
Глава IV. Функциональная архитектура системы1 анализа, прогноза 

и стратегического планирования в интересах противодействия угрозам 

национальной безопасности2

… попытки построить модель 
международных отношений, в которой 
все решения принимались бы в рамках 

единственного полюса, неэффективны… 
и в конечном счете обречены на неудачу3

В. Путин,
Президент России

Система анализа ВПО – совокупность 
взаимосвязанных приемов и способов 

оценки состояния и перспектив 
развития ВПО4

А. Подберезкин,
профессор МГИМО(У)

Проблема  создания  эффективной  системы  анализа,  прогноза  и 

стратегического  планирования  для  государства  является  одной  из 

важнейших  в  обеспечении  его  безопасности  и  жизнедеятельности.  В 

процессе  принятия  важнейших политических  решений (даже во  времена, 

когда  такие  решения  готовились  и  принимались  узким  кругом  лиц) 

эффективность анализа и прогноза имели решающее значение.

По мере расширения круга участников подготовки и принятия решений 

и усложнения этих задач становилась все более актуальным эффективность 

таких  решений,  которая  зависела  от  качества  информации  и  анализ, 

способности  спроецировать  последствия  принимаемых  решений  и 

разработать соответствующий план их реализации.

В.Путин,  выступая  по  поводу  встречи  руководителей  стран-членов 

БРИКС  летом  2014  года,  не  случайно  оговорился  о  неэффективности  и 

ошибочности решений, принимаемых «в рамках единственного полюса» и о 

неэффективности такой модели принятия решений.  Речь шла очевидно о 

США,  которые  придерживаются  модели  «однополюсного»  принятия 

решений, даже, если такие решения и выглядят неэффективно.

Вместе с тем это замечание В. Путина еще раз обращает внимание на 

острую  необходимость  создания  в  государстве  эффективной  модели 

1 Функциональная архитектура системы –  зд. набор взаимосвязанных модулей, 
образующих функционально полную систему.

2 Более  подробно  вопросы формирования  угроз  национальной  безопасности  см. 
Подберезкин А.И. Военные угрозы России. М.: МГИМО(У). 2014.

3 Путин  В.В. Планов  формирования  военно-политического  альянса  на  основе 
БРИКС у нас нет / Эл. ресурс: ИТАР-ТАСС. 2014. 15 июля / http://itar-tass.com/

4 Подберезкин  А.И. Система  анализа  ВПО  и  национальной  безопасности  /  Эл. 
ресурс: «Виперсон». 2014. Мая / http://viperson.ru/
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принятия решений, которые во многом будут определяться способностью 

готовить  эти  решения,  т.е.  анализировать,  прогнозировать  и  планировать 

эти решения. Особую актуальность эта задача приобретает для этой части 

анализа,  которая  посвящена  анализу  и  прогнозу  вероятных  угроз  и 

разработке мер по их нейтрализации.

Изначально,  говоря  о  национальной  архитектуре  системы  анализа, 

прогноза  и  стратегического  планирования,  надо  иметь  в  виду,  что 

подразумевается  такая  архитектура,  которая  состоит  из  двух  контуров  – 

внешнего  и  внутреннего.  Если  внешний  контур  включает  в  себя   все 

основные  модули  государственного,  общественно-политического  и 

экономического  управления,  участвующие  в  той  или  иной  степени  в 

национальном анализе,  прогнозе  и  планировании (будь то  аналитическое 

управление АП РФ или аналитик частного  СМИ),  то внутренний контур 

архитектуры  предполагает,  что  существует  некий  единый  Центр, 

координирующий  и  отвечающий  за  всю  работу.  Из  этого  следует,  что, 

естественно,  внутренний  контур  является  хотя  и  важнейшей,  но  частью 

внешнего контура, поэтому предлагается рассматривать их по отдельности.
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4.1. Внешний контур национальной архитектуры системы 

анализа, прогноза и стратегического планирования 

в интересах противодействия угрозам национальной безопасности

Объявив на своем чикагском саммите 
в 2012 году о создании «временных 

возможностей», НАТО начала движение 
к созданию полностью боеспособной 

архитектуры управления ПРО 1

А. Михта

Анализ,  прогноз  и  стратегическое  планирование  на  национальном 

уровне  предполагают  одновременный  учет  в  динамике  огромного 

количества факторов и данных, позволяющих дать характеристику тому или 

иному  явлению  с  самой  разной  стороны.  Поэтому  изначально  следует 

оговориться, что существует разница между понятиями «национальная» и 

«государственная»  система  анализа.  Государственная  система  анализа 

включает в себе только государственные органы или те модули архитектуры 

национальной  системы,  которые  управляются  государством  и  его 

институтами.

Однако для внешнего контура системы анализа, как мы увидим позже, 

важнейшее значение имеют  негосударственные модули –  общественные 

институты, корпорации, неформальные группы и отдельные индивидуумы, 

– участие которых в анализе, прогнозе, планировании и реализации планов 

имеет решающее значение.

Функциональная  архитектура  внешнего  контура   системы  анализа, 

прогноза  и  стратегического  планирования  в  интересах  противодействия 

угрозам  национальной  безопасности  предполагает,  что  эта  архитектура, 

состоящая  из  ряда  известных  модулей,  будет  охватывать  весь  круг 

известных  государственных  и  общественных  институтов  и 

соответствующие  информационно-технические  ресурсы,  противодействия 

угрозам  национальной  безопасности  России  еще  не  завершилось. 

Необходимо  констатировать,  что  этот  процесс  находится  на  этапе 

осмысления и оформления.

1 Михта Э. Когда ПРО – это не  только ракеты («The American  Interest»,  США. 
Andrew  Michta A.) / Эл. ресурс: «ЦВПИ». 2014. 22 февраля / http://eurasian-defence.ru/
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В  упрощенном  виде  эту  сложившуюся  ко  второму  десятилетию 

XXI века систему некоторые российские авторы представляют следующим 

образом2.

Эта  самая  общая  функциональная  схема  не  может,  естественно, 

отражать потребности функциональной архитектуры системы безопасности, 

так как представляет собой лишь перечень отдельных ее модулей, причем в 

очень  укрупненном,  обобщенном  виде.  Так,  говоря  о  «силах»  (органах 

государственной, отечественной и экономической власти) перечисляются в 

самом  общем  виде  основные  органы  власти,  хотя  из  этого  перечня 

неизбежно могут выпасть  (и  выпадают)  может быть,  наиболее  важные и 

эффективные.  Например,  отдельные  творческие  коллективы  и  личности, 

объединенные  (или  необъединенные)  в  отдельные  группы,  способные 

генерировать идеи, либо анализировать ситуацию.

2 Общество, власть и аналитика (по материалам общественных слушаний Комиссии 
Общественной палаты Российской Федерации по проблемам национальной безопасности 
и  социально-экономическим  условиям  жизни  военнослужащих,  членов  их  семей  и 
ветеранов)  /  Под  ред.  д.ф.н.  А.Н.  Каньшина.  М.:  МГТУ  им.  Н.Э.Баумана.  2013  / 
http://www.oprf.ru/files/2013dok/Sbornik_dokladov03102013.pdf. С. 24.
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Но и это не главное. В конечном счете можно собрать относительно 

полную информацию о таких организациях и группах и даже инициировать 

создание новых коллективов. Гораздо важнее другое:  попытаться собрать 

такие  коллективы,  которые  будут  представлять  собой новые  модули для 

всей системы, способные к творческому и нетрадиционному осмыслению 

поставленных  задач.  Например,  выделению  нового  кластера  угроз  для 

общества. В качестве иллюстрации можно привести следующий пример1.

Кластер глобальных угроз «ОБЩЕСТВО»

№ 
п/п

Содержание угрозы Основные проблемы Источник угрозы

1 Новая 
демографическая 
революция

Возрастание численности населения 
планеты. Сокращение населения Европы 
и России. Тендерные проблемы в Китае. 
Миграция населения.

Моральные нормы общества 
и геополитика

2 Недостаток 
продуктов питания

Сокращение плодородных земель. 
Отсталые аграрные технологии. Бедность 
и голод в слаборазвитых странах

Рост населения, тех-
нологическая отсталость, 
деградация биосферы

3 Социальное 
расслоение общества

Рост социальной напряженности в 
обществе, угроза социальных революций. 
Безработица. Бедность. Социальное, 
образовательное и информационное 
неравенство

Моральные нормы, 
экономика и социальная 
политика

4 Противостояние 
культур

Исламизация Европы. Латино-
американская диаспора в США. 
Миграция населения в развитые страны. 
Либерализация общества. Национализм и 
экстремизм

Моральная деградация 
культуры в странах Запада

5 Информационные 
войны

Информационная безопасность общества 
и государства.
Культура информационной безопасности

Геополитика и конкуренция 
в политике и бизнесе

6 Виртуализация 
общества

Манипуляции общественным сознанием 
с использованием новых 
информационных технологий

Информационные войны, 
конкуренция в политике и 
бизнесе

7 Снижение уровня 
образованности 
общества

Рост численности неграмотного и 
малограмотного населения. Реформы 
образования. Новые технологии и 
образование. Профессиональная 
компетентность.

Рост населения в слабо 
развитых странах, 
деградация системы 
образования

8 Угроза новой 
мировой войны

Распространение оружия массового 
поражения. Увеличение мощи армий. 
Новые виды оружия. Терроризм

Геополитика и борьба за 
природные ресурсы

1 Колин  К.К. Глобальные  угрозы  развитию  цивилизации  в  XXI  веке  / 
Аналитический  центр  стратегических  исследований  «Сокол».  Стратегические 
приоритеты  международный  научно-аналитический  журнал.  Вып.  1.  М.  2014.  С. 21  / 
http://acsi.bos.ru/blok.pdf
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Трудно  увидеть,  что  существующие  традиционные  органы 

государственной и общественной власти вряд ли будут ставить проблемы 

безопасности  таким  образом.  Более  того,  наверняка,  даже  если  это  и 

произойдет,  традиционные структуры поспешат «обвинить  в  «отсутствии 

функциональности». Собственно именно с этим столкнулись в начале XXI 

века в ЦРУ, когда обнаружили, что ни увеличение численности персонала, 

на рост бюджета не гарантирует повышения качества анализа и прогноза.

Проблема заключается  в  том,  что на  самом верхнем уровне анализа 

проблем  и  угроз  –  на  уровне  политико-философском,  цивилизационно-

нравственном – пока что не существует ни соответствующих органов, ни 

структур, отвечающих «функционально» за национальную безопасность в 

ее широком смысле.

Собственно анализ, прогноз и планирование нужно строить «сверху–

вниз» – от цивилизационных угроз до конкретных военно-политических и 

стратегических.  По  функционально  никто  за  это  не  отвечает:  ни  в 

государстве, ни в обществе таких органов и коллективов не существует.

«Спускаясь» на национальный уровень, мы также можем обнаружить 

угрозы  на  которые  мы  прежде  либо   не  обращали  внимания,  либо  не 

числили их в системе приоритетов.

Представляется,  что  функциональная  архитектура  системы  анализа, 

стратегического  прогноза  и  планирования  в  России  должна  выглядеть 

следующим образом (отражая прежде всего иерархию решаемых задач  и 

логику использования возможных средств, с помощью которых эти задачи 

решаются).

Логическая схема архитектуры системы анализа,
стратегического прогноза и планирования в интересах 
противодействия угрозам национальной безопасности

Этапы анализа Существующие государственные 
и общественные структуры

Необходимые государственные 
и общественные структуры

I этап. Сценарии и тенденции 
в развитии человеческой 
цивилизации (ЧЦ): анализ, 
прогноз, планирование

В прошлом эти функции отчасти 
выполнялись Госпланом СССР

Постоянно действующий 
государственный орган (а также 
общественные организации) 
отвечающий за анализ, прогноз 
и планирование
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Угрозы, вытекающие из 
сценариев развития ЧЦ: 
анализ, прогноз, планирование

В прошлом эти функции 
выполнялись отделами обороны, 
науки и международными 
отделами ЦК КПСС

Постоянно действующий 
государственный орган и 
общественные организации и 
отвечающие за оценку 
существующих и будущих угроз

II этап. Долгосрочные 
сценарии и тенденции в 
развитии международной 
обстановки (МО) и отдельных 
странах / союзах

В н/в нет органов – 
государственных и 
общественных – отвечающих за 
долгосрочные прогнозы развития 
МО (Периодически попытки 
предпринимаются Совбезом и 
МИДом)

Необходим постоянно 
действующий 
межведомственный орган, 
отвечающий за анализ, прогноз 
и планирования развития МО 
при Совете Безопасности РФ, 
включая анализ всех участников 
МО

Угрозы, вытекающие из 
сценариев развития МО и 
отдельных стран

В н/в нет органов постоянно 
анализирующих и 
прогнозирующих развитие угроз, 
вытекающих из МО

Необходимо, чтобы мониторинг 
угроз происходил постоянно на 
уровне межведомственного 
комитета при Совете 
Безопасности РФ

III этап. Долгосрочные 
сценарии и тенденции 
развития военно-политической 
обстановки (ВПО) в мире и в 
отдельных странах: анализ, 
прогноз, планирование

В н/в этим по должности 
занимается СВР и ГРУ, а также 
ГОУ Генштаба ВС РФ, а также 
отчасти МИД и институты РАН

Необходимо, чтобы на 
постоянной основе происходил 
мониторинг и прогноз 
тенденций развития ВПО и всех 
участников (акторов ВПО на 
базе соответствующего органа 
СБ РФ)

Анализ, прогноз и 
планирование мер по 
нейтрализации 
соответствующих угроз

Ответственность СВР, ГРУ, ГОУ 
Генштаба РФ и других ведомств

Постоянный анализ и 
координация действий органов 
власти и общественных 
организаций

IV этап. Анализ и прогноз 
развития сценариев 
стратегической обстановки и 
угроз

Соответствующие органы СВР, 
МО и других ведомств

На межведомственной основе

Таким образом представляется необходимым, чтобы:

–  анализ,  стратегический  прогноз  и  планирование  были  выстроены 

«сверху-вниз» – от анализа процессов в развитии ЧЦ, их последствий для 

МО, ВПО и СО;

–  эти  исследования  должны  происходить  на  межведомственном 

государственном  уровне  с  максимально  возможным  привлечением 

общественных организаций, частных структур и отдельных личностей;

– необходима обязательная координация всех действий на постоянной 

основе  в  рамках  одного  ведомства  при  Совете  Безопасности  РФ, 

подчиняющемся лично Секретарю СБ и Президенту РФ;
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–  необходима  концентрация  огромных  массивов  информации,  в  т.ч. 

такой,  которая  прежде  не  относилась  к  компетенции  органов 

государственной  безопасности  и  обороны  –  философской, 

культурологической, биологической и т.д., – с тем, чтобы была возможность 

системного  анализа  и  прогноза  развития  различных  сценариев  ЧЦ,  МО, 

ВПО и СО.

Казанное означает, что сегодня такого органа у государства и общества 

нет.  Его  функции  отчасти  выполняют  многие  органы  государства  и 

общества с разной степенью эффективности, либо не выполняют вообще. В 

итоге получаются огромные «информационные дыры», которые неизбежно 

ведут к отсутствию своевременного адекватного анализа и прогноза.  Так, 

например, отсутствие серьезного и системного анализа развития МО, в т.ч. 

