
Глава II. Главный объект внешнего силового воздействия в XXI веке–

правящая элита ЛЧЦ, нации и государства1

У меня есть тысячи специалистов,
которые знают, как построить

пирамиду, но нет ни одного, который 
знает, строить ее или нет2

Д. Кеннеди,
35-й Президент США

Глобальный кризис 2008-2009 гг., … 
привел к обострению внутренних

противоречий во многих странах, причем 
линии «размежеваний» в большинстве

из них все больше приобретают характер 
межконфессионального, этнического,

межобщинно-кланового,
религиозного и т.д. противостояния3

Н. Загладин,
профессор

Анализ и стратегический прогноз развития МО во все большей степени 

предполагает  обязательный  анализ  идеологического  и  мировоззренческого 

противостояния  локальных человеческих  цивилизаций,  которому в  России 

практически не уделяется внимания.

Это противостояние развивается стремительно и с неизбежностью ведет 

к силовому и даже вооруженному противоборству между ЛЧЦ из-за передела 

сфер влияния  и  контроля на  сложившимися  финансово-экономическими и 

военно-политическими  системами.  Эта  сложившиеся  в  XX  веке  системы 

отражали соотношение сил между западной ЛЧЦ и другими цивилизациями 

и государствами,  которое было подавляющим в  пользу Запада  уже в  XIX 

веке.

С конца XX века геополитическая ситуация и соотношение сил между 

странами и ЛЧЦ стало быстро меняться, а во втором десятилетии произошло 

качественно  событие:  соотношение  экономических  сил  между  Западом  и 

Востоком  сравнялось  и  продолжает  меняться  не  в  пользу  Запада. 

Совершенно  очевидно,  что  китайская,  индийская,  исламская  ЛЧЦ, 

насчитывающие в XXI веке уже более 1 млрд человек, по мере повышения 

1 Отдельные аспекты этой проблемы рассматривались в монографии Стратегическое 
прогнозирование и планирование внешней и оборонной 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.

2 Цит. по: Сиников А. Как от задач к «ресурсам», так и «от ресурсов» «к задачам» / 
Военно-промышленный курьер. № 34 (502). 2013. 4 сентября.

3 Этносоциокультурный  конфликт:  новая  реальность  современного  мира: 
коллективная монография / под ред. Е.Ш. Гонтмахера, Н.В. Загладина, И.С. Семененко. – 
М.: ООО «Русское слово», 2014. С. 5.
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качества демографического потенциала станут претендовать на равноправное 

участие  в  формировании,  как  минимум,  новой  миросистемы и  изменение 

сложившихся норм и порядков.

Изменение пространственной структуры мирового ВВП, 1980–20201

СТРАНЫ
Доля стран в ВВП мира, в %

1980 г. 2005 г. 2020 г.
(прогноз)

Весь мир 100 100 100
Развитые страны 57,7 49,6 39,4

США 20,8 20,4 17,9
Япония 7,8 6,5 4,6
Германия 5,6 4,0 2,9

Развивающиеся страны 28,3 44,0 53,1
Китай 3,4 14,4 22,6
Индия 3,5 6,3 8,4

Страны с переходной экономикой 14,0 6,4 7,5
Россия 6,8 2,6 3,2

Неизбежность перерастания конфликтности в отношения между ЛЧЦ во 

враждебность  и силовое противоборство –  не  вызывает  сомнение.  Вопрос 

только  когда  силовое  противоборство  перерастет  в  вооружено-силовое? 

Представляется, что «сползание» к такому противоборству уже началось по 

инициативе США,  которые фактически  начали  войну против  исламской и 

российской ЛЧЦ во втором десятилетии XXI века. Расчет делается на то, что 

обладая  военно-техническим  превосходством  и  экономическими 

преимуществами,  западная  ЛЧЦ  сможет  предотвратить  перерастание 

неизбежных сдвигов в экономике в новые политические правила. Войны в 

Ираке, Ливии, Афганистане, Сирии, Йемене и на Украине – начало большой 

войны между ЛЧЦ – в стороне от которой пока находятся другие ЛЧЦ2.

В  характере  таких  военных  конфликтах  и  войнах  в  то  же  время 

произошли  существенные  изменения  по  сравнению  с  конфликтами  и 

войнами XX века.  И прежде всего в главных объектах для нападения.  Из 

того, что уже имело место видно, что главными объектами вооруженного 

насилия становятся  правящие  элиты  и  режимы  противостоящих  ЛЧЦ, 

1 Слука Н. Большой стране – большие проекты / ВВП, 2015. № 5(94). С. 30.
2 Подберезкин А.И. Третья мировая война против России: введение к исследованию. 

– М.: МГИМО-Университет, 2015. С. 11–24.
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государств  и  наций.  Примеры Румынии,  Югославии,  Афганистана,  Ирака, 

Ливии, Сирии, Украины – очевидны.

Также  как  очевидно  и  то,  что  отсутствует  такой  анализ  внешнего 

силового  и  военного  влияния  на  правящую  элиту  и,  фактически,  –  на 

общественное мнение страны. Между тем опыт последних лет показывает, 

что именно правящая элита и общественное мнение стали главным объектом 

в противоборстве ЛЧЦ, когда победа, – т.е. навязывание извне чужой воли 

правящей  элите  –  означает  и  победу  в  противоборстве.  Причем наиболее 

эффективную, чем военная.

Именно такая победа была одержана над правящей партийно-советской 

и  хозяйственной  элитой  всего  лишь  за  несколько  лет  «перестройки»  и 

«демократических реформ», когда правящая элита СССР в конечном счете 

потеряла  не  только  власть  и  собственность,  контроль  над  институтами 

государства  и  общества,  но  и  даже  была  вынуждена  отказаться  от  своей 

идеологии,  системы ценностей и государства.  Развал СССР и ОВД стал в 

конечном счете следствием смены правящей элиты, которая произошла под 

прямым  внешним  политико-идеологическим  давлением1,  а  также  тем 

внутриполитическим кризисом, который искусственно создали А. Яковлев и 

М. Горбачев. Процесс вытеснения прежней элиты, начатый М. Горбачевым 

весной 1985 года, фактически не останавливался весь период его правления, 

но достиг своего апогея в 1987–1988 годах, когда критическая масса прежней 

номенклатуры была отстранена разными способами от власти.

Этому  в  немалой  степени  способствовали  внешние  факторы  - 

объективные, в форме внешней угрозы и «мирового общественного мнения» 

и субъективные – роли А. Горбачева  и А.  Яковлева,  вытеснивших старую 

номенклатуру (Примаков, Черняев, Шахназаров и др.).

Исключительная  по  значению  субъективная  роль  правящей  элиты  в 

политике  в  XXI  веке  объясняется  самим  фактом  ее  расположения,  ее 

центральным местом в  политическом процессе  –  в  самом прямом смысле 

этого слова. Надо признать, что это место правящей элиты в политическом 

процессе традиционно: во все века вождь (император, царь и т.п.) определял 

не  только  конечные  политические  цели,  но  и  стратегию  и  распределение 

ресурсов, исходя из той системы ценностей и интересов, которые он понимал 

1 Подберезкина А.И. Военные угрозы России. – М.: МГИМО-Университет, 2014.
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и разделял. И задача принуждения этого вождя, либо его ликвидации, стояла 

всегда. Ее решение обеспечивало более быструю и «дешевую» победу, чем 

разгром армий противника и прочие результаты ведения военных действий. 

Но проблема заключалась в том, что в течение всей истории было придумано 

множество  средств  физической  защиты  лидера,  которые  сделали  этот 

наиболее  эффективный  способ  труднодостижимым.  Достаточно  привести 

примеры  с  обеспечением  безопасности  И.  Сталина,  А.  Гитлера  или  Ф. 

Кастро,  которым  десятилетиями  удавалось  избегать  покушений.  А,  кроме 

того, смена вождя не всегда гарантировала смену политического курса.

Наконец, у правящей элиты в XX–XXI веках появились новые средства 

и  способы влияния на  все  группы факторов формирования политического 

процесса.

Если посмотреть в очередной раз на логическую модель политического 

процесса, то легко увидеть, что само по себе занимаемое центральное место 

правящей  элиты объясняет  не  только  ее  традиционно  ключевую,  но  и  ее 

растущую роль  в  XXI  веке.  Эта  роль  в  настоящее  время  превратилось  в 

решающий фактор политического успеха, превратив, тем самым, элиту и ее 

лидеров  в  главные  цели  войны.  Войны  последних  лет  полностью 

подтверждают  этот  вывод.  Как  правило,  они  заканчивались  не  мирными 

договорами, а сменой элит и смертью их лидеров.
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Как  видно  из  рисунка,  современная  правящая  политическая  элита 

страны  оказывает  прямое  воздействие  на  все  группы  факторов, 

составляющих  политический  процесс1.  И  если  это  воздействие 

разрушительно,  то  достигается  радикальный,  системный  политический 

успех:

–  изначально,  прежде  всего  деформируется  представление  о  системе 

национальных ценностей и интересах (группа факторов «А»). Именно это и 

произошло в СССР в 1985–1990-е годы, а также в республиках и странах – 

союзниках по социалистическому лагерю (за некоторым исключением);

–  происходит  трансформация  политических  целей  и  задач  (группа 

факторов «В») в нужном направлении, что также отчетливо было видно на 

примере СССР в 80-е и 90-е годы;

–  происходит  изменение  внешней  политики  (воздействие  на  группу 

факторов «Б»)  в  нужном направлении, Внешняя политика СССР–России в 

1985–1990-е годы стала носить отчетливо прозападный характер;

–  наконец,  происходят  необходимые  манипуляции  с  национальными 

ресурсами.  В  СССР,  например,  произошла  массовая  неорганизованная 

приватизация и развал ОПК и т.д.

Таким образом, с политической точки зрения, победа в противоборстве 

ЛЧЦ  это,  прежде  всего  победа  над  правящей  элитой  ЛЧЦ,  нации  и 

государства – идеологическая, политическая, нравственная, а как показывают 

санкции против российской элиты, – и материальная, финансовая и правовая. 

В  отличие  от  традиционной  военной  победы  такая  победа  над  элитой 

означает  не  заключение  компромиссов,  а  полную  победу,  капитуляцию, 

когда  меняется  вся  система  ценностей,  политическая  система,  делаются 

радикальные экономические и финансовые изменения, внешнеполитические 

и даже внутриполитические уступки.

Кроме  того,  победа  над  элитой  означает  окончательную  победу,  не 

допускающую возвращения прежних правил, норм и порядков.

Именно  такая  системная  –  полная  и  окончательная  –  победа  была 

достигнута  над  гитлеровской  Германией  в  1945  году  антигитлеровской 

1 Это влияние правящей элиты более подробно описывалось в работе:  Подберезкин 
А.И. Национальный человеческий капитал.  В 5 т.  Т.  1–4.  –  М.:  МГИМО-Университет, 
2011–2013.
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коалиций,  когда  было разрушено не только государство,  но и общество и 

даже их институты, а нация претерпела радикальные изменения.

В  начале  XXI  века  эта  тенденция  уничтожения  правящей  элиты 

превратилась  в  ведущую,  определяющую  тенденцию  развития  стратегий 

противоборства и формирования МО, которая:

– во-первых, выходит по приоритетности и значению на первое место по 

сравнению  с  другими  межцивилизационными  и  межгосударственными 

тенденциями  и  противоречиями,  отодвигая  на  задний  план  даже 

традиционные  способы  влияния  и  воздействия  –  экономические, 

финансовые, торговые и иные. Как показали события на Украине 2011–2015 

годов,  именно приход к  власти прозападной  элиты в  Киеве  обеспечил  не 

только радикальное изменение политики страны, но и еще более радикальное 

изменение всей МО и ВПО в Европе и в мире;

–  во-вторых,  межцивилизационные  противоречия  внутри  элиты 

отодвигают  межгосударственные  и  иные  (включая  социально-классовые) 

противоречия на второй план. Этот феномен не является абсолютно новым 

явлением  в  человеческой  истории,  но  он  не  привлекал  прежде  к  себе 

внимания. И прежде мы знаем, что стремление сохранить цивилизационную 

и  религиозную  идентичность  элиты  становилось  нередко  важнее,  чем 

сохранить  государственный  суверенитет.  Религиозные  войны  в  Европе, 

политика А. Невского – лишь часть примеров этого явления в прошлом. Но 

немало и обратных примеров отказа правящей элиты от своей национальной 

идентичности, что вело в конечном счете к деформации наций и государств и 

даже их исчезновению.

После  появления,  оформления  и  укрепления  государств  в  XVI–XVIII 

веках в Европе межгосударственные противоречия между ними постепенно 

уступили место межцивилизационным, хотя и не исключили их полностью. 

Так,  война  Франции  и  России  в  1812–1814  годах  была  не  только 

продолжением соперничества  Англии и  Франции,  но и  во  многом войной 

локальных  человеческих  цивилизаций,  когда  объединенная  Европа  под 

руководством  Наполеона  обеспечила  своими  ресурсами  (материальными 

демографическими  и  идеологическими)  нашествия  на  Россию.  Именно 

нашествие большинства европейских стран в форме коалиции европейской 

ЛЧЦ под руководством Наполеона против российской цивилизации, которое 
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позже  повторила  и  гитлеровская  Германия,  также  объединившая  всю 

западную  ЛЧЦ.  Если  война  между  Англией  и  Францией  была  войной  в 

рамках  одной  локальной  цивилизации  за  контроль  над  «периферий»  в 

использовании ее ресурсов, то война Франции и России была войной двух 

локальных  цивилизаций.  Одной  –  за  право  контролировать.  Другой  –  за 

право существовать.

Цивилизационный  характер  европейского  «нашествия  Наполеона»  и 

Гитлера  на  Россию  до  сих  пор  остается  в  тени,  уступая  место 

межгосударственным отношениям и дипломатии XIX–XX веков.  Вместе  с 

тем,  чтобы  понять  характер  современных  «российско-европейских»  и 

«российско-украинских»  противоречий  необходимо  вспомнить  именно  о 

борьбе за влияние на элиту мировоззрений и систем ценностей различных 

локальных  человеческих  цивилизаций  –  западной  и  российской  – 

проживающих в Европе. Европе, как западной части Евразии. Очень ярким 

примером была  Польша,  которая  выступила  активно на  стороне  западной 

ЛЧЦ.

Надо  сказать,  что  как  в  период  наполеоновских  войн,  так  и 

последующих  мировых  войн,  численность  противостоящих  России 

европейских  народов  всегда  намного  превосходила  те  немногие 

пророссийские  силы,  которые  были  в  Европе.  Так,  на  стороне  Гитлера 

выступали несколько  дивизий и  вся  промышленность  западноевропейских 

стран, а против него – очень скромные силы сопротивления.

В этом смысле идеологическое и мировоззренческое противоборство и 

противостояние и его проявление, которые сказывались на влияние правящей 

элиты,  начавшееся  многие  столетия  назад  (вероятно,  еще  до  разделения 

церквей на католическую и православную), никогда не прекращалось. Оно, 

бывало,  замещалось  относительно  мирными  небольшими  паузами  между 

вооруженным  противоборством.  Паузами,  которые  неизбежно 

заканчивались.

Начало XXI века стало периодом завершения очередной относительно 

мирной паузы в отношениях между элитами, представляющими разные ЛЧЦ 

и  переходом  к  традиционному,  уже  не  только  силовому,  но  и  военному, 

противоборству. Если вернуться к рисунку, на котором показан логическая 

модель политического процесса, то следует сделать принципиальный вывод: 
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в XXI веке центральным объектом военного противоборства стали правящие 

элиты ЛЧЦ и наций, через трансформацию (или смену) которых происходит 

изменение  целей  (группа  факторов  «В»)  политики,  ее  стратегии  (вектор 

«В»–«Г»),  перераспределение  и  доступ  к  ресурсам  и  транспортным 

коридорам  (группа  факторов  «Г»),  меняется  влияние  внешней  политики 

(вектор  «Д»–«Б»)  и  трансформируется  система  ценностей  и  интересов 

(группа факторов «А»).

Таким  образом  правящая  элита  становится  тем  главным,  наиболее 

приоритетным,  объектом,  влияя  на  который  достигается  максимальный 

системный  эффект.  Соответственно  и  способы  влияния  и  давления  на 

правящую  элиту  в  XXI  веке  несколько  отличаются  не  только  от 

традиционных  способов  давления,  но  и  от  способов  противоборства  и 

давления  на  правящую  элиту  государства.  Они,  например,  во  все 

возрастающей степени носят и будут носить личностный и идеологический 

характер. Существует немало примеров, иллюстрирующих приоритетность в 

целях и способы влияния на ЛЧЦ, нацию и государство. На мой взгляд, они 

выглядят следующим образом:
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Из  рисунка  видно,  что  самая  приоритетная,  наиболее  важная  цель  – 

принудить к капитуляции правящую элиту ЛЧЦ, страны и нации. Затем – 

разрушить систему управления и государственно-общественные институты, с 

помощью  которых  управляются  ЛЧЦ  и  государства.  В  предпоследнюю 

очередь  –  уничтожить  военную  организацию  и  собственно  вооруженные 

силы. И совершенно особую роль в этой борьбе играет национальный лидер, 

от которого в наибольшей степени зависит достижение политических целей. 

Именно  поэтому  он  и  его  окружение  становятся  самыми  приоритетными 

целями. Не случайно то, что политика США, направленная против России, 

персонифицируется  прежде  всего  с  В.  Путиным  и  его  ближайшим 

окружением, которое подвергается открытому давлению.

Подобное распределение приоритетов означает, что при стратегическом 

прогнозе  угроз  и  стратегическом  планировании  развития  военной 

организации  необходимо  учитывать  эту  приоритетность  в  максимально 

полной степени.  Причем не только (и даже не столько) в военное,  но и в 

относительно  (условно)  мирное  время,  когда  правящая  элита  наиболее 

подвержена внешнему влиянию. Так,  в 2014–2015 годах,  когда формально 

военные действия против России не велись, фактически была начата широкая 

политико-идеологическая  кампания  против  В.  Путина  и  его  ближайшего 

окружения, направленная на дискредитацию и уничтожение правящей элиты.

Ниже  предлагается  подробнее  рассмотреть  отдельные  аспекты  и 

важнейшие особенности внешнего влияния на правящую элиту ЛЧЦ, наций и 

государств, и возможные последствия такого влияния для формирования МО 

в XXI веке.
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2.1. Внешнее влияние на изменение субъективного восприятия правящей

российской элитой международной обстановки (вектор «Б»–«Д»)

Готовящиеся (в МГИМО(У) экспертные 
предложения нередко используются 

в процессе принятия государственных 
решений по многим внешнеполитическим 

вопросам…1

В. Путин,
Президент России

Сегодня под теорией войны 
понимается некий перечень работ, 

изречений, выступлений и просто 
мнений авторов и специалистов

разного уровня…, которые … по 
вполне субъективным причинам

считаются правильными 
и аксиоматичными2

А. Владимиров

Очень  важное,  даже  решающее,  значение  имеет  внешнее  влияние  на 
правящую элиту с целью искажения ее субъективного восприятия мировых 
реалий вообще и международной обстановки, в частности. Возможности для 
искажения представлений правящей элиты извне достаточно обширные, а в 
XXI  веке  они  существенно,  качественно  увеличились,  что  превратило 
возможность внешнего  влияния  в  инструмент  управления правящей 
элитой прежде всего за счет фактического подчинения средств информации и 
связи западной ЛЧЦ – от финансовых расчетов и межбанковских операций, 
контроля  за  глобальным  движением  финансов  и  торговых  операций  до 
глобального контроля за компьютерными сетями и средствами связи3.

Такое качественное изменение в информационно-технических средствах 
трансформировалось  с  неизбежностью  в  политический  факторов  влияния, 
который,  в  свою  очередь,  очень  быстро  превратился  в  фактор  внешнего 
управления  правящей  элитой  другого  государства.  Бесконечные  скандалы 
2011–2015 годов с прослушиванием переговоров представителей правящей 
элиты  говорят  о  том,  что  в  XXI  веке  фактически  сложилась  система 
глобального  контроля  со  стороны  США,  позволяющая  им  уже  не  просто 
влиять,  но  и  диктовать  внешнеполитические  и  даже  внутриполитические 
решения, принимаемые правительствами других государств.

Если  попытаться  зафиксировать  это  влияние  на  известной  модели 
политического  процесса,  то  речь  идее  о  векторах  «Б»–«Д»  и  «Д»–«Б»: 
искажение  представления  о  международных  реалиях  неизбежно  приведет 

1 Путин В.В. 70-летие МГИМО. 2014. 20 мая / http://www.kremlin.ru/news/46791
2 Владимиров А.И. Основы общей теории войны в 2 ч. Основы теории войны. – М.: 

Синергия, 2013.
3 Шмелев  П.М.,  Подберезкин  А.И.,  Еремченко  Е.Н. [и  др.]  /  Информационно-

аналитическая  система  стратегического  противодействия  угрозам  национальной 
безопасности: аналитич. доклад. – М.: МГИМО-Университет, 2014.
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правящую  элиту  государства  к  неверным  оценкам  и  действиям,  что 
«транзитом» отражается не только на реалистичности политических целей 
(«В»)  и  эффективности  распределения  ресурсов  («Г»),  но  и  на  всей 
политической стратегии противника4. Поведение М, Горбачева–Б. Ельцина – 
пример  такой  сознательной  внешней  дезинформации  СССР  и  России, 
которая  явилась  следствием  не  столько  плохой  информированности  со 
стороны  экспертов  и  спецслужб,  сколько  следствием  отсутствия  у  этих 
руководителей  и  правящих  элит  понятийного  мышления.  Привыкшие 
действовать в рамках старой коммунистической парадигмы, М. Горбачев–Б. 
Ельцин  и  их  окружение  оказались  не  способны  определить  суть  такого 
явления  как  современная  МО,  дать  его  объективный  анализ  и  прогноз, 
увидеть развитие во всей сложности взаимосвязей. Не случайно, например, 
то,  что ни у М. Горбачева,  ни у Б.  Ельцина,  ни у их окружения не было 
вообще  никаких  теоретических  и  программных  работ,  концепций  и 
программ, а те немногие, которые все-таки были разработаны, даже не были 
начаты реализовываться.

На рисунке область внешнего влияния условно обозначена пунктиром. 
Это влияние существует в самых различных областях – от культуры и спорта 
до  политики  и  экономики  –  и  любая  ЛЧЦ  или  нация  и  государство 
заинтересованы  в  том  чтобы  сохранить  и  усилить  это  влияние  на  другие 
государства. Проблема начинает возникать в том случае, когда это влияние 
начинает откровенно противоречить интересам такой ЛЧЦ и превращается в 
средство управления правящей элитой другой ЛЧЦ и нации.

Границы  между  взаимовлиянием  и  управлением  практически  не 
существует.  Эта  граница  находится  в  области  соприкосновения 
добровольного  восприятия  чужого  опыта  и  вынужденных  действий.  На 
практике, как правило, более сильные государства откровенно пытаются как 
можно  скорее  преодолеть  такую  границу  и  превратить  свое  влияние  в 
инструмент  политического  управления.  Естественно,  что  в  обосновании 
этого  выдвигаются  многочисленные  «аргументы»  цивилизационного, 
политического,  экономического  и  иного  характера  –  от  «универсальны», 
«общечеловеческих»  законов  и  «норм  международного  права»  до 
необходимости соблюдать «основные права человека» и т.п.

Главное,  что  такое  влияние  на  правящую  элиту  и  все  «объективные 
обоснования»  такого  влияния  являются  абсолютно  субъективными 
факторами,  которые  в  действительности  отражают  интересы (ценности)  и 

4 Подберезкина А.И. Военные угрозы России. – М.: МГИМО-Университет, 2014.
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политические цели той стороны, которая оказывает это влияние на правящую 
элиту.  Речь  идет  о  векторах  «А»–«Б»  и  «В»–«Б»,  которые  характеризуют 
суть, содержание этого влияния, но не его субъективную форму. Так, форма 
внешнего  влияния  на  СССР  (после  подписания  Заключительного  акта  в 
Хельсинки  1 августа  1975  года)  была  «борьбой  за  права  человека  в 
социалистически странах»,  а суть,  содержание – ослабление и ликвидация 
социалистической системы посредством создания и поддержки оппозиции в 
этих  странах.  В  этой  связи  следует  иметь  ввиду,  что  субъективность  в 
политике (и особенно международной деятельности) – является предметом 
самостоятельного  исследования,  однако,  следует  просто  повторить,  что: 
анализ  и  стратегический  прогноз,  целеполагание  и  стратегическое 
планирование  в  XXI  веке  (как  процессы  подготовки  и  принятии 
политических решений, влияющие на формирование МО и ВПО), находятся 
традиционно  под  очень  сильным  воздействием  субъективных  факторов. 
Прежде всего таких как способность и готовность правящей элиты адекватно 
воспринимать, оценивать и прогнозировать развитие МО, ВПО и СО, а также 
своевременно принимать точные решения.

Не  секрет,  что  такая  способность  представителей  правящей  элиты 
разная, а степень сопротивления внешнему влиянию также проявляется по-
разному.  В  российской  истории,  к  сожалению,  бывало,  что  внешнее 
негативное влияние на лиц, принимающих важнейшие решения, оказывалось 
очень сильным, что не раз в российской истории приводило к трагическим 
последствиям.  Идеи  «мировой  революции»,  например,  в  начале  XX  века 
привели к целому трагическому периоду в истории России. Естественно, что 
это не могло не сказаться на участии и роли России в формировании МО 
после Первой мировой войны.

Можно, вероятно, говорить о том, что способность оказывать внешнее 
влияние на правящие элиты других ЛЧЦ зависит от трех основных групп 
факторов:

– во-первых, соотношения сил в мире между ЛЧЦ;
– во-вторых, стратегии, прежде всего, политических целей ЛЧЦ, которая 

оказывает такое влияние;
– в-третьих, системы ценности и качества национальной элиты, которая 

подвергается такому внешнему влиянию.
Учитывая,  что,  роль  субъективных  факторов  в  формировании  МО  в 

XXI веке  будет  усиливаться,  дальнейшее  усиление  влияния  на  правящую 
российскую элиту извне можно считать неизбежным последствием развития 
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стратегии  противоборства  западной  ЛЧЦ.  Его  конкретные  проявления 
особенно ярко стали заметны в ходе и после грузино-осетинского конфликта 
2008  года  и  войны  на  Украине  2014–2015  годов.  Именно  тогда 
беспрецедентное давление на российскую элиту – как на социальную группу, 
так  и  на  конкретные  личности  –  стало  вдруг  откровенно  заметной 
отличительной  чертой  внешней  политики  западной  ЛЧЦ  и  части 
подчиненных ей стран.

В  фундаменте  такой  новой  силовой  политики  есть  две  объективные 
предпосылки, характеризующие особенности формирования МО в XXI веке, 
о  которых  говорилось  выше.  Во-первых,  усиление  группы  субъективных 
факторов  формирования  МО  и  даже  выделение  особой  группы  факторов, 
связанных с развитием НЧК и его институтами.  Во-вторых,  изменением в 
целевых  приоритетах  в  стратегии  западной  ЛЧЦ  (о  котором  также  уже 
говорилось), которые выглядела до XXI века, напомним, в самом общем виде 
следующим образом1:

Как  видно  из  рисунка  наименее  важной  целью  войны  была  система 
национальных  ценностей  и  органы  управления  государством,  против 

1 Подберезкин А.И. Третья мировая война против России: введение к исследованию. 
– М.: МГИМО-Университет, 2015. С. 148–161.
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которых,  как  правило,  никогда  радикально  не  выступали  захватчики,  а 
иногда  даже  помогали  сохранить  (как,  например,  монголы  в  отношении 
княжеской  власти  и  православия  на  Руси).  Наиболее  важной  целью была 
оккупация территории и столицы с целью их разграбления,, а самой важной – 
разгром  армии  (помните  у  М. Кутузова:  «сохраним  армию,  сохраним 
Россию»).

Только Вторая мировая война стала менять эти приоритеты внешней и 
военной  политики.  Причем  не  только  у  гитлеровской  Германии,  которая 
сформулировала  свою  идеологическую  доктрину,  систему  ценностей  и 
критерии для правящей элиты, но и у членов антигитлеровской коалиции, 
которые в той или иной степени отстаивали свои требования  к будущему 
мироустройству. Вместе с тем важной особенностью этих перемен являлось 
то,  что  подобные  сдвиги  в  приоритетах  военных  и  внешнеполитических 
целей формулировались не до начала войны, а после ее завершения. В ходе 
самой войны основные приоритеты оставались теми же, что и в предыдущие 
века,  а  именно  –  разгром  армии  и  флота  противника,  его  военного 
потенциала, оккупация территории и столиц.

В  XXI  веке  целевые  приоритеты  во  внешней  и  военной  политике 
радикально изменились.  Прежде всего из-за превращения западной ЛЧЦ в 
единственную  доминирующую  силу  в  мире,  которая  не  только 
контролировала  финансово-экономическую  и  военно-политическую 
системы, но и претендовала на универсальность своей системы ценностей и 
норм  права.  Самым  главным  стало  воздействие  на  систему  ценностей  и 
политическую позицию правящей элиты, а собственно ВС, ВиВТ, военный 
потенциал  и  даже  контроль  над  территорией  и  столицей  уже  потеряли 
практическое  значение1.  Более  того,  не  только  правящая  элита,  но  и  сам 
лидер  и  его  окружение  превратились  в  самые  приоритетные  цели  такой 
политики.  Опыт,  который западная  ЛЧЦ получила  в  ходе  такого  прямого 
воздействия на М. Горбачева и его окружение, а  затем – на Б.  Ельцина – 
показал,  что  даже  в  отношении  великих  государств  смена  приоритетов 
внешнего воздействия оказывается эффективной.

Этот  же  опыт  внешнего  управления  полностью  подтвердил  свою 
эффективность  в  отношении  практически  всех  государств,  чьи  элиты  и 
лидеры не захотели создавать защиты от внешнего влияния – КНДР, Кубы, 
Венесуэлы и др. Даже такие крупные державы как Германия и Франция не 

1 Подберезкин А.И. Третья мировая война против России: введение к исследованию. 
– М.: МГИМО-Университет, 2015.
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оказались  исключением.  Не  случайно  то,  что  «шпионские  скандалы»  с 
прослушиванием А. Меркель и других лидеров по сути не оказались ни для 
кого  новостью:  контроль  над  политическим  руководством  субъектов  и 
акторов МО стал глобальным и всеобъемлющим. Причем на самых разных 
уровнях – от личностного, до финансового и политического.

Такое  изменение  политических  приоритетов  в  целях  политики в  XXI 
веке неизбежно привело к переоценке значения этих главных целей политики 
и войны, а также средств их достижения. Такой главной целью стала уже 
сама правящая элита, точнее, – ее политическое восприятие и позиция, т.е. 
когнитивная способность к оценке и прогнозу. Соответственно изменилось и 
значение тех или иных силовых средств политики, среди которых важнейшее 
значение  стали  играть  наиболее  эффективные  внешние  средства 
информационно-интеллектуального  воздействия  на  конкретных 
представителей  правящей  элиты.  «На  слуху»  между  тем  остаются  только 
средства  финансово-экономического  давления  на  конкретных 
представителей  правящей  элиты,  которые  на  самом  деле  не  являются 
главными и легко обходятся.
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Не случайно в этой связи, что именно эти средства были использованы 
против  правящей  элиты  России  в  2014–2015  годах  Западом.  Прежде  их 
называли бы средствами информационно-пропагандистского давления.

В этой связи надо чётко отдавать себе отчёт о значении такого внешнего 
влияния,  которое  практически  признается  в  политике  особенно  после 
периода «перестройки» и «реформ», но до сих пор избегается в политической 
теории,  рассматривается  как  антинаучная  конспирологическая  концепция. 
Можно  и  нужно  построить  много  достоверных  научно  обоснованных 
абстрактных и логических схем подготовки и принятия решений, обосновать 
такие  решения,  но  их  судьба  будет  зависеть  от  влияния  субъективных 
факторов  –  известных  и  даже  неизвестных,  значимых  и  малозначимых, 
выраженных в  воле  лиц,  принимающих решения.  Причем эта  воля  может 
диктоваться извне.

