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Аннотация 

Стратегическое планирование в области военной безопасности стало 

нормой в России и в последнем варианте впервые имеет «горизонт» в 10 лет. 

В обращении Президент дистанцируется от политических доктрин и 

идеологических стратегий, очевидно предпочитая им конкретные действия. 

Идеологию он заменяет «сигналами», посылаемыми обществу, которое, надо 

признать, внимательно к ним прислушивается 

При этом авторы отмечают, что для повышения эффективности  необхо-

димо внести некоторые изменения. Вне пределов влияния военной организа-

ции в стратегии оказываются два блока – негосударственный бизнес и инсти-
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туты гражданского общества и развития национального человеческого капи-

тала (НПО, общественные организации, творческие союзы и пр.) . 

А также отсутствует тесная связка Стратегии национальной безопасно-

сти с документами социально-экономического и финансового стратегическо-

го планирования: Стратегия существует «сама по себе» (как и вытекающие из 

неё другие документы стратегического планирования), а финансово-

экономическое и социальное планирование – «сами по себе». 

 

 

 

Summary  

Strategic planning in the field of military security has become the norm in Russia and in the latter 

version for the first time has a "horizon" of 10 years. 

In the address, the President distances himself from political doctrines and ideological strat-

egies, obviously preferring to them concrete actions. Ideology he replaces with "signals" sent to a 

society that admittedly listens carefully to them 

At the same time, the authors note that some changes are necessary to improve efficiency. 

Outside the limits of the influence of the military organization in the strategy are two blocks - non-

State business and civil society and the development of the national human capital (NGOs, public 

organizations, creative unions, etc.). 

Nor is there a close link between the National Security Strategy and socio-economic and fi-

nancial strategic planning documents: the Strategy exists "in itself" (as well as other strategic plan-

ning documents arising from it), and financial, economic and social planning - "in itself." 
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Война ведётся всеми средствами: 

не только силой оружия, но также 

средствами пропаганды 

и экономического воздействия1 

В. Кейтель, 

генерал-фельдмаршал Германии 

Есть два основных компонента, крупных блока, 

которые определяют решения, это оценка 

самого себя и оценка вероятного 

противника. При этом оценка самого себя, 

получение знания о реальном положении дел 

в собственных вооруженных силах,  

в оборонной промышленности и науке – 

задача не менее сложная, чем получение 

сведений о противнике2 

А. Кокошин, 

академик РАН, бывший секретарь 

Совета Безопасности РФ 

 

Политический выбор, лежащий в фундаменте любой стратегии противо-

борства, который должен быть сделан  правящей элитой России, во многом 

зависит не только от объективного положения в мире (состояния междуна-

родной и  военно-политической обстановки – МО и ВПО3) и соотношения 

военных и иных сил, но и максимально точной оценки4  этих состояний. 

Она, как правило, даётся в публичной форме, например, в Послании Прези-

дента Федеральному Собранию или в документах и выступлениях на заседа-

ниях Правительства и Совета Безопасности России5. Но зачастую такая оцен-

ка диктуется вполне естественными частными соображениями и даже конъ-

юнктурой, т. е. достаточно субъективна и представляет собой личностный, 

узковедомственный или групповой взгляд на процессы и явления в сфере 

национальной безопасности и не в полной мере отражает реальное состояние 

международной и военно-политической обстановки. На этой субъективной 

основе, безусловно, сложно обеспечить эффективную комплексную защиту 

                                           
1  Кейтель В. Размышления перед казнью / В. Кейтель [Перев. С нем. Рудого Я.. – 

М.: Вече, 2017, 169. 
2  Кокошин А.А. Выдающийся отечественный военный теоретик и военачальник 

Александр Андреевич Свечин. – М.: МГУ. – С. 363. 
3  В данном контексте ВПО рассматривается как состояние отношений субъектов и 

акторов в конкретных условиях и в конкретный период, хотя у определения ВПО суще-

ствует и немало других характеристик. См., например: Махонин В.А. К вопросу о понятии 

«военно-политическая обстановка» / Военная мысль, 2011. – № 4. – С. 4–10. 
4 См. подробнее: Назаров В., Подберёзкин А., Подберёзкина О. Современная эффек-

тивная стратегия противоборства России // Обозреватель, №11, 2019 СС. 5-7. 
5  См., например: Путин В.В. Стенограмма заседании Совета Безопасности Россий-

ской Федерации / http://prezident.org/tekst/stenogramma-zasedanie-soveta-bezopasnosti-

rossiiskoi-federacii-22-11–2019.html 
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национальных интересов.  Ярким современным примером может служить 

оценка правящей украинской элитой МО и ВПО последние три десятилетия, 

когда эти оценки сознательно искажают реалии в угоду групповым и личным 

интересам. 

Но и в России нельзя не замечать присутствия в правящей элите, как 

минимум, двух направлений, двух стратегий социально-экономического раз-

вития, которые условно называют «реформаторским» и «консервативным»6. 

Эти же направления находят своё выражение и во внешней, и в военной по-

литике, где они присутствуют, может быть, в несколько меньшей степени, 

чем в экономике. В силу этого оценки МО и ВПО колеблются в прямо про-

тивоположные стороны, а точнее — не развиваются, а стагнируют, как и в 

целом в экономике. 

Примечательно, однако, что оба лагеря (в разной степени) отмечают по-

своему значение и роль национального человеческого капитала (НЧК) и его 

институтов в развитии России. Если «реформаторы» связывают с развитием 

НЧК и институциональными изменениями использование новых технологи-

ческих возможностей в самом широком плане, то «консерваторы» обраща-

ются, как правило, к социальным аспектам укрепления безопасности, учиты-

вая также влияние этих сторон на внутриполитическую стабильность. 

В качестве примера противоречивой («реформаторско-консервативной») 

оценки состояния МО и ВПО политической элитой России можно привести 

точную оценку, которую президент  дал  22 ноября 2019 года на заседании 

Совбеза. На этом заседании, посвященном перспективам развития Воору-

жённых Сил, других войск, воинских формирований и органов, выполняю-

щих задачи в области обороны, на период до 2030 года, сформулирован со-

временный подход к развитию военной организации России, как важнейшего 

компонента системы обеспечения национальной безопасности. Он сводится к 

нескольким основным положениям, среди которых отметим следующие: 

Во-первых, заседание Совбеза было посвящено как оценке ситуации, 

так и стратегическому планированию до 2030 года. Президент высказался 

вполне определённо: «Сегодня мы обсудим пути и перспективы развития 

                                           
6 Сценарий роста российской экономики с учётом вклада человеческого капитала: 

докл./ Н.В. Акиндинова, Е.Г. Ясин, Д.А. Авдеева и др.- М.: Изд.-во Высшей школы эконо-

мики, 2019, с.4. 
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военной организации России на предстоящее десятилетие – на период до 

2030 года. Определим, какие задачи предстоит решить, чтобы надёжно 

гарантировать национальные интересы и безопасность России»7. 

Это обстоятельство имеет очень важное значение – с одной стороны, 

стратегическое планирование в области военной безопасности стало нормой 

и имеет «горизонт» в 10 лет, чего ранее не было. От ситуативного развития 

ВВСТ и ВС мы смогли перейти к планированию (хотя с массой недостатков 

и недоработок), чему предшествовала продолжительная исследовательская и 

опытно-конструкторская работа многих коллективов, целая серия НИР, 

оценки угроз, МО и ВПО под разными углами зрения. В отличие от периода 

Горбачёва и Ельцина военное планирование стало даже возможно считать 

вполне научно обоснованным (хотя и далеко не совершенным)8, причём не 

только на ведомственном – Минобороны и Минпром (ОПК), – но и на меж-

ведомственном уровне в рамках Совбеза. В нём, в частности, недостаточно 

отражены реалии развития новейших технологий и роли человеческого капи-

тала, искусства социального и военного управления9.  

Но, с другой стороны, не может не броситься в глаза традиционно-

консервативная сторона этого подхода, которая с успехом могла бы быть от-

несена и к периоду написания Стратегии национальной безопасности России 

2014-2015 годов. Между тем совершенно очевидно, что ВПО и ситуация в 

России стали существенно хуже за эти 4 года.  

Во-вторых, Президент подчеркнул, что военное планирование идёт не 

только на уровне Минобороны, но и всей военной организации страны: «Во-

енная организация – а это Вооружённые Силы, войска национальной 

гвардии, другие воинские формирования и органы, а также оборонно-

промышленный комплекс страны – играет ключевую роль в обеспече-

нии суверенитета России. И очень важно, чтобы все её составляющие 

                                           
7  Путин В.В. Стенограмма заседании Совета Безопасности Российской Федерации / 

http://prezident.org/tekst/stenogramma-zasedanie-soveta-bezopasnosti-rossiiskoi-federacii-22-

11–2019.html 
8  См., например: Подберёзкин А.И. «Переходный период» развития военно-силовой 

парадигмы (2019–2025 гг.) // Научно-аналитический журнал «Обозреватель». 2019. – № 4. 

– С. 5–25. 
9 Сценарий роста российской экономики с учётом вклада человеческого капитала: 

докл./Н.В. Акиндинова, Е.Г. Ясин, Д.А. Авдеева и др.- М.: Изд.-во Высшей школы эконо-

мики, 2019, с.5 
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поддерживались на должном уровне, действовали профессионально и 

слаженно10.  

Это справедливое утверждение, однако, не вполне соответствует реаль-

ной действительности. В этой связи отдельно необходимо сказать о «всех со-

ставляющих» военной организации страны.  

Военная организация страны (нации) – значительно шире, чем только 

силовые министерства и даже все ФОИВы. Два огромных блока – негосудар-

ственный бизнес и институты гражданского общества и развития НЧК (НПО, 

общественные организации, творческие союзы и пр.) – оказываются вне пре-

делов влияния военной организации. В США они так или иначе учитываются 

и используются, впрочем, как в своё время и в СССР, когда Государственный 

Комитет Обороны (ГКО) активно привлекал всех – от организаций верую-

щих, пионеров и партизан – к обороне страны. 

