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а некоторые (как Казахстан и Узбекистан) вплотную при-

близятся к этой группе.

В любом случае, размышляя о состоянии и перспективах 

развития МО, важно не только анализировать самые общие 

тенденции, как это традиционно делалось в последние деся-

тилетия, включая и российских исследователей, но и пытаться 

приблизиться к практическим выводам. В настоящее время 

не только наконец-то признается важность стратегического 

планирования (и даже принят в июне 2014 года соответству-

ющий закон), но даже делаются попытки заставить ведомства 

вплотную заниматься стратегическими прогнозами и пла-

нированием. К сожалению, пока что, как правило, неудачно. 

В этом смысле справедливы слова С. Переслегина, которые 

в полной мере могут быть отнесены к российской элите: «… 

как показывает опыт всех без исключения ролевых игр, люди, 

находящиеся у власти, всегда реагируют на конкретную так-

тическую угрозу, а не на отдельную проблему стратегического 

характера, даже если ее опасность они вполне сознают»53.

Целью настоящей работы является попытка приблизить-

ся к тому, чтобы показать не только «стратегическое буду-

щее», но и конкретную точку отсчета — опасное настоящее, 

которое формирует уже более опасное будущее.

3.2. Основные тенденции в развитии 
международной обстановки 
в долгосрочной перспективе

На первом этапе, как уже говорилось, требуется рас-

смотреть основные тенденции, влияющие на развитие МО, 

в настоящее время, в среднесрочной и долгосрочной перс-

53  Переслегин С., Переслегина Е. Дикие карты будущего, или «Сталинград» 

(фрагмент). С. 69–70.
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пективах. При этом сам выбор этих тенденций уже является 

субъективным выбором, когда доказать значительное вли-

яние тех или иных тенденций (а тем более их решительное 

влияние) практически невозможно. Так, например, окажись 

мы перед такой же задачей в СССР периода 1980-х годов, 

то маловероятно, что выделили бы в качестве главной тен-

денции развал Организации Варшавского договора, соци-

алистического содружества и в конечном счете СССР, хотя 

именно это, как оказалось, уже в 1990-е годы и было самой 

главной тенденцией мировой политики.

Другой пример. В те же 1980-е годы один из авторов 

(А. И. Подберезкин) пытался безуспешно обратить внима-

ние на исключительно важную роль информатики и систем 

боевого управления, связи и разведки не только в военной 

сфере, но и во внешней политике государств, тех последс-

твий для внешней политики, которые будет иметь массовое 

внедрение высокоточного оружия (ВТО) уже в 1990-е годы54. 

Реакция — политическая, военная и партийная — была резко 

отрицательная, хотя уже через несколько лет в конфликте 

в Ираке, а затем в Югославии и т.д. это стало очевидным.

Иными словами, выбор наиболее важных тенденций, 

которые в настоящее время, а тем более в будущем будут 

влиять на мировую политику, — очень важный субъектив-

ный этап. Чтобы минимизировать его возможные ошибки, 

как представляется, необходимо попытаться:

 — во-первых, не ограничиваться двумя-тремя тенденция-

ми, а попытаться расширять их спектр на все основные 

сферы международной политики и международных от-

ношений;

 — во-вторых, уже на стадии отбора, привлечь как можно 

больше факторов и информации о таких тенденциях.

54  Подберезкин А. И. Значение развития систем боевого управления, свя-

зи и разведки в военной доктрине США: дис-я д-ра ист. наук : 1990 / ДА 

МИД СССР [Электронный ресурс]. URL : http://viperson.ru/
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В настоящем разделе приводятся только основные, на 

взгляд авторов, тенденции, которые влияют на мировую 

политику во втором десятилетии XXI века. Величину их 

влияния предлагается оценить по 100-балльной системе — 

от 10 (отмечено влияние) до 100 (решающее влияние). Это 

можно представить в виде некой «матрицы влияния» ми-

ровых тенденций, при том, понимании, что их число может 

быть значительно больше, а также что могут появиться (даже 

неизбежно появятся в долгосрочной перспективе) новые 

тенденции, которые сегодня пока не существуют либо не 

обладают заметным влиянием.

«Примерная Матрица влияния» отдельных тенденций

на развитие международной обстановки
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Таким образом, для нас важно:

 — выделить ту или иную тенденцию как значимую, важную 

для формирования МО;

 — определить степень её влияния в настоящее время (т.е. 

в 2015 г.);

 — спрогнозировать степень её влияния в среднесрочной 

перспективе до 2021–2025 годов;

 — спрогнозировать степень её влияния в долгосрочной 

перспективе до 2045–2050 годов;

 — рассмотреть взаимодействие этой тенденции с другими 

мировыми тенденциями.
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В качестве примера можно привести первую выделяемую 

мировую тенденцию — усиление цивилизационно-полити-

ческого противоборства между локальными человеческими 

цивилизациями в XXI веке. Как представляется, развитие 

этой тенденции может выглядеть следующим образом.

Как видно из рисунка 3.4, на фоне слабеющего объектив-

ного влияния западной ЛЧЦ (которая борется за его сохра-

нение) происходит усиление влияния других ЛЧЦ, прежде 

всего, китайской, исламской, а затем и индийской, чьё вли-

яние в долгосрочной перспективе должно быть не только 

сопоставимым, но и сравнимым.

Отсюда ключевое значение в настоящее время и в сред-

несрочной перспективе следует уделить влиянию западной 

ЛЧЦ, которая начала активно бороться за сохранение своего 

Рис. 3.4. Состояние и перспектива развития тенденции 

усиления цивилизационно-политического противоборства 

между ЛЧЦ в XXI веке
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влияния в мире перед лицом опасности усиления влияния 

российской, китайской, исламской и других ЛЧЦ.

Программное заявление Б. Обамы 2013 года имело стра-

тегические по масштабам и времени последствия. В последу-

ющие годы США предприняли резкую активизацию своей 

внешней политики, что позволило Б. Обаме в конце 2014 года 

заявить, что Америка вернула себе мировое лидерство.

Между этими заявлениями прошло всего несколько лет. 

