
Глава XII. Возможный характер сценариев развития СО,

войн и военных конфликтов в 2030-х и 2050-х гг. XXI века

Прогноз  стратегической  обстановки  характера  будущих  военных 

конфликтов  и  войн  –  исключительно  важное  исследование,  имеющее 

труднопереоцениваемое значение для безопасности государств и наций. От 

того, как точен будет этот прогноз и во многом зависящее от него военное 

планирование, зависит само будущее государства и нации, а в условиях XXI 

веке всей локальной цивилизации.

С другой стороны у этой задачи есть казалось бы,  и непреодолимое 

препятствие.  Сценарии  развития  стратегической  обстановки  (СО), 

возможный  характер  будущих  войн  и  военных  конфликтов  –  наиболее 

трудный предмет для анализа, а тем более стратегического прогноза, из всех 

возможных  областей  долгосрочного  прогнозирования  и  стратегического 

планирования в силу следующих обстоятельств:

Во-первых,  любая  СО,  военный  конфликт  или  война  являются 

уникальными с  всех  точек  зрения  явлениями,  которые не  повторяются  в 

точности,  даже  если  они  совпадают  по  месту  и  по  времени,  составу 

участников,  применяемым ВиВТ,  политической  конфигурации и  т.д.  Эта 

уникальность, неповторимость таких явлений как СО, военные конфликты и 

войны,  делает  попытки  их  систематизации,  формализации,  а  тем  более 

прогнозирования очень условными.

Во-вторых,  любой,  а  тем  более  будущий  сценарий  СО  –  системное 

явление,  сочетающее  множество  факторов:  природных,  географических, 

политических, экономических, военно-технических и пр. Учесть необходимо 

большинство из них, ибо ошибки, например, в обмундировании войск или 

сроках  военной  кампании,  приводили  в  1812  и  1941  годах  к  серьезным 

поражениям.

В-третьих, анализ и стратегический прогноз СО, военных конфликтов 

и  войн  предполагает  скрупулезный  учет   многих  переменных,  которые 

трудно поддаются количественному анализу, а тем более прогнозированию. 

Так,  если  объем  ВВП  в  долгосрочной  перспективе  еще  можно 

прогнозировать, то состояния климата или погоды в том или ином регионе 

через  25–35 лет  невозможно,  хотя это  и  имеют большое значение.  Даже 

такие переменные величины как энергоемкость, мощность двигателей, даже 

потребности в энергоносителях, могут прогнозироваться условно, хотя для 
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современной  войны,  в  результате  ведения  которой  расходуются  запасы 

топлива, нередко в недели превышающие все потребности государства за 

год,  –  задача  ключевая:  в  ходе  Второй  мировой  войны  мы  нередко 

становились свидетелями,  когда  небоевые потери бронетанковой техники 

превосходили боевые.

В качестве примера можно привести прогноз структуры потребляемых 

энергоносителей транспортом в 2000 и 2060 годах, исходя из того,  что в 

настоящее время почти 100% техники использует жидкое углеводородное 

топливо.
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1 Сценарии «Новый взгляд на будущее» Новый взгляд на быстро меняющий мир 
«Шелл Интернешнл БВ», 2013 / http://www.shell.com/scenarios. С. 20.
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12.1. Характеристика и анализ некоторых возможных и вероятных 

сценариев развития стратегической обстановки (СО)1

до 2030 и 2050 годов

Вашингтон займется формированием 
нового мирового порядка…, а для этого 

необходимо сохранять и оберегать 
существующие союзы и искать новых 

партнеров2

Б. Обама,
Президент США

Ожидается, что новые самолеты
(шестого поколения) станут поступать 
на замену нынешним не ранее 2030 г.3

Говоря о стратегическом прогнозе возможных и вероятных сценариев 

развития СО,  будущем характере войн и военных конфликтов до 2030 и 

2050 годов, необходимо, исходить из основополагающей посылки о том, что 

растущая  конфликтность  между  локальными  цивилизациями,  нациями  и 

государствами  неизбежно  ведет  к  усложнению  СО,  увеличению 

многообразия  сценариев  развития  ВПО  и,  как  следствие,  еще  большему 

многообразию  сценариев  СО,  новых  форм  вооруженных  конфликтов  и 

войн.

Глубокое  заблуждение  думать,  что  развитие  мировой  цивилизации, 

появление  глобальных  межцивилизационных  интересов,  общих, 

«универсальных»  норм  и  ценностей,  а  также  их  международно-правовое 

оформление в некие незыблемые нормы, ведет к уменьшению численности 

и  разнообразия  военных  конфликтов  и  войн.  Даже  в  наши  дни  мы 

наблюдаем  огромную  и  разностороннюю  палитру  международных  и 

внутренних войн и конфликтов, представление о которых дают следующие 

данные.

Как  видно  из  простого  перечня  военных  конфликтов  и  войн, 

стратегическая обстановка в мире в 2013 годы отличалась удивительным 

многообразием.  (В  этом  перечне  не  обозначен  военный  конфликт  на 

Украине 2014 г.).

Текущие войны и военные конфликты XXI века
1 Стратегическая  обстановка –  зд.  вид  военно-политической  обстановки  в 

определенный (конкретной) период времени в ходе конкретного конфликта конкретных 
участников ВПО.

2 Блинов А. Обама меняет стратегию // Независимая газета. 2010. 24 мая.
3 Российский боевой самолет 6-го поколения создадут через 12 лет / Эл. ресурс: 

«ЦВПИ». 2014. 16 июля / http://eurasian-defence.ru/
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К концу 2013 года в 30 странах мира продолжались более полусотни 

конфликтов и войн (в ряде стран идет несколько войн), не менее десяти из 

них  можно охарактеризовать  как  гражданские  войны,  еще  десять  войн  - 

террористические,  два десятка  конфликтов идет за  отделение территорий 

(сепаратистские).  Идеологически  12  войн  ведут  исламисты,  7  – 

коммунисты.  По  15  конфликтов  идет  на  Ближнем  Востоке  и  в  Африке. 

Число погибших в этих войнах с начала XXI века достигло 1 миллион 200 

тыс. человек1.

Название
войны

Годы 
войны

Участвующие 
стороны

Погибло в 
2010 г.

Погибло в 
2011 г.

Погибло в 
2012 г.

Погибло в 
2013 г.

Всего 
погибло в 

XXI веке (на 
сентябрь 

2013 г.)

Гражданская 
война в 
Судане

2003–
2013

текущая фаза 
войны 
(с 19.05.2011): 
война суданского 
правительства с 
сепаратистами на 
юге и западе 
Судана, 
столкновения 
между кочевыми 
племенами

1273 2813 4319 не меньше 
900

Оценки 
достигают 
400 тысяч 
человек 

(от голода 
большая 

часть), с 2011 
года погибло 

около 
9 тысяч 
человек

Гражданская 
война в Ираке

2003–
2013

текущая фаза 
войны 
(с 10.12.2011): 
террористическая 
война между 
религиозными и 
этническими 
группами Ирака и 
иракскими 
властями

4 109 
(только 
мирных 

жителей)

4 147 
(только 
мирных 

жителей)

5 700 
(4 573 – 
только 

граждан-
ских)

5 700 
(4 220 – 
только 

граждан-
ских)

175 352 
(за 2003–
2011) + 
14 308 = 
189 660

Гражданская 
война в Сирии

15 марта 
2011–
2013

сирийское 
правительство 
против исламистов 
(обе стороны 
поддерживаются 
извне)

7 400 41 900–
52 000

40 000 минимум 100 
000

Война с 
наркокартелям
и в Мексике

11 
декабря 
2006-
2013

мексиканское 
правительство (при 
поддержке США) 
против 
наркокартелей

19 546 24 068 20 000 8 000 в районе 100 
000

Гражданская 
война в 
Афганистане

27 апреля 
1978–
2013

текущая фаза 
войны 
(с 07.10.2001): 
США и их 

5601 
(иностранц
ев, афган-
ских сил и 

4667 
(иностранц
ев, афган-
ских сил и 

5156 
(иностранц
ев, афган-
ских сил и 

2422 
(иностранц
ев, афган-
ских сил и 

в районе 
90 000

1 http://www.warconflict.ru/rus/nowwars/?action=shwprd&id=972
5



союзники, включая 
Исламскую 
республику 
Афганистан, против 
исламистов

мирных 
жителей) + 

5 тысяч 
боевиков 
(оценка), 
другой 
итог – 
6 377

мирных 
жителей) + 

5 тысяч 
боевиков 
(оценка), 
другой 
итог – 
7 418

мирных 
жителей) + 

5 тысяч 
боевиков 
(оценка), 
другой 
итог – 

7 396 или 8 
398

мирных 
жителей) + 
2,5 тысяч 
боевиков 
(оценка)

Гражданская 
война в 
Пакистане

16 марта 
2004–
2013

пакистанское 
правительство (при 
поддержке США) 
против исламистов

не меньше 
8000, 

другая 
оценка – 

4787

не меньше 
5000, 

другая 
оценка – 

2641

не меньше 
3000, 

другая 
оценка – 

2705

не меньше 
2000

48 123 
(к началу 

2013 года) – 
51 137–
81 425

Гражданская 
война в 
Сомали

26 января 
1991–
2013

текущая фаза 
войны
(с 31.01.2009): 
война частей 
распавшегося 
Сомали 
(при поддержке 
Эфиопии и других 
стран) против 
исламистов

2158 1917 2620 не меньше 
200 

(только в 
терактах)

в районе 
50 000 

(включая 
10 тысяч с 
2009 года)

Гражданская 
война в 
Колумбии

1964–
2013

колумбийское 
правительство (при 
поддержке США) 
против 
коммунистов

не меньше 
2000

не меньше 
2000

4692 
(только 

партизан)

не меньше 
200

17 483 (за 
2002–2009 

годы)
+9000=26 483

Гражданская 
война в Ливии

2011–
2013

текущая фаза 
войны 
(с 1.11.2011): 
борьба 
вооруженных 
группировок в 
вакууме власти

25 000 560 не меньше 
100

в районе 
26 тысяч 
человек

Шиитское 
восстание в 
Йемене

18 июня 
2004–
2013

шиитские 
повстанцы против 
йеменского 
правительства 
(последнее 
поддерживается 
извне) и 
радикальных 
исламистов

минимум 
737

минимум 
960

минимум 
781

в районе 
25 тысяч 
человек

Война в Бирме 
(Мьянме)

1948–
2013

сепаратистские и 
коммунистические 
движения против 
бирманского 
правительства

157 
(только в 

части 
Мьянмы)

5 000 10 000 не меньше 
40

в районе 
17 тысяч 
человек

Террористичес
кая война в 
Нигерии

2001–
2013

исламисты против 
нигерийского 
правительства

минимум 
500

324 812 минимум 
150

в районе 
15 тысяч 
человек

Террористичес
кая война на 
Северном 
Кавказе

2001–
2013

российское 
правительство 
против исламистов

754 750 700 242 не меньше 10 
тысяч человек
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Конфликт в 
дельте Нигера

2004–
2013

сепаратистское 
движение против 
нигерийского 
правительства, 
межэтнические 
столкновения

минимум 
15

минимум 1 минимум 
11

минимум 
93

в районе 
10 тысяч 
человек

Кашмирский 
конфликт

1947-
2013

индо-пакистанский 
конфликт из-за 
Кашмира, на 
современном этапе 
исламские 
террористы, 
поддержанные 
Пакистаном, 
действуют в 
Индийском 
Кашмире

362 140 149 не меньше 
22

8831

Движение 
наксалитов в 
Индии

(1967) 
2004–
2013

партизанская война 
коммунистов в 
Индии

1200 589 (без 
боевиков)

367 306 8627
(с 2002 г.)

Террористичес
кая война в 
Магрибе

11 апреля 
2002–
2013

исламистское 
подполье против 
правительств стран 
северо-западной 
Африки

минимум 
122

минимум 
191

минимум 
67

в районе 
6 тысяч 
человек

Террористичес
кая война на 
юге Таиланда

28 апреля 
2004–
2013

таиландское 
правительство 
против исламистов

521 535 в районе 
600

не меньше 
50

около 6 тысяч 
человек

Террористичес
кая война на 
северо-востоке 
Индии

1964–
2013

сепаратистские и 
коммунистические 
партизаны против 
индийского 
правительства

322 246 316 143 5320 (за 2005–
08.09.2013)

Племенные 
столкновения 
в Южном 
Судане

7 января 
2011–
2013

боевые действия 
между племенами с 
участием 
южносуданского 
правительства, а 
также действия 
повстанцев из 
Судана

минимум 4 
241

минимум 
1000

минимум 
70

5311

Война 
исламистов в 
Йемене

1992–
2013

текущая фаза 
войны 
(с 14.01.2010): 
йеменская армия 
(при поддержке 
США) ведет бои в 
захваченных 
исламистами 
провинциях

160–175 654–1140 2321 не меньше 
50

не меньше 
4 000 (только с 

2010 года )

Сепаратистско
е движение в 
Турции

1984–
2013

борьба за создание 
независимого 
Курдистана против 
турецкого 
правительства, в 
2013 году начат 
мирный процесс

328 599 811 минимум 1 3779
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Движение 
исламистов на 
Филиппинах

1969–
2013

мусульманские 
сепаратисты против 
правительства 
Филиппин 
(последние при 
поддержке США)

85 163 114 не меньше 
56

589 только 
филиппин-

ских и 
американ-

ских 
военнослужа
щих с 2002 
года, всего 

3641 (за 2001–
2012 годы), 

итого не 
меньше 3700

Израильско-
палестинский 
конфликт

1948–
2013

на современном 
этапе: борьба 
исламистов против 
Израиля

27 56 64 не меньше 
11

3523

Сепаратистско
е движение в 
Белуджистане

2004–
2013

борьба за создание 
независимого 
Белуджистана 
против 
пакистанского и 
иранского 
правительств

42 
(в Паки-
стане)

128 
(в Паки-
стане)

2500

Движение 
коммунистиче
с-
ких партизан 
на 
Филиппинах

1942–
2013

Коммунистичес-
кие партизаны 
различных 
группировок 
против 
филиппинского 
правительства

202 205 182 не меньше 
25

2408

Революция в 
Египте

2011-
2013

свержение режима 
Мубарака, 
политическая 
нестабильность, 
военный переворот, 
сопротивление 
исламистов

846 не меньше 
100

более 1200 более 2000

Сепаратистско
е движение на 
юге Йемена

27 апреля 
2009–
2013

борьба за 
воссоздание 
независимого 
Южного Йемена 
против йеменского 
правительства

минимум 
70

минимум 
32

в районе 2000

Война в Мали 16 января 
2012–
2013

восстание таурегов 
против малийского 
правительства, 
возвышение 
исламистов и 
борьба с ними 
международных 
сил, на 
современном этапе 
- спорадические 
столкновения 
туарегов с 
правительственным
и силами

133 1200 в районе 1300

Движение 1 апреля курды-сепаратисты минимум 3 700 примерно минимум 2 не меньше 
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курдов в 
Иране

2004–
2013

против иранских 
властей

40 1 000

Движение 
армии 
сопротивления 
Господа

1987–
2013

христианские 
повстанцы против 
угандийского 
правительства и 
других соседних 
стран

425 
(только 

боевиков)

минимум 
50

минимум 
25

не меньше 
900

Движение 23 
марта

4 апреля 
2012–
2013

этническая 
группировка против 
правительства 
Демократической 
республики Конго

660 минимум 
70

в районе 730

Война в 
Центрально-
африканской 
республике

10 
декабря 
2012-
2013

группировка Селека 
против 
центральноафрикан
ского 
правительства

44 522 566

Столкновения 
в Ливане

17 июня 
2011-
2013

бои религиозно-
политических 
группировок в 
связи с войной в 
Сирии

минимум 
52

325

Движение 
исламистов на 
Синайском 
полуострове

23 
февраля 
2011–
2013

исламистские 
группировки 
против египетского 
правительства

минимум 
22

минимум 
74

минимум 
204

в районе
300

Коммунисти-
ческое 
движение в 
Перу

17.05.198
0–2013

коммунистические 
партизаны против 
перуанского 
правительства

28 40 5 в районе
250

Сепаратистско
е движение в 
Восточном 
Туркестане

1989–
2013

движение за 
независимость 
Восточного 
Туркестана от 
Китая

минимум 
18

56 не меньше 
250

Сепаратист-
ское движение 
в Кабинде

1992–
2013

движение за 
независимость 
области Кабинде 
против ангольского 
правительства

142
(по неполным 

данным)

Сепаратистско
е движение в 
Казамансе

1982–
2013

движение за 
независимость 
области Казаманс 
против 
сенегальского 
правительства

минимум 7 25 минимум 8 минимум 5 Минимум
117

Сепаратистско
е движение в 
Хузистане

2005–
2013

движение за 
независимость 
арабонаселенной 
области Хузистан 
против иранского 
правительства

в районе
100

Партизанское 
движение 
Альянса 

2007–
2013

партизанская 
борьба против 
угандийского 

в районе
100
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Демократичес
ких Сил

правительства, 
действует также в 
Демократической 
республики Конго

Сепаратистско
е движение в 
Папуа

1963–
2013

движение папуасов 
за независимость 
против 
индонезийского 
правительства

минимум 9 минимум 
34

минимум 1 минимум 8 86

Движение 
Ирландской 
республиканск
ой армии

1989–
2013

движение 
ирландцев за 
отделения 
Северной Ирландии 
от Великобритании

62

Сепаратист-
ское движение 
в Западной 
Сахаре

1976-
2013

движение за 
независимость 
Западной Сахары от 
Марокко, на 
современном этапе 
проходит в форме 
гражданских 
протестов и их 
подавления

56 минимум 1 58

Движение 
Парагвайской 
Народной 
армии

2008–
2013

левое партизанское 
движение против 
парагвайского 
правительства

минимум 7 минимум 2 16
(без боевиков)
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newsru.com/world/01apr2012/thai15.html
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http://www.excelsior.com.mx/leo-zuckermann/2013/08/12/913225
http://www.zetatijuana.com/ZETA/reportajez/el-presidente-de-las-83-mil-ejecuciones/
http://www.nytimes.com/2012/01/06/world/africa/in-south-sudan-massacre-of-3000-is-reported.html?_r=0
http://syrianshuhada.com/default.asp?lang=en&a=st&st=8
http://www.lemonde.fr/proche-orient/article/2013/08/01/irak-nombre-de-morts-record-en-juillet_3456323_3218.html
http://newsinfo.inquirer.net/tag/insurgency
http://globalnation.inquirer.net/news/breakingnews/view/20101002-295567/RP-terror-campaign-cost-lives-of-11-US-
572-RP-soldiersmilitary
http://www.bbc.co.uk/news/world-middle-east-22349239
http://www.satp.org/satporgtp/countries/pakistan/Balochistan/index.html
http://www.cnsnews.com/news/article/68098
http://crisishub.org.au/news/rises-urgent-call-intervention-rohingyas-death-toll-10000
http://www.satp.org/satporgtp/countries/india/database/fatalitiesnorteast2006.htm
http://online.wsj.com/article/SB10001424127887323687604578466952243297738.html
http://www.english.rfi.fr/africa/20101228-senegalese-army-sweeps-casamance-after-fight-separatists
http://www.presstv.ir/detail/2013/06/28/311278/protester-killed-in-turkey-clashes/
http://www.aljazeera.com/news/asia-pacific/2013/04/201342461038596954.html
http://news.bbc.co.uk/2/hi/africa/8555018.stm
http://bigstory.ap.org/article/6-killed-attack-northern-nigeria
http://www.globalresearch.ca/africa-s-forgotten-wars-shame-the-media/11945
http://edition.cnn.com/2013/01/19/world/africa/algeria-hostage-crisis/index.html
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Как  видно  из  диаграммы,  приводимой  ниже,  количество 

миротворческих акций не снижается и вряд ли можно говорить о том, что в 

ближнесрочной  и  среднесрочной  перспективе  их  будет  меньше.  Данные, 

скорее,  свидетельствуют  о  том,  что  произошла  некая  стабилизация 

численности военных конфликтов в мире в XXI веке на уровне 50 единиц, 

характерная  для  данного  числа  участников  ВПО,  ограниченного 

пространства,  численности коалиций и  др.  параметров,  характеризующих 

современную ВПО.
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Означает ли это, что численности, интенсивность и характер военных 

конфликтов изменится в будущем? Есть основания предполагать,  что это 

может  произойти  в  долгосрочной  перспективе  по  мере  расширения 

численности участников ВПО, их возможностей приобретать ВиВТ, а также 

росту  противоречий  между  самыми  различными  акторами  МО  на  фоне 

обострения межцивилизационных отношений.

Сказанное  означает,  что  динамика  изменения  ВПО  и  СО  будет 

ускоряться, численность факторов, определяющих в конкретное время СО, 

–  увеличиваться,  а  прогноз,  даже  краткосрочный,  развития  СО  будет 

становиться  все  более  сложным.  Именно  поэтому  задача  анализа  СО  и 

прогноза  становиться  все  более  трудной  и  актуальной.  И  для  этого 

появляются определенные основания.

1 A  summary  of  SIPRI  Yearbook  2013.  P.  4  / 
http://www.sipri.org/yearbook/2013/filis/SIPRIYB13Summary.pdf
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12.1.1 Сценарии развития СО как логическое продолжение

развития сценариев МО и ВПО

Подлинная цель научного прогнозирования… 
его сверхзадача – предвидеть наиболее 

важные долгосрочные тенденции…, 
возможные поворотные пункты мирового

развития1

А. Дынкин,
академик РАН

Важно  изначально  сказать,  что  прогнозировать  СО,  войны  и 

конфликты, как конкретные социально-политические явления, практически 

невозможно, хотя предсказать многие тенденции, ведущие и таким войнам 

и конфликтам можно и нужно.

Прежде  всего  следует  сказать,  что,  сценарии  развития  СО  будут 

являться следствием развития сценариев МО и ВПО и их естественной и 

составной частью. 

В  этом  смысле  война,  как  продолжение  политики  насильственными 

средствами,  остается  классическим  инструментом  разрешения  любого 

международного  конфликта  –  политического,  финансового,  нравственно-

религиозного. Это означает, что изменение основных факторов, влияющих 

на  МО  и  ВПО,  является  уже  теоретически  основанием  для  будущих 

силовых  и  военно-силовых  методов  разрешения  конфликтов.  Так, 

изменение соотношения мировых сил в пользу АТР в XXI веке уже есть 

самое  серьезное  основание  (как,  впрочем,  и  в  прежней  истории)  для 

подготовки  войны.  С. Сулакшин,  например,  обозначая  изменения  в 

геополитической  экономике,  уже  явственно  демонстрирует  основные 

регионы будущих конфликтов.

1 Стратегический  глобальный  прогноз  2030  /  под  ред.  акад.  А.А.  Дынкина  / 
ИМЭМО РАН. М.: Магистр. 2011. С. 15.
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2

Это  предполагает  значительную  степень  предопределенности  в 

формировании  условий  СО,  ставшими  последствиями  реалий  развития 

различных  сценариев  МО  и  ВПО.  Причем  количество  теоретически 

возможных сценариев СО и их вероятных вариантов в каждом из сценариев 

ВПО значительно больше, чем количество собственно вероятных сценариев 

СО. 

Логически  это  можно  изобразить  следующим  образом  на  рисунке, 

который представляет собой не только последовательность в возникновении 

возможных и вероятных сценариев СО и их различных вариантов, в т.ч. тех 

которые могут и не вытекать непосредственно из сценариев развития МО и 

ВПО,  но  и  –  что  главное  –  безусловную  приоритетность  и  взаимосвязь 

одних сценариев с другими.

2 Политическое  измерение  мировых  финансовых  кризисов.  Якунин  В.И., 
Сулакшин С.С.  и  др.  Москва,  2012  /  http://tower-libertas.ru/wp-
content/uploads/2014/01/Mirov_krizis.pdf

14



15



Как  видно  из  рисунка,  описывать  характер  явлений  низкого  уровня 

можно только понимая характер явления более высокого уровня. Так, для 

того, чтобы понять, например, характер внутреннего военного конфликта на 

Украине,  нужно  понимать  суть  и  характер  современных  внутренних 

военных конфликтов, а для того, чтобы сделать такой анализ, необходимо 

проанализировать прежде всего СО в мире и в  регионе,  которая,  в  свою 

очередь, вытекает из ВПО, а та – из МО.

Как видно из рисунка, количество возможных и вероятных сценариев 

развития СО зависит:

– от количества сценариев развития человеческой цивилизации (ЧЦ) и 

вытекающих  из  них  сценариев  МО.  Очевидно,  что  если  изначально 

рассматривается  три  возможных  сценария  развития  человеческой 

цивилизации (ЧЦ), каждый из которых имеет, как минимум, три сценария 

развития международной обстановки (МО), то общее количество сценариев 

МО будет 9 (на самом деле, конечно же, больше).

На самом деле количество сценариев развития ЧЦ даже до 2030 годов 

насчитывают  десятки,  а  до  2050  годов  –  сотни,  причем  порой  самые 

экзотические, которые однако нельзя игнорировать. Вряд ли кто-то всерьез 

рассматривал в начале ХХ века, что через несколько десятилетий появится 

целая  (интернациональная)  локальная  коммунистическая  цивилизация, 

которая  приведет,  в  свою  очередь,  к  появлению  множества  сценариев 

развития  международной  обстановки  (от  антифашисткой  коалиции  до 

«холодной  войны»  и  от  национально-освободительной  борьбы  до 

коммунистических революций в КНР, КНДР, Никарагуа, Анголе и т.д.).

Исключение изначально одного из сценария развития ЧЧЦ неизбежно 

ведет к исключению целой цепочки последствий для появления сценариев 

МО, ВПО и СО;

–  от количества сценариев развития ВПО, вытекающих из сценариев 

МО.  Соответственно,  неоправданное  исключение  возможных 

(потенциальных) сценариев развития МО ведет к тому, что выпадают целые 

цепочки сценариев развития ВПО. Причем  не только на перспективу до 

2030  годов,  но  и  более  далекую,  когда  «вдруг»  они  могут  оказаться 

вероятными.
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Среди  возможных  сценариев  развития  МО  может  (и,  скорее  всего, 

будет)  «тупиковая» ветвь,  которая не  превратится  в  вероятный сценарий 

развития  ВПО.  Это,  однако,  отнюдь  не  означает,  что  «тупиковая»  ветвь 

одного из  сценариев МО не может реанимироваться  в  более  отдаленной 

перспективе.  Скорее  наоборот:  история  человечества  показывает,  что 

совершенно  неожиданно  такая  «ветвь»  (МО)  может  «зацвести»,  т.е. 

привести к появлению нового сценария ВПО.

Это можно изобразить на следующем рисунке.

Соответственно  количество  сценариев  (возможных  и  вероятных) 

становится фактически бесчисленным, что отнюдь не означает отказа от их 

анализа и прогноза;

– от количества теоретически возможных сценариев СО до 2030 года;

–  от доли вероятных сценариев СО в общей численности возможных 

сценариев развития СО;

–  от  количества  сохранившихся  сценариев  развития  СО  после  2030 

годов и появившихся принципиально новых сценариев развития СО после 

2030 годов.
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Учитывая  огромную  численность  переменных  величин  и  факторов, 

влияющих  на  формирование  сценариев  развития  ЧЦ,  МО,  ВПО,  можно 

сделать  вывод  о  том,  что  окончательную  численность  и  характеристику 

сценариев  развития  СО  до  2030,  а  тем  более  до  2050  годов,  дать 

невозможно, однако это отнюдь не означает, что не следует пытаться это 

делать. Важно, чтобы из всего спектра возможных сценариев развития СО, 

во-первых, «не выпал» ни один теоретически возможный сценарий, а, во-

вторых,  наибольшее  внимание  было  обращено  на  вероятные  сценарии 

развития СО, которые могут просматриваться в долгосрочной перспективе. 

Так, например, превращение ВТО в стратегический потенциал к 2030 годам 

неизбежно ведет к появлению нового качества в характеристике СО, ВиВТ 

и военного искусства.

Поэтому  в  качестве  рекомендации  предлагается  следующее: 

необходимо  готовиться  к  максимально  широкому  спектру  в  развитии 

сценариев СО к 2030 годам и исходить из того, что к 2050 годам этот спектр 

будет  неизбежно  дополнен  качественно  новыми  сценариями,  о  которых 

невозможно пока даже предположить во втором десятилетии XXI века.

Практически  сказанное  означает,  что  необходимо  таким  образом 

организовать  распределение  национальных  ресурсов,  чтобы  с  одной 

стороны,  максимально  широко  обеспечить  реакцию  на  возможные  и 

вероятные  внешние  и  внутренние  угрозы,  вытекающие  из  самых 

разнообразных сценариев развития ВПО и СО, а, с другой, – насколько это 

возможно  минимизировать  затраты  на  реализацию  ответных  мер.  Это 

означает,  например,  что  НИОКР  должны  быть  распространены  и 

профинансированы  по  максимально  широкому  спектру  направлений,  а 

серийные выпуски ВиВТ – в зависимости от складывающейся ВПО и СО. 

Так,  например,  разработка  наиболее  перспективных систем ВТО,  СНВ и 

ВКО должна быть, безусловно, приоритетным направлением, а их серийное 

производство  –  максимально  скромным.  С  точки  зрения  приоритетов  в 

оборонных  расходах  это  означает,  что  традиционная  доля  НИОКР 

(примерно  10%)  должна  быть  увеличена,  а  доля  на  серийный  выпуск 

(эксплуатацию, ремонт, т.д.) – сокращена.

Формирование СО к 2030 и тем более к 2050 годам во все большей 

степени  будет  зависеть  не  только  и  даже  не  столько  от  традиционных 
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факторов – военной политики, численности и качества ВС, ВиВТ, военной 

экономики и т.д., но и от невоенных факторов среди которых необходимо 

выделить важнейшие:

–  способность  государства  создать  и  участвовать  в  формировании 

политической,  экономической  и  военной  коалиции,  обеспечив  себе 

максимально широкую поддержку среди других государств и минимальное 

количество враждебных оппонентов;

–  способность  обеспечить  защиту  цивилизационных  ценностей, 

национальную идентичность и качество НЧК и его институтов;

– качества социально-экономических условий;

– политического руководства и правящей элиты;

– количества и качества институтов гражданского общества и т.д. 

Это означает,  что для анализа и стратегического прогноза сценариев 

развития  СО  будет  необходимо  в  возрастающей  степени  учитывать 

невоенные  факторы  силы,  определяющие  конкретную  СО.  В  качестве 

примера можно привести СО, сложившуюся летом 2014 года на Украине, 

которая во многом определялась именно невоенными факторами, в то время 

как  классическое  соотношение  военных  сил  было  1  :  10–15  в  пользу 

федерального руководства.

События  на  Украине  –  хорошая  иллюстрация  логики  предыдущих 

рассуждений.  Так,  с  точки  зрения  последовательности в  развитии 

сценариев можно признать, что конфликт стал следствием:

–  создания  искусственного  противостояния  между  локальными 

цивилизациями (западной и православной)  и целенаправленного развития 

сценария локального цивилизационного конфликта;

–  постепенное  вычленение  сценария  развития  новой  ВПО,  когда 

Украина фактически стала союзником США, НАТО и ЕС;

– выделение из этого сценария ВПО сценария развития СО в восточных 

регионах страны, т.е. локального военного конфликта.

Конфликт  на  Украине  очень  хорошо  иллюстрировал  характер  и 

средства  новых  войн  и  вооруженных  конфликтов.  Так,  традиционное 

использование крупных масс сухопутных сил – армий, дивизий и бригад – 

оказалось ограниченным, а их соотношение – перестало играть ключевое 

значение.
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Так,  численность  личного  состава,  вооружение,  территориальные 

приобретения  и  потери  украинской  армии  и  ополченцев  оказались 

качественно различными, что хорошо иллюстрируют следующие примеры 

(на июль 2014 года).

1 Конфликт на Украине: расклад сил, потери и приобретения сторон. 2014. 4 июля / 
http://ria.ru/infografika/20140704/1014764869.html
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2

2 Конфликт на Украине: расклад сил, потери и приобретения сторон. 2014. 4 июля / 
http://ria.ru/infografika/20140704/1014764869.html
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Таким образом, рассматривая возможные (потенциальные) и вероятные 

сценарии  развития  СО  необходимо  прежде  всего  анализировать  их  как 

следствие развития МО и ВПО. Это означает, что классический подход – 

анализ  развития  военного  искусства,  тенденций  в  развитии  ВиВТ  – 

перестает  быть  абсолютным.  Думается,  что  анализ  и  стратегический 

прогноз СО должен:

–  делиться  на  разные  периоды:  долгосрочный  и  сверхдолгосрочный 

(до2030 годов и до 2050 годов), когда основные парадигмы будут изменены. 

Простая экстраполяция сценариев «образца 2014 года» на «образцы 2030» – 

малоэффективна, а на период 2050 годов - недопустима

–  прогноз СО на период 2030 и 2050 годов должен стать своего рода 

точкой  пересечения  трех  основных  тенденций,  трех  долгосрочных 

прогнозов:

– развития МО и ВПО;

– развития ВиВТ;

– развития военного искусства.

Целесообразно  в  качестве  примера  рассмотреть  некоторые  сценарии 

развития  СО  в  качестве  попытки  использования  предложенных 

рекомендаций.
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12.1.2. Сценарий развития СО на основе создания

глобальной системы ПРО США

… культурные самосознание, духовные, 
нравственные ценности, ценностные 

«коды» – это сфера жесткой конкуренции, 
порой объект открытого информационного 

противоборства…1

В. Путин,
Президент России

… война в Ливии… велась с помощью 
спутниковых установок на Шпицбергене. 