Очень важный вопрос в этой связи об использовании всего националь-

ного человеческого капитала (НЧК), прежде всего индивидуального творче-

ского потенциала граждан, миллионов самостоятельных, но не охваченных 

какой-либо организацией людей: самозанятых, безработных, лиц творческих 

специальностей и пр. граждан11. Их численность в России уже превышает де-

сятки миллионов и будет продолжать расти, причём многие из них могут 

оказаться крайне полезны для увеличения мощи военной организации госу-

дарства. Для этого необходимо начинать говорить уже не только о военной 

организации государства, но и всей нации. 

В-третьих, В. Путин дал краткую оценку угроз и опасностей: «Мы ви-

дим, что мир сталкивается с серьёзными вызовами и угрозами. Много 

факторов неопределённости. Стремительно развиваются технологии, в 

том числе и военные, а конкуренция, соперничество усиливаются, обре-

тают новые формы. В разных регионах планеты не только тлеют очаги 

застарелых конфликтов, но и появляются новые. Ведущие страны ак-

тивно совершенствуют наступательные вооружения. Добавлю, что так 

называемый «ракетно-ядерный клуб» по факту – и вы все это хорошо 

                                           
10  Путин В.В. Стенограмма заседании Совета Безопасности Российской Феде-

рации //http://prezident.org/tekst/stenogramma-zasedanie-soveta-bezopasnosti-rossiiskoi-

federacii-22-11–2019.html 
11 Назаров В., Подберёзкин А., Подберёзкина О. Современная эффективная 

стратегия противоборства России // Обозреватель, №11, 2019 СС. 5-26 
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знаете – пополняется новыми членами. Серьёзную озабоченность вызы-

вает и приближение военной инфраструктуры НАТО к нашим грани-

цам, а также попытки милитаризации космоса12. 

Отдельно он охарактеризовал и состояние процесса ограничения и со-

кращения вооружений, на который многие годы возлагались наивные ожида-

ния: «Ощутимым ударом по системе контроля над вооружениями стал выход 

Соединённых Штатов Америки из Договора о ликвидации ракет средней и 

меньшей дальности под надуманным предлогом. Угроза распространения ра-

кет этого класса в разных частях света ещё больше усилила напряжённость в 

мире13. 

Эта краткая характеристика состояния ВПО в мире, естественно, не 

предназначена для описания всех особенностей и деталей вызовов, опасно-

стей и угроз, которые в принципе в последние годы многократно описыва-

лись, в том числе и в Стратегии национальной безопасности, и в Военной 

доктрине России, и в посланиях Президента14. При этом следовало бы под-

черкнуть некоторые очень важные особенности, например: 

– что эти угрозы и опасности развиваются «по нарастающей», что еже-

дневно, еженедельно происходит сознательное усиление силового давления 

на Россию, которое имеет в конечном счёте какие-то границы, когда проис-

ходит масштабное применение военной силы; 

– что Россия сталкивается с широкой западной коалицией, в которую 

входят не только страны-члены НАТО, но и другие государства; 

– что делается особенный упор на экстремальное развитие не военных 

силовых средств, методов и мер, способных угрожать внутриполитической 

стабильности в стране; 

– наконец, что социально-экономическая стагнация в России, прежде 

всего, запаздывание с развитие НЧК и его институтов, прямо угрожает её 

безопасности. 

                                           
12  Путин В.В. Стенограмма заседании Совета Безопасности Российской Феде-

рации //http://prezident.org/tekst/stenogramma-zasedanie-soveta-bezopasnosti-rossiiskoi-

federacii-22-11–2019.html 
13  Там же 
14  В 2014–2019 гг. в России была подготовлена целая серия работ, посвящен-

ных этой проблеме. См., например: Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-

политические перспективы развития России в XXI веке. – М.: ИД «Международные от-

ношения», 2018. – 1496 с. 
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 Таким образом, в очередной раз подтвердился тезис о необходимости 

тесной взаимосвязи между социально-экономическим развитием и обеспече-

нием безопасности, с которым формально уже соглашаются, но который на 

практике все еще не реализуется. Как пишут авторы известной работы, «В 

конечном счёте доминирующей оказалась точка зрения, согласно которой 

объектом стратегического планирования должно быть увязанное воедино со-

циально-экономическое развитие России и обеспечение её безопасности 

(подч. Авт.). Так в понятийном аппарате стратегического планирования по-

явился термин стратегическое развитие, под которым понимается социально-

экономический прогресс на основе инновационной модели…, позволяющий 

обеспечить национальную безопасность...»15. 

Подводя итог, можно констатировать, что в ноябре 2019 года сохрани-

лась главная особенность в стратегии В.В. Путина, суть которой заключается 

в том, что Президент дистанцируется от политических доктрин и идеологи-

ческих стратегий, очевидно предпочитая им конкретные действия. Идеоло-

гию он заменяет «сигналами», посылаемыми обществу, которое, надо при-

знать, внимательно к ним прислушивается16.  

Между тем России предстоит в любом случае принять стратегические 

решения в 2020–2025 годах относительно стратегии национального развития, 

а не отдельных проектов. Этого будет требовать новая ВПО, как это уже 

имело место в августе 2008, январе 2014 годов, а до этого в 1999 году,– когда 

Ш. Басаев отправился в свой рейд по Северному Кавказу. Тогда точные и си-

стемные решения по разрешению кризисных ситуаций были приняты под 

давлением внешних обстоятельств, но были очень эффективны (в отличие от 

решений 1994-1995 годов).  

Как правило, такие  сценарии развития стратегии и ВВСТ выбираются 

властью в условиях ведения или неизбежного вступления в войну, о вероят-

ности которой сегодня публично не говорится. На опыте СССР можно гово-

рить о том, что именно такой сценарий доминировал с конца 20-х годов про-

шлого века, превратившись в фактическую военную экономику СССР к 1939 

                                           
15  Основы стратегического планирования в Российской Федерации /под общ 

ред. В.П. Назарова; Д.А. Афиногенов, Н.П. Грибин, В.П. Назаров, В.Я. Плетнёв, С.В. 

Смульский. – М.: Проспект, 2015. – 368 с. 
16  Подберёзкин А.И. Принцип системной (тотальной) мобилизации / Эл. ре-

сурс: «Центр военно-политических исследований». 22.11.2019 / www.eurasian-

defence.ru.22/11/19. 
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году. Используя аналогию, можно сказать, что Россия в 2018 году находится 

накануне 1939 года, когда Мировая война неизбежна и практически уже 

началась в отдельных регионах, о чем я достаточно откровенно было написа-

но еще в 2015 году17.  

Именно 2015–2019 годы явились годами стремительной эволюции поли-

тики западной ЛЧЦ от силовой к военно-силовой составляющей, превратив-

шись в войну против России, в «войну де-факто» даже не смотря на заявле-

ния западных лидеров о том, что «они не считают Россию врагом НАТО», 

как это было сказано в начале декабря 2019 года президентом Польши и Ге-

неральным секретаоём НАТО. Войну с использованием широкого арсенала 

силовых средств — от политико-дипломатических демонстраций и спортив-

ных провокаций до поставок вооружений на Украину (апогеем которых стал 

долгосрочный системно-стратегический закон, утвержденный Д. Трампом 2 

августа 2017 года), но пока что с осторожным использованием вооруженного 

насилия18. 

В-четвёртых, Президент России подчеркнул, что «В этих условиях нам 

важно адекватно и точно прогнозировать и анализировать возможные 

изменения международной ситуации и в соответствии с выводами раз-

вивать свой военный потенциал»19. 

Это замечание Президента представляется особенно важным потому, 

что, как известно, от адекватности политических оценок20, своевременности 

и качества оценки и прогноза во многом зависит и качество стратегического 

планирования. Особенно в современный период, который характеризуется: 

– быстрым нарастанием межгосударственных и иных (в том числе соци-

альных) противоречий; 

– особенно быстрым развитием технологических возможностей и их 

влиянием на ВВСТ. 

                                           
17  Подберёзкин А.И. Третья мировая война против России: введение в концеп-

цию. – М.: МГИМО-Университет, 2015. – 365 с. 
18  См. подробнее: Подберёзкин А.И. Роль США в формировании современной 

и будущей военно-политической обстановки. – М.: ИД «Международные отношения», 

2019. – 462 с. 
19  Путин В.В. Стенограмма заседании Совета Безопасности Российской Феде-

рации //http://prezident.org/tekst/stenogramma-zasedanie-soveta-bezopasnosti-rossiiskoi-

federacii-22-11–2019.html 
20 Назаров В., Подберёзкин А., Подберёзкина О. Современная эффективная 

стратегия противоборства России // Обозреватель, №11, 2019 СС. 5-26. 
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К сожалению, не секрет, что имея в своё время в СССР огромные науч-

но-прикладные «заделы» в области стратегического планирования, мы со-

вершенно преступно и безосновательно от них отказались. Причина понятна: 

они не связывались никак ни с вакханалией либерально-рыночных грабежей, 

называвшихся «реформами», ни с желанием как-то связать свою деятель-

ность с достижением конкретных результатов.  

Уже после попыток возвращения к научному прогнозу и планированию, 

разработке разного рода стратегий и концепций в начале прошлого десятиле-

тия, нам так и не удалось ни создать сколько-нибудь эффективную систему 

стратегического (и даже краткосрочного) прогноза и планирования, ни вер-

нуть управленцам ответственность за свою работу. Ни Концепция социально-

экономического развития от марта 2008 года, ни последующие многочислен-

ные стратегии и концепции, ни даже ФЗ «О стратегическом планировании» 

2014 года так и не смогли обеспечить сколько-нибудь достоверные прогнозы 

и оценки, не говоря уже о результативном стратегическом планировании.  

Мы только-только начали двигаться в этом направлении и военное пла-

нирование на будущие 10 лет потребует от нас максимальных усилий, кадров 

и опыта, которых у нас очевидно мало. Нужно принимать меры к тому, что-

бы восполнить этот пробел, а не просто констатировать, что «нам важно 

адекватно и точно прогнозировать...». 

В-пятых, Президент дал более или менее адекватную оценку тому, что 

уже было сделано за предыдущие 10 лет, начиная с 2009 года: «Отмечу, - 

сказал он,- что за последние годы было немало сделано для качественно-

го укрепления всех силовых структур. Во многом этому способствовало 

выполнение решений, принятых на заседании Совета Безопасности Рос-

сии 5 июля 2013 года. Так, были обновлены Военная доктрина и ряд 

других документов стратегического планирования, которые определили, 

конкретизировали направления совместной деятельности силовых ве-

домств по обеспечению безопасности России, а также их задачи по уча-

стию в обороне страны»21. 