внутриполитической  ситуации  на  Украине  в  1990–2010  годы,  привело  к 

перевороту  в  феврале  2014  года.  Между  тем,  например,  развитие 

радикальных партий «Удар» и «Свобода» за 200–2014 годы привело к их 

превращению  из  сугубо  маргинальных  9поддержка  порядка  0,01%)  до 

полноценных политических партий (поддержка до 10%).

При любом анализе ВПО и СО важно учитывать тенденции и сценарии 

развития ЧЦ и МО, происходящие на самом «верхнем» уровне и, казалось 

бы,  не  имеющие  прямого  отношения  к  развитию  сценариев  ВПО  и 

соответствующих угроз.

Как видно, например, из матрицы, предложенной К. Колиным, между 

собственно  реальными  угрозами  и  их  источникам  и  существует  вполне 

понятная  взаимосвязь,  которая  неизбежно  будет  влиять  и  на  сценарии 

развития МО и ВПО.

Кластер глобальных угроз «ЧЕЛОВЕК»1

№ 
п/п

Содержание угрозы Основные проблемы Источник угрозы

1 Нравственная 
деградация человека

Духовные ценности, этическое и 
нравственное воспитание. Человеческие 
качества

Духовная деградация 
общества

2 Интеллектуальная 
деградация личности

Научное мировоззрение. Фактор 
понимания. Новые технологии и уровень 

Деградация системы 
образования

1 Колин  К.К. Глобальные  угрозы  развитию  цивилизации  в  XXI  веке  / 
Аналитический  центр  стратегических  исследований  «Сокол».  Стратегические 
приоритеты международный научно-аналитический журнал.  Вып. 1.  М. 2014.  С.  27 / 
http://acsi.bos.ru/blok.pdf
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интеллектуального развития человека. 
Социализация личности

3 Биологические и 
психологические 
изменения человека

Биологические изменения мозга человека 
в информационном обществе.
Информационные болезни. Поколение 
Next и его психологические качества

Информатизация общества и 
его информационная 
культура

4 «Разрыв поколений» 
в науке, образовании, 
культуре, сфере 
высоких технологий

Преемственность поколений в науке, 
образовании и культуре. Старение 
научного сообщества. Утрата традиций и 
научных школ, ВПК и высокие 
технологии

Рыночная экономика. 
Кадровая политика. 
Деградация системы 
образования

5 Транс формация 
института семьи

Снижение рождаемости в развитых 
странах. Сексуальная революция. 
Феминизация мужчин

Духовная деградация 
общества. Неолиберализм в 
культуре. Потребительское 
мировоззрение. Политика 
сексуальных меньшинств

6 Утрата человеком 
инстинкта 
самосохранения

Утрата смысла жизни. Страх перед 
будущим. Низкий уровень 
образованности и личной культуры. 
Манипуляции сознанием

Духовная деградация 
общества

Система  анализа,  стратегического  прогноза  и  стратегического 

планирования,  основанная  существующей  системе  информационно-

аналитического  обеспечения  в  те  государства  на  самом  деле  выглядит 

значительно  сложнее.  Нынешняя  архитектура  не  включает  основных 

модулей  –  цивилизационных  и  отчасти  национальных,  начиная  сразу  с 

государственного. И это не может не обратить внимания.

Даже в самом простом виде российские эксперты представляют себе 

следующим образом1.

1 Общество, власть и аналитика (по материалам общественных слушаний Комиссии 
Общественной палаты Российской Федерации по проблемам национальной безопасности 
и  социально-экономическим  условиям  жизни  военнослужащих,  членов  их  семей  и 
ветеранов)  /  Под  ред.  д.ф.н.  А.Н.  Каньшина.  М.:  МГТУ  им.  Н.Э.Баумана.  2013  / 
http://www.oprf.ru/files/2013dok/Sbornik_dokladov03102013.pdf. С. 26.
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На  самом  деле  рисунок,  использованный  выше,  дает  только  самое 

общее представление о возможностях и процессах, связанных с анализом, 

стратегическим прогнозом и планированием,  выделяя в этих целях такие 

структуры  как  «центры  прогноза»,  занимающиеся  долгосрочным 

прогнозированием.  В  действительности,  о  самом  существовании  таких 

центров  мало  что  известно.  И  в  России,  и  за  рубежом  это,  скорее, 

временные  творческие  коллективы,  работающие  «под  заказ»,  а  не 

постоянные  профессиональные  институты,  способные  системно  (а  не 

только  для  отрасли  или  региона)  проанализировать  и  спрогнозировать 

ситуацию.

Между  тем  представляется,  что  профессиональная  работа  таких 

центров  крайне  необходима  и  должна  выстраиваться  в  соответствии  с 

указанными выше и дополнительно следующими принципами:

–  анализировать  и  прогнозировать  ВПО  и  СО,  исходя  из  того,  что 

спектр  современных  и  будущих  угроз  национальной  безопасности 

существенно шире,  чем только внешние и внутренние военные угрозы и 

включает в себя перечень цивилизационных политических, экономических, 
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социальных  информационных  и  иных  угроз  (и  внешних  и  внутренних 

опасностей),  формирующих  не  только  военно-политическую  и 

международную  обстановку,  но  и  ситуацию  собственно  внутри  страны. 

Необходимо,  чтобы  существующая  и  будущая  ситуация  России  была 

«вписана»  в  мировой  контекст  –  цивилизационный,  международный  и 

военно-политический,  –  а  также  опиралась  на  ясный  анализ  ситуации 

внутри страны;

–  исходить  из  того,  что  собственно  внешние  и  внутренние  угрозы 

сегодня  и  в  долгосрочной  перспективе  не  ограничены  только  угрозами, 

предполагающими  применение  вооруженного  насилия.  Более  того, 

современные  и  будущие  военные  угрозы  становятся  все  более  и  более 

далекими от собственно прямого использования военной силы, «делегируя» 

свои силовые функции невоенным инструментом насилия;

–  стратегическое планирование, как функция управления, вытекает из 

объективного  анализа  и  прогноза  развития,  цивилизационной, 

международной, военно-политической и внутриполитической обстановки и 

является последующим и естественным этапом развития такого анализа и 

прогноза. «Иерархия» в развитии сценариев неизбежна и ее учет обязателен.

Таким  образом  национальная  система  анализа  и  стратегического 

планирования  не  может  быть  ведомственной  более  того,  только 

государственной,  так  как  круг  вопросов,  который  рассматривается  такой 

системой, шире любой ведомственной принадлежности и даже шире круга 

вопросов, относящихся к компетенции Военной организации государства. 

Причем  некоторые  наиболее  приоритетные  вызовы  и  угрозы  (например, 

технологические,  киберпротиводействия,  информационного  воздействия, 

деятельности  политических  и  общественных  организаций  и  др.)  нужно 

отнести  только  к  компетенции  Президента  РФ  и  Совбеза,  как  высшего 

консультативного органа государства. 

Таким образом иерархия  архитектуры стратегического  планирования 

начинается с Президента РФ и Совбеза.
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Таким  образом  основными модулями  архитектуры системы анализа, 

прогноза и стратегического планирования являются:

–  руководящий  модуль  Президента  РФ и  его  непосредственного 

аппарата, отвечающий за принятие политических решений;

– законодательно-нормативный модуль Федерального Собрания РФ, 

участвующий  в  разработке  и  законодательном  оформлении  прогнозов  и 

планировании  действий  власти  (например,  Закон  о  «Стратегическом 

планировании в РФ» от 30 июня 2014 г.);

–  исполнительный  модуль –  Правительство  РФ,  аппарат  и 

министерства которое обязаны выполнять и мониторить реализацию планов 

стратегического планирования;

–  общественно-политический  модуль –  партии,  общественные 

организации  и  институты  гражданского  общества,  участвующие 

непосредственно  в  разработке,  анализе,  прогнозе  и  реализации  планов 

стратегического планирования;

– наконец, личностно-креативный модуль, – который консолидирует 

интеллект, информацию и энергии отдельных личностей и всей нации.

Естественно, что распределение функций меду отдельными модулями 

архитектуры  является  только  самым  первым  шагом  в  организации  всей 

архитектуры  системы  анализа.  Следующим  важнейшим  шагом  является 

организация  работы внутри  самих  модулей  в  интересах 

функционирования  национальной  системы  анализа,  прогноза  и 

планирования.  В  частности,  как  минимум,  требуется  национальная 

стратегия  развития,  частью  которой  является  стратегия  национальной 

безопасности,  из  которой  логически  вытекает,  например,  план 

законодательной деятельности ФС и т.д.
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Однако все эти многочисленные организационные, информационные, 

аналитические и иные мероприятия требуют высокой степени координации. 

В противном случае деятельность отдельных модулей будет не только не 

совпадать  по  времени,  но  и  по  направленности.  Так,  например, 

исполнительный  модуль  не  может  заниматься  анализом,  прогнозом  и 

стратегическим планированием в области создания и производства ВиВТ до 

тех  пор,  пока  ясно  не  определены  приоритеты  и  цели  национальной 

политики,  выявлены  угрозы  –  внутренние  и  внешние,  –  вытекающие  из 

развития  различных  сценариев  ЧЦ,  МО  и  ВПО.  Координировать  и 

управлять  всей  этой  деятельностью  должен  один  политический  орган, 

обладающий  таким  конституционным  правом,  –  Президент  РФ,  а 

основанием для его решений должны быть рекомендации, разработанные 

Центром при Совете Безопасности РФ.

Таким образом ключевым модулем всей функциональной архитектуры 

системы  анализа  и  стратегического  планирования  становится  Центр 

анализа, прогноза и планирования угроз национальной безопасности, 

являющийся  штабным  подразделением  Совета  Безопасности  и 

Администрации  Президента  РФ,  а  его  руководителем  –  непосредственно 

Секретарь  Совета  Безопасности.  Соответствующим  статусом  должны 

обладать  и  сотрудники  Центра,  который  в  этом  случае  может  являться 

структурой СБ РФ.

Решение  о  создании  такого  Центра  –  важнейшее  политическое  и 

организационное  решение,  которое  предопределяет  будущую 

эффективность его работы, прежде всего независимость и исключительная 

подчиненность первому лицу государства. Общая иерархическая структура 

может быть представлена следующим образом.
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Относительно  простое  управление  Центра  должно  обеспечивать  ему 

управляемость  и  независимость  от  аппаратного влияния,  и минимизацию 

исполнительных функций в аппарате Совбеза. Важно однако отметить, что 

за Центром необходимо нормативно закрепить следующие исключительные 

функции:

–  право  на  полную  и  исключительную  информацию  от  любых 

государственных органов;

– право давать поручения любым государственным органам в пределах 

компетенции Центра;

– исключительную подчиненность Президенту РФ и секретарю СБ РФ;

–  право  не  только  мониторинга,  но  и  контроля  за  выполнением 

решений в рамках утвержденных планов стратегического планирования.

Центр  ни  в  коем  случае  не  должен  становиться  самостоятельной 

административно-хозяйственной  структурой,  неизбежно  обрастающей  не 

свойственными ему функциями, и не превращаться ни в аналог Управления 

делами АП РФ, ни в «хозрасчетный» центр, ни во ФГУП, ни во что-либо 

другое. Любое добавление функций (кроме информационно-аналитических 

и консультативных) серьезно и негативно может повлиять на его работу. 

Поэтому  никакая  из  существующих  архитектур,  кроме  примитивно-

простой,  организационно  для  Центра  не  должна  планироваться:  ни 

функциональная, ни линейно-функциональная, ни какая-либо еще.
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Это правило имеет важное значение потому, что внутри самого Центра 

информация  не  должна  быть  жестко  ограничена  на  должностными 

инструкциями, ни разработанным функционалом. Главная организационная 

задача Центра – обеспечить максимально творческие условия и атмосферу, 

доступ к информации и уверенность в ее потребности.

Вместе  с  тем  следует  понимать  объемы  работы  и  масштабы 

ответственности  Центра,  который  не  может  быть  очередной  рядовой 

аналитической структурой, которые существуют в СВР, МИДе, ФСБ, МО и 

других  ведомствах,  и  ориентированы  прежде  всего  на  нужды  самого 

ведомства.  Центр  –  по своим функциям,  статусу  и  ответственности  –  не 

только межведомственный, но и надведомственный орган. Более того, если 

учитывать общенациональный характер решаемых в Центре задач, то этот 

Центр  через  свой  «внешний  контур»  связан  не  только  со  всеми ветвями 

власти, но и общества, и нации.
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4.2. Внутренний контур: основные модули функциональной 

архитектуры Центра системы анализа, оценки, прогноза 

и планирования

Стратегическое планирование – 
деятельность участников стратегического 

планирования по целеполаганию, 
прогнозированию, планированию 

и программированию…1

Силовое принуждение обеспечивает 
функционирование политико-правовых 

социальных и духовных отношений2

В. Колотуша

В  ФЗ  №  172  «О  стратегическом  планировании»,  который  сегодня 

является  основным  и  новейшим  документом,  регламентирующим 

деятельность  в  области  стратегического  планирования,  не  случайно 

говорится о «деятельности участников стратегического планирования», т.е. 

о  том,  что  стратегическим  планированием  в  России  занимаются  многие 

органы  государства.  Прежде  всего  речь  идет,  конечно,  о  федеральных 

органах власти, но также ФЗ говорит и о региональных и местных органах 

власти и управления.

Остается  не  вполне  понятен  механизм  координации  всех  органов 

власти (а тем более негосударственных институтов) и согласование этапов 

такой координации. Поэтому исключительно важная координирующая роль 

должна  принадлежать  некому  Центру.  Объективно  его  функции  должны 

заключаться  (как  в  ФЗ  №  172)  в  координации  деятельности  участников 

стратегического планирования по:

– целеполаганию;

– прогнозированию;

– планированию;

– программированию3.

Однако  очевидно,  (хотя  в  ФЗ  №  172  об  этом  и  не  говорится)  что 

процесс  целеполагания  и  прогнозирования,  а  тем  более  планирования  и 

1 Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации. 
№ 172-ФЗ. 28 июня 2014 г. / www.prezident.ru

2 Колотуша  В.В. Силовое  принуждение  в  глобализирующемся  мире  и  его 
особенности в пограничной сфере. М.: Академия ФСВ, 2013. С. 26.

3 Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации. 
№ 172-ФЗ. 28 июня 2014 г. / www.prezident.ru
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программирования, не может начинаться без работы, в результате которой 

важно:

–  изучить  предыдущую  историю и  предысторию  процессов.  Так, 

невозможно,  например,  заниматься  целеполаганием  в  области  ПРО  без 

знания того, как эти системы создавались и развивались в США и СССР в 

предыдущие десятилетия;

–  проанализировать современное состояние проблемы или процесса 

(которые  исторически,  экономически,  политически  и  т.д.  имеют  уже 

определенный потенциал и инерцию);

–  дать  адекватную  (объективную  и  точную)  оценку  состоянию 

проблемы или процесса.

Любое целеполагание и прогноз , предполагает, что существуют реалии 

и  история  их  развития,  которые  во  многом  предопределяют  точность  и 

эффективность целеполагания.

Учитывая все эти факторы, огромное значение приобретает адекватная 

структура внутреннего контура функциональной архитектуры того Центра, 

в  котором  будет  функционировать  вся  система  анализа  (в  т.ч. 

исторического,  политического,  философского  и  пр.),  оценки,  прогноза  и 

планирования.

«Сверхзадачей»  создания  такого  Центра  является  системный  (а  не 

ведомственный),  национальный  (государственный  и  общественный), 

адекватный (своевременный), объективный (а не субъективно-личностный) 

анализ и оценка  существующих в мире и России тенденций и факторов. 

