
Глава III. Идеология правящей элиты как важнейший субъективный 

фактор формирования МО в XXI веке

Цивилизационный фактор становится все 
более нарастающей силой… мы сегодня 

находимся на этапе первоначального 
осмысления этого процесса и на стадии 

первичного осмысления самими
цивилизациями своей геополитической 

субъектности1

А. Владимиров,
военный эксперт

Успешная стратегия обеспечения
безопасности американского народа

и продвижения интересов нашей
национальной безопасности должна

начинаться с одной неоспоримой истины 
– Америка должна быть лидером2

Б. Обама,
президент США

Идеология,  как  система  определенных  взглядов,  изначально 

предполагает выбор той или иной системы ценностей, представлений и идей, 

точнее – систем идей и ценностей тех или иных наций и ЛЧЦ, находящихся в 

постоянном противоборстве3. На этот счет написано очень много, но для нас 

важно,  что  это  постоянное  противоборство  вытекает  из  сути  самой 

идеологии,  которая  является  системой  концептуально  оформленных  идей, 

выражающих:

–  интересы тех  или  иных  наций,  локальных  цивилизаций,  классов, 

социальных  групп,  отдельных  людей.  Эти  интересы  изначально  не  могут 

совпадать, как и их вторичные проявления – потребности4. Так, интересы и 

потребности европейцев; проживающих на севере и юге, не совпадают. Тем 

более  они  не  совпадают  с  интересами  и  потребностями  граждан  других 

стран, цивилизаций и континентов;

–  мировоззрение  и  идеалы,  системы  ценностей  и  их  приоритеты 

различных субъектов и акторов мировой политики – ЛЧЦ, наций, партий, 

социальных групп и т.д.;

–  форму сохранения (или изменения) существующей системы МО или 

государства  и  общества  –  политическую,  правовую,  философскую, 

нравственную и т.д.5

1 Владимиров  А.И. Основы общей  теории  войны.  В  2-х  частях.  Часть  I.  Основы 
теории войны. – М.: Университет Синергия, 2013. С. 49.

2 Обама Б. Стратегия национальной безопасности («The White House») / Эл. ресурс: 
ИНОСМИ, 2015. 13 февраля / http://inosmi.ru/

3 См.,  например:  Философская  энциклопедия  /  Идеология  / 
http://dic.academic.ru/dic.nsf... 

4 Краткая российская энциклопедия. – М.: БРЭ, «Оникс 21 век», 2003. С. 995.
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Совпадение  интересов  (потребностей),  мировоззрений,  идеалов, 

приоритетов  и  форм  их  реализации  невозможно  в  принципе.  Поэтому  в 

практических,  политических  целях  важно  определить,  где  средства 

обеспечения этих интересов и ценностей угрожают (в т.ч. в военном плане) 

тому  или  иному  субъекту  или  актору  МО.  В  этом  случае  каждый  раз 

возникает проблема адекватной оценки объективных и субъективных реалий, 

формирующих МО. Так,  если объективные интересы и потребности  ЛЧЦ, 

нации, государства и даже основных социальных групп можно выделить и 

проанализировать, то субъективные интересы и потребности правящей элиты 

того  или  иного  государства  анализировать  (а  тем  более  прогнозировать) 

крайне трудно. Они идеологичны, субъективны и зависят от множества, в т.ч. 

неизвестных  факторов,  но  именно  они  с  политической  и  военной  точек 

зрения имеют особенно важное значение, ибо отражают реальную политику; 

в конце-концов для других субъектов МО не столь уж и важно, насколько 

объективны потребности этого субъекта (например, Германии «в жизненном 

пространстве» в 30-е годы XX века), но очень важно, что этот субъект МО 

собирается  делать  в  международной  и  военной  политике.  А  это  уже  в 

основном зависит  от  идеологии правящей в  этой  стране  элиты (в  данном 

случае  –  нацисткой).  Но  не  только.  Разницу  между  подходами  в  рамках 

одной идеологии в одной стране – России – можно проиллюстрировать на 

следующем примере.

Соотношение объективных и субъективных интересов (потребностей)
и систем ценностей (на примере СССР начала 20-х гг. XX в.)

Объективные интересы
(потребности)

и системы ценностей

Интересы, поднимаемые
правящей элитой
в начале 20-х гг.

Интересы, поднимаемые
правящей элитой
в конце 30-х гг.

Национальные интересы:
– восстановления в 
естественных границах России 
до Брестского мира

всемирная революция, экспорт 
революции, отсутствие границ

восстановление контроля над 
утраченными территориями в 
Финляндии, Польше, Румынии

Экономические интересы:
– расширение производства и 
торговли

экспорт революции, помощь 
рабочему классу за рубежом

Индустриализация, импорт 
технологий

Иначе говоря, состояние, оценка и стратегический прогноз развития МО 

и ее  различных сценариев  являются  нередко не  столько научной,  сколько 

5 Хрусталев М.А. Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза. – М.: 
Изд-во «Аспект Пресс», 2015.
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идеологической, а, точнее, – политико-идеологической категорией, хотя это 

утверждение сегодня многими и оспаривается. Это происходит потому, что 

основываясь в той или иной степени на реальных и объективных фактах и 

критериях,  оценка  общественно-политического  процесса,  а  тем  более  его 

прогноз,  зависят  вместе  с  тем  от  целого  ряда  субъективных  факторов, 

которые нередко частично или даже полностью искажают научную картину 

мира. 

В частности, например, можно выделить некоторые из таких важнейших 

субъективных  идеологических  факторов,  изначально  искажающих 

объективные  реалии,  характеризующие  современную  международную 

обстановку1:

–  профессиональную подготовку того,  кто анализирует и дает  оценку 

этим  объективным  реалиям  когнитивную  способность  того  или  иного 

субъекта  к  анализу  и  прогнозу.  История  человечества  знает  множество 

примеров  того,  как  субъективная  неадекватность  представителей  элиты 

являлась  главным двигателем  развития  международной обстановки.  Мы и 

сегодня, в частности, знаем как не только прежде, но и сейчас, такие оценки 

даются  людьми,  которые  «по-определению»  –  профессионально  и  в  силу 

своих слабых когнитивных способностей – не способны адекватно оценить 

то  или  иное  общественно-политическое  явление.  Проблема  в  том,  что  к 

власти  часто  приходят  не  самые  адекватные  люди.  Их  мы  наблюдаем 

ежедневно  не  только  в  эфире  СМИ,  но  и  на  политических  трибунах,  на 

кафедрах и т.д.  К сожалению, я,  например, слишком часто сталкивался за 

последние 30 лет с такими людьми. В том числе на самом «верху» властной 

пирамиды. И не только в СССР и России, но и за рубежом;

–  сознательно  занятая  ложная  идеологическая  позиция,  влиявшая  на 

адекватность  оценки  и  принятие  решения,  которая  в  современной 

политической истории России часто встречалась и хорошо известна. Так, по 

признанию  А. Чубайса,  приватизация  в  России  делалась  исходя  из 

идеологических  мотивов2,  а  не  экономической  и  социальной 

целесообразности. Ее результаты для экономики страны хорошо известны, но 

1 Подберезкин А.И. Национальный человеческий капитал. В 5 т. Т. 1–3.М. : МГИМО-
Университет, 2011–2013.

2 Подберезкин А.И., Мунтян М.А., Стреляев С.А.  Приватизация и приватизаторы. – 
М.: 2004.
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то же самое в полной мере можно сказать и об абсолютном большинстве 

областей  деятельности  российской  правящей  элиты  в  современной 

политической  истории.  М.  Горбачев,  А. Яковлев  и  Б.  Ельцин  имели 

абсолютно неадекватную политическую идеологию, не соответствовавшую 

реалиям. К сожалению, не вполне понятна программа и идеология В. Путина, 

которая очевидно незакончена концептуально;

–  существенно  искажает  реальный  анализ  изначально  известный 

корыстный,  личный,  либо  корпоративный  интерес,  который  часто 

присутствует для обоснования той или иной групповой, либо ведомственной 

позиции. Так, приватизация в министерстве обороны, имевшая место при А. 

Сердюкове,  –  представляла  собой  совпадение  личных,  корпоративных  и 

ведомственных  корыстных  интересов,  что  является  отличным  примером 

негативного влияния субъективного фактора на развал ОПК, научных школ и 

ВС России1.

Эти  и  другие  субъективные  идеологические  факторы  необходимо 

обязательно учитывать при анализе, оценке, а тем более прогнозе развития 

различных  сценариев  МО,  когда  требуется  дать  максимально  точную 

реальную  картину  мира,  которая  в  минимальной  степени  зависит  от 

субъективных  пристрастий  и  интересов.  Другими  словами,  идеология  не 

плоха  или  хороша  «сама  по  себе»,  а  относительно  хороша  или  плоха 

представленная ею система социально-политических и иных взглядов.  Так 

либеральная идеология, как система взглядов, очень хороша для анализа и 

прогноза в интересах либеральной (западной) ЛЧЦ. В частности, в феврале 

2015  года  частная  научно-прогностическая  корпорация  США  сделала 

безусловно политико-идеологический стратегический прогноз до 2040 года, в 

котором подчеркивалось:

– усиление дезинтеграционных процессов внутри Европы и странах ЕС;

–  «разлом»  России  по  национальным  окраинам  (Кавказ,  Карелия, 

Поволжье и т.д.);

– сохранение динамизма в развитии и мирового лидерства США.

Позже,  в  августе  2015  года,  в  журнале  «National Interest»  был 

опубликован  другой  политико-идеологический  прогноз,  основанный  на 

1 Стратегическое прогнозирование и планирование внешней и оборонной политики: 
монография: в 2 т. / под ред. А.И. Подберезкина. – М.: МГИМО-Университет, 2015.
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анализе  действия «сегментов  влияния» США в России.  Из этого прогноза 

также  следует  углубление  кризиса  в  нашей  стране  и  ее  «разлом»  уже  в 

недалеком будущем.

Научная обоснованность подобных прогнозов имеет мало значения. Это 

объясняет то обстоятельство, что они, как правило, делаются неизвестными и 

частными  организациями,  естественно,  не  несущими  за  такие  прогнозы 

ответственности. Тем не менее в этих прогнозах видна очевидная политико-

идеологическая суть политики западной ЛЧЦ и США в отношении России: 

дестабилизировать,  дезинтегрировать  и  в  конечном  счете  уничтожить 

Россию в качестве суверенного государства.

Субъективность  таких  идеологических  систем  и  прогнозов  очевидна, 

однако  пытаться  их  «исключить»,  «деидеологизировать»  идеологию,  как 

предлагал А. Яковлев, – также невозможно. В силу двух основных причин: 

во-первых,  интересы  и  ценности,  идеи,  приоритеты  должны  быть 

концептуально так или иначе оформлены. Даже если правящая элита (как 

российская) какое-то время и отрицает эту необходимость.

Во-вторых, эти интересы, потребности, приоритеты и ценности должны 

быть оформлены в некую систему (концепцию, стратегию, программу и т.п.) 

с учетом влияния внешних факторов и имеющихся ресурсов. Отсутствие у 

России идеологии, например, объясняет не только отсутствие у В. Путина 

внятной национальной программы (которую пытаются регулярно заменить 

разного  рода  концепциями  и  сериями  президентских  указов),  но  и 

соответствующей  команды исполнителей,  реализующих такую программу. 

Одно - тесно связано с другим, а именно: самый эффективный инструмент 

управления – идеология. Именно с помощью этого инструмента подбирается 

команда и ведется постоянное управление и контроль.

Отсутствие внятной идеологии означает  отсутствие системы взглядов, 

устранения противоречий в интересах и отсутствие системы управления и 

команды  исполнителей.  В  этом  случае  доминировать  будет  одна 

«неофициальная» идеология, как это было в «деидеологизированной» России 

в  80-е  и  90-е  годы  XX  века,  когда  в  ней  господствовала  фактически 

либеральная  идеология,  как  набор  несвязанных  западнических 

антироссийских  идей.  Роль  идеологии  в  анализе  и  прогнозе  МО  – 

исключительно  важна.  Идеология,  как  система  взглядов,  во  многом 
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предопределяет  не  только  целые  направления  в  научном  и  объективном 

анализе  развития  государства  и  общества,  но  и  является  важнейшим  и 

изначально  самым  первым  условием  точной  оценки  и  стратегического 

прогноза развития МО в XXI веке. Более того, в условиях развития средств и 

способов ведения силовой и вооруженной войны в XXI веке идеология сама 

становится эффективным средством ведения политического противоборства 

и  даже  войны,  о  чем  подробнее  говорилось  ранее1,  а  также  фактически 

самостоятельным и  влиятельным фактором  формирования  международной 

обстановки.

1 Подберезкин А.И. Третья мировая война против России: введение к исследованию. 
– М.: МГИМО-Университет, 2015.
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3.1. Значение исследования идеологии для анализа и прогноза

развития процессов факторов, акторов и сценариев формирования МО

Я не предлагаю стройной теории
государственного устройства
Америки… я размышляю об

идеалах и ценностях…1

Б. Обама,
Президент США

Буржуазная идеология представляет
собой извращенное сознание, затемняющее 

правильное понимание объективной
реальности2

К. Маркс, Ф. Энгельс

Исследование развития тех или иных сценариев и вариантов МО и ВПО 

предполагает,  как  уже  говорилось  выше,  изучение  трех  основных 

объективных  групп  факторов  и  субъективной  группы  факторов, 

формирующих МО–ВПО, а также возникающих между ними взаимосвязей и 

взаимозависимости. Это исследование предполагает, что у его автора(ов) уже 

есть некий научный теоретический и методологический подход, концепция и 

методы, которые, как правило, объединены в некую общую систему взглядов 

и идей, т.е. идеологию. Таким образом идеология сама становится предметом 

исследования,  без  чего  невозможно  системно  изучать  развитие 

международной  и  военно-политической  обстановки.  Особенно  тех 

взаимосвязей,  которые  возникают  между  отдельными  факторами, 

тенденциями и акторами, которые их формируют. 

Последняя задача  представляется  особенно сложной потому,  что если 

анализ  развития  факторов,  мировых  тенденций  и  акторов,  формирующих 

МО,  уже  достаточно  известен  и  освоен,  то  взаимодействие  между  этими 

факторами  представляет  собой  не  только  сложный.  но  и  малоизученный 

системный  процесс3.  Так,  например,  можно  проанализировать  как  будут 

развиваться в ближайшие годы такие факторы, как США и Россия и даже 

отношения между ними (хотя здесь уже прогноз носит совсем вероятностный 

характер), но как на эту систему будет влиять развитие фундаментализма и 

экстремизма - предположить исключительно сложно. Более того, в данном 

случае допускаются прямо противоположные выводы. Избежать этого можно 

только  при  построении  некой  идеологической  концепции,  в  которой 

1 Обама  Б.  Дерзость  надежды.  Санкт  Петербург.  Издательский  Дом  «Азбука-
классика». 2008. С. 14.

2 Маркс К., Энгельс Ф. Соч. т. 3. С. 167.
3 Подберезкин А.И. Вероятный сценарий развития международной обстановки после 

2021 года. – М.: МГИМО-Университет, 2015.
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рассматривается  взаимодействие  всех  этих  групп  факторов,  акторов  и 

тенденций.

Так,  если  вы  используете  либеральную  идеологическую  концепцию 

развития  глобализации  со  всеми  вытекающими  из  нее  последствиями,  то 

ваши представления о будущем МО и ВПО будет формироваться под этим 

углом зрения, а именно удержания лидерства либеральной (западной) ЛЧЦ в 

мире в том числе силовым и даже вооруженным путем. Этот идеологический 

подход  может  противоречить  (и,  в  действительности,  противоречит) 

объективным потребностям всех ЛЧЦ и научным оценкам, но именно он и 

будет  господствовать  при  формировании  МО.  Вот  почему  бессмысленно 

изучать  только  существующие  и  будущие  реалии  –  важно  исследовать 

отношение к  ним  правящей  элиты  той  или  иной  ЛЧЦ.  Так,  для  оценки 

будущей ВПО мало знать сколько и какого качества есть ВиВСТ у того или 

иного  государства,  важно  понимать,  как планируется  их  использовать, 

какие цели преследуются,  какие ресурсы готова направить правящая элита 

на достижение этих целей, чем пожертвовать и т.д. и т.п.

В СССР почти весь  XX век считалось,  что в противовес  буржуазной 

идеологии социалистическая идеология есть «сознание научное, правильно 

раскрывающее  закономерности  общественного  развития»1.  В 

действительности спор шел не об обоснованности «научности» той или иной 

идеологии, а о её «правильности», «справедливости». Острая идеологическая 

борьба  обозначала,  что  победа  в  ней  обеспечит  политическую  и  даже 

экономическую победу.  И это было абсолютной правдой до тех пор пока 

одна из сторон (СССР) не решилась на «деидеологизацию». По сути же две 

разновидности  либеральной  идеологии  и  их  представители  в  мире  –  две 

основные  социально-экономические  и  военно-политические  системы  – 

боролись за лидерство до тех пор, пока одна из них, причем добровольно, не 

уступила  своего  идеологического  лидерства,  а  вместе  с  этим  и  лидерства 

политического,  что  очень  быстро  привело  к  изменению  всей 

геополитической карты мира – образованию новых союзов, расширению и 

распаду  прежних,  а  в  конечном итоге  к  перераспределению контроля  над 

финансово-экономическими  и  военно-политическими  системами  в  мире. 

1 Русаков К.В. Обострение идеологической борьбы на мировой арене и политическое 
воспитание трудящихся. – М.: Политизд, 1982. С. 5.
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Другими  словами  добровольное  поражение  в  идеологическом 

противостоянии  (в  данном  случае  СССР  и  его  союзников)  привело  к 

политическому, экономическому и военному поражению.

Можно спорить  о  том,  насколько  идеологическое  лидерство  является 

обязательным атрибутом лидерства политического и необходимым условием 

финансово-экономического лидерства, но очевидно, что такая связь есть. И 

такая связь  прослеживается через  всю историю человечества:  не случайно 

завоеватели,  как  правило,  несли  с  собой  своих  богов,  идеи,  принципы  и 

технологии.  Все  то,  что  можно  объединить  в  некую  нематериальную 

мировоззренческую и идеологическую систему.

На наш взгляд, в современную эпоху, когда исчезли редкие исключения 

«неидеологических»  войн  (ради  наживы,  террора  и  т.п.),  лидерство  в 

идеологии  стало  важнейшим  условием  политического  и  экономического 

лидерства и военной победы. Отказываясь от претензий на такое лидерство, 

нация изначально соглашается  на роль ведомого в политике,  экономике и 

даже  науке  и  технологиях.  Поэтому  есть  основания  для  того,  чтобы 

вернуться не только к признанию влияния идеологии на формирование МО, 

но  и  учету  роли  идеологии  в  мировой  политике  и  формировании 

международной и военно-политической обстановки (МО и ВПО). В научном 

исследовании и политическом анализе важно не отбрасывать изначально как 

«вредное» и «несуществующее» само понятие «идеология» (которое означает 

прежде всего ту или иную систему взглядов, как правило, оформленных в 

некую  концепцию).  Более  того,  она  означает  также  четкие  алгоритмы 

политических  действий,  а,  нередко  даже  и  конкретную  модель  таких 

действий (скажем, поведение СССР в условиях начала мировой революции). 

Так, господствовавшие в начале 90-х годов в России либеральная идеология 

потребовала  четкого  политического  алгоритма  действий  во  внешней 

политике  (последовательных  и  необоснованных  уступок  России), 

приватизации  (во  внутренней  политике)  и  реализации  модели 

«антисоциального»  рыночного  государства,  построенного  на  принципе 

«рынок все урегулирует». 

Изучение идеологии при анализе МО, кроме того, необходимо потому, 

что  идеология  является  фундаментом  национальной  программы  и 

национальной  и  государственной  стратегии  (может  быть  и  программа,  и 
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стратегия  социальной  группы),  без  которого  любые  попытки  построить 

сколько-нибудь  эффективную  политику,  государственную  политику 

обречены изначально на провал. Это, в частности, подтверждают российские 

попытки создать «деидеологизированную стратегию», которые ведут только 

к  хаотичному,  непоследовательному,  а  нередко  и  противоречивому 

движению  в  политике,  целеполаганию,  определению  приоритетов  и 

распределении  ресурсов.  Что  опять  же  наглядно  видно  на  современном 

российском примере.

С  точки  зрения  формирования  того  или  иного  сценария  МО,  таким 

образом  выбор  любой  идеологии  правящим  классом  в  любой  стране 

означает:

–  выбор системы доминирующих политических взглядов, отражающих 

представления об интересах и ценностях для ЛЧЦ, нации, страны или класса;

–  выбор алгоритма политических действий, т.е. поведения и стратегии 

правящей элиты в мире;

– модели государственного устройства и модели формирования МО.

Без  понимания  идеологии  того  или  иного  субъекта  (актора) 

формирования  МО,  анализ  поведения  и  ресурсов  этого  субъекта  будет 

представлять собой простой набор факторов и показателей. Так. например, 

можно знать сотни показателей развития США до 2050 года, предполагать 

развитие  отношений  этого  государства  с  другими  субъектами  и  акторами 

МО, но не увидеть как в конечном счете будет выглядеть это государство 

(прежде  всего  с  точки  зрения  его  национальных  интересов  и  системы 

ценностей)  в  будущем,  какова  будет  его  внешнеполитическая  и  военная 

стратегия.  Сам  по  себе  факт,  даже  конкретный  интерес  без  понимания 

механизма его реализации бывает чаще всего бесполезен. Он нужен в некой 

системе,  взаимосвязи с  другими фактами,  субъектами и тенденциями.  Как 

справедливо заметили ученые МГИМО(У), «взаимодействие новых явлений, 

возникающих в процессе исторического развития, и системы международных 

отношений определяет закономерности её эволюции»1.

Естественно,  что все эти слова имеют прямое отношение не только к 

формированию МО,  но  и  к  внешней и  военной политике  России,  прежде 

1 Сидоров А.Ю., Клейменова Н.Е. История международных отношений. 1918–1939 гг. 
– М.: Центрполиграф, 2006. С. 21.
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всего их роли для будущей МО, которая неизбежно вытекает из идеологии, а 

та, в свою очередь, – наиболее эффективной системой управления обществом 

и государством, в т.ч. внешней и оборонной политикой. Она предполагает, 

что нация и её управленческий аппарат и все общество изначально знают 

конечные  цели,  конкретные  и  задачи  развития,  средства  и  способы  их 

решения,  не  требуя  ежеминутного  вмешательства  органов  управления  в 

текущую  деятельность  и  пресловутого  «ручного  управления».  Иными 

словами, не только военная политика и стратегия, но и военная организация 

государств и ЛЧЦ зависят от идеологии.

Этот  вывод  принципиально  важен  для  эффективного  стратегического 

планирования,  которое  также  маловероятно  без  идеологического 

обоснования,  ибо  предполагает  максимальное  использование  творческого 

потенциала  нации.  Соответственно  отсутствие  в  России  идеологической 

основы ее внешней политики неизбежно ведет не только к ошибкам, но и 

крупным  провалам,  о  которых  не  принято  говорить  публично  со  времен 

СССР потому, что они являются прямым следствием решений первых лиц 

государства.  Между тем невнятная позиция России по Югославии,  Ливии, 

Ираку,  расширению  НАТО  и  прочим  акциям  Запада  во  многом  стала 

следствием именно отсутствия у правящей элиты идеологической системы 

взглядов на внешнюю политику страны и политику вообще.

Важно иметь в виду, что идеология (если она эффективна) – лучший 

способ  мобилизации  и  использования  национальных  ресурсов,  без  чего 

невозможно добиться поставленных целей и решить конкретные задачи при 

сознательном формировании будущего сценария МО1. Но именно этого и не 

происходит. И не только в финансовой, экономической и промышленной, но 

и во внешней политике, где из-за отсутствия четкой позиции мы потеряли 

многих  союзников  и  партнеров.  Хуже  того,  нам  перестали  верить  даже 

бывшие  союзники.  Мы  растратили  бездарно  огромный  советский 

внешнеполитический потенциал, бездумно поддерживая Запад и даже тогда, 

когда нас об этом не просили;

Идеология  –  основа  для  национальной  стратегии.  Именно  идеология 

(точнее ее отсутствие) привели к тому, что во внешней политике мы остались 

1 Подберезкин А.И. Национальный человеческий капитал. В 5 т. Т. 1. – М.: МГИМО-
Университет, 2011–2013.
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без стратегии, которую заменил некий «прагматизм» и «разновекторность», 

хотя  каким  образом  бессистемность  может  заменить  системный  подход 

остается не ясно до сих пор.

Таким образом, роль наиболее адекватной идеологии в XXI веке – во 

многом  определяющая  и  решающая  в  национальном  и  государственном 

строительстве  вообще  и  во  внешней  и  военной  политике,  в  частности.  В 

конечном счете она превращается в эффективную стратегию и политику. Она 

стремительно  повышается  в  еще  большей  степени  в  XXI  веке  по  мере 

усиления значения и роли национального человеческого капитала (НЧК) и 

его институтов. Эта растущая взаимосвязь очевидна и является во многом 

определяющей в стратегическом прогнозе и планировании в XXI веке: чем 

качественнее человеческий капитал и эффективнее его институты, например, 

тем эффективнее политическая стратегия страны и военное планирование1. 

Чем качественнее и больше НЧК – тем больше перспектив и сильнее влияние 

на развитие МО у нации или ЛЧЦ2.

И,  наоборот,  идеологические  шараханья,  выбор  неверной  идеологии 

предполагает выбор ложной системы политических и военных взглядов, не 

являющихся  адекватным  отражением  действительности.  Но  не  только: 

неверная  идеология  означает  и  выбор  неверной  стратегии,  неверного 

алгоритма действий и модели государственного и общественного развития. 

Именно к  такому результату  привел выбор правящей элитой либеральной 

модели и либеральной идеологии.

Оставаясь в рамках либеральной идеологической парадигмы в XXI веке 

невозможно  в  принципе  выработать  эффективную  стратегию  внешней  и 

военной политики потому, что она должна ориентироваться на либеральные 

интересы  и  ценности  западной  ЛЧЦ,  а  не  на  российские  ценности  и 

интересы.  В  самом  общем  виде  этот  выбор  можно  продемонстрировать 

следующим образом:

1 Подберезкин А.И. Вероятный сценарий развития международной обстановки после 
2021 года. – М.: МГИМО-Университет, 2015. С. 187–295.

2 Подберезкин А.И. Третья мировая война против России: введение к исследованию. 
– М.: МГИМО-Университет, 2015. С. 25–78.
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Не трудно увидеть, что каждому из этих основных выборов в XXI веке 

соответствует та или иная ЛЧЦ и господствующая в ней система ценностей и 

понимания  национальных  (цивилизационных)  интересов,  а  также  способ 

управления и система взглядов на те или иные проценты и даже факты в 

мире.  Это  объясняет,  например,  почему  одни  и  те  же  факты,  события  и 

процессы  описываются  в  СМИ  и  политических  кругах  западной  ЛЧЦ, 

российской ЛЧЦ и других ЛЧЦ совершенно по-разному. Это же объясняет 

нам,  что  не  стоит  ждать  от  западной  ЛЧЦ,  например,  «объективного» 

освещения событий на Украине, «непредвзятого» подхода и – что особенно 

важно - одинаково – равноправного отношения к вопросам безопасности. Их 

просто не будет – слишком разный идеологический «угол зрения».

Во многом этот субъективный выбор сегодня объясняет, например, учет 

и использование в развитии такого решающего фактора как национальный 

человеческий  капитал (НЧЦ) и  его  институты.  К сожалению,  это  влияние 

идеологии – сознательно или по недомыслению – нередко недооценивается, 

хотя история человечества и международных отношений свидетельствует о 

том,  что  растущее  значение  качества  НЧК  и  его  институтов  во  многом 

предопределяют  развитие  того  или  иного  сценария  МО  и 

внешнеполитической  стратегии  государства.  Так,  низкое  качество  и 

эффективность управления СССР при М. Горбачеве, в т.ч. «деидеологизация 

идеологии»,  которые  стали  во  многом  причиной  провала  его  политики, 

привели к катастрофическим последствиям не только для СССР и России, 

которые сказываются и сегодня,  но и развалу ОВД, потере Россией своих 

союзников,  изменению  соотношения  сил  в  мире,  развалу 
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внешнеэкономических  и  гуманитарных  связей  и  т.д.  Иными  словами 

сценарий  «победы»  западной  локальной  человеческой  цивилизации  был 

реализован  прежде  всего  вследствие  низкого  качества  НЧК  СССР  и  его 

институтов,  кризиса  его  идеологии,  что  привело,  как  следствие,  к 

управленческому  кризису  во  внешней  и  внутренней  политике.  Высокому 

уровню качества НЧК соответствовала до определенного времени (начала 70-

х  гг.  XX в.)  коммунистическая  идеология.  Но когда поле смены власти  в 

СССР вместо того, чтобы в приоритетном порядке сделать идеологический 

выбор в пользу ускоренного развития НЧК и его институтов, идеологический 

выбор  был  сделан  в  пользу  «рынка»,  «либерализма»  и  пр.  материальных 

атрибутов  благополучия,  произошло  именно  то,  что  и  должно  было 

произойти, а именно нарастающее отставание в темпах развития НЧК СССР, 

т.е.:

– кризис в области науки, культуры, образования;

– социально-экономический кризис;

– демографический кризис;

–  кризис  в  развитии  институтов  НЧК,  которые  были  заменены 

«внешними» суррогатами общественных и политических организаций.

По большому счету произошло именно то, о чем предупреждал в конце 

40-х  годов  XX  века  И.  Ильин,  когда  говорил  о  последствиях 

посткоммунистического развития России в случае, если к власти не придет 

национально  ориентированная  правящая  элита,  не  о  чем  сегодня  крайне 

редко и неохотно вспоминают.

