
137

Полис. Политические исследования. 2022. № 5. C. 137-150

DOI: 10.17976/jpps/2022.05.10

РОССИЯ: ИЗМЕНЕНИЕ ПОРЯДКА  
СТАНОВЛЕНИЯ МИРОВОЙ ДЕРЖАВЫ
Ш.Ш. Шахалилов
ШАХАЛИЛОВ Шамансур Шахалилович, доктор исторических наук, профессор кафедры 
геополитики факультета глобальных процессов, МГУ им. М.В. Ломоносова, Москва, email: 
Timur7628@mail.ru

Шахалилов Ш.Ш. 2022. Россия: изменение порядка становления мировой державы. Полис. 
Политические исследования. № 5. С. 137-150. https://doi.org/10.17976/2022.05.10

Статья поступила в редакцию: 06.06.2021. Принята к публикации: 25.03.2022

Аннотация. Кризис либерального порядка вызвал обострение геополитического 
противоборства держав из-за нежелания США и их союзников терять свои 
доминирующие позиции в мире. Они усиливают политическое, экономическое 
и информационное давление на поднимающиеся государства, претендующие 
на статус новых полюсов силы, наращивают свою военную мощь, приближают 
инфраструктуру НАТО и других военных альянсов к их границам. Все это 
увеличивает опасность перерастания соперничества государств в глобальную 
войну. Угроза такого конфликта будет возрастать по мере ослабления влияния 
единственной супердержавы на международной арене, что может усилить 
искушение одним ударом устранить соперников, пока сохраняется ее преобладание 
в военной сфере. В статье подчеркивается, что единственным способом 
недопущения подобного катастрофического сценария развития событий является 
восстановление стратегического баланса сил, нарушенного после холодной войны 
в пользу коллективного Запада. Решение такой задачи под силу немногим 
государствам, среди которых особое место занимает Россия. Подвергается критике 
либеральный тезис о первичности экономической мощи в процессе превращения 
России во влиятельного игрока. Раскрывается роль военной мощи в поддержании 
ее национальной безопасности, обретении статуса мировой военной державы, 
способной восстановить стратегический баланс на международной арене. 
На основе анализа результатов реформирования российских вооруженных 
сил, модернизации систем стратегической обороны формулируется вывод 
о принципиальном изменении Россией традиционного порядка обретения 
государствами статуса мировой державы. Она создает прецедент, который, 
возможно, позволит ускорить трансформацию однополярного порядка в более 
справедливую многополярную модель мирового устройства. В статье раскрываются 
особенности российского подхода к сдерживанию военной мощи единственной 
супердержавы путем использования метода асимметричного балансирования.
Ключевые слова: асимметричное балансирование, военная мощь, геополитические 
интересы, либеральный однополярный порядок, международная безопасность, 
мировая держава, многополярность.

КРИЗИС ЛИБЕРАЛЬНОГО ПОРЯДКА И РОЛЬ ВОЕННОГО ФАКТОРА

Главным изменением в мире после окончания холодной войны стало 
распространение либерального порядка, существовавшего на Западе, на 
остальную часть планеты. Его сторонники утверждают, что это привело к из-
менению природы международной системы, для которой теперь характерен 
отказ от баланса силы, разделяющего государства, объединение их усилий 
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для поддержания мира. Исходя из либерального постулата “демократии не 
воюют друг с другом”, были сделаны выводы о существенном уменьшении 
роли военного фактора, выходе на передний план экономической взаимоза-
висимости государств. 

Однако либеральный интернациональный порядок (ЛИП) не принес 
странам обещанных политических и экономических выгод. Не сбылись 
предсказания об экономическом процветании государств, их превращении 
в демократии по западному образцу, добровольной передаче ими своих су-
веренитетов международным институтам, складывании постнациональной 
системы государств. Все это свидетельствует о системном кризисе ЛИП 
[Шахалилов 2020].

Неолиберальный проект устройства современного мира изначально содер-
жал не вполне корректные установки, проявляющиеся при его реализации, 
в частности, в неуважительном отношении к суверенитету государств, нацио-
нальной идентичности их населения [Mearsheimer 2019: 8]. Запад вмешивается 
во внутренние дела государств под предлогом защиты демократии и прав 
личности. Между 1992 и 2017 гг. США участвовали в 188 военных интервен-
циях в различных регионах мира. Обоснования для нарушений суверенитета 
государств черпались из теорий демократического мира, демократического 
транзита и ответственности защищать демократию [Nye 2019: 69]. 