                                           
21  Путин В.В. Стенограмма заседании Совета Безопасности Российской Феде-

рации //http://prezident.org/tekst/stenogramma-zasedanie-soveta-bezopasnosti-rossiiskoi-

federacii-22-11–2019.html 
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Действительно, за эти годы фактически была частично воссоздана во-

енная мощь России, которая за предыдущие 20 лет бездарно уничтожалась 

как в ВС, так и в ОПК. В том числе и переработаны (или созданы) многие до-

кументы стратегического планирования, начиная от новых редакций Страте-

гии национальной безопасности, Военной доктрины, Морской доктрины, 

Концепции внешней политики и целого ряда других документов стратегиче-

ского планирования. Вместе с тем, становится всё очевиднее и безотлага-

тельнее исправление тех сохранившихся слабостей, которые мешают разви-

тию не только военной организации, но и всей страны.  Речь идет о следую-

щих аспектах: 

– отсутствии тесной связки Стратегии национальной безопасности с до-

кументами социально-экономического и финансового стратегического пла-

нирования: Стратегия существует «сама по себе» (как и вытекающие из неё 

другие документы стратегического планирования), а финансово-

экономическое и социальное планирование – «сами по себе» (нередко даже 

не увязанные между собой); 

– отсутствии стратегического плана развития страны в его самом общем, 

политико-идеологическом контексте, более того, упорном отрицании необ-

ходимости такого плана как системы политических взглядов и приоритетов. 

– кроме того, особенно разрушительно развал в ВС сказался на развитии 

научных школ и научного потенциала, который нельзя восстановить (как 

здание Национального центра обороны) за 333 дня. Общий низкий научный и 

культурный уровень негативно отражается на уровне военной науки и воен-

ного искусства, что влечет за собой снижение способности анализировать и 

прогнозировать ВПО22. 

В-шестых, Президент в своём выступлении на Совбезе особенно отме-

тил «успешную реализацию Госпрограммы вооружения, которая позволила 

приступить к кардинальному техническому переоснащению военной органи-

зации. В армии и на флоте доля современного оружия и техники составляет 

                                           
22 Назаров В., Подберёзкин А., Подберёзкина О. Современная эффективная 

стратегия противоборства России // Обозреватель, №11, 2019 СС. 5-26 
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уже более 68%. При этом некоторые образцы по своим характеристикам опе-

режают зарубежные аналоги на годы вперёд23. 

Действительно, за эти годы удалось добиться многого, прежде всего в 

области частичного восстановления военных НИОКР и промышленной базы, 

которая к концу 90-х годов составляла менее 20% от советской. Были рекон-

струированы и построены целые предприятия, в частности, например,три 

огромных комплекса Концерна ВКО «Алмаз-Антей» в Нижнем Новгороде, 

Санкт-Петербурге и Вятке. Однако следует сделать и здесь ряд существен-

ных оговорок, о которых Президенту следует говорить, прежде всего, руко-

водителям промышленности и экономики страны: 

– отсталость промышленной и технологической национальной базы да-

леко не всегда удаётся компенсировать западными (или теперь ещё и восточ-

ными) внешними заимствованиями. Особенно сложно это становится в усло-

виях санкций, усугубляемых тем, что порой товары, приобретаемые в обход 

санкций, облагаются пошлинами и требованиями к зарубежным поставщи-

кам; 

– очень медленно идет восстановление приборостроения и технологий 

по созданию элементной базы, которые прежде всего определяют качество 

систем управления и разведки; 

– сохраняется сложная и малоэффективная система финансирования, ко-

гда предприятия ОПК фактически нередко производят ВВСТ за свой счёт, а 

государство расплачивается с ними позже и по заниженным ценам; 

– продолжается политика игнорирования национальной, в том числе во-

енной науки24 (особенно в тех областях, где исследуются способы использо-

вании не военных силовых средств в интересах политики) и НИОКР, которые 

в отличие от США25, развиваются с отставанием. 

Тем не менее, благодаря прежде всего удивительному качеству челове-

ческого капитала российского ОПК, – конструкторам, директорам-

                                           
23  Путин В.В. Стенограмма заседании Совета Безопасности Российской Феде-

рации //http://prezident.org/tekst/stenogramma-zasedanie-soveta-bezopasnosti-rossiiskoi-

federacii-22-11–2019.html 
24  Военная наука — зд.: ед. система знаний о подготовке и ведении войн. См. 

подробнее: Военная история. – СПб: Питер, 2018. – С. 12. 
25  В частности, произошло отставание в разработке мер и средств «силового 

принуждения» в политике. См., например: Summary of the 2018 National Defense Strategy 

of the United States of America. – Wash., Jan., 2018. 
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производственникам, техникам и рабочим, – за прошедшие годы удалось мо-

дернизировать и создать качественно новые ВВСТ, которые по своим каче-

ственным характеристикам не уступают главным конкурентам, а порой и 

превосходят их. Россия вернула себе второе-третье место в экспорте ВВСТ в 

мире, хотя по-прежнему и радикально уступает США, что и является в прин-

ципе показателем качества военной техники и вооружений. 

Кроме того, безусловно, заслуживают внимания комментарии В.Путина 

относительно реальных результатов военного строительства, как представля-

ется, вполне обоснованные критериями боевой эффективности, которые бы-

ли достигнуты в ходе реальных боестолкновений: «Серьёзным экзаменом на 

профессионализм стала для наших Вооружённых Сил и операция против 

террористических банд в Сирии. Хотелось бы ещё раз подчеркнуть: личный 

состав Воздушно-космических сил, ВМФ, Сил специальных операций, воен-

ной полиции, других ведомств и служб в полном объёме справился с постав-

ленными задачами, действовал мужественно, грамотно, профессионально, не 

допустил массового исхода с этой территории боевиков в нашу страну26. 

Это означает, что в современной войне с использованием самых совре-

менных ВВСТ личный состав и командование российских ВС вполне соот-

ветствуют самым высоким мировым стандартам. Те сотни и тысячи измене-

ний в подготовку войск, модернизацию ВВСТ, которые были сделаны за 

прошедшие 10 лет, существенно повысили боевую эффективность ВС и 

ВВСТ России. Эту особенность В.Путин специально отметил на заседании 

Совета Безопасности: «Масштабные, активные боевые действия, как из-

вестно, завершены, но полученный боевой опыт востребован сегодня в 

военном строительстве, используется и совершенствуется при проведе-

нии ежегодных учений и внезапных проверок». 

Конечно, эти возможности не соответствуют даже близко тем военным 

возможностям, которыми обладал СССР к концу периода своего существова-

ния. Можно, наверное, объективно говорить о частичном возвращении по-

тенциала ВС и ВВСТ. 

                                           
26  Путин В.В. Стенограмма заседании Совета Безопасности Российской Феде-

рации //http://prezident.org/tekst/stenogramma-zasedanie-soveta-bezopasnosti-rossiiskoi-

federacii-22-11–2019.html 
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Отдельно следует сказать о таких важных сторонах военной организа-

ции страны, как обеспечение ВС, ОПК и в целом всей военной организации 

России необходимыми материальными и иными ресурсами. Этот аспект не-

редко игнорируется, хотя именно качество личного состава, его способность 

и способность военного управления нередко становятся решающими факто-

рами. Именно эти факторы сыграли в своё время краёне негативную роль в 

годы первой чеченской войны 1994-1996 годов.  

Учитывая игнорирование этих аспектов в период горбачёвско-

ельцинского правления, можно говорить о медленном восстановлении мо-

рально-политического и материального потенциала личного состава ВС Рос-

сии.  Президент страны не случайно перечислил их, выделив три основных 

направления: 

– «Заметно выросли за последнее время и такие ключевые показатели 

развития военной организации, как качество материально-технического 

обеспечения и мобилизационная готовность. Укрепились системы террито-

риальной обороны и подготовки военных специалистов27. 

– «В 2018 году созданы военно-политические органы, выполняющие 

важные задачи по патриотическому воспитанию личного состава и призыв-

ников». 

– «И конечно, особое внимание уделялось оборонно-промышленному 

комплексу. Так, для более чёткого взаимодействия силовых ведомств и пред-

приятий ОПК при реализации гособоронзаказа была образована Военно-

промышленная комиссия28. В 2016–2017 годах за счёт бюджета досрочно по-

гашены кредиты оборонных организаций, привлечённые для выполнения 

Госпрограммы вооружения. Появились новые финансовые механизмы, кото-

рые помогли повысить экономическую устойчивость предприятий ОПК и со-

хранить кадры29. 

                                           
27  Путин В.В. Стенограмма заседании Совета Безопасности Российской Феде-

рации //http://prezident.org/tekst/stenogramma-zasedanie-soveta-bezopasnosti-rossiiskoi-

federacii-22-11–2019.html 
28  Путин В.В. Стенограмма заседании Совета Безопасности Российской Феде-

рации //http://prezident.org/tekst/stenogramma-zasedanie-soveta-bezopasnosti-rossiiskoi-

federacii-22-11–2019.html 
29  Путин В.В. Стенограмма заседании Совета Безопасности Российской Феде-

рации //http://prezident.org/tekst/stenogramma-zasedanie-soveta-bezopasnosti-rossiiskoi-

federacii-22-11–2019.html 
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Таким образом, выступление В. Путина на Совбезе 22 ноября 2019 года, 

естественно (с точки зрения постановки задач на ближайшие 10 лет), имело 

исключительно важное значение как для понимания оценки правящей элитой 

современной военно-политической обстановки в мире и политики России, 

так и роли отдельных факторов в выборе стратегии противоборства. Более 

того, всё предыдущие пассажи и оценки выступления были лишь предисло-

вием к той программе, на которую хотел сосредоточить внимание Президент 

страны на будущие 10 лет.  

