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I. ИНФОРМАЦИОННОЕ ПРОТИВОБОРСТВО. 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ. ТЕОРИЯ 

1. Общее состояние проблемы

Проблема управления процессами модерниза-
ции в военной сфере непосредственно связана с опреде-

лением рационального облика ВС РФ.
Если основываться на системном подходе к опре-

делению рационального облика ВС РФ на среднесроч-
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ную и долгосрочную перспективу, то указанная пробле-
ма должна изучаться с позиции рассмотрения данной 
организационно-технической системы как целеустрем-
ленной системы.

Идея, положенная в основу целеустремленных си-
стем, заключается в том, что данный объект или некото-
рая сфера деятельности развиваются в сторону дости-

жения определенного идеала. Развитие (см. рисунок) 
происходит путем:

• установления идеала как конечной цели развития;
• конкретизации представления об  идеале   на  дан-

ном   этапе   (формирование промежуточной и дополни-
тельных целей развития);

• стремления к промежуточной цели, пока позволяют 
выделенные для развития ресурсы;

• смены промежуточной цели по мере ее достижения 
или выхода на предельные возможности на данном этапе 
развития и т. д. по циклу.

Согласно очерченным представлениям при реше-
нии задачи модернизации в военной сфере в ходе функ-
ционирования управляющей системы приходится иметь 
дело с системой решений, имеющей иерархическую 

структуру, и, соответственно, с иерархической струк-

турой процедур выработки решений как элементов 

контуров управления процессами разных уровней. При 
этом рассматриваемая  проблема (формирование «иде-
ала» и «целеполагание») интерпретируется как часть ука-
занной системы решений.

Рассмотрим основные блоки рассматриваемой це-
леустремленной системы, обеспечивающие цикл функ-
ционирования управляющей системы.

Блок формирования "идеала"
В процессе модернизации в военной сфере пер-

спективы развития методов (средств) ведения вооружен-
ной борьбы для ВС РФ должны базироваться на внешних 

по отношению к системе управления положениях. Таки-

ми положениями, по существу, должны были бы являть-
ся сформулированные на государственном уровне "цели 
национальной безопасности", а также "угрозы нацио-
нальной безопасности", которые применительно к воен-
ной сфере должны быть детализированы на прогнози-
руемый период в "военной доктрине" государства. В воен-
ной доктрине также должны быть изложены принципы 

обеспечения национальной безопасности военными ме-
тодами (средствами): объекты силового воздействия (или 
правила их выбора); степень ориентирования на суще-
ствующие группировки войск и традиционные виды воо-
ружений; государственная политика по отношению к соз-
данию и развитию различных новых (в том числе нетра-
диционных) видов вооружения; учет требований между-
народных договорных соглашений и ограничений и т.д.

В рамках военной доктрины в соответствии с ис-
ходными доктринальными установками должен быть за-
фиксирован набор желаемых военных методов париро-

вания угроз национальной безопасности.
В блоке формирования "идеала" указанный набор 

должен быть преобразован в номенклатуру желаемых 

функций идеального оружия.

Необходимость фазы формирования "идеала" об-
условлена тем, что ее прохождение уменьшает опасность 
оказаться в плену сугубо конъюнктурных факторов, на-
пример, интересов сторонников одного не всегда наи-
лучшего варианта системы оружия.

Блок целеполагания
Данный блок является центральным в целеустрем-

ленной системе с точки зрения рассматриваемого вопро-
са – формирования рационального облика ВС РФ на пер-
спективу для непосредственной выработки рациональ-
ных решений в области управления процессами модер-
низации в военной сфере. Именно здесь должны разра-
батываться промежуточные цели на рассматриваемом 
этапе развития и общие требования к пути (принципы) 

Общая схема целеустремленной системы
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целедостижения с учетом реальных ограничений.
Выходным продуктом блока является номен-

клатура требуемых функций перспективного ору-

жия, оцениваемая с учетом складывающихся военно-

политических условий, технологических, ресурсных и 

других ограничений.

Блок целедостижения
В данном блоке продолжается формирование 

стратплана в части обоснования основных направлений 
разработки систем вооружений, а также формируются 
решения максимальной степени конкретности – "Про-
граммы развития вооружений, научно-технической и 
производственной базы на определенный период" и со-
ставляемый на их основе ежегодный государственный 
оборонный заказ.

