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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.
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Именно поэтому нам нужна некая объективная основа 

для анализа ВПО и СО. В соответствии с методологией ана-

лиза и прогноза СО будет проходить и дальнейшая работа, 

которая, как показывает опыт, может делаться по разным, 

порой, даже противоположным методикам и привести к раз-

личным результатам. В основу предлагаемой методики поло-

жен анализ двух факторов: интересов и ценностей государств 

и их реальных возможностей.

Это позволяет избежать изначально искажения в ана-

лизе, которое неизбежно из-за субъективного восприятия 

ВПО и СО.

Наконец, главное в методологии анализа ВПО и СО за-

ключается в том, что такому анализу подвергается огромное 

число факторов, формирующих ВПО в мире и в регионе, 

а также десятки наиболее важных отдельных тенденций, су-

ществующих в мире17.

В отличие от прежних методов анализа ВПО, когда 

анализировались в лучшем случае десятки факторов (ВВП, 

численность населения, территория, качество и количест-

во ВС, ВиВТ), такой анализ предполагает, что большинство 

субъектов МО и ВПО должны быть исследованы по тыся-

чам параметров и критериев. Так, например, один из тысяч 

субъектов ВПО — государство или организация, — должен 

быть проанализирован по тысячам параметров, включая 

переменные величины, а также (что не менее важно):

 — рассмотреть взаимосвязи этого субъекта с другими 

субъектами ВПО и акторами, включая международные 

организации, коалиции, союзы;

 — проанализировать влияние основных мировых тенден-

ций, например, в области замещения углеводородов дру-

гими источниками топлива;

17  Подберезкин  А. И. Военные угрозы России. М. : МГИМО–Университет, 

2014.
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 — рассмотреть возможности будущих качественных изме-

нений и новых парадигм в развитии МО и ВПО.

В несколько упрощенном виде это показано в следую-

щей матрице, иллюстрирующей сравнение прогноза простых 

и сложных систем.

В настоящее время возможно создание таких моделей, 

где учитывались бы все эти десятки тысяч факторов и тен-

денции их развития в динамике, а также делались предпо-

ложения относительно характера будущих парадигм. Это 

позволяет во многом ослабить трудности анализа СО, свя-

занные с его непредсказуемостью и уникальностью.

Особенно важна эта методика в связи с тем, что в XXI веке 

уже не существует одного центра силы, предопределяющего 

ход развития ВПО и будущую СО в своих основных чертах. 

Ликвидация этой заданности неизбежно ведет к умножению 

вариантов развития МО, ВПО и их мультипликации в СО.

В качестве упрощенной модели ВПО и конкретной СО 

предлагается модель анализа и стратегического прогноза, 

Рис. 1.6.
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в которой учитываются основные элементы политического 

процесса, формирующего МО, ВПО и СО.

Как видно из этой модели, каждый из ее элементов явля-

ется лишь условным обозначением группы факторов, подле-

жащих систематизации и конкретизации. Это означает, что 

всего лишь один субъект ВПО и СО может быть и должен 

анализироваться под самыми разными углами зрения. До-

статочно сказать, например, что количество факторов вне-

шнего влияния на политические цели измеряется сотнями 

субъектов МО, тысячами акторов и тысячами различных 

международных тенденций. Естественно, что эти факторы 

можно и нужно систематизировать и группировать, но это 

не исключает учета их влияния.

Следует также изначально отметить, что «заполнение» 

каждого из этих элементов может быть очень разным по 

своей глубине. Так, интересы (и их анализ) можно ограни-

чить, например, только:

 — цивилизационными;

 — национальными;

 — государственными, а можно также их расширить, до-

бавив:

 — интересы локальной цивилизации;

 — коалиционные;

 — классовые;

 — групповые, личные и т.д., что, естественно сделает 

анализ интересов, влияющих на формирование ВПО 

и СО более полным и точным.