Одна из причин такого подхода к чувствительным для народов вопросам 
в том, что на Западе стали рассматривать национализм в качестве искус-
ственной конструкции, которую используют антидемократические силы для 
манипулирования общественным мнением [Lieven 2017]. Это вело к игнори-
рованию национальных интересов государств, что, в свою очередь, вызывало 
их жесткое противодействие. В результате происходила “ренационализация 
мировой политики” [Кувалдин 2021: 12]. 

Претензии либерализма на транснациональную природу своих идеалов 
угрожают национальным традициям, ценностям, представлениям народов 
о разумном устройстве окружающего мира. Поэтому востребованными ока-
зались сильные национальные государства, способные отстаивать не только 
суверенитет, но и национальную идентичность от посягательств доминиру-
ющего Запада. Таким образом, совокупность реалистических и национали-
стических мотивов привела к росту сопротивления народов незападного мира 
либеральному порядку [Mearsheimer 2019: 34].

Подъем националистических настроений происходит не только в неза-
падных странах. Негативные последствия глобализации “реинкарнируют” 
нацио нализм и в самих странах Запада: в США и Европе он проявляется 
в острой реакции населения на глобалистскую политику элит, результатом 
которой становится падение его уровня жизни, быстрый рост неравенства 
в доходах. Нарастают симптомы столкновения мира с геополитическим, 
социально-экономическим и духовным кризисом, спровоцированным нео-
либеральной глобализацией, продвигаемой Западом [Lieven 2017]. 

Кризис либеральной модели создает угрозу утраты единственным полюсом 
силы своих доминирующих позиций в мире. Однако американцы создавали 
глобальный порядок не для того, чтобы делиться властью с кем бы то ни было. 
Поэтому они усиливают защиту его норм и институтов от угрозы авторита-
ризма [Ikenberry 2017: 6]. Непредсказуемость ситуации вынуждает политиков 
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и военных все чаще говорить о возможности международного военного кон-
фликта (см., например, [Сучков, Тэк 2019: 4]). 

В связи с этим возникает вопрос, как далеко могут пойти США в стрем-
лении сохранить однополярный порядок? Скорее всего они будут руковод-
ствоваться либеральной формулой: если мир может стать безопасным, только 
будучи демократическим, тогда все средства хороши для достижения этой 
цели, включая войны [Waltz 2000: 12]. Пока США и их союзники используют 
отработанную в период холодной войны стратегию сдерживания противни-
ков, их ослабления путем всевозможных запретов, ограничений, изоляции. 
Но как они поведут себя в случае ее несрабатывания? На Западе все чаще 
говорят о необходимости более эффективных действий с целью сдерживания 
ревизионистских государств [Wright 2018].

На наш взгляд, вероятность применения Вашингтоном военной силы 
станет реальной при наличии двух условий: если будет сделан вывод об экзи-
стенциальной угрозе национальной безопасности в результате трансформа-
ции ЛИП, а также при сохранении к этому моменту превосходства Америки 
в стратегических вооружениях. Критики такой точки зрения утверждают, 
что наличие ядерного оружия у противников США исключает возможность 
применения против них военной силы. Такой взгляд не учитывает наличия 
у американцев новейших видов оружия, способных обесценить ядерные по-
тенциалы конкурентов.

Стремление западных держав не допустить дальнейшего демонтажа ЛИП 
ставит государства перед дилеммой: либо смириться с ролью их младших 
и системно зависимых партнеров, либо бороться за возможность проводить 
независимую внутреннюю и внешнюю политику. Первый путь вынужденно 
избрало большинство стран, по второму пути пошла Россия, потому и стала 
самым существенным и неотложным вызовом Западу [Munich… 2020]. 

Итак, целью исследования является раскрытие методов и средств, использу-
емых Россией для обретения статуса мировой военной державы, способной 
защитить свою национальную безопасность в условиях доминирования кол-
лективного Запада. Согласно гипотезе исследования, самым быстрым способом 
достижения искомого статуса является модернизация вооруженных сил страны. 