Вместе с тем реализация представленной выше 
концептуальной модели выработки рациональных реше-
ний в области управления процессами модернизации в 
военной сфере осложняется следующей проблемой.

Все российские официальные документы концеп-
туального характера 90-х…2000-х гг. (военные доктрины, 
концепции нац. безопасности) являлись результатом гу-

манитарного дискурса, носили сугубо субъективный ха-
рактер, отражая узкую точку зрения малой группы «до-
пущенных авгуров», имели сиюминутно коньюнктурно-
политический характер (отражая фактическую бессу-
бъектность России), не учитывали динамику глобальных 
процессов в мир-системе и многое другое.

Таким образом, фактически объективные основа-
ния институционального характера для формирования 
указанных выше: блока формирования "идеала", блока 
целеполагания, блока целедостижения – отсутствуют.

2. Можем ли мы «попасть» 
в точку «алеф» (по Кантору)? 

Как было сказано выше, для формирования раци-
онального облика ВС РФ на значимую перспективу было 
бы очень важно определить сущность, содержание, ха-

рактерные особенности военных конфликтов будущего.
В этой связи интересно отметить следующий факт.

Осенью 2008 г. Пентагон в лице Командования объеди-
ненных сил CLLIA(USJFCOM) выдал в свет любопытный 
документ. По сути дела — некую военную доктрину, на-
званную «Среда для действий Объединенных сил» (The 
Joint Operating Environment — JOE). Здесь сделана попыт-
ка заглянуть в будущее на четверть века вперед и понять, 
в какой среде придется воевать и вести операции? И пер-
вый вывод, который сделали американцы: большая нео-

пределенность, непредсказуемость.

В свете вышесказанного можно указать на огром-
ное количество исторических примеров того, что люди 
исключительно плохие разведчики будущего, когда это 
касается военной сферы [1].

Зададимся и мы вопросом – а можно ли в принци-
пе определить содержание и характерные особенности 
военных конфликтов будущего исходя из учета следую-
щих объективных факторов?

Первая группа факторов гностической неопре-

деленности, существенно затрудняющая разведку бу-

дущего, связана с идущими глобальными изменениями 
в Мир-системе. Ситуация в Мир-системе – сильнодина-
мична. «Горизонт прогнозирования» (фундаментальное 

ограничение на достоверность прогноза) – крайне мал 
для сколь-нибудь достоверной оценки  возможных кон-
фликтов в Мир-системе [2–6].

Вторая группа факторов связана с наличием 
своеобразного «технологического императива», опре-
деляющего возможную номенклатуру средств направ-
ленного воздействия на участников межгосударствен-
ных конфликтов (военно-технологический базис), ко-
торые, в свою очередь,  в значительной мере определя-
ют содержание и  характерные особенности военных 
конфликтов.

В качестве научной гипотезы ранее автором было 
выдвинуто и обосновано следующее положение [7].

Развитие технологического базиса вооружений 

в промышленно развитых странах неправомерно пред-

ставлять в виде монотонно возрастающего (гонка воо-

ружений) или убывающего («разрядка», политика глубо-

ких сокращений ЯО и т. д.) процесса, происходящего при 

определяющем влиянии институциональных структур. 

Оно происходит в форме циклически повторяющихся с 

определенным периодом времени (15–20 лет) толчков 

(«микрореволюций»), в которых закладывается основа 

нового технологического базиса. В последующей фазе 

развития происходит совершенствование военных 

технологий (улучшающие инновации),  постановка на 

вооружение новых образцов. Основой для возникновения 

новой технологической базы войны являются слившие-

ся в кластеры базисные военные технологии. 

Было показано, что к 2020...2025 гг. следует ожи-
дать очередную военно-технологическую микрореволю-
цию в военном деле [7].

Поэтому сегодня мы весьма туманно можем пред-
ставить себе будущую технологическую базу войны и, 
следовательно, связанные с ней характерные особенно-
сти военных конфликтов будущего.