Понятно, что за 2–3 года правящая элита США не могла осу-

ществить каких-то качественных изменений в соотношении 

сил в мире, таким образом, чтобы «вернуть лидерство США». 

Значит, «возвращение лидерства» лежит в политической об-

ласти, а именно:

 — в публичной заявке на такое мировое лидерство, кото-

рое сохраняется как минимум на среднесрочную перс-

пективу до 2021–2024 годов независимо от того, какая 

администрация будет у власти;

 — в декларировании того, что США не потерпят попыток 

помешать этому лидерству, что было наглядно проде-

монстрировано в политике по отношению к В. Путину 

в 2014 году;

 — в безусловном усилении силового, в том числе военно-

силового, компонента американской внешней политики.

Собственно, все усилия должны быть сосредоточены на 

утверждении этого сценария.

Развитие МО до 2020 года находится под влиянием трех 

основных групп факторов, деление на которые лежит в ос-

нове анализа и прогноза МО и выступает в качестве струк-

турообразующего принципа данного раздела55. Это:

 — основные тенденции (глобальные, региональные и ло-

кальные), формирующие условия развития МО в самых 

55  Подберезкин  А. И. Военные угрозы России. М. : МГИМО–Университет, 

2014.
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разных сферах человеческой деятельности, черты и осо-

бенности развития МО и ВПО;

 — основные субъекты МО — государства и нации, реализу-

ющие свое право на проведение в той или иной степени 

суверенной внешней политики;

 — другие акторы МО, прежде всего, международных, не-

государственных и иных политических коалиций, эко-

номических союзов и т.д.

Исходя из предлагаемой систематизации, следу-

ет рассмотреть развитие всех трех групп факторов до 

2026 и 2040 годов, обратив особое внимание на период до 

2020 года. Думается, что в итоге каждая из тенденций может 

привести нас к этому наиболее вероятному сценарию, а сов-

падение двух тенденций делает этот сценарий убедительным.

Существует два принципиально отличных подхода 

к оценке значения ведущих акторов мировой политики. 

Первый — цивилизационный, в соответствии с которым 

основные системы ценностей и интересов предопределяют 

развитие политических и иных отношений в мире. Второй 

подход отдает предпочтение государствам в качестве основ-

ных субъектов формирования МО, игнорируя цивилизаци-

онную общность и интересы.

Развитие МО и в самом общем плане отношений между 

ЛЧЦ в XXI веке происходило на фоне нового качественного 

(«фазового») цивилизационного кризиса. Вот как его в об-

щих чертах описывают Сергей и Елена Переслегины: «В це-

лом ситуация выглядит следующим образом: столкновение 

цивилизации с постиндустриальным барьером проявилось 

как возникновение ряда тормозящих социальных практик. 

Это усугубилось попытками правящих кругов Запада пре-

дотвратить развитие революционной ситуации 1968 года, 

что вылилось в „политику нулевой пассионарности“ и стро-

ительство социального государства. В результате произошло 

резкое снижение качества человеческого материала, упала 
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производительность капитала и возникла угроза кризиса 

евроатлантического мира-экономики» 56.

Ответом на этот риск стала политика глобализации, ко-

торая стала возможной после краха СССР. Глобализация 

привела, однако, лишь к двадцатилетней передышке. Нача-

ло кризиса удалось отодвинуть, но за счет увеличения его 

масштаба. К концу 2008 года экономические возможности 

глобализированной экономики были полностью исчерпаны.

Кроме того, распад Советского Союза и крушение со-

ветского мира-экономики снизили уровень технологической, 

научной и военной конкуренции, что, во-первых, привело 

к дополнительному барьерному торможению и, во-вторых, 

уничтожило возможность выхода из экономического кризиса 

через перекачку инвестиционных ресурсов в альтернативные 

экономические структуры. На практике это проявилось как 

пропуск очередного кондратьевского цикла.

Политика глобализации привела к росту международно-

го терроризма и переходу его в новую, гораздо более опасную 

форму. 11 сентября 2001 года мир столкнулся с классичес-

ким событием-маркером, обозначающим точку невозврата 

в фазовом кризисе. Реакция Запада на разрушение башен-

близнецов была инстинктивной, то есть выполненной в ло-

гике естественного ответа социальной системы на внешний 

раздражитель. Результатом стали две малопопулярные и за-

тратные войны, а также развитие практики ограничения де-

мократических свобод под предлогом борьбы с терроризмом 

и различные сценарии.

На сегодня можно с уверенностью сказать, что все сце-

нарные разработки запоздали. Тем не менее, делать что-то 

надо. «Окно» сценарных возможностей закрывается на на-

ших глазах, но оно еще не закрыто окончательно.

56  Переслегин С., Переслегина Е. Дикие карты будущего, или «Сталинград» 

(фрагмент). С. 70–72.
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Примерно так выглядит сценарное пространство, на 

котором развернутся все значимые события ближайшего 

десятилетия.

В начале 2015 года приходится констатировать, что 

обострение межцивилизационных отношений между двумя 

центрами силы и цивилизаций — прежде всего, Россией 

и США — приобрело устойчивую тенденцию, которая про-

сматривается и в будущем. Эти отношения стали называть 

в 2014 году «новой холодной войной», хотя сохранилось 

и определенное число известных политиков и экспертов, 

по-прежнему считающих, что холодная война была времен-

ной «аберрацией… на общем фоне всемирно-исторического 

развития»57.

В действительности отношения между локальными чело-

веческими цивилизациями будут не только заменой «идеоло-

гических и иных форм конфликтов», как справедливо считает 

С. Хантингтон, но и станут ее «преобладающей формой»58. 

Превращение межцивилизационных отношений в основную 

форму к 2021–2024 годам означает:

1. Перенос противоречий между государствами и наци-

ями из области борьбы за ресурсы в область борьбы 

и продвижения системы ценностей. Причем главный 

ресурс в XXI веке, от которого, в конечном счете, зави-

сит противоборство ЛЧЦ, — человеческий потенциал, 

существующий в нации и ее институтах59.