Сохранение  основ  идеологии  либерализма  в  современной  политике 

России  неизбежно  сказывается  на  приоритетности  развития  НЧК  и  его 

институтов.  Особенно  в  периоды  кризиса  и  стагнации,  когда  социально-

экономическое  положение  становится  заложником  политики 

макроэкономической  стабилизации.  В  2014–2015  годы,  например,  это 

привело к тому, что уровень бедности стремительно увеличивался и достиг 

16%, т.е. 22 млн. человек жили на доходы менее 10 000 рублей. Это при том, 

что в те же годы доходы богатых и число представителей России в списке 

«Форб» тоже росло1.

1 Число бедных в России достигло критического значения / Ведомости. 14.07.2015 / 
http://www.vedomosti.ru/
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Таким образом, оказалось, что именно отказ от идеологического выбора 

в  пользу  развития  качества  НЧК,  государственного  управления  и 

эффективности внешней и военной политики оказали в период конца 80-х – 

начала 90-х годов решающее значение на формирование МО в 90-е годы в 

мире.  В  значительно  большей  степени,  чем  привычные  и  традиционные 

факторы, влияющие на формирование МО. Иными словами, субъективный 

фактор – идеология правящей элиты СССР – оказался более сальным, чем все 

объективные факторы.

Это обстоятельство предполагает, что в XXI веке в случае адекватной 

идеологии  возможно  не  только  дальнейшее  усиление  влияния  НЧК  на 

формирование сценариев МО, но и вероятное появление качественно новых 

политических  рисков,  связанных  как  с  НЧК,  так  и  растущей  ролью  его 

институтов.  Решающую  роль  в  этом  будет  играть  идеология.  Что  не 

признается  большинством,  но  находит  множество  конкретным 

подтверждений. В частности, в успехах ИГИЛ.

Очевидно  и  другое:  без  глубокой  теоретической  и  методологической 

проработки,  а  также  идеологического  обоснования  любой  анализ 

международной  или  стратегической  обстановки  теряет  всякий  смысл, 

превращаясь в лучшем случае в набор эмпирических, порой противоречивых 

данных,  которые,  как  правило,  трактуются  субъективно  в  чьих-то  личных 

интересах и в конечном счете неверно. Тем более этот вывод справедлив, 

когда  речь  идет  о  стратегическом  прогнозе  таких  сложных  явлений,  как 

международная,  военно-политическая  или  стратегическая  обстановка, 

влияние  на  которые  оказывают  тысячи  факторов  –  как  относительно 

стабильных,  так  и  переменных  и  очень  динамичных.  Даже  тщательно 

собранные и систематизированные огромные объемы информации сами по 

себе  окажутся  бесполезными,  если  нет,  как  минимум,  анализа  политико-

идеологических  и  общественно-политических  проблем,  опирающегося  на 

цивилизационно-ценностные, мировоззренческие и гуманитарные знания.

В анализе и прогноз общественно-политических процессов требуется не 

простое механическое моделирование развития уже известных факторов, но 

и  использование  качественных  методов,  опирающихся  уже  не  только  на 

сознание,  но  и  как  говорил  академик  А.  Сименов,  на  подсознание  и 
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сверхсознание,  которые  предлагают  «неожиданные  и  даже  невероятные» 

решения1.

И  здесь  роль  идеологии,  как  системы  теоретических  и  научно-

методических,  а  также  религиозных  взглядов,  чрезвычайно  важна,  ибо 

именно идеология закладывает базовые, мировоззренческие основы научного 

анализа,  задает  основные  направления  исследования,  открывает  новые 

парадигмы.  Применительно  к  военно-политической  проблематике,  которая 

во  многом  является  следствием  развития  процессов  социально-

политического,  финансово-экономического  и  иного  порядка,  этот  вывод 

принципиален и бесспорен. Именно он и лежит в основе данной работы.

«Идеология» анализа и стратегического прогноза развития МО, таким 

образом,  предоставляет  собой  систему  взглядов  на  развитие  не  только 

отдельных факторов, формирующих различные сценарии МО в настоящем и 

будущем (государства, организации, мировые тренды и тенденции), но и на 

их взаимосвязь между собой. Именно такая взаимосвязь позволяет говорить о 

существовании системы,  а  не  о  простом наборе информации о различных 

факторах  и  тенденциях  в  МО  и  ВПО.  Как  справедливо  заметили  авторы 

МГИМО(У),  «…  международные  отношения  это  не  просто  совокупность 

каких-то  отдельных  компонентов  (мировых)  политических  процессов, 

внешней  политики  отдельных  государств  и  т.п.),  а  сложный,  но  единый 

организм,  свойства  которого  в  целом  не  исчерпываются  суммой  свойств, 

присущих каждой из его составляющих в отдельности»2.

Представление  о  такой  системе  взглядов  может  давать  не  отдельно 

взятая  наука,  в  т.ч.  теория  или  история  международных  отношений,  а 

идеология,  которая  выходит  далеко  за  пределы отдельных наук и  создает 

именно связанную логическую систему.

В нашем случае такой идеологией, на основе которой происходят все 

логические и теоретические построения и осмысления эмпирических фактов, 

является идеология анализа интересов нации, государства и – что становится 

особенно  важным  в  XXI  веке  –  локальных  человеческих  цивилизаций. 

Некоторые  теоретические  основы  этой  идеологии  были  много  описаны  в 

1 Савушкин Р.А. Что или Кто стоит за сознанием человека? / Эл. ресурс: «Viperson». 
2015. 8 июня / http://viperson.ru/

2 Введение в прикладной анализ международных ситуаций / под ред. А.Т. Шаклеина. 
– М.: Аспект–Пресс, МГИМО-Университет. 2014. С. 14.
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ряде  работ,  опубликованных  в  последние  годы.  Например,  в  достаточно 

объемной (но по претендующей на законченность) работе «Стратегическое 

прогнозирование и планирование внешней и оборонной политики»1 и серии 

аналитических  докладов  и  книг2.  Фундаментом  этих  работ  стали 

исследования профессоров МГИМО(У) М. Хрусталева, Н. Злобина и других, 

которые  в  70-е  и  80-е  годы  достаточно  подробно  сделали  анализ  такой 

категории как «национальные интересы (потребности)» и «государственные 

интересы (потребности)».

Эта идеология, как система взглядов на развития МО, в нашем случае 

также  предполагает  некую  концепцию  анализа  и  логическую  модель, 

принципы и закономерности формирования и развития различных сценариев 

МО  в  XXI  веке.  Огромное  количество  самых  разных  фактов  из  разных 

областей  человеческой  деятельности  –  страноведческих,  политических, 

экономических  и  др.  –  должны  быть  объединены  в  некую  систему  и 

встроены  в  некую  логическую  модель  развития  сценария  МО,  которая 

должна позволить максимально приближенно к реалиям и подробно ответить 

на  вопрос  о  будущем  сценарии  МО,  стратегиях  отдельных  субъектов  и 

акторов международных отношений. В нашем конкретном случае речь идет о 

попытке  стратегического  прогноза  развития  сценария  противоборства 

западной  ЛЧЦ  с  другими  цивилизациями,  эволюции  этого  сценария  из 

силового  в  вооруженное  противоборство  в  2020  годы  и  обоснования  его 

характерных черт и особенностей, из которых уже изначально видно, что в 

его  основе  находится  цивилизационно-идеологическая  система  взглядов 

значительной части правящей элиты Запада.

Очевидно –  и это  подтверждается  всеми событиями и дискуссиями в 

России в последние 25 лет, – что в зависимости от политико-идеологической 

позиции,  а  не  научной  или  практической  целесообразности,  принимается 

большинство решений правящей российской элитой.  Самые правильные и 

обоснованные  аргументы,  как  правило,  уступают идеологической  позиции 

(ангажированности).  Поэтому  необходимо  не  только  выдвигать  и 

обосновывать научно ту или иную концепцию, но и отстаивать ее политико-

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

2 Подберезкин А.И. [и др.] Долгосрочное прогнозирование развития международной 
обстановки: аналитич. доклад. – М.: МГИМО-Университет, 2014.
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идеологически,  принуждать  правящую  элиту  «идеологизировать 

идеологию».
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3.2. Идеология как средство формирования реального 

и виртуального представления о современном состояние

международной обстановки (МО)1, военно-политической,

а также стратегической обстановки (СО)2 в XXI веке3

… лучшее из лучшего – покорить 
войско противники не сражаясь

Сунь Цзы

… «национальный интерес» представляет 
собой стабильную основу международной 

политики государства4

П. Цыганков,
профессор

Неудовлетворительное  состояние  уровня  современного  анализа, 

прогноза  и  планирования  в  России  объясняется,  как  всегда  многими 

причинами, но главная из них заключается в отсутствие ясной идеологии у 

правящего класса как системы взглядов на цели развития нации, общества и 

государства,  а,  во-вторых,  на  основные  средства  и  ресурсы  обеспечения 

достижения этих целей. «Разброс» таких целей в существующем сегодня у 

правящей  элиты  политическом  восприятии  крайне  (даже  недопустимо) 

широк  –  от  «обеспечения  демократического  развития»  до  «сохранения 

макроэкономической  стабильности»  и  пр.  приоритетов,  оформленных  в 

Конституции  РФ,  законах  и  различных  нормативных  актах.  Путаница, 

существующая  в  этих  документах,  в  конечном  счёте  ведет  к  их 

игнорированию самой правящей элитой.

Если  вернуться  к  логической  схеме,  воспроизводящей  политический 

процесс,  к  которой  мы  не  раз  уже  прибегали,  то  сразу  же  видно,  что 

1 Международная обстановка –  зд. состояние  мировой системы международных 
отношений  в  определенный  период  времени,  характеризуемое  составом  субъектов 
мировой политики, ведущими мировыми тенденциями и отношениями между ними.

2 Стратегическая обстановка –  зд. конкретное  состояние участников ВПО и их 
положение  в  определенный  период  времени  накануне  и  в  ходе  конкретного  военного 
конфликта  или  войны:  Международная  война –  зд. одна  из  форм  международного 
конфликта с участием, как минимум, двух государств и их вооруженных сил; Внутренняя 
война –  зд. конфликт  в  форме  вооруженного  противоборства  между  двумя  (или 
несколькими)  политическими  субъектами;  Внутренний  военный  конфликт –  зд. 
внутреннее вооруженное противоборство, преследующее политические, экономические и 
идеологические цели.

3 Подробные  определения  даны  в  серии  работ  Центра  военно-политических 
исследований  МГИМИО(У),  подготовленная  в  2012–2015  годах.  См.,  в  частности: 
Подберезкин А.И., Мунтян М.А., Харкевич М.В. Долгосрочное прогнозирование сценариев 
развития  военно-политической  обстановки:  аналитич.  доклад.  –  М.:  МГИМО-
Университет, 2014. С. 11.

4 Цыганков П.А. Теория международных отношений. – М.: Гардарики. 2007. С. 290.
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результаты анализа, прогноза и планирования будут зависеть не столько 

от  объективных  реалий,  сколько  от  их  восприятия  правящей  элитой  этих 

основных  объективных  реалий:  –  во-первых,  системы  ценностей  и 

национальных интересов; во-вторых, оценки и использования национальных 

ресурсов  и  возможностей;  в-третьих,  международных  реалий1.  Отсутствие 

идеологии  у  нации  и  ее  элиты  предопределяет  разные,  порой  полярные 

оценки  всех  основных  групп  факторов.  Эта  полярность  достигает 

недопустимых  значений,  не  позволяющих  осуществлять  эффективного 

управления  государством  и  обществом.  Что,  собственно  говоря,  и 

наблюдается в современной России.

Из рисунка, например, видно, что именно восприятие правящей элитой 

(«Д»)  международных  реалий,  т.е.  система  взглядов  на  существующие 

объективно международные реалии, определяет в конечном счете политику 

государства. Это особенно справедливо для формулирования политических 

целей и задач (вектор «Д»–«В») и оценки распределения ресурсов (вектор 

«Д»–«Г»)2.

На  самом  деле  во  втором  десятилетии  XXI  века  радикальные 

расхождения  в  оценке  этих  международных  реалий  в  правящей  элите 

продолжают сохраняться  лишь с  некоторыми поправками по сравнению с 

1 См. подробнее:  Хрусталёв М.А. Анализ международных ситуаций и политическая 
экспертиза. – М.: Аспект Пресс, 2015.

2 Подберезкин  А.И. Национальный человеческий  капитал.  В 5  т.  –  М.:  МГИМО-
Университет, 2011–2013. Т. 1–3.
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концом  XX  века.  Так,  наиболее  радикально-демократическая  группа  в 

правящей  элите  воспитанников  М.  Горбачева  –  А.  Яковлева  –  Э. 

Шеварднадзе – А. Козырева потеряла многие (но далеко не все) позиции в 

формировании  внешнеполитического  процесса.  Достаточно  посмотреть  на 

список  и  биографии  тех,  кто  отвечает  за  реализацию  внешней  политики 

России  сегодня:  все  те  же  фамилии,  должности,  звания.  Разве  только  их 

радикальное  западничество  сменилось  на  «равноудаленность»  и  даже 

«евразийство».

«Государственники», к которым было принято относить Е. Примакова 

(на деле бывшего просто западником-прагматиком), отнюдь не усилились, но 

их голос стал заметнее в государственной политике и дипломатии, уступая 

однако в решительные моменты «генеральной линии».

Наконец,  в  правящей  элите  появилась  незначительная  и 

маловлиятельная,  но  все-таки  отдельная  социальная  группа  «евразийцев», 

которая  искренне  пыталась  отстаивать  интересы  СССР–России,  но  голоса 

представителей которой не было слышно.

Особенно важно отметить, что как всегда самой влиятельной группой 

политиков и экспертов осталась группа «профессиональных конформистов». 

Они успешно делали карьеру при М. Горбачеве, Б. Ельцине, Д. Медведеве и 

В. Путине. Когда надо, они были «радикалами-западниками», когда надо – 

стали «евразийцами». Очень легко их судьбу проследить по биографиям и 

источникам финансирования – от Сороса, Государственного департамента и 

российских олигархов до президентских грантов и вечного членства во всех 

«экспертных советах».

Современное печальное состояние анализа и перспективы развития МО 

в  России  во  многом  объясняется  именно  тем  идеологическим  хаосом, 

который  возник  в  СССР  в  конце  80-х  годов  и  во  многом  сознательно 

продвигается и сегодня, силами этой наиболее влиятельной конформистской 

группы правящей элиты.

В результате такого идеологического хаоса были потеряны и выведены 

из  научного  оборота  ценностные  и  национальные  ориентиры,  а  политика 

вырабатывалась  как  сиюминутная  «очень  субъективная  реакция  на 

«возникающие  обстоятельства».  Постепенное  «затухание»  этого  хаоса  и 

выкристаллизовывание подобия идеологической системы в России началось 

только во второй половине первого десятилетия, но этот процесс очевидно 
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сильно  затянулся,  что  хорошо  видно  как  на  крайне  медленной  эволюции 

различных  редакций  Стратегии  (концепции)  национальной  безопасности, 

Военной  доктрины  и  др.  документов,  не  успевающих  отражать  новые 

реальности, так и собственно персонального состава правящей элиты, где по-

прежнему ведущая роль  принадлежит группе «западников-конформистов». 

Такое отставание, о котором напомнил еще раз В. Путин, возможно в том 

случае, когда отсутствует принципиальная система взглядов (т.е. идеология), 

при которой основные оценки – продуманные, просчитанные и прописанные 

– не носят конъюнктурного или временного характера.

Сказанное  означает,  что  без  полноценной  и  обоснованной 

идеологической системы взглядов (как это есть, например, в США и КНР) не 

получится стройной системы политических и военных взглядов, а значит и 

анализ и оценки будут носить чрезмерно субъективный и конъюнктурный 

характер.  Не  сложится  и  той  критически  важной  социальной  группы 

идеологически ориентированной элиты которая будет отстаивать эту систему 

ценностей, целей и стратегию. Так, если в идеологической и политической 

системе взглядов отрицается претензия России на роль глобальной державы, 

то  в  частной  военной  политике  вряд  ли  обосновано  будет  строительство 

гигантских авианосцев и соответствующей для них инфраструктуры.

Отсутствие  этой  системы  политико-идеологических  взглядов  у 

правящей элиты, ее «отказ от идеологии» в пользу некой «прагматичности», 

«разновекторности» и прочих необъяснимых в политике дефиниций, наносит 

сильнейший  удар  по  теории  и  методологии  исследований  в  области 

международных и военно-политических отношений. Поскольку все, сто было 

связано  с  «марксистским  тяжелым  прошлым»  в  теории  международных 

отношений  и  военной  теории  было  начисто  отметено,  то  осталось  либо 

непрактическое  заимствование  у  западных политологов (чем с  садистским 

удовольствием занимались последние 25 лет российские политологи), либо 

слабые и непоследовательные попытки немногих попытаться сделать нечто 

свое.  В советской и российской литературе существует,  следует признать, 

очень  мало  работ,  посвященных  теории  и  методологии  анализа 

международной  обстановки  и  международной  ситуации.  К  ним  следует 

прежде  всего  отнести  работы  профессоров  МГИМО-Университета  М. 
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Хрусталева, А. Злобина, Т. Шаклеиной и ряда других авторов1. В последнее 

время к ним добавились работы Центра военно-политических исследований 

МГИМО(У)2, а также фундаментальная работа А. Владимирова3.

В  целом  однако  российских  работ,  посвященных  вопросам 

методологическим и теоретическим анализа МО и ВПО за последние 30 лет 

появилось  очень  немного,  что  было  вызвано  очевидно  кризисным 

состоянием  российской  гуманитарной  науки  в  последние  годы 

существования  СССР  и  постсоветский  период.  Причем  этот  кризис 

объяснялся  не  только  материальными  обстоятельствами,  но  и  политико-

административным  давлением,  связанным  с  общем  подходом  правящей 

элиты  по  «деидеологизации»  (а,  в  действительности,  либерализации) 

гуманитарной  науки,  которая  была  принуждена  адаптироваться  к 

либерально-западническим идеологическим нормам, понятийному аппарату 

и концепциям. Следует отметить, что этот процесс набрал такую силу, что 

продолжает  доминировать  и  сегодня:  «моду»  в  российской  политологии 

определяют  те  ученые,  которые  «состоялись»  в  качестве  кандидатов  и 

ректоров наук во второй половине 90-хъ годов XX века и в начале нового 

столетия.

Другая  сторона  проблемы  –  политическая  практика,  которая 

основывалась  на  субъективном  и полуграмотном отношении к  внешней и 

военной политике,  традицию которой заложили М. Горбачев и Б.  Ельцин. 

Научные  и  дипломатические  школы,  связанные  с  внешней  и  военной 

политикой. уничтожались, радикально сокращались, «перепрофилировались» 

и  просто  вымирали,  а  новые,  нарождающиеся,  очень  часто  не  имели 

необходимой  фундаментальной  подготовки.  Вдруг,  «на  плаву»  оказалось 

множество  случайных  ученых,  экспертов  и  политиков,  что,  в  принципе, 

отражало общую в то время в России тенденцию. В результате не только в 

1 Хрусталёв М.А. Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза. – М.: 
Аспект Пресс, 2015. С. 208. Введение в прикладной анализ международных ситуаций / 
под ред. А.Т. Шаклеина. – М.: Аспект–Пресс, МГИМО-Университет. 2014.

2 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. 796 с. Т. 2. Прогнозирование сценариев развития международной и 
военно-политической обстановки на период до 2050 года. М. 2015. 722 с.

3 Владимиров А.И. Основы общей теории войны в 2 ч. Часть I. Основы теории войны. 
М.: Синергия, 2013. 973 с. Часть II. Теория национальной стратегии. М.: Синергия, 2013. 
976 с.
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научных учреждениях,  но и в министерствах и других правительственных 

организациях резко снизился научный уровень (а кое-где и вообще исчез), 

что привело в конечном счете к появлению в процессе принятия решений 

такого  массового  явления  как  непрофессиональный  субъективизм  и 

коррупция.

Таким образом ко второму десятилетию XXI века,  когда  фактически, 

началась  информационно-идеологическая  война  против  России  в  рамках 

системной сетецентрической войны1, в России:

–  не оказалось идеологически ориентированного не только правящего 

класса, но даже отдельной его социальной группы;

– сколько-нибудь оформленной национальной идеологии;

– идеологических институтов, школ и компетенций;

– идеологических органов и структур военной организации не только у 

общества и нации, но даже у государства.

Отсутствие  такой  системы  и  институтов  привело  к  общему  упадку 

теоретических  и  методологических  основ  гуманитарной  науки.  Анализ  и 

стратегический  прогноз  предполагают  описание  реалистической  картины 

действительности, которая (во всяком случае сознательно) не искажается, а 

субъективные  факторы  (включая  симпатии  руководства)  сводятся  к 

минимуму.  Это  возможно  только  при  условии  существования  некой 

рамочной  системы  взглядов  и  приоритетов,  выход  за  пределы  которой 

требует особенно аргументированного об основания.

На самом деле сегодня в России, говоря об анализе МО и ВПО, это не 

является  нормой  Очень  часть  встречаются  не  просто  противоречивые,  а 

абсолютно  полярные  политические  суждения  включая  публичные,  не 

допустимые в развитых странах и общества, которые дезориентируют элиту 

и  общественность.  Примеров  –  не  счесть.  Поэтому  изначально  следует 

провести  четкие  различия  между  анализом  подлинных  реалий 

международной,  военно-политической  и  стратегической  обстановки  (МО, 

ВПО  и  СО),  существующей  в  действительности,  и  отдельными 

субъективными  представлениями  об  этих  реалиях,  той  «виртуальной 

реальностью»,  которая  по  разным  причинам  часто  становится  подлинной 

реальностью  в  российских  условиях  и  влияет  на  процесс  подготовки  и 

принятия решений.

1 Подберезкин А.И. Третья мировая война против России: введение к исследованию. 
– М.: МГИМО-Университет, 2015.
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Как правило такую верификацию между реальностью и субъективным 

мнением сделать  трудно,  а  иногда  и  невозможно в  политике.  Достаточно 

сказать, что о начале Первой мировой войны и о Бородинском сражении, (как 

кажется  на  первый  взгляд  хорошо  известно  и  много  написано,  однако 

единства мнений у политиков и ученых до сих пор нет. Тем труднее говорить 

о  современных  реалиях,  когда,  например,  о  ситуации  на  Украине  спорят 

часами одни и те же эксперты, придерживающиеся полярных точек зрения.

Более  того,  современная  виртуальная  реальность  теперь  уже  сначала 

искусственно  и  умышленно  создается  с  помощью  информационных 

технологий  (что  опять  же  хорошо иллюстрирует  ситуация  на  Украине),  а 

затем уже становится реальностью. Поэтому очень важно не только точно 

знать  военно-политические  реалии  и  уметь  их  анализировать,  но  и 

сознательно формировать адекватное представления о них у правящей элиты. 

Такие представления, которые порой могут существенно, даже радикально, 

отличаться от навязываемого извне восприятия реалий. 
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3.3 Военная организация России и идеология в XXI веке

Концепция глобального доминирования 
США вынашивалась многие годы 
в научной, военной, политической

и даже религиозной среде 
Соединенных Штатов Америки1

Л. Савин,
политолог

Военная  организация  России очевидно не  соответствует  масштабам и 

наличию  современных  угроз  прежде  всего  потому,  что  в  ней  не 

предусмотрены  функции  идеологического  противоборства  и  защиты 

правящей элиты и всего общества, от идеологических угроз. Если в СССР, 

например,  существовало  не  только  5-е  Управление  КГБ  СССР  и  Отдел 

пропаганды и агитации ЦК КПСС (со всеми идеологическими институтами 

государства и партии), то в современной структуре военной организации РФ 

таких  органов  и  институтов  нет  вообще  за  исключением,  может  быть, 

отдельных  элементов  «политико-воспитательной»  работы  в  МО,  РПЦ  и 

недавно созданных «неидеологических» структурах – Россотрудничества и 

др.

Отсутствие  этих  органов  и  даже  самой  постановки  такой  задачи 

неизбежно ведет к тому, что в развернутой идеологической борьбе против 

России западной ЛЧЦ мы не можем выстроить сколько-нибудь эффективной 

идеологической  стратегии,  роль  которой выполняет  по  сути  пресс-служба 

Президента РФ и соответствующие подразделения администрации, аппарата 

правительства России и ряда министерств. Пресловутый «PR», а, точнее, – 

«паркетный  PR»  заменяет  собой  соответствующие  институты  и  пытается 

выполнять не свойственные функции.

Известно,  что  политология  и  социология  могут  служить  не  только 

средствами  выяснения  общественного  мнения,  но  и  инструментами  его 

формирования.  В  этом  качестве  они  используются  достаточно  часто,  в 

особенности  в  процессе  избирательных  кампаний,  когда  у  общественного 

мнения  необходимо заранее  сформировать  готовящийся  результат,  либо  в 

качестве  средств  внешнеполитической  пропаганды.  В  этом  случае,  в 

частности,  могут  как  завышаться,  так  и  занижаться  рейтинги.  Причем 

1 Савин  Л.В. Сетецентричная  и  сетевая  война.  Введение  в  концепцию.  –  М.: 
Евразийское движение, 2011. С. 5.
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неоднократно,  в  процессе  нескольких  месяцев.  Манипулирование 

происходит масштабно и в других областях внешней, военной и внутренней 

политики.

Существует  и  другая,  политическая  задача,  в  таких  соцопросах: 

формирование  необходимой  идеологически  «картинки  ожидания»,  когда 

части общества или правящей элиты заранее приписываются те настроения и 

в тех масштабах,  которые не существуют в реальности, но хотят увидеть. 

Так,  например,  в  аналитическом  докладе  клуба  «Валдай»  в  2010  году 

приводился соцопрос представителей российской элиты, из которого вроде 

бы  следует,  что  российская  элита  за  последние  десятилетие  решительно 

ограничила свои интересы за рубежом собственно российскими интересами, 

а интерес за пределами российских границ свелся к минимуму. В этих целях 

предлагается  подборка,  из  которой  следует,  что  внешние  интересы 

российской  элиты  действительно  вроде  бы  радикально  ограничиваются 

собственно  внутрироссийскими.  Тем  самым  фактически  «подсказывается» 

России ограничение своих внешнеполитических амбиций.

1

На  самом  деле  эти  выводы  не  основаны  на  серьезном  анализе.  Во-

первых,  количество  отобранных  представителей  элиты чрезвычайно  мало, 

т.е.  не  репрезентативно.  Во-вторых,  принцип  их  подбора  (выборка) 
1 Российская  элита  –  2020.  Аналитический  доклад  грантополучателей 

Международного  дискуссионного  клуба  «Валдай».  Москва,  июль  2013  /  http://vid-
1.rian.ru/ig/valdai/Russian_elite_2020_rus.pdf. С. 24.
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неизвестен. В-третьих, – и это главное – мнение российской общественности 

и элиты сознательно формируется в интересах не существующей и будущей 

международной  и  стратегической  обстановки  (МО  и  СО),  а  желаемой.  В 

частности,  речь  может  идти  о  том,  чтобы  предупредить  правящую  элиту 

России «не  высовываться»  и  не  пытаться  противоборствовать  начавшейся 

силовой  экспансии  США  в  мире,  прежде  всего,  на  Ближнем  и  Среднем 

Востоке, Севере Африки и в восточной Европе.

Иными  словами  не  только  в  США  создавалась  идеология  силового 

сохранения  сложившегося  миропорядка,  создавались  новые  и 

совершенствовались  прежние  силовые  институты,  но  и  вовне  США,  за 

пределами  национальных  границ  и  границ  НАТО  закладывались 

предпосылки будущей силовой политики западной ЛЧЦ, которая все четче 

приобретала черты сетецентрической войны.

Очевидно, что вряд ли анализ и прогноз, построенный на этих посылках 

и  данных,  может  быть  полезен  реальной  политике.  Их  публикация  всего 

лишь  свидетельствует  о  характере  PR-акции,  основанной  на  выделенном 

бюджете. Реалистичность таких выводов на самом деле никого не беспокоит. 

Нужен импульс, посыл, демонстрация изменений в политической идеологии 

и начало кампании в поддержку таких изменений в России. Собственно уже 

события в Крыму в 2014 году, т.е. всего лишь через 2 года после соцопроса, 

продемонстрировали,  что  большинство  общественного  мнения  и 

значительная  часть  элиты  поддержали  официальную  позицию  В.  Путина, 

выразив  полную  заинтересованность  в  расширенном  толковании 

национальных интересов РФ и более значительном – вовлечении России в 

мировые дела.

Для анализа МО и ВПО и эффективности военной организации России 

важно другое:  формирование "научного обосновнаия"  будущей идеологии, 

выстраивание  ее  концепции  и  последующая  реализация  лежат  в  основе 

будущих  "PR"-компаний"  и  акций,  планируются  задолго  до  их  начала  в 

рамках  достаточно  жесткого  процесса  политического  планирования 

специальными  политико-идеологическими  органами  военной  организации 

США  с  привлечением  всего  спектра  возможных  негосударственных 

организаций.

Резкое  обострение  политической  и  военной  обстановки  в  2014–2015 

годах  не  только  планировалось  задолго  администрацией  Б.  Обамы.  Как 
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признавал позже в 2015 году Г. Киссинджер, это был "политический выбор" 

президента США, вслед за которым была начата полномасштабная политико-

идеологическая кампания лишь частично связанная с событиями на Украине.