Пониманию роли военного фактора в современных условиях помогает 
обращение к теории структурного реализма (неореализма), отражающей ре-
альные процессы в международных отношениях. Ее основатель Кеннет Уолтс 
опровергает выводы неолибералов об изменении природы международной 
политики после холодной войны. Признавая такие перемены, как переход от 
биполярного мира к однополярному порядку, распространение демократии, 
усиление взаимозависимости государств, Уолтс приходит к заключению, что 
они не меняют структуры международной системы, основным элементом 
которой продолжают оставаться национальные государства, нацеленные на 
отстаивание своей безопасности и суверенитета [Waltz 2000: 10]. Эта система 
по-прежнему – арена их соперничества за выгодные позиции внутри нее, 
в ходе которого государства рассчитывают прежде всего на самих себя (self-
help). Абсолютным приоритетом государств остается выживание. Один из 
путей достижения этой цели – наращивание военной мощи.

По мнению Уолтса, экономическая взаимозависимость государств не 
означает устранения их политического и военного соперничества, так как 
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сохраняются интересы безопасности. Поэтому взаимозависимость следует 
рассматривать не в экономическом смысле, а в терминах стратегической 
взаимозависимости, то есть безопасности [ibid.: 16]. 

Однополярный мировой порядок – самая “короткоживущая” модель 
системы, так как сдерживание претендентов на власть не может длиться 
бесконечно. Во-первых, доминирующая держава растрачивает ресурсы на 
решение непосильной задачи; во-вторых, другие государства, беспокоясь 
о своей безопасности, стремятся привести систему к балансу. Таким образом, 
тенденция балансирования возвращается. Балансирование – стратегия выжи-
вания, попытка сохранить автономный характер существования государства. 
Ее реализация зависит от воли и возможностей лидеров государств, готовых 
платить за это [ibid.: 37]. Но сторонники тезисов о демократическом мире не 
учитывают, что причины войн лежат не только в природе государств, но и вну-
три самой международной системы [ibid.: 13]. Поэтому навязывание либе-
ральной политической системы другим государствам не гарантирует вечного 
мира. Таковы системные причины сохранения роли военного фактора в со-
временных условиях, вытекающие из природы международных отношений. 

Стремление единственного полюса силы задействовать все возможности 
для поддержания своего превосходства порождает сопротивление государств, 
интересы которых ущемляет гегемон. Одновременное действие двух проти-
воположно направленных тенденций на сохранение и разрушение порядка 
существенно усиливает напряженность в международных отношениях, вы-
нуждая стороны укреплять свою военную мощь.

Для стран, не принятых в клуб полноправных членов ЛИП, есть два спо-
соба поддержания своей безопасности: пассивный и деятельный. Оба имеют 
преимущества и ограничения. В первом случае государство признает военное 
доминирование супердержавы, что исключает для него политические и эко-
номические риски в отношениях с ней. Плата за это – существенное огра-
ничение национального суверенитета. Во втором – государство берет на себя 
организацию защиты от военных угроз, сохраняя суверенитет в вопросах на-
циональной безопасности. Главный недостаток такой стратегии – опасность 
втягивания в противостояние с единственным полюсом силы.

Выбор того или иного способа защиты зависит от того, что представляется для 
страны наиболее существенным мотивом: развитие или выживание? Развитие, 
безусловно, предпочтительнее в ситуации, когда считается, что государству ни-
кто всерьез не угрожает. Если существуют реальные глобальные и региональные 
угрозы безопасности, тогда главным мотивом становится выживание. 

Таким образом, военная мощь в рамках ЛИП обеспечивает достижение 
политических целей как с применением силы, так и без оного [Миронюк, 
Толокнев, Мальцев 2018]. Она усиливает переговорные позиции сильного 
в военном отношении государства, открывает рынки вооружений других стран, 
повышает авторитет страны в мире. Без своей огромной военной мощи США 
не обладали бы политическим и экономическим влиянием в мире, не смогли 
бы принудить сомневающихся сесть за стол переговоров [Inboden 2018]. 

ПОЧЕМУ РОССИЮ НЕ УСТРАИВАЕТ ЛИП?
Самый короткий ответ – в нем нет места для сильной, независимой, 

влиятельной России. Растущее давление правил и институтов функциониру-
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ющего порядка вынудило руководство страны вернуться к консервативным 
политическим и социальным ценностям дома и на международной арене. Во 
внешней политике это проявилось в стремлении проводить классическую 
дипломатию великих держав. На Западе такой выбор объясняют внутрен-
ними императивами [Lo 2015], его фундаментальные мотивы обусловлены 
реалистической оценкой международной ситуации, когда стали очевидны-
ми системный кризис ЛИП, подъем незападных держав, сдвиг глобальной 
экономической мощи на Восток. Эти перемены открывают перспективы 
трансформации однополярного порядка в многополярную модель, на ста-
тус одного из полюсов которой претендует Россия. По характеру это будет 
постзападная система с центральной ролью ведущих держав. В российском 
видении многополярного мира эти державы являются не только полюсами 
силы, но также цивилизационными центрами, что противоречит концепции 
нелиберальной глобализации. 