Третья группа факторов связана с очевидной за-
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висимостью «облика» будущих войн от выбора поведен-
ческой стратегии всех противостоящих «акторов» между-
народного конфликта при его переходе от «демонстра-
тивной» фазы к «горячей» фазе. 

Например, в когнитивную и аффективную компо-
ненты российской целевой аудитории восприятия (куда 
входят и основные базовые элементы системы принятия 
военно-политических решений) активно вводится поло-
жение о том, что будущие войны будут, как правило, бес-
контактными с использованием в основном неядерных 
высокоточных средств. Если это у нас превратится в пове-
денческий архетип, то, разумеется, так оно скорей всего и 
будет. Мы будем готовиться к войне, в которой у нас, оче-
видно, на краткосрочную и среднесрочную перспективу 
нет шансов на победу (запрограммированное поражение). 

Но если мы зададимся вопросом: «А собственно 
почему?» и в качестве «асимметричного ответа» Западу 
будем готовить контактную войну с применением все-
го арсенала средств направленного воздействия из ги-
перклассов «оружие», «метаоружие» и «квазиоружие», ко-
торым мы можем обладать, включая ЯО, то и характер та-
кой будущей войны будет уже другой!

Вместе с тем, несмотря на все вышесказанное, оче-
виден тот факт, что как бы то ни было все равно необ-
ходима организация стратегического планирования и 
управления процессами модернизации в военной сфе-
ре, направленными на развитие ВС РФ. «Фаталистическая 
стратегия» (пусть все идет своим чередом) или «стратегия 
страуса» - очевидный путь в никуда.

Может ли наука дать ответ на вопросы «Что делать» 
и «Как делать» в данной ситуации ? Оказывается – ДА. В 
этой связи необходимо отметить, что описываемая выше 
ситуация сильной гностической неопределенности явля-
ется ОБЫЧНОЙ при формировании технического обли-
ка перспективных сложных военно-технических систем 
стратегического назначения, функционирующих в усло-
виях комплексного многоканального противодействия. О 
том, как принимать решение по управлению процессами 
модернизации в военной сфере в ситуации сильной гно-
стической неопределенности, возникающей при опреде-
лении сущности, содержания, характерных особенности 
военных конфликтов будущего, будет сказано ниже.

3. Стратегическая конъюнктура 
для развития ВС РФ

В настоящее время стратегическую конъюнктуру 
для развития военной организации России и обеспече-
ния ее безопасности определяют следующие доминиру-
ющие на Западе теории ведения войны [9–16]:

1. Теория «непрямых действий» Б. Г. Лиддел – Гар-
та (так называемого «Клаузевица ХХ века»), дополненная 
«Искусством войны» Сунь – Цзы, реализуется в рамках 
недавно озвученной концепции «Умной обороны». 

2. Кибернетическая модель OODA (наблюдай, 
ориентируйся, решай, действуй) Дж. Бойда [11] и ее раз-
витие в форме «концепции центров тяжести» Дж. Уорде-
на, определяющей способ выбора «болевых точек» в ци-
кле «О» и предусматривающей нанесение по ним «точеч-
ного удара» в цикле «А».

Примечание. Указанная модель  реализуется в рам-
ках следующих трех базовых концепций: 

А. Концепции единого геоцентрического ТВД, 
сформулированной в 2009 г. командующим космически-
ми войсками США генералом Робертом Келером, предло-
жившим также подход к обеспечению доминирования на 
нём – принцип Space Situational Awareness, SSA.

Б. Концепции «быстрого глобального удара».
В. Концепции адаптированного планирования бо-

евого применения СНС.
3. Теория и технологии «управляемой конфрон-

тации» В. Лефевра.
4. Концепция перехода к реализации так называе-

мых «войн 4-го поколения».
Как отмечается, ее основные отличительные осо-

бенности состоят в следующем [17]:
А. В войне 4-го поколения поле боя будет вклю-

чать все общество, от имени которого противник ведет 
войну.

Б. Повышается значимость гибких действий не-
больших групп комбатантов, на основе знания и понима-
ния намерений высшего командования.

В. Происходит снижение зависимости от центра-
лизованной системы логистики.

Г. Больший акцент на маневр. Усиление роли 
сравнительно небольших, высокоманевренных и под-
вижных сил.

