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аналогичная задача, то через 40 лет, к 1961 году, 
мы имели бы десятки миллионов тачанок и ло-
шадей, а не ракетно-ядерное оружие, прогнози-
ровать развитие которого до 1961 года можно 
было бы в лучшем случае в конце 40-х годов.
Отдельные показатели и критерии существуют 

для характеристики внутригосударственной ВПО, по 
отношению к которым показатели и критерии межго-
сударственной ВПО малоприменимы. Прежде всего 
из-за трудности определения основного потенциаль-
ного противника, а также предполагаемых средств 
ведения вооруженной борьбы. Так, в характеристике 
внутригосударственной ВПО решающее значение 
имеет определение социальной силы — класса, со-
циальной группы или социального слоя, националь-
ности, профессионального состава или возрастного 
состава (например, студенты), религиозной или кон-
фессиональной принадлежности и т. д.

Другой важный фактор, влияющий на показате-
ли и критерии внутригосударственной ВПО, — внеш-

нее вмешательство и внешняя помощь. Важно ясно 
определиться как со степенью вмешательства, так и с 
характером такого вмешательства: политического, 
идеологического, информационного, финансового 
или военно-технического.

Так, на примере событий на Украине 2013–
2014 годов можно сказать, что основным против-
ником правительства выступили представители 
западных областей, к которым примкнула часть 
интеллигенции центральных регионов и  наня-
тых за деньги участников. Их численность была 
достаточно незначительна, но внешняя поддерж-
ка — информационная, политическая и финансо-
вая — очень большая. Но, главное, в таких соци-
альных конфликтах это не столько численность 
участников, сколько их активность, нацеленность 
на решительные и даже радикальные действия. Та-
ковых на Украине было не много, но именно они 
(«Правый сектор», «Оборона Майдана» и др.) сыг-
рали решающую роль.

Социальная сила, участвующая во внутригосударственном конфликте или влияющая на ВПО 
(на примере Украины)

Социальная 
группа

Возрастная 
группа

Национальная 
группа

Религиозная,
конфессиональная группа

Профессиональные 
или иные признаки

Программа

представители 
среднего 
и выше 
среднего 
класса

молодежь 
до 35 лет

а) западные украинцы;
б) жители центральных 

областей;
в) жители Юга и Юго-

Востока

униаты, киевский 
патриархат, католики, 
агностики

мелкий и средний 
бизнес, студенты

национализм

Формы внешнего вмешательства и поддержки

Формы
           степень

слабое сильное очень сильное решающее

Финансовая

Политическая

Медийная

Военно-техническая

Идеологическая

Возможные методы долгосрочного прогноза значений
количественных, качественных показателей и критериев ВПО

… требуются новые подходы к организации обороны и обеспечению национальной 
безопасности в целом с учетом нового характера угроз12.

М. Гареев,
генерал армии России

При долгосрочном прогнозировании и планиро-
вании решающее значение играет адекватный выбор 
методов13 прогноза количественных и качествен-
ных показателей и критериев, влияющих на развитие 
ВПО. К настоящему времени существует достаточное 
количество таких методов, однако ни один из них 

не может быть назван бесспорным и абсолютно до-
стоверным. Поэтому целесообразно использовать 
несколько количественных и качественных методов, 
которые в итоге могут дать наиболее точный резуль-
тат. Этот результат может быть охарактеризован как 
своеобразное «поле для компромисса», в котором 



23

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

показатели ВПО несут усредненное значение. Так, 
будущую военно-экономическую мощь государств 
можно прогнозировать как на основе роста ВВП, так 
и национального богатства, либо человеческого капи-
тала, либо расходов на оборону и их доли в ВВП. При 
этом будущие значения военной мощи в абсолютном 
и относительном выражении, естественно, будут от-
личаться, но в целом могут дать общее представление 
о показателях военной мощи как одного государства, 
так и группы (или групп) субъектов ВПО.

Существует немало попыток описать военную 
мощь государства в зарубежных и российских ис-
точниках, включая показатель военной мощи как 
носителя потенциальной военной угрозы. Так, со-
трудники 46-го Института МО С. Р. Цырендоржиев 
и В. С. Брезгин, предлагая вполне убедительную ло-
гическую схему формирования военной мощи госу-
дарства, выделяют в т. ч. два основных фактора, фор-
мирующих военную угрозу: военно-политические 
намерения (измеряемые показателем «конфликтного 
потенциала намерений») и конфликтный потенциал 
военной мощи14.