Анализ интересов можно еще больше уточнить, если 

конкретизировать его по времени («до настоящего времени», 

«современные», «краткосрочные», «среднесрочные», «дол-

госрочные» и т.д.), или по какой-то области: политические, 

экономические, военно-стратегические и т.д.

В конечном счете, детализация этого метода будет 

зависеть от ресурсов — времени, информации, качества 
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и количества людей и др. факторов. При этом пора понимать, 

что прогнозирование может быть, как минимум, разделено 

по времени.

Таким образом, можно констатировать, что:

В действительности же можно предположить, что не 

только долгосрочное прогнозирование, но и среднесрочное 

и даже краткосрочное должно строиться на основе нелиней-

ного системного анализа и постоянного мониторинга всех 

факторов и тенденций, влияющих на формирование ВПО 

и конкретную реализацию СО. Так, невозможно экстраполи-

ровать будущее качество и количество ВиВТ, исходя только 

из сегодняшних данных, которые свидетельствуют о быстрой 

смене поколений ВиВТ, с одной стороны, и удлинением их 

срока службы, — с другой.

Роль СМИ в таком сценарии СО совершенно менялась. 

Из средств информации они сознательно превращались 

в инструмент дезинформации и создания ложной реальности. 

Более того, СМИ превращались в случае реализации такого 

сценария СО по «созданию ложной реальности» в средство 

вооруженной борьбы. Такое же важное и эффективное, как 

артиллерия, танки и авиация.

Вплоть до второго десятилетия XXI века не только в вы-

сказываниях официальных лиц, но и в основополагающих 
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нормативных документах — Концепции внешней политики, 

Стратегии национальной безопасности, Военной доктрине 

России и др. — говорилось о «благоприятной» и даже «уни-

кально благоприятной» внешнеполитической обстановке. 

То, что эта МО и ВПО радикально изменилась не в пользу 

России еще в 90-е годы, — не признавалось, а трансформа-

ция безопасности России в абсолютную уязвимость — не 

замечалась.

Самое трудное в анализе и прогнозе адекватно оценить 

происшедшие качественные изменения в жизнедеятельности 

человечества (в т.ч. в таких специфических областях, как 

военное дело), а тем более спрогнозировать эти изменения 

на будущее. Такой анализ сталкивается не только с объек-

тивными трудностями (недостаток информации, научного 

осмысления, привыкания к реалиям и т.д.), но и субъектив-

ными трудностями — прежде всего, отрицанием этих реалий, 

нежеланием их признавать, инерцией мышления, а иногда 

обычной человеческой ленью и привычной.

Можно констатировать, что в начале XXI века произош-

ла революция не только в средствах ведения войны, свя-

занная с новым этапом информационной революции, но 

и в способах их применения, что, к сожалению, далеко не 

всегда находит свое отражение в понимании большинства 

представителей политической и военной элиты России. Так, 

изменение в соотношении сил в начале века привело к рез-

кому усилению роли военного фактора в качестве полити-

ческого инструмента Запада, что только в 2014 году стало 

осознаваться в России.

Аналогичную трансформацию претерпевают и госу-

дарственные, и даже международные институты, которые 

в условиях реализации сценария сетецентрической войны 

превращаются из политических инструментов в средства 

вооруженной борьбы, которые уже, как правило, становят-

ся мало пригодны для реализации политических функций. 
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Конфликт на Украине в этом смысле был очень показате-

лен: не только госсекретарь США, но и его пресс-секретари 

(вспомним «псакизмы») и даже ООН, ОБСЕ и другие меж-

дународные институты, «вдруг» претерпели мгновенную 

трансформацию, превратившись в средства ведения не по-

литики, а войны.

