
Впервые эта статья была опубликована в 
2005 г. в еженедельнике «Военно-промышлен-
ный курьер». С тех пор прошло десять лет,  
однако эти годы лишь подтвердили справедли-
вость высказанных ниже мыслей,  чем и объяс-
няется решение автора познакомить с несколь-
ко переработанным и сокращенным вариантом 
статьи. Без эффективной деятельности важ-
нейшего компонента атомной отрасли – ядер-
ного оружейного комплекса – все рассуждения 
о российской геополитике и о будущности Рос-
сии превращаются в пустые слова. 

íèêàòü âîïðîñû âîåííîé ñòðàòåãèè, òàêòèêè. 
À ýòî íåìèíóåìî ïåðåõîäèò íà âîïðîñû óñòðîé-
ñòâà ãîñóäàðñòâà â íàñòîÿùåì è áóäóùåì. Âîç-
íèêàåò íåîáõîäèìîñòü ñðàâíåíèÿ ãîñóäàðñòâ. 
Âñå ýòè âîïðîñû î÷åíü è î÷åíü äåòàëüíî îáñóæ-
äàëèñü…». 

Êàê âèäèì, óìåþùèå øèðîêî ìûñëèòü ôèçè-
êè-îðóæåéíèêè, èäÿ îò êîíêðåòíûõ îðóæåéíûõ 
çàäà÷, íåèçáåæíî ïðèõîäèëè ê ïðîáëåìàì âîîá-
ùå ñîöèàëüíîãî áûòèÿ. Â ïðèíöèïå æå àíàëèç 
äîëæåí èäòè, êàê óæå áûëî ñêàçàíî, â îáðàòíîì 
порядке – от социальной философии к тактико-
òåõíè÷åñêîé õàðàêòåðèñòèêå îðóæèÿ. 

Íå êàñàÿñü íðàâñòâåííîé ñòîðîíû âîïðîñà, 
êðàòêî îöåíèì ãåîïîëèòè÷åñêèé åãî àñïåêò ïðè-
менительно к России.

Российское геополитическое пространство. 
Любая политика – внешняя, внутренняя, эко-
номическая, культурная и т. д. – существует 
è îñóùåñòâëÿåòñÿ âî âðåìåíè è ïðîñòðàíñòâå. 
Â êàêîì æå ïðîñòðàíñòâå, â êàêèõ ïðåäåëàõ îñó-
ùåñòâëÿëàñü è äîëæíà îñóùåñòâëÿòüñÿ ðîññèé-
ñêàÿ ãåîïîëèòèêà?

Ïîæàëóé, èñõîäíóþ ãåîïîëèòè÷åñêóþ ðîñ-
ñèéñêóþ íàöèîíàëüíóþ èäåþ íå ñòîëüêî ñëîâà-
ìè, ñêîëüêî äåëàìè ñôîðìóëèðîâàëè Èâàí III 
(Великий) и Иван IV (Грозный). Идея эта про-
ста – продвижение России не далее своих есте-
ñòâåííûõ ãðàíèö ïðè âîâëå÷åíèè òåõ íàðîäîâ, 
êîòîðûå îêàçûâàþòñÿ âíóòðè íèõ, â ÷èñëî ðàâ-
ноправных элементов Российского геополитиче-
ского пространства (РГП). Что надо понимать 
под РГП будет сказано несколько позже. 

ßäåðíàÿ ãåîïîëèòèêà Ðîññèè
Ñ. Ò. ÁÐÅÇÊÓÍ

Ãåîïîëèòèêà îòðàæàåò â ñâîèõ ïîíÿòèÿõ ãëî-
áàëüíóþ öèâèëèçàöèîííóþ ñèòóàöèþ, òî åñòü 
ðàññìàòðèâàåò è ñèíòåçèðóåò êîìïëåêñ ðàçíî-
ðîäíûõ ÿâëåíèé è ôàêòîðîâ, ôîðìèðóþùèõ 
политическое бытие планеты. Если геополити-
÷åñêîå ìûøëåíèå ñòðàíû âåðíî è êîìïëåêñíî, 
îíî ïîìîãàåò âûðàáàòûâàòü òî, ÷òî ñåé÷àñ ìîäíî 
íàçûâàòü íàöèîíàëüíîé èäååé, è ÷òî íà ñàìîì 
äåëå ÿâëÿåòñÿ âåðíîé ñòðàòåãèåé íàöèîíàëüíîãî 
âûæèâàíèÿ è ðàçâèòèÿ.