Д. Направленность действий на достижение вну-

треннего коллапса сил противника. В число объектов 
«поражения» будут входить в том числе такие, как культу-
ра противника, поддержка войны населением, «ассабийа» 
и др. 

В целом же процесс управления межгосударствен-
ным конфликтным противоборством организуется на 
основе сквозных функциональных технологий, позволя-
ющих реализовать в системе управления указанным про-
тивоборством все виды (механизмы) выработки управ-
ленческих решений.

В рамках организации многоуровневого процес-
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са управления межгосударственным конфликтом «цикл 
OODA» реализуется на «тактическом» уровне управления, 
в то время как на стратегическом уровне ведется подрыв-
ная деятельность (по Сунь-Цзы) с задействованием тех-
нологий «информационных войн 2-го поколения» (по 
терминологии корпорации РЭНД) и так называемого 
«организационного оружия».

Еще одним важным внешним фактором, опреде-
ляющим указанную выше стратегическую конъюнктуру, 
является принятая в Китае концепция «три севера, четы-
ре моря». Она прямо ориентирует на то, что занятый Ки-
таем Центр по закону перемен к 2019 г. должен одолеть 
"три севера в пределах четырех морей" и тогда "XXI век 
станет веком Китая". Три севера – это североатлантиче-
ский альянс, Россия и североамериканские Соединенные 
Штаты в Новом Свете.

Таким образом, еще одним значимым источни-
ком опасностей и угроз, которые должны учитываться 
при обеспечении развития ВС России является наличие 
огромных и сравнительно хорошо оснащенных ВС Ки-
тая («советского образца»), ориентированных на ведение 
войны «поколения 3+».

В свете вышесказанного необходимо отметить сле-
дующее. Во всех российских документах концептуально-
го характера 1990–2000-х гг. (военные доктрины, концеп-
ции национальной безопасности) постоянно ограничи-
вался масштаб возможного (наиболее вероятного) воен-
ного конфликта с участием России. ВС России ориенти-
ровались, как правило, на «локальные» и «региональные» 
войны. «Большая война» объявлялась маловероятной. 

Современные исследования (междисциплинарно-
го характера), проводимые РАН при участии АВН, пока-
зывают, что данное положение неверно.

Показано, что глобальные процессы, происхо-
дящие в настоящее время в Мир-системе, с неизбежно-
стью ведущие к существенным изменениям ее сложив-
шейся структуры «центр - полупериферия – периферия» 
(статусной системы), можно рассматривать как источник 
крупномасштабных военных конфликтов [3–6, 8, 9].

Еще одним фактором побуждения Запада к «Боль-
шой войне» является так называемая вторая «глобали-
зация» (первая глобализация, как известно,  окончилась 
Первой мировой войной). 

Использование динамических методов моделиро-
вания макроэкономических процессов показывает, что 
в условиях рыночной конкуренции экономическое рав-
новесие, существование которого является краеугольным 
камнем классической экономической теории, имеет не-
устойчивый характер, чреватый кризисными явлениями 

[4, 6]. Для стабилизации равновесия необходимо:
• либо перейти к регулированию экономики, от-

казавшись от рыночных принципов (как это делали в 
СССР и других социалистических странах) или суще-
ственно ограничив рыночную стихию (как это делают во 
всех странах во время экономических кризисов);

• либо (если нет желания ограничивать рыноч-
ную конкуренцию) обеспечить приток дополнитель-

ных ресурсов в экономическую систему, который позво-
ляет выжить неудачникам в конкурентной борьбе и дела-
ет возможным сглаживание социальных противоречий. 
В этом случае возникает «игра с положительной суммой»: 
это уже не равновесие, идет постоянный экономический 
рост. И этот рост ни в коем случае не должен остановить-
ся, иначе рыночная система дестабилизируется.