Примечательно, что этот период выходит далеко за пределы 2024 года, 

когда заканчивается его президентство, т. е., как минимум, он берёт на себя 

ответственность до 2030 года с точки зрения долгосрочного планирования 

военной обороны России. Эта оборона, как известно, не исчерпывается толь-

ко планами собственного военного строительства, но и оценками МО и ВПО, 

т. е. политическими и военными прогнозами, даже в том случае, если эти 

прогнозы прямо и не озвучиваются, но обязательно имеются ввиду. Опыт по-

казывает, что неадекватная оценка ВПО с упором только на военно-

технические особенности, как правило, в конечном счёте ведёт к крупным 

просчётам и ошибкам. 

В этой связи прежде всего важна сама  формулировка долгосрочной 

стратегии В.Путиным в её самом первом, изначальном, варианте, а именно: 

«Наша задача на ближайшее десятилетие – продолжить линию на укрепление 

и развитие военного, технического, кадрового потенциала военной организа-

ции страны30. Это – политическое решение В. Путина, означающее, что он не 

отказывается от политики укрепления военного потенциала страны (которая 

за последние 3 года была ограничена финансированием и вызывала у некото-

рых политиков и экспертов вопросы), оставляя за собой право однако на 

ближайшие годы выбора наиболее эффективной стратегии развития такого 

потенциала.  

Из этого заявления косвенно можно также сделать вывод о том, что 

В. Путин не ожидает (как минимум, в самые ближайшие годы) не только 

прекращения обострения МО, но даже прекращения обострения ВПО, пред-

                                           
30  Путин В.В. Стенограмма заседании Совета Безопасности Российской Феде-

рации //http://prezident.org/tekst/stenogramma-zasedanie-soveta-bezopasnosti-rossiiskoi-

federacii-22-11–2019.html 
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полагая их опасную эскалацию (хотя по понятным политическим мотивам об 

этом он и не говорит), планируя сохранить существующие в России темпы 

укрепления обороноспособности. 

Из этого же следует, что используемое им понятие «продолжение 

укрепления… военной организации», не означает ни чрезмерного усиления 

военных приготовлений (и соответствующего роста военных расходов), ни 

излишне алармистских оценок того, что происходит в мире. Его оценка, по-

хоже, вполне спокойна и адекватна, рассчитанная на сохранение в будущем 

того, пусть высокого, уровня противоборства, который уже сложился.  

Возможно, однако, что это - излишне спокойное заявление и поведение 

лидера страны в условиях нарастающей военно-политической напряженно-

сти. Оно может свидетельствовать либо о недооценке существующей опасно-

сти, либо, что вероятнее всего, о сознательном политическом решении огра-

ничить её масштабы, подчёркивая уверенность и стабильность политическо-

го курса и внутриполитической стабильности. В этой связи не случайными 

представляются регулярные утечки в СМИ примеры военно-технических до-

стижений России, начало которым положило послание Президента РФ 1 мар-

та 2018 года, после которого практически ежедневно происходит демонстра-

ция нарастающей военной мощи страны. 

Хотя в выступлении на Совбезе не говорится о решимости России всеми 

средствами обеспечить сохранение стратегической стабильности, это неод-

нократно заявлялось в последние месяцы руководителями страны и силовых 

ведомств. Очевидно, речь идет о стремлении сохранить возможности страте-

гического сдерживания на широком, а не только ядерном уровне31.  

Именно поэтому эффективная «стратегия безопасности по-Путину» осе-

ни 2019 года предполагает развитие всех средств обеспечения стратегиче-

ской стабильности – от ядерных и обычных вооружений до не военных 

средств. Не случайно, что среди последних всё более важное значение при-

обретают информационные, социальные и экономические инструменты по-

литики, среди которых важнейшую роль играют институты развития челове-

ческого капитала. 

                                           
31  См. подробнее: Подберёзкин А.И. Политика стратегического сдерживания 

России в XXI веке. – М.: ИД «Международные отношения», 2019. – 808 с. 
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В. Путин прямо указывает на некоторые особенности будущего военно-

го строительства, вытекающие из новых потребностей обеспечения военной 

безопасности. В частности, он говорит, что «хотел бы обратить ваше внима-

ние на несколько принципиальных моментов». Он вычленил четыре таких 

приоритета, а именно: 

«Первое. Необходимо обеспечить сбалансированное развитие всех 

компонентов военной организации, прежде всего за счёт грамотного и 

рационального использования бюджетных средств и материально-

технических ресурсов. Они у нас не такие уж и большие, если посмот-

реть и сравнить, сколько на эти цели выделяется другими ведущими 

государствами мира»32. 

Речь идёт, конечно же, о некоем идеальном балансе между расходами на 

безопасность и развитие, а также о балансе внутри собственно ВС, когда не 

существует заведомо ложных приоритетов в развитии тех или иных ВВСТ 

или видов и родов ВС. Точнее – о высокой эффективности и боеспособности, 

когда «разумная достаточность» компенсирует недостаток ресурсов и невоз-

можность военного соревнования с заведомо более сильным противником, 

которым является западная коалиция (чьё соотношение сил в их пользу 1:30). 

По всей видимости в этих целях предстоит использовать как имеющийся 

опыт создания эффективных, но относительно не дорогих систем ВВСТ, так 

и предложить новые меры, сочетающие самые разные приёмы. 

Можно предположить, например, что боевые возможности ВВСТ и 

дальше будут повышаться за счёт не только создания новых, но и глубокой 

модернизации имеющихся эффективных вооружений. В частности, предпо-

лагается, что в течение нескольких следующих лет армия России получит 

около 160 танков Т-90М. Это позволит провести перевооружение нескольких 

соединений сухопутных войск. В дальнейшем производство таких ОБТ мо-

жет продолжиться в интересах прочих частей. 

В то же время, по известным данным, в строевых частях нашей армии 

сейчас эксплуатируется порядка 350 ОБТ Т-90 и Т-90А. Примерно треть это-

го количества техники пройдет модернизацию; также к ним добавятся 

                                           
32  Путин В.В. Стенограмма заседании Совета Безопасности Российской Феде-

рации / http://prezident.org/tekst/stenogramma-zasedanie-soveta-bezopasnosti-rossiiskoi-

federacii-22-11–2019.html 
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40 танков новой постройки. Судьба оставшихся 200-220 Т-90 старых моди-

фикаций неизвестна. Вероятно, со временем ремонт и модернизация дойдут и 

до них. 

По результатам реализации проекта Т-90М «Прорыв-3» состояние парка 

бронетанковой техники серьезно улучшится. Как минимум, значительная до-

ля подразделений будет переведена на обновленные танки Т-90М и Т-72Б3, 

отвечающие современным требованиям. Таким образом, армия получает 

возможность существенно нарастить потенциал танковых соединений без за-

купки полностью новой техники. Предложенная модернизация, таким обра-

зом, сочетает высокие характеристики техники и разумную стоимость работ. 

Между тем представляется, что не это должно быть первым по порядку 

и значению приоритетом, а акцент (как и всей экономики) на развитие каче-

ства НЧК и его институтов в ВС. Именно качество личного состава и коман-

дования всегда доказывало преимущество одного государство над другим в 

военной области. И это же качество, как пример  - ВС СССР, - могло бы стать 

образцом для ВС РФ. Достаточно привести пример того, как 20 бойцов спец-

подразделения «Вымпел» смогли подавить вооруженный бунт более 1000 

бойцов батальона стройбата или восстание более 3000 боевиков в Намангане. 

И, наоборот, слабо подготовленные бойцы в 1994-1995 годах в Чечне (неред-

ко не умевшие даже стрелять или бросать гранату) не смогли порой оказать 

достойного сопротивления боевикам (хотя и примеров геройского поведения, 

о котором надо не забывать, было немало). 

Второе приоритетное направление военной политики, предложенное 

В. Путиным, выглядит следующим образом. Прямая цитата: «Второе. Важно 

совершенствовать систему управления военной организацией. Эта си-

стема должна быть современной, надёжной, многофункциональной, об-

ладать передовыми информационно-аналитическими комплексами, 

средствами связи и разведки. И, разумеется, при решении задач в обла-

сти обороны и безопасности следует наладить чёткое взаимодействие 

между силовыми структурами и органами власти всех уровней»33. 

                                           
33  Путин В.В. Стенограмма заседании Совета Безопасности Российской Феде-

рации / http://prezident.org/tekst/stenogramma-zasedanie-soveta-bezopasnosti-rossiiskoi-

federacii-22-11–2019.html 
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Представляется, что кроме известной и даже традиционной для совет-

ской и российской армии проблемы управления, её гораздо более важная 

часть относится В. Путиным именно к военной организации государства. Бо-

лее того, к последней части цитаты – «взаимодействию между силовыми 

структурами и органами власти всех уровней».  

Действительно, такая проблема существует как «по вертикали» (отно-

шениям федеральных органов власти с регионами и местным самоуправле-

нием), так и «по горизонтали» (отношениями между силовыми структурами, 

входящими в военную организацию страны) – Минобороны, МВД, Росгвар-

дия, ФСБ, ФСО, СВР и др. 

На самом деле проблема – существенно глубже. Она заключается в том, 

что не только силовые органы власти, но и социальные, экономические, фи-

нансовые и пр. органы власти — государственной, региональной, местной, 

общественной - должны взаимодействовать в рамках решения общих задач 

по обеспечению безопасности государства, чего к настоящему времени пока 

что нет. Определенный опыт привлечения к учениям Минэкономразвития и 

Минфина уже имеется, хотя все ФОИВы, а также законодательные, право-

охранительные и судебные органы власти должны участвовать в деятельно-

сти военной организации государства.  

Это обстоятельство радикально меняет само представление о безопасно-

сти и её взаимозависимости от социально-экономического развития34. 

Третье приоритетное направление, озвученное Президентом страны, 

целиком посвящено военно-техническому – количественному и качествен-

ному – состоянию Вооруженных сил. Прямая цитата из выступления 

В.В.Путина: «Третье. В ближайшие годы доля современного оружия и 

техники в армии и на флоте, в других силовых структурах будет увели-

чиваться и должна быть доведена до 70 процентов и в дальнейшем ста-

бильно поддерживаться на данном уровне»35. 

Далее Президент России поясняет, что по сути необходимо «такое со-

стояние сохранить и в будущем на важнейших направлениях развития… . 