Заявив о неприемлемости либерального устройства мира, Россия вы-
звала на себя острую критику западных держав, переросшую в действия по 
принуждению ее руководства к отказу от выбранного курса. Западные ана-
литики, стремясь подорвать теоретическую основу российской концепции 
многополярного порядка, заявляют о ее нереализуемости, приводя в качестве 
аргументов расклад сил в пользу монополярности [Kofman 2018: 9], невозмож-
ность создать контрсупердержавный блок из-за различий в позициях ведущих 
государств [Ikenberry 2005: 142; Brooks, Wohlforth 2016]. 

Опираясь на теорию полярности, утверждается, что попытки подорвать 
военную мощь единственной супердержавы дорого обойдутся ревизионистам 
[Paul, Wirtz, Fortmann 2004: 3-4]. Вопреки классической теории транзита вла-
сти, рассматривающей историю как последовательную смену циклов подъема 
и упадка держав-гегемонов, либералы предпринимают попытку теоретически 
обосновать вывод об устойчивости однополярного порядка, ссылаясь на эво-
люционный характер развития современного мира [Ikenberry 2018: 18]. Они 
подвергают сомнению фундаментальное положение реалистов о балансе сил 
как важном факторе, сдерживающем военные конфликты держав. Более того, 
с опорой на теорию гегемонии заявляется, что войны возникают как раз при 
равенстве возможностей, а предотвращаются благодаря военному превосход-
ству единственного полюса силы [Ikenberry, Mastanduno, Wohlforth 2009: 22]. 
При этом Москву обвиняют в подрыве лидерства США в мире, что требует 
усиления американского военного присутствия за границей [Mandelbaum 
2019]. Активно продвигается мнение, что сдерживание России поможет из-
бежать военного конфликта с ней [Russian Strategic… 2019], при этом предпо-
лагается, что конфликт интересов может быть разрешен или компромиссом, 
или войной [Kofman 2018: 8]. 

На этом фоне в российском академическом сообществе продолжаются 
дискуссии о целесообразности конфронтации с западным миром. Они полу-
чили новый импульс после принятия программы модернизации вооружен-
ных сил страны. В ходе дебатов высказывались мнения о том, что внешняя 
военная угроза России беспрецедентно мала, в современном мире военный 
потенциал не имеет решающего значения как инструмент политики, как по-
казатель силы и влияния государств, утверждалось, что с уходом идеологиче-
ского противостояния не осталось политических разногласий, которые могли 
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бы привести Россию к военному столкновению с Западом, а экономическое 
ослабление угрожает эрозией суверенитета [Караганов 2012], подчеркивалось, 
что несоответствие статусу и международной роли, на которые претендует 
Россия, ослабляет ее позиции в мире [Арбатов 2013]. Звучали предложения 
сосредоточиться на налаживании сотрудничества с западными странами, 
получении реальной помощи от них в модернизации российской экономики 
[Миркин 2016]. 

Подобные взгляды, по нашему мнению, не учитывают того факта, что 
Россию не допустят к участию в управлении либеральным порядком, даже если 
она модернизирует свою экономику. В пользу этого вывода свидетельствует 
нынешнее положение новых центров экономического роста, выросших за 
пределами западного мира. Первоначально утверждалось, что их появление 
свидетельствует об ослаблении позиций Запада, смещении мировой мощи 
в Восточную Азию, что быстро растущие экономики превратятся в новые 
центры военной и политической силы. Однако вскоре стало ясно, что им 
будет сложно превратиться во влиятельные державы по двум причинам: из-
за противодействия этому со стороны коллективного Запада, что наглядно 
демонстрируют США, оказывая растущее политическое и экономическое 
давление на Китай; и в связи с тем, что экономические достижения не приведут 
к автоматическому усилению военной мощи из-за сложности их трансформа-
ции в военные возможности, так как для этого требуются новейшие военные 
технологии, которыми обладают считанные государства [Brooks, Wohlforth 2016].

