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Аннотация. В статье представлен анализ военных действий и конфликтов с точки зрения коучин-
га – специальной техники менеджмента и обучения, основанной на личной инициативе и отсутствии 
жесткой иерархии.

Annotation. In publication analyzed military activity and conflicts from point of view of the couch theory that 
is special skills of management and training, based on principle of personal and the absence of strong hierarchy.

В совместной статье «Сетецентричная война: ее 

происхождение и будущее» [1], вышедшей в январе 1998 г. 

адмирал Артур Себровски и научно-технический советник 

управления систем C4 (командование, управление, связь, 

компьютерные сети) Объединенного штаба вооруженных  

сил США Джон Гарстка указывали, что сетецентричная во-

йна и связанные с ней революции в военном деле проис-

ходят и черпают свою энергию из кардинальных измене-

ний в американском обществе. Впереди этих изменений 

находится коэволюция экономики, информационных 

технологий, бизнес-процессов и организаций, а они свя-

заны друг с другом тремя темами: 

1. Смещение акцента с платформы на сеть. 

2. Переход от рассмотрения действующих лиц в ка-

честве независимых субъектов к рассмотрению их как ча-

сти постоянно адаптирующихся экосистем. 

3. Важность принятия стратегических решений, на-

правленных на адаптацию или даже выживание в таких 

меняющихся экосистемах [2]. 

Вместе с другими военными практиками и специа-

листами из различных родов вооруженных сил эти два ав-

тора стали основоположниками концепции сетецентрич-

ных боевых действий, которая была внедрена в качестве 

доктрины и полевого устава в Пентагоне. Себровски и Гар-

стка построили свою публикацию на примерах из обла-

сти экономики, включая финансовый сектор, и некото-

рых позитивных результатах из прошедших реформ, на-

пример, изменения структуры и методов работы полиции 

Нью-Йорка.

Было замечено, что сетецентричная война по-

зволяет перейти от войны на износ к гораздо более бы-

строму и эффективному стилю боевых действий, харак-

теризующимся новыми понятиями скорости командова-

ния и самосинхронизации. Яркие примеры, связанные с 

действиями различных систем вооружений и организа-

ции вооруженных сил, включая распределение команд-

ных функций и обмен информацией, которые использо-

вали Себровски и Гарстка, сделали на тот момент новую 

теорию войны довольно привлекательной, хотя и не без 

критического подхода1.

Можно предположить, что со времени написания 

данной работы изменилась не только теория и практика 

войны, но и методы организации экономических процес-

сов в самом широком смысле, на которых обосновывали 

свою публикацию американские авторы. 

Безусловно, скорость обмена информацией, до-

ступ к базам данных и новейшие технологии, включая бо-

евых роботов, сыграли важную роль в модернизации во-

енных структур разных стран мира. Также нужно учиты-

вать, что преобладающим паттерном человеческого пове-

дения в информационную эпоху является сетевое поведе-

ние. «Сетецентричная война связана с поведением людей в 

сетевой обстановке и во время войны человеческое пове-

дение будет прямо влиять на результат» [3].

1Профессор военно-морского колледжа США и геополитики Томас Барнетт является одним из оппонентов такого подхода.
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Тем не менее для нащупывания возможных траек-

торий, по которым могут развиваться будущие конфликты 

и трансформироваться методы ведения войны, необходи-

мо также обратиться к нынешним бизнес-моделям, про-

анализировать их развитие и возможный потенциал для 

адаптации к военным целям. Ведь война, как таковая, со-

гласно одному из распространенных тезисов в западном 

обществе – это одна из форм соревнования. И даже при 

подготовке к конфликту экономико-ориентированные го-

сударства (а это все либерально-демократические госу-

дарства) исходят из целесообразности, связанной с их от-

стаиваемыми интересами. Как отмечалось в отношении 

методов пропагандистских кампаний в США, «американ-

цы всегда покупают войну, если маркетинговая кампания 

проведена должным образом» [4]. 

Иными словами, нельзя исключать, что США, как и 

другие промышленно развитые капиталистические госу-

дарства, будут использовать для адаптации своих воору-

женных сил и специальных ведомств к новым условиям 

именно модель, ориентированную на бизнес и экономи-

ку. Следовательно, чтобы понимать будущую эмерджент-

ную форму конфликта, который могут вести эти государ-

ства напрямую либо через прокси-акторов, как в случае с 

Сирией, и необходим такой анализ.

