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Уважаемые читатели!

Мы представляем первый годовой отчет о деятельности автономной 
некоммерческой организации за 2012 год. Этот год стал первым для нас, 
когда мы обрели свой независимый юридический статус.

Год бы сложным, насыщенным информационными событиями. 
Приходилось решать организационные вопросы параллельно с организацией 
и ведением научной деятельности нашей организации.

Вместе с тем считаю, что нам удалось многое сделать, заложить 
хороший фундамент для дальнейших исследований.

Несомненно, наибольшее значение для нас в ушедшем году имеет 
организованный и проведенный нами конкурс на соискание премии имени 
А.Е.Снесарева. Мы планируем и далее развивать нашу инициативу, 
вовлекать в научную работу все больше молодых ученых.

Также мы гордимся серией проведенных нами круглых столов, которые 
позволили получить срез экспертного мнения в странах СНГ по важным 
вопросам  внешней и внутренней политики. 

Собственно, обо всех наиболее значимых событиях и наших 
достижениях в 2012 году вы узнаете из представленного годового отчета.

Всего за прошедший год нами подготовлено около 50 публикаций, более 
15 аналитических докладов. Проведено более пяти круглых столов. Все 
материалы доступны в электронном виде на нашем сайте.
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1. Итоги конкурса на соискание премии им.А.Е.Снесарева
Автономная некоммерческая организация «Центр стратегических оценок и 

прогнозов» преследуя цели популяризации военной науки, российской/советской школы 
геополитики, международных и военно-исторических исследований, приняла решение об 
учреждении премии для молодых ученых, курсантов и студентов, изучающих 
соответствующие дисциплины. Премия имеет финансовое обеспечение. В 2012 году были 
определены к вручению четыре премии, каждая номиналом в 15 тысяч рублей.

Мы считаем, что учреждение подобной премии позволит укрепить интерес в среде 
молодых ученых к изучаемым дисциплинам, повысит интерес к учебному процессу, 
возродит дух состязательности и стремления выполнить поставленную задачу наилучшим 
образом.

Нами принято решение о присвоении премии имени выдающегося русского 
военного ученого, геополитика Андрея Евгеньевича Снесарева. Решение принято по 
согласованию с родственниками А.Е.Снесарeва.

Премия им. А.Е.Снесарева (далее Премия) учреждена в честь русского ученого, 
геополитика, офицера Генерального штаба - Андрея Евгеньевича Снесарева (1865-1937 
г.г.). Учредителем премии является автономная некоммерческая организация «Центр 
стратегических оценок и прогнозов» (далее Учредитель).

Основной целью учреждения Премии является пропаганда среди молодых ученых 
наследия выдающихся отечественных ученых, государственных и исторических деятелей, 
военачальников, направленная на укрепление морально-патриотических качеств 
молодежи, любви к Отечеству и готовности самопожертвования на благо Родины.

Также Премия преследует цель материальной поддержки молодых ученых-
исследователей, стимулирование и поощрение у них интереса к классике отечественной 
науки.

Премия присуждается по результатам конкурсного отбора научных исследований, 
выполненных в области международных отношений и геополитики по направлениям:

1. Геополитика современного мира (общая и региональная геополитика);

2. Геополитические центры: условия их зарождения, развития и гибели;

3. Особенности и пути развития современных международных отношений;

4. Военно-стратегические оценки и прогнозы развития обстановки в мире;

5. Современные конфликты: их природа, движущие силы и механизмы;

6. Военная история, оценочная и прогнозная деятельность по выявлению новых 
приемов и способов вооруженной борьбы.

Основными требованиями к конкурсным работам является требование их 
выполнения с приоритетной опорой на труды русских и советских ученых в 
соответствующей области знаний, а также требование приоритетного освещения роли и 
места России в контексте рассматриваемой проблемы.

Премия вручается ежегодно, 4 декабря на торжественной церемонии. Количество 
вручаемых премий и общий премиальный фонд определяется ежегодно Учредителем. 
Премия вручается в виде почетного диплома и денежного вознаграждения. С денежного 
вознаграждения удерживаются налоги в соответствии с действующим российским 
законодательством. Премия вручается только один раз.
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К участию в конкурсе допускаются молодые ученые (до 35 лет), самостоятельно 
(без соавторов) выполнившие исследования и представившие их результаты на конкурс. 
Ограничений на гражданство для участников конкурса нет.

На конкурс могут представляться ранее не публиковавшиеся статьи, брошюры, 
учебные пособия, книги, являющиеся результатом выполненного научного исследования, 
тематика которых соответствует определенным в настоящем положении направлениям.

Все материалы, представленные на конкурс, в обязательном порядке публикуются 
на интернет-сайте Учредителя.

Отбор претендентов 
премии проводится специальной 
комиссией, в которую входят 
признанные отечественные и 
иностранные специалисты, 
разделяющие основные тезисы 
настоящего Положения. Среди 
прочего комиссией будет 
учитываться и интенсивность 
цитирования конкурсного 
материала в Интернет и иных 
источниках, наличие дискуссий, 
их глубину и направленность. 
Состав комиссии определяется 
Учредителем.

Все лауреаты премии 
становятся членами 
Геополитического клуба, 

действующего при Учредителе. 
Информация о заседаниях Клуба 
будет размещаться на интернет-
сайте Учредителя.

Финансовое обеспечение 
Премии включает в себя: 
денежное вознаграждение 
лауреатам, расходы на 
организацию торжественной 
церемонии, юридическое 
обеспечение Премии. Расходы 
финансируются из бюджета 
Учредителя. Учредитель вправе 
принимать целевые 
пожертвования от юридических и 

физических лиц на 
обеспечение Премии.

По итогу конкурса в 
2012 году принято следующее решение по лауреатам:

1. Небренчин А.С (Московский Государственный Лингвистический Университет), 

Рисунок 1 Кабинет-музей Маршала СССР Г.К.Жукова в здании 
генерального штаба ВС РФ

Рисунок 2 Лауреат конкурса им. А.Е. Снесарева в 2012 году -
Федорова  В.И. (Военный университет МО РФ)
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2. Сяба А.Б. (ФБВОУ «Военный университет»)

3. Федорова В.И. (ФБВОУ «Военный университет»)

4. Фостийчук Ю.В. ((ФБВОУ «Военный университет»).

Решение принято на основании следующего распределения голосов членов 
конкурсной комиссии:

В.Белозеров Шацкая В. Кочедыков Небренчин А. Фостийчук Ю.

С.Гриняев Сяба А. Фёдорова В. Небренчин А. Фостийчук Ю.

В.Летуновский Сяба А. Гасанов К. Ржешевский Д. Фостийчук Ю.

С.Небренчин Сяба А. Фёдорова В. Небренчин А. Вишневский С.

А.Савинкин Сплендер Л. Фёдорова В. Небренчин А. Ржешевский Д.

В день 147-й годовщины со дня рождения Андрея Евгеньевича Снесарева, в 
Мемориальном кабинете-музее Маршала Советского Союза Г.К.Жукова в здании 
Генерального штаба ВС РФ состоялось вручение наград победителям конкурса на 
соискание премии имени А.Е. Снесарева.
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2. Ключевые публикации экспертов ЦСОиП

Нужна ли Армении евразийская интеграция?
Сергей Гриняев

Выступая в начале декабря 2012 года в Дублине 
перед группой правозащитников во время 
конференции Организации по безопасности и 
сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), госсекретарь 
Хиллари Клинтон, по сути дела, озвучила смертный 
приговор перезагрузке в российско-американских 
отношениях.

Комментируя российские предложения о 
создании Евразийского союза в составе России и 

прочих бывших советских республик, она прямо назвала данный план «…новой попыткой 
советизации региона…» и сказала, что Соединенные Штаты «…пытаются выработать 
эффективные способы замедления или предотвращения данного процесса…»[1].

На этом фоне многие руководители постсоветских государств озвучивают стремление 
к расширению всестороннего взаимодействия с Европейским союзом вплоть до 
всепоглощающего желания вступления в него. Некоторые настолько увлеклись 
перспективой членства в ЕС, что уже размещают флаг Евросоюза рядом с национальным 
флагом, свидетельствуя полное единение. Между тем, руководство ЕС даже не планирует 
дальнейшего расширения, поскольку поддерживать стабильность внутри Евросоюза 
становится труднее с каждым годом. На это есть ряд объективных причин, но в первую 
очередь – это глобальный экономический кризис, захлестнувший Европу и поставивший 
ряд европейских государств на грань дефолта.

Понятно, что в подобных условиях ЕС продолжает проводить в отношении стран, 
желающих интегрироваться в «европейскую семью» политику, успешно обкатанную на 
Турции. Разговоры о том, что у Турции есть шанс вступить в Евросоюз, ведутся еще с 
1963 года (тут уместен смайлик ). С этого момента и по сей день турок принуждают 
проводить у себя различные реформы, систематически заявляя о достижении «некоторого 
прогресса» в отношениях на пути евроинтеграции. Однако, как показывает практика, 
такую игру можно вести до бесконечности.

Аналогичную позицию ЕС, похоже, занимает и по отношению к бывшим советским 
республикам, предлагая различные программы сотрудничества практически во всех 
сферах. Однако значительная роль в таком поведении европейцев состоит в том, что 
ведущие европейские державы последовательно проводят линию США, рассматривающих 
государства Южного Кавказа в качестве инструмента реализации собственных 
геополитических устремлений в регионе. В частности, американцы опасаются, что 
успешное осуществление проекта Евразийского союза сформирует новый центр силы в 
мировой геополитической конфигурации (об этом неустанно рассказывает нынешний 
госсекретарь США Х.Клинтон[2]), поэтому с энтузиазмом поддерживают предлагаемые 
Брюсселем программы.
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Результаты выполненного нами исследования, отчет о котором доступен на нашем 
сайте[3], показывают, что в условиях системного кризиса ЕС евразийская интеграция 
скорее предоставит реальные возможности постсоветским государствам с точки зрения 
устойчивого экономического и социального развития. К тому же реальное положение дел 
в экономике Европы, а также призрачная эффективность европейской стратегии 
«увещевания» фактически вынуждает страны бывшего СССР все более склоняться в 
сторону инициированного Москвой проекта.

Что касается Армении, то для Еревана исключительно важно не прекращать сегодня 
конструктивных, дружественных отношений с Российской Федерацией. Они 
способствуют сохранению социально-экономической стабильности в стране, 
обеспечивают устойчивость внутриполитических позиций нынешнего руководства 
республики, создают принципиально новые условия развития страны в новых 
посткризисных условиях формирования новой глобальной экономики. О возможной роли 
Республики Армении в качестве «ворот в глобальный мир» для российского бизнеса мы 
писали еще несколько лет назад[4]. Необходимость сохранения статус-кво в армяно-
российских отношениях особенно очевидна на фоне спада экономики страны и роста 
внешнего долга, превысившего уже 5 млрд. долларов.

Сотрудничество в военно-политической сфере вносит существенный вклад в 
поддержание баланса сил в регионе и является фактором стабилизации обстановки на 
Кавказе в целом, что особенно важно в условиях потенциальной дестабилизации ситуации 
в регионе в случае неблагоприятного развития ситуации в Сирии и Иране – в случае 
обострения ситуации вокруг указанных стран скорее всего проснутся многие тлеющие 
сегодня конфликты в регионе Южного Кавказа и в Средней Азии[5].

Трезво отдавая себе отчет в том, что евроинтеграция для Армении труднодостижима, 
стоит признать, что исторические, географические, экономические и политико-правовые 
ориентиры указывают ей евразийское направление.

Однако антиевразийская кампания не только продолжается, но и активно нарастает в 
целом ряде средств массовой информации. Это обстоятельство наводит на мысль о том, 
что возможное вхождение Армении в Евразийский союз угрожает реализации далеко 
идущим и опасным геополитическим проектам, разработанным “известными в узких 
кругах” закулисными центрами силы мировой политики.