Это крайне опасно, потому что вся эта 
территория, весь архипелаг … является 

демилитаризованной зоной2

А. Норберг,
вице-председатель Шведского 

совета мира

Реализацию  военно-политических  планов  вообще  и  стратегической 

ПРО  США,  в  частности,  необходимо  рассматривать  прежде  всего  в 

контексте глобальной стратегии США, а не только в военно-техническом 

плане.  Эта  стратегия  по-прежнему  предполагает  в  качестве  важнейшего 

приоритета политики борьбу за продвижение (в т.ч. силовое) своей системы 

ценностей, правил и норм поведения в мире.  И глобальная ПРО в таком 

контексте  рассматривается  прежде  всего  как  способ  «понизить  порог» 

использования военной силы, вернуть эту функцию в отношения США со 

странами,  обладающими  стратегическим  потенциалом,  либо 

располагающими средствами (как, например, Иран), способными увеличить 

военные риски.

Не  случайно  В.  Путин  в  последние  годы  акцентирует  внимание  на 

ценностные характеристики политики.  Можно сказать,  что явственно эти 

акценты проявились еще во второй половине первого десятилетия XXI века, 

но  стали  доминирующими  в  2012–2014  годы.  В  том  числи  они  были 

практически  подтверждены  развитием  кризиса  на  Украине,  когда  стало 

наглядно  видно,  что  американская  внешняя  политика  сознательно  и 

целенаправленно на протяжении 25 лет превращала Украину в русорабское 

государство.

Прежде,  вплоть  до  последнего  времени,  политиками  и  экспертами 

понималось,  что  создание  глобальной  системы  ПРО  США,  безусловно, 

дестабилизирует  ситуацию.  Что,  собственно  говоря,  и  явилось  главным 
1 Выступление  В.В.Путина  по  патриотическому  воспитанию  в  Краснодаре  13 

сентября 2012 г. / Цит. по: Петров В. Всегда говорить правду // Российская газета. 2012. 
13 сентября. С. 2.

2 Роблес Дж. Арктика: милитаризация в целях контроля природных ресурсов? Цит. 
по: Эл. ресурс «Евразийская оборона». 2013. 5 февраля / http://eurasian-defence.ru
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мотивом заключения Договора по ограничению ПРО 1972 года.  Сегодня, 

говоря о дестабилизирующем значении ПРО, некоторые эксперты полагают, 

что  внезапный  ядерный  удар  невозможен  в  принципе.  Ему  должен 

предшествовать  политический  и  военный  конфликт.  Как  пишут  авторы 

доклада  РСМД,  излагая  такую  точку  зрения,  «прежде  всего  необходимо 

учесть, что ядерная война не может возникнуть внезапно, как и невозможен 

внезапный ядерный удар. Даже в разгар «холодной войны» такой сценарий 

не относился к числу вероятных сценариев. Без сомнения, ядерной войне 

будет  предшествовать  период  крайнего  обострения  политической 

конфронтации, выполнения мероприятий по повышению готовности войск, 

создания  группировок  на  угрожаемых  направлениях,  частичного  или 

полного  выполнения  мобилизационных  мероприятий  и  т.д.  С  высокой 

вероятностью  ядерному  конфликту  будет  предшествовать  военный 

конфликт  с  применением только  обычного  оружия.  Отсюда  следует,  что 

военно-политическое руководство каждой из сторон будет в готовности к 

своевременному реагированию на факт ядерного нападения. Тем более, не 

вызывает сомнения готовность боевых расчетов на всех пунктах управления 

и  готовность  самой  системы  боевого  управления.  Подводные  лодки  со 

стратегическим оружием будут находиться на патрулировании, мобильные 

МБР  рассредоточены,  самолеты  стратегической  авиации  в  готовности  к 

взлету или частично в режиме дежурства в воздухе»1.

1 Десять  лет  без  Договора  по  ПРО.  Проблема  противоракетной  обороны  в 
российско-американских отношениях: науч. докл. / [Рогов С. М. и др.]. М. Спецкнига, 
2012. С. 40–41.

24



Хотелось  бы,  однако,  серьезно  возразить  такой  позиции.  Уже 

говорилось об автоматизме в принятии решений,  когда  ответная реакция 

реализуется  на  основе  разработанных  сложных  (и  поэтому  не  всегда 

совершенных)  алгоритмов.  Но  необходимо  добавить  следующее.  Во-

первых,  военно-политическая  обстановка  и  отношения  могут  меняться 

стремительно,  в  течение  нескольких дней,  а  иногда  и  часов (конфликт  с 

Грузией  2008  года  –  очевидный  пример),  а  военные  потенциалы  – 

десятилетиями. Никто не может гарантировать, тем более, если у одной из 

сторон будет эффективная ПРО, что в случае  резкого обострения она не 

воспользуется  такой  потенциальной  возможностью.  Во  всяком  случае 

игнорировать  этот  факт  –  наивно,  хотя  именно это  и  делают  некоторые 

политики  и  ученые.  В  том  числе  и  в  России.  Особенно  если 

противоположные  стороны  будут  знать,  что  вероятность  безнаказанного 

использования СНВ будет высока.

Во-вторых,  сама  по  себе  потенциальная  возможность  нанесения 

разоружающего удара (обладая гарантией безнаказанности) ставит другую 

сторону в заведомо невыгодную позицию, когда ей можно диктовать (или 

пытаться) политические условия и даже шантажировать. Это «косвенное» 

использование  военной силы сродни «мягкой  силе»,  но является  на  деле 

наиболее  эффективным  внешнеполитическим  инструментом.  В  этих 

условиях США могут пойти даже на одностороннее сокращение СНВ (или 

их  ликвидацию).  Как  следует  из  доклада  движения  «Global  Zero», 
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подготовленного  авторитетными  американскими  специалистами, 

одностороннее  сокращение  ядерных  вооружений  вполне  даже 

компенсируется  высокоточными  обычными  средствами,  если  Россия  не 

развернет свою систему ВКО. В докладе также отмечается, что сокращение 

и снижение уровня боеготовности ядерных сил США создадут условия для 

договоренностей России и США по ПРО. Судя по отношению академика С. 

Рогова к этому докладу, он всерьез рассматривает такую возможность1, хотя 

и без того ясно, что «замена» СНВ США на высокоточные системы, вкупе с 

глобальной  ПРО,  ведет  к  простому  снижению,  даже  уничтожению 

«ядерного  порога»  и  превращает  саму  идею  ядерного  сдерживания  в 

архаизм.  Понятно,  что  это  вполне  бы  устроило  США,  но  насколько  это 

будет устраивать Россию?

По  мере  совершенствования  потенциалов  СЯС  обеих  сторон, 

появления качественно новых систем боевого управления, стратегических 

неядерных  вооружений  и  новых  технологий  противовоздушной  и 

противоракетной  обороны  ситуация  становится  принципиально  иной: 

усиление ПРО (до способности нивелировать стратегический потенциал) по 

мере  сокращения  СНВ  сторон  может  рассматриваться  как  нарушение 

стратегической  стабильности  и  ядерного  сдерживания,  а  взятые  оба 

процесса в комплексе, – как очевидная угроза национальной безопасности 

нашей страны. Понятно, что потенциал ответного удара обесценивается не 

только с военной, но и с политической точки зрения.

Надо  понимать,  что  количественное  сокращение  потенциалов  СНВ 

России и США неизбежно не только в силу достигнутых договоренностей по 

ДСНВ-3,  но  и  в  силу  морального  и  физического  устаревания  СЯС  обеих 

держав,  их  вытеснению  высокоточными  стратегическими  неядерными 

вооружениями.  Во  многом  это  естественный  процесс  морального  и 

физического устаревания, но развертывание в перспективе глобальной ПРО 

уже  сегодня  ставит  трудноразрешимую  проблему:  каким  образом 

компенсировать нарастающую дестабилизацию, ведь сегодня нет соглашений 

ни по ограничению СНВ Китая, Франции и Великобритании, ни ограничений 

на  массированное  развертывание  СКР  или  ударных  беспилотных  ЛА,  ни 

будущих ГЗЛА.

1 Рогов С. М. ПРО для США стала религией // Независимая газета. 2012. 7 июля.
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Остаются расчеты только по СНВ США и России, которые выглядят 

следующим образом2 – см. рис. «Стратегическое ядерное оружие России и 

США».

Даже  сегодня,  учитывая  тенденции  развития  ПРО,  систем  боевого 

управления,  ВТ  и  вооружений,  соотношение  СЯС  России  и  США  не 

выглядит убедительным.  Особенно,  если учитывать  темпы ввода  в  строй 

новых поколений МБР и  БРПЛ в  России  и  «провальные» десятилетия  в 

НИОКР  в  российской  ВКО.  Тем  более  это  соотношение  будет 

неопределенным после  2020 года,  когда  потенциал  российских РВСН во 

многом девальвируется.  Рассчитывать  на  то,  что  средства  преодоления и 

уничтожения американской ПРО будут эффективны изначально – иллюзия. 

США, надо полагать, уже просчитали эти возможности и будут готовы к их 

нейтрализации в том числе стратегическими неядерными вооружениями, с 

помощью которых уже сегодня они могут уничтожить в первом ударе не 

менее 30% ключевых целей в России и 100% целей в КНР.

Понятно,  что  руководство  нашей страны учитывает  и  эти варианты. 

Как отметил президент России В. Путин, «Вероятность глобальной войны 

ядерных держав друг против друга невысока,  таковая означала бы конец 

цивилизации…

2 Стратегическое ядерное оружие России и США / Эл. СМИ. Газета «Взгляд». 2009. 
21 мая / http://vz.ru/infographics/2009/5/21/289078.html
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…Однако нужно учитывать, что научно-технический прогресс в самых 

разных  областях,  начиная  от  появления  новых  образцов  вооружений  и 

военной  техники  и  заканчивая  информационно-коммуникационными 

технологиями, привёл к качественному изменению характера вооружённой 

борьбы.  Так,  по  мере  массового  принятия  на  вооружение  высокоточных 

неядерных  средств  большого  радиуса  действия  всё  более  чётко  будет 

проявляться  тенденция  закрепления  за  ними  роли  оружия  решительной 

победы над противником, в том числе и в глобальном конфликте»1.

Это  вполне  реальная  среднесрочная  перспектива  до  2020–2022  года, 

которая  уже  подкреплена  соответствующими решениями  в  стратегическом 

планировании, конкретными программами, НИОКР и финансированием. Это – 

реальность, от которой США не откажутся ни при каких обстоятельствах.

Но возможны, более того, вероятны, новые технологические прорывы, 

заделы  которых  были  сделаны  в  предыдущие  десятилетия.  Как  отметил 

В. Путин, «Большое, если не решающее, значение в определении характера 

вооружённой  борьбы  будут  иметь  военные  возможности  стран  в 

космическом  пространстве,  в  сфере  информационного  противоборства,  в 

первую очередь – в киберпространстве. А в более отдаленной перспективе – 

создание  оружия  на  новых  физических  принципах  (лучевого, 

геофизического,  волнового,  генного,  психофизического  и  др.).  Всё  это 

позволит  наряду  с  ядерным  оружием  получить  качественно  новые 

инструменты  достижения  политических  и  стратегических  целей»2.  Эти 

прорывы сегодня трудно прогнозировать. Но, как показывает человеческая 

история,  они  неизбежны,  если  для  этого  есть  соответствующий 

«социальный заказ».  А он  есть:  кризис  2008–2012  годов  показал,  что  не 

только в мире ослабли позиции США и модель их поведения доказала свою 

неэффективность  и  опасность,  но  и  в  самих  США  можно  ожидать 

радикальные кризисные явления. И не только финансовые, экономические, 

но  и  социальные,  и  политические.  Как  в  этих  условиях  поведут  себя 

правящие круги США, никто не знает.

1 Путин В. В. Быть сильными: гарантии национальной безопасности для России // 
Российская газета. 2012. 20 февраля.

2 Путин В. В. Быть сильными: гарантии национальной безопасности для России // 
Российская газета. 2012. 20 февраля.
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Пока что можно констатировать, что в настоящее время параллельно 

стремительно  увеличиваются  возможности  США  в  области  ПРО  в 

различных регионах, которые направлены на нейтрализацию СНВ не только 

России, но и Китая. Может быть, даже прежде всего Китая. Развертывание 

морских (мобильных) систем ПРО означает, что они могут быть в короткие 

сроки переброшены в любой регион мира, что вкупе с создаваемым США 

«поясом»  ПРО  от  Австралии  до  Аляски,  может  серьезно  изменить 

соотношение сил в АТР. И это не далекая перспектива,  а уже нынешняя 

реальность. Так, противоракета второго поколения Standard Missile – 3 (SM-

3)  Block  1B,  запущенная  с  корабля  ВМС  США,  поразила  учебную 

боеголовку  баллистической  ракеты  среднего  радиуса  действия, 

стартовавшей с полигона на Гавайских островах в ходе испытаний в июне 

2012 года. 

Схема перехвата баллистической цели системой ПРО морского 

базирования с использованием противоракет Standard SM-3
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В мае 2012 года противоракета второго поколения Standard Missile – 3 

(SM-3) Block 1B системы ПРО Aegis, запущенная с корабля ВМС США в 

районе  Гавайских  островов,  поразила  учебную  баллистическую  ракету 

ближнего  радиуса  действия.  Это  второе  подряд  успешное  испытание 

новейшей противоракеты.

Таким образом, мобильные системы ПРО ракет среднего и ближнего 

радиуса уже испытаны и стали фактом. Как сообщалось в прессе, в рамках 

создания  европейской  системы  противоракетной  обороны  Соединенные 

Штаты  разместят  на  базе  в  Роте  (Испания)  четыре  ракетных  эсминца, 

оснащенных  многофункциональной  боевой  информационно-управляющей 

системой Aegis. Эти системы легко могут быть направлены в любой регион 

планеты, а численность их развертывания доведена практически до любого 

уровня. Платформ – судов и других, в т.ч. наземных средств, – более, чем 

достаточно.

В 2014 финансовом году, который начинается 1 октября 2013 года и 

заканчивается 30 октября 2014 года, на базу в Роте уже будут переведены 

эсминцы Ross и Donald Cook с базы в Норфолке, штат Вирджиния. В 2015 

финансовом году на базу в Роте будут переведены эсминец Porter,  также 

базирующийся в Норфолке, и эсминец Carney из Мейпорта, штат Флорида. 

По сообщению МО США, эти боевые корабли должны быть задействованы 

не только в противоракетной обороне Европы, но и в случае необходимости 

могут быть переброшены в распоряжение Центрального командования ВС 

США, т. е. в регион Персидского залива и Аравийского моря1.

Об  этом  сообщает  Wall  Street  Journal,  ссылаясь  на  чиновников 

американского Министерства обороны. «Наша риторика сфокусирована на 

Северной  Корее,  –  сказал  Стивен  Хилдрет,  эксперт  исследовательской 

службы Конгресса  США.  –  Но на  самом деле мы в долгосрочном плане 

смотрим на слона в комнате, то есть на Китай».

Система ПРО будет покрывать все большие пространства Азии. Новый 

радар  разместится  в  Японии,  а  еще один –  возможно,  в  Юго-Восточной 

Азии,  например,  на  Филиппинах.  Они  будут  связаны  с  кораблями  и 

наземными базами, на которых располагаются ракеты-перехватчики.

1 США испытали противоракету для ЕвроПРО / Эл. СМИ «Взгляд». 2012. 27 июня / 
http://vz.ru/news/2012/6/27/585761.html
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Этот план представляет собой часть новой стратегии президента США 

Барака  Обамы,  которая  предусматривает  переброску  военных ресурсов  в 

Азиатско-Тихоокеанский регион.

Сейчас  в  распоряжении  США  есть  26  кораблей,  оснащенных 

противоракетным  оружием.  К  2018  году  их  число  увеличится  до  361. 

Ключевую  роль  в  сохранении  американского  влияния  в  Азии  играют 

авианосцы2,  но,  видимо,  в  будущем  эта  роль  перейдет  к  платформам, 

оснащенным  системами  ударного  наступательного  и  оборонительного 

оружия.

1 Здесь  следует  сказать,  что  считать  собственно  корабли-носители  ракет, 
обладающих способностями ПРО, бессмысленно. Существующие оценки базируются на 
подсчете количества противоракет, фактически развернутых на кораблях. В то же время 
применять эти противоракеты способен любой эсминец или крейсер УРО ВМФ США – 
достаточно  просто  взять  их  на  борт.  Таким  образом,  потенциальное  количество 
платформ ПРО ВМФ США составляет 84.

2 Скосырев  В. США  создают  противокитайский  ракетный  щит  //  Независимая 
газета. 2012. 24 августа. С. 1, 4.
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2.1.3. Сценарии формирования СО на базе конфликта

в Юго-Восточной Азии

На  этом  фоне  ухудшение  отношений  КНР  и  Японии  достаточно 

символично.  Оно  демонстрирует  фундаментальные  в  своей  основе 

разногласия  между двумя странами –  в  области  безопасности  и  системы 

ценностей.  Как  справедливо  заметил  эксперт  в  этой  области  А.  Лукин, 

«Экономическая  и  политическая  мощь Китая,  основанная  на  длительном 

периоде успешного экономического роста, год от года увеличивается. Рост 

китайской  экономики  способствует  углублению  экономического 

сотрудничества с основными партнерами, в том числе и с Японией. Объем 

торговли между двумя странами в  прошлом году  достиг  345 млрд долл. 

США. Япония является крупнейшим инвестором в китайскую экономику, 

для нее Китай – ведущий торговый партнер, как в области импорта, так и 

экспорта.

Казалось  бы,  двум странам необходимо решительно избегать  любых 

споров.  Ведь  серьезный  конфликт  нанесет  непоправимый  ущерб  обеим 

странам,  каждая  из  которых  испытывает  экономические  сложности.  Но 

экономические  соображения  не  всегда  определяют  отношения  между 

странами.  Достаточно  вспомнить,  что  накануне  нападения  Германии  на 

СССР в 1941 году две страны были тесными экономическими партнерами. 

Экономическая  взаимозависимость,  конечно,  является  фактором, 

сдерживающим японо-китайскую конфронтацию. Но есть еще соображения 

политического, националистического, психологического характера»1.

Поэтому отношения Китая с Японией, да и рядом других государств 

Юго-Восточной Азии, вряд ли можно назвать стабильными в будущем. Тем 

более,  что не  только не  решены многие  территориальные вопросы,  но и 

возникают новые. В этом контексте проблема ядерного сдерживания уже 

распространяется не только на российско-американские отношения, но и на 

китайско-японские,  китайско-индийские,  китайско-вьетнамские,  китайско-

индонезийские,  тайваньские  и  др.  отношения  государств  Юго-Восточной 

Азии.  При  этом  Соединенные  Штаты  вносят  свой,  безусловно, 

дестабилизирующий  элемент  в  это  ядерное  уравнение,  развертывая  свои 

1 Лукин А. Токио – Пекин: психология конфликта / Эл. Ресурс. Портал МГИМО(У). 
2012. 3 октября / http://www.mgimo.ru
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наступательные  и  оборонительные  системы,  продвигая  на  рынки  во  все 

больших масштабах свои высокоточные вооружения.

Иранские ПКР Наср-1, созданные, предположительно, при участии 

китайских специалистов и с использованием китайских наработок 

по ПКР С-701

Очень важная сторона проблемы, о которой пока еще мало говорят, 

заключается  в  том,  что  стремительно  совершенствующийся  и  растущий 

количественно  потенциал  высокоточного  неядерного  оружия  в  Евразии 

девальвирует не только ядерное сдерживание, но и серьезно, качественно 

понижает порог использования военной силы, делает этот инструмент более 

привлекательным  для  многих  стран.  Причем  существует  определенная 

неконтролируемая тенденция «расползания» ВТО в Евразии. Так, по версии, 

продвигаемой спецслужбами США и Израиля, Китай плотно сотрудничает с 

Ираном в области ракетных и ядерных технологий. В частности, выявлены 

три варианта  двух противокорабельных ракет,  которые в  Иране строятся 

под  другими  названиями.  Среди  них  новейшие  разработки  С-701Т  с 

электрооптической системой наведения и ее вариант C-701R, оснащенный 

системой наведения на сигнал радара.

С учетом получаемых ЦРУ данных, США ввели санкции против девяти 

китайских  компаний,  которые  были  уличены  в  иранской  программе  по 

строительству баллистических ракет (China Great Wall Industry Corporation, 

Norinco, Catic и др.). По данным иностранных СМИ, начиная с 1990-х годов 

Китай  поставляет  Ирану  крылатые  ракеты  воздушного,  наземного  и 
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морского  базирования,  а  также  компоненты  к  ним.  С  началом  нового 

тысячелетия  источники  ЦРУ  стали  обращать  внимание,  что  иранское 

ракетное оружие, а также подводные лодки Ирана, его мины и торпедные 

катера  могут  быть  использованы  против  военно-морских  сил  США  на 

Ближнем  Востоке  и,  соответственно,  нарушить  поставки  нефти  из  стран 

Персидского залива.

Согласно  тем  же  источникам,  Китай  поставил  в  Иран  «важные 

компоненты» для разработки ядерного оружия, производства отравляющих 

газов, ракетного топлива, а также, в американской интерпретации, «реактор 

для научных исследований»1.

Ряд  аналитиков  отмечают,  что  подобные  действия  России,  Китая  и 

Ирана  вполне  естественны  и  являются  ответными на  действия  США  по 

развертываю  ПРО.  Так,  индийский  исследователь  отмечает:  «Пентагон 

делает  все,  чтобы окружить Евразию и Евразийский тройственный союз, 

состоящий из Китая, России и Ирана. Каждое действие, однако, порождает 

ответную реакцию.

Ни одна  из  этих  трех  евразийских  держав  не  будет  смирно  сидеть, 

представляя  собой  пассивные  цели  для  США.  Пекин,  Москва  и  Тегеран 

принимают  собственные  контрмеры,  противодействуя  военной  стратегии 

Пентагона.

В  Индийском  океане  китайцы  развивают  свою  военную 

инфраструктуру,  которую  Пентагон  называет  китайским  „жемчужным 

ожерельем“. В Иране идет процесс расширения, целью которого является 

развертывание  в  водах  Персидского  и  Оманского  заливов  своих  военно-

морских сил все дальше и дальше от своих берегов. Все три евразийские 

державы  вместе  с  несколькими  своими  союзниками  размещают  свои 

военные  суда  на  береговой  линии  Йемена,  Джибути  и  Сомали  в 

геостратегически важном морском коридоре Аденского залива.

Американская  глобальная  система  ПРО  является  составной  частью 

стратегии Пентагона по окружению Евразии и этих трех держав. В первую 

очередь,  эта  военная  система  направлена  на  создание  ядерного 

преимущества  США для нейтрализации любого русского или китайского 

1 Мочульский  А.  Ф. Пекин  и  иранская  проблема.  Аналитические  записки  ИМИ 
МГИМО(У). М. 2012. Декабрь. С. 5.

34



ядерного  ответа  на  атаку  США  или  НАТО.  Глобальная  система  ПРО 

направлена  на  предотвращение  какой-либо  реакции  или  ядерного 

„ответного  удара“  со  стороны  русских  и  китайцев  на  „первый  ядерный 

удар“ Пентагона»1.

Очень показателен в этой связи пример с Израилем, армия которого за 

несколько дней в ноябре 2012 года уничтожила все военно-политические 

центры  управления,  руководство  ХАМАС  и  практически,  все  ракеты. 

Ситуация легко может быть экстраполирована с Ближнего Востока на всю 

Евразию.  Этому  фактически  способствует  и  процесс  ограничения  и 

сокращения  СНВ,  который  поддерживается  США  и  Россией.  Возникает 

ситуация, когда Россия собственными усилиями не укрепляет, а ослабляет 

свою  безопасность,  особенно  в  контексте  увеличения  наступательного 

неядерного потенциала США, который уже фактически превратился в часть 

эффективного  потенциала  стратегических  наступательных  вооружений 

(СНВ).  Что  особенно  заметно  с  конца  1980-х  годов.  Уничтожение 

Красноярской РЛС, сокращение тяжелых МБР и ликвидация ракет средней 

и  малой  дальности,  безусловно,  негативно  повлияло  на  возможности 

ядерного сдерживания России на востоке страны и в целом в Евразии. В 

новых  геополитических  условиях  актуальной  проблемой  становится 

пересмотр этих решений. Как отмечают в этой связи эксперты «Военного 

обозрения»:  «парадоксально,  что с  сокращением ядерных вооружений до 

самых низких уровней вероятность его применения станет возрастать из-за 

снижения суммарного  уровня  наносимого  им ущерба».  И далее:  «Смысл 

ядерного  сдерживания  устрашением  в  настоящее  время  состоит  в  двух 

положениях. Показывать вероятному противнику свою силу, возможности и 

способность  для  нанесения  заведомо  неприемлемого  ущерба.  Убеждать 

вероятного противника в своей воле и решимости применить по нему при 

необходимости  ядерное  оружие:  сначала  демонстративно  в  виде 

ограниченных  или  выборочных  ударов,  а  затем  и  массированно  в  виде 

контрсиловых  („разоружающих“  и  „обезглавливающих“)  и 

контрценностных („сокрушающего возмездия“ по городам) стратегических 

1 Nazemroaya M.  D. Россия противодействует расширению системы ПРО США с 
моря. 2012. 17 ноября / http://rostend.su/?q=node/340
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ядерных ударов»2. Очевидно, что при любом из этих сценариев роль ВКО 

приобретает особое, принципиальное значение. Особенно до начала или на 

ранних стадиях конфликта.

Понятно,  что  такое  качественное  изменение  в  политике  ядерного 

сдерживания  имеет  отношение  прежде  всего  к  ситуации  в  отношениях 

между  Россией  и  США.  Но  не  только.  Очевидно,  что  в  этот  процесс 

втягиваются  и  другие  страны.  По  сути  дела  на  карту  поставлена 

стратегическая  стабильность  и  процесс  ограничения  и  сокращения 

вооружений, более того, суть военно-политического равновесия, за которое 

боролся СССР всю вторую половину ХХ века. 

2 Маркелл Ф. Б. Калькулятор стратегического сдерживания // Независимая газета. 
2012. 31 августа.
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12.1.4. Сценарии развития СО на базе создания 

воздушно-космического ТВД

Так,  очевидно,  что  новой  сферой  противоборства  становится 

космическое пространство (которое Россия и Китай предложили определить 

начиная  с  высот в  100 км)1,  в  котором можно размещать уже не  только 

военную технику,  но и оружие.  Если не удается этого предотвратить,  то 

высоты свыше 100 км будут также являться полем боя, где будет размещено 

ударное  вооружение.  В  том  числе  новые  системы  ВТО,  обладающие 

повышенной дальностью и скоростью, что делает проблему защиты от них 

еще более трудной, чем используемые технологии «Стелс». Вот почему в 

2007  г.  Россия  заявила  о  подготовке  совместно  с  Китаем  проекта 

полномасштабного  договора  по  предотвращению  размещения  оружия  в 

космосе (ПРОК).  В 2008 г.  в  рамках Конференции по разоружению этот 

проект  был  официально  внесен  на  рассмотрение  международного 

сообщества. Такой договор должен закреплять юридические обязательства 

на паритетной основе – без разделения стран на тех,  кто «может иметь» 

оружие в космосе, и тех, кто «не может».

Основные  обязательства  по  этому  проекту  договора  сводятся  к 

следующему:

–  Не  выводить  на  орбиту  вокруг  Земли  любые  объекты  с  любыми 

видами оружия,  не  устанавливать  такое  оружие  на  небесных  телах  и  не 

размещать  такое  оружие  в  космическом  пространстве  каким-либо  иным 

образом.

–  Не  прибегать  к  применению силы или угрозе  силой в  отношении 

космических объектов.

–  Не  оказывать  содействия  и  не  побуждать  другие  государства  и 

международные  организации  к  участию  в  деятельности,  запрещаемой 

договором2.

1 Ранее использовался еще более строгий рубеж в 60 км.
2 Антонов  А.  И. Международно-правовое  регулирование  военно-космической 

деятельности // Вестник МГИМО(У). 2012. № 4(25).
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12.1.5. Сценарии развития СО на базе конфликта за Арктику

По мере девальвации военно-стратегического равновесия все большую 

роль  начинают  играть  уже  не  только  великие  ядерные  державы,  но  и 

государства,  способные  обеспечить  себе  определенные  позиции  с  точки 

зрения  возможностей  коалиционной  и  даже  национальной  военной 

стратегии, в которой используются высокоточные неядерные вооружения и 

военная техника (ВиВТ). Так, проблемы с безопасностью России возникают 

не только с западного, южного и восточного, но и северного направлений. В 

сентябре  2012  года  в  Норвегии  прошла встреча  представителей  военных 

ведомств  североевропейских  государств  –  Норвегии,  Финляндии  Дании, 

Швеции  и  Исландии,  –  на  которой  обсуждались  вопросы  военной 

интеграции, совместной военной политики и оценки потенциальных угроз. 

При  этом,  как  оказывается,  у  всех  этих  стран  есть  «проблемы»  в 

отношениях с Россией. В 2011 году, например, по оценке экспертов, «после 

принятия Россией проекта по освоению архипелага Шпицберген и начала 

его  реализации,  из  Осло  послышались  слова  протеста.  Именно  тогда 

впервые тема арктической безопасности приобрела резкие черты. Очевидно, 

что норвежские власти решили просто окончательно прибрать Шпицберген 

к рукам, а потому российский проект явно в их планы не вписывался. Более 

того, использовать его в военных целях. 

«Запад  принялся  за  милитаризацию  Арктики  в  попытке  установить 

контроль над ценными ресурсами региона, а НАТО усиливает экспансию в 

этом регионе. Такое мнение в интервью „Голосу России“ высказала вице-

председатель  Шведского  совета  мира  и  член  наблюдательного  совета 
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Глобальной сети против оружия и ядерных испытаний в  космосе Агнета 

Норберг.  Она,  в  частности,  заявила,  что  „правительство  Норвегии 

разрешило  США  разместить  там  радарные  установки:  в  сочетании  со 

спутниками они используются для ведения войны. Это совершенно новые 

способы ведения современных войн“»1.

С  другой стороны,  все  остальные радарные установки  используются 

для  навигации  военных  самолетов  и  информирования  пилотов  о  цели 

бомбардировок.  Если  посмотреть  на  карту,  то  она  вся  покрыта 

американскими  радиолокационными  установками.  Получается,  с  одной 

стороны,  у  тебя  есть  система  ПРО,  которая  может  быть  использована  в 

оборонительных целях,  а  с  другой  стороны,  может  быть  использована  в 

качестве  наступательного  вооружения.  И  один  из  радаров  этой  системы 

ПРО установлен вблизи границ России в норвежском Вардё.

«Я была удивлена, – продолжает известный общественный деятель, – 

когда русские эксперты, приехавшие на семинар по Арктике, который мы 

устраивали в Стокгольме в октябре, не согласились, что ситуация в регионе 

довольно  опасная.  Единственный,  кто  со  мной  согласился,  был  Борд 

Вормдал,  журналист,  который  написал  книгу  „Спутниковая  война“.  Мне 

кажется, что это все из-за неосведомленности об установках вблизи границ 

России. А это достаточно опасно»2.

1 Арктика: милитаризация в целях контроля природных ресурсов? / Цит. по: Эл. 
ресурс «Евразийская оборона». 2013. 5 февраля / http://eurasian-defence.ru

2 Арктика: милитаризация в целях контроля природных ресурсов? / Цит. по: Эл. 
ресурс «Евразийская оборона». 2013. 5 февраля / http://eurasian-defence.ru
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Самостоятельно  Норвегия  на  антироссийские  действия  вряд  ли 

решится,  поэтому сегодня  для  нее  важно собрать  своеобразную команду 

«единомышленников»,  которые  под  лозунгами  арктической  безопасности 

могут  продавить  инициативу  об  отмене  положения  о  равноправной 

экономической  деятельности  на  Шпицбергене1.  Особенно  актуальными в 

этой связи становятся проблемы, связанные с Арктикой.

«Финляндия, – отмечают эксперты, – несмотря на достаточно внешнее 

политическое  спокойствие,  устами  правых  сил  заявляет,  что  пора  бы 

поднять вопрос о статусе Карелии. И хотя здесь до Арктики далековато, но 

так кто же, в конце концов, будет измерять расстояние от Петрозаводска до 

арктических льдов с помощью линейки на географической карте. Главное – 

создать прецедент, а там уже погромче обозначить свою обеспокоенность»2.

Казалось  бы,  что  у  других  стран  северной  пятерки  к  России  нет 

больших  претензий,  но  это  на  самом  деле  не  так.  Если  рассматривать 

Швецию,  то  оказывается,  что  после  российско-грузинского  военного 

конфликта шведские власти очень активно заявляли о российской «агрессии 

1 На Россию наступают с Севера? / Эл. ресурс «Военное обозрение». 2012. Август / 
http://topwar.ru

2 На Россию наступают с Севера? / Эл. ресурс «Военное обозрение». 2012. Август / 
http://topwar.ru
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в Грузии» и о том, что эта агрессия угрожает Западу, косвенно призывая к 

активным действиям по нейтрализации российской «угрозы».  Мало того, 

нейтральная  Швеция  все  активнее  заявляет  о  том,  что  видит  свое 

дальнейшее развитие при активном сотрудничестве с НАТО.

К Дании у официальных российских властей тоже есть свои вопросы. 

Взять  хотя  бы  проведение  в  этой  стране  так  называемого  Мирового 

чеченского  конгресса,  на  котором  собралась  вся  террористическая 

«малина»,  представители  которой  были  в  свое  время  объявлены  в 

международный розыск. Даже Исландия не является страной, нахождение 

которой  в  этом  своеобразном  списке  союзников  по  борьбе  с 

фантасмагоричной арктической опасностью вызывает много вопросов»1.

Создание  Соединенными  Штатами  региональных  систем  ПРО  в 

Европе, Северной Америке, на Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии 

неизбежно приводит к выводу, что в конечном счете создается глобальная 

система  ПРО,  способная  гарантировать  защиту  не  только  собственной 

территории страны и их союзников, но и вооруженных сил НАТО и других 

стран,  размещенных  на  различных  ТВД  по  всему  миру.  В  случае 

использования Соединенными Штатами военной силы в любой ее форме 

такая возможность, безусловно, гарантирует им безопасность и способность 

понизить «ядерный порог» до приемлемого уровня.

