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Аннотация. Генерал‑полковник в отставке Владимир Потапов рассуждает о книге 
академика РАН Андрея Кокошина, декана факультета Мировой политики МГУ 
им. М.В. Ломоносова, “Политико‑военные и военно‑стратегические проблемы 
национальной безопасности России и международной безопасности” (М.: Изд. 
дом ВШЭ, 2013). Большое внимание в этом труде Кокошин уделил вопросам 
взаимоотношений политики и военной стратегии. Особо следует отметить 
важность его тезиса о необходимости полномасштабного учета обратных связей 
между политикой и военной стратегией, о том, что в принятии политических 
решений о применении военной силы обязательно должны учитываться сугубо 
военные факторы, мнения, оценки военных профессионалов. На практике это 
далеко не всегда имело место в нашей стране. Политика играет, безусловно, 
доминирующую роль в этих взаимоотношениях. Она может вмешиваться 
в военные действия практически на всех этапах реализации военной стратегии. Но 
это, как отмечается в разработках Кокошина, должна быть глубоко продуманная, 
рациональная политика. В своей новой книге Кокошин представляет свое 
современное видение стратегической стабильности этой проблемы, ее различных 
политико‑военных, оперативно‑стратегических и научно‑технических аспектов.
Ключевые слова: Россия, А.  Кокошин, национальная и международная 
безопасность, оборона, политика, военные факторы.

Актуальность и острота проблем национальной безопасности России и меж‑
дународной безопасности таковы, что они требуют постоянного внимания 
и глубокого осмысления и учеными, и практическими работниками. Важным 
научным вкладом в понимание этих проблем, имеющим в то же время несо‑
мненное прикладное значение, стала книга академика РАН А.А. Кокошина*

1, 
занимавшего в прошлом посты секретаря Совета обороны РФ, секретаря 
Совета безопасности РФ, первого зам. министра обороны РФ.

Немалое внимание в этом труде Кокошин уделил вопросам взаимоотноше‑
ний политики и военной стратегии. Особо следует отметить важность его тезиса 
о необходимости полномасштабного учета обратных связей между политикой 
и военной стратегией, о том, что в принятии политических решений о примене‑
нии силы обязательно должны учитываться сугубо военные факторы, мнения, 
оценки военных профессионалов. На практике это далеко не всегда имело место 
в нашей стране. Политика играет, безусловно, доминирующую роль в этих вза‑
имоотношениях. Она может вмешиваться в военные действия практически на 
всех этапах реализации военной стратегии. Но такая политика, как отмечается 
в разработках Кокошина, должна быть глубоко продуманной и рациональной.

В современных условиях, как обоснованно считает академик, действия 
батальона, роты и даже менее крупного элемента боевых порядков могут 
(и должны) в ряде случаев оказаться предметом внимания высшего руко‑

* Кокошин А.А. Политико‑военные и военно‑стратегические проблемы национальной безопасности России 
и международной безопасности. М.: Изд. дом ВШЭ. 2013. 264 с.
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водства страны в силу того, что их успех или неуспех способен привести 
к значительным политическим результатам – как положительным, так и от‑
рицательным [Кокошин 2009: 57]. То есть вмешательство политики может 
быть оправдано не только в действиях огромных масс войск, как это было 
в прошлом, но и при проведении операций значительно меньшими силами.

Проблеме принятия важнейших решений в области обороны автором посвя‑
щена специальная глава. В нашей стране Кокошин – едва ли не единственный 
отечественный автор, успешно сочетающий теоретическую и прикладную раз‑
работку этой всегда актуальной и сложной темы. Он обращает внимание на то, 
что решение – это своего рода фокальная точка всего управленческого процесса. 
Соответственно, фокальная точка стратегического управления – стратегическое 
решение. Такие решения в области обороны, пишет Кокошин, воздействуют на 
крупномасштабные процессы, на исход войны, на судьбу отдельных государ‑
ственных руководителей, высшего командования вооруженных сил, а в конечном 
итоге, в зависимости от масштаба войны – на судьбу страны и народа в целом. 
Как человек, обладающий большим практическим опытом, он пишет о том, что 
в большинстве своем решения по военным вопросам принимаются при отсут‑
ствии всей полноты информации. Но, подчеркивает Кокошин, “ее компенсирует 
опыт руководителей, опыт аппарата, наличие сильной институционной памяти, 
воображение, основанное на глубоких знаниях предмета” (с. 4).