Практика показывает, что США в состоянии нейтрализовать угрозы со 
стороны экономических конкурентов. К тому же большинство экономически 
продвинутых государств зависимы от них в поддержании своей безопасности. 
Но супердержава вынуждена считаться с военной силой государств, сопо-
ставимой с ее возможностями. Военную мощь невозможно игнорировать, 
сделать вид, что она не представляет угрозу ее безопасности. Поэтому статус 
мировой военной державы был необходим России для выживания в обста-
новке нарастающих угроз ее национальной безопасности. 

Именно мотив выживания сегодня – главный для России. Средством же 
выживания является балансирование военной мощи супердержавы в однопо-
лярном мире, позволяющее сохранить автономный способ жизни государства. 
Эта стратегия используется тогда, когда на кону стоят жизненные интересы 
государства [Waltz 2000: 38].

ИЗМЕНЕНИЕ РОССИЕЙ ПОРЯДКА ОБРЕТЕНИЯ СТАТУСА МИРОВОЙ ДЕРЖАВЫ 

Современные международные отношения дают свидетельства недостаточ-
ности одной только экономической мощи для обладания статусом великой 
державы. Например, Германия и Япония, будучи третьей и четвертой экономи-
ческими державами мира, не являются влиятельными геополитическими игро-
ками на международной арене. Они доверили свою военную безопасность 
вооруженным силам США. Эта держава решает, что является угрозами их 
безопасности, какие вооружения размещать на их территории, в каких случаях 
задействовать их. Поэтому в военном отношении Германия и Япония – не су-
веренны. При населении в 83 миллиона жителей вооруженные силы Германии 
едва насчитывают 18 тысяч человек. То есть это страна без армии. Попытки 
Германии и Японии дипломатическими и экономическими методами по-
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участвовать в урегулировании региональных конфликтов проваливаются. 
Подтверждается вывод о том, что даже экономически развитые государства, 
не озабоченные укреплением своей военной мощи, теряют существенную 
часть своего суверенитета, а значит и возможность оказывать политическое 
влияние в мире [The Importance of… 2018]. 

Как в таких условиях должна была действовать Россия, чтобы защитить 
свои интересы, отставая не только экономически, но по некоторым позици-
ям и в военном плане? Казалось, логичным было бы заимствование опыта 
западных государств, достигших уровня мировых держав, поэтапно двигаясь 
следующим путем: накапливая экономическую мощь; переводя ее в военную 
силу; обретая тем самым политическое влияние на международной арене. 
Кстати, сегодня такую схему пытается использовать Китай. Этот путь можно 
назвать обычным порядком возникновения полюса силы. 

Но современной России указанный порядок не подходил, ибо западные 
оппоненты не позволили бы ей превратиться в развитую экономическую дер-
жаву. Они уже однажды помогли КНР в подъеме ее экономики в противовес 
Советскому Союзу, а после его развала – в надежде на то, что рыночная китай-
ская экономика поспособствует переводу его социалистической политической 
системы на рельсы либеральной демократии. Этот весьма неудачный для них 
опыт является залогом того, что повторять подобные ошибки в отношениях 
с Москвой Запад не будет. 

Тем не менее, в первое десятилетие нынешнего века предпринималась по-
пытка вытянуть российскую экономику из кризиса, сосредоточив основные 
усилия и ресурсы на ее ключевой сфере, каковой считался топливно-энер-
гетический комплекс. Однако мировой финансово-экономический кризис 
2008 г. и последствия грузино-осетинского конфликта вынудили сменить модель 
развития. Власти России осознали слабость позиций страны на международной 
арене, откуда исходили серьезные угрозы ее национальной безопасности. 

Ответом на вызов стало направление ресурсов на развитие военной сферы, 
как это не раз имело место на протяжении непростой российской истории. 
Было принято политическое решение о приоритетном финансировании 
программы модернизации вооруженных сил страны, включавшей их перевод 
на профессиональную основу, формирование их современной структуры, пе-
ревооружение армии новейшими образцами техники, оружия, боеприпасов1. 
Программа перевооружения предусматривала первоочередное совершен-
ствование стратегических вооружений и развертывание воздушно-космиче-
ской обороны России с целью предупреждения глобальной угрозы, каковой 
является стремление США нарушить стратегический баланс военной мощи 
[Барабанов, Макиенко, Пухов 2012]. 

В результате выполнения программы перевооружения было создано прин-
ципиально новое гиперзвуковое, высокоточное, малоуязвимое оружие. Оно 
фактически обнуляет наступательные возможности супердержавы. При этом 
речь не идет об обязательном его применении, важно было показать про-
тивникам возможности этого оружия, чтобы умерить их воинственный пыл2. 