1 На Россию наступают с Севера? / Эл. ресурс «Военное обозрение». 2012. Август / 
http://topwar.ru
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1 Транссибирский воздушный коридор / http://itar-tass.com/infographics/7943
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1

1 К Великому Океану – 2, или российский рывок к Азии. Доклад Международного 
дискуссионного  клуба  «Валдай»  /  http://vid-
1.rian.ru/ig/valdai/Twd_Great_Ocean_2_Rus.pdf. С. 52.
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1 К Великому Океану – 2, или российский рывок к Азии. Доклад Международного 
дискуссионного  клуба  «Валдай»  /  http://vid-
1.rian.ru/ig/valdai/Twd_Great_Ocean_2_Rus.pdf. С. 77.
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2

2 К Великому Океану – 2, или российский рывок к Азии. Доклад Международного 
дискуссионного  клуба  «Валдай»  /  http://vid-
1.rian.ru/ig/valdai/Twd_Great_Ocean_2_Rus.pdf. С. 27.
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12.2. Вероятный и возможный характер международных войн 

и военных конфликтов в 2030-х и 2050-х годах XXI века1

…украинский конфликт показывает, 
что традиционные методы войны 

уходят в прошлое и НАТО должно 
реагировать на любые угрозы, 

включая информационную войну 
и психологическое давление путем 
дислокации большого числа войск2

Доклад Комитета по обороне 
парламента Великобритании

Войны и вооруженные конфликты 
будущего будут порождаться не одним 
каким-либо очень весомым фактором, 
а сложным переплетением различных 

социально-политических, экономических, 
национальных и религиозных противоречий 

и причин, которые следует учитывать 
при раскрытии стратегического содержания 

вооруженной борьбы будущего3

Ю. Погодин, П. Иванов,
военные исследователи

По  своему  характеру  каждая  война  или  военный  конфликт  – 

совершенно исключительное и конкретное историческое явление, – которое 

отличается  от  других  войн  и  конфликтов  как  расстановкой  сил, 

политическими  целями,  так  и  используемыми  силами  и  средствами  и 

другими чертами и условиями. В этом смысле каждая война абсолютно не 

похожа на другую и не может быть «штампом», образцом для объяснения и 

подражания.  Определенная  похожесть  войн  и  конфликтов  в  конкретную 

историческую  эпоху  не  может  означать,  что  существуют  некие 

универсальные закономерности и особенности войн.

Таким образом мы констатируем объективные трудности в анализе, а 

тем более прогнозе характера войн и будущих конфликтов. Строго говоря 

абсолютно  конкретный  характер  войн  делает  их  прогноз  практически 

невозможным.  Что  отнюдь  не  означает,  что  такими  исследованиями 

заниматься не следует.

В еще меньшей степени будущая война (войны) и военные конфликты 

будут похожи на предыдущие и войны и конфликты, а тем более друг на 

друга.  Более  того,  современные  оценки  прежних  войн  и  конфликтов 

существенно,  порой  полярно,  отличаются  друг  от  друга.  Иногда  то,  что 

1 Характер  международных войн –  зд.  совокупность  наиболее  важных черт  и 
признаков современной войны как конкретного исторического явления, определяемого 
конкретными историческими условиями.

2 Towards the Next Defense and Security Review: Part Two – НАТО, НС 358. 2014. 31 
July.

3 Погодин Ю.И., Иванов П.Е. Мобилизационная подготовка и здравоохранение. М. 
2006.
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считалось  столетиями  победой,  становится  поражением,  а  иногда  и 

наоборот.  Тем  более  малоэффективны  попытки  создать  некую 

универсальную  модель  современной  войны  или  конфликта.  В  лучшем 

случае это приводит к появлению очередной логической модели, которая 

может  иллюстрировать  ход  рассуждений.  Ее  полная  абстрактность  не 

позволяет  говорить  не  только  об  универсализации  представлений,  но  и 

создании  некой  системы.  Так,  например,  некоторые  исследователи 

предлагают следующую логическую модель1.

Наконец,  существует  традиционная  для  политики  и  ее  анализа 

проблема  –  субъективность  в  оценках  вопросов  безопасности  и 

характеристика  наиболее  острых  конфликтов  и  войн  такие  осложняет 

анализ, а тем более прогноз эволюции, характера будущих противоречий, 

войн и конфликтов. Не только среди политиков, но и даже среди экспертов 

в  военно-политической  области  по  этим  вопросам  наблюдаются 

существенные расхождения, которые следует обязательно учитывать.

Авторы справедливо полагают, что эта логика может отражать лишь 

одно из исправлений развития одного из вариантов военного конфликта и 

поэтому говорить об этой модели можно только как об «одной из моделей».

1 Амурская  государственная  медицинская  академия  Кафедра  мобилизационной 
подготовки  здравоохранения  и  медицины  катастроф  /  Основы  мобилизационной 
подготовки  здравоохранения  Благовещенск  2010  / 
http://www.amursma.ru/downloads/Zakr/2/Osnovy_mobilizatsionnoy_podgotovki_zdravookhr
aneniya_.pdf. С. 43.
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Тем более трудно говорить о возможных и вероятных моделях войн и 

военных конфликтов в30-ые и 50-е годы нашего века. Если к 30-м годам 

XXI  века  современный  этап  эволюции  военного  искусства  еще  может 

очертить  основные  тенденции  и  особенности  (например,  создание  6-го 

поколения ЛА), то к середине 50-х годов XXI века это прогнозировать очень 

трудно.  Во  втором  десятилетии  XXI  века  пока  что  обозначились  лишь 

некоторые  будущие  парадигмы,  которые  будут  определять  характер 

будущих  международных  войн  и  конфликтов.  В  самом  общем  виде  это 

представление можно представить на следующем рисунке.

Таким образом для того, чтобы дать оценку будущего характера войны 

и конфликта необходимо попытаться ответить на вопросы о том, как будут 

выглядеть  конкретно основные  известные  факторы,  формирующие 

характер войны, а также возможные новые факторы, степень их влияния и 

многое другое.

Сказанное означает, что теоретически ответить на эти вопросы можно, 

хотя точность таких ответов и вызывает сомнения. Существующие оценки 

даже частных примеров очень сильно отличаются друг от друга.  Так,  не 
48



смотря на огромные усилия в этой области, предпринимавшиеся в НАТО в 

последние десятилетия, в июле 2014 года Комитет по обороне парламента 

Великобритании был вынужден признать, что «НАТО не готово отразить 

потенциальную угрозу со стороны России».  При этом было подчеркнуто, 

что «самое страшное, что быстро меняются тактические методы России1…

1 Ukraine must be a wake-up call for NATO. 2014. 31 July / http://www.parliament.uk/
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12.2.1. Субъективность в анализе и прогнозе вероятного и возможного

характера войн и вооруженных конфликтов

Неудача всех предшествующих попыток 
российско-американского сближения позволяет 

сделать два вывода. Первый: проблемы в 
двусторонних отношениях вызваны не злой 

волей лидеров России и США, а более глубинными 
причинами. Второй: высокий уровень 

конфликтности в российско-американском 
взаимодействии обусловлен не столько наследием 

холодной войны, сколько наличием системных 
противоречий. Возникают вопросы: что определяет 

конфликтность российско-американских 
отношений и можно ли прогнозировать, 

а в идеале и корректировать, циклы роста / 
снижения взаимной напряженности 

на среднесрочную перспективу до 2020 г.?

А. Фененко, 
эксперт РСМД

Жизнь похожа на чашу весов: 
если в одном месте хвалят, 

то в другом считают последним 
негодяем

Монах Симеон Афонский

Субъективность  заложена  объективно  в  любом  социально-

политическом  анализе.  Если  говорить  о  возможных  или  вероятных 

характеристик войн, то в самой формулировке субъективности отчетливо 

обозначена.  Причем отнюдь не только теоретического,  но и прикладного 

анализа.  Так,  в  России  начала  XXI века  в  правящей  элите  в  отношении 

«возможных»  и  «вероятных»  войн  отчетливо  сложилось  два 

противоположных направления, хотя подобное расхождение по ключевому 

вопросу безопасности выглядит очень странно.

Действительно,  для  части  правящей  элиты  СССР  и  России  еще  со 

времен М. Горбачёва война почему-то стала «немыслимой», «нереальной», 

даже  невозможной.  Это  объяснялось  как  ее  возможными 

катастрофическими  последствиями,  экономической  нецелесообразностью, 

невозможностью  одержать  военную  победу  и  др.  псевдообъективными 

обстоятельствами,  которые  стали  модными  в  среде  политиков  и 

публицистов в 80-е годы ХХ века1.

Даже  после  того,  как  США  полностью  воспользовались  такой 

наивностью  (или  глупостью?!)  правящей  советско-российской  элиты, 

которая  позволила  развалить  ОВД и  СССР,  дезинтегрировав  весь  лагерь 
1 См.: Подберезкин А.И. Стратегия для будущего президента России: Русский Путь. 

М.: РАУ-Университет, 2000.
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оппонентов  США  и  НАТО,  эта  позиция  в  некоторых  правящих  кругах 

российской  элиты  сохранилась:  потенциальная  война  с  Западом  по-

прежнему  считается  не  только  невероятной,  но  и  невозможной,  хотя 

множество признаков говорит об обратном.

И дело тут, как представляется, не в объективном анализе, результаты 

которого  достаточно  однозначно  говорят  не  только  в  пользу  вывода  о 

возможности, но и нарастающей вероятности войны. Дело тут в идеологии, 

точнее  даже  в  вере  в  невозможность  такой  войны.  Эта  ничем  не 

обоснованная вера, а не факты, анализ и расчеты, формирует политическое 

отношение  значительной  части  правящей  элиты  к  возможности  войны 

России с Западом. Можно бесконечно перечислять конкретные фамилии и 

должности  этих  представителей  политической  и  научной  элиты.  Проще 

сказать,  что  они  составляли  не  только  большинство,  но  и  главный 

политический  и  научный  тренд,  во  многом  сохранившийся  до  сего  дня, 

особенно  в  политологии  и  либеральных  СМИ.  Поэтому  бессмысленно 

пытаться убедить различными аргументами эту часть элиты сегодня также 

как  это  было  бессмысленно  делать  в  80-е  годы  в  СССР.  Именно 

бессмысленность  таких  моих  попыток  при  М.  Горбачеве  и  Б.  Ельцине 

предоставила мне богатый опыт откровенного игнорирования политиками 

фактов, логика и анализа, т.е. научного анализа. Их вера привела эту элиту к 

опасному логическому заблуждению, смысл которого заключается  в том, 

чтобы сначала убедить себя в невозможности войны (из-за «ядерной зимы», 

«немыслимости» и т.п., а, главное, о чем прямо не часто говорилось, из-за 

«разумности»  правящей  элиты  Запада),  а  затем  правящую элиту  Запада, 

которая  однако  так  и  «не  убедилась»  за  все  последние  десятилетия. 

Получилось,  как  в  библейской  притче,  которая  описывает  «научность» 

такого глобального по своей глупости и опасности политического подхода1:

Жарким  августовским  днем  камни  в  Нитрийской  пустыне  просто 

плавились от солнца. Один монах с трудом шел через песчаные холмы, ведя 

за  собой  осла,  запряженного  в  повозку.  Наконец,  обессиленный,  он 

остановился.

– Я еще никогда в жизни не видывал такой жары, – произнес он вслух.

1 Подберезкин  А.И. Идеология  опережающего  развития  человеческого  капитала. 
Национальный человеческий капитал. Т. I. М.: Европа, 2007.
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– И я тоже, – проговорил осел.

–  Вот  те  на!  –  воскликнул  монах.  –  Впервые  слышу,  чтобы  осел 

разговаривал!

– И я тоже, – сказала повозка.

Ситуация стала постепенно меняться с приходом к власти В. Путина и 

вытеснением либералов из  политики.  «Отрезвление» произошло только с 

началом  военных  действий  на  Юго-Востоке  Украины,  которые  стали 

политическим  итогом  наивно-преступной  политики  элит  времен  М. 

Горбачёва и Б. Ельцина. Только тогда шок, вызванный боевыми действиями 

и массовыми убийствами в самом центре бывшей России–СССР, преодолел 

(и  то  не  до  конца)  эту  наивно-преступную  веру  и  логику  и  сделал 

возможным и востребованным объективный анализ.

Усиление  динамизма  в  развитии  двусторонних  и  многосторонних 

отношений,  превращение  эволюции  развитии  МО  и  ВПО  фактически  в 

революцию еще больше привело, с одной стороны, к непредсказуемости в 

определении основных черт характера войны и военных конфликтов, а,  с 

другой  –  к  усилению  попыток  осознания  и  прогноза  развития 

представлений  о  существующем  и  будущем  характере  вооруженных 

конфликтов  и  войн,  т.е.  субъективного  фактора.  Причем  первый  вывод, 

который  напрашивается  из  анализа  будущего  характера  войны,  это 

усиление значения субъективного фактора. Это усиление справедливо не 

только для анализа, оценки, прогноза и планирования, но и в определении 

роли субъективного фактора в будущем характере войны.

Вполне  определенно  просматриваются  уже  сегодня  некоторые 

субъективные тенденции, которые влияют и будут в еще большей степени 

влиять на характер войн и конфликтов будущего, а именно:

–  усиление роли субъективны оценок, трактовок и прогнозов в СМИ, 

которые  фактически  создают  «новую  политическую  реальность».  Так,  в 

ходе конфликта на Украине,  основная роль уделялась «ньюсмейкерам» – 

Д. Псаки, П. Порошенко, И. Стрелкову, С. Лаврову, – которые превратили 

медийную  поддержку  в  процесс  политического  и  даже  военного 

руководства конфликтом;
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– усиление роли «объективных» аналитиков и тех, кто анализирует ход 

конфликта,  фактически  формируя  отношения  не  только  к  реалиям,  но  и 

будущему конфликта;

–  усиление  значения  отдельных  политических  и  военных 

руководителей, таких, например, как И. Стрелков в ходе войны на Украине 

2014 года;

–  усиление  значения  психологических  факторов,  как,  например, 

передислокации войск, угрозы силой и т.д.;

–  приобретение  средствами  массовой  информации  функции  оружия, 

наравне  с  кибероружием,  а  также  превращение  их  в  первоочередные 

объекты для вооруженной борьбы.

Эти  и  другие  изменения  отражают  в  целом  системный  процесс 

возрастающей  роли  человека  и  его  творческих  возможностей  на  все 

стороны  материальной  и  духовной  жизни,  включая  и  характер  войны  и 

вооружений борьбы1.

Эти и другие субъективные тенденции отчетливо проявляются сегодня 

в социологических опросах. Так, соцопрос, проведенный в 2010–2011 годах 

по  вопросам  национальной  безопасности  среди  экспертов,  показал, 

например,  что  существует  очень  большой  разброс  мнений.  Причем, 

казалось  бы,  по  вопросам,  которые  должны  были  бы  отражать  единую 

позицию.  В  частности  на  следующие  вопросы  были  получены  прямо 

противоположные ответы экспертов2.

1 См. подробнее: Подберезкин А.И. Национальный человеческий капитал. ТТ. I–III. 
М.: МГИМО(У), 2011–2013 гг.

2 Национальная безопасность России / ЦИРКОН. Пресс-релиз. 2011. 28 февраля.
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Как видно из опроса экспертов 2010–2011 гг. уже почти 60% с тревогой 

и опасением относились к состоянию национальной безопасности России. 

Есть  все  основания  полагать,  что  эта  доля  к  2014  году  существенно 

увеличилась  после  соответствующих  демаршев  США  и  ЕС.  Причем  эта 

тревога была вызвана преимущественно не внешней угрозой, а внутренними 

причинами: приватизацией, неэффективностью экономики и т.д.1

Вместе с тем, как видно из опросов экспертов, есть и немалая доля тех, 

кто достаточно спокойно реагировал на состояние безопасности, причем на 

ее разные области. Причем это беспокойство преимущественно относилось 

не к состоянию государственной и военной безопасности в 2010–2011 годах, 

а  к  социальным  областям  безопасности  государства,  что  хорошо 

демонстрируют те же соцопросы. Ниже мы убедимся, что эта тревога имеет 

прямое отношение к анализу современного и будущего характера войн и 

военных конфликтов2.

В  ходе  теоретической  проработки  предметной области  исследования 

были выделены 15 отдельных сфер, которые можно интерпретировать как 

отдельные  составляющие  национальной  безопасности.  На  рис.  ниже 

1 См.  подробнее:  Подберезкин  А.И.,  Стреляев  С.А.,  Хохлов  О.Е.  Секреты 
российской приватизации. М. 2004.

2 Национальная безопасность России / ЦИРКОН. Пресс-релиз. 2011. 28 февраля.
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приведено распределение средних оценок состояния уровня безопасности 

по  этим  составляющим,  что  свидетельствует,  на  мой  взгляд,  о  двух 

тенденциях, отчетливо набирающих силу.

Во-первых, тенденция превращения невоенных областей безопасности 

в  доминирующие  области,  когда  именно  их  состояние  определяет  в 

конечном счете состояние безопасности государства. Собственно военные 

аспекты  безопасности  постепенно  вытесняются  невоенными  – 

экономическими, информационными, инфраструктурными и др., – которые 

приобретают наиболее приоритетное значение.

Во-вторых, средства силового воздействия в этих невоенных областях 

– информационная война, кибератаки, экономические санкции и т.д. – также 

становятся  постепенно  ведущими  средствами  силовой  борьбы,  по  сути 

превратившие в средства вооруженной борьбы.

Это две  тенденции в полной мере,  хотя и по-разному,  проявились в 

войнах второго десятилетия в Ливии, Сирии и на Украине. Так, основными 

объектами для нападения (еще со времен войны в Югославии) стали СМИ, 

теле  и  радиовышки,  объекты  газо-  и  электроснабжения  водоканалы 

(Украина) и т.д.

С  точки  зрения  силовых  средств,  как  показала  война  на  Украине, 

главными  средствами  воздействия  стала  психологическая  война, 

идеологические диверсии, кибератаки, экономические санкции и т.п.

Эта тенденция в полной мере отразилась и в соцопросах, которые были 

проведены  еще  до  указанных  выше  конфликтов,  т.е.  эксперты  уже 

предполагали такое развитие.  В положительной части шкалы соцопросов, 

например,  (то  есть,  в  той,  куда  относятся  ответы  о  высоком  уровне 

безопасности),  оказались  лишь  две  составляющих  –  энергетическая  и 

государственная безопасность. В районе «0» (состояние дел и не плохое, и 

не хорошее) находится средняя оценка военной безопасности (+0,01 балла 

по шкале от –3 до +3)1, т.е. опрошенные эксперты неосознанно, может быть, 

предполагали  наметившиеся  кризисные  области  безопасности  в  будущих 

войнах и военных конфликтах 2011–2014 годов.

1 Национальная безопасность России / ЦИРКОН. Пресс-релиз. 2011. 28 февраля.
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В этой связи целесообразно рассмотреть современный характер войн и 

военных конфликтов  с  точки зрения  общепринятой  (официальной)  точки 

зрения российских экспертов. В целом можно соглашаться с современным 

описанием  характера  современных  войн  и  вооруженных  конфликтов, 

данным в  последний редакции  Военной  доктрины России.  Это  описание 

можно охарактеризовать, вместе с тем, лишь как отправную точку не только 

для  стратегического  прогноза  до  2030  и  2050  годов,  но  и  современного 

анализа.

Причина  достаточно  проста:  внешние  и  внутренние  условия, 

определяющие характер (а  он,  напомним,  абсолютно меняются и  то,  что 

может  быть  справедливым  для  одной  войны  (например,  в  Ливии), 

абсолютно  не  справедливо  для  другой  (например,  на  Украине),  хотя 

военные действия происходят в одно и то же время. Так, например, в июне 

2014 года повстанцы в Ливии и в ДНР осаждали два аэропорта – в Бенгази и 

Донецке, – однако характер военных действий был разным.

Поэтому  необходимо  проанализировать  более  детально  общие 

определения характера войны, данные в Военной доктрины, прежде всего, с 

точки  зрения  влияния  быстроменяющихся  внешних  факторов.  Так, 

например, когда говорится, что «Характер современных войн (вооруженных 
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конфликтов)  определяется  их  военно-политическими  целями,  средствами 

достижения этих целей и масштабами военных действий»1, то необходимо, 

на  мой  взгляд,  сказать,  что  такой  характер  вытекает  из  последствий 

развития МО и ВПО, а также главных особенностей развития ЧЦ, которые в 

итоге и формулируют основные военно-политические цели войны. Военно-

политические цели войны не существуют и не формулируются сами по себе 

(даже если это так  и  кажется  правящим элитам).  Они складываются  под 

воздействием  условий  и  факторов  более  общего  характера  – 

цивилизационных, мировых, национальных. Так, характер войны на Святой 

земле  в  XII–XIII веках  между  мамелюками,  крестоносцами  и  монголо-

татарской ордой невозможно понять без общего представления о развитии 

ведущих цивилизаций XIII века и границах, возникающих в результате их 

движения.  Как  видно  из  рисунка,  эти  три  цивилизации  «переплелись»  в 

своем  развитии  именно  в  этом  регионе,  хотя  косвенно  к  ним  были 

причастны и другие цивилизации.

1 Военная доктрина Российской Федерации / http://www.femida.info/14/4007.htm
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1 Википедия.  Мир-системный  анализ  /  https://ru.wikipedia.org/wiki/Мир-
системный_подход
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Так  и  в  случае  со  стратегическим  прогнозом  будущей  войны,  – 

требуется  рассмотреть  те  области,  где  сталкиваются  непримиримые  (т.е. 

антигонистические)  интересы/потребности  развития  цивилизаций.  Это  – 

главный  посыл  для  будущего  анализа  из  которого  производным  станут 

другие  выводы,  что  можно  представить  в  виде  следующей 

последовательности.

Это  уточнение  позволит  также  более  определенно  говорить  о 

«средствах  достижения  этих  целей»,  а  также  и  «масштабах  военных 

действий». И первые, и вторые вытекают не только (и, уж не столько) из 

характера ВПО, сколько из противоречий в развитых ЧЦ и МО.

Далее. Военная доктрина России предполагает, что «В соответствии с 

этим современная война (вооруженный конфликт) может быть:

–  по военно-политическим целям – справедливой (не противоречащей 

Уставу  ООН,  основополагающим  нормам  и  принципам  международного 

права,  ведущейся  в  порядке  самообороны  стороной,  подвергшейся 

агрессии);  несправедливой  (противоречащей  Уставу  ООН, 

основополагающим  нормам  и  принципам  международного  права, 

подпадающей  под  определение  агрессии  и  ведущейся  стороной, 

предпринявшей вооруженное нападение)»1;

Подобное деление – ни о чем не говорит, наивно, более того, вводит в 

заблуждение. Трактовка кем-либо понятия «справедливость» относительно 

войны  невозможно  кроме  как  конкретной  наций  и  в  конкретных 

исторических условиях.

Далее:  «по  применяемым  средствам  –  с  применением  ядерного  и 

других  видов  оружия  массового  уничтожения;  с  применением  только 

обычных средств поражения»2.

1 Военная доктрина Российской Федерации / http://www.femida.info/14/4007.htm
2 Военная доктрина Российской Федерации / http://www.femida.info/14/4007.htm
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В  настоящее  время  уже  есть  неядерные  ВиВТ,  которые  могут 

выполнять эти функции и т.д. и т.п.:

«по масштабам – локальной, региональной, крупномасштабной.

3. Основные общие черты современной войны:

– влияние на все сферы жизнедеятельности человечества;

– коалиционный характер;

–  широкое  использование  непрямых,  неконтактных  и  других  (в  том 

числе  нетрадиционных)  форм  и  способов  действий,  дальнего  огневого  и 

электронного поражения;

–  активное  информационное  противоборство,  дезориентация 

общественного мнения в отдельных государствах и мирового сообщества в 

целом;

–  стремление  сторон  к  дезорганизации  системы  государственного  и 

военного управления;

– применение новейших высокоэффективных (в том числе основанных 

на новых физических принципах) систем вооружения и военной техники;

–  маневренные действия войск (сил) на разрозненных направлениях с 

широким применением аэромобильных сил, десантов и войск специального 

назначения;

– поражение войск (сил), объектов тыла, экономики, коммуникаций на 

всей территории каждой из противоборствующих сторон;

– проведение воздушных кампаний и операций;

– катастрофические последствия поражения (разрушения) предприятий 

энергетики  (прежде  всего  атомной),  химических  и  других  опасных 

производств, инфраструктуры, коммуникаций, объектов жизнеобеспечения;

–  высокая  вероятность  вовлечения  в  войну  новых  государств, 

эскалации  вооруженной  борьбы,  расширения  масштабов  и  спектра 

применяемых средств, включая оружие массового уничтожения;

–  участие в войне наряду с регулярными нерегулярных вооруженных 

формирований.

4.  Вооруженный конфликт может возникнуть в форме вооруженного 

инцидента,  вооруженной  акции  и  других  вооруженных  столкновений 

ограниченного  масштаба  и  стать  следствием  попытки  разрешить 
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национальные, этнические, религиозные и иные противоречия с помощью 

средств вооруженной борьбы.

Особой  формой  вооруженного  конфликта  является  приграничный 

конфликт.

Вооруженный  конфликт  может  иметь  международный  характер  (с 

участием  двух  или  нескольких  государств)  или  немеждународный, 

внутренний характер (с ведением вооруженного противоборства в пределах 

территории одного государства)»1.

Таким  образом  в  2014  году  требуется  конкретный анализ  характера 

современных  войн  и  конфликтов,  который  должен  дать  современную 

оценку самых разных представлений о прогнозе эволюции форм и способов 

военных  действий,  в  частности,  полезно  возвратиться  к  существующей, 

достаточно  подробно,  типологизации.  В  настоящее  время  –  существует 

описание множества типов войн и военных конфликтов. Кроме известных и 

уже вышеперечисленных в самом начале работы, типов войн, российские 

исследователи  выделяют,  например,  и  следующие  типы,  которые  мы 

попытаемся  коротко  характеризовать  с  точки  зрения  перспектив  их 

вероятной эволюции2:

Гипотетический характер войны (или вооруженного конфликта) 
в 2014 году между Россией и США

Учитывая,  что  характер  любой  войны или  вооруженного  конфликта 

абсолютно  конкретен,  мы  должны  исходить  из  того,  что  можем 

прогнозировать (только к конкретному историческому периоду)  основные 

черты, присущие характеру войны или военного конфликта. В частности, 

если  говорить  о  двух  конкретных противоборствующих  сторонах  – 

Россией  и  США  –  в  конкретный  период времени,  в  гипотетическом 

конфликте, то мы можем исходить из следующих положений о характере 

войны:

– по военно-политическим целям:

США: борьба за продвижение своих интересов и системы ценностей;

Россия: защита своих национальных интересов и системы ценностей;

1 Военная доктрина Российской Федерации / http://www.femida.info/14/4007.htm
2 Погодин Ю.И., Иванов П.Е. Мобилизационная подготовка и здравоохранение. М. 

2006.
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–  по  применяемым  средствам:  любые  средства  внешнего  насилия, 

включая вооруженные и ОМУ, по мере необходимости;

–  по  масштабам:  на  всех  уровнях  –  локальном,  региональном, 

глобальном, с выделением нового уровня воздушно-космического

– общие черты гипотетической современной войны России и США:

–  влияние  на  все  стороны  жизнедеятельности  человечества  уже  на 

ранних стадиях конфликта;

– и т.д.

–  Биологическая  война.  Война  с  использованием  биологического 

оружия  против  людей,  домашних  животных,  растений.  После  1945  года 

биологическое  оружие  использовалось  против  лесов  и  посевов  в 

антипартизанской борьбе (например, в Индокитае). На современном этапе 

отмечены попытки биологических атак не только со стороны террористов, 

но  и  сохраняется  возможность  использования  биологического  оружия 

государствами. Во-первых, потому, что контролировать такие исследования 

практически невозможно. Во-вторых, потому, что новые достижения науки 

и  технологий  объективно  открывают  еще  на  известные  возможности.  В-

третьих,  потому,  что  эти  средства  могут  компенсировать  некоторым 

государствам их технологическую и экономическую отсталость.

–  Воздушная  война.  Разделается  на  войну  за  господство  в  воздухе 

(обычно  является  частью  обычной  войны)  и  воздушную  войну,  где 

воздушное  наступление  является  основным  средством  поражения 

противника.  В  настоящее  время  воздушная  война  стремительно 

превращается  в  основную  форму  боевых  действий,  от  которой  зависит 

результат всей войны. Так, в ходе войны в Югославии, Ираке, Афганистане, 

Ливии  основным  средством  поражения  противника  стали  авиационные 

удары, применение КР и других видов ВТО. Можно уверенно сказать, что 

господство в воздухе в конце ХХ века стало главным условием достижения 

победы.

В  этой  связи  резко  возросла  и  роль  ПВО  и  ПРО,  которая  быстро 

превращаются  в  войска  ВКО  и  интегрируются  с  наступательными 

воздушно-космическими вооружениями. Таким образом «воздушная война» 

превратилась  к  концу  ХХ  века  в  «воздушно-космическую  войну»  став 

главной формой ведения боевых действий.
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В  конце  XX  –  начале  XXI  века  технологическое  превосходство 

позволило,  в  ряде  случаев,  добиваться  победы  почти  исключительно  с 

помощью  воздушной  войны»1.  –  Справедливо  считают  российские 

эксперты.

–  Диверсионная  и  террористическая  война.  Ведется  отдельными 

группами против важных объектов, государственных структур или мирных 

жителей  с  целью  дезорганизации  власти  и  изменения  общественного 

мнения в нужную для себя сторону. В случае диверсии речь идет о действия 

одного  государства  против  другого.  Террористы  формируют 

негосударственные  организации  и  могут  действовать  не  строго  против 

определенной  территории,  а,  например,  против  граждан  определенного 

государства.  Террористическая  война  в  XXI  веке  ведется  уже  сетевыми, 

всемирного охвата организациями и является глобальной.

–  Дистанционная  война,  бесконтактная  война.  Война,  в  которой 

противник  поражается  на  расстоянии  путем  воздушных,  ракетных, 

артиллерийских  ударов,  выведения  из  строя  его  систем  связи, 

инфраструктуры.  Такой  вид  войны  возможен,  когда  стороны  стремятся 

минимизировать потери среди личного состава во время непосредственных 

боевых  столкновений  и,  когда  одна  сторона  имеет  значительное 

техническое преимущество над другой.

–  Климатическая война, погодная война. Война с целью нанесения 

урона  противника  с  помощью  изменения  климата.  В  настоящее  время 

надежных  способов  вызвать  на  определенной  территории,  например, 

обильные дожди, снегопады, многодневный зной и так далее, не выявлено.

–  Континентальная война, сухопутная война.  В ходе такой войны 

борьба  разворачивается  преимущественно  в  границах  континента,  на 

сухопутных фронтах.  Флот  в  такой  войне  играет  вспомогательную роль. 

Крупнейшая континентальная война – Великая Отечественная война 1941–

1945 годов.

–  Малая  война.  Другое  название  партизанской,  диверсионной, 

партизанской войны. Еще одно название – иррегулярная война.

–  Маневренная  война.  Отличается  высокоманевренными  боевыми 

действиями, быстрыми и резкими изменениями обстановки. Имеет самые 

1 Национальная безопасность России / ЦИРКОН. Пресс-релиз. 2011. 28 февраля.
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решительные цели, характерна массированным использованием танковых, 

воздушных,  десантных  сил.  Вторая  мировая  война  на  ряде  этапов  была 

маневренной войной.

– Морская война. Война за господство на море. Обычно велась между 

сильными  морскими  державами,  часто  сопровождалась  действиями  в 

колониях,  действиями  корсаров,  блокадой  побережья.  Иногда  морской 

войной  называют  такой  конфликт,  где  основным  содержанием  боевых 

действий  становятся  действия  на  море.  Например,  англо-русская  война 

1807–1812 годов – морская война.

– Наступательная война. Война, где одна или все воюющие стороны 

стремятся  добиться  победы  путем  решительного  наступления. 

Наступательная война характерна для начального периода Первой мировой 

войны, для действий Германии в начале Второй мировой войны.

– Оборонительная война. Война, где одна из сторон придерживается 

оборонительной стратегии по тем или иным причинам. Так, Финляндия в 

ходе войны с СССР 1939–1940 годов вела оборонительную войну.

–  Обычная  война,  конвенционная  война.  Война  с  применением 

обычных вооружений и, соответственно, без применения оружия массового 

поражения – ядерного, бактериологического, химического и других.

–  Океанская  война.  Война,  где  решающие  военные  действия 

происходят  в  акватории  океана  и  морей,  обычно  характерна  для 

столкновения  значительных  морских  держав.  Победа  достигается 

разгромом вражеского флота, активными десантными операциями, морской 

блокадой.  Крупнейшая океанская война – Война на Тихом океане между 

Японией и США с Великобританией в 1941–1945 годах.

–  Партизанская  война,  инсургентская  война.  Война  в  условиях 

оккупации  или  захвата  территории  врагом.  Ведется  в  труднодоступной 

местности,  как  правило  небольшими  группами  разнородно  вооруженных 

людей,  при  поддержке  местного  населения.  Может  быть,  как  частью 

большой  войны  и  вестись  на  временно  оккупированной  территории. 

Например,  партизанская  война  в  Великой  Отечественной  войне.  Так  и 

длительной  войной  за  освобождение  или  создание  своего  государства. 

Например, басмаческое движение в Средней Азии против советской власти 

в 1918–1930-х годах. Существует специфический вид партизанской войны – 
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городская герилья, когда группы и отдельные бойцы действуют в городе. 

Такой вид борьбы возможен в современных, крупных городах и является 

сравнительной новым.