2. Усиление бескомпромиссности борьбы, так как в облас-

ти идеологии и систем ценностей поиск компромиссов 

затруднен.

57  Яковенко А. После смерти идеологии // Россия в глобальной политике. 

Т. 10. 2014. № 4. С. 33.
58  Владимиров А. И. Основы общей теории войны. В 2 ч. Ч. 1. Основы тео-

рии войны. М. : Синергия, 2013.
59  Подберезкин  А. И. Национальный человеческий капитал. Т. I–III. М.  : 

МГИМО–Университет. 2011–2013.
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3. Изменение основного объекта политического воздейс-

твия — абстрактного государства — на представляющую 

его элиту.

4. Усиление субъективности в принятии тех или иных ре-

шений и в оценке действительности.

5. Значительное усиление роли творческих (креативных) 

социальных групп в экономической и политической 

жизни государств.

6. Складывание новой многополярной системы, в которой 

возрастающую роль будут играть новые центры.

Анализ относительно устойчивых экономических и фи-

нансовых тенденций остается, может быть, единственной 

реальной материальной точкой отсчета для политического 

анализа и стратегического прогноза потому, что все другие 

факторы настолько субъективны, что допускают великое 

множество толкований и неограниченное количество сце-

нариев. Среди этих доминирующих тенденций в мировой 

экономике традиционно выделяют две — глобализацию 

и интенсификацию инновационных процессов.

Если согласиться с этой точкой зрения, то будущее ЛЧЦ 

представляется достаточно простым: победит тот сценарий 

развития, где доминировать будет лидер в области глобали-

зации и инноваций. Сегодня этот бесспорный лидер — США, 

но к нему уже вплотную приблизился Китай, который удиви-

тельно эффективно использует не только достижения глоба-

лизации, но и перенимает успехи инновационного развития. 

Других соперников в 2015 году не видно — настолько США 

и КНР опередили другие ЛЧЦ и нации в этих двух процессах.

Перераспределение физических объемов торговли 

в 2010–2050 годы очень хорошо иллюстрирует изменение 

в соотношении сил между центрами силы.

Усиление цивилизационных центров силы и нарастание 

межцивилизационных противоречий неизбежно будет вести 

к появлению валют — конкурентов американскому доллару 
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и укреплению золотого стандарта. Этот объективный про-

цесс уже начался с исключения доллара из ряда соглашений 

в качестве единственной резервной валюты во взаиморас-

четах целого ряда государств — от КНР и России до Ирана.

По мере ограничения использования доллара в качестве 

единственной валюты будет сокращаться, и его возможность 

универсального средства платежа и усиливаться финансовая 

нестабильность в США.

Таким образом, в первой половине XXI века в финан-

сово-экономической области будут развиваться две прямо 

противоположные, противоречивые и даже враждебные 

тенденции.

Первая: усиление политического, экономического и во-

енного давления США на остальные страны с тем, чтобы 

сохранить позиции доллара в качестве основной мировой 

валюты.

Вторая: укрепление других валют и экономик, и переход 

на взаиморасчеты в других валютах между странами. Так, 

прогнозируемый к 2050 году рост внешней торговли в мире 

радикально меняет всю ее структуру в пользу новых эконо-

мических центров силы, что неизбежно ведёт к постепенному 

возрастанию роли национальных валют и ослаблению роли 

доллара.

Особенно дестабилизирующую роль может сыграть от-

каз КНР, России и других стран от доллара и переход к зо-

лотому стандарту.

После того как Центральный банк Швейцарии сообщил 

в январе 2015 г. о том, что он отказывается от привязки курса 

франка к евро которую он ввёл в 2011 году, на мировых фи-

нансовых рынках начался хаос и паника. После объявления 

этого решения курс евро по отношению к франку одномо-

ментно упал на 30 %.

Если посмотреть на привязку китайского юаня к амери-

канскому доллару, то возникает естественный вопрос: что 
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произойдёт, если Китай также откажется от привязки своей 

национальной валюты к доллару? История со Швейцарией 

имеет одни последствия, а история с Китаем может иметь 

совсем другие результаты. Если монетарные власти Китая всё 

же примут решение отказаться от привязки юаня к доллару, 

то это будет иметь катастрофические последствия для аме-

риканской валюты и тогда вся мировая финансовая система 

начнёт рушиться на глазах.

Китай также прекрасно понимает, что цена золота 

рассчитывается в Нью-Йорке и Лондоне с помощью «бу-

мажного золота», которое не имеет никакого отношения 

к физическому наличию драгметалла. Если на мировом 

рынке золота все владельцы «бумажного золота» потребуют 

поставки им физического металла, то это приведёт к кол-

лапсу, так как все сразу поймут, что 99 % мирового золо-

та — это всего лишь фальшивка в виде бумажных обещаний 

о поставке драгметалла. По оценкам, в мире 30 000 тонн 

физического золота, из которых в США — 8 тыс., Герма-

нии — 3,3, России — 1,2 тыс.

В целом же следует отметить, что «на другом полюсе» от 

США, в странах БРИКС, концентрируется уже более 50 % всех 

золотовалютных резервов мира, а Китай уверенно занимает 

в этой области 1-е место в мире60.

Если, например, Китай откажется от привязки юаня 

к доллару, то курс американской валюты может также опус-

титься на 30 %, как это было с евро, и тогда все инвесторы 

начнут скупать золото и серебро. Но в наличии может не 

оказаться столько физического металла. И тогда владель-

цы «бумажного золота» наконец-то поймут, что они всё это 

время держали фальшивку, которая ничем не обеспечена, 

кроме обещания поставить драгметалл по первому требо-

60  БРИКС–2015: Сборник статьей / Под ред. А. А. Климова. М. : ЛЕНАНД, 

2014. С. 63.
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ванию. В этот момент на рынке драгоценных металлов могут 

начаться большие изменения, которые непременно приведут 

к резкому росту цен на золото и серебро61.