Давайте обратимся к знаковым публикациям в об-

ласти экономики, бизнеса и менеджмента за последние 10 

лет, чтобы выявить соответствующую взаимосвязь.

Ванесса Друскат, профессор школы бизнеса и эко-

номики в Университете Нью-Гемпшир, и ее коллега Джейн 

Уилер из колледжа бизнес-администрирования Государ-

ственного Университета Боулинг Грин в 2005 г. написали 

статью "Как руководить самоуправляемой командой", ко-

торая вошла в список самых популярных публикаций из-

дательства MIT Sloan. 

Они отметили, что по результатам исследова-

ния работы ряда компаний главная компетенция, прису-

щая наиболее успешным из них, состоит в способности 

управлять границей между командой и всей организаци-

ей в целом. Для этого необходимо соблюдать четыре груп-

пы функций: отношение, разведку, убеждение и наделение 

полномочиями. Эти группы в свою очередь имеют еще не-

сколько компонентов:

• отношение – социальную компетентность лиде-

ра, доверие команды, заботу о команде;

• разведку – поиск информации, диагностику пове-

дения команды, систематическое исследование проблем; 

• убеждение – внешнюю поддержку, влияние на ко-

манду;

• наделение властью – делегирование полномо-

чий, практику гибкого принятия командных решений, 

коучинг [5].

Никто не будет оспаривать, что четвертая груп-

па функций, а именно власть, является наиболее важной 

и критической по отношению к войне. Решение о всту-

плении в конфликт – это властная функция не зависи-

мо от того, кто это делает – бросает ли вызов обществу 

террористическая организация или радикальная группи-

ровка или крупная держава принимает решение, обосно-

ванное национальными (конъюнктурными) интересами 

или обязательствами. Сама война как таковая ведется за 

власть над географической территорией (будь то стра-

тегические коммуникации или ресурсные зоны) и кон-

троль над населением. 

В этой четвертой группе есть такой элемент, как 

коучинг. Это относительно новое понятие, применяемое 

в основном в бизнес-технологиях. Он содержит в себе не-

сколько видов деятельности, включая работу с каждым со-

трудником лично, предоставление команде обратной свя-

зи и т.п. 

В бизнесе и психологии коучинг определяется как 

метод консультирования и тренинга, который отличается 

от классического тренинга и классического консультиро-

вания тем, что коуч не даёт советов и жёстких рекоменда-

ций, а ищет решения совместно с клиентом. От психоло-

гического консультирования коучинг отличается направ-

ленностью мотивации. Если психологическое консульти-

рование и психотерапия направлены на избавление от 

какого-то симптома, то работа с коучем предполагает до-

стижение определенной цели, новых позитивно сформу-

лированных результатов в жизни и работе. При этом ко-

учинг оперирует с понятием сотворчества, которое в на-

шем случае может являться дефиницией как для выполне-

ния различных миссий, так и для более масштабных гео-

политических проектов, будь то война на изнурение или 

многолетнее противоборство, связанное с экономически-

ми санкциями, информационной пропагандой и приме-

нения инструментов публичной дипломатии.

В коучинге  существует четыре этапа, с описанием 

которых в качестве плана военных действий согласились 

бы и Сунь Цзы, и Клаузевиц, это:

• постановка цели;

• проверка реальности;

• выстраивание путей достижения;

• процесс достижения или этап воли.

Обратимся к другой работе из области экономики. 

Два современных ученых – Люк Болтански и Эдвард Кья-

пелло, анализируя современное состояние обществ с точ-

ки зрения экономического взаимодействия, в своей объ-
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емной работе «Новый дух капитализма» указывают, что 

«развитие сотрудничества и обменов на основе сети пред-

полагает установление между партнерами таких отноше-

ний, которые, не будучи закрепленными какими-либо пла-

нами или предписаниями, носят тем не менее относитель-

но продолжительный характер»[6]. Не является ли эта фор-

мулировка свидетельством тех отношений, которые Госде-

партамент США через различные структуры (спецслужбы, 

дипмиссии США и агентура на местах) установил с сомни-

тельными личностями и организациями, участвовавши-

ми и участвующими в различных кровавых конфликтах, 

например в Ливии и Сирии? И «Аль-Каида», и «Братья-

мусульмане» имели длительную историю взаимодействия 

с Белым домом, которое тем не менее не было оформле-

но в стиле принятых международных норм. Или возьмем 

пример с правыми  режимами Латинской Америки. С эпо-

хи «холодной войны» они пользовались поддержкой США, 

чтобы не допустить распространения левых идей в Запад-

ном полушарии. Превентивные методы были самыми раз-

личными – от создания эскадронов смерти до оказания 

финансовой помощи.