По нашим оценкам каких-либо политических препятствий на пути вступления 
Армении в Таможенный союз и Евразийский союз сегодня нет. Существующие сложности 
носят лишь технический характер. Одна из технических проблем – это отсутствие общей 
границы со странами-участницами Таможенного союза. Однако Армения не имеет общей 
границы и с ЕС, тем не менее, в Ереване многие ратуют именно за евроинтеграцию 
вопреки евразийской интеграции.

Спикер Госдумы РФ Сергей Нарышкин, находившийся с визитом в Армении в июле 
с.г., заявил о готовности Таможенного союза принять республику, если ее власти проявят 
политическую волю[6]. Страны ТС намерены создать смешанную комиссию с Арменией 
для развития четырехстороннего сотрудничества. Об этом сообщил в августе с.г. 
Президент России Владимир Путин по итогам встречи в Москве с Президентом РА 
Сержем Саргсяном[7]. Важно заметить, что экономисты Европейского банка 
реконструкции и развития считают Таможенный союз России, Белоруссии и Казахстана -
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«первым успешным примером экономической интеграции между странами бывшего 
Советского Союза»[8].

[1] http://www.inosmi.ru/russia/20121217/203455484.html

[2] http://warfiles.ru/show-19242-klinton-poobeschala-razvalit-evraziyskiy-soyuz.html

[3] http://csef.ru/index.php/ru/politica-i-geopolitica/project/326-russias-future-and-the-world-population-estimate/3-

analitika/3783-srednesrochnye-otsenki-ustojchivosti-evrazijskogo-soyuza-pri-razlichnykh-stsenariyakh-razvitiya-

mirovoj-ekonomiki

[4] http://www.hayinfo.ru/ru/interview/54104.html

[5] http://csef.ru/index.php/ru/oborona-i-bezopasnost/project/340-voenno-strategicheskie-otsenki-i-prognozy/1-

stati/3830-mir-sodrognetsya-i-stanet-inym

[6] http://novostink.ru/armenia/36340-naryshkin-armeniya-mozhet-stat-chlenom-tamozhennogo-soyuza.html

[7] http://newsarmenia.ru/economy/20120808/42703087.html

[8] http://www.ria.ru/economy/20121107/909907979.html

Источник: http://n-idea.am/ru/publications.php?id=24526

Возможен ли новый мировой порядок?

Камран Низами оглы Гасанов

«Новый мировой порядок» – это система представлений о принципах устройства 
мировой экономической, культурной и политической жизни, проповедуемых теоретиками 
глобализма. Их суть заключается в построении единого, взаимосвязанного и глобального 
мира, отказе от верховенства национальных государств и приоритете общечеловеческих 
интересов.

Как отмечал в своей статье Н. Рокфеллер: 
«оборона, экономический рост, высокие жизненные 
стандарты, расширяющиеся возможности для 
самореализации – все эти предметы первой 
необходимости современной жизни для свободных 
людей требуют совместных действий..» [8]. 
Сторонники единства мира предлагают 
консолидацию всех наднациональных структур в 
рамках мирового правительства, которое будет 

главным механизмом принятия планетарных решений. Существует множество подходов 
относительно того, возможно ли достижение единства мира. Ниже рассмотрены 
некоторые из базисных подходов к оценке данной проблемы.

http://www.inosmi.ru/russia/20121217/203455484.html
http://warfiles.ru/show-19242-klinton-poobeschala-razvalit-evraziyskiy-soyuz.html
http://csef.ru/index.php/ru/politica-i-geopolitica/project/326-russias-future-and-the-world-population-estimate/3-
http://www.hayinfo.ru/ru/interview/54104.html
http://csef.ru/index.php/ru/oborona-i-bezopasnost/project/340-voenno-strategicheskie-otsenki-i-prognozy/1-
http://novostink.ru/armenia/36340-naryshkin-armeniya-mozhet-stat-chlenom-tamozhennogo-soyuza.html
http://newsarmenia.ru/economy/20120808/42703087.html
http://www.ria.ru/economy/20121107/909907979.html
http://n-idea.am/ru/publications.php?id=24526
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Одним из первых теоретиков мирового порядка был И. Кант, посвятивший этому 
трактат под названием «К вечному миру». Философ отмечал необходимость 
существования «союза, который …стремится положить конец … всем войнам и навсегда. 
Этот союз имеет цель не приобретение власти государства, но лишь поддержание и 
обеспечение свободы каждого государства для него самого и в то же время для других 
союзных государств... Можно показать осуществимость (объективную реальность) этой 
идеи федерации, которая должна охватить постепенно все государства и привести таким 
путем к вечному миру» [4]. Главная предпосылка для ее успешного функционирования -
утверждение повсеместно республиканской формы правления.

Экономически детерминированный мировой порядок. Среди наиболее активных 
сторонников нового мирового порядка выделяется экономист Жак Аттали. По его 
мнению, в современном мире, котором власть денег вытесняет военную силу, борьба за 
мировой порядок будет разворачиваться не на военных театрах, а на финансовых рынках. 
«Царство рынка», установившееся после холодной войны, отдает приоритет тем 
государствам и акторам, которые при минимуме затрат и большей прибыльности смогут 
наводнить рынок товарами массового потребления. Не менее определяющим показателем 
будут технологические достижения, которые приведут к появлению новых финансовых 
центров. Эти предварительные условия в ближайшем будущем создадут новый мировой 
порядок. Он будет характеризоваться ослаблением позиций Соединенных Штатов, 
достигших катастрофического уровня дефицита бюджета, и их вытеснением с мирового 
олимпа новыми финансово-экономическими сверхдержавами, Европой и Японией.

Одна из узловых проблем нового мирового порядка состоит в том, что либерализация 
торговой деятельности и проведение рыночных реформ не обещают процветание для 
периферийных стран. «Если Север будет и впредь проявлять пассивность и полное 
безразличие к бедственному положению, то народы Юга неизбежно поднимут мятеж, а в 
один прекрасный день начнут и войну» [1]. Развитые страны должны адекватно 
реагировать на эти глобальные проблемы (нищета, иммиграция, наркотики, гонка 
вооружений, окружающая среда) и создавать механизмы и институты их решения. 
Указывая на эти институты, ученый пишет, что они «должны встать на более высокий 
уровень международной организации и обрести истинную сверхнациональную власть, 
обычную планетарную политическую власть, которая способна определять необходимые 
критерии в тех регионах, в которых само выживание людей поставлено на карту» [1]. 
Таким образом, Аттали считает возможным установление глобального управления под 
предводительством развитых держав, чему будет способствовать их финансово-
техническое могущество.

Универсалистский подход нашел отражение в работах американского философа 
Френсиса Фукуямы. Его концепция основываются на том, что история имеет 
универсальную направленность и его логическим завершением станет победы 
либеральной демократии. Последняя, по мнению ученого, является наиболее 
рациональной из всех созданных человечеством систем, т.к. именно она способна 
удовлетворить человеческое стремление к «признанию»: «Признание – центральная 
проблема политики, потому что жажда признания является истоком тирании, 
империализма и стремления к господству» [6]. Неизбежный переход к либерализму в мире 
обосновывается стремлением государств к обогащению, и наиболее пригодная система 
реализации этой цели - рыночная экономика. Высокий уровень благосостояния, 
обеспечиваемый этой экономической моделью, способствует созреванию стран для 
демократии.
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Теория универсальности предполагает, что рано или поздно, под воздействием 
экономических факторов, общества придут к политической гомогенизации, вершиной 
которого станет повсеместное установление демократических институтов. Либерально-
демократические ценности, удовлетворяющие человеческое стремление к признанию, с 
одной стороны, и капитализм, направляющий «мегалотимию»*в русло экономической 
борьбы, с другой стороны, повлияют на характер международных отношений. Ссылаясь 
на тезис Й. Шумпетера о том, что капиталистическое общество отличается не-
воинственностью и антиимпериалистичностью, Фукуяма верит в возможность воцарения 
мира во всем мире после победы рациональных принципов.

Новый мировой беспорядок. Американский социолог С. Хантингтон выражает свой 
скепсис по поводу состоятельности проекта «новый мировой порядок». Его теория гласит 
о том, что главные факторы, определяющие новый миропорядок - это цивилизационно-
культурные различия («соперничество сверхдержав сменилось столкновением 
цивилизаций» [7, С.22]). Автор утверждает, что крах коммунизма не гарантирует 
повсеместный переход к западной политической модели, вестернизацию и 
универсализация международных отношений сдерживается религиозными и этническими 
различиями, которые демократия и мировая экономика не способны устранить. Напротив, 
Хантингтон считает, что по мере экономического развития и достижения высокого 
жизненного уровня просыпается самосознание народов, переживающих кризис 
идентичности. Подобные тенденции ставят под сомнение гегемонию западных ценностей 
и, следовательно, доминирование самого Запада. Хотя сегодня «господство Запада 
неоспоримо», «неотвратимые и фундаментальные перемены также имеют место в балансе 
власти между цивилизациями, и могущество Запада… будет и дальше снижаться» [7, 
С.115]. Невозможность общечеловеческого консенсуса состоит в том, что принадлежащие 
к разной культуре народы добровольно не могут признать превосходство чужих традиций. 
Демократические идеалы будут иметь популярность до тех пор, пока стрежневые 
демократии сохраняют ведущие позиции в мировой политике и экономике. Ссылаясь на 
политолога Дж. Ная, Хантингтон убежден, что демократия как «мягкая сила» западных 
народов основывается на военно-экономическом превосходстве. Т.к. последнее 
оспаривается другими культурными общностями, то вместе с упадком Запада теряют 
влияние и его идеи.

Среди приверженцев школы политического реализма, пожалуй, самую 
исчерпывающую точку зрения выразил Генри Киссинджер. Он считает, что национальные 
интересы и национализм вопреки триумфальному шествию демократии не были преданы 
забвению, а «обретают второе дыхание». Складывающаяся система, по его мнению, будет 
напоминать классическую европейскую схему уравновешивающихся «бильярдных 
шаров». Особенность нового мирового порядка в том, что ее составные части не имеют 
опыта существования в подобной многополярной системе: «Никогда прежде новый 
мировой порядок не создавался на базе столь многообразных представлений, в столь 
глобальном масштабе» [5, С.18]. Сочетание различных подходов к устройству мирового 
порядка усложняет его, но вместе с тем, как считает дипломат, вынуждает вглядываться в 
исторические примеры функционирования таких моделей, главным образом имевших 
место в Европе.

Киссинджер скептически относится к глобальным задачам США по преображению 
мира в сторону демократии. Прагматичная оценка возможностей Вашингтона 
подсказывает, что «безграничное вовлечения во все этнические беспорядки и гражданские 
войны …истощит вставшую на путь крестового похода Америку» [10, С.760]. 
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Универсальные традиции, по мнению дипломата, могут оказаться бомбой замедленного 
действия, которые грозят положить конец американскому лидерству, если не будут 
учтены суровые законы реальной политики.

Новый мировой порядок Киссинджера основывается на цикличном представлении об 
истории международном отношении, в котором происходит смена действующих лиц, но 
закон баланса сил остается вечной константой. Порядок существует, когда соблюдается 
этот баланс, при его игнорировании мир может погрузиться в хаос войн и кризисов. Таким 
образом, учитывая даже технологические предпосылки в сторону универсализации 
мировой системы, реалисты считают, что «можно лишь надеяться, что появится нечто, 
подобное системе Меттерниха, где равновесие сил подкреплялось общностью ценностей. 
А в современную эпоху эти ценности обязаны быть демократическими». [5, С.761]. 
Главное правило - не пренебрегать анализом силового соотношения во имя 
демократического консенсуса.