Предлагаемая логическая схема (рис. 4) вместе 
с тем представляется слишком общей, что вполне 
естественно, так как каждый из блоков требует 
значительной детализации и конкретизации пока-
зателей. Так, в ней нет таких важных блоков, как 
качество человеческого капитала (НЧК) ВС и ОПК, 
наличие развитых институтов гражданского обще-
ства, качество военно-политического руководства 
и некоторых других.

Особенно важное значение в определении воен-
ной мощи будущего будут иметь научно-технические 

и технологические достижения, способность страны 
развивать опережающими темпами новые направле-
ния научно-технического прогресса. Именно этот по-
казатель, например, был главным в США в 80-е годы, 
когда любые политические, экономические, дипло-
матические действия соотносились с сохранением 
американского лидерства в технологических областях. 
Именно в те годы ежегодно рассматривалось сравне-
ние СССР и США по 21–23 ключевым технологиче-
ским областям15. Вся последующая политика страны 
вытекала именно из этих действий.

В этих целях составлялась простая матрица, где 
лидерство США отмечалось «+», отставание «–», а ра-
венство «0», которая выглядела примерно следующим 
образом:

Сравнение технологических возможностей 
СССР и США (по ключевым направлениям)

Технологические направления СССР США

1. Микроэлектроника – +

2. Биотехнологии 0 0

3. Атомная энергетика + –

…

23. Системы связи – +

Для будущей парадигмы развития военной 
мощи и ВПО оценка показателей общетехнологи-
ческого и военно-технологического значения имеет 
ключевое значение. Именно оно будет определяю-
щим, а значит, должно учитываться при долгосроч-
ном прогнозе военной мощи субъектов ВПО и сте-
пени возможных военных угроз.

Рис. 4.
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Безусловно, заслуживает внимания мысль 
С. Р.  Цырендоржиева и  В. С.  Брезгина о  том, что 
можно измерять степень напряженности ВПО с по-
мощью такого показателя как потенциал военной 
угрозы, зависящего от собственной военной мощи 
государств: «Ее (степень напряженности военно-
политической обстановки) мы предлагаем изме-
рять с помощью показателя — потенциал военной 
угрозы. Одновременно мы, получив зависимость по-
тенциала военной угрозы от размеров собственной 
военной мощи, можем определить степень влияния 
на военную угрозу величиной собственного боевого 
потенциала военной организации страны. Таким об-
разом, мы получаем оценки возможностей силовых 
мер в парировании военной угрозы и диапазон для 
вклада в решение этой задачи невоенных мер: эконо-
мических, политико-дипломатических и прочих»16.

Это справедливое утверждение наличия взаимо-
связи между субъектами ВПО и показателями их во-
енной мощи и намерений правящих элит может быть 
практически использовано при постоянном систем-
ном и многофакторном мониторинге большинства 
количественных и качественных показателей ВПО.

Поэтому при выборе метода прогноза пока-
зателей и критериев важна изначально точная ха-
рактеристика современной ВПО в мире и в России, 
максимально адекватная оценка существующей 
парадигмы. При этом главная цель и основные за-
дачи исследования  — долгосрочный прогноз по-
казателей и критериев предполагает их эволюцию, 
которая представляется неизбежной в рамках как 
существующей парадигмы (на краткосрочный пе-
риод), либо с коррективами парадигмы (на средне-
срочный период), либо полной смены парадигмы (на 

долгосрочный период). Иными словами, система МО 
и ВПО представляет собой, как минимум, три группы 
показателей, характеризующих:

 — субъекты ВПО;
 — процессы в МО и ВПО;
 — состояние ВПО самой страны.

Эти показатели и критерии развиваются в рамках:
 — существующей парадигмы (ближнесрочного 

прогноза);
 — скорректированной парадигмы (среднесрочный 

прогноз);
 — новой парадигмы (долгосрочный прогноз).

Важно понимать принципиальное значение 
новых показателей (или существенно измененных) 
в среднесрочном и долгосрочном прогнозе, которые 
могут полностью изменить парадигму ВПО. Так, по-
явление крупных бронетанковых соединений полно-
стью изменило характер II-й мировой войны, а ВТО — 
характер войны последних двух десятилетий. Это 
свидетельствует о том, что количественные методы 
прогноза показателей на долгосрочную перспективу 
могут носить частный, вспомогательный характер.

При этом решающее значение приобретает вы-
бор наиболее важных показателей и критериев. Так, 
если выбирается, например, показатель странового 
ВВП, то можно ожидать один результат в абсолют-
ном и относительном значении (например, рост ВВП 
России к 2020 году на 15% при сокращении ее доли 
в мировом ВВП с 3,9 до 3,0%). Если же выбирать более 
точный показатель — ИРЧП — результат неизбежно 
будут иными. Таким образом, выбор наиболее точно-
го показателя в этой линейке будет в пользу индекса 
Национального человеческого потенциала (НЧП), 
включающего не только показатель душевого ВВП, 
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но и уровень образования, демографические и иные 
критерии развития. 

