
Глава I
Война, политика 

и идеология в XXI веке



1.1. Современное состояние анализа и прогноза 
в международных отношениях: роль 
личности

Реальность и виртуальность в политической сфере сегод-

ня сложно различить. Современная виртуальная реальность 

сначала искусственно создается с помощью информацион-

ных технологий, а затем становится реальностью. Поэтому 

очень важно не только точно знать военно-политические 

реалии и уметь их анализировать, но и сознательно фор-

мировать представления о них. В XXI веке сложились две 

реальности в международных отношениях — формально-

практическая и виртуальная, — которые не соответствуют 

друг другу и нередко открыто противоречат. В отличие от 

предыдущих периодов человеческой истории, однако, неясно 

какая из этих двух реальностей «более реальна»: нередко 

«виртуальная реальность» оказывается более реальной. Из 

этого вытекает вывод о том, что нередко политическая цель 

превращается в «виртуальную цель».

Задача анализа и прогноза лежит в плоскости учета этой 

особенности, в частности, понимания роли «виртуальной 

стратегии» и целеполагания в политике страны. Выделение 

ложных целей — не единственная задача. Важно увидеть, 

как они сосуществуют с реальными. В самом общем виде 

эту разницу в политике можно было бы показать следую-

щим образом.
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История человечества свидетельствует, что адекват-

ные представления о политике и войне нередко означали 

выживание для того или иного народа и цивилизации. На 

протяжении веков и тысячелетий в войнах решались судьбы 

народов и государств, решалась судьба самих локальных 

человеческих цивилизации (ЛЧЦ). Некоторые из них после 

поражения в войнах, как, например, Карфаген, исчезали из 

политико-экономической жизни и даже из истории. Дру-

гие — на годы и даже десятилетия становились зависимыми 

государствами и народами. А иные — были вытеснены на 

обочину истории, где и остались забытыми навеки.

Профессиональные политики, военные и ученые в таких 

победах и поражениях и их последствиях для своих и чу-

жих ЛЧЦ и наций играли огромную, иногда даже решаю-

щую роль. Их знания, способности и искусство со временем 

Рис. 1.1. 
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оформились в теорию и практику политики, военной науки 

и военного искусства, которые до сего дня являются одним 

из наиболее трудных, ответственных и значимых по пос-

ледствиям искусств.

Сегодня эти во многом профессиональные и достаточно 

субъективные знания и способности играют еще большее 

значение, чем прежде. Связано это, прежде всего, с резко 

возросшей ролью личности, национального человеческого 

капитала (НЧК) и его институтов в экономике, политике 

и военном деле, а также с огромной ролью, которую приоб-

рело государственное и общественное управление, от эф-

фективности которого стали зависеть уже не только тем-

пы социально-политического и экономического развития 

страны, но и само будущее нации9. Достаточно привести 

примеры в советской и российской истории, когда Н. Хру-

щев, М. Горбачев, И. Сталин радикально меняли не только 

положение, но даже далекое будущее страны.

Значение этого влияния сегодня, в современной по-

литической истории, отнюдь не уменьшилось. Достаточно 

вспомнить роль Б. Ельцина во внешней и военной полити-

ке России, или роль В. Путина, их министров: А. Козырева, 

П. Грачева, А. Сердюкова. Эта роль, как и значение идеологии 

(о чем старательно умышленно умалчивают), оказывается 

в некоторые периоды сильнее течения объективных миро-

вых и национальных тенденций. Так, идеология М. Горба-

чева и сформированной им наспех правящей элиты приве-

ла к геополитической катастрофе, затронувшей не только 

СССР и страны социалистического лагеря, но и большинство 

стран на планете. И отнюдь не соответствовала развитию 

объективных глобальных, в частности, гуманистических 

тенденций.

9  См. подробнее: Подберезкин А. И. Национальный человеческий капи-

тал. В 5 т. Т. 1–3. М. : МГИМО–Университет, 2011–2013.
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Есть и другие примеры, когда победы великих полити-

ков и полководцев стали лучшими свидетельствами огром-

ного значения субъективного фактора в политике и воен-

ном деле. Все это изначально предопределяет особую роль 

личности, знаний о политике и войне и, соответственно, 

военно-политической мысли10. Эти знания, совмещенные 

с опытом, становятся бесценным, незаменимым националь-

ным ресурсом, а их отсутствие или недостаток — общена-

циональной трагедией. Современные гуманитарные знания 

в России об обществе, политике и войне, к сожалению, де-

градируют, что ведет к ухудшению качества политической 

науки и искусства. Состоявшаяся в России, в последние 

30 лет, «деидеологизация», вкупе с развалом науки и обра-

зования привели к тому, что современная правящая элита 

страны не только не готова сама к качественному анализу 

и стратегическому прогнозу, но и не обеспечена достаточ-

ным количеством качественных экспертов и исследователей. 

Более того разрушены целые исследовательские школы, от 

которых остались в лучшем случае отдельные небольшие 

группы исследователей: деградирует академическая наука, 

полностью ликвидирована отраслевая, а остатки ведомс-

твенных коллективов практически не пополняются молоды-

ми исследователями. Тому есть несколько фундаментальных 

политико-идеологических причин:

Во-первых, борьба с идеологией вообще и с «этатиз-

мом», в частности, начатая еще А. Яковлевым как главным 

«архитектором» перестройки, сказывается и сегодня. Роль 

идеологии и ее институтов оказалась настолько дискреди-

тирована, что даже сегодня, во второй половине второго 

десятилетия XXI века, не восстановлена. Идеология, как 

система взглядов, конечно же, сохранилась, но в виде не-

10  Бочарников И. В., Лемешев С. В., Люткене Г. В. Современные концепции 

войн и практика военного строительства. М. : Экон-информ. 2013. С. 5.
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скольких неформальных школ, не имеющих сколько-нибудь 

существенной материальной, организационной и кадровой 

базы. Она превратилась в отдельные направления, перестав 

быть отраслью профессиональной науки.

В свою очередь это привело к кадровому голоду, когда 

в России вдруг исчезли политики-идеологи и чиновники, 

способные широко (идеологически) посмотреть на ту или 

иную проблему. Востребованы, оказались «практики», кото-

рые в подавляющей массе составляют категорию безмолвных, 

безропотных и безынициативных исполнителей. Главное 

требование к качеству человеческого капитала в XXI веке — 

креативность, способность к творчеству, оказалось невос-

требованным властью. Как следствие — идеологов нет ни 

в руководстве страны, ни в ее управлении, ни в экономи-

ке, ни в образовании. Их место занимают «менеджеры», — 

специалисты по всем вопросам управления. А. Сердюков, 

А. Чубайс — яркие примеры, но таких в управленческом 

звене — абсолютное большинство. Все это мешает управ-

лению, анализу и прогнозу и творческому подходу, а значит 

и эффективности. Хороший исполнитель не способен к на-

учному поиску.