Важнейшая тенденция, определяющая будущее МО 

в 2021–2025 годах, а тем более после 2040-х годов, — стреми-

тельно растущая роль субъективного фактора — отдельной 

человеческой личности, а в целом — национального челове-

ческого капитала и его институтов62. Сказанное означает, что 

в XXI веке происходит перераспределение влияния целых 

групп факторов, формирующих международную обстановку 

61  Китай владеет ключом к резкому росту цен на золото. 22 января 2015 г. 

URL : http://gold.ru/analytics/kitaj-vladeet-kljuchom-k-rezkomu-rostu-cen-na-

zoloto.html
62  Подберезкин А. И. Национальный человеческий капитал. В 5 т. Т. I. М. : 

МГИМО–Университет, 2012.

Золотовалютные резервы стран БРИКС, 

на 1 января 2013 г.

Страны

Объем

золотовалютных

резервов,

млрд долл.

Доля 

в мире,

%

Объем ВВП

по ППС,

млрд долл.

Резервы

по отношению

к ВВП, %

Россия 538 6,4 3261 16,5

Бразилия 373 4,4 2239 16,6

Индия 296 3,5 4749 6,2

Китай 3341 39,6 12 240 27,3

ЮАР 51 0,6 573 8,9

БРИКС 

в целом
4599 54,7 23 062 19,9

Мир 

в целом
8407 100 — —
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в пользу роста значения тех из них, которые так или иначе 

связаны:

 — с человеческим капиталом ЛЧЦ, нации и общества;

 — качеством правящей элиты и общества;

 — средствами влияния на ЛЧЦ, общество и нацию.

Происходящие внешние, формальные изменения в МО, 

в том числе в соотношении мировых сил, традиционно рас-

сматриваются в качестве основы для их анализа и стратеги-

ческого прогноза. Они, естественно, продолжают оставаться 

важнейшим фактором, но в XXI веке не они стали главной 

особенностью формирования современных и будущих МО, 

которые во все возрастающей мере становятся зависимыми 

от социального, в том числе субъективного, фактора. Именно 

этот субъективный фактор — «казаться важнее, чем быть» — 

становится доминирующим в МО. И не только в конфликте, 

как на Украине, где вербальные трактовки США и Киева во 

все возрастающей степени формируют реальность, но и в 

научной среде.

Соответственно внешняя политика становится не праг-

матичной, как прежде, а виртуальной. Руководство и МИД 

работают «на камеру», создавая новую реальность.

В эпиграфе, отражающем взгляд значительной части 

правящей российской элиты начала XXI столетия, например, 

очень точно выражена констатация структуры современной 

МО, а заодно и место в ней России. «Остатки» биполярности, 

надо полагать, характеристика не только МО, но и реальной 

роли США в мире, а «всплески инерционных поведенческих 

инстинктов» — это ожидаемый отказ со стороны России 

и других стран согласиться с такой однополярностью. Ав-

торы прогноза — сознательно или нет — вносят свое точное 

субъективное отношение к реалиям, фактически соглашаясь 

с «однополярностью» и компенсируя попытки противоборс-

тва с ней «рецидивами внешнеполитического мышления». 

Здесь видна и констатация, и позиция, и прогноз которые 
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имеют слабое отношение к науке и политике, но очевидную 

идеологическую ангажированность.

Собственно говоря, главная политико-дипломатическая 

тенденция и особенность развития МО в первой четверти 

XXI века и будет заключаться в том, что некоторые ЛЧЦ и нации 

будут проводить политику «всплесков инерционных поведен-

ческих инстинктов» несогласия с претензиями США на миро-

вое лидерство. Именно она стала характеризовать отношения 

между ЛЧЦ во втором десятилетии XXI века: однополярность 

и мировое лидерство США фактически сразу не признали че-

тыре локальные человеческие цивилизации. Не признали, но 

вели себя в политическом плане совершенно по-разному:

 — российская ЛЧЦ публично не признав, на практике вы-

ступила против;

 — исламская ЛЧЦ заявила о непризнании, в частности, 

действиями ИГИЛ и терроризмом в западных странах;

 — латиноамериканская ЛЧЦ;

 — китайская ЛЧЦ.

Международная обстановка (МО) будет во все боль-

шей степени формироваться под воздействием новых со-

циально-политических факторов. Речь идет о следующих 

наиболее важных факторах, влияющих на формирование 

МО в XXI веке (табл. «Наиболее важные социальные и по-

литические факторы формирования МО в XXI веке»).

Идеологические факторы будут выступать в качестве 

стимулов для создания новых международных институтов. 

Это выразится в том, что, во-первых, неизбежно произойдет 

резкое усиление значения традиционных и появление новых 

международных социальных институтов. Эти институты 

во многом смогут взять на себя функции государства (как, 

например, частные военные кампании — ЧВК) или содейс-

твовать этим функциям скрыто. В частности, речь идет о:

 — формальных национальных и международных соци-

альных институтах, (т.е. уже существующих какое-то 
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время вполне легально), не только участвующих в фор-

мировании социально-политической системы обще-

ства и государства, но и влияющих на формирование 

МО в регионах и даже на планете. Речь идет, напри-

мер, о многочисленных правозащитных, экологических 

и иных организациях, чье влияние ощутимо возросло 

еще в конце XX века;

 — неформальных социальных институтах, которые созда-

ются и развиваются вне всяких политических, правовых, 

нравственных и иных рамок. Это могут быть как религи-

озные, так и культурные и особенно информационные 

сообщества, например сообщества хакеров или фанатов. 

Наиболее важные социальные и политические 

факторы формирования МО в XXI веке

Название Первый приоритет
Второй и другие 

приоритеты

1. Идеологические 

факторы

Социальная 

справедливость

Борьба с бедностью

2. Организационные 

факторы

Создание псевдо-

государственных роевых 

структур в качестве 

«облачного противника»

Коалиционная политика 

и поиск союзников

3. Подчинение своему 

влиянию существующих 

и создание новых 

международных 

институтов

Эволюция ООН, ОБСЕ, 

МВД ВБ в полностью 

подчиненное положение

Создание новых 

международных 

институтов, 

подчиненных ЛЧЦ

4. Создание институтов 

управления 

человеческим 

сознанием 

(манипулирования)

Создание новой 

социальной реальности 

из виртуальной

Утверждение 

виртуальной 

реальности в качестве 

действительности
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На Украине, например, большое значение имеет деятель-

ность «КиберБеркута».