                                           
34  Основы стратегического планирования в Российской Федерации / под общ 

ред. В.П. Назарова; Д.А. Афиногенов, Н.П. Грибин, В.П.Назаров, В.Я.Плетнёв, С.В. 

Смульский. – М.: Проспект, 2015. –368 с. 
35  Путин В.В. Стенограмма заседании Совета Безопасности Российской Феде-

рации / http://prezident.org/tekst/stenogramma-zasedanie-soveta-bezopasnosti-rossiiskoi-

federacii-22-11–2019.html 
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При этом в стратегических ядерных силах, которые играют ключевую роль в 

сдерживании потенциального агрессора и сохранении баланса сил в мире, 

доля современного вооружения должна быть ещё выше36. Не случайно ми-

нистр обороны России С. Шойгу уже 9 декабря провел совещание, посвя-

щенное именно этим вопросам, на котором он конкретизировал поставлен-

ные президентом России задачи. 

Из сказанного В.В.Путиным на Совбезе вытекает общая тенденция: тем-

пы развития ВС и ВВСТ, взятые в последние 10 лет, будут продолжены на 

последующие 10 лет. С оговоркой, что в РВСН они будут несколько выше. 

Это означает, что приоритеты военного строительства в ноябре 2019 года 

определены. Они (упрощенно говоря) будут аналогичны предыдущим прио-

ритетам военного строительства в последние 10 лет, что, по мнению 

В.В. Путина, будет означать «достаточность», которая, вероятно, будет со-

размерна темпам экономического развития в России. 

Отдельно Президент России отметил, что в следующем (2020) году 

предстоит разработать Гособоронзаказ до 2033 года.  Исходя из предыдущих 

и последующих высказываний президента, складывается впечатление, что он 

будет иметь достаточно инерционный (по аналогии с периодом 2014–2019 

гг.) характер. К сожалению, такой подход весьма характерен для процесса 

стратегического планирования в целом в России, когда рассматриваются ва-

рианты, не отличающиеся по сути друг от друга ни по масштабам задач, ни 

по способам их решения. История последнего десятилетия подтверждает 

фактический отказ экономических и финансовых властей от реального стра-

тегического планирования, оставляя ему чисто декларативные функции37. 

Вместе с тем, нельзя полностью игнорировать и другую возможность: из 

дальнейшего выступления В.Путина на заседании Совета Безопасности сле-

дует, что задача «сохранить» нынешнее состояние ВС и ВВСТ может рас-

сматриваться как достаточно условная. В действительности (и он говорит об 

этом открыто) «основная задача нового периода – это наращивание каче-

ственных и количественных характеристик вооружения и техники». Более 

                                           
36  Путин В.В. Стенограмма заседании Совета Безопасности Российской Феде-

рации / http://prezident.org/tekst/stenogramma-zasedanie-soveta-bezopasnosti-rossiiskoi-

federacii-22-11–2019.html 
37  См. подробнее: Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-

политические перспективы развития России в XXI веке. – М.: ИД «Международные от-

ношения», 2019. – 1496 с. 
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того, В. Путин конкретизирует её очень точно и предметно: «Речь идёт о со-

временных и перспективных образцах высокоточного оружия и средств воз-

душно-космической обороны, активном применении технологий искусствен-

ного интеллекта при создании военной продукции. В том числе должна быть 

расширена линейка беспилотных разведывательных и ударных летательных 

аппаратов, лазерных и гиперзвуковых систем, оружия, основанного на новых 

физических принципах, а также роботизированных комплексов, способных 

выполнять разноплановые задачи на поле боя38. 

Сказанное им означает, что при сохранении в целом существующей тен-

денции в военном строительстве, акцент будет сделан на качественно новых 

видах и системах ВВСТ, а не на модернизации уже существующих. Если 

прошедшие 10 лет характеризуются прежде всего использованием советских 

наработок и модернизационного потенциала всей линейки ВВСТ, то следу-

ющая Госпрограмма будет ориентирована на создание качественно новых 

систем и видов ВВСТ. Причём, В.В. Путин даже указывает конкретные 

направления – ВТО, ВКО, ИИ, ударные БПЛА и гиперзвуковые ЛА. Вопрос, 

однако, заключается в том, насколько серьёзные научные и конструкторские 

заделы нового поколения сложились в российском ОПК? Этот вопрос требу-

ет серьёзного осмысления потому, что в последние десятилетия масштабы 

НИОКР в России были явно недостаточны, отставая от западных по объемам 

финансирования в десятки раз. 

Четвертый приоритет, озвученный В. Путиным, звучит так: «Четвёр-

тое. Организациям ОПК необходимо повысить уровень производствен-

но-технологической готовности для разработки и серийного производ-

ства современного вооружения и техники. Мы должны подумать об этом 

заранее – так, как действовали на предыдущем этапе. Напомню, мы уде-

лили значительное внимание и выделили значительные средства на первом 

шаге для переоборудования предприятий ОПК, чтобы они были способны 

выпускать современную технику. Нам это удалось сделать. Ни в коем случае 

нельзя допускать сбоев на следующих этапах работы39. 

                                           
38  Назаров В., Подберёзкин А., Подберёзкина О. Современная эффективная 

стратегия противоборства России // Обозреватель, №11, 2019 СС. 5-26 
39  Путин В.В. Стенограмма заседании Совета Безопасности Российской Феде-

рации / http://prezident.org/tekst/stenogramma-zasedanie-soveta-bezopasnosti-rossiiskoi-

federacii-22-11–2019.html 
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Можно предположить, что в усложняющейся финансово-экономической 

ситуации президент предупреждает о недопустимости свёртывания объемов 

производства даже в условиях сокращения государственного финансирова-

ния и о необходимости резервирования дополнительных мощностей. Более 

того, о подготовке дополнительных мощностей, способных при необходимо-

сти быстро увеличить объемы выпускаемой продукции. Так, например, до-

полнительные заказы Концерну ВКО «Алмаз-Антей» от Турции и Индии по 

производству комплексов ПРО-ПВО С-400 фактически привели к 100% ис-

пользованию имеющихся мощностей. Более того, заставили использовать все 

имеющиеся резервы и мощности. Можно, наверное, говорить о том, что ана-

логичная ситуация существует на всех передовых предприятиях ОПК, кото-

рые прошли модернизацию в последние 10 лет, исходя из потребностей ста-

рого Гособоронзаказа. Для дополнительного производства нужны и дополни-

тельные мощности как в области НИОКР, так и производства, но – что важ-

нее всего – в области человеческого капитала, который радикально не уда-

лось восстановить до настоящего времени. 

К сожалению, такая задача для ОПК вряд ли решаема потому, что уже 

сегодня закупочные цены достигли минимума рентабельности, а налоговая и 

бюджетная политика становятся только тяжелее, сопровождаясь беспреце-

дентным усилением бюрократического и административного давления. Что 

ещё хуже – в этих условиях происходит фактическое свёртывание даже не-

больших по масштабам НИР и ОКР, что закладывает на перспективу отста-

вание российского ОПК в будущем от западных и китайских корпораций. 

В.Путин продолжает настаивать на расширении объемов гражданской 

продукции предприятиями ОПК, подчёркивая, что «важно расширять номен-

клатуру и объёмы выпускаемой гражданской продукции, в том числе в рам-

ках выполнения национальных проектов40. Как представляется, это традици-

онное требование ещё со времён советского периода, которое никогда не 

приносило пользы ни промышленности, ни ОПК в силу нескольких причин. 

Прежде всего, из-за своей затратности. 

                                           
40  Путин В.В. Стенограмма заседании Совета Безопасности Российской Феде-

рации / http://prezident.org/tekst/stenogramma-zasedanie-soveta-bezopasnosti-rossiiskoi-

federacii-22-11–2019.html l 
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Во-первых, зарубежный опыт конверсии показывает, что для её практи-

ческой реализации нужны, как минимум, 3 обязательных условия: 

– масштабное финансирование (на замену оборудования и пр.), что тре-

бует дополнительных средств из экономики, а не даёт дополнительных дохо-

дов; 

– переподготовку кадров, что также требует дополнительных (и нема-

лых) средств. 

– времени, как минимум, нескольких лет, а, как правило, десятилетия. 

Во-вторых, полученный результат, как правило, несопоставим с затра-

тами, т. е. экономически неэффективен. В силу этих обстоятельств рассчиты-

вать на дополнительные выгоды от производства гражданской продукции не 

стоит. Эти требования могут только привести к трудностям в военном произ-

водстве, хотя в ряде случаев параллельный выпуск и возможен. Но он не 

должен становиться требованием (как сейчас 50% на 50%), что само по себе 

выглядит странным. 

Гораздо перспективнее представляется приоритетное развитие военных 

НИОКР и технологий, которые могут быть использованы гражданскими от-

раслями, либо дочерними компаниями, ориентированными изначально на 

выпуск гражданской продукции. Именно так было с «атомным» и «ракет-

ным» проектами – сначала военные НИОКР и технологии, а затем их граж-

данское использование. 

Наконец, в самую последнюю очередь (также в качестве приоритета – 

пятого?) Президент РФ заговорил о том, что «Среди безусловных приорите-

тов развития военной организации – повышение престижа военной службы. 

Это напрямую связано с укреплением системы социальных гарантий военно-

служащих и членов их семей»41. 

К сожалению, этой важнейшей теме – развитию НЧК и его институтов в 

ВС и ОПК – В.В. Путин подошёл только с социальной стороны - зарплаты, 

пособия, жильё и пр., а не производственной, хотя её важнейшие аспекты 

прямо влияют на безопасность страны и её обороноспособность. Как пред-

ставляется, их необходимо, как минимум, обозначить в качестве наиболее 

                                           
41  Путин В.В. Стенограмма заседании Совета Безопасности Российской Феде-

рации / http://prezident.org/tekst/stenogramma-zasedanie-soveta-bezopasnosti-rossiiskoi-

federacii-22-11–2019.html 
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важного приоритета политики безопасности и развития. Причём сделать это 

следует в отдельном порядке, в частности, концентрируя внимание на сле-

дующих моментах: 

Во-первых, качество НЧК в современных условиях - это качество как 

всего личного состава ВС, так и военного управления и военного искусства, 

которые являются решающими факторами победы в военно-силовом проти-

воборстве. Так было в мировой военной истории всегда, но в настоящее вре-

мя именно качество личного состава и военного управления превратилось в 

фактор, определяющий изначально политическую целесообразность исполь-

зования военной силы: если военное насилие не в состоянии обеспечить до-

стижение политических целей, то оно не просто бессмысленно, но и опасно 

для тех, кто его использует. 