–  Пограничная  война.  Ограниченная  война  на  границе,  обычно 

связана с территориальными притязаниями одной из сторон. Пограничная 

война  может  быть  вызвана  общей  напряженностью  между  сторонами, 

способом прощупывания противника,  его готовности решительно пресечь 

агрессивные  действия  соперника.  Пограничная  война,  как  правило,  не 

преследует  решительных  целей,  но  вполне  может  перерасти  в 

крупномасштабный  конфликт.  Пограничные  конфликты  за  спорную 

территорию  могут  длиться  годами,  периодически  приводя  к  боевым 

столкновениям.  СССР  имел  ряд  пограничных  конфликтов  с  Японской 

империей в 1930-е годы и с КНР в 1960–1970-х годах.

–  Позиционная  война.  Война  ведется  на  позиционных  фронтах,  с 

низкими  результатами  наступательных  действий,  с  истощением  сторон. 

Позиционная война возникла благодаря новым формам борьбы и развитию 

военной  техники  во  второй  половине  XIX  века.  Классический  пример 

позиционной  борьбы  –  Первая  мировая  война  почти  на  всем  своем 

протяжении.  Длительные  периоды  Второй  мировой  войны  также  были 

позиционными. После 1945 года длительные фронты – известная редкость, 

но  в  ряде  крупных  региональных  войнах  –  Корейской  войне,  Ирано-

Иракской войне, возникали позиционные фронты.

– Превентивная война. Война с целью предотвращения неминуемого 

нападения  противника.  Предполагает  первый  удар,  то  есть  фактически 

агрессию,  по  врагу,  как  правило,  без  объявления  войны.  Тезис  о 

превентивной войне неоднократно использовался для оправдания агрессии, 

например, нападения Германии на СССР 22 июня 1941 года.

–  Тектоническая  война.  Война  с  использованием  искусственных 

землетрясений,  цунами,  извержений  вулканов.  Теоретически  подобные 

эффекты  можно  вызвать  путем  подрыва  водородных  зарядов  над 

геологическими разломами, у побережья, в устьях рек.

–  Химическая война. Война с использованием химического оружия. 

Использование  ядовитых  газов  наиболее  массовым  было  в  годы  Первой 

мировой  войны.  После  этого  были  предприняты  усилия  по  запрещению 

65



этого  вида  оружия  массового  поражения.  Но  химическое  оружие 

использовалось  в  межвоенный период,  а  подготовка  к химической войне 

велась  всеми  державами  в  годы  Второй  мировой  войны.  Эпизодически 

химическое  оружие  применялось  против  партизан.  Химическое  оружие 

использовалось в нескольких локальных войнах, иногда довольно широко. 

На  современном этапе  существует  опасность  использования  химического 

оружия террористами.

–  Холодная  война.  Период  противостояния  двух  мировых  систем, 

капиталистической  и  социалистической  во  главе  с  США  и  СССР 

соответственно,  после Второй мировой войны и до развала СССР (1945–

1992 годы). Обе сверхдержавы сформировали военно-политические блоки 

(НАТО  и  Варшавский  договор)  и  стремились  расширить  сферу  своего 

влияния  в  мире.  Стороны активно готовились  к  ядерной  войне,  попутно 

вытесняя и ослабляя противника с  помощью локальных войн: Корейской 

войны 1950–1953 годов, Вьетнамской войны 1965–1975 годов, Афганской 

войны  1979–1989  годов  и  других.  До  прямого  военного  столкновения 

сверхдержав не дошло, хотя в локальных конфликтах случались бои частей 

ВВС и ПВО СССР и США.

–  Экологическая  война,  геофизическая  война.  Война  с  целью 

подрыва экосистемы страны противника, поражения окружающей среды. К 

экологической  войне  можно  отнести  случаи  использования  оружия 

массового  поражения  (биологического,  химического,  ядерного), 

сознательного уничтожения лесов (поджогом), взрыва дамб, разлива нефти 

в  акватории  и  так  далее.  К  экологической  войне  можно  отнести 

климатические  и  тектонические  войны.  Экологическая  война  себя  не 

оправдывает,  так  как  разрушение  экосистемы  одном  регионе  косвенно 

влияет на всю планету, особенно при глобальном конфликте.

–  Ядерная война, термоядерная война, водородная война. Война с 

применением  атомного,  ядерного  и  термоядерного  оружия.  Глобальная 

ядерная  война  фактически  будет  означать  мировую войну,  ограниченная 

ядерная война возможна между «малыми» ядерными державами, например, 

Индией и Пакистаном. Пока единственная война с применением атомного 

оружия – Вторая мировая война.

Уже упомянутые выше типы войн:
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–  Колониальные  войны.  Войны  с  целью  завоевания  и  удержания 

колоний.

Идеологические войны, в том числе:

–  Революционные  войны.  Войны,  возникающие  в  результате 

революции  и,  часто  гражданской  войны  в  одной  стране,  затем  имеют 

тенденцию перерастать  во  внешние  войны с  государствами  иного  строя. 

Революционные  войны  могут  сопровождаться  экспортом  революции  со 

стороны революционного государства.

–  Религиозные  войны.  Войны  между  конфессиональными 

антагонистами. Нередки в древности и средних веках. В Новое и Новейшее 

время  религиозные  войны  были  почти  вытеснены  идеологическими 

(революционными)  войнами,  однако  в  XXI  веке  к  религиозным  войнам 

можно отнести исламский терроризм и борьбу с ним.
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12.2.2. Основные направления и тенденции в эволюции характера

международных войн и вооруженных конфликтов в XXI веке

Для тех, кто верует, нет вопросов, а 
для тех, кто не верует, нет ответов

Авва Исарий

Государство, находящееся под властью 
рабочего класса, ставит себе политическую 

целью в войне не сообразно со своими 
вооруженными силами и средствами, 

а, наоборот, должно создавать себе 
достаточные силы для завоевания 

буржуазных государств всего мира1

М. Тухачевский,
зам. наркома обороны СССР

Исторически в России сложилось таким образом, что анализ характера 

войн и вооруженных конфликтов и последующие рекомендации делались 

военными учеными в ведомственных военных учреждениях и институтах. 

Этот вполне оправданный профессиональных подход неудачно попытались 

изменить  в  80-е  годы  некоторые  специалисты  АН  СССР  (прежде  всего 

Института  США и Канады и ИМЭМО АН),  которые подошли к анализу 

военно-политических проблем с иных, невоенных позиций – политических 

(«новое  мышление»);  экономических  («издержки  ВПК  для  экономики»); 

социальных  («милитаризация»  общества)  и  иных.  К  сожалению, 

объективная потребность в таких подходах не смогла быть реализована из-

за  политической  ангажированности  их  авторов,  что  в  итоге  привело  к 

трагическим ошибкам и даже преступлениям.

Вместе с тем сказанное не означает, что системный анализ характера 

современных  и  будущих  войн  не  нужен.  Более  того,  он  необходим  во 

втором десятилетии XXI века еще больше, чем в 80-е годы ХХ века именно 

в  силу  тех  тенденций  и  процессов,  которые  получили  свое  развитие  в 

последние  десятилетия.  И  сохранение  за  военными  экспертами 

исключительного  права  на  такой  анализ  будет  неизбежно  вести  к  его 

искажению.  Просто  потому,  что  социально-групповые  и  корпоративные 

интересы  военных  будут  влиять  на  объективность  такого  анализа  и 

прогноза.  И,  к  сожалению,  влияют.  Достаточно  сравнить  ежедневные 

1 Тухачевский М.Н. Война классов: статьи 1919–1920 гг. М.: Госиздат. 1921. С. 139.
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реалии  с  объективно  существующими  корпоративными  интересами 

(потребностями) важных.

Корпоративные интересы военных1

Позиционные интересы Ресурсные интересы

Автономия военной организации Военный бюджет

Иерархия военного руководства Денежное довольствие

Сплоченность Подготовка 

Честь Взаимоотношения внутри военной организации

Политическая позиция Кадровые вопросы (назначение на должности, продвижение)

Политический  анализ  тенденций  в  развитии  характера  войн  и 
конфликтов  будет  существенно  отличаться  от  военного  анализа.  Так, 
важнейшими факторами влияния на эволюцию характера войн и военных 
конфликтов  в  XXI  веке  на  взгляд  политолога  являются  не  собственно 
военные факторы, а:

–  тенденции  развития  ЧЦ  и  вытекающие  из  них  закономерности  и 
особенности эволюции МО и ВПО в мире;

–  эволюции политических, экономических и иных интересов и целей, 
формулируемых правящими элитами ведущих государств мира;

– изменения в соотношении сил в мире и отдельных регионах планеты.
Естественно, что существуют и другие, в т.ч. военные и иные важные 

факторы влияющие на эволюцию характера войн и военные конфликтов, 
перечисление которых займет много места,  однако именно развитие этих 
трех тенденций лежит прежде всего в основе будущих изменений основных 
черт характера войны и военных конфликтов.

В конкретный исторический отрезок  времени развития  человеческой 
цивилизации характер войн и военных конфликтов во многом определяются 
особенностями  этого  исторического  периода  в  развитии  человечества, 
условиями (политическими, экономическими, пр.), в которых ведется война, 
социальным  и  политическим  строем  участников,  уровнем  развития 
экономики и технологий. Используемыми средствами вооруженной борьбы 
и др. факторами, которые в конкретный период времени являются общими 
для всех участников войны и военного конфликта.

Таким образом для характеристики будущих международных войн и 
конфликтов  справедлива  та  же  иерархия,  которая  существует  во 
взаимоотношениях  между  особенностями  развития  человеческой 

1 Колесниченко  К.Ю. Армия  и  политика:  теория  и  практика  прикладного 
политического  анализа  :  монография  /  К.  Ю.  Колесниченко.  –  Владивосток  :  Изд-во 
Дальневост. ун-та, 2014. С. 72 / http://www.ojkum.ru/res/kolesnichenko_2014.htm
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цивилизации (ЧЦ), международной обстановки (МО), военно-политической 
обстановки (ВПО) и стратегической обстановки (СО).
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Таким  образом  особенности,  характеризующие  войны  и  конфликты 

современности  и  будущего  историчны.  Они  меняются  достаточно 

динамично  как  в  результате  изменения  особенностей  развития  ЧЦ,  МО, 

ВПО,  так  и  СО.  Поэтому  важно  попытаться  рассмотреть  эволюцию 

изменения этих особенностей и их возможные последствия для будущего 

характера международных войн и конфликтов.

Современные войны обычно характеризуются:

– решительностью целей;

– огромным напряжением борьбы;

– истребительным и разрушительным характером военных действий;

– большим размахом;

– частой и резкой сменой форм и способов их ведения;

–  распространением  военных  действий  на  все  пространственные 

сферы;

– острой борьбой за захват и удержание стратегической инициативы;

– скоротечностью отдельных операций.

Вооруженной борьбе в современной войне предшествует ожесточенная 

информационно-пропагандистская  «артподготовка»  (информационные  и 

психологические  операции)  для  политической  изоляции  противника  и 

ослабления его  боевого  духа,  легитимизации собственных действий.  При 

этом  активное  информационное  противоборство,  дезориентация 

общественного мнения в отдельных государствах и мирового сообщества в 

целом не прекращается и в ходе войны, что проявилось, к примеру, в ходе 

агрессии НАТО против Югославии в 1999 г.1

Рассматривая специфику вооруженных конфликтов 1990-х гг. – начала 

XXI  века  необходимо  остановиться  на  следующих  принципиальных 

моментах:

–  не  выявилось  обобщенного  типа  вооруженного  конфликта. 

Конфликты по формам и принципам ведения боевых действий были весьма 

различными2;

1 Война и мир в терминах и определениях / под общ. ред. Д.О. Рогозина. М. 2004 /  
http://www.voina-i-mir.ru/

2 Война и мир в терминах и определениях / под общ. ред. Д.О. Рогозина. М. 2004 /  
http://med-books.info/terapiya-anesteziologiya-intensivnaya/harakter-sovremennyih-voyn-
voorujennyih.html
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– значительная часть конфликтов имела асимметричный характер, то 

есть  происходила  между  противниками,  стоящими  на  разных  стадиях  в 

техническом  отношении,  а  также  качественного  состояния  вооруженных 

сил;

–  все  конфликты  развивались  на  относительно  ограниченной 

территории в  пределах  одного  театра  военных  действий,  однако  с 

использованием  сил  и  средств,  размещенных  за  его  пределами.  Однако, 

локальные по сути, конфликты сопровождались большой ожесточенностью 

и  имели  своим  результатом  в  ряде  случаев  полное  уничтожение 

государственной  системы  (если  таковая  была)  одного  из  участников 

конфликта;

–  существенно увеличилась  роль начального периода вооруженного 

конфликта  или  войны.  Как  показывает  анализ  исхода  вооруженных 

конфликтов,  именно  захват  инициативы  на  начальном  этапе  боевых 

действий предопределял исход;

–  роль  в  начальный  период  войны,  безусловно,  отводилась 

дальнобойному  высокоточному  оружию,  действующему  совместно  с 

авиацией. Однако в дальнейшем основная тяжесть ведения боевых действий 

ложилась на Сухопутные войска. 

Главной  особенностью  конфликтов  нового  исторического  периода 

оказалось  то,  что  произошло  перераспределение  роли  различных  сфер  в 

вооруженном противоборстве:  ход и исход вооруженной борьбы в целом 

будет  определяться  главным  образом  противоборством  в  воздушно-

космической  сфере  и  на  море,  а  сухопутные  группировки  закрепят 

достигнутый  военный  успех  и  непосредственно  обеспечат  достижение 

политических целей3.

На этом фоне выявилось усиление взаимозависимости и взаимовлияния 

действий  стратегического,  оперативного  и  тактического  уровней  в 

вооруженной борьбе. Фактически это говорит о том, что прежняя концепция 

обычных войн, как ограниченных, так и широкомасштабных, претерпевает 

значительные  изменения.  Даже  локальные  конфликты  могут  вестись  на 

относительно  больших  площадях  с  самыми  решительными  целями.  При 

3 Война и мир в терминах и определениях / под общ. ред. Д.О. Рогозина. М. 2004 /  
http://med-books.info/terapiya-anesteziologiya-intensivnaya/harakter-sovremennyih-voyn-
voorujennyih.html
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этом основные задачи будут решаться не в ходе столкновения передовых 

частей, а путем огневого поражения с предельных дальностей.

Говоря о факторе ядерного  сдерживания,  особенно применительно к 

сдерживанию  угроз  связанных  с  применением  противником  обычных 

вооружений, нужно учитывать и то, что оно в современных условиях может 

быть осуществлено эффективно только при наличии высокооснащенных и 

боеготовых  сил  общего  назначения.  Только  в  этом  случае  угроза 

применения  ядерного  оружия  в  ответ  на  нападение  с  использованием 

обычных вооружений будет выглядеть убедительно.
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12.2.3. Основные особенности характера международных войн 

и военных конфликтов

… Соединенные Штаты будут не 
в полной мере находиться в безопасности 
до тех пор, пока остается ядерное оружие1

Б. Обама,
Президент США

Основные особенности будущих международных войн и конфликтов 

будут вытекать из поиска наиболее эффективных способов использования 

силы  в  ее  самых  разных  формах,  включая  военную,  в  качестве 

политического инструмента в ходе усиления цивилизационного конфликта.

С определенной степенью условности можно выделить главные и иные 

особенности  характера  будущих  международных  войн  и  военных 

конфликтов:

Главные особенности характера будущих войн вытекают из приоритета 

цивилизационных нарастающих противоречий, означающих, что:

1.  Исчезают  четкие  временные границы между  миром   войной. 

Нельзя, как это было в ХХ веке, сказать, что «война началась 1 августа 1914 

года или 22 июня 1941 года» с массированного применения военной силы. 

Военные действия – этап вооруженной борьбы (а до этого информационной, 

экономической и дипломатической войн), а не сама война, как было прежде.

Признаки этой особенности в характере войн проявлялись и прежде. 

Например,  в  войне  в  Афганистане  фактически  против  СССР  принимали 

участие  США.  И не  только  поставками  ВиВТ и  финансированием,  но  и 

подготовкой, обучением и тренировкой специалистов.

«Переход» от фактического состояния войны к формально-правовому 

может происходить медленно,  либо не произойти совсем (как в случае с 

СССР и КНР во время войны США во Вьетнаме), однако в XXI веке это уже 

не означает, что военные действия отсутствуют: разрушения, гибель тысяч 

граждан, уничтожение инфраструктуры и т.д. – эти признаки вооруженной 

борьбы явно присутствуют.

2.  Расширение  спектра  средств  силового  воздействия.  Кроме 

традиционных  ВиВТ  все  большее  значение  приобретают  такие  силовые 
1 Цит. по: Козин В. «Новая» ядерная стратегия США и ее последствия для России // 

Международная жизнь. 2013. Сентябрь. С. 61.
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средства,  как  применение  ударных  БЛА,  использование  частных  армий, 

провоцирование межнациональных конфликтов и др.

К  новым  средствам  силового  воздействия,  используемым  наравне  с 

ВиВТ  следует  отнести  кибероружие,  которое  в  XXI веке  становится 

решающим  видом  оружия  в  войне  и  конфликте,  формирующем  новую 

парадигму вооруженной борьбы.
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1 Зегжда П.Д., Зегжда Д.П. Расширяющееся киберпространство: новые горизонты 
возможностей  и  угроз  //  Санкт-Петербургский  государственный  политический 
университет. 2013. С. 6.
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3.  Учитывая  перенос  центра  тяжести  в  международной  войне  на  ее 

цивилизационные  и  культурно-исторические  особенности,  следует 

отметить,  что  главной целью силовой (и,  нередко,  вооруженной)  борьбы 

становится  система  национальных  ценностей,  история,  образование  и 

культура  наций.  Их  дезинтеграция  и  дискредитация  становится 

первоочередной  целью  силового  противодействия.  Так,  вооруженному 

конфликту  на  Украине  (а  до  этого  в  Сирии,  Ливии,  Югославии) 

предшествовали кампании по переписыванию истории, изменению системы 

национальных ценностей и приоритетов, в результате которой значительная 

часть граждан была «перевоспитана» в русофобском ключе.

Надо  сказать,  что  относительно  России  такая  цель  направленная 

кампания ведется давно и настойчиво, т.е. фактически мы уже находимся на 

одной  из  первых  фаз  войны.  Так,  даже  оценивая  уровень  современного 

развития России, мнения ее граждан делятся примерно поровну1.

Таким  образом  тремя  главными  особенностями  будущих 

международных  войн  и  конфликтов  являются  особенности,  кардинально 

расширяющие представления о характере войны:

1 Кутлалиев А. Принцип двоеверия // Независимая газета. 2013. 17 декабря. С. 15.
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– по времени (стираются грани начала, окончания, перехода из одной 

фазы в другую и т.д.);

– по средствам ведения войны, представление о которых расширяется 

от исключительно вооруженных (ВиВТ) до силовых;

–  области применения сил и средств силовой борьбы, переносу ее в 

информационно-психологическую, культурную и образовательную области.

Кроме того,  на основании анализа наиболее общих черт конфликтов 

конца XX — начала XXI веков, можно сделать также следующие выводы 

относительно  других  будущих  международных  военно-политических 

особенностей вооруженной борьбы на современном этапе и в  обозримой 

перспективе:

–  Во-первых,  вооруженные  силы  подтверждают  свою  центральную 

роль  в  осуществлении  силовых  операций,  однако  эта  центральная  роль 

смещается  от  военной  формы  к  политической  –  обеспечению 

эффективности применения полувоенных, военизированных формирований, 

ополчений,  подразделений  сил  внутренней  безопасности.  Пока,  к 

сожалению, это положение нередко не признается. Считается по-прежнему, 

что  роль  нерегулярных  вооруженных  формирований  «оказывается 

существенно  меньше,  чем  предполагалось  до  начала  вооруженных 

конфликтов».  Очевидно  (особенно  после  событий  в  Ливии,  Сирии  и  на 

Украине), что от этого положения необходимо отказываться.

1

1 Колесниченко  К.Ю.  Армия  и  политика:  теория  и  практика  прикладного 
политического  анализа  :  монография  /  К.  Ю.  Колесниченко.  –  Владивосток  :  Изд-во 
Дальневост. ун-та, 2014. С. 107 / http://www.ojkum.ru/res/kolesnichenko_2014.htm

79



Во-вторых,  по-прежнему  считается,  что  решающим  моментом  для 

достижения военно-политического  успеха  является  захват  стратегической 

инициативы в ходе вооруженного конфликта. «Пассивное ведение боевых 

действий в  расчете  на  «выдыхание»  наступательного  порыва  противника 

приведет к утрате управляемости собственной группировки и впоследствии 

—  к  проигрышу  конфликта».  Это  положение  военной  науки  также 

стремительно меняется.  Стратегическая инициатива перестала иметь свое 

решающее значение потому, что в большей степени воюют не государства, 

а нации, цивилизации и общества.

В-третьих,  важной особенностью становится  участие в  войне уж не 

только государств и армий, но и всех наций, обществ, социальных слоев. 

Это принципиально меняет  приоритетность  наиболее  важных объектов  и 

целей, когда собственно ВС теряют свою высшую приоритетность, уступая 

ее:

– центрам политического и административного руководства;

– СМИ;

– объектам инфраструктуры.

Особенность вооруженной борьбы будущего будет состоять в том, что 

в ходе войны под ударами противника окажутся не только военные объекты 

и войска, но одновременно и экономика страны со всей ее инфраструктурой, 

гражданское население и территория.

Несмотря на развитие точности средств поражения все исследованные 

вооруженные конфликты последнего времени были в той или иной степени 

гуманитарно «грязными» и повлекли за собой значительные жертвы среди 

мирного населения. В связи с этим возникает не только необходимость в 

высокоорганизованной  и  эффективной  системе  гражданской  обороне 

страны1,  но  и  в  способах  организации  вооруженной  борьбы  со  стороны 

этого населения.

В-четвертых, коренным образом меняются представления о победе в 

войне или конфликте. Если прежде под победой подразумевалось не только 

военное, но и политическое поражение в войне, то сегодня это прежде всего 

навязывание  своей  воли,  системы  ценностей,  норм  поведения.  Если 

1 Война и мир в терминах и определениях / под общ. ред. Д.О. Рогозина. М. 2004 /  
http://med-books.info/terapiya-anesteziologiya-intensivnaya/harakter-sovremennyih-voyn-
voorujennyih.html
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поверженное правительство выполняет чужую волю, то тогда не требуется 

ни оккупаций, ни разгрома ВС, ни даже смены политической, социальной 

или экономической систем.

Критерии военной победы в вооруженных конфликтах таким образом 

будут различными, однако, в целом, очевидно, что главное значение имеет 

решение  цивилизационно-политических  задач  в  вооруженном  конфликте, 

тогда  как  военно-политические  и  оперативно-тактические  задачи  носят 

преимущественно  вспомогательный  характер.  Ни  в  одном  из 

рассмотренных  конфликтов  победившая  сторона  не  смогла  нанести 

противнику  запланированный  военный ущерб.  Но,  тем  не  менее,  смогла 

достичь политических целей конфликта.

Несмотря  на  повышение  роли  развернутых  к  моменту  угрожаемого 

периода  группировок  сил  и  средств,  значительную  роль  в  исходе 

вооруженного  конфликта  будет  играть  наличие  боеготового  резерва  и 

системы  его  отмобилизования  и  развертывания.  Это  даст  возможность 

сохранять  стратегический  ресурс  силового  реагирования  при  любом 

развитии ситуации в ходе вооруженного конфликта.

В-пятых,  боевые  действия  будут  характеризоваться  сочетанием 

особенно  высокоманевренных  операций.  Разведывательно-диверсионные 

действия  и  партизанская  война  рассматриваются  как  составная  часть 

«обычной»  войны.  Это  подтверждает  необходимость  сбалансированного 

состава  сил  и  средств  вооруженных  сил,  а  также  комплексной  боевой 

подготовки1.

Ключевым  условием  победы  практически  во  всех  конфликтах  стал 

подрыв морального духа войск и стимулирование брожений в офицерском 

корпусе.  Существенную  роль  в  вооруженных  конфликтах  конца  XX  – 

начала  XXI  века  будет  играть  соотношение  уровней  морально-

психологической  устойчивости  сторон  и  в  особенности,  –  высшего 

командного  состава.  Это  означает  необходимость  укрепления  воинской 

дисциплины,  законности,  создания  подлинно  эффективной  системы 

морально-психологической  подготовки  вооруженных  сил  от  солдата  до 

генерала, а также повышения эффективности деятельности органов военной 

1 Война и мир в терминах и определениях / под общ. ред. Д.О. Рогозина. М. 2004 /  
http://med-books.info/terapiya-anesteziologiya-intensivnaya/harakter-sovremennyih-voyn-
voorujennyih.html
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контрразведки.  Большое  значение  для  исхода  вооруженных  конфликтов 

будет  иметь  наличие  инструментов  ведения  информационной  и 

пропагандистской работы среди войск и населения противника1.

По  справедливому  мнению  П.  Колесниченко,  «Военные  конфликты 

обусловлены объективными противоречиями в жизненно важных интересах 

различных государств или различных социально-политических группировок 

внутри этих государств, стремлением некоторых из них к доминированию 

над другими и  неспособностью или нежеланием их политических лидеров 

разрешить эти противоречия невоенными средствами.

К характерным особенностям современных войн сегодня можно отнести:

– применение различных форм и методов боевых действий, в том числе 

и нетрадиционных;

–  сочетание  военных  действий  (проводимых  в  соответствии  с 

правилами  военной  науки)  с  партизанскими  и  террористическими 

действиями;

– широкое использование криминальных формирований;

– скоротечность военных действий (30–60 суток);

– избирательность поражения объектов;

–  повышение  роли  дальних  дистанционных  боев  с  применением 

высокоточных радиоуправляемых средств;

–  нанесение  точечных  ударов  по  ключевым  объектам  (критическим 

элементам объектов экономики);

–  сочетание мощного политико-дипломатического, информационного, 

психологического и экономического воздействия.

Наиболее значимые войны и вооруженные конфликты

Годы Противники Численность войск 
враждующих сторон

1973 Египет, Сирия – Израиль 400000–245000

1982 Великобритания – Аргентина 8000–11000

1991 Ирак – США, силы коалиции 545000–410000

1996 Индия – Пакистан 1175000–590000

1999 Югославия – США, НАТО 110000–40000

2002 Афганистан – США, силы коалиции 12000–40000

1 Война и мир в терминах и определениях / под общ. ред. Д.О. Рогозина. М. 2004 /  
http://med-books.info/terapiya-anesteziologiya-intensivnaya/harakter-sovremennyih-voyn-
voorujennyih.html

82



2003 Ирак – США, силы коалиции 450000–400000

Говоря о факторе ядерного  сдерживания,  особенно применительно к 

сдерживанию  угроз  связанных  с  применением  противником  обычных 

вооружений, нужно учитывать и то, что оно в современных условиях может 

быть осуществлено эффективно только при наличии высокооснащенных и 

боеготовых  сил  общего  назначения.  Только  в  этом  случае  угроза 

применения  ядерного  оружия  в  ответ  на  нападение  с  использованием 

обычных вооружений будет выглядеть убедительно.

Возможный характер будущей войны.

На основании анализа наиболее общих черт конфликтов конца ХХ – 

начала  XXI  веков,  можно  сделать  следующие  принципиальные  выводы 

относительно военно-политических особенностей вооруженной борьбы на 

современном этапе и в обозримой перспективе.

Вооруженные  силы  подтверждают  свою  центральную  роль  в 

осуществлении  силовых  операций.  Реальная  боевая  роль  полувоенных, 

военизированных  формирований,  ополчений,  подразделений  сил 

внутренней  безопасности  оказывается  существенно  меньше,  чем 

предполагалось до начала вооруженных конфликтов.

Решающим  моментом  для  достижения  военно-политического  успеха 

является  захват  стратегической  инициативы  в  ходе  вооруженного 

конфликта. Пассивное ведение боевых действий в расчете на «выдыхание» 

наступательного  порыва  противника  приведет  к  утрате  управляемости 

собственной группировки и впоследствии – к проигрышу конфликта.

Особенность вооруженной борьбы будущего будет состоять в том, что 

в ходе войны под ударами противника окажутся не только военные объекты 

и войска, но одновременно и экономика страны со всей ее инфраструктурой, 

гражданское  население  и  территория.  Несмотря  на  развитие  точности 

средств поражения все исследованные вооруженные конфликты последнего 

времени были в той или иной степени гуманитарно «грязными» и повлекли 

за собой значительные жертвы среди мирного населения.  В связи с этим 

возникает необходимость в высокоорганизованной и эффективной системе 

гражданской обороне страны.

Критерии  военной  победы  в  вооруженных  конфликтах  будут 

различными,  однако,  в  целом,  очевидно,  что  главное  значение  имеет 
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решение политических задач в вооруженном конфликте, тогда как военно-

политические  и  оперативно-тактические  задачи  носят  преимущественно 

вспомогательный  характер.  Ни  в  одном  из  рассмотренных  конфликтов 

победившая  сторона  не  смогла  нанести  противнику  запланированный 

ущерб. Но, тем не менее, смогла достичь политических целей конфликта.

Боевые  действия  будут  характеризоваться  сочетанием  маневренных 

операций  и  позиционных  действий.  Разведывательно-диверсионные 

действия  и  партизанская  война  рассматриваются  как  часть  «обычной» 

войны. Это подтверждает необходимость сбалансированного состава сил и 

средств вооруженных сил, а также комплексной боевой подготовки.

Ключевым условием победы практически во всех конфликтах станет 

подрыв морального духа войск и стимулирование брожений в офицерском 

корпусе. Существенную роль в вооруженных конфликтах конца XXI века 

будет  играть  соотношение  уровней  морально-психологической 

устойчивости сторон и в особенности, – высшего командного состава. Это 

означает  необходимость  укрепления  воинской  дисциплины,  законности, 

создания  подлинно  эффективной  системы  морально-психологической 

подготовки вооруженных сил от солдата до генерала, а также повышения 

эффективности  деятельности  органов  военной  контрразведки.  Большое 

значение  для  исхода  вооруженных  конфликтов  будет  иметь  наличие 

инструментов ведения информационной и пропагандистской работы среди 

войск и населения противника.

Следует  отметить,  что  войны  и  вооруженные  конфликты  будущего 

будут порождаться не одним каким-либо даже очень весомым фактором, а 

сложным  переплетением  различных  социально-политических, 

экономических,  национальных  и  религиозных  противоречий  и  причин, 

которые  следует  учитывать  при  раскрытии  стратегического  содержания 

вооруженной борьбы будущего.

Главной  особенностью  конфликтов  нового  исторического  периода 

оказалось  то,  что  произошло  перераспределение  роли  различных  сфер  в 

вооруженном противоборстве:  ход и исход вооруженной борьбы в целом 

будет  определяться  главным  образом  противоборством  в  воздушно-

космической  сфере  и  на  море,  а  сухопутные  группировки  закрепят 
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достигнутый  военный  успех  и  непосредственно  обеспечат  достижение 

политических целей.

На этом фоне выявилось усиление взаимозависимости и взаимовлияния 

действий  стратегического,  оперативного  и  тактического  уровней  в 

вооруженной борьбе. Фактически это говорит о том, что прежняя концепция 

обычных войн, как ограниченных, так и широкомасштабных, претерпевает 

значительные  изменения.  Даже  локальные  конфликты  могут  вестись  на 

относительно  больших  площадях  с  самыми  решительными  целями.  При 

этом, основные задачи будут решаться не в ходе столкновения передовых 

частей, а путем огневого поражения с предельных дальностей.

П.  Колесниченко  полагает,  что  виды вооруженных конфликтов  и  их 

основные характеристики в современный период следующие:

Локальная  военная  опасность в  настоящее  время  имеет  более 

подвижный  характер,  более  выраженные  и  конкретные  симптомы 

противоречий  и  менее  короткий  процесс  по  времени  перехода  к 

непосредственной военной угрозе или вооруженному конфликту.

В настоящее время все большую роль играют тенденции нарастания 

военной  опасности  внутри  СНГ  и  России,  которые  могут  перерасти  в 

вооруженные конфликты различного масштаба  и интенсивности.

Первая – несовпадение этнических и административных границ ряда 

государств СНГ и России.  Эта же проблема имеет место и внутри РФ и 

между ее субъектами.

Вторая –  политические  и  экономические  противоречия  как  внутри 

России,  так  и  с  государствами СНГ,  могут спровоцировать  вооруженные 

конфликты.

Третья –  стремление  властных  националистических  структур 

некоторых  автономий  к  полному  суверенитету  и  созданию  своих 

национальных формирований.

Таким образом, для России в настоящее время существуют источники 

военной  опасности  в  Европейском,  Центрально-Азиатском,  Азиатско-

Тихоокеанском регионах.

Краткий анализ тенденций развития военно-политических отношений 

между государствами и источников военной опасности показывает, что при 

неблагоприятном  развитии  возможно  резкое  обострение  существующих 
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противоречий  между  Россией  и  государствами  ближнего  и  дальнего 

зарубежья. Это может привести к возникновению вооруженных конфликтов 

(войн), различных по своим целям и масштабам.

Варианты развития военного конфликта:

Исходя  из  военных  угроз,  опасностей  и  мер  по  обеспечению 

безопасности России, расстановки военных и политических сил в мире и 

сопредельных с Россией государствах, а также возможных геополитических 

целей агрессора, военные конфликты начала XXI века могут развиваться по 

схеме.

Вооруженный  конфликт.  Одна  из  форм  разрешения  политических, 

национально-этнических,  религиозных,  территориальных  и  других 

противоречий с  применением средств  вооруженной борьбы,  при которой 

государство (государства), участвующие в военных действиях не переходят 

в  особое  состояние,  называемое  войной.  В  вооруженном  конфликте 

стороны, как правило, преследуют частные военно-политические цели.

Вооруженный  конфликт  может  стать  следствием  разрастания 

вооруженного инцидента, приграничного конфликта, вооруженной акции и 

других  вооруженных  столкновений  ограниченного  масштаба,  в  ходе 

которых  для  разрешения  противоречий  используются  средства 

вооруженной борьбы.