Таким образом, как показывает моделирование, 
экономическая система в условиях рыночной конкурен-
ции может стабильно существовать только при постоян-
ном вливании дополнительных ресурсов извне. То есть 
для стабильного существования такой системы необ-

ходимо наличие периферии, из которой можно черпать 

дешевые ресурсы [4, 6]. 
С завершением глобализации мир «замкнется», все 

ресурсы должны стать «внутренними». «Игра с положи-
тельной суммой» превратится в «игру с нулевой суммой». 
В этой ситуации неизбежен переход к распределитель-

ной системе (в мировом масштабе), к глобальному ре-
гулированию. Указанный переход с неизбежностью при-
ведет к усилению мирового конфликтного противобор-
ства вплоть до «силового» решения возникающих про-
блем странами, входящими в «ядро» Мир-системы [3–6]. 

Запад уже начал подготовку к «большой войне» за 
ресурсы, приняв новую военно-стратегическую концеп-
цию НАТО [10].

4. Что и как делать?

Проблема управления процессами модернизации 
в военной сфере непосредственно связана с определени-
ем рационального облика перспективных ВС РФ, кото-
рый в значительной мере определяется в том числе выбо-
ром базовой стратегической парадигмы поведения при 
подготовке к будущим военным конфликтам. 

Можно указать на два базовых «кластера» таких 
стратегий:

1. Превентивная стратегия.
2. Сдерживающая стратегия.
В свою очередь в кластере «Превентивная страте-

гия» выделяются:
а) пассивная стратегия – ее содержание определя-
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ется формулой «готовиться к войне»;
б) основное содержание активной стратегии – 

«готовить войну».
В кластере «Сдерживающая стратегия» выделяются:
а) пассивная стратегия– ее содержание определя-

ется формулой «сохранение гомеостаза»;
б) содержание активной стратегии – встраива-

ние в ход мировой геополитической динамики в двух ва-
риантах:

1. «Под себя»: РФ новый центр глобализации.
2. Встраивание в какую-либо цивилизацию-лидера.
Формирование облика перспективных ВС в слу-

чае принятия превентивной пассивной стратегии про-
изводится по принципу «действие-противодействие», в 
рамках которого выделяются:

а) стратегия «сильного» – адекватный ответ (реа-
лизовывался во времена СССР);

б) стратегия «слабого» – обеспечение возможно-
сти реализации российского цикла НОРД по противо-
действию циклу ООДА [8, 11–13].

В случае принятия превентивной активной стра-
тегии при формировании облика перспективных ВС мо-
гут учитываться, например, следующие аспекты:

а) обеспечение военно-стратегической (в том 
числе военно-технической) внезапности;

б) обеспечение эффективного функционирования 
новых организационных структур (например, «ядерный 
спецназ», «командование глобального поражения» и т.д.);

в) обеспечение возможностей управления кон-

фликтом по полному циклу противоборства и др.
Военно-технологический базис в рассматривае-

мом случае должен быть сформирован с учетом:
а) «экстремальных» видов из гиперкласса «Ору-

жие»;
б) средств из гиперкласса «Квазиоружие»;
в) прорывных военных технологий.
Применительно к вышесказанному необходимо 

отметить следующее.
Предметная область концепта «война» включает 

следующие три гиперкласса методов направленного воз-
действия на участников межгосударственных конфлик-
тов, охватывающие, по существу, все известные формы 
движения материи:

• гиперкласс "Оружие" – совокупность методов 
("метод" = "средство" + "способ его применения"), пред-
назначенных для реализации искусственного разруше-
ния или прекращения функционирования объектов и 
комплексов объектов;

• гиперкласс "Метаоружие" – совокупность ме-

тодов искусственного создания с использованием тех-
нических и иных средств условий для реализации (ини-
циирования) природных явлений и сами природные яв-
ления, вызывающие разрушение объектов и комплексов 
объектов или нарушающие (прекращающие) их функ-
ционирование;

• гиперкласс "Квазиоружие" – совокупность ме-
тодов искусственного создания с использованием техни-
ческих и иных средств условий для развития экономико-

социальных явлений и сами экономико-социальные явле-
ния, вызывающие деградацию, нарушение или прекраще-
ние функционирования экономико-социальных комплек-
сов объектов (в том числе государства и его институтов).

Каждый гиперкласс является совокупностью 
огромного числа методов. Структура такой совокупности 
сложна и многомерна. 