В мировой и военной истории России было немало примеров того, как 

качество личного состава и командования имело решающее значение. Доста-

точно привести сравнения 1941 и 1943 годов периода Второй мировой вой-

ны, когда качество и того, и другого радикально изменилось в пользу Крас-

ной Армии. Тем более наглядно это проявилось в войне с Японией, где каче-

ство НЧК Красной Армии во всех отношениях в разы превосходило качество 

НЧК Японии. 

На рубеже 90 х – и нулевых годов XXI века качество личного состава и 

военного руководства резко снизилось. Были ликвидированы целые институ-

ты и школы, боевая подготовка не проводилась годами, а общий уровень 

подготовки личного состава и командования постоянно снижался. В совре-

менной России ситуация медленно исправляется. Возможно, слишком мед-

ленно. Нередко такие шаги формируют впечатление об их заведомо искус-

ственном, бюрократическом характере, заорганизованности, когда форма вы-

тесняет содержание. 

Во-вторых, качество НЧК и его институтов свидетельствуют о качестве 

ОПК, ВВСТ. Именно качество НЧК в настоящее время является главной 

проблемой для российского ОПК, причём проблемой труднорешаемой. Если 

завод можно построить за несколько лет, а оснастить его оборудованием — 

за несколько месяцев (даже в обход санкций), то подготовить учёных, кон-

структоров, высококвалифицированных рабочих, т. е. восстановить старые и 

создать новые школы,- требуется десятилетие, а нередко и больше. 
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Новые технологии, станки и оборудование требуют от производства и 

конструкторов постоянного обновления кадрового научно-

производственного потенциала, что в условиях кризиса образования и соци-

ально-экономической сферы превратилось в труднорешаемую проблему. По 

сути дела, в ОПК только-только начат процесс подготовки кадров — созда-

ются (как в Концерне ВКО «Алмаз-Антей»), научно-образовательные центры 

— НОЦ, проводятся школы, олимпиады, восстанавливаются профтехучили-

ща (колледжи) и т. д., но всё это требует времени. Особенно если речь идёт о 

фундаментальной науке и НИОКР, которые должны работать на опережение. 

В противном случае они просто бесполезны. Но именно этого-то и нет: рас-

ходы на НИР и ОКР сокращаются в последние годы, соответственно не сле-

дует ожидать качественно новых, «прорывных» достижений в создании 

ВВСТ. Остаётся надеяться на советское наследство. 

В-третьих, качество НЧК и его институтов – показатель способности 

государства и общества к сохранению внутриполитической стабильности в 

стране и возможностей дестабилизировать ситуацию вовне. Именно качество 

НЧК определяет степень ориентированности на национальные системы цен-

ностей и интересы, а степень развития его институтов, например, балетной 

школы, традиций живописи, литературы, научных школ и образования,- спо-

собность нации к сохранению системы национальных ценностей. 

Именно система национальных ценностей стала стратегической целью 

современной агрессивной политики, потому что, разрушив эту систему, уда-

ётся вскоре, как говорил И.Ильин, разрушить и государство, его институты, а 

затем и уничтожить нацию. Это хорошо видно на примере Украины, которая, 

будучи частью России, под влиянием захватившей власть правящей элиты 

прошла достаточно быстрый путь трансформации: 

- отделения части общерусской нации в отдельный политико-

культурный субъект, обладающий не просто автономией, но и особенностя-

ми, противопоставляемыми всему этносу (при советской власти, создавшей 

Украину и её республиканские институты); 

- превращение отдельной части нации в самостоятельный политический 

и правовой субъект (после отделения Украины от СССР-России в 1991 году); 
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- трансформации части нации и самостоятельного государства в субъект, 

противостоящий своему «целому» (при Кучме, когда было заявлено и всё 

сделано для того, чтобы доказать, что «Украина — не Россия»); 

- превращении части самостоятельного населения в национальное обра-

зование, открыто враждебное всей нации (при Ющенко-Януковиче) и Рос-

сии; 

- превращение враждебного государства в открыто воюющее против 

России и своего общества государство (при Порошенко): 

- наконец, стоит ожидать, что это государство станет самой передовой 

частью общей западной военно-политической коалиции, целью которой яв-

ляется расчленение и уничтожение России. Не следует заблуждаться относи-

тельно того, куда движется Украина, если, конечно, России не удастся её 

остановить. «Возврат Крыма» возможен только кровью, впрочем, подневоль-

ной украинской власти сам Крым и не очень нужен. Ей нужна лояльность За-

пада, которая может быть достигнута только агрессивной (неизбежно воен-

ной в конечном счёте) политикой. 

По сути дела, Россия может в очередной раз столкнуться с агрессией за-

падной коалиции, которая не раз уже осуществлялась за последние 1000 лет. 

Нашествие коалиции Наполеона, Крымская война, Первая и Вторая Мировые 

войны в конечном счёте заканчивались объединением Запада в антироссий-

скую коалицию (в случае с антигитлеровской коалицией Германия на время 

просто «выпала» из неё, попытавшись единолично занять гегемонию в мире). 

Поэтому современная военно-политическая обстановка (ВПО) должна прин-

ципиально характеризоваться как подготовка агрессии широкой западной во-

енно-политической коалиции, использующей в качестве своего передового 

отряда и «пушечного мяса» Украину, страны Прибалтики и Польшу. 

Причём «остановить» агрессию Украины можно только сменой режима 

и правящей элиты в стране, изменениями, которые должны по сути повер-

нуть вспять те процессы, которые с конца 70-х годов шли на Украине в обла-

сти культуры, языка, системы ценностей. Собственно военная победа может 

быть только условием цивилизационных изменений. Причём совсем не обя-

зательным условием. Политическая победа достигается самыми разными 

способами. 
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Этого можно добиться либо военной силой и массированным использо-

ванием социально-культурных (информационных, лингвистических и пр.) 

средств, либо только последними средствами при массированном политико-

дипломатическом и культурно-информационном давлении, которые могут 

привести к смене националистического русофобского режима. Так, русская 

культура – мощный инструмент внешнего влияния, а духовность – может 

стать решающим не военным средством противоборства, которые, однако, 

еще слабо используются в качестве политических инструментов силового 

принуждения. 

В итоге необходимо отметить, что жизнь ставит перед российской эли-

той необходимость более тщательного осмысления существующей и пер-

спективной ВПО, и прежде всего – в части готовности неизбежному проти-

воборству с коллективным Западом. Вопрос – насколько она готова к такому 

развитию событий, если значительная её часть многочисленными связями 

уже привязана к Западу? 
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Аннотация 

 

При формировании стратегии национальной безопасности необходимо 

объективно и точно анализировать и давать оценку как внешним условиям 

(прежде всего опасности и угрозы), так и внутреннему состоянию того или 

иного субъекта международных отношений. 

При этом авторы отмечают, что нужно учитывать разные интересы: 

национальные, социальные, групповые, личные, а также политические, эко-

номические, военные, а также и на долгосрочные, среднесрочные, кратко-

срочные, которые (в разных условиях и в разное время), для разных социаль-

ных групп выглядят по-разному. 
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Очевидно, что с точки зрения применения всего комплекса силовых ин-

струментов политики – «жесткой» и «мягкой силы» наступил новый период, 

который применительно к России можно определить как период с 2014 года 

по настоящее время. Окончательно переход к системному использованию 

всего спектра силовых инструментов, по всей видимости, совершиться позд-

нее – возможно, к 2024–2025 годам, то есть к ожидаемому пику развития эс-

калации военно-силового сценария военно-политической обстановки. 

 

Summary 

In formulating a National security strategy, it is necessary to objectively and 

accurately analyse and assess both the external conditions (especially dangers and 

threats) and the internal state of a subject of international relations. 

At the same time, the authors note that it is necessary to take into account dif-

ferent interests: national, social, group, personal, as well as political, economic, 

military, as well as on long-term, medium-term, short-term, which (in different 

conditions and at different times) for different social groups look different. 

It is obvious that from the point of view of application of the whole complex 

of power tools of politics - "hard" and "soft power" there has been a new period, 

which in relation to Russia can be defined as the period from 2014 to the present.  

Finally, the transition to the systemic use of the entire spectrum of power in-

struments is likely to be carried out at the same time - perhaps by 2024-2025, - to 

the expected peak of the development of escalation of the military-power scenario 

of the military-political situation. 
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                       Национальные интересы России определяют содержание и сущность госу-

дарственной политики Российской Федерации в социально-экономическом развитии и обеспече-

нии национальной безопасности42 

            Коллектив авторов работы «Основы стратегического планирования» 

 

 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, принятая 

Указом Президента России в 2015 году, как основа для стратегического пла-

нирования, устарела и требует серьезной корректировки. 

Прежде всего, из-за изменившихся внешних условий развития России, 

которые радикально ухудшились после принятия Стратегии в 2015 году. Но 

не только43. В основе любой стратегии, как известно, лежат достаточно объ-

ективные интересы. Поэтому анализ и формирование Стратегии начинается с 

анализа и оценки национальных интересов. Очевидная истина о том, что на 

основе национальных интересов формируются национальные цели и задачи 

Стратегии, справедливо, но … только после того, как произойдёт адекватная 

оценка внешних и внутренних условий существования нации, государства и 

общества. Сама по себе интерпретация интересов без учёта внешних и внут-

ренних условий существования субъекта, а тем более перспектив его разви-

тия - пустая абстракция, в лучшем случае формальная логическая модель, ко-

торая имеет мало общего с действительностью44.  

Поэтому при формировании стратегии национальной безопасности 

необходимо объективно и точно анализировать и давать оценку как внешние 

                                           
42 Основы стратегического планирования в Российской Федерации/ под общ. 