Некоторые исследователи находят прямую взаи-
мосвязь между развитием мировой экономики (по-
казатель мирового ВВП) и военно-политическими 
конфликтами в периоды 1939–1949 гг., 1975–1983 гг. 
и возможным периодом 2014–2020 годов, связывая 
его со сменой технологического уклада17. Как видно 
из нижеследующего рисунка, прогнозируется цик-
личность развития мировой экономики не только 
в среднесрочной, но и долгосрочной перспективе, ко-
торую непосредственно связывают с «фазой великих 
потрясений» и неизбежным ростом конфликтности 
и военных угроз.

В данном случае показатель изменения миро-
вого ВВП коррелирует с будущим состоянием ВПО 
и, как следствие, изменениями в характере внешних 
и военных угроз.

Таким образом, показатели и критерии разви-
тия глобальных трендов (как и внутриполитических 
факторов и международных акторов) оказывают ре-
шительное влияние на результаты прогноза будущего 
состояния ВПО и корректировку эволюции или даже 
смену парадигм развития ВПО.

При этом, если говорить о мировых трендах 
и международных факторах (особенно политике 
государств), то их политика может меняться (и ме-
няется) в короткие временные промежутки. Если 
же иметь в виду десятилетия, то она может при-
обретать даже прямо противоположную направ-
ленность. Поэтому выбор и прогноз показателей 
и критериев развития ВПО должен происходить 
на основе их постоянного мониторинга. Особенно, 
если речь идет о качественных военно-технических 
показателях и критериях: количественные измене-
ния в ВС меняются десятилетиями, а новое качест-
во ВиВТ может обеспечить решительные военные 
преимущества.

Вместе с тем необходимое для военной политики 
стратегическое планирование невозможно без оценки 
будущей ситуации в мире и стратегического прогноза. 
Тем более невозможны конкретные планы создания 
вооружений и военной техники, требующие (с уче-
том времени, необходимого на фундаментальные 
исследования и НИОКР), как минимум, нескольких 
десятилетий. Существующая практика долгосрочного 
военного планирования в зарубежных странах доста-
точно показательна. Она свидетельствует о том, что 
такое планирование реализуется как по отдельным 
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родам и видам вооруженных сил, так и по отдельным 
направлениям развития ВиВТ.

Сказанное означает, что среднесрочный и долго-
срочный прогнозы основных количественных даже 
качественных показателей развития ВиВТ вполне 
актуальны и достаточно информативны для дол-
госрочного прогноза ВПО. Это, например, хорошо 
видно на двух примерах — развития программ на-
земных и морских робототехнических систем США 
на среднесрочную перспективу18.

В целом военно-техническое планирование 
в ведущих странах за рубежом может прогнози-
роваться на долгосрочную перспективу, исходя из 
того, что цикл «НИОКР — опытный образец — ис-
пытания — принятие на вооружение» занимает не-

сколько десятилетий и имеет устойчивую тенденцию 
к увеличению и существенному удорожанию. В этой 
связи финансовые показатели создания производ-
ства и эксплуатации ВиВТ, а также подготовка кад-
ров могут являться дополнительной основой для 
анализа. Так, в настоящее время разрабатываются 
вооружения, которые могут находиться в строке 
после 2050 годов, а программы НИОКР и подготов-
ки личного состава могут стать основой для таких 
показателей.

Вместе с тем подобная экстраполяция развития 
военно-технических программ, основанная на воен-
но-технических показателях программ, не позволяет 
судить о главном, а именно: какие именно нужны 
ВиВТ, в каких случаях и для каких целей. Ответы 
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на эти вопросы необходимо искать в других обла-
стях, прежде всего, относящихся к международной 
и ВПО.

Основываясь на анализе потенциальных тактико-
технических возможностей (показателях) новых ВиВТ, 
вместе с тем, можно делать вывод о предполагаемых 
долгосрочных военно-политических целях потенци-
альных противников и, соответственно, о вероятных 
внешнеполитических и военных угрозах. Так, прогноз 
развития возможностей (показателей) КР позволяет 
сделать вывод о том, что США после 2020 года будут 
обладать стратегическим неядерным потенциалом, 
который во многом сможет заменить СЯС.

Как видно из данных о росте численности КР, 
их количество к 2025 году может превысить 21 тыс. 
единиц, при существенном улучшении качества (точ-
ности, дальности, скорости).

