягкая сила»:
— образование;
— наука;
— культура;
— духовность
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Слабое

Среднее

Сильное

Очень сильное

Открытая угроза
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Степень этого влияния может быть очень разной
нальной системе ценностей, активно нагнетаемая
и формировать самый широкий спектр факторов —
в Евросоюзе и НАТО, может быть нейтрализоот прямой угрозы войны до негативной политики
вана достаточно просто: если нация, общество
в средствах массовой информации. Что может быть
и государство перестанут ее игнорировать и не
изображено в следующей матрице (табл. 4).
замечать, активизируют политику сохранения
Из матрицы видно, что открытая угроза может
и развития собственной ценностной системы;
— стать следствием развития какого-то фактора — будущие внешние угрозы можно достаточно
влияния, его перерастания через какое-то вречетко прогнозировать, исходя из объективного
мя в угрозу. Так, слабое экономическое влияние
анализа существующих современных факторов
США на СССР в послевоенные годы переросло
внешнего влияния. Так, относительно легко предв ходе афганской войны в 80-е годы в открытую
положить, что технологическое превосходство
угрозу через поддержку оппозиции в АфганистаСША представляет сегодня фактор очень сильне и через обвал цен на нефть;
ного влияния, но пока еще не перешедшего на
— превращение фактора внешнего влияния в угростадию прямой военной угрозы. По различным
зу зависит от собственных способностей и возоценкам, если ситуация будет развиваться так
можностей нашей страны. Так, эмбарго Соедиже как она развивалась до сих пор, это может
ненных Штатов на закупки Советским Союзом
произойти к 2020–2050 годам;
наукоемких технологий были во многом болез- — наконец, критически важное значение для нараненны для экономики СССР, но не критичны.
стания угроз и противодействия им, в том числе
Однако по мере увеличения отставания России
в военно-политической области, приобретают
от США по целым научно-техническим направтемпы развития национального человеческого капитала (НЧК) и институтов его развития.
лениям (которое привело, например, к тому, что
области элементной базы электроники в ОПК мы
Причем этот вывод справедлив для всех облазависим от внешних поставок, как минимум на
стей — от экономики и «мягкой силы» до воен20–40%) угроза внешней технологической завино-политической. Такое «сквозное» положение
симости стала очевидной уже к началу нового
значения НЧК становится сутью современного
столетия и превратилась в прямую зависимость
военно-политического противостояния, коРоссии — ко второму десятилетию;
торые находят свое выражение прежде всего
— существующие сегодня угрозы можно и нужно
в возможностях ОПК, качестве личного состава
нейтрализовать или перевести в другую, менее
Вооруженных Сил и качестве ВиВТ. Способность
опасную категорию влияния. Так, угроза нациоРоссии опережающими темпами развивать НЧК
Табл. 5. Развитие мировой экономики, в долл. США, в ценах и по ППС 2008 г.*
Общий объем ВВП,
млрд долл.

ВЕСЬ МИР

Доля в мировом ВВП,
%

ВВП на душу населения,
тыс долл.

2008

2009

2010

2008

2009

2010

2008

2009

2010

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

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

Япония

Великобритания
РАЗВИВАЮЩИЕСЯ СТРАНЫ
КНР

2176

2100

2130

3,1

3,0

3,0

35,4

34,1

34,4

26 650

27 595

29 145

38,2

39.7

40,5

5,0

5,1

5,3

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

78

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

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, который сможет (в случае высоких темпов развития
НЧК) обеспечить Вооруженные Силы новейшими 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, величина 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 эффективную реализацию, т.е. превращение потенциала
в капитал (НЧП — НЧК).
Необходимость этого подкрепляется дополнительно еще двумя важными обстоятельствами.
Во-первых, тем, что широко рекламируемое условие развития — иностранные инвестиции — не идут
в области, связанные непосредственно с развитием
НЧП, что видно, например, из структуры иностранных инвестиций в 1 квартале 2010 года, отражающей
общую тенденцию28.
Критерий «опережающее развитие» принципиально 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 следующим образом29 (табл. 5).
Это означает, что Россия «потеряла» 20 лет в своем 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 стремительными темпами (опережающими) роста ВВП страны.
На мой взгляд, эти темпы могут (особенно в новых
отраслях) и должны быть не ниже 10–12%, а в новых отраслях — до 30–40%. Если Россия сохранит

нынешнюю модель развития и модернизации, то она
окончательно «уравняется» по основным показателям с латиноамериканскими государствами30.
Удивительно, насколько основные критерии —
душевой ВВП и средняя продолжительность жизни
(они же главные критерии НЧП) — латиноамериканских государств и России совпадают.

Латинская
Америка

Восточная
Азия
Россия

Год

Средняя продолжительность жизни

1960

56,5

1980

64,7

2001

70,6

1960

39,2

1980

60,0

2001

69,2

2001

67,0

Понятно, что для решения задачи опережающего развития нынешняя стратегия (концепция социально-экономического развития и модернизации)
не пригодна. Она даже и не ставит такой задачи, экстраполируя существующие темпы роста на будущее.
Нужна политически сформулированная цель опережающего роста, где технологическая модернизация
стала бы одним из инструментов. Тем более, такая
технологическая модернизация, которая основывается на зарубежных заимствованиях.
Если КНР, например, планируют к 2035–2050 годам 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 экономики, 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 экономики, что позволит ей остаться в качестве суверенной
страны и сохраниться в качестве самостоятельного
центра силы.
Но главное, всё-таки, не в абсолютном или относительном объёме ВВП, а в его качестве, который
через 20–30 лет будет определяться практически на
90% уровнем НЧК. Это означает, что и соотношение
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сил в мире также будет определяться соотношением
национального человеческого капитала.
2010 г.
(Доля НЧК в ВВП ~ 70%)
США, Япония и страны
Евросоюза ~ 50%
мирового ВВП

2035 г.
(Доля НЧК в ВВП ~ 90%)


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 соотношения 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, которая отражала бы тенденцию роста значения НЧП.
Прежде всего с точки зрения политики модернизации, которая должна быть ориентирована на ускоренную модернизацию НЧП. Сегодня, как известно,
структура национального богатства развитых стран
выглядит следующим образом (рис. 8).
Из этого рисунка следует, что будущее соотношение сил государств в мире и характер возможных
угроз уже сегодня предопределяется темпами развития НЧП и в значительно меньшей мере модернизацией производственных активов или использованием
природных ресурсов. И абсолютно, и относительно.
Соответственно, и вся система международной безопасности будет определяться государствами-лидерами в НЧК.
При этом очень важно понимать, что национальная система ценностей, традиции и приоритеты государств-лидеров неизбежно станут доминировать
при формировании новой системы международной
безопасности. Именно они, а не международно-правовые нормы и соглашения станут основой для создания системы международной безопасности. Право,
в т.ч. международное право, во всё большей степени
будет определяться НЧП стран-лидеров.
В современных условиях эти темпы роста может обеспечить только быстрый рост НЧП. Причем
это не только опережающее развитие национального
человеческого потенциала (НЧП) и всех его состав-

Рис. 8.
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ляющих, но и его реализация, т.е. превращение в национальный человеческий капитал (НЧК). Это уже
зависит в основном от качества государственного
и общественного управления. Ясно, что если наша
страна выберет либеральную идеологию модернизации (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 перспективе будет сокращаться относительно доли НЧП.
В этой связи становится особенно актуальным
исследование позиций представителей отдельных
групп правящей российской элиты, которые существенно отличаются в зависимости от их профессиональной 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 показало «единодушие» американских элит в ориентации на
внутреннее положение в США как решающего фактора при разработке внешней политики. Действительно, 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, заинтересованной в создании благоприятных внешних условий,
оказывается решающим. При этом интересы безопасности волнуют эту элиту меньше, чем любых
других;
— влияние политической элиты, безусловно, определяющее, но оно акцентировано не на международной безопасности, а на внутренней ситуации.
В целом матрица, на мой взгляд, выглядит следующим образом (табл. 7).

Глава III. Представления правящей элиты России о военной доктрине...
Табл. 6.
Фактор
тип элиты

Международная обстановка, %
СССР–США

Экономика, % (финансовые расходы) Внутренняя ситуация, %
СССР–США
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
политическая

Международная обстановка, %
Россия

Экономика, % (финансовые расходы) Внутренняя ситуация, %
Россия
Россия

20

40

40

военная

—

—

—

экономическая

20

40

40

научная

—

—

—

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

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

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» безопасность при анализе современной военной доктрины. Обеспечение государственной безопасности
является частью политики обеспечения национальной безопасности, причем в современную эпоху эта
«часть» сокращается. Сегодня гораздо важнее уже не
нанести военное поражение государству, разрушить
его институты (что считалось прежде конечной целью вооруженной борьбы), а добиться национального поражения, смены системы ценностей (или их
подмены), изменения вектора развития нации, разрушить 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, однако и сегодня в силу разного рода причин военная
доктрина требует определенного уточнения и корректировки. 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 государстве, но и в обществе взглядов на подготовку и воз-

можное использование Вооруженных Сил. Представляется, что она должна быть сформулирована
не в нормативном документе, а в Федеральном законе, принимаемом ФС и утверждаемом Президентом
РФ, и, соответственно, иметь обязательное значение.
В том числе и для принимаемых законов, планов развития, ГОЗ и т.д.
Как система официально принятых не только
в государстве, но и обществе, взглядов она представляет собой идеологию, часть общей национальной
стратегии развития и является производной от неё.
В ней неизбежно должны быть ответы на политико-идеологические вопросы. Так, вряд ли можно целиком согласиться с констатацией в существующей
Доктрине того, что «мировое развитие… характеризуется ослаблением идеологической конфронтации»33.
Представляется, что ценностные, цивилизационные
и идеологические противоречия (и отнюдь не только
с исламскими странами, но и либеральными государствами) 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 использования 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 пространстве 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, Азербайджан — на юге Восточной Европы с помощью политики «Восточного партнерства». Причем на первом
этапе — просто не допустить углубления и расширения процесса евразийской интеграции, окончательно
«оторвав» эти страны от России.
Североатлантическому Союзу в такой политике
отводится не столько военная, сколько политикопсихологическая роль обеспечения безопасности
политике Евросоюза, который, во-первых, использует в этих целях гуманитарные средства влияния,
а, во-вторых, стремится навязать изначально (что
показал пример с евроинтеграцией Украины) невыгодные условия для этих стран.
Соответственно военная доктрина России должна исходить из этого, а именно:
— Запад не планирует крупномасштабные военные
операции против России, полагаясь на инструменты 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 сокращению военного присутствия США в Европе, т.е.
значение военной силы как «используемого»
инструмента политики будет падать при возрастании 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-прежнему рассматривать европейский ТВД как
основной театр возможных военных действий;
— во-вторых, в военной доктрине России
должны быть существенно усилены ее невоенные — информационные, психологические, управленческие, гуманитарные
и общественные компоненты;
— в-третьих, решающее значение приобретает качество НЧК (в ОПК и Вооруженных
Силах), — опыт, образование, подготовка
и т.д., а также совершенствование военного искусства. Прежде всего с точки зрения
повышения «гибкости», «многовариантности» использования ВС, например, в миротворческих операциях, пропагандистских
войнах и т.п.
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2. Вскользь говоря об изменении соотношения
сил в мире, в Военной доктрине не говорится о радикальном изменении соотношения сил в Евразии
и АТР, формировании по сути дела нового крупнейшего 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 противодействии НАТО в Европе, хотя в качестве приоритетов при определении внешних угроз все отчетливее
выделяются восточное и южное направления, возможность 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 характеризуется, 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 флотов стран АТР.
К этому следует добавить, что негативные тенденции депопуляции и деиндустриализации восточных регионов сохраняются, хотя в самые последние
годы руководство страны и предпринимает меры по
исправлению ситуации. Особенно беспокоит инфраструктурная слабость, особенно в области транспорта и связи, которая ведет к автономизации восточных регионов и делает их уязвимыми для внешнего
влияния.
Наконец, нельзя не сказать о информационном
и политическом воздействии внешних сил на позиции 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 справедливо относятся к категории «внутренних военных
угроз», а именно:
а) попыткам насильственного изменения конституционного 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 — экономическими, финансовыми, социальными, внешнеполитическими — аспектами национальной стратегии
и планами долгосрочного развития. Если в импер-

Глава III. Представления правящей элиты России о военной доктрине...
ские и советские времена приоритеты безопасности
Дальнего Востока являлись важнейшими и в полной
мере учитывались в экономической и бюджетной политике России, то сегодня эти приоритеты явно не
обозначены.
3. Перечисляя основные внешние военные
угрозы («опасности»), в Военной доктрине справедливо говорится о «стремлении наделить силовой
потенциал НАТО глобальными функциями», «попытках 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 полюсов силы в Атлантике и на Тихом океане очень напоминает историческую аналогию с разделом Польши в XVIII–XIX веках. Представляется, что угроза
усиления влияния на постсоветском пространстве
со стороны этих полюсов может постепенно перерасти в угрозу контроля над природными ресурсами
и территорией России. Как справедливо отмечают
эксперты РСМД, «…„Новая Большая игра“ приводит к тому, что многие внешние игроки используют
внешнюю помощь не только для содействия развитию и для обеспечения глобальной безопасности,

но и для продвижения собственно национальных
интересов в рамках разного рода геополитических
и геоэкономических проектов. В американской практике содействие часто связано с проектами типа
„Большой Центральной Азии“ и „Нового Шелкового
пути“, которые нацелены на геополитическое переформатирование сложившейся в настоящий момент
системы торгово-экономических связей государств
Центральной Азии, где ключевое место традиционно занимает Россия, в пользу «южного вектора».
В дополнение к этому США и ЕС активно продвигают в рамках оказываемой помощи альтернативные
проекты транспортировки ресурсов через Каспий
в западном направлении, которые должны миновать
Россию и Иран, что также, очевидно, имеет геополитическое измерение»35.
Помимо территориальных споров, основными 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 течение 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

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

н.д.

8420,0

2,4

8300,0

2,1

9067,0

2Д

КНДР
Тайвань (Китай)
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

н.д

2,3

н.д

н.д

н.д

н.д

Мьянма
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 военных расходов, принятое в связи с последствиями
кризиса, военные обязательства США по отношению
к странам АТР существенным образом не ограничиваются, происходит технологическое усовершенствование оснащения американских военно-морских
сил в регионе.
При этом остальные страны скорее подтягивают уровень своего военного развития до уровня
экономического, во многом исходя из такой логики,
что не следует искушать соседей по региону своими недостаточно сильными позициями в военной
сфере.
За последние несколько лет целый ряд стран
региона обнародовали свои новые стратегические
оборонные документы, определяющие концептуальное 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 Китаем 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 подчеркивается, что Китай не преследует гегемонистских
целей, а его военное строительство нацелено лишь на
то, чтобы привести в соответствие уровень обороны Китая с потребностями его развития. При этом
экспертами отмечается беспрецедентный шаг Китая
по увеличению транспарентности в военной области. 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 партии Китая. Среди них, прежде всего — закрепленные
в выступлении Ху Цзиньтао цели развития морской
экономики, которые поставлены в один ряд с задачами защиты прав и интересов Китая в морских
акваториях. Ряд стран региона, и в первую очередь
Вьетнам, чья продовольственная безопасность и экономическое развитие напрямую зависят от использования ресурсов моря, склонны трактовать данное
положение как признак дальнейшей активизации
Китая в вопросах Южнокитайского моря.
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США в военно-стратегическом плане демонстрируют особую заинтересованность в обеспечении
свободы навигации на всем пространстве от Индийского 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 «Концепции военно-морских операций». Речь идет, во-первых, о защите интересов Соединенных Штатов на
указанном пространстве с целью недопущения появления любых возможных конкурентов или противников, 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 потенциальных угроз Соединенным Штатам упомянутые
выше документы называют действия как со стороны
государств, так и негосударственных акторов. К первым 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 макрорегионального пространства, австралийская оборонная
концепция, тем не менее, оценивает деятельность
региональных институтов сотрудничества скорее как
«скромное дополнение» к уже устоявшимся двусторонним стратегическим связям.
Упомянутые документы в целом констатируют, —
считают российские авторы, — что в настоящее время
регион сталкивается с целым рядом новых и хронических проблем безопасности в условиях растущих
противоречий в регионе. Однако при этом нередко
именно поведение самих региональных участников
провоцирует дальнейшее разрастание проблем безопасности и стимулирует взаимные претензии40.
«Китай, в том числе в рамках оказываемой помощи, к настоящему времени серьезно переориентировал центральноазиатские государства на поставки
сырья, особенно энергоносителей, на восток. В результате Россия (и особенно «Газпром») понесла большие 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. Формально 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 случаях, 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, развертывание стратегических неядерных систем высокоточного оружия»42.
К сожалению, в Военной доктрине России не
делается из этой констатации должного вывода,
а именно: воздушно-космическое пространство превратилось 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 ведущей. Прошлые войны, будь то на суше или на море,
ушли в прошлое. Сегодня быстро и эффективно победа обеспечивается победой в воздушно-космическом
пространстве, не требующая ни стратегических операций сухопутных сил, ни оккупации территории.
Политические цели могут быть достигнуты быстротечными воздушно-космическими действиями.
Соответственно способность того или иного государства противостоять воздушно-космическому
нападению (или угрозе такого нападения) становится
равнозначна способности государства обеспечить
свой суверенитет, национальные интересы и территориальную целостность.
Это утверждение в полной мере относится к другим аспектам создания глобальной системы ПРО,
в частности:
— союзникам и партнерам России, которые самостоятельно 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, заинтересованные в сохранении своего суверенитета;
— новому этапу военно-технического сотрудничества в области ВКО, на котором будет качественно иной уровень политического и военного взаимодействия, научной, образовательной
и промышленной кооперации;
— созданию договорно-правовых основ ограничения систем ВКО и новых норм обеспечения
международной, европейской и евразийской
безопасности, переходу от политико-декларативных заявлений к юридически обязательным
соглашениям.

5. Особенно важное значение в новой военной
доктрине приобретает понимание того, что современная гонка вооружений перенесена на уровень
соревнования в новейших технологиях. Причем не
только и даже не столько военных, сколько гражданских. По мнению Д. Рогозина, например, новый
шестой технологический уклад «будет сформирован 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 технологий, 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 определять в конечном счете эффективность Вооруженных
Сил к 2030–2040-м годам.
Это означает, что военная доктрина уже сегодня (учитывая сроки разработки нового поколения
ВВТ) должна опираться на четкий стратегический
прогноз относительно будущих угроз и возможностей ВВТ, а также ясно сформулировать возможный
будущий характер войн и военных конфликтов, способы 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. Такой 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 годов, имеющий вероятностный, но вполне точный
характер, — возможен, если он будет не только экстраполяцией существующих экономических и технологических 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 нации элита страны. Будущее в своих основных чертах
закладывается и отчасти уже существует сегодня.
Важно уметь увидеть его основные признаки, скорректировать 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 Россия находилась на уровне, сопоставимом с ведущими
странами ОЭСР, то теперь она приблизилась к группе стран с низким научным потенциалом (Испания,
Португалия, Венгрия, Польша). По абсолютным затратам на науку Россия более чем в 7 раз уступает
Японии и в 20 раз — США44.
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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

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 катастрофическое положение с состоянием нашей орбитальной
группировки… Сегодня орбитальная группировка
Китая больше, чем группировка российских аппаратов, 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 орбитальным группировкам»45.
В условиях малосущественных стимулов
к инвестированию в научные исследования и разработки со стороны частного капитала, бюджетное финансирование остается по-прежнему основным 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 расходов на науку в государственном бюджете составляет 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 развитых странах мира наблюдался рост численности занятых в науке в среднем на 2,5–3% в год. Если в 1990 г.
персонал, занятый исследованиями и разработками, 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
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с 992,6 до 392,9 тыс. чел., опустилось до уровня 35-летней давности.
Падение численности персонала, занятого исследованиями и разработками, пока не преодолено,
хотя в последние годы количество исследователей
среди них практически стабилизировалось.
Динамика численности занятых в НИОКР определялась такими тенденциями, как ухудшение возрастной 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-политической области. Роль союзов и коалиций в истории человечества всегда была критически важной.
В настоящее время для России это имеет особенное
значение. После распада Организации Варшавского Договора и СССР оборонительные возможности
России радикально сократились. Соответственно ее
ресурсная база влияния и достижения поставленных
целей и задач не позволяет сохранять их в неизменном виде. Надо отчетливо понимать, что, в отличие
от СССР, Россия не может ставить перед собой целей
и задач глобального характера. Эти цели должны соответствовать национальным ресурсам и возможностям.
Вместе с тем у России сохраняется потенциал для
создания если не военно-политического союза, то системы безопасности, особенно в Евразии, на основе
ОДКБ, двусторонних соглашений или на основе системы евразийской обороны. Особенно в области ВКО.
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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

В Военной доктрине коалиционная политика
определяется как обязательства России по использованию военной силы для защиты Союзного государства 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 использовании ядерного оружия, «когда под угрозу ставится
само существование государства в ответ на использование 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 положениях. Прежде всего это связано с долгосрочным

прогнозом мирового развития и собственно России,
ее военных возможностей, уточнением характера
и вероятности военных угроз и долгосрочным планированием, как важнейшими условиями для формирования ГОЗ на 2020–2030–2050 годы.
7. Ключевое значение для новой военной доктрины России будет иметь политико-идеологическая
установка на опережающее национальное развитие,
прежде всего национального человеческого капитала
(НЧК) в научной и технологической областях. Это важно подчеркнуть потому, что существующие прогнозы
ориентированы на инерцию, экстраполяцию нынешних
тенденций с минимальными поправками. Так, долгосрочный прогноз научно-технического развития исходя из «сценария энерго-сырьевого развития, затем
скорректирован с учетом дополнительного выделения
средств на развитие научно-инновационного комплекса
в соответствии с инновационным вариантом, исходя из

Рис. 9.
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Рис. 10.
следующих макроэкономических оценок. К 2030 году
величина валового внутреннего продукта в сопоставимых 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 исследования и разработки, предположительно вырастет
на 11%, причем в большей части за счет роста негосударственного сектора (рис. 9), которая с 2007 по
2030 г. снизится с 72% до 57%. При этом доля научно-исследовательских организаций академического
сектора изменится незначительно — с 24% до 26%.
Предполагается, что реализация предложенного
варианта в ближайшие два года приведет к некоторому снижению общего количества научно-исследовательских 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 катализировать процессы роста участия отечественных
организаций в инновационной деятельности. При
этом предполагается, что доля внутренних затрат

Финансирование гражданской науки

Рис. 11.
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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

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

2

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

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

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 период 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 достижение 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-

474,5

Китай

434,0

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 инновационно-активных предприятий с 9,5% до 30 %,
удельного веса инновационной продукции — с 5,6%
до 22%. Основные индикаторы инновационной деятельности в прогнозный период будут изменяться
в следующем направлении: (табл. 9)

Табл. 9. Индикаторы перехода к инновационной экономике
2007

2010

2015

2020

2030

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

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

Диверсификация экономики:

Инновационная активность:

*По данным МЭРТ России
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6. Перспективы технологического развития
ключевых секторов экономики и прогноз развития
технологий
В представленных в данном разделе таблицах
используемая оценочная шкала для сравнения отечественного уровня научно-технического и технологического развития по отношению к мировому уровню
принята дискретной четырехуровневой:
1 — значительное отставание от мирового уровня;
2 — общее отставание, некоторые достижения в отдельных областях;

3 — значительные достижения, приоритетные достижения в отдельных областях;
4 — высокий уровень развития, мировое лидерство.
Оценки динамики уровня технологического
развития основаны на учете благоприятных условий
фундаментальных и прикладных исследований, восстановления потенциала практических разработок
и освоения инноваций (табл. 10).
Иными словами, по большинству позиций планируется достичь к 2030 г. мирового лидерства в области создания новых материалов.

Табл. 10. Новые материалы
Сравнительная оценка
Наименование
технологической области

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

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

Материалы для элементной базы радиоэлектронной техники

Табл. 11. Нанотехнологии, наноматериалы, наносистемная техника
Сравнительная оценка
Наименование
технологической области

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
Сравнительная оценка
Наименование
технологической области

Существующий
уровень

2010

2015

2020

2030

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

2

2–3

2–3

3

3–4

Новые материалы

Системы и средства телекоммуникаций
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

2

2

2–3

3–4

3–4

Нанотехнологии, наноматериалы, наносистемная техника
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В нанотехнологиях есть возможность преодолеть общее отставание, получить некоторые, а в отдельных областях и даже значительные достижения,
приоритетные достижения в отдельных областях;
по отдельным позициям высокого уровня развития
(табл. 11).

Таким образом, по большинству технологических областей возможно достижение мирового уровня (табл. 12).
При этом в области информационно-телекоммуникационных 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), объединяющих подгруппу «базовые ценности» и подгруппу «национальные интересы», — является фундаментальной, 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 руководство 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 недавней политической истории России, когда либеральная элита откровенно игнорировала национальную
систему ценностей и национальные интересы. Это
привело в 90-е годы к катастрофическим демографическим последствиям, которые будут ощущаться 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 сколько стали жертвами гражданской войны — неизвестно.
Полно свидетельств, что русских вырезали целыми
семьями только лишь за национальность. В Узбекистане 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 оценочных данных, сколько соотечественников погибло
в результате этнических чисток. Тем более в разгар
событий лидеры страны не решались требовать защиты 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. славян 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, профессуры, 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 коллективы, даже социальные группы и институты. Это
стало прямым следствием сознательно проводившейся либералами не только убогой социально-экономической, но и антинациональной политики.
Отчасти это продолжается и сегодня, ибо влияние 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)

— национальные

экологическая,
климатическая,
космическая, ресурсная
и пр. глобальные угрозы
национальному
человеческому
потенциалу
— количественные
(демографические)
— качественные (НЧП)

— государственные

—классовые
— групповые
— личные
—
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угрозы суверенитету,
территориальной
целостности,
экономическим
интересам внутри
страны и за рубежом

Как уже говорилось выше, группа факторов,
входящих в систему национальных ценностей и национальных интересов, является базовой для анализа
современной политики. Причем именно подгруппа
«национальные ценности» становится постепенно
более важной, чем подгруппа «национальные интересы». Осознание правящей элитой этой тенденции чрезвычайно важно, ибо в Военной доктрине
особое значение имеет факт формализации, институализации субъективных представлений в нормативно-обязательный характер. Именно правящая
элита и руководство страны в своих субъективных
представлениях и оценках формулируют военно-политические цели и задачи, среди которых на первое
место выходит задача обеспечения защиты (силовой)
национальной идентичности и системы ценностей.
Классическая задача защиты суверенитета, территориальной целостности и государственных интересов
в современной военной доктрине России остается
важнейшей, но уже подчиненной политической составляющей 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 нескольких государств) в современном мире имеет право на
существование до тех пор, пока оно обеспечивает
национальную идентичность и систему общих ценностей. Значительное число государств уже не обладает полным суверенитетом, делегировав его насильственно или добровольно другим государствам или
международным институтам. Но, что значительно
хуже, — эти государства стремительно размывают
свою идентичность. Известно, что военное поражение государства отнюдь не означает его гибель, но
разрушение системы национальных ценностей неизбежно ведет к уничтожению государства, а затем
и нации.
Причина вторая. Основная цель внешнего воздействия на государство отнюдь не само государство
или его институты, а нация и ее система ценностей,
национальная идентичность и соответствующие институты, защищающие идентичность. Именно против этих институтов направлены сегодня основные
внешние усилия. Системы национального образования, научные школы, средства массовой информации,
институты культуры и духовности стали главными
объектами влияния. В этой связи совершенно по-новому 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 законодательно закреплен государственный суверенитет
Российской Федерации, мы призываем закрепить
ее суверенитет духовный, признав в Конституции

Глава III. Представления правящей элиты России о военной доктрине...
России особую роль православия. Конституционное
закрепление духовного суверенитета позволит нашей
стране сохранить национальную идентичность, государственную независимость и убережет от новых
потрясений. Без этого шага никакие экономические
успехи не гарантируют нашей Родине спокойствия
и процветания», — отмечают авторы документа, подчеркивая, что «этот шаг никоим образом не означает
ущемления прав других традиционных для России
религиозных общин»50.
Причина третья. Взаимосвязь между сформулированными целями и выделенными ресурсами отражает способность государства защитить национальные интересы и систему национальных ценностей.
Если исходить из классического подхода приоритета
защиты национальных интересов и государственных
институтов, то основные ресурсы — финансовые, материальные, интеллектуально-духовные — должны
концентрироваться на этом направлении.
Если же согласиться с тем, что основным объектом, против которого направлены внешние усилия,
является национальная система ценностей и идентичность, 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 государства, то приоритет должен быть отдан:
— развитию потенциала человека, а не макроэкономическим показателям. Именно человек становится ключевым критерием при оценке эффективности ОПК и ВС страны. Прежде всего
уровень его культуры, образования, профессиональной подготовки, в пользу которых необходимо перераспределить и оборонный бюджет;
— развитию национальных научных школ, НИОКР,
а не зарубежным заимствованиям. Это означает,
что доля, затрачиваемая в военных расходах России, на НИОКР (8–9%) должна быть существенно
увеличена, а внешне технологические заимствования сведены к минимуму;
— развитию институтов национального человеческого потенциала — научных, образовательных,
общественных и др. организаций и объединений:
патриотических обществ, военно-научных и военно-образовательных, ветеранских, молодежных, детских и иных объединений.
Иногда складывается ложное впечатление, что
интеграционные процессы, глобализация и универсализация объективно ведут к ликвидации системы
национальных ценностей интересов. Как правило,
в этой связи приводят пример Евросоюза. Однако
это не соответствует действительности. Страны Евросоюза и их экономики являются межнаднациональным, а не наднациональным объединением. Как
справедливо замечает исследователь М. Мнацакян,
«Национальное самосознание, в русле которого нередко 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 внутринациональных и внутригосударственных проблемах.
Вся история становления и развития Евросоюза
есть история поисков таких гармоничных, взаимовыгодных форм союза, когда сами интегрированные
в данное сообщество государства наделяют его особыми правами и полномочиями не за счет своих суверенных прав, а в результате выделения и институционализации новых, ранее не известных, придания
им таких функций, которые отвечают природе и интересам нормальной жизнедеятельности подобного
гигантского межнационального и межгосударственного организма. Таким образом, права и полномочия Евросоюза это не отобранные и присвоенные им,
урезанные у государств, а исконные и неповторимые,
собственные, интегративные»51.
Таким образом, «объективные» внешние факторы на самом деле работают против национальных
ценностных систем других, более слабых (культурно-идеологически, военно-политически) государств.
Причина четвертая. Только опираясь на собственный научный и культурный фундамент нация 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 отставание на 10–15, а то и 30 лет, что неизбежно приведет
к отставанию в качестве ВВТ, управлении войсками
и военном искусстве. Только опираясь на национальные школы и технологии можно планировать, что
мы сможем не только догнать опережающие нас на
пятом технологическом этапе страны, но и «перескочить через этап», вступив в шестой технологический
уклад. Проблема сохранения и развития единой национальной системы ценностей как основы существования нации и государственного суверенитета,
а также евразийской интеграции сегодня в правящей
элите и обществе очевидно недооценивается52. Забывается, 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 безопасности. 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 проблемы 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 этноса.
Славяне и кипчатская ветвь тюрских народов —
татары, башкиры, казахи, киргизы и другие — тесно
интегрировались с русскими в единую культурноисторическую среду еще несколько столетий назад.
К началу нынешнего века славяне заселили большую часть северо-восточной Евразии. Современные
ученые насчитывают 16 славянских народов общей
численностью более 300 миллионов человек (русских — более 133 миллионов), составляющих основу
14 государств, а общая численность тюрков — примерно 170 миллионов (из них тюрков-кипчаков —
примерно 20%.
Недавние исследования генетиков также подтверждают близость генотипов народов, проживающих от Сибири до Центральной Европы. Не случайно
в книге Афанасия Никитина «Хождение за три моря»,
написанной на русском языке, многочисленные абзацы написаны на тюркском (татарском) языке.
В этом смысле угроза не только национальной,
но и государственной безопасности России означает угрозу российской–славянско-тюркской–финскоугорской и т.д. — идентичности, сложившейся даже
за тысячелетия совместного проживания. Не случайно в принятой В. В. Путиным в ноябре 2013 года
Концепции общественной безопасности (как части
Концепции национальной безопасности) говорится
не только о террористической угрозе или чрезвычайных ситуациях, но и о других угрозах, прежде
всего сохранении социальной и политической стабильности, «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 подчеркнуть, что в некоторых сферах — терроризм, наркотрафик, политическая и социальная дестабилизация
и ряд других — военные средства обеспечивают реализацию мер безопасности несиловыми мерами,
гарантируя защиту от внешнего вмешательства.
Так, политика общественно-политической «дестабилизации с помощью «мягкой силы», как показывает
история, эффективна только при условии ее поддержки «жесткой силой», прежде всего военно-политическим давлением.
Сохранение и защита общих ценностей превращается в том числе в военно-политическую задачу,
стоящую перед российской политикой евразийской
интеграции. При этом важно подчеркнуть, что
культурно-историческая общность постсоветских
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государств совпадает с геополитическим единым
пространством Евразии, основными интересами
безопасности проживавших и проживающих сегодня на этой территории народов. Этот вывод принципиально 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 Евросоюза, 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 интересов 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, которые пока что искусственно противопоставляются
друг другу, разнице в способах обеспечения безопасности в отдельных регионах Евразии54.
Для обеспечения безопасности России и развития евразийской интеграции на постсоветском
пространстве ключевое значение имеют опережающие 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. Регион 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 региона для стран Евросоюза, Белоруссии и Казахстана
будет во многом определяться степенью развития
транспортной инфраструктуры России и возможностью защиты транспортных коридоров. И здесь так
же огромное значение имеет общность исторических
и культурных корней постсоветских государств: не
только отсутствие языковых барьеров, общие традиции образования и воспитания, опыт освоения
восточных регионов и строительство железных дорог,
портов, аэродромов, но и создание в течение столетий
интеграционных и кооперационных связей в промышленности, — всё это говорит о фундаментальной
культурно-исторической общей интеграционной основе. Достаточно напомнить о сверхтяжелых карьерных 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 важно подчеркнуть — исключены постсоветские государства. 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 будущем 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 какое-то отношение к торговле. Большинство из них
предоставляет привилегии американским корпорациям: «Будут ли в полной мере реализованы проекты 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 системы, 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: «формируя вокруг себя с помощью стратегии «мягкой силы»
новую империю и претендуя в ней на место метрополии, США рассчитывают получить целый ряд односторонних выгод. Во-первых, укрепление своего главного
стратегического ресурса — долларовой финансовой
системы, пошатнувшейся под ударами глобального
экономического кризиса. Во-вторых, активное продвижение высокотехнологичной продукции американских ТНК — в первую очередь космических, энергетических, информационно-сетевых, биотехнологических
(включая производителей генномодифицированных
продуктов). В-третьих, удешевление «колониальных»
европейских товаров на американском внутреннем
рынке, представляющих в своем подавляющем большинстве конечные продукты промышленного производства (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 военное 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-экономическим углом зрения. Просто сожалеть о распаде ОВД
и СССР — бессмысленно. Нужно формировать общую геополитику будущего, понимая, что этот процесс 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 исключает идеологические либеральные заимствования,
которые привели к огромным трагическим последствиям в 90-е годы ХХ века. Примеров последствий
ошибочных и преступных решений, принятых под
влиянием либеральной идеологии, множество. Многие 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 оружейного плутония за 11,9 млрд долл. (при их оценке в 8 млрд долл.), например, привело фактически
к ликвидации запасов оружейного урана России57.
Такой политический контроль над Евразией со
стороны Запада подразумевает прежде всего продвижение собственной ценностной системы, в том числе
и с помощью военной силы, навязывания другим
странам норм и стандартов поведения, которые относятся к ценностям иной цивилизации, в том числе
и военно-силовыми методами. Политическая борьба
за Евразию всё больше приобретает формы культурно-ценностного, цивилизационного противоборства.
Победа в такой борьбе будет означать потерю другой стороной не только суверенитета и контроля
над территорией и природными ресурсами (что сегодня вполне осознается), со стороны государства,
но и, главное, потерю национальной идентичности,
разрушение системы национальных ценностей, т.е.
уничтожение нации. И военная сила в такой борьбе 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 политику сохранения суверенитета и национальной
идентичности, в том числе и военными средствами.
Неверный политический выбор неизбежно приведет 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 командования, 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 национальной системы ценностей имеет прямое отношение
к экономической и военно-технической политике
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Военные угрозы России А. И. Подберезкин
и стратегии национальной модернизации. Сегодня
в России существуют два прямо противоположных
подхода. Первый подход, реализуемый большинством 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, образовательных. Противоборство этих подходов в последнее десятилетие постепенно привело к пониманию,
что либеральная политика заимствований ограничена и малоперспективна. Особенно в военно-технической области.
Это имеет принципиально важное значение для
Военной доктрины России, особенно если исходить
из того объективного факта, что, во-первых, будущие 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, оригинальные идеи, фундаментальные исследования и НИОКР. 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 союзников. Как справедливо заметил руководитель созданного в 2013 году Фонда перспективных исследований 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, фундаментальные, точнее — близкие к фундаментальным исследования, 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 всего национальной системе ценностей, идентичности
и национальным интересам. Техническое задание
на создание будущих систем ВиВТ должно формулироваться из оценки угроз, а не только перспектив
развития техники.
В этой связи принципиально важно определиться со стратегией евразийской интеграции, в основе
которой должна лежать не только торгово-экономическая выгода, но прежде всего сохранение общей
системы ценностей и культурно-исторического наследия народов Евразии, обеспечение безопасности
и суверенитета этих государств. Собственно гуманитарная, информационная и образовательная со-
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ставляющие интеграционного процесса в странах
Евразии (на которые обращают большое внимание
в странах Евросоюза) должны стать государственным
и общественным приоритетом. Как справедливо заметил премьер-министр Италии Э. Летта, «Культура
и искусство — наша нефть, но в отличие от нефти
неисчерпаемы»59.
Общие исторические и культурные корни, общие ценности должны культивироваться на постсоветском пространстве, а не уничтожаться. Так, как
они культивировались последние 50 лет в Западной
Европе. Именно стремление ведущих западноевропейских стран создать эффективную систему безопасности на основе общеевропейских ценностей
стало главным импульсом к формированию конфедерации под названием «Евросоюз». И сегодня,
говоря об основном результате европейской интеграции, европейские политики подчеркивают, что
впервые за всю историю Европы на протяжении
60 лет удалось избежать войн и крупных конфликтов, которые тысячелетиями сопровождали европейскую историю.
К сожалению, евразийская интеграция фактически игнорирует как приоритеты безопасности, так
и приоритеты сохранения и развития единой ценностной системы, подчеркивая по всякому поводу приоритет торгово-экономического сотрудничества. Более
того, нередко противопоставляя его приоритетам
безопасности и развития общеценностной системы.
Иногда мы наблюдаем даже обратный процесс — правящие элиты сознательно диверсифицируют ценностные интересы и интересы безопасности.
Не секрет, что нередко мы наблюдаем сознательно направляемые процессы и по «переписыванию 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 политики — 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 цивилизации 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 ответственность за оборону и военно-техническую политику
Евразии. Прежде всего потому, что сформированная
в России система ценностей, история Евразии демонстрировали на протяжении столетий не только свою
устойчивость и универсальность, но и способность
учитывать и бережно относиться к национальным системам ценностей, а также противостоять чужим ценностным системам. Это принципиально важно в эпоху,
когда цивилизационно-ценностные противоречия становятся основными в отношениях между государствами, вытесняя нередко даже экономические и военные.
Немаловажно и то, что реальный военно-технический,
экономический и научный потенциал концентрируется в России. Это предполагает активное привлечение
и сотрудничество с другими странами, но, как видно
из возможностей ВКО, ключевые направления сосредоточены в России.