Другими словами в XXI веке – не только в России, но, прежде всего, в 

мире – сложились две реальности в анализе и прогнозе МО – формально-

практическая  и  виртуальная,  –  которые  не  соответствуют  друг  другу  и 

нередко  открыто  противоречат.  И  западная  ЛЧЦ  умела  использует  эту 

особенность  МО  в  XXI  веке.  В  отличие  от  предыдущих  периодов 

человеческой истории, однако, неясно какая из этих двух реальностей «более 

реальна»: нередко «виртуальная реальность» оказывается более реальной. Из 

этого вытекает вывод о том,  что,  как правило, политическая цель сначала 

превращается  в  «виртуальную цель».  Так,  война  на  Украине  –  публичная 

демонстрация борьбы западной ЛЧЦ за «виртуальную цель» – суверенитет и 

независимость  Украины,  которые  никого  на  Западе  не  интересует.  Что 

действительно  интересует,  так  это  существование  суверенной  России  и 

поведение  России  в  мире,  степень  ее  готовности  противоборствовать 

стратегии западной ЛЧЦ. Но, если не признать такое противоборство ЛЧЦ 

главным  противоречием  в  современной  и  будущей  МО,  т.е.  не  сделать 

политико-идеологического обоснования для подобного вывода, то и ситуация 

на  Украине  и  в  современной  МО  может  быть  описана,  исходя  из  каких 

угодно  соображений,  в  том  числе  сознательно  искажающих 

действительность::

– «агрессивности» России;

– «амбициозности» Путина;

– интриг Януковича;

– «революционного настроя» украинцев и т.д.

Война на Украине и ведущаяся война против России 2014–2015 годов 

ярко  продемонстрировала,  что  у  западной  ЛЧЦ  и  руководства  Украины 

существуют на самом деле две политики и две стратегии, как и вытекающие 

из  них  политические  практики,  –  реальная  и  виртуальная,  идеолого-

пропагандистская. Причем нередко оказывается, что виртуальная политика и 

стратегия важнее, чем реальная, т.е. публичные, заведомо пропагандистские, 

заявления  становятся  реальной  политикой,  а  не  наоборот.  Заявленная 

идеологией цель может становиться реальной политической целью.
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Задача практического анализа и прогноза в области МО и ВПО лежит в 

плоскости  учета  этой  важной  современной  особенности,  в  частности, 

понимания  роли  «виртуальной  стратегии»  и  целеполагания  в  политике 

страны. Выделение ложных целей в этом процессе – не единственная задача. 

Важно увидеть как они сосуществуют с реальными. В самом общем виде эту 

разницу  в  политике  можно  было  бы  показать  следующим  образом,  что 

следует иметь ввиду при политическом анализе и прогнозе.

Как  видно  из  рисунка,  формирование  МО  в  XXI  веке  сознательно 

происходит  по  двум  направлениям  –  реальному,  –  политическому,  и 
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виртуальному, – идеологическому причем нередко трудно определить, какое 

из  них  является  наиболее  приоритетным  и  будет  в  будущем  реальным. 

Обычный  традиционный  анализ  текстов,  выступлений  и  деклараций 

политиков,  дипломатов  и  ученых  в  этой  ситуации  мало  помогает.  Такие 

заявления  и  оценки  перестали  отражать  реалии.  Они  выполняют  некую 

идеологическую  функцию,  нередко  очень  далекую  от  действительности, 

лучшей иллюстрацией которой являются бесконечные заявления украинских 

политиков, Д. Псаки и др.

Фактически  это  означает,  что  отношение  к  традиционной  публичной 

политике в XXI веке полностью изменилось: никто уже в действительности 

не заботится ни об имидже, ни о впечатлении общественности,  ни даже о 

точности  высказываний  и  замечаний.  Достаточно  напомнить  о  десятках 

«оговорках» Буша-младшего, Обамы, Меркель и пр. политиков. Взвешенные 

и  –  главное,  ответственные  –  формулировки стали  не  модной  редкостью. 

Примеров такой политики – множество.  Наиболее яркий и масштабный,  – 

когда  США публично заявили о  наличии ОМУ у Ирака и  это  послужило 

основанием для уничтожения режима Саддама Хусейна. «Новая реальность», 

созданная  по  инициативе  США  в  Ираке,  не  имела  ничего  общего  с 

действительной реальностью, однако полностью соответствовала интересам 

США, что и являлось конечной политической целью, т.е. реальностью. Эта 

ситуация регулярно повторяется, как и «оранжевые» революции, что вносит 

очень серьезную поправку в любой политический анализ.

Точные  знания  о  политике  и  войне  в  истории  человечества  нередко 

означали возможность национального выживания, предопределяли будущее 

народов  и  цивилизаций,  а  иногда  даже  само  их  существование.  На 

протяжении  веков  и  тысячелетий  в  войнах  решались  судьбы  народов  и 

государств,  решалась  судьба  самих  локальных  человеческих  цивилизации. 

Некоторые  из  них  после  поражения  в  войнах,  как,  например,  Карфаген, 

исчезали из политико-экономической жизни и даже из истории человечества. 

Другие  –  на  годы  и  даже  десятилетия  становились  зависимыми 

государствами и народами. А иные – были вытеснены на обочину истории, 

где  и  остались  забытыми  навеки.  Именно  поэтому  точность  анализа  и 

прогноза  развития  современной  международной  и  военно-политической 

обстановки  повышается  вместе  со  ставкой  в  соревновании  ЛЧЦ.  Эта 

точность  во  многом предопределяется  способностью военной организации 
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государства к ведению идеологического и информационного противоборства. 

И уже даже не только государства, но и военной организации нации и всей 

локальной человеческой цивилизации по простой причине: только институты 

военной организации государства уже не способны эффективно выполнять 

функцию  информационно-идеологического  противоборства,  которая 

переходит с государственного на цивилизационный и национальный уровень.

В  XXI  веке  наблюдается  отчетливый  перенос  центра  тяжести  с  1-го 

уровня  на  3-й  уровень  даже в  относительно мирное  время,  что  позволяет 

говорить  об  условности  понятия  «мирное  время»  в  условиях 

сетецентрической войны.

Таким  образом  современная  военная  организация  России  не 

соответствует  требованиям  ведущейся  против  нее  информационно-

идеологической войны в силу, как минимум, трех причин:

–  во-первых, адекватность противодействия в идеологической области 

может  быть  достигнута  только  при  наличии,  собственной  идеологии  – 

системы  концептуально  связанных  идей,  ценностей,  целей.  Против 

идеологии можно бороться только идеологией;

–  во-вторых,  должна  быть  создана  военная  организация  не  только 

государства, но и нации и ЛЧЦ, противостоящая на том же цивилизационном 

уровне западной ЛЧЦ. Так,  идеологические и информационные институты 

НАТО, получившие развитие в 2013–2015 годах (Радио «Свобода»,  Центр 

стратегических коммуникаций и т.д.) очень наглядно это подтверждают;
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–  в-третьих,  должны  быть  созданы  институты  и  органы  для  такой 

идеологической, а не только информационной борьбы, в государстве и ЛЧЦ. 

При  этом  решающее  значение  приобретает  роль  идеологов,  т.е. 

профессиональных политиков, военных и ученых, которые могут руководить 

в  таких идеологических  победах.  Их значение  для своих и  чужих ЛЧЦ и 

наций  становится  особенно  важным,  а  роль  –  огромная,  иногда  даже 

решающая.  Их  знания,  способности  и  искусство  идеологов  со  временем 

оформляются  в  теорию  и  практику  политики,  военной  науки  и  военного 

искусства,  т.е.  происходит  своего  рода  трансформация  идеологии  в 

политические результаты.
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3.4. Значение субъективного личностного фактора в политической 

идеологии современной России для формирования МО

Можно с высокой степенью вероятности 
предположить, что будущее десятилетие 

станет периодом приспособления субъектов 
мирового хозяйства к новым условиям,
«перевариванием» того, что зародилось

на рубеже веков1

С. Караганов,
политолог

… на заре истории человек по своим 
психическим характеристикам был
не только не сходен с современным

человеком, но и представлял
его противоположность2

Б. Поршнев,
социальный психолог

При отсутствии сколько-нибудь оформленной политической идеологии 

правящей элиты чрезвычайно большое, даже гипертрофированное значение 

приобретает  такой  субъективный  фактор  как  частная  позиция,  оценки  и 

решение того  или иного представителя  правящей элиты.  Естественно,  что 

чем выше положение этого лица во властной иерархии, тем сильнее, даже 

«абсолютнее» его влияние, но и грубее просчеты и ошибки.

На  уровне  битовом,  а  не  политическом,  мы ежедневно  это  видим на 

экранах телевидения и в электронных СМИ: непрофессиональные, а, порой, 

и неграмотные, оценки и суждения встречаются ежедневно, точнее – из них 

состоит целиком собственно весь процесс принятия решений – от заявлений 

Д. Медведева образца 2010 г. о рубле как резервной и надежной валюте, до 

безостановочной инфляции и обесценения этого рубля.

На  политическом  уровне,  особенно  в  области  внешней  политики, 

ошибки не столь заметны, хотя несколько признаний президента РФ о том, 

что его решения выполняются на  10 (15;  20)  процентов уже сами за себя 

говорят.  Проблема  в  том,  что  отсутствие  политической  идеологии 

предполагает  не  только  отсутствие  системы  взглядов,  эклектику  но  и 

отсутствие  стратегии  (т.е.  четко  сформулированных  целей  и  ресурсов), 

последовательности,  а  также  исполнителей  этой  «политической  воли». 

Остается  «ручное  управление»,  т.е.  откровенный  волевой  субъективизм, 

когда  даже  гениальный  руководитель  не  может  быть  гарантирован  от 

ошибок. Тем более – субъективных ошибок исполнителей.

1 Караганов С.А. Россия и мир. Новая эпоха. 12 лет которые могут все изменить / отв. 
ред. и рук. авт. кол. С.А. Караганов. – М.: АСТ, 2008. С. 68.

2 Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории (проблемы палеопсихологии) / науч. 
ред. О.Т. Вите. Спб., 2007. С. 13.
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«Подставлять  себя  со  своей  субъективностью  на  место  субъектов 

прошлого  –  форма  антропоморфизма»1,  писал  Б.  Поршнев.  Еще 

необоснованнее  пытаться  представить  «себя  в  будущем».  Если  что-то  и 

меняется быстро в этом мире, так это человек и общество. Это значит, что в 

2030  году  изменится  прежде  всего  человек  и  все  общество.  Именно  это 

обстоятельство – самое трудное в стратегическом прогнозе.

Слова  С.  Караганова,  вынесенные  мною  в  эпиграф  этого  раздела, 

интересны  тем,  что  они  коротко  характеризуют  суть  стратегического 

прогноза  развития  МО  на  10  лет  (т.е.  с  2008  по  2018  годы  –  А.П.)  – 

«приспособление  субъектов»  к  той  миросистеме,  которая  образовалась  к 

этому  времени,  сделано  за  несколько  месяцев  до  радикальных  перемен.. 

Далее авторы прогноза раскрывают подробнее содержание этого тезиса в 8-и 

основных  тезисах,  характеризующих  отдельные  аспекты  этого  процесса 

«приспособления».  Примечательно,  что  все  эти  8  тезисов  частично  и 

полностью не подтвердились к 2015 году. Проиллюстрируем эти тезисы:

–  «не  случится  масштабных  войн  или  вооруженных  столкновений» 

(хотя, надо признать, пока что прогноз в отношении Ирана подтверждается);

– сохранится «стабильность поставок энергоносителей» и «приемлемый 

диапазон цен от 50 до 75 долл.;

– «мировая валютная система не подвергнется потрясением»;

–  будут  совершенствоваться  «механизмы  регулирования  мировых 

финансовых потоков»;

–  «инновационное  развитие  ускорится  …  за  счет  втягивания 

национальных экономик»;

– «экономические ограничения не станут критическими»;

– «прирост населения в мире замедлится»…

–  «интенсивность  миграционных  потоков  …  будет  сдерживаться  … 

позитивными изменениями в ряде стран».

Как результат этих прогнозов повторяется вывод о том, что «имеющиеся 

проблемы  и  сложности  глобального  и  регионального  масштаба  …  не 

содержат  явных  зачатков  серьезных  потрясений» 2.  Все  –  история 

1 Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории (проблемы палеопсихологии) / науч. 
ред. О.Т. Вите. Спб., 2007. С. 13.

2 Караганов С.А. Россия и мир. Новая эпоха. 12 лет которые могут все изменить / отв. 
ред. и рук. авт. кол. С.А. Караганов. – М.: АСТ, 2008. С. 70–71.
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заканчивается. Либерализм – идеологически, политически и экономически – 

победил!

Эти выводы интересны тем, что С. Караганов в 2008 году представлял 

позицию большинства членов Совета по внешней и оборонной политике, куда 

входили не только бывшие, но и действующие во власти высокопоставленные 

представители  российской правящей  элиты.  В  целом  благодушно-уверенная 

оценка и долгосрочный прогноз отражают именно доминировавшие в то врем я 

настроения:  кризис  (который  грянет  через  несколько  месяцев)  никто  не 

ожидает; конфликт с Грузией и обострение отношений с Западом еще впереди 

(хотя это тоже скоро произойдет); падение цен на нефть, обострение отношений 

с мигрантами, экологические катаклизм и пр. – все еще впереди, хотя (книга 

подписана в печать в конце декабря 2007 г.) и очень скоро.

Этот  достаточно наглядный и подробный пример свидетельствует,  на 

мой взгляд, прежде всего о том, что (хотя именно это на протяжении многих 

лет в России и не хотят признавать): ничто в мире не меняется так быстро как 

человек и общество. Соответственно и прогнозы мирового общественного, 

экономического и иного развития зависят от скорости изменения социальной 

сущности и поведения человека. То есть наиболее динамичный фактор в МО 

не финансы и экономика, а человек, управляемый идеологией.

Без  признания  этого  невозможно  понять  радикальное  изменение 

общественно-политической ситуации на  Украине и  на  Западе  за  одно–два 

десятилетия, что означает и радикальное изменение МО и ВПО.

Сегодня, как оказалось, профессиональные и достаточно субъективные 

знания и способности играют еще больше значение, чем прежде, хотя и в 

прошлые периоды истории человечества субъективный фактор в политике и 

в военном деле всегда был чрезвычайно важен. Связано это прежде всего с 

резко  возросшей  ролью  личности,  национального  человеческого  капитала 

(НЧК)  и  его  институтов  в  экономике,  политике  и  военном  деле,  а  также 

огромной  ролью,  которую  приобрело  государственное  и  общественное 

управление, от эффективности которого стали зависеть уже не только темпы 

социально-политического  и  экономического  развития  страны,  но  и  само 

будущее  нации1.  Это  влияние  субъективного  фактора  –  личности  и 

изменений в ней – в истории человечества неохотно признавали не только 

марксисты,  но  и  либералы,  которые  апеллировали  прежде  всего  к 

1 См. подробнее: Подберезкин А.И. Национальный человеческий капитал. В 5 т. Т. 1–
3. – М.: МГИМО-Университет, 2011–2013.
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«объективным»  законам  развития  общества  (классово-социальным  одни  и 

макроэкономическим –  другие).  Об этом,  как  о  самой большой ошибке  в 

стратегии  развития  России,  говорилось,  например  в  раскрытой  переписке 

государственных чиновников США в августе 2015 года.

Это отношение выглядит странным, хотя достаточно привести примеры 

в советской и российской истории, когда Н. Хрущев, М. Горбачев, И. Сталин 

(а до этого Иван Грозный, Петр I, Александр I, Николай I и др.) радикально 

меняли не только настоящее, но даже далекое будущее страны. Ни в одной 

стране  мира,  пожалуй,  не  замечена  такая  роль  субъективного  влияния  ее 

лидеров на нацию.

Значение этого влияния сегодня, в современной политической истории, 

отнюдь не уменьшилось. Более того – возросло. Достаточно вспомнить роль 

М. Горбачева и Б. Ельцина во внешней и военной политике России, или роль 

В. Путина, их министров: А. Козырева, П. Грачева, А. Сердюкова. Эта роль, 

как  и  значение  идеологии  (о  чем  старательно  умышленно  умалчивают), 

оказывается в некоторые периоды сильнее течения объективных мировых и 

национальных  тенденций.  Так.  политическая  бездарность  и 

непрофессионализм М.  Горбачева  и  сформированной им наспех правящей 

элиты привела к геополитической катастрофе, затронувшей не только СССР 

и страны социалистического лагеря, но и большинство стран на планете. Это 

обстоятельство  в  политике  отнюдь  не  соответствовала  развитию 

объективных  глобальных,  в  частности,  гуманистических  тенденций,  а  тем 

более общечеловеческих тенденций, как пытались об этом говорить.

Есть  и  другие  примеры,  когда  победы  или  поражения  великих 

политиков  и  полководцев  (которые  были  следствием  прежде  всего 

качественного  интеллектуально-волевого  превосходства  нередко  над 

многократно  превосходящими  силами  противника),  –  стали  лучшими 

свидетельствами огромного значения субъективного фактора в политике и 

военном деле.

Все  это  изначально  предопределяет  особую  и  нарастающую  роль 

личности,  знаний  о  политике  и  войне  и,  соответственно,  военно-

политической  мысли  как  совокупности  идей,  взглядов,  концепций, 

отражающих динамику, сложившихся в данную конкретную историческую 

эпоху характера и содержания военно-политических отношений1. Эти знания 

1 Бочарников  И.В.,  Лемешев С.В.,  Люткене Г.В. Современные концепции войн и 
практика военного строительства. – М.: Экон-информ. 2013. С. 5.
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и  опыт,  объединенные  в  некую политико-идеологическую систему,  могут 

стать  основой  для  национальной  стратегии.  Отсутствие  этой  системы 

означает  и  отсутствие  стратегии,  когда  ошибка  т  ой  или  иной  личности 

умножается на скорость исторического процесса. Иными словами растущая 

роль  субъективного  личностного  фактора  в  политике  может  быть 

канализирована  рамками  политической идеологии,  как  системы взглядов, 

сочетающей в себе логические взаимосвязи и взаимозависимости. Если бы у 

М. Горбачева или Б. Ельцина была такая политическая идеология, то была бы 

и  стратегия,  и  план  (хотя  бы,  самый  общий)  действий,  и  самый  общий 

прогноз развития ситуации.

Сказанное  в  полной  мере  относится  к  анализу  и  стратегическому 

прогнозу,  который  делается  в  настоящее  время.  Не  имея  политической 

идеологии,  мы  не  можем  анализировать  и  прогнозировать  поведение 

отдельных  политических  субъектов  –  представителей  правящей  элиты 

России, – которые, как показывает опыт последних 30 лет, могут легко пойти 

по  «коммунистическому»,  «либерально-демократическому»  или 

«государственно-патриотическому» пути в зависимости от личностных или 

конъюнктурных обстоятельств.

В отличие от КНР и США, где есть достаточно жесткие рамки такой 

политической  идеологии,  что,  кстати,  позволяет  им  строить  не  только 

прогнозы, но и заниматься долгосрочным стратегическим планированием.

Эти знания, совмещение с опытом, искусством, становятся бесценным, 

незаменимым национальным  ресурсом,  а  их  отсутствие  или  недостаток  – 

общенациональной трагедией. Как справедливо заметил А. Кокошин, говоря 

о  разгроме  школы  Свечина,  «Порой  действительно  складывается 

впечатление,  что  они (акции разгрома  –  А.П.)  были не  только продуктом 

внутреннего соперничества…, но и чем-то иным…»1.

Рост  значения  субъективно-личностного  фактора  в  политике  России 

происходит  на  фоне  деградации  политической  культуры.  Современные 

гуманитарные знания в России об обществе политике и войне, к сожалению, 

очевидно  деградируют,  что  ведет  к  ухудшению  качества  российской 

политической и военной науки и искусства политики. Если прежняя элита в 

российской  империи проходила  достаточно  жесткую школу естественного 

отбора и воспитания, то при советской власти в результате революции эта 

1 Кокошин  А.А. Выдающийся  отечественный  военный  теоретик  и  военачальник 
Александр Андреевич Свечин. – М.: МГУ, 2013. С. 9.
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традиция прервалась. Но только на время. Вновь она прервалась в 90-е годы, 

когда  во  власть  буквально  хлынул  поток  нравственно  ущербных  и 

непрофессиональных кандидатов.

В  результате  в  конце  XX  века  в  России  оформилась  даже  некая 

политическая  закономерность:  чем  сложнее  становились  проблемы,  тем 

хуже,  менее  профессиональна  и  нравственно,  –  правящая  элита.  И 

соответственно  –  хуже  варианты  решения  этих  проблем.  Эта  тенденция 

наблюдалась везде. В том числе когда речь шла об уровне анализа и прогноза 

международной и военно-политической обстановки. Состоявшаяся в России 

последние 30 лет «деидеологизация», вкупе с развалом науки и образования 

привели, к тому, что современная правящая элита страны не только не готова 

сама  к  качественному  анализу  и  стратегическому  прогнозу,  но  и  не 

обеспечена  достаточным  количеством  качественных  экспертов  и 

исследователей. Более того разрушены целые исследовательские школы, от 

которых  остались  в  лучшем  случае  отдельные  небольшие  группы 

исследователей:  деградирует  академическая  наука,  полностью 

ликвидирована  отраслевая,  а  остатки  ведомственных  коллективов 

практически  не  пополняются  молодыми  исследователями.  Тому  есть 

несколько  субъектных  политико-идеологических  причин,  у  которых,  как 

говорится, есть имя, фамилия, отчество и должность:

Во-первых, последствия борьбы с идеологией вообще и с «этатизмом», в 

частности,  начатая  еще  А.  Яковлевым  как  главным  «архитектором»  и 

двигателем перестройки, сказываются и сегодня. Прежде всего потому, что у 

него  есть  идеологические  последователи,  отстаивающие  и  сегодня 

«необходимость отсутствия» идеологии. На эту тему регулярно проводятся 

даже  целые  мероприятия  не  только  на  экспертном,  но  и  политическом 

уровне.

Роль  идеологии  и  ее  институтов  до  сих  пор  пытаются  настолько 

умышленно  дискредитирована,  что  даже  сегодня,  во  второй  половине 

второго  десятилетия  XXI  века,  попытки  ее  восстановления 

малорезультативны.  Идеология,  как  логически  обоснованная  система 

взглядов,  конечно  же  сохранилась,  но  в  виде  нескольких  неформальных 

школ,  не  имеющих  сколько-нибудь  существенной  материальной, 

организационно  и  кадровой  базы,  а  уж,  тем  более  не  оказывающей 

общенационального влияния.
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Вместо этого, спохватившись начались поиски «смыслов» и написание 

«текстов»,  не  связанных  между  собой,  т.е.  отсутствие  системы  заменили 

эклектикой. Идеология, как система, исчезла. Она превратилась в отдельные 

философские  направления,  перестав  быть  отраслью  знаний 

профессиональной  науки.  Что,  естественно,  сказывается  на  качестве 

концептуальных  материалов.  Простой  пример:  министерство  по  развитию 

дальневосточных  регионов  предложило  сделать  летом  2015  года 

комплексный  (!)  НИР,  посвященный  социально-экономической  стратегии 

развития дальневосточных регионов России до 2030 года. Такая стратегия, 

очевидно,  должна  отражать  общенациональные,  приоритеты,  которые 

необходимо  четко  сформулировать,  что  является  именно  политико-

идеологической задачей. Но именно этой общенациональной задачи так до 

сих пор и по сформулировано, поэтому стратегия социально-экономического 

развития  в  очередной  раз  (как  и  другие  предыдущие  такие  стратегии, 

подготовленные за последние 10 лет) будет носить регионально-отраслевой 

характер.  Как  и  многие  другие  стратегии  и  концепции  она  останется 

абстрактным, не требующим соблюдения,  документом, слабо отражающим 

реалии. Между тем,опрос, проведенный РАГС в августе 2015 года, показал 

не  только  сокращение  доли  тех  руководителей,  которые  следуют  таким 

концепциям, но и, одновременно, увеличение доли тех, кто заинтересован в 

стратегическом планировании.

Любой  субъективизм  имеет  в  политике  конкретный  характер  - 

политический, экономический, финансовый, военный или другой. Для того, 

чтобы он "вписался" в эту систему, он должен видеть ее целиком с политико-

идеологической  точки  зрения.  Не  случайно,  что  в  стратегическом 

планировании  США  именно  за  политическим  и  идеологическим 

планированием  (не  случайно  было  и  объединение  Госдепа  и  ЮСИА) 

сохраняется безусловно главная,  не подлежащая оспариванию ни ЦРУ, ни 

КНШ роль.

В  области  формирования  ВПО,  а  тем  более  МО  именно  политико-

идеологическая система уравновешивает все остальные интересы. В качестве 

конкретного  примера,  иллюстрирующего  взаимосвязь  политико-

идеологических  приоритетов  с  другими  приоритетами  и  политическими 

целями,  можно  привести  ход  размышлений  сотрудника  РИСИ  Л.  Абаева 

относительно  «дерева  целей»  российской внешней политики в  отношении 
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Японии,  из  которого  видно,  что  главная  задача  –  именно  политико-

идеологическая  –  «отобрать»  наиболее  приоритетные  цели  для  России, 

которые затем уже расставляются в определенном порядке, «делятся» и т.д.1

1 Абаев  Л.Ч. О  некоторых  аспектах  аналитического  обеспечения  стратегического 
планирования  национальной  безопасности  Российской  Федерации  /  Слушания  в 
Общественной палате РФ. М. 2013. С. 36.
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«Деидеологизация»,  начатая  А.  Яковлевым  и  продолженная 

«макроэкономистами»  и  «менеджерами»,  «вымыла»  из  политики, 

административных органов и управленческих структур идеологов. Сегодня – 

это главная проблема путинской политики. В свою очередь это привело к 

кадровому  голоду,  когда  в  России  вдруг  исчезли  не  только  политики-

идеологи,  но  и  чиновники,  способные  широко  (политико-идеологически) 

посмотреть на ту или иную проблему. Востребованы оказались «практики», 

которые  в  подавляющей  массе  составляют  категорию  безмолвных, 

безропотных и безынициативных исполнителей, хорошо ориентированных в 

«решении  конкретных»  вопросов.  Главное  требование  к  качеству 

человеческого  капитала  в  XXI  веке  –  креативность,  способность  к 

творчеству, оказалось невостребованным властью. Как следствие – идеологов 

нет  ни  в  руководстве  страны,  ни  в  ее  управлении,  ни  в  экономике,  ни  в 

образовании.  Их  место  занимают  «менеджеры»,  –  специалисты  по  всем 

вопросам  управления,  точнее  по  управлению  финансовыми  потоками.  А. 

Сердюков,  А.  Чубайс  –  яркие  этому  примеры,  но  таких  примеров  в 

управленческом  звене  –  абсолютное  большинство.  Все  это  лишает 

управление,  анализ  и  прогноз  творческого  подхода,  а  значит  и 

эффективности.  Только  хороший  исполнитель  не  способен  сегодня  к 

творческому  решению,  научному  поиску,  инициативе.  Поэтому  в 

управленческом  звене  в  России  сформировался  «идеальный»  тип: 

безынициативный,  лояльный,  исполнительный.  Другими  словами,  возник 

кадровый кризис, в котором власть не отдает себе отчета.

Даже  попытки  единственного  идеолога  в  стране  –  В.  Путина  (в 

частности, на Селигере и других неформальных идеологических встречах, а 

также  в  последних  Посланиях  Президента  РФ),  ни  к  чему  не  привели. 

Системы политико-идеологического управления так и не появилось. Точнее – 

система  сложилась  как  «идеологическая  антисистема»,  которая  требует 

ежечасного вмешательства, «ручного управления».

Во-вторых,  на  усиление  субъективного  влияния  на  политические 

процессы  сказалось  фактическое  разрушение  национальной  гуманитарной 

науки,  причем  не  только  в  фундаментальной,  но  и  прикладных  областях. 

Были уничтожены целые институты и школа РАН. Но не только. «Исчезла» 

отраслевая наука, которая обеспечивала органы управления информацией и 

аналитикой, «захирели» научные школы в университетах и вузах, которые 
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были вынуждены зарабатывать  только на  образовании.  Все  это привело к 

резкому  снижению  качества  специалистов  самого  разного  звена.  Это 

отбросило  эффективность  управления  страной  на  десятилетия.  Некоторые 

научные  школы  в  отдельных  отраслях  экономики  вообще  исчезли,  а 

некоторые  сократились  до  вымирающего  минимума.  Так,  на  одной  из 

идеологических  кафедр  Военного  Университета  вместе  80  профессоров, 

доцентов и преподавателей осталось… 8. Очень сильный удар по военным 

научным школам нанес А. Сердюков, но его действия, на самом деле, вполне 

типичный  пример  «отраслевого»  управления  наукой1, 

«деидеологизированными»  менеджерами.  Это  свидетельствует  о  резком 

усилении существовавшего прежде кризиса  научных школ и направлений, 

которые сознательно уничтожаются в соответствии с идеологией рынка, не 

требующей от  России наукоемкой продукции.  Как  справедливо отметил в 

своей  фундаментальной  работе  А.  Владимиров,  «Мы  уже  хорошо 

прочувствовали на себе,  что  попытки власти,  государства  или всей нации 

жить  без  собственной  идеологии,  не  только  не  дают  хоть  какого-то 

положительного результата, но и ввергают их в идеологическую зависимость 

от чуждых идеологий…»2

Таким  образом  качественным  анализом  и  прогнозом  общественно-

политического развития в России заниматься в настоящее время практически 

некому, а его политическая востребованность только-только стала возникать 

в  директивных  органах,  о  чем  свидетельствует  возросший  «портфель 

заказов» на частные гуманитарные исследования.  Фактически к 2015 году 

Россия  в  этой  области  оказалась  в  ситуации,  которую  можно 

охарактеризовать  как  почти  «нулевая»  –  нет  ни  долгосрочных  научных 

крупных заказов, ни научных школ, ни серьезных кадров. То немногое, что 

еще  существовало  в  СССР,  за  последние  30  лет  было  практически 

уничтожено, а остатки этого человеческого капитала продолжают вымирать.

И, наоборот, в конкурирующей с российской ЛЧЦ западной ЛЧЦ за эти 

годы  было  сделано  очень  многое,  что  существенно  повысило  качество 

анализа и прогноза, а также уровень принимаемых решений. Для России это 

означает, что во втором десятилетии XXI века такой его разрыв с США, как и 

в области технологий.

