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(которые носят субъективный характер), зависящие от качес-

тва и опыта экспертов, была предложена дифференциация 

экспертов.

Эксперты делятся «по весу» в баллах:

Преподаватель, научный сотрудник — 1;

Старший научный сотрудник, доцент — 2;

Ведущий научный сотрудник, профессор — 3;

Руководитель группы, сектора, доктор наук — 4;

Директор центра, посол, военный эксперт (полковник, 

генерал) — 5.

Иными словами, более профессионально подготовлен-

ный (обладающий эмпирическими знаниями и опытом) эк-

сперт, «весит» в 5 раз больше, чем молодой исследователь, 

чье мнение (мнения) учитываются в полной мере в этом виде 

работы.

Сказанное выше о методе и методологии прогноза вли-

яния цивилизационных глобальных тенденций на будущие 

сценарии развития МО были необходимы лишь для ил-

люстрации значения этого влияния, которое, в конечном 

счете, оказывается решающим. Две другие группы факто-

ров влияния на формирование сценариев МО в XXI веке — 

субъекты МО и акторы МО — которые традиционно рас-

сматривались в качестве главных факторов, в конечном 

счете, сами подвержены влиянию глобальных тенденций 

и трендов и в той или иной мере оказываются в качестве 

объектов этого влияния.

7.3. Рекомендации

Если говорить очень коротко, то содержание, основная 

суть стратегии российской ЛЧЦ по противодействию во-

енно-силовой стратегии западной ЛЧЦ заключается в сле-

дующем:
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В области национальной стратегии:

 — российская ЛЧЦ должна максимально долго избегать 

военно-силового глобального столкновения с западной 

ЛЧЦ потому, что каждый год, даже каждый месяц, меня-

ет соотношение сил не только в пользу новых центров 

силы, но и между ними в пользу России. Любые действия 

должны исходить из посылки о том, что укрепление на-

циональных интересов и идентичности, суверенитета, 

требует времени и ресурсов, и только прямая угроза 

этим интересам может привести к открытому военно-

му столкновению, с западной локальной цивилизацией. 

России нужно как минимум еще 10–15 лет, чтобы ликви-

дировать негативные последствия «реформ» и измене-

ния геополитической обстановки и завершить процесс 

модернизации общества и экономики.

Несмотря на критику социально-экономической, про-

мышленной и финансовой политики России, мы должны 

исходить из того, что процессы объективно носят позитив-

ный характер, увеличивая ежегодно государственную и на-

циональную мощь нашей страны. 

Во внешнеполитической области:

 — российская ЛЧЦ после 2021 года, вероятнее всего, будет 

находиться в состоянии открытого военного конфликта 

с западной ЛЧЦ, но сам этот конфликт:

 — должен быть максимально локализован по своим поли-

тическим и военным последствиям, а в идеале его воз-

можность должна быть сведена к минимуму, несмотря 

на все усилия оппонентов и вероятных противников. 

В этих целях во внешней политике страны необходимо 

создать привлекательную для всех ЛЧЦ модель между-

народной и региональной безопасности, основанную 

на нравственных политических и социальных нормах 

в противовес существующей западной модели безопас-

ности.
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Эта модель должна представлять альтернативный дол-

госрочный сценарий развития МО для всех ЛЧЦ и наций 

в противовес сценарию «Глобального военно-силового про-

тивоборства ЛЧЦ», который должен быть обеспечен реа-

листическим долгосрочным планом реализации для всех 

субъектов и акторов МО. Сформулированная ясно идея 

и план, альтернативные военно-силовым сценариям, всегда 

будут обеспечивать России нравственные и политические 

преимущества в неизбежной информационной и сетецен-

трической войне;

 — должен быть минимизирован по своим масштабам 

и последствиям;

 — в случае его начала, его эскалация, должна находиться 

под ясным национальным контролем, а не отдана под 

контроль оппонента;

С точки зрения изменения мировой МО, возможна, 

даже неизбежна смена основных парадигм мирового разви-

тия после 2021 года, которая вероятно приведет к глубокому 

кризису западной ЛЧЦ и США. В этой связи, Росси важно 

«просто дождаться», минимизируя неизбежные издержки, 

связанные с силовым противоборством. «Тактика Кутузова» 

в период 2016–2030 годов для России будет наиболее выиг-

рышной, но и наиболее трудной для реализации. Во многом 

она будет повторять внешнюю политику КНР последних 

десятилетий, требующую огромной выдержки, с одной сто-

роны, и твердости, — с другой.

С точки зрения возможностей национальных ресур-

сов: такие возможности российской ЛЧЦ очевидно недооце-

ниваются, а ее потенциал — занижается. В качестве иллюс-

трации рассмотрим несколько примеров характеризующих 

развитие РФ в 2000–2015 годы.

Прежде всего, можно привести некоторые примеры, 

иллюстрирующие реальную динамику развития России 

в последние 15 лет (т.н. «путинский период»). Как отмечают, 
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например, зарубежные исследователи, «… критики хотят 

заставить нас поверить, что президент Путин не имеет ни-

какого отношения к выдающемуся росту ВВП России и что 

это якобы является результатом стремительного роста цен 

на нефть и газ на мировом рынке. В связи с этим доводом 

предлагаем изучить график, на котором сравнивается рост 

ВВП России с ростом ВВП трёх других стран‐экспортёров 

нефти: Саудовская Аравия, Норвегия и Венесуэла. Инте-

ресно, а эти критики России задавались вопросом, почему 

стремительный рост цен на нефть привёл к такому непро-

порциональному росту ВВП России по сравнению с другими 

странами в те же самых условиях?»204205

Другие два примера связаны с наиболее отсталой отрас-

лью экономики России, которая в течение десятилетий (и, 

отчасти, даже сегодня) игнорируется властью. На графике 

показаны как рост экспорта продуктов питания, так и экс-

порта зерна с 2000 года (рис. 7.8–7.9).