Даже попытки единственного идеолога в стране — В. Пу-

тина, ни к чему не привели. Системы так и не появилось. Точ-

нее — система сложилась как идеологическая антисистема.

Во-вторых, произошло фактическое разрушение нацио-

нальной гуманитарной науки, что отбросило эффективность 

управления страной на десятилетия. Некоторые научные 

школы вообще исчезли, а некоторые сократились до выми-

рающего минимума. Так, на одной из идеологических кафедр 

Военного Университета вместо 80 профессоров, доцентов 

и преподавателей осталось 8. Очень сильный удар по воен-

ным научным школам нанес А. Сердюков, но его действия, 

на самом деле, вполне типичный пример «отраслевого» уп-

равления наукой.
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Таким образом, анализом и прогнозом общественно-по-

литического развития в России заниматься практически не-

кому, а его востребованность только-только стала возникать 

в директивных органах. Фактически Россия в этой области 

оказалась в ситуации, которую можно охарактеризовать как 

почти «нулевую» — нет ни заказа, ни школ, ни кадров. То 

немногое, что существовало в СССР, за последние 30 лет 

было практически уничтожено.

И, наоборот, в конкурирующей западной ЛЧЦ за эти 

годы было сделано очень многое, что существенно повысило 

качество анализа и прогноза, а также уровень принимаемых 

решений. Для России это означает во втором десятилетии 

XXI века такой его разрыв с США, как и в области технологий.

Эти и другие причины привели к тому, что как во внеш-

ней, так, и в военной политике реальная научная база фун-

даментальной и прикладной науки «сжалась» до того уров-

ня когда ее качественное воспроизводство прекратилось. 

Попытки власти последних лет воссоздать через научно-

координационные советы и прочие общественные инсти-

туты связь высших звеньев управления с наукой оказались 

малоэффективными, а реанимации научных коллективов 

из советского прошлого и использование в этой области 

советского наследия стали практически бессмысленными.

Естественно, что эти и другие причины позволяют скеп-

тически оценивать не только уровень принятия и реализации 

политических решений (о чем не раз говорил Президент 

РФ, в частности, упоминая то о 10 %, то 15 % реализуемых 

его решений), но и качество этих решений. Яркий пример — 

четыре раза пересмотренный краткосрочный прогноз МЭР 

РФ в 2014 году. С точки зрения эффективности управления 

это означает катастрофу.

Такая оценка в полной мере относится как к качеству 

подготовки, так и принятия решений, что, естественно, 

в полной мере относится к качеству анализа и прогноза. По 
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сути дела возникли две большие группы проблем, связанные 

с анализом, прогнозом развития МО и принятия необхо-

димых решений в области стратегического планирования:

Первая группа связана с катастрофически низким качес-

твом лиц, принимающих политические и другие важнейшие 

решения, т.е. качеством человеческого потенциала правящей 

элиты, в частности:

 — образованием;

 — опытом;

 — способностью к анализу и прогнозу;

 — нравственными качествами.

Вторая группа связана с развитием научных школ, кол-

лективов, институтов, естественным уходом и переориента-

цией научных кадров в области социальных и гуманитарных 

наук, отсутствием наработанных теорий, методик, концеп-

ций, аппарата научных исследований и пр.

Между тем, предпринимаемые в последние годы амбици-

озные усилия руководством страны требуют не только быст-

рой, но и очень точной оценки и анализа, а тем более прогноза.

Подытоживая, можно сделать вывод о том, что совре-

менное состояние потенциала для анализа, прогноза и при-

нятия качественных решений в России оказывается ниже 

критического уровня. Существующих ресурсов совершенно 

недостаточно:

 — ни с точки зрения наработанного аппарата для анализа 

и прогноза, теоретической и методологической про-

работки этих проблем и разработки частных методик 

и концепций;

 — ни с точки зрения кадров, способных сделать такой ори-

гинальный анализ и прогноз;

 — ни с точки зрения лиц, принимающих важнейшие ре-

шения в стране, которые в настоящее время не только 

не способны выполнить эту работу, но даже осознать ее 

масштаб и значение.
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Во многом такое катастрофическое положение стало 

следствием всяческого игнорирования значения идеологии 

как обоснованной, легитимной и важной с точки зрения уп-

равления, системы взглядов правящей элиты и общества на 

МО и стратегию развития нации и государства. Ее отсутствие 

оказывается не только на качестве доктринальных докумен-

тов, анализе и прогнозе, но и формировании кадров, прежде 

всего в правящей элите страны и экспертном сообществе.

Отличить реальные планы и действия от мнимых наду-

манных или разработанных в целях дезинформации — всег-

да было важнейшей задачей политики и лиц, принимающих 

политические, военные или иные важнейшие решения. Ус-

пешная дезинформация приводила не только к проигранным 

сражениям и даже войнам, но и краху государств. В условиях 

ведущейся сетецентрической войны исключительно важной 

становится адекватная оценка идеи, концепции и «смыслов», — 

собственных и чужих — которые, так или иначе, используются 

в этой войне локальными цивилизациями и нациями. Это 

значение определяется как минимум, двумя обстоятельствами: 

во-первых, объективно возросшей ролью в политике и страте-

гии государств информационно-коммуникационных средств, 

вытекающих из роста значения НЧК и его институтов11, а, во-

вторых, в качественно новых возможностях — информацион-

ных, научных, образовательных, технических и др. — влиять 

на другие государства и коалиции.

Особенное значение эти изменения приобрели для по-

литики откровенной дезинформации и создания ложных 

«виртуальных реалий» в МО, которая стала повсеместной 

практикой в XXI веке. Так, мысль о «вине» коммунизма и «по-

каянии», которая активно используется с конца 80-х годов, 

«плавно» переросла в «вину СССР», а затем уже и «вину Рос-

11  Подберезкин А. И. Национальный человеческий капитал. В 5 т. Т. 2. М. : 

МГИМО–Университет, 2012.
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сии», в том числе и за то положительное, что еще совсем 

недавно признавалось за ней бесспорно. Так, «вина» комму-

нистов и И. Сталина превратилась через несколько итераций 

в «вину России» перед всей Европой, а недалеко, возможно, 

и время, когда эта вина трансформируется в «вину перед 

Германией». А затем и пересмотр результатов войны.

Развитие современного сценария МО характеризуется, 

быстрой искусственной виртуализацией действительности, 

когда сознательно создается некая виртуальная (выгодная 

одному или нескольким участников МО) реальность, которая 

влияет на развитие МО. И объективные знания в этом про-

цессе играют подчиненную идеологии роль, т.е. сознательно 

подгоняются под необходимую субъекту МО реальность.

