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ЗАПАД ПРОТИВ РОССИИ: ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ И ВОЕННЫЕ АСПЕКТЫ 

 

I. 
 

Резкое ухудшение отношений между Россией и Соединенными Штатами, а 

также их западными союзниками, катализатором которых стали противоречия 

между ними, проявившиеся в ходе украинского кризиса и вооруженного 

конфликта на Донбассе 2014–2015 гг., в последние два года накалило 

геополитическую обстановку в Европе и способствовало общему росту 

напряженности в мире. Будучи не в состоянии воспрепятствовать возвращению 

Крыма и столкнувшись с угрозой подрыва своего международного авторитета, 

США приняли на вооружение политику давления и изоляции России, которая не 

принесла, однако, ожидаемых результатов. Пришедшее в результате 

государственного переворота 2014 г. к власти на Украине новое киевское 

руководство, как и следовало ожидать, потребовало от США поставок 

новейшего оружия для противостояния Российской Федерации. 

Введение против России западных санкций, включающих полный спектр 

инструментов экономического, политического и информационного давления, 

резко обострило для нее проблему обеспечения не только национальной, 

российской, но и международной, особенно европейской безопасности. При 

этом санкции и неизбежно последовавшие за ними контрсанкции, насколько 

можно судить, наносят весьма чувствительный ущерб не только российской 

экономике, но и многим странам Евросоюза (для которых масштаб этого 

ущерба уже достиг 1 триллиона евро). Достаточно высока и вероятность того, 

что санкции Запада против России могут носить долговременный характер 

(есть основания полагать, что, подобно поправке Джексона-Веника, они 

введены даже не на годы, а на десятилетия). В конечном счете, их целью 

является дестабилизация социально-экономической ситуации в России и смена 

или «переформатирование» российского политического режима.   

Можно допустить, что давление США на Россию обусловлено главным 

образом  тем, что их национальные интересы диаметрально противоположны 

российским в силу существующих геополитических противоречий между 

основными глобальными игроками. США ориентируются на однополярный мир, 

в то время как Россия стоит за мир многополярный. Для США их глобальная 

модель является главным условием выживания, для России такое же значение 

имеет построение многополярного мира. Это противоречие носит 

принципиальный характер. В условиях, когда биполярный мир разрушен, 

однополярный не состоялся, а многополярный еще не сложился, Россия, в силу 

своего геополитического положения, является как бы связующим звеном между 

Востоком и Западом и представляет интерес как источник ресурсов и 

потенциальный союзник ряда держав и их коалиций, имеющих шансы на выход 

в категорию центров силы. 
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США в этих условиях заинтересованы в том, чтобы спровоцировать 

Россию на ввод российских войск на территорию Украины, разжечь военный 

конфликт и втянуть в него Евросоюз. Специалисты в области долгосрочных 

закономерностей экономического роста также связывают установку Вашингтона 

на обострение отношений с Россией в рамках общего курса на усиление 

военно-политической напряженности в мире со сменой длинных волн 

экономической конъюнктуры и перехода от американского цикла глобального 

накопления к Азиатско-тихоокеанскому, где лидерами становятся Китай и 

Япония.  

В условиях санкций против России создание Евразийского союза – это 

первый адекватный ответ вызовам со стороны США и Запада в целом. Однако 

для нейтрализации угрозы внешнеполитической изоляции России, которую 

инициируют США, не менее важно выстраивание интеграции, и не только в 

чисто экономической сфере, с Китаем, Индией, странами АТР и Латинской 

Америки.  
 

II. 
 

Нынешнее обострение отношений России с США и странами НАТО – это 

лишь часть «стратегии нестабильности», которую почти четверть века 

осуществляют США для сохранения своего глобального господства в мире. С 

этой же целью в условиях перехода современной цивилизации к новому 

технологическому укладу Вашингтоном взята на вооружение так называемая 

«хаотическая», гибридная стратегия с опорой на современные информационно-

когнитивные технологии, «мягкую силу» и относительно ограниченное 

применение военной силы. По существу, именно такой характер носит 

стратегия США по Югославии, Ираку, Афганистану, на постсоветском 

пространстве (особенно по отношению к Грузии и Украины), по Северной 

Африке и т. д. 

К сожалению, политическим руководством Российской Федерации и 

экспертными кругами долгое время недооценивались концептуальные 

разработки и практические мероприятия вооруженных сил США в области так 

называемых «операций по стабилизации». Между тем в военной теории и 

практике подготовки вооруженных сил США последнего десятилетия 

произошел, по существу, революционный переворот. Была осознана 

чрезвычайная важность невоенной составляющей войн и вооруженных 

конфликтов современности, что получило свое наиболее явное выражение в 

концепции и практике «операций по стабилизации». Так, еще в сентябре 2006 г. 