1 Подберезкина А.И. Военные угрозы России. – М.: МГИМО-Университет, 2014.
2 Владимиров А.И. Основы общей теории войны в 2 ч. Часть I. Основы теории войны. 

М.: Синергия, 2013. С. 54.
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Эти и другие причины привели к тому, что как во внешней,  так,  и в 

военной  политике  реальная  научная  база  фундаментальной  и  прикладной 

науки  «сжалась»  до  того  уровня  когда  ее  качественное  воспроизводство 

фактически прекратилось. Попытки власти последних лет воссоздать через 

научно-координационные  советы  и  пр.  общественные  институты  связь 

высших  звеньев  управления  с  наукой  оказались  малоэффективными,  а 

реанимации научных коллективов из советского прошлого и использование в 

этой области советского наследия стали практически бессмысленными.

Естественно,  что  эти  и  другие  причины  позволяют  скептически 

оценивать не только уровень принятия и реализации политических решений 

(о чем не раз говорил Президент РФ, в частности, упоминая то о 10%, то 15% 

реализуемых его решений),  но и качество этих решений.  Яркий пример – 

четыре (!!!) раза пересмотренный краткосрочный прогноз МЭРа роста ВВП в 

2014 году.  С  точки  зрения  эффективности  управления  это  означает 

катастрофу.

Такая оценка в полной мере относится как к качеству подготовки, так и 

принятия  решений,  что,  естественно,  в  полной мере относится  к  качеству 

анализа  и  прогноза.  По  сути  дела  возникли  две  большие  группы 

субъективных  проблем  (по  большому  счету  политико-идеологических), 

связанных с анализом, прогнозом развития МО и принятием необходимых 

решений в области стратегического планирования1:

Первая  группа  связана  с  катастрофически  низким  качеством  лиц, 

отвечающих  за  подготовку  и  принимающих  политические  и  другие 

важнейшие  решения,  т.е.  качеством  человеческого  потенциала  правящей 

элиты, в частности:

– образованием;

– опытом;

– способностью к анализу и прогнозу;

– нравственными качествами.

Быстро  решить  эти  проблемы  не  удастся:  требуется  идеологическое 

воспитание и профессиональная подготовка экспертной и правящей элиты. 

Так, как это делается на протяжении десятилетий в США. Мой личный опыт 

показывает, что там существует фактически обязательные ступени в карьере, 

которые позволяют политический системе не только «защититься от дурака» 

1 Стратегическое прогнозирование и планирование внешней и оборонной политики: 
монография: в 2 т. / под ред. А.И. Подберезкина. – М.: МГИМО-Университет, 2015
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(в нашем случае, не пропустить к власти М. Горбачева и К), но и обеспечить 

высокое качество элиты. По моим наблюдениям эти обязательные ступени 

(которые невозможно обойти, избежать и пр.) таковы:

– престижный университет;

– участие на старших курсах в общественно-политической деятельности;

–  участие  в  работе  органов  власти  штата  (помощник конгрессмена  и 

т.д.);

–  выход на уровень работы в каком-то штате, как правило, в качестве 

конгрессмена штата;

– выход на федеральный уровень;

– выдвижение в «первые ряды» федерального уровня;

–  стажировки  в  министерствах,  ведомствах,  участие  в  кампаниях, 

командировках и т.д. «по кругу»;

– заметный пост в федеральных органах власти (сенатор, зам. секретаря / 

министра и т.д.);

– стажировки, отмены и т.д.;

–  выход  на  первые  роли  –  министра,  руководителя  комитетов,  палат 

Конгресса и т.д.

Вторая группа проблем повышения эффективности связана с развитием 

научных  школ,  коллективов,  институтов,  естественным  уходом  ученых  и 

переориентацией  научных  кадров  в  области  социальных  и  гуманитарных 

наук, отсутствием наработанных теорий, методик, концепций и пр. аппарата 

научных  исследований.  Эту  группу  проблем  необходимо  срочно  решить, 

посредством  воссоздания  старых  и  создания  новых  научных  школ  и 

направлений, понимая, что потребуются годы для решения этой проблемы.

Между тем, предпринимаемые в последние годы амбициозные усилия 

руководством страны в области внешней и оборонной политики требуют не 

только быстрой, но и очень точной оценки и анализа, а тем более прогноза. 

От  этого  зависит  как  эффективность  принимаемых  решений  (скорость 

реализации,  стоимость,  полнота),  так  и  сама  их  целесообразность.  Это  – 

общее современное требование. Как подчеркивается в Докладе о стратегии 

использования  ядерного  оружия  Соединенными  Штатами  Америки  от  13 

июня 2013 года, «важнейшей частью процесса формулирования указаний по 

использованию  ядерного  оружия  является  всесторонняя  оценка 
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стратегической обстановки (подч.  –  А.П.)»1.  Особенно,  если речь идет  о 

крупных  национальных  программах,  требующих  больших  затрат. 

Собственно именно этой проблеме и посвящена настоящая глава, в которой 

делается  попытка  осмысления  логики  практического  политического  и 

военного процесса, включая его современное состояние.

Подытоживая, можно сделать вывод о том, что современное состояние 

человеческого  потенциала  и  качество  анализа,  прогноза  и  принятия 

качественных  решений  в  России  оказывается  ниже  критического  уровня. 

Существующих человеческих ресурсов совершенно недостаточно2:

–  ни с  точки зрения  наработанного  аппарата  для анализа  и прогноза, 

теоретической и методологической проработки этих проблем и разработки 

частных методик и концепций;

–  ни  с  точки  зрения  кадров,  способных  сделать  такой  оригинальный 

анализ и прогноз;

–  ни с точки зрения лиц, принимающих важнейшие решения в стране, 

которые в настоящее время не только не способны выполнить эту работу, но 

даже осознать ее масштаб и значение.

Это  означает  только  одно:  эффективность  государственного, 

общественного  и  экономического  управления  в  России  будет  оставаться 

крайне низкой по двум основным причинам:

–  низкому качеству НЧК и его  институтов,  обладающему устойчивой 

тенденцией к ухудшению, снижению общего научного и культурного уровня 

в  стране  и  уровня  экспертизы;–  продолжающемуся  ухудшению  качества 

правящей  элиты,  когда  остатки  профессиональной  советской  элиты 

заменяются  новым  поколением  непрофессиональных  сотрудников, 

обладающих низким качеством нравственного потенциала.

1 Доклад  о  Стратегии  использования  ядерного  оружия  Соединенными  Штатами 
Америки (направлен в Конгресс США в соответствии с положениями раздела 491 тома 10. 
Свода Законов США 13 июля 2013 г.). С. 3 / http://www.defense.gov.publ

2 Подберезкин А.И. Третья мировая война против России: введение к исследованию. 
– М.: МГИМО-Университет, 2015.
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3.5. Идеология и дезинформация при анализе и прогнозе

развития МО в XXI веке

Эта технологическая пропасть
(между Россией и Западом – А.П.) –

прямой результат ранее сделанного и
ныне действующего морального выбора1

С. Рубцов,
руководитель Центра исследований

идеологических процессов

Наша система высшего образования – 
лучшая в мире…2

Б. Обама,
президент США

Очень  часто  оценка  или  даже  прогноз  политических  событий  в 

международной  области  основывается  просто  на  заявлениях  и  публичных 

декларациях политиков, оценках экспертов и выводах журналистов. Причем 

без  какого-либо  серьезного  исследования.  Между  тем,  как  известно, 

существует  большая  разница  между  публичными  намереньями  и 

декларациями, с одной стороны, и реальными действиями, с другой. Очень 

часто,  даже, как правило, эта разница умышленно камуфлируется с целью 

дезинформации  противника  относительно  своих  истинных  намерений. 

Особенно  если  речь  идет  о  будущих  намерениях.  Это  и  понятно,  ведь  в 

политике и военном деле противной стороне нужно знать только то, что вы 

хотите  знать.  Проблема  однако  заключается  в  том,  что  публичная 

международная  политика  не  может  строиться  на  дезинформации:  важно, 

чтобы не только ваши союзники, но и оппоненты понимали цели и мотивы 

ваших действий.

С этой точки зрения идеология, как оформленная концепция и система 

взглядов, не может вводить в заблуждение ни союзников, ни противников в 

долгосрочной  перспективе.  Возможные  тактические  уловки,  приемы  и 

хитрости  не  могут  изменить  политико-идеологическую  суть  внешней 

политики  также  как  украшения  на  фасаде  дома  не  могут  повлиять  на 

фундамент и основные несущие конструкции. Вот почему анализ политики 

должен  основываться  не  только  на  традиционном  политическом  анализе: 

публичных  заявлений  и  действий,  а  также  изучении  реальных  интересов 

(потребностей)  правящего  класса  и  его  возможностей  (ресурсов),  но  и  на 

тщательном  изучении  концептуально-идеологических  основ  политики, 

1 Рубцов С.В. Прощание с будущим //  Независимая газета.  НГ-сценарии.  2015. 27 
января. С. 12.

2 Обама Б. Стратегия национальной безопасности («The White House») / Эл. ресурс: 
ИНОСМИ, 2015. 13 февраля / http://inosmi.ru/

75



отражающих субъективные взгляды представителей правящей элиты. Если 

вернуться в очередной раз к модели политического процесса, то это означает, 

что анализу должны повергнуться:

–  традиционные  заявления  и  публичные  декларации,  в  которые 

оформляются цели и задачи политики (группа факторов «В»);

– национальные ресурсы и возможности (группа факторов «Б»);

– национальные ресурсы и интересы (группа факторов «А»);

– влияние внешних факторов (группа факторов «Г»).

Но  не  только!  Анализу  должны  подвергнуться  их  взаимосвязи  в 

представлении правящей элиты страны и общества (группа факторов «Д»), 

т.е. идеология!

При  таком  анализе  окажется  невозможным  спутать  подлинные  и 

декларируемые  в  целях  дезинформации  политические  цели.  Также 

невозможно, как и скрыть конструкцию здания и его основные  параметры за 

внешним декором.

Представляется, что в XXI веке такая разница между декларируемыми 

намерениями и реальными действиями стремительно увеличивается.  Более 

того, политические декларации и их комментарии экспертами, журналистами 

и блоггерами нередко сознательно преследуют цель ввести в заблуждение. 
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При этом, похоже, что ответственность за такое поведение становится все 

более актуальной задача отделить в анализе и прогнозе развития МО и ВПО 

реальность  от  вымыслов  и  дезинформации,  что  позволяет  делать 

традиционный  анализ,  основанный  не  столько  на  изучении  заявлений  и 

намерений  (intentions),  сколько  на  анализе,  во-первых,  возможностей  и 

ресурсов (capabilities), а также, во-вторых, анализе идеологии, как системы 

взглядов,  идей и ценностей,  отказ  или игнорирование которых полностью 

невозможен даже в интересах дезинформации противника1.  Таким образом 

самый  общий  теоретический  подход  к  анализу  развития  МО  и  ВПО 

предполагает:

–  традиционный  для  политических  ведомств  анализ  намерений, 

заявлений, комментариев и пр. (intentions);

–  анализ  реальных  возможностей  и  ресурсов  (capabilities),  который  в 

большой степени относится к компетенции спецслужб;

–  анализ  идеологии  (концепций,  идей,  ценностей,  который  является 

резко предметом тех, кто склонен к научным исследованиям.

–  анализ  развития  НЧК  и  его  институтов  на  уровне  как  ЛЧЦ,  так  и 

наций, и государств, и международных аткоров.

Эту мысль можно сконцентрировать в следующую логическую картину 

методологии исследования, исходя из предыдущей логики обсуждения:

1 Подберезкин А.И. Третья мировая война против России: введение к исследованию. 
– М.: МГИМО-Университет, 2015. С. 64–73.
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Как  видно  из  рисунка,  идеологический  аспект  анализа  и  прогноза 

присутствует не только в качестве важнейшего самостоятельного подхода, но 

и присутствует в том числе в анализе ресурсов/возможностей и политических 

деклараций, потенциала ЛЧЦ и ее институтов.

Этот  подход  к  анализу  и  прогнозу  МО  позволяет  в  конечном  счете 

отличить  реальные  планы  и  действия  от  мнимых  –  надуманных  или 

разработанных  в  целях  дезинформации,  –  что  всегда  было  важнейшей 

задачей  политики  и  лиц,  принимающих политические,  военные  или  иные 

важнейшие  решения.  Известно,  что  успешная  кампания  и  дезинформации 

приводила не только к проигранным сражениям и даже войнам, но и краху 

государств.  Речь  идет  в  данном случае  не  столько  о  конкретных деталях, 

пусть  даже  очень  важных,  а  о  понимании  сути  политики  и  стратегии 

оппонента.

В  условиях  ведущейся  сетецентрической  войны  против  России 

исключительно  важными  становится  точное  понимание  политики 

противника, которая возможна только на основе идеологической адекватной 

оценке всей суммы идеи, концепций и «смыслов», – собственных и чужих – 
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которые  так  или  иначе  используются  в  этой  войне  локальными 

цивилизациями и нациями, а не только отдельных фактов и тенденций. Это 

возросшее  значение   идей  определяется  как  минимум,  двумя 

обстоятельствами:  во-первых,  объективно  возросшей  ролью  в  политике  и 

стратегии  государств  информационно-коммуникационных  средств, 

вытекающих, в свою очередь, из роста значения НЧК и его институтов1, а, во-

вторых,  в  качественно  новых  научных,  образовательных,  технических 

возможностях влиять на другие ЛЧЦ государства и коалиции, прежде всего, 

на формирование общественного и элитарного сознания этих стран.

Особенное  значение  изменения  в  этих  возможностях  имели  для 

политики  откровенной  дезинформации  и  создания  ложных  «виртуальных 

реалий» в МО, которая стала повсеместной практикой в начале XXI века, 

более  того,  будет  ведущей  тенденцией  в  будущем.  Так,  мысль  о  «вине» 

коммунизма и «покаянии», которая активно используется с конца 80-х годов, 

«плавно» переросла в «вину СССР», а затем уже и «войну России». В том 

числе и за то положительное, что еще совсем недавно признавалось за ней 

бесспорно.  Так,  «вина»  коммунистов  и  И.  Сталина  превратилась  через 

несколько  итераций  в  «вину  России»  перед  всей  Европой,  а  недалеко, 

возможно,  и  то  время,  когда  эта  вина  трансформируется  в  «вину  перед 

Германией».  А  затем  и  пересмотр  результатов  войны,  отрицание  итогов 

послевоенного мироустройства, что в конечном счете может привести уже к 

«законному»  пересмотру  сложившихся  границ  и  переделу  природных 

ресурсов и контролю над транспортными коридорами.

Не  случайно,  что  этот  процесс  «деидеологизации»  в  СССР  и  России 

совпадает  с  политическим  процессом  формирования  новой  «виртуальной 

реальности» – положительного значения усиления лидерства «миролюбивой» 

– демократической Германии в конце XX века. С политической точки зрения 

это  означает,  что  Германия  стремительно  превращается  уже  не  только  в 

лидера  ЕС,  но  и  в  самостоятельную  военно-политическую  силу,  которой 

очень  мешает  недавнее  прошлое,  чтобы  было  можно  повторить  сценарий 

развития  МО накануне  Первой и  Второй мировых войн.  Иными словами, 

идеология,  пропаганда и манипулирование общественным сознанием стали 

1 Подберезкин А.И. Национальный человеческий капитал. В 5 т. Т. 2. – М.: МГИМО-
Университет, 2012.
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реальными политическими инструментами,  альтернативными объективным 

знаниям,  к  которым  прибегают  традиционно  при  анализе  МО  и  ВПО.  В 

отличие от прежних лет это явление уже стало важным реальным фактором 

мировой политики, который требуется учитывать при анализе, а тем более 

стратегическом прогнозе. Можно, например, предположить, такую картину: 

сформулируется некий ложный образ в качестве «виртуальной реальности», а 

в  результате  целенаправленных  усилий  сформировывается  такая  МО, 

которая будет соответствовать этому образу уже в реальности. Примеры уже 

существуют  –  «поиск»  химического  оружия»  в  Ираке,  «ядерная  угроза» 

Ирана, «имперские амбиции России» и т.д.

Другой  пример  реализованной  «виртуальной  реальности»  –  создание 

атмосферы  русофобии  на  Украине,  которая  привела  в  конечном  счете  к 

незаконной  смене  власти.  Образ  «империалиста»  из  русского  начал 

сознательно формироваться еще в СССР, когда всячески стало выпячиваться 

«украинство»  и  подчеркиваться  «экономические  издержки»  союзного 

государства. В итоге произошло, казалось бы, невероятное – часть русского 

народа «осознала себя» самостоятельной нерусской этнической общностью, 

противопоставив основной части нации. И все это за какие-то 25–30 лет1.

На  самом  деле  быстрое  изменение  МО  предполагает  прежде  всего 

быстрое изменение социальной сущности человека, институтов его развития, 

т.е.  НЧК  и  его  институтов.  На  рисунке,  указанном  выше,  этот  фактор 

обозначен  среди  прочих  в  группе  глобальных  тенденций  развития 

человеческой цивилизации, но именно он и является  самым динамичным 

фактором в  изменяющейся  МО:  демографические,  природные, 

экономические и иные факторы меняются не только медленнее, но и менее 

радикально. Тем сильнее их влияние и в конкретной МО и ВПО, и даже СО2.

Сказанное означает, что идеологическое и дезинформационное значение 

при формировании (и, следовательно, прогнозе) МО – чрезвычайно высоко и 

стремительно повышается. Что, кстати, очень хорошо поняли на Западе еще 

в  последней  четверти  XX  века,  когда  подписали  Заключительный  Акт  в 

Хельсинки  1  августа  1975  года,  который  стал  фактически  правовой  и 

1 Подберезкин А.И. Вероятный сценарий развития международной обстановки после 
2021 года. – М.: МГИМО-Университет, 2015. С. 27–47.

2 :  Подберезкин А.И. Долгосрочный сценарий развития стратегической обстановки, 
войн и военных конфликтов в XXI веке /  А.И. Подберезкин, М.А. Мунтян  [и др.]. – М.: 
МГИМО-Университет, 2014. С. 22.
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политической основой для всего диссидентского движения и последующего 

развала Социалистического содружества.

Развитие  современного  сценария  МО  характеризуется  еще  более 

быстрой  искусственной  виртуализацией  действительности,  когда 

сознательно  создается  некая  нереальная  виртуальная  (выгодная  западной 

МО) реальность, которая начинает все сильнее влиять на сценарий развития 

МО. И объективные реалии и знания в этом процессе играют подчиненную 

идеологии роль,  т.е.  сознательно  подгоняются  под  необходимую субъекту 

МО реальность. Сегодня, например, можно выделить ведущую виртуальную 

реальность  созданную  США,  под  которую  тщательно  и  настойчиво 

подгоняется»  реальная  МО.  Эта  реальность  –  «агрессивная  «Россия», 

«угрожающая  цивилизованному  человечеству»,  которую  требуется  всеми 

способами (включая военные) уничтожить. Такая «идеологическая картинка» 

является уже не виртуальной, а реальной политической основой для анализа 

современной МО и будущих сценариев.

Эту идеологическую особенность важно сознавать в реальной политике 

потому,  что  именно  настойчивое  отстаивание  «виртуальной  реальности» 

превращается в реальную политическую практику. Это особенно отчетливо 

было видно в процессе освещении конфликта на Украине, когда собственно 

медийный  процесс  превратился  в  самостоятельную  политику.  И  этот  же 

процесс  стал  фактором  сознательного  формирования  сценария  МО  в  еще 

большей  степени  в  будущем.  Механизм  создания  такого  «виртуального 

сценария МО» можно представить следующим образом, разбив его (в целях 

выделения  отдельных  функций)  на  два  этапа,  которые  означают  этапы 

сознательной  политики  дезинформации  и  создания  ложного  сценария 

развития МО1.

1 Подберезкин А.И. Вероятный сценарий развития международной обстановки после 
2021 года. – М.: МГИМО-Университет, 2015.
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Как видно из рисунка, будущий сценарий МО во многом предопределен 

теми  идеологически  обоснованными  «виртуальными  образами»,  которые 

сознательно заранее  создаются оппонентами.  Если проиллюстрировать  эту 

формальную  логику  примером,  то  хорошо  подходит  пример  с  Украиной, 

полностью соответствующий всем этапам развития.

I этап

(1970–1980-е гг.)

– Реальность  существования  ОВД  и  СССР. 

Идеологическая  «постановка  задачи»  развала 

Социалистического содружества.
II этап

(1975–1989 гг.)

– «научное»  обоснование,  формирование  концепции 

«независимого»  от  империи,  «демократического» 

государства.
III этап

(1989–2013 гг.)

– Продвижение  «образа  незалежности»  и 

«демократичной» (в отличие от «ватников») Украины
IV этап – Создание «политической реальности» в соответствии 
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(10.2013–2014 гг.) с виртуальным образом.
V этап

(2014–2015 гг.)

– Формирование  новой  реальной,  враждебной  России 

МО  и  политики  на  Украине,  ее  трансформация

в военно-политическую реальность
VI этап

(2015 г. – )

– Реализация  новых  политических  установок,  прежде 

всего,  формирования  устойчиво  враждебной  России 

стратегической обстановки (СО).

Реальные  объективные  знания  не  только  в  отношении  фактов,  но  и 

идеологии  необходимы  для  того,  чтобы  отделить  «виртуальные»  цели  от 

реальных  и  спрогнозировать  конечные  реальные  политические  цели  и 

будущий реальный сценарий развития МО. В частности, реальный сценарий 

развития  МО  после  2020  года  представляется  как  один  из  вариантов 

сценариев военно-силового и вооруженного противоборства западной ЛЧЦ с 

другими ЛЧЦ, прежде всего российской. Однако его «виртуальный образ», 

который  готовится  в  настоящее  время  в  США  и  НАТО,  существенно 

отличается от реального. Он акцентирует внимание не только на силовом, но 

и на вооруженном противоборстве ЛЧЦ, что очевидно следует из ставших 

известными в 2015 году Стратегии национальной безопасности и Военной 

стратегии  США1.  Это  сознательно  дезориентирует  общественность  и  лиц, 

принимающих политические решения.

Надо  понимать,  что  существует  и  дезинформационный  процесс 

формирования «виртуального образа» – процесс, занимающий определенное 

время и усилия не только в СМИ, но и в политических и дипломатических, и 

экспертных кругах, которые – это важно подчеркнуть – специально готовятся 

и  для  них  выделяются  специальные  ресурсы.  Другими  словами,  это 

достаточно  ресурсный  процесс  дезинформации,  требующий  времени.  Он 

необходим для формирования у оппонента «ложной цели» и неэффективной 

траты  ресурсов.  Так,  очевидной  «ложной  целью» для  СССР  многие  годы 

являлась возможная война в Европе с помощью массовых сухопутных армий 

по аналогии с войной 1941–1945 годов. В результате СССР создал огромное 

число  бронетанковых  и  пр.  сухопутных  соединений,  которых  надо  было 

поддерживать в мирное время вне зависимости от степени военной угрозы. 

1 National Security Strategy. Wash.: The White House. February. 2015; а также: The Na-
tional Military Strategy of the United States of America. June. 2015. Wash. : DOD, 2015.
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Позже, десятками тысяч эти самолеты, танки и пр. техника утилизировались, 

что, впрочем, также потребовало крупных затрат.

Яркий пример этому – создание иллюзии стратегического наступления, 

когда в процесс включены в т.ч. и реальные ВС, а также ВиВТ. В политике 

происходит  примерно  то  же  самое:  тратятся  не  только  виртуальные  и 

медийные, но и материальные ресурсы. В т.ч. создается, возможно, иллюзия 

развертывания подразделений ВС, создаются новые ВиВТ. Это необходимо 

иметь ввиду при анализе и стратегическом прогнозе развития сценария МО 

после 2020 года.

Следует понимать, что такие дезинформационные «виртуальные акции» 

не только могут,  но  обязательно будут предприниматься в будущем. Они 

уже  стали  частью  внешнеполитического  планирования  западной  ЛЧЦ.  И 

задачей  научной  экспертизы  является  вычленение  таких  ложных 

«виртуальных акций», в т.ч. из всего спектра возможных сценариев развития 

МО  в  будущем.  Отличать  возможные  от  реальных  сценариев,  включая 

искусственно культивируемые возможные сценарии развития МО, является 

очень  важной  функций  органа,  участвующего  в  подготовке  и  принятии 

решений. По сути дела – это важнейшая задача стоящая перед всей военной 

организацией нации.

Известно, что в современной истории существует много практических 

примеров  такого  процесса  сознательного  искажения  объективных 

реальностей в целях дезинформации. Например, через все шесть стадий этого 

этапа прошло формирование «виртуального» политического облика НАТО в 

1990–2000  годы  –  от  искажения  реального  военно-политического  союза, 

которым он является, и попыток представить его в виде некой «невоенной, 

политической»,  чуть  ли  не  гуманитарной  организации,  до  дезинформации 

относительно сворачивания его военной деятельности и даже роспуске блока. 

Надо признать, что для большого числа представителей советско-российской 

правящей  элиты  эта  дезинформация  сработала.  Более  того  даже  высшие 

представители  правящих  кругов  России  включая  президента  Б.  Ельцина, 

поддержали идею расширения НАТО на восток.

Очень  важно  понимание  значения  именно  идеологического  этапа 

формирования  сценария  «виртуальной  МО»  потому,  что  он  представляет 

собой не  только будущую научную основу  идеологии,  ее  базовую логику 

всего политического процесса, но и нередко сам механизм реализации всех 
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последующих стадий формирования «виртуального» сценария МО. Общую 

логику  и  взаимосвязь  всех  звеньев  политического  процесса  можно  лучше 

представить  себе  на  основе  рисунка,  составленного  по  исследования 

профессора МГИМО(У) М. Хрусталева1.

Из  рисунка  видно,  что  объективные  (базовые)  интересы  и  ценности, 

проходя  через  «линзу»  восприятия  национальной  элитой  могут 

формироваться  в  цели  и  задачи  очень  по-разному,  даже  противоречиво. 

Наверное,  наиболее  точный,  научно  обоснованный,  «идеальный  вектор» 

представлений  («Д»–«В»)  может  соответствовать  объективным 

международным реалиям на 70–80, а в идеале даже на 90%, но и тогда эти 

представления не будут идеальны и абсолютно тождественны потребностям. 

Конкретная СО, например, никогда не будет тождественна ВПО.

Другие же вектора («Д»–«В*» и «Д»–«В**») могут быть очень далеко от 

реалий и действительности. Причем это может происходить как по ошибке 

или другим причинам,  так  и  осознанно,  с  целью введения  в  заблуждение 

потенциального  противника  относительно  современных  и  будущих 

политических целей и вытекающих из них стратегий. Так, вектор «Д»–«В*», 

например, показывает на эволюцию целей (и соответствующие изменения в 

1 Хрусталёв М.А. Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза. – М.: 
Аспект Пресс, 2015.
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стратегии)  в  сторону большего учета  международных реалий,  открытости, 

универсальности  и  большей  вовлеченности  в  международные  дела.  Это 

означает,  что  и  внешнеполитическая  стратегия  и  военная  политика  будут 

больше  ориентированы  вовне,  что  позволяет  делать  соответствующие 

выводы о характере будущего сценария развития МО. В качестве примера 

можно привести политику Японии и прогноз ее стратегии, а также сценарии 

развития  МО  в  30-е  годы  XX  века  для  США,  которые  колебались  от 

изоляционизма к глобальной или региональной вовлеченности.

И,  наоборот,  вектор  «Д»–«В**»  свидетельствует  о  целях  и  стратегии, 

ориентированных в значительной степени на изоляционизм, как это было в 

США в  30-е  годы XX века.  Но это  разделение,  естественно,  справедливо 

только для логической модели. На практике это слишком явное разделение 

отсутствует.
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3.6. Национальный человеческий капитал (НЧК),

его институты идеология1

… представляется чрезвычайно важным
дополнение количественного аспекта
концепции развития народонаселения

качественным. Формирование человеческого 
капитала должно стать стратегической

задачей государства на ближайшее время. 
Это задает новые ориентиры не только

в собственно демографической области,
но и во многих хозяйственных сферах

страны, включая в первую очередь
здравоохранение, образование, социальное 

обеспечение и соответственно равную
территориальную доступность таких

услуг для всего населения2

Н. Слука,
профессор МГУ

Новые решения требуются не только
в международных отношениях,

но и в выстраивании ответственного
административного механизма

внутри страны3

А. Цыганков,
профессор Калифорнийского

университета

Взаимосвязь  проблем  развития  МО,  национального  человеческого 

капитала и идеологии впервые много была достаточно подробно рассмотрена 

в  специальной  работе4.  Главный  практический  вывод,  вытекающий  из 

анализа  этой  взаимосвязи  можно  сформулировать  коротко  следующим 

образом: в стратегии формирования МО и проведении эффективной внешней 

политики  в  XXI  веке  решающее  значение  приобретает  эффективность 

управления  (ЛЧЦ,  нацией  и  государством),  которая  определяется  прежде 

всего наличием адекватной идеологии, а та, обеспечивается в свою очередь, 

качеством НЧК и его институтов.

Иными  словами  эффективная  национальная  стратегия,  влияющая  на 

степень  благоприятности  для  нации  и  государства  той  или  иной  МО, 

является  конечным  результатом  развития  адекватной,  соответствующей 

современным  мировым  реалиям,  идеологии,  обеспеченной  эффективным 

национальным человеческим капиталом (НЧК) и его институтами.
1 Подробнее о роли НЧК в идеологии и формировании международной обстановки 

см.:  Подберезкин А.И. Человеческий капитал и посткоммунистическая идеология. – М.: 
МГИМО-Университет;  Подберезкин  А.И. Национальный  человеческий  капитал.  В  5  т. 
Т. 1. – М.: МГИМО-Университет, 2012.