Причем  такой  анализ,  как,  впрочем,  и  любой  системно-политический 

анализ,  привязан  к  конкретному  времени,  политико-экономической 

международной и внутриполитической ситуации.

Так,  например,  всего  лишь  менее,  чем  за  10  лет  существенно 

изменились  представления  у  российской  элиты и  общества  об  основных 

сферах национальных интересов России, что является одним из ключевых, 

базовых критериев при формировании политики государства. Если в 2004 

году основные внешние приоритеты определялись масштабами СНГ (51%), 

приграничными  странами  (10%)  и  «всем  миром»  (10%),  т.е.  более  70% 

опрошенных ориентировались «вовне», то в 2012 году их численность резко 
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сократилась  (до  35%),  уступив  место  четко  выраженному 

внутрироссийскому (изоляционистскому?) приоритету.
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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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Очевидно,  что  если  бы  анализ  и  оценки  (а  также  прогноз  и 

планирование,  вытекающие  из  этих  оценок)  в  2014  году  происходил  на 

основе приоритетов 2004 года, то и целеполагание, стратегический прогноз 

и планирование были бы существенно иными, а именно: они в значительно 

более  высокой  степени  определились  бы  международными  реалиями  и 

критериями. Политическая история 2004–2014 годов, кстати, это полностью 

подтверждает.

Более  того,  даже  краткосрочное  целеполагание,  прогноз  и 

планирование  исходят  из  актуальности  анализа  и  оценок.  Очевидно, 

например,  что  на  политику  России  по  отношению  к  Украине  повлиял 

именно  оперативный  анализ  и  изменение  приоритетов  (в  т.ч.  в  пользу 

внутриполитических интересов).

Сказанное  означает,  что  говоря  о  «внутреннем  контуре»  Центра 

анализа, прогноза и планирования, необходимо ясно разделить его на две 

группы достаточно автономных функций.

1-ая группа –  изучение истории,  фундаментальных основ и анализа 

проблем и процессов, а также их объективная научная и экспертная оценка.

2-ая  группа –  целеполагание,  прогноз,  планирование  и 

программирование действий.

Центр  анализа,  оценки,  прогноза  и  планирования  таким  образом 

выполняет две основные функции, которые можно отнести к компетенции 

двух  автономных  блоков  –  Блок  I  (Центр  системы  анализа  и  оценки 

развития ЧЦ, МО и ВПО, а также угроз национальной безопасности) и Блок 

II  (Центр  целеполагания,  прогноза,  стратегического  планирования  и 

проектирования  противодействия  угрозам  и  опасностям  национальной 

безопасности),  При  этом  Центр  организационно  придерживается  двух 

важных функциональных характеристик:

–  во-первых,  централизованного  сбора,  хранения,  обработки, 

систематизации и анализа информации во всех функциональных звеньях;

– во-вторых, использования многозвенной архитектуры, когда каждый 

модуль отвечает за свой сектор деятельности.

Анализ,  оценка,  прогноз  и  стратегическое  планирование  в  целях 

противодействия  угрозам  национальной  безопасности  функционально 

вытекает  из  анализа,  оценки  и  прогноза  трех  групп  сложных  факторов, 
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формирующих  международную  обстановку  (МО),  военно-политическую 

обстановку  (ВПО)  и  собственно  угрозы  национальной  безопасности 

которые, в свою очередь, вытекают из еще более общего сценария развития 

человеческой цивилизации (ЧЦ):

– анализа и прогноз развития субъектов МО и ВПО;

– анализа и прогноза развития взаимоотношений между субъектами ВПО;

– анализа и прогноза формирования системы национальной безопасности.

В  целом  функция  такого  центра  заключается  в  максимально 

объективной  оценке  внешних  и  внутренних  угроз  национальной 

безопасности и долгосрочном прогнозе их эволюции, либо предупреждении 

о  возможности  появления  качественно  новых  внешних  и  внутренних 

опасностей и угроз. Это, само по себе, практически неразрешимая задача по 

причине  того,  что  существуют  сотни  сценариев  развития  человеческой 

цивилизации, тысячи сценариев развития международной обстановки (МО) 

и десятки тысяч сценариев ВПО и СО, каждый из которых может иметь 

десятки  специфических  угроз  и  вызовов.  Самое  общее  представление  об 

угрозах  национальной  безопасности,  которые  требуется  анализировать  в 

Центре, дает, например, следующая схема
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1 Королёв В.И., Новиков А.А., Кузьмин А.П., Шориков А.Н. Методология построения 
модели  угроз  безопасности  и  территориально-распределенных  объектов  / 
http://www.academygps.ru/img/UNK/asit/ttb/2013-2/28-02-13.ttb.pdf. С. 12.
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Собственно поэтому основной акцент в деятельности Центра должен 

быть  сделан  не  на  формулировании  собственно  угроз,  а  на  поиске 

информации  и  понимании,  прогнозе  и  оценке  тех  процессов,  которые 

генерируют  и  будут  генерировать  эти  угрозы.  В  этом  смысле  можно 

сконцентрировать  внимание  на  сценариях  развития  человеческой 

цивилизации, международной и военно-политической обстановки.

В этой логике выделение основных факторов, влияющих на сценарии, 

во многом облегчает задачу анализа.

Важно  только  понимать,  что  каждая  из  указанных  трех  групп 

важнейших  факторов  делится  на  несколько  менее  крупных,  но  тесно 

связанных  между  собой  групп  (модулей  более  низкого  уровня)  в 

соответствии с многозвенной иерархией всей архитектуры.
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Так,  группа факторов,  определяющих развитие  отдельных субъектов 

международной и военно-политической обстановки (МО и ВПО), а также 

глобальных  трендов  (модуль  №  1  «Блок  I»)  делится,  как  минимум,  на 

четыре самостоятельные группы, что хорошо видно на рисунке выше:

– государственные субъекты ВПО (конкретные страны), – модуль 1а;

– межгосударственные и негосударственные субъекты ВПО (коалиции, 

союзы, неправительственные международные и негосударственные акторы 

и т.д.), – модуль 1б;

–  ведущие тенденции мирового развития (тренды) и другие процессы 

глобального, регионального и национального масштабов, – модуль 1в;

–  взаимоотношения  между  отдельными  акторам  МО  и  ВПО  и 

тенденциями – модуль 1 г.1

В  свою  очередь  эти  модули,  представляющие  сложные  функции 

предполагают деление на более простые функции. Так, например, модуль 1а 

– «анализ развития субъектов ВПО» – предполагает анализ относительно 

простых  функций,  которые,  однако  тесно  связаны  между  собой 

относительно  отдельного  субъекта  МО  и  ВПО.  Так,  рассматривая, 

например, один из субъектов МО и ВПО – государство Великобританию, 

относящийся к функции модуль № 1 а «Блок I», мы должны сделать:

– анализ политического развития и прогноза, субъекта ВПО;

– анализ экономического развития и прогноза субъекта ВПО;

…… культурного, образовательного, научного и т.д. и, наконец,

– анализ военного развития субъекта ВПО.

Причем  такой  анализ  и  последующая  оценка  должны  исходить  из 

историко-культурного  и  историко-экономического  анализа 

Великобритании.

Взаимосвязь  между  отдельными  анализами  предполагает,  что  этот 

модуль (в данном случае 1а) будет обладать сложной функцией, хотя сам по 

себе  отдельный  анализ  и  прогноз  относятся  к  категории  «простых 

функций».

Кроме того, такие анализы и прогнозы (отраслевые, по родам и видам 

ВС  и  т.д.),  в  свою  очередь,  состоят  из  операций  по  сбору,  обработке, 

систематизации и анализу информации, а также последующим прогнозам:

1 См. подробнее: Подберезкин А.И. Военные угрозы России. М.: МГИМО(У). 2014.
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– текущим;

– среднесрочным;

– долгосрочным,

Которые, в свою очередь, также состоят из типовых операций по сбору, 

обработке,  систематизации  и  анализу  информации  потому,  что  для 

последнего вида прогноза важна собственная информация.

Такой типовой операцией, в модуле № 3 («Взаимодействие глобальных 

трендов  и  субъектов  ВПО»)  является,  например,  процесс  военно-

технического сотрудничества «торговля оружием и услугами) в мире (ВТС). 

Отдельной  его  частью  является  ВТС  России,  т.е.  отдельный  модуль, 

требующий отдельного  анализа  (сбора  и  систематизации  информации)  и 

прогноза (ближнесрочного, среднесрочного и долгосрочного). Этот модуль 

в укрупненном виде выглядит следующим образом:
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Как  видно  из  рисунка,  анализ  ВТС  России  относится  к  уровню 

«простых»  функций,  а  прогноз  (ближнесрочный,  среднесрочный  и 

долгосрочный)  –  к  «типовым»  операциям,  которые  должны  быть 

направлены в принципиально отличный «Блок II», специализирующийся на 

целеполагании, прогнозе и планировании. Именно в этом блоке происходит 

интеграция целеполагания,  прогнозов и планирования,  где  учитывается и 

результат анализа и оценки, сделанных в «Блоке I», однако он не является 

ни решающим, ни исходным для построения и планирования национальной 

стратегии. Отдельные детали такого анализа и прогноза рассматриваются в 

качестве «атомарных функций», в частности, если речь идет, например, о 

ВТС с Украиной или ведущими странами Запада. Приведу пример такого 

«атомарного»  частного  анализа  и  прогноза,  который  был  важен  и  имел 

значение в 2013–2014 годах, когда развивался конфликт на Украине, но не 

имеет решающего значения для стратегического прогноза и планирования 

России в долгосрочной перспективе.

Так, доля Украины на  мировом рынке вооружений по данным СИПРИ 

– 3% (это 8 место), а доля России в экспорте Украины – 7% (3 место)

10 крупнейших мировых экспортеров ПВН в 2009-2013 годах

Доля в мировом экспорте ПВН (%) Основные заказчики ПВН в 2009–2013 годах,
их доля в общем объеме поставок стран-экспортера

Экспортер 2009–
2013

2004–
2008

1-е место 2-е место 3-е место

США 29 30 Австралия (10%) Республика Корея 
(10%)

ОАЭ (9%)

Россия 27 24 Индия (38%) Китай (12%) Алжир (11%)

Германия 7 10 США (10%) Греция (8%) Израиль (8%)

Китай 6 2 Пакистан (47%) Бангладеш (13%) Мьянма (12%)

Франция 5 9 Китай (13%) Марокко (11%) Сингапур (11%)

Великобритания 4 4 Саудовская Аравия(42%) США (18%) Индия (11%)

Испания 3 2 Норвегия (21%) Австралия (12%) Венесуэла (8%)

Украина 3 2 Китай  (21%) Пакистан (8%) Россия (7%)

Италия 3 2 Индия (10%) ОАЭ (8%) США (8%)

Израиль 2 2 Индия (33%) Турция (13%) Колумбия (9%)

В  частности  по  Украине:  взаимный товаропоток  России  и  Украины 

насчитывает 7–8 тысяч наименований, а к сотрудничеству привлечены 1330 
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предприятий  Российской  Федерации  и  Украины,  что,  безусловно,  было 

важным обстоятельством в 2014 году, когда свертывалось ВТС двух стран 

по  настоянию  США  и  ЕС.  Процесс  импортозамещения,  по  оценкам 

экспертов, потребует 1,5–2 года.

Из предприятий поставляющих комплектующие наиболее важные:

– «Мотор Сич» – двигатели для вертолетов;

–  ГК  «Антонов»  –  производитель  военно-транспортной  авиации, 

которая используется в России. Обслуживание парка самолетов АН также 

остается в ведении ГК «Антонов».

В  целом это  сотни и  тысячи  предприятий,  которые сотрудничают с 

российскими предприятиями в различны сферах от приборов связи (радио, 

опто-волокно), до ракет класса воздух-воздух для российских самолетов, но 

масштабы ВС незначительны. И речь идет не только о готовой продукции, 

но  и  о  комплектующих для  продукции,  выпускаемой  в  России.  Помимо 

прочего  украинские  предприятия  производят  значительную  долю 

двигателей для российских военных и гражданских судов. Это означает, что 

у  России  в  краткосрочной  перспективе  возникнут  проблемы,  которые 

однако  не  станут  стратегически  важными  из-за  процесса 

импортозамещения, начатого в действительности еще задолго до 2014 года. 

По  примерным  оценкам,  если  не  будет  достигнуто  прогресса  в  военно-

техническом сотрудничестве с Украиной, российские предприятия смогут 

самостоятельно  производить  большинство  украинских  комплектующих 

через два-три года, а самые сложные – через 8–10 лет.

Всего, в общей сложности, импорт военной техники и комплектующих 

для ее производства в 2011 году оценивался в 200 млн долл. ежегодно (не 

считая «Мистралей», за которые Россия еще не расплатилась).  Основные 

экспортеры в Россию (кроме Украины и Беларуси):

1).  Франция  –  Мистрали,  тепловизоры «Tales»  для  систем  ПВО, 

танков и БМП (по данным на 2011), радиоэлектронное оборудование для 

истребителей Су-30МКИ,  Су-30МКМ  и  МиГ-29СМТ,  оборудование  из 

экипировки «солдата будущего» FELINA.

2). Израиль – беспилотники (порядка 400 млн. долл.)

3).  Италия –  сборка итальянских бронемашин Iveco LMV М65 по 

лицензии.

28



4). Швеция – группа Volvo АВ и «Уралвагонзавод» создание колесной 

боевой машины «Атом». Volvo АВ на сегодняшний момент – единственный 

иностранный партнер России,  заявивший о том, что события на Украине 

могут  помешать  дальнейшей  совместной  работе.  Однако  пока  работа 

продолжается.

В  небольших  количествах  Россия  также  покупает  вооружение  и 

военную технику в:

–  Германии  («Немецкие  предприятия  на  данный  момент  больше  не 

могут экспортировать в Россию продукцию военного назначения, сообщает 

Süddeutsche Zeitung. По данным издания, заморожено 69 экспортных заявок 

на сумму 5,18 миллионов евро»),

– Великобритании,

– Испании,

– Соединенных Штатах и других странах.

В целом в общей структуре поставок доля иностранных образцов не 

превышает 1,5–2%, поэтому угрозы США и ЕС наложить санкции в области 

ВТС  на  Россию  в  связи  с  событиями  на  Украине  очевидно  не  имеют 

сколько-нибудь серьезного значения даже в ближнесрочной перспективе, а 

в  результате  реализации  политики  импортозамещения  через  3–5  лет  их 

последствия могут вообще быть сведены к нулю.

Другой  пример  отдельного  модуля  и  иерархии  подчиненных  ему 

модулей можно привести на примере Модуля № 1 (анализ взаимодействия 

отдельных  субъектов  ВПО  и  глобальных  трендов),  когда  выделяется 

отдельный модуль (модуль 1а), в котором анализируется ситуация в мире с 

точки  зрения  развития  отдельных  союзов  и  коалиций.  Такой  модуль  в 

архитектуре  не  только  «Блока  I»  (анализа  и  оценки),  но  и  всего  Центра 

имеет  огромное,  даже  решающее  значение.  От  качественного  анализа  и 

адекватной оценки зависит будущий прогноз формирования политических и 

военных коалиций, которые будут во многом предопределять характер войн 

и конфликтов.