Американская школа геополитики.Отдельного внимания заслуживает концепция 
американского стратега Зб. Бжезинского. Геополитик понимает под новым мировым 
порядком строго иерархичную структуру международных отношений во главе с 
демократическим триумвиратом: США, ЕС и Япония. Изначально Бжезинский 
представлял мировой порядок таким образом, что ставшие после окончания холодной 
войны единственной сверхдержавой, Соединенные Штаты способны выстроить 
архитектуру мировой политики по своему субъективному видению, в то время как Европе 
и Японии отводилась роль зависимых спутников. Как отмечал автор в «Великой 
шахматной доске», «…прежде всего Европа является важнейшим геополитическим 
плацдармом Америки на Европейском континенте» равным образом Японии отводилась 
роль «геополитической пролонгации американской мощи» [2, С. 209] в Азии. Позднее, 
исходя из изменившихся обстоятельств (двух затратных военно-политических акций 
США в 2001 и 2003 годах), Бжезинский модифицировал свою геополитическую 
концепцию. Центр тяжести в подходах был смещен от «гегемонии» к «разделению 
ответственности». Данная формула предполагает «поэтапное и контролируемое 
перераспределение власти» между США и ее союзниками (ЕС и Япония), которое 
приведет «к оформлению структуры глобального сообщества, основанного на совместных 
интересах и располагающего своими наднациональными механизмами…» [3, С.15]. Один 
из главных пунктов данной стратегии - передача ответственности Европейскому Союзу. 
Необходимость соучастия Европы в глобальном управлении продиктована не только ее 
финансово-экономическим потенциалом, но и геополитическим положением. Близость к 
«Мировым Балканам»*** вынуждает европейцев более активно участвовать в 
регулировании ближневосточных кризисов, грозящих не только повышением цен на 
нефть, но и массовой мусульманской иммиграцией. В этом контексте ЕС должен 
снарядить собственную армию и дополнять силы США там, где они будут нуждаться в 
этом.
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* «Желание быть признанным высшим» (Ф.Фукуяма).

** «Мировые Балканы» - нестабильный, преимущественно мусульманский регион, простирающийся от 

Суэцкого канала до Синьцзяна, от Казахстана до Персидского залива, который, по словам Бжезинского, 

представляет главную стратегическую угрозу для американского доминирования. Вследствие того, что 

американское могущество уменьшается, США должны привлекать своих союзников, чтобы держать под 

контролем ситуацию в регионе Мировых Балкан.

Источник на сайте: http://csef.ru/index.php/ru/politica-i-geopolitica/project/326-russias-future-
and-the-world-population-estimate/1-stati/3847-vozmozhen-li-novyj-mirovoj-poryadok

Эксперты РЭНД о стратегии США на Ближнем Востоке, 
Кавказе и в Центральной Азии

Сергей Гриняев

В ходе семинара, посвященного вопросам развития методологии стратегического 
анализа, проведенного в РЭНД летом текущего года 
подразделением долгосрочного анализа (Long-Range 
Analysis Unit) Национального совета по разведке 
(National Intelligence Council (NIC)) США был 
озвучен ряд тезисов, определяющих динамику 
внешней политики США в регионе Ближнего 
Востока, на Кавказе и в Центральной Азии.

В частности, интерес, на наш взгляд, 
представляет вывод о том, что «бархатные» 

революции в Грузии и Кыргызстане фактически провалились, равно как и вся «арабская 
весна» [1], которая сегодня грозит вырваться из-под контроля. Исходя из 
межведомственных противоречий и внутренней борьбы в разведывательном сообществе 
США, вывод о том, что американская политика провалилась, официально так и не был 
сделан. Ведомства не захотели сообщить плохую новость лицам, принимающим 
политические решения в Вашингтоне. 

Также весьма характерны и озвученные тезисы об основных пунктах стратегии США 
на Ближнем Востоке. В первую очередь - это тезис о желательности сохранении 
авторитарных режимов в ключевых странах региона (в Египте, Иране, Сирии). Несмотря 
на революционную смену власти в ряде стран региона и приход новой элиты, США не 
намерены способствовать развалу ключевых стран, грозящему хаосом и потерей контроля 
над региональными процессами.

В этом же контексте интересно допущение о возможной потере Турцией светского 
характера государства. Если американские эксперты правы, то потребуются достаточно 
серьезные изменения в региональной политике Кавказа, когда исламский фактор 
приобретет качественно иное звучание и роль.

http://csef.ru/index.php/ru/politica-i-geopolitica/project/326-russias-future-
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Интересно отметить в этой связи заявление шейха Юсуф эль-Кардауи, одного из 
духовных вождей египетских "Братьев-мусульман", которого некоторые называют 
"суннитским Хомейни". Он обрушился с яростной критикой на политику России на 
Ближнем Востоке. В одном из своих выступлении по QatarTV шейх сказал буквально 
следующее: "Братья, Москва в эти дни превратилась во врага ислама и мусульман. Она 
превратилась во врага номер один ислама и мусульман, потому что она выступила против 
сирийского народа. ... Арабский и исламский мир должен встать единым фронтом против 
России. Мы должны бойкотировать Россию – нашего врага номер один».

Интересен также и вывод о том, что происходящие в регионе сдвиги идут сегодня в 
пользу Ирана, вне зависимости от того насколько он продвинется в разработке ядерной 
программы [1], а также мнение, что санкции и финансовый кризис не в состоянии оказать 
серьезное влияние на данный сдвиг. Это позволяет еще раз отметить, что ядерная 
программа Ирана является всего лишь формой сдерживания со стороны США растущей 
мощи Ирана. Замедление и даже полная остановка ядерной программы не изменит цели 
американской политики и стратегии по отношению к Ирану. С данной точки зрения, 
проходящие групповые (5+1) переговоры вокруг иранской ядерной программы 
рассматриваются как тупиковый, но необходимый элемент общей стратегии, которая 
должна позволить нейтрализовать политику России и Китая, на которых и будет сделана 
попытка возложить вину за провал переговоров.

Аналогичный подход наблюдается и по отношению к израильско-палестинской 
проблеме, когда на фоне понимания тупиковости проводимой в настоящее время 
политики США, решается задача каким образом и как выйти из игры, и на кого 
переложить ответственность за провал прежней дипломатии. После того, как политиками 
будет сделан вывод, что решение проблемы не существует (включая и формат двух 
государств), ключевым становится вопрос: кто будет признан виновным в срыве 
переговоров и разрушении конструкций, на основе которых предпринимались попытки 
урегулировать проблему на протяжении последних десятилетий.

С этой точки зрения интерес представляет понятие «репутации» геополитического 
актора и ситуации, когда принимаемые решения диктуются не только объективными 
факторами и расчетом, но субъективными, в том числе и репутацией, сохранение которой 
может подвигнуть США действовать нерационально.

США, как актор, не могут позволить пошатнуться своему статусу сверхдержавы и 
доминирующей силы на геополитической арене. Поэтому им необходимо избегать 
ситуации, когда сверхдержава оказывается «загнанной в угол» и вынуждена решать 
проблему сохранения лица. Такой выбор и дилемма - политический расчет или реноме -
чреваты иррациональными решениями.

В этой связи можно отметить, что в последнее время «репутационные риски» стоят и 
перед Россией. В частности заявление Н.Наразбаева о «колониальном иге Царской 
России», посадка самолета с российскими гражданами на борту в Турции, ставят 
российское руководство перед необходимостью нахождения достаточно тонкого 
компромисса между необходимостью сохранить лицо и не оказаться втянутой в 
дестабилизацию и чужую игру на невыгодных для себя условиях.

В целом, анализируя результаты проведенного в РЭНД семинара, можно сделать 
вывод о том, что в определенных кругах США зреет понимание факта - многие 
региональные конструкции и проекты, вокруг которых выстраивалась политика США, 
могут обрушиться, так как они перестали соответствовать среде безопасности XXI века. 
Такой вывод выглядит достаточно логичным и приводит к формулировке нового вызова: 
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каким образом США могли бы оседлать неизбежную волну нестабильности в регионе, 
направив ее в требуемое русло?

В США существует понимание необходимости отказаться от ряда проектов вместо 
решения задачи сохранения перестающих держать нагрузку несущих конструкций 
региональной безопасности Большого Ближнего Востока. На первом этапе предлагается 
сосредоточиться на использовании высвобождающейся энергии распада, направив ее в 
нужное русло с тем, чтобы, в конечном счете, оказаться в состоянии выстроить новую 
конструкцию региона, в которой роль и значение некоторых акторов будут радикальным 
образом пересмотрены, что позволит, в конечном счете, создать новый баланс в регионе 
на более низком уровне региональной напряженности.
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О новых направлениях развития военной науки в США
Рачья Арзуманян

По нашим оценкам ситуация в военной науке США сегодня остается неоднозначной. 
Эксперты отмечают, что на протяжении последних 
десяти лет несколько раз менялись приоритеты, что 
связано как с опережающим изменением 
геополитической и геоэкономической ситуации в 
мире, так и с особенностями научно-технического 
прогресса в последние годы.

Анализ показывает, что к 2005-2007гг в 
американской военной науке целом закончилось 
формирование теоретического базиса «революции в 
военном деле» (РВД) - направления военной 

политики, инициированной в конце 80-х и начале 90-х годов XX века. РВД была призвана 
привести военную организацию США в соответствие с качественно изменяющимся 
миром. Она охватывала все уровни военного управления: военно-политический, 
стратегический, оперативно-тактический. Это позволило говорить о становлении новой 
формы войны.

Основными факторами, способствовавшими развитию направления стали:

качественные изменения в обществе, которые в известных работах Э.Тоффлера 
(философ-футуролог, чьи работы оказали серьезное влияние на развитие военной науки в 
90-х годах XX века) получили название «Третья волна»;

информационная революция, глобализация, появление новой реальности – Сети, и 
формирование двух новых «пространств войны»: информационного и когнитивного.

http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/conf_proceedings/2012/RAND_CF287.pdf
http://csef.ru/index.php/ru/politica-i-geopolitica/project/326-russias-future-and-the-world-
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Отдельно следует указать, на фактор, связанный с желанием американских стратегов 
получить некую концептуальную основу, способную на равных конкурировать с 
наработками, полученными советской военной школой в рамках реформы Военно-
морского флота СССР, начатой адмиралом Горшковым, теоретический базис и 
практическая реализация, которой были инициированы еще в 70-е годы XX века.

Результатом развития теоретического базиса РВД стало появление теории 
сетецентричных войн и концепции сетецентричных операций. Проводником теории в 
военно-политических кругах стал американский адмирал Сибровски.

Приоритеты и вклад советской военной науки в становление концепции «революции в 
военном деле» (а затем и теории сетецентричности) западными военными кругами не 
отрицается.

Практическая апробация, проведенная во время операций «Буря в пустыне», «Свобода 
Ираку», других военных кампаниях, продемонстрировала качественное повышение 
боеспособности вооруженных сил в широкомасштабных военных конфликтах на 
активном этапе их развития.

На сегодняшний день теоретическую базу сетецентричных операций можно считать 
оформленной и завершенной. Проводимые исследования, а также ежегодные 
конференции касаются в основном прикладных и практических аспектов, связанных с 
внедрением и усовершенствованием новых систем оружия, опирающихся на концепцию 
сетецентричности.

Среди прочих стран, внедрению сетецентричных концепций уделяет большое 
внимание Индия.

Именно Индия сегодня наиболее активно продвигается по пути внедрения наработок 
в практику военного строительства.

Особо «продвинутыми» в вопросах внедрения сетецентричности в практику 
строительства вооруженных сил сегодня являются вооруженные силы Великобритании и 
Австралии. Активен Китай.

Проблемы с адаптацией есть у Франции и Германии, у которых свои 
«континентальные» традиции и стратегическая школа, и которые с трудом воспринимают 
«атлантические» принципы военной стратегии.

Применение вооруженных сил в качественно изменившейся среде безопасности, а 
также проведенный анализ эффективности боевого применения новых наработок в 
области военного искусства, показал настоятельную необходимость межведомственной 
координации усилий государственных структур, принимающих участие в планировании и 
проведении военных операций. Понимание необходимости «оркестрирования» всех 
элементов национальной мощи подвигло американскую военную науку на решение задачи 
создания общего системного базиса для межведомственного взаимодействия.