Российская цивилизация, кроме того, обладает
уникальной способностью ненасильственного распространения и проникновения по всем азимутам,
что очень важно в условиях резко возросшей роли
стран АТР и Центральной Азии. Напомню в этой связи, что «евразийская центрифуга» тысячелетиями
«выталкивала» народы с востока на запад евразийского континента. И только русский народ двигался
с запада на восток и юго-восток. Всей своей историей он доказал способность к развитию и бережному
отношению чужого национального наследия и системны 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 задачи 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 является частью идеологии правящей элиты или (как
справедливо говорится в энциклопедии) — «идейный
стержень всей военно-политической деятельности
государства (военной политики), как одного из направлений общей политики государства, политических партий, общественных организаций и институтов»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 — либералов и традиционалистов, — между которыми
в «серой зоне» находятся центристы, возглавляемые
В. Путиным. Центристы, ориентированные на национальное 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 военных опасностей», которая дается в Доктрине. Целесообразно их перечислить в том порядке, в каком
они изложены64:
а) стремление наделить силовой потенциал Организации Североатлантического договора (НАТО)
глобальными функциями, реализуемыми в нарушение 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» (наравне с международным терроризмом) России65;
б) попытки дестабилизировать обстановку в отдельных государствах и регионах и подорвать
стратегическую стабильность;
в) развертывание (наращивание) воинских контингентов иностранных государств (групп
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государств) на территориях сопредельных с Российской Федерацией и ее союзниками государств,
а также в прилегающих акваториях;
г) создание и развертывание систем стратегической противоракетной обороны, подрывающих
глобальную стабильность и нарушающих сложившееся соотношение сил в ракетно-ядерной
сфере, а также милитаризация космического
пространства, развертывание стратегических
неядерных систем высокоточного оружия;
д) территориальные претензии к Российской Федерации и ее союзникам, вмешательство в их
внутренние дела;
е) распространение оружия массового поражения, ракет и ракетных технологий, увеличение
количества государств, обладающих ядерным
оружием;
ж) нарушение отдельными государствами международных договоренностей, а также несоблюдение
ранее заключенных международных договоров
в области ограничения и сокращения вооружений;
з) применение военной силы на территориях
сопредельных с Российской Федерацией государств в нарушение Устава ООН и других норм
международного права;
и) наличие (возникновение) очагов и эскалация
вооруженных конфликтов на территориях сопредельных с Российской Федерацией и ее союзниками государств;
к) распространение международного терроризма;
л) возникновение очагов межнациональной
(межконфессиональной) напряженности, деятельность международных вооруженных радикальных группировок в районах, прилегающих 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 перечислены 11 важнейших «опасностей» во вполне определенном порядке. И перечень этих «опасностей», и,
главное, их приоритетность вызывают определенные
возражения. Представляется, что их анализ и описание 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 превратилась из региональной организации в глобальную, в том числе во многом из-за того, что в нее вступили бывшие союзники СССР и даже республики.
Представляется, однако, что это не главное. За
последние 20–25 лет политические границы и представления о военно-политической коалиции серьезно
изменились. Прежде всего из-за того, что военно-техническая революция изменила характер войн, выдви-
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нув на первый план такую сферу военных действий,
как воздушное, космическое и информационное пространство. Базы, группировки сухопутных и военно-морских сил стремительно теряют свое значение,
уступая его способности контролировать воздушно-космическое и информационное пространство.
Так, дальность и точность КРМБ, ракет и бомб «воздух–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 обществом», 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 целей для нанесения ударов. Это в основном центры
управления — политического и военного, — пункты
связи и другие объекты инфраструктуры, без которых вооруженные силы уже не способны действовать
эффективно, а не скопления живой силы и техники.
Судьба войны по сути дела может быть решена в короткие сроки за счет массированного использования
средств РЭБ и ВТО, нарушения управления страной
и войсками. В этом смысле роль военно-политических коалиций определяется их влиянием на повышение информационных и наступательно-оборонительных операций.
Нельзя игнорировать и тот факт, что военное
присутствие США в Европе сокращается, акцент
в военной политике все более делается на АТР, а собственно потенциал НАТО в Европе (хотя и превосходит значительно российский) постепенно уменьшается. 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 угроза — «попытки дестабилизировать обстановку в отдельных государствах и подорвать стратегическую
стабильность»67. Строго говоря, это не относится
к военным угрозам. Как правило, такие действия
носят общественно-политический характер и не могут быть нейтрализованы военной силой. Времена,
когда вводились войска в Венгрию и Чехословакию,
очевидно прошли. И здесь гораздо эффективнее те
средства, которые относятся к средствам информационной 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 деятельности, превратив их в самостоятельный род войск, куда
бы входило как киберкомандование, так и подразделения для специальных психологических и информационных операций.

Глава III. Представления правящей элиты России о военной доктрине...
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 заинтересованы в реинтеграции и формировании на базе
«российского ядра» нового центра силы в Евразии. Они будут откровенно и активно этому 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 инфраструктурных проектах;
б). Военная сила — в косвенной форме политической угрозы, как это было 08.08.08, так и в
прямой, открытой форме, отнюдь не будет исключением. Надо полагать, что как через многосторонние, так и двусторонние договоренности
они будут «отрезать» периферию от России;
в). Не исключается, но даже предполагается использование военной силы в разных формах в борьбе
за природные ресурсы России в восточных регионах 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 основных угроз, изложенных в статье «Безопасность
и развитие — взаимосвязанные цели»68. Есть смысл
повторить его концепцию, комментируя её отдельные
положения: «Первое… Активизация инновационных процессов становится критическим элементом
военно-технического развития, создания научнотехнического задела на десятилетия вперед для достижения устойчивого развития экономики страны
и обеспечения национальной безопасности. Между
тем структура военных расходов, можно считать, не
нацелена на инновации. Доля ассигнований на военные НИОКР значительно ниже, чем в Соединенных
Штатах». В США за прошедшее десятилетие расходы 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 противоречий с США, но есть чему и поучиться. Одним из примеров может служить американское военное ведомство, создавшее сеть лабораторий и исследовательских
организаций видов вооруженных сил. Министерству
обороны США непосредственно подчиняется и зарекомендовавшее 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. Григорьева, 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 необходимо 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, формулирование национальных приоритетов, оценка внешних
и внутренних угроз. Создание ВиВТ, особенно перспективных, будущих образцов во многом, если ни
в основном, будет зависеть от адекватности оценок
и прогнозов в этих областях. Что вполне понимает А. Григорьев, создавая дискуссионную площадку,
в которой должны участвовать не только конструкторы 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. Мировая практика показывает, что если раньше основной поток технико-технологических новшеств шел
из военного в гражданское производство, то теперь
происходит главным образом перетекание инновационных идей и технологий из гражданских отраслей в военные. Для России это нисколько не снижает
значения первого направления перетока, особенно
прорывных идей, но в то же время подчеркивает необходимость 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 значительно меньше внимания, чем производству на
предприятиях ОПК продукции гражданского назначения — как правило, не с использованием высоких
технологий, а ширпотреба, которого, следует сказать,
недоставало в стране. Но оставим проблемы конверсии историкам.
Основная идея интеграции технологий военной
промышленности в гражданское производство, естественно, сохраняется. Однако формы осуществления
такой интеграции меняются. Одним из важных направлений уже стало производство в ОПК продукции 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 комплекса.
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Все большее значение приобретает участие
наших оборонных предприятий в консолидации
активов в крупные холдинги, что позволяет компаниям ОПК продвигаться в создании новых видов
вооружений и одновременно расширять производство гражданской продукции. Такой „маневр“
начали успешно осуществлять Соединенные Штаты,
где еще в 90-е годы произошло объединение активов
компаний „Локхид Мартин“, „Боинг“, „Дженерал Дайнемикс“, „Рейтеон“»72.
«Четвертое. Мировая практика показывает, что
прорывы в области высоких технологий, в том числе,
естественно, и в военной промышленности, возможны лишь в результате прохождения такой цепочки:
фундаментальные исследования, требующие ряда
лет, затем их воплощение в опытно-конструкторские
разработки, за которыми следует серийное производство. Существуют серьезные недостатки в соединении результатов фундаментальных исследований
с реальными потребностями ОПК. Надо полагать,
здесь сыграет свою роль Фонд перспективных исследований (ФПИ), образованный в 2013 г. федеральным 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 революционным изменениям и в военной сфере. Здесь одна из
важных областей взаимодействия ОПК с гражданской наукой»73.
«Пятое. Как в большинстве развитых стран, военное 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 контрпродуктивна. Нельзя вообще отказываться или ослаблять
государственное управление предприятиями ОПК.
Вместе с тем остро стоит вопрос совершенствования
деятельности госпредприятий в военном производстве и особенно интегрированности их внутренних
структур. Часто проявляется раздробленность, которую не назовешь необходимой внутренней конкуренцией. Подчас имеет место стремление таких
гособъединений работать в первую очередь для получения краткосрочной прибыли, а не системного
долгосрочного результата.
Развитие ОПК предполагает включение в военное производство компаний частного сектора. Это
происходит в различных формах: в виде негосударственных производственных объединений, непосредственно выполняющих оборонный госзаказ
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(например, учрежденная АФК „Системой“ корпорация „РТИ“), либо привлечения оборонно-промышленным комплексом частных компаний в качестве
соисполнителей, либо включения в объединения
ОПК близких по профилю гражданских компаний.
Любая такая форма взаимодействия с частным бизнесом 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 партнерами, несомненно, нуждается в системном улучшении»74.
Хотел бы особо подчеркнуть заинтересованность предприятий ОПК в развитии конкуренции
между компаниями, привлекаемыми из частного
сектора, что, несомненно, должно способствовать
повышению качества поставляемой ими продукции при снижении цен. В какой-то степени это, как
и развитие внутренней конкуренции в ОПК, может
снизить негативные последствия процесса монополизации отраслевых объединений.
Шестое. Большое значение для предприятий
ОПК имеет стимулирование государством экспорта вооружений. В настоящее время он сопровождается расширением и импорта не производимого
в России современного оборудования. Имеют место
и отдельные примеры международной кооперации
ОПК, что способствует его приобщению к современным научно-техническим достижениям. Но такая
кооперация возможна лишь при сохранении автономии военного производства в России, что предполагает 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 отраслей промышленности. В создаваемый концерн
будут входить и научно-исследовательские институты и предприятия.
Седьмое. Первостепенное значение приобретает подготовка в гражданских вузах специалистов
по изготовлению систем вооружений. Нехватка
инженеров-технологов в ОПК составляет 17%, инженеров-конструкторов — 22%. К этому надо добавить, 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 необходимости восстановления системы профтехобразования, успешно проявившей себя в советское время
и разрушенной в 90-х годах, но мало делаем для
возвращения кузницы квалифицированных рабочих. 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 опасность»)78 — понятие относительное, а не абсолютное. В полной мере это относится к внешней
угрозе, которая является одной из форм развития международных реалий, т. е. возможностью
(вероятностью) превращения объективной международной 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 превратиться 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 военно-политических угроз определяется в принципиальной схеме, описывающей систему взаимодействия
основных политических факторов.
Как видно из рисунка, международные реалии оказывают прямое влияние на три группы
факторов.
Во-первых, на формирование целей и задач Национальной 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 международных 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 объективный и научно-обоснованный характер. Так, оценки
ООН, МВФ, МБ, целого ряда национальных институтов, сделанные в том числе на долгосрочную перспективу, 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 правило, демографические модели и модели роста душевого ВВП и потребления)79 (рис. 12).
Во-вторых, на представления политической
элиты и общества о мире, международных отношениях, основных мировых тенденциях развития
и эволюции этих реалий в возможные угрозы (направления «А–В»).
Так, для российской элиты и общества последние десятилетия было характерно не преувеличивать
значения внешних угроз, либо даже их недооценивать, что особенно заметно было в период правления
М. Горбачева и первый президентский срок Б. Ельцина. Характерны, например результаты соцопроса,
проведенного РАН в 1993 г.80.
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Рис. 12.
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 высокий удельный вес лиц, указавших в качестве главной
угрозы безопасности России — анонимное, или не
предусмотренное в «закрытом» варианте вопроса —
«другое». Это, как показал предварительный контентанализ личных мнений респондентов, факторы так
называемого «внутреннего риска», во-первых, пугающе нарастающее импотентство существующей
власти, сумевшей танками расстрелять Верховный
Совет в Белом Доме, но оказавшейся не способной
потушить пожар Чеченской войны, во-вторых, захромавшая система управления и болезненные отношения между Федеральными властями и органами
власти субъектов Российской Федерации, в-третьих,
угроза целостности, единству и стабильности государства 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, назвавших в числе главных угроз безопасности России
совокупность внутренних факторов, сгруппированных при разработке базы данных в графу «другое»
дает основание для вывода о том, что никакая отдельная внешняя угроза — Китай ли, Афганистан
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ли, США ли, НАТО ли, не является для России столь
опасной, нежели факторы ее внутренней нестабильности, в том числе ее руководство, не берущее «в голову» необходимость строить политическую и экономическую 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 влияние в последние годы особенно усилилось, что позволяет говорить о том, что в будущем можно прогнозировать усиление этого влияния и его превращение
в угрозы прежде всего нации и государству, а затем
уже — обществу и личности.
Таким образом трансформация внешнего влияния в угрозы происходит непосредственно по трем
основным направлениям:
— системе целей и задач;
— представлениям правящей элиты;
— системе национальных ценностей и национальным 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 конкретизировать 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 безопасности создают непосредственную опасность
для нации, государства, общества и личности. Они
соотносятся между собой как такие понятия, как
«потенциал» и «фактор» (реализованный потенци-
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Рис. 13.
ал). Таким образом мы можем выделить три уровня
потенциальной опасности:
Первый уровень — объективное влияние внешних факторов, используемое в политике государств.
Второй уровень — превращение этого влияния
во внешнюю угрозу.
Третий уровень — превращение внешней угрозы в угрозу безопасности нации и государству.
Это разделение необходимо для лучшего прогнозирования и точной оценки масштаба и характера
возможных будущих угроз, недопущения их перерастания в угрозы «третьего уровня» — угрозы безопасности. 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 прогнозировать 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 производство собственных ВиВТ (скопированных, как правило, 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.), Турция (27,1 млрд долл.), Канада и США (24,2 и 17,5 млрд
долл. соответственно), ОАЭ (16,8 млрд долл.), Ю.Корея (14,5 млрд) и Великобритания (14,4 млрд)81.
Если для Индии такая «сверхвооруженность»
может свидетельствовать о стремлении нейтрализовать 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 элита всерьез обеспокоена переходом внешней угрозы
на этап угрозы безопасности (со «второго» на «третий» 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 нейтрализовать эту опасность. Угрозы вообще крайне редко
бывают абсолютными, неотвратимыми. Тем более
в международной политике, где действуют различные субъекты, возможности которых определяются
прежде всего соотношением сил и множеством других факторов.
Главная проблема в оценке будущих внешних
военных угроз России заключается в том, что адекватность такой оценки зависит прежде всего от экономической и социальной ситуации в самой России,
способности ее правящей элиты к опережающему
развитию, а не только точной оценке будущих возможностей и намерений других государств.
Такое опережающее экономическое и социальное развитие является важнейшим условием успешной нейтрализации угроз как в военно-технологической области, так и в качестве личного состава
Вооруженных сил. Эту закономерность графически
можно изобразить следующим образом: (рис. 14).
Очень важно отметить принципиальную разницу между этапами 2030 и 2050 годов. Иными словами, в стратегическом прогнозе, где важнейшими
факторами будут качество и объем национальных
ресурсов прежде всего Национального человеческого
капитала (НЧК), стабильность политической и социальной систем, способность к технологическому
соревнованию, а соответственно и военной мощи государства, внутренние факторы противодействия
внешним угрозам будут играть решающее значение.
Актуальность внешних угроз таким образом обратно пропорциональна темпам развития, экономики
и социально-политической стабильности ситуации
в стране, способности нации и государства отстаивать национальную систему ценностей, национальные интересы, адекватно отражать изменяющуюся
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Рис. 14.
действительность и четко формулировать национальные цели развития. Это в целом повторяет ситуацию 1987–1991 годов, когда развал ОВД и СССР
в наименьшей степени зависел от внешних факторов
и в наибольшей — от действий правящих элит собственно 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 неверно: соотношение сил формируется именно отношением собственных сил к внешним фактором влияния,
способным трансформироваться в угрозы.
Эта проблема — самая трудная, во-первых, потому, что при стратегическом прогнозе внешних угроз
фактически игнорируется возможный уровень собственного экономического, технологического и социального развития (в лучшем случае делается прогноз
уровня развития ОПК и ВС), а, во-вторых, такие прогнозы мы делать еще так и не научились. Либеральная
идеология, до сих пор господствующая в финансовоэкономической элите России, предлагает два метода: 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 социального положения России относительно других
стран, а также регионов и даже военно-политических
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союзов и коалиций делать необходимо. Причем по
очень широкому спектру долгосрочных прогнозов
критериев и ресурсов — от демографических и природных ресурсов до уровня научно- технического
развития и анализа соотношения сил в области основных технологических направлений. При этом
необходимо также пытаться прогнозировать появление принципиально новых видов угроз и опасностей, которые пока что незаметны или не являются
явными международными факторами влияния. Так,
со второго десятилетия XXI века общепринятыми
считались три типа (группы) угроз — военно-политические, криминальные и террористические, что
нашло свое отражение в нормативных документах,
принятых в последнее десятилетие в России — Стратегии национальной безопасности, Военной доктрине, 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 инициативе 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 структур, контролирующих информационное пространство, и созданы «киберкомандования», которые превращаются 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 физических принципах и т. д.
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Формально военно-политические угрозы подробно перечислены в Военной доктрине Российской 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 вооружения и военной техники, основанных на новых
физических принципах и сопоставимых по эффективности с ядерным оружием;
в) расширение масштабов применения войск (сил)
и средств, действующих в воздушно-космическом пространстве;
г) усиление роли информационного противоборства;
д) сокращение временных параметров подготовки
к ведению военных действий;
е) повышение оперативности управления в результате перехода от строго вертикальной системы
управления к глобальным сетевым автоматизированным системам управления войсками
(силами) и оружием;
ж) создание на территориях противоборствующих
сторон постоянно действующей зоны военных
действий82.
Появление в конце января 2013 года двух принципиально важных документов — плана обороны
России и решения ВПК о том, что ГПВ-2025 будет
базироваться на прогнозе угроз национальной безопасности — запоздалый, но, безусловно, крайне
необходимый шаг, который был абсолютно невозможен еще недавно. И не только потому, что были
крайне ограничены ресурсы, но прежде всего потому,
что господство либеральной идеологии «экономизировало» всю общественно-политическую жизнь
страны, отрицая не только госрегулирование, но и,
как следствие, необходимость стратегических прогнозов и стратегического планирования, в том числе
в военной области.
Конечно, финансово-монетарные власти, продолжая во многом контролировать экономическую
политику страны, будут и дальше влиять на формирование военной политики (и не только в части
приватизации и «менеджеризма» ОПК и ВС), но следует признать, что на рубеже 2012–2013 годов в этой
области произошел 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.
Перечень наиболее приоритетных международных 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 России в темпах развития и качестве национального человеческого капитала (НЧК) от ведущих стран мира,
которое неизбежно ведет к отставанию в экономическом и социальном развитии. Как справедливо заметил академик М. Горшков, «именно состояние „человеческого 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 пытающееся бежать из страны. Все остальные цели
и задачи — вторичны…»84
При этом надо иметь в виду, что демографические 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 Африку (где прирост составит 83%) и Индию (33%),
тогда как численность населения Китая в силу политики «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%) предполагается только в Северной Америке. Для России принята
динамика общей численности населения по официальному 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 экономики, ее структура, качество в основном будут
определяться качеством НЧК. В частности, если речь
идет о главной проблеме экономики России — темпах
развития промышленного производства и производительности труда, то их решение зависит прежде
всего от темпов развития НЧК. Что понимается руководством страны. Так, в декабре 2013 года Председатель правительства Д. Медведев подчеркнул, что
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Рис. 15.
к 2020 году производительность труда должна быть
увеличена на 50% и создано 25 млн рабочих мест на
новых производствах86.
Другими словами, определяющим будущее России ресурсом будет в еще большей степени Национальный человеческий капитал и его социальные
институты реализации. «Качество жизни» — в конечном 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 доход, уровень здравоохранения, продолжительность
жизни и образования) принципиально важно учитывать, в условиях противоборства различных цивилизационных моделей, два критерия, а именно:
— качество культурного и духовного потенциала
нации, ее историческое наследие, система ценностей;
— качество фундаментальной и прикладной науки, способной производить оригинальные, не
имеющие аналогов, продукты и услуги. Как справедливо 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 технологического развития в мире и в России, который
представляет собой наиболее трудную, но разрешимую задачу. Именно из этого прогноза будет в конечном 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-
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сударства, уже превратилось в соревнование технологий. И не только (и даже не столько) военных,
сколько гражданских и двойного назначения. Определением основных, критически важных технологий,
в США, например, занимались активно все последние 50 лет. Более того, в зависимости от их приоритетности формировалась внешняя, внутренняя
и военная политика страны, а с начала 70-х годов
ХХ века и повестка дня на переговорах по ограничению и сокращению вооружений. Подобный подход в США сохранился и в наши дни и именно он
определяет не только позицию США по развитию
или сокращению вооружений, но и всю национальную 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 счете 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-технологического развития — Минобра (2007–2010 гг.) и РАН
(2008 г.), — которые были нацелены на 2030 г. Если
первый в основном базировался на четырех сценариях развития как традиционном макроэкономическом подходе ВШЭ, то второй — на анализе разных мировых и собственно российских тенденций,
в частности:
— состояния научного потенциала и научно-технологической инфраструктуры;
— направлений развития и модернизации научнотехнологической сферы;
— макроэкономических тенденций и структурных
сдвигов в социально-экономическом развитии;
— перспектив России на мировых рынках высокотехнологичной продукции;
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— тенденций развития российской науки и ее места в международном научно-техническом пространстве.
Особое внимание при разработке ДПНТР было
уделено его интеграции в единую систему стратегического управления российской экономики, опирающуюся на показатели долгосрочного макроэкономического прогноза90.
— темпах роста, структуре и качестве ВНП, обрабатывающих отраслей в целом и ОПК, в частности. По оценке академика Е. Примакова, сегодня
в ОПК России нехватка инженеров-технологов
составляет 17%, конструкторов — 22%, квалифицированных рабочих — 40%91;
— развитии наукоемких отраслей промышленности, современных технологиях, включая военные,
а в целом политики модернизации экономики
страны;
— развитии государственных и общественных
институтов, реализующих НЧП, включая неэффективности органов государственного и общественного управления;
— формировании «креативного класса», создающего 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 деиндустриализация восточных регионов России (от Урала до
Дальнего Востока), в которых находятся основные
природные и минеральные ресурсы страны и которые максимально близко к новым, быстро растущим
центрам силы в Евразии и АТР.
Этим быстрорастущим центрам силы потребуется, прежде всего, колоссальный объем минеральных ресурсов, особенно энергетических. Так,
если в целом в мире объем потребляемой первичной 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 существующей 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 политику государств, чье развитие будет зависеть от
энергетики и других источников сырья. Очевидно,
что кроме Японии, Вьетнама и других традиционных импортеров энергоресурсов, эта проблема станет

ключевой для новых экономических гигантов Евразии и АТР — Китая, Индии, Индонезии, Филиппин,
Южной Кореи.
Следствием дальнейшего развития этой тенденции с военно-политической точки зрения может
быть:
— ослабление влияния России в АТР и Евразии,
ее вытеснение — экономическое, политическое,
военное — из этих регионов 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 позиций
в Центральной Азии и Закавказье, переход этих
государств под контроль других государств и появление военной угрозы с южного направления,
дестабилизация ситуации на юге России и в Поволжье;
— раскол в конечном счете страны на европейскую
и азиатскую части при полной потере суверенитета 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 институтов для сохранения и развития нации. Именно
поэтому значительные усилия и средства концентрируются на внедрении ложных идей и ценностей,
подрывающих государственные институты. Прежде
всего в области информационного и гуманитарного воздействия. Как справедливо заметил академик
М. Горшков, Россия — «… Особая цивилизационная
конструкция. В нашем климате, с нашими расстояниями и распыленностью „демографии по географии“, 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 этносов, ее жители исповедуют разные религии, и объединяющая роль „центра“ всегда противостояла расколу
и распаду страны»94.
Сказанное означает, что военная угроза государству будет проявляться прежде всего в усилении
дискредитации и развала его институтов — силовых, 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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Рис. 16.

Рис. 17.

Рис. 18.
3. «Третий уровень»: Формирование военно-повать этот регион Евразии, но и непосредственно
литической коалиции под контролем США в Центугрожать Югу России, Западной Сибири, Уралу
ральной Азии и на Среднем Востоке, враждебной
и Поволжью;
России, что создает новый спектр угроз южного на- — приближение к центральным районам России
правления:
сил и средств, способных к нанесению «обез— создание военной инфраструктуры США, стран
главлющего» и «обезоруживающих» ударов
Евросоюза и их союзников в Центральной Азии
с помощью ВТО и неядерных стратегических
и Закавказье, способной не только контролировооружений;
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— перенос политики «дестабилизации» политических режимов на территорию России, используя
в этих целях национальные меньшинства, общественные, религиозные и иные общественные
объединения.
4. «Второй уровень»: Создание Соединенными
Штатами и их союзниками новейших систем ВТО
и стратегических неядерных вооружений (КР, боевых 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 (информационного и кибервоздействия) к прямому применению вооружений и достижению военной
победы;
— обеспечить угрозу применения военной силы
в открытой (эксплицитной) или закрытой (имплицитной) форме для обеспечения интересов
США и продвижения их системы ценностей
в России;
— обеспечить защиту территории США и их союзников в будущем в глобальном масштабе.
После того как в 2009 году был приостановлен первоначальный проект ПРО, предполагавший
создание глобальной системы, способной перехватывать и обезвреживать все виды баллистических
ракет, администрация Барака Обамы предложила
новую концепцию регионального «щита». Она предусматривает 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 радиолокационной 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 Альянса в Чикаго в 2012 году.
База в Девеселу — это второй этап воплощения
в жизнь проекта по созданию региональной системы ПРО (первый включал в себя введение в строй
радара в Турции и размещение в восточной части
Средиземного моря американских кораблей с комплексом Aegis). На базе будет три батареи ракет-перехватчиков SM-3 (всего — 24 ракеты), их оперативная
готовность будет достигнута к концу 2015 года. Следующий 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 концепций применения военной силы, способных вернуть

ей качество «используемого» политического инструмента против России:
— формирование системы управления ВС и ВВТ,
ставящей перед собой достижение геополитических целей с использованием коалиционной
стратегии;
— создание концепций информационного и кибернетического воздействия в качестве первой
силовой фазы военных действий;
— пространственное объединение, прежде всего, в воздухе и космосе (от высот в несколько
метров до сотен километров), а также в информационном пространстве средств нападения
и защиты;
— создание системы «сетецентрического» управления вооруженными силами, ВВТ.
6. «Первый уровень»: 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 (противодействии с США и их союзниками, что может привести к разделу сфер
влияния в Евразии: «отдавая» 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 возможности любой коалиции, могут превратиться в доминирующую в мире военную силу;
— в случае достижения договоренностей предметом 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 отдельных государств и возникновение новых центров
силы происходит параллельно с подготовительным
этапом к более активным военным действиям, которые могут наступить после 2020 года. Общие тенденции 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 возможностям и уровню влияния;
— мировая торговля и глобализация растут быстрее, чем темпы роста ВВП, что означает для
стран, использующих эти возможности, более
предпочтительные будущие условия существования. Сегодня это, прежде всего, КНР, Индия
и Бразилия;
— интеграционные процессы становятся во многом определяющими будущее соотношение сил
в мире и возможности государств. Проблема
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лидерства в таких процессах становится все бо- залива. Причем работа уже кипит вовсю: строятся
лее актуальной и политизированной96.
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 ресурсы. 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 остро. Уже сейчас сформирован серьезный конфликтный
потенциал вокруг использования странами региона
вод трансграничных рек. В будущем эти противоречия будут лишь нарастать, особенно на фоне ряда
других дестабилизирующих фактов как внутрирегионального, так и внешнего характера. Нерешенность
водно-энергетической проблемы оказывает мощное
негативное воздействие и на межэтнические отно— неравномерность экономического, технологиче- шения в регионе.
ского и военно-технического развития создает
В 2006 году на заседании ЕврАзЭС была принята
предпосылки к изменению соотношения воен- Программа эффективного использования водных
ных сил в мире, прежде всего в Евразии, что, ресурсов Центральной Азии, однако стороны так
в свою очередь, является прямым стимулом и не смогли договориться об условиях ее реализации.
к применению военной силы;
Поэтому сложность водно-энергетических проблем
— «подготовительный этап» отчетливо просмат- в Центральной Азии в значительной степени опредеривается в тенденциях развития ВВТ в пользу ляется причинами субъективного порядка, а именно,
ВТО неядерного авиационно-космического ком- неспособностью или нежеланием самих Центральнопонента;
азиатских стран вступить в конструктивный диалог
— завершение «подготовительного этапа» можно и выработать согласованные взаимоприемлемые
прогнозировать также исходя из концепции подходы к использованию водных ресурсов.
отказа от ядерного сдерживания, создания конВ советское время водно-энергетическая проблецепций первого, «обезоруживающего» удара ма не обозначалась так остро. В период СССР сущеи сетецентрических войн.
ствовала отработанная в течение десятилетий схема
Индия, например, ведет разработку региональ- взаимообмена энергетическими ресурсами (нефтью,
ной эшелонированной системы противоракетной газом, углем, мазутом, электроэнергией) между Рособороны, где роль ближних (к обороняющейся сто- сией и республиками Центральной Азии (тогда регироне) оборонительных эшелонов будут играть из- он назывался «Средняя Азия и Казахстан»). Ее суть
раильские системы «Хец» и «Железный купол» (или заключалась в рациональном и взаимовыгодном
их аналоги, разрабатываемые совместно с Израилем обмене гидроэнергетических (возобновляемых) рес начала 2000-годов). Кроме того, Индия приняла сурсов Кыргызстана и Таджикистана (контролируют
на вооружение баллистические ракеты семейства верхнее течение рек региона) на топливные (невоз«АГНИ», способные поражать цели в глубине тер- обновляемые) ресурсы других республик-участниц
ритории Китая97.
вышеуказанной схемы.
В свою очередь, Китай, наблюдая за этими пригоС одной стороны, в зимнее время в Кыргызстан
товлениями, и опасаясь ВМС США (которые в случае и Таджикистан поставлялись туркмено-узбекский
войны блокируют пути поставок энергоносителей по газ, казахстанский уголь, российский мазут, другие
морю), создает свою систему экономической и ре- виды топлива в объемах, достаточных для выработки
гиональной безопасности. В частности, планирует электроэнергии на тепловых электростанциях этих
строительство, или строит газо- и нефтепроводы, республик, а также для отопления их населенных
железные дороги, шоссейные трассы, логистическую пунктов. В свою очередь, Кыргызстан и Таджикистан
инфраструктуру по маршрутам:
значительно сокращали выработку электроэнергии
1. Китай — Киргизия — Узбекистан — Туркмени- на своих гидроэлектростанциях и ставили водохрастан — Иран;
нилища в режим накопления воды. Так, в 1990 году
2. Китай — Пакистан — Иран.
в Таджикистан было поставлено примерно 5 млрд
Главная задача этих путей сообщения — достав- кубических метров газа (примерно 6,2% от туркмека энергоносителей в Китай, а также проецирова- но-узбекского газового экспорта), а в Кыргызстан —
ние силы в регион бывшей советской Средней Азии около 3,6 млрд кубических метров газа (4,5% турк(Центральной Азии — ЦА), и в регион Персидского мено-узбекского газового экспорта).
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С другой стороны, в летнее время поставки
природного газа, а также угля и мазута в Кыргызстан 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 Кызылординская) получали из Кыргызстана и Таджикистана
воду, подавляющая часть которой шла для сельскохозяйственных нужд.
В целом, отсутствие водно-энергетической проблемы в период существования СССР было возможно
лишь при наличии эффективной экономической схемы обмена водными и энергоресурсами в условиях
структурно-экономической взаимозависимости и интеграции в системе «Россия — Центральная Азия». И,
на мой взгляд, именно советский опыт может подсказать основные пути решения данной проблемы, если,

например, сформировать схожую с советской схему
водно-энергетического взаимодействия, по крайней
мере, в рамках самой Центральной Азии. Это, безусловно, потребует политической воли и существенных аналитических усилий если не по интеграции, то
хотя бы по углублению сотрудничества и развитию
кооперации между странами региона.
Альтернатива тому одна: дальнейшее размежевание, углубление проблем в отношениях и растущая
подверженность внешнему воздействию. И, конечно, тогда прогноз Национального совета по разведке
США о том, что в Центральной Азии возможны межгосударственные конфликты из-за водных ресурсов,
вполне оправдан.
Поэтому, на мой взгляд, на данном этапе жизненно необходимы реальные и масштабные формы
сотрудничества именно интеллектуалов — ученых,
экспертов, аналитиков всех стран Центральной Азии.
Именно эти люди, в случае их объединения в межгосударственные 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 общегосударственной политики, относящейся к организации и применению средств вооруженного насилия
для политических целей101, определяется военно-политическими целями государства. Основные задачи
военной политики России вытекают из ее Военной
доктрины и Стратегии национальной безопасности,
а в более широком контексте из Стратегии национального (и государственного) развития России,
формулируемой ее правящей элитой и обществом
и господствующей идеологии правящей элиты. Другими словами, военная политика не существует сама
по себе и не может формулироваться ни исключительно Президентом (хотя считается, что именно он
формулирует основные задачи), ни тем более Военнопромышленной 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 государственных органов.
В зависимости от того, какая внешнеполитическая и социально-экономическая политика существует в то или иное время, у правящей элиты
страны, осуществляется та или иная военная политика. Иногда, как в 90-е годы, она формируется под
влиянием субъективных и случайных обстоятельств,
воздействием случайных, нередко непрофессиональных личностей (М. Горбачев, Б. Ельцин, П. Грачев,
А. Сердюков и т.д.), что в результате ведет к ее непоследовательности, 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 перспективу. В этой связи неубедительно выглядит такая цель
и задачи, сформулированная в Военной доктрине,
утвержденной в 2010 году102: «Военная политика
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Российской Федерации направлена на недопущение
гонки вооружений, сдерживание и предотвращение военных конфликтов, совершенствование военной организации, форм и способов применения
Вооруженных Сил и других войск, а также средств
поражения в целях обороны и обеспечения безопасности Российской Федерации, а также интересов ее
союзников».
Так, военная политика не может быть направлена 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 политики, особенно в части совершенствования военной
организации и средств ведения войны, оставляя пространство 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 государственными органами. Если, например, военная доктрина
страны находится в компетенции высшего политического руководства, где руководство Минобороны и Генштаба выступает в качестве советников, то
военная политика (реализующая доктринальные
установки) — совместная компетенция МО и Правительства, — а военное искусство — прерогатива
исключительно Генштаба.
Для военной политики исключительно важное
значение имеет стратегический прогноз и стратегическое планирование как в военно-политической,
экономической и социальной, так и в научно-технической и технологической областях. Учитывая
критически важную роль новейших технологий,
эта область, можно констатировать, будет решающей 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 областях, как нанотехнологии, живые системы, охрана
окружающей среды, атомная и водородная энергетика, энергосберегающие системы, разработки прикладных программных средств и других.
По абсолютному уровню, в пересчете по паритету покупательной способности, российские затраты
на НИОКР находятся примерно на уровне европейских стран: выше уровня Италии, но ниже Великобритании. По данным за 2011 год (или ближайший
год, по которому имеются данные по странам), Россия 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 ЕС27 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 расходов стран лидеров (США — 2,9% ВВП, Китая — 1,8%
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ВВП, Республики Корея — 3,74% ВВП, Японии — 3,4%
ВВП).

Затраты на науку в расчете на одного исследователя 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, составляет менее 1%, а в гражданской сфере — около
0,1%. Это сопоставимо с позициями таких стран, как
Чехия, Норвегия и Португалия. Ни по одной из товарных групп гражданской высокотехнологичной
продукции Россия не входит в число мировых лидеров-экспортеров.
Результативность научных исследований в России 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 перспективные технологические заделы в отечественной экономике широко не используются, до коммерческого
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использования доведены лишь 16% технологий, из
них только половина — технологии, соответствующие мировому уровню. В экономике сформировался
значительный разрыв между созданием технологий
в сфере НИОКР и их использованием в массовом
производстве.
Увеличение финансирования науки в последние годы не переломило устойчивую негативную
тенденцию изменения кадрового состава научного
сектора»103.
Существует известная взаимосвязь между средствами вооруженной борьбы (вооружениями и военной техникой — ВВТ) и способами их использования:
новые ВВТ дают новые возможности и наоборот —
новые потребности ставят задачи перед создателями ВВТ. Эта взаимосвязь находит свое выражение
прежде всего в военной доктрине страны, точнее,
тех оценках существующих и перспективных угроз,
понимании национальных интересов и защите национальных ценностей.
Практически сегодня эта взаимосвязь проявляется, например, в концепции «Неядерный быстрый
глобальный удар» (Prompt Global Strike — PGS) вызывает серьезное беспокойство российского военного
и политического руководства. Согласно концепции,
шахты и подвижные грунтовые комплексы некоторых государств подлежат уничтожению неядерными
гиперзвуковыми ракетами и летательными аппаратами. Хотя официальный Вашингтон отрицает, что
Россия входит в число целей, реальность угрозы
подвергнуться ракетному блицкригу необходимо
проанализировать.
В своих отчетах по «Неядерному быстрому глобальному удару» (НБГУ) руководство Пентагона,
Стратегическое командование (СК) ВС США и Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ)
утверждают, что средства доставки и поражения
предназначены для удара по китайским противоспутниковым системам, иранским и северокорейским ядерным объектам, стационарным позициям
и подвижным установкам ракет с ядерными боевыми
частями (ЯБЧ)104…
Приоритетная цель PGS все-таки — хорошо защищенные стационарные стратегические объекты и комплексы противоспутниковой борьбы. Но у Китая, Северной Кореи и Ирана таких целей на порядок меньше,
чем у России. Так что американский «быстрый удар»,
очевидно, будет направлен против шахт МБР, подвижных грунтовых ракетных комплексов (ПГРК), объектов
наблюдения за космосом, командных пунктов…
Операции «Свобода Ираку», «Несокрушимая
свобода» в Афганистане и «Союзная сила» в Югославии показывают, что США всегда стремятся нанести
обезглавливающий удар по высшему руководству
противника в первые часы конфликта, хотя и не всегда успешно. Так что гиперзвуковые средства поражения НБГУ прекрасно подходят для этой излюбленной
стратегии Америки105.

