
Глава VII
Оценка и прогноз 
цивилизационных 

и национальных возможностей 
в ходе вероятного военно-
силового противоборства



Реализация тех сценариев развития МО и ВПО еще на 

стадии их формирования требует стратегического прогноза 

развития возможностей той или иной локальной человечес-

кой цивилизации или нации (коалиции) обеспечить дости-

жение поставленных целей. Вопрос оценки и прогноза воз-

можностей и ресурсов является одним из ключевых в поли-

тической стратегии. При этом вопрос о собственно военных 

ресурсах (военном потенциале — ВП) является основным, 

если рассматривать этот потенциал как «совокупность (всех) 

задействованных и потенциальных материальных и духов-

ных возможностей государства, которые могут быть исполь-

зованы в военных целях при максимальном и своевременном 

их раскрытии и применении». ВП — делают, однако вывод 

эти же российские авторы, — определяется возможностями 

страны (коалиции стран) содержать и совершенствовать во-

оруженные силы, обеспечить достижение целей войны»177.

Налицо в одном абзаце очевидное противоречие: если 

первое определение предполагает «использование задейс-

твованных и потенциальных (!) материальных и духовных 

возможностей государства», то второе — «возможности со-

держать и обеспечивать вооруженные силы».

Подобное противоречие у одних и тех же авторов не 

случайно. Оно отражает существующую недооценку цело-
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го ряда современных факторов, определяющих собствен-

но военные возможности государства или цивилизации. 

И прежде всего устаревшее представление о собственно 

«военных возможностях» как целом спектре средств и спо-

собов ведения войны. Если прежде они предполагали «ос-

новной набор» состоящий из ВиВТ, а также личного состава 

и обученного резерва, то в настоящее время спектр военно-

силовых средств и способов стал существенно шире — от 

возможностей телевидения и средств гражданской связи 

до культурной экспансии. Речь идет, в конечном счете, 

о принципиальной разнице, существующей в России (но 

не в США) о содержании военной организации государ-

ства–нации–ЛЧЦ.

Для сравнения воспользуемся двумя упрощенными ло-

гическими моделями, в которых описывается содержание 

и структура военных организаций России и США.

По сути дела в содержании и структуре государства уже 

заложены те ресурсы, которые, в конечном счете, и составля-

ют военный потенциал как «возможности страны содержать 

и совершенствовать вооруженные силы … для … достиже-

ния целей войны». Соответственно и количественные, и ка-

чественные оценки, прогнозы и сопоставления с ВП других 

стран также будут происходить из этих критериев.

На самом деле (и это, к сожалению, в полной мере учи-

тывается в США) современное содержание и структура во-

енной организации государства иная. Кроме уже указанных 
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элементов она включает на равных (а, может быть, и более 

важных) правах те элементы, которые в российской струк-

туре не предусматриваются.

Из сравнения двух структур легко увидеть, что военная 

организация западной ЛЧЦ и ее ВП принципиально отли-

чаются от российской:

 — включает уже существующие и развивающиеся меж-

дународные финансово-экономические, военно-поли-

тические и идеологические системы, находящиеся под 

контролем США;

 — включает развитую систему институтов гражданского 

общества, т.е. «мягкой силы» — от университетов, фон-

дов и пр. общественных, автономных и др. организаций, 

находящихся под контролем правящей элиты западной 

ЛЧЦ;

 — включает развитую систему негосударственного бизнеса, 

способную мобилизовать огромное количество ресурсов 

в интересах ВП.

Таким образом, любые сравнения и сопоставления ВП 

государств, наций и ЛЧЦ должны исходить из максимально 

полного учета всех ресурсов и возможностей этих субъек-

тов МО.

Рис. 7.1. Содержание и структуры (упрощенный вариант) 

современного представления о военной организации 

государства и его ВП