Механизм,  мотивы  тех  или  иных  решений  до  конца  не  описаны  и, 
наверное, не известны. Для наших целей важно констатировать, что:

– эти субъективные решения всегда играли важную роль в политике, но 
в XXI веке эта роль еще больше возрастает;

–  внешнее влияние, которое оказывалось во всей предыдущей истории 
человечества  на  лиц,  принимающих  решения,  еще  больше  возросло  и 
превратилось  в  политику  сознательного  искусственного  формирования 
политической  позиции  правящей  элиты  противника.  Это  имеет  особенно 
важное  значение  в  кризисных  ситуациях,  когда  принимаются 
принципиальные  решения,  которые  вытекают  из  разных,  порой  полярных 
вариантов.
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Например,  на  следующем  рисунке,  видно,  как  может  делиться  на 
варианты решений это внешнее вмешательство, но никто и никогда однако 
не скажет точно как, когда и почему одни конфликты остаются в латентном 
состоянии, и затухают, а другие развиваются, превращаясь в войны. Почему 
правящая элита США принимает в сходных условиях Афганистана, Ирака и 
Сирии разные решения, наконец, сам процесс подготовки и принятия таких 
решений  становится  все  более  автоматизированным,  управляемым  и 
программируемым,  что  означает  не  только  качественное  повышение  его 
информационной  вооруженности,  но  и  возможности  более  эффективного 
внешнего  воздействия  (Речь  в  данном  случае  не  идет  об  автоматических 
алгоритмах  использования  СЯС  или  ПРО).  Так,  например,  тотальный 
контроль  электронных  средств  со  стороны АНБ США и других  ведомств 
позволяет  не  только  собирать  огромные  объемы  информации,  но  и 
формировать  новую,  «виртуальную»  политическую  реальность  по  своему 
усмотрению. Иногда, отличную от представлений политиков. В особенности 
на  предварительных,  самых  ранних  стадиях,  конфликта.  Но  не  только: 
создаются  системы  внешнего  вмешательства  на  всех  уровнях  и  создания 

1 Process Work and the Facilitation of Conflict by Stanford Siver Submitted in Partial Ful-
fillment of the Requirements for the Degree of Doctor of Philosophy with a concentration in Psy-
chology and specialization in the Psychology of Conflict June 6, 2006 Core Faculty Advisor: 
Robert McAndrews, Ph.D. Union Institute & University. Cincinnati, Ohio // http://www.process-
work.org/files/Finalprojects/Process_Work-Siver-2006.pdf
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глобальной системой контроля над формированием нужного сценария МО 
через целенаправленное и массированное воздействие на правящие элиты и 
общество. Именно это произошло в случае с Югославией и Ираком, когда 
заранее,  в  соответствии  с  «политическим  заказом»  была  сформирована 
«виртуальная  реальность»,  которая  была  необходима  для  начала  военных 
действий США.

Интересно,  например,  что  нередко  даже  те,  кто  принимал  участие  в 
процессе подготовки и принятия такого решения, не всегда могут объяснить 
мотив и процедуру произошедшего. В наибольшей степени, почти на 100%, 
это  относится  к  оценке  СО,  войн  и  конфликтов,  где  роль  субъективных 
факторов и сугубо конкретных обстоятельств наиболее сильна. Но не только. 
В оценке МО такие расхождения также встречаются нередко.

Очевидно,  что  для  точного  политического  анализа  и  прогноза  важно, 
чтобы  эксперты  и  политики  в  минимальной  степени  были  подвержены 
внешнему  влиянию,  а  тем  более  давлению,  т.е.,  чтобы  они  были 
независимыми  от  внешних  обстоятельств  насколько  это  возможно.  Такая 
независимость  –  политическая,  финансовая,  нравственная  –  всегда  была 
важным  условием  принятия  адекватных  политических  решений.  Именно 
поэтому внешнее  влияние  нацелено в  XXI веке  уже не  только и  даже не 
столько  на  использование  традиционных  средств  –  подкупа,  шантажа, 
насилия,  –  но  на  сознательное  искусственное  формирование  необходимой 
внешней  информационной  среды  и  соответствующего  «идеологического 
пространства». Причем как внутри страны, так и как часть МО.

Такое  искусственное  формирование  «виртуальной  МО»  является  уже 
«Большой  политикой»,  ориентированной  на  создание  четких  рамок,  за 
пределы  которых  никакой  политик  не  может  заступать  без  серьезного 
ущерба  и  личного  риска.  Она  (такая  политика)  предполагает  изначально 
целый  комплекс  мероприятий:  получение  соответствующего  образования, 
воспитание,  создание  необходимого  окружения,  формирование  «имиджа», 
наконец,  получения разного рода гарантий – политических,  нравственных, 
финансовых.  Именно  таким  образом  формируется  сегодня  политическая 
элита  государств,  которая  с  самого  начала  находится  под  контролем 
западной ЛЧЦ.
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2.2. Идеология как основное средство противодействия усилению

внешнего влияния на правящую элиту страны

Без ясного представления о желаемом,
цели, результате невозможен прогноз.

Без прогноза невозможен план действий. 
Без плана нет механизмов его выполнения. 

А без всего этого нет стратегии развития 
нации, государства и общества (1999 г.)1

А. Подберезкин,
директор ЦВПИ

…любой президент любого государства 
обязан предложить Нации программу, 
как минимум, свое системное видение 

роли и места государства в мировом 
сообществе, целей и задач, и способов 

их решения администраций 
и правительством (1999 г.)2

А.Подберезкин,
профессор МГИМО(У)

Идеология,  как  система  взглядов  и  средство  управления,  в  XXI  веке 
превращается  в  основное  средство  противодействия  усилению  внешнего 
влияния  на  правящую  элиту  страны  и  ЛЧЦ  прежде  всего  потому,  что 
основными  задачами  такого  внешнего  влияния  являются,  во-первых, 
деформация у правящей элиты системы ценностей и формирование ложных 
стереотипов  национальных  интересов,  а,  во-вторых,  нарушение  системы 
управления государственными и общественными институтами посредством 
их разложения и полного уничтожения. Именно это произошло в отношении 
СССР  и  его  союзников:  постепенная,  но  быстрая  деформация 
коммунистической  системы  ценностей  («развенчание»  пороков  режима,  а 
затем  и  самого  режима)  сопровождалось  разрушением  институтов 
государства,  прежде  всего  силовых  (КГБ,  МО,  ВД,  Генеральной 
прокуратуры, наконец, Советов всех уровней).

В этом внешнем влиянии и разрушении идеологии как системы взглядов 
ликвидируется прежде всего понятийное, системное мышление у общества и 
правящей  элиты,  которое  заменяется  набором  идеологем,  принадлежащих 
другой  идеологии  (в  случае  с  СССР  –  либеральной),  –  «перестройка», 
«гласность»,  «демократизация» и т.п.,  которые должны быть, как правило, 
бессодержательны  и  внесистемны.  Реальное  содержание  этих  идеологем 
скрыто  и  известно  только  тем,  кто  с  их  помощью  воздействует  на 
общественное сознание.

Восстановление системного подхода и понятийного мышление является 
важнейшим  шагом  в  формировании  системы  противодействия  внешней 

1 Подберезкин  А.И.,  Карпенко  М.П. XXI  век:  стратегия  для  России  (развернутые 
тезисы для дискуссии). – М.: СГУ, 2005. С. 8.

2 Подберезкин  А.И.,  Макаров  В.В.  Стратегия  для  будущего  президента  России: 
Русский путь. – М.: РАУ-Университет, 2000. С. 3.
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идеологической  агрессии.  Системное  и  понятийное  мышление  исходит  из 
того,  что  существуют  объективные  реалии,  которые  лежат  в  основе 
принимаемых  решений,  и  которые  оказывают  свое  влияние  на  правящую 
элиту. Поэтому, наверное, речь может идти не только об изучении процесса 
принятия  решений  (decision-making),  чему  посвящено  немало  работ,  но 
изучение  которого  не  имеет  большого  смысла,  а  об  исследовании  этих 
объективных  реалий,  что  возможно  только  в  рамках  системного 
(идеологического)  мышления.  Прежде  всего  анализа  системы ценностей  и 
интересов,  которые  даже  для  такой  сверхсубъективной  категории  как 
представления о МО, являются относительно устойчивыми, общепринятыми 
и объективными1. Даже сумасшедший генерал может неадекватно оценивать 
детали СО, но не ее целиком, а в целом исследователи справедливо полагают, 
что «существует ряд вопросов, которые объединяют международников в их 
исследовательских усилиях»2.

К  сожалению,  далеко  не  всегда  правящая  элита  принимает 
своевременные  и  адекватные  решения,  отражающие  реальные  интересы 
нации и государства и соответствующие их системе ценностей. Степень этой 
адекватности  может  быть  очень  разной,  но,  наверное,  она  будет  сильно 
колебаться  в  зависимости  от  профессионализма,  патриотичности, 
креативности  и  других  качеств  правящей  элиты,  но  прежде  всего  от 
идеологии, как системного подхода, и вытекающей из этого стратегии3.

В любом случае осознание объективных интересов (потребности) нации 
и общества и международных реалий проходит через «призму» осмысления 
правящей элитой и трансформируются в цели и задачи стратегии, с одной 
стороны, и распределение национальных ресурсов, с другой. На известном 
рисунке это будет выглядеть следующим образом применительно ко всему 
процессу анализа и оценки и прогноза  развития МО и,  главное,  – выбору 
конкретной  национальной  стратегии,  что  можно  проиллюстрировать  на 
примере Украины по состоянию на 2015 год.

1 Подберезкин  А.И.,  Макаров  В.В.  Стратегия  для  будущего  президента  России: 
Русский путь. – М.: РАУ-Университет, 2000. С. 312.

2 Теория международных отношений – учебник для академического бакалавриата / 
под ред. П.А. Цыганкова. – М.: Изд-во «Юрайт», 2015. С. 31.

3 Лебедева М.М. Мировая политика. Учебник. – 3-е изд. стер. – М.: КНОРУС, 2014. 
С. 71.
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Как  видно  из  рисунка,  правящая  элита  в  лице  своих  конкретных 

представителей и групп (группа факторов «Д»):

1. Оценивает МО и учитывает это влияние международных факторов на 

формирование целей и задач национальной стратегии (в т.ч.),  например, в 

военной области – оценка угроз и опасностей. Как показывает опыт развития 

МО  последних  лет,  это  внешнее  влияние  может  быть,  как  минимум, 

абсолютным, сильным, существенным, слабым, незаметным, т.е. оно делится 

в зависимости от силы, на несколько категорий. Так, влияние западной ЛЧЦ 

на  Украину  в  2015  году  можно  назвать  «абсолютным»,  а  степень 

управляемости  «максимальной».  Это  произошло  в  силу  абсолютной 

подчиненности  правящей  украинской  элите  и  ее  отказу  от  собственной 

системы ценностей, когда созданные ею впопыхах идеологемы выполняют 

не  функцию  идеологии  (системного  взгляда  на  мир  и  управления),  а 

функцию  противопоставления  России.  Другими  словами  группа  внешних 

факторов  («В»)  оказывает  абсолютное  влияние  на  группу  факторов  «Д», 

формируя  основные  положения  ее  идеологии и  системы управления.  При 

этом обратное влияние (правящей украинской элиты) на формирование МО 

минимально.
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2.  Правящая  элита  («Д»)  формулирует  цели  и  задачи  («Г»)  с  учетом 

оценки  МО  и  ВПО  («В»)  и  имеющихся  ресурсов  («Б»),  исходя  из 

национальной  системы  ценностей  и  интересов  («А»).  Это  абстрактное 

положение  применительно  к  Украине  «образца  2015  года»  выглядит 

совершенно  иначе,  а  именно:  учитывая  абсолютное  влияние  внешних 

факторов на решение правящей элиты («В»– «Д»), формулирование целей и 

задач (группа «Г») и распределение ресурсов (группа «Б») происходит под 

преимущественным  влиянием  этих  внешних  факторов,  т.е.  у  украинской 

элиты нет собственной, национальной стратегии.

3.  Международные  реалии  и  национальные  интересы  в  принципе 

находятся под взаимным влиянием и, в свою очередь, влияют на восприятие 

правящей элитой страны, однако, учитывая силу влияния внешних факторов, 

можно  сказать,  что  применительно  к  Украине  в  2015  году  это  внешнее 

влияние  непосредственно  оказывало  воздействие  на  всю  систему 

национальных  ценностей  и  интересов,  трансформируя  их  в  нужном  для 

западной ЛЧЦ направлении.

Таким образом точность  и  адекватность  оценки и прогноза  правящей 

украинской элитой МО и ВПО зависит от многих факторов, но прежде всего, 

внешнего влияния на нее со стороны других участников МО.

К другим факторам относятся традиционно:

– качество и объем информации;

– научное обеспечение;

– эффективность государственного управления и др.

Кроме того, на решения правящей элиты влияют также личные качества 

представителей правящей элиты, прежде всего:

– профессионализма;

– образования;

– нравственности (неподкупности);

– способности к стратегическому прогнозу;

–  креативности,  а  также  внутриполитической  и  внутриэкономической 

обстановки в обществе и государстве и множества других факторов.

Применительно  к  оценке  этих  качеств  у  украинской правящей  элиты 

2015 года можно сказать,  что они были ниже предельно допустимых,  что 
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стало  предметом  насмешек  в  самом  обществе  и  за  рубежом в  2014–2015 

годах.

Таким образом реальная объективная МО и ВПО может существенно 

отличаться от ее субъективного восприятия правящей элитой страны, а также 

конкретного  состояния  в  определенный  период  времени,  а  принимаемые 

элитой решения будут в еще большей степени субъективны и зависимы от 

факторов,  которые  могут  и  не  иметь  прямого  отношения  к  МО  и  ВПО, 

например, личной заинтересованности.

Субъективность  восприятия  правящей  элитой  МО  и  субъективность 

принимаемых  ею  военно-политических  решений  превращают  правящую 

элиту в главный объект влияния и воздействия со стороны внешних сил 

в противоборстве ЛЧЦ.

Субъективность  –  важнейшая  особенность  в  анализе  и  прогнозе  СО, 

которая  неизбежно  участвует  в  формировании  той  реальности,  с  которой 

приходится иметь дело. Другими словами субъективный фактор играет не 

только  важную роль  в  анализе  и  прогнозе  СО,  но  и  в  ее  формировании. 

Прежде  всего  за  счет  соответствующих субъективных  сценариев  развития 

МО, которые реализуют правящие элиты.

Если о роли субъективности в анализе МО уже говорилось, то в данном 

разделе  необходимо сказать  о  субъективности  как  сознательно  избранном 

методе выбора средств ведения политической – сетецентрической войны. Ее 

суть в конечном счете сводится к внешнему управлению правящей элитой 

страны.  С  этой  точки  зрения  США,  например,  уже  выиграли  войну  на 

Украине,  правящая  элита  которой  публично  заявила  о  своем  подчинении 

внешнему влиянию со стороны США. Так, в ходе войны на Украине стало 

общем  правилом,  когда  некие  публичные  заявления,  абсолютно  не 

соответствующие  реалиям,  предпринимались  не  только  в  США,  но  и  на 

Украине.  Феномен заявлений представителей правящих кругов Украины и 

США («псакизмы»)  трудно объясним и не поддается  пониманию,  если не 

учесть, что такие заявления ценны «сами по себе». В случае с Украиной эти 

заявления  означают  простое  и  полное  «совпадение»  политики  Украины  с 

политикой США.

Другой, более масштабный пример политики сетецентрической войны 

по отношению к группе стран. Нередко говорят, что политике США и других 
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странах не удалось стабилизировать внутриполитическую ситуацию в каком-

то регионе или стране. В том числе утверждают, что даже успешные военные 

действия  и  применение  ВТО  не  привели  к  политической  победе,  хотя 

собственно  военная  победа  и  стала  достигаться  быстрее  и  с  меньшими 

затратами.  Между  тем,  если  предположить,  что  целью  политики  США 

является  не  мифическая  военная  победа,  а  дестабилизация,  хаос  в  этих 

странах,  то  в  таких  военных  действиях  появляется  не  только  реальный 

политический  смысл,  но  и  признание  достижения  конкретного 

политического результата, а именно – дестабилизация политической системы 

и  террор  в  отношении  правящей  элиты,  ее  замена,  в  конечном  счете,  на 

другую правящую элиту (или элиты), которые согласились бы на внешний 

контроль  со  стороны  США.  В  этом  смысле  Ливия,  Ирак,  Афганистан  – 

примеры  таких  политических  побед  США,  даже  если  они  заканчиваются 

войной и массовой эмиграцией в другие страны.

Сказанное  выше значение  внешнего  влияния  на  правящие  элиты при 

формировании  национальной  стратегии  и  МО,  в  еще  большей  степени 

характерно  для  формирования ВПО и СО в  XXI веке,  которые перестали 

быть исключительной компетенцией национальной политики. Так, сравнивая 

СО в  той или  иной стране  в  разные периоды времени,  мы неизбежно по 

привычке оперируем такими категориями,  как  количество  потерь в  живой 

силе  и  технике,  площадь  оккупированной  территории,  численность 

захваченного  населения  и  др.,  достаточно  объективными  критериями, 

которые традиционно используются входе всей истории человечества.  И к 

которым  мы  исторически  давно  привыкли  и  по  инерции  продолжаем 

оценивать таким же образом, например, на Украине, где количество потерь 

ВиВТ и ВС со стороны Украины сравнивается с аналогичными показателями 

со стороны народного ополчения.

Между  тем  современная  ВПО  и  СО  характеризуются  сегодня 

преимущественно  иными,  прежде  всего  субъективными  особенностями  и 

критериями, которые имеют мало общего с традиционными. Более того, мы 

видим,  что  их  роль  становится  даже  более  важной,  чем  объективных 

критериев. Так, например, война на Украине, а до этого в Ираке, Югославии 

и Афганистане, показала, что не так уж важны собственно прямые военные 

потери личного состава, вооружений и военной техники, сколько важны их 
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субъективные оценки в СМИ, социальных сетях и официальных заявлениях. 

Так,  огромные  жертвы в  Ираке  (более  1  млн  человек)  волнуют  мировую 

общественность меньше, чем репрессии С. Хусейна против курдов, которые 

унесли в тысячи раз меньше жизней иракцев.

Можно  в  этой  связи,  например,  даже  сказать,  что  власти  Киева 

беспокоили не столько реальные потери (их до сих пор никто точно не знает), 

сколько  комментарии  о  таких  потерях  в  ведущих  СМИ.  Поэтому  была 

запущена массированная политико-идеологическая компания, целью которой 

было сознательно и грубо исказить реальное положение дел. Если в прежних 

конфликтах и войн собственные потери и потери противника искажались в 

неких  пропорциях,  то  Киев  в  2014–2015  годах  продемонстрировал,  что 

информации  о  потерях  можно  просто  придумывать.  Так,  долгое  время 

говорилось о десятках погибших в АТО, когда уже были тысячи смертей. 

Реальность  отрицалась  грубо  и  сознательно,  формируя  искусственное 

восприятие ВПО и СО на Украине у мирового сообщества и внутри страны.

Другая  возросшая  роль  субъективного  фактора  –  идеологическая 

поддержка  населения,  –  стала  решающей,  как  показали  примеры войн  на 

Украине, в Афганистане, Югославии, Ираке и Ливии. Особенно хорошо эта 

возросшая  роль  видна  на  примере  исламских  государств  и  политики 

негосударственных  акторов  прежде  всего,  общественных  и  политических 

организаций, которые стали реальными факторами формирования ВПО – СО, 

не имея нередко изначально никаких иных ресурсов, кроме идеологии. Яркий 

пример этому стремительный рост влияния ИГИЛ, которая за 7–9 месяцев 

2014  года  превратилась  во  влиятельную  политическую  и  военную  силу, 

признанную не только на Ближнем и Среднем Востоке,  но и в Африке, и 

даже в Юго-Восточной Азии. Огромные финансовые ресурсы появились у 

ИГИЛ далеко не сразу, а «под идеологию».

Идеология,  как  субъективный  фактор  формирования  МО,  до  сих  пор 

недооценивается в России. Так, говоря о МО на Донбассе в 2014 году, важно 

оценивать не только физические потери и соотношения в ВС и ВиВТ, а то 

число сторонников, которое сегодня реально существует на Украине. В этой 

связи примечательно, что на выборах в октябре 2014 года на занятых Киевом 

территориях большинство проголосовало за «сепаратистов». Таким образом 

получается, что подавляющее военно-экономическое превосходство Киева … 
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проиграло  идеологическому  превосходству  сил  сопротивления,  которое 

обладало существенно меньшими материальными ресурсами.

Идеология,  как  средство  системного  противодействия  внешнему 

влиянию,  усиливает  свое  значение  потому,  что  крайне  субъективный 

характер  любой  стратегической  обстановки  (и,  соответственно,  еще более 

субъективный  характер  ее  анализа  и  стратегического  прогноза)  вытекает 

естественным  путем  из  огромного  числа  субъективных,  переменных  и 

частных,  порой  кажущихся  незначительных  факторов,  влияющих  на  ее 

формирование1. Понимание характера этой субъективности и максимальное 

использование  этих  субъективных  факторов  становится  решающим  в 

современной  стратегии  и  достижении  победы,  естественно  отражаясь  на 

формировании СО и влиянии на правящую элиту. Это означает, что именно в 

периоды резкого обострения ситуации резко усиливается не только внешнее 

воздействие  на  правящую  элиту,  но  и  особенно  остро  встает  вопрос  о 

противодействии такому влиянию. История знает немало примеров того, как 

в  кризисных  ситуациях  отдельные  личности  извлекали  для  себя 

максимальную пользу и наносили максимальный ущерб противнику. Ярким 

примером этого является военное искусство А. Суворова, который в самых 

невыгодных  и  экстремальных  ситуациях  достигал  100%  положительного 

результата.

В  отличие  от  анализа  ВПО,  который  во  многом  детерминирован 

политическими, экономическими и иными реалиями, СО является настолько 

динамичным  явлением,  что  субъективные  факторы  играют  гораздо  более 

важную,  нередко  решающую  роль.  Это  надо  иметь  в  виду  политикам  и 

экспертам,  анализирующим  СО.  Получается,  что  тот,  кто  лучше  знает 

особенности и возможности субъективных факторов и умеет управлять ими, 

тот получает существенные преимущества в формировании СО и в конечном 

счете  в  силовой  борьбе.  Особенно,  если  речь  идет  о  прямом влиянии  на 

правящую элиту страны. Заметим, кстати, что именно руководство страны, ее 

лидеры,  стали  основными  объектами  для  сетецентрической  войны  после 

окончания  «холодной  войны»:  Чаушеску,  Хоннекер,  Павлов,  Крючков  и 

Янаев, Наджибулла, Каддафи и др. К сожалению, этот вывод означает, что 

сознательный перевод силовой борьбы в ее вооруженную фазу может дать 

1 Подберезкин А.И. Военные угрозы России. – М.: МГИМО-Университет, 2014.
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определенные преимущества тому, кто заранее готовится к такому развитию 

событий.  Представляется,  что  в  современный  период  это  в  полной  мере 

относится к США1.

Важнейшим  аспектом,  характеризующим  СО,  например,  является 

эмоциональная  степень,  глубина  вовлеченности  нации  и  страны  в 

вооруженную  борьбу,  что  невозможно  без  тщательной  идеологической 

подготовки.  Это  происходит  потому,  что  даже  незначительное  участие 

страны  в  военных  действиях  так  или  иначе  отражается  на  всех  областях 

жизни  общества  и  государства.  «Всплеск»  патриотизма  или,  наоборот, 

негативная  реакция  могут  очень  быстро  либо  ускорить,  усилить  масштаб 

военных  действий,  либо  остановить  их.  Пример  с  Украиной  показателен: 

массовое  дезертирство,  с  одной  стороны,  и  массовый  психоз  в  СМИ,  с 

другой.  Как  справедливо  отмечают  российские  исследователи,  «Война 

представляет  собой  одно  из  двух  состояний  общества,  противоположное 

миру… В условиях войны общество подвергается военному насилию и само 

применяет его. При этом вся жизнь социума подчиняется интересам ведения 

вооружённой  борьбы,  которая  ведётся  в  форме  согласованных  и 

систематических  военных  действий.  Без  этого  войны  не  бывает  по 

определению»2.

Характеристика  современной  МО–ВПО  и  СО  таким  образом, 

значительно  более  субъективны  по  целому  ряду  параметров,  чем  в  еще 

недавнем прошлом.  И это используется  в  сетецентрической войне  прежде 

всего с точки зрения дезинформации элиты. Можно сказать, например, что в 

1980-е  и  1990-е  годы  правящая  элита  СССР  и  России  сказалась  под 

массированным  информационным  давлением  со  стороны  Запада,  которое 

сознательно  искажало  многие  реалии,  разрушая  национальную  систему 

ценностей и подрывая государственные интересы. Другое дело, что советская 

и  российская  элиты  оказались  не  в  состоянии  сопротивляться  этому 

давлению и искажению МО и ВПО в силу разного рода причин, в том числе 

и субъективных, но, прежде всего, из-за стойкой неспособности предложить 

привлекательную  для  большинства  граждан  идеологию.  Отказ  даже  от 

1 Подберезкин А.И. Третья мировая война против России: введение к исследованию. 
– М.: МГИМО-Университет, 2015. С. 50–61.

2 Бочарников М.В.,  Лемешев С.В. и  др.  Современные концепции войн и практика 
военного строительства. – М.: Экон-информ, 2013. С. 16.
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попыток к ее формулированию означал не что иное как фактическое согласие 

на внедрение чужой идеологии под видом «универсальной истины».

В  полной мере  эти  свойства  уязвимости  от  идеологического  влияния 

используются  и  сегодня  против  российской  элиты,  восприятие  которой 

сознательно искажается внешним воздействием и санкциями. Таким образом 

затрудняется  адекватность  и  своевременность  оценки,  анализа  и  прогноза 

МО  у  правящей  российской  элиты.  Причем  вполне  целенаправленно  и 

сознательно. Именно под внешним влиянием в российской экспертной среде 

«вдруг»  появляются  и  активно  продвигаются  неадекватные  концепции  и 

оценки  ВПО–СО.  Не  случайно,  ведь,  в  первой  редакции  «Концепции 

национальной безопасности России» 1996 года утверждалось,  что «России 

никто не угрожает». (Этот тезис, кстати, в той или иной форме до сих пор 

сохранился в разных нормативных документах).

Сознательное  субъективное  и  ложное  влияние  извне  на  российскую 

правящую элиту проявляется и в том, чтобы игнорировать новые явления в 

формировании ВПО и СО. В том числе таких решающих и субъективных, как 

способы  ведения  сетецентрических  войн  против  элиты  и  общества 

противника.  Это  неизбежно  предполагает  игнорирование  множества 

неизвестных прежде переменных и новых характеристик, составляющих суть 

войны, что равноценно в прежние годы тому, что «не заметили» появление 

новых  средств  и  способов  ведения  войн.  Так,  в  условиях  развития 

современной ВПО и даже войны значительная часть элиты и большинство 

нации  может  вообще  иметь  смутное  представление  о  реальности 

происходящего.  В  2014 году  в  России,  (вплоть  до  конца  2014  года)  не 

осознавались реалии войны на Украине, а еще в конце 2013 года ведущие 

политики и  эксперты «прогнозировали»,  что  в  2014 году  МО,  ВПО и СО 

останутся прежними, «благоприятными» для России. Более того, некоторые 

эксперты  даже  писали  об  «исключительно  благоприятных»  внешних 

условиях существования России.

Массовая  дезинформация,  искажение  действительности,  сознательно 

создаваемые  извне  в  элите  и  обществе,  формируют  иллюзию,  которая 

воспринимается большинством как реальность. На Украине, например, никто 

не  верил  долгое  время  в  использовании  тяжелого  вооружения  и  даже 

баллистических ракет против гражданского населения, а в России – что Запад 
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поспешит отказаться от экономических санкций. Обострение ВПО и СО в 

2014–2015  годах,  имеющее  стратегический  и  долгосрочный  характер, 

воспринималось  в  России  и  в  мире  как  «частное»  мнение  некоторых 

представителей  российской  элиты.  Война,  в  которой  фактически  уже 

участвовала  Россия,  настойчиво  не  признавалась  войной,  а  враждебная 

политика – «не всегда адекватными действиями партнеров».

В истории самое масштабное создание иллюзии неадекватной ВПО и 

СО  происходило  в  процессе  развала  ОВД  и  СССР.  Геополитическая 

реальность  в  виде  ОВД  (и  его  экономической  основы  СЭВа)  Советским 

Союзом была практически заменена (лучше сказать подменена)  на новую, 

искусственную, нереальную. Причем, как у ловкого фокусника эту подмену 

обнаружили не сразу, а только «вдруг» когда границы НАТО приблизились к 

Белоруссии. Тем более не сразу ее осознали. Потребовалось много лет для 

того, чтобы эти реальности (и то постепенно) осознали политические элиты 

бывших  социалистических  стран,  которые  стали  объектом  управления 

(манипуляции).  К  тому  времени  маскировочные  символы  «демократии», 

«равенства»,  «общечеловеческих  ценностей»,  «гуманизма»  и  т.п.  уже  не 

требовались  и  от  них  спокойно  избавились.  Процесс  сценарного 

программирования,  составляющий  суть  сетецентрической  войны,  против 

ОВД и СЭВ, в основном завершился к началу 90-х годов XX века.

В итоге была достигнута главная политическая и геополитическая цель 

(равноценная победе в масштабной даже, глобальной войне) – противник был 

дезориентирован,  дезинтегрирован  и  принял  навязанные  ему  условия 

поведения  («нормы  международных  правил»).  Новая  ВПО  полностью 

соответствовала  этим  результатам  политической  победы.  Как  отмечали 

позже  американские  эксперты,  –  «Утрата  государств-союзников,  вывод 

войск,  дислоцированных  на  их  территории,  распад  социалистического 

содружества и затем Советского Союза привели к тому, что Россия оказалась 

на периферии не только европейской, но и в целом мировой политики во всех 

ее  проявлениях.  Данное  положение  значительно  усугубляется  тем,  что  в 

результате  произошедшей  трансформации  Россия  лишилась  на  Западе 

огромного предполья, глубиной свыше 1000 км. На этой территории были 

расположены  ее  наиболее  боеспособные  группировки  Сухопутных  войск, 

системы противовоздушного и противоракетного прикрытия и важные базы 
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Военно-Морского  флота.  Оказались нарушены создаваемые десятилетиями 

достаточно  эффективные  глобальные  системы  связи,  боевого  управления, 

разведки,  обеспечения  жизнедеятельности  войск.  На  территории  России 

фактически  остались  лишь  наименее  боеспособные  войска  второго 

стратегического эшелона»1. 

Такой итог дезинформации и дезориентации правящей элиты СССР и 

союзников  привел  к  формированию  в  мире  новой  МО,  когда  США  и 

западная ЛЧЦ в целом получили фактически полный контроль над мировыми 

процессами  и  созданными  или  финансово-экономическими  и  военно-

политическими  системами.  Признавая  этот  факт,  мы,  однако,  нередко  не 

хотим признать то, что эта новая МО («однополярный мир») опирается на 

навязываемое  человечеству  и  другим  ЛЧЦ  «идеологическое  лидерство»  и 

систему  ценностей  США,  а  также  сформированных  ими  международных 

норм и институтов, т.е. идеологию.

Существование этой доминирующей идеологии не позволяет создать в 

принципе  эффективную  систему  противодействия  внешнему  влиянию 

потому,  что  оно  сознательно  дезориентирует  и  дезинформирует  правящие 

элиты других ЛЧЦ и стран.

Безусловной  заслугой  западных  авторов  сетецентрической  войны 

является также то, что большинство элиты и общества в Восточной Европе, 

СССР и России так и не поняло масштабы произошедшего, а значительная 

часть  не  понимает  этого  и  сегодня.  Не  считая  сознательных  политико-

идеологических  предателей,  это  большинство  правящей  элиты  оказалось 

неадекватным воспринимать реалии МО, ВПО и СО. Между тем в результате 

развала ОВД и распада СССР вокруг России сложилась военно-политическая 

обстановка, которая с определенной долей условности может быть сравнима 

с  обстановкой  1937−1940  годов,  когда  Советский  Союз  оказался  в  так 

называемом «кольце недружественного окружения». И если в предвоенные 

годы  нашими  противниками  был  создан  кордон  преимущественно  по 

идеологическим основаниям,  то  в  настоящее  время –  по геополитическим 

основаниям, в рамках реализации концепции «геополитического гетто»2. 

1 Strategic Assessment 1997. Flashpoints and Force Structure. Wash., NDLJ, 1997.
2 Strategic Assessment 1997. Flashpoints and Force Structure. Wash., NDLJ, 1997.
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Существование  этого  «геополитического  гетто»  обеспечивается 

монопольным идеологическим внешним влиянием на правящие элиту других 

стран,  которые  не  способны  противопоставить  ему  сколько-нибудь 

национально-ориентированную стратегию.

В современном мире суверенитет сохраняет лишь те государства и ЛЧЦ, 

которые  могут  обеспечить  сохранение  национальной  идентичности  и 

противодействие внешнему идеологическому воздействию. Это относится в 

первую  очередь  к  тем  странам,  у  которых  есть  традиционная  система 

ценностей (КНР, Индия, исламские государства), либо своя новая идеология 

– Куба, КНДР, Вьетнам. Другие страны, пытающиеся сохранить суверенитет 

и идентичность, будут вынуждены либо идти тем же путем, либо идти тем же 

путем,  либо  интегрироваться  в  чужие  политико-идеологические  модели 

развития.
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2.3. Внешнее воздействие на способность российской правящей элиты 

адекватно формулировать цели и задачи (вектор «Д»–«В»)

… до 2021 года МО будет характеризоваться 
возникновением тенденций и организаций… 

чья политика будет ориентирована на защиту 
цивилизационных и национальных систем 

ценностей1

А. Подберезкин,
политолог

… всем нам нужно трезво оценивать
существующие угрозы глобальной,

региональной и международной
безопасности2

С. Нарышкин,
Председатель Госдумы ФС РФ

Россия  могла  на  протяжении  столетий  довольно  успешно  сохранять 

способность противодействовать внешнему влиянию на позиции правящей 

элиты, что позволило сохранить ей идентичность и суверенитет. Но это было 

далеко  не  всегда.  Эта  способность,  как  и  способность  к  адекватному  и 

точному анализу реальной действительности,  а  тем более прогнозу МО, – 

крайне  редкое  качество,  которое  появляется  у  представителя  элиты  в 

результате развития нравственных качеств, профессиональной и длительной 

работы, а также целому набору личных качеств, включая таких редких как 

способность  к  аналитической  работе.  Особенно  научной  работы, 

формирующей понятийное сознание Это неизбежно ведет к тому, что в своей 

массе  правящая  элита  должна  либо  опираться  на  достаточно  простые 

идеологемы типа «Коммунизм – светлое будущее всего человечества», либо 

доверять  анализ,  оценку  и  прогноз  тем  своим  представителям,  которые 

отвечают за это направление и являются частью политико-идеологической 

системы  общества  и  государства,  т.е.  подчиняться  некой  иерархии  и 

дисциплине.