Методы из первого гиперкласса ("Оружие") наи-
более близки к традиционному пониманию сути оружия 
как средства силового воздействия на противника. Прин-
ципиальной отличительной особенностью этих мето-
дов является искусственное происхождение практиче-
ски всех частных процессов, составляющих механизм 
порождения поражающих факторов и механизм разру-
шения (или подавления функций) объекта поражения. С 
энергетической точки зрения важен тот факт, что почти 
вся энергия на реализацию указанных процессов черпа-

ется из искусственного источника – взрыва химическо-
го ВВ, ядерных реакций в ядерном боеприпасе и т.д. 

Во втором гиперклассе ("Метаоружие") процессы 
искусственного происхождения составляют только часть 
механизма порождения поражающих факторов. Они слу-
жат для возбуждения (инициирования) природных про-

цессов, которые могут идти и при определенных услови-
ях идут в природе без вмешательства человека. Роль искус-
ственных процессов – это роль "спускового механизма", 
обеспечивающего развитие природного процесса в нуж-

ное время в нужном месте с определенной целью. С энер-
гетической точки зрения отличие второго гиперкласса от 
первого принципиально: подавляющая часть энергии чер-
пается из эксплуатируемых природных явлений, то есть 
запасена в природе без вмешательства человека.

Методы из третьего гиперкласса ("Квазиоружие") 
схемно подобны методам из второго гиперкласса за ис-
ключением того, что вместо "природных" явлений экс-
плуатируются "экономико-социальные". Основная энер-
гия на развитие поражающих факторов здесь черпает-
ся также не из инициирующих искусственных процес-
сов, а из инициированных экономико-социальных явле-
ний. При этом различение "природных" и "экономико-
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социальных" явлений может осуществляться по следую-
щим признакам: если хотя бы часть процессов данного 
явления протекает в ментальной сфере и эти ментальные 
процессы являются составной частью процессов функ-
ционирования институтов государства, на которое ока-
зывается воздействие, то данное явление интерпретиру-
ется как экономико-социальное.

Формирование облика перспективных ВС в слу-
чае принятия сдерживающей пассивной стратегии про-
изводится по принципу «сохранение гомеостаза», в рам-
ках которого происходит обеспечение деэскалационных 
возможностей управления конфликтами по полному ци-
клу противоборства при реализации функций:

а) стратегического сдерживания;
б) регионального сдерживания.

Военно-технологический базис в рассматривае-
мом случае должен быть сформирован с опорой на силы:

а) стратегического сдерживания (СЯС и СНС);
б) регионального сдерживания (ТЯО и ВТО).

В случае принятия сдерживающей активной стра-
тегии формирование облика перспективных ВС нацели-
вается на обеспечение встраивания в ход мировой геопо-
литической динамики, реализуя при этом два принципи-
ально разных варианта действий:

1. «Под себя» ( РФ – новый центр глобализации).
2. Встраивание в какую-либо цивилизацию-лидер 

(для соблюдения общности рассуждений мы обязаны 
учесть как возможную и эту поведенческую стратегию, 
хотя она претит любому нормальному гражданину).

Военно-технологический базис в первом случае 
должен быть сформирован с учетом:

а) СЯС и ТЯО;
б) прорывных военных технологий. 

Во втором случае Россия отказывается от высоко-
го геополитического статуса (ГС), а будущие ВС России 
приобретают следующие черты:

а) происходит отказ от «экстремальных» видов из ги-
перкласса «оружие» (в том числе «денуклеизация» ВС РФ);

б) ВС России придается облик компонента междуна-
родных полицейских сил.

В обобщенном виде содержание возможных пове-
денческих стратегий представлено в таблице. 

Необходимо отметить, что выбор базовой поведен-

ческой стратегии при подготовке к военному конфлик-

ту – прерогатива и обязанность военно-политического 

руководства страны. 
В условиях бессубъектности России (отсутствия в 

РФ концептуальной власти, функции которой пытается 

Возможные базовые стратегические парадигмы поведения при подготовке к военному конфликту

Превентивная Сдерживающая

Пассивная 
«Готовиться к войне»

Активная 
«Готовить войну»

Пассивная 
«Сохранение гомео-

стаза»

Активная
«Встраивание в ход мировой геополитической 

динамики»

«Под себя»
( РФ – новый центр 

глобализации)