1 Герасимов В. Векторы развития военной стратегии. Красная Звезда, 04.03.2019. http://redstar.ru/
vektory-razvitiya-voennoj-strategii (accessed 06.07.2022).
2 Там же.

http://redstar.ru/vektory-razvitiya-voennoj-strategii
http://redstar.ru/vektory-razvitiya-voennoj-strategii
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Несмотря на ограниченные возможности российской экономики, удалось 
осуществить успешную модернизацию вооруженных сил страны.

То, что было сделано Россией, можно назвать изменением обычного порядка 
обретения статуса мировой державы. Его суть заключается в следующем: вна-
чале стать мировой военной державой; за счет этого обрести политический 
вес в мире; на этой основе создать благоприятные внешние условия для эко-
номического развития страны. 

Пойдя собственным путем, Россия проигнорировала либеральную догму 
о первичности экономики и тем самым избежала ловушки, в которую попал 
Китай, не сумевший добиться признания своих геополитических интересов со 
стороны Запада, даже став второй экономической державой мира. Используя 
традиционную западную схему, Россия потратила бы много времени, чтобы 
нарастить свою экономическую мощь, а затем перевести ее в военные воз-
можности. Неизвестно, каким к тому времени стал бы мир и какое место 
в нем занимала бы Россия. Сама жизнь подсказала наиболее быстрый способ 
принуждения Запада признать новый статус России [Renz 2016].

Модернизация вооруженных сил России оказалась успешной благодаря 
продвинутым военным технологиям, качественному кадровому потенциалу 
ОПК, экономике, выдержавшей военные расходы, несмотря на все имею-
щиеся проблемы, выбранной модели обновления российской армии, наце-
ленной на максимально эффективное использование выделенных ресурсов. 
Политическое руководство проявило волю и решимость в проведении в жизнь 
программы модернизации армии, осуществляло жесткий и постоянный кон-
троль за выполнением поставленных задач. 

Западные специалисты по вопросу о роли современной военной мощи 
используют различные критерии определения того, является страна мировой 
военной державой или нет. В ряду этих критериев способность вооруженных 
сил защищать национальные интересы, осуществлять военные операции 
в различных регионах мира в течение длительного времени, обладать назем-
ными, воздушными и морскими носителями стратегических наступательных 
вооружений, кибервозможностями, опытом недавних военных действий 
[Giegerich, Childs, Hackett 2018; Katz 2018]. Всем перечисленным требованиям 
отвечает модернизированная российская армия. 

АСИММЕТРИЧНОЕ БАЛАНСИРОВАНИЕ

История международных отношений знает примеры, когда слабое государ-
ство вынуждало сильного противника считаться со своими интересами путем 
концентрации ресурсов в военной сфере. Например, подобным способом не-
большая по территории и населению Пруссия смогла противостоять в войнах 
XVIII в. таким державам, как Австрия, Россия, Франция.

В XXI в. преимущество супердержавы столь велико, что малым странам не 
под силу балансирование ее военной мощи. Это сложно даже крупным, эко-
номически продвинутым державам. К примеру, Индия, Китай ускоренными 
темпами наращивают свою военную мощь в надежде сравняться с США, но 
их технологическое отставание затрудняет достижение этой цели.

Поэтому на Западе не верили в способность отсталой экономически 
России превратить свою армию в одну из самых современных в мире. 
Согласно либеральному взгляду, государство может претендовать на статус 
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мировой державы, способной обеспечить свой суверенитет, только при на-
личии у него процветающей экономики [Nye 2011]. Когда же успехи России 
в модернизации военного потенциала стали очевидными, их объяснили 
чрезвычайным перенапряжением сил, привлечением практически всех имею-
щихся средств в оборонную сферу. Из этого был сделан вывод, что оставшихся 
экономических ресурсов хватит максимум на несколько лет, а затем Россия 
проиграет гонку вооружений. 

Пессимистические прогнозы западных аналитиков основывались на 
уверенности в том, что российское руководство повторит печальный опыт 
Советского Союза, ввязавшегося в полномасштабную гонку вооружений 
с Западом. Однако Россия выбрала иной способ укрепления своей оборо-
носпособности, который оказался гораздо менее затратным. Он называется 
асимметричным балансированием военной мощи супердержавы. 

