
/ Владимир ИВАНОВ, Георгий МАЛИНЕЦКИЙ /

«Теория обязана считаться с человеческой природой 
и отвести подобающее место мужеству, смелости 
и даже дерзости… Для риска всегда остаётся 
простор, и притом одинаково широкий как в самых 
великих, так и в самых малых делах. Риску 
противопоставляется храбрость и вера в свои силы… 
и в риске есть своя мудрость и даже осторожность, 
только измеряются они особым масштабом».

Карл фон КЛАУЗЕВИЦ

(доклад Изборскому клубу)

1	 Журнальный	вариант	авторского	доклада	«Наука	XXI века	и формат	войн	будущего» —	специально	для Изборского	клуба.
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В настоящее время человечество совер-
шает, вероятно, самый крутой поворот 
в своей истории. И на этом рубеже стре-

мительно развиваются неустойчивости, растут 
риски, а угроза глобальной войны становится 
всё вероятнее.

Очень важно осознать сущность переживае-
мой эпохи, её вызовы и технологические импе-
ративы и сущность войн, в которых, возможно, 
придётся участвовать России. Чем яснее мы 
их будем понимать, чем лучше будем готовы 
к отражению и парированию возникающих 
угроз, тем больше возможность того, что собы-
тия для нашего Отечества и для мира в целом 
будут развиваться не по худшему сценарию.

КТО И ЗА ЧТО БУДЕТ ВОЕВАТЬ  
В XXI ВЕКЕ

«Война — слишком серьёзное дело, 
чтобы доверять её военным».

Шарль Морис ТАЛЕЙРАН

В опубликованном в 1832 году трактате «О вой
не» выдающийся военный теоретик Карл фон 
Клаузевиц дал несколько чеканных формул, 
вошедших в историю: «Война есть не что иное, 
как продолжение государственной политики 
иными средствами… Итак, война — это акт на-
силия, имеющий целью заставить противника 
выполнить вашу волю». Логика этого трактата 
приводит к выводу, что «целью войны является 
мир, лучший, нежели довоенный»2.

Поэтому, прежде чем говорить о сред-
ствах будущих войн, следует сосредоточиться 
на их целях, на ключевых противоречиях, 
лежащих в основе политики, которая и может 
приводить к войнам в XXI веке.

В начавшемся столетии человечеству, чтобы 
выжить, предстоит сознательно — а подругому 
не получится — совершить переход, равный 
разве что «неолитической революции» и вклю-
чающий в себя одновременно демографиче-
ский, технологический и ресурсный фазовые 
переходы.

В XIX веке английский экономист, свя-
щенник, профессор ОстИндской компании, 
математик, теолог, историк Томас Мальтус 
(1766–1834) выдвинул теорию роста наро-
донаселения Земли. В соответствии с ней 
численность людей на планете растёт в гео-
метрической прогрессии — в равное число раз 

за равные промежутки времени. Объём про-
изводства растёт медленнее, в соответствии 
с арифметической прогрессией. В этом он 
видел серьёзную опасность, связывая грядущие 
войны с перенаселённостью Земли.

И действительно, исследования показа-
ли, что численность популяции любого вида 
в условиях избытка ресурсов растёт в геоме-
трической прогрессии. Однако для вида Homo 
sapiens начиная с середины ХХ века этот закон 
почемуто перестал действовать. Очень бы-
стро — на протяжении времени жизни одного 
поколения — человечество изменило алгоритм 
своего развития. Происходит глобальный де-
мографический переход от репродуктивной 
стратегии «высокая смертность — высокая 
рождаемость» к императиву «низкая смерт-
ность — низкая рождаемость».

В соответствии с прогнозами ООН, Инсти-
тута прикладной математики им. М. В. Кел-
дыша РАН (ИПМ), ряда других организаций 
и исследовательских центров уже к 2050 году 
численность населения мира стабилизируется 
на уровне 10–12 млрд человек и дальше расти 
не будет. По пессимистическому варианту про-
гноза В. А. Садовничего и А. А. Акаева, число 
людей после 2050 года упадёт до 4–5 млрд 
человек.

Глобальный демографический переход 
связан со многими неустойчивостями и кри-
зисами, которые могут разрешиться война-
ми. Вероятно, многие из них пока не поняты 
и не осознанны.

Обратим внимание только на одну, наибо-
лее очевидную. Анализ статистики и прогноз 
на основе математических моделей показыва-
ют, что глобальный демографический переход 
в развивающихся странах происходит гораздо 
позже, чем в развитых. Поэтому прирост на-
селения в государствах третьего мира будет 
многократно превосходить этот показатель 
в первом мире (развитых капиталистических 
государствах). При огромной разнице в уровне 
жизни это делает реальной перспективу стол-
кновения «богатого Севера» и «бедного Юга» 
и новую волну переселения народов.

Серьёзность проблемы показывает «Вели-
кая мексиканская стена» — система укреплений 
на границе США и Мексики, предназначенных 
для того, чтобы уменьшить поток нелегальных 
мигрантов с Юга на Север. При этом стреми-
тельно растущий процент испаноязычных 

2	 Клаузевиц К.	фон.	О войне.	В 2	т.	Т. I. —	М.:	ООО	«Издательство	АСТ»;	СПб.:	Terra	Fantastica,	2002. —	558	с. —	(Классическая	военная	мысль).	
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обитателей США показывает невысокую эф-
фективность запретительных мер на фоне 
масштабных демографических процессов.

В целом в течение ХХ века численность 
жителей Земли увеличилась впятеро. До этого 
в истории не было ничего подобного. В линей-
ной экономике замыкалась положительная 
обратная связь: увеличение объёма производ-
ства —> рост потребления —> развитие науки 
и технологий —> снижение стоимости про-
изводства благодаря инновациям и эффекту 
масштаба —> увеличение объёма производства. 
Этой схеме идеально соответствовала фи-
нансовая система, в основу которой положен 
ссудный процент. При этом, как и писал век 
назад в книге «Империализм как высшая 
стадия капитализма» В. И. Ленин, финансовый 
капитал подминает промышленный и выходит 
на первый план: «Итак, ХХ век — вот поворот-
ный пункт от старого к новому капитализму, 
от господства капитала вообще к господству 
финансового капитала».

И действительно, при нынешнем валовом 
глобальном продукте примерно в $ 80 трлн 
объём финансовых инструментов превысил 

$ 1200 трлн. Финансовая система, призванная 
обслуживать производство, начала жить соб-
ственной жизнью и многократно превысила 
по своим масштабам обслуживаемую. Хвост 
начал вилять собакой. Системы электронных 
платежей, позволяющие мгновенно переводить 
миллиарды долларов со счёта на счёт, из страны 
в страну, ещё более увеличили неустойчивость 
всей системы и создали возможность ведения 
масштабных финансовых войн. Огромный долг 
США, превысивший $ 18 трлн, с которым эта 
страна никогда не сможет расплатиться, при-
водит к мысли об острых комбинационных 
вариантах, на которые она сможет решиться, 
вплоть до войны, которая «всё спишет».

Казалось бы, всю эту систему в конце 
концов можно было бы отладить и приве-
сти виртуальное финансовое пространство 
в соответствие с реальным производством. 
Однако возникшая системная проблема го-
раздо глубже — она касается самой основы 
хозяйствования, а не его формы.

В ХХ веке было произведено очень много. 
В частности, в 1945–1975 годах было про-
изведено (в стоимостном измерении) такое 
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количество товаров и услуг, как за предыдущие 
150 лет. Возникла иллюзия, что в течение долго-
го времени может существовать «общество 
потребления». Подобные идеи высказывались 
и в Советском Союзе. В качестве цели эконо-
мической политики партии на XXIV съезде 
КПСС (1971 год) было обозначено «всё более 
полное удовлетворение постоянно растущих 
потребностей советских людей».

Голоса математиков, экологов, системных 
аналитиков, утверждавших, что есть пределы 
роста, что уже виден конец «эры потребления», 
не были слышны на фоне технологической 
эйфории3. Более того, мир до сих пор пыта-
ется двигаться по этому пути, который можно 
назвать «стратегией одноразовых стаканчи-
ков». Чтобы увеличить потребление, надо 
расширить производство, чтобы расширить 
производство — очень удобно сокращать срок 
службы товаров, в том числе и длительного 
пользования.

Конечно, можно действовать совершенно 
иначе, делая акцент на надёжности, долговеч-
ности, удобстве. По этому пути с 1950х годов 
шёл Советский Союз. Например, во многих 
домах уже более полувека работают холо-
дильники ЗИЛ, да и добротно построенные 
«сталинские дома» остаются в цене на рос-
сийском рынке недвижимости. В СССР была 
создана огромная, успешно работавшая отрасль 
по переработке вторичного сырья.

В ХХ веке человечество прошло несколь-
ко важных вех, не заметив и не осознав их. 
В 2002 году американский исследователь Матис 
Вакернагель оценил нагрузку на окружающую 
среду со стороны человека — экологический 
след — и сравнил его с поддерживающей спо-
собностью планеты. Исследователи определили 
экологический след как земельную террито-
рию, необходимую для получения нужного 
количества ресурсов (зерна, продовольствия, 
древесины, рыбы, площадей под городскую 
застройку и т. п.) и «переработки» выбросов, 
производимых мировым сообществом (прежде 
всего — СО2). Сравнив полученные значения 
с территориями, доступными на планете, учё-
ные показали, что человечество уже расходует 
на 20 % больше, чем допускает уровень само-
поддержания»4.

Мир продолжает жить не по средствам. Мы 
удивительно быстро расходуем ресурсы, при-
надлежащие нашим детям, внукам и правнукам. 
При этом уровень потребления ресурсов между 
странамилидерами и «кончеными государства-
ми» отличается в сотни раз. Если весь мир за-
хочет жить по стандартам Калифорнии, то всех 
разведанных на Земле запасов по одним по-
лезным ископаемым хватит на 2,5 года, по дру-
гим — на 4. Есть всего несколько видов ресурсов, 
которых человечеству хватило бы на больший 
срок. По оценкам экспертов, к 2025 году более 
1 млрд человек будут испытывать большие 
трудности с питьевой водой.

Если бы страны БРИКС начали жить по аме-
риканским стандартам, то экологический след 
от их деятельности превысил бы поверхность 
пяти таких планет, как Земля.

В условиях неравномерности развития 
(математические модели сегодня позволя-
ют разобраться, с чем она связана и откуда 
берётся), характерной для разных регионов 
мира, в условиях капиталистической эконо-
мики создаётся основа для глобальных гео-
политических и геоэкономических конфлик-

3	 Пионерские	работы	были	выполнены	по	заказу	Римского	клуба	в	1970	году:	Дж.	Форрестер.	Мировая	динамика.	–	М.:	ООО	«Издательство	
АСТ»;	СПб:	Terra	Fantastica,	2003.	–	379	с.	—	(Philisophy).	Эта	работа	стала	классикой,	её	не	опровергли,	но	всерьёз	ни	её,	ни	других	
исследований,	касающихся	мира	XXI	века,	не	приняли.

4	 Медоуз Д.	Х.,	Рандерс	Й,	Медоуз Д.	Л. Пределы	роста:	30 лет	спустя. —	М.:	БИНОМ.	Лаборатория	знаний.	2012. —	358	с.

График 1.
Динамика роста народонаселения.
Верхняя	кривая	соответствует	росту	численности	населения	Земли	(N)	
в зависимости	от времени	(t)	по гиперболическому	закону.	По этому	закону	
народонаселение	росло	в течение	сотен	тысяч	лет	до 1960‑х	годов.	Нижняя	
кривая	построена	по данным	статистики	и компьютерного	моделирования.	
Она	отражает	происходящий	в настоящее	время	глобальный	демографический	
переход,	ведущий	к стабилизации	числа	людей	на планете.
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тов, для мировых войн. Чтобы поддерживать 
эту неравномерность в уровне потребления 
между винерами и лузерами, первым нужна 
сверхмилитаризация. В течение многих лет 
военный бюджет СЩА превышал общие рас-
ходы всех других стран мира, вместе взятых. 
Да и сейчас имеет место схожая ситуация. 
Отсюда понятно, что для многих стран за-
щита национальных интересов в условиях 
однополярного мира и подавляющей военной 
мощи США является очень сложной задачей. 
Отсюда понятно растущее применение в мире 
террора — «оружия слабых».