Встраивание 
в какую-либо 

цивилизацию-лидер

«Действие-
противодействие»

а. Обеспечение военно-
стратегической внезап-
ности;
б. Обеспечение эффек-
тивного функционирова-
ния новых организацион-
ных структур («ядерный 
спецназ», «командование 
глобального поражения» 
и т.д.);
в. Обеспечение возмож-
ностей управления кон-
фликтом по полному ци-
клу противоборства

Обеспечение деэска-
лационных возможно-
стей управления кон-
фликтами по полно-
му циклу противобор-
ства при реализации 
функций:
а) стратегического 
сдерживания;
б) регионального 
сдерживания 

Максимизация ГС 
России.
Лидирующее место в 
формате G-8. 
Обеспечение бое-
вых возможностей 
ВС по управлению 
конфликтами в рам-
ках полного цикла 
противоборства 

Снижение ГС до попада-
ния в аттрактор:
а) денуклеизация;
б) придание ВС «нена-
ступательного» облика; 
в) отказ от ССС;
г) обеспечение частич-
ного регионального 
сдерживания 

Стратегия «сильного»  – 
адекватный ответ.

Стратегия «слабого»– 
обеспечение цикла 
НОРД по противодей-
ствию циклу ООДА

Опора на
а) «экстремальные» виды 
из гиперкласса «оружие»;
б) средства из гиперклас-
са «квазиоружие»;
в) прорывные технологии

Опора на
а) ССС (СЯС и СНВ);
б) силы регионально-
го сдерживания (ТЯО 
и ВТО)

Опора на:
а) СЯС и ТЯО;
б) прорывные тех-
нологии

Отказ от «экстремаль-
ных» видов из гипер-
класса «оружие».
Придание ВС обли-
ка компонента меж-
дународных полицей-
ских сил
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выполнять консорция «агентов перемен» (по Д.Ильчману 
и Г.Бенквенисте), поведенческая стратегия не опреде-

лена, соответственно разворачивание строительства 

ВС по принципу «цели-задачи-средства» невозможно.

Поэтому при формировании облика перспектив-
ных ВС РФ необходимо реализовать адаптивную стра-

тегию, то есть в условиях существующей неопределен-
ности необходимо обеспечить (сохранить возмож-

ность) реализации любой из указанных выше страте-

гий (разумеется, за исключением стратегии встраивания 
в какую-либо цивилизацию-лидер).

Для этого в первую очередь нужен соответству-
ющий ОПК и правильное формулирование задач для 
ОПК. (ОПК должен стать «резервуаром» современных 
технологий). Что касается собственно облика перспек-
тивных ВС, то в основу их развития должен быть поло-
жен подход параметрической компенсации неопреде-

ленности, базирующийся на принципе неокончатель-
ных решений Габора («всегда оставлять пространство 
для маневра»). Он заключается в необходимости сохра-
нения достаточной "свободы выбора" нескольких раци-
ональных решений на каждом шаге процесса стратеги-

ческого управления развитием ВС РФ.
Рассмотрение проблемы формирования облика 

перспективных ВС РФ в процессе модернизации воен-
ной сферы с позиции технологии управления рисками в 
условиях неопределенности дает основания утверждать, 
что концептуально облик перспективных ВС РФ должен 
состоять из двух компонент:

1. Инвариантное «ядро состояний» ВС РФ.
2. Дополнение к «ядру», обеспечивающее адаптивность 

в быстроменяющихся военно-стратегических (военно-
технических) условиях, устойчивость в условиях появле-
ния факторов военно-технической внезапности, расши-
рение боевых возможностей ВС РФ.

Ответы на вопросы:
а) «Какое ядро делать?»;
б) «Как его изменять?»,
в) «Как формировать "переменную" часть?»;
г) «Как ее подстраивать к быстроменяющимся усло-

виям?»
должны составить сущность будущей системы страте-

гического планирования и управления процессами мо-

дернизации в военной сфере, которой у нас пока нет. 
Ее надо создавать как можно быстрее, тем более, что 
это прямо вытекает из Указа Президента РФ № 536 от 
12.05.2009 г. «Об основах стратегического планирования 
в Российской Федерации».
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