204  Truth and Beauty, www.truthandbeauty.ru
205  Хеллевиг Йон. Путин 2000–2014  гг. Промежуточные итоги: диверси-

фикация, модернизация и  роль государства в  российской экономике / 

Витгенштейновский взгляд на российскую экономику / Исследование 

Awara Group. 2014. Декабрь.

Рис. 7.7205. Рост ВВП России в сравнении с другими странами-

экспортерами нефти, 1999–2011
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Рис. 7.8206. Экспорт с/х продукции и продуктов питания 

из России, 2000–2013 

Рис. 7.9207. Экспорт зерна из России, 1990–2012

Рис. 7.10208. Экспорт программного обеспечения, 2003–2013

206  Хеллевиг Йон. Путин 2000–2014  гг. Промежуточные итоги: диверси-

фикация, модернизация и  роль государства в  российской экономике / 

Витгенштейновский взгляд на российскую экономику / Исследование 

Awara Group. 2014. Декабрь. 
207  Там же.
208  Там же
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Наконец, наиболее ясный показатель (рис. 7.10), демонс-

трирующий потенциальные возможности России в облас-

ти экспорта наукоемкой продукции, которые, к сожалению, 

только еще начали использоваться. Как видно из графика, 

экспорт ПО вырос за 10 лет в 5 раз.

Таким образом, действия России в ходе реализации на-

иболее реалистического сценария развития МО и его вари-

антов после 2021 года не должны носить автоматический 

и тем более механический характер. Они должны вытекать 

из характера будущего противоборства ЛЧЦ в мире — се-

тевого, системного и сетецентрического.

Рассматривая вероятные конкретные сценарии развития 

МО и их варианты после 2021 года, неизбежно приходишь 

к выводу о том, что международные отношения не толь-

ко уже вступили в новый, конфронтационно-силовой этап 

своего развития, но и будут развиваться в этом направлении 

в прогнозируемый период. В результате дальнейшей эво-

люции существующего сценария развития МО приходится 

признать, что после 2021 года эскалация силового, сетевого 

и сетецентрического противоборства перейдет в масштаб-

ную вооруженную фазу. Вместе с тем характер этой войны 

будет существенно, качественно отличаться от предыдущих 

войн, прежде всего, своим многообразием форм — от гло-

бального военного конфликта, до ведения гибридной гло-

бальной войны на отдельных ТВД.

Национальный человеческий капитал и институты его 

реализации в XXI веке превратились в решающий фактор 

развития, обеспечивающий прирост до 95 % ВВП развитых 

стран внутриполитическую стабильность и  ускоренное 

развитие. Эта роль НЧК и его институтов, к сожалению, не 

вполне оценена для обеспечения военной безопасности, хотя 

именно от качества НЧК зависит качество ВиВТ, возмож-

ности оборонной промышленности, а также эффективность 

ВС и управления государством и его военной организацией. 
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В самом общем виде эту зависимость можно показать на 

следующем рисунке209.

Если обратить внимание на эти функции, которые при 

реализации любого из вариантов сценария «Глобального 

военно-силового противостояния» после 2021 года стано-

вятся решающими в сетевой и сетецентрической войне, то 

неизбежно следует прийти к выводу:

Во-первых, о приоритете НЧК для обеспечения безопас-

ности страны, а именно, что качество личного состава (об-

разование, профессиональные навыки, физический уровень, 

нравственно-духовное состояние) ВС страны, качества ВиВТ 

и качеств управления должны занимать важнейшее место 

в планах подготовки отражения внешней опасности. В том 

числе и с точки зрения финансирования, администрирования 

и политико-идеологической подготовки.

Во-вторых, качество НЧК играет особенно важную роль 

для военной организации государства в XXI веке, которая 

должна включать в себя не только военные и силовые инс-

титуты, но и институты гражданского общества (развития 

НЧК) и бизнеса. Если попытаться сравнить существующие 

структуры военной организации США и России, то даже 

в самом общем виде мы увидим существенные различия 

между ними.

209  Подберезкин А. И. Национальный человеческий капитал. В 5 т. Т. 1–3. М.: 

МГИМО–Университет, 2011–2013. 
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Именно институты развития НЧК и бизнеса США со-

ставляют важнейшую часть военной организации страны, 

роль которых в противоборстве ЛЧЦ стремительно усили-

вается, а в период после 2020 года станет решающей даже по 

отношению к силовым институтам государства.

Современная структура военной организации России, 

таким образом, очевидно, устарела и не соответствует тре-

бованиям ведения глобальной сетецентрической войны по 

целому ряду параметров. В этой связи, остро встает воп-

рос о реформировании всей военной организации, которое 

можно сделать постепенно, за 5–6 лет, до 2021 года, а не за 

несколько недель как в начале Великой Отечественной войны, 

когда спешно были созданы ГКО, Ставка Верховного глав-

нокомандующего и реформированы округа и др. военные 

и гражданские структуры.

В настоящее время уже нельзя игнорировать то, что за-

падная ЛЧЦ фактически распространила структуру своей 

военной организации на все институты западного общества, 

включая негосударственные, частные, финансовые и между-

народные, сделав их не просто частью военной организации 

страны, но и эффективными инструментами своей политики.

В этом случае, например, собственно сухопутные силы 

предназначаются не для ведения военных действий, а для 

оккупации и установления политического контроля над госу-

дарством и ключевыми объектами его инфраструктуры, в то 

время как военизированные формирования (формально-

общественные организации), выступают важными реальны-

ми политическими инструментами в реализации сценария 

«Глобального военно-силового противоборства». Надо от-

метить, что такую роль в 2014 году, фактически выполнили 

на Украине отряды «Правого сектора» и добровольческие 

батальоны, обеспечившие террор против представителей 

власти и силовых структур и невмешательство ВС и органов 

правопорядка во время государственного переворота.
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В этой связи, руководству России и его военной орга-

низации предстоит уже в краткосрочной перспективе до 

2021 года, разработать такие же нетрадиционные способы 

и средства противодействия этим мерам и средствам се-

тецентрической войны, которые должны быть, не только 

адекватными, но и эффективными, а также политически 

приемлемыми. В настоящее время в России существуют два 

института обеспечения военной безопасности — ВС стра-

ны и внутренние войска, однако даже конфликт на Кавказе 

показал недостаток этих сил.