Концепция подхода, базирующегося на достижение эффектов, стала откликом на 
вызовы такого рода. Однако ее реализация столкнулась как с субъективными, так и 
объективными ограничениями.

К первым следует отнести чрезмерно высокий уровень необходимой подготовки и 
жесткие требования, которые предъявлялись ко всему командному составу -
существовавший уровень подготовки (в особенности младшего командного состава) не 
соответствовал требованиям, которые предъявляли новые концепции. 
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Ко вторым причинам относятся ограничения и проблемы соподчинения, 
накладываемые на сферу национальной безопасности военной и политической культурой 
США.

Подход в решении проблем межведомственного взаимодействия, предлагаемый 
военными кругами был свернут. Командование объединенными силами (JFCOM), 
решающее, в том числе, задачу координации усилий между различными родами войск и 
служб, 4 августа 2011 года было расформировано. В целом развитие данного направления 
исследований в предлагаемом ключе в военно-политической и стратегических сферах 
было жестко прервано. В качестве объяснений приводились результаты военных 
кампаний в Афганистане и Ираке, провалы в которых имели, в первую очередь, 
политическую природу, а также указывалось на необходимость бюджетных сокращений.

Такой поворот, который пришелся на смену администрации Белого дома, мог быть 
следствием «клановой борьбы» в высшем генералитете Пентагона. В результате борьбы, 
многие многолетние наработки были ликвидированы, что в целом негативно отразилось 
на состоянии американской военной науки, и отбросило ее в развитии на несколько лет 
назад.

Следующим и логичным шагом стал перенос центра межведомственной активности 
планирования применения силы в Государственный департамент США.

В декабре 2010 года был опубликован первый «Четырехлетний обзор дипломатии и 
развития» (Quadrennial Diplomacy and Development Review (QDDR)), являющийся 
аналогом «Четырехлетнего обзора обороны» (Quadrennial Defense Review (QDR)).

В ноябре 2011 года были созданы новые организационные структуры «Бюро 
конфликтов и операции по стабилизации военно-политической обстановки в стране» 
(Bureau of Conflict and Stabilization Operations (CSO)), а в январе 2012 - «Бюро 
контртерроризма» (Bureauof Counterterrorism). Новые структуры призваны взять на себя 
часть активности, которая ранее проводилась Пентагоном. 

Волюнтаристское прерывание в 2007 году реформ, логично выстраиваемых на 
протяжении десятилетия в рамках РВД, привело к доминированию контрповстанческих 
операций (Counterinsurgency Operations, КПО) в качестве главного направления развития 
военной науки США (возобладало «вьетнамское наследие»). Некоторое влияние здесь 
имели и оценки российского опыта противоборства с НВФ на Северном Кавказе, а также 
определенные неудачи американской армии в Афганистане и Ираке.

В указанные годы появилось большое количество литературы, результатов 
исследований, аккумулирующих на протяжении многих десятилетий опыт развития КПО 
в рамках западного видения войны. Однако довольно быстро, уже к концу 2009 года, 
сформировалось видение, что КПО являются лишь тактической концепцией, а ее 
использование в качестве широкого базиса привело к размыванию стратегических и 
военно-политических аспектов противоборства и неизбежным провалам.

Понимание ограничений КПО уже в начале 2010 года приводит к возвращению 
исследований, относящихся к оперативному искусству, которые ранее считались 
неактуальными. Появились исследования, ставящие целью учет на оперативном уровне 
изменений, происходящих в среде безопасности, и поддерживающих новый взгляд на 
проведение операций, например, концепция сложной операции.

Интересы и точка зрения военного ведомства в новых условиях на данном 
направлении, помимо старых мозговых центров (RAND, SSI, CSIS, Chatam House и др.), 
разрабатываются в нескольких новых центрах, созданных для развития новых военно-
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стратегических концепций. Среди таких центров, по активности и качеству работ 
наиболее выделяются:

Центр исследования межведомственной кооперации им. полковника Артура 
Саймонса (The Col. Arthur D. Simons Center for the Study of Interagency Cooperation),
который призван решать проблемы межведомственного взаимодействия на тактическом и
операционном уровнях. Центр финансируется и находится под непосредственным 
руководством Командно-штабного колледжа армии США (U.S. Army Command and 
General Staff College) и должен обобщать опыт, приобретенный США при проведение 
контрповстанческих операций и операций по стабилизации военно-политической 
обстановки в стране. Центр начал функционировать 21 апреля 2010г и находится в форте 
Ливенворт (Fort Leavenworth). Центром начато издание новой серии «Межведомственные 
публикации» (The InterAgency Paper (IAP)), призванной охватить межведомственные 
аспекты национальной безопасности в целом, а также в миссиях, являющихся 
приоритетными для Центра. Интернет сайт Центра.

Центр сложных операций (CenterforComplexOperations (CCO)). Центр создан в 
рамках Минобороны США в 2008 году по мандату Конгресса. С января 2009 года 
находится в составе Университета национальной обороны (National Defense University). 
Помимо исследований и учебных программ в области межведомственного 
взаимодействия, Центр занимается гражданско-военными операциями (civil-military 
operations), целостным подходом к государственному строительству (whole-of-government 
approach), иррегулярными войнами и прочими видами активности, в которых возникает 
проблема взаимодействия вооруженных сил с гражданским сектором.

Центр издает журнал «PRISM» для широкого круга читателей, так или иначе 
занимающихся проблемой проведения сложных операций, интегрирующих все элементы 
национальной мощи. Интернет сайт журнала - http://ccoportal.org/publications/prism. 
Интернте-сайт Центра.

Осознание к 2010 году наличия проблем на уровнях стратегии, большой стратегии и 
геостратегии привели к всплеску стратегических исследований. Количество литературы 
ведущих мозговых центров, посвященных осмыслению приобретенного за последние 
десятилетия опыта в терминах и понятиях стратегии, исчисляется сотнями в год.

Важным событием можно считать появление нового (но уже влиятельного) 
электронного журнала «InfinityJournal», целиком посвященного вопросам стратегии. 
Журнал рассматривает стратегию в терминах использования инструментов национальной 
мощи для обеспечения политических целей и задач государства, уделяя основное 
внимание применению военной мощи. Интернет-сайт журнала.

Оценка развивающихся в США военно-стратегических концепций позволяет сделать 
вывод о том, что в долгосрочной перспективе в качестве одного из основных направлений 
развития военной науки станет развитие теоретического базиса операционной среды 
иррегулярных войн, который позволил бы осмыслить опыт, приобретенный в военных 
кампаниях последнего десятилетия на тактическом, оперативном и стратегическом 
уровнях войны. В рамках данного направления сегодня предпринимается попытка 
осмыслить, каким может быть отклик на вызовы гибридных войн, необходимость военного 
противоборства с негосударственными акторам и пр. Также продолжается активное 
развитие концепций по применению сил специального назначения на всех уровнях войны. 
Именно на данный род войск предполагается возложить основную нагрузку по военному 
противодействию иррегулярному противнику. 

http://ccoportal.org/publications/prism.
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Следует отметить также и особые усилия по разработке теоретического базиса 
боевого применения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), роботизированных и 
роевых систем.

Теоретические исследования по данному направлению продолжаются уже свыше 
десяти лет. Однако технологические прорывы последнего времени, сделавшие возможным 
появления БПЛА и универсальных роботов, выполняющих роль ударных комплексов, 
потребовала незамедлительного теоретического осмысления.

Широкое и уже обыденное применение БПЛА и роботизированных систем привело к 
появлению целого комплекса не только военных, но и правовых, политических и иных 
проблем. Военная наука оказалась перед необходимостью в ограниченные сроки дать 
ответ на вопросы, как то: относятся ли происходящие изменения к тактическому или 
стратегических уровню войны, или необходимо говорить о новой форме войны и даже 
изменениях в природе войны? Где проходит грань между войной и целенаправленным 
уничтожением лидеров повстанцев в результате спецоперации? Вокруг данных вопросов в 
настоящее время развернулись серьезные дискуссии не только в кругах военных 
теоретиков, но и в политической элите и среди представителей западной культуры в 
целом.

Другим важным направлением междисциплинарных исследований является сегодня 
развитие военных аспектов применения концепции «Ответственность за защиту»
(responsibility-to-protect (R2P)) на военно-стратегическом и военно-политическом уровнях 
войны.

Будучи изначально теорией права, затрагивающей проблему суверенитета в XXI веке, 
R2P в последние годы оформилась в качестве влиятельной концепции в рамках теории 
международных отношений.

В последние годы можно наблюдать появление работ, исследующих уже и военные 
аспекты данной концепции. Концепция вызывает бурные дебаты и дискуссии в военном 
сообществе. Традиционные военные круги в США выступают против столь широкой 
трактовки возможностей применения военной силы, которая предусматривается в рамках 
R2P. Концепция служила теоретическим обоснованием применения вооруженной силы 
НАТО в Ливии.

В целом следует отметить достаточно бурное развитие концепций и теорий в 
американской военной науке, призванных обеспечить эффективное решение задач, 
которые ставятся (или будут поставлены) перед военными со стороны военно-
политического руководства страны.

Важным является тот факт, что большинство из существующих концепций 
развиваются в направлении минимизации использования военной силы, влекущей 
неоправданные разрушения и жертвы среди мирного населения. В качестве иллюстрации 
можно указать на то, что в новых разработках не нашлось места стратегическим 
ядерным силам и иному оружию массового уничтожения. Приоритетными 
направлениями являются способы применения ограниченных по численности, хорошо 
вооруженных и высокомобильных групп спецназа, а также использование иных 
инструментов государственной мощи, таких, например, как информационное и 
экономическое противоборство и др.

Существенную проблему для эффективного использования наработок в военной 
сфере представляет увеличивающийся разрыв в восприятии стратегических концепций 
между разными государствами, союзными США (по блоку НАТО и вне его). Сегодня 
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наиболее интегрированными оказываются англосаксонские государства, иные государства 
все больше отстают по уровню восприятия наработок. Это может стать одним из важных 
факторов, стимулирующим трансформационные процессы внутри блока НАТО, а также 
привести к появлению иных конфигураций в международной военной среде.

Источник на сайте: http://csef.ru/index.php/ru/nauka-i-obshchestvo/project/499-analiticheskaya-deyatelnost-opyt-

rossijskikh-i-zarubezhnykh-spetsialistov/1-stati/3742-o-novykh-napravleniyakh-razvitiya-voennoj-nauki-v-ssha

Кто в ответе за несбывшийся прогноз? Проблемы и 
перспективы аналитической деятельности в России

Сергей Гриняев

Общепризнан факт, что ключевые геополитические события последних лет, такие как 
глобальный финансово экономический кризис и «арабская весна» оказались вне поля 
зрения аналитиков всех уровней. По многочисленным свидетельствам, лица, 
принимающие решения, не получали предупреждений о скором наступлении событий, 
которые кардинально изменят ситуацию в мире.

Несмотря на бурное развитие информационных технологий, аналитическая работа 
остается сродни искусству. Аналитические 
способности у человека развить достаточно сложно, 
если они не заложены природой – существует даже 
термин «аналитический склад ума», который 
характеризует предрасположенность к занятиям 
аналитической деятельностью. Но всегда ли именно 
такие люди готовят прогнозы для лиц, 
принимающих решения, на всех уровнях 
хозяйственного и государственного управления без 

учета формы собственности предприятий?

Общий контекст 

Общепризнан факт, что ключевые геополитические события последних лет, такие как 
глобальный финансово экономический кризис и «арабская весна» оказались вне поля 
зрения аналитиков всех уровней. По многочисленным свидетельствам, лица, 
принимающие решения, не получали предупреждений о скором наступлении событий, 
которые кардинально изменят ситуацию в мире.