Другая сторона проблемы — конкретность развития 

сценариев СО, войн и конфликтов, — политическая, эко-

номическая, социальная, военная и  иная,  — отнюдь не 

означает, что их развитие принципиально отличается от 

закономерностей развития сценариев человеческой циви-

лизации (ЧЦ), международной обстановки (МО) или во-

енно-политической обстановки (ВПО). Наоборот, можно 

сказать, что конкретный сценарий СО в том, или ином месте 

(времени, с участием и т.п.) является одним из частных слу-

чаев, частностью реализации более общего сценария, о чем 

подробнее написано выше18. И, что очень важно, не может 

ему принципиально противоречить. Так, формирование СО 

на Украине в 2014 году происходило под сильнейшим вли-

янием таких невоенных факторов, как информационный, 

социально-культурный и цивилизационный. В частности, 

языковой, когда «фронт» боевых действий фактически сов-

падал с границей преобладающего населения, говорящего 

на русском языке.

Сказанное означает, что при формировании современ-

ной СО значение невоенных факторов возрастает. В условиях 

сетецентрической войны это значит, что средства воору-

женного насилия, прежде всего, традиционные, отнюдь не 

являются единственными и решающими средствами войны.

Другими словами произошла серьезная переоценка зна-

чения тех или иных политических и других средств, в том 

18  Подберезкин  А. И. Военные угрозы России. М. : МГИМО–Университет, 

2014.



Глава I 61

числе и в целях ведения войны, в пользу силовых, но не во-

енных средств.

Такая переоценка иногда обозначается на некоторых 

рисунках как изменение пропорций среди вооруженных 

и невооруженных средств политического насилия, следую-

щим образом (рис. 1.7).

Из этого, однако, отнюдь не следует, что «невооруженные 

средства насилия» менее опасны для жизни человека. Просто 

в отличие от «вооруженных» средств насилия в сетецент-

рических войнах важнее содержание, а не форма — созна-

ние человека, а не его жизнь. Победа достигается не за счет 

максимальной численности уничтоженных врагов, а за счет 

максимального числа обманутых (введенных в заблуждение, 

Рис. 1.7. Изменение пропорций среди вооруженных 

и невооруженных средств насилия в XX и XXI веке
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дезинформированных и т.п.) противников. Так, миллионы 

граждан Украины, которых превратили в русофобов и про-

тивников России, это — безусловная победа в сетецентри-

ческой войне против нашей страны.

Война, как известно, политический инструмент. Она 

нужна не сама по себе, а в качестве средства для достижений 

вполне конкретных политических целей, которые являются, 

в конечном счете, осознанными интересами правящих элит. 

Поэтому очень важно точно знать политические цели сете-

центрической войны против России, которые основываются 

на неких интересах. Так, применительно к войне на Украине 

эти цели — дезинтеграция и дестабилизация России, сни-

жение ее влияния, — где собственно военные инструменты 

играют незначительную роль. Очевидно, что военной побе-

ды Украине над Россией не одержать, а прямая война США 

и НАТО чревата излишними рисками. Поэтому остаются 

многочисленные средства сетецентрической войны, в т.ч. 

радикальные, вооруженные, а также санкции, дипломатичес-

кая изоляция, даже торгово-экономический карантин и т.п. 

средства, которые смогут либо заставить Россию принять 

условия Запада (т.е. капитулировать), либо разрушить ее.

Проблема также в  том, что политические интересы 

в отношении России могут достаточно быстро меняться 

(а в XXI веке можно констатировать радикальное измене-

ние в политических целях основных держав) в зависимости 

от международной и военно-политической обстановки. Это 

означает, что могут меняться и цели и средства сетецент-

рической войны против России, т.е. меняться современная 

и будущая СО. Так, в отношении СССР в конце 1930-х годов 

СО менялась несколько раз в зависимости от намерений и ре-

зультатов политики Японии, Англии, Финляндии и Германии. 

Менялось и представление об СССР — от «коммунистичес-

кой угрозы» до «русского союзника». Поэтому очень важно 

отслеживать динамику изменения СО. Это легче делать при 
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помощи модели, где могут быть использованы тысячи фак-

торов, влияющих на сценарий СО.