Очевидно, что в таком анализе должны быть представлены результаты 

системного исследования  политики отдельных субъектов МО и ВПО,  их 

участия в существующих и формирующихся союзах, блоках и коалициях, 

возможности противодействия формированию враждебных коалиций и т.д.
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При этом надо понимать, что при всей сложности и важности такого 

анализа он будет являться следствием анализа более высокого по иерархии 

уровней, в частности:

–  следствием  развития  ВПО  в  мире  и  в  регионе,  которое,  в  свою 

очередь, является:

–  следствием  развития  одного  из  сценариев  международной 

обстановки, а тот, в свою очередь, следствием:

– развития одного из сценариев человеческой цивилизации (ЧЦ).

Таким  образом  конкретный  прикладной  анализ  и  оценка  одной  из 

функций  развития  ВПО  (модуль  1  а)  предполагает  более  общий  анализ 

развития сценариев МО и ЧЦ.

Действительно,  этот  модуль  (1а)  представляет  собой  сложную 

функцию,  которая  относится  ко  всем  союзам  и  коалициям  и  процессам, 

проходящим внутри и между ними. На самом деле необходимо дальнейшее 

деление этой сложной функции на более простые («простые» функции), а 

те,  в  свою  очередь  на  «типовые  операции»  и  «атомарные  операции». 

Логическая схема Модуля № 1 в этом случае выглядит следующим образом:
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Примером анализа на уровне такой «простой операции» может стать 

следующий анализ ситуации в АТР, данный академиком М. Титаренко: «В 

2010 году КНР по объему ВВП (по официальным данным, 6,48 трлн долл.) 

вышла  на  второе  место  в  мире,  опередив  Японию.  По  подсчетам 

Статистического управления КНР, доля Китая в мировом ВВП выросла с 

5% в  2005  году  до  9,5% в  2010  году.  Теперь  КНР –  мировой  лидер  по 

объему  экспорта  (1  трлн  578  млрд  долл.  в  2010  г.)  и  величине 

золотовалютных  запасов  (около  3,3  трлн  долл.)1,  –  делает  оценку  М. 

Титаренко. И делает следующий вывод: «Китай потеснил США в качестве 

одного из  главных игроков в  АТР,  укрепив свои позиции и  в  ключевых 

региональных организациях – АТЭС, АСЕАН, АРФ, ВАС.  Образовались 

мини-группировки  с  сильным  влиянием  КНР  и  без  участия  США: 

АСЕАН 4  –  1  (Китай),  АСЕАН + 3  (Китай,  Япония,  Южная  Корея), 

трехсторонний  саммит  в  Северо-Восточной  Азии  (Китай,  Япония, 

Южная Корея). Кроме того, Китай занял место США в качестве главного 

торгового партнера Японии, Южной Кореи, многих стран АСЕАН, Тайваня, 

Индии. С 1 января 2010 года начала действовать зона свободной торговли 

КНР  –  АСЕАН,  совокупные  параметры  которой  составляют  1,9  млрд 

человек,  6  трлн  долл.  ВВП  и  4,5  трлн  долл.  внешнеторгового  оборота. 

Особое беспокойство США и Японии вызывают быстрые темпы усиления 

вооруженных сил КНР, планы выхода китайских ВМС в Мировой океан, 

активная  реализация  программы  создания  авианосцев  и  модернизации 

военно-морских сил.

Все это побудило Вашингтон поменять свою стратегию и взять курс на 

противодействие усилению Китая»2. 

Таким  образом  анализ  академика  М.  Титиренко  перспектив  военно-

политических союзов в АТР, сделанный на страновом, «атомарном уровне», 

предполагает,  что  он  будет,  как  минимум,  частью более  общего  анализа 

военных  союзов  («простые  операции»),  а  тот,  в  свою  очередь,  частью 

1 Титаренко  М.Л. Эволюция  политической  ситуации  в  Азиатско-Тихоокеанском 
регионе и интересы России / В кн.: Внешняя политика России. 2000–2020 / РСМД. М.: 
Аспект Пресс, 2012, С. 183.

2 Титаренко  М.Л. Эволюция  политической  ситуации  в  Азиатско-Тихоокеанском 
регионе и интересы России / В кн.: Внешняя политика России. 2000–2020 / РСМД. М.: 
Аспект Пресс, 2012, С. 183.
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анализа  «более  сложных  функций»  –  («модуль  1  а»)  –  эволюции 

формирования международных союзов и коалиций.

Вместе с тем функция модуля 1 а является производной от Модуля 3, а 

тот, в свою очередь, следствием и производным от анализа развития МО и 

ЧЦ.  Подобная  последовательность  означает,  что  для  частного  анализа  и 

оценки,  на  базе  которых  должно  происходить  целеполагание,  прогноз  и 

планирование,  требуется  последовательно  анализ  более  высокого  уровня. 

Это означает, что функциональная архитектура Центра анализа, прогноза и 

планирования  должна  быть  жестко  иерархичной,  а  последовательность 

решения  задач  определяться  их  следствием  более  высокого  уровня. 

Подобное обстоятельство имеет очень важное значение для минимизации 

влияния  ведомственной  логики,  которая  неизбежно  оказывает  сильное 

влияние не только на чиновников, но и аналитиков. Особенно, если речь 

идет  о  специальных и  силовых ведомствах,  рассматриваемых нередко  те 

или  иные  общие  процессы  в  качестве  частных  и  ведомственных.  Так, 

например, использование морских судов в мирное военное время зависит не 

от соответствующих органов управления, а от состояния международной и 

военно-политической обстановки (МО и ВПО), что хорошо иллюстрирует 

рисунок,  на  котором описаны принципы использования  морских  судов  в 

мирное время и в условиях конфликта.

1

1 Naval Cooperation and Guidance for Shipping (NCAGS) Manual Guide to Owners, Op-
erators, Masters and Officers / http://nsa.nato.int/nsa/zPublic/ap/atp-02(b)v02c02.pdf
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«Внутренний  контур»  функциональной  архитектуры  должен 

учитывать,  как  уже  говорилось,  объективное  существование  тысяч 

факторов, определяющих состояние МО и ВПО, а также десятки и сотни 

тысяч  взаимосвязей  между  ними.  Особенно,  если  речь  идет  о 

международной  обстановке,  где  количество  субъектов  МО  и  ВПО 

постоянно увеличивается, а численность критериев их оценки достигает уже 

сотен  и  даже  тысяч.  Причем  абсолютное  большинство  из  них  нельзя 

игнорировать или недооценивать.

В принципе эта  информационно-аналитическая  задача  заключается  в 

сборе,  систематизации и первичном анализ информации вполне решаема, 

если выделить легко те субъекты МО и ВПО, чье влияние существенно, и 

критерии их влияния. Так, трудно исключить не только сотни субъектов МО 

–  государств,  –  но  и  тысячи  других  акторов  –  международные  и  иные 

организации,  –  чья  деятельность  должна  быть  описана  по  десяткам 

параметров.  Поэтому  изначально  необходима  систематизация  и 

определенное  обобщение.  В  частности,  по  региональному  признаку.  В 

целом представление о регионах планеты может дать, например, следующая 

таблица.

Основные регионы мира (сетка ООН с дополнением Ю.П. Грицака)2

Регион Страны, территории

Северная Европа (1) Великобритания, Ирландия, Дания с Гренландией и Фарерскими 
островами, Норвегия, Швеция, Исландия, Финляндия, Эстония, Латвия

Западная Европа (2) Германия (ФРГ), Франция, Австрия, Швейцария, Нидерланды, Бельгия, 
Люксембург, Лихтенштейн, Монако

Южная Европа (3) Португалия, Испания, Андорра, Мальта, Италия, Словения, Хорватия, 
Босния и Герцеговина, Сербия и Черногория, Македония, Албания, 
Греция, Кипр, Сан-Марино, Ватикан, Гибралтар

Восточная Европа (4) Чехия, Словакия, Польша, Литва, Беларусь, Украина, Венгрия, Молдова, 
Румыния, Болгария

Северная Евразия (5) Россия

Западная Азия (6) Турция, Грузия, Армения, Азербайджан, Сирия, Ливан, Израиль, 
Палестина, Ирак, Саудовская Аравия, Йемен, Оман, ОАЭ, Катар, Кувейт, 
Бахрейн, Иордания

Центральная Азия(7) Иран, Афганистан, Туркменистан, Узбекистан, Таджикистан, Киргиз- 
стан, Казахстан

Южная Азия (8) Индия, Пакистан, Непал, Бутан, Шри-Ланка, Мальдивские о-ва, 
Бангладеш

Юго-Восточная Азия (9) Мьянма, Таиланд, Камбоджа, Лаос, Вьетнам, Индонезия, Малайзия, 

2 Довгань  Г.Д. Экономическая  и  социальная  география  мира  / 
http://geographer.ucoz.net/_ld/0/21_Geografia_10_kl.pdf. С. 7.
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Сингапур, Бруней, Филиппины

Восточная Азия (10) Япония, Северная Корея, Республика Корея, Китай, Монголия, Тайвань

Северная Африка (11) Марокко, Алжир, Тунис, Ливия, Египет, Судан, Западная Сахара

Западная Африка (12) Кабо-Верде, Гамбия, Сенегал, Гвинея-Бисау, Гвинея, Сьерра-Леоне, 
Либерия, Кот-д'Ивуар, Гана, Того, Бенин, Нигерия, Нигер, Буркина-
Фасо, Мали, Мавритания

Центральная Африка (13) Чад, ЦАР, Камерун, Экваториальная Гвинея, Сан-Томе и Принсипи, 
Габон, Конго, Заир (ДРК), Ангола

Восточная Африка(14) Эритрея, Эфиопия, Джибути, Сомали, Кения, Уганда, Руанда, Бурунди, 
Танзания, Коморские Острова, Сейшельские Острова

Южная Африка (15) Южная Африка, Намибия, Ботсвана, Свазиленд, Лесото, Зимбабве, 
Замбия, Малави, Мозамбик, Мадагаскар, Маврикий, Реюньон

Северная Америка 
(Англо-Америка) (16)

Канада, США

Центральная Америка 
(17)

Мексика, Гватемала. Гондурас, Сальвадор, Коста-Рика, Панама, Белиз, 
Никарагуа

Карибская Америка (18) Острова в Карибском море

Андская Америка (19) Венесуэла, Колумбия, Эквадор, Перу, Боливия

Тропическая Южная 
Америка (20)

Бразилия, Парагвай, Гвиана, Суринам, Гайана

Умеренная Южная 
Америка (21)

Аргентина, Чили, Уругвай, Фолклендские о-ва

Австралия (22) Австралийский Союз, Новая Зеландия

Океания (23) Острова в Тихом океане

Как видно, на этапе первичной систематизации количество субъектов 

МО  и  ВПО  может  быть  существенно  сокращено.  Также  может  быть 

сокращено  и  количество  основных  параметров,  например,   оценки  их 

военной мощи,  которое  может  быть  ограничено,  допустим,  10–15,  и  т.д. 

Таким  образом  в  процессе  систематизации  и  обобщения  на  каждом  из 

этапов продвижения от  модуля более  высокого к  более  низкому уровню 

происходит  систематизация  и  обобщение  критериев  до  уровня,  когда 

структуры  Центра  будут  в  состоянии  обработать  и  получить  требуемую 

информацию.

«Внутренний  контур»  предполагает  автономное  существование  двух 

разных блоков – «Блок II» (прогноза и планирования), которые работают, 

естественно,  не  изолировано.  Необходимость  их  автономии  объясняется 

многими причинами, но,  главное,  необходимостью концентрации по сути 

дела на принципиально разных функциях – анализе и прогнозе, – которые 

оказывают существенное влияние друг на друга.
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Таким  образом  функциональная  система  целеполагания  и 

стратегического прогнозирования и планирования занимает подчиненное в 

функционале  Центра  и  в  единой  функциональной  архитектуре  системы 

противодействия угрозам национальной безопасности. Такая подчиненность 

и  обособленность  позволяет  на  стадии  стратегического  прогноза  и 

планирования  исходить  из  объективного  анализа  существующих  и 

объективного прогноза будущих угроз, подготовленных двум автономными 

блоками  Центра.  Целеполагание,  прогноз  и  планирование  должны  быть 

следствием  максимально  полного  и  системного  анализа,  а  также 

политической  оценки (выбора)  правящей  элитой.  Представление  о  таком 

выборе, например, дает следующий рисунок.
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1

1 ОПК  и  наука:  что  следует  из  долгосрочного  прогноза?  Технологии  двойного 
назначения:  модели  интеграции  ОПК  и  науки.  к.э.н.  Д.Р.  Белоусов,  Центр 
макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования. Новосибирск, ноябрь 
2013 г. / http://www.forecast.ru/_ARCHIVE/Presentations/TechProm2013/2013-11-12-2.pdf
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4.3. Внутренний контур: необходимость разделения функций анализа, 

прогноза и стратегического планирования

Прогнозирование – деятельность 
участников стратегического

планирования на разработке и реализации 
основных направлений деятельности 

Правительства Российской Федерации…1

… даже самые либеральные режимы не 
пренебрегают созданием общественной 

системы контроля, которая должна 
функционировать не прямолинейно, 
а через организации общественных 

обсуждений…2

А. Торкунов,
ректор МГИМО(У)

Как  видно  из  цитаты  ФЗ-172,  в  настоящее  время  в  России  не 

существует  единого  координирующего  органа  для  всех  участников, 

занимающихся  стратегических  прогнозированием  и  планированием.  По 

сути после принятия ФЗ-172, утвердившего только возможность принципов, 

подобные  прогнозы  и  планирование  оставляют  открытыми  следующие 

вопросы:

– кто будет заниматься целеполаганием?

–  как координируется деятельность всех участников представляющих 

органы власти?

–  как  координируется  деятельность  участников,  представляющих 

органы исполнительной власти на федеральном и региональном уровнях?

– как координируется деятельность участников государственных, в т.ч. 

международных и негосударственных органов?

–  каким  образом  происходит  общенациональный и  государственный 

контроль  и  мониторинг  за  реализацией  задач  стратегического 

планирования?

и т.д.

Необходимость разделения функций анализа, оценки, прогноза МО и 

ВПО,  а  также  угроз  национальной  безопасности,  с  одной  стороны  и 

стратегического  планирования3,  с  другой,  объясняется  прежде  всего 

1 Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации. 
№ 172-ФЗ. 28 июня 2014 г. / www.prezident.ru

2 Торкунов  А.В. Школа  российской  идентичности  //  Независимая  газета.  2009. 
14 октября. С. 6.

3 В данном случае «система стратегического планирования» рассматривается как 
функция,  запрещенная  ФЗ  №  172  от  28  июня  2014  г.,  а  именно  как  «механизм 
обеспечения  согласованного  взаимодействия  участников  …  на  основе  принципов 
стратегического  планирования  …  с  использованием  нормативно-правового, 
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объективными  различиями в  этих  двух  процессах  и  отсутствием 

механизма  координации  стратегического  планирования  не  только  на 

общенациональном, но и даже на государственном уровне. Даже  в ФЗ-172 

говорится, что такая координация осуществляется:

– «на основе принципов»;

–  «мониторинга  и  контроля  реализации  документов…,  с 

использованием … иного ресурсного обеспечения2.

Это  означает,  что  политическая,  идеологическая  и  организационные 

функции  координации  субъектов  стратегического  прогнозирования  и 

планирования в современной России отсутствуют, либо не известны.

Прежде,  в  СССР,  такие  функции осуществлял  ЦК КПСС,  в  отделах 

которого  разрабатывались  политико-идеологические  принципы  для 

долгосрочного планирования, реализуемого Госпланом и Совмином СССР, 

по  названием,  которые  утверждались  на  очередном  съезде  КПСС  и 

становились основным политическим, идеологическим и законодательным 

инструментом управления на 5–7 лет.