Вообще, к теме институционной памяти Кокошин обращается регулярно 
в своих работах по проблемам управления. Мы можем с сожалением констати‑
ровать, что у нас нередко забывают об этой исключительно важной управленче‑
ской категории, производя многочисленные структурные изменения в аппарате, 
увольняя при этом ценнейшие опытные кадры, обладающие институционной 
памятью. Не минуло это и Министерства обороны России, в том числе такого его 
компонента, как Генеральный штаб, призванный быть, по выражению Маршала 
Советского Союза Б.И. Шапошникова, “мозгом армии” [Кокошин 2003: 351].

Еще в труде “Стратегическое управление” более чем десятилетней давности 
Кокошин демонстрирует весьма реалистический взгляд на механизм принятия 
решений. Он писал, что принятие решений на войне – сложный мыслительный 
процесс с активным вторжением эмоций, всякого рода случайностей, несуразно‑
стей, нарушающих стройные логические построения. Полезной с практической 
точки зрения является предлагаемая Кокошиным классификация ситуаций, 
в которых принимаются стратегические решения: в мирное время в относительно 
спокойной политико‑военной обстановке; в период обострения международной 
обстановки; в момент возникновения острого кризиса; в явно предвоенный 
период, когда дело уже почти наверняка идет к применению военной силы, но 
еще пушки не заговорили; и, наконец, собственно в ситуации военного времени.

На протяжении ряда лет Кокошин занимал крупные посты в системе 
государственного управления (руководства) нашей страны. И ему прихо‑
дилось иметь дело с различными разведданными по вопросам обороны 
и национальной безопасности, координировать усилия отечественных раз‑
ведслужб по ряду направлений. В рассматриваемом труде Кокошин, соот‑
ветственно, оценивает роль разведки в системе стратегического управления 
в этих областях с точки зрения потребителя разведданных, с позиций лица, 
принимающего политические и политико‑военные решения. Он рассма‑
тривает политическую и военную внешнюю разведку как важные органы 
стратегического управления страны, как органы, обладающие выраженной 
спецификой [Кокошин 2010: 137]. В отечественной политологии, военной 
науке это едва ли не единственный случай такого подхода к очень важной 
теме. Заслуга автора состоит именно в том, что проблему он рассматривает 
с большим знанием дела, с учетом различных конкретно‑исторических ситу‑
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аций именно в таком ракурсе государственного управления. “Концентрация 
усилий разведывательной деятельности прежде всего на обеспечении выс‑
шего руководства информацией, необходимой для принятия решений, 
самоочевидна и решается едва ли не автоматически – но это так только 
на первый взгляд”, – пишет Кокошин, отмечая далее, что “в годы ‘холод‑
ной войны’ все больше усилий у разведслужб обеих сверхдержав уходило 
на противоборство друг с другом, на получение максимально возможной 
информации о деятельности разведки другой стороны (и контрразведки). 
Результаты в этой сфере деятельности ценились особо высоко ‘по обе сто‑
роны баррикад’, что вполне понятно хотя бы в силу особой рискованности 
и сложности проведения соответствующих операций” (с. 6).

В то же время А.А. Кокошин правомерно утверждает: “При всей важно‑
сти нацеленности разведки на такую деятельность, на такую информацию 
она далеко не всегда является наиболее важной с точки зрения интересов 
стратегического управления”. Существенно, впрочем, замечание автора, что 
“исключение составляет, разумеется, информация о деятельности развед‑
службы другой стороны, направленной на изменение политической или по‑
литико‑военной ситуации в той или иной стране мира, представляющей для 
данного государства жизненно важный интерес” (там же). Кокошин, развивая 
свои предыдущие разработки на эту тему, дает подход к классификации задач, 
которые должно ставить государственное руководство и высшее военное ко‑
мандование разведслужбам. В числе таких задач – проведение спецопераций 
особыми подразделениями разведки [Кокошин 2010: 82‑83].

В целом ряде своих трудов Кокошин обращается к проблеме киберпростран‑
ства, кибербезопасности, боевых действий в киберпространстве, указывая, 
что она тесно связана с эффективностью и неуязвимостью систем боевого 
управления, связи, разведки. Ряд специальных разработок по этой теме был 
осуществлен под руководством Кокошина [Паршин 2011: 81‑105].