Íèñõîäÿùàÿ öåïî÷êà óðîâíåé ïðîáëåìû 
çäåñü òàêîâà: öèâèëèçàöèîííûé, ãåîïîëèòè÷å-
ñêèé, ïîëèòè÷åñêèé, âíåøíåïîëèòè÷åñêèé, âî-
åííî-ïîëèòè÷åñêèé, âîåííî-òåõíè÷åñêèé. Íà 
öèâèëèçàöèîííîì óðîâíå âûÿâëÿåòñÿ, ÷òî åñòü 
ìû, îòêóäà ìû, êàêîâà íàøà ñèñòåìà öåííîñòåé. 
Äîéäÿ äî âîåííî-òåõíè÷åñêîãî óðîâíÿ, ìû ðåøà-
åì, êàêèå íàì íåîáõîäèìû êîíêðåòíûå ñèñòåìû 
âîîðóæåíèé, ñ êàêèìè êîíêðåòíûìè òàêòèêî-
òåõíè÷åñêèìè õàðàêòåðèñòèêàìè è â êàêîì êî-
ëè÷åñòâå.  Íî, ëèøü ïîíÿâ, ÷òî è çà÷åì íàäî 
îáîðîíÿòü îò âíåøíèõ ïîñÿãàòåëüñòâ, ìîæíî 
âåðíî îïðåäåëèòü òî, ÷åì è êàê íàäî îáåñïå÷èòü 
íàöèîíàëüíûå âîîðóæåííûå ñèëû è òî, êàêèå 
âîîðóæåííûå ñèëû íàì íóæíû... 

Ïîêàçàòåëüíû â ýòîì îòíîøåíèè âîñïîìèíà-
ния Владислава Николаевича Мохова, крупного 
ôèçèêà-òåîðåòèêà ÂÍÈÈÝÔ, î åãî ïåðâûõ ãîäàõ 
ðàáîòû íà «îáúåêòå». Îí ïèøåò: «Êîãäà ïîøëà 
ðå÷ü î ìîäåðíèçàöèè çàðÿäîâ è ñòàëè îáñóæäàòü 
их лучшие качества, стал возникать вопрос – а 
äëÿ ÷åãî çàðÿäû äåëàþòñÿ? Êàêèå òðåáîâàíèÿ 
к ним надо применять? Естественно, стали воз-
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Ãðîçíûé íå ïðåòåíäîâàë íà ÷èñòî ïîëüñêèå 
òåððèòîðèè, ïîòîìó ÷òî Ïîëüøà íå âõîäèò â 
сферу РГП. На западе российской естественной 
ãðàíèöåé ÿâëÿþòñÿ áàëòèéñêèå áåðåãà ñ îñòðî-
вами-форпостами Эзель и Даго. Зато Грозный 
âåë ñ ïîëÿêàìè òó Ëèâîíñêóþ âîéíó, êîòîðóþ â 
ôàçå ðóññêî-øâåäñêîé Ñåâåðíîé âîéíû âûèãðàë 
óæå Ïåòð Âåëèêèé. Ïðè÷åì, õîòÿ ê Áàëòèêå 
ìû âûøëè ïóòåì âîéíû, íî ìû âûøëè ê íåé 
áåç âîéíû ñ òåìè íàðîäàìè, êîòîðûå Ïðèáàëòè-
êó íàñåëÿëè. Íàïðîòèâ, âêëþ÷åíèå ïðè Ïåòðå 
Ýñòëÿíäèè è Ëèôëÿíäèè (à çàòåì, ïðè Àëåêñàí-
дре I, и Финляндии) в состав РГП исключило 
àññèìèëÿöèþ èõ íàðîäîâ íåìöàìè è øâåäàìè. 
Ýòî õîðîøî ïîíèìàëî ìåñòíîå íàñåëåíèå óæå 
âî âðåìåíà Ãðîçíîãî, ïîñêîëüêó îíî áûëî áîëåå 
ðàäî ïðèõîäó ðóññêèõ âîéñê, ÷åì âûíóæäåííî-
ìó èõ óõîäó. Óäèâëÿòüñÿ ýòîìó íå ïðèõîäèò-
ся – угроза национальному бытию латышей и 
ýñòîíöåâ èñõîäèëà îòòóäà æå, îòêóäà è óãðîçà 
России. 

È åñëè óæ ìû ãîâîðèì îá óãðîçàõ è ãåîïî-
ëèòèêå, òî ïîçâîëþ ñåáå äàòü òàêîå îïðåäåëåíèå 
РГП: «Российское геополитическое простран-
ство – это системно-целостный комплекс тер-
риторий,  исторических,  цивилизационных,  эко-
номических,  политических,  военно-политиче-
ских отношений и взаимосвязей,  характерный 
для социального бытия сложившейся в течение 
нескольких веков группы народов и народно-
стей,  объединенных вокруг великорусской вет-
ви триединого русского народа». 

Стабильность РГП обеспечивает конструк-
òèâíóþ èñòîðè÷åñêóþ áóäóùíîñòü êàê íåïî-
средственно великорусского ядра РГП, так и 
национальных компонент РГП. Это уникальное 
öèâèëèçàöèîííîå ïîëå, äîìèíèðîâàòü â êîòîðîì 
вправе только Россия, имеет вполне конкрет-
íûå, èñòîðè÷åñêè ñëîæèâøèåñÿ, åñòåñòâåííûå 
ãåîïîëèòè÷åñêèå ãðàíèöû.