Можно обратиться и к новейшей истории поли-

тических конфликтов – цветным революциям. Достаточ-

но большое количество исследований показало, что пер-

соны, ангажированные в эти процессы, имели длительную 

связь с США и странами Запада, включая семейные узы (су-

пруга экс-президента Украины Виктора Ющенко – граж-

данка США, а жена президента Грузии Михаила Саакашви-

ли – гражданка Нидерландов; в обеих странах ставленни-

ки Запада пришли к власти на волне протестов, поддержи-

ваемых иностранными фондами).

Как и в случае с паттерном сетецентричной вой-

ны, в основе которого лежит новая парадигма экономики, 

а также изменение структуры социальных взаимоотноше-

ний, коучинг-война также связана с  поведенческими уста-

новками человека в эпоху постмодерна и новыми инфор-

мационными технологиями.

При этом следует помнить, что, как и в случае сете-

вых конфликтов, коучинг-войне присущ эффект быстрой 

адаптируемости со стороны целевой группы, проще гово-

ря, противника. В Ираке повстанцы научились взламывать 

коды беспилотных летательных аппаратов армии США. 

Подобные случаи произошли и в Иране, когда один раз-

ведывательный аппарат США разбился, а второй был по-

сажен без повреждений. События в Ливии, Сирии и других 

регионах, где проходят вооруженные конфликты, демон-

стрируют гибкость, которую проявляют повстанцы и тер-

рористы в своих действиях. Они не только перенимают 

технические навыки, тактику и методику боевых действий, 

но и разрабатывают новые приемы, которые эффективны 

исключительно в одном месте и в одно время. Постоянно 

меняющееся лицо войны создает такую среду, где для вы-

живания и победы над противником необходимо постоян-

ное обучение и получение новых сведений, включая раз-

личные научные парадигмы. 

Также можно рассмотреть военную или квазиво-

енную организацию с точки зрения управленческих те-

орий. Оскар Мотомура в статье «Хаордические организа-

ции» указывает на основные причины, которые вынужда-

ют пересмотреть логику работы бизнес-корпораций. При-

ведем фрагмент этой работы, так как она важна для пони-

мания как гражданского, так и военного менеджмента. Тем 

более, что опыт из разных областей человеческой деятель-

ности подтверждает данные тезисы.

«Почему хаордические организации важны сегод-

ня? По нашему мнению как специалистов инновационно-

го менеджмента, организации должны уделять приоритет-

ное внимание концепции хаордической организации по 

следующим причинам:

1. Шкала. Учитывая, что мы сейчас достигли миро-

вой популяции в шесть миллиардов человек в мире, кото-

рый все более взаимосвязан, становится все более и более 

очевидным, что механическая, организационная структу-

ра, основанная на управлении сверху вниз, не может быть 

эффективной. На этой шкале единственной эффективной 

организацией представляется та, которая имеет биологи-

ческий тип, руководствуясь организационными принци-

пами и рассчитывающими на полный потенциал людей 

думать, творить и самоорганизовываться.

2. Полная демократия. Как с народами, так и с ком-

паниями концепция демократии развивается шаг за шагом 

с развитием технологии. Организации, которые отвечают 

сами за себя, общества, отвечающие сами за себя, равен-

ство, акцент на сотрудничестве, каждый в роли обслужи-

вающего и каждый в роли обслуживаемого – концепция 

хаордических организаций имеет все, чтобы действовать 

с такими идеями. Это средство, которое делает идеалы де-

мократии и гуманности ощутимыми, появилось впервые в 

истории...

3. Человеческое выражение. Механические, стан-

дартизированные и ограниченные организационные 

структуры никогда не добьются успеха в адекватном деле 

вопросов человеческой мотивации. В принципе, всегда 

есть фундаментальные ограничения. Самый законный ис-

точник мотивации – простор для творчества – всегда кон-

тролируется, ограничен и является субъектом навязанных 

и неестественных стандартов.