Рис. 1.2. Пять стадий создания нового сценария 

международной обстановки (МО) из «виртуальной МО»
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Эту особенность важно сознавать в реальной политике 

потому, что именно отстаивание «виртуальной реальности» 

становится реальной политической практикой. Это осо-

бенно отчетливо было видно в процессе освещении кон-

фликта на Украине, когда собственно медийный процесс 

превратился в самостоятельную политику. И этот же про-

цесс стал фактором сознательного формирования сценария 

МО в еще большей степени в будущем. Механизм создания 

такого «виртуального сценария МО» можно представить 

следующим образом, разбив его (в целях выделения от-

дельных функций) на два этапа, которые означают этапы 

сознательной политики дезинформации и создания ложного 

сценария развития МО.

Как видно из рисунка 1.2, будущий сценарий МО во мно-

гом предопределен теми «виртуальными образами», которые 

сознательно создаются сегодня. Поэтому реальные объек-

тивные знания необходимы для того, чтобы отделить «вир-

туальные» цели от реальных и спрогнозировать конечные 

реальные политические цели и будущий реальный сценарий 

развития МО. В частности, реальный сценарий развития 

МО после 2020 года представляется как один из вариантов 

сценариев военно-силового и вооруженного противоборства 

западной ЛЧЦ с другими ЛЧЦ, прежде всего российской. 

Однако его «виртуальный образ», который готовится в на-

стоящее время в США и НАТО, существенно отличается 

от реального, что дезориентирует общественность и лиц, 

принимающих политические решения.

Надо понимать, что формирование «виртуального обра-

за» — процесс, занимающий определенное время и усилия 

не только в СМИ, но и в политических и дипломатических, 

и экспертных кругах, которые — это важно подчеркнуть — 

специально готовятся и для них выделяются специальные 

ресурсы. Яркий пример этому — создание иллюзии страте-

гического наступления, когда в процесс включены в т.ч. и ре-
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альные ВС, а также ВиВТ. В политике происходит примерно, 

то же самое: тратятся не только виртуальные и медийные, 

но и материальные ресурсы. Это необходимо иметь ввиду 

при анализе и стратегическом прогнозе развития сценария 

МО после 2020 года.

Следует понимать, что такие «виртуальные акции» 

не только могут, но обязательно будут предприниматься. 

И задачей научной экспертизы является вычленение таких 

ложных «виртуальных акций». Отличать возможные от ре-

альных сценариев, включая искусственно культивируемые 

возможные сценарии МО, является очень важной функций 

органа, участвующего в подготовке и принятии решений.

Известно, что существует много практических примеров 

такого процесса сознательного искажения объективных ре-

альностей. Например, через все пять стадий этого этапа про-

шло формирование «виртуального» политического облика 

НАТО — от искажения реального военно-политического со-

юза, которым он является, и попыток представить его в виде 

некой «невоенной, политической», чуть ли не гуманитарной 

Рис. 1.3. Модель политического процесса и механизма 

формирования «виртуального» сценария МО в будущем
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организации, до дезинформации относительно сворачивания 

его военной деятельности и даже роспуске блока.

При этом очень важно понимание значения этапа фор-

мирования сценария «виртуальной МО» потому, что он 

представляет собой не только научную основу, базовую ло-

гику всего политического процесса, но и механизм реали-

зации всех стадий формирования «виртуального» сценария 

МО. Логику и взаимосвязь можно лучше представить себе 

на основе рисунка составленного исследователем МГИМО 

М. Хрусталевым.

Из рисунка 1.3 видно, что объективные (базовые) инте-

ресы и ценности, проходя через «линзу» восприятия наци-

ональной элитой могут формироваться в цели и задачи по-

разному. Наверное наиболее точный, научно обоснованный, 

«идеальный вектор» представлений («Д»–«В») может соот-

ветствовать объективным международным реалиям на 70–80, 

даже 90 %. Другие же вектора («Д»–«В`» и «Д»–«В``») могут 

быть очень далеко от реалий и действительности. Причем это 

может происходить, как по ошибке, или другим причинам, 

так и осознанно, с целью введения в заблуждение потенци-

ального противника относительно современных и будущих 

политических целей и вытекающих из них стратегий. Так, 

вектор «Д»–«В`», например, показывает на эволюцию целей 

(и соответствующие изменения в стратегии) в сторону меж-

дународных реалий, открытости, универсальности и боль-

шей вовлеченности в международные дела. Это означает, 

что и внешнеполитическая стратегия и военная политика 

будут больше ориентированы вовне, что позволяет делать 

соответствующие выводы о характере будущего сценария 

развития МО. В качестве примера можно привести политику 

Японии и прогноз ее стратегии, а также сценарии развития 

МО в 30-е годы XX века.

И, наоборот, вектор «Д»–«В``» свидетельствует о це-

лях и стратегии ориентированных в значительной степени 
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на изоляционизм, как это было в США, также в 30-е годы 

XX века. Но это разделение, естественно, справедливо только 

для логической модели.

В настоящее время важно максимально точно опреде-

лить реальный вектор политики, ее цели и стратегию, как 

отдельного субъекта МО, так и коалиции, союза или ассо-

циации. В том числе и для того, чтобы не быть дезориен-

тированным относительно их подлинности и отличия от 

виртуальных целей и стратегий.

Влияние на адекватность восприятия правящей элитой 

оказывает много факторов, но прежде всего группа внешних 

факторов («Г»), которые могут прямо влиять на элиту, а также 

на элиту через корректировку национальных целей и задач 

внешней политики.

Так, во второй половине 80-х и в 90-е годы XX века на 

правящую группу М. Горбачева — А. Яковлева — М. Шевар-

днадзе, а затем и Б. Ельцина — А. Козырева и руководимую 

ими элиту, очевидно, оказывалось не просто внешнее вли-

яние, но и прямое давление: политическое, экономическое, 

дипломатическое, психологическое. Это давление привело 

к радикальной деформации целеполагания, внешнеполити-

ческих целей и задач СССР, а затем и России, фактическому 

отказу, более того, сознательному разрушению военно-по-

литической и экономической коалиции социалистических 

государств не только в Европе, но и во всем мире. Именно 

деформация правящей элиты СССР стала главной причиной 

радикального изменения МО, которая не имела под собой 

серьезных, объективных оснований.

В этой связи есть основания полагать, что в XXI веке 

политическое знание качества правящей элиты, ее роль, в том 

числе, в военном искусстве станут еще более важными, даже 

решающими факторами в политической и военной победе 

той или иной ЛЧЦ или нации. Этот вывод подтверждает-

ся примерами прихода к власти в XXI веке целой плеяды 
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сильных харизматических личностей, изменивших, иногда 

радикально, внешнеполитический курс своих стран и даже 

ЛЧЦ — в России, Китае, Сингапуре, Венесуэле, Бразилии, 

Аргентине и т.д. Соответственно резко повышается и значе-

ние дезинформации этих лидеров и правящих элит, которая 

превращается в самостоятельную, публичную, системную 

политику.