На западе это – широкая береговая поло-
ñà Áàëòèéñêîãî ìîðÿ (Ïðèáàëòèêà) è ðåãèîíû ñ 
ýòíè÷åñêèì ïðåîáëàäàíèåì ðóññêî-ñëàâÿíñêî-
го населения (Белоруссия). На юго-западе это – 
Украина и Бессарабия-Молдавия. На юге и юго-
востоке – Кавказ, Заказказье, охватывающие в 
совокупности с Туркестаном Каспийское море, и 
Средняя Азия. На востоке это – великорусские 
ñèáèðñêèå è äàëüíåâîñòî÷íûå îáëàñòè, âêëþ÷àÿ 
Ñàõàëèí, Êàì÷àòêó è Êóðèëüñêèå îñòðîâà. Ñåâåð-
íûå ãåîïîëèòè÷åñêèå íàøè ãðàíèöû ïðîëåãàþò â 
çîíå ëåäîâîé Àðêòèêè äî Ñåâåðíîãî ïîëþñà. 

Редко когда «чистая география» так нагляд-
но приходит на помощь геополитике. Курилы – 

ñâîåãî ðîäà ïðèðîäîé ñîçäàííûé äàëüíåâîñòî÷-
ный Кронштадт России, как и потерянные нами 
ïî âèíå Àëåêñàíäðà II Àëåóòñêèå îñòðîâà.

Äà, åñëè çíàòü èñòîðèþ è ñìîòðåòü íà ñèòóà-
цию объективно, то в РГП должна бы входить и 
та Русская Америка, уступка которой Россией 
в 1867 г. стала, пожалуй, наиболее серьезным 
ãîñóäàðñòâåííûì ïðåñòóïëåíèåì XIX â. Îäíà-
ко Русская Америка утрачена русскими, скорее 
âñåãî, îäíîçíà÷íî è áåñïîâîðîòíî.

Èíûìè ñëîâàìè, ãåîãðàôè÷åñêè è ñèñòåìíî 
естественное Российское геополитическое про-
ñòðàíñòâî ïîëíîñòüþ ñîâïàäàåò ñ ãðàíèöàìè 
СССР 1975 г. (закрепленными, кроме прочего, 
и фактом подписания Заключительного акта 
Õåëüñèíêñêîãî ñîâåùàíèÿ ïî áåçîïàñíîñòè è ñî-
трудничеству в Европе, 1975 г.). 

Границы РГП также, практически, совпа-
дают с границами Российской империи начала 
ХХ в. – за исключением чисто польских и ря-
äà äðóãèõ íåáîëüøèõ òåððèòîðèé. Ôàêòè÷åñêàÿ 
принадлежность к РГП Финляндии доказыва-
åòñÿ óæå òåì, ÷òî óðîâåíü èíòåãðàöèè ôèíñêîé 
ýêîíîìèêè ñ ñîâåòñêîé ïðèáëèæàë Ôèíëÿí-
дию – в этом отношении – чуть ли не к одной из 
ñîþçíûõ ðåñïóáëèê.

И, кто бы и что бы ни говорил, РГП – не вы-
äóìêà, è îíî âñå åùå æèâî ïîòîìó, ÷òî òàêèå 
êîìïëåêñû ñêëàäûâàþòñÿ íå â îäíî÷àñüå, è â îä-
ночасье не погибают. И вопрос – погибают ли...

Ñåâåðíûé «ôàñ» íàøèõ ãðàíèö áûë îáåñïå÷åí 
победой в русско-шведской войне 1808–1809 гг. 
è ïðèñîåäèíåíèåì Ôèíëÿíäèè, ÷òî ôèííû, 
æåñòêî ïîäàâëÿåìûå øâåäàìè, ëèøü ïðèâåò-
ñòâîâàëè. 

Þæíûé «ôàñ» íàøèõ ãðàíèö ìû îáåñïå÷è-
ли как войнами с Турцией, так и, в основном, 
мирным принятием в состав России православ-
íûõ Àðìåíèè è Ãðóçèè ïî èõ ïðîñüáå. Íå òî÷íî 
íàçâàííûå «êàâêàçñêèìè», âîéíû â òîì ðåãèîíå 
áûëè, ïî ñóòè, «ãîðñêèìè».

Что же до среднеазиатской эпопеи России, то 
ïîëîæèòåëüíóþ îöåíêó åé äàë äàæå òàêîé ïðî-
тивник царизма, как Карл Маркс, определяя 
роль России в Средней Азии как цивилизатор-
скую. Можно лишь прибавить, что, взяв под 
свою руку эти народы, Россия предупредила их 
êîëîíèçàöèþ âûñîêîìåðíûìè è æåñòîêèìè àí-
ãëè÷àíàìè.

Однако определяющим для России было не 
âûíóæäåííîå ñèëîâîå äâèæåíèå íà çàïàä è þã, à 
âïå÷àòëÿþùåå, ïðàêòè÷åñêè ìèðíîå, äâèæåíèå 
на восток, к Тихому океану. Это хорошо пони-
ìàë Ëîìîíîñîâ, ãîâîðÿ î òîì, ÷òî ìîãóùåñòâî 
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Российское будет прирастать не только Сиби-
ðüþ, íî è ïîòîìó, ÷òî ìû èìååì «Ñèáèðñêîãî 
îêåàíà îáà êîíöû»...

Так, в течение примерно трех веков, сформи-
ровалось РГП. После этого внешнеполитическая 
ðóññêàÿ èäåÿ äîïîëíèëàñü çàäà÷åé èñêëþ÷èòü 
или парировать угрозы РГП со стороны внешне-
ãî ìèðà, íå äîâîäÿ äåëî, ïî âîçìîæíîñòè, äàæå 
до оборонительной войны. Знающие историю с 
ýòèì óòâåðæäåíèåì ñîãëàñÿòñÿ.