2 Слука Н. Большой стране – большие проекты / ВВП, 2015. № 5(94). С. 27.
3 Цыганков  А. Сильное  государство:  теория  и  практика  в  XXI  веке  /  Россия  в 

глобальной политике. 2015. Март–апрель. С. 9.
4 Подберезкин А.И. Национальный человеческий капитал. В 5 т. Т. 2. Книга первая: 

Подберезкин А.И. Международная безопасность в XXI веке и модернизация России. – М.: 
МГИМО-Университет, 2012.
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Этот  вывод  означает,  что  без  такой  идеологии  (как  национально 

ориентированной  и  научно  обоснованной  системы  взглядов)  говорить  об 

эффективной национальной стратегии бессмысленно. И так же бессмысленно 

говорить о количественном и качественном увеличении НЧК, рост которого 

в России в последние годы объясняется многими, но отнюдь не политико-

идеологическими  причинами:  депопуляция  страны  в  общих  чертах 

прекратилась,  но  и  говорить  о  «демографическом  ренессансе»,  очевидно 

преждевременно  так  как  Россия  по-прежнему  остаётся  среди  стран,  чей 

ИРЧП не относится к показателю «очень высокий».

Вместе  с  тем  можно  говорить  и  о  постепенно,  пусть  медленном  и 

недостаточном,  по смене курса в сторону развития НЧК. Причем в самых 

различных областях  –  от  демографии до  создания  национального  индекса 

культурного наследия3.

Таким образом, если вы хотите обеспечить ЛЧЦ, нации или государству 

максимально благоприятную для них МО, то решение этой задачи возможно 

в  определенной  строгой  последовательности,  которая  изначально 

определяется  наличием  общенациональной  (поддерживаемой  в  основных 

рамках  большинством  социальных  групп)  идеологии,  которую  можно 

разделить на этапы:

3 Кулешова  М. Эпикриз  околонаучных  интенций  //  Независимая  газета.  2015.  11 
сентября.
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Обязательная  последовательность  в  решении  задачи  усиления 

эффективности внешнеполитической стратегии отнюдь не означает, что эту 

же задачу нельзя решать и одновременно и параллельно с решением главной, 

идеологической  задачи.  По  мере  формирования  и  внедрения  идеологии 

национального  развития  (на  первом  этапе)  можно  и  необходимо 

одновременно внедрять и развивать ее элементы на всех этапах – от 2-го до 

5-го.  Так,  например,  развитие  институтов  НЧК  в  качестве  инструментов 

внешней политики (5-ый этап) может и должно происходить уже сегодня. 

Отчасти  это и  происходит,  если говорить  о  таких удачных примерах,  как 

«Россотрудничество» и «Россия сегодня», но масштаб и динамика развития 

подобных  институтов  должны  быть  серьезно,  качественно  усилены,  не 

дожидаясь пересмотра основных приоритетов на общенациональном уровне 

(например,  в  Концепции  внешней  политики,  Стратегии  национальной 

безопасности и др.).
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В настоящее время прежде всего важно максимально точно определить 

реальный вектор российской политики, ее цели и стратегию как отдельного 

субъекта  МО,  так  и  коалиции,  союза  или  ассоциации,  но  прежде  всего, 

локальной человеческой цивилизации (ЛЧЦ). В том числе и для того, чтобы 

не  быть  дезориентированным относительно  их  подлинности  и  отличия  от 

ложных или заведомо виртуальных целей и стратегий, которые могут быть 

навязаны извне.  Это происходило очень часто в прошлом и происходит – 

сознательно  или  нет  –  особенно  часто  сегодня.  Как  уже  говорилось  в 

предыдущем разделе, этого можно избежать если анализировать не только 

отдельные  группы  факторов,  формирующих  политический  процесс  (цели, 

интересы,  ресурсы,  угрозы),  но  и  концептуально-идеологическую 

взаимосвязь  между  ними,  т.е.  политическую  идеологию.  В  этой  связи 

особенно важно понимать значение правящей элиты и ее взаимоотношение с 

творческим  («креативным»)  классом  и  его  институтами.  В  этих  целях 

обратился в очередной раз к модели политического процесса.

Из нее видно, что влияние на адекватность восприятия правящей элитой 

оказывает  много  факторов,  но  прежде  всего  группа  внешних  факторов 

(группа факторов «Б»), которые могут прямо влиять как на правящую элиту, 

так и на правящую элиту через корректировку национальных целей и задач 

внешней  политики  (группа  факторов  «В»).  Из-за  непрофессионализма, 

амбициозности  или  сознательной  дезинформации  извне,  исказившей 

существующую и будущую реальность, но не только. Это внешнее влияние – 
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его  сила,  а  также  способность  преодолевать  различное  сопротивление, 

быстрота реализации и т.п. – зависят не только от собственно способностей 

самой правящей элиты и ее личных качеств,  но и состояния нации,  всего 

общества,  точнее,  –  качества  общества  (его  НЧК)  и  его  институтов,  – 

государственных,  политических  и  общественных.  Именно  по  этим 

институтам (КПСС, КГБ, МВД и др.) был нанесен удар в 80-е годы с тем, 

чтобы внешнее влияние стало эффективным, что в конечном счете привело к 

отсутствию у  нации сколько-нибудь  общих  представлений  об  обществе  и 

государстве,  целях  и  средствах  внутренний  и  внешней  политики, 

приоритетах  и  ценностях1,  писал  я  еще  в  1999  году.  И  именно  по  этому 

качеству  общества,  его  способности  защищать  свою систему  ценностей  и 

национальные интересы (группа факторов «А»). Не случайно, например, что 

именно РПЦ и Министерство культуры и их руководители (патриарх Кирилл 

и  министр  В.  Мединский)  стали  главными  объектами  критики  извне  и 

оппозиции в последние годы.

Во второй половине 80-х и в 90-е годы XX века на правящую группу 

М. Горбачева–А.  Яковлева–М.  Шеварднадзе,  а  затем  и  Б.  Ельцина–А. 

Козырева  и  руководимую  ими  элиту  очевидно  оказывалось  не  просто 

сильное внешнее влияние, и дезинформация, но и порой откровенное прямое, 

а иногда и грубое давление: политическое, экономическое, дипломатическое, 

психологическое.  И это давление было эффективным в т.ч.  и потому,  что 

национальные  институты  НЧК,  прежде  всего  государства,  были  до  этого 

сознательно ослаблены и разрушены. Прежде всего развязанной против них 

кампаний.  Это  давление  в  конечном  счете  привело  к  радикальной 

деформации  целеполагания,  внешнеполитических  целей  и  задач  СССР,  а 

затем и России, фактическому отказу, более того, сознательному разрушению 

существовавшей  военно-политической  и  экономической  под  эгидой 

российской ЛЧЦ коалиции социалистических государств не только в Европе, 

но  и  во  всем  мире.  Именно  идеологическая  деформация  правящей  элиты 

СССР  (которая  стала  возможной  в  результате  развала  институтов  НЧК 

государства  и  общества)  стала  главной причиной радикального  изменения 

1 Подберезкин  А.И.,  Макаров  В.В.  Стратегия  для  будущего  президента  России: 
Русский путь. – М.: РАУ-Университет, 2000. С. 3–4.
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МО, которая не имела под собой серьезных объективных оснований2, более 

того, прямо противоречила таким основаниям.

В  этой  связи  есть  основания  полагать,  что  в  XXI  веке  политическое 

знание качества НЧК, его институтов и, как следствие, правящей элиты, ее 

роль,  в  том  числе,  в  военном  искусстве  станут  еще  более  важным,  даже 

решающими факторами в политической и военной победе той или иной ЛЧЦ 

или нации. Этот вывод подтверждается примерами прихода к власти в XXI 

веке в мире целой плеяды сильных харизматических личностей, изменивших, 

иногда радикально, внешнеполитический курс своих стран и даже ЛЧЦ – в 

России,  Китае,  Сингапуре,  Венесуэле,  Бразилии,  Аргентине  и  т.д. 

Соответственно резко повышается и значение внедрение ложных идеологем 

и  прямой  дезинформации  этих  лидеров  и  правящих  элит,  которая 

превращается,  как  правило,  в  самостоятельную,  публичную,  системную 

политику1.  «Виртуальная  реальность»,  создаваемая  в  результате  такой 

политики,  может  полностью  дезориентировать  общественное  мнение  или 

создавать условия для проведения нужной внешней политики. Именно так 

происходит сегодня на Украине, где создана абсолютно ложная «виртуальная 

реальность»  –  «российский  агрессор»,  которая  положена  в  основу  всего 

стратегического курса США:

– по отношению к другим членам западной ЛЧЦ;

– своим союзникам по НАТО;

– странам Ближнего и Среднего Востока;

– беженцам из Сирии, Ливии и др. стран и т.п.

Этот  вывод  также  является  прямым  следствием  прежде  всего  резко 

возросшей  роли  и  решающего  значения  национального  человеческого 

капитала  (НЧК)  и  его  институтов  на  новом  этапе  развития  человечества, 

которые нередко сводятся к появлению «креативного класса». Этот фактор, 

как  уже говорилось выше,  превратился в решающую мировую тенденцию 

формирования  МО2.  Но  он  также  является  и  главным  ресурсом,  в  т.д. 

идеологическим и дезинформации, на который делает ставку западная ЛЧЦ.

2 Подберезкин А.И. Национальный человеческий капитал. В 5 т. Т. 1–3.М. : МГИМО-
Университет, 2011–2013 гг.

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

2 Подберезкин  А.И. Международная  безопасность  в  XXI  веке  и  модернизация 
России /  Подберезкин А.И. Национальный человеческий капитал.  Т. 2.  –  М.:  МГИМО-
Университет, 2012. С. 119–162.
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Появление  массового  «креативного  класса»  в  развитых  странах 

существенно  изменило  в  них  всю  экономическую,  социальную  и 

политическую ситуацию.

С точки зрения экономической,  –  «креативный класс» стал основным 

производителем нового прироста ВВП (до 95%), что, естественно, отразилось 

на  его  месте  в  структуре  общества,  но  пока  что  никак  не  проявилось 

политически. Его идеологическое влияние будет стремительно нарастать и 

неизбежно  превратится  в  решающее для  формирования  МО.  Уже сегодня 

активные социальные группы не только в развитых, но и в развивающихся 

странах  становятся  главными носителями  моды,  идеологем,  политических 

требований.

С точки зрения социальный, «креативный класс» – наименее зависимый 

от государства и наиболее независимый политически и экономически класс, 

обладающей  огромной  социальной  и  логистической  мобильностью.  Это 

обстоятельство  полностью  используется  западной  ЛЧЦ  для  политико-

идеологического  воздействия.  В  частности,  все  основные акции,  особенно 

протестные,  ориентированы  именно  на  креативный  класс,  т.е.  пока 

относительно  узкую  прослойку  общества,  но  наиболее  мобильную  и 

активную ее  часть.  Интернет  –  среда  обитания  для  креативного  класса  и 

главное средство идеологической борьбы и дезинформации, которое массово 

используется западной ЛЧЦ.

С  точки  зрения  политической,  «креативный  класс»  вынуждает 

правящую  элиту  считаться  с  ним,  не  претендуя  вместе  с  тем  на  свою 

самостоятельную роль в политике государства. Но это, очевидно, временное 

явление.

В любом случае  появление  такого  феномена  как  «креативный  класс» 

требует  от  противоборствующих  ЛЧЦ  и  наций  самого  пристального 

внимания, что проявляется уже, в частности, в резком усилении активности в 

социальных сетях и других явлениях, недооцененных прежде. Важно одно – 

появление  и  быстрое  усиление  значения  «креативного  класса»  дает 

средствам  дезинформации  огромные  преимущества  по  созданию  ложных 
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образов,  политических  целей  и  сценариев  развития  МО,  т.е.  деформирует 

всю МО.

Этот  процесс  имеет  под  собой  долгосрочную  и  фундаментальную 

основу, вытекающую из роста значения НЧК, а в области международных 

отношений  –  его  институтов.  Причем  не  только  государственных,  но  и 

общественных, и международных. Именно человек, его знания и творческий 

потенциал, стали не только решающим фактором экономического развития1, 

но и главным критерием в оценке политической эффективности и военной 

мощи. Именно качество личного состава, индивидуальное качество личности 

конкретного представителя Вооруженных Сил, – от главнокомандующего до 

рядового, – качество управления ВС и ВиВТ станут в XXI веке решающими 

факторами  в  войне.  Об  этом  же  свидетельствует  опыт  последних  войн  в 

Сирии и на Украине, когда военные результаты обеспечивались прежде всего 

качеством  личного  состава  (НЧК)  противоборствующих  сторон  и  их 

командования.  Так,  на  Украине  в  2014  в  большинстве  боестолкновений 

соотношение сил было 1 :  3  или даже 1 :  5  не  в пользу ополченцев,  что 

однако  не  помешало  им  проводить  не  только  оборонительные,  но  даже 

наступательные операции2.

В  этой  связи  особенно  важное  значение  приобретают  личностные 

возможности лидера – политика и военного, – во многом определяемые его 

мировоззрением,  идеологией,  способностью  к  научному  (понятийному) 

анализу: отличать реалии от «виртуальных реалий», осмысленно и адекватно 

делать  анализ,  выстраивать  стратегические  прогнозы и сценарии  развития 

международной  и  стратегической  обстановки  по  возможности,  точно 

определять  будущий  характер  войн  и  военных  конфликтов,  а  значит 

решающим  образом  адекватно  влиять  на  процесс  стратегического 

планирования и программирования. В конечном счете – оказывать решающее 

влияние на формирования будущих стратегических реалии: стратегической 

обстановки, войны и конфликта. Системный понятийный взгляд, основанный 

на  идеологии,  позволяет  максимально  снизить  внешнее  воздействие 

1 Подберезкин А.И. Национальный человеческий капитал.  Т. I–III.  – М.: МГИМО-
Университет, 2011–2013 гг. 

2 Подберезкин А.И. Третья мировая война против России: введение к исследованию. 
– М.: МГИМО-Университет, 2015. С. 79–110.
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дезинформации.  Именно  для  такого  подхода  необходима  не  только 

достоверная  эмпирическая  информация,  но  и  идеология,  и  вера,  и 

нравственность.  Все  эти  качества  стали  в  XXI  веке  обязательным  и  для 

лидера.  Они  являются  «обязательным  минимум»  идеологии  управления  и 

формирования управленческих кадров.

Но  что  особенно  важно,  так  это  то,  что  в  XXI  веке  лидер  должен 

обладать  высоким  профессионализмом,  которые  в  обязательном  порядке 

включают  «креативность»  (творческие  способности)  и  отдельно  личную 

способность к стратегическому прогнозу.  Личность в XXI веке,  на любом 

месте,  должна  превратить  простой  управленческий  процесс  из 

преимущественного  процесса  «угодническо-исполнительского»  в  процесс 

творческий.  Формированию  этого  творческого  процесса  в  военно-

политической области может помочь политическая и военная наука, которые 

выработали  определенные  методики  и  приемы  анализа  и  прогноза.  Это 

означает, что «абсолютный субъективизм», господствующий в политической 

и  стратегической области,  не  является  таким уж абсолютным и таким уж 

субъективным,  если  сознательно  не  игнорировать  объективные  реалии  и 

данные  науки,  избегать  научного  анализа1,  основанного  на  системе 

взаимосвязанных взглядов, т.е. идеологии.

К сожалению, современные политики и военные нередко именно это и 

делают  по  самым  разным  причинам:  из-за  непрофессионализма  и 

амбициозности  (как  М.  Горбачев  и  Б.  Ельцин),  из-за  неграмотности  и 

волюнтаризма (как Н. Хрущев), из-за корысти и из-за плохого образования – 

как в современной России, да и по многим другим причинам. В результате 

происходит целая эпидемия ошибок политического характера. Прежде всего 

из-за  дезинформации  –  внешней  или  внутренней  –  которая  сознательно 

искажает  действительность.  С  этим  бороться  может  только  опытный  и 

профессиональный политик.

При этом надо  помнить,  что  цена  персональной ошибки в  анализе  и 

прогнозе  международной  и военно-политической  обстановки  (ВПО)  и 

характера войны – чрезвычайно высока.  Иногда это цена – независимость 

государства и сохранение нации. До сих пор спорят не только историки и 

политики, но и самые разные люди о том, насколько точен был Наполеон в 

1 Подберезкин  А.И. Эволюция  идеологии  российской  политической  элиты  / 
Подберезкин  А.И. Национальный  человеческий  капитал.  –  М.:  МГИМО-Университет, 
2012. С. 119–153.
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оценке ВПО после Бородинского сражения, И. Сталин перед началом войны, 

Ф.  Рузвальт  перед  нападением  Японии.  Поэтому,  кстати,  и  цена 

дезинформации очень  высока.  Она  стоит  больших денег,  времени и  даже 

человеческих жизней.

Наука,  конкретные  данные,  теория  и  методики,  но  прежде  всего 

идеологический анализ, должны страховать от политического субъективизма, 

и дезинформации, которые неизбежно бывают в этой области, но которые 

критически опасны в большинстве случаях. Достаточно вспомнить известные 

в  истории  субъективные  ошибки  политиков,  полководцев  и  просто 

командиров, которые были в их деятельности – будь то великие Ганнибал, 

Наполеон  или  Сталин.  Или  наших  современников  –  М. Горбачева, 

М. Каддафи,  Б.  Ельцина  и  пр.  Это  ставит  особенно  остро  практический 

вопрос  об  эффективных  и  надежных  способах  и  методах  анализа  и 

прогнозирования  МО и  характера  будущих международных и  внутренних 

войн  и  конфликтов,  которые  позволят  минимизировать  субъективные 

ошибки  политиков  и  полководцев  (следует,  правда  оговориться  с  самого 

начала,  что  качественные  научные  рекомендации  и  их  использование  – 

совершенно разные области процесса подготовки и принятия решений).

Система, составляющая полноценный набор таких способов и методов, 

страхующих от дезинформации и ошибок в выборе приоритетов,  является 

прежде  всего  идеологической  системой  взглядов,  объединенной  единой 

логикой и концепцией, на то, каким образом, в каких целях и с помощью 

каких способов развивается современная МО. Эклектические и фактические 

данные,  добытые  легально  или  другими способами,  очень  важны,  но  они 

лишь укладываются  своего  рода  «кирпичиками»  в  общий идеологический 

каркас.  Ошибка  в  выборе  приоритетов  политиками  военными  вполне 

сопоставима по своим последствиям с решениями, принятыми в результате 

дезинформации. В конечном счете неважно почему было принято то, либо 

иное решение;  важны его  последствия.  И ложный выбор идеологического 

приоритета  предполагает  неизбежные  системные  идеологические 

последствия. Так, идеология неконтролируемого рынка начала 90-х годов XX 

века  провела в  России к  социальному и  экономическому  катаклизму.  Это 

была  ошибка  в  выборе  идеологического  приоритета,  что  подтвердил  в  то 
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время  А.  Чубайс,  когда  говорил  о  приватизации  как  идеологическом 

решении.

Идеология, как самое начало процесса подготовки и принятия решения, 

далеко  не  всегда  вызывает  внимание.  Но  именно  на  этих,  самых  ранних 

стадиях, фактически формируются основы будущей политики. Этот процесс, 

как правило,  рассматривается  как  единый и последовательный,  во многом 

личностный  процесс,  но  на  практике  это  далеко  не  всегда  соответствует 

действительности. В идеальном, самом общем и простом, виде, эта модель 

подготовки,  принятия и реализации решения может выглядеть следующим 

образом:

Уже  на  самых  первых  двух,  «не  идеологических»  стадиях  сбора  и 

обработки  информации,  однако,  уже  участвует  идеология:  по  каким-то 

причинам обращается внимание на одну информацию и пропускается другая, 

выделяется в приоритет третья и т.д. Так, действительное значение НЧК и 

его институтов, их роль в формировании МО может недооцениваться и даже 

не  замечаться.  Именно  так  и  происходил  при  формировании  внешней 

политики России,  когда прагматизм подчеркнуто вытеснил идеологию. Но 

именно идеологическое лидерство позволяло СССР долгое время выживать 

и, позже, развиваться в условиях радикального несоответствии соотношения 

сил в мире между Востоком и Западом.

Поэтому для того, чтобы этот процесс подготовки и принятия решений в 

области МО был эффективным, не зависящим от попыток дезинформации и 

создания  «виртуальной  реальности»,  необходимо,  чтобы он  одновременно 
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проходил,  как  минимум,  на  всех  четырех  уровнях  (выше  об  этом  уже 

говорилось,  когда  рассматривалась  логика  общей  методологии 

исследования).  В  этом  случае  акцент  делается  даже  не  на  традиционных 

объектах  и  предметах  исследования  (субъектах  и  акторах  МО,  мировых 

процессах), а на самом подходе, а именно:

–необходимо анализировать идеологические и концептуальные основы 

политики субъектов и акторов МО;

–  реальные  ресурсы  и  возможности  всех  субъектов  и  акторов  МО 

включая нематериальные, духовные, идеологические ресурсы;

–  политические  цели,  задачи,  оформление  в  декларации  и  историю 

вопроса,  обязательно  акцентируя  внимание  на  политико-идеологических 

целях и задачах;

–  влияние  внешних  факторов,  в  том  числе  (а,  в  условиях  XXI  века, 

прежде всего) – борьбы за системы ценностей и т.д.

Примечательно,  что  на  всех  этапах  и  на  всех  уровнях,  включая 

заключительный  этап,  широко  практикуются  методы  политико-

идеологической дезинформации – умышленной или случайной, – которые в 

XXI веке приняли масштабный и долгосрочный характер целенаправленной 

стратегии  государства  по  созданию  «виртуальной  реальности»,  ложного 

представления о МО и политике государств.

Искаженный сценарий развития МО сознательно формируется годами, 

иногда  десятилетиями,  постепенно  добиваясь  признания  абсолютной 

реальности искусственного образа. Этот искусственный образ, «виртуальная 

политическая реальность» должны быть обязательно некой идеологической 

концепцией,  фундаментом,  а  не  просто  идеологемой.  Так,  для  десятков 

миллионов граждан Украины удалось последовательно создать сначала образ 

«Украины – не России» и «русского – врага нации», принесшего все беду – 

экономические, социальные, культурные и пр. проблемы народу Украины, а, 

уж,  потом зафиксировать  антироссийскую политику.  Не случайно зачатки 

русофобии  существовали  десятилетиями,  которые  были  идеологически 

оформлены в середине XX века, превратились в доминирующую идеологию 

на  рубеже  XXI  века  и  оформлены  в  русофобскую  военную  доктрину  в 

августе  2015 года.  При  этом,  как  уже  говорилось  выше,  способность 

противодействовать массовой кампании дезинформации зависит от степени 
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развития НЧК государства и общества, и его институтов: чем выше качество 

НЧК  и  эффективнее  его  институты,  тем  сложнее  их  дезинформировать. 

Именно поэтому потребовалось 25 лет, чтобы на Украине были разрушены те 

институты  государства  и  общества,  которые  противодействовали  новой 

идеологии,  и  тщательно  уничтожаются  любые  попытки  создания  новых 

общественных  институтов:  запрет  на  деятельность  политических  партий, 

общественных  организаций,  журналистов,  любых  структур, 

противодействующих  «свидамитной»  политике,  соблюдается  не  просто 

строго в раздрызганной Украине, но и цинично-жестко.

На практике подобный управленческий процесс в идеологии, о котором 

говорилось  выше,  редко  бывает  реализован  полностью  –  от  первого  до 

шестого этапа. Как правило, «выпадают» не только целые этапы, но и даже 

несколько  этапов,  что  делает  потребность  соблюдения  идеологических 

принципов особенно важной. Более того, в определенные периоды времени 

политические  решения  огромной  важности  принимаются  (по  разным 

причинам) с откровенным нарушением даже этих банальных правил. В том 

числе и те, которые имеют стратегический характер.

Мы знаем, например, что Беловежские соглашения были составлены и 

подписаны  наспех  узкой  группой  людей,  имеющих  сомнительные 

полномочия и незначительный политический опыт. Из процесса подготовки 

и принятия решений были сознательно исключены практически все этапы, за 

исключением собственно политического решения о развале СССР, принятого 

наспех и некомпетентно. Но этому решению, надо признать, предшествовала 

вся предыдущая «нарастающая» практика принятия решений М. Горбачевым 

и  Б.  Ельциным,  которая  отрицала  саму  мысль  об  объективном  анализе 

ситуации  и  прогнозе  последствий  принимаемых  решений,  сознательно 

игнорировали  экспертизу  и  мнение  других  руководителей.  Более  того,  не 

исключается и внешнее вмешательство.

Аналогичная  ситуация  повторилась  и  в  сентябре  1993  года  с  Указом 

Б. Ельцина № 1400. Который был подготовлен втайне, в одном рукописном 

экземпляре помощником Президента..

В этой связи, как представляется,  требуется законодательно утвердить 

алгоритм подготовки и принятия важнейших военно-политических решений, 

который  минимизировал  бы  негативное  влияние  случайно  субъективных 
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факторов.  Для  этого,  кстати,  у  США  можно  было  бы  перенять  опыт 

подготовки  и  принятия  стратегических  решений  о  развитии  ВС  и  ВиВТ, 

который законодательно закреплен в соответствующей процедуре. Пока что 

в  России  мы  не  застрахованы  от  того,  что  такие  решения  могут  иметь 

характер  крупных ошибок.  И не  только  в  военном строительстве,  но  и  в 

военно-политической  области.  Очевидно,  что  такой  алгоритм  должен 

строится  на  четком  идеологическом  фундаменте  –  в  данном  случае 

приоритета национальных интересов и системы национальных ценностей.
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3.7. Развитие сценария стратегии «Глобального военно-силового

противоборства ЛЧЦ» в XXI веке и идеология

Новости составляют из нескольких
 историй, которые распространяются 

по обширной сети СМИ, находящихся 
в собственности небольшой кучки

людей1

Ф. Батлер,
американский обозреватель

Во внешней политике любого государства 
присутствует определенная идеология.

Она придает ей необходимую легитимность 
в глазах собственных граждан2

А. Сидоров, Н. Клейменова,
профессора МГИМО(У)

Идеология,  придает  внешней  политике  не  только  легитимность  и 

публично-политическую последовательность, но и обоснованность, а также 

предохраняет  от  влияния  дезинформации.  В  конечном  счете  –  идеология 

делает  внешнюю  политику  более  эффективной  –  реалистичной  и 

реализуемой. Совершенно справедливо и обратное утверждение: если ваша 

политика  неэффективна,  то  следует  искать  ее  ошибки  прежде  всего  в 

идеологии, концептуальном подходе, а не в отдельных деталях и конкретных 

людях. 

Примеры  внешней  политики  СССР  и  России  последних  десятилетий 

очень ярко иллюстрирует этот тезис. Можно выделить несколько наиболее 

выраженных  примеров,  демонстрирующих  идеологическое  доминирование 

во внешней политике СССР и России в последние 50 лет.

Этапы Идеологема Внешнеполитическая
парадигма

Военно-силового 
противоборства

Идеология развития 
социалистической системы в 
условиях враждебного окружения
(1945–1975 гг.)

Холодная война и военно-силовое 
противоборство 
социалистической и 
капиталистической систем
(1945–1975 гг.)

Противоборства и 
конкуренции при 
минимуме силового 
противоборства

Этап мирного сосуществования и 
сотрудничества («разрядка 
международной напряженности»)
(1975–1980 гг.)

Стратегический паритет как 
основа для взаимоотношений 
двух систем и мирного 
сосуществования
(1979–1982 гг.)

Обострение МО как 
следствие обострения 
противоборства

Обострение идеологического 
противоборства в борьбе за 
мировое лидерство
(«империя зла» 1980–1986 гг.)

Перенос силового противоборства 
из военной в идеологическую и 
экономическую области
(борьба с агрессией СССР в 

1Ведущими  СМИ  это  не  понравится  («Philip  Butler»,  US).  2015.  30  июня  / 
http://topwar.ru

2 Сидоров А.Ю., Клейменова Н.Е. История международных отношений 1918–1939 гг. 
М.: ЗАО Центрполиграф, 2006. С. 23.
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Афганистане, Польше, РСМД, 
Олимпиада, событий «Боинг» и 
т.д.)
(1980–1986 гг.)

Отступление одной 
(коммунистической) 
идеологии

«Поражение коммунизма» и 
«победа демократии»
(1987–1990 гг.)

«Победа» и изменение 
мироустройств в интересах 
западной ЛЧЦ как следствие 
политической победы
(1987–2000 гг.)

Победа идеологии 
западной ЛЧЦ

Упрочение идеологического 
лидерства западной ЛЧЦ
(1990–2015 гг.)

Закрепление силовыми способами 
сложившихся финансово-
экономических и военно-
политических результатов 
«победы» Запада
(2001–2015 гг.)

Как  видно  из  сопоставления  изменений  в  идеологемах  и  их 

политических проекциях – внешнеполитических парадигмах, – происходит 

почти полное совпадение их хронологических рамок. Более того, изменения 

в  политических  парадигмах  всегда  являлись  следствием  изменений  в 

парадигмах идеологических.

Если согласиться с этим выводом, то неизбежно придется сделать вывод 

о том, что новое изменение политической парадигмы, включая изменения в 

МО,  должны  и  будут  следствием  изменений  идеологем.  Так,  идеологема 

западной  ЛЧЦ  на  сохранение,  более  того,  упрочение  своего  лидерства  в 

мире,  неизбежно  ведет  к  появлению  и  закреплению  соответствующей 

внешнеполитической  парадигмы  и  военно-политической  стратегии.  Такой 

новой  стратегией  с  начала  второго  десятилетия  XXI  века  стала  стратегия 

«Глобального военно-силового противоборства западной ЛЧЦ».

Признание этой логики очень важно для правящей элиты современной 

России,  многочисленные  представители  которой  сохранили  не  только 

иллюзии  прошлого,  но  и  наивную  веру  в  искренние  намерения  Запада  к 

сотрудничеству. Это означает, что в России произошел очень глубокий, часто 

не  афишируемый  и  не  признаваемый  раскол  в  правящей  элите  на 

сторонников прежней идеологемы («сотрудничества любой ценой») и новой 

идеологемы – «противодействие» силовому давлению западной ЛЧЦ.