Вооруженный  конфликт  может  иметь  международный  характер  (с 

участием двух и более государств) или внутренний характер (с ведением 

вооруженного противоборства в пределах территории одного государства).

Военные конфликты будут характеризоваться как:

Приграничные войны – где агрессором будут преследоваться цели: 

прорыв  государственной  границы  для  пропуска  контрабандистов, 

террористов или потока беженцев; реализация территориальных претензий 

к  России;  поддержка  сепаратистских  движений  на  сопредельной 

территории;  провоцирование  вступления  в  конфликт  НАТО  на  стороне 

агрессора; получение доступа к ресурсам экономической зоны России.

Локальная  война.  Война  между  двумя  и  более  государствами, 

ограниченная по политическим целям, в которой военные действия будут 

вестись,  как  правило,  в  границах  противоборствующих  государств  и 
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затрагиваются  преимущественно  интересы  только  этих  государств 

(территориальные, экономические, политические и другие).

Локальная  война  может  вестись  группировками  войск  (сил), 

развернутыми  в  районе  конфликта,  с  их  возможным  усилением  за  счет 

переброски  дополнительных  сил  и  средств  с  других  направлений  и 

проведения частичного стратегического развертывания вооруженных сил.

При  определенных  условиях  локальные  войны  могут  перерасти  в 

региональную или крупномасштабную войну.

Региональная  война.  Война  с  участием  двух  и  более  государств 

(групп  государств)  региона  национальными  или  коалиционными 

вооруженными силами с применением как обычных, так и ядерных средств 

поражения  на  территории,  ограниченной  пределами  одного  региона  с 

прилегающими  к  нему  акваторией  океанов,  морей,  воздушным  и 

космическим пространством, в ходе которой стороны будут преследовать 

важные  военно-политические  цели.  Для  ведения  региональной  войны 

потребуется полное развертывание вооруженных сил и экономики, высокое 

напряжение  всех  сил  государств.  В  случае  участия  в  ней  государств, 

обладающих ядерным оружием,  либо  их  союзников,  региональная  война 

будет характеризоваться угрозой перехода к применению ядерного оружия.

Крупномасштабная война. Война между коалициями государств или 

крупнейшими  государствами  мирового  сообщества.  Она  может  стать 

результатом  эскалации  вооруженного  конфликта,  локальной  или 

региональной  войны  путем  вовлечения  в  них  значительного  количества 

государств различных регионов мира. В крупномасштабной войне стороны 

будут преследовать радикальные военно-политические цели. Она потребует 

мобилизации  всех  имеющихся  материальных  ресурсов  и  духовных  сил 

государств-участников.

Современное  российское  военное  планирование,  основанное  на 

реалистичном  понимании  современных  ресурсов  и  возможностей  РФ 

исходит из того, что Вооруженные Силы Российской Федерации, совместно 

с  другими  войсками,  должны  быть  готовы  к  отражению  нападения  и 

нанесению  поражения  агрессору,  ведению  активных  действий  (как 

оборонительных, так и наступательных) при любом варианте развязывания 

и  ведения  войн и  вооруженных конфликтов,  в  условиях  массированного 
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применения  противником  современных  и  перспективных  боевых  средств 

поражения,  в  том  числе  оружия  массового  уничтожения  всех 

разновидностей.

Характер международных войн и военных конфликтов к началу XXI 

века  уже  изменился.  Есть  основания  полагать,  что  эти  новые  тенденции 

окончательно  окрепнут  к  2030  годам  и  превратятся  в  доминирующие 

тенденции развития ВПО и СО. Исследованию этих проблем в последние 

годы посвящено немало работ, которые, судя по оценкам, высказываниям, 

докладам  и  выступлениям  Министра  обороны,  Начальника  Генерального 

Штаба МО России и других представителей высшего военного руководства, 

находят полное понимание1.

В  частности  бывшие  советники  НГШ  ВС  РФ  И.М.  Попов  и  М.М. 

Хамзатов  подготовили  социальный  доклад  –  презентацию,  в  которой 

наглядно  показано  как  происходит  эволюция  содержания  войны  в  XXI 

веке2.  Целесообразно  подробнее  рассмотреть  и  прокомментировать 

некоторые основные положения этого доклада.

Прежде всего речь идет о том, что уже в начале XXI века традиционное 

представление  о  противниках,  которые  представляли  враждебные  друг 

другу государства, изменились. Если прежде государство «А» находилось в 

состоянии войны с  государством «Б» (хотя необходимо оговориться,  что 

различные  формы партизанской  войны в  России и  Испании были еще в 

начале XIX века), а военные коалиции в принципе не меняли этой картинки, 

то в XXI веке представление о воюющих противниках было «смазано» – в 

действительности  в  войне  и  военном  конфликта  принимали  в  разных 

формах  разные  государства  и  другие  акторы  международной  политики: 

общественные организации, частные армии, различные объединения и т.д. 

На  рисунке  своего  доклада  И.  Попов  и  М.  Хамзатов  изобразили  эту 

абстрактную СО следующим образом:

1 Речь идет,  в частности,  о выступлении НГШ ВС РФ В.В.  Герасимова на III-й 
международной конференции по безопасности в мае 2014 года,  а  также выступлении 
руководителей МО, ГОУ родов и видов войск, командующих военными округами.

2 Попов И.М., Хамзатов М.М. Новый характер войны: «облачный противник» Vs 
государства / Экспертно-аналитический центр «Эпоха».
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Надо добавить к этому, что:

–  такие изменения в содержании войн стали происходить  еще в ХХ 

веке, когда война во Вьетнаме, а до этого в Корее, велась с фактическим 

участием СССР и КНР, с одной стороны, и союзников США, – с другой. В 

последующие годы неформальное участие того или иного государство стало 

общим правилом.  Это избавляло  его  от  политических проблем в  ООН и 

других  международных  организациях,  экономических  санкций  и  т.д.  К 

началу  XXI  века  преимущество  такого  участия  в  войне   и  военном 

конфликте  стало  очевидным:  войны  США  в  Югославии,  Афганистане, 

Ираке, Ливии, Сирии и на Украине не были официальными войнами между 

государствами

–  изменения  в  военно-политическом  содержании  войн  и  военных 

конфликтов  привели  уже  в  начале  XXI  века  к  изменениям  в  военном 

искусстве,  ВиВТ  и  военной  организации  государств.  Если  говорить  о 

военном  искусстве,  например,  то  была  поставлена  под  вопрос 

целесообразность подготовки ВС к крупномасштабной сухопутной войне и 

соответствующей военной организации.

Существенно повысилась роль отдельных видов и родов ВС, например, 

сил для проведения специальных операций, войск воздушно-космической 

обороны,  чья  эффективность  стала  непосредственно  влиять  на  военно-

политическую обстановку  и  свидетельствовать,  например,  о  способности 

государства  сохранить  свой  суверенитет.  Так,  роль  ПВО-ПРО в  войне  в 

Югославии,  Афганистане,  Ираке,  Ливии,  Сирии  и  на  Украине  стала 

решающей, политической.
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12.2.4. Возможная военная специфика характера международных войн 

и конфликтов к 2030-м годам XXI века

После десятилетия, которое 
характеризовалось событиями 

11 сентября двумя войнами и 
финансовым кризисом (2008–2010 гг. – 

А.П.), президент Обама пришел к 
власти 

с намерением восстановить основы 
глобального лидерства США1

Т. Донилон,
советник Б. Обамы

Создаваемый Национальный центр 
(управления обороной России) охватит все 

звенья руководства  ВС, а также 
позволит скорректировать усилия 

49 министерств и ведомств, участвующих 
в реализации плана обороны страны2

В. Герасимов,
Начальник Генерального штаба России

Возможный характер международных войн и конфликтов к 2030 году 

неизбежно будет конкретно привязан как ко времени каждого конфликта, 

так и конкретной ВПО и СО в мире,  регионе и субрегионе.  Эта сугубая 

«конкретность»  каждой  войны  и  военного  конфликта  требует  анализа  и 

прогноза  каждой конкретной современной ситуации и  прогноза  развития 

возможного сценария ВПО-СО.

Таким  образом  для  прогноза  каждого  возможного  (а,  тем  более, 

вероятного  военного  конфликта,  в  каждом  конкретном  случае  требуется 

конкретный  анализ  и  конкретный  прогноз.  При  этом  надо  отчетливо 

понимать,  что  расхождение  между  сценариями  даже  в  несколько  лет 

(например, прогноз войны между Россией и США в 2030 или 2035 году) 

может радикально отличаться друг от друга из-за качественно различных 

параметров (в т.ч. внутриполитических) ВПО и, тем более, СО.

Вместе  с  тем  уже  сегодня  можно  определить  не  только  основные 

тенденции и особенности в развитии международных войн и конфликтов, 

но  и  собственно  их  военную  специфику,  которая  имеет  достаточно 

универсальный характер.

Так,  например,  происходит  централизация  всех  военных  усилий, 

которая выражается не только в объединении функций видов и родов войск, 

а  также  командований,  но  и  высшего  тематического  и  государственного 

руководства,  что  прежде  было  характерно  только  в  случаях  «большой» 

1 Domlion T. The United States and the Asia-Pacific in 2013 // The Asia Society.  N-Y., 
2013, March, 11.

2 Литовкин В.  Без Генштаба нет армии / Эл. ресурс «Военное обозрение».  2014. 
26 января / http://topwar.ru
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войны.  Государственный  Комитет  Обороны  (ГКО)  и  Ставка  Верховного 

Главнокомандующего,  созданные  в  СССР  в  первые  недели  войны,  и  – 

типичные примеры.

В настоящее время наблюдается дальнейшая централизация функций 

управления,  но  уже  в  мирное  время.  Это  объясняется  тремя  основными 

причинами:

Во-первых,  тем, что война приобретает характер общенациональный 

задачи, а не только стоящей перед ее ВС. Требуется объединения функций 

управления ВС, экономикой, административных и пр.

Во-вторых, происходит интеграция отдельных видов и родов ВС как в 

пространственном,  так  и  функциональном  масштабе,  типичным  и  ярким 

примером становится формирование в странах единой системы воздушно-

космической обороны (ВКО);

В-третьих,  происходит  интеграция  систем  управления  на 

национальном уровне, в т.ч. боевого управления ВС, видов и родов войск, 

что хорошо видно на интеграции управления ПРО.
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1

План  обороны,  таким  образом,  стал  общегосударственным,  а  не 

министерским планом.
1 Missile  Defense  Agency  (MDA)  The  Ballistic  Missile  Defense  System  (BMDS)/ 

http://www.mda.mil/system/system.html
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Существующие тенденции, которые явственно обозначились в начале 

XXI  века  в  использовании  военной  силы,  превратятся  в  официальную 

политику государств и военно-политических коалиций. В частности, к 2030 

годам следует ожидать:

1.  Дальнейшее  усиление  роли  силовых  (военных)  средств  и  сил,  не 

относящихся  традиционно  к  вооруженным  средствам:  кибернетическим, 

«нелегальным», информационным и т.д.

В  XXI  веке  произошло очевидное  усиление  невооруженных средств 

насилия, прежде всего разного рода санкций (экономических, финансовых, 

политических, дипломатических и пр.), которые обладают существенными 

преимуществами перед вооруженными средствами насилия:

1).  Эти средства  менее рискованны и могут  просчитываться,  а  их 

последствия  прогнозироваться.  В  отличие  от  вооруженных  средств,  их 

эскалация происходит не автоматически.

2).  Эти  средства,  как  правило,  существенно дешевле,  экономичнее, 

чем средства вооруженного насилия. Так, НПО некоторым оценкам, война в 

Ираке  стоила  США  более  1  трлн.  долларов.  Возникает  естественный 

вопрос:  могли  ли  США  получить  такой  же  политический  результат, 

потратив 1 трлн. долларов, не посылая свои войска?

3). В конечном счете такие средства более эффективны, т.е. достигается 

искомый результат в более короткие сроки за менее дорогую плату.

До 9 миллиардов долларов штрафа может заплатить французский банк 
BNP Paribas  за  нарушение  режима санкций.  Крупную сумму  компенсации 
получит министерство юстиции США, которое уличило французский банк в 
проведении  операций  в  странах,  против  которых  американцы  вводили 
экономические санкции. В Вашингтоне полагают, что Paribas не раз нарушал 
международные договоренности, заключая сделки общей суммой на 30 
миллиардов долларов. Предположительно, французский банк на протяжении 
пяти лет сотрудничал с банками в Судане, хотя США внесли это государство в 
"черный список" стран, которые подвергаются экономическому давлению.

В период расследования французская сторона настаивала на том, что 
подобные сделки проводились в соответствии с французским и европейским 
законодательствами. Однако в Вашингтоне настаивали на том, что операции 
проводились в долларах,  что дало основание США начать  расследование 
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против Paribas.  В результате французская сторона признала за  собой ряд 
нарушений и даже содействовала США в расследовании1.

2.  Окончательно  произойдет  пока  еще  сохраняющееся  разделение 
между внешними и внутренними военными угрозами и их приоритетность, 
обозначенная  в  Военной  доктрине  РФ  2010  года,  где,  в  частности, 
говорится:

«10. Основные военные угрозы:
а)  резкое  обострение  военно-политической  обстановки 

(межгосударственных  отношений)  и  создание  условий  для  применения 
военной силы;

б)  воспрепятствование  работе  систем  государственного  и  военного 
управления  Российской  Федерации,  нарушение  функционирования  ее 
стратегических  ядерных  сил,  систем  предупреждения  о  ракетном 
нападении,  контроля  космического  пространства,  объектов  хранения 
ядерных  боеприпасов,  атомной  энергетики,  атомной,  химической 
промышленности и других потенциально опасных объектов;

в) создание и подготовка незаконных вооруженных формирований, их 
деятельность на территории Российской Федерации или на территориях ее 
союзников;

г)  демонстрация  военной  силы  в  ходе  проведения  учений  на 

территориях сопредельных с  Российской Федерацией или ее  союзниками 

государств с провокационными целями;

д) активизация деятельности вооруженных сил отдельных государств 

(групп  государств)  с  проведением  частичной  или  полной  мобилизации, 

переводом  органов  государственного  и  военного  управления  этих 

государств на работу в условиях военного времени.

Вместе с тем деление на внешние и внутренние военные опасности и 

угрозы,  принятое  не  только  в  Военной  доктрине  России,  но  и  среди 

большинства  последователей  уже,  мало  что  дает  для  практического 

анализа2.

1 Федякина А. Французский банк заплатит США 9 млрд долларов за нарушение 
санкций // Российская газета. 2014. 23 июня / http://www.rg.ru/printable/2014/06/23/shtraf-
site-anons.html

2 Подберезкин А.И. Военно-политический и стратегический характер современных 
внешних и внутренних  военных угроз  и возможный прогноз  до 2020 и  2030 годов  / 
http://www.nasled.ru/?q=node/3226
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Это  достаточно,  простая,  даже  упрощенная  схема  не  позволяет, 

например,  отслеживать  главного,  а  именно  –  эволюции  объективных 

международных факторов в факторы внешнего влияния и их постепенного 

превращения  во  внешние  и  военные  угрозы.  Предложенный  в  Военной 

доктрине  подход,  кроме  того,  является  слишком  общим,  а  значит 

недостаточно конкретным. Он не дает возможности:

1). Определить приоритетность угроз, а значит и значение опасностей и 

угроз.

2).  Выделить  технологические  и  географические  направления  таких 

опасностей  и  угроз,  распространяя  их  определения  только  в  глобальном 

масштабе.

3). Обозначить возможность и вероятность возникновения новых угроз.

4). Увидеть системность опасностей и угроз, которые нередко не имеют 

четких границ между собой.

В этой связи при определении военно-политического и стратегического 

характера  современных  внешних  и  внутренних  опасностей  и  угроз  и 

вероятной их эволюции в будущем предложить ответить на поставленные 

выше вопросы следующим образом:
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3.  К  середине  2020-х  годов  у  США  и  их  союзников  будет  создан 

оборонительный  потенциал,  который  резко  расширит  возможности 

использования военной силы, прежде всего ВТО.

4.  Изменится  радикально  политика  размещения  ВС  и  ВиВТ,  когда 

значение  наличия  собственно  военного  присутствия  будет  существенно 

уменьшено в результате:

–  появления на вооружение новых видов и систем ВиВТ, с помощью 

которых можно будет контролировать любой район мира на расстоянии;

–  изменении в подходах использования масс ВС и ВиВТ в различных 

войнах и конфликтах в пользу небольших по численности ВС, оснащенных 

качественно новыми ВиВТ.

И. Попов и М. Хамзатов следующим образом представляют эту картину1.

1 Попов И.М., Хамзатов М.М. Новый характер войны: «облачный противник» Vs 
государства / Экспертно-аналитический центр «Эпоха».
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5.  Учитывая,  что  во  всех  областях  человеческой  деятельности  резко 

увеличится  роль  человеческого  капитала,  прежде  всего  его 

профессиональных  и  нравственных  качеств,  новое  значение  для 

определения  будущего  характера  войны  и  военных  конфликтов 

приобретают  качества  человеческой  личности,  их  способность 

формулировать  и  достигать  поставленных  целей  на  любом  уровне  –  от 

высшего управленческого уровня до уровня рядового военнослужащего.

Соответственно  наивысшую  боевую  эффективность  будут  иметь  те 

вооруженные силы, руководство которых и рядовые военнослужащие будут 

в полной мере соответствовать этим критериям.
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12.2.5. Возможный характер международных войн

и военных конфликтов к 2050-м годам XXI века

… природа войны очень многогранна, 
отсюда постоянно должны являться 

уклонения от правила, не принцип 
из-за этого не теряет своей силы1

А. Фон-Богуславский,
военный теоретик

Наиболее  трудная  задача  стратегического  прогноза  на  35–50  лет 

заключается  в  прогнозировании  возможного  характера  международных 

войн и военных конфликтов на долгосрочную перспективу. Прежде всего 

по следующим принципиальным причинам: 

–  изменяются,  как  правило,  все  основные  парадигмы  развития 

человеческой цивилизации в

– политике;

– экономике;

– социальной сфере;

– военной области и др.;

–  происходит  коренное  изменение  в  соотношении  сил  в  мире  и 

регионах, в т.ч. в военной области;

–  качественно изменяется  роль тех или иных государств в мире и в 

регионах;

– и т.д.

Проиллюстрируем эти тезисы некоторыми примерами. Так, известно, 

что  динамика и  неравномерность  демографического  развития  приведут  к 

изменению  в  соотношении  сил,  однако  мало  кто  подсчитывал,  что  если 

численность европейско-американской цивилизации к 2050 году ненамного 

превысит  1  млрд  чел.  (из  возможных  11–12  млрд  чел.),  то  африканская 

цивилизация перейдет цифру в 2 млрд, а китайская – вплотную приблизится 

к этому показателю.

1 Фон-Богуславский  А.  Размышления  о  стратегии  /  В  кн.:  Стратегия  в  трудах 
военных классиков. М.: Изд-во «Финансовый контроль». 2003. С. 507.
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Как  видно  из  рисунка,  мы  теоретически  сможем  прогнозировать 

существующие наиболее важные черты и реалии,  определяющие сегодня 

характер войны.

Естественно,  что  эти  факторы,  реалии  и  черты  требуют  анализа  и 

преломления  на  прогноз  конкретного  сценария  развития  ЧЦ,  конкретной 

МО  и  ВПО.  Без  этого  анализа  простая  экстраполяция  основных  черт 

характера современной войны и конфликта на будущее будет бесполезна.

Другая,  еще,  может  быть,  более  важная  часть  прогноза  будет 

заключаться в прогнозе появления и новой роли тех черт, которых сегодня 

вообще не существует, т.е. новых парадигм развития.

Наконец, третья часть прогноза будет зависеть от результатов развития 

как  противоборствующих  субъектов  ВПО,  так  и,  прежде  всего,  нашего 

государства к 2050 году, его способности повысить эффективность своей 

экономики, ОПК, качество ВиВТ, общества, государственного управления и 

т.д. Это, в конечном счете, является следствием качества политического и 

государственного  руководства  страны,  его  способности  в  том  числе  к 

стратегическому  прогнозу  и  планированию.  Некоторое  представление  об 
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этом  может  дать  следующий  пример  из  одной  из  самой  актуальных 

областей.

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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Сказанное  может  означать,  например,  что  китайская  экспансия  в 

Африку может привести к появлению некого союза с общей численностью 4 

млрд  чел.,  объединенного  общими  интересами.  Такая  новая  парадигма 

сегодня даже не рассматривается, хотя ее военно-политические последствия 

могут быть радикальными для всех других цивилизаций и государств.

Выше  уже  говорилось  о  трудности  в  стратегическом  прогнозе 

будущего характера войны и военных конфликтов, который будет зависеть 

от стратегического  прогноза  многочисленных существующих (известных) 

факторов. Однако к 2050 году могут появиться и даже стать решающими 

качественно  новые  факторы,  о  которых  мы  сегодня  можем  только 

догадываться.

Динамика численности населения
в некоторых странах и регионах мира1

№ 
п/п

Страны 
и регионы мира

Численность 
населения 
в 2011 году

Прогноз ООН 
на 2050 год

Динамика 
численности 

населения

1 Африка 1,24 млрд 2 млрд. + 760 млн

2 Индия 1,227 млрд 1,75 млрд + 523 млн

3 Китай 1,335 млрд 1,43 млрд + 99,5 млн

4 Европа 725 млн 700 млн – 25 млн

5 США 314,7 млн 440 млн + 125,3 млн

6 Россия 143,2 млн 100 млн – 43,2 млн

7 Мир в целом 7 млрд 10,6 млрд + 3,6 млрд

Мы  знаем  не  только  множество  неудачных  попыток  предвидения 

будущего  характера  войн,  но  и  талантливых,  даже  гениальных.  Так, 

талантливый  военный  теоретик  А.  Свечин,  например,  прогнозировал 

долговременный  характер  будущих  войн,  предостерегал  от  того,  чтобы 

продолжалась концентрация военной промышленности в Ленинграде и т.д.2 

Есть и известный классический пример Ф. Энгельса, предсказавшего за 30 

лет до Первой мировой войны ее глобальный характер.

С. 12.
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. 22  / 
http://acsi.bos.ru/blok.pdf

2 Кокошин  А.А. Выдающийся  отечественный  военный  теоретик  и  военачальник 
Александр Андреевич Свечин. М.: Изд-во МГУ. 2013. С. 240.

106



Таким  образом  попытки,  в  т.ч.  успешные,  характеризовать  будущие 

войны  предпринимались  и,  естественно,  еще  будут  предприниматься.  И 

они, безусловно, полезны, хотя и требуют особенного к себе  отношения. 

Применительно  к  современности  это  означает,  что  помня  наказ  А.  Фон-

Богуславского об исключениях, нельзя забывать и вторую часть его мысли – 

«о  принципах»,  формирующих  закономерности  в  характере,  войн  и 

конфликтов.

В  этой  связи  полезны  обсуждения  этих  базовых  «принципов»  и 

закономерностей,  которые в  будущем будут  определять  характер  войн и 

конфликтов. На мой взгляд, они следующие:

Первое. Через несколько десятилетий качественно меняется не только 

вся  международная  обстановка,  но  и  военно-политическая  обстановка  в 

мире, регионах и отдельных странах. Формируются принципиально новые 

парадигмы развития  человеческой  цивилизации,  которые сегодня  трудно, 

если  вообще  возможно  прогнозировать.  Без  них,  однако,  даже  общие 

тенденции  будущего  характера  войн  (которые  должны  быть  в  итоге 

конкретны) представить нельзя.

Для  того,  чтобы  лучше  представить  себе  эту  качественную разницу 

предлагается сравнить МО начала ХХ века, середины ХХ века и конца ХХ 

века и вытекающую из нее ВПО в мире и в Европе. В первом случае мы 

видим  всего  несколько  десятков  государств,  из  которых  только 

Великобритания,  Германия,  Австро-Венгрия,  США,  Япония,  Франция  и 

Россия  могут  вполне  относиться  к  полноправным  субъектам, 

формирующим МО и ВПО в мире. На этот период приходятся две Мировые 

войны, которые происходили в  рамках противоречий одной цивилизации 

(хотя Вторая мировая война вовлекла в борьбу и другие цивилизации).

Холодная  война  рассматривается,  как  правило,  как  война  политико-

идеологическая. Ее цивилизационную составляющую (противоречия между 

православной  и  иудейско-либеральной  цивилизациями,  как  правило,  не 

привлекают внимания). Между тем после исчезновения ОВД, СЭВа, СССР 

и коммунистического интернационала это противоречие отнюдь не исчезло. 

Его цивилизационная форма стала явной.

В  середине  ХХ  века,  после  двух  мировых  войн  и  падения  Австро-

Венгрии, Германии, Японии и Италии, мы видим по сути дела только два 

107



мировых политико-идеологических  лидера,  вокруг которых формируются 

военно-политические коалиции, – СССР и США, а затем Россия и США.

В  конце  ХХ  века  мы  наблюдаем,  как  все  бывшие  центры  силы  и 

предыдущие коалиции оказались дезинтегрированы за исключением США и 

возглавляемого  или  Североатлантического  союза,  превратившихся  в 

единственный  центр  силы  в  мире.  Это  была  действительно  не  только 

политико-идеологическая, но и цивилизационная победа.

Наконец, во втором десятилетии XXI века мы наблюдаем возрождение 

старых и нарождение новых центров силы, которые к середине XXI века 

станут  соперничать  с  оставшимся  единственным  центром  силы  –  США. 

Причем центров силы не только политических, экономических и военных, 

но и цивилизационных; Россия, Китай, Индия и Бразилия – это страны – 

цивилизации, которым очевидно угрожает не только США и возглавляемая 

ими коалиция, но и цивилизация.

Таким  образом  всего  лишь  за  100  лет  мировая  обстановка  (МО)  и 

военно-политическая обстановка (ВПО) менялись радикально, качественно 

четыре  раза.  Причем  свидетельств  того,  что  такие  перемены произойдут 

очень  мало  и  они  не  являлись  побудительными  мотивами  для 

стратегических прогнозов и стратегического планирования.

Сказанное  означает,  что  к  2050  году  возможно,  вероятно  и  даже 

неизбежно произойдет новое «переформатирование» МО и, как следствие, 

ВПО в мире, которое может иметь разные контуры, но точно не будет таким 

же  как  во  втором  десятилетии  XXI  века.  Это  означает,  что  надо 

максимально  внимательно  следить  за  качественными  процессами, 

происходящими  в  человеческой  цивилизации,  избегать  простой 

экстраполяции существующих в МО и ВПО тенденций на долгосрочную 

перспективу.

Второе.  Международные  войны и  конфликты,  как  крайние  средства 

политики,  сохраняться,  ибо сохраняться  различия  в интересах локальных 

цивилизаций,  наций  и  государств.  Это  означает,  что  та  нация  и  то 

государство, которые сегодня. Во втором десятилетии XXI века, формируют 

новые технологии, программы НИОКР ВиВТ, предусмотрительно полагают, 

что  результаты  этих  усилий  скажутся  через  20–30  лет,  сохранят  свою 

идентичность и суверенитет.
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12.3. Вероятный и возможный характер внутренних войн 

и военных конфликтов1 в 2030-х и 2050-х годах ХХ века

Американские экономические 
санкции против России – новый вид 

наступательного оружия2

С. Рябков,
заместитель министра 
иностранных дел России

Внутренний вооруженный конфликт 
является одной из форм силового 

разрешения социально-политических 
противоречий3

А. Герасимов,
профессор

Превращение  экономических  санкций  в  новый  вид  наступательного 

оружия,  то о чем сказал С.  Рябков летом 2014 году, –  новое явление не 

только свойственное для характера международных войн, но и внутренних 

войн  и  вооруженных  конфликтов.  В  данном  конкретном  случае  –  для 

внутреннего военного конфликта на Украине.

Но не только. Средства войны, характерные для международных войн 

и  конфликтов  ХХ  века,  стали  уже  нормой  для  внутренних  войн  и 

конфликтов: использование авиации, тяжелой артиллерии, систем залпового 

огня  –  было  характерно  для  гражданской  войны  в  Ливии,  Сирии  и  на 

Украине.

Подобная  трансформация  характера  внутренних  войн  и  конфликтов 

означает, что грань между ними и международными войнами в XXI веке по 

сути исчезла. Даже внешние признаки: формирование военно-политических 

коалиций,  использование  регулярной  армии,  а  не  полицейских 

формирований стало нормой для внутренних конфликтов.

Известно, что внутренний военный конфликт, как самая острая форма 

внутригосударственного  конфликта,  может  иметь  множество  причин: 

экономических, социальных, нравственных, религиозных и других, которые 

трудно прогнозировать.  Так,  после освобождения крестьян от крепостной 

зависимости  в  60-е  и  70-е  годы  XIX  века  произошли  тысячи  бунтов  и 

1 Внутренний  вооруженный  конфликт –  зд.  высшая  форма 
внутригосударственного конфликта.

2 МИД  РФ  расценил  санкции  США  как  новый  вид  наступательного  оружия  / 
Информационный  ресурс:  «Интерфакс».  2014.  4  июля  / 
http://www.interfax.ru/russia/384051

3 Герасимов  А.В. Внутренние  вооруженные  конфликты  в  современном  мире: 
политико-правовой  анализ  /  Проблемы  местного  самоуправления.  2004.  №  4  (16)  / 
http://www.samoupravlenie.ru/16-24.htm
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восстаний,  которые  пытались  предотвратить  реформаторы  своими 

реформами.

Нередко причинами вооруженных внутренних конфликтов последних 

десятилетий становились причины, вызванные глобализаций, демографией 

и  другими  вполне  объективными  явлениями.  Так,  российские 

исследователи,  например,  обнаружили  корреляцию  между  ростом 

численности молодежи и интенсивностью конфликта.

Корреляция между максимальными за 1960–2005 гг. темпами прироста 
численности городской молодежи (%% за пятилетие) 

и интенсивностью внутренних насильственных конфликтов

Интенсивность внутренних насильственных конфликтов 
(1960–2005 гг.)

1 (низкая, <500 
погибших)

2 (средняя и 
высокая, 500–

100 000)

3 (очень 
высокая, 
>100 000)
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0 (Очень низкие, <15%) 8 1 0
88,9% 11,1%

1 (Низкие, 15–20%) 3 2 0
60,0% 40,0%

2 (Средние, 20–30%) 14 12 0
53,8% 46,2%

3 (Высокие, 30–45%) 14 26 13

26,4% 49,1% 24,5%
4 (Очень высокие, 
>45%)

0 18 17
52,9% 47,1%

Примечания: ρ  = 0,59 (α<< 0,0001); γ= 0,74 (α<< 0,0001). Оценка темпов прироста численности 
городской молодежи была произведена нами на основе базы данных ООН (UN Population Division 
2010); данные здесь приводятся с разрывом в пять лет; это обстоятельство обусловило выбор нами 
пятилетних отрезков истории соответствующих стран в качестве единицы сравнения. Источники по 
интенсивности внутри политических конфликтов см. в примечаниях к Табл. 5.4. В данной таблице, а 
также на Рис. 5.30-5.32 и Табл. 5.5 учтены только те страны, численность населения которых на 1960 
г. была не менее 1 млн чел.

На сегодняшний день достаточно статистических данных для анализа 

внутренних  вооруженных  конфликтов  ХХ  века,  которые  могут  дать 

определенный  материал  для  построения  стратегических  прогнозов.  При 
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этом  принципиально  важно,  чтобы  в  основе  таких  прогнозов  лежали 

качественные оценки, а не «голая» статистика.

Внутриполитические потрясения 1960-2005 гг., 
приведшие к особо многочисленным (>100 тыс.) человеческим жертвам

№ Страна Год 
начала 

события

Год 
окончания

Событие Число 
жертв

1 Алжир 1992 2002 Восстание 
исламистов, 
гражданская война

~100 000

2 Ангола 1975 2002 Гражданская война ~550 ООО
3 Афганистан 1978 * Афганская 

революция, 
гражданские войны 
(отягощенные 
иностранными 
интервенциями)

~1 800 000

4 Бангладеш 1971 1971 Война за 
независимость от 
Западного Пакистана

~1 250 000

5 Бирма/Мьянм
а

до 1960 * Гражданские войны ~130000

6 Босния и 
Герцеговина

1992 1995 Боснийская война ~175 000

7 Бурунди 1993 1993 Гражданская война, 
массовые убийства 
хуту и тутси (были 
убиты 
преимущественно 
хуту)

~200 000

8 Вьетнам 1965 1973 Гражданская война в 
Южном Вьетнаме при 
вмешательстве США 
и Северного Вьетнама

~1 700 000

9 Гватемала 1960 1996 Гражданская война ~200 000
10 ДРК (Заир) 1960 1965 Конголезский кризис ~100 000

1998 2009 Гражданские войны ~3 800 000
11 Индонезия 1965 1966 Попытка переворота, 

массовые казни
~400 000

12 Ирак 1961 * Восстания курдов – 
на севере, шиитов – 
на юге, политические 
потрясения 2000-х гг.

~100 000

13 Иран 1978 1979 Исламская революция
14 Йемен 1962 1970 Гражданская война ~100 000

111



15 Камбоджа 1970 1991 Гражданские войны и 
их последствия

~2 500 000

16 Китай 1966 1969 «Культурная 
революция»

От 2 000 
000 

до7 000 
000

17 Лаос 1960 1973 Гражданская война в 
рамках Второй 
индокитайской войны

От 70 000 
до 250 000

18 Либерия 1989 1997 Гражданские войны: 
правительство против 
Национального 
патриотического 
фронта

~150 000

19 Ливан 1975 1990 Гражданская война, 
осложненная 
многочисленными 
случаями 
иностранной 
интервенции

– 150 000

20 Мозамбик 1975 1992 Гражданская война ~1 000 000
21 Нигерия 1966 1970 Переворот, попытка 

отделения провинции 
Биафра

от 600 000
до 1 000 

000
22 Руанда 1994 1994 Гражданская война, 

массовые убийства 
хуту и тутси (были 
убиты 
преимущественно 
тутси)

~937 000**

23 Сомали 1991 * Хаос, анархия, 
гражданская война

~400 000**

24 Судан 1955 1972 Гражданская война ~500 000
1983 * Гражданская война ~1 900 000
2003 * Дарфурский 

конфликт
От 70 000 
до более 
180 000

25 Уганда 1979 1986 Гражданские войны ~300 000**

26 Филиппины С 1972 * Война с партизанами от 50000 
до 150 000

27 Чад 1965 1997 Гражданские войны Oт 50 000
до 100 000

28 Эритрея 1962 1992 Война за отделение от 
Эфиопии и 
внутренние 
конфликты

~1 400 000

29 Эфиопии 1962 1992 Переворот Менгисту 
Хайле Мариама, 
свержение монархии, 
гражданские войны

~1 400 0001

События не завершены, кровопролитие в той или иной мере продолжается.