Росссия – самодостаточная держава. Ãëî-
бальное положение России определяется тем, 
что она – единственное государство мира, спо-
ñîáíîå îáåñïå÷èâàòü ñâîå ñóùåñòâîâàíèå çà ñ÷åò 
ïðåèìóùåñòâåííî (èëè äàæå èñêëþ÷èòåëüíî) 
âíóòðåííèõ ðåñóðñîâ: ïðèðîäíûõ, öèâèëèçàöè-
îííûõ, ýêîíîìè÷åñêèõ, òåõíîëîãè÷åñêèõ, ÷åëî-
âå÷åñêèõ.

Да, Россия, особенно взятая в пределах 
РГП, – единственное самодостаточное государ-
ство мира. Во всяком случае – наиболее самодо-
ñòàòî÷íîå... Ó îäíèõ ñòðàí åñòü ïåðâîêëàññíûé 
òåõíîëîãè÷åñêèé è èíòåëëåêòóàëüíûé ïîòåíöè-
ал, но нет сырья; у других – наоборот; у тре-
òüèõ íåò ñàìîäîñòàòî÷íîé ñòðóêòóðû ýêîíîìèêè 
и науки; у четвертых – адекватных территорий 
и т. п. У нас – даже по сей день – есть все или 
ïî÷òè âñå â êîìïëåêñå…

È óæ òî÷íî ñàìîäîñòàòî÷íûì ãîñóäàðñòâîì 
был Советский Союз. Лишь один пример – же-
лезные дороги... Здесь СССР все делал сам – от 
èçûñêàòåëüñêèõ è ïðîåêòíûõ ðàáîò íà îòå÷å-
ñòâåííîé íàó÷íîé è èíñòðóìåíòàëüíîé áàçå äî 
ñòðîèòåëüñòâà äîðîã; îò ðåëüñîâ, êîòîðûå ìû 
ñàìè ðàññ÷èòûâàëè è ïðîèçâîäèëè èç ñòàëåé 
îòå÷åñòâåííîé ðàçðàáîòêè è ïðîèçâîäñòâà, äî 
ïîäâèæíîãî ñîñòàâà, ìàãèñòðàëüíûõ òåïëîâîçîâ 
è ñðåäñòâ ñèãíàëèçàöèè, öåíòðàëèçàöèè è áëî-
êèðîâêè. Ïîäîáíûå «îòå÷åñòâåííûå» öåïî÷êè 
ïðîñëåæèâàþòñÿ ïðàêòè÷åñêè ïî âñåì ñôåðàì 
æèçíè ñîâåòñêîãî îáùåñòâà. 

Безусловно, ситуация для Российской Фе-
äåðàöèè ñóùåñòâåííî ñëîæíåå, íî è äëÿ íåå 
îíà íå áåçíàäåæíà. Ñåãîäíÿ èíîãäà ïûòàþòñÿ 
ïðåäñòàâèòü äåëî òàê, ÷òî ÿäåðíîå îðóæèå (ßÎ) 
России – последний, мол, признак великой 
державы. Хотя Российская Федерация являет-
ñÿ îáúåêòèâíî âåëèêîé äåðæàâîé íå òîëüêî ïî 
òåððèòîðèè, ïðèðîäíûì è ñûðüåâûì ðåñóðñàì, 
íî è ïî ðàçâèòîñòè ýêîíîìèêè è èíôðàñòðóê-
òóðû, èíòåëëåêòó è îáðàçîâàííîñòè íàñåëåíèÿ 
è ò. ä. 

Если даже эту, обкорнанную Россию отгоро-
äèòü îò ëþáûõ êîíòàêòîâ ñ âíåøíèì ìèðîì ãëó-

õîé áåòîííîé ñòåíîé â ïðåäåëàõ åå øåëüôîâîé 
çîíû, òî äàæå â ýòîì ñëó÷àå îíà ñîõðàíèò ñòðà-
òåãè÷åñêóþ æèçíåñïîñîáíîñòü.

À ßïîíèÿ? À Èíäèÿ? À Àíãëèÿ, Ôðàíöèÿ, 
Бразилия? И даже – Китай? Даже – Германия? 
Î ÑØÀ óæå íå ãîâîðþ... Áîëåå òîãî, ÑØÀ, â íå-
êîòîðîì îòíîøåíèè, ïîòåíöèàëüíî î÷åíü íåóñ- 
òîé÷èâàÿ ñòðàíà. Ñêàæåì, â ïðîøëîì ðÿä ñòðàí 
îïðàâëÿëñÿ ïîñëå áîëåå èëè ìåíåå ñèëüíûõ âî-
енных ударов по экономике и уровню жизни – 
СССР, Англия, Германия... Уже в настоящее 
время нынешняя РФ сохранила, в целом, ста-
áèëüíîñòü äàæå ïîñëå òîãî, êàê ñðåäíèé æèçíåí-
íûé óðîâåíü íàñåëåíèÿ óïàë â ðàçû.