Хаордические организации имеют большой потен-



ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ВОЙНЫ  №4 (28) 2013

71

циал для включения творчества человека, выходящего за 

нынешние ограничения. В самом деле, если мы не загряз-

няем хаордические принципы страхами, которые являют-

ся неотъемлемой частью процесса управления, основан-

ного на контроле, то не будет никаких пределов для того, 

что могут создавать люди.

4. Основные ценности, день сегодняшний. Автоно-

мия, свобода, уважение – ценности, которым люди больше 

всего придают значение и по-настоящему берегут – это ре-

альная свобода и реальное человеческое уважение, что го-

раздо более соответствует хаордическим принципам, чем 

более традиционным формам организационной структу-

ры. В традиционной организации эти ценности всегда на-

ходятся "под давлением" и ограничены. Это происходит 

естественно, с одной стороны, учитывая, что контроль, по 

определению, ограничивает пространство для свободно-

го действия. Но, с другой стороны, эти ценности ограни-

чиваются также из-за злоупотребления властью, создания 

"дна общества" в организации, организационной полити-

ки, неэтичных соглашений, отсутствия прозрачности и т.д.

5. Эра знаний. В эпоху, когда все человеческие зна-

ния будут доступны тем, кому это нужно, очень важно, что-

бы пространство, которое нужно людям, существовало. 

Отсутствие такого пространства было бы огромной тра-

той человеческого потенциала. Принципы хаордических 

организаций обеспечивают существование таких про-

странств. Традиционные организационные структуры, ко-

торые фрагментируют работу, принципиально ограни-

чивают пространство и тем самым уменьшают ареал для 

возможных действий (основывая на презумпции, что со-

трудники не имеют необходимых знаний или достаточно-

го потенциала для того, чтобы создать то, что требуется). 

Предполагается, что сотрудники организации не способ-

ны мыслить и что они не могут сделать то, что продумыва-

ется другими, т.е. их "начальством".

Хаордические организации уважают людей, кото-

рые думают. На самом деле они чтят и уважают всех»1.

Безусловно, нужно учитывать, что эта статья написа-

на с точки зрения общества либерально-демократических 

ценностей, поэтому в ней и делается упор на соответству-

ющие качества без учета традиционно-религиозных ком-

плексов. Но она дает представление о том, как могут раз-

виваться соответствующие организации в вышеуказанных 

обществах, включая военные структуры.

Но техника коучинга не является исключительной 

идеей последних десятилетий. Похожие методики органи-

зации применялись в вооруженных силах различных го-

сударств. Стивен Банге, являющийся сотрудником Boston 

Consulting Group, посвятил одну из своей книг [7] коучин-

гу в организации прусской армии. Банге показывает, что 

эффективность военной машины Пруcсии состояла в уме-

нии выполнять стратегические задачи и выражалось это 

в стиле командования, при котором больше всего цени-

лась гибкость и неординарность мышления в рамках чет-

ко определенной цели.

Другой пример – из эпохи «холодной войны». Бри-

гадный генерал ВВС США Раймонд A. Шулстад, который 

служил в стратегической авиации США (бомбардировщи-

ки, которые несли ядерное оружие) и занимался ее реор-

ганизацией, в своей публикации "Лидерство и управление 

посредством влияния" показывает, с какими проблемами 

он столкнулся, когда был назначен на этот пост и как взаи-

модействовал со своими коллегами, в том числе из других 

ведомственных структур.

Генерал делает вывод: "нужно использовать основ-

ные функции эффективного менеджмента для организа-

ции, планирования, управления и контроля, но навыки 

убеждения и переговоров становятся более действенными 

при отсутствии иерархического управления" [8].

Но нужно учитывать, что даже если опираться на 

уже существующие модели, например, теорию сетецен-

тричной войны, в документах Пентагона четко указано, 

что эта «сеть в сочетании с изменениями в технологиях, 

организации, процессах и людском потенциале, возмож-

но, позволит создать новые формы организационного по-

ведения» [9]. Следовательно, новый виток развития, кото-

рый пока еще не четко представляется даже самими аполо-

гетами новых концепций войны, вполне возможен.