Что касается внутрироссийской ситуации, то она не намного лучше –
подготавливаемые различными ведомствами экономические и научно-технические 
прогнозы развития страны зачастую не просто не совпадают, но оказываются 
диаметрально противоположными. Как следствие – руководителям всех уровней 
приходится принимать решения без опоры на подготовленные оценки и достоверные 
прогнозы. Результат таких решений крайне низок – почти две трети из них оказываются 
неэффективными. На высшем политическом уровне это признавалось не раз, когда 
отмечалось бесхозяйственное неэффективное расходование бюджетных средств. 
Наиболее ярко ситуация проявилась в области госзакупок и гособоронзаказа – как это ни 
странно, но у руководства соответствующих ведомств нет понимания того, как 
расходовать соответствующий бюджет. Это позволяет говорить о том, что существующие 
сегодня подходы к организации аналитической работы в различных ведомствах не 

http://csef.ru/index.php/ru/nauka-i-obshchestvo/project/499-analiticheskaya-deyatelnost-opyt-
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соответствуют потребностям руководства страны. Попытка опираться в подготовке 
стратегий и концепций на широкое экспертное сообщество сегодня также не дает 
эффективного результата, так как само это экспертное сообщество не сформировано, а, 
зачастую, непрофессионально – нет четкого критерия отнесения того или иного 
специалиста к категории «дипломированного аналитика».

Не лучше ситуация и в частном секторе – аналитические структуры многих 
финансовых и промышленных компаний не проявили себя эффективными и 
необходимыми подразделениями. В результате они оказались сокращены в ходе 
оптимизации штатных структур компаний после неблагоприятного развития событий, 
связанных с глобальным финансовым кризисом. Ситуация сама по себе парадоксальная –
сократили в первую очередь именно аналитические подразделения, которые должны были 
анализировать ситуацию и предлагать варианты антикризисного управления.

Сегодня, когда острая фаза кризиса миновала, стоят новые задач развития бизнеса, 
вопрос об аналитических структурах возник вновь, но уже в новом свете – теперь 
необходимо формировать заново структуры, сокращенные два года назад, а также 
вооружать их новыми аналитическими технологиями.

Не будем касаться вопроса, когда стратегию развития отечественной компании 
разрабатывают привлеченные зарубежные эксперты. Вопрос о том, в чьих интересах 
работают такие аналитики, и какие результаты оценок они закладывают в стратегии, 
остается открытым.

Надо что-то делать…

Таким образом, можно выделить ряд проблем в области аналитической деятельности, 
требующих безотлагательного обсуждения и выработки единого взгляда на их решение.

Очевидно, что существует проблема формирования адекватных оценок состояния и 
прогнозов социально-экономического развития страны. События, связанные с 
финансовым кризисом, показали, что существующая система с опорой на структуры 
Академии наук РФ, а также на ведомственные аналитические центры не позволила 
получить оперативной и ясной картины. Необходимы новые современные подходы к 
решению проблемы организации аналитической деятельности.

За годы работы в каждом министерстве и ведомстве накоплен собственный опыт 
организации и ведения аналитической работы. Наиболее полный он в силовых структурах, 
но оказывается недоступным в силу ведомственных ограничений. Неполнота информации 
об используемой методологии, невозможность межведомственного обмена опытом 
приводят к несогласованности подготавливаемых для лиц принимающих решения оценок 
и прогнозов как результат – принятие ими неэффективных решений. Необходимы 
механизмы межведомственного взаимодействия при подготовке оценок и прогнозов для 
органов государственного управления страны, а также и для крупных бизнес-структур

Сегодня практически каждая государственная структура имеет в своем составе 
аналитические подразделения, однако существующая номенклатура специальностей, по 
которой ведется подготовка молодых специалистов в ВУЗах, не имеет четкого понятия о 
специальности «аналитик». Зачастую, должности в аналитических структурах занимаю 
сотрудники, не имеющие специальной подготовки по части организации и ведения 
аналитической работы. Необходимы изменения в системе подготовки кадров в целях 
подготовки специалистов по профилю «аналитик» - это значит, что необходимы 
соответствующие государственные профессиональные и образовательные стандарты.
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Сегодня сотрудники и руководители аналитических подразделений не имеют 
возможности получать информацию о последних достижениях в области методов 
аналитической работы как в России, так и за рубежом. Это результат отсутствия единого 
аналитического сообщества, некоего «профсоюза аналитиков». Нет единых 
информационных источников (интернет-ресурсов, печатных изданий), из которых 
аналитики могли бы получить информацию о новых аналитических технологиях. 
Необходимо формирование профессионального сообщества аналитиков и разработчиков 
современных аналитических технологий.

Сегодня занимать должность главного бухгалтера в компании может только человек, 
прошедший соответствующую подготовку и отвечающий за свои решения. Но такого нет 
в отношении аналитических подразделений, хотя их продукт не менее важен для 
компании, так как по результатам их работы принимаются судьбоносные для компании 
решения. Однако занимать должность руководителя аналитического подразделения 
может, практически, любой сотрудник компании, отвечающий формальным требованиям 
для руководителя. Необходимы квалификационные требования к руководителям 
аналитических подразделений.

Сегодня сотрудники аналитических подразделений, подготавливая прогнозы и 
сценарии возможного развития ситуации, не несут ответственности за неадекватные 
прогнозы, несмотря на существенный ущерб, который может понести компания от их 
деятельности. Более того, сегодня аналитиком или экспертом может быть назван любой 
человек, высказавший собственное мнение по проблеме. Это не позволяет судить об 
обоснованности и компетентности сделанного вывода. Необходимо создание 
эффективной системы подготовки и переподготовки, а также аттестации 
профессиональных аналитиков, которая позволит существенно повысить 
ответственность за выдаваемые ими оценки, прогнозы и рекомендации.

Вместо вывода

Таким образом, очевидно, что в области аналитической работы сегодня сложилась 
сложная и неоднозначная ситуация. Сегодня принято говорить о том, что мы создаем свое 
DARPA или свою RAND, но вопрос более сложный и гораздо более серьезный: а какова 
ответственность структур, пусть и носящих звучные имена? Полагаю, что здесь есть над 
чем подумать. И принимать решения в этой области необходимо и чем быстрее, темь 
меньше безответственных прогнозов и оценок будет предложено горе аналитиками…

Источник на сайте: http://csef.ru/index.php/ru/nauka-i-obshchestvo/project/499-analiticheskaya-
deyatelnost-opyt-rossijskikh-i-zarubezhnykh-spetsialistov/1-stati/3661-kto-v-otvete-za-nesbyvshijsya-
prognoz-problemy-i-perspektivy-analiticheskoj-deyatelnosti-v-rossii

http://csef.ru/index.php/ru/nauka-i-obshchestvo/project/499-analiticheskaya-
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3. Аналитические доклады

Методика оценки устойчивости государства при реализации угроз 
внешней и внутренней безопасности и способности государства 
формировать региональный или глобальный центр силы

Александр Фомин

Военно-политическая обстановка в мире, в регионе или между отдельными странами 
обостряется, когда экономические, дипломатические и другие инструменты 
регулирования и парирования проблем исчерпывают свои возможности и военная сила 
становится последним действенным аргументом.

Поэтому в основу анализа значимых факторов, влияющих на формирование в 
среднесрочном и долгосрочном периоде военно-политической обстановки в мире и 

способствующих образованию 
геополитических центров сил, должны быть 
положены результаты прогноза ожидаемых 
сроков и возможных последствий кризисов 
в фундаментальных сферах 
жизнедеятельности мирового сообщества. В 
первую очередь – в финансово-
экономической сфере, в области добычи и 
потребления основных ресурсов, 
демографической, продовольственной. Если 
в этих ключевых областях происходят 

кризисы, то существует высокая вероятность их усиления и распространения. И тогда 
часто возникает искушение решить все проблемы силовыми методами, что увеличивает 
вероятность военных конфликтов и последующего их перерастания в различные войны.

Анализ показывает, что в основе значительной части войн и военных конфликтов XX 
века была борьба за передовые позиции в мировой финансовой системе и за доступ к 
основным энергоресурсам, в первую очередь – к нефти. Эти особенности определили 
основные особенности развития военно-политической обстановки в мире в прошлом веке 
и будут продолжать ее определять в ближайшие десятилетия.

Иногда в качестве причины войн называется передел рынков сбыта. Но эта причина 
может рассматриваться в терминах конкуренции основных мировых валют: если какая-то 
валюта побеждает в конкурентной борьбе на некотором рынке, то это автоматически 
приводит к его захвату. Поэтому причины многих войн следует искать в финансовой 
сфере. Тем более что в современную мировую финансовую систему встроены 
фундаментальные дефекты, которые постоянно продуцируют кризисы различного уровня.

При анализе военно-политической обстановки в мире часто используется понятие о 
центрах сил. В качестве них рассматриваются страны или блоки стран, обладающие 
наибольшей способностью противодействия внутренним и внешним негативным 
воздействиям и способные оказывать решающее влияние на изменение обстановки в мире 
или регионе в нужном для себя направлении. Различают геополитические и региональные 
центры сил. 

Изучение условий, способствующих возникновению и существованию центров сил, 
может оказаться полезным при прогнозировании военно-политической обстановки в 
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регионах и в мире. Фактически большая часть таких прогнозов традиционно основывается 
на использовании понятия о центрах сил, их взаимодействии и противодействии.

Последние отчеты международных экспертных организаций показывают, что мировой 
центр силы смещается с Запада на Восток и Юг вслед за средоточием экономического 
развития. Оборонные ассигнования и военная промышленность стран Азии и Южной 
Америки растут опережающими темпами.

Международный институт стратегических исследований (IISS) опубликовал доклад 
«Военный баланс–2011». Как отметил руководитель IISS профессор Джон Чипмэн, «в 
мире идет стратегическое перераспределение военной мощи. В то время как страны 
Запада сокращают свои оборонные бюджеты, государства с новой экономикой, включая 
Китай, Индию и Бразилию, увеличивают расходы на оборону, приобретая все новые 
системы вооружений». В итоге, по оценкам IISS, возможности стран Запада по 
проведению масштабных военных операций сокращаются. Например, ВМС США вместо 
запланированных 32 эсминцев класса Zumwalt получат только 3. Тем временем «Китай, 
Индия и Бразилия повышают стратегическую мощь своих ВМС, планируя создание 
ударных группировок с авианосцами». Более того, западная оборонная промышленность 
все чаще сталкивается с «ожесточенной конкуренцией» со стороны производителей из 
Бразилии, Китая, России, Сингапура, Южной Африки и Южной Кореи. Военная 
промышленность стран с растущими рынками добивается ощутимых результатов на 
самых современных и наукоемких направлениях.

Основное достоинство предлагаемого подхода, по нашему мнению, состоит в его 
системности, позволяющей комплексно учитывать внутренние и внешние угрозы 
безопасности страны, а также факторы, ее понижающие или ее повышающие. 

Источник на сайте: http://csef.ru/index.php/ru/nauka-i-obshchestvo/project/499-
analiticheskaya-deyatelnost-opyt-rossijskikh-i-zarubezhnykh-spetsialistov/3-analitika/3849-
metodika-otsenki-ustojchivosti-gosudarstva-pri-realizatsii-ugroz-vneshnej-i-vnutrennej-
bezopasnosti-i-sposobnosti-gosudarstva-formirovat-regionalnyj-ili-globalnyj-tsentr-sily

Стратегический анализ и планирование в США на современном 
этапе: точка зрения экспертов RAND

Сергей Гриняев

Возросшее количество публикаций, конференций и прочих мероприятий позволяет 
говорить об уверенном росте интереса к теме 
стратегии и большой (гранд) стратегии в США, что 
превращает подготовку даже краткого обзора 
наиболее важных публикаций в обширную тему для 
исследований.