À åñëè îòãîðîäèòü îò âíåøíåãî ìèðà ÑØÀ, 
ëèøèâ èõ òåì ñàìûì âîçìîæíîñòè ïàðàçèòèðî-
âàòü íà äðóãèõ? À åñëè óðîâåíü æèçíè â ÑØÀ 
резко и быстро упадет «всего» на 30–40 %? Это 
же будет означать скорый конец США!

Так что, в некотором смысле, Россия (особен-
но – как стержень РГП) – потенциально самая 
áîãàòàÿ è ñàìàÿ ñòàáèëüíàÿ ñòðàíà ìèðà, à ÑØÀ 
потенциально – одна из самых нестабильных.

Äëÿ íûíåøíèõ ÑØÀ àãðåññèâíàÿ ñèñòåì-
íàÿ ýêñïàíñèÿ è ñèëîâîé õàðàêòåð âíåøíåé ïî-
ëèòèêè íåèçáåæíû è ðàöèîíàëüíû ïîñòîëüêó, 
ïîñêîëüêó èíà÷å íå îáåñïå÷èâàåòñÿ óñòîé÷èâîå 
внутреннее положение страны. Для России си-
ñòåìíàÿ ñèòóàöèÿ îêàçûâàåòñÿ îáðàòíîé, ñ òî÷-
íîñòüþ «äî íàîáîðîò», óñòîé÷èâîå âíóòðåííåå 
ïîëîæåíèå ñòðàíû îáåñïå÷èâàåòñÿ ïðè óñëîâèè 
ñîõðàíåíèÿ âíåøíåãî ìèðà è ãàðàíòèðîâàííîì 
èñêëþ÷åíèè ñèëîâîãî äàâëåíèÿ è àãðåññèè ïðî-
тив России. Поэтому генеральная задача России 
â ãëîáàëüíûõ ðàìêàõ ñîñòîèò â òîì, ÷òîáû èñ-
êëþ÷èòü ìèðîâóþ êðóïíîìàñøòàáíóþ âîéíó, 
à òàêæå îáåñïå÷èòü íåâîçìîæíîñòü âíåøíåé 
àãðåññèè è âíåøíåãî âìåøàòåëüñòâà âî âíóòðåí-
íèå ïðîöåññû íà åå ñîáñòâåííîé òåððèòîðèè è â 
пределах РГП.

Îòñþäà âûòåêàåò è ïåðìàíåíòíàÿ ðîññèéñêàÿ 
âíóòðèïîëèòè÷åñêàÿ íàöèîíàëüíàÿ èäåÿ, êîòî-
ðóþ âïåðâûå ñôîðìóëèðîâàë, ïîæàëóé, Ñòîëû-
ïèí, ñêàçàâ: «Âàì íóæíû âåëèêèå ïîòðÿñåíèÿ, 
нам нужна великая Россия». Классический со-
ветский период истории России с этим принци-
ïîì íå êîíôëèêòîâàë, ïîñêîëüêó óæå Ëåíèí ãî-
âîðèë î ìèðíîì ñîñóùåñòâîâàíèè, à Ñòàëèí âñå 
áîëåå ïåðåíîñèë öåíòð òÿæåñòè îáùåñòâåííîãî 
ñîçíàíèÿ ñîâåòñêîãî îáùåñòâà íà èäåè ìîùíîãî 
âíóòðåííåãî ýêîíîìè÷åñêîãî è ñîöèàëüíîãî ðàç-
вития РГП и видел в этом развитии залог ве-
дущей роли СССР как нравственного ориентира 
÷åëîâå÷åñòâà.
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Так же и современной России для внутрен-
íåãî ïðîöâåòàíèÿ íå íóæíû ïîòðÿñåíèÿ â ìèðå, 
äëÿ ýòîãî åé íåîáõîäèì îáùåñòâåííûé êîíòðîëü 
над комплексным потенциалом России – Рос-
ñèè, ïîíèìàåìîé â øèðîêîì, èñòîðè÷åñêè îá-
óñëîâëåííîì è ãåîïîëèòè÷åñêè îïðàâäàííîì 
ñìûñëå ýòîãî ïîíÿòèÿ. 

Все ли это понимают и признают? Увы, нет! 
Так, например, Сергей Медведев, профессор 
Европейского центра исследований проблем 
безопасности имени Маршалла в Гармиш-Пар-
тенкирхене в журнале «Мировая экономика и 
ìèðîâûå îòíîøåíèÿ» (2003, ¹ 7, с. 29) в статье 
с обязывающим названием «Россия: внешняя 
ïîëèòèêà, áåçîïàñíîñòü, èäåíòè÷íîñòü» çàÿâ-
ëÿë: «Â ñóùíîñòè, …âïåðâûå çà âñþ ðîññèéñêóþ 
èñòîðèþ íàöèîíàëüíûé èíòåðåñ íå ñâÿçûâàåò-
ся напрямую с могуществом (? – С.Б.) ñòðàíû è 
контролем над ее территорией (? – С.Б.)».

Спрашивается – как может быть обеспечен 
национальный интерес России без могущества 
ñòðàíû è êîíòðîëÿ íàä åå òåððèòîðèåé, è êàê 
áåç íèõ ìîæåò áûòü îáåñïå÷åíî ïåðìàíåíòíîå 
(íå çà ñ÷åò íåïðîäîëæèòåëüíîé è îêîí÷àòåëüíîé 
ðàñïðîäàæè ðåñóðñîâ) ýêîíîìè÷åñêîå áëàãîïîëó-
÷èå íàöèè?