Собственно  главной  функциональной  задачей  центра  и  его 

«Внутреннего  контура»  является  обеспечение  от  имени  Президента  и 

Совбеза РФ:

–  политической  и  идеологической координации  деятельности  всех 

субъектов  стратегического  планирования  –  органов  ветвей  власти, 

Правительства РФ, субъектов Федерации, международных органов и т.д., а 

также  негосударственных  субъектов:  институтов  гражданского  общества, 

СМИ,  частных  корпораций,  отдельных  личностей  и  творческих 

коллективов;

–  организационную координацию  субъектов  стратегического 

планирования  с  тем,  чтобы  в  максимальной  степени  учитывались  все 

поступающие предложения;

–  обеспечение  информационными  и  иными  ресурсами  субъектов 

стратегического планирования;

– мониторинг и контроль за реализацией задач, сформулированных 

в стратегическом планировании.

информационного,  научно-методического,  финансового  и  иного  ресурсного 
обеспечения» (ФЗ-172, п/№9).

2 Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации. 
№ 172-ФЗ. 28 июня 2014 г. / www.prezident.ru
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По сути дела речь идет о создании полноценного механизма анализа, 

целеполагания  и  стратегического  планирования,  способного  политико-

идеологически  и  организационно  решить  эти  задачи,  минимизировав 

субъективные  факторы и  оценки,  посредством  обеспечения  эффективной 

работы «Внутреннего контура» Центра анализа и прогноза.

В  отсутствии  соответствующего  органа,  отвечающего  за 

стратегическое планирование,  его функции неизбежно выполняются либо 

Президентом РФ, либо Председателем Правительства РФ, либо Секретарем 

Совбеза, либо некой группой лиц, которые по сути дела очень субъективно, 

бессистемно и непоследовательно занимаются такой работой. В результате 

такой  непоследовательности  не  только  теряется  стратегическая 

перспектива,  но  и  происходят  неоправданные  изменения  политического 

курса,  либо  (что  еще  хуже)  инерционное  движение  в  неизвестном 

направлении. Как пример такой политики, можно привести курс России по 

отношению  к  Украине  в  последние  25  лет,  который  отличался 

непоследовательностью, отсутствием стратегии, ошибками и пр. В отличие, 

кстати,  от  стратегического  курса  США,  который,  не  смотря  на  разные 

администрации, за 25 лет отличался стабильностью, последовательностью и 

настойчивостью.

При этом существует принципиальная разница между политическим и 

научным субъективизмом анализа и оценок и субъективизмом прогнозов и 

планирования.

Субъективный фактор исследования и анализа отношения в политике 

неизбежен  и  его  необходимо  учитывать,  но  он  не  является  решающим: 

научные  методы,  огромные  объемы  информации,  новые  методики 

позволяют в целом сделать такой анализ достаточно объективным.

Другое  дело  –  стратегическое  планирование,  когда  доминируют 

субъективные  представления,  а  нередко  и  личностные  и  групповые 

интересы (идеологические, политические, экономические, коррупционные и 

пр.),  которые  искажают  объективную  реальность  и  ведут  к  крупным 

ошибкам в планировании.

Процесс  принятия  решений,  особенно  в  СССР  и  России  в  военно-

политической  области,  нередко  не  опирался  на  объективный  анализ  и 

прогноз развития МО и ВПО. И в настоящее время решения, принимаемые 

в «Блоке II», нередко несут на себя отпечаток субъективных представлений 
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и ценностей. Что зависит не только от экспертов и качества анализа, но и от 

качества  военно-политического  руководства.  Последнее  обстоятельство 

имеет особое значение в истории России.

Поэтому  далеко  не  всегда  в  этих  случаях  следует,  например, 

соглашаться  даже  с  мнением  признанных  авторитетов,  чей  анализ 

объективно противоречит существующим реалиям и не может лечь в основу 

стратегического  прогноза,  а  тем  более  стратегического  планирования. 

Ошибка М. Горбачева  и Б.  Ельцина привели к известной катастрофе,  но 

приведу в этой связи современный, яркий пример с мнением безусловного 

авторитета  –  академика  Е.  Примакова  (прослужившего  директором  СВР, 

Министром иностранных дел и Председателем Совета министров России): 

«После  окончания  холодной  войны  у  России  больше  нет  «главного 

противника» – пишет Е. Примаков. – И далее: «В прошлое ушла реальная 

угроза  вооруженного  столкновения  двух  супердержав.  В  то  же  время, 

особенно после распада Советского Союза и прекращения существования 

Варшавского  договора,  стало  контрастно  вырисовываться  стремление 

руководства  Соединенных  Штатов,  несомненно,  усилившихся  в 

экономическом  и  военном  плане,  перейти  от  биполярной  системы  к 

однополярному  мироустройству.  Такая  тенденция  особенно  остро 

проявилась в двух случаях применения вооруженных сил США без санкции 

Совета  Безопасности ООН – во время бомбардировок Югославии в 1998 

году и военной операции в Ираке в 2003 году. Стало ясно, что уже после 

холодной  войны  Вашингтон  не  намерен  отказываться  от  инициативного 

применения военной силы»1.

Как видно из оценки Е. Примакова, «у России больше нет «главного 

противника», с чем, конечно же, нельзя согласиться не только потому, что 

сам «главный противник» так не считает,  но и потому, что эта оценка и 

анализ полностью не соответствует действительности. События на Украине 

2014  года  это  наглядно  продемонстрировали:  у  России  не  только  есть 

«главный противник», который сам себя считает таковым, но этот главный 

противник – очень активен и мобилизует вокруг себя коалицию из других 

противников и партнеров, в т.ч. тех, кто не имеет противоречий с Россией.

Тем  более  такая  ошибка  в  анализе  и  оценке  неприемлема  для 

стратегического  прогноза  и  планирования  России  на  долгосрочную 

1 Примаков  Е.М. Предисловие  /Внешняя  политика  России:  2000–2020:  Научное 
издание в 3 томах / РСМД [под об. Ред. И.С. Иванова]. М.: Аспект Пресс, 2012. С. 9. 
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перспективу, который должен строиться именно на тезисе о том, что США 

останутся  в  будущем  таким  «главным  противником»,  как  минимум,  на 

какую-то перспективу.

Нельзя  согласиться  и  с  утверждением  Е.  Примакова,  о  том,  что  «В 

прошлое  ушла  реальная  угроза  вооруженного  столкновения  двух 

супердержав»2, хотя бы потому, что именно эта вероятность лежит в основе 

американской военной политики. Такое утверждение не просто ошибочно, но 

и  закладывает  неверные  политические  и  экономические  установки  на 

будущее.  Действительно,  если  война  невозможна,  то  к  ней  и  не  надо 

готовиться.  Это будет пустой тратой ресурсов, глупостью, разбазариванием 

средств и т.д. Собственно говоря, эта мысль доминировала в окружении М, 

Горбачева  и  Б.  Ельцина  все  последние  годы  ХХ  века,  которая  в  итоге  и 

привела к развалу ОВД и СССР: раз нет угрозы, то не нужен и союз – ни 

военно-политический,  ни  межнациональный.  Надо  сказать,  что  и  первая 

мысль, и вторая противоречат главному выводу Е. Примакова относительно 

роли военной силы в XXI веке: «… Вашингтон не намерен отказываться от 

инициативного  применения  военной  силы»1.  Каким  образом  это 

противоречие разрешается – секрет Е. Примакова.

Таким  образом  анализ  и  краткосрочный  прогноз  Е.  Примакова,  – 

принципиально неверен, что и было доказано уже в начале 2014 года, когда 

резко изменилась международная ситуация и ВПО в мире и в Евразии в 

связи  с  событиями  на  Украине.  Неверный  анализ,  оценка  и  прогноз  Е. 

Примакова (как,  впрочем,  и некоторых высокопоставленных чиновников) 

привели к тому, что по поводу Украины в администрации и МИДе до 2014 

года не сложилось четкой стратегии. Мы оказались не готовы к событиям 

осени  2013  года  и  последующему  кризису  2014  года,  а  действия  в 

отношении Украины и Крыма (очень профессиональные и точные) были во 

многом результатом экспромта.

В этом смысле гораздо более убедительным выглядит опыт Института 

комплексного военного образования, который в своем прогнозе очень точно 

изложил  развитие  МО  и  ВПО  в  2014  году  целесообразно  привести  его 

подробно:  «2014  –  перестроечный  год  во  всех  смыслах.  Ожидается 

2 Примаков  Е.М. Предисловие  /Внешняя  политика  России:  2000–2020:  Научное 
издание в 3 томах / РСМД [под об. Ред. И.С. Иванова]. М.: Аспект Пресс, 2012. С. 9.

1 Примаков  Е.М. Предисловие  /Внешняя  политика  России:  2000–2020:  Научное 
издание в 3 томах / РСМД [под об. Ред. И.С. Иванова]. М.: Аспект Пресс, 2012. С. 9.
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чрезвычайно высокий темп перемен и интенсивность событий. Радикальные 

смены  курса  у  целых  государств.  Весьма  вероятно  разрушение  союзов, 

существовавших  десятилетиями,  и  стремительное  создание  новых, 

неожиданных  сейчас.  Первая  половина  года  ожидается  существенно 

сложнее,  чем вторая.  Символом 2014 года,  как  и  предыдущих пары лет, 

является  революционность,  обновление,  реформирование,  новые 

технологии  жизни.  Но  теперь  появляется  канал  для  прохода  энергий  на 

уровень явно ощутимой, осознаваемой реальности. Важные эволюционные 

программы,  связанные  с  коллективными,  но  сложно  осознаваемыми 

энергиями, могут выйти на уровень реально понимаемых обществом идей, 

целей и задач.

Повышается вероятность серьезных масштабных кризисных ситуаций 

социально- политического, экономического, техногенного плана»1.

Надо сказать, что такой анализ на уровне анализа основных сценариев 

развития человеческой цивилизации (ЧЦ) встречается сегодня очень редко. 

Потому,  что  он  общий,  но  одновременно  и  очень  конкретен,  описывает 

общее  состояние  системы  (ЧЦ),  но  одновременно  проецирует  её  на 

международную обстановку (МО), причем в ее конкретном преломлении.

Прикладной характер  этого  общего  анализа  виден  из  оценки начала 

2014 года: «К концу февраля 2014 года заканчивается период, длившийся с 

сентября  2012  года.  Этот  период  связан  с  возможностью  использовать 

приоритетов  силы.  Основная  тема  социальных  процессов  этого  периода 

связана  с  необходимостью  решать  экономические  вопросы  путем 

консолидации,  объединения  интересов.  Это  период  возможностей  для 

укрупнения  финансовых  структур,  использования  силовых  методов  в 

решении  вопросов  в  материальной  сфере  и  сфере  договорных 

двухсторонних  интересов.  Достаточно  масштабные  возможности  этого 

периода  в  отдельных  случаях  могут  приводить  к  злоупотреблению 

принципом силы и материальными интересами»2.

Надо признать,  что эта оценка – удивительно точна и отражает суть 

процессов,  происходивших  в  мире  после  кризиса,  в  период 

1 Прогноз кафедры МИПИУ основных рисков катастроф и аварий на 2014 год / 
«Санкт-Петербургский Национальный исследовательский университет информационных 
технологий, механики и оптики». С-Пб, 2013. С. 1–2.

2 Прогноз кафедры МИПИУ основных рисков катастроф и аварий на 2014 год / 
«Санкт-Петербургский Национальный исследовательский университет информационных 
технологий, механики и оптики». С-Пб, 2013. С. 1–2.
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макроэкономической  и  социально-экономической  стабилизации. 

Справедлива и оценка готовности «в отдельных случаях» злоупотреблять 

военной силой: Сирия, Ирак и Афганистан – яркие тому примеры. Именно в 

2012–2013  годы  произошел  «силовой  рецидив»  в  американской внешней 

политике.

Вместе с тем пока что не вполне ясен краткосрочный прогноз авторов 

на  2014  год  в  отношении  силовых  методов.  С  одной  стороны,  их 

использование Западом активизировалось, а, с другой, – действительно, их 

результативность по отношению к России и восточным регионам Украины 

оказалась  невысокой.  Представляется,  что  прогноз  авторов  на  2014  год 

может быть оценен только позже: «В 2014 году начинается период, когда 

силовые  методы  решения  двухсторонних  вопросов  в  договорных 

отношениях не будут иметь столь высоких результатов как прежде. В этот 

период  будут  набирать  силу  инициативы,  связанные  с  развитием  и 

проявлением  компромиссов,  решения  вопросов  с  соблюдением 

ответственности  сторон  в  противовес  силе  предыдущего  периода. 

Нарушение  договоренностей,  правил,  законов  в  этот  период  не  будет 

приносить успеха, как это было ранее. В мире могут возобладать мирные 

инициативы. Задача всех стран, коллективов будет связана с преодолением 

конфликтов  и  налаживанием  сотрудничества.  Активизируются 

дипломатические  службы.  Заключенные  в  этот  период  двухсторонние, 

деловые договора будут иметь долговременный характер»1.

Таким  образом  мы  столкнулись  с  двумя  субъективными  и 

противоположными анализами, оценками и прогнозами, каждый из которых 

достаточно авторитетен для того, чтобы стать основой для стратегического 

планирования.  Задача  Центра  и  «внутреннего  контура»  определить  и 

сделать выбор.

Важнейшая  задача  «Внутреннего  контура»  Центра  заключается  в 

выборе  того  или  иного  возможного  сценария,  либо  варианта  развития 

событий,  тенденций  или  угроз,  окончательном  определении  их 

приоритетности для национальной и государственной безопасности.

Такой  выбор  (рекомендации)  –  чрезвычайно  ответственный  шаг, 

который  существенно  осложняется  фактически  неограниченно  широким 

1 Прогноз кафедры МИПИУ основных рисков катастроф и аварий на 2014 год / 
«Санкт-Петербургский Национальный исследовательский университет информационных 
технологий, механики и оптики». С-Пб, 2013. С. 1–2.
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кругом  вариантов  и  сценариев,  среди  которых  необходимо  отобрать 

наиболее  приоритетные  и  актуальные.  В  том  числе  с  точки  зрения 

временной перспективы.

Так,  с  точки зрения ближнесрочной перспективы одной из  наиболее 

актуальных угроз для нации, общества и государства является инфляция, в 

отношении которой существует практический консенсус в обществе.  Как 

видно,  например,  из  следующей  диаграммы,  такой  угрозой  ее  полагает 

абсолютное большинство граждан.

1

В  то  же  самое  время  с  точки  зрения  долгосрочной  перспективы  и 

стратегии национального развития в том числе национальной безопасности 

(включая  военную  безопасность)  наибольшую  угрозу  для  России 

представляет развитие демографической ситуации.

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. 104.
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2

2 United  Nation,  Department  of  Economic  and  Social  Affairs.  Population  Division  / 
http://www.un.org/en/development/desa/population/publications/pdf/trends/WPP2012_Wallcha
rt.pdf
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Соответственно, соглашаясь с такой оценкой угрозы и предлагая набор 

мер с точки зрения стратегического планирования, уже в ближнесрочной. 

Тактической  перспективе  придется  выбирать  между  мерами  по 

ограничению инфляции и стимулированию рождаемости. Для того, чтобы 

постепенно изменить ситуацию в демографической области к 2030 и 2050 

годам, необходимо уже сегодня принять набор мер по изменению основных 

показателей  демографической  безопасности.  Причем  любые  усилия  по 

изменению  этих  10  показателей  потребуют  крупных  финансовых  затрат, 

что,  естественно,  будет  противоречить  антиинфляционной  политике 

правительства.