Такое состояние для правящей элиты в принципе нормальное, обычное.

Политическая  борьба,  в  т.ч.  в  области  внешней политики,  это  всегда 

идеологическая борьба между отдельными группами общества и правящей 

элиты,  даже  когда  (как  в  современной  России)  пытаются  отрицать  саму 
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идеологию и такую борьбу. Отрицая идеологию, на самом деле, отрицаются 

не только перечисленные ценные качества политики (о которых говорилось 

выше  –  системность,  последовательность  и  т.д.),  но  и  само  ее  будущее: 

стратегическое  прогнозирование  и  планирование,  последовательность  и 

преемственность,  которые  без  идеологии  невозможны  в  принципе1.  Без 

идеологии,  как  фундамента  политической  доктрины,  невозможна  и 

последовательная внешнеполитическая и военная стратегии. Эту логическую 

последовательность  (признаваемую,  кстати,  в  США)  можно  выразить 

следующим образом2.

Не трудно обнаружить, что у России нет «верхнего этажа» политики и 

стратегии – системы идеологических взглядов и ценностей, – что сказывается 

ежедневно  и  ежечасно  как  на  уровне  развития  менее  приоритетных 

1 Подберезкин А.И. Национальный человеческий капитал. В 5 т. Т. 1. – М.: МГИМО-
Университет, 2012.

2 Подберезкина А.И. Военные угрозы России. – М.: МГИМО-Университет, 2014.
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стратегий,  так  и  на  эффективности  управления,  но  более  всего  –  на 

монолитности правящей элиты страны. Отсутствие «идеологических рамок» 

для  правящей  элиты ведет  не  просто  к  идеологическому  многообразию и 

хаосу, но ценностной дезориентации. Что очень хорошо понимает не только 

в США и других западных странах, но и на Украине (где силовым способом 

формируется  общая  ценностная  база  на  искусственном  фундаменте),  где 

очень жестко отстаиваются допустимые для правящей элиты идеологические 

границы.

Примерно аналогичная,  но еще более жесткая,  идеологическая логика 

присутствует и в США, где Стратегия национальной безопасности (02.2015)1 

предшествует  Военной  стратегии  (06.2015)2,  а  частные  планы  МО  США 

вытекают  из  этих  двух  основных  документов,  причем  в  Стратегии 

национальной  безопасности   формулируются  и  главные  политико-

идеологические цели развития. В частности, в последнем варианте в качестве 

такой  главной  цели  объявлялось  «…  укрепление  и  поддержание 

американского лидерства»3…, а по сути – сохранение и укрепление контроля 

США  над  мировыми  процессами  и  сложившимися  к  началу  XXI века 

финансово-экономическими и военно-политическими системами4. Эта цель, 

которая  в  дальнейшем развивается  в  соответствующих документах Белого 

дома,  Конгресса  США,  Государственного  департамента,  Министерства 

обороны и Комитета начальников штабов и др. органов, можно попытаться 

показать на следующем рисунке.

Общая идеология, объединяющая
«Дерево целей» и основных стратегий США в XXI веке

Главная цель: сохранение контроля над 
сложившимися к XXI веку в мире системами:

Главное средство (глобальная стратегия): 
сохранение и укрепление американского 
лидерства в мире

– финансово-экономической;

– военно-политической;

1 National Security Strategy. Wash.: The White House. February. 2015.
2 The National  Military Strategy of the United States of America.  June. 2015. Wash. : 

DOD, 2015.
3 National Security Strategy. Wash.: The White House. February. 2015.
4 Достаточно подробно принципиальном значении идеологии для военной политики 

и безопасности написано: Владимиров А.И. Основы общей теории войны в 2 ч. Т. 2. – М.: 
Синергия, 2013. С. 52–63.
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– гуманитарно-ценностной;

– торговой.

Частные политические цели: Частные политические стратегии:

– сохранение технологического лидерства; – военно-технического превосходства;

– сохранение и создание новых союзов; – расширения НАТО, ТАП и ТТП и др.;

– сохранение американских ценностей в 
качестве универсальных и т.д.

– противоборства с конкурирующими ЛЧЦ.

Конкретные политические цели: Конкретные военно-политические стратегии:

– укрепление союзов; – развитие ВТО и ПРО;

– сохранение международных организаций, 
контролируемые США;

– расширение специальных силовых операций;

– ослабление конкурирующих союзов и 
организаций.

– создание «опорных баз» внутри стран-
конкурентов и т.д.

Как видно логика и последовательность развития политических целей, 

приоритетов и соответствующих стратегий очевидна и не требует особенных 

комментариев. За исключением, пожалуй, одного: современная политическая 

идеология США требует усиления противоборства с новыми центрами силы 

– ЛЧЦ,  прежде всего,  китайской и российской,  –  перенося центр тяжести 

такого противоборства все более из политико-силовой области в политико-

вооруженную  область  противостояния1.  В  основе  такого  противоборства 

ЛЧЦ,  по  логике  Запада  выступает  борьба  за  продвижение  ценностей 

западной  ЛЧЦ,  «выдавливания»  и  замены  чужих  ценностных  систем  и 

навязывания своего понимания национальных и государственных интересов. 

Это  означает,  как  минимум,  два  принципиальных  последствия  для 

понимания перспектив развития международной обстановки в будущем:

–  во-первых, основной центр борьбы между ЛЧЦ переносится в сферу 

идеологической и ценностной борьбы правящих элит этой цивилизаций, от 

результатов  которой  в  конечном  счете  зависит  политическая  и  военная 

победа  или  поражение  ЛЧЦ.  Собственно  средства  такой  борьбы,  включая 

военные,  рассматриваются  прежде  всего  как  средства  угрозы,  давления  и 

принуждения правящих элит изменить свои ценностные и идеологические 

ориентиры;

–  во-вторых,  в  качестве  системного  средства  такой  идеологической 

борьбы  между  ЛЧЦ  сформулирована  стратегия  «Глобального  военно-

1 Подберезкин А.И. [и др.] Долгосрочное прогнозирование развития международной 
обстановки: аналитич. доклад. – М.: МГИМО-Университет, 2014.
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силового  противоборства»,  являющаяся  системой  самых  разных  силовых 

средств воздействия – от гуманитарно-образовательных до массированного 

применения  вооруженного  насилия,  –  используемой  сетецентрическим 

образом,  т.е.  параллельно  из  разных  центров  и  разными  средствами  и 

способами.

Это говорит об особом значении идеологии, которое она приобретает, в 

частности, в критические для ЛЧЦ или нации периоды развития – кризисы, 

войны,  революции.  Учитывая,  что  в  XXI  веке  западная  ЛЧЦ сознательно 

создает кризисы и дестабилизирует МО в целях «распыления контрольного 

пакета»  мирового  влияния,  сказанное  означает,  что  роль  идеологии  и 

идеологического  лидерства  будет  еще  больше  повышаться.  Отсюда, 

например, и такая болезненная реакция США на рост авторитета В. Путина в 

мире,  представляющего  как  Россию,  так  и  ценности,  отстаиваемые  чужой 

правящей  элитой.  Соответственно  и  развитие  сценария  МО,  в  котором 

применяется  стратегия  «Глобального  военно-силового  противоборства 

ЛЧЦ», неизбежно повышает значение идеологии, более того, сам сценарий и 

стратегия  во  все  большей степени  становятся  идеологией.  В  том  числе  и 

важнейшим  ресурсом  такой  стратегии  западной  ЛЧЦ,  а  именно  – 

идеологическим ресурсом.

Борьба внутри правящих элит за лидерство идеологии в такие кризисные 

периоды превращается в борьбу за политические приоритеты, управление и 

ресурсы,  а  победа  той или иной фракции элиты в  такой борьбе,  означает 

неизбежное  изменение  национальной  стратегии.  Нередко  победа  другой 

фракции в идеологической борьбе ведет к победе или поражению в войне с 

внешним противником.  Так,  приход к власти в России Петра III  привел к 

прекращению  войны  с  Пруссией,  а  Павла  I  –  к  изменению  политики  по 

отношению к Франции, М. Горбачева – к развалу ОВД–СЭВа и СССР.

Именно  поэтому  исследование  идеологических  основ  политики 

правящих  элит  становится  важнейшей  задачей,  которая  может  быть 

практически  решена.  Сегодня  уже  есть  основания,  предположить  что 

теоретически  существуют  адекватные  методы  и  даже  некоторые 

политические  исследования,  а  также  варианты  стратегических  прогнозов 
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развития  возможных  сценариев  международной  обстановки,  которые 

базируются  на  изучении  и  прогнозе  уже  существующих,  в  т.ч. 

идеологических  и  концептуальных  объективных  реалиях  человеческой 

цивилизации,  которые  в  решающей  мере  влияют  на  формирование 

конкретной международной обстановки (МО)1. 

Это,  прежде  всего,  национальные  интересы  и  система  национальных 

(цивилизационных)  ценностей,  интересы  правящих  элит  субъектов  МО  и 

ВПО, а также основные тенденции мирового развития и взаимоотношения 

между  ними,  формирующие  МО  и  ВПО2.  Их  изучение  позволяет  создать 

серьезную объективную научную основу для исследования существующей и 

будущей  конкретной  СО,  которая  в  любом  случае  будет  логическим 

продолжением,  следствием  существующих  процессов  в  международной 

обстановке.  Так,  набиравшая  силу  в  XX  веке  западная  локальная 

цивилизация  привела  к  соперничеству  ее  основных  представителей  за 

лидерство – англосаксов и немцев, – которое вылилось в две мировые войны. 

Других  цивилизационных  соперников  не  было.  Поэтому  борьба  внутри 

одного вида – западной локальной цивилизации – приобрела крайнюю форму 

войны.

В то же самое время подобная детерминированность борьбы ЛЧЦ не 

исключает субъективных толкований иного рода. Причем эти субъективные 

предположения иногда могут (и ложатся) даже в основу реальной политики. 

Наиболее яркий пример – теория конвергенции, – которая в том или ином 

роде повлияла на советскую правящую элиту, «впавшую в романтизм» в 80-е 

гг.  XX в.  Необоснованная  (и  даже  необъяснимая)  вера  в  «человеколюбие 

европейской цивилизации» значительной части советской элиты привело к 

краху  ОВД  и  СССР.  Этот  пример  интересен  и  тем,  как  сознательно 

насаждавшаяся  А.  Яковлевым  и  М.  Горбачевым  идеология  капитуляции 

перед западной ЛЧЦ, получившая приторно-бессмысленное название «Новое 

мышление»,  стала  политической  основой  для  смены  стратегии  и 

последующего кризиса. Именно на основе этой «деидеологизированной» (по-

Яковлеву) идеологии принимались решения о политических, экономических 

1 Подберезкин А.И. Военные угрозы России. – М.: МГИМО-Университет, 2014.
2 Подберезкин А.И. Вероятный сценарий развития международной обстановки после 

2021 года. – М.: МГИМО-Университет, 2015.
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и военных односторонних уступках Западу, которые привели к краху ОВД и 

СССР.
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3.8. Идеологическая борьба внутри правящей элиты

как фактор влияния на формирование МО

… всем нам нужно трезво оценивать
существующие угрозы глобальной,

региональной и национальной
безопасности1

С. Нарышкин,
Председатель Госдумы ФС РФ

Известно, что различные лагеря или фракции (партии и т.п.) правящей 

элиты  оказывают  в  разное  время  разное  по  своей  силе  влияние  на 

формирование политики и – через это влияние – на формирование всей МО и 

ВПО  в  мире.  Поэтому  существует  реальная  проблема  того,  чтобы  точно 

определить силу влияния того или иного лагеря (партии) правящей элиты. 

Иногда эта проблема,  на мой взгляд,  искусственно преувеличивается.  Так, 

относительно  политика  США  существует  еще  с  советских  времен  школа 

(представленная,  прежде всего,  институтом США и Канады РАН), которая 

преувеличивает разницу в оценках и подходах между различными лагерями 

истэблишмента и партиями в США, а также влиянием западноевропейских 

лидеров.

На мой взгляд, для анализа и прогноза политики и стратегии того или 

иного государства важнее знать соотношение сил и влияния различных групп 

в  правящей  элите,  представляющих  различные  идеологические  подходы, 

выраженные в разных политических концепциях. Так, разница в подходах к 

Германии  в  конце  30-х  годов  в  Великобритании  переонифицировалась  в 

конечном счете в разнице концепций безопасности Чемберлена и Черчилля, 

отражавших  не  столько  разницу  в  их  идеологическом  отношении  к 

коммунизму  и  нацизму,  сколько  разницу  в  реализме  и  понимании  сути 

национальной безопасности.

Другими словами, в политике, говоря об идеологии, не следует говорить 

о личных симпатиях и идеологических предпочтениях. Идеология в политике 

–  это  система  политических  взглядов  на   обеспечение  безопасности  и 

благоприятных условий развития государств. И с этой точки зрения следует 

1 Нарышкин  С.Е. Вступительное  слово  //  Подберезкин  А.И.,  Султанов  Р.Ш.,  
Харкевич  М.В. Военно-политические  аспекты  прогнозирования  мирового  развития: 
аналитич. доклад [и др.] М. : МГИМО-Университет, 2014. С. 3.
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относиться  к  оценке,  анализу  и  прогнозу  субъективно-идеологического 

влияния на  политику государств,  ЛЧЦ и наций.  В самом общем виде это 

может быть представлено на следующем рисунке.

Таким  образом  из  логической  схемы  видна  не  только  иерархия  и 

структура развития сценариев МО, ВПО и СО, войн и конфликтов, но и то, 

что на каждом из этапов ее элементы подвергаются субъективной оценке, 

анализу и трактовке. Оценка, которая происходит в острой идеологической и 
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научной борьбе, но результаты которой, как правило, зависят не от качества 

аргументов и доказательств,  а от того,  кто обладает властью или другими 

ресурсами.  В итоге  таких споров побеждает  не «научная  истина»,  «вера», 

«принципы»  и  др.  идеологические  атрибуты,  а  контроль  над  властным 

ресурсом.  Иногда  такой  субъективный  результат  оказывался 

положительным,  но  чаще  –  конъюнктурно-отрицательным,  даже  вредным. 

«Победа» в идеологическом споре узкой группы партийных начальников во 

главе с М. Горбачевым дорого стоила не только элите и обществу, но и всей 

нации и стране.

Причем  чем  выше  в  иерархии  находится  тот  или  иной  сценарий 

идеологической борьбы, тем фундаментальнее его значение и влияние для 

последующих сценариев. Так, процесс национальной самоидентификации на 

Украине (самый верхний уровень рисунка) стал первопричиной дальнейших 

сценариев развития МО, ВПО и даже СО, что особенно ярко проявилось в 

конфликте «Правого сектора и Порошенко в июле 2015 г.

Искаженное субъективное восприятие реальной МО или ВПО не только 

в  результате  идеологической  борьбы  отдельных  социальных  групп,  но  и 

личностей, не такая уж, редкость, которая, как правило, объясняется очень 

упрощенно – определенными личными интересами – идеологией, деньгами и 

т.д.  Приведем  пример  того  как  субъективно  и  заведомо  ошибочно  некий 

политик (И.  Рыбкин)  выбрал и стал реализовывать  на  практике сценарий, 

исключающий  возможность  вооруженного  противоборства  локальных 

цивилизаций и наций, а также наличие внешней угрозы России (именно так 

было  сказано,  в  частности,  в  первой  редакции  Концепции  национальной 

безопасности  России  1996  г.).  В  соответствии  с  этим  субъективно  – 

позитивным  сценарием  потребности  у  России  в  средствах  вооруженного 

насилия исчезают: прекращается финансирование, закупка и НИОКР, ВиВТ, 

производство,  модернизация,  обслуживание  и  т.п.  (что  и  было  с 

большинством систем в  90-е гг.).  Через  некоторое время оказывается,  что 

таких средств уже либо нет вообще, либо осталось ничтожно мало. Именно 

так и случилось к началу 2000 года. 

Конкретные примеры развития такого сценария – Россия до начала XXI 

века  и  Украина  до  2014  года  –  настолько  убедительны,  что  возникает 
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единственный вопрос об ответственности тех лиц, кто лично отвечал за такой 

анализ оценки, прогноз и принятие решений.

К  сожалению,  именно  вопрос  ответственности  конкретных  лиц  за 

принимаемые решения является наиболее трудно решаемым, хотя провести 

простейшее  расследование  совсем  несложно:  у  всех  документов  есть 

подписи, даты, резолюции. Для целей же нашего исследования важен вывод, 

который, к сожалению, может быть очень пессимистическим: можно сделать 

блестящий научный анализ и соответствующий стратегический прогноз, но 

это  отнюдь не  гарантирует,  что  принимаемые решения будут вытекать  из 

такого анализа и прогноза.  Субъективная политическая воля может (и, как 

правило, так и делает) перечеркнуть все научно обоснованные рекомендации. 

Но  нередко  бывает  и  так:  научная  экспертиза  отражает  ложные 

идеологические посылы. Так было, например, во второй половине 80-х годов, 

когда по поручению А. Яковлева и М. Горбачева институты РАН усиленно 

разрабатывали  все  более  изощренные способы уступок Западу,  а  в  МИДе 

допоздна трудились, чтобы «к утру» придумать очередную уступку США.

Ниже  мы увидим,  что  на  формирование  МО,  ВПО  и  СО  влияют  не 

только  объективные,  но  и  субъективные  процессы,  а  также  как  эти 

субъективные  оценки  политиками,  экспертами  и  военными  влияют  на 

формирование МО и  даже СО.  Рассмотрим подробнее  один уже вскользь 

упоминавшийся пример. Так, к перечню (важнейших) особенностей развития 

отношений в треугольнике США–РФ–КНР А. Арбатов и В. Дворкин относят 

то,  что  «Российско-американские  стратегические  отношения  основаны  на 

паритете  ядерных  вооружений,  взаимном  ядерном  сдерживании  и 

сорокалетнем  опыте  соглашений  об  ограничении  и  сокращении 

вооружений»1. 

С этим положением согласиться, безусловно, нельзя. Ядерные проблемы 

отношений остались в прошлом. Думать так сегодня – сознательно вводить в 

заблуждение  свою  политическую  элиту.  Строго  говоря,  достигнутый 

ядерный  паритет  ничему  не  мешает  и  не  помогает  –  ни  санкциями,  ни 

вооруженной борьбе, ни изоляции России. Может быть, только США мешает 

использовать  ЯО.  Характер  противоречий  между  Россией  и  США  и 

1 Арбатов  А.Г.,  Дворкин В.Н. Большой стратегический треугольник.  –  М.:  Центр 
Карнеги, 2013. С. 7.
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двусторонние  отношения  в  XXI  веке  основываются  на  фундаментальных 

разногласиях, которые прежде носили идеологическую форму (разногласия 

либеральной  и  коммунистической  системы  ценностей),  а  теперь 

политическую и цивилизационную форму. В их основе – и прежде и сегодня 

–  находятся  геополитические  противоречия,  во-первых,  и 

мировоззренческие,  ценностные,  во-вторых.  Любопытно,  но  острота  этих 

противоречий, как оказалось, во втором десятилетии XXI века может быть 

даже  больше,  чем  во  второй  половине  XX века.  О  чем  прямо  говорил  Б. 

Обама  в  своем выступлении  «О стратегии  национальной  безопасности»  в 

феврале 2015 г.1

Думается,  на  мой,  взгляд,  что  российско-американские  отношения  в 

международной и даже стратегической области в XXI веке:

– в последнюю очередь основаны на ядерном паритете;

– меньше всего зависят от ядерного сдерживания;

–  фактически  игнорируют  «опыт»  сорока  лет  переговоров  об 

ограничении СЯС.

Таким образом существует, как минимум, две точки зрения на характер 

российско-американских  отношений,  существенно  отличающих  друг  от 

друга.  Одна  –  А.  Арбатова  и  А.  Дворкина  –  основана  на  примате 

положительного  опыта  ядерного  противостояния,  другая  –  на 

геополитическом  и  ценностном  противостоянии.  Главное  политическое 

значение этих точек зрения заключается в том, что «ядерные приоритеты», о 

которых говорят эксперты, никоим образом сегодня не влияют не только на 

политико-экономическое поведение США в отношении России, но даже и на 

военную составляющую – СО. Никто не планирует использовать СЯС ни в 

каком из вариантов развития СО до тех пор пока США во всяком случае не 

создадут потенциал неядерного ВТО и эффективную систему ПРО. Во всех 

уравнениях отношений «США–Россия» СЯС выведены «за скобки».

Другая  странная  особенность,  подчеркнуто  выделяемая  указанными 

выше  экспертами  в  отношении  «стратегического  треугольника»  Россия–

Китай–Америка, заключается в «отсутствии информации о ядерных силах» 

со  стороны  КНР:  «В  отличие  от  российско-американского  подхода  к 

1 Обама Б. Стратегия национальной безопасности («The White House») / Эл. ресурс: 
ИНОСМИ, 2015. 13 февраля / http://inosmi.ru/
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стратегической  стабильности  китайский  подход  не  основан  на  ракетно-

ядерном паритете и взаимном ядерном сдерживании. КНР – единственная из 

«Большой пятерки» ядерных держав, которая не предоставляет информацию 

о  своих  ядерных  силах»1,  пишут  авторы.  Вряд  ли  оправдано 

противопоставлять  позиции  КНР–  США  и  США–РФ  таким  образом: 

отсутствие легальной и  полной информации о  ядерных силах не  является 

основанием  для  серьезной  политики.  Это  просто  отсутствие  легальной 

информации, не более того, которое может быть компенсировано разными 

способами,  но  отнюдь  не  объясняет  наличие  фундаментальных 

геополитических,  экономических,  мировоззренческих  противоречий  в 

«треугольнике»2.

Еще менее оправдано связывать  небольшую численность  СЯС КНР с 

намерением  политикой  нападения,  а  значительные  СЯС  –  как  потенциал 

сдерживания. Связь представляется очень сомнительной. Если исходить из 

такой  посылки,  то  и  незначительные  ядерные  потенциалы  Израиля 

предназначены для нападения,  а Франции – «для резерва».  «Если ядерные 

силы  КНР  столь  ограниченны,  как  считается,  то  они  не  способны  к 

ответному удару и, очевидно, рассчитаны на упреждающий удар. Китайский 

потенциал  ответного  удара  может  быть  состоятелен  только  в  случае 

существования скрытого резерва»3. Пишут авторы.

Подобные  псевдостратегические  размышления  российских  экспертов 

абсолютно  беспочвенны.  И  не  только  потому,  что  в  официальных 

доктринальных и нормативных документах и реальной военно-технической 

политике  не  находят  своего  подтверждения,  но  и  противоречат  здравой 

логике, ведь таким образом можно объявить агрессивными любую сторону, у 

которой появляется оборонительный потенциал. На самом деле – хотят того 

эти  эксперты  или  нет  –  они  просто  выражают  систему  идеологических 

взглядов близких западной ЛЧЦ.

Более  того,  в  XXI  веке  сложилось  устойчивое  представление  о 

необходимости  иметь  оборонительный  потенциал  на  разных  уровнях 

1 Арбатов  А.Г.,  Дворкин В.Н. Большой стратегический треугольник.  –  М.:  Центр 
Карнеги, 2013. С. 7.

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

3 Арбатов  А.Г.,  Дворкин В.Н. Большой стратегический треугольник.  –  М.:  Центр 
Карнеги, 2013. С. 7.

114



эскалации  военного  конфликта  –  от  самого  низкого  до  самого  высокого, 

получившего оформление в последней редакции Военной доктрины России 

от 19 декабря 2014 года, – системы неядерного сдерживания, как комплекса 

внешнеполитических, военных и военно-технических мер, направленных на 

предотвращение агрессии…»1.

Основания для беспокойства А. Арбатова и В. Дворкина, базирующиеся 

на отсутствии информации о китайском потенциале и намерениях, вряд ли 

достаточны и справедливы. В этой связи очень неубедительными выглядят 

следующие  политические  рекомендации  А.  Арбатова  и  В.  Дворкина: 

«Необходимо учитывать китайский фактор при разработке новых российско-

американских  инициатив  по  ограничению  и  сокращению  вооружений»2,  а 

также  предположения  российских  экспертов,  которые  больше  похожи  на 

пожелания  китайской  стороне:  «Пекин  может  присоединиться  к  процессу 

разоружения,  если…»3.  Каких  инициатив  РФ и  США?  Какая  может  быть 

реальная основа для продолжения ограничения СЯС США и РФ в условиях 

очевидного стремления СЩА судить потенциал первого удара и защиты от 

уцелевших ракет?

В  конечном  счете  не  так,  уж,  и  важно,  что  предлагают  российские 

эксперты  конкретно.  Важно  то,  что  их  субъективное  представление  о 

характере внешних угроз  для России очень далеко от реальности,  но зато 

очень близка к позиции западной ЛЧЦ. Важно и то, что эта и любая иная 

субъективность  политиков  и  экспертов,  нередко  зафиксированная  в 

политических документах и решениях,  не отражает реальных тенденций в 

развитии ВПО и СО. 

Приведенные  примеры  нужны  не  только  для  того,  чтобы 

проиллюстрировать  как  авторитетные  и  известные  эксперты  субъективно 

понимают реальную МО и ВПО, но, прежде всего, для иллюстрации разницы 

в  оценке  МО  у  представителей  разных  политических  элит  в  России,  за 

контроль над которыми заинтересованы в западной ЛЧЦ. Подобный разброс 

1 Военная  доктрина  Российской  Федерации.  Утверждена  Президентом  РФ  В. 
Путиным 19 декабря 2014 г. / офиц. сайт Президента РФ / www.Президент.рф. 26 декабря 
2014 г.

2 Арбатов  А.Г.,  Дворкин В.Н. Большой стратегический треугольник.  –  М.:  Центр 
Карнеги, 2013. С. 7.

3 Арбатов  А.Г.,  Дворкин В.Н. Большой стратегический треугольник.  –  М.:  Центр 
Карнеги, 2013. С. 7.
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мнений и субъективных подходов при оценке МО – та реальность, с которой 

сталкиваются политики все последние столетия, когда пытаются оценить не 

«возможности» («capabilities»), а «намерения» («intentions»), когда избегают 

«идеологизации»  политики.  Если  возможности  меняются  относительно 

медленно (на чем мы специально остановимся ниже), то намерения – очень 

быстро.  Так,  экономические,  финансовые  и  иные  возможности  России  за 

2013–2015 годы изменились незначительно. Эти изменения можно оценить в 

несколько процентов, даже долях процентов по ряду направлений, да и то, 

далеко  не  в  лучшую  сторону.  Но  политико-идеологические  намерения 

изменились существенно из-за радикально изменившихся внешних условий, 

что  позволяет  надеяться,  что  в  главном  противоборстве  ЛЧЦ  – 

идеологическом  –  сможет  победить  российская  ЛЧЦ.  Сначала 

идеологически, а затем и политически. 
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3.9. Влияния субъективного фактора (правящей элиты)

на формирование МО в условиях сетецентрической войны

Вопрос заключается не в том, должна
или нет Америка лидировать. Вопрос

состоит в том, как мы должны лидировать1

Б. Обама,
президент США

Важнейшей частью процесса
формулирований указаний по

использованию ядерного оружия
является всесторонняя оценка

стратегической обстановки2

Доклад о стратегии использования 
ядерного оружия США

Усиление  значения  субъективных  факторов  для  анализа  и  прогноза 

развития  МО  и  ВПО  в  XXI  веке,  о  котором  коротко  говорилось  выше, 

требует более детального исследования, ибо без этого не вполне ясно каким 

образом могут реализовываться будущие сценарии развития МО и ВПО в 

условиях сетецентрической войны. В этой связи необходимо напомнить, что 

главной целью системной сетецентрической войны против российской ЛЧЦ 

является  российская  правящая  элита,  точнее  –  ее  способность  адекватно 

воспринимать национальные ценности и  интересы,  формулировать  точные 

цели  и  задачи  и  эффективно  использовать  имеющиеся  национальные 

ресурсы3.  И  первое,  и  второе,  и  третья  –  достаточно  субъективно 

оцениваемые  функции  управления,  результаты  которого  не  зависят  по 

большому  счету  от  объективных  критериев  (которых  уже  разработаны 

сотни)4,  а  трактуются также субъективно.  Иными словами,  эти результаты 

могут быть не менее виртуальными, чем виртуальны политические цели в 

XXI веке.

В  этих  целях  предлагается  вернуться  к  общей  логической  схеме 

политического процесса, о которой уже не раз говорилось выше, для того, 

чтобы  попытаться  рассмотреть  влияние  решений  политической  элиты  в 

условиях сетецентрической войны.

1 Обама Б. Стратегия национальной безопасности («The White House») / Эл. ресурс: 
ИНОСМИ, 2015. 13 февраля / http://inosmi.ru/

2 Доклад  о  стратегии  использования  ядерного  оружия  Соединенными  Штатами 
Америки. Направлен в Конгресс правительством США в соответствии с положением раздела 
491 тома 10. Свода законов США 12 июня 2013 г. С. 3.

3 Подберезкин А.И. Третья мировая война против России: введение к исследованию. 
– М.: МГИМО-Университет, 2015. 169 с.

4 См.  например:  Капица  Л.М. Индикаторы  мирового  развития.  2-е  изд.  М.: 
МГИМО(У), 2008. 352 с.
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Изначально видно, что в XXI веке требования к профессиональным и 

управленческим  навыкам  правящей  элиты  стремительно  возрастают,  а  ее 

субъективное  положение  и  качество  становится  нередко  решающим 

фактором политического успеха. Особенно резко возросла ответственность 

элиты:  Это  видно,  если  прежде  ошибки  правящих  элит  могли  быть 

исправлены  и  не  имели  таких  драматических  последствий  (за  редким 

исключением  стратегических  ошибок),  то  в  XXI  веке  правящие  элиты 

превратились не только в главный субъект, но и главный предмет, например, 

из  следующего  рисунка,  в  котором  описана  реальная  роль  современной 

правящей  элиты  и  ее  субъективно  решающее  значение.  Причем  это 

объективное  значение  резко  возрастает  в  связи  с  новыми  внешними 

условиями, формируемыми сетецентрическим системным противоборством.