Если вернуться к известному рисунку логической схемы 

политического процесса, то область анализа СО, характера 

международных и внутренних войн и военных конфликтов 

можно обозначить как заштрихованную часть, включающую 

часть факторов группы «Д», «В» и «Г». При этом важнейшее 

значение для анализа СО имеют цели в отношении субъек-

та МО и ВПО, т.е. группа факторов «В». Эти политические 

цели являются ключом к пониманию целей и стратегии се-

тецентрической войны, где создание «ложного образа» для 

оппонента является важнейшей частной задачей.

Исходя из предложенного определения стратегической 

обстановки можно предположить, что анализ и прогноз воз-

можных сценариев развития СО в XXI веке, в силу своей 

сугубой конкретности и субъективизма, требует особенно 

скрупулезного внимания и подходов, которые исключают 

простую экстраполяцию существующих тенденций в раз-

витии МО и ВПО, а тем более привычный, традиционный 

анализ и прогноз, опирающийся исключительно на исследо-

вание перспектив развития ВиВТ. В этом случае неизбежен 

вывод о том, что характер СО и современных войн изменил-

ся настолько, что позволяет говорить об отсутствии ясной 

границы между войной и миром.

Таким образом, сценарий развития СО является «ко-

нечным продуктом», частным случаем сценария развития 

человеческой цивилизации и взаимоотношений между ло-

кальными цивилизациями, в частности, военно-политичес-

ких отношений. Это подтверждает, в том числе и война на 

Украине 2014 года, которая может быть понята только как 

вооруженный конфликт между двумя локальными цивилиза-

циями, проживающими на Украине. Первая из них — «запад-

ноевропейская» — хотела ассоциировать себя максимально 

быстро с Западом, в том числе через противопоставление 
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с «восточноевропейской» (российской) локальной цивилиза-

цией. Вопрос только в том, насколько этот процесс совпадал 

с интересами Запада, насколько он был им инспирирован 

и искусственно обострен. Без ответа на этот вопрос невоз-

можно дать оценку СО, сложившейся в 2014 году на Украине.

Очень важно понимать последовательность и приори-

тетность разных систем ценностей из различных частей 

элит для того, чтобы правильно оценить СО и характер 

войн и конфликтов в XXI веке. В данном случае в системе 

ценностей одной части элит заложено старое представление 

о неизбежном глобальном характере войны, который ав-

томатически означает ее недопустимость, «немыслимость». 

В частности, и сегодня у значительной части российской 

правящей элиты и общества сохраняется миф о том, что 

война это такой вооруженный конфликт, который сопро-

вождается массированным использованием ядерного ору-

жия. Другими словами, если нет ядерной войны или, по 

крайней мере, крупномасштабной войны, то и нет войны 

вообще. Граница между «войной» и «невойной» — масси-

рованное использование ВС, ВиВТ. До тех пор пока этого 

нет, нет и войны.

Это — опасное заблуждение, которое вызвано старым, 

инерционным и очень субъективно-ошибочным мышле-

нием, при котором только массированные боевые действия 

с крупными потерями означают войну. На самом деле война, 

причем крупномасштабная и даже с еще большими потеря-

ми, которые сознательно игнорируются, с Россией уже идет. 

Это полномасштабная война, преследующая и достигающая 

политических результатов. И дело не в том, что уже есть 

немалые жертвы и огромные экономические потери, а в том, 

что политические цели такой войны вполне реализованы 

и реализуются. В частности:

 — развален ОВД и СЭВ, а лидеры стран-союзниц СССР 

уничтожены или репрессированы;
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 — развален СССР и разделен на государства, часть которых 

вошла во враждебную военно-политическую коалицию;

 — развалена экономика России, а ее влияние в мире и воз-

можность противодействовать контролю США сведено 

к минимуму;

 — по периметру России создается союз враждебных госу-

дарств и очагов напряженности;

 — в Евразии создана серия постоянно существующих 

конфликтов и очагов нестабильности.