Опыт ведения войн США в Иране, Афганиста-
не и Сирии показывает, что одна военная кампания 
требует 0,5–1,5 тыс. КР разных типов базирования 
(преимущественно морского). Увеличение чис-
ленности и качества КР может свидетельствовать 
о том, что:

 — США будут способны вести войну в глобальном 
масштабе, либо несколько региональных войн 
с помощью КР и другого ВТО в 2025 году;

Рис. 5.
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 — потенциал СЯС может быть вполне заменен на 
потенциал КР разных типов базирования и ра-
кеты/бомбы ЛА, ударные беспилотники и другие 
виды ВТО;

 — акцент в ведении военных действий все в боль-
шей степени смещается в воздушно-космическую 
область.
Во многом это же подтверждают данные о раз-

витии роботизированных вооружений на суше и на 
море (рис. 5).

Следует особенно внимательно отнестись к про-
гнозным показателям изменения военных возможно-
стей ВТО (например, КР). Так, увеличение их даль-
ности позволит наносить удары по стратегическим 
объектам с разных направлений, что значительно 
усложняет для России ВПО в будущем. В частности, 
это потребует не только развертывания глобальной 
системы раннего обнаружения, но и комплексов ВКО, 
способных защитить, как минимум, важнейшие объ-
екты, а в перспективе — всю территорию России.

В этой связи особенно важное значение приоб-
ретает оценка и прогноз влияния внешних факторов 
и военных угроз и их показателей на ВПО. Массовое 
производство ВТО и КР предполагается не только 
в США, но и в целом ряде других стран — от стран-
членов Евросоюза, Израиля и Ближнего Востока до 
стран Юго-Восточной, Северо-Восточной Азии, Ин-
дии, Индонезии, Японии и других стран АТР.

Кроме того, появление потенциала ВТО, вообще, 
и КР, в частности, неизбежно скажется на потенци-
альных возможностях:

 — военно-политических коалиций, союзов и 
блоков;

 — международных и общественно-политических 
организаций, которые будут способны приоб-
ретать такие ВиВТ.

Но не только. Из анализа показателей и крите-
риев развития ВТО США вообще и КР разных ти-
пов базирования можно сделать выводы и другого 
порядка, а именно:

 — показатели значения эффективности СЯС будут 
в значительной степени меняться, уступая во все 
большей мере значениям показателей ВТО;

 — неизбежно будет увеличиваться значение показа-
телей эффективности всего комплекса ВКО — от 
систем разведки и обнаружения до систем ближ-
него, среднего и дальнего перехвата;

 — показателям напряженности ВПО, которые бу-
дут в возрастающей степени зависеть от качества 
и количества ВТО в глобальном и региональном 
масштабе;

 — показателям готовности США использовать во-
енную силу в качестве политического инструмен-
та в прямой и косвенной форме и т. д.
Этот стратегический прогноз относительно ВТО 

вполне укладывается в давно существующую пара-
дигму в США, в соответствии с которой необходимо 
создать контрсиловой потенциал, способный ликви-
дировать ядерный паритет с Россией. Вместе с тем 
такой ответ оставляет открытым вопрос о рисках 
массированного применения ВТО, т. е. о способах его 
использования, а, главное, при каких политических 
условиях, против кого и каким образом этот новый 
стратегический потенциал может быть применен.

Попытки прогнозирования социальных и по-
литических тенденций особенно трудны тем, что 
в этих областях быстро появляются новые явления, 
более того, парадигмы, которые трудно обнаружить 
на начальном этапе их зарождения, а тем более пред-
положить об их появлении заранее. 

Поэтому очень важно на первом этапе анализа 
военно-политической обстановки в мире и в России, 
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попытаться обнаружить зачатки развития новых 
трендов и парадигм.

В еще большей степени ситуация осложняется 
тем, что современная и будущая ВПО во многом будет 
определяться как многочисленными субъектами ВПО 
(и еще более многочисленными их показателями), 
так и взаимосвязями между различными субъектами 
ВПО.

Если говорить о показателях и критериях отдель-
ных субъектов ВПО, то можно в качестве примера взять 
наиболее противоречивый субъект ВПО — Индию.

С одной стороны, Индия это наиболее населен-
ная страна, способная соответственно мобилизовать 
наибольшую численность граждан в ВС (рис. 6).

Кроме того, Индия обладает высоким ВВП и тем-
пами его роста (рис. 7).

Индия активно вписана в мировую экономи-
ку, а ее внешнеэкономические связи очень развиты 
(рис. 8).

У Индии заметна устойчивая тенденция роста 
научного потенциала (рис. 9).