Обращаясь к известной схеме политического процесса, можно сказать, 

что  конечный  результат  –  точно  сформулированные  цели  и  конкретные 

задачи  –  зависят  во  многом  не  только  от  объективных  групп  факторов 

(группа  «А»  –  национальные  потребности  и  группа  «Б»  –  национальные 

ресурсы),  но  и  от  влияния,  которое  оказывается  на  правящую  элиту  как 

прямо,  непосредственно  (вектор  «В»–«Д»),  так  и  косвенно  –  через  учет 

1 Подберезкин А.И. Вероятный сценарий развития международной обстановки после 
2021 года. – М.: МГИМО-Университет, 2015. С. 16.

2 Нарышкин  С.Е. Вступительное  слово  //  Подберезкин  А.И.,  Султанов  Р.Ш.,  
Харкевич  М.В. [и  др.].  Долгосрочное  прогнозирование  развития  международной 
обстановки: аналитич. доклад. – М.: МГИМО-Университет, 2014. С. 3.
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влияния международных факторов на формирование политических целей и 

задач  (вектор  «В»–«Г»)  в  понимании  правящей  элиты  страны.  Это 

эксплицитное и имплицитное влияние – норма.

Если  первое,  прямое  влияние  достаточно  известно  (хотя  и  не  всегда 

признается)  в  то  второе,  как  правило,  относится  к  способности  того  или 

иного  представителя  правящей  элиты  к  научному,  понятийному  и 

системному  мышлению.  В  качестве  примера  первого  влияния  можно 

привести  дипломатическое  давление  США  на  Болгарию  с  целью  не 

допустить  пролет  российских  гуманитарных  грузов  в  Сирию  через 

воздушное пространство  этой страны.  Пример второго  влияния –  позиция 

России по ВТС с Сирией, когда,  поддерживая Х. Асада,  мы отказались от 

поставок  систем  ПВО  «С-300»,  но  поставки  системы  «Панцирь-С1», 

обладающие меньшими возможностями по дальности,  высоте  поражениям 

характеру поражаемой цели.

Очевидно,  что  знание  и  учет  второй  группы  факторов  и  умение  им 

противодействовать во многом зависит от профессионализма того или иного 

представителя правящей элиты.
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Сказанное  предполагает,  что  значительная  часть  правящей  элиты,  не 

будучи профессионально подготовленной, должна делегировать свое право и 

доверие профессионалам, а те – политическому руководству, которое должно 

быть, как минимум, не менее профессионально. Получается «пирамида», во 

главе которой находится очень узкий круг людей, фактически обладающий 

абсолютным  правом  выносить  свой  окончательный  вердикт  относительно 

состояния МО–ВПО и прогноза их развития.

Нередко,  как  показывает  практика,  эти  люди  оказываются 

неподготовленными  и,  как  показывает  пример  с  М.  Горбачевым  –  Э. 

Шеварднадзе  –  А. Яковлевым,  могут  радикально  ошибаться  даже  вопреки 

воле экспертов.

В  этой  связи  возникает  вопрос  о  том,  какой  видят  на  Западе 

международную обстановку (МО), военно-политическую обстановку (ВПО) 

и военно-стратегическую обстановку (СО) в будущем в действительности и 

какой хотят, чтобы их видели в России, прежде всего, конечно, в правящей 

элите  страны?  Очевидно,  что  такая  разница  не  просто  существует,  но  и 

является  современной  реальностью,  объясняющей  не  только  бесконечные 

противоречия в СМИ, но и в политике Запада.

Эта  разница  происходит  из  переоценки  роли  России  в  мировой 

политике,  к  которой  сегодня,  как  считают  на  Западе,  можно  относиться 

достаточно безответственно. Приходится признать, что к началу XXI века в 

США  пришли  к  выводу,  что  Россия  перестала  быть  для  них  серьезным 

потенциальным  стратегическим  партнером  (или  противником), 

превратившись  в  лучшем  случае  в  региональную  державу,  а  потому,  в 

глобальной сетецентрической войне США за сохранение мирового лидерства 

ей и отводится соответствующая роль. Одним из следствий такой переоценки 

стал  отказ  от  массированной  и  глобальной  дезинформации  политической 

элиты России, которая потеряла свою практическую значимость, а, значит, 

особую секретность и масштабность. Вот почему в отношении российской 

элиты  с  конца  90-х  годов  стали  звучать  не  только  трезвые,  но  и  даже 

пренебрежительные  оценки,  лишенные  в  том  числе  необходимости 

массированной дезинформации. Такой потребности к началу XXI века уже 

просто не было.
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Именно поэтому оценки США в отношении России и ВПО–СО в начале 

XXI  века  стали  более  откровенными  и  даже  циничными.  Так,  главной 

политической  целью  США  в  отношении  России  в  будущем  объявлялось 

постепенное уменьшение влияния России и последующий развал страны и 

раздел ее ресурсов, а в качестве программы – минимум на ближнесрочную 

перспективу  –  недопущение  евразийской  интеграции.  Новая  ВПО  и  ее 

функциональное  предназначение,  согласно  документам  планирования 

Пентагона и Госдепартамента США, заключается в недопущении появления 

на  постсоветском  пространстве  государства,  аналогичному  СССР  в 

послевоенные годы1. Это и есть «программа минимум» США по отношению 

к России на среднесрочную перспективу.

Естественно,  что  «программа-максимум»  –  развал  страны,  –  пока 

официально не декларируется, хотя психологическая подготовка российской 

элиты к  такому  заявлению уже  начата.  Не  случайно,  звучат  «частные»  и 

«личные»  мнения  о  необходимости  раздела  природных  ресурсов  России. 

Можно с  высокой степенью уверенности предположить,  что долгосрочная 

стратегия западной ЛЧЦ в отношении с Россией заключается в ее разделе на 

«европейскую»  (до  Урала)  и  «азиатскую»  (восточнее  Уральской  гряды) 

части,  где  сосредоточены основные природные ресурсы,  но «оси»  Урал – 

северный Казахстан. В этом контексте очень понятной, например, становится 

политика США в отношении ИГИЛ, который может сыграть роль военной 

организации для суннитов (более 1000 млн человек), которые могут взять под 

контроль Среднюю Азию, Казахстан, Южный Урал и Поволжье.

В  этой  связи  важно  попытаться  оценить  адекватность  правящей  на 
Западе элиты и принимаемых ею решений. На этот счет существует немало 
точек зрения, представляющих собой широкий «разброс» оценок – от крайне 
негативных,  даже  уничтожающих,  до  восторженных.  В  частности,  по 
стратегии Запада по отношению к региональным конфликтам в Африке и на 
Большом Ближнем Востоке, России и войне на Украине. Так, исследователь 
из МГИМО(У) А. Сушенцов неоднократно писал, например, о неспособности 
правящей  элиты США адекватно  оценить  региональные  кризисы,  нередко 
СМИ,  критикующие  по  разным  поводам  руководство  США  и  других 

1 См.: Доклад министра обороны Президенту и Конгрессу США за 2001 год. – М. : 
МО РФ, 2002.
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западных стран, также пытаются объяснить региональные войны «провалом» 
стратегии США и НАТО.

На  мой  взгляд,  это  не  соответствует  действительности.  Мой 
собственный  опыт и  информация  свидетельствуют  о  другом,  а  именно:  в 
таких  странах,  как  США,  Великобритания,  Израиль  у  власти  находится 
прекрасно  подготовленная  профессионально,  преданная  национальным 
интересам  и  очень  опытная  элита.  Кроме  того,  в  отличие,  например,  от 
России,  у  этой  элиты  существует  ясно  разработанная  идеология  и 
конкретизирующая ее  стратегия.  Если говорить,  например,  о  России,  то  у 
этой элиты существует ясно разработанная стратегия по отношению к нашей 
стране. Если говорить, например, о блоке вопросов, связанных с Россией и 
Украиной,  то  эта  стратегия  –  последовательная,  тщательно  оформленная, 
обязательная к исполнению для всех органов власти (не зависимо от того, 
какая  партия  находится  в  Белом  доме  или  конгрессе)  –  имеет  еще  и 
долгосрочный  антироссийский  характер,  который  отчетливо 
просматривается в последние 25–30 лет.

Наконец,  правящие  элиты  западных  государств  во  многом  оказались 
«защищены от дураков» и случайных людей типа М. Горбачева, Б. Ельцина и 
др., оказавшихся у власти, тщательно продуманной и реализуемой стратегией 
кадрового отбора и роста правящей элиты. Она хорошо видна, например, на 
кадровом  составе  нескольких  администраций  воспитанном  еще  Г. 
Киссинджером и его учениками.
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Таким  образом  (с  точки  зрения  способности  правящей  элиты), 
существующая  и  складывающаяся  для  Российской  Федерации  в  будущем 
стратегическая  обстановка,  крайне  неблагоприятно  влияет  на  обеспечение 
международной  и  военной  безопасности»1.  Прежде  всего  потому,  что 
растущие  в  своей  сложности  политические  проблемы,  стоящие  перед 
Россией, вынужденно решаются постоянно ухудшающейся правящей элитой, 
не  способной,  в  частности,  ясно  формулировать  цели.  Неизбежно 
прогнозируешь дальнейшее продвижение идей дезинтеграции, но теперь уже 
России и ее геополитического пространства, что постепенно внедряется со 
стороны Запада в сознание либеральной части правящей элиты России.

В этих условиях долгосрочный прогноз возможных реальных сценариев 
развития стратегической обстановки (СО) и МО, и их виртуальных клонов – 
исключительно  важное  исследование,  имеющее  трудно  переоцениваемое 

1 Бочарников М.В.,  Лемешев С.В. и  др.  Современные концепции войн и практика 
военного строительства. – М.: Экон-информ, 2013. С. 29

196



значение для безопасности государств и наций. Но не менее важно и то, как 
этот  анализ  будет  восприниматься  элитой.  От  того,  как  точен  будет  этот 
прогноз   и  насколько  адекватно  он  будет  восприниматься,  зависит  в 
конечном счете само будущее государства и нации, а в условиях XXI века, – 
всей локальной российской цивилизации.

И адекватность восприятия реалий – обязательное условие: мы нередко 
встречали в истории самый замечательный анализ, а иногда и самый точный 
прогноз,  но  крайне  редко  сталкивались  с  адекватностью  их  восприятия 
правящей  элитой,  предусмотрительностью  и  способностью  понять  их 
последствия. До сего дня, например, идут споры относительно того, могло ли 
царское  правительство  избежать  вступления  России  в  Первую  мировую 
войну,  не  только  остановившую  быстрый  социально-экономический, 
научный и культурный прогресс России, но и приведшую ее к катастрофе, 
хотя для экспертов и была очевидна катастрофичность этого решения.

Иногда удивляешься,  насколько эксперты могут точно предсказать (или 
спрогнозировать?)  необходимость  для  правительства  какого-то  конкретного 
действия.  И насколько субъективная реакция правящей элиты неадекватна к 
восприятию  этих  рекомендаций.  Так,  в  2014  году  стало  совсем,  уж, 
окончательно  очевидно,  что  важнейшими  приоритетом  российской 
национальной  стратегии  в  условиях  санкций  должно  быть  опережающее 
развитие науки, наукоемких технологий и образования, а по большому счету – 
проведена  национальная  мобилизация.  В  том  числе  и  с  точки  зрения 
обеспечения военной безопасности, хотя писалось и говорилось об этом не раз 
и  до  2014  года.  В  том  числе  и  автором  этих  строк,  которому  удалось 
подготовить  для  первого  послания  президента  РФ  две  отдельные  главы, 
посвященные  приоритету  развития  науки  и  образования  (еще  в  первом 
послании Президента ФС в 1994 году), а позже сделать серию публикаций на 
эту тему1. К сожалению, реакция правящей элиты была минимальна – точнее 
отсутствовала вообще – и абсолютно неадекватна реалиям не только в 1994, но 
и через 20 лет. Странно, но периодически начинались разговоры о приоритетах 
науки  и  образования,  в  т.ч.  в  очередной  раз  и  в  2014–2015  годы,  но,  как 
правило, делалось все наоборот. России так и не удалось сконцентрироваться.

100  лет  назад  В.И.  Вернадский  писал  примерно в  такой  же  сложной 
ситуации, в какой сегодня оказалась Россия, что «После войны 1914–1915 гг. 
мы должны привести в известность и в учет естественные производительные 

1 Подберезкин А.И. Национальный человеческий капитал.  Т.  I–III.  – М.: МГИМО-
Университет, 2011–2013.
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силы нашей страны, т.е. первым делом должны найти средства для широкой 
организации  научных  исследований  нашей  природы  и  для  создания  сети 
хорошо обставленных исследовательских лабораторий, музеев и институтов, 
которые  дадут  опору  росту  нашей  творческой  силы...  Это  не  менее 
необходимо,  чем  улучшение  условий  нашей  гражданской  и  политической 
жизни...»1.

Этот приоритет, на котором настаивал великий ученый в 2015 году стал 
крайне актуальным, даже уж неотложным, но встречных действий пока что 
не наблюдается.

Как известно, реакция правящей элиты, как правило, очень редко бывает 
адекватной  объективным  потребностям  нации  и  общества,  что  неизбежно 
наводит на мысль, что субъективные факторы в политике, оценке ВПО и СО, 
играют решающее значение в их формировании, ни в начале XX века,  ни 
сегодня.  К сожалению, этот мудрый совет В.И. Вернадского так и не был 
воспринят.  Россия  оказалась  сначала  втянутой  в  Мировую,  а  затем  и 
гражданскую войну, которые отбросили ее в развитии на десятилетия назад. 
Примечательно,  что  возвращение  к  идее  национальной  мобилизации  и 
необходимости опережающих темпов социально-экономического и научно-
технического развития произошло в 30-е годы XX века во многом благодаря 
субъективной  оценки  того  же  И.  Сталина  и  части  его  окружения. 
Подтолкнуло  их  к  этому  именно  существовавшая  тогда  стратегическая 
обстановка  вокруг  СССР.  Эта  оценка  правящей  элиты СССР  потребовала 
рывка в технологическом и экономическом развитии, который, в конечном 
счете, и создал основу для будущей безопасности СССР.

Примечательно и то, что противники И. Сталина – как «справа», так и 
«слева» – не считали СО угрожающей, а меры, требуемые для обеспечения 
безопасности  в  области  науки  и  экономики,  –  чрезвычайными.  Споры  о 
необходимости  коллективизации  и  индустриализации,  таким  образом, 
вытекали  из  разных  субъективных  оценок  СО.  Примечательно  и  то,  что 
оценка  различными  частями  правящей  элиты  России  СО  во  втором 
десятилетии XXI века также существенно отличается, что проявляется порой 
в совершенно различных политических решениях. Особенность таких оценок 
в  том,  что  ни  одна  из  этих  оценок  СО  не  является  консолидированным 

1 Вернадский  В.И. Война  и  прогресс  науки  http://softporain013.pp.ru/?page=lend-
ing&type&=book&size=1&ext=pdf&ma63-76-v-i-vernadskij-vojna-progress-nauki-pdf.pdf.  С. 
76.
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мнением элиты, требующим быстрой мобилизации национальных ресурсов, 
прежде всего интеллектуальных и идеологических.

Исходя из таких различий в оценках СО, можно выделить, как минимум, 
три  главных  подхода,  отличающихся  как  по  существу  оценки,  так  и  по 
репрезентативности элиты.

Первый, западнический, либеральный подход, в соответствии с которым 
СО  по-прежнему  не  является  угрожающей  для  России,  а  ее  смягчение 
является целиком следствием изменения курса России и лично В. Путина. 
Можно оценить долю приверженцев этого подхода в элите и обществе в 20–
25%, учитывая в т.ч. их личные и корпоративные интересы.

Второй, государственнический подход, предполагает, что СО временно 
обостряется, но явной военной угрозы России нет и в ближайшие годы не 
будет.  В  силу  самого  родного  рода  причин  –  от  всемогущества  СЯС  до 
готовности Запада к компромиссу.  Этот подход предполагает  постепенное 
естественное  «смягчение»  противоречий  и  обострения  СО.  Сторонниками 
этого  подхода  является  большинство  правящей  элиты  (не  менее  50%)  и 
общества.

Наконец,  третий  подход  в  оценке  СО,  которого  придерживается 
меньшинство правящей элиты и общество (5% и 15% соответственно). Эта 
оценка  говорит  в  пользу  стремительного  нарастания  внешней  и  военной 
угрозы,  более  того,  признания  того,  что  фактически  такая  война  против 
России уже начата1.

Понятно,  что  разница в  оценках  и прогноз  развития  МО,  ВПО и СО 
различными частями правящей элиты существует всегда. Можно привести в 
этой связи и аналогию с субъективными оценками СО в Советской правящей 
элите в 80-е годы, которая определенно разделилась на два лагеря. В первом 
лагере  остались  те,  кого  позже  будут  называть  «консерваторами»  и 
«ортодоксами», кто внешне придерживался строгих марксистских догм, но в 
действительности  справедливо  полагал,  что  против  «социализма»  (стран-
участниц  ОВД)  проводится  прежняя  политика  «холодной  войны»  на 
уничтожение.

Вместе  с  теми  в  правящей  элите  СССР  вырастала  и  команда 
«реформаторов», которая совершенно по-иному – наивно, преступно, глупо и 
т.д.  –  оценивала  СО  в  начале  80-х  годов.  Эта  команда  использовала  для 
обоснования своих оценок СО разные идеи, концепции и идеологемы – от 

1 Подберезкин А.И. Третья мировая война против России: введение к исследованию. 
– М.: МГИМО-Университет, 2015. 
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концепции «общечеловеческих» ценностей и глобальных проблем до идей 
политической и экономической конвергенции.

Современный опыт России показывает, что проблема не в том, что даже 
на уровне анализа современной ВПО и СО в правящей элите встречаются не 
просто различные, но и прямо противоположные оценки, которые в будущем 
еще более будут различаться. Проблема в необходимости выработки единой 
стратегии  поведения  в  той или  иной СО,  масштабах  ответных мер,  т.е.  в 
реалистичной и эффективной стратегическом планировании. Как показывает 
опыт  СССР  и  России,  вытекающие  из  таких  неверных  оценок,  решения, 
носят и, неизбежно, будут носить катастрофический характер. Субъективизм 
в  оценке  СО,  наверное  неизбежен,  но  он  имеет  катастрофические 
последствия,  если  становится  неадекватной  государственной  политикой,  а 
именно  этого  исхода  мы  еще  только  учимся  избегать.  Если  на  Западе 
выработан механизм адаптации к наиболее реалистической стратегии (даже в 
случае частных ошибок, как это было в 30-е годы XX века с политикой Н. 
Чемберлена),  то  в  России  побеждает,  как  правило,  неверная, 
непрофессиональная  точка  зрения  в  последнее  столетие.  Этот  феномен 
можно  отнести  только  за  счет  внешнего  вмешательства  и  даже 
политического  давления,  когда  правящая  элита  оказалась  фактически 
управляемой извне.

Таким образом у задачи точного анализа и прогноза современной СО 
есть  одно  непреодолимое  препятствие:  наличия  внешнего  вмешательства 
множества субъективных факторов и переменных величин,  которые также 
субъективно (сознательно и  подсознательно)  трактуются  разными частями 
элиты  по-разному.  Это  превращает  прогноз  развития  сценариев 
международной  и  стратегической  обстановки  и  возможного  характера 
будущих  войн  и  военных  конфликтов  объективно  в  наиболее  трудный 
предмет  из  всех  возможных  областей  долгосрочного  прогнозирования  и 
стратегического планирования.
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2.4. Сознательное искажение международной обстановки

как средство искажения стратегии противоборства в XXI веке

(вектор «Б», «Д»–«В»)

… научная информация, позволяющая 
повысить реалистичность прогнозов 

развития мировой военно-политической 
обстановки, 

необходима как никогда1

Е. Нарышкин,
Председатель Госдумы ФС РФ

… в реальности нет больше никаких 
христианских консервативных, 

социал-демократических партий – а 
просто 50 оттенков серого 

либерализма2

О. Одинцовский,
журналист

Развитие  МО  на  Украине  и  в  Сирии  в  2013–2015  годы  наглядно 
продемонстрировало тенденцию, проявившуюся еще в последний четверти 
XX века,  –  «виртуализацию» всей системы международных отношений.  В 
соответствии  с  этой  тенденцией,  сторона,  обладающая  преимуществами  в 
СМИ, центрах генерации идей и концепций, а также – главное – сознательно 
использующая  это  преимущество,  добивается  политических  результатов 
быстрее и с меньшими затратами, чем с помощью «прямых» (политических, 
экономических,  а  тем  более  военных)  действий3.  Это  можно  показать  на 
следующем рисунке, отображающем эту логику информационной стратегии 
в  конце  XX  –  начале  XXI  века.  Так,  как  такое  преимущество  было  и 
сохраняется  только у  западной ЛЧЦ,  то,  очевидно,  что это преимущество 
создается  и  используется  в  качестве  политического  средства  в  интересах 
конкретной ЛЧЦ.

1 Нарышкин  С.Е. Вступительное  слово  /  Подберезкин  А.И. Долгосрочное 
прогнозирование сценариев развития военно-политической обстановки.  – М.:  МГИМО-
Университет, 2014. С. 3.

2 Одинцовский О. Если есть свобода слова, то становится страшно за само слово / Эл. 
ресурс: «Военное обозрение». 2015. 11 января / http://topwar.ru/

3 Подберезкина А.И. Военные угрозы России. – М.: МГИМО-Университет, 2014.
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Эта достаточно простая логическая схема в начале XXI века получает 
развитие для каждого из этапов. Так, до 1 этапа, например, предполагается 
создание заранее «0» этапа (предварительного этапа), на котором создаются 
необходимые  концептуальные,  организационные  предпосылки  и 
информационные поводы, которые могут потребоваться для более четкого 
оформления задачи 1-го этапа и концептуально-организационной работы на 
2-ом этапе.

Другой  особенностью  информационной  войны  XXI  века  стало 
использование цивилизационно-ценностных, религиозных и даже этнических 
особенностей наравне с политическими, экономическими и социальными. Во 
всех конфликтах XXI века в той или иной степени эти особенности не только 
отмечались,  но  и  становились  основными:  «Украина  –  это  Европа», 
«настоящий  ислам»  и  т.д.  Не  случайно,  что  исторические  оценки,  в 
частности, итогов Второй мировой войны, превратились в политические. Это 
означает,  что  основные  противоречия  переносятся  из  области 
межгосударственных  в  межнациональные  и  межцивилизационные  в  XXI 
веке1.

Матрица основных концептуальных оснований
для информационного противоборства в XX и XXI вв.

Название, обозначение 
противоречий в качестве 
основания для 
информационного воздействия

Перечень (в порядке 
приоритетности) основных 
обоснований для 
идеологической войны в XXI 
веке

Перечень (в порядке 
приоритетности) основных 
обоснований для 
идеологической войны в XXI 
веке

Поведение того или иного – агрессор, захватчик, оккупант – нация, элита, нарушающие 

1 См. подробнее: Подберезкин А.И. Национальный человеческий капитал. В 5 т. Т. 1–
3. – М.: МГИМО-Университет, 2011–2013. Т. 1. Национальный человеческий капитал и 
идеология. – М.: МГИМО-Университет, 2012.
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государства, создающее 
внешнюю угрозу

и т.д. в отношении государства 
(Германия, Япония, Италия, 
СССР и т.д.)

нормы международного права, 
основы демократии и прав 
человека (СССР, Россия, 
Югославия, Сербия, Сирия, 
Ливия, Ирак и т.д.)

Поведение правящей элиты, 
угрожающей нормам 
международного права

– нарушение положений 
Заключительного Акта 
(Хельсинки 01.08.1975)

– нарушение 
«цивилизационных» и 
«общедемократических норм и 
правил

Наконец,  важнейшей  особенности  развития  возможности 
информационного влияния западной ЛЧЦ стало обладание и управление этой 
цивилизационной фактически  большинством  СМИ,  влияющих на  мировое 
общественное мнение. Это превосходство аналогично по своим масштабам 
технологическому превосходству западной ЛЧЦ над другими ЛЧЦ: если в 
объемах  ВВП оно измеряется  «разами»,  т.е.  от  1,5  раза  (по отношению к 
китайской  ЛЧЦ)  до  10  раз  (в  отношении  российской  ЛЧЦ),  то  в  области 
информации,  –  как  минимум,  двумя  порядками,  т.е.  в  100  и  более  раз. 
Количественно  это  легко  показать  на  примере  недельного  упоминания 
России в  мировых СМИ в  2015  (которое  в  июле  сократилось  с  1,99% до 
1,33%). При этом только 30% из этих упоминаний о России относится к ее 
политике, а по регионам различия составляют от 1% в США и Китае до 5% в 
странах Ближнего и Среднего Востока1.

Эти  цифры  наглядно  показывают  место  России  в  мировом 
информационном поле разных локальных ЧЦ, во-первых, и возможность – 
если  это  необходимо  –  увеличить  объем  соответствующей  информации 
фактически  мгновенно  в  десятки  раз  (например,  с  1%  негативной 
информации  до  75%  соответствующей  информации  в  США,  КНР  или 
странах З.Европы).

Из этого же следует, что западная ЛЧЦ имеет огромные возможности и 
резервы  сознательного  искажения  МО  как  в  целях  внутренний,  так  и 
внешней политики, более того, использования его в качестве силового и даже 
вооруженного средства политики.

Более того, это огромное преимущество используется против общества и 
правящей элиты России, сознательно дезориентируя их в оценке важнейших 
мировых событий, включая МО. Несмотря на всю очевидную субъективность 
любых политических оценок, о которых все знают, от оценки МО российской 
правящей  элитой  и  ее  реакции  во  многом  зависит  будущий  характер 

1 Они о нас // Коммерсант Власть. 2015. 29 июня. С. 24.
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реальной МО и ВПО. Этот факт не просто известен, но и используется очень 
активно в современной системной и сетецентрической войне против России. 
Это видно, в частности, в оценках различных экспертов и политологов. Так, 
очевидно, что если полагать, например, что МО характеризуется тем, что «В 
мире у России нет явно выраженных врагов – потенциальных агрессоров…», 
а  «вероятность  нападения  –  со  стороны  какой-то  крупной  державы  или 
коалиции мала»2 (как писал относительно недавно бывший сотрудник МИДа 
и  администрации  Президента  РФ  С.  Кортунов,  выражая  позицию 
большинства российской либеральной элиты и экспертного сообщества), то и 
меры в области внешней и военной политики, стратегического планирования 
и  военного  строительства  будут  приниматься  исходя  из  этой  оценки.  Не 
секрет,  например,  что начиная  со  второй половины 80-х годов в СССР,  а 
затем и в России сознательно формировалось общественное мнение о том, 
что «нам никто не угрожает», что «общечеловеческие интересы» полностью 
совпадают  с  советскими  и  российскими»  и  т.д.,  а  система  ценностей 
«передовых  стран» –  универсальна  и «полностью соответствует  советской 
(российской) системе ценностей». Это массированное влияние западной ЛЧЦ 
отнюдь не прекратилось сегодня. Просто со второго десятилетия XXI века 
оно стало встречать сопротивления со стороны части правящей элиты.

Под влиянием этого сознательного искажения реальной международной 
действительности, в том числе МО и ВПО, в XX–XXI веках сформировалась 
новая система международных отношений, ориентированная исключительно 
на  интересы  западной  локальной  цивилизации.  Причем  эта  система  МО 
состояла  не  только  из  четко  организованных  подсистем  –  военно-
политической, финансово-экономической, военно-политической и иных, – но 
и  из  средств  их защиты.  Прежде всего  информационных представляющих 
собой  «первую  линию  обороны»  этих  подсистем.  Именно  эта  «линии 
предназначена внушить и убедить другие ЛЧЦ, что эти подсистемы «самые 
лучшие» и «эффективные» (НАТО, МВФ, ВБ и т.д.), а что попытки изменить 
являются  «противозаконными  действиями,  нарушающими  нормы 
международного права».

Но не только этим ограничена информационная система западной ЛЧЦ. 
В эти же годы продолжалось сознательное формирование враждебной России 
ВПО  –  расширялся  и  продвигался  на  восток  НАТО,  развивалась 

2 Кортунов С.В. Мировая военно-политическая ситуация. Год 2025 / Международная 
жизнь, 2009. № 5 / http://interaffairs.ru/author.php?n=arpg&pg=225
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инфраструктура блока у границ России, продолжался (даже усилился) рост 
военных расходов США и т.д.

Все  эти  действия  происходили  под  прикрытием  массовой 
пропагандистской  кампании  на  Западе  и  в  нашей  стране  об  укреплении 
безопасности  России»,  которая  стала  «демократической  страной»,  членом 
влиятельных  международных  клубов  и  организаций.  Тезис  о  том,  что  «У 
России  нет  внешних  врагов  и  угроз»  стал  не  только  главным  пунктом  в 
первой Концепции национальной безопасности Росси, но и в последующих 
нормативных  документах,  включая  Военную  доктрину  России.  То,  что  3 
июля  2015  года  В.  Путин  на  заседании  Совбеза  РФ  потребовал 
скорректировать  новые  редакции  Стратегии  национальной  безопасности  и 
военной доктрины России доказывает не только их неадекватность реалиям, 
но  и  возможность  информационного  влияния  на  российскую  элиту  со 
стороны западной ЛЧЦ.

Это  же  свидетельствует  о  достаточно  эффективной  целевой 
внешнеполитической  пропаганде,  которая  –  надо  признать  –  в  конечном 
итоге  полностью  исказила  реалии  МО  и  ВПО  в  сознании  большинства 
российской  правящей  элиты.  Начиная  где-то  с  1987  года,  мне  было 
мучительно  наблюдать  насколько  массировано  и  успешно развивалась  эта 
информационная кампания по дезинформации со стороны западной ЛЧЦ, в 
которой,  надо  признать,  приняло  участие  большинство  популярных 
советских  политиков,  ученых  и  журналистов.  К  сожалению,  большинство 
этих  представителей  правящей  советско-российской  элиты,  дожившее  до 
наших дней, по-прежнему формируют общественное мнение. Часть из них 
правда, превратилась из либералов в государственников (но также быстрой 
может проделать и обратный путь), другая часть была отодвинута, а треть – 
все еще активно влияет на общество.

Таким образом реальная МО в начале XXI века существенно отличалась 
от  мнимой,  сформулированной  Западом.  Она  отражала  совершенно  иную 
точку  зрения,  которая  до  мюнхенской  речи  В.  Путина  практически 
полностью  игнорировалась  правящей  элитой  потому,  что  если  бы  стали 
считать,  что  МО  стремительно  усложняется  и  имеет  долгосрочную 
тенденцию  к  ухудшению1,  –  что  было  абсолютной  правдой,  –  то  были 
необходимы срочные и масштабные меры, предназначенные для укрепления 
национальной безопасности страны уже в первом десятилетии нового века. 

1 Подберезкин  А.И. Презентация  доклада  «Международные  последствия  развития 
ситуации в мире до 2030 года». – М.: МГИМО(У), 2014. Ноябрь.
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Но этого так и не произошло вплоть до «прозрения» связанного с войной в 
Южной Осетии в августе 2008 года, когда наши либералы увидели всю мощь 
пропаганды западной ЛЧЦ.

Меры,  которые,  естественно,  требовались  еще  до  2008  года, 
предполагали  пересмотра  приоритетов  не  только  внешней политики,  но и 
социально-экономического развития страны,  коррекции бюджета и многих 
других крайне непопулярных мер. Особенно в области ОПК. Очевидно, что 
такие  непопулярные  шаги  неизбежно  привели  бы  к  неизбежным 
внутриполитическим  осложнениям  и  другим  трудностям,  даже  если  они 
были бы хорошо обоснованны с точки зрения национальных интересов. Но, 
видимо, именно этого больше всего и боялась правящая элита страны в 2000–
2010 годы. Субъективность оценок и действий – очевидна.