Американские эксперты утверждают, что обезоруживающий удар по России средствами поражения «Неядерного глобального удара» невозможен.
Главная проблема — своевременное обнаружение
размещенных в глубине нашей страны патрулирующих подвижных грунтовых ракетных комплексов.
Отслеживать их надо в режиме реального времени,
а бить максимально точно. Такую меткость способны 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 России 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 современными мобильными средствами РЭБ.
Позиции шахт межконтинентальных баллистических ракет хорошо известны, но уничтожить
их средствами поражения НБГУ сложно. Чтобы
разрушить крышку или саму шахту, нанести ракете неприемлемые повреждения, требуется попасть
в радиусе восьми метров от центра позиции. Такую
точность обеспечивает только GPS, ведь инерциальная система на гиперзвуковых скоростях бесполезна. 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 комплексы С-400 и С-500 перехватят сбросившую скорость
с гипер- до сверхзвука ракету.
Эти аргументы американских экспертов звучат
убедительно, однако в России считают иначе. Известно, что СК ВС США специально ведутся разработки
сейсмохимических датчиков, способных по давлению
на грунт и наличию выхлопных газов в воздухе обнаружить движение подвижных ракетных комплексов.
Точность датчиков невысока, но если на маршрутах
движения организовать сеть таких небольших малозаметных 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 российской территории, а маршруты ПГРК проверяются.
Но вот МБР шахтного базирования более уязвимы, так как навигационным системам GPS для успешной работы хватает даже слабого сигнала спутников.
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Военные угрозы России А. И. Подберезкин
На учениях 2013 г. дальней авиации и войск РЭБ на
полигоне Ашулук полностью заглушить спутниковый сигнал GPS средствами РЭБ не удалось. К тому
же американские гиперзвуковые ракеты и летательные аппараты могут быть оснащены комплексами
преодоления ПРО с системами активных радиоэлектронных и пассивных физических помех.
Тем не менее угроза российским Ракетным войскам стратегического назначения не столь высока,
как рисуют ее отечественные эксперты. Действенные
системы обнаружения ПГРК, непрерывного мониторинга и целеуказания у Пентагона вряд ли появятся
до 2020 года106…
Разрабатываемые с начала 2000-х годов планирующие гиперзвуковые летательные аппараты (ГЗЛА)
HTV-2 и AHW могут стать главным и, вероятно,
единственным средством поражения НБГУ. Аппарат
запускается ракетой-носителем, достигает высоты несколько сотен тысяч метров, отделяется от носителя
и планирует на гиперзвуковой скорости к цели. Если
HTV-2 должен поражать цели на расстоянии 10 тысяч 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 полноценной боевой системой к 2020–2025 годам. Планируется, что эти ГЗЛА будут развернуты на тихоокеанских атоллах Кваджалейн или Гуам, а также на базе
«Диего-Гарсия» в Индийском океане. Размещение
AHW на субмаринах под вопросом, так как размеры 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 быстрого глобального удара» специалисты ошибочно относят разрабатываемые по заказу Командования
ударной авиации ВВС США гиперзвуковые крылатые 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 боевой единицы для ударов на большие дальности. По
мнению командования ВВС США, оптимальная дальность поражения гиперзвуковой ракетой не более
500 километров, что меньше дальности современных дозвуковых ракет «Томагавк» и ALCM. Главная
проблема, затрудняющая использование новой ракеты, — незначительная дальность и возможность
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легко обнаружить. Развивающая скорость свыше 5
М на высоте 21 тысяча метров ракета не может маневрировать. 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 крылатые 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 межконтинентальному поражению целей и меньше всего
похожи на стратегическое оружие. Радиус применения действующей системы AHW всего пять тысяч 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 планируемые места размещения (Диего-Гарсия, Гуам, Кваджалейн), угрозы для России пока нет. При нынешнем
раскладе возможность нанести России обезоруживающий удар средствами «Неядерного быстрого глобального удара» нереализуема в ближайшие десять,
а возможно, и 15 лет»107.
Другая взаимосвязь — между технологическим
прогрессом и военными технологиями. Для современной России, отстающей в технологическом развитии, эта взаимосвязь имеет ключевое значение.
На российский ОПК в начале XXI века приходилось около 30% валового производства в машиностроении, 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 соотношении 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 частности, предусматривается дальнейшее совершенствование аэродромной сети и портовой инфраструктуры,
планируется восстановить аэродромы и причальные
сооружения на архипелагах в акватории Северного
Ледовитого океана — на Земле Франца-Иосифа и Новосибирских островах. В соответствии с поручением
Верховного Главнокомандующего Вооружёнными
Силами РФ, в октябре возобновил работу аэродром
Темп, расположенный на острове Котельный (Новосибирские острова)109.
Во-вторых, безопасность страны непосредственно будет связана со способностью контролировать
транспортную инфраструктуру восточных регионов и движение товаров и людей с Запада на Восток
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и наоборот. Это делает проблему транспортных коридоров, 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 фактически обеспечить проход грузов из Европы на Корейский полуостров110.
В этой связи особое значение приобретает развитие приграничного сотрудничества в военно-политической, 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 Федерации понимаются согласованные действия федеральных органов исполнительной власти, органов
местного самоуправления, направленные на укрепление взаимодействия Российской Федерации и сопредельных государств в решении вопросов устойчивого
развития приграничных территорий Российской Федерации и сопредельных государств, повышения благосостояния населения приграничных территорий
Российской Федерации и сопредельных государств,
укрепления дружбы и добрососедства с этими государствами»111.
Сегодня функции по выработке государственной политики в этой области закреплены за Министерством регионального развития (Постановление
Правительства РФ № 234 от 26 апреля 2006 г.).
Вместе с тем, с военно-политической точки
зрения возникает несколько важных проблем и возможностей, связанных с политикой евразийской интеграции. Так, воздушно-космическое пространство
России и сопредельных государств, по сути, является единым, более того, оно включает и государства,
которые не являются соседями России, но могут
являться её союзниками и партнёрами (например,
1

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 сотрудничестве 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 также морских компонентов ПРО США.
Другая сторона проблемы заключается в развитии промышленной кооперации отдельных отраслей,
обеспечивающих ВКО. Сегодня в российском ОПК
наиболее передовые технологии в информатике, ракетостроении, системах управления концентрируются
в отраслях ВКО. Это позволило, например, Концерну
«ПВО „Алмаз-Антей“» войти в десятку крупнейших
мировых концернов. Также концентрируется и человеческий капитал, новейшие технологии и самые
современные производства. Учитывая, что по мере
снижения ресурсно-сырьевой. компоненты в евразийском сотрудничестве увеличиваются для обрабатывающей промышленности, акцент на кооперации
в области ВКО имеет огромное значение не только
для безопасности, но и экономики евразийских государств.
Третий аспект приграничного сотрудничества
заключается в развитии военно-технического сотрудничества (ВТС) между евразийскими государствами. 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, бронетанковой технике и других ВВТ. Уместно напомнить в этой связи и о том, что тягачи для комплексов С-300 и С-400 также производятся на минском
автозаводе.
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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

Структура сценариев развития4 текущей и прогнозируемой ВПО и СО5 в мире представляет собой
варианты динамического развития системы, ее отдельных субъектов и элементов при сохранении устойчивых взаимосвязей между ними под воздействием
внутренних и внешних факторов. Кроме того, выбор
того или иного сценария и возможных будущих мировых тенденций, составляющих современную и будущие парадигмы. Сказанное означает, что необходимо,
прежде всего определить следующие субъекты, элементы 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 результаты 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 отношений, 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 подобного 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 страны, а также гуманитарным возможностям.
В этой связи, особо следует выделить евразийский регион, который по своей приоритетности
является наиболее важным с точки зрения безопасности для России и сценариев развития ВПО и СО
в этом регионе. Подобная приоритетность важна
потому, что от ее определения во многом зависит

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 внешним опасностям и военным угрозам.
Надо отметить, что эта проблема является, пожалуй, самой актуальной для постсоветского пространства и действующих на нем международных,
страновых и общественных субъектов. Не случайно, ОДКБ посветило специальный доклад этой теме,
в котором описывались следующие сценарии, характеризующиеся высокими рисками и самой высокой
степенью неопределенности7:
Сценарий 1. «Успешное международное сотрудничество». Ключевыми игроками в рамках
данного сценария являются государства, включая
как региональные, так и внерегиональные. Данный
сценарий предусматривает ускорение модернизации на постсоветском пространстве и эффективное
протекание евразийских интеграционных процессов
в рамках многовекторных политик Центральноазиатских государств…
Сценарий 2. «Постепенный упадок». Международное соперничество нейтрализует попытки
организовать эффективную помощь государствам
Центральной Азии. Причем, на старое геополитические противоречия по линии США—Россия накладываются новые по линии США—Китай, что
уже просматривается в рамках «доктрины Обамы»,
в частности, в политике «ребалансирования» военнополитического присутствия США в разных регионах мира. Активность негосударственных игроков,
включая террористические, криминальные и коррупционные сети в сфере разного рода новых угроз безопасности (особенно, распространения религиозного
экстремизма, транспортировки наркотиков, неконтролируемой 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 последующие. Согласно экспертной оценке он обладает
наибольшей вероятностью…
Сценарий 3. «Интенсификация „покой Большой игры“». Под «Большой игрой» понимается целенаправленное и активное подогревание международного соперничества теми, кто намерен получать
выгоды от «хаотизации» региона. Международное
соперничество обостряется, выходит из-под контроля и провоцирует дополнительную дестабилизацию
в Центральной Азии. В результате этого террористическая и экстремистская деятельность, наркотрафик
и другие новые угрозы безопасности растут. Тем не
менее основными игроками в этом сценарии являются все-таки государства, которые, в том числе в своих
геополитических интересах, могут поощрять отдельные коррупционные, криминальные и экстремистские 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 контролирующих свою территорию, простирающихся от северозапада Пакистана, через Афганистан в постсоветскую
Центральную Азию. В этом случае будет нарастать
тенденция к росту числа наркогосударств, террористические 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 региональной динамики резко уменьшится, а роль негосударственных новых игроков станет определяющей…»8
Таким образом, прогноз долгосрочных тенденций, 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 государств к опережающему технологическому развитию,
реализации НЧК.
Глобальные процессы неизбежно не только
влияют на субъекты ВПО, но и трансформируют
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существующую парадигму ее развития, более того,
ведут к появлению принципиально новой парадигмы и возникновению новых сценариев развития
ВПО. «Глобализация создает новую, транснациональную сферу жизни человечества. Происходят
глубокие преобразования международного ландшафта. Продвигаются в направлении становления

Глава IV. Основные сценарии и этапы развития ВПО в мире
полицентричной саморегулирующейся системы
международных отношений. В мировой политике
происходит укрепление роли международных сетевых 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 переход центра мировой экономики в АТР, где производится уже более 50% ВВП мира, и смещение в этот
регион политических, экономических и военных
противоречий между наиболее влиятельными субъектами мировой политики — США и КНР. В АТЭС,
в которой участвуют 21 экономики Евразии и АТР,
создается 54% мирового ВВП. Это, естественно, отражается на всей обстановке в мире, прежде всего,
соотношении политических, экономических и военных сил. Наглядно результаты этих изменений
видны в трансформации структуры мировых военных расходов, которая иллюстрирует современное
состояние ВПО.
Военные расходы по регионам мира
1988 и 2012 гг.
World total (consistent series)
World total (from SIPRI data release)

1988

2012

1613

1745

…

…

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 сравняются 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 природные 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, которые 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 неизбежно 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 Трансатлантического партнерства (ТАП), то окажется, что Россия
будет фактически изолирована не только от Европы,
но и Ближнего и Среднего Востока.
Этот сценарий подтверждается множеством примеров. Так, например, в сферу ответственности стратегических командований США отнесены совершенно 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 характеризоваться расширением влияния КНР не только на страны
АТР, но и на страны Центральной Азии, формированием зависимой от Китая коалиции государств, где
особая роль будет принадлежать Казахстану и другим постсоветским государствам, а также Пакистану
и Ирану, ряду других государств. Уже сегодня, например 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 безусловными лидерами, — численности и качестве авианосных 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 ближайшие десятилетия13.
В случае реализации этого сценария Россия
окажется фактически расколотой на европейскую
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Рис. 1.
и азиатскую часть по границе с Казахстаном, т. е.
практически до Южного Урала. Это приведет к сокращению ее возможностей контролировать огромную территорию и транспортную сеть из Европы
в Азию.
Если же учесть огромное значение, уделяемое
сегодня США созданию Транстихоокеанского партнерства (ТТП) в АТР, то и без того слабое влияние
России в этом регионе будет сведено к нулю, относительно мощи КНР и США.
Развитие этого сценария неизбежно приведет к проблеме во взаимоотношениях между КНР
и США, которая будет нарастать в АТР и особенно
в Ю.-В. Азии. Важно, однако, не исключать возможность 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 Восточной Сибирью, в обмен на усиления своего влияния
в Приморье и С.-В. Азии.
Третий сценарий предполагает объединение
большинства исламских государств в коалицию, которая будет преследовать свои цивилизационные,
религиозные, идеологические и экономические цели.
Такая коалиция труднореализуема по разным причинам 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 — «прозападный» и «прокитайский», — когда отдельные ислам-
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ские государства будут находиться под влиянием
и входить в орбиту либо атлантического, либо китайского сценария развития ВПО.
Наконец, существует и единственно приемлемый для России возможный сценарий. России и ряду
других евразийских государств предоставляется шанс
для создания своей экономической и военно-политической коалиции во главе с Россией. Реализация
данного сценария изначально потребует:
— четко сформулировать политико-идеологическую цель процесса евразийской интеграции
и условия его реализации. ту национальную
идею и идеологию, к которым, как справедливо заметил в своей речи на Валдае 19 августа
2013 года В. В. Путин, правящая элита в последние десятилетия «боялись даже притрагиваться»14;
— в соответствии с такой целью и частными (в т. ч.
военно-политическими) задачами сформулировать привлекательную для других стран и народа 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 задачами, сознательно реализуя сценарий развития ВПО на основе тенденции евразийской
интеграции.
Таким образом развитие ВПО в мире возможно
по четырем основным сценариям, которые допускают
различные варианты. Важно подчеркнуть, что вероятность их реализации во многом будет зависеть как
от политики субъектов ВПО и набирающих силу глобальных процессов, так и от политики самой России,
ее способности влиять на эти процессы.

Глава IV. Основные сценарии и этапы развития ВПО в мире
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

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
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, включающей основные субъекты и взаимосвязи;
— предположения о наличии различных сценариев
для различных субъектов ВПО;
— прогноза развития этих сценариев на долгосрочную перспективу.
Сделать стратегический прогноз ВПО и стратегической обстановки, с одной стороны, обязательно
нужно, а, с другой, — чрезвычайно трудно: слишком

высока динамика развития событий в мире. Не случайно, эту сложность, выступая в декабре 2013 года
в Генеральном штабе В. В. Путин описал следующим
образом: геополитическое соперничество в настоящее время охватывает все новые регионы и сферы.
Интенсивно идет процесс передела мира, который
сопровождается распадом многонациональных и возникновением новых государств, роспуском и воссозданием различных союзов, изменением политических
режимов и территориальных границ. Все это существенно 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, религиозный 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. Приблизительно из 160 зон этнополитической напряженности
неурегулированными являются около 8019.
Именно поэтому развитие анализа стратегического прогноза и создание ясного стратегического
планирования в области противодействия угрозам
национальной безопасности и осуществление прогнозирования сценариев развития военно-политической и стратегической обстановки, международных
и внутренних вооруженных конфликтов на долгосрочный период не может быть заменено прогнозом
развития ВиВТ. Такой качественный анализ, в частности, 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 военнополитической и стратегической ситуации в мире,
регионах и отдельных странах;
в) прогноз возможного характера войн, международных и внутренних военных конфликтов
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с точки зрения политических целей использования военной силы.
В науке, как известно, сложилась некоторая основа для стратегического прогнозирования и планирования, хотя очевидных преимуществ (как показывает практика) ни одна методика не дает. В целом
существует три основных вида прогнозирования,
принципиально отличающихся друг от друга, которые могут быть использованы при подготовке стратегического прогноза. Это:
— линейное;
— классификационное;
— и нелинейное прогнозирование.
Линейное прогнозирование в области международных и военно-политических отношений представляет собой анализ уже существующих парадигм
и развитие тенденций, возникших в общепринятой
парадигме, а также расширение их практического
применения. Так, в 2012–2014 гг. отмечалась достаточно 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 милитаристских настроений;
— ростом недоверия к многосторонним механизмам 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 относительно внешней политики Китая;
— появление сомнений в отношении надежности
гарантий и будущей политики США в регионе20.
Развитие этой ситуации вероятно выйдет за рамки 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, достаточно использовать две типовые процедуры — «прямой 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 ситуации, требующая постоянного мониторинга.

Инерционный

Энерго-сырьевой

Инновационный

1,8 раза

2,1 раза

2,3 раза

ВВП
Темп роста 2020 к 2007
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

7,9%

6,7%

6,2%

Бедность к 2020 году

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 обязательно учитывать. И первое, и второе требует большого
объема аналитической и информационной работы.
Поскольку линейное прогнозирование воспринимается намного проще нелинейного, последнее
нередко вообще исключают из рассмотрения, хотя
возможности применения линейного прогнозирования достаточно ограничены.
Линейное прогнозирование (даже с предложенными вариантами), как показывает практика,
не отражает реалий и часто не отвечает практиче-
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ским потребностям. Классический пример — прогноз
МЭР социально-экономического развития, сделанный 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 экстраполяции не избежать. Он является фактически частью
анализа и оценки военно-политической и международной ситуации в мире. Видимо, с него предстоит неизбежно начинать и первый этап подготовки
стратегического прогноза. При этом надо помнить,
что линейное прогнозирование — самый примитив-

Глава IV. Основные сценарии и этапы развития ВПО в мире

ный, а поэтому самый распространенный вид прогнозирования, который может дезориентировать
сознательно. Он заключается в прямом мысленном
продолжении уже существующих, общепринятых
тенденций и действующей парадигмы, хотя применительно 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 прогнозирование, как правило, не требует специальных механизмов для прогнозов, где социально-политическая
составляющая минимальна. Для военно-политических прогнозов, наоборот, требуется постоянный
мониторинг всей системы и использование дополнительных 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, например, на веб-сайте. Такая попытка предпринималась, 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-информационщиков и аналитиков.
Отказаться от линейного прогнозирования, таким образом, невозможно. Оно требуется ежедневно
на самых разных уровнях — в экономике — от микроэкономического до макроэкономического, в военной политике — от анализа решений до оценки ВиВТ.

Поэтому справедливо разрабатываются многочисленные методики, которые пытаются компенсировать недостатки линейных прогнозов, в частности,
методика экспертных оценок или «краудсорсинга».
Классификационное прогнозирование — промежуточный вариант между линейным и нелинейным
прогнозированиями, который может быть использован при анализе эволюции развития внешних и военных угроз. Особенно в среднесрочной перспективе.
С одной стороны, это прогнозирование новых объектов и явлений, с другой стороны, прогноз осуществляется в рамках уже известной классификации
и парадигмы.
Для долгосрочного прогнозирования неизбежно
придется прибегнуть к методу нелинейного прогнозирования. Это прогнозирование предполагает замену
парадигм или базовых элементов парадигмы. Такой,
как правило, прогноз сложный, а в условиях метода проб и ошибок считается ненадежным, поэтому
в среде «нормальной» науки к нему относятся с опаской. Нелинейное прогнозирование имеет только качественную 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 проверить, обладают ли эти процедуры прогностичностью,
для некоторых из них будут приведены прогнозы.
Для нелинейного прогнозирования нужно использовать схему развития научных представлений
и процедуры талантливого мышления.
Таким образом, для стратегического прогноза
ключевым понятием выступает понятие — «парадигма» — совокупность фундаментальных научных
установок, представлений и терминов, принимаемая
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и разделяемая научным сообществом. Парадигма
обеспечивает преемственность развития науки и научного творчества. При этом существующая (и не бесспорная в России) парадигма оценки международной
ситуации требует постоянного уточнения, развития,
а, главное, — поиск новых парадигм.
Важно также понимать, что стратегический прогноз нужен не сам по себе, а как важнейшая часть
стратегического планирования, которое, в свою
очередь, должно привести к выбору наиболее эффективной стратегии. Эффективность стратегии,
в свою очередь, определяется способностью достижения в кратчайшие сроки необходимых целей и задач при минимальных затратах ресурсов. Поэтому
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достоверность прогноза должна соотноситься со
стратегическим планированием, и, в конечном счете,
с национальной стратегией.
Иными словами, говоря о стратегическом прогнозе, мы должны в конечном счете понимать, что
в итоге, «на выходе» должна быть сформулирована
эффективная национальная стратегия, где эффективность 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 также 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 центров силы в Евразии и АТР, которые будут:
— претендовать на природные ресурсы;
— заинтересованы в транспортных коридорах для
их доставки.
Эти две новые объективные тенденции неизбежно 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 странами, 3 регионами: Европой, Центральной Азией и АТР.
И к этим регионам уже можно добавить четвертый:
Арктику. Обширные российские границы — это возможности для страны в экономике, политике, транзите и транспорте, которые пока мало используются.
Транспортные коридоры являются жизненно важными

артериями для существования и экономического развития ведущих стран АТР и Европы.
Могущественные державы всегда возникали
рядом с транспортными коридорами. Активная
торговля — это одна из главных составляющих могущества государства, а транспортная инфраструктура — синоним способности государства контролировать 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 инфраструктуры.
По данным Европейской конференции министров транспорта (ЕКМТ), за двадцать лет объем торговли 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 стимулированию конкуренции с трансокеанским путем и поощрять образование дополняющих его смешанных
транспортных цепочек.
Еще в 1990-е гг. бывший помощник по национальной 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 упомянув, 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 морские 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 десятилетия новых глобальных торговых маршрутов, что
привлекает внимание крупнейших торговых стран
и судоходных компаний. В результате вопросы делимитации арктического шельфа и проблемы применимости международного морского права к Арктике
превратились в важнейшие темы мировой политики.
Также открытие значительных углеводородных
запасов на арктическом шельфе создало материальный базис для быстрого роста геополитического значения Арктики. Таким образом, Арктика впервые
утратила статус периферийного района и оказалась
в фокусе международного внимания.
Так, Северный морской путь в Арктике дает России возможность развивать сотрудничество с Китаем
и Северной Европой, а также развивать свои северные территории, привлекать бизнес и инвестиции
на строительство хабов, логистических центров,
складских помещений и т.д. В 2011 г. продолжительность навигации по Северному морскому пути почти удвоилась, установлен новый рекорд по тоннажу
перевозимых грузов.
Но не все страны согласны с единоличным владением Россией независимого транспортного коридора — кратчайшего коридора из Европы в Азию.
Соединенные Штаты продолжают утверждать, что
Северо-Западный проход и Северный морской путь
являются международными проливами. Канада с таким подходом решительно не согласна. Ратификация
Россией, Канадой, Данией и Норвегией Конвенции
ООН по морскому праву в 1982 г. обеспечила распространение их национальных юрисдикций на арктический шельф шириной в 200 морских миль и на
соответствующие исключительные экономические
зоны.
Отказ американского Сената ратифицировать
Конвенцию по морскому праву означает, что Соединенные Штаты не ограничивают ширину своего континентального шельфа в Арктике в принципе. В результате американцы могут использовать ресурсы
арктического шельфа не только наравне с другими
прибрежными странами, но и с определенными конкурентными преимуществами, так как финансовые
и ограничительные обязательства Конвенции не мо-

130

гут применяться к США. Вместе с тем в 2008 г. Соединенные Штаты подписали Илулиссатскую декларацию пяти арктических прибрежных государств, а в
2013 г. Кирунскую декларацию Арктического совета,
в соответствии с которыми взяли на себя обязательство действовать в соответствии с международным,
в том числе морским правом. В утвержденной президентом 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 отражение в Конвенции».
Некоторые неарктические государства — члены
НАТО выступили за то, чтобы изменить существующий международно-правовой статус арктического
региона путем подписания специального договора
по Арктике подобного Договору по Антарктике или
трансформации Арктического совета в классическую
международную межправительственную организацию, что означало бы де-факто заключение такого
договора. Ссылаясь на глобальное значение устойчивого развития Арктики, они настаивают на установлении над ней режима международного управления,
которое неизбежно затронуло бы суверенные права
арктических государств на часть территорий и потребовало бы изменения международного статуса
открытых морей, расположенных далеко за пределами региона.
Также происходит и милитаризация региона.
Большинство военных структур НАТО в Арктике
периода холодной войны сохраняется. Для поддержания боеготовности войск в регионе регулярно
проводятся военные учения. В 2009 г. состоялись
военные маневры Loyal Arrow с участием 10 государств, в 2010 г. учения Cold Response в районе норвежского Нарвика, в канадской Арктике регулярно
проводятся маневры Operation Nanuk. На 2014 г. запланированы сухопутные и морские учения Response
Force в Балтийском регионе, которым будут предшествовать учения по минному тралению. Государства-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 против 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 — изменение климата, таяние арктических льдов, растущая доступность важных энергетических и морских ресурсов и потенциальное открытие новых навигационных
маршрутов в Арктике. Участники пришли к заклю-

Глава IV. Основные сценарии и этапы развития ВПО в мире
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 межправительственного взаимодействия в рамках Арктического
совета и Совета Баренцева/Евроарктического региона и других организаций.
Особый интерес представляет арктическая стратегия Вашингтона как политического и военного лидера НАТО. Дорожная карта американских военноморских 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 пространствами. 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 дислокации американской системы противоракетной обороны (Аляска, Северная Канада, Туле на Гренландии, радар в Кефлавике, управляемый исландскими силами
обороны) и американо-канадской системы НОРАД.
В «Совместной стратегии морской державы
ХХI века» США утверждает, что нынешнее развитие в Арктике представляет собой «потенциальный
источник соревнования и конфликта за доступ к природным ресурсам».
Дания — член Арктического совета и НАТО,
в Соглашении об обороне на 2010–2014 гг. предусмотрела модернизацию военных сооружений на
Гренландии для придания датским боевым самолетам способности осуществлять мониторинг и обеспечивать суверенитет Дании в этом районе. Стремясь
расширить возможности воздушного и морского
патрулирования, датские военные запрашивают новые 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 раннего предупреждения. Соглашение об обороне не связывает обеспечение национальных экономических
интересов в Арктике с помощью со стороны НАТО.
Оно предлагает объединить Гренландское и Фарерское командования в единую структуру и создать мобильные Арктические силы быстрого реагирования.
Дания также планирует модернизировать службы наблюдения за льдами и погодой, расширить

станцию «Север», военно-воздушную базу в Туле
и воздушную базу в Кангерлуссиаг, создать дополнительные 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 самолетов дальнего действия, осуществляющих инспекционные полеты в регионе.
Канада рассматривает Арктику как неотъемлемую часть своей национальной идентичности.
В декабре 2009 г. канадский парламент единогласно
принял закон о переименовании морской арктической артерии страны в Канадский Северо-Западный
проход, подтвердив тем самым его характер внутреннего пролива. Канада не позволила включить какуюлибо ссылку на Арктику в новую Стратегическую
концепцию альянса.
1 и 2 июня 2012 года госсекретарь США Х. Клинтон 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 тысяч человек — «столицей Арктики», а США — ведущим государством в Арктике. Из содержания
пресс-конференции становится ясно, что американцы обсуждают с норвежцами возможность интернационализации ресурсов Арктики и Северного
морского пути. Кроме того, США и Норвегия выразили желание использовать институт Арктического
совета для установления контроля над Арктикой и ее
ресурсами, что представляет прямую угрозу позициям России в регионе.
Показательно, что на пресс-конференции ни
разу не была упомянута Россия и особые российские
интересы в Арктике.
Администрация президента Обамы настаивает 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 движения, которые защищают свободу судоходства,
обеспечивают безопасность на море, служат интересам 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 ответственное управление этими ресурсами.
Меняется и ситуация вокруг Финляндии, которая 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 интересов национальной безопасности и интересов своей оборонной политики. В частности, относительно
проведения совместных военных учений.
Финляндия активизировала свое сотрудничество 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 Финляндии 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 негосударственных акторов, которые могут воспользоваться
свободными ото льдов водами Арктики для контрабанды наркотиков, оружия, организации нелегальной
иммиграции и переброски террористов. Подобные
тревоги разделяются и другими прибрежными арктическими государствами, в частности Канадой. Это
служит дополнительным аргументом в пользу более
тесного взаимодействия прибрежных арктических
государств.
Первая встреча «Арктической пятерки» проходила в Илулиссате (Гренландия) в мае 2008 года. Тогда
«Арктическая пятерка» подтвердила свои суверенные
права на северные территории, воды, шельфы, биологические и природные ресурсы Арктики и обязалась
регулировать противоречия в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву 1982 г. и другими
нормами международного права. Она отвергла идею
«установления в Арктике международного режима
управления».
Участники второй встречи «Арктической пятерки» в канадском Челси в марте 2010 г. заявили
о намерении тесно сотрудничать по широкому кругу
вопросов — от определения внешних границ их континентальных шельфов и заключения юридически
обязательного соглашения о поиске и спасении терпящих бедствие до работы по установлению обязательного режима повышения безопасности судоходства.
Отстаивая совпадающие интересы прибрежных арктических государств от любых претензий со
стороны других стран, «Арктическая пятерка» превратилась во влиятельный фактор международных
отношений в регионе.
Россия также представлена в Арктическом совете, Совете государств Балтийского моря, Совете
Баренцева/Евроарктического региона и в рамках
Северного измерения.
«Арктическая пятерка» и Арктический совет занимаются различными проблемами, и их деятельность не противоречит, а дополняет друг друга.
В Арктический совет входит восемь государств:
Канада, Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия,
Россия, Швеция и США. Страны — члены альянса,
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входящие в Арктический совет, совместно с Россией, Финляндией и Швецией заявили в Кируне в мае
2013 г., что решения на всех уровнях в Арктическом
совете являются исключительным правом и ответственностью восьми государств, подписавших Оттавскую декларацию.
При последовательном проведении Россией курса на взаимодействие с арктическими странами на
основе принципов международного морского права
имеются все предпосылки для нейтрализации попыток 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 распределения водных ресурсов. Также остаются нерешенными территориальные претензии государств региона. Проблема Афганистана и усиление исламского
экстремизма.
Внутренняя нестабильность угрожает Афганистану, Пакистану, Ирану, Индии. Збигнев Бжезинский сравнил дугу нестабильности в Азии с Балканами в прошлом веке. Так, в своей книге «Великая
шахматная доска» он назвал регион Центральной
Азии самым нестабильным, самым опасным регионом в мире.
Для России к этим угрозам еще добавляется
угроза цветных революций. Политологи, специализирующиеся по данной теме, сходятся во мнении,
что цветные революции — это, по существу, специальные модели осуществления государственного
переворота, совершаемые во внеконституционном
поле с применением политических, информационных, коммуникационных и морально-психологических методов воздействия. При этом предпринимается мощное давление на власть, которая
предварительно деморализуется, лишается инструментов контроля ситуациии в стране, опоры на
силовые структуры, способные применить эффективные контрмеры.
Целями таких противоправных действий могут быть полная или частичная дезинтеграция государства, качественное изменение его внутри- или
внешнеполитического курса, замена государственного 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 государств — членов ОДКБ.
Но роль ОДКБ в обеспечении безопасности в Евразии весьма ограничена, прежде всего, политическими функциями и зоной ответственности. В ОДКБ во
главу угла поставлены политические методы укрепле-
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ния безопасности. Сузилось и пространство обеспечения такой безопасности: оно носит не глобальный,
а региональный характер.
В Стратегии национальной безопасности Российской Федерации до 2020 г. первостепенными задачами для России являются нейтрализация угроз,
исходящих из Афганистана, недопущение дестабилизации обстановки в Центральной Азии и Закавказье.
Под дестабилизацией подразумеваются развитие националистических настроений, ксенофобии, сепаратизма и насильственного экстремизма.
В 1994 г. на острове Крит вторая Общеевропейская конференция определила девять основных
международных транспортных коридоров. Для РФ
особенно важны МТК № 2 и № 9, проходящие по территории 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 создать транспортный коридор, соединяющий Китай,
Казахстан, Россию и Белоруссию.
Если рано или поздно такой коридор будет создан, он включит в себя МТК № 2 и откроет выход на
порты Азиатско-Тихоокеанского бассейна по направлению Запад — Восток.
Основными конкурентами проекта МТК «Восток — Запад» считается проект «TRACECA» (Европа — Кавказ — Азия). Строительство последнего пути
активно лоббируется и финансируется Евросоюзом,
он задуман скорее из политической (возможность
влиять на кавказский регион), нежели экономической целесообразности, и поэтому его экономическая
выгода остается под вопросом.
МТК № 9 является интермодальным (скоординированным по всем составляющим) транспортным
коридором, проходящим от границы с Финляндией —
Санкт-Петербург — Москва — Ростов-на-Дону — Новороссийск/Астрахань. Учитывая, что северо-западный регион РФ является единственной границей РФ
с Евросоюзом, по МТК № 9 проходит значительная
часть грузооборота со странами Европы. Этот МТК
является соединением ряда транспортных составляющих, в него входят железнодорожный, автодорожный,
морской, речной, трубопроводный, авиа транспорт.
Соглашение о создании этого МТК было подписано 12 сентября 2000 г. между правительствами
России, Индии, Ирана и Омана. Впоследствии к соглашению присоединились Белоруссия, Украина,
Казахстан и ряд других стран.
Для государств-членов ЕврАзЭС — Беларуси,
Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана — объемы взаимного торгового оборота и, следовательно, грузовых перевозок, которые на протяжении 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 дальнейший существенный рост объемов взаимной торговли и, как следствие, углубление экономической
интеграции.
Транзитный потенциал ЕврАзЭС сегодня, 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 ЕврАзЭС в третьи страны. Очевидно, что для перевозки
таких колоссальных объемов грузов необходима модернизация существующей транспортной инфраструктуры региона.
Однако необходимо отметить, что транзитный потенциал ЕврАзЭС сегодня полностью не
востребован. Лишь половина возможного объема
грузопотоков проходит через страны Сообщества.
Основной проблемой неиспользования транзитного потенциала является неспособность привлечь
транзитные перевозки между двумя глобальными
товаропроизводящими центрами — Европейским
союзом и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Объем торговли между ними уже в ближайшие 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 миллиарды «транзитной» прибыли приходятся на долю
морских судоходных компаний.
Другими словами, транзитный потенциал в данный момент не реализован. Хотя проведены транспортные коммуникации на Востоке (Транссиб связан с китайскими, северокорейскими, монгольскими
железными дорогами), в Центральноевразийском
регионе (соединен с железными дорогами республик
ЦА через Казахстан) и в европейской части (с Западной Европой через Беларусь).
Важное значение имеет контроль над транспортными коридорами в сфере безопасности. Источниками новых угроз стали нетрадиционные игроки
международных отношений: наркокартели, террористические группировки, радикальные исламские
организации.
Крупной проблемой для обеспечения безопасности транспортных коридоров в Центральной Азии
может стать Афганистан. Прошедший в Бишкеке
международный форум под эгидой Парламентской
Ассамблеи НАТО продемонстрировал, что контртеррористическая операция в Афганистане так и не
достигла желаемых результатов. Американское военное 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 национальных силовых структур, которые за последние
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12 лет были подготовлены в количестве более 270 тысяч военнослужащих. Именно им и предстоит решать вопросы безопасности в предстоящие годы. Как
известно, в текущем году завершился, начатый два
года назад, процесс передачи контроля над обеспечением безопасности Афганистана от военнослужащих
НАТО национальным силам. Но объективно никто
в НАТО или Вашингтоне сегодня не знает, что будет
происходить в Афганистане после ухода коалиционных сил.
Вооруженные конфликты в стране только возрастают, в Афганистане невозможно свободно передвигаться по стране, где действуют террористические
и экстремистские группировки. Особую тревогу вызывают действия радикальных экстремистов, которые все чаще берут под свой контроль населенные
пункты на юге страны.
Еще одной проблемой станет борьба с наркотрафиком, который может пойти по транспортному коридору в страны Центральный Азии и дальше
в Европу.
Власти Центральноазиатских государств почти
полностью переложили ответственность за развитие
событий в Афганистане на международное сообщество. Сосредоточив свое основное внимание на получение 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 экономического сотрудничества. Из предложений по региональному 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 Афганистаном. Но пока одним из основных торговоэкономических партнеров этой страны является
Китай.
Более того, за последние несколько лет обострились региональные конфликты, которые связаны
с пограничными и водно-энергетическими проблемами. Межгосударственные противоречия представляют 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 региональными противоречиями. Существует и опасность эскалации конфликта между Таджикистаном
и Узбекистаном по поводу распределения водных
ресурсов. Его главная причина — строительство
Таджикистаном Рогунской ГЭС, которая, как опасаются в Ташкенте, приведет к возникновению де-
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фицита поливной воды и проблемам с функционированием аграрного сектора, в котором занята
большая часть населения. Весной 2012 года Узбекистан полностью прекратил поставки газа и заблокировал железнодорожное сообщение южных
районов Таджикистана.
После инцидента на таджикско-киргизской границе 11 января 2014 года обстановка там по-прежнему остается напряженной. Конфликт произошел
из-за строительства Кыргызской стороной автодороги Кокташ — Аксай — Тамдык, которая, входит
в состав Республики Таджикистан.
В таких условиях создание транспортного коридора через территорию этих стран становится
проблематичным, хотя оно может дать толчок для
развития экономики этих стран, если бы такой коридор соединил АТР с Европой через территорию
Центральноазитских государств.
Самой быстрорастущей экономикой региона является 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 особенности нефти. Ключевой игрок региона, Китай, также становится крупным импортером минеральных
ресурсов.
Этим странам, как и Южной Корее и Тайваню,
необходим доступ к Тихому океану, который контролируется военными силами США, а это может вызвать 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 экономическим ростом и военной силой приведет к тому, что
Япония и Китай в течение ближайшего столетия будут 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. Социально-экономическая деградация Сибири и Дальнего
Востока России — причина, по которой Россия фактически так и не стала субъектом международных
отношений в АТР — ни экономическим, ни торговым,
ни финансовым, отчасти компенсируя это политическим и военным весом в регионе.
Развитие инфраструктуры крайне необходимо
для улучшения экономического и социального положения в Сибири и на Дальнем Востоке. Под инфраструктурой понимаются: самолеты, суда и спецтранспорт, аварийные участки дорог, работающие
на пределе возможностей и мощностей, элементы
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энергоснабжения. Многие инфраструктурные объекты находятся в аварийном состоянии. Техногенные
угрозы могут ударить по будущему макрорегионов
востока России не меньше, чем депопуляция. Достаточно вспомнить катастрофу на Саяно-Шушенской
ГЭС или постоянно замерзающие из-за прохудившихся труб поселки.
Особенно серьезные инвестиции необходимы транспортным коммуникациям — как внутри
Дальнего Востока, так и для его связи с европейской
частью России. Большое значение имеют увеличение пропускной способности БАМа (к 2015 году
она должна увеличиться как минимум в три раза),
развитие восточных портов и малой авиации. Расширение транспортно-логистических возможностей
Дальнего Востока позволит ускорить сотрудничество со странами АТР, что, в свою очередь, будет
способствовать не только притоку зарубежных инвестиций и созданию новых рабочих мест, но и появлению современного оборудования и передовых
технологий.
Задача создания транспортных коридоров Запад — Восток и Север — Юг по территории всех
восточных регионов означает не только создание
новых транспортных путей сообщения, но и системы инфраструктуры, включая связь, информатику,
логистику, таможенные терминалы, сервисы, сопутствующие производства и т.д.
Задача ускоренной интеграции восточных регионов в АТР, включая двустороннее сотрудничество
регионов, приграничную торговлю, зоны льготной
и беспошлинной торговли. При этом крайне важно, чтобы к решению этой задачи был привлечен не
только федеральный центр, но и развитые регионы
России.
Экономику проблемного региона решено сориентировать на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР), в особенности в Китай.
ВРП Дальнего Востока — менее 5% ВВП России. В таком маленьком рынке обеспечить опережающее 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 Востока, это минимум удвоение ВРП, хотя на самом
деле гораздо больше.
Многие эксперты говорят о том, что без Транссибирской железной дороги Россия не была бы территориально 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 стало 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 пропускной способности, скорости и безопасности транспортировки полностью не решена. А ведь без этого
невозможно развивать Сибирь и Дальний Восток.
Угроза сепаратизма — территориальная и социальная отнюдь не теоретическая для восточных
регионов. Происходит экспансия клановых и этнических групп, которые берут под контроль постепенно
не только отдельные предприятия, но и целые населенные пункты и отрасли.
Крайне необходима реализация проектов по развитию инфраструктуры для повышения доходности
угольных перевозок и обеспечения спроса на перевозки 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 железнодорожного транспорта России. Так, по данным эксперта,
доля каменного угля в грузообороте железнодорожного транспорта составляет соответственно 24,2%
и 34,7%. В кризисные для экономики периоды возрастает стабилизирующая роль угля в грузообороте
железных дорог. Стабильная погрузка угля не позволяет общей погрузке проваливаться до критических
значений.
Транспортная система является одним из необходимых факторов эффективного функционирования
экономики страны и важнейшей инфраструктурной
основой устойчивого роста. В современных условиях,
когда экономики стран связаны воедино в сети мирового производства, развитие эффективно работающих
транспортно-коммуникационных систем является необходимым 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 российских регионов, которые угрожают территориальной 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 недопущении 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, экономической 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 территории имели историческое и глобальное значение.
Особенно в ХХ веке, когда в мировые войны, начатые в Европе, оказались втянуты практически все
страны мира.
В XXI веке ВПО в Евразии стала фактически
определять ВПО обстановку во всем мире, а радикальное изменение в соотношении сил в мире вносит 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 центральная 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 перспективе — Индией.
При этом ее экономический и военно-политический потенциал становится несопоставим с потенциалами 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 усложняющихся условиях. Она выступает с единственно
возможных для нее позиций как последовательная
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сторонница гармонизации, становящейся «все более сложной, динамичной, неустойчивой и все менее
предсказуемой международной системы». И это сегодня единственно возможная стратегия для России,
которая вместе с тем, вряд ли представляется реалистичной: «публичная дипломатия и «мягкая сила»
только тогда достигают своего идеала, когда страна
обладает притягательной для внешнего мира идеей
или идеологией, а также социально-экономическими 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., отчасти в идеологии интеграционного европеизма,
к сожалению, в идеологии воинствующего ислама.
Ни четкой стратегии развития страны, ни привлекательной идеи, в т.ч. для Евразии, Россия пока что
не предложила. Нет и особо выдающихся результатов в социально-экономическом развитии. Что, естественно, 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 относительно евразийской экономической и политической 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. Учитывая объективный перенос центра тяжести международного соперничества в цивилизационную область
(о чем говорилось выше), эта идея стала во многом
альтернативой идее ЕС.
В идейном фундаменте современной европейской 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 продвижении 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, которое до сих пор еще не до конца оценено по достоинству в России25. Но, кстати, вызвало самый острый
и даже болезненный интерес за рубежом, что свидетельствует, безусловно, о большом политическом
потенциале и значении в будущем для нашей страны.
Прежде всего с точки зрения усиления политикодипломатического и гуманитарного влияния России
в Евразии.
В основании путинской идеи евразийской интеграции такие можно обнаружить Скифский союз,
Тюркский каганат, Монгольское ханство, Новгородскую и Киевскую Русь, Российскую империю, наконец, 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 претендовать на роль центра евразийской интеграции по
аналогии с ролью Германии в ЕС и в истории Европы. 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 обширное в мире могучее многонациональное государство, 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 новгородцами, основавшими свои поселения в Югре и на севере
Европы, походами Ермака в XVI веке и первым российско-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 образование с выходом к Белому, Балтийскому и Каспийскому
морям а также к могучим сибирским рекам26.
Проект евразийской интеграции В. В. Путина
фактически учитывает уникальность места, занимаемого в Евразии Россией, которая соединяет восточную, западную и южную части всего континента,
обладает статусом одной из пяти стран-цивилизаций,
«сухопутного океана», информационно-коммуникационного и транспортного узла мирового значения27.
Сохранение культурного ядра русской, российской
цивилизации должно стать решающим аргументом
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при выборе тех или иных инструментов и ценностей
современной модернизации России.
Вместе с тем без тесного сотрудничества и интеграции со странами СНГ, Северо-Восточной и ЮгоВосточной Азии, стран Тихоокеанского региона вряд
ли Россия сможет реализовать свои интеграционные
намерения и решить задачи по упрочению своих позиций в Евразии и Азиатско-Тихоокеанском регионе. 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 внимание 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 пошлина 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 регионов и их роли в евразийской интеграции, хотя
в 2012 и 2013 годах и были приняты некоторые решения. Это был вынужден признать в начале 2014 года
Президент страны.
Здесь можно проследить два подхода в российской правящей элите к развитию восточных регионов: геополитический, требующий почти 20-кратного
увеличения финансирования программ опережающего 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 превосходит возможности бюджета), и финансово-макроэкономический, исходящий из ранее определенной
суммы, представленным Минфином бюджета.
Говоря о вероятности четвертого, интеграционного сценария развития ВПО в Евразии, по всей
видимости, можно говорить о необходимости разработки и принятия общенациональной программы 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 реализована новая индустриализация Сибири и Дальнего Востока, позиции России в Северо-Восточной,
Юго-Восточной Азии и во всем стремительно развивающемся АТР будут слабыми, а сценарий разви-
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тия ВПО — нереалистичным. Более того, развитие Будущая ВПО в мире и в Евразии будет во многом
восточных регионов может стать основой для всего предопределяться способностью России контролисценария военно-политической интеграции в бли- ровать эти территории и акватории.
жайшие десятилетия.
Определение этого евразийского военно-политического приоритета в конкретный исторический
Главные стратегические цели России
отрезок времени на перспективу 20–30 лет имеет огв Евразии
ромное значение, в т.ч. и потому, что предполагает
Влияние России на формирующуюся новую ВПО его приоритет по сравнению с другими, глобальными
в Евразии должно обосновываться вполне опреде- задачами. Россия в среднесрочной и долгосрочной
ленными и конкретными стратегическими целями перспективе должна избежать не только участия
в евразийской интеграции. Так, например, надо ясно в военных конфликтах, но и глобальных претензий,
осознать, что главной стратегической целью евра- которые могут служить поводом для консолидации
зийской интеграции для России является обеспе- противостоящих ей сил. Так, глобальный подход
чение ее суверенитета и контроля над природными к приоритету безопасности советского руководства
ресурсами и транспортными коридорами. Борьба стал причиной для возможного использования Соза ресурсы и контроль над транспортными кори- ветским Союзом ядерного оружия в ходе Суэцкого
дорами — центральное противоречие в XXI веке, кризиса 1956 года и Карибского кризиса 1962 года,
которое с высокой степенью вероятности приведет а также других, менее известных, случаях (кризиса
к военным конфликтам и войнам. Этот вывод под- 1971 г. между Индией и Пакистаном и т. д.).
тверждает вся динамика взаимоотношений между
Представляется, что будущая военная доктрина
странами не только на востоке, но и на западе Евра- России должна исходить из отказа от глобального
зии. Для этого нужны прежде всего союзники и ре- подхода к использованию военной силы, ограничив
сурсы, а также потенциальные выгоды, которые могут пространственно его сферами воздушно-космивытекать из идеи интеграции.
ческой обороны, а географически — территорией
Вторая стратегическая цель — опережающее раз- Евразии (включая Арктики и Ю.-В. части АТР), но,
витие зауральских регионов прежде всего в областях, прежде всего, «российского ядра» Евразии и тех поот которых зависит территориальная целостность тенциальных союзников, которые вошли в военнои суверенитет России: наукоемких технологий, транс- политическую коалицию с Россией.
портно-коммуникационной, промышленно-произВ этом смысле особое значение для России
водительной, научной и культурно-образовательной. приобретает формирование системы евразийской
Эти же области и отрасли являются основой развития безопасности, либо военно-политической коалиции,
ОПК и всего потенциала, влияющего на евразийский заинтересованной (в случае невозможности создания
сценарий развития ВПО.
такой системы) обеспечить евразийскую безопасТретья цель — выход на новый уровень военно- ность силами отдельных государств.
политических отношений с Украиной, Белоруссией,
Следует признать, что полагаться на создание
с одной стороны, и Центральноазиатскими страна- эффективной системы евразийской безопасности
ми — с другой. Для этих государств развитие восточ- малореально, хотя это и должно быть безусловным
ных регионов, укрепление связей с АТР — важная политическим приоритетом. Современное состояние
экономическая потребность. Без нового уровня во- евразийской системы безопасности характеризуется:
енно-политических отношений в ОДКБ и СНГ Россия — отсутствием системы евразийской безопасности
окажется «зажатой» между Европой и Азией, стракак таковой, более того, стремлением ряда стран
нами ЕС и КНР.
создать военно-политическую коалицию, обесЧетвертая цель — новое качество в развитии вопечивающую безопасность только «избранных»
енно-политических отношений и ВТС с Евросоюзом
стран (НАТО), либо двусторонними союзами,
и КНР, флангами Евразии, которые могут стать факлибо опорой на собственные силы. Яркий приторами сдерживания в Евразии.
мер такого подхода — формирование ТрансЕсли в свое время М. В. Ломоносов справедливо
атлантического и Транстихоокеанского партпредполагал, что могущество России будет приранерств (ТАП и ТПП), в которых изначально не
стать Сибирью, то сегодня мы можем утверждать:
предусматривается участие России, более того,
место и вес нашей страны в современных и будущих
просматривается политика ее изоляции, «отрымеждународных отношениях, будущая ВПО будут
ва» от нее потенциальных союзников (например,
определяться в первую очередь степенью и качестУкраины).
вом развития Сибири и Дальнего Востока. Важно
При этом российской элите надо отчетливо
понять, что огромные природные богатства восточосознавать и не питать иллюзий относительно
ных регионов и Арктики не могут не вызывать стремтого, что «старая Европа» не будет жертвовать
ления у Запада и Востока превратить их в «общий,
ни своими экономическими интересами, ни безмеждународный» ресурс, от обладания которым буопасностью не только ради других евразийских
дет зависеть развитие двух основных центров силы.
стран, но и даже своей «периферии» — новых
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членов Евросоюза. Что отчетливо видно на пристран Европы. Неизбежно уже в среднесрочмере попытки Украины стать ассоциированным
ной перспективе, что эти тенденции приведут
членом Евросоюза, в которой была отчетливо
и к росту военно-политических амбиций. И не
видна политическая цель Евросоюза — не дотолько у США, КНР и Японии, Индии и Пакипустить интеграции Украины и России, не дав
стана, но и у других стран Евразии и АТР. Это
ничего взамен. Как очень точно заметил, поэтохорошо видно на примере действий целого ряда
му поводу бывший президент Польши Л. Валенстран Евразии — от Японии, Китая до Филипса, «Мы сделали революцию, и до сих пор несем
пин и Индии;
расходы. Мы разорвали отношения (с СССР) … — появлением реальной политической альтернаи потеряли 70% экономики»28;
тивы этим тенденциям в виде идеи евразийской
— нарастанием новых угроз безопасности и обинтеграции, которая пока что еще только проострением существующих угроз в Евразии.
сматривается в интеграционных объединениях
Очевидно, что изменение экономических сил
типа ТС, ОДКБ и ШОС29, но имеет практическую
в пользу Евразии и АТР приведет к изменению
перспективу только как создание в будущем сисоотношения сил политических, а затем и востемы евразийской безопасности, альтернативенных. Военные расходы в Ю.-В. Азии и АТР
ной ныне существующим тенденциям, в основе
уже растут значительно более высокими темпакоторой будет находиться военно-политический
ми, чем в большинстве стран мира, а тем более
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 эффективной системы международной и евразийской
безопасности может оказаться невозможным, приходится исходить из необходимости подготовки
к нейтрализации угроз, вытекающих из долгосрочных тенденций, определяющих военную доктрину
СШВ, а именно — военного строительства, подготовки вооруженных сил к войне, способами и формам
ее ведения.
В этой связи обращает на себя внимание долгосрочный 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 безопасности рассматривается экономическая, технологическая и военная мощь США, способность
оставаться идеологическим лидером и эффективно
использовать «мягкую силу». Из этого стратегического 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 среднесрочной перспективе обгонит Америку, а в долгосрочной перспективе станет безусловным мировым
экономическим лидером.
В этих условиях России предстоит в краткосрочной и среднесрочной перспективе прежде всего сконцентрироваться на опережающем развитии
промышленности, которая сможет обеспечить не
только реальный рост ВВП, но и необходимые потребности ОПК31.
Именно развитие человеческого потенциала
должно стать ключевым фактором реализации новых
инвестиционных проектов для обеспечения перехода
от экспортно-сырьевой к инновационной социально-ориентированной модели развития российской
экономики в целом.
Переориентация промышленной политики на
цели развития национального человеческого капитала позволит привести ее в соответствие с ос-