Этот вывод также является следствием, прежде всего, 

возросшей роли и решающего значения национального 

человеческого капитала (НЧК) и его институтов на новом 

этапе развития человечества, которые нередко сводятся 

к появлению «креативного класса». Появление массово-

го «креативного класса» в развитых странах существенно 

изменило в них всю экономическую, социальную и поли-

тическую ситуацию.

С точки зрения экономической, — «креативный класс» 

стал основным производителем нового прироста ВВП 

(до 95 %), что, естественно, отразилось на его месте в структу-

ре общества, но пока что никак не проявилось политически.

С точки зрения социальной, «креативный класс» — на-

именее зависимый от государства и наиболее независимый 

политически и экономически класс, обладающий огромной 

социальной и логистической мобильностью.

С точки зрения политической, «креативный класс» вы-

нуждает правящую элиту считаться с ним, не претендуя на 

свою роль в политике государства. Но это, очевидно, вре-

менное явление.

В любом случае появление такого феномена как «креа-

тивный класс» требует от противоборствующих ЛЧЦ и на-

ций самого пристального внимания, что проявляется уже, 

в частности, в активности в социальных сетях и других 

явлениях, недооцененных прежде. Важно одно — появле-

ние и быстрый рост значения «креативного класса» дает 

средствам дезинформации огромные преимущества по со-
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зданию ложных образов, политических целей и сценариев 

развития МО.

Этот процесс имеет под собой долгосрочную и фунда-

ментальную основу, вытекающую из роста значения во всех 

сферах жизни НЧК. Именно человек, его знания и творчес-

кий потенциал, стали не только решающим фактором эко-

номического развития12, но и политической эффективности 

и военной мощи. Именно качество личного состава, инди-

видуальное качество личности конкретного представителя 

Вооруженных Сил, — от главнокомандующего до рядово-

го, — качество управления ВС и ВиВТ станут в XXI веке ре-

шающими факторами в войне. Об этом же свидетельствует 

опыт последних войн в Сирии и на Украине, когда военные 

результаты обеспечивались, прежде всего, качеством лично-

го состава противоборствующих сторон и их командования. 

Так, на Украине в 2014 г. в большинстве боестолкновений со-

отношение сил было 1 : 3 или даже 1 : 5 не в пользу ополченцев, 

что не помешало им проводить не только оборонительные, 

но даже наступательные операции.

В этой связи, особенно важное значение приобретают 

возможности лидера — политика и военного — отличать 

реалии от «виртуальных реалий», осмысленно и адекват-

но делать анализ, выстраивать стратегические прогнозы 

и  сценарии развития международной и  стратегической 

обстановки, по возможности, точно определять будущий 

характер войн и военных конфликтов, а значит решающим 

образом влиять на процесс стратегического планирования 

и программирования. В конечном счете — оказывать реша-

ющее влияние на формирование будущих стратегических 

реалий: стратегической обстановки, войны и конфликта. 

Для того чтобы максимально снизить внешнее воздействие 

12  Подберезкин  А. И. Национальный человеческий капитал. Т. I–III. М.  : 

МГИМО–Университет, 2011–2013 гг. 
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дезинформации необходима не только достоверная инфор-

мация, но и идеология, и вера, и нравственность. Все эти 

качества стали обязательными для лидера.

Но что особенно важно, так это то, что в XXI веке лидер 

должен обладать высоким профессионализмом, «креативнос-

тью» (творческими способностями) и отдельно способностью 

к стратегическому прогнозу. Личность должна превратить уп-

равленческий процесс из преимущественно процесса «угодни-

ческо-исполнительского» в процесс творческий. Формирова-

нию этого творческого процесса может помочь политическая 

и военная наука, которые выработали определенные методики 

и приемы анализа и прогноза. Это означает, что «абсолютный 

субъективизм», господствующий в политической и стратеги-

ческой области, не является таким уж абсолютным и таким 

уж субъективным, если не игнорировать объективные реалии 

и данные науки, избегать научного анализа. К сожалению, сов-

ременные политики и военные нередко именно это и делают 

по самым разным причинам: из-за непрофессионализма (как 

М. Горбачев и Б. Ельцин), из-за неграмотности и волюнтаризма 

(как Н. Хрущев), из-за корысти, из-за плохого образования 

и по другим причинам. Прежде всего, из-за дезинформации — 

внешней или внутренней.

При этом надо помнить, что цена персональной ошиб-

ки в анализе и прогнозе международной и стратегической 

обстановки (СО) и характера войны — чрезвычайно высока, 

иногда эта цена независимость государства. Поэтому, кстати, 

цена дезинформации очень высока. Она стоит больших денег, 

времени и даже человеческих жизней. Наука, конкретные 

данные, теория и методики должны страховать от политичес-

кого субъективизма, и дезинформации, который неизбежно 

бывает в этой области, но который критически опасен. Доста-

точно вспомнить известные в истории субъективные ошибки 

политиков, полководцев и просто командиров, которые были 

в их деятельности — будь то великие Ганнибал, Наполеон 
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или Сталин. Или наших современников — М. Горбачева, 

М. Каддафи, Б. Ельцина и пр. Это ставит, особенно остро, 

практический вопрос об эффективных и надежных спосо-

бах и методах анализа и прогнозирования СО и характера 

будущих международных и внутренних войн и конфликтов, 

которые позволят минимизировать субъективные ошиб-

ки политиков и полководцев. Правда следует оговориться 

с самого начала, что качественные научные рекомендации 

и их использование — совершенно разные области процесса 

подготовки и принятия решений.

Этот процесс, как правило, рассматривается как единый 

и последовательный, личный процесс, но на практике это да-

леко не соответствует действительности. В идеальном, самом 

общем, виде модель может выглядеть следующим образом 

(как состоящая из следующих основных этапов):

Примечательно, что на всех этапах, включая заключи-

тельный, практикуются методы дезинформации, которые 

в XXI веке приняли масштабный и долгосрочный характер — 

политики государства по созданию ложного представления 

о МО и политике государств. Искаженный сценарий разви-

тия МО сознательно формируется годами, иногда десятиле-

тиями, добиваясь абсолютной реальности искусственного 

образа. Так, для десятков миллионов граждан Украины уда-

лось создать образ «Украины — не России» и русского–врага, 

Рис. 1.4. Модель подготовки, принятия и реализации 

политического решения
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принесшего все беды — экономические, социальные, куль-

турные и пр. народу Украины.

На практике подобный процесс редко бывает реализован 

полностью. Как правило, «выпадают» не только целые этапы, 

но и даже несколько этапов. Более того, в определенные пе-

риоды времени политические решения огромной важности 

принимаются по разным причинам в нарушение даже этих 

банальных правил. Например, что Беловежские соглашения 

были составлены и подписаны наспех узкой группой людей, 

имеющих сомнительные полномочия. Из процесса подготов-

ки и принятия решений были исключены практически все 

этапы за исключением собственно политического решения 

о развале СССР.