Ред. В.П.Назарова; Д.А.Афиногенов, Н.П.Грибин, В.П.Назаров, В.Я Плетнёв, 

С.В.Смульский.- М.- Проспект, 2015, с.82. 
43 Недостатки Стратегии неоднократно рассматривались и обсуждались экс-

пертами. См., например: Подберёзкин А.И. Стратегия национальной безопасности Рос-

сийской Федерации в XXI веке.- М.: МГИМО-Университет, 2016.- 303 с. 
44 См. подробнее: Назаров В., Подберёзкин А., Подберёзкина О. Современная 

эффективная стратегия противоборства России // Обозреватель, №11, 2019 СС. 5-26 
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условия (прежде всего опасности и угрозы), так и внутреннее состояние того 

или иного субъекта МО.  

К сожалению, это далеко не всегда происходит в практике российских 

специалистов, которые, например, в Концепции социально-экономического 

развития России (март 2008 г.) не учли вообще ни одного внешнего фактора, 

а позже стали учитывать только стоимость углеводородов. Оторванность от 

учёта внешних условий разработчиков программ социально-экономического 

развития России, особенно в отсутствии целостной стратегии, приводила и 

будет приводить каждый раз их создателей к провалу. 

Следующий аспект — анализ национальных интересов. Интересы — 

само по себе - достаточно объективное понятие, но их понимание может 

быть очень разным, порой крайне субъективным. Большинство российского 

общества и даже революционеров в 1914-1915 годах, например, стремилось к 

победе над Германией и её союзниками, но большевики, как известно, объ-

явили о необходимости поражения в этой войне своего правительства. В 90-е 

годы прошлого века между различными социальными группами (условно 

«демократами» и «государственниками») произошло радикальное разделение 

в понимании национальных интересов. Более того, либералы отрицали даже 

само определение «национальный» или «государственный» интерес, отдавая 

приоритет интересам «демократии», «общечеловеческим» и пр. 

 Таким образом, объективно существуют  разные интересы. И не только 

разные национальные интересы в той или иной интерпретации: они делятся  

на национальные, социальные, групповые и личные, а также политические, 

экономические, военные и пр., но также и на долгосрочные, среднесрочные, 

краткосрочные и т. д., которые (в разных условиях и в разное время), для 

разных социальных групп выглядят по-разному. 

Поэтому для целей нашей работы важно сохранить последовательность 

анализа: если  говорить о том  случае, когда отмечается совпадение большин-

ства интересов общества и правящей элиты (что бывает крайне редко), то 

надо отметить, что именно точная и объективная оценка правящей элитой 

состояния МО или ВПО45 является третьим, не менее важным, этапом в ана-

                                           
45 См. подробнее: Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные перспективы 

военно-политического развития России в XXI веке.- М.- ИД «Международные отноше-

ния», 2018.- 1496 с. 
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лизе внешних условий развития государства после анализа состояния субъ-

ектов, формирующих МО и ВПО, и отношений между ними46. Таким обра-

зом, алгоритм анализа, на котором должна строиться стратегия национальной 

безопасности, таков: 

- анализ состояния основных субъектов и тенденций, формирующих МО 

и ВПО, глубина которого зависит от имеющихся материальных и иных ре-

сурсов; 

- анализ отношений между этими субъектами, акторами и тенденциями, 

формирующими МО и ВПО; 

- наконец, анализ и оценка МО и ВПО как систем, составляющих внеш-

ний фон условий существования того или иного субъекта. 

Это обстоятельство, однако, нередко недооценивается в современной 

России, в отличие от процесса подготовки и принятия решений в США, где 

собственно оценке ситуации (состояния МО и ВПО) уделяется огромное 

внимание и, как правило, сопровождается масштабной дискуссией. 

В США, например, такая взвешенная и выверенная (с позиций домини-

рующей части правящей элиты) оценка была сделана администрацией 

Д. Трампа в 2017–2019 годах, которая с точки зрения анализа МО и ВПО, не 

отличалась радикально от оценки администрации Б. Обамы: подобная завид-

ная преемственность – характерная черта внешней и военной политики этой 

страны. В литературе и журналистских публикациях конфликт Д.Трампа и 

«демократической» части правящей элиты иногда рассматривается как фун-

даментальный. В том числе и по отношению к России. Более того, часть рос-

сийских СМИ и элиты также в 2017-2019 годах пыталась интерпретировать 

внутреннюю склоку как принципиально разные курсы по отношению к Рос-

сии, что, естественно, не соответствовало реалиям. В частности, долгосроч-

ный характер внешней угрозы от «ревизионистских» государств (Китая, Рос-

сии, Ирана и КНДР– к последним двум при Д.Трампе был использован тер-

мин «жульнический» – «rogue») был отмечен не раз и до прихода к власти 

Д.Трампа, но при нынешнем президенте у политики основных врагов США 

были найдены свои отличительные особенности47. 

                                           
46  Махонин В.А. К вопросу о понятии «Военно-политическая обстановка» // 

Военная мысль, 2011. – № 4. – С. 3–10. 
47  Summary of 2018 National Defense Strategy of The United States of America. – 

Wash., 2018. – P. 1–2. 
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Ради справедливости следует признать, что оценки политического и 

особенно военного состояния государств в мире правящими элитами и экс-

пертным сообществом всегда субъективны и находятся под сильным влияни-

ем групповых и личных интересов – вопрос в том, насколько они субъек-

тивны. Иногда эти субъективные оценки недооценивают свою мощь или пе-

реоценивают мощь противника (что одинаково опасно), но ещё хуже, когда 

подобные оценки не соответствуют объективным реалиям, радикально иска-

жая состояние МО и ВПО. Именно так произошло, например, при М. Горба-

чёве, когда правящая элита СССР принципиально ошиблась в оценке и пер-

спективах развития МО48. К сожалению, ошибки повторялись и позже. Вот 

лишь некоторые из них: 

- принципиальная ошибка в оценке состояния и перспектив развития от-

ношений СССР и Запада, прежде всего США, которую назвали «романтиче-

ской ошибкой», хотя она имела фатальный, драматический характер для 

миллионов граждан не только в СССР, но и других стран; 

– грубейшая оценка состояния будущей ВПО с точки зрения перспектив 

развития Организации Варшавского Договора (ОВД) и расширения НАТО, а 

также последствий вывода войск из Афганистана , Германии, Польши и Вен-

грии; 

- оценка ВПО на Северном Кавказе в 1994 и 1996 годах; 

– оценка ВПО в Грузии в 2008 году; 

– оценка ВПО в Ливии и в Ираке; 

– оценка МО и ВПО в 2013–2014 годах на Украине и др. 

Хотелось бы напомнить, что за подобные грубые политические просче-

ты пока никто не понес никакой ответственности — ни политической, ни 

личной, ни уголовное, что уже само по себе может поощрять легковесное от-

ношение к ошибкам и стратегическому анализу и планированию. Не учет или 

искажение факторов МО и ВПО весьма негативно сказывается на сценарии 

развития событий и состоянии национальной безопасности, ведет к крупным 

потерям внутри страны и на международной арене. 

                                           
48  Долгосрочное прогнозирование развития отношений между локальными 

цивилизациями в Евразии: монография / А.И. Подберёзкин и др. – М.: Издательский дом 

«Международные отношения», 2017. – 357 с. 
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Субъективные политические оценки не могут быть компенсированы 

усилиями в других областях, например, военном строительстве, военном 

планировании и военном искусстве: надо иметь ввиду, что экономические и 

финансовые, как и иные количественные материальные критерии, не явля-

ются окончательными и даже важнейшими в оценке ВПО и соотношения 

сил между враждебными сторонами. Многочисленные попытки сделать их 

таковыми, как показала практика, нередко приводили к просчетам49.  Количе-

ственные критерии и показатели военных потенциалов отвечают более или 

менее точно на вопросы «Сколько?», «Когда?», «Какого качества?», но не на 

вопросы «Зачем?» и «Почему?». Кстати, именно так они сформулированы в 

базовом документе МО США под названием «Национальная военная страте-

гия»50. 

Объективность оценки состояния МО и ВПО, а также соотношения сил, 

лежащее в основе эффективной национальной стратегии,  во многом зависит 

от наличия у государства и общества эффективных институтов развития НЧК 

– государственных и общественных, – которые приближают субъективные 

оценки к объективным реалиям. Эта необходимость, кстати, всё чаще при-

знаётся военно-политическим руководством современной России, которое в 

последнее десятилетие стало привлекать к анализу состояния ВПО самые 

разные государственные институты и даже отдельных экспертов, а не только 

структуры МО и Генштаба России. Надо признать, что порой это ведёт к 

естественным противоречиям в подходах к стратегии национальной безопас-

ности, которые чаще всего выглядят как противоречия между «либералами-

западниками» (отрицающими фактически внешние опасности и угрозы для 

России) и «государственниками» (искренне пытающимися учесть макси-

мально все опасности и угрозы). 

По мере усиления значения НЧК в экономике и военно-политической 

области особенно заметным становится политическая и военная роль ин-

ститутов развития НЧК в качестве силовых инструментов политики – 

как «жесткой», так и «мягкой» силы. Значение этих институтов развития 

НЧК до настоящего времени по достоинству до конца не оценено.  

                                           
49 См. подробнее: Назаров В., Подберёзкин А., Подберёзкина О. Современная 

эффективная стратегия противоборства России // Обозреватель, №11, 2019 СС. 5-26 
50  Summary of 2018 National Defense Strategy of the United States of America. – 

Wash.,2018, PP.1-12. 
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Таким образом, произошедшие в «переходный период» 2014-2019 гг. 

изменения в  МО и ВПО в мире неизбежно оказывают сильное влияние на 

национальную стратегию любого государства, причём сила этого влияния 

варьируется от «абсолютного» (когда изменения ведут к качественным соци-

ально-политическим и экономическим изменениям субъекта МО), – как пра-

вило, в результате военных действий или коренного изменения в системе 

МО-ВПО, – до незначительных, а порой и не заметных, второстепенных, ко-

гда страна проводит изоляционистскую политику51. К сожалению, принятая в 

декабре 2015 года Стратегия национальной безопасности не везде и не всегда 

учла эти изменения. В оценках и прогнозах сохранились тенденции «тучных 

лет». 