Мощь США: основа международной системы30
Element of Power
Economic
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Present Status

Trendline

Factors

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 secondlargest 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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Уменьшение военной мощи США32
Element of Power
Military

Present Status

Trendline

Factors

The US ability to maintain nearcurrent 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
Political

Present Status

Trendline

Factors

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
S &T

Present Status
The US remains the world’s
leader, but Washington has
growing worries about declining
educational and skill levels

Trendline
China’s large, sustained
investments could make it
close to a peer competitor
by 2030

Factors
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
Soft Powers

Present Status
US preponderance across hard
and soft powers makes it unique
among great powers

Trendline
The gap with others almost
certainly will narrow, but
China is unlikely to rival the
US in soft power in 2030

новными тенденциями промышленного развития
в развитых государствах. Заключаются они в переходе от централизованного государственного регулирования к региональному и локальному уровню
координирования вопросов, связанных с промышленной политикой. Развитие человеческого капитала также, как правило, носит преимущественно
локальный и региональный характер. Таким образом, формирование и реализация промышленной политики, а также развитие национального
человеческого капитала должны осуществляться
на одном уровне.
По мере сокращении экономического могущества США будет уменьшаться и их военная мощь
в мире, что, в свою очередь, приведет к трансформации существующих союзов, справедливо полагают 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 реалистично оценивают перспективы сохранения военного превосходства США до 2030 года. Вместе с тем
есть основания полагать, что позиции США могут

Factors
US ability to integrate
outsiders will remain a key strength for
attracting the world’s best talent and
ensuring S&T and economic leadership

ослабеть значительнее быстрее относительно других быстро развивающихся в экономическом и военно-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 недооценка технологических потенциалов этих государств, 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 отношений. Это безусловный сигнал о том, что по мере
сокращения технологического превосходства США
союзники смогут пересмотреть свои обязательства,
либо «качнуться» в сторону других военно-политических союзов или систем. Таким союзом может
быть военно-политическая коалиция вокруг России, а «системой» — будущая система евразийской
безопасности. И первый, и второй варианты вполне
реализуемы. Их альтернативой может быть только
усиление соперничества в Евразии, чреватое переходом в военный конфликт.
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Элементы могущества ведущих стран в 2030 г.36

С политической (и идеологической) точек зрения американские эксперты признают, что время
однополярного мира уходит, однако по-прежнему
считают, что эффективной альтернативы либеральной модели и системе ценностей не существует. Это
убеждение американской элиты может привести
к революционным просчетам и ошибкам по мере
того, как китайская, исламская, русская цивилизационные системы будут оказываться все более
конкурентоспособными. Уже сегодня китайская
идеология и модель развития составляют конкуренцию США. К сожалению, в России не осознают
еще полностью огромную важность политико-идеологического ресурса при оценке соотношения сил
и обеспечения безопасности страны. В советский
период «моральный фактор» оценивался очень высоко, нередко выше материальных.
Очевидно, что российской элите, исходя в том
числе из интересов безопасности, необходимо разработать привлекательную идеологическую модель,
которая стала бы альтернативой как либерально-западнической, 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 технологическое 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-
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шим образованием, в т.ч. десятки миллионов в развитых 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 таланты, хотя этот приоритет, безусловно, не только 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 человеческого потенциала.
Главный вывод, который неизбежно следует
из оценок американского разведывательного сообщества, заключается в том, что будущую систему
безопасности в мире США по-прежнему видят дееспособной в том случае, если она будет опираться
на американскую мощь — экономическую, военную, 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 области 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 относительное падение ВВП США. Более того, «идеологическое» лидерство США предполагает, что ими
будет продолжаться политика навязывания своей
системы ценностей остальным государствам. Вместе 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
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государств, которые будут пытаться этого добиться.
В том числе и при помощи евразийской интеграции.
Как видно также из оценки американских экспертов, выделяются пять ключевых факторов государственного могущества. При этом особое значение
придается:
— падению относительного экономического могущества 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 международной безопасности, а, напротив, прямо противодействует 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 противодействовать этой идее, в том числе и в форме идеи интеграции.
Примечательно и то, как эксперты Совета определяют критерии, которые будут определять могущество государств к 2030 году. К традиционному «набору» элементов государственной мощи — объему
ВВП, военных расходов, масштабу торговли и энергетических запасов и др. — добавляются три ключевые
фактора: лидерство в интернет-технологиях и связи,
исследованиях и разработках, а также качестве человеческого капитала.
Думается это не случайно. Эти три новых фактора в последние 20 лет уже стали играть ключевую
роль в экономике и военной мощи современного
государства. И они же станут в среднесрочной перспективе 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 государства и качество национальной безопасности. Именно
эти три фактора в решающей степени влияют и на
современное качество ВВТ, военное искусство и эффективность вооруженной борьбы, которые в свою
очередь влияют на эффективность использования военной силы во внешней политике. Круг замыкается:
стратегия обеспечения собственной, национальной
безопасности США опирается как на потенциал научно-технологического лидерства и качества НЧК,
так и на поиск новых форм и средств борьбы, включая силовых, среди которых ведущую роль сегодня
занимают ВТО и ВКО.
Примечательно, что указанные выше три фактора дают вместе усиливающийся, синергетический эффект: лидерство в IT и технологиях связи

во многом предопределяет лидерство в НИОКР, и,
наоборот, — опережающие исследования и разработки, 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 термин — национальный человеческий капитал (НЧК),
где именно эти факторы играют ключевую роль37.

Существует очевидная и прямая зависимость
между темпами роста ВВП и темпами увеличения национального 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 увеличения НЧК. Прежде всего потому, что доля НЧК
в национальном богатстве той или иной страны
составляет не менее 75%. Остальные 25% приходятся на материальные активы и природные ресурсы. 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 долларов, а каждый дополнительный пункт в оценке 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 возможно 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 специалистов с высшим образованием, а тем более
«остепенённых», есть у нас в стране, тем выше душевой доход и темпы роста ВВП. Собственно это
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подтверждает и тот факт, что именно уровень образования позволяет России находиться на 55 месте
по индексу развития человеческого потенциала
(ИРЧП) в мире, несмотря на такие низкие ключевые 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 планируют добиться всеобщего высшего образования
к 2050 году. На этом фоне странно выглядит российская политики в области высшего образования
и заявления (например, М.Прохорова) о том, что нам
«не нужно столько выпускников вузов».
Второе. Именно 5% населения, которые относятся к креативному классу, — учёные, преподаватели,
деятели культуры, «интеллектуалы» всех мастей являются основной силой развития современной экономики. Именно этот творческий («креативный»)
класс должен находиться в центре внимания общества и элиты страны. В России же сегодня наблюдаются
две крайности, ни одна из которых не отражает реалий. Первая — «причисление» к этому классу только творческих работников в области культуры, либо
игнорирование этого класса вообще как такового.
Третье. Принципиальное значение в этой связи приобретает формирование такой национальной
стратегии, которая ставила бы в качестве самой приоритетной цели опережающие темпы развития НЧК
страны в целом и её творческого класса, в частности.
Именно эта цель (а не пресловутые инновации и технологии) является ключом к пониманию перспектив развития не только современного общества, но
и экономики. Иначе говоря, любые усилия государства и общества по увеличению НЧК страны и её
«креативного» класса по определению будут успешны. 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 производительности, а, следовательно, и конкурентоспособности промышленного производства.
2. Необходимо уйти от концентрации промышленного производства в отдельных секторах.
Стратегия, основанная на поддержки национальных чемпионов, должна смениться поддержкой
молодых эффективных производств, особенно
в периоды экономического спада.
3. Повышение производительности труда в промышленности необходимо осуществлять не
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только за счет инвестирования в основной капитал, но, главным образом, за счет развития
человеческого потенциала.
Это означает развитие прежде всего национального образования, национальной культуры, национального здравоохранения, национальной
науки и научных школ.
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 национального 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 расходов.
При этом особое значение имеет развитие институтов социального потенциала, которые выполняют
две важнейшие функции: во-первых, аккумулируют,
организовывают и используют человеческий капитал,
т.е. выполняют функцию управления НЧК, а, во-вторых, внедряют и управляют двумя другими частями
национального богатства страны — материальными
активами и природными ресурсами. Институты социального потенциала, таким образом, выступают
организующей формой всех частей национального
богатства.
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Наконец, именно эти три фактора концентрируются 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 общеэкономические 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 общенациональные 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 прорывная концепция для привлечения заказчиков. Высокоскоростное гиперзвуковое оружие глобального
радиуса действия как раз и является такой идеей.
Здесь речь идет действительно о революционных
достижениях науки, а не о различных технологических 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 неизбежно 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; «перераспределения бюджета» в пользу социальных потребностей, как у современных финансистов — монетаристов. Суть одна — отказ концепции обеспечения
национальной безопасности за счет опережающих
темпов развития НЧК и наиболее передовых технологий, 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 содержания.
Таким образом, мы констатируем наличие двух
принципиально различных моделей обеспечения
международной безопасности (при определенном
количестве промежуточных вариантов), каждая из
которых представляет собой прямую противоположность и четко определяет свое отношение к евразийской 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 профессоров МГИМО(У), все более и более расходятся и не
смогут сблизиться, если Россия не согласится «ассимилироваться» в чужую ценностную систему, если
признать, что главными противоречиями в мире
стали противоречия между ценностными системами, то неизбежно приходится сделать вывод о том,
что конфликта между этими системами не избежать,
а значит, к нему надо готовиться. Причем, этот конфликт также неизбежно приобретет силовой характер 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 станет Евразия, а главной целью — полный контроль
над континентом.
Способность к контролю над Евразией будет
означать фактически способность контролировать
основные процессы в мире — от финансово-экономических и технологических до политических. Этот
вывод не новый, но он подтверждает долгосрочные цели военной политики США и НАТО. На это,
в частности, еще в 1990-е годы указал З. Бжезинский
в своей известной работе «Великая шахматная доска». 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 выделил зону «heartland» — как «сердцевинную землю».
С точки зрения основной военно-политической особенности растущего противостояния в Евразии —
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цивилизационного противоборства — прошедшие
100 лет лишь подтверждают долгосрочность этой тенденции, которая может казаться слишком банальной,
устаревшей, однако она в действительности остается
главным трендом в политике Запада.
Так, при рассмотрении карты трудно не отметить, что эта зона практически совпадала с границами 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, оказавшись втянутой в эту войну, пострадала от ее последствий больше, чем любая участница конфликта.
Труд Маккиндера также указывал на следующее: та
сила, которая контролирует Мировой остров (Евразия с Африкой), оказывает решающее влияние на
судьбы всего мира». Это же справедливо подчеркивают сегодня многие политики — от З. Бжезинского —
и эксперты, например, В. Юртаев42.
Удивительно, но такие геополитические рассуждения сохранили свою актуальность во втором
десятилетии XXI века. Это связано прежде всего с изменением соотношения сил в мире и, как следствие,
изменениями во внешней политике США. Прежде
всего речь идет о Центральной Азии, но без внимания не остается ни Арктика, ни российский Дальний
Восток, ни Юго-Восточная Азия. Яркий пример — изменившаяся 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 проблем 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-
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жалению, этот факт пока еще до конца не осознается.
Казахстан, безусловно, рассматривается в качестве
ключевого звена в ЦА, а Россия в качестве единственного 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 стремительное проникновение Китая в страны ЦА, граничащие
с Казахстаном.
Очевидно, что единственным средством противодействия попыткам контроля над центральными
регионами Евразии является евразийская интеграция. 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, Евросоюза и Китая неизбежно приведет либо к подчинению чужим правилам игры в экономике, торговле
и финансах, либо угрозам военно-политического
и гуманитарного давления.
Из этой же карты видно (рис. 4), что Казахстан играет сегодня ключевую роль и для России:
контроль над ним означает уже не только сохранение влияния и контроля над странами ЦА, но уже
и способность предотвратить фактический раскол
нашей страны на западную европейскую часть и регионы к востоку от Уральского хребта. Это — самый
«логичный» и быстрый путь раздела нашей страны
и ее ресурсов.
Таким образом, в основе стратегии формирования западной военно-политической коалиции
в Евразии и усилий США по созданию пояса зависимых государств от юга до востока Евразии лежат
три взаимосвязанные глобальные политические цели:
— создать вокруг России пояс подчиненных и находящихся под влиянием западного военно-политического союза государств — от Евросоюза
и Трансатлантического партнерства до подконтрольных государств Ближнего, Среднего Востока, Центральной и Юго-Восточной Азии;
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Рис. 4.
— добиться трансформации цивилизационно-ценностной системы России, что позволит избежать
интеграции вокруг «российского ядра» и дестабилизирует социально-политическую ситуацию
в стране, усилив западно-либеральную часть истэблишмента, 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-политические гарантии России ее союзникам требуют,
как минимум, уточнения. Прежде всего гарантии совместной защиты от воздушно-космического нападения 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 Белоруссии, а вопрос о Казахстане и других странах — членах ОДКБ остается нерешенным. Заявления политического 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. Например, будет ли Россия защищать воздушно-космическое пространство Казахстана и Армении так же, как
российские объекты и какими силами и средствами?
Очевидно, что конкретизация военной доктрины России потребует прежде всего уточнения
российских обязательств в отношении стран ОДКБ,
а в дальнейшем неизбежное формирование общей
военной доктрины, которая может стать в перспективе 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, полагающие, 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 внешней политике Центральноазиатских государств, стабильности их общества и устойчивости экономического развития. «Разновекторность», практикуемая
этими государствами, в действительности ведет объективно к усилению позиций США и Китая. Более
того, страны Евросоюза в XXI веке активизировались
также на этом направлении, что позволяет уже сегодня 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 постсоветских государств со странами Евросоюза, как
показали события осени 2013 года, является одной 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-политическое прикрытие и косвенную политико-силовую
поддержку. Лозунг «Единая Европа от Лиссабона до
Владивостока» остается политической деклараций,
которую фактически игнорируют в Европе. В практической политике, как отчетливо показали события
на Украине осени 2013 года, ясно просматривается
политическая (и впоследствии неизбежно военнополитическая) тенденция создать на востоке Евросоюза «кордон безопасности» из ассоциированных
(зависимых) государств, которые вышли бы из-под
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влияния России. Этому соответствует созданное
в 2004 году «Восточное партнерство» как отражение идеи создания «пояса дружественных стран»
на востоке, которая была поручена реализовывать
Польше и Швеции. Эта идея была нацелена на решение двух задач. Во-первых, притормозить на неопределенное время расширение ЕС, не допустив
туда новых членов. Во-вторых, расширить влияние
ЕС, используя заинтересованность некоторых стран
к вступлению, без оказания значительной финансовой помощи. Реализация этой идеи предполагает
много политических обязательств и мало стимулов для вступающих государств45. Таким образом,
границы Евросоюза совпадают с границами европейских стран — членов НАТО, либо государств,
которые усиливают с блоком военно-политическую
интеграцию в Европе.
И, наоборот, выстраивая отношения в рамках
«Восточного партнерства», страны Евросоюза игнорируют интересы России, противопоставляя им
развитие различных форм сотрудничества, конечной целью которых является не интеграция с ЕС,
а «отрыв» их от России, препятствие процессу евразийской интеграции. Этот политический аспект
военной доктрины НАТО следует иметь в виду, ибо
он, безусловно, усиливает потенциал военно-политической коалиции Запада: формально, политикодекларативно, «Восточное партнерство» является
проектом ЕС, направленным на развитие сотрудничества 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, экономической, энергетической, гуманитарной сферах,
в области безопасности и защиты окружающей среды. Цели «Восточного партнерства» реализуются
в рамках двустороннего формата, путем углубления 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 зонах свободной торговли, двусторонний диалог по
либерализации визового режима, развитие тесного
двустороннего сотрудничества. Важно отметить, что
«Восточное партнерство» дополняет уже существующие двусторонние договорные отношения и опирается 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, высокопоставленные чиновники ЕС, главы и министры
стран восточного партнерства. По итогам работы
саммита была принята Декларация — «Восточное
партнерство: дорога вперед». Интересным элементом
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данного документа стали некоторые терминологические и фактологические уточнения в сравнении с изначальным вариантом, направленные на снижение
уровня амбициозности планов и задач ЕС в отношении государств-партнеров ЕС. В Декларации констатируется значительный прогресс ЕС в реализации
различных проектов в сфере ЕПС. Страны-участницы программы «Восточное партнерство» выразили
готовность развивать тесные связи и продолжать сотрудничество в стратегических областях: укрепления
демократии, обеспечения гражданских и личных прав
и свобод, либерализации визового режима, модернизации энергетических сетей. Участники саммита
приветствовали увеличение роли ЕС в укреплении
региональной и мировой безопасности, содействии
стабильности и разрешении конфликтов, укреплении норм международного права46. Иными словами,
на саммите ЕС военно-политическая проблематика
стала частью дискуссии, что свидетельствует в пользу того, что Евросоюз, как минимум, проводит согласованную с НАТО коалиционную стратегию по
отношению к России. По сути дела, это означает,
что политическая составляющая военной доктрины
НАТО дополняется новым влиятельным европейским 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, Арменией. Данное международное соглашение было
парафировано Молдавией и Грузией, но не подписано Украиной и Арменией. При этом ЕС и Армения подписали Совместное заявление, в котором
декларируется необходимость развития всеобъемлющего 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 „третьего мира“. Известно, что Киев давно ввел безвизовый режим для граждан ЕС. Обычно такие шаги
делают на основе взаимности или, как минимум,
обещания такой взаимности. Но украинцам ничего не обещали. В Евросоюзе, напротив, все чаще
высказываются за введение ограничений для въезда 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 свободой 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 процессы на постсоветском пространстве, вокруг сильной России. И пытаются оторвать части, некогда
цельного организма, чтобы помешать выгодной им
всем интеграции. Об этом же свидетельствовало
и оказанное на правительство В. Януковича политическое и дипломатическое давление. Более того,
резко активизировались США, стоявшие до этого
за спиной Евросоюза. Беспрецедентное вмешательство Государственного департамента и Министерства обороны США стали весьма симптоматичны:
впервые столь явно публичное давление было оказано внешнеполитическим и военным ведомствами 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 географическое направление внутренней и внешней политики,
это и отношение правящей элиты к своей системе
ценностей и национальным интересам.
Расширение НАТО и Евросоюза, стали возможными 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. Ситуация 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 информационных и иных гуманитарных средств воздействия. Этот процесс в отношении элит постсоветских 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 встрече «Валдайского клуба» и в его Послании в декабре
2013 года Федеральному Собранию РФ. Более того,
даже часть материалов (в частности, Совет по правам человека и Национальный антикоррупционный

комитет) признали, что «без принятия новой всеобъемлющей идеологии развития страны … победить
коррупцию невозможно»50.
Средства информационного, пропагандистского и сетевого воздействия являются не только
частью потенциала «мягкой силы», но и инструментом 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 общества к их противодействию. Другими словами,
противодействие информационным войнам создается не только в средствах собственно блокирования
информационного воздействия, сколько в подготовке
эффективной, национально ориентированной элиты
и общества, развитию в них качеств, нейтрализующих внешнее воздействие.
Главное в понимании этой проблемы — это качество российской элиты, ее способность препятствовать психологическому и информационному
воздействию извне51.
1. Идеология как система взглядов элиты и общества выполняет главную функцию — формиро-
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2.

3.

4.

5.

вание национальной доктрины, частью которой
является военная доктрина (как представления,
система взглядов на использование военной
силы и подготовку ВС и ОПК к военным действиям).
К сожалению, забывается, что идеология — это
ещё и инструмент управления. Причём эффективное государственное и общественное управление без идеологии в принципе невозможно.
Отсюда и низкая исполняемость решений Президента РФ, Правительства, законов и нормативных актов. Миллионы субъектов не могут
управляться без идеологии.
Главная проблема в России — наличие производных доктрин, стратегий и концепций
(в т.ч. нормативно утвержденных Указами
Президента РФ) без принятия национальной
доктрины (стратегии) развития. Нет политико-идеологического фундамента, продолжается сознательное игнорирование политической
идеологии. «Верхние» этажи концепций отраслевые, региональные, местные — строятся
без фундамента.
Реалии современной военной доктрины, о которых в России говорят только последние дватри 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, «только» моря, «только» воздуха. Есть единое воздушно-космическое пространство, «разбавленное» информационными системами.
Прежде всего системами боевого управления, связи, разведки, наведения, информатики и ВТО т.д.;
— сложился интегрированный характер ВС,
ВиВТ — системы информатики объединяют все виды и роды войск и вооружений
в единый комплекс, у которого пока что нет
единой системы управления;
— нет жёсткой границы между информационными, кибер и военными операциями,
а также применением «мягкой силы». Уничтожение, например, системы политического управления означает и уничтожение
управления ВС, ВиВТ.
Изменилось представление о главной цели
войны — главная политическая цель современной войны это изменение системы ценностей, национальных приоритетов и представлений элит о национальных интересах.
Разница: можно захватить ресурсы, но можно
«доказать», что они не нужны, заставить отдать их добровольно. Поэтому классическое
восприятие военной доктрины как доктрины
государства трансформируется в военную
доктрину нации.
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7.

а)

б)

в)

8.

9.

а)
б)
в)

10.

11.

Трудности в понимании военной доктрины:
— государство — нация;
— единое пространство;
— глобальный ответ;
— роль информационных систем;
— роль невоенных факторов силы.
Организационное оружие: новые виды, так или
иначе, связаны с ценностным цивилизационным
фактором:
концептуальное оружие — ложные ценности
и приоритеты — «смыслы». Они могут быть
примитивны, но, главное, — усиленно внедряемые. Типичный пример — бессодержательные
понятия: «Перестройка», «демократия» и т.п.
Последний пример — «креативный класс» и его
характеристики;
подмена реальных ценностей мнимыми —
«свобода», которая равноценна развалу нации
и демографической катастрофе; «права человека» — заменяют проблему развития «потенциала
человека» и т. п.;
внедряются новые методы неэффективного государственного управления, которые должны
заменить классические — политические и идеологические:
— «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.
Создание киберкомандований в США (и России), признание прикладного военного характера информационного воздействия.
Отсутствие единой системы управления (которой нет в России) нацией, государством и обществом.
Как пример:
единая система управления ВС, видами и родами войск;
единая ВКО России и её союзников;
единая система управления Федерального центра регионов и местного управления, которую
пытаются заменить системой управления с помощью бюджетных и административных средств.
Сетецентрическая война суть политико-идеологическое руководство из множества центров
без использования традиционных центров
управления.
Крупные провалы в управлении в России вызваны тем, что важнейший инструмент управления — идеология — не используется. Без этого
невозможно решить:
— ни проблему качества принимаемых решений (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 принятым 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 представителей 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 евроинтеграцию был подтвержден на декларативном
уровне. Так, по словам В. Януковича, Украина и ЕС
«вышли на завершающий этап подписания Соглашения об ассоциации», которое планируется «подписать в ближайшей перспективе». Данный документ
будет подписан после «осуществления программы
совместных мер, направленных на адаптацию экономики Украины к новым реалиям», «разработки
и реализации программы финансово-экономической 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 украинской экономики в случае введения экономических
мер со стороны стран-участниц Таможенного союза. В результате, по словам советника Президента
Украины А. Гончарука, «ближайшей возможностью
для подписания Соглашения об ассоциации будет
Саммит Украина–ЕС», проведение которого запланировано на март 2014 г.52.
Важно подчеркнуть, что в условиях сохраняющегося дуализма внешнеполитических подходов
Украины и раскола украинской политической элиты в отношении приоритетности векторов внешней
политики, ключевыми элементами, определяющими
систему украинских внешнеполитических приоритетов, являются политические и финансовые факторы.
Речь идет об уровне влияния внешних акторов на
украинскую внутриполитическую ситуацию, величине финансовых и экономических выигрышей,
позиции региональных лидеров, соотношении политических 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 носит не идеологический и ценностный, а ситуативный
и прагматический характер, — считают некоторые
эксперты. В то же время стратегическое, геополитическое значение Украины огромно: ситуация в Евразии,
в случае вступления Украины в ТС и ОДКБ, меняется 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 Мануэл 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. «Напомню всем, кто радуется трудностям Европы, кто хотел 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 действиям ни адекватного экономического, ни даже
гуманитарного противодействия. Остаются только
политико-дипломатические средства, которые сегодня представлены идеей евразийской интеграции.
К сожалению, пока что эта идея не приобрела системный характер, включающий политическую, военную
и гуманитарную составляющие. Либеральная идеология «западничества» остается реальной угрозой
для национальной идентичности и в конечном счете
суверенитета России и сегодня. В разных формах она
проявляется как альтернатива российской цивилизации и евразийской концепции. Примером может
стать, в частности, следующее рассуждение профессора 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 новый и невероятно трудный процесс восстановления
национальной самобытности. Процесс, немыслимый
вне общечеловеческого, вне христианского, вне европейского опыта»54.
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Попытки создать интеграционные евразийские
объединения встречают серьезное сопротивление
как собственно национальных элит, так и правящих кругов тех стран, которые видят в них препятствие для установления контроля во всей Евразии
и АТР, что хорошо видно на примере соперничества
в ЦА. В 1996–2000 гг. соперничество США и России за влияние в СНГ стало характерной чертой
американской внешней политики. В 1997 г. США
включили Центральную Азию в «зону ответственности» командования Центральной группировки
вооруженных сил США (CENTCOM), которая кон-

тролирует ситуацию на Среднем Востоке. При этом
командующий CENTCOM генерал Т. Фрэнкс отметил, что действия его группировки в постсоветской
Центральной Азии будут в существенной степени
определяться тем, какую политику эти страны проводят в отношении России»55 — справедливо пишет
А. Казанцев.
Таким образом, результаты евразийской интеграции во все большей степени будут зависеть как от
способности России, так и других стран активизировать этот процесс. Причем не только в экономической области, но и в относительно новых областях
интеграции, среди которых на первый план выходит
процесс интеграции в военно-политической области, прежде всего воздушно-космической обороне.
Именно в этом процессе концентрируются новые
перспективные направления евразийской интеграции — безопасность, научное, промышленное
и гуманитарное сотрудничество, подготовка кадров и др. И как показали последние годы противодействие 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 евразийской интеграции не только для социально-экономического развития, но и для безопасности и сохранения 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 России 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» понимании евразийская интеграция также исходит
из необходимости развития по этапам — от ТС
к Евразийскому экономическому союзу (ЕАСТ)
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и далее (договор о котором не предполагает радикальных 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, Белоруссия 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 сотрудничества58;
— несмотря на то, что заинтересованность в евразийской интеграции уже высказали более
20 стран, расширение процесса пока идет медленно, фактически ограничиваясь только Киргизией и Арменией;
— медленно расширяются другие области интеграции, прежде всего политическая и военная. Хотя
нельзя сказать, что ситуация находится в стадии 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. Путиным в своем декабрьском (2013 г.) послании Федеральному 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 внешнеполитическая стратегия, в основе которой лежит приоритетность евразийской интеграции в широком контексте — 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 евразийской безопасности;

— выход интеграции за рамки только экономической интеграции в политическую и военную
области;
— комплексное, в т.ч. военно-политическое опережающее 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 Законодательного 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, исконно славянские ценности. Намерение «прорубить окно в Европу» предопределило появление
Санкт-Петербурга. Последовательное усиление
роли Юго-Восточной Азии, которое происходит на наших глазах, делает все более актуальной
высказанную десять с лишним лет назад идею
о переносе российской столицы в один из сибирских городов59.
Такой «поворот на Восток» во внешней и внутренней политике России полностью отвечает военно-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 интеграционного сценария).
На сегодняшний день наиболее реалистические
сценарии развития ВПО в Евразии — экспансия Евросоюзом во главе с Германией и расширение военно-политического влияния КНР на ЦА, Ю.-В. Азию
и С.-В. Азию — не оставляют для России иного выхода как формирование на базе «российского ядра»

Этапы развития интеграционного сценария
до 2020 гг.

до 2030 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

до 2050 гг.

–
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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 политическом 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 Россия (и в будущем Индия) может претендовать
на создание современных ВиВТ, прежде всего
стратегических и систем ВКО;
— С культурно-исторической точки зрения, православная специфика России никогда не мешала
развитию идентичности других наций.
Если допустить, что основной группой противоречий в XXI веке станут межцивилизационные
и ценностные, а также противоречия между центрами силы, то можно предположить, что формирование военно-космической системы евразийской
безопасности будет проходить именно по этому
водоразделу, а именно: базой для создания новых
военно-политических коалиций (и развития существующих) 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 цивилизационным выбором, либо проходят трудный период самоопределения и национальной самоидентификации:
— либерально-демократические страны Евросоюза,
США, ряд стран АТР;
— Китай;
— исламские государства;
— в меньшей степени Россия, постсоветские государства и ряд стран Евразии, где этот процесс
идет очень противоречиво.
Иными словами, теоретически вероятно, что
формирование будущей системы евразийской безопасности (в условиях отсутствия договоренности
всех стран Евразии, как это случилось в Европе
в 1975 году) будет происходить через создание военно-политических союзов и коалиций на цивилизационной 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 вызывает сомнений, что члены этого союза будут стремиться во что бы то ни стало не допустить созда-
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ния других военно-политических союзов и блоков
в Евразии.
Сложнее с другими группами государств, которые теоретически могут создать свои союзы
и коалиции. Если для КНР можно допустить единственный 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 государств «объединены … общими укладами»60 — длительным сосуществованием в российской империи
и последующим социалистическим периодом. Но
главное, наверное, все-таки в том, что значительному числу государств Евразии, которым предстоит
сделать геополитический выбор, предстоит выбирать 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 правило, тяжелых, неравноправных условиях (как показывают многочисленные примеры, в т.ч. с Украиной)
к «евро-атлантическому ядру», либо «китайскому
ядру», либо «российскому ядру» евразийской военно-политической интеграции. Каждая из стран будет
решать по-своему. И Украина — очень наглядный
пример. Вариант формирования системы евразийской безопасности «от Лиссабона до Владивостока»
представляется весьма гипотетическим. Скорее всего,
его ждет та же участь, что и идея «всеобъемлющей
европейской безопасности» которая была проигнорирована Западом, но при этом вполне устраивают
механизмы НАТО и Евросоюза.
Пока что соотношение сил очевидно не в пользу «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 интеграционных процессов в военно-политической области.
В частности, речь идет о:
— возможности использования общих для стран
Евразии систем ценностей и интересов безопасности;
— наличии СЯС и — что особенно важно — систем
ВКО;
— географическом и геополитическом положении;
— потенциально возможной реинтеграции постсоветского пространства на основе существовавших общих экономических, культурных и иных
связях и ценностях;
— привлекательности для целого ряда евразийских
государств (по ряду причин опасающихся американского, европейского или китайского лидерства) 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 Евросоюзу, Китаю и Индии в военно-политическом
плане, Россия может сформулировать в качестве
стратегической цели создание евразийской системы безопасности, где «российское ядро» (и, соответственно, партнеры и союзники России) участвовали
бы не в качестве сателлитов и младших партнеров,
а в качестве полноправных партнеров с формирующимися военно-политическими союзами Запада
и Китая.
Реализация подобного подхода имела бы огромное значение для военной доктрины России, как минимум, по следующим основаниям:
— Россия и ее военная доктрина четко ограничивали бы пространственно применение Вооруженных Сил воздушно-космическим пространством
и территорией Евразии (с прилегающими районами Арктики и АТР);
— военная доктрина России исходила бы из представлений о защите интересов евразийской безопасности, включая возможность формирования в том или ином виде военно-политической
коалиции;
— военная мощь России опиралась бы на экономический, демографический и другие потенциалы
евразийских государств, что значительно увеличило бы совокупную мощь коалиции, возможности 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 вооруженные силы, резко усилил бы общий военный

потенциал и повысил уровень сотрудничества
в области передовых достижений науки, технологии и ВТС.
Надо понимать, что формирование подобной
военно-политической коалиции не самый лучший,
но, пожалуй, наиболее реальный способ обеспечения евразийской безопасности. Геополитически, для
России приоритетным направлением во внешней
политике было бы формирование единой системы
евразийской безопасности, включающей (а не противопоставляющей) страны Евросоюза, Китай, Индию
и США. Однако в реальности пока что прослеживаются тенденции создания отдельных систем безопасности в Евразии — для США и Европы (атлантической) 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 напряжению в Евразии и АТР. К сожалению, правящие
элиты большинства государств еще только начинают
осознавать неотвратимость такого выбора, всеми силами стремясь его избежать.
Пока что ситуация в этих странах развивается
по классическому сценарию: изменение в соотношении сил в мире (особенно быстрое идущее в Евразии 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 формирования военно-политических коалиций и двусторонних военно-политических соглашений, что
стало особенно характерным в начале XXI века для
политики всех стран Евразии и АТР. Этот классический 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 вплотную 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 после 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-политической коалиции является контроль над всей Евразией,
вплоть до Китая. Это означает прежде всего изменение культурно-ценностной системы российской
нации, ликвидацию суверенитета не только в европейской 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 соотношения 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 Евразийского союза как нового центра силы с «российским ядром»;
— труднопрогнозируемые тенденции развития технологий, ВиВТ и усиление значения технологического соперничества;
В этой связи логически можно констатировать,
что наиболее приоритетной задачей России является
использование политико-дипломатических и гуманитарных средств для создания системы евразийской
безопасности в противовес формирующимся системам — НАТО и КНР, — и возможным будущим
центрам силы.
Отсутствие общей системы безопасности в Евразии в настоящее время — очевидный факт, требующий, однако, дополнительных комментариев.
Первое. В условиях относительной технологической, экономической и военной слабости России
она объективно заинтересована в максимальной активизации политико-дипломатических инструментов и создания эффективной системы евразийской
безопасности.
Любая активность в этом направлении выигрышна 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, политика 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 понимании, 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 гарантируют достижения конечной цели — создания
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системы евразийской безопасности — следует иметь
в виду, что по мере усиления военных угроз необходимо будет (не оставляя названные два направления)
исходить из вынужденной подготовки России в военно-политической и военно-экономической области.
Интеграция воспринимается в массовом российском общественном сознании как постепенный
и поступательный процесс от торгово-экономической интеграции к валютной, политической, военной. 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 действительности, — и это объективная реальность, — только экономическая, а, тем более, торговая выгода не может
стать основой для интеграции. Что подтверждает
в том числе и история наиболее успешного интеграционного проекта — Евросоюза, — в основе которого
лежали:
— во-первых, общие интересы безопасности, стран
Европы не допустить новой войны на континенте;
— 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 западноевропейской интеграции 1950-х–1980-х годов.
Современная концепция евразийской интеграции, к сожалению, исходит не из общности системы
ценности и интересов безопасности, а из представлений «об экономической выгоде», которая лежит
в основе этого процесса, даже примитивном торгашестве. Это объясняет не только непоследовательность
процесса евразийской интеграции в 2011–2013 годы,
но и ограниченность состава его участников и интеграционных форм.