вышел документ Комитета начальников штабов вооруженных сил США “JР 3-0: 

Joint Operations” («Межвидовые операции»), в котором указывалось, что 

«традиционные войны становятся все менее актуальными, по сравнению с 

иррегулярными войнами», под которыми понимается «ожесточенная борьба» 

между государствами и негосударственным аппаратом за власть и влияние над 

соответствующим населением».1 

Как известно, Россия уже одним фактом своего существования 

воспринимается на Западе в качестве определенного геополитического вызова, 
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а ослабление ее геополитических позиций является одной из открыто 

декларируемых стратегических целей США. Ослабление России как 

геополитической реальности в Евразии «легко достигается “механическим” 

раздроблением единой Федерации – совершенно неважно, по какому принципу 

(территориальному, национальному, религиозному или социально-

экономическому), – пишет И.М. Попов. – Если сегодня единая Россия по своему 

геополитическому статусу, образно говоря, представляет для Запада “головную 

боль”, то лоскутное построссийское пространство будет “вариться в 

собственном соку”, занимаясь своими собственными проблемами, 

выкарабкиваясь из состояния хронического хаоса и перманентного кризиса»2.  

Примечательно, что в феврале 2010 г. в Вашингтоне официально был 

подготовлен «Четырехлетний обзор вооруженных сил США», в котором были 

перечислены 32 новые программы и проекта, представляющие генеральную 

линию развития вооруженных сил. При этом в Обзоре 2010 г. Россия еще не 

рассматривалась как прямая угроза США. Однако исходный посыл трех 

возможных сценариев использования американских вооруженных сил, прежде 

всего, в форме «операций по стабилизации», уже применялся и к России. В 

частности,  конкретно указывалось на «необходимость взятия под свой 

физический и технологический контроль ракетно-ядерного комплекса России в 

условиях серьезного внутригосударственного кризиса РФ».3  

В рамках стратегии Запада по геополитическому ослаблению России 

вырабатываются комплексы мероприятий как международного, так и 

внутрироссийского планов. Ставка делается на зарубежные и внутрироссийские 

силы, которые заинтересованы в смене политического режима. Показательно, 

что многие западные и крайне либеральные из отечественных наблюдателей 

предрекали в связи с принятыми против России санкциями дефолт, 

экономический коллапс, «майдан» в Москве, смену политического режима и 

т. д. Однако санкционный метод, по крайней мере, в обозримом будущем, в 

известной мере даже содействовал укреплению существующего в России 

строя. Четкий показатель этого – стойкий рост популярности президента страны 

или ее стабильно высокий уровень, который неизменно демонстрируют все 

проводимые опросы общественного мнения.  

Вместе с тем следует признать, что как внешние, так и внутренние угрозы 

национальной безопасности России достаточно серьезны. Анализ длинных 

циклов экономической и политической активности показывает, что наиболее 

вероятным периодом крупных региональных военных конфликтов с участием 

США и стран НАТО против России может стать период 2015–2018 гг.,4 когда 

технологические сдвиги повлекут за собой, как прогнозируется, кардинальные 

изменения в структуре международных отношений. Поэтому, по мнению 

экспертов, наиболее опасный период для России наступит в начале 2020-х гг., 

когда начнется  технологическое перевооружение развитых стран и Китая, а 

США и другие страны Запада выйдут из депрессии 2008-2018 гг. и совершат 

новый технологический скачок.  

В условиях западных санкций и девальвации рубля российское 

руководство государство стремится соблюдать свои обязательства перед 

населением. Но дальнейшее снижение уровня жизни большинства граждан в 
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связи с резким  ростом цен на потребительском рынке товаров и услуг, налогов 

и платежей, «монетизация» образования и здравоохранения, 

неопределенность пенсионной реформы и др. способны вызвать социальное 

напряжение, которым может воспользоваться отечественная либеральная 

оппозиция, продолжающая активно «спонсироваться» Западом.  

Правительством РФ выработан на подобный случай комплекс  

антикризисных мер. Однако для того, чтобы сценарий дестабилизации не 

реализовался на практике, необходимо укрепление национальной 

безопасности на основе обеспечения экономической и финансовой 

независимости, политики активного влияния нашей страны на международные 

процессы, в том числе, за счет продуманной геополитической стратегии.  
 

III. 
 