Субъективность правящей элиты в оценке МО, таким образом, может 

иметь  разные причины.  Нельзя исключать  более  того,  следует изначально 

предполагать,  что  неверную  субъективную  оценку  и  ложный  прогноз 

развития  МО  могут  формировать  сознательно  извне  с  помощью 

дезинформации.  Хорошо  известно,  например,  что  во  время  войны  такие 

масштабные  мероприятия  по  дезинформации  в  отношении  реальной  СО 

приводили к огромным потерям и даже проигранным кампаниям. Но, если 

согласиться  с  тем,  что  против  России  активизируется  сетецентрическая 

война,  в  которой  дезинформация  играет  огромную  роль  так  как 

непосредственно  влияет  на  главный  объект  ведения  войны  –  правящую 

элиту,  –  то  неизбежно  надо  признать,  что  «на  войне  как  на  войне»  – 

искажение СО становится одной из важнейших задач такой информационной 

войны.  Иными  словами,  возвращаясь  к  самому  началу  этого  раздела,  мы 

находимся  уже  на  4–5  этапах  развития  информационной  войны  против 

России,  когда  произошла концентрация внимания на негативном облике в 

СМИ России, которые, в свою очередь, стали частью средств нападения.

Субъективность в оценке МО – это ее главная особенность, что очень 

хорошо  понимают  на  Западе,  сформировав  заранее  виртуальный  облик 

«путинской России», который сейчас тиражируется многократно, навязчиво 

внедряется в общественное сознание правящих элит. Целью этого является 

программирование  политики этих  правящих  элит  в  отношении  России  по 

всему спектру возможных вопросов – от спорта до ядерной безопасности. 

Создается уникальный образ «мирового злодея» в лице «режима Путина».
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Любая МО является уникальной со всех точек зрения, специфическим 

историческим явлением, которое не повторяются в точности, даже если оно 

совпадают по месту и по времени, составу участников, применяемым ВиВТ, 

политической  конфигурации  и  т.д.  Эта  абсолютная  уникальность 

проявляется  в  сугубой  социальной,  военной,  политической  и  иной 

конкретности МО, а также войн и конфликтов, имеющих порой решающее 

значение.

Но  эта  же  уникальность  МО  позволяет  манипулировать  толкованием 

образа МО, деформировать его сознательно, делать это частью ежедневной 

политики  по формированию общественного мнения. Достаточно вспомнить 

ежедневно задающиеся «простые» вопросы в СМИ: кто на Вас собирается 

нападать? Зачем НАТО нападать на Россию? И кроме «умные» соображения. 

Процесс  внедрения  «виртуального»  искаженного  образа  МО  и  России 

постоянно  усиливается,  дезориентируя  не  только  мировое  общественное 

мнение, но и правящую элиту России, в особенности склонную к этому ее 

либеральную часть.

С другой стороны, уникальность и неповторимость таких явлений как 
МО и особенно ВПО и СО, военные конфликты и войны, делает попытки их 
систематизации,  формализации,  а  тем  более  стратегического 
прогнозирования  очень  условными,  достаточно  общими,  объективно 
лишенными конкретики. В этой связи изначально должно быть принято за 
аксиому, что не существует универсальных методов и прогнозов МО и СО, 
способных  дать  абсолютно  точные  предположения  и  рекомендации  в 
отношении  всех  сценариев  и  вариантов  развития  МО.  Такие  прогнозы  и 
оценки  могут  носить  сознательно  искаженный  характер,  сделанный  в 
интересах части правящей элиты.  Так,  все  80-е  годы XX века  настойчиво 
«прогнозировалось»  в  СССР  развитие  МО  в  русле  «общечеловеческих 
интересов и ценностей»,  «снижения роли военной силы»,  «доминирования 
глобальных интересов» и пр. заведомо идеологических бессодержательных 
идеологем,  имевших  целью  сознательное  или  неумышленное 
дезинформирование.

Тем более невозможно «научно» прогнозировать будущий характер той 
или иной конкретной СО. Уникальность любой конкретной СО или войны 
(конфликта)  заключается  также  в  том,  что  их  нельзя  вырвать  из  общего 
контекста  развития  конкретного  сценария  ВПО  и  МО.  Они  не  просто 
являются  органической  и  составной  частью  ВПО  и  МО,  но  и 
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непосредственно,  прямо  и  логично  вытекают  из  их  развития.  Нельзя 
«вырвать»  таким образом из  политического  контекста  отдельную войну и 
даже незначительный военный конфликт хотя иногда это и пытаются делать, 
пытаясь  придать  вооруженной  борьбе  уникальность  от  других 
противоборств. Причем в XXI веке эта  политическая зависимость войны еще 
больше увеличивается.  Именно «гибридность» является в настоящее время 
ключевым моментом в оценке характеристики войны, конфликта и СО.

Не случайно этому на  Западе  уделяется  исключительное  внимание,  в 
частности,  в известной работе Г. Хоффмана, который следующим образом 
представляет  себе развитие конфликта,  подчеркивая нарастающую степень 
политического риска по мере роста интенсивности конфликта.

1

Как видно сложные, «гибридные» войны и конфликты стали наиболее 

реальными угрозами и частыми войнами и конфликтами в XXI веке.  При 

этом «гибридные» войны стали наиболее часто используемыми средствами 

США и Запада в целом, хотя именно для оправдания этого продвигается идея 

о их происхождении из других источников: «… гибридные угрозы, особенно 

со  стороны таких государств,  как  Китай,  Россия,  Иран и Северная  Корея, 

представляют наибольший операционный риск, который отражен на рисунке, 

в  связи  с  более  высокой  интенсивностью  конфликта  и  большей  частотой 

возникновения.  Этот  пункт  изображен  в  качестве  «отправной  точки»  в 

1 Фрэнк Г. Хоффман. Гибридные угрозы: переосмысление изменяющегося характера 
современных конфликтов / http://www.intelros.ru/geopolitika/2013_XXI/4.pdf. С. 58.
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кривой изменения спектра конфликтов, миссии и задачи которых сходятся во 

времени и не выполняются в линейном порядке»1.

Важно  понимать,  что  при  стремительно  нарастающем  изменении  в 

значении  субъективных  факторов  формирования  ВПО,  решающая  роль 

остается за  объективными факторами и тенденциями,  которые формируют 

МО. Иными словами субъективные действия в военно-технической и военно-

политической  области,  чье  значение  в  XXI  веке  возрастает  в  политике 

западной  ЛЧЦ,  отнюдь  не  становятся  самозначимыми,  диктующими свою 

логику  политическим  процессам.  Как  и  прежде,  политика,  особенно  с 

усиливающимися  коалиционными  и  цивилизационными  аспектами, 

формирует «повестку дня» для военной силы. Другое дело, что в рамках этой 

политической  «повестки  дня»  военная  сила  используется  более  активно, 

смело  и  в  более  крупных  масштабах  западной  ЛЧЦ  для  того,  чтобы 

компенсировать  изменение в  соотношении политических и  экономических 

сил.

Можно  сказать,  что  во  втором  десятилетии  XXI  века  произошел 

очередной  диалектический  сдвиг  в  сторону  военной  силы,  который,  как 

считают  некоторые  исследователи,  регулярно  повторяется  в  человеческой 

истории.  В  результате  такого  сдвига  происходит,  как  правило,  резкая 

активизация  тех сил в  обществе,  которые делают ставку  на  вооруженную 

борьбу.  Иногда  даже  говорят  о  том,  что  «каждого  третье  пополнение  в 

Европе получает свою войну». Активизация таких сил во втором десятилетии 

XXI века, безусловно, наблюдается. Прежде всего в странах, которые сами не 

участвовали в последние десятилетия в крупных войнах и целые поколения 

которых уже забили об этих последствиях.

Важно также отметить, что усиление влияния военно-силового фактора 

неизбежно будет «подталкивать»  эволюцию ВПО в военном направлении, 

усиливая  в  возрастающей  степени  значение  факторов  военной  силы.  Не 

случайно в 2015 году не только в Европе активизировались мероприятия по 

развитию военной инфраструктуры НАТО, но и в Юго-Восточной Азии, где 

активизировалось  японо-американское  военное  сотрудничество  всех 

1 Фрэнк Г. Хоффман. Гибридные угрозы: переосмысление изменяющегося характера 
современных конфликтов / http://www.intelros.ru/geopolitika/2013_XXI/4.pdf. С. 58.
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регионах  планеты.  Это  формирует  совершенно  новую  стратегическую 

реальность, с которой должен считаться российский Генеральный штаб. 

«Новая»  ВПО,  вырастая  из  МО,  не  может  не  быть  его  продуктом  и 

следствием.  Так,  новая  СО  в  ходе  Курской  битвы  неизбежно  возникла  и 

базировалась  на  той  военно-политической  обстановке  и  тех  факторах, 

которые  сложились  к  лету  1943  года:  общем  количестве  бронетанковой 

техники,  их  качестве,  численности  авиации  и  используемых  боеприпасах, 

работе  была (в т.ч.  ремонтных частей),  качестве  личного состава  и т.д.  И 

здесь  очень  важно  отделить  реальные  изменения  и  факторы  и  мнимые, 

виртуальные.  В этих целях попробуем сравнить основные закономерности 

формирования СО и ее влияния на МО в прежние годы и в XXI веке.

Очевидно, что правящая элита должна понимать реальную картину МО 

и  отрицать  ее  от  навязываемой  виртуальной  МО,  чего  не  смог  сделать 

М. Горбачев и его команда, а тем более Б. Ельцин.

Как видно из рисунков, искусственно создаваемые заранее сценарии СО 

начинают влиять не только на развитие ВПО, но и на МО. Так, конкретные, 

частные  военные  операции  на  Украине  в  2014–2015  годах  оказали 

непосредственное влияние на всю ВПО и МО. Не случайно на переговорах в 

Минске сугубо военно-технические детали – отвод вооружений, чей калибр 

превысил 100 мм – занимал центральное место.

Более того, весь ход «гибридной» войны на Украине на ее ранней стадии 

сложился  благополучно  для  «революционеров»  потому,  что  или  заранее 

были  созданы  необходимые  военно-технические  условия  и  сформирована 

нужная СО.
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С точки зрения восприятия элитой современной СО необходимо помнить, 
что любой, а тем более будущий сценарий развития СО, войны или конфликта – 
будут  системным  политическим  явлением,  сочетающим  множество 
постоянных  и  переменных  факторов:  природных,  географических, 
политических,  экономических,  военно-технических и  пр.  При его  анализе  и 
прогнозе  необходимо  учесть  максимальное  большинство  из  них,  ибо 
игнорирование  даже  самых  незначительных  (ошибки,  например,  в 
обмундировании войск или сроках военной кампании, приводили в 1812 и 1941 
годах к серьезным военным поражениям). Субъективные переменные факторы 
в  области  СО  формируют  некую  систему  переменных  величин,  значение 
которой  в  дальнейшем  формировании  МО  возрастает  и  имеет  крупные 
последствия. Причем не только положительное, но и отрицательные. Вопрос 
однако  в  том,  каким  образом  учесть  не  только  известные  факторы,  но  и 
спрогнозировать  появление  новых,  в  т.ч.  очень  влиятельных  факторов, 
способных изменить радикально всю ситуацию.
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2.5. Стратегическая обстановка в XXI веке

и информационная война против правящей элиты

с целью искажения системы ценностей и национальных интересов

А, значит, всем нам нужно трезво 
оценивать существующие угрозы … иметь 
адекватное представление о балансе сил…1

С. Нарышкин,
Председатель Госдумы ФС РФ

Суть  информационной  войны  в  XXI  веке  сводится  к  максимальной 
ценностной  дезориентации  противостоящей  правящей  элиты  с  тем,  чтобы 
использовать это для последующего силового давления и реализации силовой 
политики. Отсутствие системы ценности у общества – самое первое и главное 
условие  поражения.  Никакие  материальные  ресурсы  не  могут  обеспечить 
победы,  если  для  этого  нет  силы  и  желания  пожертвовать  очень  многим, 
включая здоровье и жизнь.

Информационные  средства  в  XXI  веке,  как  известно,  превратились  в 
реальные средства вооруженной борьбы, даже если их пока что формально по 
разным причинам и не признают некоторые специалисты. Прежде всего с точки 
зрения воздействия на главный объект вооруженной борьбы – правящую элиту 
и  общество,  их  сознание  и  волю.  Это  воздействие  (естественно,  в  разной 
степени) происходило и происходит всегда в отношениях между ЛЧЦ нациями 
и  странами,  но  принципиальная  разница  заключается  в  том,  что  степень  и 
масштаб этого воздействия для каждой ЛЧЦ качественно (в десятки, сотни раз) 
отличается друг от друга. Так, если степень воздействия российской ЛЧЦ на 
западную ЛЧЦ приближается к 1%, то обратное воздействие – в десятки, а при 
необходимости может быть и в сотни раз больше.

На логической модели, которую я привожу ниже, видно, что абсолютное 
доминирование западной ЛЧЦ в информационном влиянии (ИВ) ведет к:

–  созданию новой, необходимой западной ЛЧЦ виртуальной реальности, 
по  всей  иерархии  –  ЧЦ–МО–ВПО–СО,  включая  прямо  воздействие  на 
отдельных лиц и конкретные информационные поводы;

– воздействию на ИВ других ЛЧЦ, субъектов и акторов мировой политики 
посредством  управления  информационными  ресурсами  и  персональным 
влиянием на представителей элиты.

1 Нарышкин  С.Е. Вступительное  слово  //  Подберезкин  А.И.,  Султанов  Р.Ш.,  
Харкевич  М.В. [и  др.].  Долгосрочное  прогнозирование  развития  международной 
обстановки: аналитич. доклад. – М.: МГИМО-Университет, 2014. С. 3.
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Для начала XXI века характерно, что западная ЛЧЦ не только нагнетает 
информационно-пропагандистский  фон  МО,  но  и  искусственно  создает 
необходимую «виртуальную реальность» МО, которая безусловно осложняет 
стратегическую  и  военно-политическую  обстановку.  Классические  примеры 
сравнения Р. Рейганом СССР с «империей дьявола» или причисление России Б. 
Обамой к трем основным мировым угрозам (эпидемии ЭБОЛы, и исламскому 
экстремизму)  практически  ежедневно  обновляются  «новыми  угрозами», 
исходящими  от  России.  Характерной  чертой  такой  политики  становится 
вовлечение  в  нее  политических  институтов  и  организаций  –  ПАСЕ,  ОБСЕ, 
Генассамблеи ООН и др.

Развитие  сценариев  МО  в  долгосрочной  перспективе  неизбежно 
предполагает  «смену  парадигм» мирового  развития,  т.е.  изменения  качества 
(«фазовые изменения») во всех областях человеческой деятельности: политике, 
экономике, военном деле. Причем не только уже упомянутых – экономических, 
социальных и политических, но и гуманитарных, мировоззренческих. Поэтому 
неизбежно  необходимый  качественный  анализ,  тенденций  в  развитии  МО, 
основанный  на  изучении  глобальных  тенденций  развития,  должен  быть 
обязательным  дополнением  к  количественному  анализу  государственной  и 
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военной  мощи  субъектов  –  участников  МО  и  ВПО,  который  делается  в 
настоящее время с привлечением все большего числа анализируемых факторов.

В целом же обязательность системного подхода к оценке и анализу СО, её 
роли для МО, диктуется объективной сущностью природы войны, которая, по 
справедливому  замечанию  российских  исследователей,  может  быть 
рассмотрена, как минимум, в следующих проявлениях в XXI веке:

–  как  традиционное  средство,  используемое  политиками  для 

достижения своих целей. В таком аспекте война обращена к политическим 

лидерам, правительствам, государствам, а также ЛЧЦ;

– как процесс взаимодействия, вооруженное столкновение, вооруженная 

борьба  двух  и  более  сопротивляющихся  социальных  субъектов.  Этой 

ипостасью война обращена к вооруженным силам, к армии, являясь в XXI 

веке основным средством противоборства между ЛЧЦ;

–  как определенное  состояние общества, ЛЧЦ (и государства) во всех 

его измерениях, которое характеризуется доминантой вооруженного насилия 

и  способ  решения  социальных  задач.  Этой  стороной  война  обращена  к 

обществу, ЛЧЦ и государствам, в целом. Соответственно и стратегическая 

обстановка,  характеризующая  военный  конфликт  или  войну,  является  не 

просто  частью ВПО и МО,  т.е.  конкретными условиями ведения  военных 

действий,  а  (продолженным)  процессом в  военной  политике  государства, 

определенным (критическим)  состоянием общества (ЛЧЦ) и условием для 

реализации силовых средств государства.

Графически это можно отразить с помощью простой схемы1.

1 Бочарников  И.В.,  Лемешев С.В.,  Люткене Г.В. Современные концепции войн и 
практика военного строительства. – М.: Экон-информ, 2013. С. 31.

214



Информационная война в этом случае значит гораздо больше, чем одно, 

даже  самое  важное  средство  ведения  войны.  Она  становится  социальным 

процессом  в  Вооруженных  Силах,  характеризует  состояние  общества  и 

является  важнейшим  силовым  (а  не  только  вооруженным)  средством 

государства.

Сказанное  означает,  что  формирование  стратегической  обстановки  в 

современных условиях изначально ведется против важнейших целей войны, 

о которых мы уже говорили:

– уничтожение правящей элиты;

– дезорганизации общества и институтов управления государством;

–  военного  и  социально-экономического  потенциала  и  его 

инфраструктуры;

–вооруженных сил ЛЧЦ и страны.

Исключительно  важной  целью  в  этом  перечне  выступает  правящая 

элита. Именно это объясняет ту жесткую антипутинскую риторику, санкции 

и  попытки  дестабилизации,  которые  пытается  проводить  западная  ЛЧЦ 

особенно  активно  в  2013–2015  годы.  Она  ведет  к  искусственной 

милитаризации МО за счет нагнетания информационной истерии и попыток 

создать такую «виртуальную» СО, которая бы оказала давление на В. Путина 

и его окружение. Другими словами стратегия информационной войны ведет 

к формированию враждебной СО (переброска войск, складирование техники, 

организация  штабов  и  т.д.),  которая  уже  сказывается  на  формировании 

враждебного сценария МО и ВПО.

Соответственно СО, формирующая основные особенности конкретной 

войны,  одновременно  выступает  отражением  состояния  государств  и 

обществ,  и  процессов,  происходящих  в  вооруженных  силах,  и  средством 

политики  государств  и  военно-политических  коалиций.  В  том  числе 

непосредственно  отражается  на  формировании  МО.  Что  особенно  ярко 

проявилось в 2013–2015 годы в Европе.

Для лучшего понимания влияния СО на формирование МО необходимо 

сущность  войны,  учитывать  также  следующие  ее  признаки1,  которые 

отражаются  каждый  раз  на  конкретном  состоянии  СО  и  перспективах  ее 

1 Бочарников  И.В.,  Лемешев С.В.,  Люткене Г.В. Современные концепции войн и 
практика военного строительства. – М.: Экон-информ, 2013. С. 32.
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развития.  Эти  признаки,  характеризующие  СО  и  войны  в  XXI  веке, 

естественно будут меняться и оказывать очень разное воздействие на МО:

–  так,  война  есть  не  просто  социальное  явление  и  самостоятельная 

область  общественной  жизни,  но  и  специальная,  а  именно:  крайне 

обостренная  социальная  реальность.  Создание  внутриполитической 

нестабильности,  а  тем  более  ситуации  гражданской  войны,  радикально 

влияет  на  всю  МО.  Так,  революции  в  России  и  Германии  привели  к 

окончанию Первой мировой войны, «оранжевые революции» – к изменению 

внешнеполитического курса уже в XXI веке;

–  война  –  это  макросоциальный  конфликт  в  разобщенном  обществе, 

который  ведет  к  еще  более  радикальному  обострению  социальных 

отношений;

–  война  фиксирует,  как  минимум,  наличие  не  менее  2-х  субъектов, 

участвующих в ней, но в действительности приводит в движение всю МО;

–  цели  и  задачи  этих  субъектов  участвующих  в  войне,  как  правило, 

противоположны;

– недостаток определенных ресурсов для достижения этих целей;

– война и подготовка к ней означают стремительный рост потребностей 

в средствах вооруженного насилия с  обеих сторон. Так,  в 2014–2015 году 

производство ВиВСТ на Украине выросло в 50 раз;

–  возможность  и  готовность  их  применения  для  разрешения 

противоречивых  целей  и  задач  субъектов  (государств,  социальных 

общностей);

–  война  означает,  что  стороны  готовы  к  массовому  и 

широкомасштабному  применению  средств  вооруженного  насилия  с  обеих 

сторон.  Причем,  как  правило,  неограниченному  никакими  формальными 

договоренностями. Войны в Ираке, Сирии и на Украине в 2013–2015 годах 

показали,  что  стороны  идут  на  нарушение  любых  обязательств  по 

отношению  к  гражданскому  населению  и  запретом  на  использование 

отдельных видов ВиВТ;

–  война  означает,  что  стороны  не  просто  активно  противодействуют 

друг другу,  но используют для этого весь  арсенал своих средств,  в  т.ч.  и 

запрещенных,  но,  прежде  всего,  тех,  которые  могут  вести  к  активизации 

деятельности потенциальных союзников. Это означает, что от втягивания в 
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войну  становится  все  труднее  удержаться  другим  странам.  Или,  как 

минимум, в конфронтацию. Так, по вопросу войны на Украине произошел 

фактический  водораздел  в  отношениях  большинства  государств-участниц 

МО.  Даже  тех,  кто  находится  очень  далеко  и  никак  не  заинтересован  в 

развитии / продолжении конфликта. США и их союзники по западной ЛЧЦ в 

течение  2014–2015  годов  провели  фактически  мобилизацию  своих 

сторонников и присудили даже третьи страны к свертыванию отношений с 

Россией;

–  война в XXI веке отнюдь не означает  принятие юридического акта 

объявления состояния войны  главами государств и (или) законодательными 

органами  власти  и  другие.  США  вели  десятки  лет  войны без  объявления 

формально  состояния  войны.  В  XXI  веке  этот  акт  стал  пустой 

формальностью: войны начинаются и ведутся даже в условиях сохранения не 

только  дипломатических,  но  и  торгово-экономических  отношений  между 

странами.

В этом скрывается очень большая опасность влияния враждебной СО и 

войны на МО. Сохранение мирного статуса МО и действия международных 

институтов предполагает, что они (институты) сами превращаются так или 

иначе в средства войны. Каждая враждующая сторона будет стремиться их 

использовать по-своему, но в итоге это ведет к девальвации их значения и 

отмиранию,  как  это  происходит  с  ОБСЕ  и  ПАСЕ  из-за  конфликта  на 

Украине1.

Надо  сказать,  что  каждая  из  этих  особенностей  влияния  СО  на  МО 

требует своего уточнения и конкретизации в каждой конкретной ситуации. 

Тем  более  стратегический  прогноз  возможного  сценария  развития  МО 

предполагает, в частности, стратегический прогноз развития каждой из этих 

особенностей.  Так,  например,  ведущаяся в  2014–2015 годы западной ЛЧЦ 

информационная  война  против  российской  правящей  элиты  выражается 

одновременно (буквально в течение одного дня) заявлениями командующих 

ВВС и Корпуса морской пехоты США с непосредственной военной угрозе со 

стороны России и заявлением представителя Государственного департамента 

о  том,  что  эти  высказываются  являются  частными  замечаниями 

1 Подберезкина  А.И. Военные  угрозы  России.  –  М.:  МГИМО-Университет,  2014. 
С. 25–78.
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командующих ВВС и Корпуса морской пехоты». Этим достигается эффект 

силового давления на российскую элиту фактическим признанием состояния 

войны  и  обострением  до  крайних  пределов  СО,  с  одной  стороны,  и 

формальным «успокаивающим» заявлением,  отрицающим это состояние,  с 

другой. Надо сказать, что этот прием в 2013–2015 годы США и их союзники 

практиковали регулярно,  используя в этих целях не только военных,  но и 

конгрессменов, вице-президента и своих союзников.

Перечень  признаков  войны  указанный  выше,  отнюдь  не  является 

исчерпывающим и может быть дополнен, характеризуя влияние СО на МО и 

правящую элиту. Более того, он обязательно будет дополнен и расширен в 

интересах каждой из сторон. Причем очень важно понимать, что в условиях 

информационной войны та или иная сторона заинтересована в том, чтобы 

совершенно по-своему трактовать характер войны. Причем – «по-своему» – 

означает не просто определение войны, но создание ее виртуального образа, 

такого  образа  характера  стратегической  обстановки,  который  нередко 

абсолютно отличного от реальной СО1.

Примеров  в  современной  истории  достаточно  много,  но  наиболее, 

«удачные» примеры сознательного искажения СО Соединенными Штатами в 

Ираке  и  Сирии,  когда  те  пытались  обвинить  эти  правительства  в 

использовании  ОМУ.  Война  в  2014–2015  годах  на  Украине  дала  полное 

основание полагать, что СО и сценарий ее развития с целью дестабилизации 

МО создавались  задолго  до  собственно начала  военных действий.  Можно 

предположить,  что  тщательно  разработанный  сценарий  развития  СО 

предполагался  к  реализации  в  2015  году,  но  столкнувшись  с  реалиями  – 

готовностью  России  активно  противодействовать  и  помогать  Украине 

осенью 2013 года и стихийным обострением внутриполитической ситуации – 

был «скорректирован» в сторону более ранней реализации, т.е. перенесен на 

1–1,5 года. Этим, в частности, можно объяснить неподготовленность США и 

их  представителей  на  Украине  к  развитию  событий  в  Крыму  и  в  юго-

восточных  регионах,  а,  главное,  –  недостаток  накопленных  ресурсов  для 

успешной  реализации  задуманного  сценария  развития  СО  в  качестве 

очередной «цветной революции». Представляется, что в соответствии с этим 

1 Подберезкин А.И. Третья мировая война против России: введение к исследованию. 
– М.: МГИМО-Университет, 2015. С. 32–39,.

218



сценарием  развития  СО  и  характера  войны  на  Украине  должен  был 

произойти не  просто  захват  власти,  но и  относительно мирное  и  быстрое 

превращение  Украины  во  враждебное  России  государство  способное  к 

военной конфронтации и угрозе правящей российской элите. Это произошло 

лишь отчасти, но, основное не очень-то напугало российскую элиту.

Как  показывают  последние  конфликты  между  ЛЧЦ,  особенностью 

сознательно-субъективного искажения СО является то, что в этом процессе в 

качестве  основного  средства  задействованы  системным  образом  все 

информационные  ресурсы  –  СМИ  (электронные,  печатные,  сетевые)  –  а 

также противодействие – в массовом порядке, и без ограничений и каких-

либо допущений – любой критики со стороны оппонентов или оппозиции. 

Важна конечная цель – силовое давление на правящую элиту, которое очень 

быстро  превращается  в  информационный,  административный  и  даже 

уголовный террор. Издержки (авторитет СМИ, гибель журналистов и т.п.) 

допускаются  в достаточно широких границах.  Так,  на  Украине физически 

пострадали  от  террора  тысячи  людей,  среди  которых  были  сотни 

журналистов.

Другой  особенностью  этого  субъективного  и  сознательного 

информационного  искажения  СО  является  умышленное,  без  всяких 

ограничений и стеснений, а также ссылок на «разумность» и т.д. искажение 

действительности, когда не задумываясь вбрасывают любую информацию, не 

только  не  требуя  подтверждений,  проверки  и  прочих,  традиционных,  для 

СМИ действий, но и заведомо зная ее ложность. Более того, вбрасывается в 

массовом  порядке  сознательно  сфабрикованная  искаженная  информация, 

изначально  понимая,  что  срок  ее  жизни  очень  короткий  и  не  обращая 

внимания на репутационные последствия.

Поэтому крайне наивными и заведомо бессмысленными являются споры 

и дискуссии, опровергающие эти информационные провокации. Более того, 

их  опровержение  неизбежно  ведет  к  повторению  дезинформации,  что  и 

является в конечном счете цель на этих дезинформационных вбросов. Вот 

почему  крайне  неубедительными  представляются  всякого  рода  ток-шоу, 

которые  ежедневно  проводились  на  российском  TV  в  2014–2015  годах  с 

одним и тем же кругом лиц.
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Подобное  сознательное  искажение  СО  в  интересах  давления  на 

правящую  элиту  происходит  за  счет  фактически  монопольного 

использования огромных потоков информации, создаваемых подконтрольно 

задолго  заранее,  в  соответствии  с  планом  развития  СО,  которые  плотно 

«вписаны» в единую информационную политику государственных структур 

(в  США  –  Государственного  департамента  и  ЦРУ,  контролирующих  не 

только  национальную информационную  политику,  но  и  информационную 

политику в большинстве стран-союзников).

Организуется  своего  рода  провокация,  искусственный 

«информационный  взрыв»,  который  исключает  возможное  разумное 

противодействие  информационных  ресурсов  противника,  либо  делает  его 

минимально  ощутимым.  Этот  же  массированный  взрыв  в  случае 

необходимости  давления  на  элиту  формирует  виртуальный  образ  СО  – 

«народного  восстания»,  «революции»  и  т.д.  Для  такого  информационного 

взрыва  нужны  огромные  массивы  информации,  которые  создаются  и 

резервируются заранее,  либо использование в полной мере существующих 

СМИ (что и делается), либо создание специальных новых СМИ, что также 

происходит. – Так, «революция» на Украине была подготовлена в том числе 

и  появление  «вдруг»  тысяч  новых  сайтов,  агентств,  блоггеров  и  т.д.  При 

этом, конечно же, особенный акцент делается на интернет-ресурсы, которые 

по  своим объемам,  оперативности  и  массовости  превзошли традиционные 

СМИ.
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Задача  при  формировании  образа  СО,  чтобы  большинство  этого 

информационного  потока  было  направлено  в  нужное  русло,  а  именно  на 

формирование общественного мнения и позиции правящей элиты.

Другой  целью  такой  информационной  политики  является 

дезинформация правящей элиты противника и  его  общественного  мнения, 

создание  у  них  ложного  «виртуального»  образа  действительности,  в 

частности,  международной  и  военно-политической  обстановки.  Так,  на 

протяжении  последних  десятков  лет  создавался  виртуальный  образ 

«цивилизованных  стран»  (как  правило,  стран,  входящих  ОЭСР),  чьему 

мнению противопоставляется  позиция руководства  России и  конкретно  В. 

Путина.  Этот  «цивилизованный»  мир,  по  замыслу  авторов,  представляет 

собой  всю  цивилизацию  и  даже  все  человечество,  хотя  в  число  этих 

государств  не  входят  ни  КНР,  ни  Индия,  ни  Бразилия,  ни  Мексика,  ни 

большинство других государств.

Создание ШОС и БРИКС, и их активизация в МО в начале XXI века 

имела множество отделенных политических и экономических последствий, 

но  –  если  говорить  о  непосредственных  последствиях  –  оно  имело 

колоссальное информационное воздействие включая сильнейшее влияние на 

формирование СО и МО. Даже саммит ШОС и БРИКС в июле, который не 

оформил  политических,  а  тем  более  военных  союзов,  оказал  огромное 

влияние на стратегическую и информационную составляющие МО.

Одним  из  последствий  этого  процесса  стала  «слышимость»  позиции 

стран,  не  входящих  в  западную  ЛЧЦ,  ведь  на  фоне,  такого  объема 

информации  враждебной  теряется,  кроме  того,  сообщение,  которое  не 

является для владельцев информационных потоков приоритетным, но может 

быть  критически  важным.  Для  этого  теоретически  используется  армия 

недорогих сетевых ресурсов,  генерирующих необходимую правящей элите 

информацию и реакцию на нее. Проблема однако в том, что объем, качество 

и скорость потоков такой информации, контролируемых в России, просто не 

сопоставима с показателями у западной ЛЧЦ. Так, по сравнению с «мировым 

потоком» информации, превышающим 1 млрд сообщений (1000 млн), Россия 

всего обеспечивает:

221



1

Если попытаться  подсчитать,  какая  доля мировой информации может 

контролироваться  российской  ЛЧЦ,  то  вряд  ли  она  превысит  0,01%. 

Контроль над большими объемами информации, как и контроль над «сетью», 

является  важнейшим  условием  эффективности  сетецентрической  войны, 

когда изначально необходимо создать ложный образ МО, ВПО и, конечно 

же,  СО, а также ложный образ врага.  Это возможно только в том случае, 

когда этот ложный образ будут «лепить» большинство СМИ, а также сетевые 

сообщества. Примеры с войной в Грузии и на Украине – очень наглядны.

Наконец,  огромное  значение  в  формировании  СО  приобретают 

специальные кибероперации и атаки, в частности, с помощью  специально 

подготовленных  заранее  объектов.  Само  наличие  такой  возможности 

дезорганизовывает элиту, лишает ее нередко адекватности восприятия. Так, 

заявления  руководства  России,  в  т.ч.  министра  обороны  С.  Шойгу  о 

возможности  внешнего  контроля  киберсистем,  безусловно,  оказывают 

негативную  реакцию.  Так,  член  ВПК  РФ  по  АСУ  Игорь  Шеремет, 

иллюстрирует эту мысль следующим образом2.

1 Крылова  C.  Brand  Analytics.  SOCIAL MEDIA ANALYTICS:  технологии 
исследования  будущего  /  http://www.smileexpo.ru/public/upload/showsEvent/sma_technol-
ogy_of_ the_future_research_13974630971293_file.pptx. С. 4.