Вопросы обеспечения стратегической стабильности обоснованно рассматри‑
ваются автором как в ее ядерном, так и в неядерном измерении. Кокошин иссле‑
дует эти проблемы в определенном историческом контексте, начиная, по крайней 
мере, с 1960‑х годов. Он известен авторством принципиально важных работ по 
проблемам стратегической стабильности (с различными уровнями открытости 
и секретности) еще с 1980‑х годов. Среди них важное место занимают совместные 
труды с видными учеными‑естественниками по стабильности в условиях созда‑
ния Соединенными Штатами широкомасштабной системы ПРО с несколькими 
эшелонами, в том числе космическими [Кокошин, Велихов, Сагдеев 1986]. Под 
его руководством успешно продолжается изучение стратегической стабильности, 
ядерного сдерживания, в том числе в привязке к проблеме сокращения ядерных 
вооружений [Савельев 2010; Фененко 2009]. А.В. Фененко, в частности, отталки‑
ваясь от формул Кокошина по этим проблемам, обоснованно писал, что с учетом 
развертывания глобальной системы ПРО и развития высокоточного оружия 
переход на минимальное ядерное сдерживание автоматически создает военные 
преимущества для США [Фененко 2009: 83].

Отмеченные работы Кокошина по стратегической стабильности в привязке 
к проблеме ПРО сохраняют свою актуальность и по сей день. В своей книге 
Кокошин представляет современное видение этой проблемы, ее различных по‑
литико‑военных, оперативно‑стратегических и научно‑технических аспектов. 
Он справедливо пишет о том, что “главным аспектом стабильности является 
наличие некоего потенциального барьера, преодоление кото рого в результате 
внешних возмущений означало бы переход военно‑ стратегической ‘суперси‑
стемы’ в новое качественное состояние – от взаимодействий, характерных для 
мирного времени, к взаимо действию, определяемому принципиально отлич‑



182

Ра
зм

ы
ш

ля
я 

на
д 

пр
оч

ит
ан

ны
м

Polis. Political Studies. 2015. No 1. P. 179-184

ной военной логикой, логикой, ведущей к ядерной войне” (c. 7). Это следует 
считать одним из исключительно важных положений разработок академика 
Кокошина по проблемам стратегической стабильности – как с теоретической, 
так и с сугубо прикладной точек зрения. Кокошин отмечает, что “понятия 
равновесие и стабильность, прежде отражавшие по сути одно и то же состояние 
стратегического соотношения сил сторон… ста ли все заметнее расходиться 
в своем значении”. По его словам, “термин равно весие, скорее, отражает коли‑
чественные параметры существующей ядерной ‘суперсистемы’, тогда как поня‑
тие стабильность характе ризует ее качественное содержание. Ведь равновесие 
может быть устойчивым, а может быть и неустойчивым” (там же).

Во многих работах Кокошин не раз обращался к теме асимметричности как 
важному способу оптимизации усилий по обеспечению обороноспособности на‑
шей страны в условиях ограниченности имеющихся ресурсов. В данном труде он 
пишет: “Задача поддержания военно‑стратегического равновесия с уче том суще‑
ствующего потенциала ракетно‑ядерных вооружений не предполагает обязательного 
поддержания точного симметричного ра венства сил сторон по числу носителей боевых 
блоков и бомб (их со вокупному ’мегатоннажу’), по забрасываемому (выводимому) весу”. 
Автор тут же обоснованно констатирует: “Огромная разрушительная сила ядерно‑
го оружия до определенных пределов нивелирует различия в размерах арсеналов 
сторон, в тех нических характеристиках отдельных компонентов их стратеги ческих 
сил” (там же). Полной поддержки заслуживает позиция Кокошина по вопросу 
нестратегического ядерного оружия: России ни в коем случае нельзя отказываться 
от него, хотя американская сторона пытается склонить ее к этому.

Для надежного обеспечения стратегической стабильности Кокошин пред‑
лагает осуществить комплекс мер неядерного (предъядерного) сдерживания 
с использованием высокоточного дальнобойного оружия с обычными бое‑
зарядами либо с использованием средств на новых физических принципах. 
Конкретно Кокошиным обращается внимание на использование крылатых 
ракет воздушного и морского базирования большой дальности, для обеспе‑
чения которыми российских Вооруженных сил Кокошиным было сделано 
немало в бытность его первым заместителем министра обороны России. 