Показатели демографической безопасности 
и их критические значения1

Показатель демографической безопасности Критическое 
значение

Коэффициент рождаемости (на 1000 чел.) 22
Уровень смертности (на 1000 чел.) 12,5
Коэффициент естественного прироста (на 1000 чел.) 12,5
Миграционный прирост человек (на 1000 чел.) 1,1 %
Доля мигрантов к численности населения 3%
Средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении 75 лет
Условный коэффициент депопуляции 1,0
Общий коэффициент рождаемости населения (среднее количество детей, 
рожденных женщиной)

2,15

Коэффициент старения населения 7%
Демографическая нагрузка нетрудоспособного населения на трудоспособное 60%

Таким образом налицо явное  противоречие  между долгосрочными и 

краткосрочными  угрозами,  социально-политическими  и  финансовыми 

приоритетами  в  области  безопасности,  которые  неизбежно  потребуют 

политического  окончательного  решения.  Все  плюсы  и  минусы  такого 

решения  должны  быть  рассчитаны  в  Центре  («Блок  I»),  а,  кроме  того, 

предложены варианты целеполагания, прогноза и проекта стратегического 

планирования («Блок II»).

Наконец, «Внутренний контур» Центра отвечает за координацию всех 

сил, занимающихся анализом и прогнозом чрезвычайных ситуаций. Такие 

анализы и прогнозы делаются (или должны делаться) не только в МЧС, МО, 
1 Ильичев  В.А.  Биосферная  совместимость  природы  и  человека  —  путь  к 

системному  решению  глобальных  проблем  /  Аналитический  центр  стратегических 
исследований  «Сокол».  Стратегические  приоритеты  международный  научно-
аналитический журнал. Вып. 1. М. 2014. С. 67 / http://acsi.bos.ru/blok.pdf
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СВР,  ФСБ,  Минфина,  Минэкс,  МИДе  и  других  ведомствах,  но  и  в 

обобщенно  сводном  виде  в  Центре,  где  готовятся  предложения  о 

приоритетах и масштабах распределения национальных ресурсов не только 

на ближнесрочную, но и на долгосрочную перспективу.

Как  видно  из  примера,  приведенного  ниже  существуют  конкретные 

методики  прогнозирования  ЧС,  однако  именно  «Внутренний  контур» 

Центра должен заниматься анализом и прогнозом стратегических рисков и 

чрезвычайных ситуаций, в том числе политических и военных, подготовкой 

стратегического резерва на разного рода непредвиденные случаи и сценарии 

развития  –  от  крупномасштабной  войны  и  экономического  кризиса, 

внутриполитического  конфликта  и  гражданской  войны  до  природного 

катаклизма. Очевидно, что в будущем Россия неизбежно столкнется как с 

политическими  кризисами,  которые  неожиданно  потребуют  крупных 

ресурсов  (например,  кризис  вокруг  Крыма),  так  и  с  природными 

катаклизмами  (наводнениями,  комарами),  либо  внутриполитическими 

проблемами.

В настоящее время системным анализом и прогнозом развития таких 

кризисов  в  России  не  занимаются,  хотя  это  должно  происходить  с 

привлечением всех национальных интеллектуальных ресурсов.
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1 Институт  комплексного  военного  образования  /  Прогноз  кафедры  МИПИУ 
основных рисков катастроф и аварий на 2014 год / http  ://  faculty  .  ifmo  .  ru  /  ikvo  /  MPES  /  down  -  
loads  /  MPES  /  prediction  /  prediction  2014.  pdf  . С. 7.
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Анализ и прогноз вероятных кризисных явлений, разработка средств 

противодействия  им  на  комплексной,  общенациональной  основе,  – 

важнейшая  функциональная  задача  «Внутреннего  контура»  Центра. 

Возвращаясь к прогнозу основных рисков, можно оценить его актуальность 

для  сегодняшнего  дня:  «…  само  время  перехода  от  одного  периода  к 

другому, будет связано с сопротивлением старых силовых методов новым 

правовым.  Также  в  марте  2014  года  заканчивается  период,  длившийся  с 

июня  2013  года.  Возможно появление  новых  общественных  движений  и 

организаций.

Многие  люди  почувствуют  ограничение  своей  независимости, 

участится вторжение в личную жизнь. Свобода глобальной сети Интернет 

будет  закрепощаться,  и  контролироваться  правительствами  стран. 

Возможно увеличение перебоев в подаче электроэнергии.

Наиболее сложный период 2014 года – с 30 марта и до конца апреля. 

Возможен самый широкий спектр негативных событий – землетрясения и 

извержение  вулкана,  атомный  взрыв,  начало  военных  действий, 

разрушительные  события  в  мировой  экономике,  массовые  протесты  по 

всему  миру.  Возрастет  уровень  экстремизма  и  национализма»1. 

(Примечательно,  что  этот  прогноз  подтвердился  как  для  общественно-

политических событий («революций» на Украине, в Таиланде,  выборах в 

Сирии и др.), так и на природных явлениях (наводнении в Сербии, на Алтае, 

пожарах в центральных районах России и т.д.).

Очевидное  обострение  МО  и  ВПО,  которое  было  зафиксировано  в 

прогнозе,  резкий рост негативных событий в первой половине 2014 года, 

свидетельствует  о  складывании чрезвычайной (пока что)  политической и 

экономической ситуации для России. По сути дела оказалось свернутым не 

только все политическое и экономическое сотрудничество,  ради которого 

действовали  все  правительства,  начиная  с  М.  Горбачева,  но  и  страна 

оказалась в значительно более тяжелой ситуации, чем в период «холодной 

войны», когда она представляла собой СССР и контролировала ОВД и СЭВ.

Тем внимательнее необходимо отнестись к стратегическому прогнозу 

развития МО и ВПО, сделанному учеными, который больше напоминает 

1 Прогноз кафедры МИПИУ основных рисков катастроф и аварий на 2014 год / 
«Санкт-Петербургский Национальный исследовательский университет информационных 
технологий, механики и оптики». С-Пб, 2013. С. 1–2.
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предостережение:  «Ожидается  разворот  в  мировой  политике,  какого  не 

было  полстолетия.  Фактически,  через  несколько  лет  о  2014–2015  годах 

будут говорить как о начале новой эры в мировой политике. Мы в полной 

мере будем свидетелями исторических событий»1.

С  точки  зрения  основного  функционала  национального 

стратегического  планирования,  такой  прогноз  –  предупреждение 

предполагает  разработку  целью  комплекса  программ,  которые  смогут 

нейтрализовать  в  случае  необходимости  негативные  последствия  таких 

«исторических  событий».  Но  для  этого  необходимо  сначала 

спрогнозировать их детали и изучить возможные последствия в комплексе, 

а  не  на  уровне  отдельных  министерств  и  ведомств,  т.е.  опять  же 

скоординировать все усилия в едином Центре.

1 Прогноз кафедры МИПИУ основных рисков катастроф и аварий на 2014 год / 
«Санкт-Петербургский Национальный исследовательский университет информационных 
технологий, механики и оптики». С-Пб, 2013. С. 1–2.
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4.4. Иерархичность архитектуры системы анализа 

и стратегического планирования

Государственное управление – 
деятельность органов государственной 

власти по реализации своих 
полномочий…1

Возможность успешно преодолеть 
вызовы современности теснейшим 

образом связана с тем, какие ценности 
возобладают в российском обществе…2

А. Торкунов,
ректор МГИМО(У)

Анализ,  оценка,  прогноз,  целеполагание  и  стратегическое 

планирование предполагают,  во-первых, существование некой логической 

системы,  которая  их  объединяет  и  связывает  в  единый  процесс 

объективного  осмысления  и  подготовки  принятия  решений,  во-вторых, 

некую последовательность в развитии этого процесса, которая определяет, 

что является причиной, а что следствием,  а,  в-третьих, приоритетность и 

иерархичность в развитии этих процессов.

В данном случае, соглашаясь с этим утверждением, мы признаем, что и 

архитектура  системы  анализа,  оценки,  целеполагания,  прогноза  и 

планирования должна быть выстроена аналогичным образом.

В  ее  основе  лежит  существование  приоритетов  национальной 

безопасности  и,  как  следствие,  строгой  иерархии  целей  и  задач  и 

последовательности  дальнейших  действий.  Такая  приоритетность 

непосредственно вытекает из иерархии в системе национальных ценностей 

и  национальных  интересов3,  которые  являются  базовыми  не  только  для 

формулирования  политических  целей  и  задач,  но  и  для  распределения 

национальных  ресурсов  и  отношения  к  внешним реалиям (опасностям  и 

угрозам).  Возвращаясь  к  рисунку,  данному  в  Предисловии,  мы  можем 

констатировать,  что  вся  логика  опирается  на  систему  национальных 

интересов  и  ценностей  по  соответствующим  приоритетам  в  следующей 

матрице,  где  группа  факторов  «Г»  выступает  основой  для  анализа  и 

последующего прогноза. Именно поэтому анализу и оценке этих факторов 

1 Федеральный закон «О стратегическом планировании в Российской Федерации. 
№ 172-ФЗ. 28 июня 2014 г. / www.prezident.ru

2 Торкунов А. В. По дороге в будущее. М.: Аспект Пресс, 2010. С. 184.
3 Национальные интересы – зд. синоним национальных потребностей.
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требуется  уделять  первостепенное  внимании.  Причем  –  в  четкой 

иерархической последовательности «сверху–вниз».

Как  видно  из  матрицы,  приводимой  ниже,  основные  национальные 

ценности  и  интересы  связаны  с  выживанием  нации  как  биологического 

вида.  Эти  же  интересы  (потребности)  ложатся  в  основу  политических  и 

иных целей («Группа Б») и задач, которые субъе ктивновоспринимаются и 

формулируются правящей элитой («Группа Д»), в зависимости от ресурсов 

и возможностей («Группа В»).

Под влиянием внешних факторов («Группа А»), иногда оказывающих 

решающее значение, цели и задачи корректируются. В меньшей степени, по 

этому  влиянию  подвергаются  и  система  национальных  ценностей  и 

интересов.  Однако  даже  небольшая  степень  воздействия  на  систему 

ценностей и интересов извне, может привести к радикальным последствиям.

Национальные  ресурсы  –  средства,  влияющие  на  достижение 

политических целей и реализацию национальных интересов (потребности) 

необходимы не сами по себе («для себя»), а именно для достижения этих 

целей. Так, размещение ВС США в мире, которое показано на следующим 

рисунке,  происходит  в  зависимости  от  тех  политических  целей  и  задач, 
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которые  сформулированы  американской  элиты  в  ее  понимании 

национальных интересов (потребностей) и ценностей.
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1 America’s Army: Service to the Nation, Strength for the Future. Army Posture State-
ment. 2013 / http://usarmy.vo.llnwd.net/e2/c/downloads/302970.pdf. С. 13.
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Это очень важно понимать потому, что всегда ресурсов не хватает для 

достижения всех целей – приходится добиваться наиболее приоритетных. 

Как  признают  эксперты,  …  важным  аспектом  процесса  долгосрочного 

оборонного планирования в НАТО является концепция «планирования на 

основе  оборонного  потенциала»  –  КБП  (англ.  CBP  –  «capability-based 

planning»).  Данная  концепция  пришла  на  смену  прежнего  планирования 

времен  «холодной  войны»,  которое  исходило  из  анализа  вполне 

определенных  угроз.  В  нынешних  и  будущих  условиях  «глубокой 

неопределенности»  потенциал  обороны  планируется  применительно  к 

широкому диапазону вызовов и ситуаций и вопрос ставится уже не о том, 

«какую  технику  пора  заменить»,  а  «что  следует  предпринять»,  чтобы 

обеспечить  готовность  к  вероятным  рискам  в  рамках  имеющегося 

финансирования. 

По  мере  сокращения  военных  бюджетов  и  потенциалов  альянсу 

приходится  постоянно  пересматривать  принципы  оборонного 

планирования. Он не может рассматривать весь диапазон военных задач как 

равный по значимости, актуальности или вероятности и предполагающий 

готовность к любым неожиданностям. Необходима приоритизация прежде 

всего латентных и возникающих угроз и соответствующих потенциалов для 

их  предотвращения  и  нейтрализации.  Это,  в  свою  очередь,  требует 

регулярного  сканирования  международной  среды,  большей  роли 

разведывательного  сообщества,  аналитических  обзоров,  политического 

планирования  и  консультаций.  Однако  новые  инструменты,  создаваемые 

ходе реформ в НАТО (напр. подразделение, объединяющее анализ военной 

и  гражданской  разведывательной  информации  и  структура  для 

стратегического  анализа)  будут  достаточно  эффективны  только  при 

наличии политической воли и практической работы…1

Надо  признать,  что  вообще  масштаб  ресурсов  и  эффективность  их 

использования во многом объясняют в том числе и иерархию национальных 

интересов  и  ценностей,  и  их  политические  цели  и  задачи.  Так,  если 

посмотреть на военные расходы первой десятки государств (от Бразилии до 

США),  то  становится  многое  понятно  в  их  иерархии  национальных 

1 Поздняк В. НАТО после Чикагского саммита: развитие оборонного потенциала // 
Аспекты безопасности. 2013. № 1. С. 4.
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интересов и политических целей, которые обеспечиваются в том числе и с 

помощью военной силы.

Анализируя  систему  национальных  интересов  и  ценностей  с  точки 

зрения военных расходов, неизбежно приходишь к выводу о существующей 

корреляции между ними. Так, мессианство и глобальность интересов США 

требует соответствующих военных расходов. Защита больших территорий и 

сохранения национальной идентичности, самостоятельности КНР, России и 

Бразилии – вполне объясняет масштаб их военных расходов.

Military expenditure by country, in constant (2011) US $m., 1988–2012

Figures are in US $m., at constant 2011 prices and exchange rates, except for 
the last figure, which is in US $m. at 2012 prices and exchange rates

Country 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Brazil ► 29595 31488 34334 38127 36932 36751

India ► 36664 41585 48963 49159 49634 48255

Germany ► 46060 47382 49174 49692 48164 48617

Saudi Arabia ► 45264 44425 45655 47511 48531 54218

Japan ► 60574 59140 59735 59003 59572 59242

UK ► 60379 63074 64301 62946 60284 59795

France ► 65691 65037 69426 66251 62741 62582

Russia 61824 67986 71566 72918 78330 90646

China 96906 106774 128869 136467 146154 157603

USA ► 604292 649010 701087 720386 711402 668841
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И,  наоборот,  масштабы  финансирования  обороны  Германии, 

Великобритании,  Франции  вызывают  вопросы  относительно  истинных 

политических целей, которые будут обеспечены с помощью военной силы 

такого масштаба.

Национальные ценности и интересы Краткосрочные Среднесрочные Долгосрочные

1. Глобальные, биологические, 
связанные с выживанием человечества 
как вида

– экологические;

– ресурсные;

– экономические; Обеспечение 
ресурсами

– цивилизационные и др.

2. Национальные:

– политические;

1 Stockholm International Peace Research Institute (SIPRI). Military expenditure Data-
base / http://www.milexdata.sipri.org/files/?file=sipri+data+1988-2012+v2.xlsx
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– экономические;

– военные и др.