В этой связи, как представляется, требуется законода-

тельно утвердить алгоритм подготовки и принятия важ-

нейших решений, который минимизировал бы негативное 

влияние субъективных факторов. Для этого, кстати, у США 

можно было бы перенять опыт подготовки и принятия стра-

тегических решений, который законодательно закреплен 

в соответствующей процедуре. 

XXI век вносит очень существенные изменения в про-

цессы развития человеческой цивилизации, которые мож-

но сформулировать как стремительное усиление влияния 

человека, его потенциала вообще и институтов человечес-

кого потенциала, в частности на все процессы в мире. Эта 

объективная тенденция усиливает и без того значительное 

субъективное влияние на все общественные процессы, вклю-

чая, естественно, процессы формирования МО.

Если согласиться с определением, что МО — состояние 

международных отношений в определенный период времени, 

которое определяется тремя группами объективно сущест-

вующих факторов и отношениями между ними:

 — субъектами МО (цивилизациями, нациями, государ-

ствами);
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 — ведущими мировыми тенденциями;

 — негосударственными акторами — союзами, коалициями, 

организациями и т.д.

То мы неизбежно обнаружим, что на все эти объективные 

факторы в сильнейшей мере воздействует субъективный, че-

ловеческий фактор. Благодаря НТР в XX и XXI веке появился 

новый влиятельный фактор формирования МО — субъек-

тивная политическая воля. Это можно проиллюстрировать 

следующим образом на рисунке, условно изображающем 

основные группы факторов формирующих МО.

Из рисунка 1.5 видно, что существуют три группы 

объективных факторов, формирующих МО, и одна группа 

Рис. 1.5. Основные факторы, формирующие международную 

обстановку (МО)
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субъективных факторов. Ниже мы подробнее рассмотрим 

способы формализации количественных, а также качест-

венных оценок трех групп объективных факторов. Здесь же 

важно подчеркнуть, что воздействие на МО группы субъек-

тивных факторов влияния (чье значение в XXI веке сущест-

венно возрастает) может быть измерено только качественно. 

Это — намерения («intentions»), симпатии, предпочтения, 

системы ценностей и личные интересы отдельных личностей: 

политических лидеров и других представителей правящих 

элит.

Если три группы объективных факторов можно систе-

матизировать анализировать, а их развитие прогнозировать, 

то влияние группы субъективных факторов необходимо учи-

тывать иными способами, требующими самостоятельного 

теоретического и методологического обеспечения.

Очевидно, что даже официальные взгляды, какими яв-

ляется, например, Военная доктрина РФ, выражают в луч-

шем случае более точный и обоснованный подход, который, 

однако, является всего лишь точкой зрения, позицией части 

правящей элиты в конкретный период времени. Так, уточ-

ненная Военная доктрина, принятая в декабре 2014 года, яв-

ляется именно уточненным вариантом Военной доктрины 

2010, а та — Военной доктрины 1999 года. Примечательно, 

что между двумя последними вариантами Военной доктрины 

прошло чуть более 4 лет, однако развитие ВПО потребовало 

новой редакции. Не случайно и то, что в новой редакции на-

ибольший приоритет уделен описанию «мирового развития» 

и «глобальной конкуренции», «перераспределению влияния 

в пользу новых центров экономического роста и полити-

ческого притяжения», а также «соперничества ценностных 

ориентиров»13.

13  Военная доктрина Российской Федерации. Утверждена Президентом 

РФ В. Путиным 19 декабря 2014 г. / офиц. сайт Президента РФ / www.Пре-

зидент.рф. 26 декабря 2014 г.
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В действительности суть процесса формирования МО 

и ВПО вытекает из противоборства локальных цивилиза-

ций и формирования соответствующих сценариев развития 

будущей МО и СО и будущих войн. Она имеет мало общего 

с прежними представлениями об отношениях наций и го-

сударств в XX веке и, тем более, попытками их прогноза 

на будущее. Эта новая суть МО прямо вытекает из призна-

ния качественно нового характера военно-политической 

и международной обстановки, а также принципиально новых 

средств вооруженного насилия. Признание того, что МО 

и ВПО в XXI веке качественно, радикально отличаются от 

обстановки в XX веке. Эта новая суть требует рассматривать 

новую парадигму МО, а не механически экстраполировать 

МО, сложившуюся в XX веке, на XXI век. Это особенно за-

метно на той части МО, которая относится к ВПО:

 — соотношение и расстановка сил в мире (включая воен-

ные) стала совершенно иной;

 — произошла революция в  средствах ведения войны 

(ВиВТ);

 — радикально изменились способы ведения войны (во-

енное искусство);

 — появились совершенно новые пространства для ведения 

войн, прежде всего, воздушно-космическое, глобальное 

на море и суше, информационное;

 — изменилось представление о времени, необходимом для 

начала и ведения войны.

Эти и другие радикальные изменения привели к качест-

венному изменению всего характера СО, войн и конфликтов, 

сделав их частями, производными от глобальных цивили-

зационных факторов, что ярко проявилось в концепции 

«сетевой войны». Это же, в свою очередь, стало мощным 

стимулом для усиления влияния субъективного фактора на 

формирование МО. Война — как высшая форма социального 

конфликта — обладает множеством решающих субъектив-
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ных особенностей, которые затем влияют уже на более высо-

кие уровни формирования ВПО и МО. Достаточно привести 

примеры войны 2014 года на Украине, где эти особенности 

проявились очень ярко. Так, появление небольшой патриоти-

ческой группы решительных людей во главе с И. Стрелковым 

в Славянске привело к началу вооруженного восстания. И, 

наоборот, отсутствие такой группы в Харькове и Одессе не 

позволило «сепаратистам» оказать сопротивление.

В итоге формирование всей СО, а затем и ВПО и МО 

вокруг восточных регионов Украины стало следствием субъ-

ективного частного случая — решимости нескольких десят-

ков людей, возглавлявшихся И. Стрелковым. Более того, до 

этого, в Крыму, произошло ровно то же самое: несмотря на 

противодействие объективных факторов (власть, ресурсы, 

вооруженное насилие и т.п.), субъективная воля отдельной 

группы граждан Крыма в короткие сроки изменила страте-

гическую обстановку, затем — военно-политическую обста-

новку и, наконец, международную обстановку вокруг Крыма, 

втянув в себя все сколько-нибудь влиятельные субъекты, 

объективно формирующие МО.

Субъективность, таким образом, выражается в созна-

тельном приближении, даже интеграции особенностей стра-

тегической обстановки (т.е. конкретных условий силовой 

и вооруженной борьбы) с международной обстановкой. 