Технологический переход, способный устра-
нить все эти угрозы, сократить экологический 
след человечества и привести в соответствие 
потребности нашей цивилизации с возможно-
стями планеты, состоит в возрождении на но-
вом уровне советского опыта — производства 
надёжных, добротных вещей, рассчитанных 
на длительное пользование. Немецкая посло-
вица гласит: «Я не так богат, чтобы позволить 
себе покупать дешёвые вещи». Человечество 
не так богато, чтобы предаваться иллюзиям 
общества потребления и продолжать стра-
тегию «одноразовых стаканчиков». Перед 
наукой, техникой, промышленностью, всем 
мировым сообществом стоит грандиозная 
задача — в течение ближайших 10–20 лет соз-
дать и внедрить набор ключевых технологий 
(производство энергии, получение продо-
вольствия, рециклинг ресурсов, алгоритмы 
нахождения компромиссов в обществе и т. д.), 
которые, в отличие от существующих, позво-
ляли бы существовать на нынешнем уровне 
потребления не десятилетия, а хотя бы века.

На смену линейной экономике должна 
прийти циклическая. Её принципы: «Не ремон-
тируй то, что не сломалось»; «Не выбрасывай 
то, что можно починить»; «Делай так, чтобы 
можно было чинить и модернизировать». В Ев-
росоюзе развитие элементов такой экономики 
называют «новым технологическим курсом».

Но здесь возникает ещё одно острое про-
тиворечие современного мира. Почему одни 
страны и регионы должны экономить и жёстко 
ограничивать себя (что на начальном этапе 
требует больших усилий и средств), в то время 
как другие продолжают жировать, бездумно 
растрачивая общий ресурс? И поднимающиеся 
«центры силы» вновь и вновь будут ставить 
этот вопрос, в то время как США и сейчас все-
ми доступными им силами будут удерживать 
нынешнее положение вещей и однополярное 
мироустройство.

Технологический переход тесно связан с ре-
сурсным переходом и невозможен без освоения 
человечеством новых типов ресурсов. Тео-
рию этого перехода развивает Л. Л. Каменик 
из СанктПетербургского технического уни-
верситета. Перед «неолитической революцией» 
технологии охоты и собирательства достигли 
такого совершенства, что ресурсов перестало 
хватать на выросшее в численности челове-
чество. Дело в том, что экологический след 
этих технологий также был очень велик, — 
на территории нынешней Москвы (примерно 
1000 км2) хватало места всего для 50 семейств 
охотников и собирателей. В ходе разразивше-
гося кризиса, по оценкам историков, погибло 
от 2 / 3 до 9 / 10 всех людей, живших на Земле. 
Но оставшиеся нашли технологии, которые 

График 2.
Приросты населения развитых и развивающихся стран, усреднённые по десятилетиям.
Статистические	данные	и результаты	моделирования	показывают	многократное	превышение	числа	рождающихся	людей	в развивающихся	
странах	по сравнению	с развитыми.	Это	ведёт	к глобальной	демографической	неустойчивости,	влияющей	на нынешнюю	и будущую	геополитику.
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открыли двери в будущее, — выращивание 
зерновых культур и одомашнивание животных.

Сейчас мы столкнулись с аналогичной си-
туацией — надо решать проблему ресурсов. 
Вероятно, придётся отказаться или свести 
к минимуму добычу полезных ископаемых 
и переориентировать промышленность на воз-
обновляемые ресурсы. Это вопрос не отдель-
ных стран, а согласованное решение всего 
человечества. Но удастся ли добиться этого 
общего понимания без глобальной войны? 
Ответ на этот вопрос должен дать XXI век.

И человечество начало двигаться в этом на-
правлении. По оценке нобелевского лауреата 
Ж. И. Алфёрова, мы никогда не будем иметь 
термоядерной энергетики, требующей огром-
ных сложнейших установок и фантастических 
температур в 100–500 млн градусов. Он также 
считает, что и атомная энергетика доживает по-
следние десятилетия — связанные с ней риски 
и накладные расходы оказались гораздо больше, 
чем ожидалось. По мнению Ж. И. Алфёрова, 
будущее за солнечной энергией — 1 % энергии, 
падающей на Сахару, достаточен для того, чтобы 
обеспечить энергетические потребности чело-
вечества. Энергия может передаваться по сверх-

проводящим кабелям, а коэффициент полезного 
действия (КПД) солнечных батарей уже превы-
сил 44 %. Но чтобы реализовать подобный про-
ект, многим странам придётся договариваться. 
Как видим, технологические реалии будущего 
не слишком хорошо совместимы с нынешним 
жизнеустройством, государственными грани-
цами, междоусобными войнами.

Подводя итоги, можно сказать, что бу-
дущее определится тем, насколько успешно 
человечество сумеет в XXI веке миновать де-
мографический, технологический и ресурс-
ный переходы. В случае успеха мы окажемся 
в новом мире с промышленностью, намного 
более эффективной, чем нынешняя, с иным 
социальным устройством, с другим отноше-
нием к планете и к будущему. В этом случае 
о войнах говорить не придётся.

Но есть и иная, весьма вероятная альтерна-
тива, обрисованная американским политоло-
гом С. Хантингтоном в его концепции столк
новения цивилизаций. Эта теория приводит 
к выводу, что XXI век пройдёт в беспощадной 
борьбе цивилизаций за тающие ресурсы.

В контексте войн будущего важно и то, ка-
кую роль в мировом разделении труда играют 
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цивилизации и какие технологии лежат в их ос-
нове. И здесь точным и глубоким представ-
ляется деление цивилизаций на цивилизации 
Первой, Второй и Третьей волны, введённое 
американским политологом Олвином Тоффле-
ром: «Мы мчимся к полностью иной структуре 
власти, которая создаст мир, разделённый 
не на две, а на три чётко определённые, кон-
трастирующие и конкурентные цивилизации. 
Первую из них символизирует мотыга, вто-
рую — сборочная линия, третью — компьютер…

В разделённом натрое мире сектор Пер-
вой волны поставляет сельскохозяйственные 
и минеральные ресурсы, сектор Второй волны 
даёт дешёвый труд и массовое производство, 
а быстро расширяющийся сектор Третьей 
волны восходит к доминированию, основан-
ному на новых способах, которыми создаётся 
и используется знание.

Страны Третьей волны продают всему миру 
информацию и новшества, менеджмент, куль-
туру, передовые технологии, программное 
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обеспечение, образование, профессиональное 
обучение, здравоохранение, финансирование 
и другие услуги. Одной из этих услуг может 
оказаться военная защита, основанная на вла-
дении превосходящими вооружёнными силами 
Третьей волны»5.

И в этой связи интересны наиболее опас-
ные сценарии, которые видел С. Ханттингтон: 
«Глобальная война, в которую будут втянуты 
стержневые страны основных цивилизаций 
мира, хотя и крайне маловероятна, но не ис-
ключена. Подобная война, как мы предположи-
ли, может произойти в результате эскалации 
идущей по линии разлома войны между груп-
пами, принадлежащими к различным циви-
лизациям, и наиболее вероятно, что с одной 
стороны в ней будут участвовать мусульмане, 
а с другой — немусульмане…

Более опасная причина глобальной межци-
вилизационной войны — изменение расста-
новки сил между цивилизациями и их стерж-
невыми странами. Если этот процесс будет 
продолжаться, то возвышение Китая и расту-
щая самоуверенность «самого крупного игрока 
в человеческой истории» окажет огромное 
влияние на международную стабильность 
в начале XXI века…

Короче говоря, чтобы избежать в буду-
щем крупных межцивилизационных войн, 
стержневые страны должны воздерживаться 
от вмешательства в конфликты, происходящие 
в других цивилизациях. Несомненно, с этой 
истиной некоторым государствам, в особен-
ности США, будет трудно смириться».

Последнее десятилетие показало, что США 
с этим смириться не удалось. Проект пере-
форматирования Большого Ближнего Востока 
с очевидностью означает столкновение Запада 
с миром ислама.

Очевидно, что Украина является важной 
частью мира России. И попытки оторвать её 
от России под лозунгом «Украина — це Европа», 
организованные США, создают ещё один очаг 
межцивилизационного противостояния, по-
вышая вероятность ещё одной войны между 
цивилизациями.

Всё это не является принципиально новым. 
Лев Гумилёв, рассматривая рождение, развитие 
и закат этносов, и Арнольд Тойнби, обсуждая 
траектории различных цивилизаций, обра-
щали внимание на те же кризисные явления, 

характерные для фазы надлома и последую-
щей деградации рассматриваемых систем. 
Более того, известны исторические примеры, 
в которых умелое государственное управле-
ние позволяло стабилизировать ситуацию 
и отсрочить катастрофу на несколько веков. 
В качестве такого примера ряд историков 
приводят Византию, которая просуществовала 
на 4 века дольше, чем если бы был реализован 
«типовой сценарий».

Отличие нынешней ситуации — в масштабе. 
Раньше цивилизации и этносы давали свои 
Ответы на Вызовы в разное время в разных 
регионах, что повышало устойчивость плане-
тарной социосистемы в целом. Сейчас перед 
фазовым барьером стоит всё человечество, 
и цена возможных ошибок намного выше.

Фазовая катастрофа на переходе Антич-
ность / Средневековье ввергла человечество 
в целую череду «тёмных веков», отбросила 
его с точки зрения социального, культурного, 
технологического развития на много столе-

5	 Тоффлер Э.,	Тоффлер Х. Война	и антивойна.	Что такое	война	и как с ней	бороться.	Как выжить	на рассвете	XXI века. —	М.:	АСТ:	Транзиткнига,	
2003. —	482	с. —	(Philosophy).	

График 3.
Нагрузка на окружающую среду и уровень самоподдержания планеты 
(потенциальная ёмкость биосферы).
График	показывает	долю	поверхности	планеты,	необходимую	для обеспечения	
человечества	ресурсами	и утилизации	отходов.	Расчёты	проводились	
для каждого	года	начиная	с 1960‑го.
Результаты	деятельности	человечества	сравниваются	с возможностями	
биосферы.	С 1980‑х	годов	используемые	цивилизацией	ресурсы	выходят	
из коридора	возможностей	планеты —	мы	начали	активно	потреблять	то,	
что должно	было бы	достаться	нашим	детям	и внукам	(Медоуз Д.	Х.	и др.	
Пределы	роста	30 лет	спустя. —	М.:	БИНОМ.	Лаборатория	знаний,	2012. —	353	с.)

Нагрузка	на	окружающую	среду	(экологический	след)
Уровень	самоподдержания	Земли	(потенциальная	ёмкость)
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тий назад. Важно, чтобы этого не произошло 
с нами и нашими потомками, чтобы фазо-
вый барьер был преодолён с наименьшими 
издержками, без гигантских мировых войн 
или планетарного одичания. (И такие примеры 
тоже есть — это барьер Средневековье / Новое 
время или традиционное общество / индустри-
альный социум.)

В экономической области переживаемый 
человечеством постиндустриальный кризис 
проявляется как:
— постоянное снижение производительности 

труда;
— кризис «старых отраслей» экономики, со-

ответствующих прежним технологическим 
укладам, и регионов, которые с ними свя-
заны;

— неустойчивость «новых» секторов эконо-
мики;

— разорение среднего класса и снижение его 
влияния на общественные процессы;

— кризис и обесценивание мировой валюты 
(доллара США);

— кризис валютных механизмов, отсутствие 
надёжных инструментов для сохранения 
денег и объектов для инвестирования с низ-
ким риском;

— кризис глобализации;
— кризис биосферы;
— кризис «инновационного сопротивления».