Если справедливо подсчитать эти потери (русских, ос-

тавшихся за рубежом, погибших от эпидемий, в т.ч. эпидемии 

самоубийств и т.д.), то окажется, что они составляют десятки 

миллионов жизней.

Представляется, что «холодная война» с СССР–Россией 

не прекращалась. Просто в 1990-е годы, когда СССР и Россия 

шли на запредельные уступки, сравнимые с капитуляцией, 

они приобрели другую, более «мягкую форму», когда очевид-

ные средства и приемы психологической и сетецентрической 

войны использовались редко. Они не отменялись и не запре-

щались, просто их использование, как крупнокалиберной 

артиллерии по отступающему россыпью и не оказывающему 

сопротивление врагу, не имело смысла.

Но по мере того как «отступающие» замедляли свой бег, 

начинали организовываться и пытаться оказывать сопротив-

ление все инструменты сетецентрической войны, включая 

самые грубые — шантаж, провокации, санкции и др. — вновь 

становились используемыми. Более того, происходила их мо-

дернизация, накапливание, разрабатывались новые, более 

эффективные способы применения. В 2013–2014 годах мы 

стали свидетелями того, как прежняя «холодная война» не 

просто вернулась, но и приобрела новое силовое качество: 

в отличие от периода 1970-х — 1980-х годов уже не было во-

енно-стратегического, политического и экономического рав-

новесия. Соотношение сил однозначно стало в пользу США.



Мир и война в XXI веке66

«Незнание» в СССР о войне привело к его поражению, 

и в этом, при М. Горбачеве и Б. Ельцине — виновата та часть 

элиты, которая не хотела, не только признавать существова-

ние войны, но и понимала и принимала западные правила, 

т.е. готова была к поражению.

Только понимая роль правящей элиты в осознании объ-

ективных интересов, можно адекватно оценить политичес-

кую часть СО и, можно говорить о научном долгосрочном 

прогнозе развития различных сценариев военно-полити-

ческой и стратегической обстановки. Только правильный 

политический анализ, т.е. анализ объективных интересов 

и ценностей (в т.ч. правящей элиты), может объяснить глу-

бинные основы формирования СО.

Огромное значение для понимания характера современ-

ной СО имеет представление о роли отдельных локальных 

цивилизаций и существующих между ними противоречий. 

Особенно важно понимать приоритетное значение этих 

противоречий для современного характера международ-

ных отношений, выбора наиболее эффективных средств 

борьбы и противодействия. Так, очевидно усиление роли 

локальных человеческих цивилизаций Китая, Индии, ряда 

стран АТР в мировой политике, неизбежно вытекающее из 

роста численности населения этих стран, а тем более его 

относительного огромного преобладания над другими ЛЧЦ. 

Представление об этом, например, дается на следующем ри-

сунке (рис. 1.8).

Однако еще более полное ощущение от повышения 

роли некоторых ЛЧЦ можно получить, если представить 

себе, что наравне с этим количественным демографическим 

ростом (хотя бы пропорционально) будет расти и главный 

фактор развития — национальный человеческий капитал: 

Китая, Индии, Японии, Индонезии, Вьетнама и др. стран, 

а, значит соответственно и их технологическая и промыш-

ленная мощь.
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В этом случае сравнение ВВП ЛЧЦ и центров силы уже 

не имеет значения потому, что рост человеческого капитала 

будет многократно увеличивать рост ВВП.19

Из этих рассуждений следует неизбежный вывод: ка-

чество и количество ВиВТ, личного состава ВС некоторых 

локальных цивилизаций уже в недалеком будущем будет 

намного превосходить существующие характеристики.

В частности, если рассматривать войну на Украине как 

столкновение двух локальных цивилизаций и их представи-

телей, то становится ясно, в частности, что:

 — эта борьба имеет стратегическое, цивилизационное зна-

чение для народа Украины;

 — она отражает остроту назревших противоречий между 

двумя локальными цивилизациями;

19  Институт энергетических исследований российской академии наук. 