В западной литературе асимметричное балансирование рассматривается 
как усилия национальных государств по сдерживанию угроз, исходящих от 
субнациональных акторов, таких, как террористические организации, неза-
конные боевые формирования. Этот термин применяют также для характери-
стики отношений между несопоставимыми по силе и статусу противниками, 
когда слабая сторона способна нанести серьезный ущерб сильному игроку 
[Paul, Wirtz, Fortmann 2004: 3]. 

В нашем исследовании асимметричное балансирование не оценивается как 
способ нанесения болезненного ущерба супердержаве со стороны слабого по 
сравнению с ней государства, так как не может изменить расклада сил между 
указанными сторонами. Поэтому такой способ не представляет ни научного, 
ни практического интереса. Асимметричное балансирование рассматривается 
нами как восстановление Россией военно-стратегического баланса сил в мире 
путем выделения на решение этой задачи на порядок меньше средств, чем рас-
ходуют западные страны на поддержание своей военной мощи. 

Своевременно осознав растущую роль в современных условиях технологи-
ческого фактора в укреплении военной мощи государств, Россия задейство-
вала свои продвинутые технологии в оборонной сфере для нейтрализации 
стратегических угроз, исходящих от США и их союзников. Это позволило 
ей избежать обременительной гонки вооружений, сделав ставку не на коли-
чество военнослужащих, военной техники и вооружений, а на их качество. 
Задействовав такие свои преимущества, как наука, ноу-хау, инженерно-тех-
нические кадры ОПК, Россия сумела компенсировать слабости в других 
областях. 

Суть асимметричного ответа России на военную мощь Запада сводится 
к следующему. Во-первых, созданы компактные вооруженные силы постоян-
ной боевой готовности, способные отражать как стратегические угрозы, так 
и побеждать в локальных конфликтах. 

Во-вторых, их структура приведена в соответствие с характером современ-
ных войн: гибридных, полувоенных, скоротечных, что позволило проводить 
высокоточные операции с участием военно-космических сил, морского 
флота, подразделений специального назначения, достигая цели с минималь-
ными тратами ресурсов и человеческих жизней. Открываются возможности 
применять в военных конфликтах асимметричные методы, как это имело 
место в Сирии.
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В-третьих, существенная часть военных расходов направляется на НИОКР 
с целью разработки принципиально новых видов техники и вооружений, 
не имеющих аналогов в мире, способных удерживать потенциальных про-
тивников от соблазна нанести безвозмездные удары по территории России. 
Например, более 50% оборонного бюджета России идет на закупки новейших 
вооружений и на НИОКР. США и Великобритания тратят на это менее чет-
верти своих военных бюджетов [Kofman, Conolly 2019].

В-четвертых, армия перевооружается современными видами техники 
и оружия. В настоящее время более 70% техники и вооружений российской 
армии составляют их современные образцы. 

В-пятых, высокий уровень военной мощи поддерживается с использовани-
ем минимального объема средств. В России разработаны скромные по цене, 
но в высшей степени эффективные системы преодоления американской 
ПРО3. 

Страна обладает серьезным технологическим потенциалом, позволяющим 
сохранять лидерство в создании эффективных видов оружия в предстоящие 
годы. Он позволяет приступить к формированию новой программы перево-
оружения, рассчитанной на период 2024-2033 гг. По новой программе плани-
руется разработка новых систем управления, разведки, связи, средств РЭБ, 
комплексов противоракетной и противокосмической обороны4.

По мнению западных аналитиков, Россия выбрала рациональный способ 
модернизации армии, позволяющий избегать как неподъемных трат, так 
и гибельного для оборонной отрасли их уменьшения [ibidem]. В итоге Россия 
выигрывает гонку вооружений, не ввязываясь в нее [Караганов 2019]; и даже 
ее анемичная, по оценкам этих аналитиков, экономика будет обеспечивать 
ей на протяжении предстоящих десятилетий военную мощь, вызывающую 
обеспокоенность США [Kofman, Conolly 2019]. 

Таким образом, российский опыт показывает, что асимметричное балан-
сирование военной мощи доминирующей державы в современных условиях 
возможно при условии обладания ее конкурентом передовых военных техно-
логий, сопоставимых с возможностями сверхдержавы. Они позволяют нарас-
тить и поддерживать военную мощь, не соревнуясь с ней в объемах средств, 
выделяемых на оборону. Такой подход дает возможность поддерживать обо-
роноспособность государства длительное время, достаточное для развития 
других сфер, прежде всего экономики. 

