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Глава 3. Потенциал государств и конфликтность национальных интересов

 — расширение спектра сотрудничества с парт-
нерами при отчетливом усилении гумани-
тарных связей и институтов «мягкой силы»;

 — формирование самостоятельных гори-
зонтальных отношений того или иного 
государственного института США с раз-
личными общественными сегментами 
страны-партнера, например, PR-активность 

Корпуса морской пехоты ССША в некото-
рых районах мира.
Конфликт как форма взаимоотношений 

между государствами и другими участниками 
международных отношений и ВПО — естествен-
ное состояние, которое характеризует борьбу тех 
или иных участников МО за свои национальные 
и государственные интересы.

Табл. 1. Матрица интересов с точки зрения их конфликтности 

между нациями и государствами

Категории 
интересов в Европе

(на примере 
России)

Временной период и степень конфликтности Примечание
(степень 

конфликтности 
от мин. –3 

до макс. +3)
Краткосрочные Среднесрочные Долгосрочные

Общечеловеческие 
интересы

–2 –2 –3

Локально-
цивилизационные

+1 +2 +2

Национальные +1 +2 +3

Государственные +2 +3 +3

Социальные +1 +2 +2

Групповые –2 –3 –3

Личные –3 –3 –3

3.3. Показатели конфликтности национальных интересов

Конфликт как наиболее острый способ разре-
шения проблем между государствами необходимо 
анализировать в главном ракурсе — противоре-
чий между национальными и государственными 
интересами. В несколько упрощенном виде это 
можно изобразить следующим образом.

Конфликт как объект системного исследо-
вания обладает значительным количеством черт 
и характеристик. Но только некоторые из них 
имеют существенное значение для эффектив-
ного решения конкретной и важной задачи. Для 
того чтобы оценить эти характеристики, необхо-
димо, во-первых, знать их, во-вторых, обладать 
методами и методиками их оценки, в-третьих, 
иметь специалистов, владеющих опытом исполь-
зования таких методик. Для системного анализа 
и системного прогнозирования сложного кон-
фликта, в первую очередь, необходима разработ-

ка комплекса конкретных показателей именно 
для данной, конкретной конфликтной ситуации.

Часть из множества характеристик конфлик-
та, которые мы можем зафиксировать, называ-
ются независимыми показателями, посредством 
которых данная конфликтная ситуация и вос-
принимается более или менее объективно. Дру-
гие показатели — зависимые переменные — ис-
пользуются для оценки внутренних компонентов 
и внутренней динамики данного конфликта. 

Естественно, необходимы системные мето-
дики и технологии измерения данных показате-
лей, их дальнейшего обобщения и конструиро-
вания на их основе системной аналитической 
модели. 

В зависимости от уровня сложности кон-
фликта могут использоваться разные по набору 
и численности показатели, которые используются 
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Военно-политические аспекты прогнозирования мирового развития

для его оценки, — от нескольких десятков до не-
скольких сотен8.

Как видно из этой матрицы (табл. 1), уро-
вень конфликтности национальных и государ-

ственных интересов России в Европе в 2014 году 
достаточно существенен, в то время как личные 
и групповые интересы граждан РФ и Европы 
находятся практически вне конфликтных зон. 

3.4. Показатели совокупного потенциала России
Создаваемый Национальный центр…позволит скорректировать 

усилия 49 министерств и ведомств, участвующих в реализации 
Плана обороны страны9.

В. Герасимов,
начальник Генерального штаба ВС России

Существует огромное число индикаторов 
экономического развития и иных показателей, 
разработанных как в ООН и других междуна-
родных организациях, так и отдельных странах.

Базовые системная оценка и стратегический 
прогноз комплексного, совокупного потенциала 
России можно сделать, используя, как минимум, 
две основные методики — экспертного долго-
срочного прогноза и статистического анализа, 
основанного на достаточно существенной ин-
формационной базе. При этом такие расчеты 
невозможно делать, абстрагируясь от основных 
внешних факторов, с одной стороны, и нацио-
нальных возможностей, с другой. Если говорить 
о неизбежном учете внешней среды, то, как я пи-
сал прежде10, учитывая долгосрочный характер 
реализации военно-технических программ, их 
необходимо делать на долгосрочную перспекти-
ву, т. е. прогноз развития потенциалов и прогноз 
ответных мер на внешние опасности по времени 
должны совпадать.

Естественно, что, с другой стороны, разви-
тие потенциала государства прогнозируется на 
оценке существующих и будущих возможностей 
государства. Так, в Энергетической стратегии 
России, до 2030 года, например, заложены ин-
дикаторы не только добычи нефти, газа и угля, 
но и разведки, транспортировки и т. д. в т. ч. по 
отдельным регионам11 (табл. 2–5).

Соответственно уже разработанные в Рос-
сии экономические и социальные показатели, 
индикаторы и критерии могут быть использо-
ваны для стратегического прогноза экономиче-
ского потенциала России к 2030 году.

В энергетической стратегии России и других 
отраслевых стратегиях на период до 2030 годов 
даются основные индикаторы, однако, как по-

казывает практика, очень часто эти индикаторы 
имеют некоторые недостатки. 

Основные из них следующие:
Во-первых, — и это главное — стратеги-

ческое прогнозирование и  соответствующее 
стратегическое планирование должны осно-
вываться на принципе защиты и продвижения 
базовых национальных ценностей и интересов 
в долгосрочной перспективе. Это означает, что 
сам выбор показателей и переменных, их клас-
сификаторы должны быть следствием того 
«желаемого будущего», которое определено как 
ключевой сверхидеал.

И здесь очень важна глубина самоидентифи-
кации и самоопределения нации и ее правящей 
элиты, и соответственно, четкие идеологические 
приоритеты сформулированных целей, задач, 
критерии их реализации. Так, например, раз-
витие экономического потенциала к 2030 году 
может прогнозироваться (в зависимости от вы-
бора критерия):
а) темпами роста ВВП и, как следствие, сохра-

нением прежней стратегии опоры на экс-
порт энергоресурсов;

б) темпами роста НЧК и, как следствие, уси-
лением акцентов на качество человеческой 
личности и демографических показателей;

в) темпами развития возможностей обрабаты-
вающих отраслей промышленности, прежде 
всего, в ОПК;

г) продолжением «рыночного», макроэконо-
мического тренда «создания экономических 
условий» для привлечения инвестиций;

д) другими факторами и параметрами развития.
В основе такого выбора лежит принцип ори-

ентации на национальные интересы и националь-
ную систему ценностей, что может быть показано 