При устойчивом росте военных расходов их доля 
в быстро растущем ВВП существенно сокращается 
(табл. 1).

Вместе с тем относительно других государств 
мира и Евразии можно сделать однозначный вывод 
о том, что Индия превращается в великую военную 
державу по основным характеристикам (табл. 2).

Рис. 6.

Рис. 7.
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Рис. 8.

Рис. 9.

Итак, анализ только части показателей военной 
мощи Индии дает неоднозначный результат, а имен-
но: быстро развиваясь страна не менее быстро пре-
вращается во влиятельного субъекта ВПО в мире.

Таким образом, главный метод долгосрочного 
прогноза значения количественных и качественных 

показателей и критериев ВПО заключается в анализе 
и прогнозе основных показателей и критериев:

 — большинства субъектов ВПО;
 — их взаимосвязей и взаимовлияния друг на друга;
 — основных трендов мирового развития, влияющих 

на формирование парадигмы МО и ВПО;
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Табл. 1. Военные расходы Индии. Отношение военных расходов к ВВП страны. 
Структура военного бюджета

Индия 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Военные расходы, млн долл. 20 200 21 700 23 140 24 377 29 274 32 223 35 229 31 945

Процент от ВВП 2,5 2,39 1,99 1,91 2,33 2 1,92 1,75

ВВП, млрд долл. 806,783 909,474 1160,146 1275,733 1259,065 1614,834 1938,166 1824,832

ВВП на душу населения, долл. 806,783 909,474 1160,146 1275,733 1259,065 1614,834 1838,166 1824,832

ВВП ППП, млрд долл. 727 808 1016 1102 1072 1356 1523 1492

Население, млн чел. 1110 1126 1142 1158 1174 1190,524 1206,917 1223,17

(по данным официального сайта ЦАМТО)*
*Официальный сайт ЦАМТО [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://www.armstrade.org/files/yearly_2013_41.pdf

Табл. 2. Структура военного бюджета Индии 
(в крорах [10 млн] индийский рупий, по данным министерства обороны Индии)*

Service/Department
2010–11
Actuals

(Rev+Cap)

2011–12
Actuals

(Rev+Cap)

2012–13
Actuals

(Rev+Cap)

BE 2013–14
(Rev+Cap)

Army 78 239,69 84 081,29 91 450,51 99 003,03

Navy 27 119,20 31 115,32 29 593,53 36 343,46

Air Force 38 176,49 4561,01 50 509,13 57 503,94

DDP
DGOF (–) 133,32 (–) 456,37 (–) 267,86 (–) 508,66

DGQA 565,73 665,19 695,67 720,18

R&D 10 148,92 9893,84 9794,80 10 610,17

Total 154 116,71 170 913,28 181 775,78 203 672,12

Army — сухопутные войска
Navy — ВМС
Air Force — ВВС
DDP — управление военного производства
DGOF — отдел инспекции военных заводов по вопросам производства систем вооружений и боевых машин
DGQA — отдел контроля качества внутри управления военного производства
R&D — управление по НИОКР в военной сфере
*Официальный сайт Министерства обороны Индии. [Электронный ресурс]. — Режим доступа: http://mod.nic.in

 — ВПО внутри России, ее союзников и возможной 
коалиции.
Это можно продемонстрировать на рисунке, 

отображающем всю сложность системы показате-
лей ВПО.

При этом надо понимать, что все эти показате-
ли и критерии находятся в разной динамике. По-
этому отслеживать их изменения можно и нужно 
по отдельности, используя разные методики и ис-
точники.

Подобный многофакторный анализ современной 
международной ситуации необходим потому, что это 
прямо отражается на безопасности государств. Если 
в 40-е и 50-е годы ХХ века военно-техническое от-
ставание можно было ликвидировать за несколько 
лет, то в XXI веке это связано уже с десятилетиями, 
а с переходом к новому технологическому укладу, это 
отставание компенсировать будет уже практически 
невозможно. 

В этой связи становится все более ясным, что 
военно-техническое соперничество перенесено в тех-

нологическую область, которая на высшем уровне, 
например, в США, объявляется «главным приори-
тетом» безопасности. Соответственно, показатели 
и критерии научно-технического и технологического 
развития на долгосрочную перспективу становятся 
приоритетными, предопределяющими будущие по-
казатели и критерии ВиВТ.