Военное искусство, столетиями разрабатывалось для 

ведения войн — от локальных до Мировых, — но оно очень 

мало может сегодня нам рассказать о будущих системных 

войнах сетецентрического характера, когда вооруженная 

борьба смыкается с политико-идеологическими диверсиями, 

когда в качестве вооруженных подразделений выступают 

гражданские формирования и т.п. Пока что мы можем ана-

лизировать только самые первые признаки будущей войны, 

но и они говорят о необходимости изменений в военной 

организации государств. Так, в апреле 2015 года руководс-

тво США приняло решение о фактическом создании на базе 

инфраструктуры «Радио Свободы» в Праге информацион-

ного командования для противоборства в социальных сетях, 

прежде всего, «В контакте» и «Фейсбуке». Формально это 

командование не относится к ВС США, выполняя по сути 

дела именно такие функции. Не случайно, например, что 

в бюджете Центрального командования США ежегодно вы-

деляется 3 млн долл. для поддержки сайта «Евразия». Война 

на Украине показала, что информационные и дезинформа-

ционные операции вышли на первый план.

В этих условиях мы сегодня должны говорить уже не 

только о развитии военного искусства — стратегии, опера-

тивного искусства и тактики, его теории и практики, изуче-

ния опыта военачальников и т.д., но об искусстве ведения 
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сетецентрической цивилизационной борьбы за выживание 

нации. А это уже не только собственно военное искусство 

для ведения вооруженной борьбы силами армии, авиации 

и флота. И даже не военное искусство всей военной органи-

зации государства. Это — военное искусство для силовой 

борьбы всей нации за сохранение своей самоидентификации 

и государственного суверенитета210. Такое военное искусство 

для новой военной организации еще только требуется созда-

вать, но уже сегодня ясно, например, что в нем необходимо 

будет предусмотреть не только новые способы использова-

ния военной силы (т.е. эволюцию традиционного военного 

искусства), но и разработку способов использования новых 

институтов военной организации. В частности, речь идет 

о том, каким образом в будущей войне могут быть использо-

ваны общественные, религиозные, творческие организации 

гражданского общества, бизнес структуры и институты биз-

нес — сообщества и т.д. В самом общем виде эти изменения 

можно представить следующим образом: см. табл. «Эволю-

ция военного искусства в XXI веке, связанная с военной 

организацией государств».

Подобное синтезированное военное искусство встре-

чалось исключительно редко в истории. Например, в ходе 

Второй мировой войны, когда Государственный комитет 

обороны СССР обеспечивал концентрацию и использова-

ние всех национальных ресурсов: физических, материаль-

ных, интеллектуальных и духовных. Но, повторим, что это 

происходило в условиях глобальной войны и абсолютной 

национальной мобилизации в исключительных условиях.

Сегодня складывается очень похожая ситуация, когда 

противостояние в мирное время всему спектру средств сете-

210  Стратегическое прогнозирование и  планирование внешней и  обо-

ронной политики: монография: в  2  т. / под ред. А. И.  Подберезкина. М.: 

МГИМО–Университет, 2015. Т. 1. Теоретические основы системы анализа, 

прогноза и планирования внешней и оборонной политики. М. 2015.
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центрической войны только средствами и силами Вооружен-

ных сил России и даже всей военной организацией страны 

уже невозможно. Нужны действующие органы национальной 

мобилизации, управления, способные эффективно проти-

востоять стратегии сетецентрической войны в относительно 

мирный период, когда отсутствует военное положение. Или, 

выражаясь по-другому, когда уже идет необъявленная вой-

на, а непосредственная угроза не ощущается явно. Военная 

организация государства должна не реагировать на начало 

войны, а противодействовать ей на стадии ее подготовки, до 

фактического начала. «Принципиальное отличие преэмптив-

ной войны от превентивной (preventive war) состоит в том, 

что если в превентивной войне упреждающий удар наносится 

Эволюция военного искусства в XXI веке,

связанная с военной организацией государств

Традиционное

военное искусство ВС 

(до XXI века)

Новое военное искусство 

новых военных организаций 

в XXI веке

Тактика (ВС) Тактика

ВС и др. силовые институты

Другие институты военной 

организации государства

Оперативное искусство 

(ВС)

Оперативное 

искусство

ВС и др. силовые институты

Другие институты военной 

организации государства

Стратегия (ВС)

Стратегия

ВС и традиционные институты

Новая военная организация 

государства

Политика

Сетецентрические, системные 

средства политики, 

экономики, финансов и др.
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по противнику, который по всем признакам готовится при-

менить военную силу, т.е. является источником угрозы, ре-

ализацию которой следует упредить обезоруживающим 

ударом, то в преэмптивной войне во всем мире создаются 

такие условия, когда нигде и ни при каких обстоятельствах 

данная угроза не может возникнуть. Фактически в таком 

подходе главным основанием является не наличие угрозы 

(ОМП у режима конкретной страны или чего-то иного), а как 

раз отсутствие таковой»211.

Совершенно очевидно, например, что стратегия управляе-

мого хаоса, широко используемая США в настоящее время, бу-

дет центральным элементом и будущего сценария «Глобально-

го военно-силового противоборства ЛЧЦ». Противодействие 

этой стратегии традиционными средствами, имеющимися 

в распоряжении военной организации государства, — мало-

эффективно. Еще в 1991 и 1993 годах стало ясно, что танки на 

улицах Москвы не являются эффективным средством борьбы 

с оппозицией, а, скорее даже, провоцирующим ее на обостре-

ние противостояния. Соответственно требуются:

 — новая военная организация государства, способная про-

тиводействовать противнику (как явному, так и «облач-

ному») в новых политических условиях, в т.ч. относи-

тельно или формально мирных;

 — новые институты военной организации и новые способы 

их использования, новое военное искусство ведения 

сетевой и сетецентрической войны;

 — переосмысление и перераспределение распределения 

национальных ресурсов, включая финансирование во-

енных расходов после выполнения ГОЗ-2020.