Особенно ярко и наглядно переживаемый 
кризис проявляется в сфере управления. Ве-
дущие тенденции здесь таковы:
— резкое увеличение количества субъектов, 

участвующих в принятии решений как вну-
три государства, так и на международной 
арене;

— рост совокупных общественных затрат 
на функционирование механизма управ-
ления;

— повышение информационного сопротив-
ления управленческих систем;

— рост всех типов сопротивления принятым 
управленческим решениям;

— снижение характерных длительностей со-
циальных, экономических и политических 
процессов, подлежащих управлению;

— повышение характерного времени при-
нятия решений во всех социосистемных 
институтах;

— переполнение паразитной информацией 
всех каналов управления;

— возникновение сверхбольших админи-
стративных систем, имеющих замкнутые 
траектории движения управленческого 
сигнала, неустойчивых, имеющих непред-
сказуемую динамику, высокую степень 
закрытости и не способных решать все 
задачи, ради которых они создавались;

— кризис международных политических 
и экономических организаций;

— кризис выборной демократии как формы 
правления, соответствующей индустри-
альной фазе развития;

— рост противоречий между государствами 
и негосударственными структурами, и, 
в частности, транснациональными кор-
порациями (ТНК);

— рост терроризма и невозможность спра-
виться с ним в рамках существующих 
управленческих государственных структур;

— рост влияния в рамках отдельных госу-
дарств и мира в целом теневых структур 
управления.

В ЧЁМ ПРОБЛЕМЫ РОССИИ?

«Причины гибели больших империй — 
неадекватность восприятия 
правящих элит».

Арнольд фон ТОЙНБИ

В 1985 году граждане Советского Союза — вели-
кой мировой державы, лидера мировой систе-
мы социализма, имевшего вторую экономику 

График 4.
Валовой внутренний продукт (ВВП) ряда цивилизаций на 2014 год.
Сравнение	показателей	ЕС,	США	и Исламского	мира	приводит	к выводу	
о неизбежном	обострении	межцивилизационной	борьбы.	В этом	контексте	
и раздел	Югославии,	и украинский	кризис	выступают	как инструменты	влияния	
на Европейское	сообщество.	Растущая	экономическая	мощь	Исламского	мира	
будет	провоцировать	попытки	вновь	и вновь	сталкивать	шиитов	и сунитов.
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мира и самую сильную армию, — и помыслить 
не могли, что именно через 30 лет станет 
для них реальностью. Спросим себя, почему же 
продолжением политики США и их союзни-
ков по отношению к России уже могут быть 
военные конфликты разной интенсивности?

Попробуем ответить на этот вопрос, выде-
ляя ключевые факторы, необходимые для даль-
нейшего анализа.

Элитные войны
Ещё до начала российских реформ получили 
известность слова, приписываемые западному 
политику З. Бжезинскому: «В XXI веке Амери-
ка будет развиваться против России, за счёт 
России и на обломках России». Нужны очень 
большие усилия, чтобы не осознавать сказан-
ное им и не видеть в нынешней реальности 
реализации этого императива.

То, что сейчас именно элита является глав-
ным «окном уязвимости», «болевой точкой» 
российского общества, прекрасно понимается 
западными политиками. Тот же З. Бжезинский 
заявлял, что он не видит ни одной ситуации, 
в которой Россия могла бы воспользоваться 
своим ядерным оружием, поскольку $ 500 млрд, 

принадлежащих российской элите, находятся 
в западных банках.

Поэтому одним из наиболее опасных фор-
матов разрушения России являются «элитные 
войны». Реально страной руководят около 
80 человек. Достаточно иметь возможность ма-
нипулировать этими людьми, создавать у них 
неадекватную картину реальности или вну-
шить им неоправданные надежды, чтобы 
достичь своих целей без разрушительных 
кровопролитных войн. «Достать» этих людей 
в одних случаях можно через их собственность 
и банковские вклады в зарубежных государ-
ствах, в других — через родных и близких 
людей, создавая угрозы их жизни и благопо-
лучию, втретьих — через компрометирующую 
информацию личного характера.

Опыт ряда войн последних десятилетий 
(Ирак, Ливия и др.) показывает, что «элитные 
войны» в одних случаях предваряют «горячую» 
стадию конфликта, в других вообще позволяет 
обойтись без использования вооружённых сил.

В своё время И. В. Сталин, как утверждают 
эксперты, имел сильную политическую раз-
ведку, систематически и достаточно детально 
изучавшую западные элиты. Это позволяло 
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зачастую предвидеть шаги партнёров или оп-
понентов и действовать точно и эффектив-
но. Подобная структура была разрушена 
Н. С. Хрущёвым, не видевшим в ней пользы 
и полагавшимся на применение или угрозу 
использования силовых факторов в между-
народной политике.

С тех времён научнотехническое обеспе-
чение «элитных войн» ушло далеко вперёд. 
Здесь и достижения прикладной психологии, 
позволяющие очень точно реконструировать 
личности лидеров, выявлять их сильные 
и слабые стороны и наиболее вероятные 
способы их действий. В частности, в разра-
ботке тактики ведения переговоров между 
Р. Рейганом и М. С. Горбачёвым в Рейкьявике 
по сокращению стратегических вооружений, 
на которых были «сданы позиции» СССР 
по ряду ключевых направлений, важную роль 
сыграл выдающийся специалист по рефлек-
сивному управлению В. Л. Лефевр6.

Глобальные компьютерные сети, инфор-
мационные технологии и «перехват» конфи-
денциальной информации руководителей 
десятков государств, военных, предприни-
мателей, других лиц, причастных к принятию 
стратегических решений, реализованный 
спецслужбами США, многократно расширили 
возможности ведения «элитных войн».

С 2007 года Российская Федерация взяла 
курс на осознание и отстаивание националь-
ных интересов. Этот поворот требует новых 
людей во власти либо переориентации части 
элиты на решение новых задач. Но с 1990х 
годов основная часть российской власти 
и олигархов была ориентирована на иное, 
на встраивание в западный мир и обслу-
живание интересов западных центров силы 
в России. Поэтому определённый раскол 
российской элиты был неизбежен.

Естественно, поворот во внешней поли-
тике вызвал сопротивление Запада и в ко-

6	 Исследования	по рефлексивному	управлению,	начинавшиеся	в СССР,	активно	продолжаются	на Западе.	Например,	под началом	
В.	Л. Лефевра	(Лефевр В.	Л. Рефлексия. —	М.:	«Когито‑Центр»,	2003. —	496	с.)	много	лет	шёл	большой	проект,	направленный	на разработку	
мер,	не позволяющих	террористам	доставлять	оружие	массового	уничтожения	на территорию	США.
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нечном итоге привёл к организации США 
«украинского кризиса». Это ещё более обо-
стрило внутриэлитные противоречия.

На  эту проблему можно посмотреть 
ещё с одной стороны. Самое совершенное 
оружие и ядерный потенциал бесполезны, если 
руководители в принципе не способны отдать 
приказы об их применении. За 20 с лишним 
лет западные политики свыклись с параличом 
власти в России и подчинённым положением 
нашей страны. Поэтому никакие заявления 
российских руководителей, идущие враз-
рез с западным мировидением, ими всерьёз 
не воспринимались. Ситуацию начало менять 
вхождение Крыма в состав России. Заметим, 
что российское руководство, комментируя 
свои действия, обращало внимание на воз-
можность использования в этом случае и ядер-
ного оружия.

Однако западные политики, вероятно, пока 
не воспринимают всерьёз нового курса России 
и стремятся «наказать» нашу страну санкци-
ями, как провинившегося ученика западной 
школы. Поэтому весьма вероятна следующая 
«проба сил» и проверка серьёзности намерений 
российской элиты и попытки организовать 
очередную «элитную войну» в России.

Большие успехи «пятой колонны» в России 
связаны с историческими и географическими 
реалиями нашей страны:
— очень небольшой прибавочный продукт 

в стране по необходимости делал обра-
зованную и правящую прослойку весьма 
узкой в огромной крестьянской стране. 
Она оказывалась оторванной от основной 
массы народа, живущей другой жизнью 
и имеющей другие интересы;

— узость этой прослойки и недостаток сво-
бодных ресурсов снижают возможности 
конкуренции в целом, и в частности по-
литической, что приводит к периодически 
возникающей структуре власти «хороший 
царь—плохие бояре», в которой победы 
и достижения приписываются первому лицу, 
а провалы и поражения — его окружению;

— огромная разнообразная территория, тре-
бующая централизованного управления 
и большого госаппарата. При этом соци-
альное и материальное положение людей, 
причастных к использованию «властного 
ресурса» и не причастных к структурам вла-
сти, оказывается кардинально различным, 
что приводит к радикализации оппозиции;

— небольшой, в сравнении с другими раз-
витыми странами, прибавочный продукт 

приводит к значительно более низко-
му жизненному уровню интеллигенции, 
чем странахлидерах, в условиях эрозии 
смыслов и ценностей это создаёт условия 
для коррупции.

Отсюда следует, что один из перспективных 
и опасных форматов войн будущего, при-
менения «мягкой силы» — дискредитация 
власти в глазах населения как собственной 
страны, так и других государств. Большие 
усилия вкладываются оппонентами России 
именно в эту сферу.

Информационные войны
«Крупная роль, принадлежащая обществен-
ному мнению, роль всё более и более возрас-
тающая, заставляет политику даже при самом 
настойчивом преследовании своих нацио-
нальных интересов по возможности избегать 
всего того, что может восстановить против неё 
другие народы. Беспощадно эгоистическая 
в своих побуждениях, она должна облекать 
свои действия в законную внешнюю форму», — 
писал в конце XIX века офицер Генерального 
штаба Е. И. Мартынов. С тех пор возможности 
влиять на общественное сознание возросли 
многократно.

Американский политолог С. Хантингтон 
рассматривал мир России как самую слабую 
цивилизацию и предрекал её уход из истории 
в течение 10–15 лет. Для этого есть определён-
ные основания. В стране сменился социальный 

График 5.
Численность населения различных цивилизаций на 2014 год.
Обращает	на себя	внимание	то,	что численность	населения	стран	Исламского	
мира	превысила	численность	населения	Китая.	Для России	политика	
народосбережения,	по крайней	мере	на протяжении	времени	жизни	двух	
поколений,	будет	геополитическим	императивом.
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строй. Вместо новой исторической общности 
людей — советского народа — на постсоветском 
пространстве возникло множество государств, 
трактующих и отстаивающих под руковод-
ством местной буржуазии свои «национальные 
интересы». Огромное пространство Евразии 
стало ареной соперничества различных госу-
дарственных и цивилизационных проектов.

В основе идеологии лежит долгосрочный 
прогноз, формулировка целей, которые обще-
ство и государство стремятся достичь в исто-
рической перспективе. Однако Россия пока 
не имеет своего большого проекта, идеология 
запрещена конституцией, и всё это является 
существенным фактором риска.

Все последние десятилетия, да во многом 
и в настоящее время, у нас нет разумной, даль-
новидной, научно обоснованной политики 
в большинстве сфер жизнедеятельности.

Политики нет, потому что отсутствует 
стратегия, фиксирующая цели управления 
страной, критерии его успешности и средства, 
с помощью которых будут решаться постав-
ленные задачи.

Стратегии нет, потому что не сформули-
рованы национальные интересы. Последние 
отсутствуют, так как нет понятого и приня-
того обществом и элитами образа желаемого 
будущего.