Убедительна логика комментируемого труда относительно того, что нея‑
дерное сдерживание – это очень важное средство предотвращения эскалаци‑
онного доминирования “оппонента” в условиях острой кризисной ситуации 
с использованием высокоточного дальнобойного оружия. На сегодняшний 
день Кокошин – едва ли не единственный в нашей стране ученый, государ‑
ственный и военный деятель, который разрабатывает тему эскалационного 
доминирования. Безусловно, этой проблеме надо уделять больше внимания 
в военно‑политических разработках и разработках сугубо военного плана, 
в том числе применительно к плану обороны страны. Проблема предотвра‑
щения такого доминирования должна найти свое отражение и в военной 
доктрине России, в конкретных планах применения Вооруженных сил РФ.

Весьма логичным представляется включение в рассматриваемую книгу 
Кокошина глав, посвященных исключительно важным моментам в отечествен‑
ной и мировой политико‑военной и военной истории. Острейший в послевоен‑
ной мировой истории Карибский кризис 1962 г. рассматривается Кокошиным 
в контексте стратегической стабильности в прошлом и настоящем. Такой 
контекст дополнительно подчеркивает, что эта тема не только представляет 
большой исторический интерес, но весьма актуальна и в наше время, когда 
появляются новые вызовы и угрозы стратегической стабильности. Отрадно, 
что тема остается предметом серьезного внимания отечественных ученых 
и специалистов [Есин 2013; Трунов 2013]. А.А. Кокошин среди немногих авто‑
ров обращает внимание на то, что Карибский кризис высветил, в частности, 
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проблему несанкционированного применения ядерного оружия. Вооруженные 
силы обеих сторон были приведены к высоким степеням боеготовности. Но 
такие шаги, оправданные с сугубо военной точки зрения и служащие средством 
оказания политического воздействия на оппонента, неизбежно вели и к по‑
вышению вероятности случайного и несанкционированного использования 
оружия, в том числе ядерного. В то же время меры, обеспечивающие предотвра‑
щение такого развития событий, как отмечает автор, “надежнее, как правило, 
работают в условиях невысокого уровня политико‑военной напряженности”.

Важно, что фундаментальные и прикладные разработки Кокошина по 
стратегической стабильности используются в учебном процессе в нашей 
стране [Веселов 2010].

Размышления А.А. Кокошина о некоторых уроках июня 1941 г. поучи‑
тельны для решения современных проблем строительства Вооруженных сил 
России (с. 9). Он неоднократно отмечал, что значительное превосходство 
вермахта над Красной Армией в средствах и организации связи, в ее исполь‑
зовании военным командованием всех уровней было одним из важных фак‑
торов тяжелейших военных поражений нашей страны в 1941 г. В этом смысле, 
безусловно, необходимо обратить внимание на проблемы обеспечения сред‑
ствами связи, ее организации и в целом роли связи в боевом управлении: на 
протяжении десятилетий после Второй мировой войны в наших войсках не 
раз возникали проблемы обеспечения средствами связи.

Выступая 27 февраля 2013 г. на расширенной коллегии Министерства обо‑
роны, Президент России – Верховный главнокомандующий Вооруженными 
силами Российской Федерации В.В. Путин отметил, что в ходе предстоящих 
крупных учений ВС РФ необходимо в том числе “проверить работу систем 
управления войсками и координацию действий частей и соединений, что 
особенно важно, имея в виду наши проблемы, касающиеся связи”. Далее 
президент добавил: “На это прошу обратить особое внимание”.

Итак, усиливает значение этого труда то, что он представляет, несомненно, 
большой научный и практический интерес.
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“Politico‑Military and Military‑Strategic Challenges to Russian National Security and International Security” 
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between politics and military strategy. Of particular note is the importance of his thesis about the need to take 
full account of feedback between politics and military strategy that in the political decision‑making on the use 
of military force, one must consider purely military factors, opinions, estimates of military professionals. In 
practice, this is not always the case in our country. Politics plays certainly a dominant role in this relationship. It 
can interfere in military operations in almost all phases of the military strategy. But this, as noted by Kokoshin, 
must be well thought‑out, good policies. In his new book, Kokoshin presents his vision of contemporary 
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