В XXI веке прежняя жесткая логика и иерархия МО–ВПО–

СО меняется на «смыкание флангов» — МО и СО. Средством 

для этого становится сетевая и сетецентрическая война, кото-

рые трансформируются из средства политики в важнейшие 

атрибуты и особенности.

Суть современной «сетевой войны» (которая не имеет 

начала и конца, ведется постоянно, без формального объ-

явления войны и соблюдения каких-либо договоренностей) 

заключается в использовании любых средств — политичес-

ких, экономических, информационных, военных и других 
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для достижения конечной и глобальной геополитической 

цели. Эта суть также выражается в том, что силовые и во-

енно-силовые (вооруженные) действия ведутся системно, 

одновременно и скоординировано на всех уровнях, и, как 

правило, изначально, либо планируются с самого начала. 

В самом общем виде эта суть может быть выражена в следую-

щей матрице «сетевых войн», где масштабы и интенсивность 

применяемых средств условно распределены от 1 до 20:

Суть современной «сетевой войны» 

(на примере войны США против России на Украине)

Используемые 
средства

Масштабы и интенсивность

1 2 3 5 10 15 20

1. Политические

2. Дипломатические

3. Информационные

4. Экономические

5. Финансовые

6. Общественные

7. Гуманитарные

8. Военные

9. Военно-
технические

 другие

Из этой матрицы видно, что собственно военные и во-

енно-технические средства используются параллельно и в 

разных масштабах с другими силовыми средствами, что от-

ражало суть сетевой войны против Росси на данном (2014 г.) 
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этапе. Эскалация возможна по всем направлениям ведения 

войны, но, прежде всего, финансово-экономическим и во-

енным.

Надо сказать, что подобная матрица применима ко всем 

потенциальным противникам США, которые уже (и в этом 

весь секрет) перешли из категории «потенциальные» в «ре-

альные». Главная цель сетевой войны — обеспечить тем, кто 

ее ведет (США), способность, в конечном счете, всесторон-

него и абсолютного контроля и управления всеми сущест-

вующими ресурсами и силами человечества: государствами, 

нациями, организациями, а также глобальными тенден-

циями — политическими, финансовыми, транспортными 

и пр., т.е. всеми процессами, формирующими МО и ВПО. 

Не случайно в декабре 2014 года Б. Обама заявил о том, что 

в 2014 году США укрепили свое лидерство в мире, прямо 

связывая этот результат с «победами» в Ливии, Ираке и на 

Украине, а в феврале 2015 года заявил об «обязательном ли-

дерстве» США.

Поэтому сценарий доминирования США в любой СО, 

а затем и МО, является главным. Доминирование, как из-

вестно, трудно сочетается с равноправием и нормами меж-

дународного права, обеспечением всеобщей безопасности 

и другими атрибутами суверенитета и международного со-

трудничества. Эта политика — стратегический выбор США 

и военно-политической коалиции возглавляемой ими в мире. 

Прежде всего, в форме НАТО, а вскоре и ТТП и ТАП. Не слу-

чайно в новой редакции Военной доктрины России активи-

зация НАТО была поставлена в качестве главной угрозы для 

нашей страны. Именно этот субъективный политический 

фактор США противопоставляют объективным факторам, 

формирующим МО.

Доминирование в мировой политике и контроль над 

всеми субъектами МО, а также развитием основных мировых 

тенденций не является единственной задачей США и воз-
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главляемого ими союза западной локальной цивилизации. 

Такой формальный контроль потерял в XXI веке значение. 

Более важным полагается создание условий для контроля 

над содержанием состояния субъектов МО и мировых тен-

денций, направленностью и темпами их развития: прежде 

всего, формированием внутри этих субъектов системы 

ценностей и интересов. Так, на протяжении более 25 лет, 

США формально практически контролировали правящую 

элиту Украины (как субъект МО), включая государствен-

ные и общественные институты этого субъекта (партии, 

министерства, администрации), но в еще большей степени 

они стремились к установлению контроля над содержанием 

процессов, происходящих внутри этих субъектов и акторов 

политической, экономической и медийной деятельности на 

Украине. Это выражалось в политике искажения системы 

ценностей, определялось, прежде всего, русофобской, ан-

тироссийской направленностью, ориентацией на западную 

систему ценностей и интересов, отказ от действительно на-

циональных интересов. Ставится задача изменить сознание 

если не у всей нации, то у наиболее активной ее части, кото-

рая и будет обеспечивать развитие наци в нужном направ-

лении. В этом смысле пример Украины достаточно типичен, 

но наиболее ярок: процессы изменения сознания и нацио-

нальной системы ценностей были запущены активно еще 

в начале 80-х гг. XX века, когда, как казалось, господствовала 

коммунистическая идеология. Именно тогда, по воле части 

правящей партийной элиты Украины, стали возникать отде-

льные социально-активные группы людей, ориентированных 

на «украинство».

Этот тип западно-украинского происхождения активно 

продвигался во власть на важные, но не публичные позиции. 

Поэтому «перестройка» М. Горбачева позволила легализо-

вать эту идеологическую диверсию очень быстро и в тече-

ние всего лишь нескольких лет превратить во влиятельный 
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политический фактор. После февраля 2014 года эта политика 

стала официальной доктриной той части правящей элиты 

Украины, которую западная ЛЧЦ поставила у власти. «Яр-

лык» на княжение в Киеве предполагает не просто сохра-

нение формального контроля, но и развития содержатель-

ных процессов украинизации, т.е. превращение Украины во 

врага — не только государственного, но и национального, 

этнического — России.

Иными словами контроль над содержанием, сутью 

субъектов МО, основными трендами мирового развития 

рассматривается западной ЛЧЦ как наиболее приоритет-

ная задача по отношению не только к международной, но 

и военно-политической обстановке. Контроля только над 

развитием ВПО и СО уже недостаточно. Недостаточно конт-

роля уже и только над финансами. Необходим контроль над 

социально-политическими и культурно-образовательными 

процессами, проходящими в зависимых субъектах МО. 

В этих целях не только создаются в массовом порядке 

лояльные НПО, фонды, но и псевдоинституты развития 

национального человеческого капитала — университеты 

и другие образовательные учреждения, системы кинопро-

ката, театры и т.д.14 Гуманитарные аспекты политики выхо-

дят на первый план, а их носители — творческие личности 

(«креативные личности») — становятся важными субъек-

тами, формирующими международную обстановку (МО). 