Аналитический центр при правительстве Российской Федерации. Про-

гноз развития энергетики мира и России до 2040 года. М. : 2014 / http://

ac.gov.ru/fi les/publication/a/2194.pdf. С. 8.

Рис. 1.819. Численность населения мира в 2010 и 2040 годах, 

млрд чел.
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 — выбор средств такой борьбы определяется их значением 

для идеологического, мировоззренческого противо-

борства;

 — приоритетность использования таких средств борьбы 

зависит от того, насколько они соответствуют характеру 

(цивилизационному) противостояния.

Началом нового этапа в отношениях между Западом 

и Востоком, двумя локальными цивилизациями, стало за-

вершение «холодной войны», которое стало следствием ре-

шений правящей в то время части элиты в России. В конце 

1980-х и начале 1990-х годов энергичная часть правящих 

элит, в СССР и других социалистических странах оказалась 

не способной и не готовой продолжать «холодную войну» 

с Западом, посчитав, что политическая капитуляция окажет-

ся безболезненнее и выгоднее. И это политическое решение 

в корне изменило для восточной локальной цивилизации 

всю МО и ВПО в крайне невыгодном для нее ракурсе. Она 

была принуждена, в конечном счете, к постоянным уступ-

кам, которые вели за собой лишь новые национальные, го-

сударственные, социальные уступки западной локальной 

цивилизации. Ее целью, в 90-е гг. XX в. и в начале XXI века, 

было, ассимилировать на своих условиях, нормах и правилах 

поведения большую часть восточной локальной цивилиза-

ции, а другую — дезинтегрировать и взять по контроль, когда 

территория, ресурсы, самоповедение уцелевших государств 

будут определяться западной локальной цивилизацией.

Надо сказать, что подобные цели требовали и смены 

инструментов воздействия. Прекращение «холодной войны» 

в этой связи отнюдь не означало наступление всеобщего 

мира и благоденствия (как рассчитывали некоторые наив-

ные политики), но и прекращения войны. Просто форма 

войны была заменена — с «холодной войны» на «сетецен-

трическую», «контрценностную», в основе которой лежит 

не борьба против государства, а борьба против нации — ее 
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системы ценностей и национальных интересов. При такой 

смене основополагающей цели война становится:

 — во-первых, бескомпромиссной, без перемирий и проме-

жуточных результатов

 — во-вторых, глобальной и более жесткой, направленной 

на уничтожение нации с точки зрения ее самоиденти-

фикации. Логику исследования влияния процессов в ло-

кальных цивилизациях на формирование СО можно 

представить следующим образом (рис. 1.9).

Как видно из рисунка, объективный сценарий развития 

СО находится в самом «низу» схемы, т.е. является производ-

ным от множества факторов, включая переменные величины 

и субъективные факторы влияния, но наиболее важные — 

цивилизационные — остаются на «самом верху», определяя 

Рис. 1.9. Логика анализа и долгосрочного прогноза 

стратегической обстановки, будущего характера 

международных и внутренних войни военных конфликтов
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количество сценариев и их вариантов развития. Причем на-

иболее важные факторы — политические, экономические, 

цивилизационные и ряд других, формируются не только 

«на самом верху», но и прямо транслируются на сценарий 

СО. Поэтому анализ СО, особенно если его пытаются делать 

военные эксперты, должен исходить из предварительного 

анализа более высокого уровня:

 — мировоззренческого, цивилизационного;

 — отношений между локальными цивилизациями и го-

сударствами;

 — политического, экономического, технологического.