Глава IV. Основные сценарии и этапы развития ВПО в мире
Представляется, что требуется пересмотр этой
концепции в более широкий военно-политический
контекст. Стратегию, целью которой является создание системы евразийской безопасности, как конечного 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, поэтому основной упор необходимо сделать на усилении «российского ядра», превращения его в альтернативный 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 сотрудничества (прежде всего в области ВКО) и формирование общей евразийской системы ценностей.
Необходимо признать, что в современной Евразии не существует сколько-нибудь эффективной
системы безопасности для всех государств. Более того,
в последние десятилетия идея региональной безопасности становится все менее реальной, ориентированной 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-политическая коалиция, являются в настоящее время
единственной действенной международной силой по
обеспечению безопасности (в понимании блока) на
континенте. Естественно, так как это понимают в Североатлантическом 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 безопасности являются либо рудиментами, либо малоэффективными. 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 отличаются от общего представления, существующего,
например, в НАТО.
Примечательно, что позитивный опыт европейской интеграции (опирающийся на общность интересов

безопасности), не учитывается в евразийских подходах. Альтернативами этой силы можно было бы считать ОДКБ, которая имеет потенциал для развития, но
пока что себя не утвердила, и ШОС, которая в полной
мере не соответствует ни представлениям о внешнеполитическом, ни о военно-политическом союзе. Более
того, не ясна еще до конца в этом смысле и роль КНР.
Конечно, существуют и другие мощные, национальные военно-силовые факторы — военные потенциалы Китая, Японии, Индии, Пакистана, КНДР
и Республики Корея, других стран, которые могут
играть важнейшую роль в обеспечении безопасности, 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 Евразии. По сути дела, у России нет иных возможностей
нейтрализовать растущие военно-политические угрозы в Евразии иначе как политико-дипломатическими
средствами. Одним из таких политических инструментов, например, может стать Договор о воздушно-космической безопасности в Евразии, который был бы частью 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 военно-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 исторической роли Евразии в мире, которая в ближайшее 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 противоречий, нараставших в последние десятилетия;
— возрастающей роли России в Евразии, которая 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 потенциал и транспортные артерии мирового значения. Противодействие усилению России, а тем
более появлению ТС и военно-политического
союза в Евразии является главной политической 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, сосредоточенных в Евразии. Причем не только энергетических, но и земельных, водных, лесных. При этом
огромный человеческий потенциал Евразии, качество которого стремительно увеличивается (только за годы реформ в Китае более 350 млн человек
получили высшее образование), станет неизбежно
играть ключевую роль в мировом развитии;
— относительная неуязвимость от внешнего воздействия «морских держав», — прежних мировых
лидеров, — которая может быть ликвидирована
только с развитием стратегических наступательных и оборонительных потенциалов. Прежде всего 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 являются 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-технической области, высокую степень сотрудничества
в области подготовки кадров, науки и техники, формирования финансовых и экономических инструментов интеграции.
Не случайно, что общая стратегия США и НАТО
в Евразии и АТР во многом предусматривает перспективу 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 проявлений 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, противопоставляя 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 (соответственно: КНР — 1-е место; Индия — 2-е место; Россия — 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 претендовать 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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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

Международная и военно-политическая обстановка (МО и ВПО) в мире в XXI веке будет определяться как общими мегатрендами развития, так
и политикой отдельных субъектов ВПО — как международных, национальных, так и общественных.
Соответственно трансформируются и представления об обеспечении международной безопасности,
сложившиеся в результате Второй мировой войны
и распада мировой социалистической системы. Можно выделить два этапа, которые за эти десятилетия
прошло мировое сообщество, естественно, понимая,
что ни на одном из них не стало «абсолютной чистоты» в подходах различных государств.
I этап (1945–1990 гг.) — характеризуемый
разделением мира на две основные противостоящие 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 доминирование США в военно-политической области, называемое «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 разнородности, изменением отношения экономических и военных сил и др. факторами.
Можно констатировать, что во втором десятилетии XXI века эти мегатренды сохранились, но
их развитие привело к появлению новых самостоятельных и влиятельных субъектов ВПО, чья внешняя 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 акторов: международных институтов, общественных,
политических и иных организаций.

Данная глава подготовлена в соавторстве с аспиранткой МГИМО(У) Ю. А. Русаковой.
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Военные угрозы России А. И. Подберезкин
Очевидно — и это было признано во втором
десятилетии XXI века, — что второй этап закончился и мир переходит в более нестабильный, как
его назвали «турбулентный» период, где появляются 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 региональной безопасности, поиске новых моделей
и представлений ее реализации. Именно такая
новая модель (или модели) будут положены в основу 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, которая в своих основных чертах является производной
от модели формирующегося нового мироустройства.
Процесс формирования системы международной безопасности особенно сложен потому, что он
включает в себя множество факторов — политических, 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 перспективу. Тем более трудно предсказать вероятность появления качественно новых факторов, принципиально
меняющих парадигму развития МО и ВПО. Однако
можно определить общую, доминирующую тенденцию, которая в упрощенном виде позволяет судить
о МО, и вытекающие из нее последствия. Эти последствия достаточно определенно укладываются в две
основные доминирующие модели обеспечения безопасности, которые складываются в настоящее время.
1-я модель: обеспечение безопасности за счет
преимущественно национальных средств, превосходящих (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 ориентирована исключительно на национальные возможности: по-прежнему важен поиск союзников,
партнеров, но — важно подчеркнуть, — что в любом
случае такие политико-дипломатические и военнотехнические возможности рассматриваются прежде
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всего с точки зрения национальных интересов и совместимости 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 своих интересах.
В наиболее явном виде эта модель — модель
поведения США, которые стараются развивать сотрудничество 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 преимущественно за счет политико-дипломатических
средств и региональной (например, евразийской)
интеграции (Россия, и др. государства).
Если попытаться представить эти модели графически, 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 следующим образом:

Из рисунка видно, что:
Первое: современная модель обеспечения международной и региональной (евразийской) безопас-

Глава V. Модели обеспечения международной и военной безопасности

ности, например, России в минимальной степени
ориентирована на факторы силы и обеспечение
национальной безопасности военно-техническими
средствами. Россия и многие другие страны заинтересованы в том, чтобы усилить международно-правовые механизмы безопасности в силу не только
понимания существа проблем современного мира,
но и в силу относительной экономической и технологической слабости, отсутствия реальных союзников
и других факторов.
Второе: в такой же небольшой степени и американская 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 особенности использованию потенциалов союзников
и партнеров.
Конечно, «сотрудничество», предполагаемое
с партнерами, также становится одной из форм использования их потенциалов и возможностей. Сегодня более 97 тыс. военнослужащих и гражданских
лиц США размещены вне национальной территории.
При этом, как следует из доклада, посвященного Армии США в 2013 году, они во все большей степени
рассматриваются в качестве средства «усиления
глобального участия» и «развития возможностей
партнерства»4.
Относительное сокращение прямого использования 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 компонентов.
Третье вероятно сближение стратегий России
и США: по мере ослабления мощи, США больше будет 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 прогнозы продолжают сбываться (хотя бы применительно 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 пересмотр 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 ядерным 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 Восточной Европе, где большинство стран ориентируются
на США и НАТО, но, в то же время, уделяют внимание и своей безопасности. Так, военный бюджет
Польши в 6 раз больше украинского, хотя их демографические и экономические потенциалы вполне сопоставимы6. И здесь также необходимо констатировать
«расползание» системы европейской безопасности,
сложившейся в ХХ веке, с одной стороны, и формиро-
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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 Евросоюза, ни США не заинтересованы в создании
единой системы европейской и евразийской безопасности. Их намерения очевидны — обеспечить
безопасность Евросоюза, более того, его влияние
на всю Евразию, фактически игнорируя интересы
России и других стран. Последние будут вынуждены либо принять предлагаемые (навязываемые)
правила игры, исключающие в том числе принцип
равной безопасности, либо подвергнуться дальнейшему 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 претензии.
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 высокотехнологичный, 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 очередь 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 проводится усиление мобильного компонента за счет
закупок вертолетов и самолетов. Украина, которая до
настоящего времени практически не занималась закупками нового вооружения и техники, к сожалению,
является очевидным аутсайдером. А если принимать
во внимание те обстоятельства, что государства, входящие 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 евразийской интеграции, США и Евросоюз любыми способами будут препятствовать военно-политической
интеграции славянских государств. Применительно
к этой проблеме, для внешней политики недопущение интеграции России и Украины является приоритетом № 1 для внешней политики США не только
в Европе, но и во всей Евразии. Причем, отрицая
угрозу со стороны России, руководство НАТО отнюдь не заморозило свою подготовку к возможным
военным действиям. Об этом, например, свидетельствуют учения, «Стойкий джаз», которые проводились НАТО на территории Польши и Прибалтики
со 2 по 9 ноября 2013 г.8
В этих условиях евразийская интеграция, пожалуй, единственно возможный ответ России в политической, экономической и военно-политической
области, который можчет оказаться эффективным.
И, прежде всего, в ее наиболее важной и чувствительной области — ВКО, которая будет не только
производным результатом от уровня развития науки
и технологий, и НЧК в целом, но и сама станет мощным 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 аналогии 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 претендует только НАТО, которая так или иначе распространяет 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 государства от Ирландии до Филиппин, предусматривающей не только политические обязательства,
но и механизмы их реализации.
2. Формирование коалиционных систем международной безопасности, в центре которой
находились бы ведущие державы и союзы континента:
— США и Евросоюз;
— только Евросоюз;
— Китай;
— Индия;
— Россия.
3. Развитие существующих и создание новых военно-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 военнотехнической 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, четвертый сценарий: отсутствие любой коалиции. Для
Соединенных Штатов и НАТО любые интеграционные 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
Зарплата
(долл.)

Расходы на
оборону
(млрд долл.)

Расходы
на
оборону
от ВВП
%

Расходы
на оборону
на душу
населения
(долл.)

26

800–1200

65,7

3,2

458,5

48

60

250–350

0,677

1

71,3

17

50

65

450–500

2,45

1,1

144,1

45,5

139

60

260–350

1,9

1

41,8

Штатная числ.
ВС (тыс. чел.)

Доля
контрактников
в %*

143,3

1000

Белоруссия

9,5

Казахстан

Страна

Россия

Украина

Население
(млн чел.)

*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 справедливо заметил политолог С. Жильцов, «ЕС последовательно расширяет политическое влияние на Украину
и Молдавию, предпочитая видеть их вне зоны российского влияния. Киев нужен Брюсселю в качестве
противовеса российской политике на постсоветском
пространстве. Отсутствие Украины в интеграционном проекте по созданию Евразийского экономического 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-политическую коалицию в Евразии. В том числе с участием
стран Евросоюза. Они активно противодействуют
и будут противодействовать этому. Вопрос в том, хватит ли понимания и воли у евразийских государств
сопротивляться этому?
В конечном счете все будет зависеть от способности правящих элит адекватно воспринять современные реалии. И прежде всего то, что выживание наций
и государств в современных условиях является высшим 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», традиционные, уже известные угрозы, определенные
и описанные к 2014 году в выступлениях и заявлениях 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 процесс роста военно-политической напряженности
в Евразии, который все отчетливее приобретал черты военно-политического противостояния США
и их союзников, с одной стороны, и России, Китая, 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 среднесрочной перспективе эта угроза будет развиваться по
нарастающей и может приобрести форму военного
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конфликта между некоторыми государствами Евразии 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 начинают 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 военнополитическую коалицию в Евразии, но и всячески
развивают ВТС со своими нынешними и потенциальными 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 государством, но и само оказывает влияние на политические, в т.ч. интеграционные процессы.
Иногда вместе с тем явно недооценивается возможность евразийских государств в ядерной и воздушно-космической области. Эта возможность может
приобрести новую формулу и качество, например,
расширения клуба ядерных государств и стран, обладающих потенциалом стратегической дальности.

Глава V. Модели обеспечения международной и военной безопасности
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 России 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 военнополитический союз, способный:
– силовыми средствами проводить политику в воздушнокосмическом 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
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Перечень государств обладающих баллистическими ракетами малой дальности13
№№

1

2

3

4

Страна

Название (дальность полета, км)

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)

Пакистан

Газнави (350 км)

Пакистан

Абдали (200 км)

КНР

ДунФен 11 (350 км)

КНР

ДунФен-15 (600 км)

Иран

Фатех-110 (250 км)

Иран

Шахаб-2 (700 км)

5

Израиль

Иерихон 1 (500 км)

6

Россия

Искандер (до 500 км)

Турция

J-600T Йылдырым I (150 км)

Турция

J-600T Йылдырым II (300 км)

Республика Корея

Hyunmoo-1 (180–250 км)

7

8
9

Республика Корея

Hyunmoo-2 (300–500 км)

США

ATACMS (180 км)

В настоящее время военно-технические и экономические возможности ряда евразийских государств 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 собственную ядерную программу, проводит испытания
МБР, выводит собственный спутник в космос. Иран
осуществляет широкий спектр разработок — от ядерных 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 научнотехнической и технологической базы современных
ВВТ в Евразии.
Вместе с тем необходимо выделить качественно
новые (уже отчасти существующие) перспективные
военно-политические угрозы для России, противодействовать 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 произойдут неизбежные тектонические сдвиги в мировой
расстановке сил — экономических, политических,
научно-технических и военных. Это будет безусловно,
качественно новая ситуация в системе безопасности.
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Появление в конце января 2013 года двух принципиально важных документов — плана обороны
России и решения ВПК, что ГПВ-2025 будет базироваться на прогнозе угроз национальной безопасности — хотя и запоздалый, но, безусловно, крайне
необходимый шаг, который еще недавно был абсолютно невозможен. И не только потому, что были
крайне ограничены ресурсы, но прежде всего потому,
что господство либеральной идеологии «экономизировало» всю общественно-политическую жизнь
страны, отрицая не только госрегулирование, но и,
как следствие, необходимость стратегических прогнозов и стратегического планирования.
Конечно, финансово-монетарные власти, продолжая во многом контролировать экономическую
политику страны, будут и дальше влиять на формирование военной политики (и в части приватизации,
и «менеджеризма» ВС), но следует признать, что на
рубеже 2012–2013 годов в этой области произошел 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 новых наиболее приоритетных военно-политических
угроз для России, формирующихся сегодня и, вероятно, сохраняющих свою актуальность до 2030 года,
выглядит следующим образом:
1. Растущее отставание России в темпах развития и качестве национального человеческого

Глава V. Модели обеспечения международной и военной безопасности
капитала (НЧК) от ведущих стран мира неизбежно ведет в свою очередь к отставанию в:
— темпах роста, структуре и качестве ВНП,
обрабатывающих отраслей в целом и ОПК,
в частности;
— развитии наукоемких отраслей промышленности, современных технологий, включая военные, а в целом политике модернизации экономики страны;
— развитии государственных и общественных
институтов, реализующих НЧП, включая
неэффективность органов государственного и общественного управления;
— формировании «креативного класса», создающего 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 соревновании 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 («креативной») группы и институтов;
— создании оригинальных научных достижений и технологии.
2. Депопуляция и деиндустриализация восточных 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 развития этой тенденции с военно-политической
точки зрения может быть:
— ослабление влияния России в АТР и Евразии,
ее вытеснение — экономическое, политическое, 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 позиций в Центральной Азии и Закавказье,
переход этих государств под контроль других государств и появление военной угрозы
с южного направления, дестабилизация ситуации на юге России и в Поволжье;
— раскол в конечном счете страны на европейскую и азиатскую части при полной потере
суверенитета над восточными и южными
регионами России.
Вывод: Уже в среднесрочной перспективе России грозит потеря контроля над большей частью
территории и ресурсов страны.

Формирование военно-политической коалиции под контролем США в АТР, Центральной
Азии и на Среднем Востоке, враждебной России, что создает новый спектр угроз южного
направления:
— создание военной инфраструктуры США,
стран Евросоюза и их союзников в Центральной 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 России сил и средств, способных к нанесению
«обезглавливающего» и «обезоруживающих» ударов с помощью ВТО и неядерных
стратегических вооружений;
— перенос политики «дестабилизации» политических режимов на территорию России, 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 значению будет тяжелее, чем военное поражение или
экономическое отставание.
4. Создание США и их союзниками ВТО и стратегических неядерных вооружений (КР, боевых
ударных беспилотников, и бомб ракет класса
«воздух–земля», ГЗЛА), способных:
— интегрировать наступательные, оборонительные и информационные ВВТ в единый
комплекс, способный обеспечить быстрый
и эффективный переход от невоенного насилия (информационного и кибервоздействия) к прямому применению вооружений
и достижению военной победы;
— обеспечить угрозу применения военной
силы в открытой (эксплицитной) или закрытой (имплицитной) форме для обеспечения интересов США и продвижения их
системы ценностей в России;
Вывод: В среднесрочной перспективе возможна
девальвация значения СЯС и возвращение «используемости» военной силы в качестве политического
инструмента, что объективно резко увеличивает риск
крупномасштабной войны.
5. Внедрение новых концепций применения военной силы, способных:
— вернуть ей качество «используемого» политического 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;
3.
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— объединять, прежде всего, в воздухе и космосе (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 способов использования военной силы, что по своей
сути означает, что сформулируются новые задачи
и ТЗ через ВиВТ на долгосрочную перспективу, исходя не столько из технологических и экономических
возможностей, сколько из военно-политической необходимости.
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: «отдавая» 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 возможности любой коалиции, могут превратиться в доминирующую в мире военную
силу;
— компромиссом договоренностей США
и Китая могут стать восточные районы России, включая не только их ресурсы и материальные 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 происходит параллельно с подготовительным этапом
к более активным военным действиям, которые могут наступить после 2020 года:
— неравномерность экономического, технологического и военно-технического развития
создает предпосылки к изменению соотношения военных сил в мире, прежде всего
в Евразии, что, в свою очередь, является
прямым стимулом к применению военной
силы;
— «подготовительный этап» отчетливо просматривается в тенденциях развития ВВТ
в пользу ВТО неядерного авиационно-космического и морского компонента;
— завершение «подготовительного этапа»
можно прогнозировать также исходя из
концепции отказа от ядерного сдерживания,
создания концепций первого, «обезоруживающего» удара и сетецентрических войн.
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Вывод: Коалиционная стратегия предполагает
совместное использование имеющихся ресурсов ради
достижения общих цивилизационных, военно-политических и экономических целей.
8. Создание потенциала противоракетной обороны США в Европе, АТР, ЦА и на Ближнем
и Среднем Востоке. Такой потенциал неизбежно будет интегрирован с системами ВТО
стратегического назначения, которые в конечном счете должны девальвировать значение
потенциала сдерживания СЯС России. Это
стало очевидным достаточно давно, но в последние годы превратилось в острую проблему
взаимоотношений между США и Россией. Еще
в феврале 2007 г., выступление Путина на ежегодной Мюнхенской конференции по вопросам
политики безопасности (ранее известной под
названием Конференция по военным вопросам
(Wehrkunde Conference), куда он был приглашен в качестве гостя, многих на Западе застало
врасплох. В своей речи он жестко заявил, что
объявленное развертывание системы противоракетной обороны США в Польше и Чехии
носит ни в коей мере не оборонительный, а скорее, 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 государственным границам… «Думаю, очевидно:
процесс натовского расширения не имеет никакого отношения к модернизации самого альянса или к обеспечению безопасности в Европе.
Наоборот, это серьезно провоцирующий фактор, 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 Варшавского 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 России, 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 лидерства США в качестве главного инструмента влияния в условиях относительного
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уменьшения экономического и финансового влияния в мире;
— резкое расширение числа стран, способных самостоятельно создавать системы
ПВО и ПРО. Индия, например, уже ведет разработку региональной эшелонированной системы противоракетной
обороны, где роль ближних (к обороняющейся стороне) оборонительных эшелонов будут играть элементы израильских
систем «Хец» и «Железный купол» (или
их аналоги, разрабатываемые совместно
с Израилем с начала 2000-х годов). Кроме того, Индия приняла на вооружение
баллистические ракеты семейства «Агни»,
способные поражать цели в глубине территории Китая16.
В свою очередь, Китай, наблюдая за этими приготовлениями, и опасаясь ВМС США (которые в случае
войны блокируют пути поставок энергоносителей по
морю), создает свою систему экономической и региональной безопасности, предназначенной для защиты
коммуникаций. В частности, планирует строительство, или строит газо- и нефтепроводы, железные
дороги, шоссейные трассы, логистическую инфраструктуру по маршрутам:
1. Китай — Киргизия — Узбекистан — Туркменистан — Иран;
2. Китай — Пакистан — Иран.
Главная задача этих путей сообщения — доставка энергоносителей в Китай, а также проецирование 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 особенная роль принадлежит двум сильнейшим мировым 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-морского потенциала (до
60%), создание широкого фронта стран —
соседей Китая, опасающихся подпасть
под влияние, несовместимое с сохранением национального суверенитета.
Особая роль в этом альянсе отводится Индии.
Важнейшее значение в этой связи приобретает
евразийская военно-политическая интеграция и военно-техническое сотрудничество. Особенно в области ПВО–ПРО–ВКО.
Евразийская интеграция — тема, ставшая особенно популярной после известной статьи В. Путина,
опубликованной 4 октября 2011 года в «Известиях»,
к сожалению, свелась пока практически к экономическому и таможенному сотрудничеству России, Казахстана и Белоруссии, хотя выдвигаются идеи усиления
двухстороннего и многостороннего сотрудничества
в ОДКБ, прежде всего в наиболее чувствительной области — 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 узкоэкономическими «выгодами» и расчетами. За скобками дискуссии
по интеграции остались такие ключевые проблемы,
как единая ценностная система, внешняя и оборонная политика, которые являются приоритетными,
например, в Евросоюзе. Странным образом эти
ключевые проблемы пока что «выпали» из эпицентра «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 предстоит более четкая самоидентификация в новых условиях. Прежде всего с точки зрения выбора внешнеполитической стратегии и военной доктрины. Этот выбор,
в конечном счете, будет означать выбор между «разновекторностью», ложным пониманием суверенитета
и ориентации на военно-политическую интеграцию
с одним из центров силы в Евразии — США, Китаем,
Россией или исламским миром. Такое самоопределение 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 «самостийности». Разваливая СЭВ и ОВД, в конечном счете
СССР, элиты пошли вопреки доминирующим тенденциям мировой и региональной глобализации.
Успешная интеграция, как показывает, пожалуй,
единственный положительный пример в мире —
Евросоюз — становится следствием не столько экономической выгоды (как почему-то общепринято
считать), но и общности ценностей и интересов
в области безопасности и военно-политического
сотрудничества.
Такое утверждение становится еще более справедливым в начале XXI века, когда в мире наблюдаются процессы нарастания противоречий, конфликтности 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 качестве управления, включая государственное, военное 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 высказывают справедливое мнение, что «снижение качества
управления оборачивается нарастанием хаоса и, как
следствие, — военными угрозами передела сфер влияния, власти, собственности»19. От качества информационных ресурсов в решающей степени зависит
сегодня и качество ВВТ, и эффективность концепций
их использования.
В силу этих и целого ряда политических, экономических и военных причин во втором десятилетии
XXI века стремительно увеличивается значение воздушно-космических средств нападения и обороны,
которые превращаются в главный военно-силовой
компонент, способный решать как политические,
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так и собственно военные задачи. Это хорошо видно на практическом примере вывода американских
войск из Афганистана. Не только эксперты, но и сами
военные из Афганистана говорят о том, что национальная армия окажется небоеспособной, потому
что не имеет ни собственных ВВС, ни систем ПВО,
ни артиллерии20.
Прежде всего речь идёт, конечно, о современном военно-политическом значении ВКО, но
в системе силового обеспечения американской
внешней политики, которая откровенно ставит
своей задачей сформировать новый мировой порядок. Как заметил президент США Б. Обама в очередной «Стратегии национальной безопасности
США», «так же, как Америка помогла определить
курс XX столетия, мы должны теперь построить
источники американской силы и влияния, и сформировать мировой порядок, способный к преодолению проблем XXI столетия»21.

Очевидная установка на использование «мягкой»
и «жесткой» силы во внешней политике США означает насильственное продвижение системы ценностей
в мире. Это невозможно без обеспечения такой политики соответствующим военным потенциалом. Сколько бы ни говорилось о невоенных формах влияния,
фактом остается, что военная сила в последние два десятилетия используется чаще и в больших масштабах,
чем в период военно-политического противостояния
двух блоков. Да и «мягкая сила», как оказывается, бывает эффективной лишь в том случае, когда она подкреплена возможностями «жесткой силы». И прежде
всего — возможностями воздушно-космического нападения. Об этом вполне определенно сказал, например, 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 поведение 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 Центральной Азии“, в которую, помимо пяти новых независимых 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 эксперты МГИМО(У).
Стратегические интересы США в ЦентральноАзиатском регионе впервые были четко зафиксированы в апреле 1997 г. в специальном докладе, направленном 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, констатировалось, что по своему характеру американские 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 стратегического присутствия России на этой территории, а также создания политического союза между Москвой,
Пекином и Тегераном. Немаловажным остается и то,
что для США Центральная Азия служит стратегически важным плацдармом на случай эвентуальной
конфронтации США с Россией и Китаем в регионе24.
Подобные политические установки подкрепляются созданием такого военного потенциала, который смог бы обеспечить глобальное использование

военной силы за рамками традиционных представлений о ядерном сдерживании, которое остается
единственным атрибутом России как великой державы и компенсирует очевидное американское информационное, военно-техническое и экономическое
превосходство. Тем более, подобные политические
установки угрожают государствам, не способным
самостоятельно противодействовать воздушно-космическому нападению. Как показал опыт последних
лет, именно эта форма использования военной силы
стала превалирующей в боевых операциях. Соответственно возможности, способные нейтрализовать
такое нападение средствами ПРО–ПВО, становятся
решающим политическим инструментом.
Применительно к России и другим ядерным
державам Евразии ликвидация последних компонентов ядерного сдерживания, или их нейтрализация — очевидная цель, преследуемая США в развитии систем ПРО и массовом производстве ВТО,
прежде всего систем стратегического неядерного
наступательного потенциала. Эти тенденции в политике США и их союзников заставляют по-новому
рассмотреть не только области вероятного военнополитического противостояния в Евразии, но и его
последствия для развития международных отношений 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 евразийской 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 «используемости — неиспользуемости» военной силы) оказывается значительно более сложной. Военная сила
уже самим фактом своего существования является
политическим инструментом. И не только политическим, но и политико-психологическим, экономическим, технологическим и иным.

Она включают в себя три направления:
Первое. Создание соответствующей атмосферы, политического климата внутри России, ориентированного на опережающий системный процесс
евразийской интеграции вокруг «российского ядра»
с явно выраженным приоритетом в развитии восточных регионов страны.
Это будет означать не только смену внешнеполитического 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 может стать идеологическим лидером в Евразии (включая Евросоюз) среди тех элит и обществ, которые
ориентируются на национальные ценности, а не на
универсализм, мультикультурализм и т.п. Как справедливо заметил политолог Н. Миронов, «… Россия
возвращает себе моральный статус Третьего Рима,
оплота разумного консерватизма…»27
Второе. Создание соответствующих политико-дипломатических условий в Евразии для формирования системы безопасности, альтернативной
формирующимся сценариям развития ВПО — атлантическому, 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 потенциала ВС и ОПК, а также соответствующей военной
организации не только в России, но и в интересах
образующейся военно-политической коалиции в Евразии 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) рассматривается лишь в ее относительно узкой, нечасто применяемой, прямой форме — как способность
Вооруженных Сил одержать победу в вооруженном
конфликте или войне. Соответственно, большинство военных, как правило, просто не интересуют
другие формы и значение военной силы. А между
тем именно эти формы, тем более новые и перспективные, 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 значительно важнее собственно технологическое состояние,
конкурентоспособность, влияние технологий на экспорт, развитие экономики и другие факторы, определяющие 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 политических, экономических и иных национальных и государственных интересов. До недавнего
времени и отчасти сегодня СЯС гарантировали
СССР и России такую политико-психологическую «позицию силы» при относительно минимальных затратах национальных ресурсов. Так,
бывший министр обороны РФ И. Сергеев в свое
время говорил, что, решая почти 100% стратегических задач обороны страны, на РВСН тратится
всего 8% военных расходов»28. Представляется,
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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 малоэффективными (в данном случае неубедительными). Это
проявляется, в частности, в том, что заявление
ядерных гарантий России ее партнерам и союзникам, а также решимость ответить на неядерную агрессию с помощью ядерных сил выглядят
все менее убедительными. Действительно, когда представители Правительства или Генштаба
заявляют об этом, возникает вопрос: как будет
действовать Россия в случае неядерной агрессии
против Казахстана? Или в случае избирательного, неядерного нападения на некоторые объекты
в самой России? Или в случае нарушения территориальных вод в Арктике, на Дальнем Востоке
и т. п.?
Очевидно, что с политической точки зрения военная сила тогда является инструментом, когда её
использование выглядит реальным и эффективным.
А это означает, что такие военные инструменты политики должны соответствовать политическим и иным
невоенным угрозам России и ее союзникам, быть достаточно гибкими, адекватными и эффективными.
При этом «зеркальное», «симметричное» военное строительство и военное искусство оказывается 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 военным потенциалом. России для его нейтрализации
требуется не только своя военно-техническая и промышленная 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 ограничены Евразией, то необходимо развивать ВМФ
именно для решения этих задач;
— другая политическая форма использования военной силы — создание потенциала недопущения
косвенных (явных и скрытых) угроз и давления —
политического шантажа, «гуманитарного» экономического, информационного и иного давления, которые оказываются и часто используются
«под прикрытием» военной силы. Здесь важно
понимать, что столь популярная и эффективная
«мягкая сила» зависит от ее обеспеченности и гарантий «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 становится действительно эффективной в современной
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войне только после активного и массированного
применения «мягкой силы». Как это было перед нападением на Югославию, Ирак, Афганистан, Ливию,
когда с помощью «мягкой силы» удалось не только
добиться внешней изоляции и поддержки, но и внести дезорганизацию в политическое, военное и административное управление, создать очаги внутреннего
сопротивления и оппозиции управлению страной
и вооруженными силами.
Все это позволяет говорить о том, что военная сила стала частью силовой системы влияния
и политики государства, частью, которая де-факто
тесно интегрирована и должна находиться в непосредственной координации и под одним управлением.
Прежде такое бывало лишь в годы войны, когда, как,
например, во Второй мировой войне, в СССР создавался Государственный Комитет Обороны (ГКО),
который проводил единую военно-политическую
стратегию.
Изменение соотношения экономических и политических 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 амбициозности. 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 значительно опережают, среднемировые, а тем более
европейские. Не трудно предположить, что абсолютное лидерство США в военных расходах (более
50% мировых) сменится достаточно быстро на совокупное лидерство в расходах евразийских государств и стран АТР. Прежде всего Китая, Филиппин,
Индонезии, Вьетнама.
Огромный евразийский континент и АТР в начале XXI века стремительно превращается не только в ведущий политико-экономический центр силы
в мире, но и основной регион, в котором концентрируются мировые противоречия и военное противостояние, быстрее всего увеличиваются военные
потенциалы и растет численность и масштабность
военных конфликтов.
Формирование таких военно-политических
условий в Евразии и АТР в XXI веке неизбежно подталкивает ведущие государства мира к созданию
мощных стратегических потенциалов наступательных 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 наиболее крупной, а в среднесрочной перспективе превратится в самую крупную мировую группировку на
одном ТВД. Еще более быстрыми темпами наращивает 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 государства.
На этом фоне усилия России выглядят достаточно скромными, что, естественно, сказывается на
ее военной мощи. Так, по своим военным возможностям 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 двадцатилетнее недофинансирование, которое существовало еще со времен позднего СССР. В этих условиях
принципиально важно определиться с основными
направлениями военного строительства, которые будут 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 государства эта инициатива нереалистична.
Прежде всего с точки зрения военно-политической, а именно: АУГ — оружие нападения, демонстрации 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 крейсеров.
Другая проблема — экономическая. Стоимость
одной АУГ (сами авианосцы, корабли сопровождения,
палубная авиация, их инфраструктура, кадры пилотов и т.п.) — а это все нужно создавать заново, фактически «с нуля»29 — может значительно превысить
стоимость отдельных родов войск, а их эксплуатация
потребует дополнительных колоссальных средств.
Но, главное, все-таки военно-политическая целесообразность: какие угрозы помогут нейтрализовать через 20–30 лет АУГ?
В российском ОПК в последние годы предпринимаются значительные усилия (которые, наверное,
можно назвать почти максимальными в условиях
современной экономики и бюджета страны) для ликвидации накопленного отставания в военно-экономической области, которые нередко вызывают критику. Ставка делается прежде всего на обновление
ВиВТ, то есть на поддержание в состоянии технической 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 техники. По предварительным итогам реализации заданий
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гособоронзаказа по закупкам, ремонту и сервисному
обслуживанию ВВСТ к концу 2013 года прогнозировался рост доли исправной техники в войсках по
сравнению с прошлым годом. Показатель исправности ВВСТ превысил 80%. Исправность важнейших
образов ВВСТ близка к 100%»30.
Иными словами, основное внимание сосредоточено на том, чтобы «привести в порядок» то,
что было заброшено в предыдущие десятилетия,
сделать материально-техническую базу боеготовой относительно существовавших в прошлом веке
требований.
По сути дела на это же направлена и политика
«обновления» образцами ВиВТ, существовавшими в 90-е годы. Ю. Борисов фактически признает
это: «Госпрограмма вооружения предусматривает 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, составляющего 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 Воздушнодесантных войсках — до 100%, в Военно-воздушных
силах — не менее 80%, а в Военно-морском флоте —
до 60% исправных боевых кораблей»32. Другими словами, ГПВ–2020 предполагает, во-первых, «привести 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 отчасти в 90-е годы.
По существу эти скромные задачи соответствуют нынешним экономическим и технологическим
возможностям России. Вопрос, однако, заключается
в том, насколько военный потенциал России, созданный к 2020 году, будет соответствовать тем политическим и экономическим радикальным сдвигам
и изменениям в области науки и техники?
Для того чтобы это произошло, необходимо
было уже давно перераспределить средства, выделяемые 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
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оригинальных отечественных технологий, а также
предусмотреть программы переподготовки кадров
ВС России.
Очевидно, что эти абстрактные военно-политические пожелания должны конкретизироваться
на важнейших научно-технических направлениях,
которые являются приоритетами. Уже сегодня в военно-стратегической области можно выделить четыре лидирующие тенденции, которые характерны
для многих государств. Именно эти три направления
будут доминировать в ближайшие десятилетия в военно-технологической политике и планах военного
строительства;
— создание потенциала стратегических неядерных наступательных систем ВТО, прежде всего, 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 среднесрочной (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 конфликтах;
— модернизация и создание потенциалов СЯС
у КНР, Индии, а также распространение ядерного оружия в таких странах, как КНДР, Пакистан, 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 оборонительных 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 информационно-управленческого потенциала, объединяющего не только все виды и рода войск,
но и ключевые системы ВиВТ в интегрированный 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 приоритетного 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 декабре 2013 года, «Современное высокоточное
оружие интегрирует в себе и системы разведки, и системы управления, и системы доставки и поражения, — все это вместе делает его
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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 становится особенно важно максимально адекватно:
— прогнозировать характер возможных угроз на
долгосрочную перспективу, ибо научная и технологическая подготовка, промышленное производство, испытания и модернизация становятся очень дорогим и долгосрочным процессом.
В отличие от предыдущих периодов военно-технического соперничества, очевидна закономерность: сроки смены поколений ВиВТ удлиняются с нескольких лет до десятков лет, а стоимость
их разработки и создания вырастает в десятки
и даже сотни раз. Неадекватно оцененная внешняя угроза становится неисправимой ошибкой;
— оценивать перспективы развития науки, техники и технологий. Причем не только военных, но
и гражданских. Сегодня можно выделить некоторые особенности, но принципиально важно
тщательно мониторить и исследовать тенденции
развития науки и технологий, что потребует совершенно иных, чем сегодня затрат на НИОКР
и технологические прорывы. Развитие военных
технологий, ВиВТ в XXI веке отличается от предыдущих периодов следующими принципиальными особенностями, которые требуют неотложного принятия политического решения на
высшем уровне. Только МО или Генштаб в принципе не способны повлиять в необходимом масштабе на государственную научно-техническую
политику:
а). Фактически идет соревнование и соперничество между ведущими странами в качестве
ВиВТ, а не их количестве, когда боевая эффективность более совершенных систем оружия и управления на порядки превосходит
количественные сопоставления. Так, потери
вооруженных сил США и Ирака (по некоторым оценками, 300 : 1) зависели не от количества танков и бронетехники (их соотношение было примерно одинаково), а от качества
бронетехники, систем управления войсками,
разведки и качества подготовки военнослужащих. Таким образом. соревнование перенесено
из области соревнования в численности ВС
в область качества, во-первых, ВиВТ, во-вторых, личного состава, и , в-третьих, в область
технологий.
б). Уровень развития военных технологий во многом предопределен уровнем развития фундаментальной и прикладной науки, образования
и гражданских технологий. То есть сегодня невозможно развивать ОПК в отрыве от всей

научной, образовательной политики и обрабатывающей промышленности. Соревнование
в военно-технической области предопределяется 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 опережающих темпов развития науки, образования
и повышения уровня технологической культуры.
в). Критическое значение приобретают технологии 6-го технологического уклада и смежных
отраслей — биоинформатики,… нанотехнологий и т. д. По сути это означает, что экономике предстоит не только догонять развитие
страны, где отставание в 5-м технологическом
укладе должно быть ликвидировано в краткосрочной перспективе, но уже сегодня создавать 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 прогноза и «социального» политического заказа
на качество будущих ВиВТ, которые должны
формулироваться не только на основе достигнутых 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 методов вооруженной борьбы от возможностей
(настоящих и будущих) ВиВТ конкретизируется сегодня (по справедливому мнению замминистра обороны Ю. Борисова) следующим
образом: «Под воздействием научно-технического прогресса формы и методы вооруженной борьбы изменяются. И это предопределяет
оснащение армии инновационными образцами вооружения и техники, обеспечивающими:
— функционирование в рамках единого
информационно-управляющего пространства;
— применение высокоточного гиперзвукового оружия, а также оружия на новых физических принципах;
— применение беспилотных ударных
авиационных комплексов, робототехники;
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— применение унифицированных мобильных 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 детерминизм» ведет к недооценке возможных будущих
военно-политических угроз, значения приоритетов
внешней и внутренней политики и национальных интересов: 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 авианесущих кораблей).
Перечисленные выше четыре направления будут
основными в военно-политическом соперничестве за
контроль над Евразией, важность которой во многом 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 противостояния в Евразии, обострения территориальных
конфликтов и стремительного роста военных потенциалов практически всех государств Северо-Восточной 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 фактически разработать новую военную доктрину в отношении своих союзников и партнеров в Евразии, т. е.
сделать политический выбор. Это будет во многом
выбор между европейским вектором развития, «многовекторной 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 военно-политической коалиции евразийских государств,
которая будет более широкой, чем просто круг странучастниц ОДКБ или ТС. Но этот выбор будет прежде всего и политико-идеологическим выбором, за
которым последует переоценка системы ценностей,
национальных интересов и перераспределение всех
национальных ресурсов.
Сегодня в российской элите наметился очевидный раскол по этому вопросу. Прежде всего потому,
что «европейский выбор», понимаемый как «вхождение в Европу», по большому счету неизбежно наносит
ущерб национальной самоидентификации, безопасно-
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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» либерально-протестанским ценностям. При том понимании, 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 февраля 1996 года, когда она стала членом Совета Европы,
и особенно с 30 марта 1998 года, когда она ратифицировала соответствующую конвенцию»40.
В 2012–2013 годах эта проблема стала дискуссионной и в связи с тем, что встал вопрос о том,
чьи законы и обязательства являются приоритетными — международные или национальные. Возникла очевидная коллизия, когда международное
право и российская Конституция (отдающая ему
приоритет) вступали иногда в противоречие с национальными 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, политические и правовые связи с Европой необходимо
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не просто сохранить, но и развивать уже в евразийском контексте…
У России, очевидно, другая роль: стать евразийским интегратором, продуцирующим в мире и в Евразии свою систему ценностей не только в культуре,
духовности и экономике, но и в области международной безопасности. Для этого ей придется в еще
большей степени, чем в последние годы, акцентировать свою внешнюю и военную политику на южном
и восточном направлениях. Тем более что регионы
«к востоку от Урала» становятся ее важнейшим политическим 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 политических приоритетов. Важнейшая часть этой новой
доктрины в Евразии неизбежно будет относиться
к обеспечению территориальной целостности, безопасности страны и ее союзников посредством создания и развертывания глобальной системы ВКО.
Евразийский выбор будет означать, кроме того,
изменение характера отношений, приоритетов
и средств влияния в отношении вероятных союзников и партнеров. Причем не только в ОДКБ и СНГ,
но и по отношению к другим государствам Евразии
и АТР.
Рассчитывать на то, что территориальную целостность, суверенитет и безопасность в Евразии удастся 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 огромными просторами с такими запасами полезных ис-

копаемых» (М. Олбрайт, М. Тэтчер, З. Бжезинский)41,
которые прямо противоречат международным нормам. Как, впрочем, и откровенные попытки использовать силовое давление и «мягкую силу» против
России. «Исправить» эту несправедливость можно,
по мнению ряда политиков, только пересмотрев государственные границы Российской Федерации, что
отнюдь не выглядит в глазах западных политиков
невозможным.
В этих целях может быть реализовано множество сценариев, наиболее безопасный и «политкорректный» из которых — вынудить Россию под угрозой
использования военной силы самой отказаться от
контроля над транспортными коридорами, ресурсами, 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 страны. Эта угроза воспринимается как нереальная, абстрактная, очередная конспирологическая версия.
И прежде всего потому, что правящая элита страны
до последнего времени не задумывалась ни о стратегическом прогнозе, ни о последствиях проводимой
ею политики. Сигналом к переоценке стало «евразийское» 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 Воздушно-космической обороны (ВКО) в декабре 2011 года
и информация осени 2012 года о том, что новому руководству МО России «предстоит в течение полутора
месяцев создать новую систему анализа и стратегического планирования в области противодействия
угрозам национальной безопасности на период от
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Военные угрозы России А. И. Подберезкин
30 до 50 лет в интересах формирования госпрограмм
вооружений»42, приводит к мысли, что руководство
страны проявило пусть запоздалую, но обеспокоенность 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 развитии объединенной системы противовоздушной
обороны государств-участников СНГ (ОС ПВО СНГ).
В СМИ также активно обсуждаются перспективы
создания на постсоветском пространстве так называемой объединенной Евразийской ПВО и даже
единой ПРО. И не только на постсоветском пространстве, но и в сотрудничестве с другими евразийскими
государствами. В этом могут быть заинтересованы,
кстати, и другие государства, включая страны Западной и Центральной Европы.
Вместе с тем, история создания Объединенной
системы противовоздушной обороны на постсоветском 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 Евразии должно быть тесное военно-политическое и военно-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 политической интеграции43.
Но Казахстан и Белоруссия — ключевые звенья
в евразийской военно-политической интеграции.
Если допустить, что в результате внешнего и инспирированного извне внутреннего воздействия, эти
государства станут подконтрольны другим странам,
то положение России не просто ухудшится. Оно станет 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 востоку от Урала. Причем, если допустить враждебное
использование территории Казахстана, под непосредственной угрозой окажутся Поволжье, Южный
Урал и Западная Сибирь — регионы, где в советское
время создан индустриальный и оборонный потенциал 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.
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Новая архитектура международной безопасности сегодня еще только в процессе обсуждения.
Одной из ее главных задач является недопущение
гонки вооружений в космическом пространстве, распространение оружия массового поражения и стратегических 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 развивается медленно. Если говорить о региональной
безопасности на постсоветском пространстве, то
возникают вопросы соотношения между уже формально существующей ПВО–ПРО в рамках ОДКБ
и решением о создании новой ОС ПВО СНГ. Ведь, как
известно, в рамках ОДКБ уже давно создаются объединенные 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 можно назвать первым шагом в направлении создания
ЕвразВКО. На очереди — как интеграция в объединенную, а затем и единую ВКО постсоветских государств, так и привлечение других стран. В том числе
через ВТС, достижение соглашений о взаимной обороне 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 руководстве 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 реакция нашего государства. За ней неизбежно должны
последовать соответствующие военно-технические
действия. В противном случае эта обеспокоенность
останется политическим и дипломатическим демаршем.
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 рублей. Ресурс времени и материальный ресурс в этом
контексте становятся решающими, ведь от решения,
какие страны будут объединены в единую ВКО, зависит 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 «Прометей», способных уничтожать боевые блоки баллистических 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 политическое решение и воля, определяющие состав
участников ВКО, формы участия, уровень сотрудничества, т.е. решений, от которых зависят и масштабы
финансирования.
Ориентировочно, из программы ГОЗ-2020 на
цели ВКО выделяется около 10%, что составляет порядка 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 российские военные расходы составляют примерно десятую часть военного бюджета США (700 млрд долл.),
это означает, что Россия потратит на ВКО в ближайшее десятилетие практически 10% своих средств, выделяемых 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 истэблишменте, целью которой нередко является свертывание оборонных расходов. Дискуссия, которая
привела к расколу элиты и даже крупным отставкам.
Дискуссия, которая отнюдь не закончилась, но которая, в случае очередной победы либерал-демократов
(для которых, собственно и стараются некоторые эксперты) приведет не просто к сворачиванию оборонных программ, но и окончательному развалу ОПК. На
самом острие этой дискуссии находится тема создания 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 никакие оборонные «сверхрасходы» Россию не ожидают. 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 национальную 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

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

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

1025,0
2,5/13,54

1222,7
2,72/12,1

?
2,9/13,9

?
2,56/12,07

?
2,17/10,81

ВВП (млрд руб.)