Источники:  Bercovitch, Jackson 1997; Clodfelter 1992;  Crowder, Fage, Oliver 1986; Lorraine 1995; 
Palmowski  1997;  Project  Ploughshares  2008;  Rummel  1994;  Small,  Singer  1982;  Totten  1997; 

112



Wallechinsky 1995; White 2010a; 2010b.
1Общее число жертв в Эфиопии и Эритреи в 1962–1992 гг.

Действительно,  проведенное  исследование  покатывает,  что  для 

периода  1960–2005  гг.  вероятность  возникновения  сколько-нибудь 

кровопролитных  внутриполитических  конфликтов  в  странах  с  очень 

низкими  (менее  15%  за  пятилетие)  темпами  прироста  численности 

городской  молодежи  была  крайне  низкой.  Для  стран,  где  эти  темпы 

достигли  средних  значений  (20–30%  за  пятилетие),  вероятность 

возникновения  таких  конфликтов  уже  оказывалась  близкой  к  50%  (т.е. 

практически  один шанс  из  двух);  однако  даже  для  этой  группы стран  в 

рассматриваемый  период  не  засвидетельствовано  ни  одного  особенно 

кровопролитного внутриполитического потрясения. Для стран с высокими 

(30–45% за пятилетие) темпами прироста численности городской молодежи 

вероятность  полностью  избежать  значительных  внутриполитических 

потрясений падает уже до очень низкого уровня (порядка одного из шанса 

из  четырех),  и  при  этом  появляется  достаточно  высокая  (также  порядка 

одного шанса из четырех) вероятность возникновения особенно кровавых 

гражданских войн», – делают выводы автор.

Вместе с тем в XXI веке следует выделить особо усиление тенденции 

превращения  внутреннего  конфликта  (даже  его  инициирования)  во 

внешний. 

Внутренний вооруженный конфликт – приходится подчеркнуть особь, 

– как одна из форм разрешения социально-политических противоречий, в 

ХХI веке постепенно трансформировался по сути в один из вариантов (одну 

из форм) внешнего военного конфликта. Это произошло в силу целого ряда 

причин,  но,  прежде  всего,  из-за  резкого  увеличения  рисков 

межгосударственных военных конфликтов  и  стоимости  их издержек,  что 

сделало внутренний военный конфликт по сути продолжением (а иногда и 

заменой) внешнего противоборства.

Собственно  внутренние  военные конфликты сохраняются  как  форма 

противоборства,  но  становятся  малоперспективными  без  внешней 

поддержки. Эту трансформацию можно изобразить на рисунке следующим 

образом.
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Причем,  как  правило,  трансформация  внутреннего  конфликта  во 

внешний  происходи  незапланированные,  даже  вопреки  воле  участников 

конфликта,  которые  нередко  не  заинтересованы  в  интернационализации 

конфликта и привлечения к участию в нем третьих стран по самым разным 

причинам:

–  опасениям,  что  внешние  участники  будут  преследовать  свои 

собственные цели;

– вовлечение в конфликт международных сил и институтов;

– боязни потерять контроль над ситуацией и др.

В любом случае следует признать, что «абсолютно внутренней» формы 

вооруженного конфликта или войны в XXI веке уже не существует: так или 

иначе (даже если этот конфликт не инспирирован извне, что бывает крайне 

редко)  внутренний  вооруженный  конфликт  и  война  превращаются  в 

международный.

Соответственно внутренний вооруженный конфликт или война могут 

быть  разными формами  международного  противоборства  и  вооруженной 

борьбы,  в  которых  используются  все  свойственные  международного 

противоборства  и  вооруженной  борьбы,  в  которых  используются  все 

свойственные  международному  вооруженному  конфликту  средства  и 

методы.
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Главный вывод, который следует из этих рассуждений, заключается в 

том,  что  внутренний  вооруженный  конфликт  не  может  долгое  время 

оставаться  в  своих  границах  ни  по  масштабам,  ни  по  используемым 

средствам  вооруженной  борьбы.  Этот  конфликт  –  лишь  первый  этап 

международного вооруженного конфликта, либо полномасштабной войны. 

Поэтому   необходимо  исходить,  что  используемые  политические, 

экономические  и  военные  средства  будут  соответствовать  средствам, 

характерным  для  международных  войн  –  от  привлечения  союзников  и 

санкций,  до  использования  самых  современных  средств  вооруженной 

борьбы.

Конфликт  на  Украине  в  2014  году  в  значительной  степени 

иллюстрирует  эти  тенденции:  во  многом украинский острый внутренний 

социально-политический  кризис,  переросший  во  внутренний  в 

вооруженный конфликт,  был  инспирирован  долгой  подготовкой  извне,  с 

одной  стороны,  а  острая  форма  внутреннего  военного  конфликта  стала 

стремительно  приобретать  международные  черты  вовлекая  зарубежные 

государства, – с другой.

Эти тенденции требуют того, чтобы внимательнее отнестись к природе 

внутреннего  и  внешнего  конфликта  и  войн.  В  этой  связи  в  качестве 

наиболее  полного  и  одного  из  последних  изложений  традиционных 
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представлений о  характере  войн и  конфликтов  предлагается  рассмотреть 

работу  А.В.  Герасимова  «Внутренние  вооруженные  конфликты  в 

современном мире: политико-правовой анализ», опубликованную в начале 

прошлого  десятилетия.  В  частности,  им  приводятся  следующие  данные, 

которые противоречат предлагаемым выводом: «С начала 1990 и по конец 

1999  гг.  в  мире  произошло  118  вооруженных  конфликтов,  которые 

затронули 80 стран и два крупных региона и унесли жизни примерно шести 

миллионов человек. Из 118 вооруженных конфликтов десять можно четко 

определить  как  межгосударственные.  Пять  вооруженных  конфликтов 

относятся  к  войнам за  независимость,  хотя  и  во  многих  других  случаях 

участники считают свои конфликты именно таковыми. Сто войн были «в 

значительной  мере»,  «главным  образом»  или  «исключительно» 

внутренними  конфликтами.  Эти  данные  приведены  Отделением 

исследований мира и конфликтов Университета Упсалы, которые ежегодно 

публикуются в «Journal of Peace Research»)1.

Вопрос  однако  заключается  в  том,  что  называть  «вооруженными 

внутренними конфликтами» в  XXI веке?  Если речь  идет  об  острой фазе 

социально-политического  конфликта,  переросшего  в  вооруженное 

восстание,  то  такой  внутренний  конфликт,  может  быть,  и  называется 

внутренним. Хотя, как мы знаем из истории большинства стран, за такими 

«революционными»  внутренними  силами  часто  стояла  внешняя  воля  и 

финансовые ресурсы, а иногда и военная сила.

Если  же  речь  идет  об  «абстрактом»  внутреннем  вооруженном 

конфликте,  то  вряд  ли  он  может  получить  свое  развитие  без  поддержки 

извне, ведь для этого нужно оружие, деньги, люди и т.д. Очень хорошо эту 

мысль  иллюстрирует  один  из  сценариев  внутреннего  вооруженного 

конфликта на Украине, подготовленный бывшим послом США на Украине 

С.  Пайфером  еще  в  2009  году:  «Вашингтон  рассматривает  Украину  как 

страну «с внешним управлением», пишет выпуске за апрель 2009 (!) года 

1 Герасимов  А.В. Внутренние  вооруженные  конфликты  в  современном  мире: 
политико-правовой  анализ  /  Проблемы  местного  самоуправления.  2004.  №  4  (16)  / 
http://www.samoupravlenie.ru/16-24.htm  /  См.:  Чечня:  от  конфликта  к  стабильности: 
Проблемы реконструкции / Ин-т этнол. и ан-тропол. им. Миклухо-Маклая РАН и др. – 
М., 2001. – С. 22–23.
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украинского  еженедельника  2000.net.ua  известный  политолог  Владимир 

Корнилов.

В  подтверждение  он  приводит  свой  анализ  доклада  бывшего  посла 

США  в  Киеве  Стивена  Пайфера  «Предупреждая  кризис  в  Украине», 

подготовленного  для  некоего  Центра  превентивного  действия. 

Американские  эксперты  подтверждают,  что  Украина  и  все  то,  что  там 

происходит,  напрямую  американские  интересы  задевает.  Оказывается, 

Украина  —  это  и  плацдарм  для  будущего  переустройства  России. 

«Успешная  Украина,  надежно  прикрепленная  к  Евроатлантическому 

сообществу,— откровенничает  Пайфер,— смогла бы предложить модель, 

которая  сможет  побудить  Россию к  укреплению демократии,  так  же  как 

отказаться  раз  и  навсегда  от  любой  идеи  восстановления  Российской 

империи». 

В  докладе  Пайфера  те  или  иные  действия  относительно  Украины 

открыто  и  недвусмысленно  связываются  с  «национальными  интересами 

США»,  пишет  Корнилов.  При  этом  Пайфер  скрывает,  что  главную 

обеспокоенность  у  Штатов  вызывает  не  то,  что  на  Украине  может 

разыграться  апокалиптический,  кровавый  сценарий  (хотя  это  тоже  не 

исключается),  а  то,  что  Украина  будет  не  в  состоянии  сформулировать 

«внешнеполитический курс, с которым могло бы согласиться правительство 

США».  И,  что  самое  ужасное,  переориентируется  «на  курс,  более 

сфокусированный на Москве»!1

Иными  словами  эксперты  относят  абсолютное  большинство 

внутренних  вооруженных  конфликтов  и  войн  к  категории  «чисто 

внутренних», а А. Герасимов делает еще более безапелляционный вывод, 

ссылаясь на данные Минобороны РФ: «По оценке Министерства обороны 

РФ, к концу ХХ века на планете насчитывалось 160 зон этнополитической 

напряженности,  в  80 из них присуща вся атрибутика неурегулированных 

конфликтов.  На  состоявшейся  в  апреле  2000  г.  совместной  российско-

натовской  конференции  представителей  военных  ведомств  и  ученых  в 

сфере  международного  права  отмечалось,  что  с  рубежа  90-х  начинается 

новый  виток  в  истории  внутренних  вооруженных  конфликтов,  они 

1 Корнилов В. Написан сценарий войны между Россией и Украиной. 2009. 25 апреля 
/ Эл. ресурс: «Украинские новости» / http://newzz.in.ua/main/1148829085-napisan-scenarijj-
vojjny-mezhdu-rossiejj-i.html
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становятся  доминирующими в  международной  практике.  В  ряде  случаев 

потребуется участие международного сообщества для их локализации, в том 

числе миротворческих сил1.

Думается,  что есть все основания оспорить этот вывод.  И не только 

потому, что он был сделан на совместной с НАТО конференции, а потому, 

что он по сути неверен: внутренние вооруженные конфликты действительно 

становятся доминирующими в международной практике, но не потому, что 

они  внутренние,  а  потому,  что  их  основное  место  развертывания  – 

отдельные  страны.  Происходит  экстраполяция,  перенос  международных 

противоречий  и  противоборства  на  внутреннюю  почву.  Искусственно 

разжигаются  существующие  всегда  внутриполитические  проблемы  до 

стадии  конфликта,  а  затем  этот  социальный  конфликт  превращается  во 

внутреннюю войну.

При  этом  средства  войны,  международные  по  своему  характеру: 

политическое и дипломатическое давление, санкции, ВиВТ и т.д. становятся 

инструментами для разрешения в свою пользу внутреннего вооруженного 

конфликта.

1 Герасимов  А.В. Внутренние  вооруженные  конфликты  в  современном  мире: 
политико-правовой  анализ  /  Проблемы  местного  самоуправления.  2004.  №  4  (16)  / 
http://www.samoupravlenie.ru/16-24.htm
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12.3.1. Вероятный характер внутренних войн и военных конфликтов 

к 2030 годам XXI века: современные представления и прогноз

Для того чтобы не допускать превращения 
конфликтов в вооруженные, а если это все 

же произошло, уметь завершать их как 
можно скорее и создавать максимальные 

гарантии их невозобновления после 
достижения урегулирования, необходимо 

глубоко осознавать причины и природу 
внутренних вооруженных конфликтов1

А. Герасимов,
профессор

Документы стратегического 
планирования разрабатываются 

в рамках целеполагания, 
прогнозирования, планирования 

и программирования…2

ФЗ № 172 «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации

В  целях  обеспечения  национальной  безопасности  в  приоритетном 

порядке необходимо анализировать внешние и внутренние угрозы, ведущие к 

обострению  внутриполитической  и  социально-экономической  ситуации  в 

России.  Опыт  СССР  показал  в  очередной  раз,  что  развал  политической, 

экономической  и  государственной  системы  возможен  не  в  результате 

успешных  военных  действий  извне,  а  как  следствие  обострения 

внутриполитической ситуации и превращения ее в вооруженный внутренний 

конфликт.

В  статье  А.В.  Герасимова  далее  сделана  попытка  кратко  очертить 

существующие  знания  о  сущности  и  причинах  внутренних  вооруженных 

конфликтов».  Теоретическая  база  этого  знания  ограничена,  –  справедливо 

считает автор, – но чрезвычайно важна. Ограничена она в том смысле, что не 

предлагает  какого-либо  обобщенного  объяснения  понятия  внутреннего 

конфликта,  но  при  чрезвычайной  сложности  и  неоднозначности  самого 

явления это вряд ли вызовет  удивление.  С другой стороны,  теория важна, 

потому что может подсказать, где нам искать признаки эскалации насилия, а 

также пути предотвращения этой эскалации. Однако, в данной статье главное 

не  теория,  а  методология  изучения  и  анализа  внутреннего  вооруженного 

конфликта3.

1 Герасимов  А.В. Внутренние  вооруженные  конфликты  в  современном  мире: 
политико-правовой  анализ  /  Проблемы  местного  самоуправления.  2004.  №  4  (16)  / 
http://www.samoupravlenie.ru/16-24.htm

2 Федеральный  закон  от  28  июня  2014  г.  №  172-ФЗ  «О  стратегическом 
планировании в Российской Федерации» / http://www.президент.рф. 2014. 30 июня.

3 Герасимов  А.В. Внутренние  вооруженные  конфликты  в  современном  мире: 
политико-правовой  анализ  /  Проблемы  местного  самоуправления.  2004.  №  4  (16)  / 
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Действительно,  ясного  описания характера  внутреннего  конфликта и 

войны нет.  Применительно к реалиям XXI века  и потребностям военной 

политики,  вместе  с  тем  мы видим  существенные  изменения  в  характере 

внутренних  конфликтов  и  войн,  которая  позволяют  нам  говорить  об  их 

качественной эволюции. В частности, российские исследователи И. Попов и 

М.  Хамзатов  отмечают,  что  изменилась  типология  противника,  что, 

естественно, вносит решительные изменения в представления о характере 

войн и их основные сценарии1.

http://www.samoupravlenie.ru/16-24.htm
1 Попов И.М., Хамзатов М.М. Новый характер войны: «облачный противник» Vs 

государства / Экспертно-аналитический центр «Эпоха».
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Соответственно  радикально  меняются  и  представления  о  военной 

организации  государства  (ВОГ),  прежняя  структура  которого  уже  не 

отражает реалий1.

1 Попов И.М., Хамзатов М.М. Новый характер войны: «облачный противник» Vs 
государства / Экспертно-аналитический центр «Эпоха».
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Внутренний  вооруженный  конфликт  в  системе  социальных 

конфликтов.  Нормальное  развитие  социального  конфликта  предполагает, 

что  каждая  из  сторон  способна  учитывать  интересы  противостоящей 
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стороны.  Такой  подход  создает  возможность  сравнительно  мирного 

развертывания конфликта с помощью переговорного процесса, и внесения 

корректив  в  предшествующую  систему  отношений  в  направлении  и 

масштабах, приемлемых для каждой из сторон.

Однако  нередко  бывает  так,  что  сторона,  инициирующая  конфликт, 

исходит  из  негативной  оценки  предшествующего  положения  дел  и 

декларирует лишь свои собственные интересы, не принимая во внимание 

интересы противоположной стороны. Противостоящая сторона вынуждена 

в этом случае предпринимать особые меры для защиты своих интересов, 

которые воспринимаются и интерпретируются инициатором конфликта как 

стремление  защитить  status quo.  В  результате  этого  обе  стороны  могут 

претерпеть  определенный  ущерб,  который  относится  на  счет 

противостоящей стороны в конфликте1.

Такая  ситуация  чревата  применением  насилия:  уже  на  начальной 

стадии конфликта  каждая  из  сторон начинает  демонстрировать  силу  или 

угрозу ее применения. В этом случае конфликт углубляется, так как силовое 

воздействие  обязательно  встречает  противодействие,  связанное  с 

мобилизацией ресурсов сопротивления силе. Насилие создает вторичные и 

третичные  факторы  углубления  конфликтной  ситуации,  которые  подчас 

вытесняют из сознания сторон исходную причину конфликта.

Чем  большее  стремление  к  применению  силы  наблюдается  в 

конфликте,  тем  вероятнее  переход  одной  из  сторон  к  практическому 

применению силы,  вначале  в  демонстративных  целях  или  ограниченных 

масштабах вплоть до использования средств вооруженной борьбы.

Таким  образом,  основные  этапы  или  стадии  конфликта  могут  быть 

резюмированы следующим образом.

–  Исходное  положение  дел;  интересы  сторон,  участвующих  в 

конфликте; степень их взаимопонимания.

– Инициирующая сторона – причины и характер ее действий.

–  Ответные  меры;  степень  готовности  к  переговорному  процессу; 

возможность нормального развития и разрешения конфликта – изменения 

исходного положения дел.

1 Герасимов  А.В. Внутренние  вооруженные  конфликты  в  современном  мире: 
политико-правовой  анализ  /  Проблемы  местного  самоуправления.  2004.  №  4  (16)  / 
http://www.samoupravlenie.ru/16-24.htm
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–  Отсутствие  взаимопонимания,  т.е.  понимания  интересов 

противоположной стороны.

– Мобилизация ресурсов в отстаивании своих интересов.

–  Использование силы или угрозы силой (демонстрации силы) в ходе 

отстаивания своих интересов1.

Другой  подход  структурирует  собственно  процесс  развертывания 

социального, и в частности, политического конфликта на основе выявления 

возможных форм его протекания. Придерживаясь этого подхода, профессор 

Краснов  Б.И.  выделяет  шесть  стадий  конфликта  (Общая  и  прикладная 

политология / Под ред. Жукова В.И., Краснова Б.И. М., 1997. – С. 375–376.). 

С его точки зрения, для первой стадии политического конфликта характерно 

сформировавшееся отношение сторон по поводу конкретного противоречия 

или группы противоречий2.

Второй  фазой  конфликта  является  определение  стратегии 

противоборствующими  сторонами  и  форм  их  борьбы  для  разрешения 

имеющихся  противоречий,  с  учетом  потенциала  и  возможностей 

применения различных, в том числе и насильственных средств, внутренней 

и международной ситуации.

Третья стадия связана с вовлечением в борьбу других участников через 

блоки, союзы, договоры.

Четвертая  стадия  –  нарастание  борьбы,  вплоть  до  кризиса, 

охватывающего поэтапно всех участников с обеих сторон и перерастающего 

в общенациональный. Пятая стадия конфликта – переход одной из сторон к 

практическому применению силы,  вначале  в  демонстративных целях или 

ограниченных масштабах.

Шестая  стадия  –  это  вооруженный  конфликт,  начинающийся  с 

ограниченного  конфликта  (ограничения  в  целях,  охватываемых 

территориях, масштабе и уровне военных действий, применяемых военных 

средствах) и способный, при известных обстоятельствах, развиться до более 

1 Герасимов  А.В. Внутренние  вооруженные  конфликты  в  современном  мире: 
политико-правовой  анализ  /  Проблемы  местного  самоуправления.  2004.  №  4  (16)  / 
http://www.samoupravlenie.ru/16-24.htm

2 Герасимов  А.В. Внутренние  вооруженные  конфликты  в  современном  мире: 
политико-правовой  анализ  /  Проблемы  местного  самоуправления.  2004.  №  4  (16)  / 
http://www.samoupravlenie.ru/16-24.htm
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высоких уровней вооруженной борьбы (войны как продолжения политики) 

всех участников1.

Нетрудно  заметить,  что  автор  этого  подхода  рассматривает 

вооруженный  конфликт  как  одну  из  форм  протекания  политического 

конфликта. Ограниченность этого подхода проявляется в абстрагировании 

от  двух  важнейших  аспектов:  от  предконфликтных  условий  и  от 

послеконфликтной  стадии  развития  политических  отношений.  На  наш 

взгляд,  методологически  более  ценным для  анализа  природы внутренних 

вооруженных конфликтов является подход, учитывающий оба отмеченных 

аспекта.

Соотношение понятий «военный конфликт», «вооруженный конфликт» 

и «война». Социальные конфликты могут проходить с применением или без 

применения  насилия.  Считается,  что  вооруженный  конфликт  существует 

тогда, когда применяется военная сила. За последние годы появилось много 

понятий,  связанных  с  применением  военной  силы.  В  частности,  в 

современной  научной  литературе,  документах  и  материалах  ООН  для 

квалификации  событий  в  той  или  иной  стране  (регионе)  используются 

понятия:  война  (гражданская,  национально-освободительная,  локальная, 

региональная),  конфликт  (вооруженный,  военный,  межнациональный, 

этнополитический, конфессиональный) и т.п. Использование этих понятий в 

качестве  синонимов  создает  предпосылки  для  искажения  смысла  и 

затрудняет  адекватность  восприятия  характера  обозначаемых  ими 

социальных  явлений.  Каждое  из  понятий  характеризует  совершенно 

определенное  состояние  политических  или  военно-политических 

отношений,  имеющее  свои  специфические  признаки.  Поэтому  все 

вовлеченные  в  конфликт  или  в  его  урегулирование  стороны,  должны не 

только  оперировать  однопорядковыми  категориями,  но  и  видеть  в  них 

одинаковое  содержание,  то  есть,  «говорить  на  одном  языке».  В  данном 

1 Герасимов  А.В. Внутренние  вооруженные  конфликты  в  современном  мире: 
политико-правовой  анализ  /  Проблемы  местного  самоуправления.  2004.  №  4  (16)  / 
http://www.samoupravlenie.ru/16-24.htm
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случае  совет  Декарта  –  уточняйте  значение  слов,  и  вы  избавите  мир  от 

половины заблуждений – принесет только пользу1.

Основная  путаница  происходит  в  таких  понятиях,  как  военный 

конфликт, вооруженный конфликт, война.

Как  известно,  война  –  это  социально-политическое  явление,  особое 

состояние  общества,  связанное  с  резкой  сменой  отношений  между 

государствами,  народами,  социальными  группами  и  с  организованным 

применением средств вооруженного насилия для достижения политических 

целей. С точки зрения же тактики войну определяют как «конфронтацию 

между двумя и более автономными группами государств, которая вызывает 

санкционированные  организованные,  растянутые  по  времени  военные 

действия, в которые вовлечена вся группа или, в большинстве случаев, ее 

часть  в  целях  улучшения  своего  материального,  социального, 

политического  или  психологического  состояния,  или  в  целом  реализуя 

шансы на выживание»2.

1 Герасимов  А.В. Внутренние  вооруженные  конфликты  в  современном  мире: 
политико-правовой  анализ  /  Проблемы  местного  самоуправления.  2004.  №  4  (16)  / 
http://www.samoupravlenie.ru/16-24.htm

2 Першиц А.И.,  Семенов Ю.И.,  Шнилерман В.А. Война и мир в  ранней истории 
человечества: В 2-х т. / Институт этнологии и антропологии РАН. М. 1994. Т. 1. С. 56.
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12.3.2. Внутренняя война и вооруженный конфликт:

современное состояние и перспектива эволюции

… аморальная политика рано или 
поздно оборачивается против 

ее авторов1

А. Торкунов,
ректор МГИМО(У)

В  военной  доктрине  России  четко  различаются  такие  понятия,  как 

«военный  конфликт»,  «вооруженный  конфликт»,  «локальная  война», 

«региональная  война»  и  «крупно  масштабная  война».  Целесообразно 

привести эти определения так, как они даются в официальном документе2.

г)  военный конфликт  –  форма разрешения  межгосударственных  или 

внутригосударственных  противоречий  с  применением  военной  силы 

(понятие  охватывает  все  виды  вооруженного  противоборства,  включая 

крупномасштабные,  региональные,  локальные  войны  и  вооруженные 

конфликты);

д) вооруженный конфликт – вооруженное столкновение ограниченного 

масштаба между государствами (международный вооруженный конфликт) 

или  противостоящими  сторонами  в  пределах  территории  одного 

государства (внутренний вооруженный конфликт);

е)  локальная  война  –  война  между  двумя  и  более  государствами, 

преследующая ограниченные военно-политические цели, в которой военные 

действия  ведутся  в  границах  противоборствующих государств  и  которая 

затрагивает  преимущественно  интересы  только  этих  государств 

(территориальные, экономические, политические и другие);

ж)  региональная война –  война  с  участием двух и  более  государств 

одного  региона,  ведущаяся  национальными  или  коалиционными 

вооруженными силами с применением как обычных, так и ядерных средств 

поражения, на территории региона с прилегающими к нему акваториями и в 

воздушном (космическом) пространстве над ним, в ходе которой стороны 

будут преследовать важные военно-политические цели;

1 Торкунов А.В. Мюнхен: предвоенные уроки нашему времени / ФСБ: За и против. 
2009. № 2(5). С. 82–83.

2 Военная доктрина РФ. Указ Президента Российской Федерации от 5 февраля 2010 
г. № 146 // Российская газета. 2010. 10 февраля.
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з) крупномасштабная война – война между коалициями государств или 

крупнейшими  государствами  мирового  сообщества,  в  которой  стороны 

будут  преследовать  радикальные  военно-политические  цели. 

Крупномасштабная  война  может  стать  результатом  эскалации 

вооруженного  конфликта,  локальной  или  региональной  войны  с 

вовлечением значительного количества государств разных регионов мира. 

Она  потребует  мобилизации  всех  имеющихся  материальных  ресурсов  и 

духовных сил государств-участников.

Большинство политологов и военных специалистов считает, что грань 

между  войной  и  вооруженным  конфликтом  условна.  С  этим  можно 

согласиться.  Но  имеется  ряд  существенных  критериев,  позволяющих 

определить различия между ними, а также место и роль каждого из этих 

социальных явлений в общественной жизни. Поэтому интересно и полезно 

попытаться глубже рассмотреть суть этих явлений, что и сделал российский 

исследователь А. Герасимов, рассуждения которого я возьму за основу1.

Во-первых, война обусловливается наличием коренных противоречий 

–  экономических,  политических  и  ведется  с  решительными  целями. 

Разрешение противоречий с помощью военной силы вызвано осознанием и 

потребностью  реализации  жизненно  важных  интересов  общества, 

государства. Поэтому в войне всегда присутствует организационное начало. 

В  вооруженном  конфликте,  как  правило,  на  первый  план  выдвигаются 

национально-этнические, клановые, религиозные и другие, производные от 

основных,  интересы  и  вызванные  ими  противоречия.  Вооруженные 

конфликты  могут  принимать  форму  стихийных  или  преднамеренно 

организованных  восстаний,  мятежей,  военных  акций  и  инцидентов,  в 

зависимости  от  того,  кому  принадлежат  «конфликтные»  интересы,  кто 

является их носителем.

Во-вторых,  война ведет к качественному изменению состояния всей 

страны и вооруженных сил. Многие государственные институты начинают 

выполнять  специфические  функции.  Усиливаются  централизация  власти, 

концентрация  всех  сил  страны,  перестраиваются  экономика  и  весь  быт 

общества  для  достижения  победы.  Производится  полная  или  частичная 

1 Герасимов  А.В. Внутренние  вооруженные  конфликты  в  современном  мире: 
политико-правовой  анализ  /  Проблемы  местного  самоуправления.  2004.  №  4  (16)  / 
http://www.samoupravlenie.ru/16-24.htm

128



мобилизация  вооруженных  сил  и  экономики.  Вооруженный  конфликт,  в 

отличие от войны, в основном определяет состояние вооруженных сил или 

их части.  Боевые действия,  как правило,  ведутся частью боевого состава 

войск мирного времени.

В-третьих,  в  войне  применяются  соответствующими  институтами 

государства  все  формы  борьбы  –  политическая,  дипломатическая, 

информационная,  экономическая,  вооруженная  и  др.,  а  в  вооруженных 

конфликтах стороны могут ограничиться вооруженными столкновениями, 

порою стихийными, хотя не исключается организованное применение ими 

других форм противоборства, в первую очередь – информационного.

В-четвертых,  с  юридической  точки  зрения  войне  присущи  такие 

признаки  как  формальный  акт  ее  объявления  (этого  требует  Гаагская 

конвенция 1907 г.); разрыв дипломатических отношений между воюющими 

государствами  и  аннулирование  договоров,  которыми  регулировались 

мирные  отношения  этих  государств;  введение  военного  положения 

(чрезвычайного  положения)  на  территории  воюющих  государств  (или  ее 

части) и ряд других1.

Таким  образом,  вооруженный  конфликт  не  содержит  основных 

признаков,  присущих  войне,  как  особому  состоянию  общества,  а  также 

необходимых правовых критериев, определяющих его как войну. Поэтому 

понятие  «вооруженный  конфликт»  не  тождественно  понятию  «война»  и 

наоборот.  Из  этого  следует  известный  принцип:  любая  война  есть 

вооруженный  конфликт,  но  не  любой  вооруженный  конфликт  является 

войной.

Понятие  «военный  конфликт»,  определяющим  признаком  которого 

является только применение военной силы для достижения политических 

целей, служит в качестве интегрирующего для двух других – вооруженный 

конфликт  и  война.  Военный  конфликт  –  любое  столкновение, 

противоборство,  форма  разрешения  противоречий  между  государствами, 

народами,  социальными  группами  с  применением  военной  силы.  В 

зависимости  от  целей  сторон  и  масштабных  показателей,  таких  как 

пространственный размах, привлекаемые силы и средства,  напряженность 

1 Герасимов  А.В. Внутренние  вооруженные  конфликты  в  современном  мире: 
политико-правовой  анализ  /  Проблемы  местного  самоуправления.  2004.  №  4  (16)  / 
http://www.samoupravlenie.ru/16-24.htm
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вооруженной  борьбы,  военные  конфликты  могут  быть  разделены  на 

ограниченные (вооруженные конфликты, локальные и региональные войны) 

и неограниченные (мировая война). Применительно к военным конфликтам 

иногда,  чаще  всего  в  иностранной  литературе,  употребляются  такие 

термины,  как  конфликты  малого  масштаба  (низкой  интенсивности), 

среднего масштаба (средней интенсивности), крупного масштаба (высокой 

интенсивности).

По мнению некоторых исследователей, военный конфликт – это форма 

межгосударственного  конфликта,  характеризующегося  таким 

столкновением  интересов  противоборствующих  сторон,  которые  для 

достижения  своих  целей  используют  с  различной  степенью ограничения 

военные  средства.  (См.:  Анциулов  А.Я.,  Шипилов  АИ.  Конфликтология: 

Учебник для вузов. – М.: ЮНИТИ, 1999. – С. 534.). Вооруженный конфликт 

–  конфликт  между  средними  и  большими  социальными  группами,  в 

котором  стороны  используют  вооружение  (вооруженные  формирования), 

исключая  вооруженные силы .  Вооруженные конфликты –  это  открытые 

столкновения  с  применением  оружия  между  двумя  или  более 

руководимыми  из  центра  сторонами,  беспрерывно  продолжающиеся  в 

течение  какого-то  времени  в  споре  за  контроль  над  территорией  и  ее 

управлением.

Другие  авторы называют военным конфликтом противоречия  между 

субъектами  военно-стратегических  отношений,  подчеркивая  степень 

обострения этих противоречий и форму их разрешения (с использованием в 

ограниченных масштабах  вооруженных сил)  (См.:  Манохин А.В.,  Ткачев 

B.C. Военные конфликты: теория, история, практика: Учебное пособие.– М., 

1994.  –  С.  11–12.).  Военные  эксперты  под  вооруженным  конфликтом 

понимают любой конфликт с применением оружия. В отличие от него при 

военном  конфликте  обязательно  присутствие  политических  мотивов  при 

использовании  оружия.  Иначе  говоря,  суть  военного  конфликта  – 

продолжение политики с использованием военного насилия.

Среди  военных  специалистов  существует  понятие  ограниченного 

военного конфликта, конфликта, связанного с изменением статуса той или 

иной территории, затрагивающего интересы государства и с применением 

средств  вооруженной  борьбы.  В  таком  конфликте  численность 
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противоборствующих сторон составляет от 7 до 30 тыс. чел., до 150 танков, 

до 300 бронированных машин, 10-15 легких самолетов, до 20 вертолетов. 

(См.: Национальная безопасность России: реальность и перспективы. – М., 

1996. – С. 111.)1.

Понятие  внутреннего  вооруженного  конфликта.  Терминологическая 

нечеткость  в  определении  характера  вооруженного  конфликта  может 

привести  к  неадекватным  действиям  различных  субъектов  по  его 

предотвращению  или  урегулированию.  Так,  если  события  в  какой-либо 

стране оцениваются как подготовка к локальной войне, то для участия в них 

силовых структур важно точно знать предполагаемые масштабы военных 

действий и их характер. Если речь идет о внутреннем (или пограничном) 

вооруженном конфликте, то состав сил должен быть иным, как и характер 

боевых действий. В противном случае подразделения и части, готовящиеся, 

например,  к  конфликту,  в  случае войны не смогут решить поставленные 

задачи и понесут значительные потери в живой силе и технике.