Модели описания мира, которые отличаются друг 

от друга, являются темой для дискуссий среди военных 

экспертов разных стран. Часто все сводят к дихотомии 

на ньютоновскую линейную логику и нелинейное мыш-

ление в стиле теории хаоса и самоорганизующейся кри-

тичности. Антуан Боскэ использует научную метафору 

для объяснения эволюции природы войны, сравнивая 

понятия часов, двигателя, компьютера и сети с опреде-

ленным историческим периодом, которым соответству-

ют четыре типа войны – механическая, термодинами-

ческая, кибернетическая и хаоплексическая [10]. Данная 

точка зрения связана с ныне модными научными теори-

ями хаоса и самоорганизующейся критичности, хотя та-

кая точка зрения также довольно удачна, так как по своей 

сути нынешние конфликты разворачиваются не в чистых 

формах, а являются смешанными или гибридными [11]. 

1Oscar Motomura. Chaordic Organizations.
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Если взять Сирию, то там соседствует механика пуль, тер-

модинамика взрывов, кибернетика средств связи и ком-

пьютерных технологий, а также четвертый уровень, ко-

торый выражен в сетевой организации террористиче-

ских ячеек. Хаоплексику также можно интерпретировать 

как отсутствие порядка и единого командного центра по-

встанцев и террористов на территории конфликта наря-

ду с гибкостью его основных акторов. 

Интересную версию понимания природы войны 

в этом отношении предложил майор Бен Цвайбельсон 

на страницах издания Small Wars Journal [12]. Он предло-

жил переосмыслить природу военных конфликтов с уче-

том того, что мир стал более сложным, предложив пере-

йти от линейной логики в стиле Клаузевица, которой, по 

его мнению, следует военная школа в США в качестве суб-

компонента великого западного общества (развитая далее 

в работах Жомини, Мэхэна и других западных стратегов) 

к конструктивной (проектной) логике. Он отмечает, что 

военные США применяют ряд организационных прин-

ципов, определяемые как "детально планируемая" логиче-

ская система. Она пытается понять мир через серию пат-

тернов, где используются теоретические концепции, мета-

форы и эмпирический материал для построения наррати-

вов, которые объясняют мир в пределах уникальной мыс-

лительной технологии. Если организация придерживает-

ся логики Клаузевица, то нарратив скорее всего будет го-

ворить о "центрах тяжести", а сюжет будет связан с посто-

янной напряженностью между правительствами, масса-

ми и военными инструментами власти. Общества, кото-

рые охватывают идеологическую конструкцию Клаузеви-

ца, могут иметь различные нарративы, которые говорят о 

постоянной борьбе с захватчиками или о том, что рабочие 

всего мира должны объединиться против "диктатуры бур-

жуазии". Таким образом, каждая логическая система пред-

ставляет собой сочетание множества уникальных факто-

ров. Очевидно, что логика Клаузевица повлияла на теорию 

стратегии пяти колец Джона Уордена. Но если исходить из 

другой мыслительной матрицы, то и стратегическое пла-

нирование, и оценка врага как системы, и методика веде-

ния боевых действий будут другими.

И когда один или более компонентов логической 

системы вступают в противоречия с реальностью, то ор-

ганизация сталкивается с аномалией, которую логическая 

система не в силах разрешить. Это проявлялось и в ньюто-

новской физике до тех пор, пока Эйнштейн не ввел тео-

рию относительности. 

В современной войне Цвайбельсон выделяет та-

кие понятия, как "иррегулярный", "асимметричный", "пло-

хо структурированный" и "беспорядочный", что стало ин-

ституциональной проблемой военных в XXI веке.

Конструктивная логика, по Цвайбельсону, в отли-

чие от линейной логики, является критической и креатив-

ной, она представляет собой нелинейный процесс созда-

ния, разрушения и инновации, открыта для применения, 

адаптации и включения в новую структуру понимания 

мира.

Он замечает, что в отношении военного плани-

рования в США применяется телеологический подход, 

где весь процесс связан с конечной целью, первоначаль-

но определяются "результаты", после чего они достигают-

ся действиями и средствами. К этому процессу применяет-

ся метафора корня.

А проектная логика сталкивается с сопротивлени-

ем военных, однако, по мнению Бена Цвебельсона, воен-

ные должны заменить описательный редукционизм холи-

стической синергией [12].