Модернизация армии позволила России превратиться в продвинутую 
военную державу (Advanced Military Power), способную поддерживать свой су-
веренитет и принуждать противников считаться со своими геополитическими 
интересами в ключевых регионах мира. При этом развитый оборонно-про-
мышленный комплекс страны не только расходует средства, но и создает 
десятки тысяч рабочих мест, дает толчок инновационному развитию других 
сфер общества, обеспечивает прогресс науки и технологий, ускоряет развитие 
гражданских технологий.

3 См. Послание Президента Федеральному Собранию. Президент России, 01.03.2018. http://kremlin.
ru/events/president/news/56957 (accessed 06.07.2022).
4 См. Заседание Военно-промышленной комиссии. Глава государства в режиме видеоконференции 
провёл заседание Военно-промышленной комиссии Российской Федерации. Президент России, 
10.11.2021. http://kremlin.ru/events/president/news/67093 (accessed 06.07.2022).

http://kremlin.ru/events/president/news/56957
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Успехи России в модернизации своих вооруженных сил изменили пред-
ставления западных аналитиков о ее возможностях. Они признают, что 
Москва получила возможность влиять на международные дела в выгодном для 
себя направлении. Чем большими военными возможностями Россия будет 
обладать, тем более наступательной будет ее политика [Renz 2016]. Россия 
фактически вернула себе статус мировой державы, с которой придется счи-
таться всем государствам, включая США [Katz 2018]. Стратегически реаль-
ность такова, что, каким бы неприемлемым ни было поведение России на 
международной арене, ее невозможно уничтожить без убийственных послед-
ствий такого шага для самих США [Allison 2017]. Россия теперь – продвинутая 
военная держава, обладающая оружием массового разрушения, способная 
вести кибервойны, войны в космосе [The Importance… 2018].

Изменение Россией обычного порядка обретения статуса мировой держа-
вы, естественно, не могло решить всех ее внешних и внутренних проблем. 
Стратегия асимметричного балансирования военной мощи США и их союз-
ников не является самоцелью. Она – инструмент превращения России в буду-
щем в полноценную мировую державу с развитой экономикой. Эта стратегия 
не только не противоречит линии встраивания России в мировую экономику, 
но и способствует интенсификации этого процесса за счет роста ее авторитета 
в мире, если не сводить мир исключительно к западному сообществу. Являясь 
одной из крупнейших экономик мира, Россия заинтересована в расшире-
нии и углублении торгово-экономических связей с зарубежными странами. 
Несмотря на западные санкции, пандемию коронавируса, ее товарооборот 
с ведущими экономиками мира не только не сокращается, но и увеличивает-
ся, что свидетельствует об обладании Россией своей ниши в международной 
торговле, прочной ее встроенности в мирохозяйственные связи. Страна, 
сильная в военном отношении, может сосредоточиться на продвижении 
своих экономических и культурных интересов в мире [ibidem].

Для превращения России в мировую военную державу понадобилась 
комплексная программа модернизации российских вооруженных сил. Для 
обретения ею статуса полноценной глобальной державы необходима конкретная 
программа экономического, социального и духовного развития страны, реа-
лизация которой создаст достойные условия жизни российским гражданам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Необходимость отстаивания суверенитета, обеспечения своей безопасности 
предопределили модернизацию вооруженных сил России. Это позволило стране 
восстановить паритет с Западом в стратегических вооружениях, начать борьбу 
за новый справедливый многополярный порядок. Военного превосходства 
Запада над Россией практически больше не существует. В Сирии западные 
страны наглядно убедились в значительно возросших возможностях россий-
ских вооруженных сил [Munich… 2020]. Россия, списанная в 1990-е годы из 
мирового расклада сил, вернулась на глобальную арену в качестве одного из 
наиболее крупных геополитических и военных игроков [Trenin 2019]. 

Несмотря на очевидные достижения России в военной сфере, западные 
страны отказываются считать ее одной из влиятельных мировых держав. 
Однако исторический опыт свидетельствует, что складывание многополяр-
ного порядка не зависит от чьих-то желаний или нежеланий, а происхо-
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дит естественным образом, когда новые центры силы явочным порядком 
ограничивают властные полномочия супердержавы. Для этого совсем не 
обязательно, как показывает пример России, сравниваться с ней по уровню 
экономической мощи. В международной системе продолжают действовать 
те же законы, что и в предыдущие периоды, когда полюсом силы и влияния 
становилось государство, военная мощь которого вынуждала другие основные 
державы считаться с его интересами. 
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