Сказанное означает, что отставание в той или 
иной технологической области ведет к отставанию во 
всем спектре видов и систем оружия. Так, игнориро-
вание в свое время в России значения беспилотных 
ЛА привело к радикальному технологическому от-
ставанию, что, в свою очередь, предоставляет США, 
Франции, Великобритании и Израилю существенные 
военно-технические преимущества долгосрочного 
характера. Их ликвидация является сегодня одной 
из важнейших задач военного строительства, хотя 
прежнее лидерство СССР в этой области, при ми-
нимальном внимании к этой проблеме, могло бы 
обеспечить сегодня России существенные военно-
технические преимущества.
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Рис. 10.
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Оценка и прогноз внутренних факторов влияния 
и показателей на ВПО, внешние опасности и военные угрозы

Перспективы (развития) науки в России равны 
перспективам смены типа цивилизации19.

Д. Квон,
профессор НГУ

Очевидно, что существующие иногда мнения 
о возможности анализа военной политики и наме-
рений субъекта ВПО от его государственной или 
военной мощи, а тем более доли военных расходов 
в ВВП, не дают точного представления ни о реальных 
возможностях (в т. ч. экономических) государства, 
ни о его намерениях. Так, если судить о намерени-
ях по доли военных расходов в ВВП, то в 2012 году 
вырисовывалась бы следующая картина: самые ми-
литаризированные и агрессивные страны мира это 
Саудовская Аравия, Южный Судан, Оман, Израиль 

и т.д. Причем США в этом перечне занимали бы 
9-е место, а Россия — почетное 10-е20.

Степень опасности внешних и военных угроз 
будет определяться не только внешними, но и внут-
ренними факторами. Прежде всего тем, насколько 
они могут быть нейтрализованы изначально соб-
ственными ресурсами, среди которых важнейшая 
роль будет принадлежать НЧК в военной области. 
Появилась очень четкая и прямая взаимосвязь между 
системой национальных ценностей и национальным 
человеческим капиталом (НЧК) в военной области. 

Военные расходы стран (в процентах от ВВП)

Country 2012

Saudi Arabia ► 8,9

South Sudan 8,4

Oman ► 8,4

Israel ► 6,2

Azerbaijan ► 4,6

Jordan ► 4,6

Algeria ► 4,5

USA ► 4,4

Russia ► 4,4
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Она выражается в том, что от развития национальной 
системы ценностей прямо зависит ключевой совре-
менный фактор развития — НЧК, в т.ч. его уровень 
и качество. 

Первое и  самое прямое следствие качества 
НЧК — резкое увеличение значения качества лич-
ности военнослужащего, прежде всего его профес-
сиональной подготовки. Сегодня боевая эффектив-
ность во все большей степени зависит от качества 
личного состава. Причем это качество становится 
все дороже для государства (подготовка летчика, 
например, стоит от 2–3 млн долл. до 10–15 млн долл.) 
и носит индивидуальный, «штучный» характер. Так, 
пилотов палубной авиации в России меньше, чем 
космонавтов, а  строительство авианосных удар-
ных группировок зависит не только от выделения 
огромных средств, но и от того, кто будет «сидеть 
в кабинах» ЛА.

Человеческий капитал личности будет во все 
большей степени определяться качеством нацио-
нальной системы ценностей. Прежде всего: 

 — общим культурным уровнем, способным охва-
тить междисциплинарные области (например, 
биологию и информатику), приобретающих ре-
шающее значение в будущем;

 — духовностью, нравственностью личности, ее 
способностью ставить интересы нации, обще-
ства и государства выше личных, что имеет осо-
бенное решение как для эффективной военной 
организации государства, так и отдельной лич-
ности, которым изначально потребуется жерт-
вовать личными интересами;

 — образовательным и научным потенциалом, фор-
мирующимся как на национальной основе, так 
и с учетом мирового опыта;

 — качеством промышленного и технологическо-
го потенциала нации. Сегодня в основном этот 
потенциал находится на уровне 4–5 этапов, хотя 
требуется закладывать основы уже 6-го техно-
логического уклада. Если 5-ый уклад может 
использовать внешние заимствования, то 6-ой 
уклад может развиваться в основном только на 
национальной почве.
Примечательно, что и в еще не до конца сфор-

мировавшейся концепции евразийской интеграции 
у российской элиты и элит постсоветских государств 
также был отмечен сдвиг от «прагматично-утилитар-
ного» подхода, основанного на торгово-экономиче-
ской выгоде, в пользу совместных, базовых ценно-
стей и геополитических подходов. Этому в немалой 
степени способствовал отказ Армении и Украины от 
ассоциированного членства в Евросоюзе, понимание, 
что политика давления Запада имеет в своей основе 
политическое, военное и ценностное значение.