Такое перераспределение финансирования в рамках 

уже обозначенных военных расходов (ограниченных объ-

211  Стригунов  К. С. Новая Холодная война. Часть I. Причины и  методы / 

http://eurasian-defence.ru/
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емом ВВП и долей военного бюджета) должно исходить их 

нового характера военных угроз, вытекающих из сценария 

развития «Глобального военно-силового противоборства» 

после 2021 года. Прежде всего, необходимо пересмотреть 

приоритеты между видами и родами войск в пользу новых 

видов, ориентированных на использование в сетецентри-

ческих войнах, прежде всего, войнах управляемого хаоса.

Условно можно выделить следующие признаки страте-

гии управляемого хаоса, еще именуемого в СМИ «цветными 

революциями»:

1. Страна-объект агрессии всегда имеет внутренние проб-

лемы, которые могут быть использованы в качестве за-

пала для проведения переворота с приведением к власти 

прозападного режима. Именно поэтому новая военная 

организация государства должна внимательно отслежи-

вать появление и развитие внутриполитических, эконо-

мических, этнических и иных проблем.

2. Проводится серьезный подготовительный этап при по-

мощи агентов влияния, политико-дипломатического и, 

в случае необходимости, экономического давления, ис-

пользования неправительственных и некоммерческих 

организаций, чья деятельность, как правило, затрагивает 

все социальные группы, начиная от молодежи и закан-

чивая политической элитой. 

Новая военная организация должна противопоставить 

свои средства, свои организации, свои инструменты влияния. 

При чем не только для нейтрализации усилий противника, 

но и для борьбы на «чужой территории», включая террито-

рию противника. Так, например, учитывая остроту расовых 

проблем в США можно и нужно поддержать организации, 

которые борются в США за расовое равноправие.

3. В нужный момент используется любой повод для ор-

ганизации протестов (например, засуха в некоторых 

арабских странах). Если такового нет, то он создается 
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искусственным образом (создание информационного 

фона на Украине в конце 2013 — начале 2014 года о якобы 

отказе президента В. Януковича от подписания Согла-

шения об ассоциации с ЕС, хотя речь шла только о ее 

приостановке, затем разгон студентов в ночь с 30 ноября 

на 1 декабря 2013 г., расстрел неизвестными снайперами 

участников и «майдана» и силовиков и т.п.). Таким об-

разом, в определенный момент народный протест инс-

трументализируется с последующим его использованием 

против власти.

Соответственно требуется контринформационная рабо-

та на опережение, когда информационные поводы нейтра-

лизуются или создаются в инициативном порядке.

4. Все основные силы, участвующие в перевороте, органи-

зовываются с использованием современных информаци-

онных технологий, а также через подконтрольные спец-

службы (классический пример — Украина образца 2014 г.).

5. Происходит объединение практически всех сил, оппо-

зиционных к действующей власти и ее лидеру, который 

персонифицирует существующий политический режим.

6. Для большего паралича власти в возможности реаги-

ровать на вызванные волнения задействуется агентура 

в госструктурах, которая создает препятствия режиму 

в адекватном реагировании на стремительно развива-

ющиеся процессы. В странах, прошедших демонтаж 

власти подобным способом, этот фактор играл разную 

по значимости роль.

7. Проплаченные провокаторы и  специально нанятые 

лидеры при помощи социальных сетей и иных средств 

коммуникации выводят массы для создания протестов 

разных слоев населения, хотя практически везде главной 

силой выступала молодежь, что объясняется особен-

ностями психологии и наибольшей пассионарностью 

данной возрастной группы.
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8. После достижения цели — переворота — основная часть 

протестного движения фрагментируется. Исключение 

составляют наиболее радикальные элементы, которые 

в той или иной форме встраиваются в новый порядок 

(пример — «Правы сектор» на Украине).

9. После переворота, для лидеров антиправительственных 

выступлений, стремящихся как можно быстрее зайти 

на политический олимп, наступает короткий, но очень 

важный временной интервал, когда они наиболее уяз-

вимы. В различных странах он длился по-разному, не 

более нескольких месяцев, и его суть заключалась в не-

обходимости полного перехвата управления над всеми 

государственными структурами — от силовых органов 

до финансовых институтов. Если в этот момент не на-

ходилась третья сила, способная быстрее перехватить 

управление, то путчисты достигали цели и устанавли-

вали новую власть.

Необходимо, кроме того, разработать соответствующие 

специальные средства противодействия таким невооружен-

ным силовым акциям, чтобы у защитников государства 

кроме саперных лопаток и автоматов были эффективные 

средства борьбы, включая соответствующие ВиВТ, которые 

должны быть уже включены в государственный заказ еще 

до 2021–2022 года. Сегодня таких средств практически нет, 

если не вспоминать о резиновых палках и наручниках.

Между тем нужен широкий спектр таких средств — от 

индивидуального оснащения военнослужащего (и ополчен-

ца) и гражданина до средств вооруженной борьбы для целых 

подразделений и даже целых воинских частей. И не только 

воинских частей или внутренних войск, но и для граждан-

ских и полувоенных формирований, резервистов или час-

тей активного резерва и национальной гвардии, созданных 

по примеру Израиля, США или Швейцарии. Монопольное 

право на оружие для ВС или ВВ должно быть заменено 
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контролируемым правом для определенных гражданских 

и полувоенных организаций. Как, например, вы будете ре-

агировать, если с территории Украины к Крыму приплывут 

сотни гражданских судов, на которых будут находиться фор-

мально невооруженные тысячи гражданских лиц? А если 

то же самое произойдет на Курильских островах? А если 

неожиданную враждебность вдруг окажут национальные 

меньшинства или политические противники в каком-то ре-

гионе, где собственных правоохранительных средств ока-

жется недостаточно?