3. Государственные:

– сохранение политической системы;

– сохранение власти правящей элиты;

– сохранение системы защиты 
национальных интересов

4. Социальные:

– демографический;

– уровень душевого ВВП;

– доступ к ресурсам

5. Групповые:

– влияние на распределение 
национального богатства;

– благополучие, независимость

– 

6. Личные:

– материальное благополучие;

– независимость, свободы

– духовно-нравственное развитие

Как также видно из матрицы, существуют определенные противоречия 

между  этими  интересами  и  ценностями.  И  далеко  не  всегда  те  из  них, 

которые стоят выше по своей иерархии, определяет поведение государств. 

Например, борьба с сокращением выделения СО2 в атмосферу (глобальный, 

экономический  интерес)  противоречит  интересам  развития  крупной 

промышленности (национальному, экономическому интересу).

Соответственно  и  стратегическое  планирование,  в  основе  которого 

лежит  выбор  той  или  иной  программы  ВиВТ,  в  конечном  счете 

определяется  нередко  конфликтом  интересов,  профессиональных, 

гражданских,  групповых,  личных  и  др.1 В  последовательности  выбора  и 

разработки той или иной программы роль интересов – решающая.

1 Кузык  Б.Н.,  Кушлин  В.И.,  Яковец  Ю.В. Прогнозирование,  стратегическое 
планирование  и  национальное  программирование.  4-е изд.  перераб.  и доп.  М.: 
Экономика, 2011. С. 124, 126.
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Как  видно  на  одном  из  вариантов  последовательности  разработки 

программ,  приоритетное  значение  имеет  первый  уровень  иерархии,  на 

котором  происходит  обоснование  программ.  По  сути  этот  процесс  – 

аналогия  обоснования  потребности,  т.е.  интереса.  В  данном  случае 

национального интереса (потребности) который лежит в обосновании той 

или иной программы.

Следующий,  второй  уровень,  –  построения  целей  –  относится  к 

формулированию конкретных целей и задач,  вытекающих из интересов и 

потребностей. Если вернуться к схеме, показанной в начале раздела, то это 

будет вектор «Г–Д» и «Д–Б», где субъективная роль элиты и пересечение 

интересов  особенно  высока.  Понятно,  например,  необходимость 

(потребность=интерес)  обеспечить  национальную  безопасность  (1-ый 

уровень), но как это сделать, за счет приоритетного развития каких именно 

направлений (образования, науки, ОПК, отдельных видов и родов ВС и т.д.) 

зависит уже от дерева целей, выстроенного на втором уровне.

Наконец, третий и последующие уровни относятся к организационно-

правовым уровням достижения сформулированных целей. 

Таким  образом  иерархия  архитектуры  системы  анализа  и  прогноза 

«сверху–вниз», – от глобальных и национальных интересов до социальных 

и  групповых  –  лежит  в  основе  системы  анализа  и  прогноза.  Именно 

интересы (потребности) нации, государства и отдельных социальных групп, 

позволяют  подойти  к  политическому  анализу  с  научной  точки  зрения, 

сделать  стратегический  прогноз  обоснованным,  а  стратегическое 

планирование – практически значимым процессом.

Надо сказать, что анализ интересов является основой и для понимания 

построения  дерева  целей,  т.е.  приоритетности  тех  или  иных  целей  по 

отношению к другим, менее значимым целям и задачам. В частности,  на 

втором  уровне  (построения  дерева  целей)  сталкиваются  интересы 

(потребности) более частного уровня, чем на первом уровне. Если говорить 

о  военной  политике,  например,  то  речь  идет  о  выборе  главной  цели, 

достижение которой позволит обеспечить, например, цель первого уровня 

национальную безопасность.  В качестве иллюстрации можно рассмотреть 

два примера, условно обозначенные как «вариант № 1» и «вариант № 2».
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«Вариант  №  1»  предполагает,  что  для  обеспечения  национальной 

безопасности  (т.е.  реализации  потребности  (интереса  первого  уровня) 

требуется  увеличить  военный  потенциал.  Это  и  будет  главной  целью 

«варианта № 1». Достижение этой цели предполагает достижение целей 1-го 

уровня в дереве целей, например:

– развитие новейших технологий ВиВТ;

– опережающее развитие ВКО;

– переоснащение ВС РФ и т.д.

Для  того,  чтобы  достигнуть  этих  целей  будет  необходимо 

последовательно  решить  менее  значимые  цели  и  задачи,  что  хорошо 

иллюстрирует рисунок.
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1 Кузык  Б.Н.,  Кушлин  В.И.,  Яковец  Ю.В. Прогнозирование,  стратегическое 
планирование  и  национальное  программирование.  4-е  изд.  перераб.  и  доп.  М.: 
Экономика, 2011. С. 124.
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«Вариант  №  2»  предполагает,  что  обеспечить  национальную 

безопасность, в т.ч. ее военные аспекты можно только через опережающее 

развитие  национального  человеческого  капитала  (НЧК),  что  и  будет 

«генеральной  целью»2.  В  этом  случае  цели  «1-го  уровня»,  например, 

должны быть:

– демографический рост;

– увеличение душевого ВВП;

– увеличение продолжительности образования;

– содействие развитию творческого потенциала личности;

– развитие институтов НЧК и т.д.;

1 Кузык  Б.Н.,  Кушлин  В.И.,  Яковец  Ю.В. Прогнозирование,  стратегическое 
планирование  и  национальное  программирование.  4-е изд.  перераб.  и доп.  М.: 
Экономика, 2011. С. 126.

2 См. подробнее: Подберезкин А.И. Национальный человеческий капитал. ТТ. I–III. 
М.: МГИМО(У), 2011–2013 гг.
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– повышение качества л/с ВС;

– повышение качества ОПК;

– повышение качества ВиВТ.

Важно  понимание  того,  что  анализ  и  стратегический  прогноз  ВПО 

бессмысленен  без  анализа  развития  глобальных  тенденций  и  мировых 

трендов, которые формируют внешние условия для ВПО. 

Иерархия сценариев в этом случае выстраивается достаточно строго по 

следующей схеме:

В предлагаемом выше рисунке они обозначаются как «модуль 1в» – 

глобальные  тенденции  мирового  развития.  Так,  в  частности,  проблема 

нехватки  пресной  воды  должна  стать  в  ближайшие  годы  важнейшей 

политической  и  экономической  проблемой,  превышаемой  по  своей 

значимости  проблему  контроля  над  энергоресурсами.  Как  считают 

некоторые эксперты, именно подход к ее решению будет формировать во 

многом  международную  безопасность  в  будущем.  Более  того,  проблем 

обеспеченностью простой водой сама стане важнейшим вызовом и угрозой 

не только для десятков стран и нескольких крупных регионов. Но отразится 

и  на  глобальной  безопасности,  в  т.ч.  великих  государств,  которые 

непосредственно  не  стоят  перед  угрозой  недостатка  пресной  воды.  Что 

очень хорошо видно на рисунке, на котором отчетливо видна взаимосвязь 

политического регулирования этой проблемы.
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1 Water  Governance  in  the  Arab Region Managing Scarcity  and Securing  the  Future 
Ahmed Khater, Emad Al-Karablieh, Mohamed Abdrabo, Redouane Choukr-Allah, and Waleed 
Zubari  /  http://www.pk.undp.org/content/dam/rbas/doc/Energy%20and%20Environment/ 
Arab_Water_Gov_Report/Arab_Water_Gov_Report_Full_Final_Nov_27.pdf. С. 120.
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Острота  этой проблемы для России сегодня,  однако,  не очевидна.  В 

отличии  от  большого  числа  азиатских  и  африканских  стран,  Россия 

обладает огромными запасами пресной воды. Но именно это и может стать 

проблемой для безопасности нашего государства,  когда ценность ресурса 

воды,  как  прогнозируют,  станет  выше  ценности  углеводородов,  а  ее 

нехватка неизбежно приведет к конфликтам и войнам.

Уже  сегодня  имеется  печальный  опыт  неспособности  государств 

эффективно управлять водными ресурсами в Средней и Центральной Азии, 

на  Ближнем  и  Среднем  Востоке,  и  в  Африке.  Более  того,  эта  проблема 

существует  по  поводу  канала  из  Днепра  в  Крым,  политическая 

составляющая такого конфликта может быть очень серьезна, а ее влияние 

недооценивается.

Пока что основные регионы – потенциально конфликтные по вопросу 

использования  пресной  воды,  –  находятся  на  Ближнем  Востоке  и  в 

Северной Африке, однако и Россия неизбежно столкнется с этой проблемой 

уже в среднесрочной перспективе. Карта, представленная ниже, может быть 

существенно исправлена уже к 2030 году, если речь будет идти о водных 

ресурсах России.
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1 Water  Governance  in  the  Arab Region Managing Scarcity  and Securing  the  Future 
Ahmed Khater, Emad Al-Karablieh, Mohamed Abdrabo, Redouane Choukr-Allah, and Waleed 
Zubari  /  http://www.pk.undp.org/content/dam/rbas/doc/Energy%20and%20Environment/ 
Arab_Water_Gov_Report/Arab_Water_Gov_Report_Full_Final_Nov_27.pdf. С. 13.
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Таким  образом  для  анализа  силовой  и  военной  составляющей  ВПО 

требуется  не  только  многофакторный  и  системный,  но  и  иерархически 

выстроенный анализ,  который должен учитывать множество переменных, 

прямо  не  относящихся  к  ВПО  и  даже  МО.  Причем  некоторые  из  них 

являются решающими при формировании системы военного планирования. 

Образно  говоря,  последовательность  анализа  должна  быть  выдержана 

строго  иерархично,  «от  печки»,  а  именно  от  описания  глобально-

цивилизационной  обстановки  до  уровня  конкретного  анализа  отдельного 

вида и системы ВиВТ. Эту последовательность анализа можно расположить 

по следующим этапам:

1 этап Анализ, оценка и прогноз сценариев развития человеческой цивилизации в XXI 
веке и основных мировых трендов:

– цивилизационных;

– экономических;

– демографических;

– научно-технических и др.

2 этап Анализ и прогноз сценариев развития Международной обстановки (МО) 
вытекающих из сценариев развития ЧЦ, где важную роль будет играть как 
отдельные тенденции:

– политические тенденции;

– технологические;

– экономические;

– военно-политические и др. так и развитие субъектов МО и ВПО1

3 этап Анализ и прогноз сценариев развития военно-политической обстановки (ВПО) в 
мире, вытекающих из сценариев развития МО:

– политические;

– военные;

– технологические и др.

4 этап Анализ и прогноз развития основных трендов и тенденций субъектов ВПО, 
вытекающих из сценариев развития ВПО:

– государств;

– коалиций;

– союзов и международных организаций;

– неформальных объединений

5 этап Анализ и прогноз развития:

– ВиВТ;

– военного искусства

– военных технологий и др.

6 этап Анализ и прогноз развития возможных сценариев СО.

1 См. подробнее: Подберезкин А.И. Военные угрозы России. М.: МГИМО(У). 2014.
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Таким образом, как не трудно заметить существует достаточно жесткая 

иерархия  и  последовательность  в  развитии  тех  или  иных  тенденций, 

факторов и сценариев «от общего к частному» и «еще более частному». Это 

означает, что стратегический прогноз и планирование должны вытекать из 

более  общих  стратегических  прогнозов  и  решений  о  стратегическом 

планировании, быть их частью, логическим продолжением. Так, например, 

если  вы  выбрали  «Вариант  №  1»  решения  проблемы  обеспечения 

национальной  безопасности  через  преимущественное  развитие  военного 

потенциала  страны,  то  это  будет  означать  недофинансирование  и 

игнорирование  растущей  роли  НЧК,  что,  на  мой  взгляд,  будет  являться 

стратегической ошибкой.

Архитектура  системы  стратегического  анализа,  прогноза  и 

планирования как уже говорилось, строится из двух крупных блоков: блока 

анализа  и  оценки  и  блока  прогноза  и  планирования.  В  основе  системы 

планирования лежит система анализа состояния и перспектив развития ЧЦ, 

МО,  ВПО  и  национальной  безопасности,  которые  обладают  своими 

функциональными  архитектурами.  В  наиболее  упрощенном  виде 

функциональная  архитектура  управления  отдельным  блоком  может  быть 

представлена в следующем виде.
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Как видно из предложенной схемы, иерархия архитектуры анализа и 

прогноза  создает  правила  для  формирования  архитектур  систем  анализа, 

прогноза и планирования более низкого уровня. В частности, если речь идет 

о  национальной  безопасности,  то  конкретизация  и  детализация  сложных 

функций  должна  быть  максимальна.  Это  неизбежно  приведет  к  длинной 

цепочке иерархически выстроенной вертикали – от сценариев развития ЧЦ 

(их  детализации  в  локальных  цивилизациях),  через  варианты  сценариев 

развития МО и вытекающих из них сценариев развития ВПО и СО, до менее 

сложных и,  наконец,  простых функций.  Таких,  например,  как численный 

состав ВВС какого-то государства – субъекта ВПО.         

Такая  система  анализа  и  прогноза  вместе  с  тем,  не  должна  быть 

механической, ее иерархия и логика механически превращать все процессы 

в  простые  алгоритмы.  Общественно-политические  тенденции  в  мире 

гораздо  сложнее.  Поэтому  система  иерархии  должна  учитывать 

объективные  социальные,  научно-технические  и  технологические 

тенденции, которые будут влиять, например, на развитие ВиВТ. Особенно, 

если  речь  идет  о  радикальном  влиянии,  смене  парадигм – 
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технологических,  научных,  экономических,  политических.  Поэтому 

неизбежно придется создавать такую архитектуру системы анализа, которая 

будет  учитывать  не  только  логические,  иерархические  изменения,  но  и 

качественные  изменения  во  всех  основных  областях.  Как  минимум,  для 

того,  чтобы  определить  наиболее  приоритетные  направления 

технологического развития. Такая система существует, например, о США в 

ДАРПА, где анализируются наиболее важные технологические направления 

требующие  не  только  пристального  мониторинга,  но  и  опережающего 

развития.
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4.5. Опыт США в создании сложных систем анализа

Для поддержания в надлежащем 
состоянии сил и средств в период жестких 

бюджетных ограничений... в Чикаго был 
инициирован рамочный пакет мер под 

названием «Силы НАТО–2020»1

Прогнозирование в социально-
экономической области всегда сочетает 

в той или иной пропорции три группы 
функций: теоретико-познавательную, 
предсказательную и управленческую2

Б. Кузык, В. Кушлин, Ю. Яковец

Не вдаваясь  глубоко  в  детали  предмета,  можно  констатировать,  что 

Соединенные Штаты обладают большим и уникальным опытом создания 

сверхсложных систем анализа и прогноза общественного и экономического 

развития  на  самых  разных  условиях  и  в  самых  разных  формах.  Причем 

различная  иерархия  проблем,  обсуждаемых  в  таких  формальных  и 

неформальных коллективах,  может,  как  правило,  соответствовать  уровню 

обсуждения  участников  –  от  руководителей  государств  и  их  ближайших 

советников до членов конгресса, зарубежных парламентов, руководителей и 

представителей  государственных  и  независимых  экспертных  структур.  В 

том числе и с привлечением международных экспертов.

Эта  деятельность  хорошо  финансируется  из  государственных  и 

негосударственных  источников,  пользуется  политической  и 

организационной  поддержкой  всех  ветвей  власти.  Участвовать  в  таких 

обсуждениях и коллективных анализах очень престижно и даже модно, а 

создаваемые для такой работы площадки – хорошо известны.