Отдельно следует сказать, что способность про-
тиводействовать внешним и военным угрозам будет 
во все большей степени зависеть от качества нацио-
нальной элиты. На известном рисунке (рис. 11) видно, 
что группа факторов «Д» — субъективные представ-
ления и решения правящей элиты — непосредствен-
но влияют на все остальные группы факторов.

Элита, прежде всего, формулирует политиче-
ские и иные цели и задачи, стоящие перед нацией 
и государством. 
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Элита распределяет национальные ресурсы. При 
этом речь сегодня, как правило, идет о распределении 
только финансовых ресурсов, хотя незадействован-
ными остаются во многом культурные, интеллекту-
альные и духовные ресурсы нации.

Элита в определенной степени влияет и на меж-
дународные реалии и на эволюцию вызовов и угроз 
в мире.

Элита, наконец, может оказывать позитивное, 
либо негативное воздействие на систему националь-
ных ценностей и интересов.

Именно поэтому особое значение для будущего 
России будет иметь качество национальной элиты, 
ее способность воспринимать адекватно все группы 
важнейших факторов. Это определяется целым рядом 
критериев, но в первую очередь:

 — профессионализмом элиты, ее подготовленно-
стью к решению общенациональных задач, опы-
том и результативностью деятельности, оценен-
ной обществом;

 — образованием, полученным в лучших учебных 
заведениях России и мира, дополненным необ-
ходимыми специальными знаниями;

 — нравственностью, которая определяется прежде 
всего преданностью нации;

 — способностью к  стратегическому прогнозу 
и стратегическому планированию, предвидению 
последствий своих действий и другим качествам, 
которые сегодня становятся обязательными ха-
рактеристиками творчества21.
К сожалению, эти требования не предъявля-

лись ни при М. Горбачеве, ни при Б. Ельцине, ни 
во многом и сегодня, что, естественно, отразилось 
и отражается в конечном счете на всей политике 
и огромных неоправданных издержках. Современ-
ная правящая элита России в своей массе непро-
фессиональна, безответственна, плохо образованна 
и безнравственна, в т. ч. коррупционна. Российской 

нации предстоит решить эту проблему, ибо в про-
тивном случае, как и прежде, государственное и об-
щественное управление будет оставаться неэффек-
тивным.

Сказанное имеет прямое отношение к оценке 
и анализу ситуации в мире, а тем более — ее про-
гнозированию. И первое, и второе требует не только 
высококвалифицированных экспертов (которых ос-
тается все меньше), но и высококвалифицированного 
военно-политического руководства, способного адек-
ватно понимать поставленные задачи. Реальность 
такова: лимит субъективных ошибок, сделанных при 
М. Горбачеве, Б. Ельцине, Е. Гайдаре, А. Сердюкове, 
А. Кудрине и т. п., — исчерпан.

Пока что видно, что на уровне принятия и ис-
полнения решений почти всё замыкается на Пре-
зиденте России, который был вынужден признать, 
что «добиться цели можно подчас только на уровне 
или с уровня президента»22. Это признание озна-
чает, что система государственного (в т. ч. военно-
политического) управления неэффективна и что ее 
необходимо менять. Только организационных мер 
здесь явно недостаточно. Нужны меры политико-
идеологического характера, когда правящая элита 
четко понимает стратегический курс национального 
развития и вытекающие из этого курса конкретные 
решения, сроки выполнения и ответственность.

При этом очень важно принять правильную 
модель управления человеческими ресурсами, ко-
торая сегодня не способствует творческому и ответ-
ственному подходу. Так, в результате проведённых 
исследований американские специалисты опреде-
лили следующие основные стратегические подходы 
к управлению людьми компании:

 — Управление человеческими ресурсами — ори-
ентация на людей с акцентом на максимальное 
использование их таланта, повышение качества 
жизни.

Рис. 11.
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 — Патернализм — осторожный отбор персонала, 
обучение и забота со строгой ориентацией на 
клиента.

 — Профессиональная модель — ориентация на 
профессионализм (отбор, обучение, оплата, юри-
дический контракт);

 — Продуктовая модель — ориентация на произ-
водительность, жесткие трудовые отношения23.
Пока что в России можно говорить о том, что 

управление человеческими ресурсами идет не по 
первому, наиболее эффективному, сценарию, а по 
второму — «интернализм» и, отчасти, четверто-
му — «продуктовая модель». Это означает, что 
значительные национальные ресурсы практиче-
ски исключены из развития и управления, что не-
избежно отражается на эффективности общества 
и ВС.