Данную тенденцию можно рассматривать как 
один из симптомов пробуксовывания американской 
политики и «мозговой штурм» интеллектуальной 
эли-ты, которая стремится понять истоки неудач 

последних лет. Одним из выводов, который уже сделан, это осознание провала в сфере 
стратегического анализа и планирования. Востребованная в годы Холодной войны тема 
стратегического и долгосрочного анализа и планирования, остававшаяся таковой вплоть 

http://csef.ru/index.php/ru/nauka-i-obshchestvo/project/499-
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до конца 90-х годов XX в. и начала XXI века, вновь становится актуальной. Мозговые 
центры, традиционно занимавшиеся темой, стремятся раз-работать новые и адаптировать 
уже существующие методы стратегического анализа и планирования к среде безопасности 
XXI века. В 2012 году, напри-мер, вновь стали актуальны и востребованы стратегические 
игры и рабочие семинары, в рамках которых просчитываются и обыгрываются сценарии 
развития ситуации в том или ином регионе, на геополитической арене в целом. Таким 
образом, можно говорить о необходимости в серии работ различного масштаба, 
призванных дать оценку проводимых на Западе исследованиям по стратегическому 
анализу и планированию. 

Проведенный анализ должен стать основой для возрождения собственного поля 
исследований, учитывающего традиции и наработки советской школы. Конечным 
результатом должны стать методологии, которые могут быть внедрены в аналитическое 
сообщество постсоветского пространства, учебные и исследовательские центры, 
работающие в критически важной сфере военно-политических и стратегических 
исследований. Очевидно, что такой скачок должен опираться на последние достижения в 
области системных и междисциплинарных исследований. С данной точки зрения 
безусловный интерес представляют сложное мышление и наука сложности, теоретические 
и методологические наработки которых уже широко используются в стратегических 
исследованиях.
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Возвращение географии. Обзор монографии Роберта Д. 
Каплана «Месть географии: что может нам сказать карта о 
грядущих конфликтах и битве с судьбой»

Рачья Арзуманян

Чтобы понять, как будут действовать геополитические акторы, региональные центры 
силы порой достаточно посмотреть на карту. Порой география может рассказать о 

http://csef.ru/index.php/ru/nauka-i-obshchestvo/project/499-analiticheskaya-
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стратегии и целях того или иного государства, намного больше чем идеология или 
внутренняя политика.

В последние десятилетия благодаря процессам глобализации было принято считать, 
что определяющим в судьбах народа и государства является экономика, которая, став 
глобальной, сумела «отвязаться» от географии[1]. Однако если вы хотите понять, в чем 
корни политической нестабильности Китая или наоборот устойчивости Ирана на 
протяжении тысячелетий вам для начала надо подойти к карте, говорит Роберт Д. 
Каплан[2] в своей новой книге.

Каплан понимает карту как «пространственное 
представление разделения человечества» и 
предполагает, что человечество в основном 
разделено. Акцент на «разделении» человечества 
ведет его к реализму во внешней политике, когда 
геополитическая перспектива выстраивается на 
уверенности, что человеческая природа остается 
неизменной, равно как и базис человеческой 
мотивации, выстроенный на извечной триаде 
Фукидида - «страх, гордость и выгода». Роберт 

Каплан снимает большую часть ханжества и лицемерия, присутствующего в 
общественном и политическом дискурсах касательно глобального развития и добирается 
до фундаментальной действительности, - географии, - которая как это было на 
протяжении всей истории остается одной из самых могущественных драйверов мировых 
процессов. «География,» пишет Каплан, «является фоном самой истории человечества. ... 
Положение государства на карте первое, что определяет его, - даже больше чем правящая 
философия». Каплан признает, что его акцент на географии может привести к 
детерминистическому мышлению. Чтобы восстановить опасный крен в сторону 
географического детерминизма, Каплан для восстановления баланса приводит доводы “в 
пользу частичного детерминизма, в котором все мы нуждаемся” (курсив в оригинале).

У Каплана нет иллюзий касательно того, какие дискуссии вызовет его реализм. 
«Карты», пишет он, «упрек (укор) самому понятию равенства и единства человечества, 
так как они напоминают нам о многообразной окружающей среде, которая делает людей 
глубоко неравными и разъединенными столь многими способами, приводя к конфликту, в 
котором почти исключительно и пребывает реализм». Еще перед публикацией книга 
вызвала сердитый отклик издания «PublishersWeekly». Анонимный рецензент назвал книгу 
Каплана состоящей главным образом из «занимательных, но безответственных отрывков 
истории, культурных знаний и экономики», «переутомленной (перенапряженной) 
использованием карт» и «суетой пустых рациональных метафор». «Безжалостный реализм 
Каплана», пишет рецензент, это «неубедительное повторение устаревшего 
мировоззрения».

Каплан опирается на концепцию географической карты XIX-ого столетия, а его 
акцент на «разделении» ведет к выводу, что человечество в основном разделено, а не 
связано. Геополитическая перспектива опирается на тезис о неизменности человеческой 
природы. Такое мнение о человеческой натуре является старомодным (по крайней мере в 
эру неврологии и познавательной психологии) и очень мужским, считает Анна-Мария 
Слотер (Anne-MarieSlaughter). 

Однако почему географическая карта воспринимается как единственно возможная, 
спрашивает она. Социальные сети, СМИ и потоки данных большого объема сделали 
возможным визуализацию человеческих взаимодействий и построение карт социальных 
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связей, эмоций, запросов и проч. Мы наблюдаем становление новой дисциплины -
социографии (sociography).«Сегодня можно проследить и визуализировать пересечения 
миллионов маленьких миров: это человеческие галактики, каждый бит которых столь же 
плотен и сложен, как звезды». Каплан может утверждать, что разноцветные участки 
суверенной территории на двумерной карте затеняют исконный проект природы, но у 
граждан сегодня есть стимулы скрывать, затемнять линии, проведенные правительствами, 
демаркационными линиями собственных сообществ, - предполагаемых и реальных.

Каплан спокойно и взвешенно выявляет источник такого отношения к книге. Конец 
Холодной войны, пишет он, ослепил западных интеллектуалов касательно многим 
жестких, неприятных реалий мира. «Внезапно мы оказались в мире, в котором демонтаж 
искусственной границы в Германии привел к предположению, что все человеческие 
деления и разногласия преодолимы; что демократия завоюет Африку и Ближний Восток 
так же легко, как этого было в Восточной Европе; что глобализация - которая скоро стала 
модным словом, которое у всех на слуху - есть не что иное, как моральное направление 
истории и системы международной безопасности, а не то, чем она фактически была, -
просто экономическая и культурная стадия развития».

Таким образом, для господствующего политического дискурса США сам термин 
«реализм» стал уничижительным. Американский универсализм охватил даже 
американские войска как «скрытая рука, которая позволила универсалистским идеям 
иметь гораздо большее значение, чем ландшафт и исторический опыт людей, живущих на 
нем». Политика зачастую двигается аналогиями и историческими уроками и довольно 
часто на протяжении последних 70 лет западная политика направлялась императивом «нет 
еще одному Мюнхену». Зло в мире должно быть пресечено в корне прежде, чем оно 
поднимется, подобно Гитлеру, чтобы угрожать глобальной стабильности. Внесение 
категории «зла» во внешнюю политику оправдывало вовлечение США в балканский 
кризис в 90-ые, а затем вторжение в Ирак и Афганистан. Однако трудности в Ираке и 
Афганистане, пишет Каплан, породили интеллектуальную противодействующую силу, 
выраженную в возрождении аналогии «Вьетнама» и идеи, что этническая и религиозная 
ненависть в мире это нечто большее, чем просто препятствия в миссионерском призвании 
США, которые могут привести последнюю к проигрышу. Ирак, по Каплану, «подорвал 
ключевой элемент образа мыслей некоторых и веру в то, что проецирование американской 
мощи всегда преследует моральный результат».

Таким образом, в США развернулись горячие дебаты между приверженцами 
Мюнхена и Вьетнама. Каплан рассматривает свою книгу как попытку найти баланс между 
двумя лагерями. «Вьетнам говорит о пределах; Мюнхен об их преодолении». Каждая из 
аналогий в отдельности, добавляет он, может быть опасной. «Только когда обе 
воспринимаются, даются в равной степени, появляется наилучший шанс на правильную 
политику».

Таким образом, для Каплана география это руководство для понимания водоворота 
сил, страстей и интересов, которые направляют мировые процессы. Чтобы проверить 
справедливость такого взгляда, Каплан погружается в предмет исследования, опираясь на 
понятийный аппарат классической геополитики, описывающий всемирную историю в 
терминах столкновение между Сушей и Морем. При этом он обращается к работам 
классиков геополитики прошлого столетия и предупреждает, что «люди, которых я 
собираюсь представить, должны причинить либеральных гуманистам сильное 
беспокойство», так как идеи классиков сегодня будут выглядеть политически 
некорректными и даже расистскими. Ключевой фигурой в дискурсе Каплана является, 
Хелфорд Макиндер[3]. Раскрывая и интерпретируя понятие Хартланда Макиндера в 
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новых условиях, Каплан добавляет еще одно ключевое понятие классической геополитики 
- идею Римланда Николоса Спайкмена[4], включающей в себя Европу, Ближний Восток, 
Индию и Китай. 

Возможно, лучшим тестом ценности классических текстов является качество 
собственного геополитического анализа Каплана, выстроенного на их основе. Он 
применяет свой подход к различным регионам мира, делая ряд предсказаний и прогнозов, 
которые порой идут вразрез с общепринятой точкой зрения.

[1] Robert D. Kaplan. The Revenge of Geography: What the Map Tells Us About Coming Conflicts and the Battle 

Against Fate. New York: Random House, 2012. 432 pp. Книга вызвала широкий резонанс и знакомство с 

некоторыми из идей и подходов автора, актуальных для Армении и постсоветского пространства

представляется актуальным. Некоторые из оценок, возможно, будут нуждаться в корректировке и даже 

пересмотре, когда появится возможность познакомиться непосредственно с текстом книги. 

Обзор подготовлен на основе комментариев, рецензий, статей и интервью автора в масс-медиа. В частности. 
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«сдерживания» и подхода классического реализма в американской теории международных отношений. 

Основой его теории являлась идея «Римленда» (дуговой земли) как ключевой территории в мировой 

политике. Автор двух известных работ «Американская стратегия в мировой политике» и «География мира».

Источник на сайте: http://csef.ru/index.php/ru/politica-i-geopolitica/project/326-russias-future-and-
the-world-population-estimate/3-analitika/3803-vozvrashchenie-geografii-obzor-monografii-roberta-d-
kaplana-mest-geografii-chto-mozhet-nam-skazat-karta-o-gryadushchikh-konfliktakh-i-bitve-s-sudboj

Среднесрочные оценки устойчивости Евразийского союза при 
различных сценариях развития мировой экономики

Сергей Гриняев

В настоящее время в мире существуют несколько различных союзов государств. 
Некоторые из них достаточно эффективны, другие пока еще не проявили себя, третьи –
пока только в планах политиков. При создании таких союзов государства-участники 

преследуют различные задачи: от финансово-
экономических, до военно-политических. Почти 
всегда у лидеров стран присутствует и личные 
стимулы для консолидации или интеграции.

Некоторое время союз может существовать на 
личных мотивах лидеров, на одной политике и на 
совместных военных интересах. Но в среднесрочной, 
а тем более в долгосрочной перспективе 
состоятельными будут только те союзы, которые 

базируются на реальной конкурентоспособной экономике. Поэтому для правильного 
определения среднесрочных и долгосрочных перспектив союзов государств оценка их 
финансово-экономических основ приобретает особую актуальность. 

При подготовке настоящих материалов предпринята попытка оценки финансово-
экономической устойчивости Евразийского союза (ЕАС), общие планы создания которого 
представлены лидерами стран-участниц в конце прошлого года.

Устойчивость – это способность сложной системы сохранять свои 
системообразующие свойства под воздействием негативных факторов. Применительно 
к финансово-экономической системе устойчивость означает способность преодолевать 
дефолтные ситуации. 

Естественно, что для этого необходимо использовать и проанализировать большой 
объем конкретной информации по различным странам – возможным участникам 
будущего ЕАС. Эта информация, собранная из различных источников, представлена в 
приложении к информационно-аналитическим материалам.