Этот образ вырабатывает всё общество, по-
литические партии, общественные организации, 
с одной стороны, и исследователи, которые очер-
чивают коридор возможностей, пространство 

целей, которые могут быть достигнуты в обо-
зримой перспективе, риски, которые связаны 
с различными вариантами развития, и цену, 
которую обществу придётся заплатить за ре-
шение поставленных задач, — с другой. Пока 
этого нет. Но для корабля, порт назначения 
которого неизвестен, нет попутного ветра…

Социологические опросы показывают, 
что в отсутствие ясных представлений о бу-
дущем (которые всегда были очень важны 
для мира России) граждане оглядываются 
на прошлое или смотрят на настоящее. Более 
60 % опрошенных считают, что со временем 
должны возрождаться советские смыслы 
и ценности, и 10–15 % ориентируются на ли-
беральный выбор и готовы быть «американ-
цами второго сорта». Именно этот раскол 
лишает общества единства, а также открывает 
огромный простор для манипуляции мас-
совым сознанием. Переход от агрессивного 
антикоммунизма и антисоветизма 1990х 
годов к их мягкому варианту 2010х приводит 
к когнитивному диссонансу и не способствует 
консолидации общества.

Социология, социальная психология, высо-
кие технологии, средства массовой информа-
ции, интернет многократно расширили воз-
можности управления обществом. «Оранжевые 
революции», в ходе которых огромные массы 
людей «ведутся» на ложные смыслы и симво-
лы и совершают действия, противоречащие 
их объективным интересам и потребностям, 
стали эффективным инструментом войн ново-

График 6.
Изменение отношения к России за 6 лет (по данным международного социологического опроса).
Россию	настойчиво	вели	в	число	стран‑изгоев	в	течение	ряда	лет.	Отсюда	следует,	что	работа	телекомпании	Russia	Today	имеет	
стратегическое	значение.
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го формата7. Концепция «мягкой силы», вы-
двинутая Джозефом Каель и развитая Джином 
Шарпом, направленная на дестабилизацию 
или смену неугодных режимов, приобрела 
большую популярность. Императивы «Хвост 
виляет собакой», «Сначала победа, потом вой
на» определяют форматы действий подраз-
делений информационной войны.

Огромную эффективность такого образа 
действий показал украинский кризис. Не-
смотря на интернет, действия альтернатив-
ных средств массовой информации (СМИ), 
на Украине удалось создать «альтернативную 
реальность». Эта картина реальности — си-
стемная, масштабная и самосогласованная — 
разительным образом отличается от того, 
что рассказывают жители Луганска и Донецка, 
от информационного потока, представленного 
в российских СМИ. Несмотря на очевидные не-
стыковки, абсурдность некоторых утверждений 
(например, о том, что разрушения городов 
вызваны тем, что ополченцы обстреливают 
свои дома и близких сами), созданная укра-
инскими СМИ картина во многом определяет 
восприятие этой гражданской войны десят-
ками миллионов украинцев.

Известен феномен «пятой колонны» — 
возникновение части общества, желающей 
поражения своему Отечеству, его армии 
или правящему режиму. О распространении 
подобных настроений в русском обществе писал 
ещё А. С. Пушкин и активно боролся с ними. 
Значительная часть российской интеллигенции 
и буржуазии желала поражения русской армии 
в Русскояпонской войне 1905 года. «Такое от-
ношение образованных классов к армии… ока-
зывает очень вредное влияние на офицерскую 
корпорацию… общественность в наше время 
представляет огромную силу. Она подрывает 
в офицерах желание серьёзно заниматься сво-
ей специальностью, ослабляет в них боевой 
дух, готовность жертвовать собой ради общих 
интересов», — писал офицер Генерального 
штаба Е. И. Мартынов8. В значительной сте-
пени революции в России подготавливались 
русской литературой, критически настроенной 
по отношению к действительности, действиям 
власти и углублявшей социальную пропасть 

«мы—они». Такой настрой афористично вы-
разил кинорежиссер С. Говорухин в названии 
фильма, популярного в годы перестройки, «Так 
жить нельзя». И сейчас мы стали свидетелями 
митингов протеста против вхождения Крыма 
в состав России.

Схожий феномен активности «внеси-
стемной оппозиции» имеет место во многих 
странах. Политические силы, не способные 
пробиться к власти в рамках существующих 
правил и не имеющие достаточной поддержки 
в обществе, стремятся сменить сами правила, 
а также заручиться помощью извне. Последний 
украинский Евромайдан (2014) — наглядный 
пример успеха подобной тактики.

Следует признать, что борьбу за массовое 
сознание Россия пока проигрывает. Опрос, 
проведённый в 69 странах мира, до вхождения 
Крыма в состав России, показал, что к США 
хорошо относятся 62 % опрошенных, к Китаю — 
50 %, а к России — 34 % (и плохо — 39 %). Более 
того, с 2007 года отношение населения многих 
крупных стран к нашей стране существенно 
ухудшалось (см. график 6). Оппоненты России, 
действуя в сфере массового сознания после-
довательно и настойчиво, ввели её в число 
«странизгоев», что уменьшает возможности 
проведения активной и конструктивной внеш-
ней политики, подрывает доверие к инициа-
тивам нашего правительства.

Деградация экономики и вызовы новой 
индустриализации
В течение первых 20 лет новой России наша 
страна в целом встраивалась в экономику 
Запада в качестве источника энергоресурсов 
(в памяти живы слоганы тех времен про «энер-
гетического гаранта», «энергетическую сверх-
державу», «либеральную империю», «штраф-
ной батальон Запада в борьбе с Востоком»). 
При этом происходила форсированная деинду-
стриализация страны, потеря рынков, разрыв 
складывавшихся десятилетиями экономи-
ческих связей и производственных цепочек. 
В огромных масштабах был организован вы-
воз капитала (эксперты дают разные оценки: 
от 1 до 7 трлн долларов за первое 20летие 
новой России). В итоге проводившейся эко-

7	 На гуманитарном	уровне	эти	социальные	технологии	описаны	и проанализированы,	осмыслен	опыт	«оранжевых	революций»,	
например,	в книге	Кара‑Мурзы С.	Г. Манипуляция	сознанием. —	М.:	Алгоритм,	2000. —	736	с.	Однако	здесь	возможен	более	глубокий	
междисциплинарный	уровень	понимания,	опирающийся	не только	на качественные,	но и на количественные	данные	и социологический	
мониторинг.

8	 «…хорошо	забытое	старое»	/	Сб.	статей. —	Е.	И. Мартынов,	А.	А. Свечин,	С.	Ф. Ахромеев. —	М.:	Воениздат,	1991. —	192	с.	(Из истории	
отечественной	военной	мысли).	
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номической и финансовой политики удалось 
уничтожить основную часть отечественной 
обрабатывающей промышленности и не уда-
лось создать «эффективных собственников» 
и суверенную банковскую систему.

Обрабатывающая промышленность выжи-
вает, когда эффективные проценты по кредиту 
менее 12 % годовых, а высокотехнологичный 
и инновационный сектор — при ставке не выше 
3–4 % годовых. К сожалению, в течение многих 
лет ставки кредита в отечественных банках 
были существенно выше, что приводило к тому, 
что взять кредит за рубежом или произвести 
в Китае оказывалось гораздо выгоднее, чем ве-
сти дела в России.

Парадоксальная политика финансовоэко-
номического блока привела к сворачиванию 
экономики страны, сделала Россию заложни-
ком мировых цен на нефть и газ. В настоящее 
время около половины доходов бюджета даёт 
нефтегазовый сектор экономики. Располагая, 
по оценкам экспертов, около 30 % всех мине-
ральных ресурсов мира, Россия в глобальном 
валовом продукте имеет долю около 2,9 % 
в 2012 году; в 2014м — 2,6 %; а в 2015м, ви-
димо, будет 2 %. Её доля на мировом рынке 
высокотехнологичной продукции в 10 раз 
меньше — около 0,2 %.

Данные Росстата по импорту в России 
в 2013 году наглядно показывают, насколько 

зависима российская экономика от импорта 
и каковы вероятные направления последую-
щих экономических атак на Россию.

Крупнейшей статьёй импорта стало ма-
шиностроение. СССР был машиностроитель-
ной «сверхдержавой» — в 1990 году в нашей 
стране выпускалась более 70 тысяч станков 
с числовым программным управлением; в на-
стоящее время — менее 3 тысяч. По оценкам 
экспертов Государственной думы, более 70 % 
станков, закупаемых российскими компани-
ями, можно отнести к устаревшим образцам 
техники. Такая структура закупок закладывает 
технологическое отставание на десятилетия 
вперёд. Произошедший развал химической 
промышленности заставил закупать синте-
тический каучук и другую продукцию этой 
отрасли почти на $ 50 млрд. Наша страна имеет 
огромные земельные угодья и все возможности 
полностью обеспечивать себя продовольстви-
ем, но и с этим сектором связан огромный 
объём импорта.

Общий объём импорта, своеобразный «на-
лог на развал» отечественной экономики, 
составляет около $ 300 млрд ежегодно. Это 
бюджет огромного государства!

Большую тревогу вызывает не только объём 
импорта, но и его структура. Производство ору-
жия, телекоммуникационная инфраструктура, 
авиационная и космическая промышленность 
критическим образом зависят от импортных 
закупок.

Нынешняя тяжёлая ситуация требует мо-
билизации, смены экономического курса, 
форсированного развития ряда отраслей 
обрабатывающей промышленности, опоры 
на оте чественного производителя и внутрен-
ний рынок. Нет худа без добра: многие товары 
в условиях санкций и падения курса рубля 
сейчас оказывается дешевле производить 
в России, чем закупать в Китае.

Ситуация санкций, на быструю отмену 
которых трудно надеяться, предполагает уси-
ление плановых начал в экономике, сильную 
и точную государственную промышленную 
политику. Воссоздание таких структур, как Гос
план, Государственный комитет по науке и тех-
нике (ГКНТ), координирующий проведение 
всех научноисследовательских и опытно
конструкторских разработок в стране и вне-
дрение их результатов, Госснаб и Госкомцен, 
выглядит в нынешней критической ситуации 
не только оправданным, но и необходимым.

Формат экономической войны, которая 
ведётся Западом против России, предъявляет 

График 7.
Крупнейшие статьи российского импорта в 2013 году  
(по данным Росстата).
Поле	деятельности	по импортозамещению	в России	огромно.	Ответом	
на объявление	Западом	санкций	должно	было бы	быть	усиление	плановых	
начал	в экономике	и мобилизационный	режим	работы	народного	хозяйства.
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достаточно высокие требования к системе 
государственного, отраслевого, региональ-
ного и корпоративного управления. В самом 
деле, в распоряжении руководства есть пять 
инструментов: финансы, ресурсы (санкции 
ещё раз показали, что многое из необходи-
мого купить просто не удастся), организация, 
кадры и информация. В течение десятилетий 
российским правительством акцент делал-
ся на использовании первого инструмента. 
Но при слабости всех остальных инструментов 
госуправления только использование финан-
совых рычагов в принципе не может обе-
спечить решения ряда стратегических задач. 
Кроме того, деньги с неизбежностью будут 
тратиться нерационально — многое в нашей 
стране стоит в разы, а иногда и в десятки раз 
дороже, чем в среднем в мире. И главное — 
без должного целеполагания средства с неиз-
бежностью будут распыляться и вкладываться 
во второстепенные направления.

В настоящее время распространена ил-
люзия высокой эффективности «ручного 
управления» (которое в годы перестройки 
называли «командноадминистративной 
системой»). Опыт войн, в том числе и эконо-

мических, показывает, что на современном 
уровне, даже в сложных ситуациях, следует 
проектировать, настраивать и опираться 
на систему управления. Недопонимание этого 
может быть связано с высокими рисками 
и большими издержками.

НЕОБХОДИМОСТЬ ПРОРЫВА В ВОЕННО-
СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СФЕРЕ

«Тот, кто не хочет прибегать 
к новым средствам, должен 
ожидать новых бед».

Фрэнсис БЭКОН

В настоящее время наша страна вынуждена 
считаться с возможностью непосредственного 
военного давления на Россию. В сфере воен-
ного строительства сейчас идёт смена курса, 
наращивание возможностей и боеготовности 
российской армии.

