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СУЩНОСТЬ И СТРУКТУРА ВОЕННОЙ СИЛЫ ГОСУДАРСТВА 

Военная сила – это реальная  способность данного государства к захвату 

физического пространства. 

Составляющие военной силы таковы: 

· боеспособная армия (т.е.  хорошо обученная и вооруженная, с высоким 

боевым духом); 

· эффективно действующий оборонно-промышленный комплекс; 

· военная  доктрина,  адекватная существующим реальным и 

потенциальным угрозам (военная доктрина содержит формулировку 

угроз и описывает средства их предотвращения или ликвидации). 

Как известно, в геополитической борьбе фактором воздействия является 

как применение военной силы, так и его угроза.  

Наибольшей угрозой в современном мире является угроза применения 

ядерного оружия.По этой причине данный вид вооружений является и 

наиболее мощным фактором сдерживания агрессии  геополитического  

противника.  

Геополитическое значениеядерного оружия заставляет многие страны 

стремиться к его приобретению. Так возникают «пороговые государства», 

т.е. государства, где имеется не связанное международными юридическими 

нормами ядерное оружие или  ведутся работы по его созданию. Ядерное 
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оружие – это не только ядерный заряд сам по себе, но и средства его 

доставки. Формальный  или неформальный статус великой ядерной державы 

государствополучает только тогда, когда имеет т. наз. «ядерную триаду»: 

средства наземного (ракеты),  воздушного (стратегические ракетоносцы) и 

морского (атомные подлодки) базирования. В конце XXвека появилась еще 

одна составляющая – базирование ядерного оружия в космосе. 

«Пороговые государства», среди  которых почти все имеют реальных 

геополитических противников в лице непосредственных соседей, являются 

фактором возрастания международной нестабильности и угрозы 

возникновения мировой ядерной войны. Этому же объективно способствует 

и односторонний выход в 2002 г. США из договора по противоракетной 

обороне, заключенного в 1972 г. между СССР и США. 

Многие страны, не способные к созданию ядерного оружия, накапливают 

«ядерное оружие бедных»– биологическое и химическое, с  помощью 

которого намереваются отстаивать свои интересы в регионе. 

В конце XX века появились неядерные виды вооружений (высокоточное 

оружие и крылатые ракеты – ВТО и КР), приближающиеся по 

эффективности к ядерному оружию (ЯО). ВТО и КР, наряду с ЯО, являются в 

современном мире фактором стратегического сдерживания. Эти виды 

вооружений используются высокоразвитыми странами, связанными 

международными обязательствами по неприменению ЯО, для осуществления 

военных операций по достижению стратегического преимущества (операции 

против Ирака, война НАТО против Югославии). Дальнейшее развитие ВТО и 

КР может приблизительно к 2015 году снизить значение ЯО как «оружия 

сдерживания». 

Таким образом, появление и распространение оружия массового 

поражения делает  силовые  формы геополитического расширения и 

сдерживания чрезвычайно опасными для физического существования целых 

народов и человечества в целом. 
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Данное обстоятельство определяет и потенциальную опасность т. наз. 

гонки вооружений,  т.е.  процесса создания все более мощных видов оружия. 

Современный виток гонки вооружений привел к т. наз. «новой революции 

в военном деле» (НРВД). Суть ее состоит в том, что новые виды оружия 

изменяют сам характер ведения военных действий. 

Информационная революция и связанная с ней компьютеризация открыли 

дорогу НРВД. Внедрение высоких технологий существенно изменило 

характер и возможности обычных вооружений, системы разведки и 

управления войсками, привело к созданию высокоточных вооружений, 

расширило возможности ведения войны на расстоянии («бесконтактная 

война»), появлению вооружений «малой заметности» (созданных по 

технологии stelth). В последние годы возрастает значение качества 

вооружений, которое все труднее компенсировать их количеством. 

Увеличивается разрыв между передовыми в техническом отношении 

странами и остальным миром. Такое положение дел стимулирует технически 

отсталые страны либо присоединяться к коалициям высокоразвитых 

государств, либо искать противовес их превосходству в сфере «вооружений 

для бедных», т.е. в овладении оружием массового уничтожения. К тому же 

научно-техническая революция в сочетании с информационной значительно 

облегчает доступ террористических организаций к отдельным элементам 

НРВД. 

НРВД требует повышения профессионального уровня военнослужащих, а 

также увеличения удельного веса профессиональных военных, служащих по 

контракту. 

Современные войны начинаются с информационной войны. Ее 

физическая составляющая – электромагнитное подавление систем 

управления, связи и разведки противника. Психологическая составляющая – 

деморализация противника, в том числе и посредством мобилизации 

общественного мнения на осуждение действий его войск. Важным фактором 

психологического давления является осуждение со стороны международных 
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правозащитных организаций и возможность  последующих санкций со 

стороны международного сообщества, направленных на «принуждение к 

миру» государства, объявленного агрессором, совершающим «преступления 

против человечности». 