Общегосударственные расходы (млрд руб.)
Доля в ВВП/в расх. ГБ%

Национальная экономика (млрд руб.)
Доля в ВВП/в рас. ГБ%
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не поднимались выше 2,84% в ВВП и 18,63% в расходах госбюджета и имели тенденцию к уменьшению,
а расходы на национальную безопасность соответственно — 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. Показатели 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 военные 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 десятилетий выражается в том числе и в этом. Для того
чтобы его компенсировать (чего не нужно делать ни
США с их 700-миллиардными расходами, ни Великобритании и Франции, где расходы даже в период
кризиса были стабильными) потребуется, как минимум, не менее 10 лет устойчивого роста расходов.
Более того, в последние два–три года обозначилась тенденция, когда развитие ОПК рассматривается
в качестве инструмента модернизации обрабатывающих отраслей промышленности, что не осталось
незамеченным47. Это, безусловно, оправданно по
нескольким причинам.
Во-первых, другие инструменты, прежде всего
рыночно-финансовые, доказали свою неэффективность. Модернизация, как и «Стратегия социально-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 причина — 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 контроля и нерыночных механизмов управления;
— наиболее технологичные и наукоемкие отрасли,
особенно в ВКО, которые обладают международной конкурентоспособностью.
Что такое недофинансирование ОПК? Это может
быть вынужденной мерой, следствием крайней ограниченности ресурсов. Но это может быть и способом,
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используемым коррупционерами для обогащения под
видом обслуживания оборонных расходов. В такой
ситуации военным финансистам приходится брать
кредиты у частных банков по баснословным процентам. 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 существования ОПК в условиях недофинансирования
и дробления в интересах приватизации его предприятий, 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 переосмыслить отношение к финансово-экономическим технологиям, понять их огромную как разрушительную,
так и созидательную силу и умело использовать ее
для созидания»48.
Но оборонные расходы — это не зря потраченные деньги, ведь те же социально-экономические
программы зависят во многом от способности страны 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 политическую и экономическую выгоду.
Но главное все-таки в другом, а именно: защитить 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 обнаружения 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 последующими 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 политической, экономической и интеллектуальной российской элиты страны определились и выработали
четкую долгосрочную стратегию развития евразийского потенциала ВКО, рассчитанную на несколько
будущих десятилетий.
Эта стратегия должна опираться на долгосрочный прогноз и стратегическое планирование,
в минимальной степени зависящее от отдельных руководителей 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 адекватную 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 десятилетия 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 понимать, что будущее системы ВКО должно опираться
не только на историю их развития и сохраняющиеся
школы, научно-технический и производственный потенциал, но и создаваться под новые задачи и угрозы,
формируемые в новых исторических и материальных
условиях.
Прежде всего, в условиях нового этапа военно-технической революции, особенности которого
определяются «фазовым переходом» человечества,
когда в том числе результаты НТР не могут четко прогнозироваться. Как заметил эксперт ЦВПИ
МГИМО(У) В. Каберник, «…разработка новых доктрин, подразумевающих максимальную эксплуатацию 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 конфликтов будущего привели к осознанию принципиальных изменений в части расширения пространства
конфликта, необходимости расширения операций
в новые сферы. В этом свете отмечается необходимость „трансформации второго порядка“ — внесение изменений в доктрины, учитывающих возможности 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 противостояния комплексным агрессиям (в том числе
неуправляемым). Этой „второй революции“ только
еще предстоит состояться»49.
Довольно часто в последние десятилетия можно услышать от ведущих экспертов мысль о том,
что «России-де никто не угрожает». Это прямое
свидетельство идеологической борьбы, развернувшейся в российской элите, которую С. Караганов
в беседе с корреспондентом «The New York Times»
охарактеризовал весьма примечательным образом:
«…сложность в построении патриотической идеологии (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 означает, 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 национальной 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, когда, например, воевавшая с фашисткой Германией
Великобритания была готова направить экспедиционный корпус против СССР во время войны с Финляндией и т.д. Важно одно: политические намерения,
«дружба» лидеров и «гуманистические ценности»
меняются быстро, а военные потенциалы и вооруженные силы десятилетиями.
Наконец, можно спросить у С. Караганова: Если
у России нет врагов, то, рассуждая логически, зачем
вообще нужна Армия и Флот? Может, оставить просто 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 нужен 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 подходы. От полного игнорирования угрозы, либо сведения 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 «золотую середину», которая позволила бы как обеспечить 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-политическом прогнозе и соответствующем стратегическом
планировании.
При этом необходимо исходить из того безусловного факта, что новая геополитическая ситуация в Евразии неизбежно будет влиять на политику 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 интеграция — наиболее эффективный политический
инструмент, способный обеспечить такую безопасность. И не только военно-политическую, но и научно-техническую, экономическую, образовательную
и информационную. Может быть, нам стоит наконец последовать примеру Евросоюза, для которого
военная интеграция стала реальным локомотивом
интеграционного процесса?
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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)

Способность России противостоять трансформации внешних факторов влияния во внешние и внутренние военные угрозы будет зависеть
прежде всего от темпов развития Национального
человеческого капитала. В современный период
развития человечества основные военно-политические, социально-экономические и другие показатели
и критерии развития государств в основном определяются 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 частности, от уровня и качества НЧП прямо зависят:
— качество и количество ВиВТ;
— качество личного состава ВС и всей военной организации страны;
— качество управления ВС, а в конечном счете способность противодействовать внешним опасностям и военным угрозам.

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 (количественно 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 подчеркнуть, — 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 — количество людей, оружия, техники и ресурсов; технологическое — эффективность и степень совершенства
вооружения и техники; организационное — слаженность, дисциплина, обученность и моральный
дух войск, а также эффективность командования
и управления; и общественное — способность и желание общества эффективно применять военную
силу. В последующие годы военная мощь Запада
снизилась по сравнению с потенциалом других цивилизаций. Это снижение выразилось в изменении
баланса количества военнослужащих — одна из составляющих, 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 уверенности, что Запад сможет поддерживать эту способность. 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 десятилетия двадцать первого века. И далее он будет
занимать ведущие позиции в науке, исследованиях
и разработках, а также по нововведениям в гражданской и военной областях. Тем не менее, контроль над
другими важными ресурсами все больше рассеивается 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 контролировать около 24% мировой территории (вместо
49% во время пика), 10% населения мира (вместо 48%)
и, пожалуй, около 15–20% социально мобилизованного населения, порядка 30% мирового экономического
продукта (во время пика — около 70%), возможно,
25% выпуска продукции обрабатывающей промышленности (на пике — 84%) и менее 10% от всеобщего
количества военнослужащих (было 45%)5.
Если посмотреть на эти не бесспорные утверждения внимательно, то окажется, что в основе всех
«измерений» военной мощи и лежит человеческий
капитал нации, который вполне определяем количественными и качественными критериями.

Личный состав вооруженных сил различных цивилизаций (в процентах)
Год

Всего
в мире

Западная

Африканская

Синская

Индуистская

Исламская

Японская

Латиноамериканская

Православная

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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Глава VI. Главная внешняя и внутренняя военная угроза России...
Так, если говорить об экономике, то в развитых
странах доля НЧК, как правило, превышает 75% национального богатства страны и обеспечивает более
85% прироста ВВП. Но в действительности речь идет
не только об экономике, но и об уровне социального и общественного развития, качества управления
(в т.ч. активами и природными ресурсами).
Более того, если говорить о влиянии НЧК на военную мощь, то оно сказывается повсеместно — от
качества ОПК и всей военной организации до качества личного состава ВС, ВиВТ и качества управления
войсками.

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; неполным высшим — 105–110; офисных работников и квалифицированных рабочих — 1006.
Таким образом, ключевые макроэкономические и,
как следствие, военно-экономические и демографические 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 снижается с 3,5% до 3,0%, в то время как доля экономики
США, Китая, Индии и целого ряда других стран в абсолютных 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 сущестЛогическая схема влияния НЧК на военную венно ниже, чем в развитых странах. Это неизбежно
мощь государства может выглядеть следующим об- скажется на уровне ВНП России относительно веразом (рис. 1)
дущих государств — США, Китая, Японии, Индии
Рассмотрим основные направления влияния и Германии. В действительности, мы окажемся по
НЧК на военную мощь государства.
уровню душевого ВВП на уровне Бразилии и МекЭта зависимость была подтверждена англий- сики, чей количественный человеческий капитал
скими и немецкими учеными, которые подсчитали, существенно вырастет.

Рис. 1.
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7

Следующая важнейшая составляющая мощи государства, в том числе военной мощи, — социальная.
Это количество и качество населения.
Россия существенно уступает основным субъектам военно-политической обстановки (ВПО) по
численности и темпам прироста населения, что, естественно, 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 динамику (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 населения, который последние 25 лет рассчитывается
ПРООН как индекс развития человеческого потенциала. Необходимо оговориться, что этот общепризнанный за последние 25 лет в мире показатель, — несовершенен и не учитывает многих важных факторов,
влияющих на качество человеческого потенциала,
например, уровень культуры, науки, духовности на-
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ции. Об этом автор писал не раз, предлагая другие,
более точные, на его взгляд, методы.
Кроме того, этот показатель слишком универсален 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 общепринятый критерий для относительно реальной
оценки качества человеческого потенциала. Его официальное 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 долголетия как основных характеристик человеческого потенциала исследуемой территории. Он является стандартным инструментом при общем сравнении уровня
жизни различных стран и регионов. Индекс публикуется
в рамках Программы развития ООН в отчётах о развитии человеческого потенциала и был разработан
в 1990 году группой экономистов во главе с пакистанцем
Махбубом-уль-Хаком. Однако концептуальная структура 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 показателей:
— Ожидаемая продолжительность жизни — оценивает долголетие.
— Уровень грамотности населения страны (среднее количество лет, потраченных на обучение)
и ожидаемая продолжительность обучения.
— Уровень жизни, оценённый через ВНД на душу
населения по паритету покупательной способности (ППС) в долларах США.
Для перевода любого показателя х в индекс, значение которого заключено между 0 и 1 (это позволит
складывать различные показатели), используется следующая формула:
x – min (x)
x-индекс = ________________
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 следующих показателей:
1. Индекс ожидаемой
LE – 20
продолжительности жизни (LEI) = _________
83,4 – 20
2. Индекс образования (EI) = _________________
0,951 – 0
Индекс средней продолжительности обучения
MY S – 0
(MYSI) = _________
13,2 – 0
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Индекс ожидаемой продолжительности обуче- быстрый рост НЧК в странах — демографических
EY S – 0
лидерах (Китай, Индия, США, Индонезия, Пакистан
ния (EYSI) = _________
20,6 – 0
и др.) неизбежно приведет к резкому изменению в соотношении мировых и военных сил в мире и негативln(GNI pc) – ln(163)
3. Индекс дохода (II) = __________________
но отразится на обеспечении военной безопасности
ln(108211) – ln(163)
России.
ИРЧП является средним геометрическим этих
Третье направление влияния НЧК — степень
трёх индексов:
и
качество
развития государственных и обществен3
ных институтов, — непосредственно сказывается
на качестве (эффективности) всей военной органиLE — Ожидаемая продолжительность жизни.
зации — ВС и ОПК страны, принимаемых решениMYS — Средняя продолжительность обучения ях, уровне управления ВС и ОПК, боеготовности
населения в годах.
и боеспособности ВС и других институтов военной
EYS — Ожидаемая продолжительность обучения организации России.
населения, ещё получающего образование, в годах.
В этой связи целесообразно рассмотреть возGNIpc — ВНД на душу населения по ППС в дол- можную трансформацию (эволюцию) объективных
ларах США.
(позитивных и негативных для России) международСледует сказать, что динамика ИРЧП, измеряе- ных реалий («первый уровень») во внешние опасномого ООН с 1990 года, для России в целом негативна. сти («второй уровень») и во внешние и внутренние
Если СССР в 1990 году входил в 20 стран-лидеров военные угрозы («третий уровень»), которая может
по этому индексу (0,920), то в 2013 году Россия была происходить под влиянием отставания в развитии
на 55-м месте, «выпав» из группы стран с самым НЧК (рис. 2).
высоким индексом, хотя немного и улучшила этот
Важно понимать, что от темпов развития НЧК
показатель за последние годы, перейдя из седьмого будет зависеть как скорость эволюции, так и воздесятка в шестой. Это важно видеть, но отнюдь не можное «обратное» движение — от военных угроз
успокаиваться. Такая динамика слишком медленна («третий уровень») к внешним опасностям («второй
для того, чтобы минимизировать другие негативные уровень») и внешним факторам влияния («первый
последствия 90-х годов.
уровень»).
В этом заключается главная внешняя и внутОтнюдь не всегда факторы внешнего влияренняя угроза для России, которая непосредственно ния трансформируются в факторы внешних опассказывается на уровне и качестве ее военной мощи. ностей, а последние — в военные (внутренние
Особенно должно беспокоить то обстоятельство, что и внешние) угрозы. Эта эскалация занимает не

Рис. 2.
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только некоторое время, но и, во-первых, может
иметь и обратную направленность, а, во-вторых,
может подвергаться другому влиянию. Прежде всего 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 стороны 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), слабость институтов развития НЧК, общественно-политических институтов и критически низкая эффективность госуправления, — т.е. все основные
направления развития НЧК привели к быстрой
трансформации объективного отставания Украины в стадию внешних опасностей и перерастанию
этой стадии в стадию внешних опасностей (давление и угроз США и Евросоюза) и внутренних
военных угроз.
Сказанное свидетельствует о критически важном 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 значение, что пока недооценивается в полной мере. Общее
падение ИРЧП с 1990 года наиболее болезненно отразилось на ОПК, качестве ВиВТ, качестве личного
состава ВС и системе управления всей военной организации страны.
Сказанное имеет прямое отношение к стратегическому планированию как в общенациональном
масштабе, так и для ОПК и ВС страны. С точки зрения общенационального стратегического планирования это означает, что должны быть выделены четкие
приоритеты при формировании планов социальноэкономического развития, где на первом месте должна 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 институтов развития НЧК и управления обществом
и государством.
Надо понимать, что все эти показатели имеют
непосредственное и определяющее влияние на уровень безопасности страны, вероятность перераста-
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ния внешних опасностей во внутренние и внешние
военные грозы. Так, увеличение численности лиц
с высшим образованием непосредственно сказывается:
— на продолжительности жизни (по оценкам французских 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: опережающие темпы развития НЧК в ОПК и ВС непосредственно и положительно влияют на социальное
и экономическое развитие страны. Взаимосвязь развития национальной экономики — ОПК — НЧК
очень точно описал академик В. Ивантер: «Три
отрасли будут вытягивать технологический уровень нашей экономики: оборонно-промышленный
комплекс (ОПК), авиакосмическая и атомная промышленность. 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 исследовательские работы, а они создают двойные технологии 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 совершено много ошибок. Сейчас есть возможность провести „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 отечественных производителей, что очень полезно для
нашей экономики»8.
Очевидно, что повышение качества НЧК в ВС
ведет к улучшению общественно-политической ситуации в стране потому, что не только повышается
боеспособность собственно армии, но и общий культурный и образовательный уровень нации, а кроме
того, в экономику страны направляются профессиональные и организованные люди.
Поэтому в интересах всей страны сохранять
и развивать НЧК ОПК и ВС, а затраты на эту деятельность 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 прикладной науки является важнейшим показателем развития 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 значения отдельных субъектов, качественным переменам 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 формировало «политический заказ» на научные и технологические результаты.
В частности, на уровень НЧК в значительной
степени влияют государственные затраты на науку
и НИОКР. Что особенно показательно для стран-лидеров — Китая и США, чьи соотношения внутренних затрат на науку превысят российские показатели
к 2020 году более, чем в 4 раза.
Таким образом, финансирование науки, как ведущего показателя будущей военной мощи, демонстрирует 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

193

Военные угрозы России А. И. Подберезкин
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 технологиях гражданского и военного назначения, с помощью которых можно будет создавать качественно
новые виды и системы ВиВТ, которые могут к 2030 г.
полностью изменить характер войн и вооруженных конфликтов. Речь идет как о новых поколениях
существующих систем, чья боевая эффективность
может быть увеличена в разы и даже на порядок,

Рис. 3.

194

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 качественных показателей будущих войн и вооруженных конфликтов строится на:
— во-первых, масштабе и эффективности научных исследований (объеме их финансирования,
численности ученых, результатах их работ, в т.ч.
индексе цитирования);
— во-вторых, прогнозах возможного создания
принципиально новых технологий, включая
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Рис. 4.12
военные технологии, которые определяются долей инновационной продукции в общем объеме
экономики страны (или долей 6-го технологического уклада);
— в-третьих, возможностях военно-технического
использования технологических достижений, которые во многом определяются долей военных
НИОКР в военных бюджетах, возможностями
военно-промышленного комплекса, а главное,
НЧК ВПК;
— в-четвертых, военно-политических целях, которые ставятся перед создателями и руководи-

телями ВПК. Эти цели, как правило, описываются 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 изменение характера войн и военных конфликтов выглядит следующим образом (рис. 3)
Естественно, что подобная последовательность
достаточно условна. На каждом из этапов на ее реализацию влияет множество иных факторов, но роль

Табл. 1. Прогнозы перемен в группе лидеров крупнейших экономик мира13
Индикаторы готовности российской экономики к кризису
2008 г.

2012 г.

Дефицит федерального бюджета, % ВВП без учета нефтегазовых доходов

Показатель*

–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

53

42,1

Прирост кредитов населению за последние 12 месяцев, %
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 социального потенциала неизбежно будет возрастать, превращаясь в решающий показатель государственной
и военной мощи.
При этом, если о собственно научной деятельности в последние годы в России ведутся споры в правящей элите, то роль и значение социальных институтов 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 перераспределение мирового ВВП между ведущими странами, 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 технологического лидерства, которое ни при каких обстоятельствах не ставится под сомнение ни одной американской администрацией все послевоенные десятилетия.
Именно сохранение научного и технологического лидерства рассматривается правящими кругами
США в качестве основного и обязательного условия,
что в полной мере и прежде всего относится к военнотехнической области.
Доля в глобальном ВВП крупнейших экономик,
(%)
2000 г.

2010 г.

2020 г.

2030 г.

США

23

ЕС

25

20

17

16

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
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Другая сторона проблемы заключается в том, что
абсолютные и относительные показатели финансирования науки не являются главными критериями
в обеспечении опережающего экономического и социального 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, историческое, географическое и др. общества);
— количество и качество негосударственных научных коллективов;
— наличие Национальной инновационной системы (как, например, в Финляндии, Израиле, США
и др. странах);
— благоприятная общественно-политическая обстановка и оценка творчества ученых (в США,
например, профессия ученого стабильно занимает по своей престижности 2–3 место, а в России — 40-е, 50-е).
Но главный социальный показатель — наличие
и качество особой социальной группы — творческого
(«креативного») класса, из которого появляются исследователи. 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) результатов ожидать бессмысленно. Требуется определенное
время для развития и создания новых научных школ
и творческих коллективов. Однако очевидна общая
тенденция: страны-лидеры в области финансирования 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 произойдет радикальное изменение в оценке военной
мощи государства.
Другой важный фактор внешнего влияния,
связанный с национальной наукой, — экспорт технологий, основные потоки которого сегодня обходят Россию. Если посмотреть на рисунок (рис. 5),
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Рис. 5.15
сделанный еще в 2008 году, то оказывается, что российские транспортные коридоры находятся фактически в стороне от основных грузопотоков между
США — Европой — Японией и быстрорастущим Китаем. Российские объемы технологий сопоставимы
с тайваньскими, т.е. сегодня Россия фактически исключена 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 объему экспорта технологиями. Если сравнить на диаграмме, 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 рассматривая 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 ближайшем 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. 6.16
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Рис. 7.17
а также изменениям в управлении ВС, например
США.
Таким образом, ослабление роли России в мировой торговле, связанное с тем, что ее возможности
ограничиваются только торговлей ресурсами, а не
наукоемкой продукцией, ведут не только к экономическим последствиям (зависимости от цен на сырье и т.д.), но и военно-политическим последствиям.
Достаточно привести пример того, что в структуре

Рис. 8.18
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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 месте по сравнению с 75 у Бразилии, т.е. на уровне
торговли технологиями. При этом Россия только
к 2007 году смогла преодолеть тенденцию падения
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ИРЧП, а в последующие годы даже несколько прибавила, но так и не вышла на уровень 1990 г. Показатели 2007–2008 годов взяты потому, что кризис 2008–2011 годов и стагнация 2012–2013 годов
фактически законсервировали ситуацию на уровне
предкризисного 2007 года.

Причины отставания России понятны. По разным 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 тратится около 1% ВВП. На сегодняшний день по разным
оценкам эффективность инвестиций в российские
Тенденции индекса развития
инновации в 112 раз ниже, чем в США»21.
19
Аналогичная ситуация складывается и в обчеловеческого потенциала
разовании. В принятой правительством в феврале
Рейтинг 1990 1995 2000 2005 2007
2011 года Концепции, расходы на образование факНорвегия
1
0,924 0,948 0,961 0,968 0,971
тически (с учетом инфляции) сокращаются22.
Канада
4
0,933 0,938 0,948 0,963 0,966
Как видно, затраты на исследования (в расчете
Швеция
6
0,906 0,937 0,954 0,960 0,963
на душу населения) в России, как правило, в 5–7 раз
ниже, чем в развитых странах, и почти в 9 раз ниже,
Япония
10
0,918 0,931 0,943 0,956 0,960
чем в США и Финляндии23. Последствия такого неСША
12
0,923 0,939 0,949 0,955 0,956
дофинансирования будут сказываться, как минимум,
Южная
26
0,802 0,837 0,869 0,927 0,937
до 2020 года при условии, что в 2014–2015 годах сиКорея
туация будет радикально исправлена (чего пока что
Израиль
28
0,868 0,883 0,908 0,929 0,935
не ожидается).
Португалия
33
0,833 0,870 0,895 0,904 0,909
Более того, экономическая стагнация 2013–
Эстония
40
0,817 0,796 0,835 0,872 0,883
2014 годов, сопровождающаяся инфляцией, сказывается на таком важнейшем показателе ИРЧП,
Россия
73
0,821 0,777 0,782 0,804 0,817
как душевой доход, который фактически перестал
Бразилия
75
0,710 0,734 0,790 0,805 0,813
расти.
Китай
99
0,608 0,657 0,719 0,756 0,772
С точки зрения развития НЧП и, в частности,
Индия
134
0,489 0,511 0,556 0,596 0,612
научного и социального потенциала российской
науки, можно констатировать, что в 1990-е годы
Наблюдается прямая корреляция между ИРЧП были разрушены и полностью уничтожены целые
и потоками технологичной экспортной продукции, национальные научные школы, а те, которые сохраа также темпами и качеством роста ВВП. Но очевидна нились, превратились в стагнирующие организации,
к прямая взаимосвязь между ИРЧП и объемами затрат в которых еле теплица научная активность. В период
на научные исследования в те же годы.
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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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

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

—

—

1 412 639

95

Финляндия

56 698

225

40 879

162

Япония

908 820

142

682 757

106

Исландия

США

* 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.

нарастающее отставание научного потенциала России от других развитых стран продолжалось.
В первом десятилетии нового века ситуация
перешла в стадию медленного, но неуклонного уничтожения национальной науки, когда целые направления и школы, т.е. социальный потенциал науки превратились 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 показателям развивающихся стран. С одной существенной 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 составляют, по некоторым оценкам, от 30 до 50% всех исследователей. А это означает, что через 5–7 лет число
исследователей в России сократится, как минимум,
на этот процент.
Наконец, последнее. Россия была великой научной державой, что характеризовалось, в том числе
и тем, что в 80-е годы только СССР и США могли
позволить себе развивать все направления научнотехнического прогресса (НТП). Сегодня этого уже
нет. Но есть официально декларируемая политика
«концентрации усилий» на отдельных направлениях
НТП, хотя, во-первых, никто уже не может предположить, какое из будущих направлений окажется про-
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рывным, а, во-вторых, эти направления пока что так
и остаются в числе мировых аутсайдеров, а именно:
космическая и атомная отрасли, связь и информатика, ЛА и судостроение в действительности уступили
место лидерства другим странам.
Примечательно, что по числу исследователей
в России и Финляндии разрыв наиболее велик (более чем в 2,5 раза). При этом важно подчеркнуть, что
именно Финляндия за последние 20 лет предоставила блестящий пример научно-технологического
и экономического рывка. Причем, даже без серьезных
иностранных инвестиций25. Этот пример очень показателен. 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 экономическому развитию (а до недавнего времени, что
наука вообще должна быть на самофинансировании).
Оба этих тезиса не просто не правильны, а разрушительны для нации, ее НЧП, государственной
и военной мощи. То, что они неверны даже с экономической 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-
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26

Рис. 9.

Рис. 10.

мике, ориентированной всего лишь на несколько
отраслей.
Ответ простой. В отличие от нашей, российской элиты, правящая элита Финляндии была национально 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 иностранные 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 ориентировалась на СССР. В том числе с точки зрения
экспорта. Развал СССР имел для нее катастрофические последствия (что видно на графике 1990–2000 гг.
(рис. 10)). Внешний рынок резко сузился. Внутренний — 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. 11.28
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Количество исследователей на 1000 занятых в экономике в 2006 г.29
Финляндия

16,6

Франция

8,3

Швеция

12,6

Канада

8,2

Япония

11,1

ОЭСР

7,3

Дания

10,3

Германия

7,2

США

9,6

Россия

6,7

Южная Корея

8,7

Китай

1,6

Австралия

8,5

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 непосредственно отражается не только на месте и роли
страны в мире, но и на ее способности противодействовать внешним и военным угрозам. Учитывая что
международные факторы влияния оказывают возрастающее значение на национальную систему ценностей
и национальные интересы, отставание в темпах разви-
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тия НЧК ведет к самым болезненным общенациональным последствиям, когда внешнее влияние, вроде бы
незаметно перерастающее во внешнюю угрозу, трансформирует уже саму систему ценностей и национальных интересов, а также политические цели государства.
Этот процесс ярко выражен в последние десятилетия. Он выражается в прямом политическом и эко-
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Рис. 13.
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 процессов, видно, что такое влияние — непосредственное,
прямое на все три группы системообразующих факторов: систему национальных ценностей и интересов,
политические и иные цели государства, и правящую
элиту страны. Целесообразно в очередной раз привести 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 ресурсом, НЧК способен укреплять и защищать как
национальную систему ценностей, так и национальные интересы. Действительно, образованная,
культурная и здоровая нация способна не просто
защитить свою систему ценностей, но и повлиять на
международную обстановку (ВПО) в мире. Собственно говоря, НЧК и его институты являются важнейшими факторами, влияющими на сохранение
национальной системы ценностей и национальные
интересы. Если НЧК и его институты — общественные 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 пропадает необходимость вообще в использовании против
нации и государства политических, экономических
или военных средств насилия. Ослабленная, дезорганизованная нация, обладающая низким уровнем
НЧК, не способна не только влиять на ситуацию
в мире, но и защитить собственную систему ценностей и национальные интересы. Что, собственно
и произошло в СССР в 1990–1991 годах, когда были
ослаблены государственные и партийные институты, а общественных институтов национального

характера не было. Зато появилось множество антинациональных 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 противоборству двух или нескольких государств (коалиций),
стремящихся военными средствами добиться политических и иных результатов, для чего и создавалась
военная организация государства, то сегодня этот
классический вариант эволюционизирует все более
в сторону невоенных средств, что можно проиллюстрировать 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 содержания войны в XXI веке, когда простое военное
противостояние двух государств (коалиций) уступило место сложному противостоянию с неясным
до конца числом противников и союзников других
субъектов ВПО.
Фактически страны стараются избежать Сценарий «А», оставляя за ним форму политико-психологической поддержки реализации Сценария
«Б». Типичный последний пример — Украина, где
в течение 25–30 лет воспитывалось целое поколение
и отдельные социальные группы в русофобском, националистическом 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 Россию, ввести ее в хаос, создать условия для проведения
спецоперации ВС США и НАТО.
Создание «управляемого хаоса» стало стратегией США в мире, пытающихся сохранить глобальный контроль, но хорошо понимающих, что прямое
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Рис. 14.33
военное вмешательство, как правило, дорого обходится и далеко не всегда эффективно. В образном
виде изменение содержания войны можно показать
на следующем рисунке, подготовленном бывшим советником 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 противоборства не только в военной, но и нередко в политической области.
Типичный современный пример — политика
США, которые сознательно, целенаправленно многие 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

Рис. 15.34
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заметна. «На фасаде» выступали некоторые страны
Евросоюза, а собственно правительство США дистанцировалось до конца 2013 года от назревающего
конфликта. И только тогда, когда речь зашла о прямом захвате власти, публично проявилась и позиция
Вашингтона.
Подобная скрытая стратегия достаточно эффективна потому, что она обеспечивает множество
преимуществ:
— с политической точки зрения, реальные намерения (а значит, и возможное противодействие)
неясны и противники не готовы, или, как минимум, активно не противодействуют;
— с дипломатической точки зрения — позволяет
сохранить необходимое для страны сотрудничество в тех областях, где оно выгодно (именно
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это наглядно видно на примере отношений США
и России по украинской проблеме);
— с военной точки зрения — не несет в себе никаких 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):

не, где все направления культурно-политической дестабилизации были использованы в полном объеме,
а именно:
— Культурологическая разведка и изменение системы ценностей украинского общества на протяжении 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.

Рис. 16.36
Сегодня главными объектами стала система
ценностей, общество и нация. Соответственно
и основные средства, используемые в такой борьбе, — косвенные, невоенные, которые направлены
не столько на оказание воздействия на государство,
сколько на нацию, общество, в конечном счете институты НЧК.
Учитывая, что значение НЧК, как национального
ресурса, самое большое среди других национальных
ресурсов, это влияние становится решающим, особенно, когда основной сферой борьбы (включая военную) становится система национальных ценностей,
против которой изначально направлены все усилия.
Собственно слабое использование этого важнейшего
ресурса, его низкое качество делают государство уязвимым. 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 дезорганизована, 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-

Естественно, что главный объект влияния
и главная цель — правящая элита, против которой нацелены основные усилия потенциального реального
или «облачного» противника. Их цель — дезорганизация государственного управления, дезориентация
(или уничтожение) правящей элиты, что в конечном
счете должно привести к разрушению институтов
государственного управления. Именно это и произошло 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 институты государственного управления, прежде
всего силовые (ВС и КГБ), а также экономические.
По сути дела, такая политика реализует новый
возможный сценарий войны, который до определенного времени не переходит в открытую военную
фазу. Все зависит от мощи государства и его институтов, прежде всего военной мощи. Если страна сохраняет свою военную мощь и может сопротивляться прямой агрессии или угрозам, то такие
риски считаются неприемлемыми и запускается
стратегия использования «облачного противника»,
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Рис. 17.
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 следующим образом (рис. 17).
Соответственно с этими сценариями меняются
основные средства и способы собственно вооруженной борьбы. Как видно из рисунка ниже, если
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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 противника или его соседних странах. По сути эти институты — та же военная организация, но уже не
государства, а «облачного противника», который
остается, как правило, долгое время за политической 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).
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Творческий класс и НЧК
Огромную, до сих пор недооцененную роль
в развитии НЧК страны и его институтов, выполняет творческий класс (иногда называемый «креативным» 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 институтов НЧК — это правящая элита противника.
Речь идет, прежде всего, о том, что социальные институты НЧК и составляющий основу НЧК творческий
(«креативный») класс — это то «общество», к чьему
мнению вынуждены прислушиваться политики и которое занимает ведущее место в общественно-политической, экономической, военной и иной иерархии
нации37.
Соответственно, если это общество, эти социальные группы обладают высоким качеством НЧК,
в том числе ориентированы на защиту системы ценностей и интересов, то их влияние является решающим. Правящая элита, являясь в основном выходцами из этих социальных слоев, не может игнорировать
позицию творческого класса.
Наконец являясь важнейшим национальным ресурсом, НЧК непосредственно влияет как на формулирование политических (экономических, военных,
иных) целей и задач, так и их обеспечение, реализацию. 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 использования 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 относительно 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 время 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, существующего на нынешнем уровне, что объективно
отводит нации и государству роль сырьевого
придатка высокоразвитых государств, полуколоний, поставщиков ресурсов;
— деградации образования, науки, культуры, их
отставанию от общемировых темпов развития,
постепенному увеличению их неконкурентоспособности и, в конечном счете, замены национальных научных и культурных школ «мультикультурными», «глобальными» и т.п.;
— сокращению численности «среднего» и «креативного» классов относительно пропорций, существующих 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 частности управлении ВС);
— способности эффективной деятельности (в частности эффективной вооруженной борьбы).
Надо сказать, что подобные оценки крайне пессимистичны. 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 достигнуты в России, фактически продаются, а затем
вновь покупаются в виде технологий.