Эти субъекты МО и акторы участвуют в формировании 

МО как лично, так и через свои институты. Учитывая резко 

возросшее значение «креативных слоев» и их институтов, 

влияние этих акторов на МО становится просто подавля-

ющим. Именно эти искусственно созданные Западом ин-

ституты, объединившие различные небольшие, но актив-

14  См. подробнее: Подберезкин А. И. Национальный человеческий капи-

тал Т. II. М. : МГИМО–Университет. 2012 г.
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ные организации от фанатов-болельщиков до студентов 

университетов, стали той социальной силой, которая не 

просто сотворила «революцию Майдана», но и стала носи-

телем идеологического и мировоззренческого мэйнстрима 

на Украине в 2014 году. Произошло то, что казалось прежде 

невероятным массовый сдвиг в общественном сознании, 

который перевернул веками формировавшуюся систему 

ценностей. И сделали это не финансовые вливания Запада 

(которые, естественно, были), не военная сила, а воспитан-

ная определенным образом достаточно узкая социальная 

группа «пассионариев», которая смогла превратить субъ-

ективный фактор в политическую силу.

Естественно, что все прежние инструменты политики, 

основанные на объективных возможностях западной ЛЧЦ, 

были использованы. Активно в целях «сетецентрической 

войны» был задействован контроль США над мировой фи-

нансовой системой, мировыми сетевыми ресурсами, рейтин-

гами — финансовыми, социальными, университетскими — 

международными и национальными негосударственными 

институтами.

Контроль «над содержанием» в отличие от «контроля над 

формой» субъектов политического процесса, осуществляе-

мый с помощью «сети», как видно принципиально разный. 

Для контроля над содержанием по большому счету не важно, 

какая партия, например, будет находиться у власти в Раде, 

какой президент или премьер, будет возглавлять исполни-

тельскую власть, какие партии и общественные движения 

будут формировать политическую систему («регионалы», 

«коммунисты» или «националисты»). Для контроля сети над 

содержанием важно, имеют ли эти структуры проамерикан-

ский, антироссийский и русофобский характер, насколько 

они последовательны и успешны в такой политике, насколько 

управляемы в этих целях. Соответственно большинство от-

ветов на эти вопросы лежат в субъективной области.
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Изменение механизмов внешнего контроля 

в XXI веке по сравнению с XX веком

Общая характеристика 

контроля XX в.

Общая характеристика 

контроля XXI в.

Внешнее влияние стремится 

к переходу к внешнему контролю 

над важнейшими областями 

государственной деятельности:

— внешней политикой; 

— военной политикой; 

— финансами; 

— международно-коалиционной 

и дипломатической 

деятельностью

Внешне влияние стремится к переходу 

к содержательному внутреннему 

контролю через организованные 

группы правящей элиты не только 

в государственной, но и в большей 

степени в общественной деятельности 

на следующие объекты:

— группы правящей элиты 

и общества в высших эшелонах 

власти, управления обществом 

и государством;

— группы творческих деятелей 

и представителей «креативного 

класса» в общественных 

организациях, культуре, науке, 

образовании, СМИ;

— группы лиц, контролирующих 

экономическую и финансовую 

жизнь

Основной объект влияния — 

институты государства

Основной объект влияния — 

институты общества, 

формирующие национальную 

систему ценностей

Пример: «перестройка» М. Горбачева, 

когда главными объектами для 

дезинтеграции стали армия, органы 

безопасности и правопорядка

Пример: трансформация 

общественного сознания на Украине

Контроль «сети» над МО означает, что «сеть», в конеч-

ном счете, формирует и осуществляет контроль над буду-

щими сценариями развития не только МО и ВПО, но и СО, 
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отметая (блокируя развитие, тормозя) с самого начала все 

те варианты и сценарии, которые противоречат содержанию 

проводимой политики. При этом «сеть» «не цепляется» за 

контроль над формой или конкретными субъектами. Тем 

более над формальными признаками. Этот контроль для нее 

менее важен, чем контроль над содержанием. Поэтому «сеть» 

легко жертвует ненужными субъектами и делает ставку на 

самые разные факторы. Политика «сети» настолько гибка, 

что говорить о ее принципах бессмысленно, кроме одного — 

вписываться в обозначенную политическую стратегию. Не 

случайно в нормативных наставлениях армии США четко 

отдается приказ сопоставления любых действий (информа-

ционных, военных, подрывных и т.д.) политическим намере-

ниям США, которые четко формулируются Государственным 

департаментом страны.

Для анализа возможных сценариев развития МО и СО 

очень важно понимать, что традиционный анализ и про-

гноз в военно-политической области — это не только анализ 

состояния и развития субъектов, акторов и факторов (го-

сударств, численности ВС, ВВП и т.д.) МО и ВПО, а анализ 

и прогноз содержания мировых тенденций и направленности 

их развития. Причем все эти факторы, акторы и тенденции 

должны быть:

 — во-первых, рассмотрены в своей взаимосвязи;

 — во-вторых, оценены с точки зрения влияния группы 

субъективных факторов МО.

Поэтому и в анализе, и в стратегическом прогнозе раз-

вития ВПО и СО в России требуется сосредоточиться не 

только на конкретных деталях и факторах (позиции «рес-

публиканцев», «демократов», конкретных конгрессменов, 

сенаторов, министров и т.п.), анализом деятельности кото-

рых привычно занимается большинство наших экспертов, 

а на системном анализе всего процесса сетецентрической 

войны, ведущейся против России, изначально включая два 
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важнейших условия анализа:

 — во-первых, признания самого факта такой войны и ее 

начала;

 — во-вторых, признания ее конечной политической бес-

компромиссной цели — уничтожения российской ци-

вилизации.

Признание этих двух условий анализа современной 

МО обязательно просто потому, что оно делает изначально 

субъективные оценки близкими к объективной реальности. 

Нет смысла анализировать МО, если вы изначально исхо-

дите из горбачевских идей, которые не имеют под собой 

реальной основы. Также как и при постановке диагноза — 

будь то человек, автомашина или международная обста-

новка — нужна трезвая реальная оценка, а не субъектив-

ные пожелания «всего хорошего» для всех на этой планете. 

Реальность, к сожалению, такова. Эта реальность означает, 

что повсеместное внедрение «сети», в конечном счете, пред-

ставляет собой не только лишение стран, народов, армий 

и правительств мира какой бы то ни было действительной 

самостоятельности и суверенности, но и превращение их 

в жестко управляемые, запрограммированные заранее за-

ложенным и контролируемым содержанием механизмы. 

Это в целом известный, но широко не признаваемый факт. 

За скромной «технической» аббревиатурой «ОБЭ» («Опера-

ции базовых эффектов» — Eff ects-based operations — EBO. — 

А. П.), например, разработанной в США, стоит план пря-

мого планетарного контроля, мирового господства нового 

типа, когда управлению подлежат не отдельные субъек-

ты, а их содержание, их мотивации, действия, намерения 

и т.д. Это проект глобальной манипуляции и тотального 

контроля в мировом масштабе»15, — справедливо пишет 

15  Мямлин  К. Сетецентричные войны. Новая (сетевая) теория войны / 

ИВК. 2014. 7 октября / http://communitarian.ru/publikacii/setevye_voyny_i_

tekhnologii/
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К. Мямлин. Не случайно политика В. Путина системно-

го противодействия вызвала такую резкую и глобальную 

реакцию США. Она также системно противодействует 

системе «сети».