Во-вторых, произойдет резкое усиление идеологических 

социальных институтов, формирующих идеологию и миро-

воззрение, а затем превращающих их в политический ресурс. 

Причем не только как субъектов, обладающих только поли-

тико-идеологическим, но и организационным и институци-

ональным, а иногда и военным влиянием. ИГИЛ, «Правый 

сектор», талибы, «Братья мусульмане» — яркие примеры 

таких идеологических организаций, которые быстро пре-

вратились в политические и военные факторы формиро-

вания МО и ВПО. В последние десятилетия мы наблюдали, 

как происходила стремительная эволюция идеологических 

структур, из общественных организаций, в политические 

партии, сетевые и, наконец, роевые структуры. Модели, ко-

торые со временем становились все сложнее, можно пред-

ставить следующим образом.

В силу целого ряда особенностей в XXI веке особенное 

значение будет принадлежать роевым структурам. Прежде 

всего, потому, что по этому принципу государство может 

достаточно быстро и просто создать «облачного противника» 

Рис. 3.5. Организационная эволюция идеологических 

структур в XX и XXI вв.
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для своего противника. Принципиальная схема создания 

такого влиятельного политического фактора может быть 

следующей (рис. 3.6).

По большому счету, роевые структуры повторяют пре-

жний опыт создания общественных и политических струк-

тур, но на более высоком уровне: значительно быстрее, мас-

совее и многофункциональнее. По существу, в конце XIX века 

в России по аналогичному сценарию была создана РСДРП: 

также прошли по этому пути:

 — создание отдельных организаций, кружков и параллель-

ных структур;

 — создание территориальных организаций и органов уп-

равления;

 — поиск союзников и партнеров.

Но эта близость между «моделью РСДРП» и современ-

ной роевой моделью кажущаяся — такая же, как схожесть 

между первым паровым автомобилем и современным гиб-

ридом класса «люкс». Только на развитом, окончательном 

этапе, превратившись в правящую партию, РСДРП, стала 

обладать возможностями государственных институтов. Не 

только идеологическими, но и финансовыми, и военными.

Нетрудно увидеть, что аналогов современным роевым 

структурам не существует. «Структура ИГИЛ, например, сама 

по себе является мощным и действенным организационным 

оружием, направленным против неповоротливых, бюрокра-

тизированных и в той или иной степени коррумпированных 

политических режимов стран Ближнего и Среднего Восто-

ка», — справедливо отмечает Е. Ларина.

Вряд ли случайно, что впервые подобная структура была 

описана в работе Брюса Хоффмана из корпорации «RAND» 

«Военная исламистская угроза и эволюция Аль-Каиды». Ра-

бота была опубликована в 2006 г., а в 2009 г. ведущий аме-

риканский теоретик и практик в сфере специальных опе-

раций и контртерроризма отставной офицер армии США 
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Рис. 3.6. Принципиальная схема создания «облачного 

противника» по роевой модели
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профессор Клинт Вуудс опубликовал книгу, углубляющую 

идеи Б. Хоффмана относительно самоорганизующихся ро-

евых структур. Вуудс сделал предположение, что в ближай-

шем будущем произойдет отход от иерархических и сете-

вых структур террористических организаций в пользу более 

сложных роевых образований. Роевые структуры, по мнению 

Вуудса, должны включать в себя: узкую взаимозаменяемую, 

в большинстве случаев непубличную группу религиозных, 

военных и гражданских руководителей; высокоподготов-

ленное профессиональное ядро; внешние периферийные 

модули — военные и террористические группы, своего рода 

расходный материал; разветвленную сеть союзников, сто-

ронников; и, наконец, формально не скрепленный никакими 

связями с организацией рой последователей»63.

Показателен в этой связи пример с влиянием ИГИЛ. Как 

отмечают исследователи МГИМО, «деструктивным внешним 

фактором, влияние которого может начать распространяться 

и на Афганистан, усугубляя тем самым внутреннюю обста-

новку в пользу вооруженных оппонентов правительства, 

в последнее время становятся не только отголоски „арабской 

весны“ на Ближнем Востоке, но и активность „Исламского 

государства Ирака и Леванта“ (ИГИЛ). По своей сути его 

идеология и методы достижения целей, тактика практичес-

ких действий, фанатизм, агрессивность и непримиримость 

функционеров и боевиков в значительной степени напоми-

нают деятельность талибов во второй половине 1990-х го-

дов. Такое сходство может стать основой для практической 

координации их действий, причем не только в Афганистане 

(где наибольшие опасения пока вызывают северные районы), 

но и в сопредельных ареалах Центральной и Южной Азии, 

а также Северо-Западного Китая, на Кавказе и т.д. При этом 

63  Ларина Е. Инженеры хаоса: почему теракт в Париже совершили аген-

ты спецслужб [Электронный ресурс]. URL : http://topwar.ru/ (дата обраще-

ния: 17 января 2015 г.).
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по мнению ряда экспертов, до 10 процентов боевиков ИГИЛ 

являются выходцами из российского Северного Кавказа; 

в их рядах действуют также отдельные лица из Ханты-Ман-

сийского округа, Новосибирска, Поволжья и т.д. Открытого 

проникновения моджахедов ИГИЛ на афганскую террито-

рию пока не наблюдалось. Однако в ряде анклавов страны, 

в том числе в северных, стала появляться их религиозно-

пропагандистская литература, а пакистанское крыло талибов 

уже открыто провозгласило себя союзниками „Исламского 

государства“»64.

«Этот рой состоит из единичных приверженцев того или 

иного духовного авторитета, террористического движения 

и т.п. и имеет свойство нарастать подобно снежной лавине. 

Его участники должны быть способны действовать, абсо-

лютно автономно и самостоятельно по сигналу духовного 

лидера или неизвестных военных командиров. Кстати, есть 

основания подозревать, что за французскими терактами 

стоит роевая структура»65.