Главное, что должно произойти в государственном и во-

енном управлении России в 2016–2021 годы, это переход от 

государственного (институционального) к национально-

му (общественно-политическому) управлению не только 

на уровне органов власти, но и на региональных и мест-

ных уровнях и уровне военных организаций. Это означает, 

что концептуально государственное и военное управление 

должно выйти за рамки институтов государства — как за-

конодательных, так и исполнительных и судебных — на об-

щенациональный уровень, где существующие механизмы 

и институты не отменяются, а дополняются национальными.

Эта потребность — объективна. Она вытекает из зако-

номерности перехода борьбы между государствами в борьбу 

между нациями и цивилизациями. Украина, «арабская весна», 

события в Македонии и в других регионах мира подтверж-

дают этот вывод применительно ко второму десятилетию 

XXI века.

Другая закономерность — усиление борьбы между на-

циями и цивилизациями за геополитическое пространство, 

природные ресурсы и транспортные коридоры. Все эти со-

ображения и тенденции: борьба за геополитическое про-

странство, ресурсы и транспортные маршруты, разногласия 

по принципиальным подходам, милитаризация и глобальное 

потепление — превращают, например, борьбу за Арктику 
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в сложную многофакторную межцивилизационную борьбу, 

в которой все более значительное место занимает военная со-

ставляющая212. Она, к сожалению, оказалась, к началу второго 

десятилетия, почти проигранной Россией. Резкое «оживле-

ние» интереса России к Арктике — один из сигналов того, что 

в России стали понимать и опасаться растущих тенденций 

в борьбе за пространство и ресурсы между цивилизациями.

И это же «оживление» насторожило США, которые уже 

вписали целые регионы и их ресурсы в свои активы.

Общее количество военно-морских сил и средств 

России в Арктике

Наименование
Количество (по годам)

Примечание
1990 1995 2000 2005 2010

Боевые надводные 

корабли
575 220 146 121 101

Снижение почти 

в 6 раз

Подводные лодки 283 87 61 30 26
Снижение почти 

в 11 раз

Боевые катера 370 115 60 45 29
Снижение почти 

в 13 раз

ГПВ-2020 в этих условиях стала запоздалой, но адек-

ватной реакцией России на происходящие изменения, а ее 

масштабы продемонстрировали уже к 2016 году способность 

российского ОПК быстро возвращать упущенные возмож-

ности. Именно в этих условиях в 2015 году проявилась не-

обходимость предусмотреть вероятность варианта сценария 

полномасштабного, глобального вооруженного развития 

МО–ВПО–СО после 2021–2022 годов с тем, чтобы на всех 

212  Половинкин  В. Н., Фомичев  А. Б. Милитаризация Арктического регио-

на — основа современной мировой политики / В кн.: Труды научно-иссле-

довательского отдела
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уровнях — от гражданского конфликта до глобальной вой-

ны — совершенствовать как соответствующие способы во-

оруженного противодействия, так и средства, прежде всего, 

высокоточные ВиВТ, включая военно-космические и ядер-

ные на всех ступенях эскалации против любого противника. 

К середине десятилетия также стало ясно, что полагаться 

только на стратегические ядерные силы нельзя. В современ-

ных условиях процессы развиваются таким образом, что мас-

совое производство высокоточного оружия, развертывание 

глобальной системы противоракетной обороны и многие 

другие действия ведут к тому, что эскалация глобального 

конфликта может не сразу привести к применению СНВ. Или 

вообще не привести, если они будут уничтожены в первом 

контрсиловом ударе. В этой связи, необходимо иметь до-

статочно широкий спектр ВиВТ и способов их применения 

в самых разных сценариях развития СО.

Причем разработка новых способов применения нового 

оружия в широком спектре конфликтов имеет особенно важ-

ное значение. Создаваемая сегодня в США система боевого 

управления, связи и разведки позволяет контролировать 

в режиме on-line развитие и управление конфликтом вплоть 

до уровня батальона-бригады. Есть все основания полагать, 

что после 2021 года система управления будет обеспечивать 

взаимодействие военного руководства с отдельными воен-

нослужащими или гражданскими лицами, обеспечивая их 

абсолютно полной информацией, уже прошедшей проверку 

и предлагая наиболее эффективные варианты действий.

Новая военная организация в России должна обладать 

возможностью управления не только ВС и силовыми форми-

рованиями, но и гражданскими институтами и бизнес-ресур-

сами, обеспечивая их максимально полной и проверенной 

информацией, гарантируя, таким образом, работу на опере-

жение. Другими словами, после 2021 года государственное 

и военное управление должно стать общенациональным 
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управлением ведения сетецентрических операций на любых 

ТВД и в ходе любого по масштабу или интенсивности конф-

ликта, включая глобальный ядерный конфликт.

Реалистичность такого «пессимистического» варианта 

сценария развития МО, к сожалению, не признается зна-

чительной частью российской элиты и экспертным сооб-

ществом, чью позицию в очередной раз сформулировали 

ученые ИМЭМО РАН, традиционно претендующие на то, 

что они представляют мнение всей академической науки. 

В конце 2013 года они констатировали в специальной ра-

боте, например, что «Никогда на протяжении предыдущих 

десятилетий (и даже столетий) вероятность большой войны 

между великими державами и их коалициями не была так 

мала, как сейчас»213.

Подобная оценка ученых ИМЭМО РАН имеет отнюдь 

не только академическое значение. Многие годы, начиная 

с прихода А. Яковлева в ИМЭМО в середине 1980-х годов, 

такие оценки во многом лежали в основе внешнеполитичес-

кого курса М. Горбачева — А. Яковлева, Э. Шеварднадзе. Для 

нас также очень важно, что подобные оценки, в конечном 

счете, становились основой для всей системы государствен-

ного и военного управления в СССР. Они привели не только 

к развалу ОВД и СЭВ, неоправданным уступкам в области 

ограничения и сокращения вооружений, но и нарушению 

(разрушению де-факто) всей системы управления страной 

и ее военной организацией. Настолько глубокой, что первая 

война в Чечне показала катастрофичность ситуации.