Кроме  этого,  довольно  часто  те  или  иные  внутригосударственные 

вооруженные  конфликты  квалифицируются  как  межнациональные  –  в 

Нагорном  Карабахе,  Молдавии,  Грузии,  Боснии  и  т.д.  Однако  при  этом 

упускается  из  виду  социально-политическое  содержание  противоречий, 

имеющихся  в  отношениях  между  субъектами  противоборства.  Это 

предпринимается,  как  правило,  с  тем,  чтобы  на  волне  национализма 

подогреть  обыденное  сознание  и  направить  недовольство  против 

представителей  определенной  национальности  или  этнической общности, 

что  чревато  расширением  масштабов  конфликта.  В  этих  условиях 

политические  руководители  сами  становятся  заложниками 

националистического экстремизма2.

Неадекватные  оценки  субъектов  противоборства  приводят  к 

затягиванию  вооруженного  конфликта,  усилению  его  негативных 

последствий.  В  последнюю  четверть  ХХ  века  основными  субъектами 

противоборства  в  войнах  и  военных  конфликтах  выступали:  государства 

1 Герасимов  А.В. Внутренние  вооруженные  конфликты  в  современном  мире: 
политико-правовой  анализ  /  Проблемы  местного  самоуправления.  2004.  №  4  (16)  / 
http://www.samoupravlenie.ru/16-24.htm

2 Герасимов  А.В. Внутренние  вооруженные  конфликты  в  современном  мире: 
политико-правовой  анализ  /  Проблемы  местного  самоуправления.  2004.  №  4  (16)  / 
http://www.samoupravlenie.ru/16-24.htm
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(коалиции  государств);  национально-освободительные  движения  и 

организации;  правящие  режимы  (центральные  правительства)  и 

вооруженные  оппозиционные  группировки  во  внутригосударственных 

конфликтах.  В  мировой  практике  оценки  этих  субъектов  проводятся  с 

разных позиций и по различным аспектам: с точки зрения внешних сил – 

оцениваются все противоборствующие стороны; с точки зрения одной из 

них  –  рассматриваются  главным  образом  противники  и  их  союзники.  В 

оценке того или иного субъекта обращается внимание на его политические 

интересы,  цели,  средства;  численность  и  состав  вооруженных  сил  или 

военных формирований; возможности получения оружия из других стран; 

социальную  базу  и  т.д.  (См.:  Рыльская  М.А.  К  вопросу  о  проблеме 

урегулирования  конфликтов  //  Проблемы  деятельности  ОВД  и  ВВ  в 

экстремальных условиях: Сб. научн. тр. М.: ВНИИ МВД России, 1997. – С. 

27.).

Опыт многих конфликтов показывает, что недооценка политических и 

военных  возможностей  чревата  тяжелыми  последствиями  и  даже 

поражением в войне (конфликте). Так, в конфликте в районе Персидского 

залива  (1990-1991  гг.)  Ирак  имел  военную  мощь,  значительно 

превосходящую военные возможности Кувейта, но не учел того, что против 

него могут быть использованы многонациональные силы. В конфликте в 

Чеченской  республике  (1994-1995  гг.)  перед  федеральными силами  была 

поставлена  задача  разоружения  незаконных  военных  формирований 

численностью 15 тысяч человек (около 6 полков), однако боевые действия 

шли по их разгрому и уничтожению. Через два месяца боев, в ходе которых 

сторонники Дудаева потеряли около 6 тысяч человек, численность отрядов 

оппозиции  по-прежнему  составляла  примерно  15  тысяч  человек  и 

перспективы их разоружения оставались неопределенными.

В  соответствии  с  Военной  доктриной  РФ:  «Вооруженный конфликт 

может  иметь  международный характер  (с  участием двух  или  нескольких 

государств)  или  немеждународный,  внутренний  характер  (с  ведением 

вооруженного противоборства в пределах территории одного государства). 

Вооруженный конфликт характеризуется: высокой вовлеченностью в него и 

уязвимостью  местного  населения;  применением  нерегулярных 

вооруженных  формирований;  широким  использованием  диверсионных  и 
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террористических  методов;  сложностью  морально-психологической 

обстановки,  в  которой  действуют  войска;  вынужденным  отвлечением 

значительных  сил  и  средств  на  обеспечение  безопасности  маршрутов 

передвижения,  районов  и  мест  расположения  войск  (сил);  опасностью 

трансформации в локальную (международный вооруженный конфликт) или 

гражданскую  (внутренний  вооруженный  конфликт)  войну».  (Военная 

доктрина РФ (утв.  Указом Президента РФ от 21 апреля 2000г.  № 706)  // 

Собрание законодательства РФ. – 2000.– № 17. – Ст. 1852.)1.

В  вооруженных  конфликтах  государства  не  переходят  в  особое 

состояние,  характерное  для  войн  (внутренние  вооруженные  конфликты, 

вооруженные  инциденты,  пограничные  столкновения  и  военные  акции). 

Особое  место  в  этом ряду  занимают гражданские  войны,  в  которые при 

определенных  условиях  могут  перерастать  внутренние  вооруженные 

конфликты. Так как в отличие от внутренних вооруженных конфликтов, где 

политическими  целями  выступают  проблемы  самоопределения  и 

территориальной  принадлежности,  утверждение  уникальности 

социокультурных,  национальных  и  конфессионных  ценностей,  целью 

гражданской войны является борьба за государственную власть.

Под  внутренним  вооруженным  конфликтом  в  Словаре  по  правам 

человека понимается любой вооруженный конфликт, который не является 

вооруженным  конфликтом  между  двумя  или  более  государствами,  даже 

если  в  конфликте  принимают  участие  иностранные  военные  советники, 

неофициальные  военные  вооруженные  группы  или  наемники.  Такие 

конфликты происходят на территории государства между расколовшимися 

частями  вооруженных  сил  этого  государства,  или  другими 

организованными  вооруженными  группами,  которые  под  ответственным 

командованием  осуществляют  контроль  над  частью  его  территории,  что 

позволяет  им проводить длительные и согласованные  военные операции. 

Эта  категория  включает  гражданскую  войну,  партизанскую  войну, 

восстание (конфликт низкой и средней интенсивности) (Словарь по правам 

человека. Под ред. А. Д. Джонгмана и А. П. Шмида. – М.,1996. – С. 5.). Там 

же непосредственно гражданской войной признается  форма вооруженной 

1 Герасимов  А.В. Внутренние  вооруженные  конфликты  в  современном  мире: 
политико-правовой  анализ  /  Проблемы  местного  самоуправления.  2004.  №  4  (16)  / 
http://www.samoupravlenie.ru/16-24.htm
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борьбы  между  организованными  группами,  сражающимися  за 

государственную  власть,  где  одной  стороной  обычно  являются  силы, 

охраняющие  существующий  режим,  а  другой  –  партизанское  движение, 

поддерживаемое частью населения и/или иностранным государством1.

Под  вооруженным  конфликтом  в  РФ  официально  понимается 

вооруженный  инцидент,  вооруженная  акция  и  другие  вооруженные 

столкновения  ограниченного  масштаба,  которые  могут  стать  следствием 

попытки  разрешить  национальные,  этнические,  религиозные  и  иные 

противоречия с помощью средств вооруженной борьбы (Военная доктрина 

РФ (утв. Указом Президента РФ от 21 апреля 2000г.  № 706) //  Собрание 

законодательства  РФ.  –  2000.–  №  17.  –  Ст.  1852.).  На  наш  взгляд, 

используемая  формулировка  не  дает  возможности  разграничения 

вооруженного  конфликта  даже  от  обстановки  внутренней  напряженности 

(Внутренняя напряженность – превентивное применение государством силы 

в  целях  сохранения  мира  и  законности.).  Так,  не  требуется  от 

представителей  сторон  конфликта  не  то  что  организованности  под 

ответственным командованием,  но даже обязательной их отличимости от 

гражданского  населения.  Как  отмечают  представители  зарубежной 

конфликтологии, в период обстановки напряженности конфликты обычно 

являются асимметричной партизанской войной, которую ведут группы лиц 

из  гражданского  населения  в  результате  ограниченных  военных 

возможностей повстанцев,  недостатка  оружия и отсутствия необходимого 

контроля над территорией. (Eide A. The New humanitarian law in non-interna-

tional armed conflict., in A. Cassese (ed). – Р. 306.)2.

Под  внутренними  беспорядками  принято  понимать  ситуации,  не 

имеющие  признаков  немеждународного  вооруженного  конфликта  как 

такового, но характеризующиеся наличием в стране конфронтации, которой 

присущи определенная напряженность или продолжительность, в которой 

имеются  акты  насилия.  Последние  могут  приобретать  самые  различные 

формы, начиная от стихийно вспыхивающих актов мятежа до борьбы между 

1 Герасимов  А.В. Внутренние  вооруженные  конфликты  в  современном  мире: 
политико-правовой  анализ  /  Проблемы  местного  самоуправления.  2004.  №  4  (16)  / 
http://www.samoupravlenie.ru/16-24.htm

2 Герасимов  А.В. Внутренние  вооруженные  конфликты  в  современном  мире: 
политико-правовой  анализ  /  Проблемы  местного  самоуправления.  2004.  №  4  (16)  / 
http://www.samoupravlenie.ru/16-24.htm
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более  или  менее  организованными  группами  и  правительственными 

властями.  В  таких  ситуациях,  которые  не  обязательно  перерастают  в 

открытую  борьбу,  для  восстановления  внутреннего  порядка 

правительственные  власти  мобилизуют  усиленные  контингенты  полиции 

или даже вооруженных сил. (Conference of Government Experts. Vol. V. Pro-

tection of Victims of Non-International Armed Con-flicts. ICRC. Geneva. 1971. – 

P. 79.).

Обычно лица, входящие в состав антиправительственных вооруженных 

сил, сражаются с правительственными войсками с целью захвата власти в 

стране;  либо  за  достижение  большей автономии в  пределах  государства; 

либо за отделение части территории и создание собственного государства. 

Исключением  является  ситуация,  когда  народ  восстает  против 

колониального  господства,  осуществляя  свое  право  на  суверенитет. 

Отметим, что с принятием Протокола  I к Женевским Конвенциям 1949 г. 

национально-освободительные  войны  стали  считаться  международным 

вооруженным конфликтом (п. 4 ст. 1 Протокола), хотя до сих пор некоторые 

авторы, в частности Л. Диспо – французский исследователь терроризма, в 

своей книге «Машина террора» как разновидность терроризма предлагает 

считать  национально-освободительные движения.  (Dispot  L.  La machine  a 

terreur. Paris. Edition Grasset. 1978. – P. 57.).

Неоднозначность  подходов  к  оценке  того  или  иного  вооруженного 

противостояния в пределах одного государства полностью отразилась и в 

политике РФ относительно квалификации ситуации в Чечне с начала 1990-х 

годов.  Несмотря  на  неоднократные  призывы  различных  политиков  дать 

правовую  оценку  событиям  в  Чечне  за  прошедшее  с  1990г.  время 

официальная  точка  зрения  по  данному  вопросу  так  и  не  была 

сформулирована,  если  не  считать  лапидарных  фраз,  разбросанных  в 

различных  постановлениях,  указах,  иных  актах  законодательной, 

исполнительной и судебной властей.

Так, в постановлении Государственной Думы РФ от 12 марта 1997 года 

дается  следующее  определение  вооруженному  конфликту  в  Чеченской 

Республике: «Под вооруженным конфликтом (здесь и далее курсив наш – 

А.Г.),  указанном  в  пункте  1  Постановления  об  объявлении  амнистии, 

следует понимать противоборство между:
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–  вооруженными  объединениями,  отрядами,  дружинами,  другими 

вооруженными  формированиями,  созданными  и  действовавшими  в 

нарушение  законодательства  РФ  (далее  –  незаконные  вооруженные 

формирования), и органами внутренних дел, подразделениями внутренних 

войск  Министерства  внутренних  дел  РФ,  Вооруженных  Сил  РФ,  других 

войск и воинских формирований РФ;

–  незаконными  вооруженными  формированиями,  созданными  для 

достижения определенных политических целей;

–  лицами, не входившими в незаконные вооруженные формирования, 

но  участвовавшими в  противоборстве».  (Российская  газета.  –  1997.  –  15 

марта.)1.

Чуть позже тот же орган государственной власти определяет ситуацию 

несколько иначе: «РФ ведет антитеррористическую операцию, освобождая 

территорию  Чеченской  Республики  от  незаконных  вооруженных 

формирований»  (Постановление  ГД  от  17.11.99  №  4556-II ГД  «О 

политической  ситуации  в  Чеченской  Республике»//  Собрание 

законодательства  РФ.  –  1999.  –  №  47.  –  Ст.  5679.).  Отметим,  что  в 

Конституции РФ нет термина «антитеррористическая операция».

Анализируя ситуацию в Чечне, Устинов В.В. считает, что на начальной 

стадии между РФ и этой республикой имел место внутригосударственный 

политический  конфликт,  нелегитимный  по  средствам  и  методам  его 

реализации,  переросший  в  стадии  ответа  федеральных  властей  в 

вооруженный  конфликт  немеждународного  характера.  (Устинов  В.В. 

Международный опыт борьбы с терроризмом. Стандарты и практика. – М., 

2003. – С. 310.).

Пытаясь обосновать предпринятые меры, их авторы настаивают на том, 

что на территории Чечни к моменту ввода на ее территорию федеральных 

войск  уже  был  локальный  вооруженный  конфликт,  расцениваемый  по 

международному  праву  как  вооруженный  конфликт  немеждународного 

характера,  усугубившийся  разгулом  беззакония.  И  делают  следующий 

вывод: в такой ситуации, согласно нормам международного права, Россия 

имела  полное  право  реализовать  свой  суверенитет  и  исполнить 

1 Герасимов  А.В. Внутренние  вооруженные  конфликты  в  современном  мире: 
политико-правовой  анализ  /  Проблемы  местного  самоуправления.  2004.  №  4  (16)  / 
http://www.samoupravlenie.ru/16-24.htm
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«обязанность  всеми  законными  средствами  поддерживать  или 

восстанавливать правопорядок в государстве или защищать национальное 

единство  и  территориальную целостность  государства»  (Дополнительный 

Протокол  II 1977г. к Женевским конвенциям 1949г. Ст. 3 // Действующее 

международное право: в 3 т./ Сост. Ю.М. Колосов и Э.С. Кривчикова. – М., 

1997. –Т.2. – С. 794.). Напомним, что в ситуации вооруженного конфликта, 

согласно Военной доктрине РФ, предполагается обязательное объявление 

чрезвычайного положения, чего не было сделано до сих пор. Так или иначе, 

как бы не квалифицировалась ситуация в Чечне с начала 1990-х годов, по 

своим  характеристикам  она  подпадает  под  определение  вооруженный 

конфликт по смыслу Военной доктрины РФ от 2000 г.1

Политико-правовой  анализ  чеченского  конфликта  позволяет 

определить его  как внутренний конфликт,  понимая под этим враждебное 

взаимодействие между государством и противостоящей ему оппозиционной 

группой  или  организацией,  нацеленной  на  изменение,  в  том  числе  –  и 

насильственными  средствами,  политической  общности,  политического 

режима или политических властей государства. С этих позиций чеченский 

конфликт по намерениям оппозиции с самого начала являлся политическим 

легитимным  конфликтом,  направленным  на  изменение  политической 

системы  России  –  политической  общности  российского  государства.  По 

характеру  применяемых  средств  подобного  рода  оппозиционные 

федеральным властям насильственные действия в международной практике 

оцениваются  как  «мятеж»  или  «восстание».  (См.  подробнее:  Институт 

анализа  и  управления  конфликтами  и  стабильностью.  Российская 

ассоциация  теории  и  моделирования  международных  отношений. 

Чеченский  конфликт  (1991–1996  гг.):  Оценки,  анализ,  пути  решения 

(резюме). – М., 1997. – С.2 – 6.).

Основываясь  на  приведенных  определениях,  а  так  же  анализе 

протекания  множества  социальных  конфликтов  внутри  государства 

определим,  что  в  общем  случае  под  внутренним  вооруженным 

конфликтом  следует  понимать  любое  столкновение,  противоборство, 

форму разрешения противоречий между конфликтующими сторонами 

1 Герасимов  А.В. Внутренние  вооруженные  конфликты  в  современном  мире: 
политико-правовой  анализ  /  Проблемы  местного  самоуправления.  2004.  №  4  (16)  / 
http://www.samoupravlenie.ru/16-24.htm

137



в  пределах  территории  одного  государства  с  применением  военной 

силы  для  достижения  определенных  политических  целей.  С  одной 

стороны внутренний вооруженный конфликт (ВВК) – это кризисная форма 

чрезвычайной ситуации социально-политического характера,  основаниями 

возникновения  которого  могут  являться  как  конфликты  различного  вида 

(экономические, политические, межнациональные, региональные и т.д.), так 

и  чрезвычайные  обстоятельства  криминального  характера.  С  другой 

стороны ВВК есть  форма разрешения противоречий между социальными 

образованиями с применением силовых методов1.

Внутренний  вооруженный  конфликт  как  объект  международного 

права.  Международное  гуманитарное  право  различает  ВВК,  которые 

охватываются  положениями  статьи  3,  общей  для  четырех  Женевских 

конвенций  от  12  августа  1949  г.  и  ВВК,  которые  имеют  узкую 

формулировку и регулируются Дополнительным протоколом № II 1977 года 

(См.: Международные акты о правах человека. Сборник документов. – М.: 

Издательство  НОРМА,  2000.  –  С.  480–487.).  Изначально,  в  статье  3, 

регулирующей  общественные  отношения,  возникающие  во  время 

вооруженного конфликта немеждународного характера,  не было дано его 

определения  как  такового.  Фактически  минимум  гарантий  жертвам 

внутреннего  вооруженного  противостояния  предоставлялся,  а  каких-либо 

конкретных  критериев  отнесения  конфликта  к  категории  внутреннего 

вооруженного не было.

Первое  официальное  понятие  вооруженного  конфликта 

немеждународного  характера  было  дано  в  1977  году  в  Дополнительном 

протоколе  №  II к  Женевским  конвенциям  1949  г.  (См.:  Шиндлер  Д. 

Международный комитет Красного Креста и права человека. –  M.: МККК, 

1994.  –  С.  6.).  Здесь  необходимо  заметить,  что  в  процессе  разработки 

определения  сложилось  три  направления.  Первая  группа  экспертов 

представила  такой  вариант:  немеждународный  конфликт  имеет  место 

только,  если  государство  само  признает  его  на  своей  территории. 

Представители  другой  группы  предлагали  закрепить  возможность 

свободной  оценки  ситуации  отсутствием  определения.  Третьи  же 

1 Герасимов  А.В. Внутренние  вооруженные  конфликты  в  современном  мире: 
политико-правовой  анализ  /  Проблемы  местного  самоуправления.  2004.  №  4  (16)  / 
http://www.samoupravlenie.ru/16-24.htm
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настаивали  на  том,  чтобы  сопроводить  определение,  данное  в  ст.1 

Дополнительного  протокола,  положениями,  подчеркивающими  условия, 

при  которых  данный  вооруженный  конфликт  следует  считать 

немеждународным вооруженным конфликтом, а именно: организованность 

сторон;  интенсивность  и  длительность  конфликта;  наличие  столкновения 

сторон.

Уязвимость первой позиции заключалась в том, что как тогда, так и до 

сих пор государства с большим нежеланием идут на признание наличия на 

своей  территории  вооруженного  конфликта.  А  значит,  оставив  на  их 

усмотрение  вопрос  об  оценке  ситуации,  можно  было  с  большой  долей 

уверенности утверждать, что благие цели Дополнительного протокола II не 

были  бы  достигнуты.  То  же  самое  можно  сказать  и  о  втором  проекте. 

Отсутствие каких-либо критериев, которые позволили бы квалифицировать 

противоборство как внутренний вооруженный конфликт, оставило бы место 

для злоупотреблений в его толковании. Позиция третьей группы оказалась 

более близка авторам Протокола.

В окончательном варианте, представленном на подписание Протокола, 

содержалась  следующая  формулировка:  под  вооруженным  конфликтом 

немеждународного  характера  понимаются  «вооруженные  конфликты  на 

территории  какой-либо  Высокой  Договаривающейся  Стороны  между  ее 

вооруженными  силами  и  антиправительственными  (Термин 

«правительство»  употребляется  в  данном  контексте  не  в  узком  смысле, 

обозначая  высший  орган  исполнительной  власти,  а  систему 

государственных  органов,  прежде  всего  законодательных  и 

исполнительных,  и  соответствующих  должностных  лиц.  )  силами  или 

другими организованными вооруженными группами, которые, находясь под 

ответственным командованием, осуществляют такой контроль над частью 

ее  территории,  который  позволяет  им  осуществлять  непрерывные  и 

согласованные  военные  действия  и  применять  настоящий  Протокол». 

Отметим,  что  к  таковым,  по  смыслу  Протокола,  не  относятся  случаи 

нарушения  внутреннего  порядка  и  возникновения  ситуации  внутренней 

напряженности:  беспорядки,  отдельные  и  спорадические  акты  насилия  и 

иные действия аналогичного характера.  Применение такой формулировки 

все-таки оставило государствам возможность расширительного толкования, 
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а  значит,  и  различной  квалификации  вооруженного  противостояния, 

имеющего место на их территориях.

Фактически, для того, чтобы вооруженное противостояние можно было 

отнести  к  вооруженному  конфликту  немеждународного  характера,  оно 

должно удовлетворять некоторым критериям.

Так, необходимо:

–  чтобы  противостояние  развивалось  интенсивно  и  с  применением 

оружия с обеих сторон;

–  использование  армии  со  стороны  правительства  ввиду 

невозможности управления ситуацией лишь силами полиции (милиции);

–  организованность  вооруженных  сил  повстанцев  и  обязательное 

наличие командования, ответственного за их действия1.

Несмотря на то, что в Дополнительном протоколе II был дан ответ на 

вопрос, что же есть вооруженный конфликт немеждународного характера, 

это  не  всегда  облегчало  процесс  отождествления  вооруженных 

столкновений,  в  том  числе  носящих  интенсивный  характер,  с  таким 

конфликтом.  Даже  в  теории  международного  права  не  существовало 

однозначной  позиции  по  этому  поводу.  По  мнению  Блищенко  И.П., 

внутренним вооруженным конфликтом можно считать только гражданскую 

войну  (Блищенко  И.П.  Немеждународный  вооруженный  конфликт  и 

международное право // Советское государство и право. – 1973. – № 11. – С. 

131).  Некоторые  юристы-международники  считают,  что  термин  «война» 

нельзя связывать с внутренними конфликтами в стране, а более применимо 

понятие «вооруженного конфликта, не носящего международного характера 

как внутренней ситуации коллективного использования силы». Д. Шиндлер 

вообще  отказывается  от  обобщающих  формулировок  и  просто 

классифицирует вооруженные конфликты немеждународного характера,  к 

которым, по его мнению, относятся:

– гражданская война в классическом смысле международного права как 

немеждународный  вооруженный  конфликт  высокой  интенсивности,  в 

котором  за  вновь  созданным  правительством  третьи  государства  могут 

признать статус воюющей страны;

1 Герасимов  А.В. Внутренние  вооруженные  конфликты  в  современном  мире: 
политико-правовой  анализ  /  Проблемы  местного  самоуправления.  2004.  №  4  (16)  / 
http://www.samoupravlenie.ru/16-24.htm
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–  немеждународный вооруженный конфликт по смыслу ст.  3,  общей 

для Женевских конвенций 1949 г.;

–  немеждународный  вооруженный  конфликт  по  смыслу 

Дополнительного  протокола  II к  Женевским  конвенциям  1949  г.  (См.: 

Шиндлер Д. Международный комитет Красного Креста и права человека. – 

M.: МККК, 1994. – С. 6.).

Что  касается  различия  между  настоящими  вооруженными 

конфликтами,  с  одной  стороны,  и  обычными  актами  бандитизма  или 

неорганизованных кратковременных мятежей, с другой, то Международный 

уголовный  трибунал  по  Руанде  сослался  в  одном  из  своих  решений  на 

следующие критерии:

–  сторона  в  конфликте,  восставшая  против  Правительства  de jure, 

обладает  организованными  вооруженными  силами,  органом  власти, 

несущим ответственность  за  их действия,  действующим на определенной 

территории  и  имеющим  возможности  соблюдать  и  обеспечивать 

соблюдение Конвенции;

–  законное  правительство  вынуждено  прибегнуть  к  использованию 

регулярных  вооруженных  сил  против  повстанцев,  организованных  в 

военные структуры, контролирующие часть территории государства;

–  законное правительство признало повстанцев в  качестве  воюющей 

стороны, или

– оно провозгласило, что обладает правами воюющей стороны, или

–  оно  признало  повстанцев  в  качестве  воюющей  стороны 

исключительно для целей настоящей Конвенции, или

–  конфликт  был  поставлен  на  повестку  дня  СБ  или  ГА  ООН  как 

представляющий угрозу международному миру,  нарушение мира или акт 

агрессии»  (Настоящее  исследование  представлено  Международным 

Комитетом  Красного  Креста  в  качестве  справочного  документа  для 

оказания помощи Подготовительной комиссии в ее работе по установлению 

элементов  преступлений  для  Международного  уголовного  суда.  См.: 

Международный Комитет Красного Креста. Рабочие документы. – М., 1999. 

– С. 19.)...1

1 Герасимов  А.В. Внутренние  вооруженные  конфликты  в  современном  мире: 
политико-правовой  анализ  /  Проблемы  местного  самоуправления.  2004.  №  4  (16)  / 
http://www.samoupravlenie.ru/16-24.htm
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По причинам возникновения, пространственно-временным параметрам, 

движущим  силам,  социальной  базе,  формам  борьбы,  логике  развития 

каждый  из  внутренних  конфликтов  уникален,  что  затрудняет  их 

классификацию  и  выработку  методов  разрешения  противоречий.  Анализ 

внутренних  вооруженных  конфликтов  на  постсоветском  пространстве 

позволяет их классифицировать по нескольким основаниям.

В  основе  первого  основания  лежит  потенциал  конфликтности, 

включающий  в  себя  причины  возникновения  конфликтов.  В  пределах 

России внутренние  вооруженные конфликты можно сгруппировать  в  три 

типа1.

Первый – конфликты, основанные на территориальных притязаниях. 

Они  касаются  соседствующих  этнических  групп.  Как  правило,  такие 

конфликты  связаны  с  последствиями  политики  30-х  и  40-х  годов, 

нарушившей  территориальное  расселение  народов.  Пример  конфликта 

такого типа – осетино-ингушский.

Второй тип – конфликты, вызванные требованиями выхода из России 

и полной государственной самостоятельности.  Наиболее ярким примером 

является Чечня.

Третий  –  статусные  конфликты,  в  основе  которых  лежит  желание 

расширить  административно-управленческие  полномочия  в 

соответствующем  регионе.  Примером  такого  конфликта  может  служить 

попытка провозглашения Уральской республики.

По  пространственным  параметрам  внутренние  вооруженные 

конфликты можно разделить по масштабу их протекания:  охватывающие 

территории одного или нескольких административных районов, областей; 

происходящие  в  пределах  одной  республики;  охватывающие  территории 

двух и более республик.

По  продолжительности  внутренние  вооруженные  конфликты 

предлагается подразделять на две группы: 1) скоротечные и 2) затяжные. 

Такие конфликты могут длиться от нескольких дней до нескольких месяцев 

(лет).

1 Герасимов  А.В. Внутренние  вооруженные  конфликты  в  современном  мире: 
политико-правовой  анализ  /  Проблемы  местного  самоуправления.  2004.  №  4  (16)  / 
http://www.samoupravlenie.ru/17-20.htm
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По  активности  действий  противостоящих  сторон  внутренние 

вооруженные  конфликты  могут  делиться  на  три  группы:  1)  высокой 

интенсивности, 2) средней интенсивности и 3) низкой интенсивности.

Возникновение внутренних вооруженных конфликтов в современных 

условиях  сопровождается  рядом  негативных  явлений.  Во-первых,  любой 

кризис  ведет  к  ослаблению  государства.  Последствия  внутреннего 

вооруженного конфликта задевают все сферы деятельности государства и 

несут в себе огромные экономические убытки и человеческие жертвы. По 

самым приблизительным подсчетам с 1988 по 1996 г. жертвами конфликтов 

на территории бывшего СССР стали более 100 тыс. чел, а экономический 

ущерб  составил  15  млрд.  долларов  США.  По  оценкам  экспертов  только 

восстановление  экономики  Чечни  обойдется  государственному  бюджету 

ориентировочно в 7 трлн. рублей.

Народ  по-разному  проявляет  свое  недовольство  правительством, 

которое  его  не  устраивает.  Так,  против  ослабленного  российского 

государства Чечня проголосовала с оружием в руках. Аналогичная ситуация 

складывалась в свое время в колониальном Алжире, где погибали до сотни 

человек  в  год.  Тем  не  менее,  Франции  удалось  избежать  массового 

кровопролития и не развязывать войну. Прямо противоположная ситуация 

создалась  во  Вьетнаме.  Американское  вмешательство  лишь  затянуло 

национальное  вооруженное  столкновение  на  15  лет.  Но  его  завершение 

оказалось  точно  таким,  как  и  без  вмешательства  полумиллионного 

контингента Пентагона.

Другой  негативный  момент,  сопровождающий  возникновение 

внутренних вооруженных конфликтов, – появление у определенной части 

общества  уверенности  в  том,  что  схватку  с  центральной властью можно 

выиграть.  Так  происходит в  случае  с  Чечней.  На этой основе возникают 

ложные  идеологические  стереотипы,  например,  отличное  от 

государственного (общепринятого) понимание истории среди сепаратистов 

и  поддерживающих  их  слоев  населения.  Причем  многие  исторические 

факты  истолковываются  совершенно  превратно.  Таким  образом,  для 

вооруженной борьбы против центральной власти создается идеологическая 

база.
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В-третьих,  конфликты  обязательно  сопровождаются  или 

провоцируются недовольством населения существующими экономическими 

условиями.  Случай  с  Чечней  также  показателен  в  этом  отношении:  на 

Северном Кавказе уровень доходов в 2,5 раза ниже, чем по России в целом.

В-четвертых,  у  всех  сторон,  втянутых  в  конфликт,  имеется 

достаточное  количество  оружия.  Когда  перекрывается  поток  его 

поступления,  конфликт  глохнет  сам  по  себе.  Так,  например,  Эритрея 

получила независимость только потому, что у Эфиопии кончилось оружие1.

Причины  возникновения  и  тенденции  распространения  современных 

внутренних  вооруженных  конфликтов.  Несмотря  на  то,  что  сам  термин 

«внутренний  вооруженный  конфликт»  в  теоретической  области  знаний 

появился  недавно,  история  конфликтов,  возникших  на  социальной, 

политической,  этнической,  религиозной  почве,  имеет  глубокие  корни. 

Ежегодное число вооруженных конфликтов в мире резко возросло в начале 

1990-х гг. – с 56 в 1990 г. (47 в 1989) до 68 в 1992 г., из которых абсолютное 

большинство были внутренними. В эти годы появившийся было в связи с 

окончанием холодной войны оптимизм снова уступил место тревоге в ответ 

на явно увеличившуюся волну новых конфликтов. Правда, с тех пор число 

вооруженных конфликтов стабилизировалось и даже пошло на убыль.

Обычно  к  началу  вооруженного  конфликта  приводит  сложная  цепь 

событий, и исследователю приходится очень тщательно отбирать факты и 

свидетельства, которым он мог бы доверять. Попытка разработать теорию 

возникновения  вооруженных  конфликтов  как  явления  включает  в  себя 

анализ множества взаимодействующих переменных – даже если речь идет 

об  ограниченном  историческом  периоде,  например,  послевоенном  (после 

1945  г.)  времени  или  даже  периоде  после  окончания  холодной  войны. 

Задача сложна, так как есть очень мало необходимых условий для войны и 

очень много достаточных, и совсем малая часть тех и других сочетается в 

каждом отдельном конфликте.  Война возможна,  если есть оружие для ее 

ведения и если есть противостояние одной или нескольких сторон2.

1 Герасимов  А.В. Внутренние  вооруженные  конфликты  в  современном  мире: 
политико-правовой  анализ  /  Проблемы  местного  самоуправления.  2004.  №  4  (16)  / 
http://www.samoupravlenie.ru/17-20.htm

2 Герасимов  А.В. Внутренние  вооруженные  конфликты  в  современном  мире: 
политико-правовой  анализ  /  Проблемы  местного  самоуправления.  2004.  №  4  (16)  / 
http://www.samoupravlenie.ru/17-20.htm
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И  все  же  условия,  делающие  вооруженный  конфликт  внутри 

государства  вероятным,  гораздо  более  разнообразны.  Принятие  решения 

прибегнуть к оружию – это сложный процесс, связанный с широким кругом 

условий  и  обстоятельств  .  В  современных  трудах  по  внутренним 

конфликтам,  издаваемых  за  рубежом,  особое  внимание  уделяется 

этническим,  политическим  и  социально-экономическим  факторам.  Так, 

история  свидетельствует,  что  возникновение  части  военных  конфликтов 

внутри  страны  могло  быть  следствием  стремления  определенных 

политических кругов (сил) к изменению общественно-политического строя, 

смены правящей верхушки и т.д.1

Ряд западных ученых считают основной причиной конфликтов разрыв 

между ожидаемым и реальным доступом какой-либо социальной группы к 

благосостоянию и власти . Речь здесь идет о двух источниках социальных 

конфликтов,  достаточно  распространенных  во  всех  человеческих 

сообществах. Это богатство и власть, т. е. те ценности и интересы, которые 

имеют  значение  во  всяком  обществе  и  придают  смысл  действиям 

конкретных  лиц,  участвующих  в  конфликтах.  В  разных  исторических 

контекстах  приоритетность  соответствующих  ценностей  может 

модифицироваться, но содержательная сторона дела от этого изменяется не 

очень существенно.