К сожалению, за последние десятилетия 
очень многое было упущено. Наверное, стоит 
напомнить шельмование и дискредитацию 
Советской армии в годы перестройки, в кото-
рых рвущаяся к власти буржуазия и криминал 
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видели одну из опор советского строя. Фантом 
горбачёвского «нового мышления» и лозунги 
1990х, что «Врагов у России нет», «Кому надо 
нас захватывать?», привели к фактическому 
развалу армии и обороннопромышленного 
комплекса России. Исторический опыт по-
казывает, что чем слабее армия и экономика 
страны, тем больше претензий к ней возни-
кает у сопредельных государств, и не только 
у них. Кроме того, в годы горбачёвщины наша 
страна растеряла своих союзников. «Новое 
мышление» и его практическое воплощение 
обернулись предательством национальных 
интересов и государственным преступлением.

Важной вехой стали «сердюковские рефор-
мы», в ходе которых численность Сухопутных 
войск должна была уменьшиться в 10 раз, ВВС 
и ВМФ — вдвое, Ракетных войск стратегиче-
ского назначения — в 1,5 раза. В значительной 
мере были развалены военная наука и военное 
образование. Ведущие военные академии 
были перенесены из Москвы в другие города, 
что означало для многих из них утрату научных 
школ и кадровую катастрофу. Были закрыты 
военные кафедры в большинстве граждан-

ских вузов, на которых студенты, по существу, 
получали ещё одну специальность, что было 
полезно не только для армии, но и для эко-
номики в целом.

Александр III говорил, что у России есть 
два союзника — это её армия и флот. К кон-
цу «сердюковских реформ» этих союзников 
не осталось, и безопасность нашей страны 
обеспечивало только ядерное оружие и сред-
ства его доставки. По оценке ряда экспертов, 
без учёта ядерного оружия, соотношение во-
енностратегического потенциала России 
и суммарного потенциала стран — членов 
НАТО составляет 1:60…

В настоящее время предпринимаются 
огромные усилия, чтобы восстановить раз-
рушенное и наверстать упущенное. За пять 
лет объём военных закупок российской армии 
вырос втрое. Однако здесь серьёзным огра-
ничивающем фактором является состояние 
экономики страны. Это показывает сравнение 
военных бюджетов ведущих стран и их ВВП. 
Если принять военный бюджет России в объёме 
3,3 трлн рублей в год, то это составит сейчас 
около $ 50 млрд, что сравнимо с военным 
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бюджетом бундесвера и почти в 10 раз меньше 
военного бюджета США.

Разумеется, можно говорить о завышенной 
цене западной военной техники, о качественно 
иной структуре оборонных расходов, но прин-
ципиальную картину это не меняет.

Тем более что оборонный комплекс США 
и ряда других стран может опираться на вы-
сокий технологический уровень, продукцию 
и мощности гражданского сектора экономики. 
Более того, сейчас в США взят курс на тесную 
интеграцию, по сути — на слияние военной 
и гражданской промышленности. В условиях 
развала обрабатывающей промышленности 
России у нас нет этой возможности. Кроме 
того, работа в военном секторе американской 
экономики представляется намного более 
выгодной, чем в российском. Один раз вы-
полненные разработки оплачиваются государ-
ственным заказом, американским оборонным 
ведомством. Второй раз, через некоторое 
время, та же техника продаётся союзникам. 
И наконец, через определённый срок та же 
продукция продаётся третьим странам.

В 2010 году сумма сделок по продаже ору-
жия составляла примерно $ 400 млрд, по срав-
нению с 2000 годом этот показатель вырос 
почти на 60 %. Примерно две трети этого рынка 
приходится на долю США и 29 % — на страны 
Западной Европы. При этом более половины 
(56 %) рынка вооружений контролирует «боль-
шая десятка» компанийгигантов.

Сложившуюся ситуацию наглядно иллю-
стрирует сравнение оборота крупнейших 
западных и российских компаний, произво-
дящих оружие.

В ТОР100 входят 10 российских компаний, 
общий объём продаж которых 2013 году соста-
вил $ 31 млрд. При этом следует подчеркнуть, 
что с 2012 по 2013 год этот объём вырос на 20 %. 
Очевидно, ещё до вхождения Крыма в состав 
России в 2014 году российское руководство 
представляло усиление давления на Россию 
со стороны Запада, в том числе и в военной 
сфере.

Представляются значимыми поставки ряда 
образцов российского оружия на междуна-
родный рынок, где имеет место очень острая 
конкуренция. Эти поставки свидетельствуют, 
что на ряде предприятий сохранена высокая 
технологическая культура, которая при необ-
ходимости может быть перенесена на другие 
предприятия.

Однако объём продаж крупнейшей рос-
сийской компании «АлмазАнтей» примерно 

вчетверо меньше, чем у мирового лидера. Раз-
рыв между другими российскими компаниями 
и их западными конкурентами ещё больше.

Следовательно, необходимо очень точное 
и эффективное государственное управление, 
опирающееся на математическое моделиро-
вание и прогноз возможных войн будущего, 
которые показывали бы, какое оружие нам 
необходимо.

«Бог на стороне больших батальонов», — 
говорил некогда Наполеон. Гигантские ТНК, 
оборот которых сравним со всем оборонным 
бюджетом России, имеют гораздо больше воз-
можностей для проведения серьёзных научных 
разработок и опытноконструкторских работ. 
Например, недавно успешно прошла испы-
тания ракетаноситель «Орион», созданная 
фирмой Loсkheed Martin и в ближайшей пер-
спективе способная использоваться для нужд 
пилотируемой космонавтики.

Масштаб отечественных оборонных ком-
паний очевидно соответствует масштабу эко-
номики страны. В военном строительстве 
и в модернизации оборонного комплекса Рос-
сийская Федерация не может «идти по стопам» 
мировых лидеров и иметь арсеналы аналогич-
ной структуры и масштаба. Мы стоим перед 
необходимостью, говоря словами выдающегося 
учёного, организатора науки и одного из соз-
дателей атомной промышленности страны 
И. В. Курчатова «обгонять, не догоняя», искать 

График 8.
Импорт продукции высокотехнологичных отраслей России в 2013 году 
(по данным Росстата).
Наш	оборонный	комплекс,	авиация,	космос,	телекоммуникации,	системы	
управления	критическим	образом	зависят	от западного	импорта.	В нынешней	
реальности	России	следует	достаточно	быстро	научиться	многое	делать	самой.
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9	 Аладьин В.,	Ковалёв В.,	Малков С.,	Малинецкий Г. Пределы	сокращений.	(Доклад	Российскому	интеллектуальному	клубу). —	М.:	Институт	
русской	цивилизации,	2013. —	496	с.

График 9.
Динамика геополитических статусов в ХХ веке.
Анализ	этой	динамики	показывает,	что	Россия	столкнулась	с	очень	серьёзным	
геополитическим	вызовом.		

прорывные решения, обеспечивающие обо-
роноспособность России, подобные ракетно
ядерному комплексу ХХ века, позволившему 
в течение 70 лет обойтись без глобальных 
военных конфликтов.

Отсюда следует, что ключевым для нашей 
страны является сохранение и модернизация 
ядерного потенциала, а важнейшим направ-
лением деятельности оппонентов России 
становится уничтожение или обесценивание 
этого потенциала. Поэтому к вопросам его 
сокращения требуется подходить с большой 

осторожностью и ясным пониманием по-
следствий этих шагов. Недавно проведённый 
анализ9 показал, что существуют «пределы 
сокращений» стратегических вооружений, 
ниже которых у потенциальных агрессоров 
возникает соблазн одним обезоруживающим 
ударом решить все политические проблемы, 
связанные с Россией, в свою пользу.

В  2010  году в  Праге президентом РФ 
Д. А. Медведевым и президентом США Б. Оба-
мой был подписан договор об ограничении 
стратегических наступательных вооружений 
(СНВ). В соответствии с ним ядерные потен-
циалы обеих стран должны быть снижены 
до уровней, достигнутых несколько десяти-
летий назад.

Вопрос о том, нужен и выгоден ли этот 
договор России, уже подробно обсуждался 
в литературе и к нему не хотелось бы воз-
вращаться. Однако стоит задать себе другой 
вопрос: как повлияет подписание этого до-
говора на разницу геополитических статусов 
США и Китая. Китай развивается существенно 
быстрее США, и, как показывают расчёты, 
при условии подписания этого договора он 
догонит эту страну на 8 лет раньше, чем в его 
отсутствие.

Почему же США подписывают его? Как лю-
бят шутить американские военные: «Я, конеч-
но, глупый, но не совсем дурак». Наверное, 
не стоит предполагать, что они жертвуют 
национальной безопасностью своей страны. 
В чём же дело?

Наиболее вероятный и тревожный ответ 
состоит в том, что США уже имеют «козырный 
туз в рукаве» — оружие, которое не учитывает 
такой показатель, как геополитический статус, 
но которое сравнимо по своим возможностям 
с ядерным оружием.

ВОЙНЫ И ОРУЖИЕ ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ

«Хороший план сегодня лучше 
безупречного плана завтра».

Джордж Смит ПАТТОН,  
американский генерал

На границе фазового барьера, разделяющего 
разные технологические уклады человеческой 
цивилизации и проявленного вовне глобаль-
ным системным кризисом, очень многое будет 
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меняться. И не исключено, что нам предстоит 
увидеть войны и способы военных действий, 
с которыми никто никогда не сталкивался 
прежде. Многие процессы будут развиваться 
на разных временных масштабах — от месяцев 
и лет (например, в конце 2013 года трудно было 
представить, насколько изменится положение 
нашей страны и задачи, которые она будет 
решать, за какието полтора года) до столетий.

С другой стороны, военное противосто-
яние соперничающих субъектов развёрты-
вается на разных уровнях. На техническом 
уровне одни виды вооружения противостоят 
другим, на тактическом уровне происходит 
конкретное использование этих вооружений 
в боевых условиях с массой привходящих 
обстоятельств, с учётом мер и контрмер, ис-
пользуемых каждой стороной, чтобы взять 
верх в этом противостоянии. На оператив-
ном уровне рассматривается взаимодействие 
многих подразделений с обеих сторон, и от-
дельные тактические успехи на этом уровне 
могут быть обесценены, и, напротив, опера-
тивное искусство может помочь скомпенси-
ровать действия более слабых в тактическом 
плане частей и добиться решающей победы. 

На следующем, стратегическом уровне театра 
военных действий рассматриваются военные 
кампании, состоящие из многих сражений, 
и, например, вопросы логистики, снабжения 
армий могут приобретать решающее значение. 
(Известна поговорка английских военных 
о том, что их армия обычно проигрывает все 
сражения, кроме последнего.) Однако война 
оказывается ещё одним из инструментов, 
с помощью которых государства решают свои 
задачи. И на уровне большой стратегии её 
следует рассматривать в контексте внутренней 
политики, экономического развития, системы 
международных отношений.

Повидимому, наука в недалёком буду-
щем изменит каждый из этих уровней. Но, 
как ни странно, в эволюции войн и воору-
жений, как показали последние десятиле-
тия, ключевые тенденции были предсказаны 
в «легкомысленном» эссе выдающегося поль-
ского фантаста и футуролога Станислава Лема 
«Оружие XXI века».

Представленный им ещё полвека назад про-
гноз тогда казался парадоксальным. Для мно-
гих военных и инженеров он представляется 
таковым до сих пор. Рассмотрим, к примеру, 
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развитие авиации. Начиная со времени по-
явления первых боевых самолётов стреми-
тельно росли их скорости, грузоподъёмность, 
связанная со способностью нести оружие и, 
соответственно, размеры.

В конце концов с появлением стратегиче-
ских бомбардировщиков значительная часть 
военной мощи сверхдержавы оказалась со-
средоточена в нескольких десятках машин 
и крылатых ракетах, которые они несут.

Пройденный путь и успехи военной авиа-
ции завораживают. В настоящее время один 
самолёт F117, совершив один боевой вы-
лет и сбросив одну бомбу, может выполнить 
задачу, которую во время Второй мировой 
войны бомбардировщики Б17 выполняли 
за 4500 боевых вылетов, сбрасывая 9000 бомб, 
или бомбардировщики во Вьетнаме, сбрасывая 
190 бомб за 95 вылетов.