2 Шеремет И. Россия создает единую систему отражения кибернетических атак / Эл. 
ресурс: «Евразийская оборона». 2014. 21 ноября / http://eurasian-defence.ru
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Надо  понимать,  что  информационная  война  против  правящей  элиты 

России ведется самыми разными способами. В том числе (и прежде всего) в 

сетевом  сообществе,  является  частью  сетецентрической  войны.  Причем 

воздействие на общество и элиту, формирование виртуального, субъективно-

ложного образа СО происходит на разных уровнях. Так, для правящей элиты 

России ложная СО формируется под влиянием таких тезисов,  как «единая 

европейская общность», «либеральные ценности», «демократия» и т.д. Для 

массового потребления – «уровень жизни в Европе», «права и свободы» и 

т.п.

Особенное  значение  в  целях  ведения  против  элиты сетецентрической 

войны  имеют  отдельные,  целевые  социальные  группы,  отличающиеся  по 

национальному, социальному, религиозному и иным признаков, для каждой 
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из которых создается собственный уникальный, субъективный «образ врага», 

СО и положения в стране.

Возрастающее  значение  для  влияния  на  элиту  формирования 

субъективно-искаженного образа СО имеют социальные сети. Прежде всего 

из-за  того,  что  они  способны  охватить  неограниченное  количество 

социальных групп граждан, для каждой из которой будет сформирован свой 

собственный, уникальный субъективно-искаженный образ противника и СО. 

Если  для  СМИ,  особенно  общефедеральных,  а  тем  более  мировых, 

характерна  универсальная  информационная  политика,  то  для  социальных 

сетей  –  возможна  только  своя,  особенная,  отвечающая  представления 

достаточно  узкой  группы  граждан.  Так,  невозможно,  например, 

манипулировать  сознанием  граждан  из  Бурятии,  проживающих в  Москве, 

через  федеральные  СМИ  (это  –  слишком  узкая  группа),  но,  в  случае 

необходимости,  это  легко  сделать  через  сообщество  в  социальных  сетях, 

которое, как хорошо известно, имеет на них большое влияние.

Только социальные сети  способы сверхоперативно влиять  на  элиту  и 

реагировать  на  меняющуюся  международную  обстановку,  в  т.ч.  СО,  где 

возможны изменения в течение суток и даже часов.  Особенно в условиях, 

когда  развивается  военный  или  гражданский  конфликт  и  СО  меняется 

буквально  в  течении  нескольких  часов.  Ход  «цветных»  революций,  как 

показывает недавняя история нередко зависел от освещения сетевыми СМИ 

состояния и перспектив развития СО (кто побеждает, а кто уступает и т.д.). 

Как  показывает  статистика,  реакция  сетей  может  измеряться  тысячами 

посещений в  течение  часа,  если  происходят  знаковые  события  и  сотнями 

тысяч, даже миллионами, в течение месяца.
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Этим  активно  пользуются  те  силы  западной  ЛЧЦ,  кто  создает 

искусственно  субъективно-искаженную  СО,  что  хорошо  было  видно  на 

примере Украины, когда в сети размещалась заведомо ложная информация, 

которая  могла  повлиять  на  изменение  не  только  СО,  но  и  МО.  Так, 

неожиданная  громкая  «победа»  украинских  войск  вынуждала  менять 

дислокацию войск оппозиции, подрывала их боевой дух и т.п. И, наоборот, 

«позитивная» ложная информация могла изменить не только реальную СО на 

ТВД,  но  и  всю  международную  обстановку.  Так,  импульс  переговорам  в 

Минске  оба  раза  давало  поражение  украинских  войск  и  негативное 

изменение для Украины СО в регионе.

Все  это  говорит  о  новом  характере  СО  и  войны  и  новом  значении 

невоенных средств ведения войны для формирования и будущего развития 

МО. Так, в частности, некоторые военные теоретики даже считают, что война 

– это в первую очередь экономическая, дипломатическая, психологическая, 

информационная  борьба,  а  роль  вооружённой  силы,  вооружённой  борьбы 

отодвигается  на  второй  план.  По  мнению  В.  Гулина,  например:  «Войну 

отличает  не  форма  насилия,  а  основные  её  сущностные  признаки: 

бескомпромиссная  борьба  с  применением  средств  насилия  в  течение 

определённого  времени,  победа  одной  из  сторон  и  поражение  другой, 

1 Крылова C.  Brand  Analytics.  SOCIAL  MEDIA  ANALYTICS:  технологии 
исследования будущего /  http://www.smileexpo.ru/public/upload/showsEvent/sma_technol-
ogy_of_ the_future_research_13974630971293_file.pptx. С. 5.
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существенное изменение соотношения сил, а в итоге – иная их расстановка»1. 

Таким  образом,  также  как  и  в  определении  самой  войны,  выделение  ее 

сущностных признаков является многоплановым и неоднозначным.

В этой связи можно допустить, что формирование и развитие будущего 

наиболее  вероятного  сценария  развития  МО  –  сценария  «Глобальной 

системной и сетецентрической войны западной ЛЧЦ» будет происходить при 

дальнейшем усилении влияния информационного воздействия на правящую 

элиту стран-лидеров ЛЧЦ. Следует ожидать, например:

– усиление финансирования и  развития тех глобальных СМИ, которые 

уже находятся под контролем западной ЛЧЦ;

– ужесточением государственного контроля над «независимыми» СМИ, 

политиками и журналистами, а также институтами гражданского общества;

– созданием явных и скрытых «силовых» СМИ и социальных сетей;

–  разработкой  новых  методов  и  приемов  ведения  информационной 

войны;

–  разработкой  специальных  информационных  средств  и  способов 

давления  на  политические  элиты,  включая  сбор компромата,  создание  баз 

данных  и  специальных  ресурсов,  сбор  информации  и  т.д.  (что  уже  стало 

поводом для скандала во Франции и Германии)2.

По  мнению  многих  авторов,  в  России  по-прежнему  определяющим 

признаком  войны  остается  военное  насилие,  то  есть  «применение 

технических  средств  (оружия)  для  физического  подавления  врага, 

подчинения  его  своей  воле».  Это  и  составляет,  по  их  мнению,  сущность 

войны в точном смысле этого слова: «На основе анализа вышеприведенных 

определений  войны,  а  также  ее  наиболее  очевидных  признаков, 

представляется  возможным  дать  следующее  определение  войны,  –  пишут 

российские  авторы.  По  их  мнению,  «В  самом  общем  виде,…  война  есть 

двухстороннее  вооруженное  столкновение  антагонистических 

противоположных сил, проявляющееся в массовости и широкомасштабности, 

несущее за собой человеческие жертвы и потери»3. 

1 Бочарников  И.В.,  Лемешев С.В.,  Люткене Г.В. Современные концепции войн и 
практика военного строительства. – М.: Экон-информ, 2013. С. 33.

2 Подберезкин А.И. Третья мировая война против России: введение к исследованию. 
– М.: МГИМО-Университет, 2015. 

3 Бочарников  И.В.,  Лемешев С.В.,  Люткене Г.В. Современные концепции войн и 
практика военного строительства. – М.: Экон-информ, 2013. С. 33.
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Другими  словами,  «вооруженное  нападение»,  «массового»  и 

«человеческие  потери»,  считаются  по-прежнему  основными 

характеристиками войны.

С этой характеристикой современной войны и СО совершенно нельзя 

согласиться  по  причине  того,  что,  во-первых,  сознательно  субъективно-

искаженные представления о СО у правящей элиты, ставшие уже нормой для 

сетецентрической  войны,  совершенно  по-иному  отражают  существующие 

реальности:

Во-вторых,  войны  могут  готовиться,  вестись  и  выигрываться  без 

непосредственного  массированного  применения  ВиВТ.  Их  основная 

политическая характеристика – высшая форма социального конфликта – не 

сводится только к применению оружия. Поражение и развал ОВД и СССР 

произошли  при  минимальном  применении  вооруженного  насилия,  как 

правило, незаконными вооруженными формированиями.

В  XXI  веке  субъективно-информационное  воздействие  на  правящую 

элиту  противника  через  формирование  враждебной  СО  и  угрозу  войны 

следует воспринимать как очень широкий спектр угроз и сценариев развития 

СО и  войн,  где  потери  могут  исчисляться  как  единицами,  так  и  сотнями 

тысяч и миллионами. Разница в абсолютных цифрах – не принципиальна, так 

как информационный контекст может быть абсолютно ложным. На Украине 

официально  числятся  погибшими  «всего  лишь»  несколько  тысяч 

военнослужащих ВСУ и ВСН, а также гражданских лиц, хотя на самом деле 

речь может идти о 70–90 тысяч. В Иране, за все годы войны, по некоторым 

сведениям уже погибло более 1 млн человек, а в Сирии – более 500 тысяч. 

При всех возможностях и технологиях точных данных нет потому, что их 

сознательно  скрывают,  создавая  «виртуальную»  реальность  относительно 

спокойной СО. Эту разницу можно между традиционной и сетецентрической 

войнами (если говорить о потерях) представить в следующем сравнении.

Сравнение основных характеристик СО в традиционной
и сетецентрической войне (по потерям)

Характеристики Традиционная война
(объективные представления)

Сетецентрическая война
(субъективно-искаженные)

– вооруженное столкновение десятки / сотни участников 1 участник или 1000 участников

– война сотни и тысячи участников несколько участников или 
десятки тысяч участников
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– массовые столкновения десятки, сотни, тысячи один–два, десятки тысяч

– человеческие потери десятки, сотни, тысячи один–два, тысячи

Еще  сложнее  ситуация,  если  попытаться  разделить  военные  и 

гражданские потери, которые, как правило, составляют 1 : 8.

Наконец, никто не пытался даже подсчитать численность погибших и 

«пропавших  без  вести»  в  гражданских  конфликтах,  где  формально  не 

применялось  вооруженное  насилие,  хотя  речь  идет  о  десятках  и  сотнях 

тысячах  людей,  убитых  не  ВС,  а  такими  же  гражданами,  но  заранее 

подготовленными в военно-спортивных лагерях.

Эти  войны  даже  и  не  считаются  войнами.  В  частности  войны  на 

Ближнем  и  Средним  Востоке,  в  Юго-Восточной  Азии.  Очень  наглядно 

демонстрируется эта логика на примере военного конфликта на Украине, где 

военную  победу  в  «революции»  одержали  формально  «невооруженные 

формирования». Те же, что и в Тбилиси, и в Каире.

Таким образом можно констатировать, что в XXI веке сценарии МО, в 

т.ч.  наиболее  вероятный  сценарий  «Глобального  военно-силового 

противоборства  ЛЧЦ»,  будут  испытывать  на  себе  возрастающее  влияние 

негативных тенденций в развитии СО. Эти тенденции, в свою очередь, будут 

следствием  массированного  использования  информационных  средств 

насилия и войны, нацеленных прежде всего на формирование у правящей 

элиты  противника  новой  «виртуальной»  реальности,  необходимой  для 

западной ЛЧЦ.
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2.6. Российская правящая элита как главный объект противодействия

в стратегии западной ЛЧЦ в XXI веке

Мы готовим Вооруженные Силы не к тем 
войнам и не против таких противников,

какие грозят нам и не в отдаленном
будущем, а уже сегодня1

И. Ерохин,
военный эксперт

В течение 20 лет нас ждет либо 
тотальная постиндустриальная

катастрофа, либо постиндустриальный 
переход с полной перестройкой

жизненных факторов2

С. Переслегин

В  процессе  противоборства  двух  субъектов  (групп  субъектов),  а  в 

данном  случае  ЛЧЦ,  вполне  закономерно  возникает  вопрос  о  главном 

предмете  воздействия,  его  главной  цели,  достижение  которой 

предопределяет конечный результат такого противоборства.  Если конечная 

цель борьбы между ЛЧЦ формулируется Западом как сохранение контроля 

над сложившимися в последние десятилетия финансово-экономическими и 

военно-политическими  системами,  то  от  чего  в  первую  очередь  зависит 

достижение этой цели? Уничтожение ВС, военного потенциала? Оккупация 

территории? Уничтожение государства? Террор против населения? Другими 

словами,  какой  главный  предмет  противоборства  среди  наиболее  важных 

приоритетов?

В XXI веке – и об этом отчасти уже говорилось главным объектом и 

предметом противоборства является политика правящей элиты противника, 

которая  может  в  той  или  иной  степени  соответствовать  потребностям 

(интересам)  политики  правящей  элиты западной  ЛЧЦ,  не  соответствовать 

этим  потребностям  в  частных  деталях,  либо  выступать  против  такой 

политики.  В  конечном  счете  эта  политика  влияния  на  правящие  элиты 

сводится  к  достижению  тех  или  иных  политических  целей  и  задач  и 

противодействию их достижению. Есть основания полагать, что в XXI веке 

такие  политические  приоритеты  изменились  в  сравнении  даже  с 

политическими  приоритетами  ведущих  стран  XX  века.  Это  можно 

попытаться формализовать в матрице, в которой сравниваются приоритеты 

политики СССР и США, России и США в XX и XXI веке.

1 Ерохин Е. Проблемы и направление оборонного и военного строительства в России. 
1999. 20 декабря / Цит по: http://libatriam.net/read/257384/

2 Переслегин  С.Б.  В  кн.:  Долгосрочные  сценарии  развития  стратегической 
обстановки,  войн  и  военных  конфликтов  в  XXI  веке:  аналитич.  доклад  / 
А.И. Подберезкин, М.А. Мунтян, М.В. Харкевич. – М.: МГИМО-Университет, 2014. С. 17.
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Матрица политических приоритетов СССР и США, России и США
в XX и XXI веке

Название
и порядок

политического 
приоритета

СССР в первой 
половине XX в.

и во второй XX в.

Россия 
в начале XXI в.

США
в XX в.

США
в XXI в.

1. 
Распространение 
своей идеологии, 
системы 
ценностей и 
интересов в мире

1). Продвижению 
идей коммунизма. 
Укрепление 
социалистической 
системы

1). Защита 
национальных 
интересов и 
системы 
ценностей

1). Продвижение 
системы 
ценностей 
(демократии, 
свободы 
торговли) и 
интересов 
контроля над 
системой 
безопасности в 
мире

1). Защита 
созданных 
финансово-
экономических и 
политических 
систем

Смена элиты 
привела к тому, 
что новая 
прозападные 
элиты в 90-е гг. 
полностью 
демонтировали 
систему защиты 
национальных 
интересов

В основе всей предлагаемой работы лежит рабочая гипотеза о том, что, 

во-первых,  современная  международная  обстановка  (МО)  определяется 

нарастающим  конфликтом  между  локальными  человеческими 

цивилизациями (ЛЧЦ) за передел сложившихся в интересах Запада в XIX–

XX веках  мировых  финансово-экономической  и  военно-политической 

системах,  во-вторых,  что западная ЛЧЦ, стремясь сохранить контроль над 

этими системами, не только сознательно провоцирует этот конфликт, но и 

переводит  его  в  силовую  и  даже  в  вооруженную  фазу,  опираясь  на 

сохраняющееся военно-техническое  превосходство,  а,  в-третьих,  что такой 

конфликт ЛЧЦ приобретает по инициативе западной ЛЧЦ уже в настоящее 

время  черты  глобального  вооруженного  (а  не  только  силового) 

противоборства,  в  основе  которого  лежит  системное  и  сетецентрическое 

применение всех силовых инструментов, включая вооруженного насилия.

Наиболее оптимальный – быстрый, дешевый и, главное, эффективный 

способ достижения этих целей – изменения в политике правящих элит тех 

стран, которые препятствуют этому. Или, если не удается это сделать, самих 

230



элит.  Изменение  политического  курса  или  даже  самой  элиты  является  не 

только наиболее эффективной и быстрой,  но и надежной стратегией,  ведь 

новая элита не захочет быстро уходить в силу понятных причин.

Для  этого  используется  системная  сетецентрическая  стратегия,  суть 

которой  заключается  в  оказании  усиливающегося  давления  на  правящую 

элиту  во  всех  областях  –  от  личной  персональной  деятельности  до 

цивилизационного противоборства, включая военно-силового. В этих целях 

«включаются»  все  инструменты  внешней  политики,  которые 

координируются из одного центра и развиваются по единому сценарию. За 

очень  редким  исключением  эта  координация  охватывает  все  области  (в 

случае  с  США  осталось,  например,  сотрудничество  по  МКС  и  поставки 

ракетных двигателей), создавая синергетический политико-экономический и 

социально-гуманитарный эффект.

Если говорить конкретно о России, то таким объектом стал В. Путин и 

его окружение, против которых были применены точечные дополнительные 

санкции,  демонстрируя,  что  давление  извне  имеет  не  только  конкретную 

цель, но и будет нарастать. Одновременно против России используется весь 

комплекс  мер  финансового,  экономического  и  военно-технического 

характера, который призван не только ослабить государство и общество, но и 

канализировать его недовольство против правящей элиты.

Следуя этой логики всех возможных сценариев развития МО в XXI веке 

как в краткосрочной перспективе до 2021 года, так и после (в 2020–2030-е 

гг.),  я  выделяю  наиболее  вероятный  сценарий  –  «Глобального  военно-

силового  противоборства  западной  ЛЧЦ»,  –  который  в  зависимости  от 

масштабов  и  интенсивности  использования  военной  силы  в  конкретной 

военно-политической  и  стратегической  обстановке  (ВПО–СО)  –  может 

реализовываться в нескольких вариантах:

–  в  краткосрочной  перспективе  до  2020–2021  годов –  в  варианте 

«оптимистическом»,  –  когда  западная  ЛЧЦ будет избегать  масштабного и 

интенсивного военного столкновения с другими, прежде всего российской, 

ЛЧЦ, ограничившись глобальными силовыми и локальными вооруженными 

действиями,  стимулируя  создание  хаоса  в  регионах,  где  возникает  угроза 

контролю западной ЛЧЦ;
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–  в  среднесрочной  перспективе  после  2021  года –  в  варианте 

«пессимистическом», когда западная ЛЧЦ будет использовать не только все 

силовые инструменты своей политики в глобальном масштабе, но и широкий 

набор военных средств одновременно на нескольких потенциальных ТВД, 

развивая ситуацию нестабильности в отдельных регионах планеты;

–  в  долгосрочной  перспективе  после  2030  годов –  в  варианте 

«пессимистическом» (расширенном),  когда военные действия перерастут в 

глобальную  войну  между  несколькими  ЛЧЦ,  спровоцированную  и 

инициированную  западной  ЛЧЦ  с  целью  воссоздания  своего  глобального 

контроля над цивилизационно-ценностными,  финансово-экономическими и 

военно-политическими системами в мире.

Стратегический прогноз развития международной обстановки (МО) и – 

как  ее  части  –  военно-политической  (ВПО)  и  вариантов  конкретной 

стратегической  обстановки  (СО)  базируется  на  анализе  современного 

положения  вещей  в  МО,  т.е.  на  максимально  возможном точном  анализе 

современной действительности, который осуществляется как на логическом 

и теоретическом, так и эмпирическом уровня1.

Но не только. Этот анализ, как показывает политическая практика, очень 

сильно  подвержен  субъективным  факторам,  прежде  всего  политико-

идеологическим, из которых может вытекать искаженная оценка реальности 

– сознательная или случайная.  Это и является сегодня главной проблемой 

российской  элиты.  Поэтому  задачей  научного  исследования  развития 

сценариев МО является в то же самое время и максимально объективный 

подход  к  самому  анализу  и  выводам,  которые  из  него  вытекают. 

Господствующей  в  правящей  элите  политический  субъективизм  нередко 

радикально  разрушительно  меняет  объективную  картину  мира  на 

желательную, мнимую, мнимую, искажает действительно в зависимости от 

личных способностей, пристрастий и моды.

Другая  сторона  проблемы  –  возможность  реалистического 

стратегического прогноза, развития МО и ее конкретных сценариев – которая 

во многом зависит от объективного научного анализа, который предполагает 

не  только  использование  традиционных  методов  экстраполяции  развития 

1 Подберезкин А.И., Харкевич М.В. Долгосрочный сценарий развития международной 
обстановки / Вестник МГИМО-Университета, 2015. № 2(45). С. 127–132.
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основных  факторов,  влияющих  на  формирование  МО:  субъектов  МО 

(государств, наций, цивилизаций), основных акторов МО (международных и 

иных  организаций),  основных  тенденций  мирового  развития,  но  и 

возможность,  даже  неизбежность  появления  в  будущем  новых  факторов, 

качественно меняющих всю мировую парадигму развития МО. Эти и другие 

теоретические  и  методологические  вопросы  я  попытался  рассмотреть  в 

предыдущих работах1.

Анализ и прогноз современного состояния международной обстановки 

(МО),  военно-политической  (ВПО)  и  стратегической  обстановки  (СО)2 в 

мире  –  как  реальные,  так  и  их  интерпретация  –  является  одновременно 

наиболее  противоречивой  и  наиболее  актуальной  проблемой  отношений 

России и Запада. В общественном мнении и даже в оценках правящих элит 

разных  стран  видны  совершенно  разные,  порой  полярные  оценки 

действительности, которые не могут не вызывать обоснованной тревоги. Ни 

когда прежде в истории эти позиции и результаты анализов не отличались 

так радикально по самым ключевым проблемам современности.

Сегодня ясно,  что очевидных ответов нет отнюдь не из-за недостатка 

информации и аналитики, а во многом из-за заранее принятой политической 

и нередко идеологической позиции, которую занимает тот или иной политик, 

журналист и исследователь. Эта полярность оценок, суждения и прогнозов 

поражает:  никогда  еще  по  поводу  конкретных  политических  действий  не 

высказывались  такие  абсолютно  противоположные  и  категорические 

суждения. Эта же политико-идеологическая неопределенность отражается и 

на позиции военных руководителей и экспертов, которые в немалой степени 

были  дезориентированы  в  СССР  и  в  России  в  период  правления  М. 

Горбачева  и  Б. Ельцина  объявленной  «деидеологизацией».  Идеология,  как 

система  взглядов  и  способ  управления,  была  фактически  запрещена  в 

официальной  России,  что  привело  к  отсутствию  всех  сколько-нибудь 

логических  и  последовательных  концепций  и  хаосу  в  управлении.  Что 

1 Стратегическое прогнозирование и планирование внешней и оборонной политики: 
монография: в 2 т. / под ред. А.И. Подберезкина. – М.: МГИМО-Университет, 2015. 

2 Здесь  и  далее  сокращения  даются  в  редакции:  Подберезкин  А.И. Сборник 
сокращений  по  международной,  политической,  социально-экономической  и  военно-
политической тематике. – М.: МГИМО-Университет, 2013.

233



сохранилось до сегодняшнего дня и во многом очень удобно для правящей 

элиты, от которой не требуется определенных ответов.

Основных причин этому идеологическому кризису в России – две. Во-

первых,  абсолютная  идеологизированность  в  последние  годы  со  стороны 

Запада по отношению к России и ее политике в мире, на Украине и внутри 

страны. Эта идеологизированность, перешедшее в русофобию, по сути уже 

стала  вполне  соответствовать  критериям  психологической  войны  и,  надо 

сказать,  вполне соответствует  задачам ведущейся сетецентрической войны 

против России.

Эта полярность идеологических оценок и подходов вызвана также тем, 

что  в  начале  в  XXI  века  произошло  (для  большинства  неожиданное 

смещение)  акцентов  из  противоречий  в  межгосударственной  области  в 

межцивилизационную,  где  основными субъектами  МО  выступают  уже  не 

государства, а локальные человеческие цивилизации (ЛЧЦ). Примечательно, 

что не признавая этого,  мы не видели,  что такая цивилизационная борьба 

вышла на первый план на Западе.  Как очень точно сказал в начале своего 

президентства Б. Обама, «Я не предлагаю стройной теории государственного 

устройства  Америки,   не  выдвигаю  никаких  призывов  к  действию,  не 

подкрепляю  их  для  верности  графиками,  диаграммами,  расписаниями  и 

планами из десяти пунктов.

Моя задача куда скромнее: я размышляю об идеалах и ценностях…»1

В конечном счете не только В. Путин, но и остальные представители 

правящей  элиты  в  России  были  вынуждены  признать  этот  факт,  что 

легализовало и придало публичности борьбе между государственниками и 

либералами-западниками.  Произошел  раскол.  Единая  прежде  правящая 

элита,  состоявшая  в  основном  из  тех  коммунистических,  советских  и 

хозяйственных  руководителей,  которые  сумели  быстро  превратиться  в 

либералов  и  предать  собственную  партию,  опыт  быстро  перестроилась. 

Теперь  уже  превратившись  в  патриотов-государственников,  отстаивающих 

интересы российской ЛЧЦ. Насколько искренне – покажет время, – но нельзя 

исключать,  что избранная Западом стратегия давления на правящую элиту 

приведет к успеху.

1 Обама Б. Дерзость надежды. Мысли о возрождении американской мечты. СПб : 
«Азбука-классика». 2008. С. 15.
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Признание  факта  переноса  противоречий  в  цивилизационную  и 

идеологическую  область,  безусловно,  многое  объясняет,  но  главное 

позволяет действовать (и требует действия) соответствующим образом: «На 

войне как на войне». Отрицание этого факта – неизбежно ведет к проигрышу 

из-за  неверной  стратегии,  неспособности  своевременно  мобилизовать 

ресурсы и вести себя адекватно развитию соответствующего сценария МО. 

Но как раз признавать и действовать, части элиты по разным причинам не 

хочется. Прежде всего потому, что действовать придется против самих себя.

Во-вторых,  хотим мы это  признать  или  нет,  но  адекватный анализ  и 

стратегической  прогноз  и  планирование  развития  МО  невозможен  без 

идеологии  –  как  господствующей  в  правящей  элите  системы  взглядов  и 

представлений  на  современные  реалии  и  вытекающей  из  нее 

соответствующей  стратегии  развития  государства1.  Речь  идет  не  об 

отдельных отраслевых или региональных стратегиях, в массе появившихся в 

прошлом десятилетии в России (хотя до этого либералами долго и упорно 

отрицалась сама их необходимость), а о национальной стратегии, в которой 

концентрируются ценности, интересы, цели и средства развития всей нации. 

В том числе и на долгосрочную перспективу. (Речь не идет, конечно же, о 

сугубо нормативном документе – «Стратегия национальной безопасности», 

разработанном Советом Безопасности и утвержденном Президентом России).

Эти  оценки  и  интересы  имеют  безусловный  идеологический  и 

политический общенациональный характер, даже если это и отрицается при 

помощи  ссылок  на  Конституцию.  Не  случайно  один  из  исследователей 

признает: «…есть убежденность, что и дальше политика государства будет 

строиться на мгновенных импровизациях и способности удивлять население 

страны  и  внешний  мир  «полицейскими»  разворотами  в  идеологии  и 

геостратегическими экспромтами.

В такой обстановке будущее постепенно исчезает и как объект,  и как 

предмет.  Если  там  ничего  хорошего  не  придумывается,  возникает 

естественный импульс остановить само это придумывание, закрыть жанр как 

таковой.  Если  там  ничего  нет,  то  лучше об  этом не  говорить  вовсе.  Так, 

незаметно сам собой рассосался еще совсем недавно столь популярный жанр 

1 Подберезкин  А.И. Национальный человеческий  капитал.  В 5  т.  –  М.:  МГИМО-
Университет, 2012. Т. 1.
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«стратегий». Официальная позиция: нынешнее поколение российских людей 

будет жить ... как получится, то есть вообще неизвестно как…»1.

Таким  образом,  стране  нужна  национальная  стратегия,  –  крайне 

необходимая  в  условиях  обострения  МО  и  кризиса  в  России  –  которая 

должна  опираться  на  стратегический  прогноз  и  стратегическое 

планирование. Но ни первое, ни второе не могут быть сделаны в принципе 

без ясной идеологии как системы взглядов. Как минимум, без осознанного 

формирования  отношения  элиты  и  общества  к  происходящему  в  мире  и 

стратегии  нации  на  долгосрочную  перспективу.  Но  именно  этого-то 

российская либеральная элита не может сделать и боится. Обозначить, как в 

США,  КНР  и  других  странах,  основные  принципы  своей  идеологии  это 

означает  отказаться  от  принципов  либеральной  идеологии  в  финансах  и 

экономики, где до сих пор доминируют либералы.

Отсутствие идеологии и, как следствие, внятной политической позиции 

многое объясняют в такой радикальной разнице в оценках, сложившейся в 

российском  обществе.  Именно  поэтому,  в  частности,  внешняя  политика 

России и развитие МО в мире в начале XXI века стали предметом бурной 

политической и научной дискуссии, вновь разделившей в 2012–2015 годах 

правящую элиту, общественное мнение и позицию экспертов в России на два 

уже ставших традиционных лагеря,  – либералов и государственников, а за 

рубежом –  на  сторонников  и  противников  силового  давления  на  Россию. 

Причем если первые – либералы – очевидно готовы и дальше открыто вести 

дело к содействию эскалации фактически начавшейся войны Запада против 

России,  то  вторые,  государственники,  до  сих  пор  еще  так  и  не 

сформулировали свою национальную стратегию. Представляется, что у них, 

у  государственников,  сконцентрировавших  к  2016  году  большую  часть 

власти и ресурсов, нет ясной стратегии противоборства не только с военно-

силовой  политикой  западной  ЛЧЦ,  но  и  с  отечественными  либералами-

сторонниками западной ЛЧЦ. В том числе оккупировавшими явно и скрытно 

ключевые  позиции  в  российской  финансово-экономической  системе  и 

образовании.

1 Рубцов С.В. Прощание с будущим //  Независимая газета.  НГ-сценарии.  2015. 27 
января. С. 12.
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Иными  словами,  в  противоборстве  с  западной  ЛЧЦ,  которое  уже 

фактически  началось  в  том  числе  и  в  военно-силовой  форме,  российская 

правящая элита (как главная цель такого противоборства) оказалась:

–  расколотой,  как минимум, на две  антагонистические части,  одна из 

которых  откровенно  выступает  на  стороне  противника,  а  другая  в  своем 

большинстве состоит из конформистов и предателей;

– без идеологии как системы взглядов и самого эффективного механизма 

национального, государственного и общественного управления;

–  без  значительного  кадрового  и  человеческого  потенциала  в 

руководстве страны и ее военной организации, выбитого 30-илетием хаоса и 

реформ в государстве;

– без сколько-нибудь значительного временного ресурса для подготовки 

к противоборству. Такая ситуация имеет конкретных виновников, которые 

все  последние  25–30  лет  повторяли,  что  «Россия  имеет  как  никогда 

благоприятные внешние условия для своего развития».

При этом споры между различными лагерями российской элиты ведутся 

о том, что «хуже ли нынешнее состояние отношений или еще нет, чем в годы 

холодной  войны?».  На  самом  деле  война  с  Россией  уже  началась,  а 

большинство (как впрочем и в первые месяцы Первой и Второй мировых 

войн),  просто  еще  не  отдает  себе  в  этом  отчета.  Общество  и  элита  ждет 

формальных заявлений и деклараций об объявлении войны, которых никогда 

не  будет.  Как  их  не  было  последние  десятилетия  у  западных  государств, 

которые  воевали  в  Индокитае,  бомбили  Югославию,  свергали  Хусейна, 

Каддафи, Чаушеску и т.д.

Между тем наше нежелание признать хотя бы де-факто эту реальность 

неизбежно  откладывает  «на  потом»  самые  важные  и  срочные  решения, 

которая  могут  быть  уже  запоздалыми.  Прежде  всего  в  организационно-

мобилизационной  и  идеологической  области,  создавая  иллюзию  мирного 

сосуществования  с  «партнерами».  По этому поводу одна из  американских 

журналисток  очень  точно  написала  в  самом  конце  2014  года:  «Неоконы, 

манипулирующие не  особенно  сведущими американскими политиками,  на 

самом  деле,  не  ввергли  нас  в  холодную  войну.  Все  значительно  хуже. 

Длительное  соперничество  с  Советским  Союзом  было  «холодным», 

поскольку  существовало  «гарантированное  взаимное  уничтожение».  И 
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Вашингтон,  и  Москва  прекрасно  понимали,  что  «горячая»  война  означает 

обмен ядерными ударами, которые уничтожат всех1. 

Действительно,  «холодная  война»  и  стратегическое  равновесие 

ограничивали для США возможности применения военной силы. Именно в 

разгар  «холодной  войны»  ярый  консерватор-республиканец  Р.  Никсон 

подписал первый договор по СНВ и по ПРО. Фактически, когда в Индокитае 

советские специалисты участвовали в войне с американскими.

Сегодня  США  заинтересован  только  в  том,  чтобы  полностью 

уничтожить  СЯС  и  тактическое  ядерное  оружие,  что  обеспечит  им 

гарантированное  военное  превосходство.  Ни  о  каких  равноправных 

соглашениях по сокращению ВиВТ речи уже не идет, что было характерно 

для политики США в начале 50-х гг. XX века. Именно поэтому американская 

журналистка признает, что на этот раз Соединенные Штаты исходят из того, 

что  они  уже  «выиграли»  холодную  войну,  и  создается  впечатление,  что, 

опьяненные своими возможностями, они самоуверенно полагают, что могут 

вновь победить… Вероятность прямого военного столкновения между двумя 

ядерными державами сегодня, действительно, намного выше, чем во время 

холодной  войны.  Сегодня  мы  находимся  в  состоянии  «замороженной 

войны», потому что ничто из того, что говорят или делают русские, не имеет 

никакого  эффекта.  Те  неоконы,  которые  определяют  за  кулисами 

американскую  внешнюю  политику,  изобрели  совершенно  фиктивную 

историю  относительно  российской  «агрессии»,  которую  президент 

Соединенных  Штатов,  а  теперь  и  Конгресс  США  приняли  и  одобрили. 