Кроме того, такой выбор формально могут сделать только те государ-

ственные органы, которые имеют на это право. В политической системе Рос-

сии это – Президент, Правительство и Федеральное Собрание РФ. «Обще-

ство» фактически дистанцировано от него, хотя косвенно и может оказывать 

некоторое влияние. Еще меньшее влияние оказывают экспертные и научные 

круги, которые в лучшем случае могут только донести до лиц, принимающих 

решения, свою точку зрения в какой-то форме52. 

Таким образом, эта адекватная оценка, этот выбор (как реакция на изме-

нение внешних условий) в реальности представляет собой некое формальное 

решение, принимаемое уполномоченными органами. В нашем случае, как 

представляется, такие решения были приняты уже  в 2018 году Президентом 

В.В. Путиным (в мае 2018 г.), Правительством страны (в сентябре того же 

года в соответствующем Постановлении) и Федеральным Собранием, кото-

рое поддержало политический курс президента на развитие человеческого 

капитала и экономики страны, которые несколько восполнили отсутствие 

стратегии социально-экономического развития и, следовательно, стратегиче-

ского целеуказания в этой важнейшей области. Но эти решения не отражали 

уже существовавших в то время реалий, повторяя по сути содержание Стра-

тегии, утвержденной в 2015 году: ни новых оценок ВПО, ни мобилизацион-

                                           
51 Назаров В., Подберёзкин А., Подберёзкина О. Современная эффективная 

стратегия противоборства России // Обозреватель, №11, 2019 СС. 5-26 
52

 Подберёзкин А.И. «Переходный период» развития военно-силовой парадигмы 

(2019–2025 гг.). Часть I и Часть II // Научно-аналитический журнал «Обозреватель», 2019. – № 4, 

5. – С. 5–28 и С. 5–31. 
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ных программ, ни ускорения социально-экономического и научно-

технологического развития не произошло. Экономика, как и прежде, нахо-

дится в состоянии стагфляции, темпы роста ВВП не достигают 2% (по срав-

нению с темпами роста  в 4% огромной экономики США), демографический 

кризис и научно-технологическое отставание остаются. 

Тем не менее наметился переход от стратегического отступления к по-

пыткам активных контрнаступательных действий не только на Украине и в 

Сирии, но и в отношении средств силового не военного назначения Запада. 

Главный акцент — экономические санкции и подрыв энергетической поли-

тики России — оказался не вполне эффективным: «Южный» и «Северный», 

как и «Восточный («Сила Сибири»)» потоки показали способность России к 

сопротивлению, а фактическое уничтожение ИГИЛ в Сирии — способность к 

военным акциям на ограниченном ТВД. 

Судя по всему вызревает новая стратегия. Данное решение базировалось 

в целом на достаточно адекватной оценке действительности, существовав-

шей до недавнего времени, но, вероятно, уже устаревшей сегодня. В самом 

общем виде ее можно представить на следующем рисунке53: 

 

При этом, до последнего времени, вплоть до конца 2019 года,  эволюция 

национальной стратегии России, как представляется, развивалась по «Вари-

                                           
53 Назаров В., Подберёзкин А., Подберёзкина О. Современная эффективная 

стратегия противоборства России // Обозреватель, №11, 2019 СС. 5-26 
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анту № 2» («Продолжение политики стратегического сдерживания»), 

предполагающему на практике широкое стратегическое отступление Рос-

сии на основных направлениях: 

– политико-идеологическом (реакция на усиливающиеся политические и 

идеологические провокации, не предполагающая активных действий); 

– ответные шаги («контрсанкции») в финансово-экономической области; 

– отказ от идеологического лидерства и попыток перехватить инициати-

ву в когнитивно-идеологической области; 

– ухудшение социально-экономического и внутриполитического поло-

жения России54. 

 События 2014–2019 годов, прежде всего политика санкций и угроз, от-

кровенного информационно-когнитивного давления на правящую элиту Рос-

сии постепенно приводит к осознанию необходимости перехода от «Вариан-

та № 2» к «Варианту № 4»55 - к политике активного противодействия агрес-

сивной антироссийской линии. Но этот переход, начавшийся в 2018-2019 го-

дах, пока не оформлен в целостную Стратегию56.  

Как известно, именно в эти годы противоречия стремительно перераста-

ли в открытое политико-информационное или политико-дипломатическое 

противоборство. Успех или неудачи в таком противоборстве обеспечивались, 

прежде всего, наличием и использованием не военных инструментов силовой 

политики, которые входят традиционно в перечень сил и средств так называ-

емой политики «мягкой силы»57.  

Очевидно, что с точки зрения применения всего комплекса силовых ин-

струментов политики – «жесткой» и «мягкой силы» наступил новый период, 

который применительно к России можно определить как период с 2014 года 

по настоящее время. Окончательно переход к системному использованию 

                                           
54  Путин В.В. Указ «О национальных целях и стратегических задачах разви-

тия Российской Федерации на период до 2024 года». – № 204 от 7 мая 2018 г. 
55  См. подробнее: Подберёзкин А.И. «Переходный период» развития военно-

силовой парадигмы (2019–2025 гг.). Часть I и Часть II // Научно-аналитический журнал 

«Обозреватель», 2019. – № 4, 5. – С. 5–28 и С. 5–31. 
56

 Подберёзкин А.И. «Переходный период» развития военно-силовой парадигмы 

(2019–2025 гг.). Часть I и Часть II // Научно-аналитический журнал «Обозреватель», 2019. – № 4, 

5. – С. 5–28 и С. 5–31. 
57  Подберёзкин А.И. Состояние и долгосрочные военно-политические пер-

спективы развития России в XXI веке. – М.: ИД «Международные отношения», 2018. – С. 

1417. – 1503. 
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всего спектра силовых инструментов, по всей видимости, совершиться позд-

нее – возможно, к 2024–2025 годам, т. е. к ожидаемому пику развития эска-

лации военно-силового сценария ВПО. Но уже сегодня, в 2019 году, явствен-

но ощущаются его симптомы. 

Эта ситуация требует особого внимания и ответственности к разработке 

новой редакции Стратегии национальной безопасности Российской Федера-

ции. Помимо адекватных, реалистичных оценок МО и МПО, этот документ 

должен содержать ясные и конкретные задачи обеспечения национальной 

безопасности, в первую очередь по периметру наших границ. Следует уточ-

нить стратегические национальные приоритеты, ранжировав их по степени 

важности с точки зрения сегодняшних и перспективных задач обеспечения 

национальной безопасности. По приоритету «оборона страны» следовало бы 

выделить задачи развития РВСН, высокоточного оружия, средств связи, 

управления и разведки, повышения мобильности, боеготовности и мобилиза-

ционного развертывания Вооруженных сил. Самое серьезного внимания тре-

бует проработка целей, задач и мер по приоритетам «экономических рост» и 

«качество жизни».  

Принципиально важно отрегулировать в Стратегии вопросы реализации 

стратегических национальных приоритетов. Именно по ним, а также по 

национальным проектам должны выстраиваться государственные програм-

мы. Только в этом случае госпрограммы могут стать действительно работа-

ющим правовым и операционным инструментом руководства страны, прежде 

всего в части координации деятельности федеральных органов исполнитель-

ной власти и государственных компаний по достижению стратегических 

национальных приоритетов. Последовательное соблюдение этого принципа 

позволит решить сразу несколько важных задач: 

- гарантировать соблюдение принципа единства, взаимосвязи и взаимо-

зависимости задач развития и национальной безопасности, согласно которо-

му цель политики в области обеспечения национальной безопасности состоит 

в создании благоприятных условий для устойчивого социально-

экономического развития страны («безопасность через устойчивое разви-

тие») в условиях вызовов, рисков и угроз;   

- обеспечить непосредственную связь стратегических национальных 

приоритетов с финансированием и бюджетным процессом; 
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- повысить эффективность процедуры корректировки задач обеспечения 

национальной безопасности и ранжирования приоритетов в зависимости от 

изменения МО и ВПО, а следовательно – качество всего государственного 

управления; 

- оптимизировать систему документов стратегического планирования, 

сделав ее стройной и единообразной, поскольку каждый приоритет покры-

вался бы одинаковым набором документов, включающим в себя прогноз, до-

кумент стратегического целеполагания - стратегию или доктрину, а также 

программно-плановый документ в виде государственной программы, которая 

по отдельным крупным направлениям могла бы иметь подпрограммы; 

- обеспечить единое руководство системой стратегического планирова-

ния в Российской Федерации в лице Президента Российской Федерации, ко-

торый утверждает документы целеуказания по стратегическим националь-

ным приоритетам (стратегии и доктрины, а также основы госполитики по от-

дельным важным направлениям), при соблюдении правовых норм о разгра-

ничении полномочий58 органов государственной власти, когда Правительство 

Российской Федерации отвечает за подготовку прогнозных документов, 

формирует и обеспечивает выполнение госпрограмм.  

Также Стратегия должна установить принцип персональной ответствен-

ности за реализацию каждого стратегического национального приоритета пу-

тем установления «головного» ведомства или должностного лица с наделе-

нием его соответствующими координирующими полномочиями в части ка-

сающейся. Эти полномочия могут реализовываться в рамках государствен-

ных комиссий или комитетов, например, по образцу Национального антитер-

рористического комитета Российской Федерации. 

Как представляется, нынешний момент очень благоприятствует совер-

шенствованию стратегического планирования и стратегического управления 

в нашей стране, поскольку сегодня ведется работа над Основами стратегиче-

ского планирования в Российской Федерации, в 2020 году предстоит очеред-

ная корректировка Стратегии национальной безопасности. Хотелось бы ве-

                                           
58  Федеральный закон от 4 июля 2003 г. N 95-ФЗ "О внесении изменений и 

дополнений в Федеральный закон "Об общих принципах организации законодательных 

(представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Рос-

сийской Федерации" (с изменениями и дополнениями) 

 http://base.garant.ru/186093/1b93c134b90c6071b4dc3f495464b753/#ixzz67JyLHlFn 
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рить, что в условиях усиливающегося внешнего враждебного давления на 

Россию и нарастающих трудностей в экономической и социальной сфере эта 

работа послужит делу консолидации российской правящей элиты на решение 

задач стратегического развития и обеспечения национальной безопасности, 

отвечающих национальным интересам Российской Федерации.            
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