Из этого рисунка в частности видно следующее:

1. Сетецентрическое системное противоборство предполагает не только 

усиление  прямого  внешнего  воздействия  на  правящую  элиту  (по  оси 

«А»–«Д») в форме влияния, угроз, шантажа, санкций и пр., но и  усиление 

косвенного  внешнего  давления  через  все  группы  факторов, 

участвующие в формировании политики:
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–  деформацию  системы  ценностей  и  национальных  интересов 

(«универсализацию»  и  «гуманизацию»  ценностей  и  приоритета  прав 

человека над национальными интересами и пр.);

–  искажение  политических  целей  и  задач  (по  оси  «А»–«Б»),  когда 

политические цели, формулируемые правящей элитой, во многом искажены 

под  внешним  влиянием,  что  хорошо  было  видно  в  90-е  годы  XX  века  в 

России;

–  неэффективным  использованием  национальных  ресурсов  и 

транспортных  коридоров.  Таких  примеров  внешнего  влияния  на  группу 

факторов  «Г»  известно  множество  –  от  попыток  «обосновать» 

бесперспективность развития Сибири и Дальнего Востока, до современных 

попыток рейтингования университетов и уничтожения образования и НЧК 

России1.

2.  Сетецентрическое  и  системное  противоборство  с  Россией 

предполагает  одновременное использование всех инструментов влияния и 

средств  не  только  внешней,  военной,  но  и  внутренней  политики, 

синхронизированное  в  режиме  on-line,  что  дает  дополнительный 

синергетический  эффект  влияния.  Государство  –  объект  внешнего 

воздействия сталкивается одновременно с экономическими и финансовыми 

трудностями,  социальной  напряженностью,  ростом  оппозиции, 

внешнеполитической изоляцией и т.п.

3.  Базовые,  объективные  факторы в  XXI  веке  (прежде  всего  система 

ценностей и национальных интересов) не только влияют на элиту, но и сами 

все  сильнее  начинают  находиться  под  ее  влиянием  и  последствиями 

проводимой ею политики (вектор «В»–«Д»). Можно сказать, что в XXI веке 

влияние  элиты  уже  существенно  усилилось  на  эту  группу  факторов. 

Настолько существенно, что уже можно говорить о радикальных сдвигах в 

общественном  сознании,  которые  занимают  не  столетия  и  несколько 

десятилетий,  как  прежде,  а  несколько лет.   Это  нашло свое  отражение,  в 

частности, в ной редакции «Стратегии национальной военной безопасности 

США, в которой подчеркивается Консенсус правящей элиты относительно 

1 Подберезкин А.И. Национальный человеческий капитал. В 5 т. Т. 1–3.М. : МГИМО-
Университет, 2011–2013.
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необходимости  мирового  лидерства  США2.  Яркий  пример  –  деформация 

системы ценностей у значительной части граждан Украины.

Именно  это  явление  мы  наблюдаем  в  других  бывших  советских 

республиках – странах,  входивших в  СССР.  где  благодаря  телевидению и 

Интернету  произошел  практически  мгновенный  переход  от  идеологии 

коммунизма к православию и исламу, от интернационализма – к шовинизму 

и русофобии. 

Вероятнее  всего  эта  тенденция  усиления  субъективного  влияния 

политики элиты на базовые ценности в XXI веке не только сохранится, но и 

усилится.  Особенно,  если  государство  будет  активнее  в  ней  участвовать. 

Конечной целью такой деформации систем ценностей и интересов является 

приведение  их  с  некой  универсальной  системе  «мировых  ценностей», 

которая  автоматически  означает  и  создание  универсальной  мировой 

системы  правовых  норм,  которыми  должны  в  обязательном  порядке 

руководствоваться государства, даже если они и противоречат их ценностям 

и интересам. Об этом, в частности, откровенно говорится даже в последней 

(июнь  2015  г.)  «Национальной  военной  стратегии  США»,  где 

подчеркивается,  что  Вашингтон  берет  на  себя  обязательство  «возглавить 

процесс  адаптации,  формирования  и  ...  установления  правил  и  норм, 

создания  институтов,  являющихся  базовой  основой  для  мира, 

безопасности...»1 и т.д.

4.  Институты  «мягкой  силы»,  создаваемые  государством,  для 

воздействия на системы ценностей, могут уже успешно конкурировать даже 

с  государственными  институтами.  Как  показал  пример  с  Исламским 

государством,  в  течение  всего  лишь  нескольких  месяцев  можно  создать 

международную военно-политическую организацию, охватывающую десятки 

стран на нескольких континентах. Это означает, что у государств появляется 

новое  средство  силового  и  военного  давления  на  своего  оппонента  – 

негосударственные (национальные и международные) организации, которые 

становятся  вполне  равноправными  акторами  с  государствами  при 

2 The National  Military Strategy of the United States of America.  June. 2015. Wash. : 
DOD, 2015. P. 3.

1 The National  Military Strategy of the United States of America.  June. 2015. Wash. : 
DOD, 2015. P. 2.
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формировании  МО  и  ВПО,  если  получают  соответствующую  поддержку 

извне.

Нередко такие акторы могут появляться и активизироваться по вполне 

субъективным и даже личным причинам. Если в XXI веке такие случаи были 

редкостью (вспомним, например, высадку группы Ф. Кастро на Кубе с яхты в 

1956  году),  то  в  XXI  веке  они  стали  правилом.  Более  того  –  частью 

системной стратегии противоборства.

5. Формирование международных реалий пока что находятся еще только 

отчасти  под  субъективным  влиянием  политики  правящей  элиты  ведущей 

ЛЧЦ. Объективное влияние на элиту международных факторов в XXI веке 

очень сильно и продолжает оставаться решающим (вектор «А»–«Д»). Но и в 

этой  области  мы  наблюдаем  усиление  субъективного  фактора  влияния 

политики правящей элиты ведущей ЛЧЦ даже на глобальные тенденции. Так, 

масштабы финансирования отдельных областей человеческой деятельности и 

административные  решения  (науки,  образования,  экологии  и  др.)  или 

направлений  деятельности  могут  ускорять  или  тормозить  их  развитие 

отдельных  глобальных  тенденций.  Мировой  тренд  развития 

здравоохранения, а также образования, например, во многом был обеспечен 

объявлением этих областей наиболее приоритетными областями экономики 

еще в 80-е годы XX века в странах западной ЛЧЦ.

Но  особенно  важную  роль  субъективный  фактор  может  оказать  на 

развитие  существующих  или  создание  новых  международных 

(государственных и общественных) институтов. И не только политических, 

но и иных, чье влияние, однако, сравнимо с политическими. Во многом успех 

или неудачи в этой области связаны с личностями тех политиков, которые 

стоят  у  истоков  такой  политики  и  их  возможностями.  Особенно  важное 

значение приобретает например, политическая стратегия США по созданию 

новых коалиций государств – как политических, так и экономических, – а 

также «обновлению альянсов от Европы до Азии»1 (Б. Обама).

6.  Наличие  национальных  ресурсов  во  многом  детерминирует 

возможности  правящей  элиты,  но  история  показывает,  что  и  сама  элита 

оказывает на их развитие сильное влияние. Так, И. Сталин смог за 10–12 лет 

1 Обама Б. Стратегия национальной безопасности («The White House») / Эл. ресурс: 
ИНОСМИ, 2015. 13 февраля / http://inosmi.ru/
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фактически  создать  промышленный  и  оборонный  потенциал  СССР,  а  М. 

Горбачев – развалить  ОПК все  ОВД и СССР.  Сегодня огромное значение 

имеет, например, потенциал НЧК1, который однако очень слабо учитывается, 

развивается и используется правящий российской элитой (вектор «Г»–«Д»).

Огромное значение приобретает в XXI веке не только НЧК как  таковой 

– «сам по себе», но и его институты, которые становятся движущей силой 

экономического  и  социально-политического  развития.  Более  того,  они 

становятся  влиятельным  ресурсом  для  формирования  МО  и  ВПО.  Их 

развитие во многом зависит от субъективного фактора – позиции правящей 

элиты,  –  которая  может  законодательно  и  финансово,  а  также  медийно 

существенно  ускорять  или  замедлять  этот  процесс.  Так,  в  США,  где 

сознательно развивают эти институты,  фонд развития университета  может 

составлять 50 млрд долл., а в России – самый крупный (МГИМО(У)) – 0,03 

млрд долларов. Соотношение этих цифр говорит о многом, но прежде всего о 

тех возможностях институтов развития НЧК и их влияния в мире, которые 

есть у США и России.

Не  секрет,  что  во  многих  странах  правящие  элиты  (и  не  только 

финансовые,  но  и  политические)  сознательно  управляют  этим  процессом. 

Новые организации создаются и развиваются,  как правило, под контролем 

или  даже  при  непосредственном  участии  власти.  Соответственно  и 

«конечный  продукт»  –  будь  то  ИГИЛ,  талибы,  либо  УНА-УНСО,  будет 

результатом такой работы.

7.  В  XXI  веке,  как  и  прежде,  политические  цели  и  задачи  (группа 

факторов  «Б»)  прямо  формулируются  правящей  элитой,  однако  сама  эта 

элита существенно сужается, а влияние общества и даже правящего класса 

сходит на нет. Вместе с тем у этого узкого слоя правящей элиты появляется 

новый  «абсолютный»  инструмент  влияния  на  общество  и  особенно  на 

«креативный  класс»  –  социальные  сети,  позволяющие  манипулировать 

общественным сознанием.

При этом решающее влияние на процесс  формирования цели и задач 

оказывают три группы факторов:

1 Подберезкин  А.И. Национальный  человеческий  капитал.  В  5  т.  Т.  1–3.  –  М.: 
МГИМО-Университет, 2011–2013.
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–  Группа факторов «А» –  (международные реалии:  соотношение сил, 

содержание МО и ВПО и т.д.);

–  Группа  факторов  «Г»  –  (существующие  национальные  ресурсы  и 

эффективность их использования). Совершенно очевидно, что национальные 

ресурсы  (демографические,  экономические  и  др.)  могут  либо  прирастать, 

причем быстрыми темпами, как в современной КНР или Индии или в СССР в 

50-е  гг.,  либо  стагнировать,  как  в  современной  России,  когда 

демографический и  экономические ресурсы за  2007–2015 годы остались в 

лучшем случае на прежнем уровне. От этого зависят прежде всего реальные 

возможности государства участвовать и влиять на формирование МО;

–  Группа  факторов  «Д»,  характеризующая  качество  (адекватность, 

профессионализм  и  подготовленность)  самой  правящей  элиты.  Именно от 

субъективного  качества правящей  элиты  зависит  прежде  всего 

реалистичность  формируемых  в  Группе  факторов  «Б»  (цели  и  задачи 

политики)1.

Для целей анализа и стратегического прогноза развития сценариев МО и 

ВПО  очень  важно  не  допустить  недооценки  влияния  этой  группы 

субъективных факторов на формирование соответствующей МО, особенно, 

если речь идет о долгосрочной перспективе. Конкретно, когда речь идет о 

развитии  важнейших  групп  факторов,  формирующих  МО:  субъектов 

международной  обстановки,  мировых  тенденциях  и  негосударственных 

акторах.

Значение  субъективного  фактора  в  условиях  глобального 

противоборства  ЛЧЦ  –  прежде  всего  политики  правящей  элиты  – 

выражается, в частности:

–  в ее непосредственном влиянии на международные реалии, которые 

может  быть  очень  сильным,  даже  радикальным.  Достаточно  вспомнить 

Наполеона или Гитлера, чье субъективное влияние на формирование МО в 

XIX и XX веках было огромным, но в еще большей степени это влияние 

стало  в  XXI  веке:  лидерство  США  в  западной  ЛЧЦ  предопределяет  во 

многом весь ход мирового развития, а не только конкретные исторические 

периоды;

1 Подберезкина А.И. Военные угрозы России. – М.: МГИМО-Университет, 2014.
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–  в создании «мнимых» политических целей и «виртуальных реалий» 

вместо  реальных  с  тем,  чтобы  сначала  дезориентировать,  а  затем  и 

разгромить  противника.  Так,  заявленной  мнимой,  «виртуальной»  целью 

США на протяжении многих лет в отношении СССР была «демократизация», 

а реальная – расчленение, установление контроля над ресурсами и политикой 

страны.

Нередко  политика,  «сеть»  сознательно  пользуется  разницей  между 

субъективными  и  объективными  оценками,  либо  даже  искусственно  их 

создает.  Что  характерно  для  современной  науки  и  журналистики  в 

общественно-политической  области.  Это  влияние  «сети»  на  сознательное 

искажение реальности в полной мере недооценивается, хотя нередко «сеть» 

сама  и  становится  этой  реальностью.  Более  того   программирует 

возникновение этой реальности.

Очень  наглядно  этот  феномен,  характеризующий  радикальное 

расхождение  между  реальностью и  виртуальностью,  описали  талантливые 

футурологи,  на  примере  катастрофы  в  Чернобыле  в  1986  году  (Для 

понимания ведущейся против России системной сетецентрической войны на 

этом феномене следует остановиться подробнее).  Они, в частности, пишут 

следующее: «Мы уже отмечали, что взрыв реактора в Чернобыле совершенно 

по-разному  выглядит  в  материальном  и  в  информационном  измерениях. 

Другими словами, между реальной катастрофой и ее отражением в зеркале 

общественного  мнения  нет  почти  ничего  общего»1.  (Именно  так,  кстати, 

произошло в 2008 году в ходе осетино-грузинского конфликта и в 2014–2015 

годах  на  Украине).  В  качестве  примера  приводится  следующая  матрица 

которую полезно составлять, на мой взгляд, в целях лучшего понимания МО.

Реальность и мифы Чернобыльской катастрофы

Оценка
общественного мнения

Реальная оценка

Дата и место 
катастрофы

26 апреля 1986 г., г. 
Чернобыль

26 апреля 1986 г., г. Припять

Характер 
катастрофы

Взрыв ядерного реактора Взрыв гремучего газа с разрушением корпуса 
ядерного реактора и выбросом наружу 
радиоактивных материалов

1 Переслегин  С.,  Переслегина  Е.  Дикие  карты  будущего,  или  «Сталинград»  
(фрагмент). С. 48–51.
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Количество 
погибших

Более 100 000 человек, 
не считая врожденных 
уродств (еще около 100 
000), некоторые оценки – 
до миллиона

Не более 711 человек: 3 погибли при взрыве 
(погибшие), 28 умерли в течение трех месяцев 
(пострадавшие), 10 человек погибли от рака 
щитовидной железы, вызванного Чернобылем 
(косвенные потери). Остальные 670 человек – это 
оценка сверху возрастания смертности в течение 30 
лет – до 2016 года (статистические или 
демографические потери). Из общего числа в 711 
человек 237 были госпитализированы с диагнозом 
лучевая болезнь, причем у 134 зарегистрирована 
острая форма

Прямые 
материальные 
потери

Триллионы долларов, 
«невозможно 
подсчитать»

250 миллиардов долларов в мировых ценах 1986 г. 
В долларах 2010 года по расчетам «калькулятора 
инфляции» (США)1 – около 500 миллиардов 
долларов

Масштаб 
катастрофы

Крупнейшая техногенная 
катастрофа в истории 
человечества, сравнимая 
с самыми серьезными 
природными 
катастрофами и даже 
превосходящая их

Крупнейшая ядерная катастрофа в истории 
человечества. Заметно уступает по масштабу ряду 
других промышленных катастроф, по числу 
человеческих жертв – многим катастрофам на 
транспорте, по материальным потерям - 
экономическим кризисам". С природными 
катаклизмами ни по числу жертв, ни по 
материальным последствиям не сравнима

Основная 
причина 
катастрофы

Порочная конструкция 
реактора

Грубые ошибки операторов

Экологические 
последствия

Глобальная 
экологическая 
катастрофа, влияние 
которой будет 
ощущаться в течение 
столетий по всему 
земному шару

Локальная катастрофа, приведшая к гибели т.н. 
«рыжего леса», эвакуации города и временному 
выводу из эксплуатации ряда пахотных земель. По 
истечении двадцатилетнего срока каких бы то ни 
было экологических последствий, даже на 
территории, непосредственно примыкающей к 
станции, не наблюдается

Социальные 
последствия

Демографическая 
деградация 
(депопуляция) Украины 
и Белоруссии, огромное 
количество хронически 
больных и больных от 
рождения

Возникновение «иллферства» – «синдрома 
хронически больного». Катастрофа сыграла 
определенную роль в процессе распада СССР, в 
частности, вызвала расторжение союза России и 
Украины.
Энергетическая катастрофа в Армении в начале 
1990-х годов

Можно  было  бы  составить  аналогичную  таблицу  для  сравнения 

реальных  событий  на  Украине  в  2014–2015  годов  и  их  восприятием  в 

медийном  пространстве,  общественном  и  политическом  сознании, 

контролируемом «сетью» на  Западе  и  частично в  России.  Приведем лишь 

несколько примеров.

Реальность и мифы войны на Украине в 2014 г.

Событие Оценка в «сети» Реальная оценка
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21 февраля 2014 г. Революция против коррупции и 
авторитаризма

Военный переворот

Военные действия на 
юго-востоке

Вторжение и агрессия российских 
войск

Гражданская война

Противостояние в 
стране

Борьба против коррупции и 
ставленников России

Террор против оппозиции и 
политических противников

Борьба с 
вооруженной 
оппозицией

Антитеррористическая операция 
(АТО) в некоторых районах страны

Политическое и военное 
противоборство по всей стране

Экономический и 
финансовый кризис

Временные трудности в финансах и 
экономике, вызванные российской 
агрессией

Неуправляемость экономикой и 
финансами, их подчиненность 
решению политико-идеологических 
задач

Численность 
погибших

5 тыс. убитых и 10 тыс. раненых 50 тыс. убитых и около 100 тыс. 
раненых

Основываясь  на принципиальной разнице в  оценках и анализе  между 

виртуальной реальностью, «сетью» и политической конкретной реальностью, 

политики  нередко  формируют  такие  сценарии  развития  ЧЦ,  МО  и  ВПО, 

которые  изначально  соответствуют  их  целеполаганию.  Именно  это 

происходит, например, в США, где конгрессмены, сенаторы, пресс-секретари 

сознательно и целенаправленно формируют новую реальность в отношении 

России  и  Украины,  равноценную  военной  реальности,  реалиям 

сетецентрической войны.

На  примере  таких  оценок  применительно  к  Чернобылю,  российские 

авторы показывают, как далеко могут зайти эти искусственно построенные 

сценарии по своим последствиям. Пример с Чернобылем убедителен еще и 

тем, что он внешне никак не политизирован и достаточно удален по времени 

на  большое  расстояние,  что  позволяет  более  объективно  отнестись  к 

последствиям искусственной оценки «сети». Другими словами последствия 

создания  виртуальной  реальности  для  стратегии  развития  страны  еще 

больше,  чем  для  современности.  Это  и  понятно,  ведь  в  стратегическом 

прогнозе на 10–20, а тем более 30–50 лет можно сознательно допускать еще 

большие искажения, чем в создании виртуальной реальности.

В частности, российские авторы выделяют:

Долгосрочные технологические последствия Чернобыля заслуживают 

того, чтобы перечислить их отдельно.
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РАЗ.  Согласно  прогнозам МАГАТЭ середины 1970-х годов  к  рубежу 

тысячелетий  в  мире  должно  быть  около  4500  ядерных  реакторов.  В 

действительности на сегодня в мире 439 функционирующих реакторов, еще 

27 находятся  в постройке,  то  есть  проектные намерения были выполнены 

менее чем на 10%. Это позволяет оценить как «эффект Чернобыля», так и 

реальность барьерного торможения»1.

Другими словами программы ядерной энергетики были свернуты в 10 

раз(!), что имело в конечном счете огромное политическое и экономическое 

значение.

«ДВА. Количество вводимых ядерных мощностей резко сократилось, а 

цена  энергоблока  резко  возросла  в  связи  с  новыми  требованиями  к 

безопасности.  Это  привело  к  кризису  национальных  и  международных 

компаний-производителей ядерного оборудования. В конечном итоге, даже 

такой гигант, как Westinghouse, потерял коммерческую самостоятельность»2. 

Не  трудно  оценить  эти  последствия  для  СССР  и  России,  которые 

изначально ориентировались на экспортные возможности нашей страны. К 

этому  следует  добивать,  что  с  точки  зрения  научно-технической  и 

технологической атомная энергетика была одна из немногих областей, где 

СССР и Россия были бесспорными мировыми лидерами. Во многом кризис 

советской и российской науки и промышленности 1990-х годов объясняется 

кризисом в атомной промышленности.

Наконец,  снижение  экспортного  потенциала  СССР  и  России  из-за 

кризиса  в  атомной  промышленности  значительно  повлияло  на  степень 

внешнеполитического влияния России в мире. Известно, что строительство и 

обслуживание  АЭС  –  огромный  многомиллиардный  проект,  от  развития 

которого  зависят  многие  политические  и  экономические  условия 

формирования внешней политики страны.

Далее  авторы рассматривают более  широкий экономический контекст 

аварии в Чернобыле:

«ТРИ. Остановка развития ядерной энергетики опосредованно привела к 

торможению во всех секторах энергетики. Как следствие, возник дисбаланс 

1 Переслегин  С.,  Переслегина  Е.  Дикие  карты  будущего,  или  «Сталинград»  
(фрагмент). С. 50.

2 Переслегин  С.,  Переслегина  Е.  Дикие  карты  будущего,  или  «Сталинград»  
(фрагмент). С. 50.
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между  ростом  потребностей  на  электроэнергию и  темпами  ввода  в  строй 

энергетических мощностей. Эта проблема усугубилась в начале 2000-х годов, 

когда  в  ряде  стран  ускорился  процесс  выбывания  энергоблоков, 

выработавших  свой  ресурс.  Желание  продлить  эксплуатационный  и 

межремонтный  период  работы  генерирующих  систем,  причем  в 

технологически  неадекватных,  но  коммерчески  привлекательных режимах, 

привело к ряду аварий. Самой тяжелой из них была катастрофа на Саяно-

Шушенской ГЭС в августе 2009 года1.

Известно, что в целом ряде стран эта проблема оказал катастрофические 

последствия.  В  частности,  в  Армении,  Болгарии,  Германии.  Но  в  еще 

большей  степени  она  повлияла  на  общеполитическую  и  экономическую 

обстановку в мире.

«ЧЕТЫРЕ,  –  пишут авторы.  – В ряде стран ядерная  энергетика была 

законодательно  запрещена.  В  тех  странах,  где  ее  роль  в  общем 

энергетическом  балансе  была  значительной,  возникла  острая  нехватка 

электроэнергии как для промышленного, так и для бытового потребления. К 

наиболее  тяжелым  последствиям  это  привело  в  Республике  Армении»2. 

Политические  последствия,  например,  сказались  даже  в  2015  году  и, 

наверное, еще не раз скажутся.

«ПЯТЬ. Цена на природный уран за 1986 год упала в четыре раза.  В 

результате  данный ресурс оказался сильно недооцененным, что привело к 

социосистемно  неэффективной  ядерной  энергетике3,  причем  вплоть  до 

сегодняшнего дня все попытки перейти к рециклингу урана наталкиваются 

на сопротивление экономистов»4.

1 Переслегин  С.,  Переслегина  Е.  Дикие  карты  будущего,  или  «Сталинград»  
(фрагмент). С. 51.

2 Переслегин  С.,  Переслегина  Е.  Дикие  карты  будущего,  или  «Сталинград»  
(фрагмент).  С.  51. Переслегин  С.,  Переслегина  Е.  Дикие  карты  будущего,  или  
«Сталинград» (фрагмент). С. 51.

3 Социосистема, как и любая экосистема, тем эффективнее, чем более она замкнута 
по веществу и  энергии.  При низкой  цене на  природный уран  коммерчески  невыгодно 
перерабатывать  ядерные  отходы  для  повторного  использования  урана  (замкнутый 
ядерный топливный цикл, урановый рециклинг). Возникает противоречие: социосистемно 
необходимое  действие  оказывается  коммерчески  неэффективным.  Это  и  означает 
неоцененность используемых ресурсов.

4 Переслегин  С.,  Переслегина  Е.  Дикие  карты  будущего,  или  «Сталинград»  
(фрагмент). С. 51.
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«ШЕСТЬ. Резко замедлился технический прогресс в ядерной энергетике. 

На сегодня функционирует только один реактор на быстрых нейтронах — 

БН-  600  на  Белоярской  АЭС,  введенный  в  строй  в  1980  г.  С  момента 

Чернобыльской  катастрофы  и  по  сей  день  не  введена  в  коммерческую 

эксплуатацию ни одна инновационная ядерная энергетическая установка».

СЕМЬ.  Оказался  вне  закона  с  вечным  клеймом  «чернобыльского» 

весьма эффективный реактор РБМК.

Этот пример с Чернобылем очень убедителен хотя бы потому, что в нем 

изначально  явно  не  просматривается  политическая  заданность,  хотя 

очевидно,  что  она  была  и  играла  решающую роль.  Тем  яснее  становится 

политическая заданность оценок, анализа и прогноза «сети» в случаях, когда 

рассматриваются  сценарии  военно-политической  и  стратегической 

обстановки.  Причем не только с  точки зрения контроля и управления над 

формой – субъектами и факторами формирования МО и ВПО, – но и с точки 

зрения контроля над их содержанием, направленностью и характером (т.е. 

основными особенностями). Так, с этой точки зрения «сеть» сознательно и 

целенаправленно формирует последовательно иерархию, структура которой 

предопределяет  содержание  будущей  СО1.  В  ее  основе  лежит  один  из 

сценариев  развития  локальной  (западной)  человеческой  цивилизации, 

которая  объявляется  «эталоном»,  «самодостаточной  системой  ценностей», 

«образцом»  для  подражания  и,  может  быть,  главное  –  той  «абсолютной» 

международной нормой, которой должны соответствовать другие локальные 

цивилизации, нации и страны. В любой области – от соблюдения прав ЛГБД-

сообщества,  которое  обещал  Б. Обама,  до  сохранения  финансово-

экономической системы.

Соответственно  будущая  система  МО  и  ВПО  должна  либо 

соответствовать  этой  «идеальной  «междунродной»  норме»,  либо 

приспособиться к ней на определенных, выработанных Западом условиях. В 

противном  случае  эти  цивилизации  оказываются  «нецивилизованными», 

«недемократическими»  и  т.д.  и  в  их  отношении  формируется 

неблагоприятная  МО и ВПО с соответствующими последствиями для СО. 

Это  и  есть  та  «содержательная»  характеристика  для  изначально 

формируемых будущих сценариев развития СО, которые могут в некоторых 

1 Подберезкин А.И. Военные угрозы России. – М.: МГИМО-Университет, 2014. 
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деталях  отличаться  друг  от  друга,  но  сходиться  в  общем –  установлении 

контроля западной локальной цивилизаций над всеми основными субъектами 

и  факторами  развития  МО,  ВПО  и  СО  в  мире.  Причем  не  только  с 

формальной, но и, главное, содержательной стороны1.

Таким образом можно констатировать, что традиционно существующий 

подход  в  анализе  МО  и  ВПО,  и  характера  будущих  войн  и  конфликтов 

основанный на анализе объективных факторов в XXI веке уже становится 

недостаточным.  Даже  с  учетом  его  более  совершенных  методик.  Он 

позволяет в лучшем случае анализировать и прогнозировать существующие 

количественные  и  декларативные  факторы  и  тенденции,  определяющие 

развитие  ВПО  в  мире  –  субъекты  МО  и  мировые  процессы,  –  но  не  их 

содержание, качество и политическую направленность, формируемые теми, 

кто  контролирует  политико-информационную  мировую  структуру  «сети». 

Этому  мало  помогает  и  анализ,  который  делается  внешнеполитическими 

службами,  ибо  он  опирается  прежде  всего  на  анализ  официальных 

документов.  Поэтому,  рассматривая  существующие  и  будущие  сценарии 

развития  МО и  ВПО  требуется  акцентировать  внимание  прежде  всего  на 

содержании  идеологии,  концепций  и  субъективных  оценок  в  политике 

«сети»,  а  не  на  ее  формальных  моментах:  сетецентрическая  стратегия  не 

просто допускает, но и планирует массовый вброс информации.

Сказанное имеет прямое отношение к СССР – России, против которой 

не прекращалась «холодная война», начатая после Второй мировой войны (а 

на  деле  –  всего  лишь  «замороженная»  на  период  1941–1945  годов).  Эта 

война,  получившая мощный импульс  в  начале 80-х  годов  при Р.  Рейгане, 

отнюдь  не  закончилась  с  ликвидацией  коммунистической  власти.  Просто 

борьба против коммунизма в СССР была заменена борьбой против русских и 

России  как  центра,  «ядра»  евразийской  цивилизации,  геополитического 

пространства  и  концентрации  природных  ресурсов.  Теперь  уже  Россия 

рассматривалась  в  качестве  цивилизационного  и  геополитического 

противника. Во всяком случае до тех пор, пока ее элита не приняла правил 

игры,  навязанные  Западом.  Что  и  является  важнейшей  субъективной 

1 Подберезкин А.И. Третья мировая война против России: введение к исследованию. 
– М.: МГИМО-Университет, 2015.
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особенностью  формирования  МО  и  ВПО  в  условиях  сетецентрической 

войны.