Российские  лидеры  отвечают  искренне,  правдиво  и  руководствуются 

здравым смыслом, они сохраняют спокойствие, несмотря на звучащие в их 

адрес  обвинения.  Ничего  хорошего  сложившаяся  ситуация  пока  еще  не 

принесла.  Позиции  заморожены.  Когда  разум  терпит  неудачу,  его  место 

занимает сила. Рано или поздно»2.

Хотим  мы  признать  это  или  нет,  но  влияние  либералов  в  России, 

представляющих  по  сути  враждебную  (т.е.  участвующую  в  военных 

действиях против нации) западную ЛЧЦ, очень сильно. И не только в таких 

1 Джонстоун Д. Замороженная война Вашингтона против России / «Counterpunch», 
USA. 2014.20 December / Цит. по: http://eurasian-defence.ru/

2 Джонстоун Д. Замороженная война Вашингтона против России / «Counterpunch», 
USA. 2014.20 December / Цит. по: http://eurasian-defence.ru/
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областях как экономика, финансы, образование,  но и в целом ряде других 

областей и отраслей имеющих ключевое значение для безопасности нашей 

ЛЧЦ.  Это  влияние  непосредственно  сказывается  и  на  искажении  в  СМИ 

картины происходящих событий. Однако для либерального лагеря в России 

события на Украине в 2014–2015 годах и последовавшие затем акции Запада 

оказались во многом неожиданными и поэтому они оказались расколотыми, 

даже  отчасти  дезориентированными.  Часть  из  них  очень  быстро 

мимикрировала в «либералов-государственников» (что уже происходило не 

раз в последние 30 лет), в очередной раз быстро приспособившись к «линии 

партии». (Любопытно наблюдать как их биографии начинались с партийных 

постов, потом превращались в «прорабов перестройки», затем – в демократов 

и, наконец, – в государственников. И все это за какие-то 25–30 лет карьеры!).

Другая часть – откровенно перешла в лагерь противников, напомню, уже 

ведущих сетецентрическую системную войну против России. Они считают, 

что в ней виновата Россия, что это во многом следствие поворота во внешней 

политике России, что в ней вина лично В. Путина, политику которого они 

прямо или косвенно не одобряли. И не только из-за Крыма. Они искренне 

полагали,  что ухудшение отношений с США и ЕС во втором десятилетии 

XXI  века  было  неприятным  историческим  эпизодом,  связанным 

исключительно  с  личностью  В.  Путиным  его  окружением,  и  его  личной 

политикой,  который  должен  вскоре  пройти,  а  страна  вернуться  к 

внешнеполитической либеральной парадигме – «разумной», «естественной» 

и «единственно возможной» для России. И этих либералов, надо признать, в 

той или иной степени поддерживает определенная часть общества, которая 

уже привыкла пользоваться благами Запада,  получив свою долю сырьевой 

ренты1.

То,  что  Россия  понесла  в  последние  десятилетия  катастрофические 

издержки  в  результате  такой  либеральной  политики,  их  нисколько  не 

волновало и не волнует.  Не надо сомневаться в этом:  они готовы на еще 

большие уступки, которые неизбежно привели бы к полному контролю со 

стороны  Запада,  лишь  бы  вернуться  к  «демократической»  горбачевско-

ельцинской  внешней  политике.  И  в  этом  кроется  большая  опасность  для 

России:  в  нарастающей  борьбе  локальных  человеческих  цивилизаций  за 

1 Подберезкина А.И. Военные угрозы России. – М.: МГИМО-Университет, 2014.
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право  контролировать  собственное  развитие  у  противников  России  есть 

мощные внутри союзники страны.  Те,  кто  уничтожал  СССР и  разваливал 

Россию,  кто  при любых правителях  –  при  Л.  Брежневе,  М.  Горбачеве,  Б. 

Ельцине, а теперь и В. Путине удивительно цепко держатся во власти или 

рядом  с  ней,  мелькают  по  телевидению,  участвуют  в  ток-шоу  и  других 

мероприятиях, фактически формируя реальную «национальную» идеологию 

приспособленчества и конформизма, хотя публично и повторяя, что «ее нет и 

не может быть».

Для  того,  чтобы  убедиться  в  этом  достаточно  почитать  биографии 

«успешных»  людей,  которые  были  в  центре  общественного  внимания 

последние 30 лет1. В любом случае в России сохраняются и, наверное, будут 

сохраняться  два  лагеря,  существовавшие  уже  за  несколько  столетий  до 

сегодняшних  событий.  Тех,  кого  Н.  Данилевский  и  Ф.  Достоевский 

причисляли  к  сторонникам  уникальности  российской  локальной 

человеческой  цивилизации («Россия  –  не  Европа»)  и  тех,  кто  считал,  что 

Россия – часть Европы, точнее – та часть системы ее культурных, духовных 

ценностей и идентичности, которая должна признать приоритеты основной 

части – либерально-протестанской Европы. 

Столкновение  представителей  различных  идеологий  ежедневно 

ощущается  на  всем  спектре  политических  и  экономических  аспектов 

формирования  современного  сценария  МО  и  не  может  не  сказываться 

непосредственно  на  всех  «частных»  внешнеполитических  вопросах, 

возникающих  ежедневно.  Вот  как  охарактеризовал  такие  политико-

идеологические  противоречия  между  двумя  этими  лагерями  по  частному 

вопросу  политика  –  Приднестровью,  –  бывший  начальник  управления 

администрации Президента РФ М. Колеров: «Молдавия и Украина, раздав 

политические пощёчины «евразинтеграторам» из Москвы, вполне адекватно 

увидели  свою  политико-экономическую  задачу  послужить  ЕС  не  только 

новым колониальным товаром, но – бери выше! – послужить ЕС надёжным 

каналом льготного входа на огромный потребительский рынок ТС через те 

дыры,  что  –  после  либерал-идеалистов  из  российского  правительства, 

втащивших Россию в ВТО – открыли Молдавии и Украине зону свободной 

торговли СНГ … следовательно, беспрепятственный вход в ТС. Закрыть этот 

1 См. подробнее: Эл. ресурс: «Рейтинг персональных страниц» / http://viperson.ru/
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фактически  контрабандный  вход  из  предбанника  ЕС  в  ТС  –  теперь  для 

России крайне трудная задача. Но, по крайней мере, высшие представители 

России в части  экономических отношений с ближним зарубежьем вполне 

определённо и резко отрицательно выступили против надежд новых колоний 

ЕС, особенно Украины, соединить ЗСТ ЕС с ЗСТ СНГ и ТС: национальный 

координатор  отношений  с  СНГ,  вице-премьер  Игорь  Шувалов,  советник 

президента  России  по  евразийской  интеграции  Сергей  Глазьев,  премьер-

министр  Дмитрий  Медведев,  президент  Владимир  Путин внятно  и 

определённо  заявили  о  категорической  несовместимости  европейской  и 

евразийской интеграции» 1.

Таким образом у правящей российской элиты, которая является во главе 

с  В.  Путиным  главной  целью  стратегии  «Глобального  военно-силового 

противоборства», сохраняется теоретически два варианта действий.

Первый  вариант,  к  которому  во  многом  уже  привыкли  со  времен 

М. Горбачева,  –  компромиссов,  означающих,  как  правило,  односторонние 

уступки. В соответствии с этим вариантом необходимо:

–  продолжать финансовую политику, определяемую МВФ, не пытаясь 

выйти за обозначенные им «флажки»;

–  легализовать либеральную прозападную оппозицию, которая,  как во 

времена Б. Ельцина, станет гарантом политического курса России;

– убрать из правящей элиты значительную часть окружения В. Путина и, 

как  минимум,  ограничить  его  влияние,  заставив  отказаться  от  суверенной 

политики;

– отказаться от самостоятельной внешней политики, «согласовывая» все 

свои действия с США;

–  прекратить  модернизацию  ОПК  и  ВС,  провести  односторонние 

мероприятия по разоружению и др.

Второй вариант, по которому движется пока что Россия, заключается в 

борьбе за национальную идентичность и суверенитет,  в т.ч.  формирование 

самостоятельного центра силы:

–  предполагает  оформление  национальной  идеологии  и  стратегии 

развития;

1 Колеров М. Создатели гуманитарной катастрофы: евразийская риторика Москвы и 
Приднестровье / Эл. ресурс «OSTKRAFT» 06.10.2013 / http://ostkraft.ru/ru/documents/1188

241



–  подготовки  и  продвижения  соответствующих  национально-

ориентированных кадров и профессионального управления; 

–  «чистку» рядов  правящей элиты от  наиболее одиозных и активных 

либералов-проводников политики западной ЛЧЦ;

– создание коалиции на базе БРИКС–ШОС–ЕврАзЭС;

–  вернуть  суверенитет  в  финансово-экономическую  политику 

государства.
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2.7. Либеральная парадигма и противоборство ЛЧЦ в XXI веке:

последствия для международной обстановки (вектор «А»–«Д»–«Б»)

… Наконец, важная ключевая тема, 
которая находится в эпицентре

идейной борьбы, – историческая
перспектива1

К. Русаков,
секретарь ЦК КПСС

Эта (стратегия – А.П.) продвигает
американское лидерство, основанное

на экономическом и технологическом
могуществе и ценностях американского

народа2

Стратегия национальной безопасности 
США, февраль 2015

Развитие  либеральной  парадигмы  в  СССР  и  России  катастрофически 

повлияло на положение нации и всю международную, военно-политическую 

и стратегическую обстановку в мире (СО), что видели хорошо уже не только 

некоторые бывшие советские руководители, но и идеологии западной ЛЧЦ. 

В  своей  известной  книге  «Великая  шахматная  доска»  Зб.  Бжезинский 

написал:  «…постсоветский  кризис  русского  государства  (так  сказать,  его 

«сущности»)  был  осложнен  тем  фактом,  что  Россия  не  только  внезапно 

лишилась  своей  имперской  миссионерской  роли,  но  и  оказалась  под 

давлением  своих  собственных  модернизаторов  (и  их  западных 

консультантов),  которые  …  требуют,  чтобы  Россия  отказалась  от  своей 

традиционной  экономической  роли  ментора,  владельца  и  распорядителя 

социальных благ»3.

Возвращаясь вновь к нашей логической модели политического процесса, 

мы можем условно обозначить влияние российского либерализма на МО как 

(вектор «А»–«Д» –«Б»), хотя (и в этом со Зб. Бжезинским, безусловно, можно 

согласиться)  у  российских  либералов  были  влиятельные  западно-

либеральные советники, покровители и спонсоры, чье значение отнюдь не 

ослабло и сегодня.

Либералы-западники  –  отнюдь  не  только  явление  современной 

российской действительности. Их влияние было очень сильно и в XX веке 

как на коммунистическое, так и собственно демократическое движение. Но 

не  только.  Можно  говорить,  что  западничество  и  либерализм,  как 

1 Русаков К.В. Обострение идеологической борьбы на мировой арене и политическое 
воспитание трудящихся. – М.: Политизд, 1982. С. 34.

2 National Security Strategy White House. 2015. February. P. 1.
3 Бжезинский  З. Великая  шахматная  доска.  Господство  Америки  и  его 

геостратегические императивы. М.: Международные отношения, 2010. С. 120.
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политический и даже религиозный феномен, «существовал в России всегда – 

от «западников-бояр» и сторонников сближения с католиками до западников-

дворян  в  XVIII  и  XIX  веках  о  которых  писал  достаточно  подробно  еще 

Ключевский.  Примечательно,  что  В.Даль  относит  западников  к  слову 

«западать»  («начать  падать»),  а  также  –  «к  западу  относящийся», 

«последователь и защитник Запада»1.

В конце XX века эти «защитники Запада» стали доминирующей группой 

правящей  элиты  СССР  и  России,  сохранив  во  многом  свое  влияние  и  в 

настоящее время. Поэтому можно определенно констатировать, что западная 

система  ценностей  и  интересов  (группа  факторов  «А»  в  нашей  модели 

политического процесса) оказывает по-прежнему существенное влияние как 

на  всю  правящую  элиту  и  общество  (группа  факторов  «Д»),  так  и  на 

формирование всей международной и военно-политической обстановка.

Как  видно  из  рисунка,  либерально-западническая  идеология  и 

мировоззрение,  представляющее  систему  определенных  ценностей,  в  XXI 

веке оказывает влияние на целый комплекс факторов:

–  во-первых,  собственно  развитие  системы  западно-либеральных 

ценностей,  которые  не  только  стремительно  превращаются  и  силой 

навязываются в качестве «универсальных», но и приобретают все отчетливее 

1 Даль В. Толковый словарь живого великорусского языка. В 4 т. Т. 1. А–З. – М.: 
Терра, 1995. С. 611.
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антинациональной и  антитрадиционный характер  (поощрение  наркомании, 

гомосексуализм, «толерантность» и пр. атрибуты новой системы ценностей), 

причем  западная  ЛЧЦ декларирует  детали  президента  США  Обамы свою 

готовность их «силовой защиты и продвижения»;

–  во-вторых,  эта  новая  система  западно-либеральных  ценностей 

предназначена  для  вытеснения  национальных  интересов,  их  замены 

«цивилизационными»  интересами,  что  неизбежно  ведет  к:  а). 

десуверенизации  государств;  б).  ликвидации  системы  международной 

безопасности, основанной на интересах безопасности отдельных стран, и ее 

институтов (в т.ч. ООН и др.);

–  в-третьих,  новая  система  западно-либеральных  ценностей  наносит 

удар  по  национальной  идентичности  правящей  элиты  и  общества  (вектор 

«А»–«Д»), деформируя их представления в неадекватном восприятии реалий 

мира и международной обстановки. Типичный пример – Россия и восприятие 

ее правящей элитой и обществом Запада в 80-е и 90-е годы XX века, которое 

позже назвали «романтическим», «оптимистичным» и т.п., но суть которого 

тем  не  менее  с  политической  точки  зрения  не  изменилась  и  называется 

только  как  «неадекватная»  (в  мягком  варианте)  и  «предательская»  по 

отношению к национальным интересам (в реалистическом варианте);

– в-четвертых, западно-либеральная система ценностей и политическая 

практика, возникшая на её основе, привели к деформации всей системы МО в 

мирной  двухполярной  системы  в  остро-конфликтную  многополярную 

систему.  Последствия  этого  влияния  настолько  радикальны  и 

многочисленны, что их можно охарактеризовать как качественные изменения 

международной и военно-политической обстановки (МО и ВПО), развитие 

которых естественным образом и неизбежно привело во втором десятилетии 

XXI  века  к  конфликту  между  несколькими  ЛЧЦ  и  фактическому  началу 

системной и сетецентрической войны1.

Таким  образом  можно  констатировать,  что  развитие  либерально-

западной  парадигмы  ведет  к  формированию  сценария  военно-силового 

противоборства в мире2.  Это необходимо обязательно учитывать, понимая, 

1 Подберезкин А.И. Третья мировая война против России: введение к исследованию. 
– М.: МГИМО-Университет, 2015. 

2 Подберезкин А.И. Вероятный сценарий развития международной обстановки после 
2021 года. – М.: МГИМО-Университет, 2015.
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что  оставаясь  политико-идеологически  под  влиянием  либерально-

западнических  идей  Россия  неизбежно  будет  играть  по  правилам, 

разработанным для нее в этом сценарии, а именно – на поражение в военно-

силовом противоборстве с Западом.

Рассуждая  таким образом,  я  исхожу  из  того,  что  с  конца  80-х  годов 

XX века до второго десятилетия XXI века в российской элите господствовали 

(и  во  многом  продолжают)  либерально-западнические  представления  о 

будущем  России  и  ее  ценностях,  которые  по  сути  являлись  упрощенным 

заимствованием  американо-европейской  модели  развития.  При  этом  не 

отдавалось  отчета  в  том,  что  эти  ценности  и  интересы  западной  ЛЧЦ 

естественно и закономерно не соответствовали (и не могли соответствовать) 

российским  интересам  и  ценностям.  Более  того  эти  ценности  и  интересы 

прямо  направлены  на  ликвидацию  российского  государства  и  русской 

идентичности,  т.е.  на  уничтожение.  Это  противопоставление  – 

бескомпромиссно и не должно быть замаскировано никакими иллюзиями.

Парадокс однако заключался в том, что все десятилетия любые попытки 

попытаться  представить  себе  собственно  ценности  российской  ЛЧЦ  и  ее 

национальные  интересы  встречали  яростную  критику  со  стороны 

значительной части правящей элиты СССР, а потом и России. Автор хорошо 

прочувствовал это на себе, издав в конце 80-х и начале 90-х годов несколько 

работ,  посвященных  этой  теме,  среди  которых  хотелось  бы  выделить 

«Национальную  доктрину  России»1,  «Русская  идея  и  государство»  и 

несколько изданий книги «Русский путь»2.

Таким  образом  идеологическое  господство  либерально-западнической 

парадигмы привело в определенной период и господству этой парадигмы не 

только во внешней и военной политике М. Горбачева–А.Яковлева, которая 

привела  к  катастрофическим  последствиям  для  МО  и  ВПО,  но  и  во 

внутренней  политике  и  экономике,  что  хорошо  иллюстрировал  процесс 

отвальной  приватизации,  о  котором  даже  А.  Чубайс  сказал,  что  он  «был 

сделан  по  идеологическим  мотивам»3.  Соответственно  и  правящая  элита 

1 Подберезкин А.И. Национальная доктрина России.  – М.: РАУ-корпорация,  1993; 
Современная русская идея и государство. – М.: РАУ-корпорация, 1995 и др.

2 Подберезкин А.И. Русский Путь. – М.: РАУ-корпорация, 1996.
3 Подберезкин А.И., Мунтян М.А., Стреляев С.А.  Приватизация и приватизаторы. – 

М.: Книга. 1995.
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страны (СССР,  РСФСР и  РФ)  формировалась  с  установками  либеральной 

идеологической  и  политической  парадигмы весь  конец  XX и  начало  XXI 

века. Но, главное что в соответствии с этой парадигмой трансформировалось 

(точнее  –  деформировалось)  государство  и  его  институты,  в  том  числе  и 

прежде всего, военная организация государства. Это привело к тому, что к 

1996  году  (началу,  «первой  чеченской»  войны)  вся  военная  организация 

России  не  могла  обеспечить  даже  боеспособную  50-и  тысячную 

группировку,  хотя  военных  округ  на  Северном  Кавказе  превышал 

численность в 300 000 человек. Первая «чеченская война» показала со всей 

очевидностью,  что  западно-либеральная  идеология  и  модель  развития 

привела:

– к международному «дефолту» России;

– развалу экономики и кризису общества;

– краху государственных институтов.

Дальнейшее  последовательное  следование  этой  либерально-западной 

парадигме  означало  полную  потерю  власти  правящей  российской  элиты, 

которая  шантажом  и  обманом  смогла  «вырвать  победу»  у  не 

сопротивлявшегося Г. Зюганова на президентских выборах 1996 года. Но уже 

выборы губернаторов 1996–1997 года показали, что почти во всех областях 

побеждают  не  столько  формальные  сторонники НПСР и  КП РФ,  сколько 

противники западников-либералов, а кризис 1998 года окончательно «подвел 

черту» под претензиями либералов на монополию на власть.

Здесь  мы  наблюдаем  классический  пример  социологического  закона 

«забегания  вперед  –  откат  –  стабилизация»,  о  котором  в  своё  время  со 

ссылками на классиков марксизм очень хорошо написал Н. Симония: «Даже 

потерпевшая поражение непосредственно в ходе своего развития революция 

1905–1907 гг. в России не закончилась полной политической реставрацией», 

а  В.И.  Ленин,  говоря  об  итогах  этой  революции,  подчеркивал,  что  «… 

самодержавие  возникло  в  новую историческую  эпоху»1.  «Либеральная 

революция» в России «забежала» к концу 1990-х годов настолько далеко, что 

«развалила  общество,  экономику  и  государство.  В  начале  нового  века, 

пришедший к власти В. Путин, оказался у их обломков, которые с огромным 

трудом он принялся собирать.

1 Ленин В.И. Полн. СОБР. Соч. – М.: Политиздат, 4-е изд. 1980. Т. 19. С. 243.
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Таким  образом  к  первому  десятилетию  XXI  века  доминирование 

либеральной  парадигмы  в  политике  и  общественном  сознании  России 

привело к двум фундаментальным изменениям:

–  деформации  значительной  части  политической,  финансово-

экономической  и  общественной  элиты  страны,  чьи  интересы  и  ценности 

стали  не  соответствовать  интересам  и  ценностям  российской  ЛЧЦ,  но 

отражать интересы и ценности основного противника – западной ЛЧЦ;

–  деформации общества, экономики и государства и его институтов, в 

том числе силовых, в соответствии с интересами и ценностями либеральной 

части правящей элиты. Фактически борьба с государством и его институтами 

была  начата  еще  Л.  Троцким,  па  позже  –  А. Яковлевым  «под  флагом» 

«антиэтатизма»,  но  подлинных  масштабов  она  достигла  при  Б.  Ельцина, 

когда  сторонники  либеральных  реформ  добились  того,  что  основные 

институты государства фактически перестали выполнять свои функции. Это 

относится прежде всего экономическому и социальному блоку и к МВД и 

МО, но также и СВР, ГРУ, МИД и др. институтам. Эту ситуацию ко второму 

десятилетию XXI века  можно охарактеризовать  следующим образом,  если 

говорить собственно о военной организации России: к приходу В. Путина во 

власть  остатки  этих  институтов,  потерявшие  свои  функциональные 

возможности,  уже  не  могли  играть  сколько-нибудь  эффективной  роли.  В 

1999 году государство практически перестало существовать, разбившись на 

«уделы».

«Вторая  чеченская  война»  стала  с  приходом  В.  Путина  к  власти 

основным  мотивом  для  реанимации  государства  и  его  институтов,  что 

категорически  не  соответствовало  интересам  и  ценностям  западно-

либеральной  части  правящей  элиты.  Именно  этим,  а  не  любовью  к 

чеченскому  периоду,  объясняется  та  либеральная  атаки,  которая  была 

предпринята  на  В.  Путина  в  1999–2003  годы.  Эта  либеральная  элита 

попыталась консолидироваться, выдвинув М. Ходорковского, и попытавшись 

использовать апробированные институты захвата власти – выборы и СМИ, 

но  столкнулась  с  жесткой  реакцией  В.  Путина,  ушла  от  прямых 

политических выступлений в активную оппозицию.
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Как  видно  из  рисунка,  либеральная  политическая  идеология  и  ее 

носители – часто российской правящей элиты оказывают прямое давление на 

все «блоки», которые должны составлять военную организацию государства 

и ЛЧЦ, – но по-разному. Если говорить коротко, то основной традиционный 

блок, составляющий институты военной организации государства (блок № 2) 

не  только  находился  под  разрушительным  давлением  «либеральной» 

парадигмы,  но  и  до  сих  пор  продолжает  его  испытывать.  Это  привело  к 

разрушению  ОПК  и  ВС  России,  других  государственных  институтов, 

которые стали медленно восстанавливаться с приходом к власти В. Путина 

по мере вытеснения либеральной элиты из управления.

Еще хуже ситуация с двумя другими блоками (блок № 3, блок № 4), 

которые:

–  игнорировались  государством,  обществом  и  властью  последние 

десятилетия,  а  поэтому  были  фактически  исключены  из  военной 

организации. Напомню, что в США произошел обратный процесс: общество 

и бизнес были интегрированы в военную организацию.

Вплоть до настоящего времени в России не существует всеобъемлющей 

и эффективной военной организации, которая включала бы в себя все слои 

общества, нации и все ресурсы. Так, как это было при И. Сталине и позже в 

СССР, когда существовал единый общенациональный центр, управляющий 

всеми силами, возможностями и ресурсами нации, а также привлекающего 

для  решения  этих  задач  внешние  ресурсы.  Под  влиянием  политико-
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идеологической либеральной парадигмы все  военная  организация  нации и 

общества сузилась только до военной организации собственно государства, 

что  видно  на  следующей  логической  модели,  которая  представляет  собой 

«идеальную» и «реальную» военные организации;

–  эти институты,  которые испытывали на себе  влияния «либеральной 

парадигмы»  в  максимальной  степени,  были  превращены  в 

антигосударственные и антинациональные в своем большинстве институты.

Наконец,  последний,  пятый  блок,  только  начал  восстанавливаться  из 

остатков советского влияния и могущества при  втором сроке В. Путина – 

«Россотрудничество», «Россия сегодня» и другие институты «мягкой силы», 

активизация  евразийского  процесса,  сотрудничества  в  рамках  БРИКС  и 

ШОС,  двусторонних связей  и  пр.  действия  России стали  по  сути  дела  ее 

новой политикой в  мире.  Именно эта  активность,  наравне с  конкретными 

политическими  примерами  «непослушания»  России,  стали  истинной 

причиной ускорения антироссийской кампании со стороны США.

Вместе  с  тем  следует  признать,  что  именно  из-за  позиции  западно-

либеральной части правящей российской элиты не произошло воссоздания 

всей военной организации России и ее ЛЧЦ. Это привело в конечном счете к 

тому, что российская ЛЧЦ во втором десятилетии XXI века до сих пор не 

имеет  полноценной  военной  организации,  роль  которой  выполняет  ее 

единственный («второй» – на нашей схеме) блок – силовые и политические 

институты государства.

Кроме  того,  влияние  «либеральной  парадигмы»  сохранилось  на  все 

российское  общество  и  институты  государства,  что  крайне  опасно. 

Возможность повторения либерального реванша, аналогичного реваншу М. 

Горбачева, – А. Яковлева во второй половине 80-х годов является очевидной 

угрозой  российской  ЛЧЦ.  Маловероятно,  что  обанкротившаяся  политика 

снова станет ведущим трендом, но то, что она препятствует восстановлению 

могущества и влияния России – очевидный факт.

К середине 2015 года в российской элите сложилось хрупкое равновесие 

между сторонниками либеральной парадигмы развития и российского пути, 

но  это  хрупкое  равновесие  не  может  долго  сохраняться:  западная  ЛЧЦ 

использует все свои возможности, чтобы реанимировать либеральный лагерь 

и  отстранить  национально  ориентированную  элиту  от  власти.  Война  на 
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Украине стала для откровенных и скрытых российских либералов не борьбой 

локальных (российской и западной) цивилизаций не на жизнь, а на смерть, а 

всего лишь неприятным и достаточно неожиданным политическим эпизодом. 

В  этой  войне  они  увидели  «угрозу  демократии»,  а  также  потенциальную 

угроз  возвращения  России  на  независимый  внешнеполитический  и 

национально ориентированный (т.е. антизападной) путь развития, о котором 

еще  в конце 40-х гг. XX в. предупреждал И. Ильин1, который писал: «Или 

внутри  России  встанет  русские  национальная  диктатура  …  или  же  …  в 

стране  начнется  непредставимый  хаос  передвижений,  возвращений, 

отмщений,  погромов,  развала  транспорта,  безработицы,  голода,  холода  и 

безвластия»2. По их мнению, либеральная парадигма в России оказалась под 

угрозой, т.е. прозападный, антинациональный курс «посмели поставить под 

сомнение».

Причем  во  всех  проявлениях  этого  хаоса  и  анархии.  Правящий  (во 

многом  по-прежнему)  в  России  либеральный  лагерь  увидел  во  внешней 

политике В. Путина явную угрозу своим интересам и базовым ценностям, а 

западную  политику  по  отношению  к  Москве  рассматривает  как 

«естественную», «допустимую», даже «неизбежную» и «справедливую». Это 

становится  вполне  понятно,  если  признать,  что  интересы  России  – 

коммунистической, монархической, любой – противоположны.

Представители этого западническо-либеральногополитического лагеря и 

с этими же идеями остаются частью правящей российской элиты и – скрыто 

или «из-под полы» – лоббируют интересы западной ЛЧЦ вопреки интересам 

российской  ЛЧЦ,  которую  они  категорически  не  хотят  признавать  за 

полноценную  и  равноправную  цивилизацию.  В  этом  смысле  их  позиция 

удивительно  точно  совпадает  с  позицией  официального  Киева.  И  не 

случайно:  русофобство  лежит  в  основе  идеологии  либерализма.  Просто  в 

Киеве  это  признается  открыто,  а  в  России  –  полуофициально.  з  этого 

вытекает, как минимум, несколько выводов:

–  находясь  у  власти  и  отрицая  право  российской  нации  на 

цивилизационную  идентичность,  либералы  изначально  обрекают  ее  на 

1 Ильин  И.  О  русском  национализме.  Сборник  статей.  –  М.:  Российский  Фонд 
Культуры, 2007. С. 87.

2 Ильин  И.А.  О  возрождении  государственности  /  Эл.  версия:  Viperson.  2005.  9 
марта / http://viperson.ru/
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поражение,  а  государство  –  на  потерю  суверенитета  в  противоборстве  с 

западной  ЛЧЦ,  потерю  сложившейся  столетиями  системы  культурных  и 

духовных ценностей;

–  так  или  иначе,  но  отрицается  и  право  нации на  самостоятельность 

политический суверенитет и государственность, «что ведет неизбежно (как 

заметил еще Н. Данилевский) к исчезновению нации в скором времени». Во 

многом  это  стало  следствием  отказа  от  идеологической  и  формационной 

парадигмы советского периода, когда, как признает академик А. Чубарьян, 

«открылись  возможности  плюралистического  взгляда  на  ход  мировой 

истории»1.  Но  именно  в  этих  новых  условиях  возникает  потребность 

развития национального ориентированного мировоззрения и идеологии;

–  отрицается  сама  необходимость  и  возможность  противодействия 

давлению  Запада,  в  т.ч.  необходимости  национальной  мобилизации, 

обеспечения безопасности и др. мер по укреплению государства и развитию 

ЛЧЦ в условиях противоборства, что наглядно продемонстрировал демарш 

министра  финансов  Л.  Кудрина,  который  ушел  в  отставку  из-за  роста 

расходов на безопасность и оборону. Сторонники российского либерализма, 

как идейно-политического течения, не видят, что в XX–XXI веке «чистого 

либерализма»  уже  не  существует,  что  с  конца  XX  века  происходит 

сближение  этих  идей  с  идеями  консерватизма  и  социал-демократии2, 

ориентированными на систему ценностей и интересы западной ЛЧЦ.

Таким  образом  можно  констатировать,  что  в  2013–2015  годах 

произошло не только резкое, обострение международной обстановки (МО), 

которое  привело  к  радикальным  изменениям  в  военно-политической 

обстановке  (ВПО)  в  мире  и  в  Евразии,  но  и  проявились  все  признаки 

глубокого политико-идеологического кризиса международными в отношения 

между  локальными  человеческими  цивилизациями.  Это  в  свою  очередь 

означало  фактическое  начало  первой  фазы  войны  между  двумя  наиболее 

мощными в военном отношениями локальными цивилизациями – западной и 

восточной, – вокруг которых резко ускорился процесс формирования военно-

политических коалиций. Очень наглядно этот процесс проявился в обычно 

спокойный июльский месяц 2015 года, когда в Уфе прошел саммит ШОС и 

1 Чубарьян А.О. Всемирная история: взгляд из XXI века / Всемирная история: В 6 т. / 
гл. ред. А.О. Чубарьян, Ин-т всеобщ. ист. РАН. – М.: Наука, 2011. С. 5.

2 Краткая российская энциклопедия. – М.: БРЭ ОНИКС XXI век, 2003. Т. 2. С. 323.
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БРИКС, а в Европе – разразился финансово-политический кризис в Греции и 

были  продлены  антироссийские  санкции.  Другими  словами,  налицо  –  все 

политические  признаки  начавшейся  войны,  которая  формирует  сегодня 

конкретную современную стратегическую обстановку (СО)1.  а та – в свою 

очередь  (и  об  этом  будет  ниже  подробнее  сказано  в  книге)  –  влияет  на 

формирование ВПО и в конечном счете МО.

1 Подберезкин А.И., Мунтян М.А., Харкевич М.В. Долгосрочные сценарии развития 
стратегической обстановки, войн и военных, конфликтов в XXI веке: аналитич. доклад. – 
М.: МГИМО-Университет, 2014.
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2.8. Либеральная российская элита и развитие СО в XXI веке

… искать новые характеристики войн 
и конфликтов будущего необходимо
в современных тенденциях развития 

человеческой цивилизации,
международных отношений1

С. Нарышкин,
Председатель Госдумы ФС РФ

Западническая либеральная элита России продолжает оказывать влияние 

на все стороны процесса  подготовки и принятия политических решений в 

интересах западной ЛЧЦ и в противовес интересам и ценностям российской 

ЛЧЦ.  Это  особенно опасно  в  условиях  фактически  начатой  войны между 

этими  двумя  ЛЧЦ.  На  известном  рисунке,  отображающем  модель 

политического  процесса,  это  достаточно  наглядно  видно  и  проявляется  в 

следующем:

–  российская  либеральная  элита  непосредственно  влияет  на 

формулирование политических и иных целей и задач (группа факторов «В»), 

пытаясь  их  трансформировать  в  интересах  либеральной  и  западнической 

1 Нарышкин  С.Е. Вступительное  слово  //  Долгосрочные  сценарии  развития 
стратегической обстановки, войн и военных конфликтов в XXI веке: аналитич. доклад / 
Подберезкин  А.И.,  Мунтян  М.А.,  Харкевич  М.В.  [и  др.].  –  М.:  МГИМО-Университет, 
2014. С. 3.