В целом убойная сила обычного оружия 
была увеличена на пять порядков (в 100  000 
раз) от начала промышленной революции.

Более того, если мы посмотрим программы 
вооружений ряда развитых стран и отчасти 
России, мы вновь видим стремление двигаться 
по тому же пути наращивания количественных 
показателей, реализуя в совершенно другой 
области тот же олимпийский девиз «Быстрее, 
выше, сильнее».

Однако количество переходит в каче-
ство. Именно на этом акцентирует внима-
ние С.  Лем. Наглядно это показала эволюция 
ядерного оружия. Стомегатонная бомба, ис-
пытанная на Новой Земле в урезанном напо-
ловину варианте, изменила географию этого 
острова. Но разве для того, чтобы достичь своих 
целей в войне, нам надо менять географию? 
Поэтому развитие ядерных вооружений пошло 
не по пути создания сверхмощных боеголовок, 
а по пути их специализации и увеличения 
количества ядерных боеприпасов…

За эрой стратегических бомбардировщиков 
С. Лем предвидел уменьшение размеров лета-
тельных аппаратов и появление беспилотных 
систем, — практически таких, как ударные 
беспилотники Pedator, благодаря которым 
американской армии удавалось держать кон-
троль над огромными пространствами Ирака 
и Афганистана.

Но далее происходит переход на следующий 
уровень — использование в боевых действиях 
«кремниевых насекомых»: летающих микро-
роботов, способных решать боевые задачи. 
Такие уже состоят на вооружении спецвойск 
Израиля. Они могут подслушивать, делать 

съёмку, а при необходимости и убивать от-
дельных людей.

В настоящее время активно ведётся работа 
над созданием и алгоритмами управления 
стай и команд мобильных роботов. Стаи такой 
«кремниевой саранчи» в сотни тысяч или даже 
в миллионы особей могут превратить множе-
ство военных систем предыдущего поколения 
(танков, самолётов, радаров, кораблей) в груду 
ненужного металла. Сейчас следовало бы ве-
сти переговоры о запрете создания подобных 
боевых систем. Опыт показывает, что гораздо 
проще договариваться об оружии, которое 
пока не создано и не развёрнуто, чем делать 
это, когда оно уже стоит на вооружении.

Прогноз Лема начал оправдываться самым 
парадоксальным образом. Благодаря широко-
му применению трансгенов в США в сельском 
хозяйстве по не вполне понятным причинам 
пчелиные семьи вымерли почти на 1 / 3 тер-
ритории этой страны. Эти насекомые крайне 
важны для опыления; и сейчас в США разраба-
тывается проект, направленный на то, чтобы 
поручить эту работу роботамнасекомым.

Продолжает обсуждаться (и, видимо, разра-
батываться) проект «умная пыль» — результат 
нанотехнологической научной революции. 
Это система коллективно действующих и не-
видимых невооруженным глазом передатчиков 
и других электронных компонент, способных 
осуществлять мониторинг, разведку или воз-
действие на критически важные системы 
противника.

Лем идет ещё дальше. Представим себе бак-
терии и вирусы, которые наносят катастрофи-
ческий ущерб населению противной стороны. 
И к этой мрачной перспективе тоже стоило бы 
отнестись всерьёз. В самом деле, люди разных 
рас, национальностей, этносов очевидно от-
личаются не только внешне, но и генетически. 
Поэтому можно предположить, что могут быть 
созданы возбудители заразных болезней, из-
бирательно воздействующие на них. И здесь 
возникает новая бифуркация.

Классик военной стратегии Б. Х. Лиддел 
Харт писал: «Более ста лет основным каноном 
военной доктрины было то, что «уничтожение 
главных сил противника на поле битвы» со-
ставляет единственную истинную цель войны».

Но так ли это в нынешних или, тем более, 
в будущих реалиях? Выдающийся китайский 
стратег Суньцзы писал, что высший уровень 
военного искусства — побеждать, не выходя 
на поле боя, лишая противника его союзников 
и разрушая его замыслы.

ДОКЛАД

Изборский клуб26



И такой формат войны тоже оказывается 
возможным, об этом также писал С.  Лем. Войны 
обычно связывают с быстрыми, масштабны-
ми, очевидными действиями. Но если одна 
страна в технологическом плане существенно 
превосходит противника и может не спешить 
с решением своих стратегических задач, то от-
крывается перспектива «медленных войн», 
или «криптовойн». Во время таких боевых 
действий противник может довольно долго 
не догадываться, что его уничтожают.

Часто новое оказывается хорошо забытым 
старым. Вспомним, как колонисты Северной 
Америки выселяли индейцев с занимаемых 
ими территорий. С одной стороны, индейцы 
оказались в гораздо большей степени уязвимы 
для алкоголя, чем белые, поэтому колонисты 
исправно снабжали аборигенов «огненной во-
дой». С другой стороны, у местного населения 
не было иммунитета ко множеству болезней, 
к которым европейцы после многочисленных 
эпидемий обрели устойчивость, а также развили 
медицину, ориентированную на лечение этих 
недугов. У индейцев всего этого не было, и они 
довольно скоро после прибытия белых начали 
вымирать по неясным для них причинам, ос-
вобождая территорию для новой цивилизации.

Технологии — сегодняшний день, образо-
вание — завтрашний, наука — послезавтраш-
ний. И если одна цивилизация противостоит 
другой на характерных временах в несколько 
поколений, то именно по образованию и науке 
конкурентов следует наносить основной удар. 
Далее мы остановимся на этом более подробно.

История показывает, что в ходе развития 
технологий со временем осваиваются новые 
среды, которые тут же начинают использо-
ваться как пространства для боевых действий. 
В древности это была суша, чуть позже к ней 
добавилось море, в начале ХХ века человек 
начал использовать глубины морей и океа-
нов, большую роль в Первой мировой войне 
и огромную во Второй сыграло противосто-
яние в воздухе. Последние полвека новым 
пространством, используемым в военных 
целях, стал космос. Баллистические ракеты, 
спутникишпионы, системы связи, использу-
ющие космический сегмент, уже кардинально 
изменили способы ведения войн.

Американский футуролог и аналитик Э. Тоф-
флер в книге «Война и антивойна» выдвинул 
очень важный тезис: «Способ ведения войн 
отражает способ создания богатств, а способ 
борьбы с войной должен отражать способ ве-
дения войны».

В самом деле, обратимся к индустриальной 
фазе развития. Она создала общество, для ко-
торого характерны массовое производство, 
массовая культура, массовое образование, 
массовое потребление, средства массовой 
информации. Значительная часть богатства 
создавалась на огромных заводах, в произ-
водство была вовлечена большая часть всего 
населения. Военным отражением этих соци-
альноэкономических реалий стали массовые 
армии и оружие массового уничтожения.

Цифры, подтверждающие этот тезис Э. Тоф-
флера, потрясают воображение. Например, 
во время Второй мировой войны в армию 
США было призвано 15 миллионов человек, 
изготовлено более 300 тысяч самолётов, 100 
тысяч танков и бронемашин, 71 тысяча во-
енноморских судов и 41 миллиард единиц 
боеприпасов.

Как предвидеть новые сферы военного 
противоборства и новые форматы войн? Хо-
рошим ориентиром здесь является теория 
больших волн технологического развития, вы-
двинутая выдающимся экономистом Н. Д. Кон-
дратьевым, а также её обобщение, связанное 
с представлениями о технологических укладах 
и локомотивных отраслях экономики.

Период Первой и Второй мировых войн 
определялся III и IV технологическими уклада-
ми. Для промышленности того времени были 

График 10.
Рейтинг крупнейших мировых компаний в сфере производства 
вооружений и военной техники за 2013 год (по данным 
Стокгольмского международного института проблем мира — SIPRI).
Большинство	компаний	в	первой	десятке	(из	ТОР‑100)	расположены	в	США;	

большинство	компаний	из	ТОР‑10	работают	в	авиакосмическом	сегменте	рынка.
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характерны массовое производство, активное 
развитие тяжёлой промышленности, метал-
лургии, большой химии, а также автомобиле-
строения, самолётостроения, танкостроения. 
И. В. Сталин называл Вторую мировую войну 
войной моторов, и был прав. Именно количе-
ство и качество моторов в огромной степени 
определяли боевую мощь и возможности сра-
жавшихся армий. Научной основой этих укла-
дов были достижения электродинамики (на-
ступил век электричества и электромоторов) 
и химии (воплощённые в металлургической 
и нефтеперерабатывающей промышленности).

С 1970х годов развитие экономики опреде-
лил V технологический уклад, и на первый план 
выходили компьютеры, телекоммуникации, 
Интернет, малотоннажная химия, новые мето-
ды работы с массовым сознанием. В их основе 
лежали результаты физики начала ХХ века — 
квантовой механики и теории относительности 
и, отчасти, психологии и социологии.

Если до этого времени промышленность 
стремилась выявить запросы потребителей 
и наилучшим способом удовлетворить их, 
то на новом уровне развития стал возможен 
иной способ действий. Благодаря эффективной, 
разнообразной рекламе удалось «затачивать» 
массу покупателей на возможности произ-
водителей и выбрасываемый ими на рынок 
товар, создавать искусственные потребности, 
культивировать иррациональное поведение.

Оборотной стороной этого стало превра-
щение в поле битвы сферы массового со-
знания. Результаты этого сейчас уже на виду. 
За постсоветский период Российская Федерация 
в различных формах оказала экономическую 
помощь Украине в объёме более $ 200 млрд, 
в то же время США вложили $ 5 млрд. Но эти 
средства были вложены в сферу массового 
сознания. Украинские коллеги рассказывают, 
что школьные учебники с акцентом на воз-
рождении «украинства», отпечатанные в США, 
были доставлены в страну уже в конце 1991 года. 
Ставка на трансформацию массового сознания 
жителей Украины позволила переориенти-
ровать элиты, осуществить государственный 
переворот, развязать гражданскую войну и на-
нести огромный, разнообразный ущерб России, 
изменить её место в мировом геополитическом 
и геоэкономическом пространстве.

Виртуальное пространство, киберпро-
странство с 1970х годов стало ещё одним 
пространством, в котором уже проходят кон-
фликты и идёт подготовка к намного более 
масштабным войнам.

Наглядным примером боевого исполь-
зования виртуального пространства стала 
масштабная диверсия в ядерном комплексе 
Ирана. Одним из наиболее тщательно охра-
няемых объектов в стране является завод 
по разделению изотопов в городе Натанзе. 
Однако компьютерный вирус, специально 
созданный для этой цели, перевёл центрифуги 
в недопустимый режим работы, это привело 
к выходу их из строя и отбросило ядерную 
программу Ирана на несколько лет назад.

Заметим, что защищаться в этой сфере 
достаточно трудно. Исследования показали, 
что не удаётся создавать компьютерные про-
граммы, в которых меньше одной ошибки 
на 1000 команд кода, даже для особо защи-
щённых опасных объектов. Поэтому в по-
пулярной операционной системе Windows 
фирмы Microsoft содержится более 50 тысяч (!) 
уязвимостей. Разведки в мирное время исполь-
зуют 1,5–2 тысячи из них. Однако в режиме 
кибервойны, к которой готовятся компьютер-
ные войска, созданные во многих ведущих 
странах мира, результаты дезорганизации 
компьютерных систем, перехвата управления 
рядом объектов могут многократно превзойти 
сегодняшние ожидания.

Это наглядно показала война в Заливе 
(1991). На территорию Ирака было пере-
брошено около пятисот тысяч солдат стран 
антииракской коалиции, ещё 300 тысяч были 
в резерве. Однако в большой степени победа 
была одержана благодаря деятельности 2000 
сотрудников, не выезжавших из США и сидев-
ших за терминалами. Именно они разрушали 
системы управления, наводили самолёты 
на цели, перехватывали секретные сообще-
ния, блокировали банковские счета иракских 
офицеров и их родственников.