Поскольку в планах создания ЕАС предполагается введение единой расчетной 
валюты, одним из основных аспектов, определяющим устойчивость ЕАС на этапе его 
образования, является оценка возможности совмещения финансовых систем входящих в 
него стран. Для этого необходимо проанализировать не только и не столько применяемые 
в разных странах финансовые инструменты – банки, фонды, биржи, страховые компании 
и т.д., а в первую очередь – фундаментальные основы финансовых систем стран: 
соотношения между величинами внешнего долга, накопленных международных резервов, 

http://csef.ru/index.php/ru/politica-i-geopolitica/project/326-russias-future-and-
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экспортно-импортных возможности, интенсивности притока/оттока финансового 
капитала, а также оценить длительности максимальных промежутков времени, на которые 
каждая страна может существенно ограничить свой импорт в случае возникновения 
проблемных ситуаций.

Другими словами, в первую очередь следует оценить не качество финансовых систем, 
которое может существенно отличаться в разных странах, а их подобие, потенциальные 
возможности, определяемые реальными экономиками стран. 

Методика определения условий финансово-экономической устойчивости стран, 
которые могут войти в ЕАС, применима как для случая стабильной внешнеэкономической 
среды, когда негативные внешние воздействия носят непреднамеренный случайный 
характер и в основном обусловлены внутренними причинами, так и для условий мирового 
кризиса, когда под действием внешних условий существенно изменяются возможности 
стран по экспорту и импорту. Основным методом исследования был анализ 
относительных курсов валют различных стран. Основанием к этому стало предположение, 
что динамика валютных курсов учитывает все значимые факторы и в концентрированном 
виде отражает главные фундаментальные черты функционирования финансовых систем 
стран. Такое предположение аналогично одной из основных аксиом технического анализа 
финансовых рынков: «цены учитывают все!».

Для установления способности финансовых систем выдержать кризисные шоки 
применяются рейтинги финансовой устойчивости, схема определения которых также 
содержится в четвертом разделе. 

Определение возможности долгосрочной консолидации стран в рамках ЕАС 
основывается на рассмотрении позитивных синергетических эффектов в экономике. 
Поэтому далее указаны три возможных больших проекта, реализация которых позволит 
придать экономике ЕАС дополнительные положительные импульсы.

После рассмотрения дестабилизирующих факторов и сценарных прогнозов 
существования и развития ЕАС представлен SWOT-анализ проблем ЕАС, который 
позволяет выявить сильные и слабые стороны проекта, его потенциальные возможности и 
угрозы при реализации. Результаты проведенного исследования могут быть использованы 
при стратегическом планировании комплекса мероприятий по созданию и развитию ЕАС.

Источник на сайте: http://csef.ru/index.php/ru/politica-i-geopolitica/project/326-russias-future-and-the-
world-population-estimate/3-analitika/3783-srednesrochnye-otsenki-ustojchivosti-evrazijskogo-soyuza-pri-
razlichnykh-stsenariyakh-razvitiya-mirovoj-ekonomiki

http://csef.ru/index.php/ru/politica-i-geopolitica/project/326-russias-future-and-the-
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4. Интервью и публичные выступления

Мир содрогнется и станет иным
Сергей Гриняев

События в Ливии, Сирии, других странах Ближнего Востока, в Афганистане, 
конфликты на Кавказе, обстановка вокруг Ирана говорят о том, что мир вошел в полосу 

непрестанных войн и столкновений. На этом фоне в 
России пытаются провести военную реформу, 
которая принимает криминальные формы, о чем 
свидетельствует отставка Сердюкова. О военной 
доктрине РФ, перспективах российской армии и 
горячих точках планеты беседа главного редактора 
«Сегодня.ру» Юрия Котенка с главой Центра 
Стратегических Оценок и Прогнозов Сергеем 
Гриняевым.

Юрий Котенок: Сергей Николаевич, смену руководства Минобороны России 
считают правильным, но запоздавшим шагом. Каждый из министров обороны РФ 
объявлял об успешном продолжении военной реформы. Скажите, в чем она заключается? 

Сергей Гриняев: Да, так оно и есть – решение верное, но запоздалое… К сожалению, 
сегодня по многим направлениям военного строительства точка невозврата пройдена – уж 
слишком глубоки оказались эти так называемые «реформы». Сегодня, даже имея горячее
желание восстановить высокий уровень обороноспособности страны, необходимо 
потратить годы на восстановление отечественной военной школы стратегического 
управления, военного образования, оборонно-промышленного комплекса.

Что же касается собственно реформы Вооруженных Сил, то рапортуя об очередном 
успешном, на их взгляд, этапе, многие из руководителей военного ведомства так и не 
представляли себе, а чем же они собственно занимаются.

В свое время, оправдывая решение о закрытии радиоэлектронного центра в 
кубинском Лурдесе, бывший начальник Генштаба А.Квашнин уверял, что этот центр 
неэффективен, и за те деньги, что тратятся на его аренду, можно сформировать 
высококлассную орбитальную группировку спутников военного назначения. Однако 
сегодня нет ни Лурдеса, ни орбитальной группировки, а деньги просто разворованы… 
Такая же судьба постигла и идею формирования полностью контрактной системы 
комплектования – оказалось, что в задуманном виде реализовать ее нельзя. Никто не 
проверил эффективности и расформирования войсковой ПВО.

Собственно реформы (а на самом деле – развал армии) в том виде, в котором они шли 
в последние годы, есть не что иное, как продолжение выполнения указаний середины 90-х 
годов, данных тогда верховным главнокомандующим Б. Ельциным. Только министр 
обороны Игорь Николаевич Родионов, понимая истинную суть предстоящих реформ, еще 
в 1997 году отказался от их выполнения, за что и был уволен со своей должности 
(подчеркиваю – уволен за отказ разваливать армию, а не за тотальное воровство, как это 
случилось с последним министром).
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На самом деле, происходящее – вполне закономерно, и ожидать чего-то иного было 
бы неверно, учитывая глобальные процессы, охватившие мир в последние десятилетия, 
основным трендом в которых является утрата государственности и суверенитета.

Армия, по сути, оставалась единственным цементирующим столпом, сковывающим 
тотальный развал и потерю суверенитета государством. Еще несколько лет назад нами 
был подготовлен материал, в котором однозначно указывалось на то, что в ближайшие 
годы основные силы США и их союзников будут направлены на «зачистку» вооруженных 
сил России, стран СНГ и Восточной Европы от наследия СССР.

Американские военные эксперты полагали и полагают сейчас, что вооруженные силы 
постсоветских государств своими традициями мешают строить Новый мировой порядок. 
В этой связи «Дело «Оборонсервиса»» есть не что иное, как апофеоз этой многолетней 
стратегии, направленной на подрыв основ формирования военной силы государства.

Юрий Котенок: Может ли, на ваш взгляд, спасатель Шойгу исправить косяки, 
проколы и преступления предыдущего руководства? 

Сергей Гриняев: Не думаю, что С.Шойгу удастся кардинально изменить ситуацию в 
сфере обороны – уж больно глубоки произошедшие изменения. Да и стремления, я 
полагаю, особого не будет. Ведь четкость военного строительства основано на четкости 
военной доктрины, в которой однозначно прописаны как противники, так и союзники, а с 
этим у нас уже более двадцати лет серьезные проблемы…

Россия так и не может понять, где же ее интересы? Чего надо защищать, на кого 
можно опереться, а на кого этого не стоит делать ни при каких обстоятельствах… И тут 
даже самый сведущий министр будет бессилен что-либо сделать.

На мой взгляд, само назначение C.Шойгу продиктовано вовсе не стремлением навести 
порядок в Вооруженных Силах, а несколько иными, гораздо более прозаичными и далеко 
удаленными от обороны факторами. 

Юрий Котенок: Эксперты утверждают, что у России до сих пор нет внятной 
военной доктрины. Согласны ли вы с этим утверждением? И какая военная доктрина 
необходима России? 

Сергей Гриняев: Да, полностью согласен. Хорошо помню слова начгенштаба 
Н.Макарова, заявившего однажды на собрании Академии военных наук, что реформа 
Вооруженных Сил идет параллельно с написанием доктрины. Вот по такому пути сегодня 
нет ни армии, нет и доктрины…

До сих пор никто толком не объяснил, чем провинились дивизии и насколько реально 
сократился цикл боевого управления с введением «трехзвенной» структуры (конфликт в 
Южной Осетии показал, что боевое управление лишь замедлилось). Нет четкой ясности с 
оптимальной структурой бригады. Нет понимания оптимального взаимодействия видов и 
родов войск в решении стоящих задач по защите интересов Российской Федерации от 
внешних угроз.

Если Вас интересует именно мое мнение в отношении военной доктрины России, то я 
предлагаю исходить из того, что есть сегодня – то есть из состояния глубокого кризиса 
армии и оборонной промышленности. Сегодня мы не можем конкурировать ни с НАТО, 
ни с Китаем, ни, тем более, с США. 

Соответственно, гнаться за ними в области вооружений также бессмысленно. 
Поэтому и говорить сегодня о возможности полноценного стратегического сдерживания 



© «Центр стратегических оценок и прогнозов»

33

можно лишь с оговорками. То есть, противоборства уже не будет, а будет тотальная 
агрессия против России.

Вместе с тем, опыт ливийских событий (как десятилетие до этого – события в 
Югославии) показали, что при наличии воли к сопротивлению можно бороться даже с 
превосходящим противником и ключевая роль здесь должна принадлежать средствам 
асимметричной борьбы, а это – вотчина спецназа.

Мне импонирует опыт Белоруссии, которая в последние годы активно развивает 
концепцию территориальной обороны с опорой на силы специального назначения. 
Именно за спецоперациями (в том числе и в информационном пространстве) – будущее 
российской военной доктрины.

Юрий Котенок: На Кавказе - ключевой точке России и других республик бывшего 
СССР - тлеют конфликты, не прекращается противостояние. Как вы оцениваете 
перспективу возобновления войны Грузии за Абхазию и Южную Осетию, которые она 
считает своими территориями? Тбилиси выжидает ослабления России? 

Сергей Гриняев: Полагаю, что открытого конфликта с Грузией в ближайшие годы 
больше не будет – это отработанный материал (хотя НАТО основательно укрепится в этой 
закавказской республике).

Более того, моя оценка событий 08.08.08 исходит из того, что это была жестокая по 
своей сути провокация, основная цель которой лежала совершенно в иных сферах, нежели 
борьба с независимостью Абхазии и Южной Осетии.

На мой взгляд, цель этой провокации заключалась в том, чтобы заставить убивать 
друг друга два православных народа. И надо отдать должное устроителям – эта 
провокация удалась. Табу братской крови преодолено… и это будет использовано в 
другом месте, и в другое время.

А кавказская стратегия будет реализовываться несколько иными инструментами, 
главным из которых остается фундаменталистские исламские течения, которые все 
глубже проникают в регион, все прочнее укореняются в нем, пуская метастазы уже и за 
его пределы – активизация террористической и ваххабитской активности в Татарстане 
тому пример.

Юрий Котенок: Многое говорит о неизбежности возобновления войны в Нагорном 
Карабахе. Баку, выполняя план Алиева по кардинальному росту военного бюджета, уже 
создал группировку, превышающую военный потенциал Армении и армии НКР, вместе 
взятых. Каковы варианты развития событий в этом регионе? Не станут ли российские 
военнослужащие базы в Армении, учитывая ситуацию, заложниками конфликта, не 
способными выполнить договорные обязательства в рамках ОДКБ? 

Сергей Гриняев: Ситуация в Карабахе во многом зависит от стратегической 
ситуации в регионе. Прежде всего – от развития обстановки в Сирии и в Иране. Есть 
вероятность того, что с началом военной операции против Ирана будут активизированы и 
целый ряд тлеющих региональных конфликтов, включая и Нагорно-Карабахский.