254



части общества, что, как правило, в XXI веке противоречат интересам России 

и российской ЛЧЦ. Это,  в  частности,  проявляется во внешней политике в 

односторонней ориентации на США и Западную Европу, соответствующие 

компромиссы и уступки, которые со времен М. Горбачева стали нормой для 

советской и российской внешней политики;

–  российская либерально-западническая элита влияла на формирование 

МО (группа факторов «Б»)  нередко таким образом,  как это было выгодно 

западной ЛЧЦ. Примеров – огромное множество от фактического соучастия 

в  блокаде  Кубы,  до  фактического  пособничества  в  агрессии  против 

Югославии, Ирака и т.д.;

–  российская западно-либеральная элита  безусловно негативно влияла 

на  распределение  национальных  ресурсов,  сформировав  сырьевую, 

экспертно-ориентированную,  экономику,  проводя  политику 

деиндустриализации  и  передав  собственность  в  руки  случайных  и 

безответственных лиц1.

Иными  словами,  российская  либеральная  элита  негативно  влияла  и 

продолжает влиять на все этапы формирования МО – от отношений между 

ЛЧЦ, до МО, ВПО и СО2. Причем особенностью XXI века является то, что 

политическая идеология начинает непосредственно влиять на формирование 

СО, войн и военных конфликтов, что в предыдущей истории человечества 

встречалось редко. Более этого, именно либеральная идеология и ее носители 

становятся в XXI веке активными проводниками политики силы вообще и 

военной  силы  в  частности.  Если  прежде  это  влияние  снижалось  по  мере 

«опускания» на более низкие этажи развития общественных отношений (и, 

например, практически не ощущалось влияние той или иной идеологии, на 

формирование СО), то сегодня, в XXI веке, к «вертикальному» воздействию 

добавилось и «горизонтальное», непосредственное воздействие.

1 См.  подробнее:  Мунтян  М.А.,  Подберезкин  А.И. и  др.  Приватизация  и 
приватизаторы. – М.: Евразия+, 2005.

2 Подберезкин А.И. Вероятный сценарий развития международной обстановки после 
2021 года. – М.: МГИМО-Университет, 2015. С. 27–54.
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Как видно из этого рисунка, прежнее слабое (или относительно слабое) 

влияние  идеологии на  формирование  СО и  ВПО в  XXI  веке  переросло  в 

сильное, даже «очень сильное» влияние.

В этой связи целесообразно напомнить о том, что понимается под этим 

термином  –  «стратегическая  обстановка»  (СО)–  и  как  он  трактуется  в 

настоящей  работе,  ибо  именно  это  понятие,  наравне  с  международной 

обстановкой (МО) и военно-политической (ВПО), является ключевым.

Это понимание, надо подчеркнуть, отчасти отличается от традиционного 

определения  СО,  сложившегося  в  послевоенные  десятилетия, 

характеризующего,  как  правило,  какой-то  конкретный  период  войны  или 

военного  конфликта  в  неких  конкретных  военно-политических  и  прочих 

условиях. В том числе и по причине усиления непосредственного влияния на 

него невоенных и таких несиловых факторов, как идеология, превратившихся 

в XXI веке уже в силовые и даже военные факторы влияния. Иначе говоря, 

идеология в XXI веке превратилась в оружие, участвующее в формировании 

как ВПО, так и СО.

Будет  ли  это  оружие  использоваться  и  как  оно  будет  пользоваться  - 

компетенция правящей  элиты.  Война  на  Украине  является  очень  ярким и 

конкретным  примером  того,  как  либеральная  идеология  превратилась  в 

оружие, пройдя за короткий период всего несколько этапов в своем развитии 

от:

– Украина – Европа;

– Украина – не Россия;

– Украина – настоящая Русь;

– Россия – азиатская страна;
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– граждане России – «азиата», «ватники»;

– граждане России – «колорады», «нелюдь»;

– граждане России – враги, подлежащие уничтожению.

Известно, что идеологическая подготовка, как часть боевой подготовки 

ВС  страны,  радикально  влияет  на  СО.  И  на  Украине,  где  порядка  50% 

граждан  восприняли  антирусскую  риторику,  идеология  превратилась  в 

фактор боеспособности ВСУ и формирования СО.

В этой связи полагаю, что в XXI веке под «стратегической обстановкой» 

(СО)  понимается  не  только  традиционно  понимаемый  вид  конкретной 

военно-политической обстановки (ВПО), представляющий собой еще более 

конкретное состояние противоборствующих сторон в определенный (и, опять 

же,  конкретной)  период  времени  в  ходе  такого  же  конкретного  военного 

конфликта1,  но  и  такой  вид  международной  и  военно-политической 

обстановки,  когда  основные  их  характеристики  определяются  силовой  и 

вооруженной борьбой ( в том числе, в условиях мирного времени).

Другими словами «формула» последовательного развития и взаимосвязи 

МО–ВПО–СО,  существовавшая  вплоть  до  начала  XXI  века  меняется: 

возникает  прямая взаимосвязь между международной обстановкой (МО) и 

конкретной  войной  или  военным  конфликтом,  когда  СО  становится 

изначально  составной  и  неизбежной  частью всей  МО  военная  сила  стала 

прямо  влиять  на  политику.  Теоретически  подобная  взаимосвязь  и 

непосредственное  влияние  возникло  с  появлением  ядерного  оружия  и 

возможности  непосредственно  решать  стратегические  и  политические 

задачи. Косвенно эта возможность реализовалась только в период «Суэцкого 

кризиса»  1956  года,  когда  СССР  «пригрозил»  Англии  и  Франции 

применением ЯО. Но практическое значение эта взаимосвязь имела только в 

качестве  политики  «ядерного  сдерживания»,  т.е.  угрозы  возможного 

применения ЯО. В XXI веке ситуация изменилась: Такое изменение роли СО 

и  войны  произошло  в  результате  политики  стран-лидеров  либерализма, 

создавших  к  началу  XXI  века  абсолютно  несправедливую  систему 

перераспределения  ресурсов  и  национальных  богатств.  Стремление 

либеральных государств сохранить контроль над этой системой сталкивается 

1 См.,  например:  Подберезкин  А.И.,  Султанов  Р.Ш.,  Харкевич  М.В. Военно-
политические аспекты прогнозирования мирового развития: аналитич. доклад [и др.] М. : 
МГИМО-Университет, 2014. С. 13
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с  естественным  стремлением  других  ЛЧЦ  и  государств  добиться 

равноправия, т.е. справедливо перераспределить сферы и масштабы влияния, 

что неизбежно приводило к войнам в человеческой истории, в т.ч. к мировым 

войнам в XX веке и неизбежно приведет к мировой войне западной ЛЧЦ в 

XXI веке с другими ЛЧЦ.

Военно-политическая система, которая была создана западной ЛЧЦ на 

принципах  либерализма  и  глобализма,  будет  неизбежно  стремиться 

сохранить  существующий  «мировой  порядок»  и  формальные  нормы 

международного  права  и  его  институты,  охраняющие  этот  порядок,  либо 

даже «улучшить» его в свою пользу. Например, реформируя ООН, ОБСЕ или 

вводя новые требования в отношения «прав человека» и т.д. Поэтому силовое 

перераспределение контроля неизбежно, но если либерально-западная ЛЧЦ, 

обладающая  военным  превосходством,  будет  пытаться  сохранить  этот 

контроль с помощью вооруженного насилия, то неизбежно и сопротивление 

других ЛЧЦ, в т.ч. вооруженное, которое будет нарастать по мере усиления 

этих государств и коалиций.

В  качестве  еще  одного  примера  для  иллюстрации  такого  силового 

противоборства  ЛЧЦ можно  привести  ситуацию на  Украине  в  2014–2015 

годы.  Традиционно  отношения  между  РФ и  Украиной в  эти  годы можно 

охарактеризовать  как  напряженные,  а  ВПО  как  «стабильно-враждебную». 

Одновременно и повсеместно существовали и все признаки характерные для 

относительно  мирного  развития  МО,  –  экспорт  российского  угля,  газа, 

торговля, движение граждан через границы, транзит пассажиров и грузов. В 

то  же  время  существовали  параллельно  и  все  признаки  для  определения 

военной характеристики развития МО: участие добровольцев в вооруженной 

борьбе, враждебные действия украинского правительства и информационно-

пропагандистская война.

Это  «враждебно-стабильное»  состояние  ВПО  по  целому  ряду  своих 

параметров  характеризовалось  одновременно  всеми  признаками  ведения 

вооруженной борьбы, т.е. в полной мере относилось к характеристике СО1. 

Причем именно западная ЛЧЦ, а не группа европейских стран, выступили на 

стороне украинских властей по одной – единственной глобальной причине: 

1 Подберезкин А.И. Третья мировая война против России: введение к исследованию. 
– М.: МГИМО-Университет, 2015.
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правящая  украинская  элита,  захватившая  власть  в  стране,  выступила  на 

стороне  западной  ЛЧЦ  против  российской  ЛЧЦ,  которая  попыталась 

публично поставить под сомнение право Запада контролировать ситуацию в 

мире и конкретно в этом регионе.

Украина в этом случае – не единственный пример новой взаимосвязи 

МО  и  СО.  В  той  или  иной  форме  к  этому  феномену  можно  отнести  и 

сложившуюся МО в начале второго десятилетия XXI века в Ираке, Сирии, 

Йемене,  а  также  вокруг  целого  ряда  других  формально  не  воюющих 

государств, которая изначально и сознательно создавалась западной ЛЧЦ 

с учетом и неизбежным впоследствии ее развитием и превращением в 

СО в этих странах и регионах. Эта практика не была случайной. Отчетливо 

просматриваются такие тенденции, как:

– превращение специальных сил Армии США в диверсионные образы;

– «военизация» ЦРУ;

– легализация ЧВК и т.д. 

Аналогичную ситуацию в настоящее время мы можем наблюдать и в 

отношении  России,  когда  МО  в  Европе  сознательно  и  искусственно 

развивает в соответствии с задачами будущей СО, т.е. военными задачами. 

Примеров множество, но самое интересное то, что такая практика становится 

формальной нормой в  Уставах  ВС.  Это  и  предварительное  складирование 

военной  техники  и  вооружений  в  Польше  и  Прибалтике,  и  маневры,  и 

увеличение мобильных сил, и создание военной инфраструктуры, и усиление 

враждебности во всех областях взаимоотношений с Россией – от спорта и 

туризма  до  торговли.  Враждебность  –  как  отношение  –  закладывается  в 

качестве политического условия формирования МО, а не только СО.

Сказанное означает, что война и военные конфликты между ЛЧЦ уже 

стали  неизбежными  атрибутами,  правилами,  по  которым  формируются  и 

развиваются  МО  в  регионах  и  во  всем  мире.  И  не  только  потому,  что 

ежегодно  происходят  десятки  войн  и  конфликтов,  а  потому,  что  война 

изначально  становится  частью внешней  политики:  формирование  той  или 

иной СО сознательно входит органично в формирование сценария МО, – т.е. 

СО  с  самого  начала  планируется  как  часть  МО  и  с  участием  военных 

специалистов.  После  взрывов  в  Нью-Йорке  в  2001  году,  как  известно,  в 

Стратегии  национальной  безопасности  США  утвердилось  положение  о 
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возможности  «превентивного»  удара  по  противнику,  которое  стало 

впоследствии  частью  не  только  внешней,  но  и  всей  военной  политики  и 

политической практикой западной ЛЧЦ. 

Конкретной  формой  такого  изначально  органичного  участия  СО  в 

формировании  МО  становится  сетецентрическая  и  системная  война,  в 

которой задействованы все институты и средства не только государства, но и 

мобилизованные им негосударственные институты и организации.  Прежде 

всего  зарубежные,  а  также  такие,  которые  прямо  не  ассоциируются  с 

государством.  В  некоторой  литературе  эту  форму  называют  также 

«гибридной» войной,  хотя в конечном счете  эта  война все равно остается 

войной1.  В  частности  в  новой  редакции  Национальной  военной  стратегии 

США прямо говорится о том что «вероятность военного столкновения США 

с великими державами растет», а характер этого столкновения будет носить 

характер  гибридной  войны2.  Что  хорошо  видно  из  приводимой  в 

Национальной военной стратегии США иллюстрации:

1 Подберезкин  А.И.  Долгосрочное  прогнозирование  развития  международной 
обстановки: аналитич. доклад. – М.: МГИМО-Университет, 2014.

2 The National Military Strategy of the United States of America. 2015. June. P. 4.
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Как  видно  из  рисунка  официальной  американской  Стратегии,  поле 

«гибридного  конфликта»  занимает  место  между  межгосударственными  и 

негосударственными участниками,  что  изначально  стирает  границу  между 

военными средствами, силовыми средствами политики и просто средствами 

влияния.  Развитие  «либеральной  парадигмы»  в  конкретной  СО  и  войне 

приводит,  таким  образом,  не  только  к  неизбежности  столкновения,  но  и 

заведомой  неопределенности  в  выборе  средства  и  способов  силовых  и 

военных действий. Ясно, как минимум, одно: либеральная парадигма в своем 

развитии в военной области породила принципиально новое и более опасное 

явление  «гибридной»  войны,  стирающей  все  грани  между  средствами, 

способами,  жертвами.  Так,  соотношение  между  погибшими гражданскими 

лицами и военными, несмотря на появление ВТО, стремительно меняется в 

пользу  гражданских  лиц  не  только  в  Пакистане  и  Афганистане,  но  и  на 

Украине. Это означает, что будущие конфликты и войны будут гораздо более 

циничными и жестокими, чем предыдущие. «Немыслимая» война в Европе 

во  второй  половине  XX  века,  стала  вполне  реальной  в  Югославии  и  на 

Украине.

Подобное изменение роли идеологии, правящей элиты и инструментов 

политики в XXI веке совершенно по-новому ставит принципиально новые 

вопросы о:

– роли идеологии и пропаганды как инструментов политики и войны;

–  роли  либеральной  идеологии  все  западнической  трактовке  как 

инструмента деформации российского общества;

–  роли  либеральной  идеологии  как  инструмента,  угрожающего 

суверенитету государства.

–  очевидно,  также,  что  наше  военное  искусство,  опирающееся  на 

традиционный  опыт,  к  такой  войне  не  готово,  как  не  готова  и  военная 

организация, и ресурсы, и военная доктрина, и ОПК.

Эти качественные перемены в характере развития влияния либеральной 

идеологии и ее носителей на МО позволяют говорить о фактически начале во 

втором десятилетии XXI века  формирования в  мире такой стратегической 

обстановки (СО), в которой отчетливо проявляется не только силовое, но и 

вооруженное  противостояние  западной  ЛЧЦ,  характерное  для 

крупномасштабной  войны,  в  котором  важнейшая  роль  принадлежит 
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либеральной  идеологии  и  ее  представителям.  В  отличие  от  «холодной 

войны»,  у  этой  СО  отсутствует  масса  сдерживающих  факторов, 

увеличивающих политические риски. Либерализм стал агрессивен и опасен в 

качестве  политического  инструмента,  а  его  представители  –  в  качестве 

носителей  этой  идеологии.  Относительное  равновесие  политических, 

экономических и финансовых сил, неизбежно приведет к военным попыткам 

его «исправить», когда стратегическое равновесие уже не сможет, как прежде 

гарантировать  равновесия  военного.  Новые  средства  и  способы  ведения 

войны фактически девальвировали сдерживающий фактор СЯС, за которыми 

остался  «последний  аргумент»  в  политическом  споре,  но  которые уже не 

предполагают  политических  полутонов  и  «серых  зон».  Но  не  только 

девальвируются  СЯС.  Отсутствует  уже  само  точное  понятие  «война», 

которое  вполне  может  быть  заменено  «миром»  ,  при  котором,  как  на 

Украине, продолжают гибнуть десятки тысяч люди1.

Ситуация и МО в мире обострила отношение к либеральной элите. В 

2015 году противостояние России и Запада достигло критического уровня, 

когда  политическое  руководство  России  должно  было  делать 

принципиальный выбор либо в пользу сохранения остатков национального 

суверенитета, либо полного отказа от него в пользу признания приоритетов 

Запада,  т.е.  фактического  признания  политического  поражения  и  полной 

зависимости. Примечательно, что часть правящей элиты в России открыто 

готова была это сделать, т.е. совершать предательство, а другая часть – пока 

что камуфлирует эту готовность.  И первое, и второе – крайне опасны для 

России.  Как  показывает  российская  история,  либералы  часто  предавали 

собственное  государство  и  народ,  даже  не  считая  это  предательством,  в 

интересах  других  держав.  Эти  интересы  очевидны.  Этот  выбор  В.  Путин 

образно обрисовал в своем послании ФС в виде образа «Мишки в тайге, у 

которого хотят вырвать когти».

Переговоры в Минске между Россией и ЕС по поводу Украины в этой 

связи  означали,  что  политико-дипломатические  средства  bcreccndtyyj 

сохраняются  в  этом  противостоянии,  даже  при  понимании  того,  что  они 

неэффективны. Война на Украине в 2014–2015 годах все более приобретала 

1 Подберезкин А.И. Вероятный сценарий развития международной обстановки после 
2021 года. – М.: МГИМО-Университет, 2015. С. 27–33.
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черты  одного  из  региональных  военных  конфликтов  на  фоне  контекста 

глобальной  войны,  имеющей  новый  сетецентрический,  системный  и 

гибридный характер1. «Военный мир» или «мирная война» на Украине в 2015 

году - иллюстрация ведущейся против России войны.

Соответственно и характер будущих отношений России и Запада (в том 

числе и в военно-политической области) либеральный лагерь – в отличие от 

В. Путина и части его окружения – ассоциирует с откровенно подчиненной 

западной ЛЧЦ внешней и военной политикой России, которая так или иначе 

станет  «частью  западной  системы  ценностей»  на  условиях  стран-лидеров 

глобализации,  прежде  всего  США.  Требование  западников-либералов 

очевидно – по сути дела В. Путин должен вернуться к курсу М. Горбачева и 

Б. Ельцина, при котором сформировалось нынешнее пополнение российской 

элиты,  которое  не  только  приспособилось  к  трудностям  переходного 

периода,  но и  научилось извлекать  из  него немалую личную выгоду.  Для 

большинства ее представителей «благо Родины» – отвлеченное понятие, от 

которого их и они пытались отучить все последние десятилетия.

Нравственные основы нынешней либеральной элиты формировались не 

на  преданности  нации  и  государству,  а  на  умении  приспосабливаться  к 

быстро  меняющихся  обстоятельствам  и  извлекать  из  этого  материальную 

выгоду. В этой парадигме конфликт с Западом недопустим, ибо он мешает 

многих возможностей, к которым уже привыкли в последние годы. Каким 

образом  совместить  в  этих  условиях  неизбежную  борьбу  ЛЧЦ  и  личную 

выгоду остается очень важным внутриполитическим вопросом не только для 

В. Путина и его окружения, а для самой российской ЛЧЦ, будущее которой, 

по  справедливому  замечанию  Н.  Данилевского,  будет  зависеть  от 

политического суверенитета государства.

В этом смысле не случайно, что вплоть до начала 2014 года будущая 

международная,  военно-политическая  обстановка  и  стратегическая 

обстановка  рисовались  правящей  либеральной  элите  как  относительно 

мирные и, как неизбежный результат постепенного «вползания России» в те 

правила игры и ту систему либеральных ценностей, которые были созданы 

на Западе. В соответствии с интересами западной локальной цивилизации и 

1 Подберезкин А.И. Третья мировая война против России: введение к исследованию. 
– М.: МГИМО-Университет, 2015. С. 83–90.
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ее  системой  ценностей,  вполне  устраивающих  российский  западнический 

либеральный лагерь.
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2.9. Война как главное средство политики современного либерализма

в XXI веке

Основная причина краха либерализма 
– это неустранимые противоречия,

имманентно заложенные в самой
структуре капиталистического 

мира-экономики1

И. Валлерстайна

Фундаментальные национальные
интересы США включают:

– Безопасность США, их граждан
и союзников, и партнеров;

– Сильную, инновационную
и растущую экономику в открытой

экономической мировой системе;
– Уважение универсальных ценностей

в стране и за рубежом;
– Мировой порядок, основанный

на лидерстве США…2

Национальная военная стратегия США,
июнь 2015 г.

Существует прямая и непосредственная взаимосвязь меду ценностями 

либерализма (экономическими, торговыми, политическими, религиозными и 

пр.) правящими в ведущих странах западной ЛЧЦ элитами и политическими 

целями,  которые  формулируются  этими  элитами.  В  очередной  раз 

возвращаясь  к  известному  рисунку,  иллюстрирующему  модель 

политического процесса, мы видим эту связь между группой факторов «А», 

характеризующих систему ценностей и интересов (в данном случае западно-

либеральной ЛЧЦ) – группой факторов «Д», характеризующих правящую в 

этих  странах  элиту,  –  и  группой  факторов  «В»,  характеризующих 

политические цели и задачи правящей элиты.

1 Цит. по:  Воронин С.А. Главные заблуждения нашего времени: от Реформации до 
неолиберализма. – М.: «Школа великих книг», 2015. С. 10.

2 The National Military Strategy of the United States of America. 2015. June. Wash., P. 5.
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Понятно  (и  видно  на  рисунке),  что  на  формирование  целей  и  задач 

влияют  не  только  ценности  и  интересы  либерализма,  но  и  реалии  МО 

(факторы «Б») и имеющиеся ресурсы (факторы «Б»), однако именно система 

ценностей  и  интересы  правящей  элиты  являются  базовым  фактором,  чье 

влияние  безусловно  доминирует.  При  этом  следует  понимать,  что  как 

ценности,  так  и  интересы  не  являются  постоянными,  статичными.  В  том 

числе и либеральные ценности и интересы в XXI веке, которые претерпели 

существенные изменения.

Выбор  политических  целей  и  определение  основных  средств  их 

достижения  является  сутью  стратегии.  Война  как  главное  средство 

обеспечения  доминирования  либеральной  системы  ценностей  и  интересов 

западной  ЛЧЦ,  стала  достаточно  новым  явлением  в  стратегии  западной 

(либеральной)  ЛЧЦ,  которая  исторически  стремилась  использовать 

экономическую, финансовую и торговую экспансию, обращаясь к военной 

силе  в  крайнем  случае.  В  XXI веке,  похоже,  что  наступил  именно  такой 

«крайний  случай»,  ибо  финансово-экономическое  влияние  западной  ЛЧЦ 

стало существенно слабеть. Поэтому важно понимать, что либерализм, как 

идеология и политика в XXI веке, радикально отличается от изначального, 

традиционного,  либерализма  XVIII–XX вв.,  к  которому многие  привыкли, 

сохраняя тем не менее единственный общий и имеющий для России значение 

знаменатель – неприемлемость для русской цивилизации и государства. Не 
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вдаваясь в детали и частности отличия либерализма XX и XXI веков, для нас 

важно  обратить  внимание  на  современную  внешнеполитическую  часть 

доктрины либерализма западной ЛЧЦ1,  которая сводится,  на мой взгляд, к 

следующим основным положениям:

–  защите  в  глобальном  масштабе  системе  ценностей  западной  ЛЧЦ, 

которым придается «универсальное», общемировое значение, в том числе и 

прежде  всего  с  помощью  военной  силы.  Более  того,  «продвижения»  и 

навязывания этой системы ценностей в выгодном для лидеров западной ЛЧЦ 

понимании;

–  отказ  от  признания  суверенитета  других  государств  и  возможность 

навязывать  им  свою  волю  как  важнейший  принцип  новейшей 

внешнеполитической доктрины либерализма. Приоритет придуманных норм 

международного права в их западно-либеральном толковании – лишь один из 

приемов обоснования этого принципа;

–  защита всеми средствами и способами, включая военные, созданного 

мирового порядка и его институтов, состоящего из выгодных для западной 

ЛЧЦ подсистем:

– финансово-экономических;

– военно-политических;

– гуманитарных;

– морально-нравственных и др.

– формирование такой системы и норм международного права, которые 

будут подчинены и соответствовать системе ценностей и интересам западной 

ЛЧЦ, а также соответствующих международных институтов, защищающих 

эти международные нормы.

Война, как известно, – высшая форма социально-политического кризиса 

в отношениях между государствами и акторами в мире. На рубеже 2014–2015 

годов  Россия  столкнулась  с  таким  очевидным  внешнеполитическим 

кризисом в отношениях с Западом, с одной стороны, и с внутриполитическим 

кризисом  национальной  идентичности,  необходимостью  выбора  модели 

развития  государства,  экономики  и  общества,  в  т.ч.  между  укреплением 

суверенитета и его окончательной потерей,  – с другой. Оба эти кризиса в 

1 См. подробнее: Подберезкин А.И. Национальный человеческий капитал. В 5 т. – М.: 
МГИМО-Университет, 2012. Т. 2.
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своей  основе  являются  политико-идеологическими  (как  и  мировой  кризис 

2007–2013 гг.).  И оба  эти острейших кризиса  решающим образом,  но по-

разному,  оказывали  влияние  на  формирование  в  2013–2015  годах 

международной и стратегической обстановки в мире, в Евразии, и в России. 

Другими  словами  в  основе  этих  кризисов  лежит  идеология,  точнее,  – 

неприятие многими нациями в мире, включая Россию, «господствующей» и 

«единственно  правильной» идеологии западной  ЛЧЦ –  либерализма.  Этот 

мировой кризис  похож на  «слоеный пирог»:  на  самой поверхности  виден 

финансово-экономический  кризис,  который  уходит  вглубь  кризиса 

производственного  и  технологического,  вытекающего  из  политико-

идеологического  и  цивилизационного  кризисов.  Их  частные  проявления, 

«протурберанцы»  –  войны  и  конфликты,  –  ставшие  характерной 

особенностью этого кризиса XXI века. Их локальный или даже региональный 

характер  не  должен  никого  обманывать  –  такие  частные  военно-силовые 

«всплески»  на  самом  деле  отражают  тектонические  изломы  столкновения 

локальных  человеческих  цивилизаций.  В  конечном  счете  споры  вокруг 

продолжающегося  с  2007  года  мирового  кризиса  все  чаще  приводят  к 

изменению формулировка вопроса «Будет ли война?» на вопрос «Когда она 

начнется?».  Наконец,  как  бы  этого  не  хотелось  признавать,  правильным 

будет  более  точный  вопрос:  «Когда  война  началась?»  и  «Кто  реально,  в 

действительно, воюет друг с другом?»

Ответы  на  эти  вопросы  могут  лежать  в  анализе  современной 

международной обстановки и ее конкретной военной части – стратегической 

обстановки  (СО),  и  отношений  между  локальными  человеческими 

цивилизациями1.  Военно-силовое  противоборство  и  военно-техническая 

политика,  в  отличие  от  политической  риторики  и  даже   экономических 

трендов,  очень конкретны и количественно легко измеряемы. Численность 

ВС,  количество  ВиВСП,  интенсивность  боевой  подготовки,  наконец, 

активность  специальных  служб,  манёвры,  спецоперации  и  т.п.   действия 

показывают  не  только  направленность  политики,  но  и  неизбежно 

демонстрируют ее подлинный, а не мнимый или декларируемый характер.

1 Подберезкин А.И. Третья мировая война против России: введение к исследованию. 
– М.: МГИМО-Университет, 2015.
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Но даже такой прикладной анализ СО, характера конфликтов и войн не 

может быть однозначным по той причине, о которой много говорилось выше 

–  влияния  субъективного  фактора  в  политике  и  сознательного  искажения 

действительности. Приведу пример: в начале XXI века продолжаются споры 

относительно  численности  участвовавших  в  Бородинском  сражении  1812 

года  русских  и  французских  войск,  количестве  погибших,  в  том  числе 

офицеров и генералов (!), раненных, оставшихся резервах и пр. Порядка 50 

ведущих историков по-разному дают оценки включая самих участников. Так, 

Наполеон,  говорил  и  о  80  тыс.  французам,  противостоявших  «250 000 

русских орд», и о соотношении 130–150 тыс. И это при том, что по поводу 

этого  сражения  написаны  сотни  книг,  имеются  тысячи  документов, 

памятников  и  воспоминаний,  а  «политическая  целесообразность»  не 

заставляет подгонять факты.

Оценка СО и МО в XXI веке не проще, а сложнее, чем в начале XIX века 

в силу ряда объективных и субъективных причин. Прежде всего – множества 

появившихся  новых  факторов,  которые  лишают  такую  оценку 

однозначности. Они не могут быть однозначными и простыми – «Да» или 

«Нет».  Характер  современной  МО  и  СО  изменился  настолько,  что  все 

традиционные положения о характере того или иного сценария и будущем 

развитии МО и ВПО требуют коренного пересмотра1. Именно поэтому резко 

возрастает роль идеологии, в частности формирования концепции, гипотезы, 

наконец, теории и отношения, как избранной системы взглядов, т.е. опять же 

идеологии.

Не  следует  думать,  что  в  общественных  науках  вообще,  а  в 

международной  и  военно-политической,  в  частности,  «упрямые  факты»  и 

«объективные истины» будут все  определять.  Напротив,  вопреки научным 

представлениям  и  логике,  решать  будет  позиция,  отношение, 

сформированные заранее,  т.е.  опять  же идеология,  и те  конкретные люди, 

носители этой идеологии, которые будут принимать решения.

Применительно ко второму десятилетию XXI века сказанное означает, 

что с точки зрения господствующего  вида либеральной идеологии XXI века 

западная  ЛЧЦ  во  главе  с  США  уже  сформировала свое  отношение  к 

1 Подберезкина А.И.  Стратегическое  прогнозирование  и  планирование  внешней  и 
оборонной политики: монография: в 2 т. – М.: МГИМО-Университет, 2015.
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существующей и будущей МО, и в т.ч.  с точки зрении усиления значения 

военной  силы,  которой  возвращена  главная  роль  во  внешней  политике. 

Остальное – детали. ак, в частности, современный сценарий развития МО и 

вытекающая из него СО и характер современной войны (в отличие от еще 

недавнего  времени)  характеризуются  следующими  (деталями) 

особенностями1:

–  современные  конфликты  и  войны  уже  являются  основным 

политическим  средством  либерально-западной  ЛЧЦ  для  того,  чтобы 

сохранить  контроль  над  мировой  обстановкой  с  помощью  силы  и,  в  т.ч. 

прямого вооруженного насилия. Эта главная цель – определяет характер и 

политическое содержание современных военных конфликтов и войн;

–  войны  и  военные  конфликты  XXI  века  носят,  как  правило, 

цивилизационно-идеологический  характер,  даже  если  речь  идет  о 

внутренних войнах  и  конфликтах.  Это  означает,  что  система ценностей  и 

интересы ЛЧЦ во многом,  даже в  основном,  предопределяют внешнюю и 

военную политику государств и других акторов на международной арене, а 

сделанный  ими  цивилизационный  выбор  –  предопределяет  политическую 

позицию и участие в коалициях. Так, выбор Черногории в пользу ЕС и НАТО 

сделал ее участницей кампании антироссийских санкций в 2015 году;

–  современные  войны  и  конфликты  могут  быть  (и,  как  правило)  не 

привязаны  к  конкретной  дате и  прочим  международно-правовым 

формальностям  (включая  дипломатическим).  Войны  начинаются,  идут  и 

заканчиваются  без  объявлений,  решений,  конференций  и  прочих 

традиционных атрибутов, характерных для прошлых веков. Соответственно 

и  формирование  МО  и  ВПО  происходит  и  будет  происходить  все  менее 

формализовано.  Западная  ЛЧЦ  будет  стремиться  к  тому,  чтобы 

международно-правовая  система  (в  т.ч.  безопасности),  а  также 

международные  институты,  соответствовали  ценностной  системе  и 

интересам  западной  ЛЧЦ,  либо  не  мешали.  Это  означает,  что  возможны 

только два варианта их развития с точки зрения идеологии западной ЛЧЦ:

1 На этот счет в последнее время стало говориться немало. В частности: Владимиров 
А.И. Основы общей теории войны в 2-х томах. – М.: Синергия, 2013.
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–  эволюции в развитии системы и институтов в нужном для западной 

ЛЧЦ направлении (например, расширении членства Совета Безопасности и 

ликвидации права «вето»);

–  деформации  и  ликвидации  элементов  этой  системы  и  институтов 

(например, договоров по ПРО, ДОВСЕ, или трансформации ОБСЕ).

Современные  войны  чаще  всего  и  в  дальнейшем,  все  меньше  будут 

связаны международно-правовыми формальностями.  Объявлять  войну,  как 

прежде,  невыгодно  в  информационно-пропагандистском  и  международно-

правовом аспекте.  Наоборот.  Выгодно сознательно и заранее  формировать 

«ложную»  виртуальную  реальность  и  затем  «под  нее»  подгонять 

действительность.  Собственно  это  уже  стало  правилом,  устойчивой 

тенденцией, сформированной во время войны с Югославией и Ираком. США, 

например,  ни  разу  за  последние  десятилетия  не  объявляли  войны,  хотя  и 

участвовали, и развязывали десятки войн и конфликтов1,  заранее объявляя 

«врагов человеческой цивилизации» в качестве целей войны;

–  современные  войны  и  вооруженные  конфликты  не  определяются 

конкретными  средствами ведения  войны.  Конечно  же,  остаются 

традиционные представления о ВиВСТ для Сухопутных сил, ВМЧС и ВВС, 

но  они  все  менее  определяются  родами  и  видами  ВС.  Так,  созданные  1 

августа в России Войска воздушно-космической обороны (о необходимости 

создания которых я писал за 3 года до этого), по сути объединяют не только 

ВВС, ПВО и ВКО, но и в будущем должны будут включать РВСН2.