Со времени становления V технологиче-
ского уклада и широкого распространения 
компьютеров появились и отчасти реализуются 
проекты так называемых сетецентрических 
войн. Такой способ ведения боевых действий 
подразумевает, что солдату на поле боя в удоб-
ной для него форме предоставляются данные 
космической и авиационной разведки о на-
личии его партнёров и противников на мест-
ности, в которой он действует в настоящее 
время, команды и приоритеты боевых задач, 
которые он должен решать.

Разумеется, действие рождает противодей-
ствие. Электронным, компьютерным средствам 
разведки, связи и целеуказания противо-
поставляются средства радиоэлектронной 
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борьбы (РЭБ), которые позволяют блокировать 
информационные потоки противника и «за-
крыть» от наблюдения свои объекты.

Однако широкое проникновение виртуаль-
ной реальности в современное общество ме-
няет способы ведения войны не только на тех-
ническом, тактическом уровне, но и на уровне 
большой стратегии. Возникает возможность 
создания мира, «прозрачного» для военных 
и спецслужб. Э. Сноуден только подтвердил 
то, что было уже очевидно специалистам. 
Спецслужбы США держат «под колпаком» 
более 1 млрд человек в более чем 50 странах 
планеты. Им доступны электронная почта, 
СМСсообщения, звонки, покупки, осуществля-
емые с помощью банковской карточки, счета, 
передвижения. Более того, эта информация 
записывается, хранится, и компьютерные 
системы могут находить ответы в этом океане 
данных, анализировать взгляды человека, его 
психотип, выявлять организованные группы, 
чтобы при необходимости наносить точные 
обезоруживающие удары.

Однако у этой технологии (как и у всех 
остальных) есть своя ахиллесова пята. Её на-
глядно показал Джулиан Ассанж и его портал 
Wikileaks. При наличии огромного массива 
распределённой информации и развитых 
компьютерных сетей нельзя быть уверен-
ным, что тайное довольно быстро не станет 
явным. Произошедшее имеет глобальный 
характер — опубликованная конфиденциаль-
ная информация не является секретной, она 
показывает лживость и цинизм американского 
истеблишмента.

Однако при таком положении дел за без-
опасность секретной информации есть все 
основания опасаться гораздо больше, чем рань-
ше. В случае обострения ситуации этот фактор 
может сыграть очень большую роль.

Тем не менее в настоящее время в стра-
нах — лидерах технологического развития 
идёт переход к VI технологическому укладу. 
Именно сейчас происходит пересдача Истории 
и выясняется, какие отрасли станут ведущими, 
а какие ведомыми; какие страны станут про-
давцами, какие покупателями; какие взлетят 
на волне нового технологического уклада, 
а какие уйдут из истории навсегда.

В качестве локомотивных отраслей VI укла-
да часто называют те, которые опираются 
на биотехнологии, робототехнику, нанотехно-
логии, новое природопользование, полномас-
штабные технологии виртуальной реальности, 
высокие гуманитарные технологии, новую 
медицину, когнитивные технологии. Выбор 
главного направления развития на ближайшие 
40–50 лет делается в настоящее время.

В качестве технологической основы это-
го нового этапа технологического разви-
тия называют конвергентные технологии 
SocioCognitoBioInfoNano (SCBIN). Сам термин 
подчёркивает, что сочетание нескольких типов 
технологий из этой пятёрки может дать новые 
качества. Что станет научной основой этого 
уклада? Этот вопрос сейчас самым активным 
образом обсуждается в научном сообществе.

Рискнём и мы высказать своё мнение 
по этому поводу. Вероятно, научной основой 
следующего рывка станут достижения молеку-
лярной биологии, искусственного интеллекта 
и междисциплинарные подходы (в частности, 
теория самоорганизации или синергетика). 
Результаты этих дисциплин, вероятно, и опре-
делят формат войн будущего.

В самом деле, одним из выдающихся от-
крытий ХХ века стало открытие генетического 
кода — универсального для всего живого спосо-

График 11.
Рейтинг крупнейших мировых компаний в сфере производства 
вооружений и военной техники за 2013 год (по данным 
Стокгольмского международного института проблем мира — SIPRI).
Большинство	компаний	в	первой	десятке	(из	ТОР‑100)	расположены	в	США;	

большинство	компаний	из	ТОР‑10	работают	в	авиакосмическом	сегменте	рынка.
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ба записи генетической информации. Огром-
ным достижением в прикладной биотехноло-
гии стало создание эффективных технологий 
секвенирования генома. Программа «Геном 
человека» стала одной из самых успешных 
в экономическом плане (в течение ряда лет 
в США в эту программу было вложено более 
$ 3 млрд). По словам Барака Обамы, каждый 
доллар, вложенный в эту программу, уже по-
зволил получить $ 140 прибыли. Эти научные 
результаты уже во многом преобразили ме-
дицину, фармацевтику, правоохранительную 
сферу, сельское хозяйство, стали основой ряда 
оборонных программ.

Учитывая близость фазового барьера и не-
обходимость переориентировать мировое 
хозяйство на возобновляемые ресурсы, можно 
предположить, что удельный вес «зелёной 
экономики» будет быстро расти. В ней будет 
создаваться всё большая часть мирового богат-
ства, по нему в случае военного противостоя-
ния будет наноситься удар. Обратим внимание 
только на одну возможность. Бактериологи-
ческое оружие не получило распространения 
в ходе Второй мировой войны и в холодной 
войне во многом изза отсутствия концепции 
боевого применения (с большей вероятно-
стью атакующая сторона будет подвержена 
тем же инфекциям) и изза невозможности 
секретной атаки.

Однако ситуация изменилась. В 2012 году 
японский ученый Синъя Яманака был удо-
стоен Нобелевской премии за технологии 
превращения обычных клеток организма 
в стволовые, из которых потенциально могут 
быть выращены ткани любого органа.

Можно сказать, что для отдельных клеток 
воплотилось чудо, описанное в сказке «Конёк
Горбунок», связанное с омоложением в резуль-
тате купания в котле с кипящей водой. Роль 
этого котла играет фактор плюрипотентности 
(именно он и превращает обычные клетки 
организма в стволовые), который может пре-
образить мировую трансплантологию. Вместо 
пересадки чужих органов и связанным с этим 
подавлением иммунной системы можно пере-
саживать «свой» орган, выращенный из соб-
ственных стволовых клеток.

Однако исследования показали, что если 
распылить фактор полипотентности над мега-
полисом (что можно сделать скрытно), то это 
увеличит заболеваемость раком на 5 %. В био-

логическом пространстве есть и много других 
окон уязвимости

Одной из наиболее важных и закрытых 
американских оборонных программ сейчас 
является программа защиты биологического 
пространства страны. Предполагается, что эта 
работа будет завершена к 2022 году.

Историки указывают, что в начале ХХ века 
польский банкир И. Блиох издал многотомный 
труд, раскрывший характер, особенности тех-
нологий и хода предстоящей мировой войны. 
Эта работа разительным образом отличалась 
от прогнозов генеральных штабов и, как выяс-
нилось, была очень точной и важной. Если бы 
её приняли всерьёз, многое в истории Рос-
сии могло сложиться иначе. Весьма вероятно, 
что и сейчас уже написаны подобные работы, 
в которых детально представлены и основные 
черты, и особенности войн XXI века.

Остаётся надеяться, то этот урок пойдёт 
впрок, и у нас найдётся мужество заглядывать 
в будущее, не успокаивая себя прошлым.

ЗНАНИЕ — СИЛА.  
В ТОМ ЧИСЛЕ ВОЕННАЯ

«Предсказывать очень трудно, 
особенно предсказывать будущее».

Макс БОР

«Машины должны работать. 
Люди должны думать».

Девиз корпорации IBM

В 2013 году Изборский клуб уже обращался 
к проблемам российской армии, оборонного 
комплекса и военного строительства10, где 
подробно было описано, что должно было 
быть сделано вчера и что должно делаться 
сегодня, если Россия считает необходимой 
иметь армию, а не её имитацию.

Технологии — сегодняшний день, образова-
ние — завтрашний, наука — послезавтрашний. 
Однако послезавтрашний день тоже наступает, 
и в военнотехническом пространстве это 
происходит удивительно быстро.

Поэтому, на наш взгляд, важно осознать 
только одну, главную мысль. Нам следует 
ориентироваться не на оружие, соответству-
ющее предшествующим техническим укла-
дам, не на тот уклад, который завершается, 
а на будущее, которое большинство авторов 

10	 «Изборский	клуб»,	2013,	№	2.
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связывают с VI технологическим укладом. 
Ошибка в этой сфере может обойтись нам 
очень дорого.

Приведём два примера — верной и не-
верной технологической стратегии. В 1930х 
годах советское руководство осознало, что над-
вигающаяся война будет «войной моторов»11. 
Именно на это она ориентировала и научно
техническое развитие, и военное строитель-
ство. Авиационные, танковые, автомобиль-
ные моторы, судовые двигатели, сделанные 
на уровне лучших мировых образцов, и опре-
делили в конечном итоге возможности нашей 
армии и стали залогом Победы. Разумеется, 
вооружённые силы требуют очень много раз-
личных видов военной техники и согласован-
ного развития ряда отраслей, предприятий 
и технологий в оборонном комплексе. Од-
нако от этого проблема выделения главного, 
определения научнотехнической стратегии 
в военнотехнической сфере не становится 
менее важной. Трудность задачи не может 
служить оправданием отказа от её решения.

Противоположный пример связан с вы-
двинутой в своё время Р. Рейганом стратегиче-
ской оборонной инициативой, известной как 
программа «звёздных войн». Эта программа 
ориентировалась на вывод в космос ударных 
систем, способных сбивать межконтинен-
тальные баллистические ракеты и тем самым 
защищать территорию США и их союзников 
от советского стратегического ядерного оружия. 
При этом идеи и перспективы стратегической 
оборонной инициативы самым активным об-
разом внедрялись в массовое сознание насе-
ления собственной страны, а также в сознание 
населения и элит других стран.

Этому способствовали получившие все-
мирную известность фильмы Дж. Лукаса кино
эпопеи «Звёздные войны». В этих зрелищных 
и талантливых фильмах, ориентированных 
на подростков, показывалось, как Империя 
Добра сражается с Империей Зла на косми-
ческих просторах.

Оглядываясь назад, можно сказать, что про-
грамма «звёздных войн» на том историческом 
рубеже была грандиозным блефом. Вопервых, 
мощности имевшихся лазеров, которые нужно 
было бы выводить на орбиту, были в 1000 раз 
меньше требуемых. Вовторых, математи-

ческие модели ясно показывали, что вывод 
ударных систем в космос не укрепит, а подо-
рвёт стратегическую стабильность. Втретьих, 
разработка программного обеспечения такой 
системы требовала бы в лучшем случае не-
скольких миллионов человеколет работы 
квалифицированных программистов.

Однако советское руководство «купилось» 
на этот блеф. Огромные средства были броше-
ны в тупиковые направления. Ради париро-
вания мистической угрозы «звёздных войн» 
Горбачёв и его окружение шли на огромные 
уступки и «сдавали» Западу реальные разработ-
ки ракетных систем, созданных напряжённым 
многолетним трудом огромных коллективов…

Корпоративные интересы и амбиции от-
дельных учёных («использование науки в лич-
ных целях») взяли в то время верх над госу-
дарственным подходом, здравым смыслом 
и объективным анализом. Были растрачены 
деньги, потеряно время, упущены возмож-
ности.

К сожалению, нынешняя российская ситуа-
ция не даёт повода для оптимизма. СССР был 
научной сверхдержавой. Нынешняя российская 
наука, находящаяся уже более 20 лет в про-
цессе перманентных «реформ», откатилась 
по многим важнейшим показателям в конец 
второго десятка в мировой табели о рангах12.