Отрицание реалистичности «пессимистическо-

го» варианта сценария «Глобального военно-силового 

213  Доклад о стратегии использования ядерного оружия Соединенными 

Штатами Америки. Направлен в Конгресс правительством США в соответ-

ствии с  положением раздела 491  тома 10. Свода законов США 12  июня 

2013 г. / http://www.defense.gov/pubs/ReporttoCongressonUSNuclearEmplo

ymentStrategy_Section491.pdf
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противоборства» в условиях уже начавшейся во втором де-

сятилетии XXI века сетецентрической войны против Рос-

сии крайне опасно, ибо исключает необходимость срочной 

национальной мобилизации и подготовки к отражению во-

енно-силовой агрессии. Прежде всего, модернизации всей 

военной организации страны и ее гражданского и военно-

го управления. Именно адекватные оценки состояния МО 

и ВПО, точное определение «точки отсчета», как говорилось 

выше, является первым шагом в построении стратегического 

прогноза и планирования. В данном случае — системы управ-

ления военной организаций и ВС в условиях сетецентричес-

кой войны после 2021 года. Такая переоценка современных 

международных и военно-политических реалий обязательна 

для создания новой системы управления государством и его 

военной организации в условиях сетецентрической войны, 

ибо она неизбежно радикально меняет не только всю сис-

тему исполнительной власти, но и политическую систему 

общества.

Если в «нормальных», мирных условиях, например, глав-

ная цель власти заключается в ускорении социально-эконо-

мического развития страны и повышении эффективности 

действующих институтов государственного управления, т.е. 

сохранении в целом, как всей системы, так и модели управле-

ния государством, то в условиях ведущихся сетецентричес-

кой и сетевой войнах меняется не только модель управления, 

но и политическая система общества и государства, а также 

главные цели, стоящие перед государством и его военной 

организацией.

Стремление избежать публичного политического при-

знания ведущейся войны против России и ее неизбежное 

перерастание в глобальный конфликт — естественное и по-

нятное желание любых политиков. В том числе и российс-

ких. Такое признание — всегда огромный минус проводимой 

политике и им лично.



Глава VII 551

Примечательно, что подобный противоречивый подход 

отражен и в американской стратегии использования ядерного 

оружия, которая оставляет широкое поле для толкования. 

Некоторые различия между действиями власти

в мирных и военных условиях

Области 

государственного 

управления

Действия власти

в области управления

в мирных условиях

Действия власти в области 

управления в условиях 

сетецентрической войны

1. Признание факта 

войны / враждеб-

ных действий

Политическое решение, 

ориентирующее обще-

ство, СМИ и институты 

относительно ситуации 

в стране и МО (пример: 

заявление ТАСС накануне 

нападении Германии на 

СССР)

Политическое решение, 

ориентирующее государс-

твенные, общественные 

институты, СМИ и бизнес 

относительно положения 

страны и МО (Выступление 

В. Молотова и И. Сталина 

после начала ВОВ)

2. Структура и ор-

ганизация органов 

государственного 

управления

Отсутствие значимых 

мер по изменению струк-

туры органов управления

Изменение всей структуры 

органов гос. управления 

и создание новых органов 

(ГКО, Ставка и др.)

3. Политическая 

система общества

Не меняется, заведомо 

отставая от возникающих 

задач

Меняется радикально (от-

мена или перенос выборов, 

увеличение полномочий 

исполнительных органов 

власти передача части 

функций военным и т. д.)

4. Стратегия разви-

тия государства

Сохраняется социаль-

но-экономическая 

и финансовая стратегия, 

ориентированная на 

макроэкономические 

показатели

Стратегия ориентирована 

на победу в войне на всех 

стадиях конфликта. 

В современных условиях — 

на отсутствие компромисса
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В частности, в официальном Докладе о стратегии использо-

вании ядерного оружия Соединенными Штатами Америки, 

который был направлен в конгресс 12 июня 2013 года, прямо 

говорится: «… международная оценка безопасности резко 

изменилась за период после окончания холодной войны. Уг-

роза глобальной ядерной войны отодвинулась, но возрос 

риск ядерного нападения»214.

Развитие наиболее вероятного «пессимистического» ва-

рианта сценария МО после 2021 года предполагает появление 

и разработку самого широкого спектра способов и средств 

силовой и вооруженной борьбы, включающих, в том числе, 

и принципиально новые средства и способы, которые тра-

диционно еще не относятся к вооруженной борьбе, а также 

их синтез со старыми и новыми средствами и способами 

ведения боевых действий. Происходит не только «размыва-

ние» границы между силовыми и вооруженными средствами 

и способами, но и превращение одних средств и способов их 

применения в другие. Так, например, бутылки с зажигатель-

ной смесью, палки и щиты не относились к категории «ору-

жие», тем более «легальное оружие», но их использование 

в Киеве в феврале 2014 года показало, что при применении 

определенных приемов военного искусства они становятся 

смертельным и достаточно эффективным оружием.

Реорганизация всей военной организации страны — 

самый первый шаг после политического признания фак-

та ведущейся сетецентрической войны, способный внести 

существенные коррективы с точки зрения повышения эф-

фективности внешней, внутренней и военной политики 

самим своим фактом. Даже вполне осторожные действия 

В. Путина в этом направлении, которые искусно маскиро-

вались «отсутствием интереса» к агрессивным действием 

214  Россия и  многостороннее взаимодействие с  новыми угрозами меж-

дународной безопасности (военно-политические аспекты) / под ред. 

А. Т. Арбатова. М.: ИМЭМО РАН, 2013. С. 4.
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США (маневры, в т.ч. с кораблями ВМФ КНР, высадка десанта 

в Таджикистане, боевые стрельбы и т.д.), показали Западу, 

что в России всерьез относятся к росту военной угрозы. Что 

там прекрасно понимают перспективы развития МО. В том 

числе и то, что реализация такого «пессимистического» ва-

рианта сценария в будущем направлена на достижение са-

мых решительных политико-цивилизационных целей и не 

предполагает достижение каких-либо компромиссов и дого-

воренностей, сводя роль дипломатии к медийной поддержке 

сетецентрической стратегии.