Индикаторы перехода к инновационной экономике38
Диверсификация экономики:

2007

2010

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

66

68

71

75

80

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

Доля обрабатывающих производств в промышленном
производстве, %

2015

2020

2030

Инновационная активность:
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Рис. 18.39

Существует очевидная и прямая зависимость
между темпами роста ВВП и темпами увеличения национального 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 увеличения НЧК. Прежде всего потому, что доля НЧК
в национальном богатстве той или иной страны
составляет не менее 75%. Остальные 25% приходятся на материальные активы и природные
ресурсы. Соответственно, если вы хотите увеличить 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 означает увеличение душевого ВВП на 229 долларов,
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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 темпов экономического развития и ВВП стоит особенно
остро. Страна во многом зависит от внешнеэкономической конъюнктуры, в первую очередь, от мировых
цен на нефть. Однако нефтегазовые поступления
в бюджет не могут гарантировать стабильного экономического роста. Необходимо смотреть на перспективу. Именно поэтому особую роль для российской
экономики начинают играть фактор ее инвестиционной 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 человеческого капитала как неисчерпаемого ресурса
для роста и развития.
Безусловно, человеческий капитал как совокупность 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 странам, 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 финансирование образования, науки и культуры может действительно подтолкнуть экономику вперед. В результате развития человеческого капитала расширяется
слой креативного класса (ученых, преподавателей,
деятелей культуры и искусства), за счет чего увеличиваются налоговые поступления в казну, повышается уровень жизни людей, их благосостояния, растет и продолжительность жизни. Это способствует
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стабилизации общества, искоренению радикальных,
сепаратистских и шовинистских элементов. Достигается не столько рост ВВП и экономики, сколько
гармония социальных отношений.
Эффективность инвестиций в человека подтверждает многолетний опыт зарубежных стран,
экономический рост которых во многом объясняется 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 основном на США) приходится 85% всех ученых, в том
числе и Нобелевских лауреатов.
Опыт западных стран полностью оправдывает эффективность инвестиций в человека. Поэтому
именно НЧК способен стать залогом успешного будущего развития России.
Создание эффективного ОПК страны зависит от
качества и темпов развития национального человеческого капитала. Существует устойчивая и сильная
взаимосвязь между политикой модернизации, развитием 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 военно-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 развития НЧК, прежде всего связанных с опережающим развитием творческих (креативных) групп
граждан40.
Для России признание этих особенностей военно-технического (технологического) соперничества
имеет особенное значение. По оценке прежнего куратора ОПК С. Иванова, порядка 75% национального научно-технического потенциала сосредоточены 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 следующим образом:

Как видно из таблицы, в развитых странах основной прирост ВВП обеспечивается за счет увеличения НЧК и лишь незначительная часть за счет новых
активов и природных ресурсов. Этим объясняется
особое внимание, которое уделяется развитыми странами человеческому капиталу, который с начала 1990х 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- 0,937 — в 2012 году) и достаточно медленно в России.
глядеть иначе:
При этом в новых экономических гигантах — Бразилии, Китае и Индии — он рос особенно быстро,
т.е. темпы прироста ЧК там были быстрее среднемировых.
При этом, учитывая демографический объем
человеческих ресурсов этих стран, показатель НЧК
рос еще быстрее, а в будущем, при сохранении таких
Как видно из таблицы, Россия:
темпов роста, это приведет к радикальным качест— существенно отличается от развитых стран по венным изменениям в соотношении мировых сил,
структуре национального богатства и доли при- которые в основном будут определяться соотношероста ВВП;
нием НЧК отдельных стран.
— доля ОПК, концентрируясь в НЧК, становится
Соответственно для того, чтобы обеспечить,
меньше как в относительном, так и в абсолютном во-первых, быстрый, а во-вторых, качественный рост
значении. Этот феномен проявляется, например, ВВП, России необходимо:
в том, что в числе развитых стран Россия един- 1. Увеличить долю НЧК с 50% до 75–80% за счет
ственная страна, где в последние два десятилетия
сокращения в приросте ВВП страны доли ресокращается численность исследователей и лиц,
сурсов и активов в пользу НЧК.
занятых в НИОКР;
2. Обеспечить опережающие темпы роста НЧК, что
— такая ситуация неизбежно ведет к упадку ОПК,
возможно, прежде всего, за счет ОПК. Именно
главным компонентом которого является НЧК.
там уже созданы соответствующие структуры,
концентрирующие НЧК страны и являющиеся
Причем, не только в научном и промышленном
институтом его развития. Опыт деятельности
сегментах экономики, но и собственно в Вооруэтих структур показывает, что время, необхоженных Силах. «Реформы А. Сердюкова» в этой
области можно охарактеризовать как действия,
димое на НИОКР, производство, испытания
нанесшие наибольший ущерб обороноспособнои внедрение новейших образцов техники и техсти страны. Если сшить новую форму, вернуть
нологии, в таких уже действующих структурах
собственность и пр. ошибки исправить можно
требуется значительно меньше, чем во вновь
в короткие сроки, потеряв, конечно, деньги, то
создаваемых институтах развития.
научные школы, ликвидированные, разваленные
Это также означает, что в интересах национальили ослабленные, потребуют уже не просто денег, ной модернизации необходимо прежде всего развиа многих и многих лет.
вать НЧК ОПК, который неизбежно стимулирует
Как видно из сравнений ИРЧП за последние развитие высокотехнологичной продукции двойного
годы (табл. 2), этот индекс уверенно рос в ведущих назначения и других гражданских отраслей обрабастранах мира (в США, например, с 0,843 в 1980 году до тывающей промышленности. Так, по целому набору

210

Глава VI. Главная внешняя и внутренняя военная угроза России...
показателей эта продукция даже сегодня не просто
конкурентоспособна, но и превосходит мировые аналоги — от грузовых автомобилей и тягачей до авиационной и космической техники, а также продукции
гражданского назначения, которая занимает значительный удельный вес в производстве предприятий
отечественного ОПК.
По мере развития ОПК можно рассчитывать
на то, что создание и внедрение новых отечественных 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 промышленности 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 конечном счете он, после импульса гражданских отраслей,
должен занять соответствующее назначению место
в национальной экономике.
В этой связи необходимо высказать еще три соображения, подчеркивающие приоритетное значение
развития национального человеческого капитала для
экономики страны, ОПК и, как следствие, ВКО.
Доля России в мировом ВВП составляет порядка 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 обстоятельств.
Во-первых, необходимо категорически отказаться от политики модернизации, основанной на
внешних технологических заимствованиях, используя таковые только в тех случаях, когда они способствуют развитию НЧК и отечественных технологий.
Тем более, такая политика неприемлема в области
обороны, науки и образования. По сути дела такая
модернизационная стратегия основывается на развитии одного, причем не самого главного, компонента
национального богатства — производственных активов, — 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 отечественной (а не заимствованной) продукцией и что такие
образцы будут обладать мировой конкурентоспособностью.
Мировой опыт показывает, что страна, претендующая на звание лидера в области технологий,
должна ежегодно предлагать на мировом рынке не
менее 3–4 оригинальных (т. е. национальных) продуктов или услуг, которые могут быть созданы только 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 — внешние военные угрозы, когда внешние опасноРоссии, описанные в общей логической схеме пости переходят в категорию скрытых (имплицитлитического процесса, необходимо разделить, как
ных) и открытых (эксплицитных) угроз.
минимум, на три подгруппы:
Важно понимать, что:
— международные реалии и объективные взаимо- — во-первых, внешние факторы влияют на три
связи субъектов международных и военно-подругие группы, формирующие политический
литических отношений (МО и ВПО);
процесс — политические цели и задачи; пред— внешние опасности, когда объективный харакставления и позицию правящей элиты субъекта
тер влияния международных реалий перерастает
ВПО; систему национальных ценностей и интев стадию внешней политической угрозы;
ресов субъекта ВПО.
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Рис. 19.
— во-вторых, сами обозначенные подгруппы внешних факторов неизбежно делятся на определение
стадии развития степени влияния, когда для руководства 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 работы (рис. 19).
Для нас принципиально важно определить группу «Г» и находящиеся в ней подгруппы, а также возможные стадии, попытавшись оценить их значение
в количественных параметрах.
Группа внешних факторов «Г»

Рис. 20.44
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Подгруппа
«Внешние
опасности»

Подгруппа
«Военные угрозы»

слабое влияние
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очень сильное влияние
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Основным объектом влияния в XXI веке становится 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 государства. 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 демонстрирует стратегию приспособления блока к новым
реалиям, учитывающим возросшее значение НЧК.
Естественно, что подобные оценки должны быть
количественно и качественно подтверждены, что позволяет более объективно оценить степень внеш-

него влияния и уровень его опасности. Так, внешнее 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 развития НЧК субъектов МО и ВПО. Например, религиозные, общественные, политические, культурные,
научные, образовательные. Так, влияние развитых
стран на развитие образовательных институтов России в последние десятилетия достигло огромных масштабов. 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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Рис. 21.

Рис. 22.
«переходящую в стадию внешней опасности» (4 балла), 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 позиция 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 «внутренней военной угрозы» (8 баллов) всей политической системе страны.
Современные военно-политические стратегии
нацелены прежде всего на использование таких
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инструментов «мягкой силы», как общественные
институты НЧК, что хорошо видно из существующего логического алгоритма демонтажа государства, 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 инспирированных революций в СНГ, Европе, на Ближнем Востоке 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 важными из которых являются следующие:
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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 («второго уровня»). Именно на второй стадии военная
сила приобретает свое реальное политическое значение даже в том случае, когда она и не используется.
Само по себе наличие возможности (военного
потенциала) уже становится фактором внешней и военной политики, который при определенных политических 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 фактором влияния. Даже если этот потенциал полностью не развернут и не находится в полной боевой
готовности. Так было, например, с развертыванием
советских ракет на Кубе в 1962 году, а до этого американских ракет в Турции и Италии (и ещё ранее — баз
ТБ в Европе).
Трансформация факторов внешнего влияния во
внешние опасности (угрозы «второго уровня») предполагает, что разрыв в уровнях НЧК между Россией
и другими ведущими странами достиг такого предела, когда он превратился в открытую, эксплицитную
внешнюю опасность всей политической и военной
организации России и способен перерасти во внешнюю военную угрозу.
Представление о содержании этих понятий
могут дать следующие данные, с определенными
оговорками относительно условности этих схем.
Одним из таких важных показателей НЧК являются государственные расходы на фундаментальную
науку и НИОКР. Из них, в частности, видно, что государственные расходы на НИОКР к концу первого
десятилетия достигли 165 млрд долл., причем «чрезвычайные» ассигнования — 18 млрд долл.
В условиях финансово-экономического кризиса 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 довести расходы на НИОКР до 3% ВВП. 21 сентября 2009 г.
президент США подписал «Американскую инновационную стратегию», где ставится задача «восстановить лидерство Америки в фундаментальных иссле-

дованиях». Особое место уделяется «крупнейшему
в истории наращиванию фундаментальных исследований 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-технический 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, «зеленая» энергетика, здравоохранение, образование,
информационная сфера.
В соответствии с этими тенденциями, в будущем
неизбежно будет меняться социальная структура общества, в которой:
— на главную роль выйдет социальный слой, который сегодня называется творческим классом
(«креативный класс») — ученые, преподаватели, конструкторы, деятели искусств и культуры,
представители наиболее передовых отраслей
(информатики, связи, фармакологии и т.д.) экономики. От их деятельности будут в решающей
степени зависеть темпы экономического и социального развития страны, а также обеспечение
ее безопасности;
— неизбежен рост численности институтов реализации НЧК творческого класса и повышение их
роли в общественно-политической и социально-экономической жизни страны. Этот фактор,
безусловно, будет влиять и на всю военную организацию России — от МО и ГШ до отдельных отраслей ОПК, общественных, профессиональных,
религиозных и других организаций. Так, рост
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Государственные расходы США на НИОКР в 2009 г.45
Регулярный
бюджет
(млрд долл.)

Чрезвычайные
ассигнования
(млрд долл.)

Фундаментальные исследования

30

11

41

25

Прикладные исследования

28

2

30

19

ОКР

84

1

85

52

Оборудование
ВСЕГО
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Всего
(млрд долл.)

Всего
%

5

4

9

4

147

18

165

100
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Рис. 23.47
производительности труда неизбежно потребует
повышения качества НЧК, особенно в ОПК России, где уже сегодня эта проблема стала ключевой. Для разработки и создания новейших ВиВТ
в настоящее время уже недостаточен профессиональный уровень кадров ОПК. Вот почему наиболее заинтересованные Концерны и предприятия создают срочно научно-образовательные
центры (ОАО «Алмаз-Антей»), которые сами
будут играть роль институтов развития НЧК.
Нехватка квалифицированных кадров и институтов их развития — главная проблема, с которой
столкнулась Россия в начале XXI века, и которая неизбежно будет обостряться (рис. 24).
Очевидно прогнозируется изменение структуры
занятости населения (рис. 25).
Все эти социальные изменения уже представляют 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 новые технологии и подготавливать соответствующие
кадры для ОПК и ВС.
Но важно подчеркнуть, что процесс перерастания внешней опасности в военную угрозу идет параллельно с процессом стратегической дестабилизации
России. Это означает, что еще до завершения формирования внешней военной угрозы в связи с военнотехнологическим соперничеством, может быть реали-

Рис. 24.48
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Рис. 25.49
зован невоенный сценарий, т.е. внешняя опасность
уже существует в настоящее время применительно
к России. Ее основные характеристики принципиально 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 принципиальным образом на его реализацию. Так, в направлении,
относящемся к «созданию пятой колонны», обяза-

Рис. 26.
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тельно необходимо добавить, например, следующие
пункты:
№ 3. Размывание системы национальных ценностей, внедрение идей «универсализации» и т.д.
№ 4. Создание соответствующих институтов
развития человеческого потенциала в интересах дестабилизации: общественных организаций, клубов,
фондов, партий и т.д.
№ 5. Создание ложных концепций, дискредитирующих историю, политическую систему, культуру
России.

Глава VI. Главная внешняя и внутренняя военная угроза России...

Неотложные меры развития НЧК России и его институтов
Пока еще мы находимся между «первым» и «вторым» 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-технического развития требует ускоренного осуществления
государственной стратегии поддержки НИОКР и инноваций. С учетом мирового опыта и особенностей
современного состояния экономики России такая
стратегия, как представляется, должна включать два
взаимодополняющих компонента.
Во-первых, необходимо увеличение бюджетного финансирования приоритетных направлений фундаментальных исследований, а также
(в оборонной сфере) прикладных НИОКР. Это
позволит обновить технологическую базу и провести омоложение государственного сектора российской 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»). Инвестиции в инновации должны стать для частного
сектора максимально прибыльными. Необходимо
создать с помощью налоговой и кредитной политики
наиболее благоприятные условия для инвестирования средств бизнеса в прикладную науку и ОКР.
Ученые РАН предложили еще в 2010 году минимум мероприятий для исправления ситуации.
На первом этапе задача заключается в том, чтобы довести уже в ближайшие годы расходы на НИОКР как минимум до 2% ВВП (1% за счет государственного 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 лидеров 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 ценах), что позволит войти в группу мировых лидеров
по расходам на одного исследователя.
Вместе с тем эти предложения представляются
недостаточными. Прежде всего с точки зрения организационных мероприятий. Как представляется, их
можно было бы дополнить:
— мерами в налоговой области, которые исключали 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 научных и учебных коллективов в первые годы
существования;
— созданием специальных школ и вузов на предприятиях ОПК и в ВС.
Надо отчетливо понимать, что эффективный
научный потенциал, в частности, и НЧП вообще,
сказывается на всей военной организации государства, а не только ОПК или даже технологиях. От него
зависит как качество личного состава и особенно военно-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 обрабатывающих отраслей, а те, в свою очередь, качество
всей экономики. Поэтому увеличение госинвестиций
в науку — это увеличение инвестиций во все отрасли
экономики, включая обрабатывающую промышленность, 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 управления (качества государственных институтов);
— качества общественных институтов.
Значение этих факторов наглядно продемонстрировали события 2013–2014 годов на Украине, где
их слабость при сильном внешнем влиянии со стороны 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 взаимосвязанных систем:
— собственно суммы потенциалов личностей, образующих единую нацию, измеряемую такими
критериями, как демография, душевой доход,
уровень образования, науки, здравоохранения,
культуры, духовности;

219

Военные угрозы России А. И. Подберезкин

— институтами реализации этих индивидуальных
факторам воздействия. Прежде всего речь идет
человеческих потенциалов, которые, в свою очео возможностях противодействия «мягкой силе»,
редь, делятся на государственные и общественные.
которая зависит от качества нации и развития
На простом рисунке (который отнюдь не бесинститутов НЧК. Известно, что в силу рисков
спорен) видно (рис. 27), что институты реализации
использования военной силы страны применяют
НЧК весьма разнообразны. Важно однако понимать,
на первом этапе невоенные факторы силы — экочто все они, действующие в интересах нации, крайне
номические, информационные, финансовые, гумаважны, ибо без них, сам по себе личный ЧК малонитарные. Военный конфликт, а тем более полнозначим, он вненационален, универсален и ценен для
масштабная война — крайнее средство, к которому
«всего человечества». Иногда он ценен для тех, кто
прибегают в последнюю очередь;
враждебен нации и обществу.
— темпы и качество экономического развития, уроПрежде чем говорить о значении НЧК в ОПК
вень науки и технологий, структура экспорта
необходимо рассмотреть вопрос шире, а именно —
и импорта, качество финансовой системы. Так,
о роли НЧК в обеспечении военно-политических
в декабре 2013 года вице-премьер И. Шувалов
интересов нации, общества и государства. Без решесуммировал рекомендации зарубежных инвения этой приоритетной задачи сегодня невозможно
сторов следующим образом: «Они говорят нам:
говорить ни об эффективном развитии ОПК, ни ВКО.
делайте все что хотите, но вы должны стать опять
Так же как военная мощь страны является произпередовой страной для того, чтобы воспитывать
водной от мощи нации и государства, также и НЧК
новые компетенции, а это касается и высшего
ОПК является производным от НЧК всей нации.
образования, и среднего профессионального
Если говорить конкретно, то от уровня развития
образования»50.
НЧК в конечном счете зависит мощь, в том числе
К сожалению, в последние годы отмечается
военная мощь государства, а именно:
тенденция растущего отставания по этим показа— способность государства и нации противодейтелям, а уровень образования (который был конствовать невоенному (политическому, информакурентным преимуществом России) становится
ционному, культурному) насилию, т.е. невоенным
существенно ниже даже по официальным оценкам.
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Применительно к ОПК, образование стало проблемой № 1, обострение которой в 2011–
2013 годы привело к острому дефициту конструкторов и профессиональных рабочих на
производстве;
— качество государственного и общественно-политического управления, эффективность государственных институтов, включая качество, точность,
своевременность принятия и выполнения решений (в т.ч. в военно-политической и военно-технической областях), уровень доверия в обществе
и масштабы коррупции. О том, что качество НЧК
в госуправлении невысокое были вынуждены признать на самом высоком уровне — от Президента
России до вице-премьера И. Шувалова. Главная
проблема заключается в том, что макроэкономический подход и «менеджеризм» — оказались неэффективными, а страсть к постоянному реформированию 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 январе 2014 года Президенту России предложения по
«управлению технической основой» (?) ракетных
войск стратегического назначения и воздушнокосмической обороны (РВСН и ВКО). В качестве
головной структуры будущего концерна рассматривается Роскосмос, чьи «успехи» последних лет
у всех на слуху. При этом новый «эффективный
менеджер» объединит три крупных холдинга —
только еще создающуюся Объединенную ракетно-космическую корпорацию (ОРКК) и успешно
развивающиеся корпорации «Тактическое ракетное 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 допускался. Впрочем, похоже, что и в курирующем
Минпромторге о ней не знали.
В этой связи возникло множество вполне естественных вопросов, которые можно было сформулировать следующим образом:
Во-первых, почему подобное решение поручается
выполнять тем, кто уже не раз демонстрировал свою
фактическую неспособность к организации современных 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 способны 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. Какова 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 объединение 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 «Алмаз-Антей» и корпорацию «Тактическое ракетное
вооружение» в очередной раз реформироваться.
Это — как ремонт, который продолжается бесконечно. И который, как известно, хуже двух пожаров.
Будет ли в конечном счете лучше нашим Вооруженным Силам, у которых и без того крайне напряженные планы по переоснащению новым ВиВТ?

Рис. 27.

221

Военные угрозы России А. И. Подберезкин
Известно, что любая реорганизация мешает производству, но насколько новая инициатива сдвинет
выполнение ГОЗ?
В-пятых, две успешные корпорации, стремительно набирающие темпы развития, заменят еще одним малоуправляемым монстром, чему нет аналогов
в мировой практике. Наоборот, опыт показывает, что
полезная концентрация имеет свои пределы, которые 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 оказались вне процесса подготовки такого решения?
Неужели мнение генеральных конструкторов, гендиректоров, 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 проводить НИОКР и внедрять их в промышленное
производство. Известно, что уровень гражданских технологий будет во многом предопределять
уровень военных технологий. По сути дела военно-техническое соревнование в XXI веке перейдет в соревнование гражданских технологий,
фундаментальной науки и НИОКР.
В значительной степени это означает, что технологический уровень ОПК страны будет зависеть от
уровня развития гражданских отраслей. Но во многом справедливо и обратное утверждение, означающее, что локомотивом развития страны может стать
ОПК. Это замечание имеет принципиальное значение,
так как позволяет интегрировать оборонные и гражданские отрасли в единый комплекс, а выделенное
финансирование на военные цели использовать в развитии гражданских отраслей;
— качество технологий и конкурентоспособность
в ВТС;
— качество руководства и личного состава Вооруженных Сил РФ, его боеспособность и эффективность. 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 будет развиваться НЧК. Что уже отчасти признается
правящей элитой, но пока не стало приоритетом
финансовой, бюджетной и экономической политики.
Ключевая роль в процессе национальной модернизации должна принадлежать двум важнейшим
факторам:
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— опережающему развитию НЧК, измеряемому как
количественно (демографически), так и качественно (Индекс развития человеческого капитала — ИРЧК)51;
— созданию и развитию институтов — государственных и общественных — НЧК, которые способны эффективно реализовывать национальный человеческий капитал52. Сам по себе НЧК
не реализуется. Для того, чтобы он превратился
в фактор развития, требуется некий общественный или государственный институт — университет, КБ, общественная организация и т.д.
Применительно к оборонному комплексу и Вооруженным Силам это означает, что качество и темпы 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 ценностей и национальные интересы. Что можно изобразить на следующем рисунке.

Именно эти два критерия будут определять
эффективность военной силы того или иного государства в XXI веке. Так, боевая эффективность (качество) 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 эффективности одного военнослужащего, а тем более
подразделения, которые в XXI веке будут представлять собой по сути системы, объединяющие мобильность, разведку, управление и огневую мощь. Так,
в Ираке сухопутные силы США значительно увеличили 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, отразиться 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 качества развития НЧК происходит крайне медленно. Пока
что по-прежнему доминируют макроэкономические
соображения.
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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

Противодействие внешнему влиянию субъектов
международной и военно-политической обстановки
(МО и ВПО) с помощью институтов НЧК становится в XXI веке самой актуальной задачей, от решения 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, последовательность 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 способность 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. Собственно политическое и военное противоборство одних
субъектов МО и ВПО с другими перемещается из
противоборств государств в противоборство самостоятельных наций и организованных сообществ
внутри самой нации. Если говорить о противоборстве субъектов, обладающих крупными военными
потенциалами (тем более ОМУ), то это противоборство фактически уже превратилось в силовое противоборство невоенными средствами, т.е. институтами
НЧК. Прежде всего тех средств, которые составляют
институты развития НЧП — общественные организации, СМИ и т.д.
Необходимо ясно видеть зависимость темпов
развития и качества НЧК от главной политической
цели современного развитого государства, — защиты национальных интересов и продвижения (в том
числе насильственного) чужой системы ценностей.

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 продвижение национальных систем ценностей будет в конечном 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 являются 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, присоединяться ли к одной из доминирующих систем, в том
числе и с военно-политической точки зрения (выражаемой 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 означать простое поглощение национально-ценностной
российской системы.
На это и нацелена стратегия дезинтеграции России, которая является очередным этапом ликвидации
геополитического противника. Еще в конце 80-х годов
ХХ века в США были разработаны долгосрочные планы, предусматривающие постепенное сужение «русского 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
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странами Центральной Азии), что и произошло
в декабре 1991 года;
— на третьем этапе планировалось развалить союз
славянских республик России, Украины и Белоруссии, что в итоге совпало с общей ликвидацией
СССР (т. е. вторым этапом);
— на четвертом этапе предполагалось разделить
Россию, взять под контроль транспортные коридоры, ресурсы и акватории, изолировав европейскую часть страны от Европы, Сибири
и Средней Азии.
Сегодня видно, что последовательность в принципе 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 озвучивать, 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 системами из НЧК и его институтов. Сказанное означает, 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 деформированы, 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 «зажатой» между католической Литвой и Польшей на
западе и кочевниками на юге и юго-востоке. Позже,
в XIX–XX веках, эта угроза вновь возникла, превратившись в конце ХХ века в практическую угрозу уже
не только суверенитету, но и национальной целостности и даже национальной идентичности.
«Холодная война» 1949–1990 годов, как военно-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 бывших 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 демографическому, научному, образовательному, нравственному 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 «холодной войны». Главное, пожалуй, тем, что для России 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 распространилась на все постсоветское пространство —
во взаимоотношения различных элит постсоветских
государств и различных слоев общества. Изменилось

Вооруженные силы ведущих государств в начале XXI в.3
Стратегические
ядерные силы,
ядерные
боеголовки

Сухопутные
войска,
тыс. чел.

Число
танков

Военноморской
флот,
тыс. чел.

Военновоздушные
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

Государство
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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 состояние, когда риски возможных военных действий
превышали значительно вероятные политические,
экономические и иные преимущества. Поэтому стратегия «размывания» системы национальных ценностей извне и изнутри стала главной политической
стратегией по отношению к России.
«Холодная война» ведется в том числе и в России, где часть либеральной элиты не только сама
определилась с выбором цивилизационно-ценностной 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 обострении дискуссий вокруг ГОЗ. Конкретные решения
по вопросам развития ОПК становятся следствием
такой борьбы, ее заложниками, предопределяются
в основном господствующей в то или иное время точкой зрения той или иной части правящей элиты. Так,
развитие НЧК в ОПК и ВиВТ во многом предопределяется не только решением президента и правительства, сколько существующей финансовой и экономической 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, американской системы ПРО, евразийской интеграции
и ВКО России, ОДКБ, СНГ. Так, строительство новых 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 „Пролетарии всех стран, соединяйтесь!“ Придуман он был
еще в XIX веке, когда были надежды на то, что пролетарская идентичность окажется выше, чем, скажем,
национальная. Эта надежда оказалась иллюзорной,
однако, как выясняется, есть некоторые другие виды
идентичности, которые оказались более привлекательными для некоторых особей, чем и пролетарская,
и даже национальная. Это идентичность либеральная4.
Либеральная идентичность в российских условиях направлена против национальной системы ценностей, что проявляется в конкретной финансовой
и социально-экономической политике. Эта либераль-
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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 сложились устойчивые социальные группы в самой правящей элите. Вкратце ситуация выглядит так: сегодня
идет острая борьба между российскими либералами
и Президентом России Путиным. Путин отчаянно
хочет заставить правительство и Центробанк реализовать его предвыборные обещания и обеспечить
более или менее приличный экономический рост,
либералы демонстративно объясняют ему, что это
невозможно и занимаются откровенным вредительством»5. И далее: «… Особо остро эта ситуация встала
в последние недели, поскольку Путин поручил Академии наук разработать концепцию реформирования
российской экономики, обеспечивающую „устойчивое развитие“. Она тут же была раскритикована
либералами, хотя с их стороны именно сегодня это
выглядит смешно, с учетом того, что лозунг нынешнего „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 вообще, и в частности, такой проблеме, как ВКО. Что
нередко упускается из виду, особенно когда речь идет
исключительно о военно-технических аспектах. Реальность такова: США и ряд других государств будут
развивать такой военный потенциал, который должен
дать им в любое время по своему усмотрению возможность использовать военную силу против любого
государства, как минимум, в качестве «силового фона»
для политики дезинтеграции этого государства невоенными силовыми средствами. Внешняя военная
угроза должна политически выглядеть очень убедительной для того, чтобы механизмы дезинтеграции,
в т. ч. внутренняя военная угроза были эффективны.
Как пишет бывший помощник Президента России 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 американской правящей элиты к своим вооруженным
силам — постоянная боеготовность и способность
поддержать немедленно политические решения, созданием военной угрозы для того, чтобы алгоритм
стратегии дезинтеграции не встречал сопротивления у другой стороны, исключал использование ее
защитных военных средств.
В этих условиях меняются представления о самом понятии «военной безопасности», которое сегодня определяется прежде всего способностью госу-
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дарства обеспечить защиту системы национальных
ценностей с помощью средств, концентрирующихся 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 существовавшей 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 использовать 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, Белоруссии и других стран.
Надо сказать, что это качество ВС США обеспечивается достаточно высоким уровнем поддержания 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 противников и ликвидация его наиболее эффективных
институтов развития таким образом, выступает главным инструментом в реализации геополитических
целей: продвижения своих ценностей и интересов
в глобальном масштабе. По этому поводу известный
французский аналитик Ж.-Б. Пинатель пишет следующее: «…американская политика ставит целью
поддерживать постоянную нестабильность на Ближнем 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 продукции, и, наконец, всеми возможными способами помешать созданию стратегического союза от Дюнкерка до
Урала, который стал бы третьим участником системы
международных отношений, способным противостоять амбициям Вашингтона»8.
В этой связи по-новому следует рассматривать
такое понятие, как «военный потенциал государства».
Сегодня не существует четкой границы между «мягкой» и «жесткой» силой, между внешней опасностью
и военной угрозой. Информационное, кибернетическое, культурное воздействие против НЧК и его
институтов уже стало обязательной первой фазой
военных действий. Национальный человеческий капитал (НЧК) в этих условиях играет ведущую роль
для формирования собственно военного потенциала,
которая определяется следующими обстоятельствами:
Во-первых, НЧК является главным фактором роста современной экономики и военной экономики любой страны. Это тем более верно для обрабатывающих
отраслей промышленности и оборонно-промышленного комплекса (ОПК). В частности, в российском ОПК
занято до 70% квалифицированных научно-технических кадров страны. К сожалению, Россия по этому показателю 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, качество НЧК улучшается медленно. (рис. 1)
Во-вторых, уровень развития НЧК определяет уровень развития политических и социальных
институтов, способность влиять на другие государства (в форме «мягкой силы») и противостоять такому влиянию, препятствуя подготовке условий для

Рис. 1.
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использования военной силы («hard power» или «жесткой силы»). Граница между этими формами очень
условна: переход информационного и кибер воздействия, например, в откровенно враждебную фазу является фактическим началом войны, но этот переход
ведь очень условен, хотя именно в 2012–2013 годы он
фактически легализован США.
В-третьих, качество НЧК предопределяет качество политической и управленческой элиты и эффективность 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 признало МО);
— эти суда оснащены современными ВВТ, которые
должны будут эксплуатироваться и обслуживаться в России. Некоторое представление о сложности такой задачи дает схема, приводимая ниже9;
— наконец, очередная попытка зарубежного технологического «заимствования» могла бы быть
оправдана, если бы такие суда невозможно было
бы строить в России. Новый министр обороны
был вынужден сделать на этот счет специальное заявление: «Российские заводы должны быть
готовы к большим заказам со стороны Министерства обороны, так как техника, необходимая
для перевооружения армии, будет закупаться за
рубежом, только если иссякнут надежды на российские компании» — это заявление министр
обороны С. Шойгу сделал в интервью телеканалу
«Россия»10. Он подчеркнул, что закупать за границей технику, необходимую для обороны страны,
иногда быстрее, но не перспективнее. Шойгу считает, что в будущем необходимо прийти к тому,

чтобы сервисное обслуживание всей оборонной
техники осуществляли тоже заводы-изготовители: «И тут мы с вами говорим о большой теме,
которая называется „контракт жизненного цикла“ — от постановки на вооружение и передачи
нам, до утилизации. Это большая работа, потому
что мы должны часть заводов Минобороны передать компаниям и крупным промышленным
объединениям, которые занимаются и наукой,
и опытно-конструкторскими работами, и производством техники»11.
В-пятых, качество НЧК во многом оказывает
решающее воздействие на качество вооруженных
сил, темпы и качество развития ВВТ, является решающим в развитии фундаментальной науки и НИОКР.
Это, безусловно, надо иметь в виду, так как сегодня
именно человеческий потенциал в области фундаментальных 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 самые 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 неоправданно. Как, впрочем, и проведенная «реорганизация»
военной науки12, которая привела к ее деградации.
Есть и другие факторы влияния НЧК на эффективность общества, экономики, ВС и ОПК, что
в конечном счете проявляется на возможностях ВКО.
Если посмотреть, как это влияние проявлялось в России в последние годы, то нетрудно обнаружить, что
отставание в темпах развития НЧК прямо и негативно отразилось как на возможностях Вооруженных
Сил России и на качестве ВВТ, так и на эффективности ВКО. Примеров можно привести множество —
от дезорганизации и псевдореформ в МО и ГШ до
развала целых отраслей ОПК и, как следствие, значительном снижении эффективности ВКО.

Сводная таблица по военным расходам России и структуре ГОЗ в 2010–2013 гг.
2010

2011

2012

2013

Бюджет МО, млрд руб.

Годы

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 — демографическая, — количественное сокращение численности населения, которая имеет множество негативных 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 необходимо искать разные способы. Так, если численность 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 работы. Особенно сложная ситуация в провинции, где
доля официально неработающих или безработных
достигает иногда 40% трудоспособного населения.

в обрабатывающие отрасли, в первую очередь в оборонно-промышленный комплекс. При этом ресурс
официально безработных в России сокращается, колеблясь 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 относительно трудоспособных граждан), лиц, занятых
домашним хозяйством и т.д., то ресурс, который может быть использован в обрабатывающей промышленности — огромен15.
Приходится признать, что с точки зрения приоритетности развития НЧК, Россия в последние десятилетия «выпала» из логики развития ведущих
государств планеты. Прав академик А. Торкунов,
в частности, в том, что все последние три десятилетия
Все это позволяет сделать вывод, что обще- практически вся правящая элита России игнориророссийская, национальная проблема может быть вала ведущую мировую тенденцию — приоритет разрешена прежде всего за счет повышения качества вития национального человеческого капитала (НЧК),
НЧК посредством привлечения трудовых ресурсов тогда как в большинстве развитых стран именно этот
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приоритет лег в основу экономической, промышленной 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 общепринятым 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 ограниченностью демографических ресурсов (которые меняются 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 проблемой, национальной безопасностью России.
Если прежде военная мощь государства зависела от численности ВС, ВиВТ, измерявшейся количественно, 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 следующую матрицу19 (рис. 4).
Возникшая в последние годы форма военного
конфликта, начинающегося с «мирных» антиправительственных акций и завершающаяся жестокой 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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Матрица военных конфликтов

Рис. 4.
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 любым, самым бесчестным способам и приемам действий — 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 Украины, а до этого других государств, успех достигается,
как правило, до перехода в военную фазу конфликта21.

Надо понимать, что основная цель противника в современной войне — уничтожение системы
ценностей, на основе которой формируется человеческий 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 национального государственного управления становится
главной мишенью. То есть речь опять же идет о способности правящей элиты управлять государством
и обществом.

Система приоритетов целей для поражения
в современной войне
Объем боевых и небоевых задач,
решаемых войсками в военном конфликте
Рисунок предоставлен автором

В военном конфликте будущего такие понятия,
как фронт и тыл, линия боевого соприкосновения,
фланги, район сосредоточения, рубеж перехода
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в атаку и так далее, становятся рудиментными. Война
перестает «вписываться» в отшлифованные формулировки боевых уставов и наставлений.
В связи с этим перед военными руководителями,
командирами и начальниками на ментальном уровне возникает серьезнейшая проблема: или упорно
отстаивать старые, проверенные временем основы,
принципы и нормативы, или попытаться изменить
свое сознание. Но ведь всем известно, насколько трудно военному человеку изменить менталитет. Проблема эта стара как мир. Почти сто лет назад генерал
Джулио Дуэ пророчески писал: «…при подготовке
государственной обороны необходимо совершенно
изменить направление, потому что формы возможных 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 «прикрытие» невоенных силовых операций. Как ясно зафиксировано в «Обзоре военного бюджета Армии
США (Сухопутных сил страны) в 2013 году» Армия
обязана:
— проецировать уверенность в способности предотвратить конфликт (т.е. избежать военных действий при использовании невоенных средств);
— сотрудничество с партнерами в укреплении стратегической обстановки (сохранить контроль над
ВПО);
— быть готовой победить и только победить23.
Военная сила, военное превосходство — не самоцель, а политический инструмент. Причем этот
инструмент используется в крайнем случае и, как
правило, в последнюю очередь, когда другие инструменты оказываются неэффективными. Но чтобы
этот политический инструмент был эффективным
до его прямого применения, военная сила должна
быть очевидно превосходящей и готовой к использо-
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ванию. Шантаж, как крайняя форма косвенного использования 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 превосходство, которое в XXI веке определяется не столько
количеством ВВТ и личного состава, сколько качеством ВВТ и военнослужащих, а также лиц, принимающих 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 прежде 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 сопоставимым НЧК, то она неизбежно будет вынуждена уступить политическому давлению, либо угрозе
применения военной силы.
Сегодня соотношение военных сил в основном
предопределяется соотношением (количественным,
но, прежде всего, качественным) сил в области наступательных авиационно-космических и оборонительных ВВТ. Но если это так, то прежде всего такое
соотношение будет зависеть от НЧК, сосредоточенных в соответствующих вооружениях и людях, управляющих ими. Отсюда — исключительная важность
роли НЧК в создании и развитии ВКО.
Основной политической целью не только для
великих, но и большинства других держав является защита национальных интересов, выражаемая
в укреплении национальной идентификации и в
продвижении своей системы ценностей (а, соответственно, правил поведения) в мире. Конечно, с теми
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или иными нюансами. Так, для США, например, такими нюансами являяется цель превратить Китай
в «партнёра-противника», не допустить союза Европы и России, внести дестабилизацию в ряд важных
для них регионов и т. д.24 Причем, во многом эта политика оказывается предопределенной результатами
развития НЧК в той или иной стране. Не случайно
в этой связи примечательное признание З. Бжезинского, сделанное им уже в январе 2013 года, а не
в предыдущих работах, которые некоторые авторы
считают не актуальными. Отвечая журналу «Евроньюс», З. Бжезинский заметил: «Вы назвали Китай,
Индию и Россию развивающимися странами. Если
взглянуть повнимательнее, только одна из них развивается, две других — нет. Одна борется с ностальгией
по прошлому, у другой несколько преувеличенное
мнение на свой счёт, с учётом общей социальноэкономической 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 такой целью является использование права преимущественной покупки сырья, необходимого для высоких
темпов роста и ускоренного социально-экономического развития. В том числе НЧК, который увеличивается 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 — изменение 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 наоборот. Китай практически уже не покупает в России
продукцию обрабатывающих отраслей.
Решающим условием для реализации поставленных целей во внешней и внутренней политике
является опережающий рост НЧК, который позволяет в свою очередь США обеспечить технологическое
лидерство, а Китаю — быстрые темпы роста. «Именно
переработка сырья, — отмечает известный французский эксперт, — конечных продуктов, которые осуществляются 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 национальной 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 национальной системы ценностей человеческий потенциал становится абстрактной наднациональной, слишком
универсальной категорией, не способной обеспечить
защиту и суверенитет.
С другой стороны, НЧК является главным ресурсом 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 военнополитическом 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 продукцию»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 безопасности идеи «рынка» не работают. Или сведены к минимуму: вам никогда не продадут последние достижения, 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 промышленности. Достаточно сказать, что в 2012 году
в российском ОПК насчитывалось порядка 1250 государственных предприятий, на которых было занято
около 2 млн человек. Если же говорить о негосударственных предприятиях, КБ и смежниках, то можно
констатировать, что ОПК становится производным
от уровня НЧК и обрабатывающей промышленности, во многом, в свою очередь, предопределяя темпы
развития последних.
К ВКО, например, вполне применима оценка
перспектив развития российской космической отрасли (как части ВКО), данная в последнем интервью
академика Б. Чертока: «Космонавтику нельзя оторвать от состояния экономики страны, от развития
всех направлений: электроники, машиностроения,
химии и т. д. По существу, она теснейшим образом
связана со всеми отраслями промышленности. Сегодня, к сожалению, во многих наших космических
аппаратах, особенно в беспилотных, которые мы выводим на геостационарную орбиту для обеспечения
связи, используются зарубежные элементы, поскольку наши промышленные технологии не способны
их производить. Поэтому успех российской космонавтики целиком будет зависеть от успехов и темпов
развития всех отраслей передовых технологий в основных областях машиностроения и электроники»28.
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Рис. 5.
Действительно, развитие ОПК зависит не только от уровня развития НЧП (прежде всего фундаментальной 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 мобилизация ресурсов, но и кооперация научно-технических
и экономических возможностей ряда государств, высокая степень политического и научно-технического
сотрудничества. Так, тяжелые МБР традиционно создавались 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 России вряд ли возможно. Как, впрочем, и многих других 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 евразийской 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, привлекательную модель интеграции, основанную на общей системе ценностей, производными от которой будут
евразийская экономическая и военно-политическая
интеграция. Так, в КНР после ноябрьского (2012 г.)
съезда КПК происходит самая настоящая «идеологическая революция», когда отодвигаются в тень классики марксизма-ленинизма, без которых раньше не
обходилось ни одно выступление, а им на смену приходит возрождение ценностей конфуцианства. Более
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того, эта система ценностей, подкрепленная экономическими 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 навязывают свою систему ценностей (Китай — «продвигает» 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 базироваться только на основе НЧК и сотрудничестве
с другими странами и их НЧК.
Можно предположить, что в такой системе ценностей создание системы евразийской безопасности
может играть важную, пока что широко не обсуждаемую роль. И прежде всего, учитывая роль и характер
возможных военных действий, в области воздушно-космической обороны. При этом целесообразно
идти «от общего к конкретному», т.е. от системы
нравственных ценностей для стран Евразии, реализуемых в развитии НЧК этих государств, к системе
обеспечения безопасности вообще и воздушно-космической — 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 обрабатывающей промышленности и всего ВВП.
Сегодня видно, что темпы роста ВВП в обрабатывающей промышленности31 оказались чрезвычайно низкими, что свидетельствует уже не о стагнации,
а о продолжающемся процессе деградации важнейших отраслей экономики.
Прежде всего это объясняется тем, что не учитывается роль НЧК, который в современных государствах, как уже говорилось, обеспечивает до 95%

Глава VII. НЧК как главное средство противодействия военным угрозам
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.