Если соотнести уровень этих обсуждений с уровнем проблем, то легко 

обнаруживается достаточное четкое соответствие каждого уровня проблем 

соответствующей  категории  участников,  которое  можно  представить  на 

следующем рисунке, только для иллюстрации мысли, но не для ее описания, 

а  тем  более  анализа.  Важно  только  отметить,  что  совокупный  бюджет 

государственных и негосударственных центров огромен. По моим оценкам, 

он может превышать 200–250 млрд долл., а численность таких организаций 

– десятки тысяч.

1 Поздняк В. НАТО после Чикагского саммита: развитие оборонного потенциала // 
Аспекты безопасности. 2013. № 1. С. 4.

2 Кузык  Б.Н.,  Кушлин  В.И.,  Яковец  Ю.В. Прогнозирование,  стратегическое 
планирование  и  национальное  программирование.  4-е  изд.  перераб.  и  доп.  М.: 
Экономика, 2011. С. 29.
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Уровень обсуждаемых проблем Уровень участников дискуссии , анализов и 
прогнозов

I-ый уровень. Сценарии развития человеческой 
цивилизации, основные мировые тренды и 
глобальные проблемы

– Римский клуб, Бабельсбергский клуб, 
международные встречи типа «Давос» и т.д.
– Университеты
Объединенный комитет разведки, КНШ, ВС 
США и т.д.

II-ой уровень. Сценарии развития 
международной обстановки (МО), основные 
проблемы международных отношений:

Совет по международным отношениям, 
Международный совет по внешней политике и 
безопасности и др., а также:

– политические; – фонды: Карнеги, Рейгана, Наследия и др.; 
– экономические; – институты: Брукингса и др.
– военные; – университеты;
– экологические и другие ЦРУ, АНБ, Государственный департамент и т.д.
III-й уровень. Сценарии развития военно-
политической обстановки (ВПО), ограничения 
вооружений, военной активности и т.д.

Фонды, Институты, Университеты
РУМО, ЦРУ и т.д.

IV-ый уровень. Сценарии развития СО, видов и 
родов ВС, военной интеграции, ВТС и т.д.

АНБ, РУМО, ЦРУ, разведки видов ВС и 
командований
– Университеты, Центра и академии

Этот огромный интеллектуальный и организационный ресурс работает 

на повышение качества и в конечном счете эффективность всего процесса 

анализа, оценки, прогноза и планирования.

Для  адекватной  оценки  этого  опыта  США  написано  немало 

специальных  работ  в  последние  десятилетия.  Для  целей  нашей  работы 

важно  констатировать,  что  в  США  существует  и  эффективно  работает 

сложная архитектура системы анализа,  оценки, прогноза и планирования, 

включающая в себя:

–  общественные,  политические  и  коммерческие  структуры,  которые 

профессионально занимаются изучением этих проблем;

–  государственные  структуры  всех  уровней  –  от  федеральных 

центральных ведомств до отдельных подразделений федеральных органов, 

например, разведки корпуса морской пехоты;

–  международные  структуры,  группы  и  отдельные  эксперты, 

находящиеся под контролем и работающие в интересах США;

–  университеты,  исследовательские  центры,  в  которых 

концентрируются не только академические, но и прикладные исследования;

– СМИ и их информационно-аналитические структуры.

Эти структуры в конечном счете представляют собой единую систему, 

в которой формируются методы, методики и отдельные подходы, а также 
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оценка  в  анализе,  общий  массив  информации  и,  главное,  отношение 

(политико-идеологический курс) к той или иной проблеме.

Так, на уровне анализа сценариев развития ЧЦ, это – Римский клуб и 

Бабельсбергскийклуб,  куда  входят  лица,  принимающие  важнейшие 

(стратегические)  решения,  имеющие  значение  для  всех  стран,  всех 

цивилизаций и народов. Это может быть экологическая политика не только 

США,  но  и  всех  развитых  стран,  реформирование  финансовой  системы, 

будущее  отдельных  крупных  государств  (В  1999  году,  например,  я  был 

приглашен в качестве докладчика на ежегодное заседание Бабельсбергского 

клуба, посвященное теме «Россия после Б. Ельцина». Любопытно, что летом 

1999 года Б. Ельцину оставалось еще год до новых выборов, а его досрочная 

отставка казалась немыслимой) и т.д. Так, например, темой встреч мировых 

руководителей  может  быть  геополитическое  представление  о  мире,  в 

частности, один из таких вариантов представлений.
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1 Мир-системный анализ / http://ru.wikipedia.org/wiki/Мир-системный_подход
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На  уровне  анализа  международной  обстановки  (МО)  таким 

организациями  являются  Совет  по  внешней  политике  и  иные 

многочисленные Советы, многочисленные фонды и Институты. В США их 

насчитываются  тысячи,  а  масштабы  их  финансирования  –  десятки 

миллиардов долларов. На этом уровне исследуются как мировые тренды и 

долгосрочные процессы, но и разрабатываются новые подходы, например. 

Потенциальная структура мирового экономического развития.

1

1 Strategy Partners Group / Конкурентоспособность российских регионов. 11 октября 
2013 г. С. 9 / http://narod.president-fond.ru/media/files/ldrisov_presentation-XIVchteniya.pdf
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Наконец,  на  третьем  уровне  –  анализа  ВПО  и  его  субъектов  - 

происходит  очень  важный  процесс  интеграции  политических,  военных, 

экономических и иных исследований в интересах безопасности США и их 

союзников. Так, например, на этом уровне рассматриваются вопросы обще 

безопасности,  рисков,  принятия  решений  в  теоретическом  и 

методологическом плане,  как это показано на рисунке,  подготовленном в 

Военном колледже Армии США.

1

Одновременно на этом же уровне ведется анализ и прогноз развития 

отдельных  субъектов  ВПО,  например,  России,  или  негосударственных 

военных организаций.

Кроме того, на этом же междисциплинарном уровне ведется активная 

работа по изучению взаимосвязи между силовыми и иными средствами, в 

политике США, месте военной силы и вооруженного насилия и т.д., а также 

сотрудничество по широкой международной проблематике.

1 America – The Arsenal of Sovereignty. By Prof Mike Marra and Dr James Gordon De-
partment of Military Strategy, Planning and Operations, US Army War College / http://www.-
globalsecurity.org/military/library/report/2014/marra-gordon_arsenal-of-sovereignty.pdf. С. 18.

77



1

Такие актуальные проблемы, как рост военных расходов,  активность 

ВС в разных регионах и др.  становятся предметом изучения совместно с 

ведущими исследовательскими центрами в мире, например, СИПРИ.

1 America – The Arsenal of Sovereignty. By Prof Mike Marra and Dr James Gordon De-
partment of Military Strategy, Planning and Operations, US Army War College / http://www.-
globalsecurity.org/military/library/report/2014/marra-gordon_arsenal-of-sovereignty.pdf. С. 18.
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1 Trends in world military expenditure. 2012. P. 1. Sam Perlo-Freeman, Elisabeth Sköns, 
Carina  Solmirano  and  Helén  Wilandh  /  Sipri  Fact  Sheet.  P.  3  /  http://book-
s.sipri.org/files/FS/SIPRIFS1304.pdf
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В  России  крайне  мало  примеров  того,  когда  военно-политическими 

аспектами  развития  международной  обстановки  занимаются  центры,  не 

относящиеся к силовым министерствам. Это вызвано тем, что традиционно 

в  СССР  и  потом  в  России  область  международных  отношений 

ограничивалась несколькими небольшими вузами (МГИМО МИД, ДА МИД 

– в Москве, факультеты МО в Ленинграде и в Киеве), т.е. не было серьезной 

«критической  массы»  подготовки  специалистов.  Кроме  того,  было 

несколько отделов в Институтах РАН, прежде всего ИМЭМО РАН и ИСК 

АН.

В современный период ситуация практически не  изменилась,  хотя и 

появились  новые  государственные  и  независимые  центры,  изучающие 

вопросы  безопасности  и  прогнозирования  в  их  широком  международно-

политическом контексте. Представление, например, может дать следующая 

схема базовой модели безопасности.
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1 Королёв В.И., Новиков А.А., Кузьмин А.П., Шориков А.Н. Методология построения 
модели  угроз  безопасности  и  территориально-распределенных  объектов  / 
http://www.academygps.ru/img/UNK/asit/ttb/2013-2/28-02-13.ttb.pdf. С. 8.
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Наконец,  на  четвертом  уровне  конкретного  анализа,  стратегической 

обстановки (СО) – активно работают многочисленные Центры,  группы и 

коллективы, которые объединяют экспертов, в т.ч. из стран-членов НАТО. 

В их компетенции находится анализ, прогноз и планирование собственно 

военной,  военно-стратегической  и  военно-экономической  проблематики. 

Здесь  возможна  аналогия  с  работой  НИИ  МО  России,  которые 

рассматривают самые разные проблемы – от социальных исторических и 

экономических  до  стратегических  –  с  той  разницей,  что  в  России 

существует  очень  мало  центров,  занимающихся  прикладными  военными 

проблемами,  и  не  входящими  в  систему  МО  РФ.  В  качестве  одного  из 

немногих  примеров  можно  привести  работу  Дальневосточного 

университета.

1

Подобное широкое и разветвленное аналитическое сообщество в США 

и НАТО, которое тесно взаимодействует друг с другом «по вертикали» и 

1 Колесниченко  К.Ю. Армия  и  политика:  теория  и  практика  прикладного 
политического  анализа  /  Монография.  Владивосток.  Изд-во  Дальневосточного 
университета. 2014. С. 41 / http://www.ojkum.ru/res/kolesnichenko_2014.htm
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«по  горизонтали»  позволяет  находить  наиболее  адекватные  вызовам  и 

эффективные варианты решений даже самых сложных проблем.

Опыт стратегического прогноза и планирования в США имеет большое 

значение для России по целому ряду причин. Будучи далеко не идеальным, 

он,  свидетельствует  о  практичности  и  целесообразности  стратегического 

программирования  в  политической  и  военной  области,  а  также  в  их 

определенной  эффективности.  До  недавнего  времени  это  не 

воспринималось  в  России,  оставляя  такое  право  только 

макроэкономическому анализу.

Пока что прикладное значение рассматривается только на техническом 

уровне,  считается,  что  программы  направления  оборонных  исследований 

обеспечивают  техническую  основу  долгосрочного  укрепления 

национальной безопасности за счет  открытия новых явлений, и изучения 

потенциала  использования  этих  явлений  для  приложений  национальной 

обороны. В этом случае движение идет в направлении повторения только 

опыта  ДАРПА  со  стороны  ОПК  России.  В  частности,  программы 

направления  поддерживают  научные  изыскания  и  эксперименты, 

открывающие новые горизонты в информатике,  электронике,  математике, 

вычислениях, биологии и науках о материалах1.

Затраты, млн USD FY 2013 FY 2014 FY 2015

Сумма по элементам программы 273-750 315.033 312.146

BLS-01: BIO/INFO/MICRO SCIENCES 31.068 24.871 21.148

CCS-02: MATH ANDCOMPUTER SCIENCES 67.762 91.022 114.290

CYS-01: CYBER SCIENCES 17.095 26.333 28.627

ES-01: ELECTRONIC SCIENCES 43-349 44-354 30.327

MS-01: MATERIALS SCIENCES 80.326 85.819 85.527

TRS-01: TRANSFORMATIVE SCIENCES 34.150 42.634 32.227

Между  тем  упускается  из  виду,  что  даже  в  ДАРПА  смотрят  на 

перспективы шире, чем просто как на перспективы развития технологий. В 

частности, там пытаются проанализировать задачи более высокого уровня, 

чем уровень, связанный с тенденциями в развитых ВПО или даже МО.

1 Darpa. Программа 2015. Перевод на русский: Москва, 2014. Коллектив авторов 
«Defense Network» / http://government.fizteh.ru/darpa/Program_darpa2015_rus. С. 31.
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И это подход представляется совершенно оправданным и необходимым 

для  внедрения  в  исследования  в  России,  проводимые  в  интересах 

национальной безопасности и обороны. Необходимо выдержать иерархию 

исследований  от  анализа  сценариев,  тенденций  и  особенностей  развития 

ЧЦ,  до  основных  тенденций  в  развитии  МО  и  только  затем  –  в  ВПО. 

Именно о таком подходе свидетельствует следующая иллюстрация подхода 

ДАРПА.
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1 Darpa. Программа 2015. Перевод на русский: Москва, 2014. Коллектив авторов 
«Defense Network» / http://government.fizteh.ru/darpa/Program_darpa2015_rus. С. 16.
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В  зависимости  от  результатов  такого  подхода  развивается  и 

стратегический прогноз и всё стратегическое планирование. В том числе и 

финансовое  планирование.  Так,  распределение  затрат  по  новым 

программам, которые будут объявлены DARPA в 2015 году происходит не 

по  отдельным  программа  ВиВТ,  а  по  группам  важнейших  технологий, 

определяющих темпы развития ЧЦ и МО. Программы поэтому разделены 

по  трем  базовым  направлениям,  которые  в  сравнении  по  объемам 

финансирования, тыс. долл., представляют следующий ряд1.

№ Направление Количество 
программ

Расходы, 
тыс. долл.

1 Технологии робототехники 8 60 210

2 Технологии человека 9 82 000

3 Сетевые технологии 21 196 220

Представляет безусловный интерес приоритет в финансировании избранных 

ДАРПА технологий, причем даже не столько с точки зрения финансовой, 

сколько  военно-политической.  Как  видно  из  диаграммы,  безусловный 

финансовый приоритет в 2015 ф.г. отдается сетевым технологиям, которые, 

как  показали  события  в  Северной  Африке,  Сирии  и  на  Украине, 

стремительно  превращаются  в  самостоятельный  информационный  вид 

оружия.

1 Darpa. Программа 2015. Перевод на русский: Москва, 2014. Коллектив авторов 
«Defense Network» / http://government.fizteh.ru/darpa/Program_darpa2015_rus. С. 17.
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В этой связи представляется, что архитектура системы анализа ВПО и 

национальной безопасности, а также прогноза и планирования действий по 

нейтрализации  внешних  и  внутренних  военных  угроз  должна  выглядеть 

следующим образом:
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Где: «А» – действующие связи, информации и влияние;

«Б» – слабодействующие связи, информация и влияние;

«В» – отсутствующие связи, информация и влияние;

«Г» – «игнорируемые» связи, информация и влияние.

Иными словами опыт США показывает, что для создания эффективной 

системы анализа, оценки, прогноза и планирования в области национальной 

безопасности,  в  частности  в  военно-политической  и  стратегической, 

требуются:

–  анализировать и прогнозировать процессы, происходящие на более 

высоком уровне обобщения, в частности – ЧЦ и МО;

–  широкое  привлечение  к  работе  негосударственных  органов, 

субъектов и отдельных личностей.
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Только после решения основных задач, связанных с анализом, оценкой 

и  стратегическим прогнозом проблем,  относящихся  к  функциям Блока  I, 

можно  переходить  к  функционалу  Блока  II  –  стратегическому 

планированию,  –  суть  которого  заключается  в  разработке  наиболее 

эффективных  мер  нейтрализации  угроз  национальной  безопасности.  В 

данном случае под термином «эффективность» понимается:

–  во-первых, быстрое и надежное устранение внешней опасности или 

военной (внутренней или внешней) угрозы;

–  во-вторых, наименьшие политические, военные, дипломатические и 

иные издержки;

–  в-третьих,  наиболее  дешевые  средства  и  способы  наиболее 

эффективного устранения внешних опасностей и военных угроз.
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