Вместе с тем, говоря о высокой вероятности реализации 

«пессимистического» варианта сценария «Глобального во-

енно-силового противоборства ЛЧЦ», следует иметь в виду 

следующее: самый «жесткий», «пессимистический» вари-

ант сценария развития МО в виде сетецентрической войны, 

который вероятно будет реализовываться после 2021 года 

предполагает в обязательном порядке его сочетание с дру-

гими вариантами того же сценария — «мягким» и «реалис-

тичным», — в зависимости от решения тактических задач, 

а также не исключает полностью иных, например, «перего-

ворных» сценариев развития МО, для необходимых пауз или 

времени, необходимо для консолидации внутриполитичес-

ких сил и союзников, перегруппировки сил, дезинформации 

противника и т.д. Эту тактику, ни в коем случае, не следует 

смешивать с долгосрочной стратегией. В ее основе всегда 

будут лежать два посыла: во-первых, выигрыш для внесения 

сумятицы в стан противника, прежде всего, в его органы 

государственного, общественного и военного управления. 

Наглядный пример такой тактики — поведение Украины и ее 

союзников в ЕС и США, которые переходили к переговорам 

(Минск-1 и Минск-2) в самые кризисные периоды для укра-

инских ВС, пытаясь в то же время максимально дезинтегри-

ровать противостоящие силы и найти новые инструменты 

давления.
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Ключевой проблемой военного строительства в России 

после 2021 года станет повышение эффективности исполь-

зуемых в целях безопасности, включая оборону, националь-

ных ресурсов. При этом существует несколько достаточно 

определенных исходных посылок, основными из которых 

являются следующие:

Первое. С точки зрения расходуемых национальных ре-

сурсов Россия не может симметрично тратить на оборону 

столько же, сколько ее потенциальные оппоненты, ибо объем 

ВВП у них совершенно разный, а доля ВВП, выделяемая на 

оборону, не может существенно отличаться без серьезных 

негативных последствий для социально-экономического раз-

вития страны. Так, в 2014 году военные расходы ведущих 

стран мира составили:

США — 581,0 млрд долл.

КНР — 129,0 млрд долл.

Саудовской Аравии — 80,8 млрд долл.

России — 70,0 млрд долл.

Великобритании — 61,0 млрд долл.

Франции — 53,1 млрд долл.

Германии — 43,9 млрд долл.

Индии — 45,2 млрд долл.

При том, что доля расходов на оборону в России в ВВП за 

последние 5 лет увеличилась с 1,5 % до 4,2 % представляется 

абсолютно невозможным, что военная политика России бу-

дет обеспечена таким по объемом средств, как в США, а тем 

более совокупными расходами на оборону всех стран, отно-

сящихся к западной ЛЧЦ. Более того, даже сегодняшние тем-

пы военных расходов России представляются чрезмерными. 
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Как отмечают эксперты Центра анализа стратегий и техноло-

гий, «… реализация ГПВ-2020 в полном объеме предполагает 

либо совершенно нереальные темпы экономического роста 

на период 2011–2020 гг., либо существенное превышение за-

явленной доли оборонных расходов в ВВП страны в 3,5–4 %. 

Уместно отметить, что по прогнозам Министерства финансов 

России по проекту бюджета на 2013–2015 гг. предполагалось, 

что ВВП России в 2015 г. составит 82,9 трлн руб. при сумме 

расходов федерального бюджета 15,7 трлн руб. Фактически 

в реальности на 2014 г. ВВП России составил 71.4 трлн руб. 

(с частичным учетом Крыма).

Для достижения уровня расходов на национальную 

оборону в 2020 г. в 6 трлн руб. при их доле в ВВП страны 

в 4 % общий объем российской экономики должен соста-

вить около 150 трлн руб., то есть удвоиться по отношению 

к ВВП 2014–2015 гг., что предполагает китайские темпы эко-

номического роста. Это выглядит совершенно утопичным 

показателем и без учета наступивших в 2014–2015 гг. об-

стоятельств. Даже в случае постоянного роста ВВП России 

Рис. 7.11. Доля ассигнований на оборону в ВВП России
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в период 2016–2020 гг. на 4 % в год (что само по себе пред-

ставляет собой слишком оптимистичное допущение), ВВП 

России к 2020 г. составит менее 100 трлн руб., то есть лишь 

около двух третей от заявленных потребностей ГПВ-2020. 

Видимо, эти две трети от первоначально запланированных 

и составляют наиболее реалистичную оценку возможнос-

тей фактического финансирования на последующие 5 лет 

ГПВ-2020215.

Второе. Эволюция внешних опасностей и угроз, изме-

нение характера политического противоборства и воору-

женной борьбы, очевидно, внесут радикальные изменения 

в средства ведения силовой и вооруженной борьбы, неиз-

бежно сделав проблему выбора между ними чрезвычайно 

актуальной. В самом общем виде такой концептуальный 

выбор после 2021 года должен быть сделан:

 — между расходами на количество ВиВТ и их качества, нау-

коемкости, оригинальности и боевой эффективности, т.е. 

тех свойств, которые характеризуют высокое качество 

человеческого потенциала. В конечном счете, это выбор 

в пользу ускоренного развития потенциала человечес-

кой личности, качества национального человеческого 

капитала и его институтов, который станет решающим 

средством повышения эффективности всех силовых 

и вооруженных средств, включая ВиВТ, а также личного 

состава ВС и других институтов военной организации 

государства.