Создание из роя «облачного противника» означает, что 

противостоящее государство борется с противником, не 

зная его возможностей, подлинных целей, способов борьбы 

и многого другого. Рой не ограничен в выборе таких средств 

и способов.

Другая важнейшая политико-дипломатическая тенден-

ция XXI века — создание международных широких коалиций 

на базе отдельных локальных человеческих цивилизаций не 

только для решения частных, пусть и важных задач (как это 

64  Конаровский  М. А. Состояние и  перспективы развития военно-поли-

тической обстановки в  Афганистане в  свете завершения миссии Меж-

дународных сил содействия безопасности: аналитическая записка. М. : 

МГИМО–Университет, 2014. С. 3. 
65  Ларина Е. Инженеры хаоса: почему теракт в Париже совершили агенты 

спецслужб [Электронный ресурс]. URL : http://topwar.ru/ (дата обращения: 

17 января 2015 г.).
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было, например, в Афганистане), но и постоянно использу-

емых в борьбе с другими ЛЧЦ.

Военно-политические тенденции и факторы играют 

очень важную, а иногда и решающую роль в формирова-

нии международной обстановки как на среднесрочную, так 

и на долгосрочную перспективу. В данном разделе мы можем 

сделать лишь самые общие замечания. Более того, учитывая 

непроработанность темы, они будут еще и очень субъектив-

ными. Важно, однако, подчеркнуть следующее.

Во-первых, помимо военно-политических тенденций 

и факторов, существуют и другие влиятельные тенденции 

и факторы, определяющие характер МО и влияющие косвен-

но на собственно военно-политические тенденции. Так, де-

мографическая обстановка в той или иной стране определен-

но влияет на мобилизационные возможности государства. 

В еще большей степени на личный состав ВС влияет качество 

национального человеческого капитала (НЧК), а на эффек-

тность вооружений и военной техники (ВиВТ) — уровень 

развития гражданских технологий и т.д. Другими словами, 

«в чистом» виде военно-политические тенденции и факторы 

не существуют. Их необходимо прогнозировать в комплексе 

с другими факторами государственной мощи. Даже когда 

речь идет только о танках, самолетах, орудиях и т.п. ВиВТ, 

они малоэффективны без вспомогательной техники. 

Во-вторых, собственно военно-политические факторы 

влияют тем сильнее и определеннее, чем они ближе к кон-

кретному историческому событию, например военному 

конфликту или войне. В силу динамичного характера этих 

факторов они могут меняться быстрее, чем другие. Так, на-

пример, объем ВВП за 5 лет радикально изменить невоз-

можно, но объем военных отраслей — задача вполне ре-

альная. В СССР, например, за 1944–1949 годы была создана 

целая новая отрасль — атомная промышленность, которая 

включала в себя целую группу новых подотраслей. Поэтому 
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влияние военно-политических и военно-технических фак-

торов в среднесрочной перспективе значительно сильнее, 

чем в долгосрочной.

Простейшая матрица, отображающая только основные 

факторы, формирующие военно-политическую обстановку 

(ВПО) в мире, может быть представлена, например, следу-

ющим образом.

Матрица факторов, влияющих на формирование ВПО 

в мире в конкретный период времени (2015 г.)

Из матрицы видно, например, что «доля» ВПО при фор-

мировании МО может быть небольшой (или не быть вообще) 

либо значительной. Так, состояние ВПО на Ближнем Востоке 

во многом определяется МО, а именно уровнем политичес-

ких, экономических и военных отношений, с одной стороны, 

России с Сирией и Египтом, а с другой — США с Турцией 

и Израилем. В любом случае ясно, что:

 — во-первых, сценарии развития МО и их варианты во 

многом предопределяют сценарии и варианты разви-

тия ВПО. Это означает, что при негативном сценарии 

развития МО не может быть в принципе позитивного 

сценария развития ВПО. Он может быть либо кризис-

ный, либо враждебный;
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 — во-вторых, сами по себе сценарии развития ВПО зависят 

как от общего состояния международной обстановки, 

так и основных факторов, определяющих эту обста-

новку: политических, экономических, дипломатичес-

ких и пр. Это означает, что уровень и качество развития 

невоенных областей МО во многом влияют на военные 

области. И наоборот: военные области могут оказывать 

позитивное влияние на другие области развития МО. 

Например, военно-техническое сотрудничество (ВТС), 

безусловно, укрепляет доверие;

 — в-третьих, анализ и прогноз ВПО носит сугубо конкрет-

ный (временной, военно-технический, экономический 

и финансовый) характер и не может быть универсаль-

ным. Это означает, что не существует абстрактного 

сценария развития ВПО, применимого к 2015, 2030 или 

2050 годам или характеризующего не только одну, но 

несколько стран и т.д.;

 — в-четвертых, экстраполяция существующего сценария 

развития ВПО на долгосрочную перспективу может быть 

очень ограничена в силу огромного числа факторов вли-

яния вообще и переменных величин таких факторов 

в частности. Поэтому большинство прогнозов строятся 

на двух составляющих: во-первых, прогнозах развития 

ВиВТ и, во-вторых, анализа существующего военного 

искусства. Представьте себе прогноз на 20 лет развития 

ВиВТ, сделанный в 1920 году: куча бронепоездов и тача-

нок, объединенных в конные армии.

Тем не менее, вывод о возможности и необходимос-

ти анализа существующих и прогноза будущих сценариев 

и вариантов развития ВПО не просто подтверждается, но 

и усиливает свое значение в условиях качественных пере-

мен, происходящих в ВПО в мире и отдельных регионах во 

втором десятилетии XXI века, если принимать во внимание 

не только военные факторы.
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Очевидное усиление негативных тенденций в сценариях 

развития ВПО требует адекватной военно-технической реак-

ции со стороны России, что совершенно понятно, естествен-

но и необходимо. Любые усилия в этом направлении (даже 

если они дают незначительный видимый результат) пред-

ставляются не просто желательными, но и обязательными.