К сожалению, надо признать, что большинство сущес-

твующих субъективных оценок в России МО и СО далеки 

от этих предположений. Более того, настолько далеки, что 

можно констатировать, что они просто не соответствуют ре-

алиям. По самым разным, чаще всего субъективным, а иногда 

просто корыстным причинам. Поэтому когда происходят 

«неожиданные» радикальные изменения в МО они встре-

чают «удивленную реакцию» со стороны, в том числе и тех 

авторов и институтов, которые составляют актуальные ана-

лизы и прогнозы. Так абсолютное большинство прогнозов, 

сделанных вплоть до декабря 2013 года в России, исключали 

обострение отношений с Западом в 2014 году. О чем сохрани-

лось немало письменных свидетельств. Было немало и таких 

которые прямо ориентировались на Запад.

Расхождения в субъективных оценках существующих 

реальных сценариев СО в общественном сознании России, — 

катастрофические. Именно это сплошь и рядом, и наблюда-

ется в реальной общественной и научной жизни и реальной 

политике. Там, где эти расхождения между надуманными 

или устаревшими оценками СО и реалиями больше, — там 

и крупнее трагедия. Пример — в оценках последствий «де-

мократизации» СССР и случившейся реальной геополити-

ческой катастрофе, постигшей нашу страну. Их просто невоз-

можно понять, если не принимать во внимание долгосрочное 

стратегическое планирование, основанное на возможностях 

«сети» и ее содержательном контроле. Объяснение может 

быть только одно: правящая элита СССР и России не обла-

дала необходимыми субъективными качествами для адекват-

ной оценки и прогноза развития политической обстановки 

в мире. Эти минимальные субъективные качества (о чем 
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не раз уже писалось)16, должны соответствовать следующим 

критериям:

 — профессионализму и образованию;

 — нравственности, патриотичности;

 — способности к стратегическому прогнозу и оценке пос-

ледствий принимаемых решений;

 — творческому («креативному») принятию неординарных 

и инициативных решений.

К сожалению, не только «брежневская», но и последую-

щие правящие элиты, не соответствовали этим минималь-

ным критериям. Более того, сложилась закономерность: чем 

сложнее становились проблемы в СССР и России, тем хуже 

становилась правящая элита, тем меньше оставалось уже 

субъективных возможностей для управления.

Значение субъективного фактора — прежде всего, по-

зиции правящей элиты — выражается, в частности:

 — в ее влиянии на международные реалии, которое может 

быть очень сильным, даже радикальным. Достаточно 

вспомнить Наполеона или Гитлера, чье субъективное 

влияние на МО в XIX и XX веках было огромным;

 — в создании «мнимых» политических целей и «вирту-

альных реалий», вместо реальных, с тем, чтобы сначала 

дезориентировать, а затем и разгромить противника. 

Так, заявленной мнимой, «виртуальной» целью США 

в отношении СССР была «демократизация», а реаль-

ная — расчленение.

Нередко «сеть» сознательно пользуется разницей между 

субъективными и объективными оценками, либо даже искус-

ственно их создает. Что характерно для современной науки 

и журналистики в общественно-политической области. Это 

влияние «сети» на искажение реальности недооценивается, 

16  См. подробнее: Подберезкин А. И. Национальный человеческий капи-

тал Т. I. М. : МГИМО–Университет. 2012 г.
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хотя нередко «сеть» сама и становится этой реальностью. 

Более того программирует возникновение этой реальности.

Таким образом, можно констатировать, что традиционно 

существующий подход в анализе СО и характере будущих 

войн и конфликтов в XXI веке становится недостаточным. 

Он позволяет в лучшем случае анализировать и прогнози-

ровать существующие факторы и тенденции, определяющие 

развитие ВПО в мире — субъекты ВПО и мировые процес-

сы, — но не их содержание и политическую направленность, 

формируемые теми, кто контролирует политико-информа-

ционную мировую структуру «сети». Поэтому, рассматривая 

существующие и будущие сценарии развития СО требуется 

акцентировать внимание, прежде всего, на содержании по-

литики «сети», а не на ее формальных моментах.

Сказанное имеет прямое отношение к СССР — России, 

против которой не прекращалась «холодная война», начатая 

после Второй мировой войны (а на деле — всего лишь «замо-

роженная» на период 1941–1945 годов). Эта война, получив-

шая мощный импульс в начале 1980-х годов при Р. Рейгане, 

отнюдь не закончилась с ликвидацией коммунистической 

власти. Просто борьба против коммунизма в СССР была 

заменена борьбой против русских и России как центра, «ядра» 

евразийской цивилизации, геополитического пространства 

и концентрации природных ресурсов. Теперь уже Россия 

рассматривалась в качестве противника. Во всяком случае, 

до тех пор, пока ее элита не приняла правила игры, навя-

занные Западом.

В дальнейшем война против России приобрела отчетли-

вые сетецентрические очертания — навязывание антинаци-

ональной системы ценностей и ложного понимания нацио-

нальных интересов, деградацию национального человечес-

кого капитала, обрабатывающей промышленности, — что 

неизбежно должно было привести к двум геополитическим 

последствиям:
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 — потере влияния России на постсоветском пространс-

тве и переход к контролю над ним к США и НАТО (что 

и произошло во многом с расширением НАТО);

 — ослаблению влияния центра в регионах страны, разруше-

нию транспортных коридоров, что означало подготовку 

к дезинтеграции территории страны.

1.2. Основы анализа и прогноза современной 
МО, ВПО и СО

Основная задача точного анализа и прогноза развития 

СО — избежать неадекватности, субъективности и непро-

фессионализма в ее оценке, что, к сожалению, случается 

очень часто. И нередко по вполне понятным причинам — 

отсутствия полноты информации, недостатка времени, эмо-

циональной неустойчивости и др. В этой связи стоит задача 

минимизировать влияние субъективных факторов в оценке, 

анализе и стратегическом прогнозе СО, что можно сделать 

несколькими способами опираясь, прежде всего, на объек-

тивный научный анализ и методы исследования.

Самая большая трудность в анализе и прогнозе СО, это 

выбор методологии, которая могла бы практически обес-

печить исследование огромного числа факторов, форми-

рующих ВПО и их конкретную реализацию в конкретном 

месте и в конкретное время в СО. С одной стороны, ясно, что 

даже в абсолютно конкретной СО реализуются те или иные 

факторы и тенденции, заложенные в развитии МО и ВПО, а, 

с другой, — их реализация в конкретных обстоятельствах, 

множество переменных и появление новых факторов ведут 

к созданию уникальной СО. Та, никто в России в декабре 

2013 года не прогнозировал такое стремительное изменение 

ВПО в Европе, а, тем более что в феврале 2014 года сложится 

абсолютно уникальная СО на Украине.