В войнах конца XX– начала XXI века практически нет тыла: войска 

находятся в нелинейных порядках, проникая на большую глубину 

территории противникаотносительно малыми группами, что затрудняет их 

ликвидацию «обычными  средствами». Тыловые объекты обеспечения 

противника разрушаются, причем не только собственно объекты военно-

промышленного комплекса, но и теле- и радиостанции,  дороги, мосты, 

электростанции и т.п. 

НРВД предполагает перемещение боевых действий или их обеспечения в 

космос:  поражение территории противника с помощью космических 

аппаратов и осуществление спутниковой разведки и связи. Некоторые 

аналитики прогнозируют превращение космоса в основной театр военных 

действий в XXI веке, поскольку в этой сфере еще не действуют никакие 

юридические ограничения. 

В результате НРВД, которая, согласно прогнозам, достигнет своего пика в 

2010-2015 гг., возникнет новая иерархия государств, которая 

непосредственно повлияет на изменение геополитических реалий. 

Наибольшими  возможностями геополитического расширения будут 

обладать государства, полностью овладевшие всеми аспектами НРВД. 

Несколько меньшие, но все же широкие геополитические возможности будут 

иметь т. наз. «нишевые государства», овладевшие только некоторыми 

параметрами (нишами) НВРД. Третье  место – за государствами с ядерной 

триадой, не владеющими в полном объеме достижениями НРВД. И наконец 

на последнем месте – с наименьшими возможностями геополитического 

расширения – все остальные государства. При этом ядерное оружие 

останется средством сдерживания. 
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Сама структура  вооружений и иерархия родов войск конкретного 

государства говорят о его геополитическом статусе и  притязаниях. 

Великая держава, как правило, отдает приоритет космическим войскам и 

космическим вооружениям. Она также обладает возможностями ведения 

метеорологической войны и искусственного вызывания землетрясений. Все 

большее значение приобретает психотронное оружие. Эти виды вооружений 

–  ось национальной безопасности и гарант осуществления крупных 

геополитических проектов. 

Вторым по геополитическому значению в современном мире является 

ядерное оружие на воздухоносителях, т.е. ракеты и стратегическая авиация. 

Эта межконтинентальная сфера вооружений создает угрозу тем регионам, 

которые надежно защищены морем от всех других форм военного 

вторжения. 

Военно-морской флот также призван  выполнять межконтинентальные 

задачи, но при этом требует гигантской системы стратегических портов и 

военных баз за границей. В первую очередь на вооружении великой державы 

должны стоять авианосцы и атомные подводные лодки. ВМФ должен 

ориентироваться на ведение боевых действий  в  пространстве, максимально 

удаленном от сухопутной базы, поскольку основное правило успешной 

войны – ведение военных действий либо на территории противника, либо на 

нейтральной территории. Следовательно, приоритетным для великой 

державы является именно океанский флот. 

Сухопутные войска имеют наименьшее значение для современной 

великой державы. В реальных межконтинентальных конфликтах они 

выполняют вспомогательную роль. Единственное  исключение –  воздушно-

десантные войска и спецназ, которые могут активно участвовать в 

межконтинентальных операциях по причине мобильности и несвязанности с 

сухопутными континентальными базами. Великая держава отдает приоритет 

именно этим войскам, выделяя их в структуре сухопутных войск. 
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Однако сухопутные  войска чрезвычайно важны для региональной 

державы и всегда занимают основное место в иерархии ее военной силы. 

 

Широкалова Г.С.,  

г. Нижний Новгород 

ПРОЕКТ ЗАКОНА С ПОЗИЦИЙ ДНЯ ЗАВТРАШНЕГО  

В России сложилась тенденция, что социологи всё чаще фиксируют 

состоявшиеся социальные процессы, отказываясь от прогнозирования их 

развития. Ещё реже они обращаются к анализу законов, хотя именно с них 

начались революционные преобразования в 80-х.. Чтобы напомнить о 

прогностической функции социологии, обратимся к проекту закона «Об 

образовании». Необходимость корректировки образовательного процесса на 

всех уровнях  очевидна, поскольку за последние два десятилетия 

существенно понизился уровень образования и общей культуры населения 

России.  

Вызовы современности требуют от человека личностного и 

профессионального роста на протяжении всей его жизни, что обусловливает 

необходимость единого образовательного пространства. Его целостность и 

системность в наибольшей степени могут быть обеспечены законом, 

регламентирующим права и обязанности всех субъектов образовательного 

процесса, а также условия их функционирования. В то же время, такой закон 

может быть только рамочным, поскольку неизбежна его конкретизация, в 

том числе, через федеральные законы, о чем и говорится в проекте (п.3 ст. 5 

гл.1). В связи с этим закономерен вопрос, почему минобрнауки не 

предложило к рамочному закону пакет нормативных документов, а именно: 

доля ВВП, выделяемая на образование, количество лет обучения в школе, 

госстандарты для школы, вузов, соотношение учебной, научной, 

воспитательной работы, уровень заработной платы, размер стипендий для 

студентов и аспирантов – то, что обеспечивает условия выполнения ими 

профессиональных обязанностей…  