Основу таких усилий может составить поиск общеци-

вилизационных интересов (потребностей) народов Евразии 

вообще и Европы в частности. На базе таких общих интере-

сов возможно и необходимо создание новых и активизация 

существующих механизмов обеспечения безопасности при 

том понимании, что не должно быть иллюзий: США и ряд 

их союзников вполне удовлетворены имеющимся механиз-

мом НАТО66. Других механизмов безопасности им не надо. 

Более того, они будут препятствовать их созданию. Так, если 

в Европе после самоликвидации ОВД осталась одна воен-

но-политическая коалиция — НАТО, а ОБСЕ фактически 

атрофировался, то любая идея создания формализованного 

блока — ОДКБ, «нормандской четверки», «общеевропейс-

кой системы безопасности» и т.п. — будет восприниматься 

как альтернативная блоку НАТО. За исключением, пожалуй, 

внутрирегиональных натовских субъобъединений по типу 

«северной» пятерки и т.п.

Надо отчетливо понимать, что негативные сценарии раз-

вития ВПО набирают силу, поэтому любые политические 

или дипломатические усилия, направленные против этого 

процесса, имеют огромное значение.

Поэтому, учитывая особое значение политических 

и международных факторов МО на формирование ВПО, 

важно чтобы эти и иные аспекты, влияющие на собственно 

военные факторы не недооценивались. Так, если вернуться 

66  Подберезкин А. И. Национальный человеческий капитал. В 5 т. Т. 1. Роль 

идеологии в модернизации России. М., 2012.
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к опыту послевоенной Европы в условиях холодной войны, 

можно признать, что:

 — в 1975 году, когда состоялось Совещание по безопасно-

сти и сотрудничеству в Европе, вопросы безопасности 

и политики были «уравновешены» вопросами гумани-

тарного сотрудничества. Фактически произошел нерав-

ноценный размен: «Запад признал принцип неруши-

мости границ, а СССР — концепцию „прав человека“», 

которая, в конечном счете, и стала миной, заложенной 

под ОВД;

 — в эти же 1970-е годы был выдвинут комплекс «общече-

ловеческих» (гуманитарных, экологических, биологи-

ческих и пр.) проблем, которые стали общей основой 

для политической и общественной дискуссии не толь-

ко в мировоззренческом, но и в политическом плане. 

В XXI веке таких проблем стало не меньше, и использо-

ваться в целях безопасности они стали значительно реже;

 — в 1970-е годы стал актуальным тезис о пространствен-

ном измерении Европы «от Лиссабона до Владивостока». 

В ходе конфликта на Украине стало окончательно ясно, 

что раздел России на «Европу» и «Азию» стал политичес-

кой целью США. Надо понимать, что раздел Европы на 

«Европу» и «Россию» не выгоден Российской Федерации 

ни как государству, ни как нации, но этот раздел очень 

выгоден США и Великобритании, которые фактически 

разделили Россию на Европу и Азию. В XXI веке оче-

видно можно потребовать расширение пространства 

Европы уже до пространства Евразии. Этот аргумент 

сам по себе уравновешивает позиции США и стран ЕС 

участием быстро развивающихся стран Азии.

При этом расширение «пространства безопасности» на 

другие регионы Евразии и мира отнюдь не ограничивается 

сушей: в XXI веке отчетливо просматривается тенденция 

распространения пространственных характеристик ВПО на 
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Арктику, океанские акватории, космическое пространство. 

Очевидно, что уже к 2030 году любой сценарий развития ВПО 

будет предполагать глобальный пространственный охват. 

Поэтому чем шире будет политический аспект «пространства 

безопасности» для России, тем это будет лучше.

Наконец, очень важно понимать, что любой сценарий 

развития ВПО предполагает в последующем многовари-

антность и возможность реализации самых неожиданных 

вариантов. Это положение можно продемонстрировать уп-

рощенно на следующем рисунке (рис. 3.8).

Иными словами, в 2015 году мы не можем ограничиться 

прогнозированием (даже на краткосрочную перспективу) 

лишь одного-двух вариантов одного и того же сценария раз-

вития ВПО. Можно говорить лишь о наиболее вероятных 

сценариях развития ВПО и их вариантах, которые должны 

конкретизироваться в зависимости от точного числа учас-

тников, времени, политической обстановки и других, в т.ч. 

субъективных, факторов (отношений лидеров, готовности 

идти на риск и т.п.). Что на самом деле не так уж и мало. Ко-

личество этих сценариев и их вариантов ограничено.

В этой связи особое значение приобретает анализ и про-

гноз ответных действий и реакций на будущие внешние 

и внутренние угрозы, прежде всего, с точки зрения мини-

Рис. 3.7. Многовариантность одного из сценариев 

развития ВПО
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мизации рисков. Это означает, что мы должны быть гото-

вы к ответной и несимметричной реакции на максимально 

большое число сценариев развития ВПО и их вариантов, 

разрабатывая наиболее адекватные универсальные средства 

и способы, т.к. национальных ресурсов для ответа на все 

варианты всех сценариев ВПО не хватит. Так, совершенно 

очевидно, что невозможно для России в одиночку участво-

вать в войне на всех удаленных ТВД или готовиться к войне 

со всеми странами — членами НАТО и их союзниками, пола-

гаясь только на обычные вооружения на европейском ТВД.

Выбор такой стратегии реагирования крайне важен, ибо 

позволяет концентрировать национальные ресурсы на самых 

важных направлениях военного строительства. Представля-

ется, что в 2015 году таковыми являются:

 — воздушно-космическая оборона (ВКО);

 — стратегические наступательные вооружения (СНВ);

 — относительно ограниченные мобильные сухопутные 

силы и силы специального назначения.

Выбор в пользу чего-то всегда означает отказ. В данном 

случае это означает:

Рис. 3.8. Сценарии и их варианты внешних и военных угроз 

России
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 — сохранение умеренных сухопутных сил;

 — ограниченных средств фронтовой авиации.

Картинка ниже, кстати, иллюстрирует, куда тратят де-

ньги в приоритетном порядке наиболее развитые и отста-

ющие страны.