Начиная с 1990-х гг. либеральные реформы в сфере военного 

строительства на практике привели к  подрыву оборонного потенциала России 

и снижению боеспособности ее вооруженных сил. Общий спад отечественной 

промышленности привел к неоправданному ослаблению ВПК. В 1990-е гг. и в 

отдельные периоды на протяжении 2000-х гг. влияние либеральных 

внешнеполитических концепций в разной степени просматривалось и в области 

военно-политической мысли. Оно выражалось в постулировании 

необходимости ускоренного военно-политического сближения России и стран 

НАТО и уверенности в отсутствии со стороны последних прямых военных угроз 

для России. При этом зачастую бездоказательно утверждалось, что основную 

военно-стратегическую угрозу для России отныне представляет, например, 

Китай. Между тем события последних лет свидетельствуют о том, что Россия 

остается для США и НАТО полноценной военно-политической угрозой – и 

наоборот – что проявляется как по периферии российских границ, так и в плане 

слома существующего стратегического паритета. Очевидны и 

предпринимаемые США усилия добиться значительного превосходства над 

Россией в военно-технической сфере не только путем развертывания наиболее 

перспективных военно-технических программ, но и путем навязывания России 

выгодных для себя договоренностей в сфере ограничения обычных вооружений 

и стратегических ядерных сил. 

Псевдомодернизационный подход к реформе российских вооруженных сил 

имел как бы две стороны. Во-первых, это концепция, согласно которой, 

односторонние политические уступки и «сдержанное» поведение РФ могут 

убедить страны НАТО в миролюбии России. На практике реализация такой 

политики привела к непрерывному давлению на Россию по всему периметру ее 

границ. В нарушение всех договоренностей блок НАТО не только вошел в зону 

СНГ (которая первоначально рассматривалась как зона интересов России), но 

начал развертывание американской системы ПРО в непосредственной 

близости от границ РФ.   

Во-вторых, такой подход основывался на монетаризме. Он заключался в 

том, что военную реформу следует «вписывать в военный бюджет», который не 

должен выходить за рамки «научно обоснованного» процента от ВВП. В 
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реальности, данная концепция служила оправданием многолетнего  

недофинансирования вооруженных сил, которое привело к их острейшему 

системному кризису и демодернизации. Наибольший ущерб армии и 

обороноспособности российского государства нанесла военная реформа при 

министре обороны А.Э.Сердюкове (2007–2012 гг.), обернувшаяся к тому же 

грандиозными расхищениями.5 

 В условиях событий, развернувшихся вокруг украинского кризиса, и 

западных санкций Президентом РФ была поставлена задача укрепления 

обороноспособности страны и ускоренной модернизации вооруженных сил. 

Очевидно, что готовность Вооруженных сил РФ является одним из главных 

требований обеспечения обороны и военной безопасности страны. 

Вооруженные силы России нужно строить на основе новой Концепции 

национальной безопасности, в том числе ее военной составляющей. 

Как подчеркивается рядом экспертов, «в XXI веке становится очевидным, 

что формы противоборства государств на международной арене будут 

меняться, как будут меняться и способы нападения, и методы защиты.  Все это 

требует от российских военных производителей создания и внедрения новых 

образцов военной техники и вооружений…».6 Сегодня в военном балансе 

главный акцент делается на обычных, в первую очередь, высокоточных 

вооружениях. Поэтому и в РФ речь идет, прежде всего, о модернизации 

обычных вооружений. Наряду с этим в целях укрепления обороноспособности и 

военной безопасности необходима ускоренная модернизация стратегических 

ядерных сил (которые в значительной степени компенсируют техническое 

отставание в более дорогих обычных вооружениях). Ядерное оружие все более 

утверждается в качестве сдерживания крупномасштабных военных угроз.  

«Однако сегодня, – подчеркивает советник начальника Генерального Штаба 

ВС  РФ А.В.Радчук, – важны также и параметры «мягкой силы», которой 

государство может компенсировать недостаток силы военной». Поэтому 

современная военная политика в настоящее время, как это показали и уроки 

новейших и текущих кризисов и конфликтов, в том числе в непосредственной 

близости от российских границ, должна опираться на последние научно-

технические достижения и научное прогнозирование.7 
 

IV. 
 

В числе стратегических военных задач Пентагона сохраняется цель 

максимального уничтожения Стратегических сил России в первом глобальном 

ударе обычными (неядерными) зарядами высокоточных крылатых ракет 

большой дальности, преимущественно морского базирования. Этим оружием в 

массированном, одновременном ударе должны подавляться: командные пункты 

и грунтовые пусковые установки стратегических ракет с ядерными 

боеголовками, объекты противокосмической и противовоздушной обороны, 

аэродромы, командные пункты и т. д. По мнению военных прогнозистов США, 

первый американский удар может считаться достаточным и эффективным 

только в том случае, если будут гарантированно уничтожено более 85% 

стратегических ядерных сил России. Тогда, на следующем этапе американская 
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система ПРО будет в состоянии перехватить и уничтожить все или 

подавляющую часть выживших баллистических ракет РФ и тем самым 

избежать для себя неприемлемого ущерба. В случае успешного завершения к 

2020 г. работ по модернизации ПРО, Комитет начальников штабов США 

допускает повышение процента не уничтоженных стратегических ядерных сил 

России при первом ударе даже до 30–35%. Новое технологическое качество 

американской глобальной системы ПРО будет гарантировать защиту от 

уцелевших стратегических ядерных сил РФ.8    

  Наряду с этим, в американских политических и военных кругах и в 

публичном медиа-пространстве, как нечто само собой разумеющееся, не 

только обсуждается идея «ограниченной» ядерной войны против России, но и 

прорабатываются ее различные сценарии.  