Война  в  XXI  веке  против  России  уже  приобрела  отчетливые 

сетецентрические  очертания  –  системной  навязывание  антинациональной 

системы  ценностей  и  ложного  понимания  национальных  интересов, 

деградацию  национального  человеческого  капитала,  обрабатывающей 

промышленности,  –  что  неизбежно  должно  было  привести  уже  в 

среднесрочной  перспективе  до  2021 года  к  двум  важнейшим 

геополитическим последствиям:

– потере влияния России на постсоветском пространстве и в Евразии и 

переход к контролю над ним к США и НАТО (что и произошло во многом с 

расширением НАТО);

–  ослаблению  политического,  идеологического  и  экономического 

влияния федерального центра в российских регионах страны,  разрушению 

транспортных  коридоров,  что  означало  подготовку  к  дезинтеграции 

территории страны.
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3.10. Усиление влияния субъективного фактора НЧК и его институтов

на главные субъекты формирования международной обстановки (МО)

в XXI веке

На войне нужна идеология,
за которую можно бы отдавать свои

жизни … Нужно знать за что воевать.
Мы сейчас фактически находимся

в состоянии войны1

И. Стрелков (Гиркин)

…между экономической стабильностью 
и крахом может пройти всего три года, 
два из которых экономика будет расти 

повышенными темпами2

В.Мау,
экономист

XXI век  вносит  очень  существенные  изменения  в  процессы развития 

человеческой  цивилизации,  которые  можно  сформулировать  как 

стремительное  усиление  влияния  субъективного  фактора   на  МО и  ВПО, 

прежде  всего  влияния  человека,  его  потенциала  вообще  и  институтов 

человеческого  потенциала,  в  частности  на  все  процессы,  происходящие  в 

мире.  Эта  объективная  тенденция  усиливает  и  без  того  значительное 

субъективное  влияние  на  все  социальные  и  общественные  процессы, 

включая,  естественно,  процессы  формирования  МО,  существующее  в 

социальной деятельности3.

Если согласиться с уже не раз используемым в работе определением, что 

МО  –  это  такое  состояние  международных  отношений  в  определенный 

период  времени,  которое  определяется  тремя  основными  группами 

объективно  существующих  и  развивающихся  факторов  и  отношениями 

между ними, как:

– субъектами МО (цивилизациями, нациями, государствами);

– ведущими мировыми тенденциями;

– негосударственными акторами – союзами, коалициями, организациями 

и т.д.4

То  мы  неизбежно  вскоре  обнаружим,  что  на  все  эти  три  группы 

объективных  факторов  в  XXI  веке  в  возрастающей  степени  воздействует 

субъективный,  человеческий фактор,  формально относящийся к подгруппе 
1 Гиркин  И.И. Выступление  на  круглом  столе  в  Доме  журналиста  04.06.2015  / 

http://rusplt.ru/policy/
2 Мау В. После сверхустойчивости // Коммерсант. 2015. 3 февраля. С. 2.
3 См. подробнее: Подберезкин А.И. Национальный человеческий капитал. В 5 т. Т. 1–

3. – М.: МГИМО-Университет, 2011–2013.
4 Подберезкин А.И. Третья мировая война против России: введение к исследованию. 

– М.: МГИМО-Университет, 2015.
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мировых тенденций. Настолько сильно, что возникает вопрос о его реальном 

месте в МО среди этих трех других основных групп формирующих МО. Это 

происходит потому, что социальные отношения между людьми, обществами 

и  государствами  с  появлением  электронных  СМИ  и  ИКТ превратились  в 

самостоятельную  политическую  силу,  фактор,  поддающийся  влиянию 

субъективной воле, который в конечном счете и формирует «виртуальную», а 

затем и «реальную» МО.

В качестве  примера  можно привести  войну  США в  Ираке  против  С. 

Хусейна,  которая  началась  после  создания  с  помощью  СМИ  и  других 

институтов НЧК «виртуальной» МО и ВПО,  где  Ирак,  по  мнению США, 

угрожал  использованием  химического  оружия.  Интересно,  что  другие  три 

группы приоритетных факторов, формирующих конкретную МО (субъекты 

МО, ведущие мировые тренды и негосударственные акторы) в наименьшей 

степени  повлияли на  этот  процесс.  Не  только  позиции отдельных  ЛЧЦ и 

стран,  но  и  ведущих  мировых  акторов,  наконец,  сложившаяся  мировая 

система  безопасности  не  помешали,  а  фактически  поддержали  процесс 

«виртуальной  провокации»  США,  который  оказался  возможным  в  силу 

очевидного превосходства США в НЧК и влияние его институтов, прежде 

всего СМИ и «экспертного сообщества».

Таким образом мы можем констатировать, что благодаря НТР в конце 

XX – начале XXI веке появился новый влиятельный фактор формирования 

МО – субъективная политическая воля опирающаяся на НЧК и, выраженная 

через  СМИ  и  социальные  сети. Это  можно  также  проиллюстрировать 

следующим  образом  на  рисунке,  условно  изображающем  известные 

основные  группы  факторов  формирующих  МО,  дополненные  новым, 

формально  субъективным  фактором,  который  можно  обозначить  как 

концептуально-информационное влияние.
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Из рисунка, например, видно, что в XXI веке уже существуют не только 

три группы объективных факторов,  формирующих МО,  но и  одна группа 

субъективных  факторов  –  концептуально-информационная,  –  которая 

самостоятельно и через традиционные факторы влияния формирует МО. При 

этом  «виртуализация»  реальности  в  обязательной  мере  присутствует  при 

таком  формировании,  но  в  разной  степени  –  от  «обычной»,  до 

гипертрофированной. Ниже мы подробнее рассмотрим (когда будем говорить 

о  конкретном  сценарии  развития  МО)  способы  формализации  влияния 

количественных,  а  также  качественных  оценок  трех  групп  объективных 

факторов.  Здесь  же  важно  подчеркнуть,  что  воздействие  на  МО  группы 

субъективных  факторов  влияния  (чье  значение  в  XXI  веке  существенно 

возрастает)  может  быть  измерено  прежде  всего  качественно,  хотя 

количественные измерения (тиражи, индексы цитирования и пр.)  наиболее 
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привлекательны потому, что доступны и легко используемы. Не случайно, 

например,  то,  что  рейтинги  банков,  университетов  и  даже  государств  не 

только  средством  оценки  этих  субъектов,  но  и  инструментом  их 

использования,  управления.  Так,  основные  рейтинги  (банков,  государств, 

университетов  и  пр.)  придуманы  и  управляются  западной  ЛЧЦ.  Это  – 

политические  намерения  («intentions»),  идеологические  симпатии, 

предпочтения, системы ценностей и личных интересов отдельных личностей, 

политических лидеров и других представителей правящих элит.

Это создает объективные трудности для анализа МО и ВПО: если три 

группы объективных факторов можно систематизировать анализировать, а их 

развитие прогнозировать, то растущее влияние целой группы субъективных 

факторов необходимо учитывать какими-то иными способами, требующими 

самостоятельного  теоретического  и  методологического  обеспечения. 

Добавим, которого пока что не существует вообще.

Очевидно, что даже официальные взгляды, какими является, например, 

Военная  доктрина  РФ,  выражают  в  лучшем  случае  более  точный  и 

обоснованный (на самом деле – формализованный и нормативный) подход, 

который  однако  является  всего  лишь  точкой  зрения,  позицией  части 

правящей элиты в конкретный период времени. Причем не всегда сколько-

нибудь  значимой.  Так,  уточненная  Военная  доктрина,  принятая  в  декабре 

2014 года, является именно уточненным вариантом Военной доктрины 2010, 

а та,  в свою очередь,  – Военной доктрины 1999 года.  Примечательно, что 

между двумя последними вариантами Военной доктрины прошло чуть более 

4  лет,  однако  развитие  ВПО  потребовало  новой  редакции.  Не  случайно, 

кстати, и то, что в новой редакции наибольший приоритет уделен описанию 

«мирового  развития»  и  «глобальной  конкуренции»,  «перераспределению 

влияния  в  пользу  новых  центров  экономического  роста  и  политического 

притяжения»,  а  также  «соперничества  ценностных  ориентиров»1.  Иными 

словами  существует  проблема  учета  и  оценки  влияния  всей  массы  таких 

субъективных  факторов,  как  взгляды  правящей  элиты  которая  пока  что 

поддается  только  социологическому  анализу.  Этот  анализ  получил 

стремительное развитие в XXI веке, но пока что еще не стал инструментом 

1 Военная  доктрина  Российской  Федерации.  Утверждена  Президентом  РФ  В. 
Путиным 19 декабря 2014 г. / офиц. сайт Президента РФ / www.Президент.рф. 26 декабря 
2014 г.
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оценки реальных факторов формирования МО. Причем выбор этих факторов 

делается произвольно.

В действительности суть процесса формирования МО и ВПО является 

результатом  противоборства  (иногда  сотрудничества)  локальных 

цивилизаций и формирования соответствующих сценариев развития будущей 

МО и ВПО и будущих войн. Она имеет мало общего в XXI веке с прежними 

представлениями об отношениях наций и государств в XX веке и, тем более, 

попытками их прогноза  в  качестве  экстраполяции на  будущее.  Эта  новая, 

цивилизационная, суть МО прямо вытекает из признания качественно нового 

характера  военно-политической  и  международной  обстановки,  а  также 

принципиально новых средств и способов вооруженного насилия. Признания 

того,  что  МО и ВПО в XXI веке  качественно,  радикально  отличаются  от 

обстановки  в  XX веке.  Эта  новая  суть  требует  рассматривать  новую 

парадигму  развития  МО,  а  не  механически  экстраполировать  МО, 

сложившуюся в XX веке, на XXI век. Это особенно заметно на той части МО, 

которая относится к ВПО, в частности:

–  соотношение  и  расстановка  сил  в  мире  (включая  военных)  стала 

совершенно иной, а  именно:  налицо безусловное доминирование западной 

ЛЧЦ и стремление сохранить эту ситуацию в будущем;

–  произошла  революция в  средствах  ведения  войны (ВиВТ),  которые 

сделали войну по сути продолжением технологического развития ЛЧЦ;

–  радикально изменились способы ведения войны (военное искусство), 

которое  перестало  быть  только  военным  искусством  превратившись  в 

искусство системного применения всех видов насилия;

– появились совершенно новые пространства для ведения войн, прежде 

всего  воздушно-космическое,  глобальное  пространство  на  море  и  суше, 

глобальное информационное;

–  изменилось  представление  о  времени,  необходимом  для  начала  и 

ведения войны, которое сократилось до режима «on-line»1.

Эти  и  другие  радикальные  изменения  привели  к  качественному 

изменению  всего  характера  МО  и  ВПО,  войн  и  конфликтов,  сделав  их 

частями, производными от глобальных цивилизационных факторов, что ярко 

проявилось в  концепции «сетевой  войны».  Это же,  в  свою очередь,  стала 

1 Подберезкина А.И. Военные угрозы России. – М.: МГИМО-Университет, 2014.
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мощным  стимулом  для  усиления  влияния  субъективного  фактора  на 

формирование МО.  Война  –  как  высшая  форма социального  конфликта  – 

обладает множеством решающих субъективных особенностей, которые затем 

влияют уже на более высокие уровни формирования ВПО и МО. Достаточно 

привести  примеры  войны  2014  года  на  Украине,  где  эти  особенности 

проявились очень ярко. Так, появление небольшой патриотической группы 

решительных людей во главе с И. Стрелковым в Славянске привело к началу 

вооруженного восстания. И, наоборот, отсутствие такой группы в Харькове и 

Одессе не позволило «сепаратистам» оказать сопротивление1.

В итоге формирование всей СО, а затем и ВПО и МО вокруг восточных 

регионов  Украины  стало  во  многом  следствием  субъективного  частного 

случая  –  решимости  нескольких  десятков  людей,  возглавлявшихся  И. 

Стрелковым. Более того, до этого, в Крыму, произошло ровно то же самое: 

несмотря  на  противодействие  объективных  факторов  (власть,  ресурсы, 

вооруженное насилие и т.п.), субъективная воля отдельной группы граждан 

Крыма в короткие сроки изменила стратегическую обстановку (СО), затем – 

военно-политическую  обстановку  (ВПО)  и,  наконец,  международную 

обстановку  (МО)  вокруг  Крыма,  втянув  в  себя  всех  сколько-нибудь 

влиятельных субъектов, объективно формирующих МО.

Субъективность,  таким  образом,  выражается  в  сознательном 

приближении,  даже  интеграции  особенностей  стратегической  обстановки 

(т.е. конкретных условий силовой и вооруженной борьбы) с международной 

обстановкой. В XXI веке прежняя жесткая логика и иерархия МО–ВПО–СО 

меняется  на  «смыкание  флангов»  –  МО  и  СО.  Средством  для  этого 

становится сетевая и сетецентрическая война, которые трансформируются из 

средства политики все важнейшие атрибуты и особенности.

Суть современной «сетевой войны» (которая не имеет начала и конца, 

ведется постоянно, без формального объявления войны и соблюдения каких-

либо  договоренностей)  заключается  в  использовании  любых  средств  – 

политических,  экономических,  информационных,  военных  и  других  для 

достижения конечной и глобальной геополитической цели. Эта суть также 

выражается в том, что силовые и военно-силовые (вооруженные) действия 

1 Подберезкин А.И. Вероятный сценарий развития международной обстановки после 
2021 года. – М.: МГИМО-Университет, 2015.
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ведутся системно, одновременно и скоординировано на всех уровнях, и, как 

правило,  изначально,  либо  планируются с  самого  начала.  В  самом общем 

виде эта суть может быть выражена в следующей матрице «сетевых войн», 

где масштабы и интенсивность применяемых средств условно распределены 

от 1 до 20:

Суть современной «сетевой войны»
(на примере войны США против России на Украине)

Используемые средства
Масштабы и интенсивность

1 2 3 5 10 +15 +20

1. Политические

2. Дипломатические

3. Информационные

4. Экономические

5. Финансовые

6. Общественные

7. Гуманитарные

8. Военные

9. Военно-технические

    другие

Из этой матрицы видно, что собственно военные и военно-технические 

средства  используются  параллельно  и  в  разных  масштабах  с  другими 

силовыми  средствами,  прежде  всего,  субъективно-личностными,  что 

отражало  суть  сетевой  войны  против  Росси  на  данном  (2014  г.)  этапе. 

Главный объект – В. Путин и правящая элита. Соответственно и эскалация 

войны  возможна  по  всем  направлениям  ведения  войны,  но  прежде  всего 

финансово-экономическим  и  военным,  направленным  лично  против 

представителей правящей элиты.

Надо сказать, что подобная матрица применима ко всем потенциальным 

противникам США, которые уже (и в этом весь секрет) перешли из категории 

«потенциальные» в «реальные». Главная цель сетевой войны – обеспечить тем, 

кто  ее  ведет  (США),  способность  в  конечном  счете  всестороннего  и 

абсолютного  контроля  и  управления  всеми  существующими  ресурсами  и 

силами  человечества:  государствами,  нациями,  организациями,  а  также 

глобальными тенденциями – политическими, финансовыми, транспортными и 

пр., т.е. всеми процессами, формирующими МО и ВПО. Не случайно в декабре 
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2014  года  Б.  Обама  заявил  о  том,  что  «в  2014  году  США  укрепили  свое 

лидерство в мире, прямо связывая этот результат с «победами» в Ливии, Ираке 

и  на  Украине»,  а  в  феврале 2015 года заявил об «обязательном лидерстве» 

США.

Поэтому сценарий доминирования США в любой СО,  а  затем и МО, 

является  главным,  доминирующим  и  имеющим  точную  антиэлитную 

направленность.  Доминирование,  как  известно,  очень  трудно сочетается  с 

равноправием  и  нормами  международного  права,  обеспечением  всеобщей 

безопасности  и  другими  атрибутами  суверенитета  и  международного 

сотрудничества.  Эта  политика  –  стратегический  выбор  США  и  военно-

политической коалиции возглавляемой ими в мире. Прежде всего в форме 

НАТО,  а  вскоре  и  ТТП  и  ТАП.  Не  случайно  в  новой  редакции  Военной 

доктрины России активизация  НАТО была  поставлена  в  качестве  главной 

угрозы для нашей страны. Именно этот субъективный политический фактор 

–  внешняя  политика  США  –  противопоставляют  объективным  факторам, 

формирующим МО.

Доминирование в мировой политике и укрепление контроля над всеми 

субъектами  МО,  а  также  развитием  основных  мировых  тенденций  не 

является единственной задачей США и возглавляемого ими союза западной 

локальной цивилизации. Такой «чисто» формальный контроль уже потерял в 

XXI  веке  значение.  Подчинение  государств,  оккупация  территории,  даже 

военная  победа  –  все  эти  атрибуты  победы  –  в  XXI  веке  потеряли  свое 

значение.  Более  важным  полагается  создание  условий  для  контроля  над 

содержанием состояния  субъектов  МО  и  мировых  тенденций, 

направленностью  и  темпами  их  развития:  прежде  всего  формированием 

внутри  этих  субъектов,  соответствующих  представлениям  победителя 

системы  ценностей  и  интересов.  Так,  на  протяжении  более  25  лет  США 

формально  практически  контролировали  правящую  элиту  Украины  (как 

субъект  МО),  включая  государственные  и  общественные  институты этого 

субъекта (партии, министерства, администрации), но в еще большей степени 

они  стремились  к  установлению  контроля  над  содержанием  процессов, 

происходящих  внутри  этих  субъектов  и  акторов  политической, 

экономической  и  медийной  деятельности  на  Украине.  Это  выражалось  в 

политике  искажения  системы  ценностей,  определялось  прежде  всего, 
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русофобской,  антироссийской  направленностью,  ориентаций  на  западную 

систему  ценностей  и  интересов,  отказ  от  действительно  национальных 

интересов.  Ставится задача изменить сознание если не у всей нации, то у 

наиболее активной ее части, которая и будет обеспечивать развитие нации в 

нужном направлении. В этом смысле пример Украины достаточно типичен, 

но наиболее ярок:  процессы изменения сознания и национальной системы 

ценностей были запущены активно еще в начале 80-х гг. XX века, когда, как 

казалось,  господствовала  коммунистическая  идеология.  Именно  тогда,  по 

воле части правящей партийной элиты Украины стали возникать отдельные 

социально-активные группы людей, ориентированных на «украинство».

Этот  тип  «украинства»  западноукраинского  происхождения  активно 

продвигался  во  власть  на  важные,  но  не  публичные  позиции.  Поэтому 

«перестройка»  М. Горбачева  позволила  легализовать  эту  идеологическую 

диверсию очень быстро и в течение всего лишь нескольких лет превратить во 

влиятельный политический фактор. После февраля 2014 года эта политика 

стала официальной доктриной той части правящей элиты Украины, которую 

западная  ЛЧЦ  поставила  у  власти.  «Ярлык»  на  княжение  в  Киеве 

предполагает  не  просто  сохранение  формального  контроля,  но и  развития 

содержательных  процессов  украинизации»,  т.е.  превращение  Украины  во 

врага  –  не  только  государственного,  но  и  национального,  этнического  – 

России.

Иными  словами  контроль  над  содержанием,  сутью  субъектов  МО, 

основными трендами мирового развития рассматривается западной ЛЧЦ как 

наиболее приоритетная задача по отношению не только к международной, но 

и военно-политической обстановке. Контроля только над развитием ВПО и 

СО уже недостаточно. Недостаточно контроля уже и только над финансами. 

Необходим  контроль  над  социально-политической  и  культурно-

образовательными процессами, проходящими в зависимых субъектах МО. 

В этих целях не только создаются в массовом порядке лояльные НПО, 

фонды,  но  и  псевдоинституты  развития  национального  человеческого 

капитала  –  университеты и  другие  образовательные  учреждения,  системы 

кинопроката,  театры  и  т.д.1 Гуманитарные  аспекты  политики  выходят  на 

1 См. подробнее: Подберезкин А.И. Национальный человеческий капитал Т. II. – М.: 
МГИМО-Университет. 2012 г.
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первый план, а их носители – творческие личности («креативные личности») 

–  становятся  важными  субъектами,  формирующими  международную 

обстановку (МО). Эти субъекты МО и акторы участвуют в формировании 

МО  как  лично,  так  и  через  свои  институты.  Учитывая  резко  возросшее 

значение «креативных слоев» (по некоторым оценкам они обеспечивают  до 

0% прироста ВВП развитых стран) и их институтов, влияние этих акторов на 

МО становится просто подавляющим. Именно эти искусственно созданные 

Западом  институты,  объединившие  различные  небольшие,  но  активные 

организации от фанатов-болельщиков до студентов университетов, стали той 

социальной силой, которая не просто сотворила «революцию Майдана», но и 

стала  носителем  идеологического  и  мировоззренческого  мэйнстрима  на 

Украине  в  2014  году.  Произошло  то,  что  казалось  прежде  невероятным 

массовый  сдвиг  в  общественном  сознании,  который  перевернул  веками 

формировавшуюся  систему  ценностей.  И  сделали  это  не  финансовые 

вливания  Запада  (которые,  естественно,  были),  не  военная  сила,  а 

воспитанная  определенным  образом  достаточно  узкая  социальная  группа 

«пассионариев»,  которая  смогла  превратить  субъективный  фактор  в 

политическую силу.

Естественно,  что  все  прежние  инструменты политики,  основанные на 

объективных возможностях западной ЛЧЦ, были использованы. Активно в 

целях  «сетецентрической  войны»  был  задействован  контроль  США  над 

мировой финансовой системой, мировыми сетевыми ресурсами, рейтингами 

–  финансовыми,  социальными,  университетскими   –  международными  и 

национальными негосударственными институтами.

Изменение механизмов внешнего контроля
в XXI веке по сравнению с XX веком

Общая характеристика контроля Общая характеристика контроля
XX в. XXI в.

Внешнее влияние стремится к переходу к 
внешнему контролю над важнейшими 
областями государственной деятельности:

Внешне влияние стремится к переходу к 
содержательному внутреннему контролю через 
организованные группы правящей элиты не 
только в государственной, но и в большей 
степени в общественной деятельности на 
следующие объекты:

– внешней политикой;
– военной политикой;
– финансами;
– международно-коалиционной и 

дипломатической деятельностью
– группы правящей элиты и общества в 

высших эшелонах власти, управления 
обществом и государством;
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– группы творческих деятелей и 
представителей «креативного класса» в 
общественных организациях, культуре, 
науке, образовании, СМИ;

– группы лиц, контролирующих 
экономическую и финансовую жизнь

Основной объект влияния –
институты государства

Основной объект влияния – институты
общества, формирующие национальную 

систему ценностей
Пример: «перестройка» М. Горбачева, когда 
главными объектами для дезинтеграции стали 
армия, органы безопасности и правопорядка

Пример: трансформация общественного 
сознания на Украине

Контроль  «над  содержанием»  в  отличие  от  «контроля  над  формой» 

субъектов политического процесса, осуществляемый с помощью «сети», как 

видно принципиально разный. Для контроля над содержанием по большому 

счету не важно, какая партия, например, будет находиться у власти в Раде, 

какой президент  или премьер,  будет  возглавлять  исполнительскую власть, 

какие партии и общественные движения будут формировать политическую 

систему («регионалы»,  «коммунисты» или «националисты»).  Для контроля 

сети  над  содержанием  важно  имеют  ли  эти  структуры  проамериканский, 

антироссийский и русофобский характер, насколько они последовательны и 

успешны  в  такой  политике,  насколько  управляемы  в  этих   целях. 

Соответственно большинство ответов на эти вопросы лежат в субъективной 

области.

Контроль  «сети»  над  МО  означает,  что  «сеть»  в  конечном  счете 

формирует и осуществляет контроль над будущими сценариями развития не 

только МО и ВПО, но и СО, отметая (блокируя развитие, тормозя) с самого 

начала  все  те  варианты  и  сценарии,  которые  противоречат  содержанию 

проводимой  политики.  При  этом  «сеть»  «не  цепляется»  за  контроль  над 

формой  или  конкретными  субъектами.  Тем  более  над  формальными 

признаками.  Этот  контроль  для  нее  менее  важен,  чем  контроль  над 

содержанием.  Поэтому  «сеть»  легко  жертвует  ненужными  субъектами  и 

делает ставку на самые разные факторы. Политика «сети» не только гибка, 

что говорить о ее принципах бессмысленно, кроме одного – вписываться в 

обозначенную  политическую  стратегию.  Не  случайно  в  нормативных 

наставлениях  армии  США  четко  отдается  приказ  сопоставления  любых 

действий  (информационных,  военных,  подрывных  и  т.д.)  политическим 
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намерениям  США,  которые  четко  формулируются  Государственным 

департаментом страны.

Для  анализа  возможных  сценариев  развития  МО  и  СО  очень  важно 

понимать,  что  традиционный  анализ  и  прогноз  в  военно-политической 

области – это не только анализ состояния и развития субъектов, акторов и 

факторов (государств, численности ВС, ВВП и т.д.) МО и ВПО, а анализ и 

прогноз  содержания  мировых  тенденции  и  направленности  их  развития. 

Причем все эти факторы, акторы и тенденции должны быть:

– во-первых, рассмотрены в своей взаимосвязи;

–  во-вторых,  оценены  с  точки  зрения  влияния  группы  субъективных 

факторов МО.

Поэтому и в анализе, и в стратегическом прогнозе развития ВПО и СО в 

России  требуется  сосредоточиться  не  только  на  конкретных  деталях  и 

факторах  (позиции  «республиканцев»,  «демократов»,  конкретных 

конгрессменов, сенаторов, министров и т.п.), анализом деятельности которых 

привычно  занимается  большинство  наших  экспертов,  а  на  системном 

анализе  всего  процесса  сетецентрической  войны, ведущейся  против 

России, изначально включая два важнейших условия анализа:

– во-первых, признания самого факта такой войны и ее начала;

–  во-вторых,  признания ее конечной политической бескомпромиссной 

цели – уничтожения российской цивилизации.

Признание  этих  двух  условий  анализа  современной  МО  обязательно 

просто потому, что оно делает изначально субъективные оценки близкими к 

объективной реальности. Нет смысла анализировать МО, если вы изначально 

исходите  из  горбачевских  идей,  которые  не  имеют  под  собой  реальной 

основы. Также как и при постановке диагноза – будь то человек, автомашина 

или  международная  обстановка  –  нужна  трезвая  реальная  оценка,  а  не 

субъективные  пожелания  «всего  хорошего»  для  всех  на  этой  планете. 

Реальность, к сожалению, такова. Это реальность означает, что повсеместное 

внедрение «сети» в конечном счете представляет собой не только лишение 

стран,  народов,  армии  и  правительств  мира  какой  бы  то  ни  было 

действительной самостоятельности и суверенности, но и превращение их в 

жестко  управляемые,  запрограммированные  заранее  заложенным  и 

контролируемым  содержанием  механизмы.  Это  в  целом  известный,  но 
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широко не признаваемый факт. За скромной «технической» аббревиатурой 

«ОБЭ» («Операции базовых эффектов» –  Effects-based  operations  –  EBO – 

А.П.),  например,  разработанной в США, стоит план прямого планетарного 

контроля, мирового господства нового типа, когда управлению подлежат не 

отдельные субъекты, а их содержание, их мотивации, действия, намерения и 

т.д. Это проект глобальной манипуляции и тотального контроля в мировом 

масштабе»1,  –  справедливо  пишет  К.  Мямлин.  Не  случайно  политика  В. 

Путина  системного  противодействия  вызвала  такую резкую и глобальную 

реакцию США. Она также системно противодействует системе «сети».

К  сожалению,  надо  признать,  что  большинство  существующих 

субъективных оценок в  России МО и СО далеки от  этих предположений. 

Более того, настолько далеки, что можно констатировать, что они просто не 

соответствуют  реалиям.  По  самым  разным,  чаще  всего  субъективным,  а 

иногда  просто  корыстным  причинам.  Поэтому  когда  происходят 

«неожиданные» радикальные изменения в МО они встречают «удивленную 

реакцию»  со  стороны  в  том  числе  и  тех  авторов  и  институтов,  которые 

составляют актуальные анализы и прогнозы. Так абсолютное большинство 

прогнозов,  сделанные  вплоть  до  декабря  2013  года  в  России,  исключали 

обострение отношений с Западом в 2014 году. О чем сохранилось немало 

письменных  свидетельств.  Было  немало  и  таких,  которые  прямо 

ориентировались на Запад.

Расхождения  в  субъективных  оценках  существующих  реальных 

сценариев  СО  в  общественном  сознании  России,  –  катастрофические. 

Именно  это  сплошь  и  рядом,  и  наблюдается  в  реальной  общественной  и 

научной  жизни  и  реальной  политике.  Там,  где  эти  расхождения  между 

надуманными или устаревшими оценками СО и реалиями больше, – там и 

крупнее трагедия. Пример – в оценках последствий «демократизации» СССР 

и  случившейся  реальной  геополитической  катастрофе,  постигшей  нашу 

страну.  Их  просто  невозможно  понять,  если  не  принимать  во  внимание 

долгосрочного стратегического планирования, основанного на возможностях 

«сети»  и  ее  содержательном  контроле.  Объяснение  может  быть  только 

одним:  правящая  элита  СССР  и  России  не  обладала  необходимыми 

1 Мямлин К. Сетецентричные войны. Новая (сетевая) теория войны / ИВК. 2014. 7 
октября / http://communitarian.ru/publikacii/setevye_voyny_i_tekhnologii/
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субъективными  качествами  для  адекватной  оценки  и  прогноза  развития 

политической обстановки в мире. Эти минимальные субъективные качества 

(о чем я не раз уже писал)1, должны соответствовать следующим критериям:

– профессионализму и образованию;

– нравственности, патриотичности;

–  способности  к  стратегическому  прогнозу  и  оценки  последствий 

принимаемых решений;

–  творческому  («креативному»)  принятию  неординарных  и 

инициативных решений.

К  сожалению,  не  только  брежневская,  но  и  последующие  правящие 

элиты,  не  соответствовали  этим  минимальным  критериям.  Более  того, 

сложилась закономерность о которой говорилось не раз выше: чем сложнее 

становились проблемы в СССР и России,  тем хуже становилась  правящая 

элита,  тем  меньше  оставалось  уже  субъективных  возможностей  для 

управления.

1 См. подробнее:  Подберезкин А.И. Национальный человеческий капитал Т.  I. – М.: 
МГИМО-Университет. 2012 г.
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