На  первое  место  для  нынешней  российской  ситуации  следовало  бы 

поставить такую ценность, как «богатство». Обращение к идее социальной 

дифференциации  позволяет  каждому  открыто  стремиться  к  тому,  чтобы 

избавиться  от  «бедности»  и  «стать  богатым».  В  массовом  сознании  и  в 

практических жизненных отношениях богатство – это не просто некоторая 

сумма  денежных  средств  иди  имущества,  а  возможность  расширения 

пределов своей деятельности и влияния.

Вторым не менее важным источником конфликтов является борьба за 

власть. Она не менее притягательна, нежели богатство как таковое, хотя бы 

потому,  что  булат  и  злато  постоянно  ведут  между  собою  спор. 

Эмпирическим выражением властных позиций являются государственные и 

негосударственные  должности  и  позиции,  позволяющие  контролировать 

1 Герасимов  А.В. Внутренние  вооруженные  конфликты  в  современном  мире: 
политико-правовой  анализ  /  Проблемы  местного  самоуправления.  2004.  №  4  (16)  / 
http://www.samoupravlenie.ru/17-20.htm

145



распределение ресурсов на основе права распоряжения, определять доступ к 

потокам  значимой  информации,  участвовать  в  принятии  решений.  Поле 

власти создает специфическую среду общения, вхождение в которую – один 

из  важнейших  мотивов  политической  деятельности.  Здесь  также 

формируется чувство исключительности,  приобщенности к чему-то более 

важному и значимому, чем повседневные интересы.

Власть самым тесным образом связана с насилием. Слишком часто она 

являлась  результатом  военной  победы,  узурпации,  государственного 

переворота  или  какого-либо  другого  незаконного  деяния.  Приходится 

признать  и  то,  что  все  важнейшие  атрибуты современной  демократии  и 

правового  государства,  такие  как  национально-государственный 

суверенитет,  верховенство  права  и  закона,  разделение  властей,  прошли 

испытание  насилием,  являлись  объектами  острых  политических 

конфликтов1.

Конфликты в политическом пространстве обладают столь же большой 

силой вовлечения, как и конфликты, связанные с богатством, но они, как 

правило,  обрамляются  более  высокопарной  фразеологией,  связанной  с 

декларациями  относительно  общих  –  национальных,  государственных  – 

интересов  и  интересов  прогресса  в  целом.  Конфликты  в  социально-

политической сфере – это конфликты по поводу перераспределения власти, 

политического  доминирования,  политического  влияния,  политического 

авторитета.

Опыт  истории  вооруженных  конфликтов  позволяет  говорить  и  о 

возрастании роли социальных факторов, связанных с взаимоотношениями 

людей  (групп,  партий,  движений)  в  обществе.  Эти  факторы  во  многом 

зависят  от  существующей  государственной  системы  и  характеризуются 

степенью  напряженности  в  обществе.  Ими  определяется  готовность 

отдельных социальных групп населения государства (региона) к конфликту 

для  улучшения  условий  своего  существования.  Наиболее  типичным  для 

наших  дней  стал  межнациональный,  этноконфессиональный  конфликт, 

через который этнические,  религиозные,  племенные или лингвистические 

1 Герасимов  А.В. Внутренние  вооруженные  конфликты  в  современном  мире: 
политико-правовой  анализ  /  Проблемы  местного  самоуправления.  2004.  №  4  (16)  / 
http://www.samoupravlenie.ru/17-20.htm
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группы реализуют свои социокультурные ценности, идентифицируя себя в 

период реформирования государственного устройства2.

Действительно,  конфликтность  тесно  связана  с  этническим  и 

религиозным фактором. Однако само по себе этническое разнообразие не 

может  вызвать  войну.  Если  бы  это  было  не  так,  отмечает  Д.  Смит,  то 

большинство склонных к войне государств должно было бы быть весьма 

пестрыми по этническому составу, что не соответствует действительности . 

На самом деле,  возможно,  что этническая  и религиозная  неоднородность 

являются  факторами,  уменьшающими  риск  военного  конфликта:  не 

исключено,  что  люди  учатся  успешно  сосуществовать,  невзирая  на  свои 

культурные  различия.  Но  там,  где  научиться  жить  вместе  не  удается, 

этническое  разнообразие  может  обострить  конфликт  и  увеличить  угрозу 

эскалации, так как дает обильный материал для политической мобилизации. 

Самый яркий пример здесь – распад Югославии в 1990-е гг.

Сегодня  исследователи  причин  вооруженных  конфликтов  горячо 

обсуждают  вопрос  о  различной  предрасположенности  к  внутренним 

конфликтам различных типов демократий. Первым выводом здесь является 

тот факт, что демократические государства почти никогда не воюют друг с 

другом .  К  воинственности  склонны именно те  режимы,  которые  нельзя 

отнести  ни  к  вполне  демократическим,  ни  к  вполне  автократическим. 

Особенно  опасен  в  этом  смысле  период  перехода  к  демократии,  что  во 

многом  объясняет  кровопролитные  конфликты  в  бывших  Югославии  и 

СССР,  имевшие  место  в  ходе  системных  изменений  и  распада 

федеративных  государств.  То  же  можно  сказать  о  взрыве  насилия  в 

Индонезии, последовавшем за окончанием правления Сухарто в 1998 г.1

Однако самыми важными причинными факторами выступают все же 

экономические  условия.  Ключевая  проблема  –  низкий  уровень 

экономического  развития,  отражающийся  в  низком  показателе  валового 

национального  продукта  на  душу  населения,  или  в  высокой  доле 

сельскохозяйственного сектора в хозяйстве, или в чрезмерной зависимости 

2 Герасимов  А.В. Внутренние  вооруженные  конфликты  в  современном  мире: 
политико-правовой  анализ  /  Проблемы  местного  самоуправления.  2004.  №  4  (16)  / 
http://www.samoupravlenie.ru/17-20.htm

1 Герасимов  А.В. Внутренние  вооруженные  конфликты  в  современном  мире: 
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http://www.samoupravlenie.ru/17-20.htm

147



экономики страны от международных рынков товаров и капиталов . Хауге и 

Эллингсен выделяют недостаток в стране демократических возможностей в 

качестве важного вторичного фактора, наряду со слабой экономикой . Эти 

выводы  дополняют  приведенные  Колье  свидетельства  того,  что  даже  в 

бедных  обществах  лидеры  борются  друг  с  другом  за  контроль  над 

образующимися  экономическими  «излишками»,  сколь  бы  малы  они  ни 

были. Когда имеющиеся «излишки» невелики – в бедных странах или же в 

условиях тяжелых кризисов, – конфликты из-за них могут быть особенно 

ожесточенными  и  чреватыми  переходом  в  вооруженные  .  Ужасные 

кровопролития в Либерии в 1989-97 гг. и война в Сьерра-Леоне, начавшаяся 

в 1991 г., десятилетия войны в Анголе и периодические бойни в Бурунди и 

Руанде – вот некоторые иллюстрации приведенных положений.

Общий вывод из всего этого, сделанный Д. Смитом, таков:

–  плохие  экономические  условия  сегодня  являются  самой  важной 

долгосрочной причиной внутригосударственных вооруженных конфликтов;

–  репрессивные  политические  системы  также  склонны  к 

воинственности, особенно в периоды социальных изменений;

–  сокращение  объема  возобновляемых  ресурсов  (например,  эрозия 

почв,  исчезновение  лесов,  уменьшение  запасов  воды)  может  послужить 

серьезным  фактором  возникновения  вооруженного  конфликта,  хотя  и  не 

играет  центральной  роли  (в  отличие  от  политических  и  экономических 

условий);

–  этническая  разнородность  сама  по  себе  не  является  причиной 

вооруженного конфликта, но конфликтующие стороны нередко определяют 

себя в этнических терминах.

Самые  ожесточенные  внутренние  конфликты  в  Европе  были 

сосредоточены  на  Балканах  и  Кавказе  в  период  распада  Югославии  и 

Советского Союза. Тот факт, что эта волна остановилась, говорит о том, что 

в Европе в 1990-х гг. не началась новая эра насилия, как опасались многие 

наблюдатели  в  то  время.  Скорее  те  конфликты  были  страшными  и 

трагическими  симптомами  социальных,  экономических  и  политических 

болезней,  связанных  с  падением  прежних  систем  власти  в  Югославии  и 

СССР. По мере адаптации к этим сложным переменам на национальном и 
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международном  уровнях  их  последствия  становятся  все  менее 

драматичными и кровопролитными.
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12.3.3. Будущее внутренних военных конфликтов

… прошлое различных обществ 
становится более чем когда бы то ни 

было одной из ставок в столкновении 
государств…1

Марк Ферро,
французский историк

Возможное будущее военных конфликтов надо искать в настоящем и 

прошлом  отдельных  стран  и  истории  развитии  МО  и  ВПО.  Во  многом 

потому, что сегодняшние и будущие внутренние  конфликты, как правило, 

либо еще не  разрешены,  либо  уже достаточно известны,  либо  их можно 

обнаружить при желании. По-мнению А. Герасимова, «… если взять мир в 

целом, все старые внутренние конфликты все еще не разрешены. В 1999 г. 

изо всех вооруженных конфликтов 66% длились уже более пяти лет, а 30%-

более двадцати лет .  Такие затяжные конфликты оказалось очень трудно 

прекратить.  Поэтому нельзя сказать,  что мир находится на пороге новой, 

более  мирной  эпохи.  В.  Молтенской  и  Ю.  Марценюк  считают,  что 

существующие  чисто  военные  и  территориальные  противоречия  при 

определенных  условиях  могут  перерасти  в  вооруженные  конфликты 

различного масштаба и интенсивности по всему периметру границ и внутри 

России, вызванные следующими причинами»2. К этим причинам он относит 

следующие:

Первая – несовпадение этнических и административных границ ряда 

государств СНГ и России (Украина, Грузия, Азербайджан, Казахстан). Эта 

же  проблема  имеет  место  внутри  Российской  Федерации  между  ее 

субъектами. Конфессиональные и этнические противоречия особенно остро 

просматриваются в Прибалтике, на Кавказе и в Средней Азии. Они могут 

породить  вооруженные  конфликты,  вызвать  нестабильность  и  создать 

угрозу государственности России.

Вторая –  стремление  националистических  властных  структур 

некоторых автономий к полному суверенитету с самостоятельным выходом 

1 Цит. по: Торкунов А.В. По дороге в будущее. М.: Аспект Пресс, 2010. С. 183.
2 Герасимов  А.В. Внутренние  вооруженные  конфликты  в  современном  мире: 

политико-правовой  анализ  /  Проблемы  местного  самоуправления.  2004.  №  4  (16)  / 
http://www.samoupravlenie.ru/17-20.htm
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на  зарубежные  страны  и  созданием  своих  национальных  формирований 

(Чечня, Ингушетия, Осетия).

Третья –  обострение  социально-политических  и  экономических 

проблем  внутри  субъектов  Федерации.  Непонимание  проводимой 

федеральными  властями  политики  порождает  появление 

центростремительных  конфедеративных  сил,  ратующих  за  обособление 

отдельных  групп  субъектов  и  образование  «новых»  государственных 

образований в составе России1.

Во-вторых,  все европейские вооруженные конфликты, начавшиеся  в 

конце  80-х  –  начале  90-х  гг.  и  сейчас  утихшие,  на  самом  деле  не 

закончились,  а  лишь  приостановились.  Разницу  между  «завершиться»  и 

«приостановиться»  надо  очень  хорошо  осознавать.  Международный 

политический ландшафт портят войны, возобновляющиеся не только после 

объявления  перемирия,  но  и  после  подписания  мирного  соглашения.  За 

последние  пятнадцать  лет  мы  можем  назвать  множество  войн, 

возобновившихся  после  прекращения  огня  или  даже  после  подписания 

мирных  соглашений:  в  Анголе,  Бурунди,  Камбодже,  Чечне,  Хорватии, 

Демократической республике Конго, Эритрее и Эфиопии, Косове, Либерии, 

Филиппинах, Руанде, Сьерра-Леоне, Шри Ланке. И во многих случаях эти 

войны становятся более ожесточенными и разрушительными и почти всегда 

стоят очень дорого гражданскому населению.

Причин,  почему  вооруженные  конфликты  возобновляются,  много; 

можно подразделить их на четыре группы2.

Первая – это просто недобросовестность одной или обеих сторон, как, 

например, в случае с конфликтом в Сьерра-Леоне, где одна из сторон (РОФ) 

не выполняет никаких соглашений.

Вторая группа состоит из причин, связанных с разочарованием одной 

или  обеих  сторон,  причем  на  первый  взгляд  это  часто  представляется 

недобросовестностью.  Случается,  что  одна  из  сторон  принимает 

предложение  о  мире  лишь  на  неких  условиях,  которые  не  объявляются 

1 Герасимов  А.В. Внутренние  вооруженные  конфликты  в  современном  мире: 
политико-правовой  анализ  /  Проблемы  местного  самоуправления.  2004.  №  4  (16)  / 
http://www.samoupravlenie.ru/17-20.htm

2 Герасимов  А.В. Внутренние  вооруженные  конфликты  в  современном  мире: 
политико-правовой  анализ  /  Проблемы  местного  самоуправления.  2004.  №  4  (16)  / 
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открыто  и  не  включаются  в  мирный  договор.  Иногда  за  подписанием 

мирного соглашения стоит лишь надежда выиграть послевоенные выборы, а 

если она не исполняется,  вновь начинаются военные действия.  Пример – 

УНИТА в Анголе.

Третья причина – разногласия или даже раскол в одной или обеих 

сторонах.  И  это  тоже  может  иметь  вид  недобросовестности.  Мирные 

соглашения  часто  выносят  на  поверхность  скрытые  внутренние 

расхождения и трения; единство, поддерживавшееся в ходе войны, может 

быстро исчезнуть в мирной обстановке. Вообще неминуемость подписания 

мирного  соглашения нередко  воспринимается  какой-то  частью коалиции, 

участвующей  в  конфликте,  как  угроза  или  помеха  достижению  ее 

долгосрочных целей. Вспомним, например, отколовшиеся от ИРА группы в 

Северной  Ирландии  или  же  срыв  мирного  процесса  в  Израиле  и  на 

Западном берегу как израильскими, так и палестинскими радикалами.

Четвертая группа мотивов возобновления внутренних вооруженных 

конфликтов  связана  с  сохранностью  самих  причин,  вызвавших  эти 

конфликты. Неумение устранить глубинные причины конфликтов означает, 

что все усилия достигают в лучшем случае всего лишь «косметических». 

Так,  окончание  войны  в  Боснии-Герцеговине  не  исключает  риск 

возобновления  военных  действий,  так  как  глубинные  причины  этого 

конфликта не устранены1.

Непрочность  мирных  соглашений  является  также  причиной 

длительности  конфликтов.  Американский  исследователь  конфликтов 

Р.Табер приводит еще одну причину затянутости современных конфликтов 

–  относительную  слабость  повстанческих  сил  .  Они  в  состоянии 

контролировать темпы и интенсивность сражений, потому что решают, где 

и как нанести удар, и если правительственные силы не могут локализовать 

основные цели и нанести, если имеют такую возможность,  упреждающие 

удары, то вот вам долгая маленькая война, вялотекущий, время от времени 

разгорающийся конфликт.

Поэтому-то и зоны боевых действий часто ограничиваются пределами 

какой-то одной части страны. Журналисты, политики, ученые, бизнесмены, 

1 Герасимов  А.В. Внутренние  вооруженные  конфликты  в  современном  мире: 
политико-правовой  анализ  /  Проблемы  местного  самоуправления.  2004.  №  4  (16)  / 
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дипломаты, представители Мирового банка и другие визитеры могут легко 

приехать  в  столицу  страны,  где  идет  война,  и  даже  не  узнать  об  этом. 

Поскольку многие вооруженные конфликты годами лишь «тлеют» и притом 

на  небольших территориях,  они  не  очень  интересуют средства  массовой 

информации.  В  таких  конфликтах  редко  случаются  «чистые»  победы, 

триумфы или катастрофы; они скорее похожи на медленную пытку. Но их 

малые  масштабы  не  должны  вводить  нас  в  заблуждение  относительно 

возможности  неожиданной  и  резкой  эскалации.  Когда  такое  случается, 

международным наблюдателям часто кажется,  что разразился гром среди 

ясного неба.  Такова,  например,  была первая реакция на кровопролитие в 

Руанде  в  1994  г.,  хотя  для  истории  этой  страны  как  раз  характерны 

периодические вспышки массовых убийств; к тому же, как мы теперь знаем, 

международная  общественность  проигнорировала  множество  признаков 

надвигающейся трагедии.

История противостояния двух мировых держав наглядно иллюстрирует 

влияние внешних факторов на внутренние конфликты, вплоть до того, что 

последние  провоцировались  внешними  силами  и  поддерживались  ими. 

Завершение  этого  противостояния  закончилось,  как  известно,  распадом 

«восточного блока», поражением СССР и его расчленением. И ныне США и 

НАТО делают все, что в их силах, чтобы не допустить сближения новых 

государств, их тяготения к России, а также поддержать сепаратизм внутри 

Российской  Федерации.  Конфликтные  ситуации  на  границах  бывшего 

Союза  (Таджикистан,  Приднестровье,  Крым),  на  границах  Российской 

Федерации (Абхазия,  Южная Осетия) и внутри нее (Чечня и весь регион 

Северного  Кавказа),  спонтанно  перерастающие  в  острые  вооруженные 

столкновения,  инициируются  США и их  исламскими союзниками.  Более 

того, США и находящиеся под их влиянием международные организации 

(СБСЕ,  ООН)  все  чаще  претендуют  на  роль  арбитра  во  всех  этих 

конфликтах, причем арбитра явно не беспристрастного1.

Окружающая  социально-политическая  среда  может  выступать  либо 

источником внешней поддержки участников внутреннего конфликта, либо 

сдерживающим,  либо  нейтральным  фактором.  Показательным  примером 

1 Герасимов  А.В. Внутренние  вооруженные  конфликты  в  современном  мире: 
политико-правовой  анализ  /  Проблемы  местного  самоуправления.  2004.  №  4  (16)  / 
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является  роль  такой  среды  в  косовском  конфликте.  Развертывая 

бомбардировки  Югославии  весной  1999  года,  НАТО  поддержало  одного 

участника  конфликта  –  косовских  албанцев  в  ущерб интересам сербской 

стороны.

Точно  также  причины  внутреннего  вооруженного  конфликта  в 

Чеченской  Республике  нельзя  рассматривать  без  их  взаимосвязи  с 

глобальными процессами, протекающими в современных условиях в мире в 

целом. Запад стремится не допустить возрождения былого величия России и 

повышения  ее  роли  в  мировом  сообществе.  В  настоящее  время  идет 

активизация процесса геополитического противоборства, заключающегося в 

пересмотре  всей  системы  мирового  порядка.  Стремление  США  достичь 

мирового  господства  и  желание  управлять  всеми  мировыми  процессами 

достигло  своего  критического  состояния.  Механизмом достижения  своих 

глобальных целей США рассматривают так называемую теорию управления 

кризисами.

Прекрасно  понимая,  что  даже  с  ослабленной  в  результате  распада 

СССР  Российской  Федерацией  разговаривать  с  позиции  военной  силы 

нельзя, определенные силы за океаном пытаются достичь своих целей путем 

финансово-экономической,  информационно-психологической  экспансии, 

разжиганием социальных конфликтов и втягиванием России в целую серию 

внутренних  вооруженных  конфликтов,  которые  и  должны  привести  к 

последующему распаду ее как государства. На этапе до 2015 года основную 

угрозу России будут представлять внутренние конфликты, прежде всего, по 

«Кавказской дуге» от Адыгеи через Кабардино-Балкарию, Чечню, Дагестан 

до каспийского побережья.

При  этом  западные  и  ряд  арабских  стран,  прикрываясь 

необходимостью разрешения таких общемировых проблем, как опасность 

распространения  ОМП  и  технологий  его  производства,  терроризм, 

незаконный  оборот  наркотиков,  массовая  миграция  населения, 

экологические  катастрофы,  будут  активно использовать  эти  факторы для 

усиления своего влияния и  военного  присутствия в  государствах  СНГ,  а 

также  странах  и  регионах,  ранее  ориентированных  в  своей  политике  на 

бывший СССР.
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Кроме того, в мире происходит радикальная трансформация мировых 

торговых  потоков.  Кавказ  же  занимает  выгодное  геополитическое 

положение, издревле считаясь «воротами» из Азии в Европу, пересечением 

множества  сухопутных  и  морских  путей.  Распад  Советского  Союза, 

появление на Кавказе новых государств (Грузии, Азербайджана и Армении) 

рассматриваются  некоторыми  странами  Запада,  Турцией  и  Саудовской 

Аравией  как  исторический  шанс  для  распространения  своего  влияния  на 

этот регион и, соответственно, ослабления присутствия здесь России.

На  основании  вышеизложенного,  В.  Молтенской  и  Ю.  Марценюк 

пришли к выводу, что главная причина всплеска сепаратизма на Кавказе в 

начале  90-х  годов  XX  столетия  кроется  в  геополитических,  внешних 

факторах  .  В  этой  связи  обратим  внимание  на  то,  что  ученые  часто 

пытаются  найти  ответ  на  вопрос:  что  же  есть  основная  причина 

вооруженного конфликта? Но в большинстве случаев это неверный подход 

к проблеме. Вопрос не в том, какая причина важнее всех остальных, а в том, 

как  эти  разные  причины  взаимосвязаны.  В  частности,  неверно  пытаться 

объяснять  внутренние  конфликты  либо  только  внешними,  либо  только 

внутренними  причинами;  либо  только  экономическими,  либо  только 

политическими причинами.

Насилие часто возникает, если многие люди чувствуют, что взяться за 

оружие  –  это  не  противозаконно  и  это  все,  что  им  остается.  Другими 

словами,  они  ощущают  несправедливость  своего  положения  и  решают 

выправить  его.  Но такие  решения  не  принимаются  спонтанно  большими 

массами людей. Их мобилизуют политики, которые завоевывают их умы и 

сердца,  их  верность  и  преданность,  убеждают  их  и  ведут  на  войну. 

Политику  никак  нельзя  оставлять  в  стороне  при  анализе  возникновения, 

эскалации и завершения внутреннего вооруженного конфликта. Более того, 

некоторые исследователи считают, что «в сущности, политика начинается 

там,  где  существуют  конфликты...  Конфликт  и  политика  тесно  связаны 

между собою» .

Рассмотрение  вооруженного  конфликта  как  глобального  феномена 

требует  больших  социально-экономических  обобщений,  рассмотрение  же 

каждого отдельного вооруженного конфликта требует внимания к политике 

и  действиям  конкретных  организаций  и  личностей.  Если  принять  такой 
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подход, тогда для анализа конфликта потребуется не только социальный, 

культурный и  экономический  «фон»,  но  политический  «передний  план». 

Великий прусский генерал  К.  Клаузевиц определял  войну как  «действие 

силы,  направленной  на  то,  чтобы  заставить  неприятеля  исполнить  нашу 

волю»  и  как  «продолжение  политики  другими  средствами».  Но  такое 

определение вводит нас в заблуждение, потому что не учитывает того, как 

культура разных обществ формирует причины войны и способы ее ведения. 

Было бы явной ошибкой позволить Клаузевицу быть главным теоретиком в 

исследовании  причин  войн,  однако  нельзя  забывать,  что  «фоновые 

факторы» направляют ход событий в сторону вооруженного конфликта не 

иначе как  через  политику.  Войны ведутся сознательно,  и  решение о них 

принимается осознанно. Объяснение их причин должно заключать в себе и 

«фон»,  и  «передний  план»,  и  структурные  вещи,  и  факторы,  лежащие  в 

подвластной  политическим  деятелям  области  принятия  решений.  Иначе 

говоря, объяснение причин вооруженных конфликтов должно основываться 

на сочетании типов и уровней анализа.

При  анализе  внутренних  вооруженных  конфликтов  весьма  важно 

видеть  формы и способы действий сторон по их разрешению. При этом 

следует  заметить,  что  искусственное  ограничение  масштабов  и  размаха 

конфликта,  к  которому  можно  отнести  его  локализацию (воспрещение  к 

разрастанию за пределы определенного региона), нейтрализацию (лишение 

военных  возможностей  движущих  сил,  обескровливание)  является  в 

принципе  только  затяжкой  по  времени  его  разрешения.  История  знает 

немало  примеров  такого  вялотекущего  развития  конфликтов  (российско-

японский  территориальный  спор  и  отсутствие  в  связи  с  ним  мирного 

договора; ирано-иракский и индо-пакистанские конфликты и т.д.).  В этих 

районах, как правило,  сохраняется военно-политическая напряженность и 

опасность развязывания новых конфликтов. Применительно к внутренним 

вооруженным  конфликтам  на  постсоветском  пространстве  и  территории 

Российской  Федерации  –  это  нагорно-карабахский,  грузино-абхазский, 

приднестровский, осетино-ингушский и чеченский конфликты1.

1 Герасимов  А.В. Внутренние  вооруженные  конфликты  в  современном  мире: 
политико-правовой  анализ  /  Проблемы  местного  самоуправления.  2004.  №  4  (16)  / 
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Таким  образом,  ограничение  масштабов  и  размаха  может  быть 

приемлемо только в условиях военной фазы конфликта. При этом главной 

целью  военных  действий  должно  быть  создание  условий  для  его 

разрешения  мирными  средствами.  Внутренний  вооруженный  конфликт, 

какими бы ни были его движущие силы и цели, не может быть разрешен 

принятием  мер  исключительно  военного  характера.  В  отличие  от 

глобальных войн во внутренних вооруженных конфликтах нет, и не может 

быть  военных  побед.  Любое  завоевание  на  деле  будет  являться 

нестабильным  успехом.  Победной  точкой,  означающей  завершение 

вооруженного  противостояния,  может  быть  только  национальное  и 

политическое согласие, основанное на компромиссах и взаимных уступках.

На  стадии  стабилизации  социально-политической  обстановки,  после 

завершения непосредственно военных действий, необходимо проведение не 

только комплекса правоохранительных, но и специальных мер обеспечения 

правопорядка и безопасности. Когда основным содержанием вооруженного 

противостояния  становится  борьба  с  иррегулярными  (в  том  числе 

партизанскими)  формированиями,  основная  нагрузка  ложится  на 

соединения и части специального назначения. Мировой опыт применения 

«сил  специальных  операций»  существует  и  активно  используется, 

российская практика в этом вопросе весьма мала1.

Подводя общий итог, отметим, что внутренний вооруженный конфликт 

–  это  исключительная  по  предпринимаемым для  его  разрешения  мера  и 

высшая  по  уровню  социальной  напряженности  форма 

внутригосударственного конфликта. Как и любому социальному явлению, 

ему  свойственны  определенные  и  характерные  черты.  Внутренний 

вооруженный  конфликт  является  одной  из  форм  силового  разрешения 

социально-политических противоречий.

1 Герасимов  А.В. Внутренние  вооруженные  конфликты  в  современном  мире: 
политико-правовой  анализ  /  Проблемы  местного  самоуправления.  2004.  №  4  (16)  / 
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12.3.4. Возможный характер внутренних войн и военных конфликтов 

к 2050 годам XXI века

Важное место в этих идеологемах 
(классовых войн) занимали расчеты 

на неустойчивость тыла 
капиталистических государств1

А. Кокошин,
академик РАН

Основной принцип применения «мягкой 
силы» китайской дипломатии состоит в 

том, чтобы… примирить 
международное сообщество с 

неизбежным фактом возвышения 
Китая…2

А. Бояркина,
политолог

Долгосрочное прогнозирование характера будущих внутренних войн и 

военных  конфликтов  крайне  затрудненно  не  только  в  силу  объективных 

особенностей  войн  и  конфликтов  –  их  конкретного  социально-

политического  и  внутриполитического  характера  –  но  и  из-за  трудности 

долгосрочного  прогнозирования  военно-политической  и  стратегической 

обстановки в мире и тенденций мирового развития.

Между  тем  представляется,  что  выделить  некоторые  тенденции,  от 

развития которых будет зависеть  будущий характер  внутренних военных 

конфликтов,  все-таки  возможно.  На  мой  взгляд,  к  этим  тенденциям 

относятся следующие:

– Анализ и прогноз вероятных сценариев развития ЧЦ, МО, ВПО и СО, 

которые  будут  формировать  внешнюю  среду  для  вероятных  внутренних 

острых  противоречий,  войн  и  конфликтов.  Так,  развитие  негативных 

сценариев ЧЦ, МО и ВПО неизбежно будет негативно влиять на ситуацию в 

стране  и  провоцировать  внутренние  конфликты,  вовлекая  те  или  иные 

социальные  группы  в  вооруженную  борьбу  в  том  числе  и  на  стороне 

внешних акторов МО и ВПО.

–  Анализ  и  прогноз  экономического  и  социально-политического 

развития  страны,  прежде  всего  тех  областей  (отраслей,  направлений), 

которые поддаются долгосрочному прогнозированию. Решающее значение, 

например,  будет  иметь прогноз значения темпов развития национального 

человеческого  капитала  не  только  для  экономики,  но  и  для 
1 Кокошин  А.А. Выдающийся  отечественный  военный  теоретик  и  военачальник 

А.А. Свечин. М.: МГУ. 2013. С. 231.
2 Бояркина  А.В. Новая  модель  международных  отношений  КНР  /  Актуальные 

вопросы  подготовки  специалистов  международного  профиля:  смена  парадигм.  В24. 
Часть 2 / [отв. ред. Е.В. Воевода]. МГИМО(У). – М.: МГИМО(У). 2014. С. 19.
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внутриполитической  стабильности  и  военной,  мощи  страны3.  Так, 

например,  в  XXI  веке  для  любого  субъекта  МО будет  иметь  решающее 

значение  качество  и  темпы его  научно-технического  и  технологического 

развития, попытки прогнозирования которого предпринимаются во многих 

странах, включая Россию.

–  Огромное  значение  будет  иметь  анализ  и  прогноз  развития 

внутриполитической  ситуации  в  стране,  которая  предопределяет 

перерастание  социальных  конфликтов  в  их  острую фазу  и  вооруженную 

стадию.  В  настоящее  время  уже  существуют  прикладные  методики, 

позволяющие  прогнозировать  такие  изменения,  хотя,  надо  признать, 

динамизм  социальных  перемен  трудно   поддается  даже  краткосрочному 

прогнозированию. Кто, например, мог предложить еще в декабре 1916 года, 

что через несколько недель произойдет Февральская революция?

Тем не менее есть основания предполагать, что анализ и прогноз таких 

тенденций  будет  полезен  с  точки  зрения  долгосрочных  результатов 

прогноза.  Некоторые  прикладные  методики  говорят  о  том,  что  это 

возможно.  Так,  например,  в  диссертации  Л.  Исаева  предлагается 

положительный опыт таких исследований.

3 См. подробнее: Подберезкин А.И. Национальный человеческий капитал. ТТ. I–III. 
М.: МГИМО(У), 2011–2013 гг.
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Таким образом возможность долгосрочного прогноза внутренних войн 

и  конфликтов  во  многом  зависит  от  качества  долгосрочных  прогнозов 

субъектов  развития  МО  и  ВПО  в  условиях  реализации  того  или  иного 

сценария. На рисунке эту логику можно изобразить следующим образом: 
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Из этого рисунка видно, что:

–  негативный сценарий развития  ЧЦ,  МО и ВПО резко увеличивает 

вероятность развития негативного сценария СО, делает возможность войны 

и военного конфликта неизбежной.  И,  наоборот,  благоприятные внешние 

условия снижают риски возникновения внутреннего кризиса и конфликта;

–  негативные  тенденции  в  экономическом  и  социальном  развитии 

страны  неизбежно  программируют  обострение  социально-экономической 

ситуации в стране, возникновения кризиса и т.д. И, наоборот, позитивная 

динамика в развитии резко снижает (хотя и не ликвидирует) вероятность 

внутриполитической  ситуации,  неразвитость  политической  системы  и 

институтов общества объективной дестабилизируют ситуацию, ведут ее к 

неизбежному обострению и конфликту.
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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. 
С. 14.
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Как  уже говорилось  выше,  смешение  акцентов  в  войнах  и  мировых 

конфликтах  в  сторону  внутренних  войн  и  конфликтов,  обозначенное  с 

конца ХХ века и прогнозируемое на период 2030 годов как доминирующая 

тенденция,  к  2050  годам  превратится  уже  в  основную  форму  военного 

противоборства.  При этом сам по себе внутренний военный конфликт не 

перестанет  окончательно  быть  высшей  формой  внутригосударственного 

конфликта, но превратится в одну из форм внешней вооруженной агрессии. 

Иначе говоря, межгосударственные противоречия во все больше степени в 

будущем  будут  разрешаться  посредством  инспирирования 

внутриполитических изменений в государствах – противниках.

Это  принципиальное  изменение  будет  вызвано  тем,  что  война  и 

вооруженная  борьба  между  государствами  будет  сопровождаться  такими 

рисками,  которые  не  смогут  поступить  оправданием  для  достижения 

политических  целей.  Повторится  своего  рода  феномен  «ядерного 

сдерживания», – только уже не в отношениях между СССР и США, ОВД и 

НАТО, а в отношениях между любыми государствами.

Вместе с тем сами внутренние войны и конфликты, инспирированные 

из вне, приобретут новые, «социализированные» формы, которые будут все 

меньше подходить на вооруженные формы борьбы. В этой связи наиболее 

эффективными средствами противодействия внутренним войнам будут:

–  укрепление  социально-экономической  и  внутриполитической 

стабильности;

–  развитие  институтов  гражданского  общества,  ориентированного на 

национальные и государственные потребности;

–  развитие  творческой  составляющей  потенциала  человеческой 

личности и др. формы.
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