В конечном счете, этот анализ предполагает анализ ци-

вилизационных интересов и их трансформацию в цели и за-

дачи конкретной политики, оставляя «за скобками» анализ 

средств и способов их достижения. Эта область относится 

к области конкретной национальной стратегии и военной 

стратегии отдельной страны, которую необходимо исследо-

вать предметно во вторую очередь. Другими словами реаль-

ный анализ и прогноз СО может делаться, либо крупными 

политиками при помощи экспертов (в т.ч. военных), либо 

учеными, имеющими опыт практической работы. Таким 

анализом не должны заниматься «по должности» разного 

рода начальники в силу их очевидной профессиональной 

непригодности, — включая высших руководителей госу-

дарства. Таким анализом и оценками не должны заниматься 

(как это странным ни покажется) и военные руководители, 

потому, что они не могут в должной мере учесть решающее 

значение невоенных факторов, формирующих СО.

Охватить мысленно всю картину взаимозависимости 

развития локальных цивилизаций и наций, взаимовлия-

ния различных факторов и их значение для СО — задача 

огромной сложности для гениальных руководителей, кото-

рая в современную эпоху может быть облегчена развитием 

информатики и ростом качества отдельных экспертов. Но 
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и в этом случае требуется особая подготовка, профессио-

нальные (политические, экономические, военные правовые 

и иные) знания. Так, в частности, для развития институтов 

всей военной организации государства, контроля за их фун-

кционированием и необходимыми политико-организацион-

ными шагами требуется ориентироваться, как минимум, не 

только в компетенциях всех этих институтов государства, 

но и в их задачах, решаемых в интересах нации и локальной 

цивилизации.

Эти компетенции определяются в настоящее время 

только структурой военной организации страны, сложив-

шейся к определенному времени, а также новыми задача-

ми перед ними. Так, в результате «революционных» изме-

нений в России все организации и институты, входящие 

в военную организацию России претерпели радикальные 

изменения, которые далеко не всегда контролировались 

политическим руководством, а тем более не были изна-

чально сформулированы с точки зрения интересов локаль-

ной цивилизации и нации. Некоторые институты (можно 

сказать, большинство) — постоянно находятся в режиме 

реорганизации, который затрагивает бюрократический 

в лучшем случае государственно-институциональный уро-

вень. И это относится не только к МО или ГШ ВС РФ, но 

и Совету Федерации, Государственной Думе ФС РФ, Совету 

Безопасности и т.д.

К сожалению, многие участники военной организации 

страны и процесса оценки СО не обладают даже миниму-

мом знаний в этой области. Профессиональный уровень 

и компетенция политиков и чиновников за последние 25 лет 

резко снизилась, образование, в т.ч. базовое, стало намного 

хуже, а нравственные качества — ниже. Это — очевидная 

угроза для качества принимаемых правящей элитой реше-

ний, изначально предполагающая многочисленные ошибки, 

даже преступления. Субъективизм и непрофессионализм 
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принимаемых решений в настоящее время угрожает самой 

функциональной способности этих государственных инс-

титутов.

Совершенно естественно, что руководство России долж-

но выбрать один из наиболее вероятных сценариев развития 

ВПО, которые могут в тот или иной период времени транс-

формироваться в конкретные сценарии СО. Это необходимо, 

как минимум, для основ социально-экономического прогно-

за и планирования, которые должны оценивать необходи-

мость затрачиваемых национальных ресурсов. Очевидно, 

например, что бюджетное планирование достаточно жестко 

ограничено (госрасходы 20 % от ВВП, а военные расходы — 

4,5 % ВВП). Для того, чтобы оно отвечало требованиям наци-

ональной безопасности, это планирование должно адекватно 

учитывать прогноз возможных угроз, которые, в свою оче-

редь, вытекают из того или иного сценария развития ВПО.

Таким образом, конечные характеристики стратегичес-

кой обстановки зависят во многом не только от состояния 

ВПО, а также состояния МО и трендов в развитии ЧЦ (т.е. 