Ïîäîáíûå ïðîâîêàöèîííûå ñåíòåíöèè ïðè-
çâàíû ñïîñîáñòâîâàòü íå òðàíñôîðìàöèè íàöè-
ональных интересов России, а просто-напросто 
èõ ëèêâèäàöèè, çà êîòîðîé íåèçáåæíî ïîñëåäóåò 
и ликвидация России. А ведь в свое время – в 
1920 ã., åùå Ãåðáåðò Óýëëñ ïðîçîðëèâî ïðåäó-
преждал, что если на месте России образуется 
öèâèëèçàöèîííàÿ «÷åðíàÿ äûðà», òî â ýòó «äû-
ру» ухнет вслед за Россией и вся мировая циви-
ëèçàöèÿ.

Родина Маршалла ныне кичится суперимпер-
ñêèì ìîãóùåñòâîì è ïðåòåíäóåò íà êîíòðîëü íàä 
òåððèòîðèåé âñåé ïëàíåòû, à ñîòðóäíèêè öåíòðà 
имени Маршалла рекомендуют России отказать-
ñÿ îò ñòðåìëåíèÿ ê ìîãóùåñòâó è îò êîíòðîëÿ 
над собственной (!) территорией.

Однако коренной национальный интерес Рос-
сии, а точнее – ее главенствующая националь-
íàÿ è ãåîïîëèòè÷åñêàÿ èäåÿ, çàêëþ÷àåòñÿ êàê 
ðàç â ïðîòèâîïîëîæíîì: â îáåñïå÷åíèè ìîãóùå-
ñòâà è ïîëíîãî êîíòðîëÿ íàä ñâîåé òåððèòîðèåé.

Могущество же и контроль невозможны без 
эффективного ядерного статуса России, без ко-
òîðîãî ïîýòîìó íåâîçìîæíî â ïåðñïåêòèâå è ýêî-
íîìè÷åñêîå áëàãîïîëó÷èå íàöèè. 

Помня войну, обеспечивать мир. Ñ âûõîäîì 
России (СССР) на естественные геополитические 
ãðàíèöû ó îòå÷åñòâåííûõ âîîðóæåííûõ ñèë 

осталась единственная задача – нейтрализация 
óãðîçû âíåøíåé àãðåññèè ïðîòèâ íàöèîíàëüíîé 
территории в пределах РГП.

Ýòà æå çàäà÷à îñòàåòñÿ íå ïðîñòî âàæíåéøåé, 
à åäèíñòâåííî ñîñòîÿòåëüíîé ñ ñèñòåìíîé, öèâè-
ëèçàöèîííîé, ãåîïîëèòè÷åñêîé, ïîëèòè÷åñêîé è 
военно-политической точек зрения – оборонной 
задачей нынешней России. Да, в третьей миро-
вой войне – «холодной», Россия в виде СССР 
ïîòåðïåëà ãëóïåéøåå, íååñòåñòâåííîå ïîðàæå-
ние. Да, ныне РГП как целостный комплекс не 
ñóùåñòâóåò. 

Íî, âî-ïåðâûõ, êàê âåðíî îòìå÷àë Ñòàëèí, áè-
òûå àðìèè ëó÷øå è áûñòðåå ó÷àòñÿ. Âî-âòîðûõ, 
поражение было понесено Россией не на поле 
ìàòåðèàëüíûõ áèòâ, à íà ïîëÿõ ïñèõîëîãè÷å-
ñêîé âîéíû, â ðåçóëüòàòå ìíîãîëåòíåé âíåøíåé 
ïîäðûâíîé ðàáîòû â îáëàñòè äóõà è îáùåñòâåí-
íûõ öåííîñòåé. 

Ныне ведущаяся четвертая мировая война – 
êàê çàâåðøàþùàÿñÿ ôàçà «õîëîäíîé» âîéíû, 
òîæå îñóùåñòâëÿåòñÿ íå òðàäèöèîííûìè ïðÿ-
мыми военными методами – если иметь в виду 
Российскую Федерацию, а непрямыми методами 
èäåéíîãî âîçäåéñòâèÿ. Íåäàðîì ñåé÷àñ âïîëíå 
ïðàâîìåðíî ãîâîðÿò î ðåàëüíî âåäóùåéñÿ ïðîòèâ 
России информационной войне. И вот в этой-
то новой фазе холодной войны Россия вполне  
ìîæåò ïîáåäèòü, õîòÿ ìîæåò è ïðîèãðàòü, åñëè 
íå ñäåëàåò âåðíûõ âûâîäîâ èç ïðîøëîãî ïîðà-
æåíèÿ. 

Так или иначе, Россия обязана гарантировать 
ñåáå âîçìîæíîñòü èñêëþ÷èòü âíåøíþþ àãðåññèþ 
è ñèëîâîå äàâëåíèå. È êòî áû, è ÷òî áû íè óò-
âåðæäàë îáðàòíîå, â âîåííî-òåõíè÷åñêîì îòíî-
øåíèè ýòà çàäà÷à ðåøàåòñÿ ÿäåðíûìè ñèëàìè, 
îáåñïå÷èâàþùèìè ðåæèì ïåðìàíåíòíîãî ÿäåð-
íîãî ñäåðæèâàíèÿ. 