Что касается военнослужащих российской базы в Гюмри, то во многом их судьба 
будет зависеть от жесткости политической воли российского военно-политического 
руководства. Если повторится ситуация, когда важное военно-политическое решение о 
применении войск согласовывается несколько часов и даже дней, то нашим войскам не 
позавидуешь… И обратно – если решение будет принято оперативно, то наши войска 
могут во многом сыграть стабилизирующую и миротворческую роль в регионе, не 
допустив эскалации конфликта на его ранней стадии.
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Юрий Котенок: Уже при Сергее Шойгу, совершившем свой первый международный 
визит в новом статусе в Китай, в Минобороны объявили о передаче сотен военных 
городков местным властям в Забайкалье. Ранее российским генералитетом было 
озвучено признание того, что восточное направление РФ прикрывает всего лишь одна 
бригада, которую в случае конфликта китайцы будут долго искать, чтобы 
уничтожить. Не считаете ли вы демонстративное сокращение частей и соединений на 
стратегическом восточном направлении невольным провоцированием Китая к освоению 
новых пространств? Пока идет мирное заселение приграничных областей китайцами, 
которые, например, еще в начале 2000-х составляли пятую часть жителей Читинской 
области. А что будет потом? 

Сергей Гриняев: Да, Дальний Восток – это и боль, и спасение России. Именно 
Сибирь даст России второй шанс на возрождение. Но двадцатилетие российской 
государственности поставили этот регион в уникальное положение – он де-юре вроде бы 
часть России, но де-факто скорее уже и нет.

Собственно, прошедший саммит АТЭС и был направлен на то, чтобы показать не только 
региону, но и миру, что Москва рассматривает дальний Восток как стратегический регион 
своего развития в XXI и, даже, в XXII веке. Однако сил на реальные действия нет. И это 
наглядно было продемонстрировано Президентом РФ В.Путиным на совещании 
правительства, на котором он резко раскритиковал за неэффективность новое 
Министерство по развитию Дальнего Востока.

Юрий Котенок: Сирия Асада сопротивляется массированной агрессии, организованной 
странами Залива и Западом. Почему Россия фактически отказалась от прямой 
поддержки законного правительства Сирии? Какие последствия – дивиденды или 
проблемы РФ может получить с утратой влияния в этом регионе и потерей пусть и 
номинальной, но все же базы ВМФ в Тартусе? 

Сергей Гриняев: Я с глубоким уважением смотрю на то, как сирийский народ борется с 
превосходящей силой внешнего агрессора, уничтожая «крыс». До этого мы наблюдали 
тоже в Ливии, годами раньше – в Сербии. Лишь воля к победе и вера в правое дело может 
поддерживать дух сопротивления в условиях, когда на маленький народ наваливается 
современная «машина войны» в виде США и их союзников.

Что же касается российской позиции в Сирии, то я склонен согласиться с высказанной 
Вами точкой зрения, согласно которой мы отказались от прямой поддержки легитимного 
правительства Сирии. И все здесь опять очень прозаично.

Скорее всего, речь может идти о неких преференциях в разработке средиземноморских, 
ливийских или иракских месторождений нефти и газа, которые были обещаны (но не 
факт, что обещания будут выполнены).

Юрий Котенок: С падением правительств и сменой режимов в странах Ближнего 
Востока в Евразии растет сила радикального ислама, мобилизуются на войну и 
разрушение сотни тысяч штыков, задействованных в Сирии, Ливии, Египте, Тунисе, 
Афганистане и др. странах. Куда направят эту массу кукловоды оранжевых революций 
после Сирии? На Иран? В Среднюю Азию или непосредственно в Россию? 
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Сергей Гриняев: Да, полагаю, что в ближайшие годы мы столкнемся с резкой эскалацией 
обстановки в Средней Азии. Именно запасы углеводородов в Каспийском бассейне, а 
также в Туркмении сегодня привлекают все больше внимания «сильных мира сего». 
Соответственно распространится нестабильность и на Иран, не станет стабильнее 
Афганистан, дестабилизируется Пакистан.

Прошедшие обкатку в Ливии и Сирии новые приемы и методы старой «мятежвойны», 
теория которой была предложена русским офицером-исследователем Евгением 
Месснером, будут распространены на государства этого региона. Важно отметить, что 
строившаяся годами классическая структура сил безопасности (включая и вооруженные 
силы) не в состоянии бороться с угрозами новой, сетевой природы, что уже было не раз 
продемонстрировано в конфликтах последних лет. Собственно, по этой же причине 
оказывается неэффективным и блок ОДКБ – он подготовлен (и то слабо) к решению 
вчерашних задач.

Без особого пафоса можно сказать, что грядут великие события, и мир уже в ближайшие 
годы будет иным. Изменения будут столь велики и всеохватывающи, что в пору вновь 
говорить об апокалиптических сценариях каких-нибудь майя. И в этих условиях 
ответственная и тяжелая задача стоит перед российским военно-политическим 
руководством, перед российскими военными стратегами и учеными, от которых будет 
требоваться колоссальная самоотдача, вера в свои силы и в русский народ, его 
способность возрождаться даже ценой колоссальных потерь.

Беседовал Юрий Котенок

Источник: http://www.segodnia.ru/content/116113

http://www.segodnia.ru/content/116113


© «Центр стратегических оценок и прогнозов»

36

5. Материалы круглых столов

Материалы круглого стола "ОДКБ: настоящее и будущее 
проекта"

10 сентября 2012 года ЦСОиП провел круглый стол по проблемам настоящего и будущего 
ОДКБ. Материалы доступны на сайте.

Участники мероприятия

Армения

Сергей Саркисян

Заместитель директора Центра политических исследований НОФ 
«Нораванк»

Узбекистан

Ойбек Махмудов 

Политолог, независимый эксперт.

Украина

Сергей Галушко

Независимый эксперт

Вопросы круглого стола

1. Считаете ли Вы успешным проект ОДКБ?
2. Правильно ли были выбраны стратегические цели развития организации?
3. Есть ли будущее у ОДКБ без глубокой трансформации?
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4. Возможно ли сформировать сегодня на фундаменте ОДКБ новую организацию, 
построенную на принципиально новых принципах коллективного военного 
планирования?

5. Какие новые угрозы встанут перед новой организацией в среднесрочной 
перспективе?

Источник на сайте: http://csef.ru/index.php/ru/oborona-i-bezopasnost/project/340-voenno-
strategicheskie-otsenki-i-prognozy/3-analitika/3619-materialy-kruglogo-stola-organizatsiya-dogovora-o-
kollektivnoj-bezopasnosti-odkb-nastoyashchee-i-budushchee-proekta

Будущее Евразии: БРИКС или Евразийский союз? Вопросы 
устойчивости союзов

В ЦСОиП прошел очерердной виртуальный круглый стол. На этот раз темой стало 
будущее БРИКС и Евразийского союза. Основное внимание участниками было уделено 
вопросам устойчивости союзов. В опросе приняли участие эксперты из Армении, 
Казахстана, России, Украины и Узбекистана.

Спустя годы с начала глобального финансово-экономического кризиса четко 
обозначились перспективы дальнейшего развития 
западной цивилизации. Стало окончательно ясно, 
что существовавшая модель миропорядка в новых 
условиях эффективно работать уже не сможет. 
Глобальные центры силы, сформировавшиеся на 
прежнем фундаменте, оказались не способными 
адаптироваться к изменившимся условиям, что 
повлекло глубокие трансформации на современной 
геополитической карте: единая Европа и Япония 
оказались на грани утраты своего значения в 
существующем миропорядке, что серьезно 
подорвало глобальную гегемонию западной элиты.

Начавшиеся трансформации поставили на повестку дня мировой элиты вопрос о 
насущной необходимости трансформации сложившейся системы и формирования новой 
геополитической карты мира, способной с одной стороны, обеспечить ее дальнейшее 
устойчивое положение, а с другой – сдержать обозначившиеся тенденции изменения 
баланса в мире.

Обострение в последние годы ключевых глобальных проблем современного мира, 
таких как истощение запасов углеводородного сырья, изменения климата, общее старение 
населения западной цивилизации и др., заставили действовать оперативно и слаженно.

Уже с 2008 года стали активно отрабатываться варианты формирования новых 
конфигураций геополитических сил. Так, к 2011 году отчетливо обозначились контуры 
нового центра силы - Содружества стран Персидского залива. Другой, нарождающийся 
центр – Африканский союз, за которым стоял лично Муамар Каддафи, в результате 
агрессии против Ливии и устранения лидера проекта не был реализован.

http://csef.ru/index.php/ru/oborona-i-bezopasnost/project/340-voenno-
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В эти же годы появились и два конкурирующих проекта, основным действующим 
лицом в которых оказалась богатая ресурсами Россия.

Первый проект - это БРИКС. До финансово экономического кризиса и начала 
трансформационных процессов это объединение рассматривалось не иначе как 
статистически сходную совокупность стран, экономики которых, так или иначе, 
развивались по близким сценариям. Не о каком экономическом, а тем более, 
политическом союзе речь никогда не шла. И вот 16 июня 2009 года в России прошел 
первый саммит этого «новодела». Это было достаточно неожиданно. Даже 
поверхностного взгляда было достаточно, чтобы понять, что этот союз в будущем не 
жизнеспособен – уж слишком разные интересы, культурные основы и уровень развития 
стран. Однако он возник и с ним приходится считаться.

По некоторым оценкам, миф под названием «Проект БРИКС» срочно был вброшен в 
мировое информационное пространство с целью компенсировать начавшиеся 
интеграционные процессы на пространстве Евразии. Эксперты полагают, что «Проект 
БРИКС» есть не что иное, как продукт, за которым достаточно отчетливо прослеживаются 
уши стратегов Её Величества Королевы Великобритании: два из пяти государства БРИКС 
- это страны британского Содружества (кстати, очень интересного образования, не 
заслужено обойденного вниманием аналитиков). Кроме того сам принцип формирования 
объединения, в котором между членами сохраняется целый букет противоречий – это 
стиль Империи: всегда есть возможность, если что пойдет не так, дернуть за узелок и вся 
конструкция рухнет…

Надо полагать, что предлагая проект «БРИКС» просто решили сыграть на 
честолюбии российского руководства, формально сделав Россию (с ее 4% мирового ВВП 
на душу населения и 91 местом в рейтинге стран по этому показателю) лидером в 
процессе становления БРИКС. Этот проект удачно дополнял внутренний российский 
проект формирования мирового финансового центра в Москве. Однако сама идея БРИКС 
– это замкнутый проект. Тяжело себе представить, что этот союз и дальше сможет 
развиваться путем вовлечения новых членов.

Но процессы интеграции на Евразийском пространстве, несмотря на появление 
БРИКС, не остановились. К 2011 году проект формирования на просторах Евразии нового 
геополитического центра стал вполне реальным. Его основу составил Таможенный союз 
России, Казахстана и Белоруссии.

В этом проекте гораздо более реалистичности, чем в проекте БРИКС. По 
культурным, экономическим, историческим и иным факторам, страны, решившие 
объединиться в Евразийский Союз, гораздо ближе друг к другу и роль России среди них 
вполне ясная.

Однако проект Евразийского союза вполне очевидно не вписывается в 
существующие планы переустройства мира – его формирование идет по принципам, 
которые не позволят мировой элите получить полный контроль над ним, так как страны, 
изъявившие желание в него войти, слишком привязаны к России.

Если взять эту версию за основу, то можно предположить, что ближайшие годы 
будут для проекта «Евразийский Союз» очень сложными. Определенные силы приложат 
максимум усилий, чтобы дискредитировать идею возникновения нового политического и 
экономического образования на просторах Евразии. В этом будут задействованы как 
внутренние противоречия стран-участниц проекта, так и внешнее давление на каждую из 
них.
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Сможет ли в этих условиях проект состояться? С этим главным вопросом мы и 
обращаемся к нашим экспертам.

Источник на сайте: http://csef.ru/index.php/ru/politica-i-geopolitica/project/326-russias-
future-and-the-world-population-estimate/2-meropriyatiya/3330-the-future-of-eurasia-brics-
or-eurasian-union-issues-of-sustainability-alliances

http://csef.ru/index.php/ru/politica-i-geopolitica/project/326-russias-
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