В зависимости от трех групп обстоятельств 
(«А», «Б», «В») и качества элиты (группа «Д») фор-
мируются (или нет) адекватные цели и  задачи 
политики, в т.ч. военной, включая национальную 
военную доктрину как систему взглядов на исполь-
зование военной силы. При этом особое значение 
имеет адекватная оценка не только целей и задач, но 
и национальных ресурсов и возможностей (группа 
«Б»), которые должны соотноситься с поставленны-
ми целями и задачами. И эта область — особенная 
ответственность элиты. Их переоценка или недо-
оценка имеет огромное, иногда катастрофическое 
значение, особенно в военно-политической области. 
Так, переоценка масштабов и остроты военных угроз 
может вести к перенапряжению национальных ре-
сурсов, негативно сказывается на темпах социально-
экономического развития, милитаризации государ-
ства, а в конечном счете деградации его экономики 
и общества. 

Поэтому в стратегическом прогнозе должны 
быть предусмотрены варианты использования на-
циональных ресурсов, которые условно можно раз-
делить, как минимум, на три подхода.

Первый, — когда используется в целях оборо-
ны порядка 1% ВВП, как в целом ряде стран Европы, 
Японии и других странах.

Второй, — когда используется до 4% ВВП.
Третий, — когда расходы на оборону превыша-

ют 4%.
В соответствии с таким приоритетом можно 

проводить расчеты и в военном планировании, по-
лагая, что темпы роста ВВП страны до 2020 года будут 
колебаться от 3% до 5%.

В то же время в прогнозируемый период можно 
предусмотреть и четвертый вариант, при котором 
значительные средства (например, 8% ВВП) будут 
формально выделяться на оборону, а в действитель-
ности на развитие НЧК и новейших технологий двой-
ного назначения.

В настоящее время военные расходы многих 
развитых стран, например, составляют от 1% до 

4% ВВП страны. В ХХ веке существовало мнение, 
что превышение порога в 8% ВВП неизбежно ведет 
к милитаризации экономики и стагнации, хотя в не-
которые предвоенные периоды, например, в СССР 
и Германии, этот показатель превышал 30%. В XXI 
веке считается, что недопустимо превышение доли 
военных расходов в 4% (у современной России — 
3,9%). Большинство стран СНГ, а также европей-
ские государства имеют уровень военных расходов 
в пределах 1% (что, однако, не помогает Украине 
в быстром развитии и не влияет на ускорение раз-
вития Германии или Японии, которые тратят при-
мерно столько же). Более того, к 2014 году военные 
расходы Великобритании сократились на 8%, а к 
2020 году личный состав вооруженных сил будет 
сокращен со 178 тыс. до 147 тыс. человек (с одно-
временным увеличением количества резервистов), 
т.е. почти на 20%24.

Важно предусмотреть в прогнозе наличие двух 
тенденций. Во-первых, увеличение цикла НИОКР, 
производства и службы ВиВТ, а, во-вторых, их 
значительного удержания. Развитие современ-
ных ВиВТ состоит, как известно, из нескольких 
основных этапов — фундаментальных исследова-
ний, НИОКР, испытаний и серийного выпуска, — 
каждый из которых, в  свою очередь, занимает 
достаточно длительный период, а в целом — от 
постановки задачи, основанной на оценке угрозы, 
до внедрения новой системы вооружений в вой-
ска, может пройти несколько десятков лет. Причем 
в XXI веке эти периоды существенно удлиняются. 
Если в 40-е годы системы ВВТ менялись за 3–5 лет, 
в 60-е годы — 10–15 лет, то сейчас некоторые си-
стемы ВВТ служат по 30–40 лет, а в будущем будут 
служить 40–50 лет. 

Стремительно (на порядки, в десятки раз) ра-
стет и стоимость ВиВТ. Это означает, что адекватная 
оценка угрозы и формулирование четкой и своевре-
менной задачи перед новыми видами и системами 
ВиВТ, а также выделение необходимых ресурсов 
являются наиболее важными этапами в формиро-
вании политики и военной доктрины государства. 
Недооценка будущей угрозы может стать реально-
стью, скажем, через 15–20 лет, когда уже будет поздно 
что-то делать. Несвоевременное начало работ и не-
достаточное выделение ресурсов неизбежно приве-
дут к тому, что когда эта угроза станет реальностью, 
противодействовать ей уже будет нечем, а, может 
быть, и некому. 

Как показывает история развития (стагнации) 
российского ОПК последних десятилетий, сегодня 
главная проблема заключается в том, что националь-
ный человеческий капитал (НЧК) России в наиболь-
шей степени пострадал от ошибок правящей элиты: 
нехватка конструкторов и ИТР составляет 20–30%, 
а профессиональных рабочих 40–50%. Изменить си-
туацию может только радикальная смена политики 
в отношении НЧК.