Íà ãëîáàëüíîì, ìåæêîíòèíåíòàëüíîì óðîâíå 
это – российские СЯС. На континентальном, ре-
гиональном уровне это – те системы, которые 
âñëåä çà ÑØÀ ó íàñ íåâåðíî íàçûâàþò «íåñòðà-
òåãè÷åñêèìè», õîòÿ îíè ðåøàþò òó æå ñòðàòå-
ãè÷åñêóþ çàäà÷ó èñêëþ÷åíèÿ óãðîçû âíåøíåé 
агрессии, что и СЯС, но – на ином (не более низ-
ком, а именно ином!) уровне, чем СЯС. Поэтому 
òàêèå ÿäåðíûå âîîðóæåíèÿ âåðíî áóäåò íàçâàòü, 
íàïðèìåð, ñèëàìè ðåãèîíàëüíîãî ñäåðæèâàíèÿ 
(СРС). 

Степан Осипович Макаров предупреждал: 
«Помни войну!». Но он сказал это в то время, 
когда у России не было такого рычага воздей-
ñòâèÿ íà ñèòóàöèþ, êîòîðûé áû ïîçâîëèë íà-
äåæíî çàùèòèòü ñòðàíó íå ïóòåì óñïåøíîãî îò-
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ðàæåíèÿ âíåøíåé àãðåññèè èëè ïîáåäîíîñíîãî 
çàâåðøåíèÿ îáîðîíèòåëüíîé âîéíû íà òåððèòî-
ðèè àãðåññîðà, à ïóòåì ãàðàíòèðîâàííîãî èñêëþ-
÷åíèÿ âîéíû. Îäíàêî óæå äâå òðåòè âåêà íàçàä 
такой рычаг у России появился. Это – ее ядер-
íîå îðóæèå, êîòîðîå îáðàçíî è ñèñòåìíî òî÷íî 
íàçûâàþò åå «ÿäåðíûì ùèòîì». 

Здесь не место конкретизации общих принци-
ïîâ, îäíàêî è â ýòîé ñòàòüå áóäåò, äóìàþ, óìåñò-
ным отметить, что России надо иметь в своем 
îáîðîííîì àðñåíàëå íå òîëüêî ìîãó÷åå ÿäåðíîå 
îðóæèå ìåãàòîííîãî êëàññà, íî è òàêîå ÿäåðíîå 
îðóæèå, êîòîðûì ìîæíî áóäåò â ñëó÷àå íåîáõî-
димости не столько реально воевать, сколько – 
ðåàëüíî çàùèòèòüñÿ, ñäåðæèâàÿ óãðîçó ëîêàëü-
íîé, ðåãèîíàëüíîé àãðåññèè èëè ïðåñåêàÿ åå óæå 
â íà÷àëüíîé ôàçå çà ñ÷åò îãðàíè÷åííîãî áîåâîãî 
çàäåéñòâîâàíèÿ ÿäåðíîãî ôàêòîðà áåç êàòàñòðî-
ôè÷åñêèõ ïîëèòè÷åñêèõ, ýêîíîìè÷åñêèõ è ýêî-
ëîãè÷åñêèõ ïîñëåäñòâèé.

Это – не снижение психологического порога 
ÿäåðíîé âîéíû. Íàïðîòèâ, íàëè÷èå òàêîé âîç-
ìîæíîñòè áóäåò äîïîëíèòåëüíî ñäåðæèâàòü ðå-
ãèîíàëüíûå óãðîçû ñòàáèëüíîñòè è ñóâåðåíèòå-
ту России и повышать психологический порог 
для возможной агрессии против России. Нам не 
íóæíà âîéíà. Íàì íóæíà ýôôåêòèâíàÿ îáîðîíà, 
исключающая войну любого характера – как 
êðóïíîìàñøòàáíóþ, òàê è ëîêàëüíóþ. Ýòà çàäà-
ча характерна лишь для России, и именно она 
äîëæíà îïðåäåëÿòü ñòðóêòóðó âîîðóæåííûõ ñèë 
ñ îïîðîé íà ÿäåðíûå âîîðóæåíèÿ. 

Скажем, армия США – это армия силовых 
ðåïðåññèé, à íå íàöèîíàëüíîé îáîðîíû. Íàöè-
îíàëüíóþ òåððèòîðèþ ÑØÀ îáîðîíÿåò íå ÷òî 
èíîå, êàê ñòðàòåãè÷åñêàÿ ÿäåðíàÿ «òðèàäà». À 
России только это и нужно – надежно закрыть 
îò óäàðîâ è àãðåññèè ñâîþ íàöèîíàëüíóþ òåððè-
òîðèþ. ÑØÀ çàùèùåíû îò ñóõîïóòíîãî âòîðæå-
ния двумя океанами, а Россия – страна конти-
íåíòàëüíàÿ. Íî èìåííî ïîýòîìó íàøà îáîðîíà 
äîëæíà áûòü âûâåðåíà äî êîïåéêè, à âîîðóæåí-
íûå ñèëû áûòü àäåêâàòíûìè çàäà÷àì èñêëþ÷å-
íèÿ àãðåññèè. 