прироста ВВП и значения обрабатывающей промышленности. 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 континенте зависит от уровня сотрудничества — политического, научно-технического, экономического
и военного в рамках евразийского сообщества, объединенного общим интересом обеспечения безопасности. Причем, этот приоритет изначально должен
не уступать место стремлению навязать свою систему
ценностей. Это возможно прежде всего при обязательном условии обладания Россией наиболее высоким уровнем Национального человеческого капитала
(НЧК), включающего в том числе его культурную,
научно-образовательную и духовную составляющую.
Только такой НЧК способен обеспечить России конкурентоспособный внешнеполитический идеологический ресурс, с помощью которого можно обеспечить евразийскую интеграцию в других областях.
Собственно «идеология» экономической выгоды,
которая сегодня доминирует в подходе к евразийской
интеграции и ВТС в Евразии в России, оказывается неконкурентоспособной: далеко не все действия
в мире определяются экономической выгодой и интересами национальной безопасности. Евросоюз —
очевидный пример этому. Кроме того, соревноваться
с США и НАТО на этих экономических условиях изначально невыгодно. Тем более, что есть и другие конкурентоспособные идеологии в Евразии, определенно
ориентированные на приоритетное развитие своих
этносов — исламская, конфуцианско-социалистическая, буддистская. Такая прагматическая «идеология»
нацелена не на достижение сформулированной цели

(например, повышения боеспособности и эффективности ВКО в ходе военной реформы), а на «оптимизацию» расходов, нередко в ущерб самой цели. Более
того, как показали события в МО при А. Сердюкове,
подобная «оптимизация» ведет к коррупции и разворовыванию бюджетов, деградации НЧК и ОПК.
Вместе с тем важность идеологии для приоритетов развития евразийской интеграции и государства
становится все более и более очевидной. Как, например, отмечалось в тезисах конференции Совета по
внешней и оборонной политики (СВОП) в начале
декабря 2012 года, «…Идейная борьба обостряется
в сфере привлекательности моделей развития, которые в век информационной открытости во многом
предопределяют влияние стран, их мировую „капитализацию“. Растет роль „мягкой силы“, измеряемой
готовностью других стран добровольно следовать
чьему-то примеру. Она зависит от уровня благосостояния основной массы населения, качества жизни,
защищенности человека, его свободы, эффективности юридической и политической системы. Особое
значение имеет накопленный культурный слой стран
и обществ, способность транслировать свою культуру. Иногда именно потенциал „мягкой силы“ вершит
историю. Вспомним бегство восточноевропейских
стран, да и значительной части советского общества 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 современных национальных технологий, включая военные,
которые по определению не могут быть заимствованы
за рубежом. Конечно, в глобальном мире невозможно
развиваться изолированно. Продолжается и будет
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продолжаться сотрудничество, промышленно-технологический шпионаж, но военно-технологический
фундамент ОПК может быть создан только на национальной основе. И у России есть для этого основания:
«…по трем основным рынкам — Америки, Израиля
и Германии — наши соотечественники держат абсолютное первенство в сферах IT, математики, физики,
биологии…»33. Выбор, таким образом, предопределен
в пользу приоритетности развития НЧК.
В этой связи важно подчеркнуть, что сама возможность 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 национального 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 политическое 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 технологий, беспилотных летательных аппаратов и ракетной техники (в т. ч. высокоскоростных ракет-перехватчиков), 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 микроэлектроники, как говорят скептики, — «навсегда».
Эта проблема на сегодня является главной в отечественном ОПК, где разрушению подверглись целые
научно-конструкторские школы. В настоящее время
отечественный ОПК включает (по оценке Д. Рогозина) порядка 1350 предприятий, значительное число
из которых невозвратимо устарело и подлежит ликвидации.
Это огромный человеческий капитал, который,
надо подчеркнуть, является производным от Национального человеческого капитала России. Его
необходимо сознательно развивать опережающими
темпами, восстанавливая то, что пока не окончательно потеряно, и создавая новые научные и конструкторские школы. Это проблема № 1 не только для ОПК,
но и для таких комплексов отраслей, как ВКО.
Строго говоря, система ВКО в России во втором 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 отдельных 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-
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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 военно-политическое и научно-техническое прогнозирование и планирование, к которому неизбежно
необходимо возвратиться. Опыт последних десятилетий доказал, что США и Китай, использующие
долгосрочное стратегическое планирование, оказались в значительно более выгодном положении, чем
Россия, которая изначально рассчитывала на «невидимую 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 прогнозов и стратегического планирования, но и вообще
признавали их ненужными, «мешающими рыночному
развитию». Ситуация медленно и не всегда последовательно стала меняться со второй половины первого
десятилетия XXI века. Проявился даже своего рода
«бум» отраслевых, региональных и местных, большей
частью социально-экономических прогнозов. Как правило, основанных на макроэкономических расчетах
и экстраполяции, без учета международных и военнополитических 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 неэкономические факторы.
Сказанное имеет прямое отношение к военнополитической области, где нужен стратегический
прогноз на несколько десятилетий и стратегическое
планирование, не зависящее принципиально от субъективных, прежде всего личностных факторов. Нужно, как говорил В. Путин, «посмотреть за горизонт»,
на 30–50 лет вперед.
Для того чтобы разработать такой прогноз, основу для стратегического планирования и заложить
фундамент под военную политику и военное строительство, нужно учитывать решающее значение фактора 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 правящей элиты и общества в отношении такой национальной стратегии развития, ориентированной
на опережающее развитие НЧК в ОПК;
— в-третьих, нужны научно-обоснованная и согласованная высшим политическим руководством,
руководством ВС России и ОПК, а также экспертным сообществом военная доктрина, военная политика и, соответственно, долгосрочные
планы военного строительства, основанные на
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приоритетах развития НЧК. Включая понимание
и согласие относительно оценки будущих угроз
и необходимости им противодействовать.
При этом нужно совместно — политикам, ученым, военным и производителям — решать эти
принципиальные вопросы. По отдельности, как показывает опыт, никто не может принять адекватные
решения. Наоборот, как при М. Горбачеве и Б. Ельцине, 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 взаимодействия и сотрудничества науки, ОПК и ВС показывает 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 безопасности, но и для ОПК, который должен получить ясную 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 требует решений, последствия которых рассчитаны, как
минимум, на несколько десятилетий. От появления
идеи, формулирования задачи и ТЗ до стадии, когда эта реализованная «в металле» идея будет снята
с вооружения, может пройти 30 и даже 50 лет36. Поэтому ошибка может очень дорого стоить. И не только экономически, но и политически. Так, принятые
М. Горбачевым и Б. Ельциным политические решения
в конце 1980-х и начале 1990-х годов, катастрофически сказались на всем НЧК России (прежде всего его
демографической, научной, технологической и образовательной составляющих), а также возможностях
ОПК и ВС страны. Политические ошибки невозможно 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 госуправлении (развал какого-то института, органа государства,
научной школы), совершенная в 2–3 года, требует
десятилетий для своего исправления. Это общее правило, 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, характеризующими НЧК ВС и ОПК, являются демографический (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 демографических тенденций несет в себе существенную угрозу.
Так, среди ведущих 20 стран по показателям численности населения, пригодного к военной службе, и активного резерва положение России иллюстрируется
следующим образом: рис. 6–8.
Другой показатель — расходы на оборону, среди которых значительная часть принадлежит рас-

ходам на НИОКР (порядка 10%), создание ВиВТ
и подготовку личного состава. В абсолютных величинах страны-лидеры выглядят следующим образом: 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 численности других государств.
2. Увеличение военных расходов, особенно учитывая 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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Рис. 9.42
3.

Как следствие первых двух выводов, неизбежно
предстоит предложить новую стратегию развития ВС и ОПК, в основе которой лежат опережающие темпы роста качества НЧК. Причем,
если этого удастся добиться, то можно будет
не только компенсировать негативные последствия первых двух факторов, но и качественно
(в 2–2,5 раза) изменить ситуацию в ОПК и ВС.
Для этого необходим принципиальный пересмотр 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 организовать 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 разваленные научные школы и коллективы. Будущий
сержант и даже рядовой должны иметь, как минимум,
среднее специальное образование.
В целом необходимость такой стратегии в руководстве страны понимается, однако ее реализация
сталкивается с конкретными, иногда непреодолимыми препятствиями. Так, главная общая проблема
национальной модернизации — повышение качества
НЧК, конкретных людей. Эту проблему очевидно игнорируют. Именно в силу непонимания приоритетности этой проблемы можно найти объяснение фактическому провалу всех модернизационных планов

Рис. 10. Список стран по военным расходам43
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2008–2013 годов. При том, что внешние условия существования России, как справедливо заметил академик
А. Торкунов, — «без войн и революций» — были вполне благоприятные. Эта же проблема — повышение
качества кадров — стоит и перед всеми видами и родами ВС, в частности, ВВКО России и ее потенциальных 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 кадрового потенциала ОПК и ВВКО предполагает параллельное решение, как минимум, четырех задач:
— Во-первых, воссоздание кадрового потенциала 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 обрабатывающей 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 советская 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 потребностей 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 специальности 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 насколько качественно) их подготовить?
— Наконец, подготовку кадров руководства родами и видами ВС, в т.ч. Генштаба (который
был сокращен при А. Сердюкове на 40%)44 для
профессионального оперативного руководства
качественно новыми комплексами наступательных и оборонительных вооружений. Радикально меняются способы и формы использования
ВС, их взаимодействия. Так, например, сегодня
уже надо говорить о едином воздушно-космическом информационном пространстве, управлять
действиями в котором предстоит на качественно
ином уровне.
Очевидно, что решение двух первых задач лежит
во многом за пределами компетенции командова-
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ния ВКО и даже МО. Это решение президентского
и правительственного уровня, возможность которого 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 инновационного развития РФ до 2020 года обозначены следующие 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 цитирований, патентов и т. д.45.
Другими словами, сама техническая и технологическая 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, «автономно» от всей обрабатывающей промышленности.
Если судить по масштабу задач, сформулированных
в Стратегии, то речь идет фактически не о модернизации, а о создании нового потенциала (включая кадровый) обрабатывающей промышленности.
Собственно это подтверждается в отдельном разделе, 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 может способствовать в значительной степени именно
воссоздание кадрового потенциала ОПК, который
не просто охватывает сотни производств и КБ, но
и фактически может стать основой для восстановления кадрового потенциала обрабатывающей промышленности. 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 восстанавливать 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, которая объединяет все отрасли — от космической
и авиационной до электроники и общего машиностроения. Причем, у этого подхода есть несколько
преимуществ47.
Во-первых, часть отраслей ВКО уже ориентирована на выпуск гражданской продукции. Таким
образом, приоритетное развитие ВКО будет означать
и «подтягивание» под самые современные разработки
и гражданские отрасли обрабатывающей промышленности.
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 трудоустройство кадров, что в рыночной экономике имеет
огромное значение.
В-четвертых, изначально производство ориентировано на создание конкурентоспособной, даже
лучшей мировой продукции.
В-пятых, предприятия ВКО изначально ориентированы на опережающее развитие собственных
НИОКР, даже в условиях, когда по тем или иным
причинам общее развитие НИОКР сдерживается.
Таким образом, можно сделать вывод, что решение общенациональной задачи модернизации
и воссоздания обрабатывающей промышленности
во многом может быть обеспечено посредством опережающего развития наиболее передовых госкорпораций в области ВКО. Прежде всего тех, которые
изначально ориентированы на выпуск конкурентоспособной 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 ухудшается. 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 техники. О трагичности ситуации свидетельствует положение в ВВС, где из 70 учебно-тренировочных самолетов 30 уже неспособны к полетам, а оставшиеся
изношены на 90%48.
Здесь мы сталкиваемся с серьезной политикоконцептуальной 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 проблемой 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 обязательных условия:
— время (как минимум несколько лет даже для профильного переоснащения производств);
— кадры (переподготовка кадров для гражданских
нужд);
— финансирование (точнее, ресурсы для переоснащения производств и КБ).
При адекватном подходе М. Горбачева и его
команды реализация этого сценария могла бы привести 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 обрабатывающей промышленности. Поэтому сегодня
необходимы меры, которые по сути носят экстренный, мобилизационный характер по воссозданию
кадрового потенциала обрабатывающей промышленности, ОПК и, соответственно ВКО.
Очевидно, что силами только специальных
учебных заведений МО России эту проблему решить 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 военном 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 время 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 разрушения базовых принципов военного образования
до того момента, когда будут разработаны новые его
принципы»49.
Но главное даже не это. Уровень военных кадров и специалистов ОПК определяется в целом уровнем развития НЧК, прежде всего уровнем развития
фундаментальной науки, образования, инженерных
специальностей, технологий, а в более широком контексте — 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 встречают массовое негативное восприятие у творческой
и интеллектуальной элиты страны. Другими словами,
это проблема профессионализма элиты и ее кадрового потенциала.
Другая проблема — профессионализм и кадровая пригодность ВС и ОПК России, — которая,
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к сожалению, за последние 20–25 лет только усугублялась. Со второй половины 1980-х годов систематически (и, нередко, при ведущей роли государства)
уничтожались целые научные школы и направления,
которые занимались анализом, прогнозом и стратегическим планированием. Так фактически разрушались целые отрасли военной экономики, НИОКР
и фундаментальной науки. В результате ко второму
десятилетию XXI века в области НЧК в ОПК мы получили крайне мозаичную и неравномерную картину,
когда некоторые компоненты и элементы разрушены
и даже полностью уничтожены. Их надо восстанавливать 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 «заделе» 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 сочетаются 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 военной политикой, но и прямо вредят ей. Впрочем,
эта ситуация характерна для всей экономики страны. Откровенное игнорирование правящей элитой
страны на протяжении десятилетий общественных
потребностей привело в итоге не только к утрате инициативы, 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 механизмы 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 возможностей гражданской и военной науки, алгоритмов
достоверного, долгосрочного прогноза»50.
Но долгосрочный военно-политический прогноз
и планирование не могут строиться только на макроэкономическом прогнозе, который лежит сегодня
в основе всех долгосрочных прогнозов. Не случайно
эти прогнозы (как прогноз социально-экономического развития до 2020 года от 2008 года или такой же

Рис. 11.
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прогноз в стратегии 2020) проваливаются, оказываются без практических последствий.
Между тем, именно прогноз, планирование,
а в целом военно-политические оценки и доктринальные установки определяют не только военную
стратегию и в целом будущее военного искусства, но
и средства вооруженной борьбы — ВВТ.
Это понимает политическое руководство, которое в последнее время ставит перед МО такую задачу:
«Какие вооружения будут необходимы российской
армии. Какие технологические требования будут
предъявляться к отечественному оборонно-промышленному комплексу. По сути, необходимо создать 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 необратимым кадровым последствиям для ВС и ОПК
страны, которые будут сказываться еще долгое время. Даже если допустить, что новое руководство
МО и ГШ сможет исправить эти ошибки быстро, на
восстановление штабной культуры, научных и образовательных школ потребуются десятилетия. Надо
понимать, что цена ошибки стратегических прогнозов и в стратегическом планировании чрезвычайно
высока, ибо от них во многом зависят планы военного строительства и развития Вооруженных Сил,
вооружений и военной техники. Точно предсказать
все невозможно, тем более, что оценки могут меняться быстро, а вносить коррективы в НИОКР и военное производство (которые занимают десятилетия)
следует осторожно.
Тем более, недопустимы ошибочные радикальные политические оценки военно-политической ситуации в мире, свойственные периоду М. Горбачева
и Б. Ельцина, с которых начался развал ВС и ОПК
страны. Так, современные системы ПРО и ПВО разрабатывались более 20–25 лет, а потом еще подвергались глубокой модернизации. По сути сегодняшние
вооружения будут служить еще десятилетия. А оценки выступают в качестве основы для долгосрочных
планов военного строительства вплоть до середины
столетия. Фактически это означает необходимость
постоянного поддержания и развития не только высокого уровня отечественной науки и НИОКР, но
и НЧК всего ОПК, более того, приобретения им ли-

Глава VII. НЧК как главное средство противодействия военным угрозам
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 тождественности должно происходить в элите и обязательно на
высшем политическом уровне, где принимаются решения и делаются основные ошибки. Если, конечно,
профессионально и нравственно правящая элита на
это способна.
Кроме того, как известно, бюрократия воспроизводит саму себя. Собственно плохая элита и бюрократия 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 сожалению, много политических ошибок, из-за которых в итоге пострадала вся нация и безопасность
государства. И, конечно, их кадровый потенциал.
Многие из них известны, многие еще нет, а значит их осознания до конца не произошло. Можно 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 выразилось в развале ОВД, односторонних уступках
в Европе, нарушающих все прежние международные 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 прогнозирования, планирования и мониторинга международной ситуации как в системе МО, СВР, так
и институтах РАН, «вышибание» мозгов из фундаментальной науки под предлогом ее экономизации
и коммерциализации. Сворачивание фундаментальных исследований под псевдопредлогом необходимости их избавления от государственного финансирования, а в целом фактической ликвидации
социогуманитарных отечественных исследований.
Ошибка № 3. Уничтожение отраслевой и прикладной науки, отечественных НИОКР под предлогом «более эффективной» политики внешних тех-

нологических заимствований, преувеличения роли
заимствованных технологий в модернизации страны.
Фактически было уничтожено как среднее, так и начальное профессиональное образование, что привело
к тому, что во втором десятилетии XXI века в российской 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 десятилетий, 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, культурных 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 изолированности 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 общероссийского уровня, т.е. понижен в несколько раз. Если сегодня
можно говорить о том, что уровень обрабатывающей 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 разными 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 полностью 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-прежнему остаются кадры, т. е. НЧК.
Причин множество, но большинство из них общероссийские. Так, молодые ученые и аспиранты изначально поставлены в невыносимые материальные
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Рис. 12.
условия, которые ведут к вымыванию из науки целых
поколений исследователей. То же самое происходит
и среди техников и рабочих. Ситуация в кадрах исправляется медленно.
К сожалению, в обрабатывающей промышленности России в целом и сегодня существует стагнация. И это во многом предопределяет уровень развития 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, провальной политикой в развитии НЧК: «Началось это все
с приватизации. Как только наши предприятия превратили в акционерные общества, их руководителей
стало больше интересовать, как бы выкачать побольше денег, а не то, как бы лучше делать космические
продукты. И они очень быстро уволили самых опытных пожилых специалистов. И проектировщиков,
и инженеров, и техников, и рабочих. Потом набрали
молодых, неопытных. Прошло столько лет, подготовки 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 характеристика 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 восстановления всех факторов и институтов развития
НЧК ВКО — от ПТУ, где готовят профессиональных
рабочих, до КБ и фундаментальной науки. Только
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восстановлением отдельных звеньев кадров, отвечающих за оборонные НИОКР, не ограничиться.
Необходимо восстановить всю технологическую
цепочку — от верхнего военно-политического эшелона, принимающего грамотные стратегические решения, и фундаментальной науки до технологий, организации производства и профессиональных училищ.
Невозможно создать передовую ВКО, если в высшем
военно-политическом руководстве на уровне президента, председателя правительства, министра обороны и начальника Генштаба не сформулирована
четкая военная доктрина, стратегия национальной
безопасности страны и Концепция ВКО, которые задают рамки, условия и импульс для высшего звена
военно-политического управления.
Невозможно также развивать все необходимые
направления фундаментальной науки и НИОКР, готовить всех специалистов и развивать все технологии,
как это было в СССР. К сожалению, придется выбирать наиболее приоритетные и на них концентрировать основные ресурсы. Прежде всего кадровые. От
высшего политического и военного уровня до исполнителей на самом низком уровне. Требуется кадровая
мобилизация для наиболее приоритетных направлений. 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 специалистов, 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.
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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
НЧК ОПК является составной частью НЧК страны и в современных условиях уже не может рассматриваться изолированно. Основные его показатели
и характеристики могут быть определены следующим
образом:
— НЧК ОПК является частью всего НЧК страны,
которая не может развиваться как прежде, изолированно 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 прикладная наука в гражданских областях;
— развитие ВиВТ в XXI веке является прежде всего
следствием развития качества НЧК и технологий,
а не автономным процессом, который ограничивается 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 взаимозависимости НЧК страны и НЧК ОПК и ВС выражена следующим образом: рис. 13.
Основные проблемы НЧК ОПК являются производными от более общих национальных проблем
развития человеческого капитала и политики нацио-

нальной модернизации. Отсюда вытекает и возможность, способность и вероятность их решения, зависящая 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 отнюдь не только той ее части, которая принадлежит
к Вооруженным Силам страны. Соответственно,
например, и частная Концепция развития ВКО, как
производная от Военной доктрины, становится продуктом деятельности всей правящей элиты, который 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 национальным ресурсом страны. Одновременно он является
и главной целью развития нации. Подобная диалектическая взаимосвязь между «целью» и «средством»
делает:
— исключительно важным значение НЧК, показатели которого определяют темпы развития
экономики, ОПК, общественно-политической
системы и КС страны;

Рис. 13.
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Рис. 14.
— НЧК как цель и средство во многом зависит от
Это видно из известной логической схемы пополитики правящей элиты, которая принимает литического процесса (рис. 14).
решение о развитии и использовании национальИз этого рисунка ясно видно, что элита (подгрупных ресурсов (средств), так и формировании по- па «Д») определяет цели и их приоритет на основе осолитических приоритетов.
знания национальных интересов и ценностей. Важно

Рис. 15.58
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Рис. 16.59
подчеркнуть, что именно развитие НЧК должно быть
главной политической целью, сформулированной
элитой. Учитывая, что НЧК ОПК составляет до половины численности занятого населеня, приоритет
в развитии НЧК ОПК становится очевидным.
Аналогичная ситуация складывается и с оценкой группы факторов «Б» (национальные ресурсы),

где роль НЧК как главного ресурса уже со второй 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. 17.60

249

Военные угрозы России А. И. Подберезкин
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 важнейших 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 преодолен 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
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будет решать проблему, НЧК ОПК и, в частности,
такой сегмент, как НЧК ВКО:
— ВКО охватывает всю территорию страны и территории стран союзников, либо отдельные районы 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 будут даваться постепенно, хотя, как известно, не
имея четко сформулированной цели, трудно выбрать оптимальный путь движения. Вот почему
представляется, что ответы на доктринальные, общенациональные вопросы должны быть получены
в максимально короткие сроки. От них в конечном
счете зависит осознанность и эффективность движения.
Проблема первая. Опережающее развитие
фундаментальной науки, НИОКР, культуры и образовании. 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 качестве 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 количественные характеристики НЧК перестают играть
определяющее значение.
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В условиях России этот приоритет дополняется
национальной спецификой — геополитическими реалиями Евразии, территорией, запасами природных
ресурсов, историей, духовным и культурным наследием 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 усилия для исправления ситуации в научной области. Так,
по оценке В. Путина, с 2002 по 2012 год финансирование науки выросло с 31 млрд руб. до 328 млрд, т. е.
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Текущее состояние отраслей промышленности
Отрасли

Состояние

Промышленность в целом

стагнация

Обрабатывающая

стагнация

Производство и распределение электроэнергии, газа, воды

падение

Добывающая

сильный рост

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

Электрооборудование

стагнация

Транспортные средства

падение

Прочая продукция

слабый рост

Сложность продукции

Сырье и относительно простая
продукция на его основе

Высокотехнологичная продукция

Источник: Центр развития ВШЭ

более, чем в 10 раз, однако «провальные» 1990-е годы
и растущие темпы развития науки в ведущих странах
требуют еще больших усилий62. Сравнивать необходимые 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 государств, 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.

Рис. 19.63
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Разговоры об изменении структуры экономики
страны в пользу обрабатывающих отраслей ведутся
уже несколько лет, но остаются пока что только разговорами. Ни серьезные политические действия, ни
экономические, ни финансовые шаги в реальности не
предприняты, хотя, надо признать, на уровне деклараций 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 финансовокредитной политике, так и на изменении реальных экономических пропорций в пользу наукоемких отраслей.
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По большому счету, как уже говорилось, развитие ВКО является производным от возможностей 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 науки и технологий в стране определяет уровень развития ВиВТ, а уровень управления — всей военной организации 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 отдельные отрасли, в т.ч. создающие ВВТ для ВКО.
Сегодня же ситуация такова, что темпы развития
в стране характеризуются стагнацией, что, естественно, отражается на всех наукоемких отраслях промышленности64. Это хорошо видно из оценок 2012 г.
Проблема третья: эффективность элиты
и принимаемых военно-политических решений.
В области военной политики, стратегии и военного строительства, как, может быть, нигде ещё,
огромное значение имеет качество принимаемых
решений. Трудность в том, что требуются специальные знания «на стыке» политики, международных

отношений, экономики, военного искусства и военной 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. Шеварднадзе, Б. Ельцина, А. Козырева и многих других).
Для принятия качественных военно-политических 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, Академия 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 переговоров, так и для военного строительства.
Проблема четвертая: качество НЧК и возможности его реализации в экономике, обществе, и,
в частности, в ОПК определяются во многом наличием 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 «искусство». Прежде всего речь идет о всей военной организации РФ.
Речь идет о совершенствовании существующих,
создании и развитии новых институтов НЧК — от
РАН до ведомственных институтов, инженерных обществ, патриотических организаций, союзов и пр.
К сожалению, когда говорят сегодня о развитии таких институтов, дискуссия и принимаемые решения
сводятся только к политическим институтам и некоммерческим 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 (Российское 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 организации, СМИ, фонды, финансовые и общественнополитические инструменты.
Мы очевидно отстаем в этой области от развитых стран, где «креативный класс» производит уже
основную часть прироста ВВП и является главной
движущей силой развития науки, культуры, технологий. У нас эти социальные группы рассматриваются
в лучшем случае как «болото», а в худшем — как потенциал для «Болотной площади».
В этой связи обращает на себя внимание растущая
заинтересованность США в подконтрольном развитии
процесса создания и развития таких институтов в России и странах Центральной Азии, где выделяются сотни 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 выборов 2010 и 2011 годов была профинансирована подготовка 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 техники65. Очень показателен пример создания и финансирования МО США специального сайта «Центральная
Азия» в объеме 4 млн долл. ежегодно.
Нередко развитие институтов социального потенциала имеет приоритетное значение, которое
искажается современными политиками и исследователями. 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 влияния 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 региональных лидеров». Согласно отчету за 2009 год, на тот
момент было проведено 1600 семинаров, в которых
приняли участие более 8000 человек. Свыше 70 выпускников стали членами российского парламента,
более 200 воспитанников школы были избраны в региональные, городские и районные органы власти.
В списке влиятельных выпускников школы фигурируют, помимо Владимира Рыжкова, несколько заместителей министров правительства страны, несколько
десятков губернаторов, вице-губернаторов, мэров городов и глав региональных законодательных собраний.
Сам Дж. Сорос «впечатлен непрерывными усилиями школы по продвижению основ демократии», —
с гордостью сообщается на сайте организации67.
Надо отчетливо понимать, что роль таких институтов стремительно растет, а их влияние становится решающим. В том числе и на военную политику 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 достижения ОПК и ВКО не помогут. Да их и не будет. Вновь,
сначала на общественном, а затем на политическом
уровне возобладают ложные идеи и концепции, которые не просто девальвируют все усилия, но и приведут 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 — продвижением национальной системы ценновзаимосвязь между тремя ключевыми концепциями,
стей и национальных интересов в другие страны,
определяющими международную и военно-политив том числе силовыми, но прежде всего невоенческую обстановки (МО и ВПО);
ными средствами;
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— использованием в этих целях инструментов «мягкой силы», которые являются во многом производными от масштабов и качества национального
человеческого капитала (НЧК);
— использованием ради обеспечения этих целей
военной силы, прежде всего средств воздушнокосмического нападения и обороны как гаранта
применения инструментов «мягкой силы» и продвижением своей системы ценностей и национальных интересов.
Все эти три концепции объединяет одна особенность: 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. стратегиями реализации того и другого). Внешнее влияние
оказывалось прежде всего на цели и задачи политики,
принуждая государства к капитуляции или заключению необходимых договоренностей.
В XXI веке ситуация изменилась: основное влияние 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 воздействия — непосредственное и самое основное влияние
на деформацию правящей элиты. Все «оранжевые»
и иные революции, включая переворот на Украине,

предусматривали именно такое направление главного удара. «Правительственный квартал» в Киеве,
в котором размещается администрация Президента
Украины, Верховная Рада и другие института власти — стали объектом такого целевого воздействия.
О нем, в свое время, писал ещё американский полковник 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 применения, но и менее рискованна, особенно в отношении
государств, обладающих ОМУ. Причем ее политические 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, Афганистане, Иране и др. странах) за последние годы
превысили сотни тысяч человек.
Поэтому собственно военной силе отводится
роль прежде всего политическая — обеспечить «силовое прикрытие» применению «мягкой силы», не
допустить соответствующей реакции противодействия со стороны противника. Но для того, чтобы
эта политическая роль военной силы была эффективной, 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 информационные и иные ресурсы. Так, например, СЕНТКОМ финансирует некоторые, в т.ч. и гражданские
информационные сайты, полицейские других стран
могут обучаться (и в действительности уже готовятся) в специальных школах, а гуманитарные грузы
доставляются военным транспортом. Иными словами, «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 создавались вооруженные группировки талибов, а противники СССР и Афганистана оснащались «Стингерами»), воздушным прикрытием гражданских
самолетов или караванов. Так что можно говорить
в целом о такой силовой политике, когда граница
между внешним «влиянием» и «военной силой» становится 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 возможностями располагает противник и что, в случае
необходимости, он их может использовать. Причем,
использовать с изначальной установкой на достижение военной победы.
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В последние десятилетия политика развитых
государств по продвижению своей системы ценностей сознательно усилилась, превратившись в их
стратегию поведения, в том числе в международных
отношениях. Прежде всего речь идет, конечно, о государствах с либеральной идеологией, которые рассматривают ее в качестве основы для выстраивания
международной системы. Но не только. По большому
счету все государства заинтересованы в продвижении своих ценностных систем как гарантии учета
их национальных интересов, но далеко не все могут
реально повлиять на формирование ВПО.
Человеческий потенциал в этом процессе становится 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». Поэтому 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 ценностей, суверенитет и защитить себя от военно-политического 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 декларативный рост влияния факторов и НЧК «мягкой
силы» (soft power) во внешней и внутренней политике 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 дополнялась элементами «жесткой силы» (hard power), —
другой пример. Уже немало примеров комбинированного 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 держав к сложным гражданско-силовым и военным
формам противоборства, о которых хорошо написали М. Хамзатов и И. Попов.
Нельзя забывать о том, что эффективность «мягкой 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, дипломатическими и военными силовыми возможностями
государства (речь не идет, конечно, о большинстве
государств, для которых нормальное информационно-культурное влияние не превращается в культурно-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 своего 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 формирования 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 опосредованно.
Примечательно в то же время, что для контроля за аналогичными действиями зарубежных правительств в Министерстве финансов США создано
специальное управление, которое жестко следит даже
за чисто коммерческими операциями иностранных
агентов, ограничивая, если потребуется, любую деятельность, если она не находится под контролем федеральной власти.
В этом контексте отчетливо видны следы информационно-психологической войны против системы ценностей в России с сильным привкусом
русофобии, которую нередко «не замечают» отечественные либералы. Это позволяет им, например,
легко возвращаться к излюбленной теме «милитаризации России, проводимой режимом В. Путина».
Еще более неприятно, справедливо отмечает, например, В. Юртаев, что многие талантливые соотечественники добровольно становятся проводниками
русофобии на своей же Родине71, противопоставляют творческую часть нации (ее НЧК) в качестве
оппозиционного «креативного класса» — «консервативной». Это удивительно напоминает конец 1980х, когда, разваливая КПСС, развалили институты
власти и в конечном счете СССР, а заодно и российский 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 превосходства) в области средств воздушно-космического нападения дает возможность эффективного использования «мягкой силы», а когда этого становится
недостаточно, то и политического шантажа и, наконец, прямого применения военной силы.
Логическая цепочка такова: использование
«мягкой силы» предпочтительно, но, когда этого недостаточно, наступает очередь шантажа (который
тем эффективнее, чем эффективнее военная сила) и,
наконец, — военной силы. Последняя форма влияния — «жесткая сила» (hard power) — сегодня во
многом превратилась в применение высокоточных
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воздушно-космических средств ведения военных
действий. Пример — проведенная Израилем военная операция «Облачный столб» и «Железный купол» в ноябре 2012 года — характерен как пример
сценария возможной будущей войны, где основные
средства нападения и защиты — высокоточные неядерные вооружения и средства защиты от них.
Влияние этих, казалось бы, косвенных факторов 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 воздействию «рыночной идеологии» на протяжении многих
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лет разваливались фундаментальная наука и образование страны. Особенно разрушительной такая
политика оказалась для гуманитарной области, в которой формируются идеи, образы, концепты и представления. Как признают ведущие российские ученые
и специалисты в области образования, «из сферы
общественного сознания постепенно, но последовательно вытесняется представление о культурообразующей 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 дисциплины. По сути дела была разрушена система подготовки и обоснования военно-политических решений,
что, конечно, не могло не отразиться на их качестве. 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 низкой отметки, когда «экспертами» стали выступать
лица, некомпетентные в военно-политической проблематике.
Между тем информационные возможности
воздействия на аудиторию у США и их союзников
постоянно возрастали. В особенности с появлением
и распространением электронных СМИ и Интернета. 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 Америки. Сегодня в мире насчитывается свыше четырех миллиардов цифровых телекоммуникационных
устройств, к которым подключено более 1,6 млрд
пользователей. В этих условиях с Интернетом объективно связывается, с одной стороны, формирование
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и диверсификация многих социальных процессов.
С другой стороны, особую актуальность приобретает собственно регулирование отношений в области
Интернета, против чего категорически выступают
США73.
Как следствие, общественное мнение в России
оказалось чрезвычайно уязвимым не только для дезинформации и прямого обмана, но и — в итоге — для
принятия военно-политических решений. Тезисы
о России, как «Верхней Вольте с ракетами», «Континентальной державе, которой не нужен ВМФ», готовности «допустить расширение НАТО до Москвы»
и т. д. не просто прочно вошли в обиход СМИ, но
и часто звучали с трибун Госдумы, Совета Федерации, правительства. Подобные непрофессиональные,
идеологически ангажированные выступления политиков и экспертов продолжаются и сегодня. В них достаточно 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: «Опытные политологи, которые основываются в своих размышлениях 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, продолжают формировать) общественное мнение в России
сознательно, не основываясь на фактах. Влияние
этого мнения сказалось и на высшем политическом
руководстве страны, которое многие годы проводило разрушительную и антинациональную внешнюю
и военную политику, издержки и влияние которой
ощущаются и сегодня.
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Есть и прямое политическое влияние, в том числе
и на развитие целых видов и систем оружия. Так, «ассиметричная» концепция ответа на американскую стратегическую 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 взаимосвязи СНВ и ПРО, ликвидации целых классов и систем 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 благоприятную внешнеполитическую и внутриполитическую
обстановку. При этом, участвуя и направляя развитие
НЧК этих государств и его институтов, важно понимать, что эти инвестиции и усилия будут защищаться,
в т. ч. с помощью военной силы. Прежде всего, как
показали последние десятилетия, с помощью высокоточного оружия — КР, ЛА, средств РЭБ и других
новейших технологий.
Понятно, что уже сегодня эти усилия направлены на сокращение политического, экономического и гуманитарного влияния России на государства
Центральной Азии, о чем свидетельствует, например,
выход Узбекистана из ОДКБ летом 2012 года, но, главное, поддержка продолжающейся ставки национальных элит на «разновекторность» внешней политики.
Таким образом, развитие ОПК и ВКО невозможно 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 потенциала 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 интеграционных — политических и военных — процессах и военно-техническом сотрудничестве. Это же
означает, что успешное развитие ВТС, в частности,
в области ВКО, возможно только при наличии программ 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 необходимой динамики этого процесса. Вот почему необходим поиск новых инструментов и их активизация.
Важнейшим из них должен стать процесс формирования НЧК Евразии как совокупности систем ценностей, национальных и региональных интересов,
превращающих этот процесс в единую идентичность. Одним из таких конкретных инструментов
должно стать военно-техническое сотрудничество
евразийских государств, прежде всего в области ВКО.
Расширение военно-технического сотрудничества (ВТС) предполагает, что в современный период
государства достигли высокой степени политического доверия, а их национальные интересы не противоречат друг другу. Этот классический аспект ВТС
всегда оставался прерогативой государства и к определенному периоду развития международной и военно-политической обстановки (МО и ВПО) достиг
абсолютного значения, т.е. превратился в прерогативу
исключительно государства.
Вместе с тем в последние десятилетия ВТС в некоторых областях, таких, например, как ВКО, стал
синонимом безопасности и даже суверенитета того
или иного государства. Сотрудничество в области ВКО
превратилось в политический фактор, который становится решающим уже не только для обеспечения военной 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, превращаясь в существенную часть экспортной выручки.
Вместе с тем нельзя абсолютизировать экономическое 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 развития научного, образовательного и иного гуманитарного сотрудничества, чье значение пока что недооценивается. 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 самостоятельности и возможности противодействовать
гуманитарной агрессии;
— содействует развитию научного, технологического и промышленного потенциала страны,
развивающей ВТС, включая такие области, как
образование, управление, внедрение новых технологий и т.д.;
— укрепляет долгосрочные экономические и военно-политические связи между государствами,
выстраивая их на длительную и взаимообязывающую перспективу.
В конечном счете получается, что ВТС с различными государствами укрепляет международную стабильность и суверенитет тех стран, которые
самостоятельно не могут защитить себя в качестве
полноправных субъектов МО и ВПО. Таким образом, хотя ВТС или «торговля оружием» всегда было
преимущественно внешнеполитическим, а не экономическим, а тем более социальным инструментом
политики, роль такого сотрудничества в XXI веке
существенно изменилась. Важное значение стала играть уже не только политическая целесообразность
и экономическая выгода (в т. ч. компенсация серийных продаж в интересах долгосрочных НИОКР),
а приоритеты внешней политики, вытекающие из
внешнеполитической стратегии, и гуманитарные аспекты. Применительно к такой ключевой теме, как
евразийская интеграция, например, это означает, что
долгосрочные цели интеграции должны предопределять условия ВТС, а не наоборот. Экономическая
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целесообразность должна уступить место геополитическим расчетам.
ВТС между странами, как известно, предполагает не только куплю–продажу ВВТ, но и сервисное
обслуживание, подготовку кадров и наличие высокого 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 связей, 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 появившихся новых потенциальных возможностях.
Редко пока что говорят о том, что в основе многих глобальных процессов, например, региональной
интеграции, лежат военно-политические представления правящих элит о необходимой системе безопасности. На самом деле, успех европейской интеграции,
например, объясняется не только и не столько экономической выгодой, сколько соображениями европейских государств о необходимости создания системы
обеспечения европейской безопасности. Именно ВТС
в Евразии может стать основой для запуска двух механизмов евразийской интеграции.
Во-первых, создания общего евразийского пространства безопасности, в т.ч. через укрепление суверенитетов отдельных государств и суверенности
Евразии в целом. Реализация такого сценария позволит создать новое ощущение безопасности всех
народов Евразии и их правящих элит, формирования
на этой основе евразийской идентичности.
Во-вторых, этот механизм ВТС позволит повлиять на процесс формирования собственно правящих
элит в евразийских государствах, прежде всего подготовку научных, педагогических, военных и политических кадров и их продвижение наверх по «евразийской» вертикали власти.
Пока что евразийские элиты формируются случайными и далеко не всегда совершенными механизмами, основанными как на традициях, так и на слепом копировании западных моделей. Это неизбежно
ведет к их деградации, вырождению и созданию условий для усиления внешнего влияния. ВТС, как механизм 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 отмечает А. Кутлалиев, пока в схеме формирования элит
господствует принцип «рекомендатель-претендент»,
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«на практике она практически всегда приводит к вырождению элиты»76.
Необходима процедура многоступенчатого отбора на всех … уровнях, которая обеспечивала бы
сохранение элитных свойств. При этом организация
такой процедуры должна быть жестко ориентирована на национальную систему ценностей и интересы.
В противном случае в нее будет вмешиваться внешнее 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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Дивизон С-400 под Москвой
Понятно, что в век высокоточного оружия и систем ВКО безопасность обеспечивается прежде всего 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 воздушно-космического нападения и защиты, то они
вынуждены его покупать. Это относится к большинству государств, которые поставлены перед выбором
приобретения таких средств у ограниченного числа
государств — США, России, Франции, Германии, Израиля. Причем в комплексе средств ПРО–ПВО такие
услуги могут обеспечить сегодня только США и Россия. 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 регионализации, но и обостряются региональные конфликты,
численность и интенсивность которых уже превышает 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 военнополитической ситуации на континенте, ее влияние
на потенциал ВТС имеет огромное значение.
Существует несколько тенденций, которые ведут
к нарастанию военно-политического противоборства 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 международных 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, вероятно, 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 опасность конфликта вокруг нее. Во все более сложной
ситуации Япония, где по вполне понятным причинам все громче звучат голоса сторонников обретения
ядерного статуса.
Наконец, опровергается и тезис о том, что с помощью применения вооруженных сил невозможно добиться политических целей. Хотя кампании
в Ираке и Афганистане закончились фактическими поражениями инициаторов вторжений, в Югославии 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 только один — стратегия дестабилизации не предполагает
достижения традиционных целей — стабилизации
на новом уровне.
В наибольшей степени на ренессанс военной
силы работает общая дестабилизация международных отношений, прогрессирующее ослабление
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институтов международного, надгосударственного
управления, эрозия международного права, постановка под вопрос принципа суверенитета и территориальной 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 представлениями американцев, основанными на геополитической
теории. Как рассуждали создатели этого учения, поддержание напряженности с Москвой делает невозможным создание стратегического альянса между
Европой и Россией. Подобная связка поставила бы
под угрозу игру в „противника-партнёра“ с Китаем,
став сама стратегическим игроком, обладающим равной, а то и превосходящей мощью»78.
Некоторые эксперты справедливо полагают, что
ближайшее десятилетие станет десятилетием реализации политических амбиций Китая. Точнее — сотрудничества 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 эксперты, полагающие, что «воссоединение Кореи, локомотивом которого должен стать Сеул, послужит
основой для активизации российского Дальнего Востока и Сибири79. В немалой степени увеличиваются
вероятность и качественно новые повороты политики Китая в отношении Индии, Мьянмы, Вьетнама,
Индонезии и т.д.
Сотрудничество в области ВКО, безусловно, сможет стать политической и военно-технической основой не только для развития ВТС России в Азии, но
и мощным толчком для политического и экономического 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-технического сотрудничества и новой индустриализации
восточных регионов страны. Это объективно будет
противодействовать политике США по отношению
к Китаю, которая ведет к созданию «двухполюсного» мира и разделу Евразии между этими странами.
«Китай стал основным „противником–партнером“
США — отмечает Ж.-Б. Пинатель. — Роль же России
в восприятии американских стратегов ограничивается положением регионального возмутителя спокойствия, оправдывающего существование НАТО»80.
С точки зрения военно-стратегической, США
считают, что проблема безопасности в АТР становится 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 сосредоточение 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» инструментом внешней политики.
В этих условиях создание ЕвразВКО становится
объективно необходимым не только для государствчленов СНГ и ОДКБ, но и других стран Евразии, заинтересованных в сохранении суверенитета и национальной идентичности, а ВТС может превратиться
в мощный политический инструмент влияния России. Важно перевести отношение к ВТС как, пусть
специальному, но экономическому элементу, в политическую плоскость. Это будет означать, в том
числе, пересмотр критериев и условий реализации
ВТС в Евразии.
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