Ресурсные ограничения — чрезвычайно важный фактор 

при оценке военных угроз. Их спектр может быть чрезвы-

чайно широк. Можно попытаться представить его на некой 

шкале от 0 до 100, где 0, естественно, никогда не будет потому, 

что затрат на оборону без ресурсов не бывает, а 100 — это 

абсолютная милитаризация страны, что также недостижимо. 

В самые трудные военные годы милитаризация экономики 

и социальной жизни «не превышала 70 % и называлась «то-

тальной». Условно эту шкалу можно отобразить следующим 

образом.

 — до 2 % — минимальные расходы на оборону;

 — до 4 % — незначительные (стандартные) расходы на 

оборону;

 — свыше 30 % — мобилизационная экономика (по аналогии 

с СССР в конце 30-х годов);

 — 70 % «тотальная» мобилизация.

Таким образом, на основные военно-политические осо-

бенности развития международной обстановки влияет ог-

ромное число внешних и внутренних факторов, которые, 

однако, можно не только выделить, но и учитывать, более 

того, — прогнозировать.

Общие условия и принципы анализа и долгосрочно-

го прогноза развития сценариев ВПО должны включать 

Рис. 3.9. Условная шкала милитаризации страны 

(использования национальных ресурсов для нужд обороны)



Мир и война в XXI веке174

достаточно значимые ограничения, включая ресурсные, 

быть «привязаны» максимально к конкретным социально-

политическим, научно-техническим, экономическим и гео-

политическим реалиям, которые минимизировали бы их 

абстрактность до прикладного практического уровня.

В среднесрочной перспективе влияние тенденций в на-

уке и технологиях на сценарии развития ЛЧЦ и МО будет 

стремительно усиливаться даже по сравнению с началом 

XXI века, но не приведет еще к смене парадигм. Это связано 

с продолжением перехода локальных человеческих циви-

лизаций на новый технологический уклад, который будет 

происходить не одновременно и не везде, а в каждой ЛЧЦ 

по-разному.

Развитие новых технологических укладов в XXI веке

(% национальных экономик)

2015 г. 2025 г. 2045 г. Смена парадигмы

США 6–8 % 20 % 70 %

Россия 0,5 % 1–2 % 3 %

КНР 3 % 30 % 80 %

страны ЕС 5 % 15 % 60 %

другие 0–5 % -–30 % 0–70 %

Из примера видно, что новый технологический уклад:

 — во-первых, уже зародился в ряде развитых экономик 

в отдельных отраслях;

 — во-вторых, будет развиваться неравномерно, определяя 

в реальности место и значение той или иной ЛЧЦ или 

страны;

 — в-третьих, станет преобладающим в долгосрочной и ре-

шающим уже в среднесрочной перспективах.
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Крайне неравномерное развитие нового уклада в еще 

большей степени, чем изменение в ВВП, определяет нера-

венство мировых сил. Причем «старт» уже дан. Если в США, 

например, этот переход уже начался, то в России еще не про-

изошло полного перехода даже к предыдущему технологи-

ческому укладу. Существующий разрыв в технологиях и их 

синтезе чрезвычайно опасен потому, что он «расставляет» 

страны по экономическому рангу и их возможностям, но 

ещё и потому, что США делают свою основную геополити-

ческую ставку именно на увеличение этого технологического 

разрыва.

России предстоит не просто повторная индустриализа-

ция, связанная не только с восстановлением разрушенной 

в 1990-е годы промышленностью, но и быстрым преодолени-

ем предыдущего информационного технологического уклада. 

Причем делать придется это не последовательно, как в других 

странах, а параллельно. И не за несколько десятилетий, а за 

одно десятилетие. Вместе с тем возможно и своеобразное 

«перескакивание через этапы» в развитии.

Ожидаются неизбежные «технологические прорывы», 

которые приведут к качественным изменениям в экономике, 

социальной сфере, политике, и других областях деятельности 

наций.

Такие «технологические прорывы» в военной и граж-

данской областях искусственно создаются для обеспечения 

технологического и военно-технического лидерства западной 

ЛЧЦ. В докладе о перспективах таких «прорывов» военно-

научного комитета министерства обороны США говорится 

прямо: «Преимущества, обеспеченные нашим лидерством 

в таких возможностях, как GPS, интернет-коммуникации, 

космическое оповещение и технологии „невидимок“, будут 

сокращаться и во многих случаях ликвидированы. Для со-

хранения превосходства в военной области будет необхо-

димо разработать новые технологии, тактику и процедуры, 
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которые… компенсируют наше предыдущее превосходство, 

существовавшее два десятилетия»67. Эксперты полагают, что 

«…к 2020–2025 гг. следует ожидать очередную военно-тех-

нологическую микрореволюцию в военном деле. Поэтому 

сегодня мы весьма туманно можем представить себе буду-

щую технологическую базу войны…»68.

Очевидно, что роль прогноза в этой области решающая. 

Именно она создает условия для стратегического целепо-

лагания и планирования, которые, в конечном счете, ведут 

к изменению всего будущего.

3.3. Усиление взаимосвязи тенденций развития 
международной и военно-политической 
обстановки в XXI веке

Одна из серьезных переменных величин, влияющих на 

развитие различных, порой противоположных сценариев 

международной обстановки — развитие собственно сцена-

риев военно-политической обстановки. С одной стороны, 

как уже не раз говорилось69, сценарии ВПО являются следс-

твием, продолжением сценариев развития МО, более того, 

предопределены их развитием. С другой стороны, сама логи-

ка развития того или иного сценария ВПО начинает влиять 

на формирование МО. И это влияние нельзя игнорировать, 

более того, при анализе МО его следует учитывать. На из-

вестной логической схеме это выглядит следующим образом:

67  Technology and Innovation Enablers for Superiority in 2030 // Report of 

the Defense Science Board. September 19, 2013 / Offi  ce of the Secretary of 

Defense. Wash., DC 20301–3140. P. VIII.
68  Аладьин  В., Ковалев  В., Малков  С. Пределы сокращения / отв. ред. 

О. А. Платонов. М. : Институт русской цивилизации, 2013. С. 71.
69  Подберезкин  А. И. Военные угрозы России. М : МГИМО–Университет, 

2014.