Иными словами будущая победа будет обеспечена 

наиболее умными, креативными и профессионально 

подготовленными специалистами, обеспечивающими 

весь спектр силового (а не только вооруженного) про-

тивоборства. Соответственно и доля национальных 

215  Государственные программы вооружения Российской Федерации: 

проблемы исполнения и потенциал оптимизации. Аналитический доклад 

/ Центр анализа стратегий и технологий. М. 2015. С. 14.
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ресурсов, в т.ч. финансовых, выделяемых на подготов-

ку и сбережение таких кадров, должна быть увеличена 

относительно других расходов. Это означает, что расхо-

ды на профессиональную и нравственную подготовку 

личного состава ВС и командования будут существенно 

выше, а их доля не только в ВиВТ, но и в управлении 

будет существенно больше;

 — этот концептуальный выбор в пользу качества подготов-

ки командования и личного состава будет означать, что 

после 2021 года значительные средства предстоит выде-

лять не только на базовую профессиональную подготов-

ку, но и переподготовку, освоение тренажеров и боевой 

техники и вооружений, внедрение новых комплексных 

систем управления ВС на поле боя. В конечном счете, 

любая боевая единица — боец–БТР–танк–самолет–ПУ 

и т.д. превратятся в сложную систему, связанную в сети 

не только «по вертикали» от рядового бойца до коман-

дующего, а «по горизонтали» между всеми системами, 

но и получающую в постоянном режиме проверенную 

и полную информацию о боевой обстановке, а также, 

вероятно, варианты возможных действий;

 — такой концептуальный выбор предполагает увеличение 

доли в военном бюджете на НИОКР и даже фундамен-

тальные исследования, интеграции военной и граж-

данской науки и технологий. В этом смысле затраты 

на оборону будут во многом являться и затратами на 

инновационное развитие. Но и, наоборот, развитие 

гражданских НИОКР будет определять общий уровень 

развития военных НИОКР;

 — после 2021 года неизбежно должно произойти перераспре-

деление в пользу тех видов и родов войск, которые играют 

и будут в еще большей степени играть решающее значение 

по сравнению с другими видами и войсками. Так, оче-

видно, что резко усиливается значение войск воздушно-
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космической обороны, информационных средств, высо-

коточного оружия, сил специальных операций, а также 

средств воздушно-космического нападения и ряд других. 

Поэтому традиционное распределение ресурсов между 

видами и родами войск требует, вероятно, радикально-

го пересмотра. По оценке экспертов, в настоящее вре-

мя эти средства распределяются следующим образом 

в соответствии с ГПВ-2020. Они, в частности, отмечают, 

что «… анализ реализуемой ГПВ-2020 позволяет усом-

ниться в том, что как раз именно иерархия приоритетов 

закупок вооружения и военной техники между видами 

ВС и родами войск найдена оптимальным образом. Так, 

наибольшая относительная доля средств, выделяемых 

по планам ГПВ-2020 на закупки в интересах непосредс-

твенно Министерства обороны (19,4 трлн руб.) должна 

быть выделена на приобретение техники и вооружения 

для ВМФ (около 5 трлн руб.), что почти вдвое больше, чем 

на технику и вооружение Сухопутных войск»216.

Маловероятно, что ВМФ России будет участвовать в се-

тецентрической войне в 2020-е годы столь же активно, как 

и другие виды и рода ВС. Его задачи, как и во время Вто-

рой мировой войны, будут значительно скромнее, а значит 

и выделяемые ресурсы (превышающие объемы всех других 

видов и родов войск) представляются чрезмерными. Даже 

с учетом расходов на ядерный компонент ВМФ РФ.

Значительное внимание в ГПВ на 2020–2030 годы сле-

довало бы уделить и оптимизации ВВС, у которых на воо-

ружении находится множество типов истребителей, пере-

хватчиков и бомбардировщиков. Их сокращение в пользу 

самых современных образцов и БПЛА представляется вполне 

обоснованным.

216  Государственные программы вооружения Российской Федерации: 

проблемы исполнения и потенциал оптимизации. Аналитический доклад 

/ Центр анализа стратегий и технологий. М. 2015. С. 24.



Глава VII 559

Наконец, очень внимательно следует отнестись к буду-

щему составу Сухопутных войск, которые, учитывая пло-

щадь территории и протяженность границ России, должны 

прикрывать все стратегические направления от возможного 

нападения: соотношение сил 1:1 не достижимо.

Есть основания полагать, что эта функция может быть 

обеспечена только при помощи средств воздушно-косми-

ческого нападения и высокомобильных танковых, артил-

лерийских и ракетных соединений.

Обеспечить решение этих задач можно будет только 

в случае, если Сухопутные войска будут:

 — увеличены в огневой мощи в десятки раз, а точность 

выстрела должна гарантировать уничтожение цели 

с первого раза;

 — увеличение мобильности всех соединений в несколько 

раз по сравнению с существующими возможностями;

 — обеспечение Сухопутных сил средствами поражения, 

управления и связи, которые превосходили бы качест-

венно возможности вероятного противника.

Рис. 7.12. Объем постсоветских Госпрограмм вооружения 
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В основе современной военной политики России на-

ходится Государственная программа вооружения на 2011–

2020 годы, утвержденная Указом Президента РФ № 15651 от 

31 декабря 2010 г. Её главной предпосылкой к реализации 

стало резкое увеличение оборонных расходов, большинс-

тво из которых не подверглось сокращению, несмотря на 

бюджетные трудности, что хорошо видно на примере ее 

сравнения с предыдущими государственными программами 

вооружений (рис. 7.12).

Одновременно в соответствии с принятыми норматива-

ми была начата работа над проектом следующей Государс-

твенной программы вооружения на 2016–2025 гг. Разработка 

ее проекта осуществляется в соответствии с решением Воен-

но-промышленной комиссии при Правительстве Российской 

Федерации от 24 октября 2012 г. Тогда же решением ВПК был 

начат процесс обновления самого механизма разработки 

и выполнения ГПВ217.

217  Государственные программы вооружения Российской Федерации: 

проблемы исполнения и потенциал оптимизации. Аналитический доклад 

/ Центр анализа стратегий и технологий. М. 2015. С. 9.


