
13 

Журнал правовых и экономических исследований, 2012, 4: 13–14 
© А.А. Ковалёв, 2012 
 
 

УДК 321.74 

А.А. Ковалёв 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МЕХАНИЗМОВ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
ВОЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
 

Рассматриваются перспективы развития механизмов обеспечения военной безопас-
ности. На основе проведенного исследования автор делает вывод о том, что выработка 
стратегии обеспечения военной безопасности в настоящее время затруднена, поскольку ни 
одна страна не может действовать полностью самостоятельно в сфере безопасности. 
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We look at prospects of developing mechanisms of military security provision. We make a 

conclusion based on the research that developing a strategy of military security provision is cur-
rently hampered as no country can be fully independent in security sphere. 
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Одновременно с геоэкономическим со-

перничеством, связанным с противоречиями 
моделей производства и потребления раз-
личных стран, прогрессирует соперничество 
между разными цивилизациями. Оно ведет-
ся как минимум за сохранение своего образа 
жизни, а как максимум – за его экспансию. 
Данное соперничество асимметрично по 
целям, средствам и способам, критериям 
победы. Именно поэтому оно иррациональ-
но и ведется на уничтожение, потому что 
проигрыш в борьбе цивилизаций означает 
полную культурную ассимиляцию и как 
итог – в том числе проигрыш в экономиче-
ской конкуренции. Последнее обстоятельст-
во является всеобщим как для экономиче-
ского, так и межцивилизационного сопер-
ничества, придавая принципиальное значе-
ние военной силе и военно-политической 
деятельности государств для обеспечения 
национальной безопасности [6]. 
На международной арене резко возрас-

тает жесткость международной конкурен-
ции и снижается предсказуемость обстанов-
ки. Диспропорции вероятностей субъектов 
и их базовых мотиваций приводят к дис-
пропорции рисков их деятельности, а «от-
личия» их интересов ведут к стремлению 
использовать эти диспропорции в своих це-
лях [3]. Следствием этого является нараста-
ние остроты противоречий между субъек-
тами. В итоге кардинально изменяются и 

параметры соперничества, которые опреде-
ляются следующими особенностями. 

1. Расширение спектра возможных уг-
роз. Угрозы военной безопасности в на-
стоящее время способны сформировать не 
только отдельные государства и их военно-
политические объединения, но и негосудар-
ственные организации и даже отдельные 
лица. Некоторые противники абсолютно 
нелегитимны, а следовательно, не признают 
никаких правовых ограничений, что делает 
их невосприимчивыми к фактору сдержива-
ния. Государства и неправительственные 
организации могут формировать временные 
альянсы для достижения своих целей с опо-
рой на военную силу. Распространение со-
временных военных технологий и расшире-
ние доступа к ним делают разнородные 
субъекты равнозначимыми с точки зрения 
возможностей формирования угроз военной 
безопасности. Доступ к современным сис-
темам оружия и новым средствам его дос-
тавки, в том числе и для негосударственных 
субъектов, может внести фундаментальные 
изменения в характер ведения боевых дей-
ствий и значительно повысить возможности 
потенциальных противников. 

2. Прямые военные способы обеспече-
ния национальной безопасности и дости-
жения национальных целей заменяются 
косвенными и комбинированными. Расши-
рение спектра потенциальных противников 
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приводит к тому, что прямое использование 
военной силы становится недостаточно эф-
фективными из-за различий оргструктур 
противоборствующих сторон, их базовых 
ресурсов и взглядов на правила ведения 
боевых действий; рациональным по эконо-
мическим соображениям и соображениям 
международного имиджа. 
Прямой военный захват ресурсов на 

территории и их удержание либо уничтоже-
ние в настоящее время зачастую заменяются 
навязыванием конкуренту невыгодных для 
него условий деятельности в интересах об-
ретения контроля над его входящими и ис-
ходящими ресурсными потоками. При этом 
возрастает значение комбинированных спо-
собов, когда методы экономические допол-
няются военными и информационными. Это 
также усложняет спектр форм соперничест-
ва как в географическом, так и функцио-
нальном плане. Пространство противобор-
ства распространяется на воздушно-косми-
ческую, морскую, финансовую и информа-
ционно-сетевую среды. При этом меняются 
критерии и признаки определения границ 
между мирным временем, угрожаемым пе-
риодом, начальным периодом войны, так 
как изменяются сами способы развязывания 
конфликта. 

3. Неадекватность систем военного и 
государственного управления современным 
угрозам. Разнообразие потенциальных про-
тивников и необходимость совмещать раз-
личные масштабы деятельности в рамках 
достижения определенной цели приводят к 
существенному усложнению обстановки 
для систем государственного и военного 
управления. Это связано с отсутствием 
шаблонов решений по разрешению нестан-
дартных, как правило быстротекущих, си-
туаций с неоднозначными последствиями; 
ощущением страха от реальной либо мни-
мой опасности, а также от ожидания по-
следствий стратегического просчета. Кроме 
того, резко возрастают нагрузки по времени 
принятия решений в условиях переизбытка 
информации в глобальном информацион-
ном пространстве. Рост таких ситуаций 
приводит к рискам принятия ошибочных 
решений, ведущих к росту напряженности 
обстановки в целом.  
Таким образом, усложнение простран-

ства предопределяет и усложнение спектра 
угроз безопасности национальным государ-
ствам. Сами угрозы будут определяться не 
только непосредственным покушением на 
суверенитет, территориальную целостность, 
благосостояние и образ жизни населения, но 
и мероприятиями по целенаправленному 
повышению для конкретной страны рисков 
при достижении национальных целей.  

4. Системы обеспечения международ-
ной безопасности не стремятся к междуна-
родному миру и безопасности. Они стре-
мятся к перераспределению конъюнктур-
ных рисков в глобальном масштабе, а также 
компенсируют накал конкурентной борьбы 
со стороны тех или иных своих участников. 
В заключение можно сделать вывод, 

что выработка адекватных стратегий обес-
печения безопасности затрудняется тем, что 
ни одна страна не может действовать пол-
ностью независимо в сфере безопасности. 
Доктрины военной безопасности госу-
дарств, деятельность систем обеспечения 
национальной безопасности направлены на 
учет всего спектра прямых и косвенных уг-
роз и действия в соответствии с представле-
ниями о них. Адекватное решение проблем 
военной безопасности в перспективе во все 
большей степени будет связано с интегра-
ционными процессами и формированием 
новых наднациональных структур, членами 
которых будут не только государства, но 
также и негосударственные организации. 
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