Конструктивность и креативность, однако, всегда 

были в почете у военных и стратегов, которые понимали 

необходимость творческого подхода. Милан Вего указыва-

ет, что «война в значительной степени искусство, а не нау-

ка. Следовательно, ей присуще то, что военные командиры 

и их штабы должны быть очень творческими в планиро-

вании, подготовке, а также применении своих сил для боя. 

В то время как технологическими инновациями никогда 

не следует пренебрегать, внимание должно быть сфокуси-

ровано на тех аспектах творчества, которые  имеют самое 

прямое отношение к руководству» [13]. В полевом уставе 

армии США сказано, что «творчество командиров отно-

сится к их способности найти приемлемые, новаторские 

решения для проблемы – быть инновационными и адап-

тироваться в быстро изменяющихся, потенциально запу-

танных ситуациях. Все исключительные военные руково-

дители имели большой запас творческих навыков» [14]. 

Даже если исходить из единственной логической модели 

боевых действий, то креативность была необходима в лю-

бые времена. Лиддел Гарт отмечал важность инновацион-

ного плана обмана и его умелого исполнения [15]. А Фри-

дрих фон Бернарди отмечал, что «военное искусство опи-

рается на свободное применение его основ в постоянно 

меняющихся условиях» [16].

На самом деле все гораздо сложнее, так как основ-

ных научных парадигм картин мира насчитывается не-

сколько десятков.

«Познавательная умеренность», «когнитивное бре-

мя», «принудительное удовлетворение», «принцип Копер-

ника», «кумулятивная ошибка», «циклы», «глубокое время», 

«теория эффективности», «двойная слепота», – это пере-

чень лишь некоторых парадигм, которые основательно 
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изучались в последние годы [17] и зачастую противоре-

чат друг другу 1, но также могут быть вполне адаптирова-

ны для международных отношений и военных конфлик-

тов. И просчитать все варианты представляется крайне 

сложной задачей.

Тем не менее, если вернуться к теме коуч-культуры, 

элементы которой разбросаны в указанных выше теоре-

тических выкладках, показательно то, что один из осново-

положников доктрины сетецентричной войны Артур Се-

бровски говорил, что победы и поражения рождаются в 

сознании, в то время как Тимоти Голви, считающийся ав-

тором идеи коучинга сказал, что внутренний «противник в 

голове» спортсмена гораздо опаснее реального соперни-

ка [18]. Можно вспомнить и дефиницию Джорджа Штай-

на, который отмечал, что «целью сетевой войны являет-

ся людской разум» [19]. Еще один американский военный 

эксперт отмечал, что необходимо уничтожить достаточ-

ное количество мозгов или правильных мозгов, и «воля» 

обязательно умрет вместе с организмом [20]. Если зани-

маться подчинением воли противника методом Клаузеви-

ца, т.е. путем применения физической силы, в этом подхо-

де есть, по меньшей мере, три недостатка. Ричард Шафран-

ски аргументирует: «Во-первых, убийства и разрушения 

устройств и машин, как правило, дорого обходятся. Более 

амбициозные цели вражеского аппарата связаны с боль-

шим расходом. Каждую копейку, которая вложена в разру-

шение, нельзя потратить на строительство. Во-вторых, при 

отсутствии четких и реальных угроз национальному вы-

живанию вполне разумно ожидать, что наши граждане их 

числа избранных представителей будут иметь другие пла-

ны. И, наконец, интеллектуальная энергия, затрачиваемая 

на разработку новых и лучших способов убивать и разру-

шать, отвлекает нас от реальной цели войны – подчинения 

вражеской воли» . Поэтому Ричард Шафрански, автор тео-

рии неокорковой (neocortial) войны, считает, что его вер-

сия ведения конфликта направлена на подчинение про-

тивников без насилия, и это не только военное дело бу-

дущего, но и самый требовательный вид войны, который 

призывает к самым творческим и эффективным схемам 

работы. При этом он замечает, что пока еще данная тео-

рия систематически не осмыслена.

Иными словами, когнитивный домен остается фун-

даментальным элементом в комплексной структуре новых 

вооруженных сил, концепций и технологий. 

От того, насколько гибким и соответствующим 

той или иной научной парадигме будет мышление у лиц, 

принимающих решения в области оборонной полити-

ки, миротворческих операций и Realpolitik в целом, бу-

дет зависеть успех противоборства с потенциальным 

врагом в будущем.
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