В октябре 2014  г. специалистами Пентагона было проведено 

компьютерное моделирование последствий массированного превентивного 

ядерного удара американских вооруженных сил по некоей «евроазиатской 

автократии Usira» (в которой без труда узнается Россия), в результате которого 

оказалась бы полностью разрушенной ее европейская часть, при сохранении 

«азиатской» (за Уралом). США в результате ответного ядерного удара 

получили бы неприемлемый ущерб. По расчетам, общее количество погибших 

в двух странах в результате применения ракетно-ядерного оружия превысило 

бы 400 млн. человек в течение двух лет, при выживших чуть более 50 млн., 

обреченных жить в радиоактивных руинах. Несмотря на полученные выводы, 

США не только продолжают вынашивать идею превентивного глобального 

ядерного удара по России, но и провели 9 июля 2015 г. испытания новой 

ядерной бомбы. Идет плановая модернизация арсенала США, состоящего из 

180 тактических ядерных вооружений – бомб В61 в Европе. Согласно планам 

ядерной модернизации администрации Барака Обамы, новое поколение В61-12 

– тактическое ядерное оружие – будет гораздо более точным, доставляемым на 

более дальние расстояния авиацией передового базирования, способным 

поражать цели глубоко внутри России. Речь идет об оснащении к 2018 г. 

истребителей F-16 и Tornado оборудованием, позволяющим применять 

ядерные бомбы B61-12 пяти стран НАТО – Бельгии, Нидерландов, Турции, 

Германии и Италии, которые в настоящее время считаются неядерными. 

Наряду с этим предполагается переоборудовать все поступающие на 

вооружение перспективные истребители F-35. «Очевидно, что если самолетам 

дается возможность применения ядерного оружия, – считает член-

корреспондент РАН К.Сивков, – значит, существуют и планы сделать это».9   

 

V. 
 

Военно-политическим руководством РФ предпринимаются экстренные 

меры по повышению боеспособности Вооруженных сил РФ. Выделяются 

беспрецедентно значительные финансовые и другие ресурсы на их 

переоснащение. На обеспечение национальной безопасности и укрепление 

обороноспособности направлена и подписанная 26 декабря 2014 г. 

Президентом  новая военная доктрина, где дается анализ существующей 
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военно-политической ситуации в мире и главных опасностей и угроз для 

Российской Федерации. К основным внешним военным опасностям в документе 

отнесены: глобальный удар, размещение оружия в космосе, развертывание 

стратегических неядерных систем высокоточного оружия, а также 

«установление в государствах, сопредельных РФ, режимов, политика которых 

угрожает интересам РФ». К основным внутренним опасностям отнесена 

деятельность, направленная «на насильственное изменение конституционного 

строя, дестабилизацию внутриполитической и социальной ситуации», а также 

«деятельность по информационному воздействию на население, в первую 

очередь на молодых граждан страны, имеющая целью подрыв исторических, 

духовных и патриотических традиций в области защиты Отечества»10.  

В новой военной доктрине определены основные задачи Вооруженных сил 

РФ в мирное время, в период непосредственной угрозы и в военное время. 

Подтверждена готовность России применить ядерное оружие даже в случае 

безъядерной агрессии, угрожающей национальной безопасности и 

существованию государства. В доктрине говорится и о готовности Российской 

Федерации защищать Беларусь и каждого члена организации Договора о 

коллективной безопасности (ОДКБ) в случае совершенного на них нападения. 

Примечательно, что традиционные задачи Вооруженных сил дополнены рядом 

задач по обеспечению экономической безопасности. Однако, на наш взгляд, 

несколько недооценены потенциальные военные угрозы, возникшие в связи с 

последним по времени обострением международной обстановки и отношений с 

США и НАТО. Между тем, опасность агрессии против нашей страны не только 

существует, но в результате санкционных давлений 2013-2015 гг. значительно 

выросла даже с учетом элементов позиционного совпадения по некоторым 

аспектам сирийской проблемы. Как отметил генерал-полковник Л.Г.Ивашов, 

«вероятность развязывания Западом войны против России очень высока»11. 

Поэтому для сохранения суверенитета и обеспечения безопасности 

Вооруженные силы РФ должны стать неотъемлемым элементом российской 

политики, наличие и модернизация которых побудила бы к сдержанности 

любого вероятного противника. 
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