Кроме того, к современным ВиВТ могут относиться не только ОМУ, но 

и нелетальные, а также даже гражданские средства ведения борьбы: биты, 

дубинки, взрывпакеты, петарды и т.д. – все то, что может быть использовано 

в асимметричном конфликте»;

–  войны и конфликты не определяются прежними (традиционными) 

политическими  и  военными  целями:  уничтожением  ВС  противника, 

оккупацией его территории, занятием столиц, контрибуциями и т.д. Сегодня 

главная политическая цель войны – заставить правящую элиту делать то, что 

необходимо победителю, сохранив ей (при необходимости) все атрибуты и 

1 Подберезкин А.И. Вероятный сценарий развития международной обстановки после 
2021 года. – М.: МГИМО-Университет, 2015.

2 Подберезкин  А.И. Евразийская  воздушно-космическая  оборона  М.  :  МГИМО-
Университет, 2013.
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внешние  формальные  признаки  льготы  и  доходы  власти,  но  лишив  ее 

реального  суверенитета,  который  определяется  способность  управлять. 

Многие  современные  государства,  например,  включая  развитые,  уж  не 

обладают реальным фактическим суверенитетом, но сохраняют все внешние 

его атрибуты;

–  войны  не  характеризуются исключительно  военными  способами 

ведения  противоборства  и  достижениями  собственно  военного  искусства. 

Вооруженная борьба становится нередко достоянием отдельных социальных 

групп и гражданских слоев населения и организаций, которые ведут ее по-

своему»,  нетрадиционно.  Это  очень,  хорошо  было  видно  на  примере 

военного  конфликта  на  Украине,  где  собственно  военное  искусство  было 

сведено к тактике управления отдельными батальонами, в разных случаях, 

бригадами;

и т.д. и т.п.

В силу этих и других качественных изменений в анализе МО и СО, войн 

и конфликтов требуется попытаться по-новому, в том числе с разных углов 

зрения  объяснить  развивающуюся  международную  ситуацию,  которая 

стремительно  меняет  традиционные  представления  о  МО  и  ВПО, 

сложившиеся в  последние десятилетия.  В частности,  если прежде военно-

политическая обстановка нередко была частью международной обстановки 

на  протяжении  длительного  мирного  периода  времени,  а  стратегическая 

обстановка возникала как «частный случай» войны или военного конфликта, 

то  сегодня  мы  наблюдаем  феномен,  когда  СО  изначально  становится 

составной  частью современной МО, т.е. вооруженная борьба в том или ином 

виде  присутствует  и  планируется  всегда.  Причем  не  только  в  форме 

информационной или кибервойны, но и в форме прямых военных действий, 

которым,  естественно,  стараются  не  придавать  до  поры  публичного 

характера. Это отчетливо просматривается, например, во всех современных 

стратегиях национальной безопасности США.

Сегодня  нужно  изначально  признать  необходимость  критического 

анализа предыдущего опыта и «авторитетов» в политике и военном деле для 

того,  чтобы  добиться  эффективной  политики  в  будущем.  В  том  числе  и 

самых  «неоспоримых».  Так,  с  последней  четверти  XX  века  и  до  начала 

второго десятилетия XXI века многие ведущие политики и эксперты в России 
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вообще не  рассматривали  вообще всерьез  (более  того,  мешали это  делать 

другим) сценарии и прогнозы усиления конфронтации России с Западом до 

уровня военных конфликтов и войны (а некоторые «эксперты» отказываются 

делать это и теперь). Можно сказать, что целое поколение политиков, ученых 

и экспертов (не говоря уже об «общественных деятелях») сделало себе имя 

карьеру и положение при Брежневе–Горбачеве–Ельцине–Путине, утверждая 

«невозможность войны» и конвергенцию интересов, т.е. фактический отказ 

от системы национальных интересов и ценностей. «Советский Союз распался 

не в декабре 1991 года, а в декабре 1988 года, когда в выступлении Михаила 

Горбачева  на  Генеральной  Ассамблее  ООН  прозвучало:  «Сегодня  мы 

вступили в эпоху, когда в основе прогресса будет лежать общечеловеческий 

интерес»1.

Фактически  еще  при  М.  Горбачеве  и  А.  Яковлевы  были  запрещены 

любые  исследования,  анне  только  публикации,  направленные  на  трезвый 

анализ  МО  под  предлогом  «деидеологизации».  Любая  попытка  такого 

анализа  рассматривалась  как  «антиперестроечная»,  «не  соответствующая 

линии партий».

Разве  что  такой  закрытый  анализ  происходил  в  тех  специальных 

структурах,  где  были вынуждены разрабатывать  сценарии  «на  все  случаи 

жизни» или у отдельных политологов2, хотя уже после конфликта на Кавказе 

в августе 2008 года стало ясно, что могут получить развитие самые разные 

военные сценарии отношений с Западом.

Реалистические варианты развития МО даже не рассматривались, а их 

авторы  сознательнодоставались  на  периферии  общественно-политического 

внимания. «Либеральная парадигма» существовала в исторической России с 

очень древних времен, вполне выживая и при монархах, и при коммунистах. 

Абсолютное  большинство  современных  «экспертов»  –  политиков, 

комментаторов  и  журналистов  –  вполне  успешно  существовали  при 

Советской  власти  (даже  в  ЦК  КПСС),  при  М. Горбачеве,  –  в  период 

пропаганды  «общечеловеческих  ценностей»,  при  Б. Ельцине,  –  при 

«демократах». Существуют они и сегодня – в Государственной Думе, Совете 

1 Цит. по:  Воронин С.А. Главные заблуждения нашего времени: от Реформации до 
неолиберализма. – М.: «Школа великих книг», 2015. С. 4.

2 Савин  Л.В. Сетецентричная  и  сетевая  война.  Введение  в  концепцию.  –  М.: 
Евразийское движение. 2011. 
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Федерации, Администрации, Правительстве, – причем вполне успешно. Это 

необходимо  иметь  ввиду,  так  как  ресурс  влияния  и  приспособления  этих 

представителей элиты – огромен.

Противоположные сценарии усиления противоборства  (которые в том 

числе  предлагались  и  мною  в  1980-е–1990-е  годы)  даже  всерьез  не 

рассматривались, хотя эти сценарии, как оказалось, не такие, уж, «далекие» и 

не такие, уж, «невероятные». Более того, в моем случае существовала явная 

запретительная цензура в самом либеральном ИМЭМО РАН, где мне были 

запрещены  некоторые  публикации.  В  этом  смысле  либерализм  и  свобода 

слова отнюдь не синонимы.

Можно  сказать,  что  процесс  «протрезвления»  и  отхода  от  наивного 

либерального западничества во внешнеполитическом и военном мышлении 

российской элиты стал ускоряться в начале XXI века под влиянием западной 

ЛЧЦ, хотя еще далеко и не закончился. Это объясняется не глупостью или 

умом отдельных представителей либеральной правящей элиты, а их личной 

аффилированностью  с  интересами  западной  ЛЧЦ:  там,  где  такая 

вовлеченность  была  глубока,  началось  примитивное  бегство  на  Запад  (В. 

Гусинский),  где  она  была  меньше  –  вывод  капиталов,  где  еще  меньше  – 

приспособление  к  реалиями.  Это,  освобождение  от  либерализма, 

естественно,  сопровождалось  неизбежными  практическими  усилиями  в 

области укрепления обороноспособности, реанимации ОПК и возрождения 

военной науки1,  т.е.  признанием объективных интересов государства.  Но – 

приходится  признать,  –  что  эти  усилия  по  «возвращению  государства» 

развиваются еще в русле старых внешнеполитических и военных парадигм, 

сформированных в  80-е годы и последующие десятилетия.  Политического 

отказа от прежнего либерального курса так и не произошло. Отход от него 

похож на медленную эволюцию, движение в верном направлении, а не на 

смену идеологических и политических парадигм, хотя в события на Украине 

показали, что требуется именно это. В отличие от М. Горбачева и Б. Ельцина 

В.  Путин  явно  не  является  сторонником  качественных,  революционных 

изменений,  запаздывая  в  своих  решениях  на  несколько  лет.  Даже  вполне 

конкретные  и  заметные  усилия  в  области  реализации  Государственной 

1 Подберезкин А.И. Третья мировая война против России: введение к исследованию. 
– М.: МГИМО-Университет, 2015.

274



программы вооружений РФ несут  в  себе  характеристики,  которые вполне 

вписываются  в  рамки  прежних  парадигм  и  уже  не  годятся  в  условиях 

фактически ведущейся против России войны1. 

Осознание того, что западный политический либерализм предпринял в 

начале  XXI  века  решительно  наступление  с  целью  подчинить  себе 

окончательно остальные ЛЧЦ, – не произошло еще в мире. До сих пор еще не 

произошло осознание того, что борьба между двумя основными течениями 

либерализма – капитализмом и коммунизмом – в XXI веке закончилась не 

просто  победой  капитализма,  а  укреплением  либерализма  как  такового, 

который воспринимает остальные идеологические и религиозные доктрины и 

системы враждебно. Ни о какой «политической толерантности» в идеологии 

либералы  говорить  не  в  состоянии.  Тем  более  о  нормах,  реально 

гарантирующих  эту  толерантность.  Также,  как  либерализм  воспринимал 

чужие нормы и идеи враждебно за всю человеческую историю. Либерализм 

не  может  сосуществовать  с  другими  системами  ценностей  в  мире  – 

религиозными, цивилизационными, национальными. Он должен принудить 

их  носителей  подчиниться  себе.  Не  случайно  римский  папа  Пий  IX  был 

очень  категоричен,  когда  –  еще  в  1864  году  в  своей  книге  «Перечень 

наиболее  важных  заблуждений  нашего  времени»  причислял  к  этим 

заблуждениям  либерализм,  отделение  церкви  от  государства  и  взгляд  на 

государство как источник права2.

Сторонники другой, государственнической, точки зрения (в том числе и 

автор  этой  книги)  считают,  что  события  на  Украине  стали  одним  из 

очередных звеньев не только неизбежно нарастающей конфронтации между 

двумя  ветвями  христианской  цивилизации  –  локальными  цивилизациями 

Запада и Востока, между либерализмом, а традиционализмом, но и внутри 

правящих элит этих ЛЧЦ. Эта нарастающая конфронтация внутри правящей 

элиты  России  таким  образом  стала  следствием  либеральной  доктрины 

Запада,  поставившей  цель  сохранить  за  собой  глобальный  контроль  над 

сложившейся  финансово-экономической  и  политической,  а  также 

1 См., например: Государственные программы вооружения Российской Федерации: 
проблемы  исполнения  и  потенциал  оптимизации:  аналитич.  доклад  /  Центр  анализа 
стратегий и технологий. М. 2015.

2 Воронин  С.А.  Главные  заблуждения  нашего  времени:  от  Реформации  до 
неолиберализма. – М.: «Школа великих книг», 2015. С. 4.
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ценностной  системой  и  глобальными  процессами  в  мире  военными 

средствами,  где  либеральная  часть  правящей  российской  элиты  стала 

фактически  военным  союзником западной  ЛЧЦ  уже  не  только  в 

идеологическом, но и политическом аспекте.

Учитывая,  что  в  современном  политическом  конфликте,  а  тем  более 

войне,  идеология стала  играть основную роль правящей элиты становится 

союзником  нападающего,  неизбежно  требует  адекватного  ответа. 

Применительно  к  современной  части  правящей  российской  элиты  это 

означает, что эта часть уже превратилась в инструмент чужой политической 

воли  и  силовое  средство  политики  оппонента.  Причем  эта  констатация, 

применительно  к  сегодняшнему  дню,  означает  признание  не  только 

политического предательства, но и откровенной измены в условиях военного 

времени,  когда  нахождение  в  системе  управления  (а  тем  более  военной 

организации) таких лиц недопустимо.
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2.10. Российская либеральная элита и война

… сама констатация кризиса… не решает 
проблемы. Очевидно, что … требуется
радикальное изменение самой базовой

концепции…, а, следовательно, и ее
методологической парадигмы1

Для России напишут новую 
стратегию развития – до 2030 года2

О. Кушинова

Ключом к пониманию наукой эффективности всех российских стратегий 

и решений является  осознание того,  что значительная (либеральная)  часть 

правящей  элиты  сознательно  противодействует  их  реализации.  Речь  идет 

даже не о саботаже, а о прямом противодействии.

Уже  говорилось,  что  главная  политическая  цель  современной  войны 

заключается  в  том,  чтобы  принудить  правящую  элиту  противника 

действовать  в  рамках  системы  ценностей  и  соответствовать  интересам 

нападающей стороны. Применительно к современному состоянию МО это 

означает,  что  западная  ЛЧЦ стремится  прежде  всего  заставить  правящую 

элиту  России  действовать  в  ее,  либерально-западнических  интересах  и  в 

соответствии  с  ее  интересами.  Очевидно,  например,  что  такие  интересы 

предполагают раздел территории и ресурсов России в будущем, как это было 

всегда,  начиная с  раздела  Македонии римлянами во II  в.  д.н.э.  на  четыре 

региона,  которым запрещалось даже торговать  друг с  другом (постоянное 

падение объемов торговли России с Украиной и другими частями бывшей 

советской империи наглядно иллюстрирует современную актуальность этого 

примера)3.

Эта  конфронтация между ЛЧЦ стала реакцией части правящей элиты 

России  на  растущей  откровенный  гегемонизм  Запада,  угрожающий 

существованию суверенитета  и  непосредственно  самой российской нации. 

Не  только  одной  части  элиты,  тогда  как  другая,  либеральная,  отнюдь  не 

считает  себя  находящейся  в  состоянии  противоборства.  Получается  как  в 

борьбе,  когда  у  одного  из  противников  одна  рука  и  нога  не  просто  не 

задействованы, а помогают врагу.

1 Нариньяни А.С. Математика XXI – радикальная смена парадигмы. Модель, а не 
алгоритм / Вопросы философии. 2011. 22 февраля / http://vphil.ru

2 Кувшинова  О.,  Лютова  М. Для  России  напишут  новую  стратегию  развития  до 
2020 года / Ведомости. 2015. 21 июля.

3 См. подробнее: Всемирная история войн. – М.: АСТ, 2006. С. 56.
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К  началу  второго  десятилетия  конфронтация  между  ЛЧЦ  уже 

фактически  вылилась  в  силовую внешнюю политику,  которая  совершенно 

по-новому сформировала МО и ВПО в мире. События в Северной Африке, 

Сирии,  а  затем  и  на  Украине  это  лишь  подтвердили.  А  именно,  когда 

собственно  подготовка  войны  и  формирование  необходимой  для 

международной  обстановки  СО  изначально  сопровождается  параллельно 

достаточно активными силовыми и даже вооруженными действиями1.  Так, 

как она 25 лет сопровождалась на Украине, в Прибалтике, Польше и бывших 

республиках СССР.

Можно  сказать,  что  внешняя  политика  США  и  Запада  в  XXI  веке 

перешла  из  одного  своего  качества  в  другое,  а  именно:  из  качества 

общепринятой силовой политики в качество политики вооруженного насилия 

(которой  обычно,  в  «нормальных  условиях»,  страны  пытаются  избегать), 

когда  граница  между  вооруженными  способами  и  «просто»  силовыми 

способами достижения политической цели фактически исчезла. Произошла 

смена  политических  парадигм,  но  произошло  это  вслед  за  сменой 

идеологических парадигм. Проблема в том, что далеко не все это заметили, а 

те,  кто даже и  заметил,  –  захотели это публично признать.  Именно это и 

произошло в российской правящей элите, где значительная ее либеральная 

часть  сделала  вид,  что  ничего  радикального  не  произошло,  а  другая 

либеральная часть по привычке быстро «встроилась в новую линию партии».

По  сути  же  дела  в  мире  была  официально  утверждена  новая 

политическая  модель  поведения  США,  которую  Б.  Обама  назвал  в 

февральской  (2015)  речи,  посвященной  «Стратегии  национальной 

безопасности США», «…моделью американского лидерства, основанного на 

экономических  и  технологических  преимуществах  и  ценностях 

американского  народа»2,  т.е.  –  для  тех,  кто  не  понимает  в  России,  –  на 

идеологическом  лидерстве.  Модель,  которую  США  готовы  защищать  и 

продвигать  силой,  включая  военную  силу.  Иными  словами  политическая 

доктрина  либерализма  стала  изначально  предполагать  одностороннее 

применение силы в международных отношениях не только против отдельных 

1 Подберезкин А.И. Вероятный сценарий развития международной обстановки после 
2021 года. – М.: МГИМО-Университет, 2015.

2 Стратегия национальной безопасности («The White House») / Эл. ресурс: ИНОСМИ, 
2015. 13 февраля / http://inosmi.ru/
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(террористических)  организаций,  но  и  суверенных  государств  и  наций, 

исходя  из  своих  идеологических  предпочтений.  Более  того,  такое 

применение  силы,  в  соответствии  с  новой  либеральной  доктриной, 

предполагает не простое военное поражение того или иного государства, но 

смену в нем всей системы ценности, а если необходимо, – замену правящей 

элиты на ту, которая будет соответствовать их представлениям.

Хотят это признать или нет, но к правящим элитам других государств 

западная  ЛЧЦ  во  главе  с  США  предъявляет  набор  жестких  требований, 

несоответствие  которым  влечет  за  собой  целый  набор  санкций  –  от 

экономических  и  финансовых  ограничений  (как  в  случае  с  Россией)  до 

демонстративного и цинично-жесткого уничтожения членов правящей элиты 

и даже их семей (вспомним Чаушеску, Хусейна, Каддафи и пр.).

Фактически, любые силовые действия (даже чисто экономические) стали 

официально  признаны  одной  из  легальных  форм  вооруженного  насилия, 

составляя единую внешнеполитическую стратегию западной ЛЧЦ, в основе 

которой  лежит  либеральная  доктрина.  Военная  сила  формально  и 

официально  вновь,  как  и  в  период  холодной  войны,  стала  главным 

инструментом американской  внешней политики,  который используется  по 

своему усмотрению, и в самых разных целях. Как, например, на Украине. Как 

заявил по этому поводу еще в октябре 2014 года С. Лавров, «Наши партнеры, 

которые фактически ввели санкции,  не  скрывают,  что цель этих мер – не 

Украина. По сути, в их заявлениях и поступках постоянно сквозит истинная 

цель рестрикций – переделать Россию, изменить ее позицию по ключевым, 

принципиальнейшим для нас вопросам и заставить принять позицию Запада. 

Это прошлый век, прошлая эпоха, колониальное инерционное мышление»1.

В  основе  изменения  такого  подхода  США  к  военной  силе  лежит 

осознанная  политика  отказа  от  признания  объективных,  но  неудобных 

мировых реальностей,  а  именно того,  что  мир в  XXI  веке  уже вступил в 

эпоху «фазового перехода»,  множества качественных изменений, одним из 

которых является ликвидация однополярности и монополии на власть США, 

а либерализма – как единственно верной доктрины. Осознание и признание 

этого факта – объективная  необходимость,  –  альтернатива которой только 

1 Лавров:  истинная  цель  санкций  –  заставить  Россию  принять  позицию  Запада. 
ИТАР-ТАСС, 2014. 19 октября / http://itar-tass.com/politika/1517691
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одна – попытка военной силой остановить эти качественные, революционные 

изменения в мире. В том числе в политической идеологии, и среди носителей 

этой идеологии в элите, хотя это и противоречит всем законам.

К сожалению, именно это и произошло в американской политике, что 

неизбежно будет вести к обострению противоборства в будущем. Именно эта 

политическая  альтернатива  сегодня  стала  господствующей  во  внешней 

политике  США.  И  не  таким,  уж,  неожиданным.  Как  очень  точно  описал 

ситуацию  бывший  начальник  департамента  внешнеполитического 

планирования  МИД РФ  А.  Крамаренко,  «Этот  уход  от  действительности, 

который, возможно, не столь институционализирован, как это было в случае 

с  Австро-Венгрией,  все  же  является  врожденной  характеристикой 

американской политической  элиты.  И здесь  опять,  похоже,  поперек  стоит 

Россия. Как писала об иллюзиях Вирджиния Вулф, «тот, кто отнимает у нас 

наши  мечты,  лишает  нас  жизни».  Том  Грэм  (в  своей  статье  в  газете 

«Интернешнл Геральд Трибюн», как она тогда называлась) объяснил, почему 

Россию винят во всех бедах Америки.  Предполагалось,  например,  что мы 

«должны  признать  свое  предполагаемое  поражение  в  «холодной  войне», 

которое  является  полным  лишь  тогда,  когда  потерпевшие  поражение 

воспринимают  внутреннюю  и  иную  политику  своих  победителей (т.е. 

капитулирует  идеологически  –  А.П.).  То  есть  отказываются  от  своего 

неотъемлемого  права  на  свободу  решать  за  себя  и,  в  итоге,  на  свободу 

мысли».  Луренс  Фридман  в  своей  книге  объясняет  эту  интуитивную 

приверженность Запада простым понятиям, не идущим дальше элементарной 

математики. Порочность этой привязанности (к простым понятиям –  А.П.) 

мы доказали в 1812 и 1945 гг. Почему сейчас должно быть иначе?1.

Иными словами, политическая элита России должна была, по мнению 

США:

– окончательно проиграть в «холодной войне»;

– полностью признать свой проигрыш и победу США;

– воспринять систему ценностей и интересы своих победителей.

Именно на этом, третьем этапе осознания результатов «перестройки» и 

«реформ»,  похоже,  часть  либеральной  правящей  российской  элиты 

1 Александр Крамаренко: Ответ Стивену Сестановичу / Эл. ресурс: «Официальный 
сайт посольства России в Великобритании». 2014. 18 ноября.
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окончательно поняла,  что ее система ценностей и интересы не полностью 

тождественны с западно-либеральной. Если на первом этапе осознания своей 

роли правящая либеральная элита СССР–России уже разделилась (по моим 

оценкам,  только  30%  ее  представителей  оказались  готовы  «окончательно 

проиграть»,  т.е.  пойти  на  все  уступки,  западной  ЛЧЦ,  и  еще  меньше  – 

«полностью признать» свое поражение, то сменить свою систему ценностей – 

не более 15% правящей российской элиты.  Но и эта доля – не такая,  уж, 

маленькая,  если учесть,  что представители  этой доли занимают ключевые 

должности в финансах, экономике и медийной сфере России.

Начало  второго  десятилетия  XXI  века  таким  образом  объективно 

означает  завершение  периода  относительно  мирного  господства  США, 

основанного на идеализированной либеральной доктрине и экономическом и 

политическом могуществе, который вызвал определенную «стратегическую 

паузу», с одной стороны, и начало периода открытого военного реванша со 

стороны  США,  –  с  другой.  Реванша,  прежде  всего,  военно-силового.  Не 

случайно, поэтому, что в конце 2014 года именно Б. Обама заявил, что ему 

«удалось вернуть мировое лидерство США», подразумевая, что с помощью 

военной  силы  ему  удалось  резко  обострить  МО  и  повысить  уровень 

конфликтности. 

Второе десятилетие,  на мой взгляд, – именно тот период, когда США 

показали,  что  не  готовы  отказаться  от  выгодной  для  них  политической 

монополии  на  военную  силу  и  власть  в  условиях  изменения  глобального 

соотношения сил. Это означает, что для США и Запада в целом по сути дела 

стало неважно какими способами заставить правящую элиту Россию принять 

навязываемые ей «правила игры» и поведения в мире, которые отводили ей 

роль управляемой извне страны. Когда речь идет о готовности использовать 

любые средства  это  означает  только одно:  готовность  использовать  в  том 

числе  любые  военные  средства.  В  том  числе  и  против  представителей 

правящей  элиты.  Причем  в  массовом,  я  бы  сказал,  тотальном  масштабе. 

Финансовые,  экономические,  иные  санкции –  как  демонстрируют США – 

могут  быть  только  началом  полномасштабного  процесса  санкций  против 

самых  разных  представителей  правящей  элиты:  политической, 

промышленной,  финансовой,  гуманитарной,  спортивной  и  пр.  Причем 

границы, которые обозначаются для элиты, могут расширяться. В «список» 
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может  быть  включено  100,  1000,  1000  и  даже  миллионы  представителей 

элиты и самых широких слоев общества. Эскалация санкций против элиты и 

расширение  перечня  до  бесконечности  создает  в  новых  условиях 

политической  борьбы  исключительные  возможности  для  давления  и 

шантажа.  И  либерализм,  как  идеология  и  политика,  всю  свою  историю 

оправдывал это.

Спектр этих средств в наше время не просто достаточно, но чрезвычайно 

широк. По сути дела границы между военными и мирными средствами уже 

не существует, а значит нет и границы между войной и миром. Нет четкой 

границы между МО и СО, что,  конечно же, требует своего политического 

признания,  ибо  находится  далеко  от  традиционных  политических 

представлений о политике, дипломатии и войне. Прежде всего потому, что 

либеральная доктрина – как набор ценностей, идей и концепций – стала сама 

уже таким же оружием. Когда Б. Обама говорит о том, что будет защищать 

права  секс-меньшинств  на  однополые  браки  во  всем  мире,  –  речь  идет 

именно об этом.

Достижение  Западом  заявленной  политической  цели  –  сохранение 

полного контроля в мире (естественно, «в интересах свободы и торговли») – 

означало  бы  окончательную  капитуляцию  нашей  страны,  равноценную 

полному политическому и военному поражению. Хуже того: этот результат 

означал бы смену системы ценностей, подмену национальных интересов и 

замену  правящей  элиты  на  ту,  которая  будет  «воспринимать  систему 

ценностей победителей».  Эта  капитуляция должна была бы зафиксировать 

формальное  международно-правовое  положение,  которое  сохраняет  новое 

соотношение сил в мире в XXI веке, сложившееся в 90-е годы XX века.

Но не только. Она должна означать формальное признание российской 

элитой и обществом господства политической воли и идеологии Запада. Что 

выглядит  не  так,  уж,  и  фантастично,  ведь  именно  это  в  своей  массе  и 

произошло на Западе. Не случайно С. Лавров выразил надежду, что сейчас 

западные страны осознали «пагубность нынешнего курса, направленного на 

то,  чтобы наказывать Россию».  «Нет никакого результата,  потому что они 

хотят  изменить  нашу позицию,  –  сказал  он.  –  Но в  какую сторону?  Нам 

говорят – «если вы поможете урегулировать кризис на Украине, мы отменим 

санкции; давайте мы вам выставим критерий: сделайте один шаг, обеспечьте, 
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чтобы  ополченцы  пустили  наблюдателей  на  границу  с  Россией».  Мы 

отвечаем очень просто – никакие критерии и условия такого рода выполнять 

и согласовывать не будем»1.

Таким образом можно констатировать, что в начале XXI века произошла 

радикальная  корректировка,  фактически  смена  парадигм  либеральной 

доктрины  Запада:  силовая  политика  этой  ЛЧЦ  по  отношению  к  России 

переросла в откровенную и публичную политику вооруженного насилия, в 

которой  отчетливо  присутствовали  элементы  шантажа,  угроз  и  прямого 

применения  военной  силы.  Прежде  всего  сателлитами  Запада  в  Европе. 

Созданные  за  последние  годы  в  интересах  Запада  неформальные 

вооруженные  формирования,  террористические  группы  и  экстремистские 

организации стали массово использоваться против интересов безопасности 

России уже не только на периферии России – на Кавказе и Средней Азии, но 

и  на  ее  европейской  части.  По  сути  дела  нападение  на  юго-восточные 

регионы Украины стало нападением на  Россию,  что  хорошо понимали на 

Западе, но всячески, подчеркивая независимость Украины, представляли это 

как  украинский  конфликт,  в  который  вмешивается  Россия.  Тем  самым 

уровень и масштаб войны против России искусственно снижался до рядового 

регионального вооруженного конфликта, чьи последствия долго скрывались, 

а  масштабы  –  уменьшались.  Этот  факт  позволяет  снизить  политические 

издержки  для  правящих  элит  не  только  Украины  и  России,  но  и  всей 

западной ЛЧЦ, уменьшить масштаб военной угрозы до приемлемого уровня 

опасности.

Происходит  своего  рода  игра,  когда  правящие  элиты  скрывают  от 

общественности  масштабы  угроз,  вытекающих  из  своей  деятельности,  не 

называя  вещи  своими  именами  и  не  давая  им  четких  определений  и 

характеристик.  Эта  игра  на  «убаюкивание»  элит  ведется,  естественно,  по 

договоренности,  когда  все  стороны  сознательно  занимают  масштабы  и 

уровень опасности: кто-то на 70%, а кто-то – на 150–300% или даже больше. 

Этот  процесс  обратно  пропорционален  уровню ответственности  правящих 

элит – чем больше ложь, «убаюкивание», тем меньше ответственность.

1 Лавров:  истинная  цель  санкций  –  заставить  Россию  принять  позицию  Запада. 
ИТАР-ТАСС, 2014. 19 октября / http://itar-tass.com/politika/1517691
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Но это только до определенного предела.  В правилах,  разработанных 

для правящих элит, существует «красная черта», переступать через которую 

нельзя. И именно эту «красную черту» можно двигать так же свободно, как и 

оценки  угроз:  важно,  чтобы  это  было  сделано  в  соответствии  с 

договоренностями,  желательно  без  видимого  обмана.  Это  процедура 

объясняет во многом, например, логику «минских договоренностей», которая 

внешне  абсолютно  нелогична,  противоречива  и  откровенно  строится  на 

обмане.

Незаметно,  для  мирового  общественного  мнения,  но  на  Украине 

произошло главное:  новая  либеральная  доктрина  стала  носить  откровенно 

антинациональный  характер.  Военная  сила  в  полномасштабном  формате 

стала применяться против русских и России, т.е.  началась прямая война с 

Россией.  И  не  важно,  что  вооруженные  силы  Украины  не  состояли  из 

профессиональных  военных  США  и  НАТО,  а  из  бывших  военных.  Они 

управлялись, т.е. действовали в интересах и подчинялись руководству США 

и  НАТО,  в  соответствии  с  нормами  и  правилами  новой,  асимметричной 

войны. Проще говоря,  во втором десятилетии XXI века на Украине война 

против России фактически началась, хотя формально ее никто и не объявлял. 

Впрочем, США только в последнее десятилетие воевали более 10 раз против 

7  государств,  не  объявляя  войны,  а  Б.  Обама  в  августе  2015  года  даже 

признался,  что  отдавать  приказ  бомбить другие государства  7  раз  за  свое 

президентство.  Наглядный пример военных действий США против ИГИЛ, 

которые  велись  с  августа  2014  года,  но  письмо  к  конгрессу  США  об  их 

санкционировании  было  направлено  только  через  6  месяцев,  а  ответ  не 

получен до конца 2015 года. Этот атрибут – объявление войны – стал, как 

уже говорилось,  устаревшим атрибутом военной истории прошлого,  как и 

многие другие особенности традиционной войны.

Вместе  с  тем  вряд  ли  можно  смириться  с  ситуацией,  когда  из-за 

лицемерия страха и обмана элиты, мы не знаем, что нас ждет в будущеми к 

чему готовиться. Тем более, что готовиться «ко всему», готовиться отражать 

«все  угрозы»  просто  невозможно  по  политическим  и  экономическим 

соображениям. Необходимо в конечном счет выбрать некие сценарии и их 

варианты, обосновать их, и попытаться добиться их реализации. Собственно 

эта  работа  и  является  одной  из  таких  попыток,  которую  можно  назвать 
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попыткой  «сценарного  программирования»  внешней  и  военной  политики 

России в XXI веке, опираясь на анализ множества факторов формирования 

международной (МО) и военно-политической обстановки (ВПО) в мире и в 

Евразии1, а не позицию (и ее анализ) правящих элит.

В  настоящем  исследовании,  не  исследуется  собственно  либеральная 

доктрина  и  позиция  элиты.  Она  предполагает  более  конкретный  и  даже 

прикладной стратегический прогноз развития наиболее вероятных сценариев 

МО  на  среднесрочную и  долгосрочную перспективу,  где,  естественно,  не 

обойтись без обсуждения теоретических вопросов, которые в той или иной 

степени выступают обоснованием прогноза.

1 Подберезкин  А.И. Евразийская  система  воздушно-космической  обороны 
(ЕвразВКО) М. : МГИМО-Университет, 2013; Подберезкина А.И. Военные угрозы России. 
– М.: МГИМО-Университет, 2014; Подберезкин А.И. Боришполец К.П., Подберезкина О.А. 
Евразия и Россия. – М.: МГИМО-Университет, 2014; Стратегическое прогнозирование и 
планирование  внешней  и  оборонной  политики:  монография:  в  2  т.  /  под  ред.  А.И. 
Подберезкина.  –  М.:  МГИМО-Университет,  2015;  Долгосрочное  прогнозирование 
развития международной обстановки: аналитич. доклад / А.И. Подберезкин [и др.] М. : 
МГИМО-Университет, 2014 и др.
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