Прогноз развития науки, сделанный Выс-
шей школой экономики (ВШЭ) и положенный 
в основу проекта закона о приоритетных на-
правлениях развития науки и критических 
технологиях, подготовленного Министерством 
образования и науки (Минобр), неудовлетво-
рителен. В нём фигурируют 8 приоритетных 
направлений и 27 критических технологий. 
Значит, нет ни одной — Россия не имеет ре-
сурсов и возможностей опережающего раз-
вития сразу по восьми научнотехническим 
направлениям. Поэтому работу по прогнозу 
и планированию развития отечественной на-
уки и создания технологий надо организовать, 
начать и кончить…

Какой самый простой и самый бесперспек-
тивный путь развития системы вооружений? 
Делать то же самое, что и раньше, только не-
сколько улучшить количественные показатели.

Каковы наиболее часто упоминаемые 
в интернете образцы отечественных пер-

11	 «Изборский	клуб»,	2015,	№	4.

12	 Иванов	В.,	Малинецкий	Г.	Мировая	наука	и	будущее	России	(аналитический	доклад	Изборскому	клубу	//	«Изборский	клуб».	Русские	
стратегии,	2013,	№	8,	с.	32–64.
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спективных вооружений? Это сверхтяжёлая 
ракета, стратегический бомбардировщик, 
усиленный крейсер, новый танк. Закроем 
глаза на цену разработки и производства этих 
вооружений и на цену зарубежных систем, 
которые будут противостоять им (что, ко-
нечно, при государственном планировании 
было бы недопустимо). Спросим себя, к какому 
технологическому укладу относится вся эта 
впечатляющая военная техника. Очевидно, 
к четвёртому, определявшему развитие эко-
номики и вооружённых сил до 1970х годов.

Время танков ушло. В самом деле, противо-
танковый управляемый снаряд (ПТУРС), судя 
по учебникам стратегии, поражает танки с ве-
роятностью 0,38, а его стоимость составляет 
1 % от стоимости боевой машины. Кроме того, 
ПТУРСы нового поколения, действующие 
по принципу «выпустил — забыл», намного 
повышая выживаемость бойца, поражаю-
щего танк. Кроме того, танки поражаются 
вертолётами с дальности до 8 км, а вертолёты 
танками — только с 2 км. Поэтому винтокры-
лые машины часто называются «убийцами 
танков». Элементарная физика показывает, 
откуда берётся такая асимметрия.

Наверное, это и объясняет, почему ни одна 
из крупных стран (кроме России) не разраба-
тывает новых танковых платформ и почему 
зарубежные эксперты так часто хвалят наши 
разработки.

Можно упомянуть, к примеру, американ-
ские ВВС, которые не спешат расставаться 
со стратегическим бомбардировщиком В32, 
созданным… более 60 лет назад. Стреми-
тельный прогресс происходит в других на-
правлениях, и акцент делается не на росте 
количественных показателей, а на изменении 
качества вооружений.

В ряде исследований сопоставляются 
эволюция техносферы и биосферы. Около 
65 миллионов лет назад на Земле царствова-
ли динозавры и другие ящеры, а неказистые 
млекопитающие ютились на задворках. Но об-
стоятельства изменились, и наши далёкие 
предки не преминули этим воспользоваться. 
Вероятно, нечто подобное сейчас происходит 
в пространстве вооружений.

В начале ХХ века прославленный генерал 
М. И. Драгомиров возражал против многоза-
рядных винтовок, множество отечественных 
специалистов много лет успешно игнориро-

вали беспилотники. Затем военные никак 
не могли определиться, какие же беспилотники 
им нужны. Сейчас ситуация меняется к луч-
шему. Однако, как говорят очевидцы, лёгкие 
ударные беспилотники ополченцам в Донецке 
пришлось делать самим. На основе продавав-
шихся в магазинах китайских игрушек.

И здесь стоит ещё раз обратить внимание 
на сферу военнотехнического творчества, 
где, с одной стороны, идёт поиск новых путей 
развития военных технологий, а с другой — 
формируются специалисты и коллективы, 
готовые к практическому воплощению соб-
ственных идей. В США, к примеру, эту важную 
работу (кроме других организаций) ведёт 
департамент перспективных исследований 
министерства обороны США (DARPA). Эта 
организация регулярно проводит открытые 
конкурсы, в которых могут участвовать все 
желающие, готовые предложить свои решения 
поставленных технических задач.

В России очень много талантливых инже-
неров, изобретателей, исследователей. Однако 
большинство из них находятся в положении 
лесковского Левши, умолявшего передать 
государю, что в Англии ружья кирпичом уже 
не чистят и нам не след. Но пока структур, 
сравнимых с DARPA, в оборонном комплексе 
России, к сожалению, нет.

Если выбрать в качестве стержневой линии 
статус и историческую роль знаний, то эволю-
ция общества делится на доиндустриальную, 
индустриальную и постиндустриальную стадии. 
Этот взгляд, развитый более 40 лет назад (1973), 
очень существенно повлиял на большинство 
исследований будущего, ведущихся в мире13. 
Этой логике удобно следовать, рассматривая 
войны будущего.

Под «знанием» Белл понимает «совокуп-
ность субординированных фактов или суждений, 
представляющих собой аргументированное 
утверждение или экспериментальный резуль-
тат, способный быть переданным другим людям 
с использованием средств связи в определённой 
систематической форме». Центральный вы-
вод его исследования состоит в утверждении 
ключевой роли знания как генератора перемен, 
которые происходили в истории и которые нам 
предстоят в обозримом будущем: «Совершенно 
очевидно, что постиндустриальное общество 
представляет собой общество знания в двояком 
смысле: вопервых, источником инноваций 

13	 Белл Д. Грядущее	постиндустриальное	общество.	Опыт	социального	прогнозирования. —	М.:	Academia,	2004,.	CLXX. —	788	с.
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во всё большей мере становятся исследования 
и разработки (более того, возникают новые 
отношения между наукой и технологией ввиду 
центрального места теоретического знания); 
вовторых, прогресс общества, измеряемый 
возрастающей долей валового национального 
продукта и возрастающей частью занятой 
рабочей силы, всё более однозначно опреде-
ляется успехами в области знания», — пишет 
он в своей наиболее известной книге «Новое 
постиндустриальное общество».

В рамках этой социальной теории и мно-
жества других, развивающих и уточняющих 
подход Белла, становится очевидным ещё один 
формат войн будущего. Это дезорганизация 
и блокирование системы производства, пере-
дачи и использования знаний. Результатом этого 
становится экономическое, а затем и неиз-
бежное военное отставание страны, где это 
происходит, от конкурирующих цивилизаций, 

успешно идущих по пути научного и техно-
логического развития.

К сожалению, приходится констатировать, 
что в этом формате война против новой России 
масштабно и успешно ведётся в течение по-
следних десятилетий. Результатом этой войны, 
в частности, стал «управленческий хаос» в сфе-
ре исследований и разработок. Следствием 
этого хаоса стал откат отечественной науки 
в мире на позиции в конце второго десятка, 
уменьшение её влияния на экономические 
и социальные процессы, на общественное 
сознание, а также растущее отставание в об-
ласти военных разработок.

Организационным ядром научной системы 
СССР были две организации: Государственный 
комитет по науке и технике (ГКНТ) и Академия 
наук СССР. Первая организация планировала 
и координировала научноисследовательские 
работы и внедрение их результатов в различ-

График 19.
Структурная схема государственного управления исследованиями и разработками (проект).

Правительство 
Российской 
Федерации

Указ
о научно-инновационной 
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Федерации

Совет по науке, образованию, 
высоким технологиям

Прогнозы
Приоритеты

Ресурсы

Российская академия наук
(РАН)

Вузы
Государственные 

академии
Фундаментальные 

исследования
Технологии Производство

Научно-инновационная 
программа научно- 

технологического развития
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ные области народного хозяйства и, в частно-
сти, в оборонный сектор. Вторая на высоком 
уровне планировала и осуществляла, рас-
полагая большой сетью научных институтов, 
фундаментальные исследовательские работы.

ГКНТ был ликвидирован как «пережиток 
плановой системы» в первые годы реформ, 
что привело к многократному дублированию 
исследований, которые велись за государствен-
ный счёт, к сворачиванию научных разработок.

Борьба с академией велась долго и систе-
матически и завершилась принятием Госу-
дарственной думой закона, предусматрива-
ющего её разделение на две части. Первая, 
в которую входят члены академии (более 1500 
тысяч выдающихся учёных), превратилась 
в своеобразный клуб учёных (нынешняя РАН). 
Вторая — главная — часть: научные институты 
были переданы Федеральному агентству на-
учных организаций (ФАНО), которое должно 
заниматься имуществом научных органи-
заций. При этом средства из Федеральных 
целевых программ на научные исследования 
были переданы в Российский научный фонд, 
призванный финансировать приоритетные 
исследования. В то же время Минобрнауки 
делает прогноз развития науки и определяет 
приоритетные направления исследований 
и перечень критических технологий.

Параллельно ведутся слияния и присоеди-
нение научных организаций. Понятно, что эта 
сложная, запутанная, громоздкая система 
в лучшем случае работает крайне неэффек-
тивно. Окончательного развала не проис-
ходит только потому, что многое делается 
по инерции.

Как можно было бы выбраться из создав-
шегося состояния управленческого хаоса в ор-
ганизации науки?

Как представляется, определение основных 
параметров научной стратегии и политики 
должно быть отнесено к компетенции пре-
зидента РФ, имеющего в распоряжении со-
вещательный орган — Совет по образованию, 
науке и высоким технологиям, а также РАН, 
как ведущую экспертную организацию страны, 
которой формирование научной политики 
предписано законом.

Тогда в общем виде схема управления на-
укой могла бы выглядеть так: РАН на основа-
нии проведённых прогнозных исследований 
и с учётом мнения научного сообщества, заин-
тересованных отраслей, субъектов Российской 
Федерации разрабатывает научную политику, 
включающую приоритетные направления 

фундаментальных и прикладных научных 
исследований, механизмы их реализации 
и предложения по ресурсному обеспечению 
и представляет её на рассмотрение президенту 
России. Основной политический документ рас-
сматривается Советом по науке при Президен-
те России и после его одобрения утверждается 
специальным указом президента России.

На основании указа и в соответствии с дей-
ствующим законодательством правительство 
совместно с РАН разрабатывают программу 
развития научноинновационного комплекса 
России на долгосрочный период.

Непосредственно реализация научноин-
новационной политики возлагается на одного 
из заместителей председателя правитель-
ства, при котором создаётся специальный 
орган — научноинновационная комиссия 
(НИК). На комиссию возлагаются вопросы 
планирования, координации и ресурсного обе-
спечения научных исследований и разработок. 
Механизмом реализации научноинноваци-
онной политики является Государственная 
программа научноинновационного развития 
Российской Федерации, которая формируется 
с учётом потребностей отраслей в новых тех-
нологиях исходя из возможностей разработ-
ки новых технологий на основе результатов 
фундаментальных научных исследований. 
Приоритетные направления прикладных ис-
следований определяются госкорпорациями, 
а применительно к задачам, находящимся, 
согласно Конституции, в компетенции государ-
ства, — правительством Российской Федерации.

При этом на исполнительском уровне РАН 
отвечает за организацию и реализацию про-
граммы фундаментальных научных исследо-
ваний. Управление программой осуществляет 
Координационный совет, возглавляемый пре-
зидентом РАН. В состав совета входят руко-
водители государственных академий наук, 
наукоёмких госкорпораций, российского союза 
ректоров, ассоциации ГНЦ «Наука».

Развитие прикладных исследований на-
ходится в зоне ответственности заинтересо-
ванных отраслей и госкорпораций.

Мир России столкнулся с очень серьёзным 
вызовом — реальной угрозой войны и в преж-
них, и в новых форматах. Пока мы можем 
дать на него эффективный адекватный ответ. 
Но это требует больших усилий и напряжён-
ной работы от учёных, инженеров, военных, 
от всего нашего народа. Важно, чтобы мы все 
как можно быстрее осознали это и перешли 
от слов к делам.
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