носят вполне объективный и закономерный характер, поз-

воляющий делать адекватный анализ, но и долгосрочный 

прогноз), но и субъективных факторов — прежде всего спо-

собности правящей элиты адекватно оценить СО, спрогнози-

ровать ее развитие и спланировать меры по нейтрализации 

возможных угроз. Успешный анализ СО и стратегический 

прогноз зависит от умения исследовать объективные тен-

денции и факторы самого широкого спектра, т.е. системно-

го анализа, — а не только традиционного анализа военной 

обстановки, а также субъективных факторов, влияющих на 

формирование одного из сценариев развития СО. Так, анализ 

СО на Украине осенью 2014 года, прежде всего, как минимум, 

предполагал:

 — анализ взаимоотношений различных локальных цивили-

заций, прежде всего, российской и западной, состояния 
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и особенностей международной обстановки, в особен-

ности, позиций России, США, ЕС и даже других стран-

членов ООН и ОБСЕ;

 — анализ мировой и региональной ВПО, в особенности 

в Европе, взаимоотношений внутри ЕС и НАТО, а также 

позиции РФ и ОДКБ;

 — анализ внутриполитической обстановки на Украине 

после выборов в Верховную Раду, социально-экономи-

ческую и финансовую ситуацию в стране;

 — анализ ситуации в юго-восточных регионах Украины, 

в ее самом широком социально-политическом и эконо-

мическом контексте.

Наконец, анализ СО на Украине предполагал исследо-

вание собственно количество ВС и качество ВиВТ, их мо-

ральный дух, эффективность управления и т.д. Как видно 

из перечисленных задач, собственно анализ военных аспек-

тов СО на Украине занимает относительно небольшое, даже 

второстепенное место. Ясно, что прогноз СО на Украине 

в наименьшей степени будет зависеть собственно от воен-

ных факторов.

Ясно и другое. Перспективы эволюции развития СО на 

Украине будут во многом предопределены будущими рос-

сийско-американскими отношениями, а в более широком 

плане, — будущим уровнем взаимоотношений и характером 

противоборства двух локальных цивилизаций: западной 

и восточной.

Наконец, ясно и то, что стратегией такого противоборс-

тва является продолжающаяся «холодная война», которая 

в последние десятилетия приобрела форму сетецентричес-

кой войны. Характер этой войны, к сожалению, не только 

до конца не изучен в России, но и сам факт ее наличия не 

признается большинством правящей элиты. Еще меньше 

изучены средства и способы ее ведения, которые, собственно 

говоря, и формируют современную СО. Поэтому необхо-
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димо, во-первых, признать ведущейся сетецентрическую 

войну против России, что поведет к осознанной разработке 

средств и способов участия в ней, мобилизации общества, 

элиты и экономики. Во-вторых, признание этого факта бу-

дет означать необходимость завершения начатых и новых 

организационно-политических и  экономических мероп-

риятий — от завершения реформы военной организации 

страны до принятия соответствующих стратегий и планов 

в области социально-экономического развития и стратеги-

ческого планирования.

1.3. Идеологическая война как основная форма 
противоборства локальных человеческих 
цивилизаций в XXI веке

Сравнивая СО в той или иной стране в разные периоды 

времени, мы неизбежно по привычке оперируем такими ка-

тегориями, как количество потерь в живой силе и технике, 

площадь оккупированной территории, численность захва-

ченного населения и др., достаточно объективными критери-

ями, которые традиционно используются входе всей истории 

человечества. И к которым мы исторически привыкли.

Между тем современная ВПО и СО характеризуются 

сегодня преимущественно иными, прежде всего, субъек-

тивными особенностями и критериями, которые имеют 

мало общего с традиционными. Более того, мы видим, что 

их роль становится даже более важной, чем объективных 

критериев. Так, например, война на Украине, а до этого 

в Ираке, Югославии и Афганистане, показала, что не так 

уж важны прямые военные потери личного состава, во-

оружений и военной техники, сколько их субъективные 

оценки в СМИ, социальных сетях и официальных заявле-

ниях. Можно даже сказать, что власти Киева беспокоили 