È äàæå ïðè íàëè÷èè íåîãðàíè÷åííûõ ñðåäñòâ 
íà îáîðîíó íàì íå íóæíà òà àðìèÿ, êîòîðàÿ êà-
çàëàñü îáðàçöîì ëåãåíäàðíûì «ñòàëèíñêèì» 
ìàðøàëàì è ãåíåðàëàì, íàïðî÷ü óñòàðåâøèì 
уже к началу 70-х гг. ХХ в. (Впрочем, и они 
íå ñòàâèëè ïîä ñîìíåíèå öåëåñîîáðàçíîñòü ðàç-
âèòèÿ ÿäåðíîé ìîùè). Íàì íóæíû íå «íåïî-
áåäèìûå» âîîðóæåííûå ñèëû, à âîîðóæåííûå 
ñèëû, äåëàþùèå íåíóæíîé äàæå ïîáåäîíîñíóþ 
войну – гарантированно исключая ее. 

Êîíå÷íî, ðå÷ü î ñòðóêòóðå è âîåííî-òåõíè÷å-
ском облике Российской армии, а не о ее боевых 
òðàäèöèÿõ, êîòîðûå áóäóò ïðî÷íûìè è íàäåæ-
íûìè ëèøü â ñëó÷àå ñîõðàíåíèÿ òðàäèöèé íåïî-
áåäèìîé è ëåãåíäàðíîé Ñîâåòñêîé àðìèè.

Ãîñóäàðñòâåííîå ðóêîâîäñòâî êàêîé ñòðàíû 
è êàêîé íàðîä ðåøàòñÿ íà, ñêàæåì, ëîêàëüíóþ 
агрессию против России, зная, что у России, до-
ïóñòèì, íåò äåñÿòêîâ äèâèçèé, êîòîðûå áóäóò 
îòðàæàòü ïåøå-òàíêîâûå è àâèàöèîííûå óäàðû 
àãðåññîðà, çàòî åñòü íîâûå «Ïèîíåðû» ñ äàëüíî-
стью в 3–5 тысяч километров, которые просто 
сотрут с лица Земли их страну в том случае, ес-
ëè îíà ðèñêíåò ïîñÿãíóòü íà íàöèîíàëüíûå èí-
тересы или национальную территорию России и 
РГП?

Ïðåäóïðåäèòü îá ýòîì ïîòåíöèàëüíîãî àãðåñ-
сора – не значит быть идейным поджигателем 
войны. Напротив, внятно сказать это – значит, 
èñêëþ÷èòü âîîáùå âîçìîæíîñòü âîéíû.

Êîíå÷íî, äëÿ ðåøåíèÿ ãðÿäóùèõ çàäà÷ â 
пределах РГП нужны и десятки дивизий креп-
êèõ ðåáÿò «äåñàíòíîé» êîíäèöèè. Îäíàêî ïî-
кой России в рамках мировых военно-полити-
÷åñêèõ ðåàëüíîñòåé îõðàíÿþò ðàêåòíî-ÿäåðíûå 
è âîåííî-êîñìè÷åñêèå ïðîôåññèîíàëû, îðóæèå 
êîòîðûì äàåò ðàêåòíî-ÿäåðíûé îðóæåéíûé êîì-
плекс России. 

Ñîîòâåòñòâåííî, âîåííî-ïîëèòè÷åñêîé ñó-
òüþ íàöèîíàëüíîé ñîñòîÿòåëüíîé ãåîïîëèòèêè 
äîëæíî îñòàâàòüñÿ ïðèîðèòåòíîå âíèìàíèå ê 
«ÿäåðíîé» êîìïîíåíòå âîîðóæåííûõ ñèë è ê ðà-
êåòíî-ÿäåðíîìó è âîåííî-êîñìè÷åñêîìó îðóæåé-
íîìó êîìïëåêñó. 

Ñêàçàííûì òåìà è ïðîáëåìà, êîíå÷íî æå, íå 
èñ÷åðïûâàþòñÿ. Îäíàêî â çàêëþ÷åíèå ñêàæó, 
что обеспечение эффективной ядерной мощи – 
ýòî ëèøü ÷àñòü ïîäëèííîé íàöèîíàëüíîé çàäà-
÷è. Íàøà ïåðñïåêòèâíàÿ ÿäåðíàÿ ïîëèòèêà è 
геополитика  – это не только реализация идей 
îäíîãî ëèøü îáåñïå÷åíèÿ íàöèîíàëüíîãî ñóâåðå-
нитета над территорией и ресурсами России и 
РГП. Носительница глобальных созидательных 
ìèðîâûõ öèâèëèçàöèîííûõ ïîòåíöèé, ÿäåðíàÿ 
Россия может дать шанс на разумный мир всем 
íàðîäàì Ïëàíåòû.

ÁРЕЗÊÓН Сергей Òарасович – 
ïðîôåññîð Àêàäåìèè âîåííûõ íàóê, 

÷ëåí-êîððåñïîíäåíò Àêàäåìèè ãåîïîëèòè÷åñêèõ 
ïðîáëåì
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