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численности населения, высокий уровень безработицы; 

истощение запасов нефти и газа, падение спроса на них во 

второй половине XXI века в связи с развитием водородной 

энергетики и других альтернативных источников энергии; 

снижение технологического уровня и конкурентоспособ-

ности местной продукции из-за слишком позднего освоения 

шестого и седьмого технологических укладов; возможный 

распад мусульманской цивилизации во второй половине 

XXI века; угроза столкновения с другими цивилизациями 

(например, Индии и Пакистана из-за Кашмира); обострение 

межнациональных и межконфессиональных конфликтов как 

реакция всего мира на волну терроризма.

4.3. Основные тенденции в развитии союзов, 
коалиций и блоков до 2020 и 2050 годов

Влиятельную группу факторов, определяющих характер 

будущего сценария МО, составляют международные госу-

дарственные акторы, имеющие как национальную, (прежде 

всего этнические, религиозные и экстремистские организа-

ции), так и многонациональную основу. Их многообразие 

неизбежно ведет к разделению этой группы факторов на 

подгруппы, в основу которых может быть положен характер 

их основной деятельности: политической, экономической, 

военной, гуманитарной. Учет этих факторов имеет огромное 

значение не только для анализа и долгосрочного прогноза 

сценариев развития МО, но и более конкретных сценариев 

развития военно-политической обстановки и стратегической 

обстановки. Так, сравнивая военные потенциалы России 

и западной ЛЧЦ, — по оценке НГШ ВС РФ В. Герасимова, 

необходимо учитывать, например, что общая численность 

вооруженных сил НАТО превысила 3,7 млн по сравнению 

с российской армией (1,0 млн человек), а, с 1999 года число 
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членов блока возросло на 12 стран, в то время как за период 

«холодной войны» их количество увеличилось только на 497.

В этой связи необходимо подчеркнуть, что очень важно 

попытаться взглянуть на всю картину формирования МО це-

ликом, во взаимосвязи. Не бывает «чисто» политических или 

«чисто» военных международных организаций в принципе, 

но в условиях сетецентрической войны (или системного 

влияния) эта взаимосвязь становится политической и тех-

нологической. Если использовать аналогию с современным 

крупным авиалайнером, состоящим из 2 млн деталей, то 

нам, в конечном счете, важно не количество и даже качество 

этих деталей (каждая из которых очень важна), а куда этот 

самолет и за сколько времени долетит, сколько пассажиров 

он перевезет, какие последствия для внешнего мира (эколо-

гии и т.д.) будут.

Сказанное означает, что перечисленные выше тысячи 

факторов, а до этого — тенденции, должны быть каким-то 

образом взаимосвязаны.

К наиболее важным мировым тенденциям, влияющим 

на субъекты и акторов МО, можно отнести следующие:

 — усиление роли субъективного, человеческого фактора, 

прежде всего, роли и значения правящих элит и обще-

ства;

 — усиление значения национального человеческого капи-

тала и его институтов;

 — усиление значения социальных факторов: распределения 

доходов, справедливости, бедности и т.д.

Спектр государственных международных акторов, вли-

яющих на формирование МО, чрезвычайно широк — от 

государств, наций, до международных НПО и союзов, объ-

единяющих национальные, региональные и иные организа-

97  В Генштабе РФ назвали опасным расширение НАТО к границе России / 

Эл. ресурс: «РГ». 2015. 16 апреля / www.rg.ru
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ции. Естественно, что, хотя в последние десятилетия про-

изошло резкое усиление негосударственных международных 

организаций, основную роль продолжают играть государ-

ство и отдельные нации хотя бы потому, что именно они 

финансируют, создают такие международные организации 

и управляют ими. Так, например, радикальное движение 

«Исламское государство Ирака и Леванта» перенацеливается 

на дестабилизацию ситуации в Центральной Азии, выделяя 

для этих целей 70 млн долл.98 Но сама ИГИЛ, неожиданно 

появившаяся в 2014 году и за несколько месяцев ставшая 

влиятельным актором не только на Ближнем Востоке, но и в 

других регионах, была искусственно созданным продуктом 

третьих стран, заинтересованных в изменении соотношения 

сил не только в арабском мире, но и глобально.

Поэтому можно говорить о двух основных моделях ис-

кусственного формирования международных факторов вли-

яния, за которыми в любом случае стоят ЛЧЦ и государства. 

На рисунке это может выглядеть следующим образом.

В среднесрочной перспективе до 2021–2024 годов меж-

дународная обстановка (МО) и соотношение сил во многом 

будут зависеть от того, насколько западной локальной ци-

вилизации (ЛЧЦ) во главе с США удастся создать военно-

98  Панфилова  И. ИГИЛ намерен открыть второй фронт в  Центральной 

Азии // Независимая газета. 2015. 21 января. С. 1.

Рис. 4.14. Логика создания искусственных факторов влияния
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политическую коалицию, способную нейтрализовать пос-

ледствия быстрого развития других ЛЧЦ и новых мировых 

центров силы. Таким образом, коалиционная политика США 

становится их высшим политическим приоритетом.

Тенденция формирования военно-политических широ-

ких коалиций отчетливо проявилась в ходе создания таких 

коалиций в войнах в Югославии, Ираке, Афганистане, Ливии 

и Сирии, а в 2014–2015 годах — на Украине. Причем в состав 

таких коалиций входили не только союзники США по НАТО, 

но и широкий круг «партнеров», которые участвовали в них 

на основании двусторонних соглашений и договоренностей.

Очень важно при стратегическом прогнозе изначально 

попытаться выделить несколько наиболее опасных направ-

лений, на которых может формироваться угроза стране. От-

вет «по всем азимутам» — непозволительная роскошь, на 

которую никогда не хватит ресурсов.

Оценивая современное состояние МО и формируя сред-

несрочный и долгосрочный прогнозы, необходимо выделить 

наиболее важные для России тенденции в развитии ее отно-

шений с отдельными субъектами МО, как минимум наиболее 

важными государствами и акторами, формирующими МО.

Так, например, развитие восточного вектора российской 

политики предполагает приоритетность не только в отноше-

ниях с КНР, но и со всеми странами АТР и Центральной Азии, 

что, естественно, вносит существенные акценты в формиро-

вание МО в будущем. В частности, по мнению профессора 

МГИМО Д. Стрельцова, «трудно ожидать принципиального 

пересмотра роли Китая в российских внешнеполитических 

приоритетах — его доля в российском газовом экспорте, даже 

после выхода газопровода на проектную мощность, соста-

вит не более 20 %. Здесь важна долгосрочная перспектива: 

к 2040 году Китай, как ожидается, станет крупнейшим пот-

ребителем газа в мире. Значимость Китая для России стала 

определяться и тем обстоятельством, что эта крупнейшая 



Глава IV 253

в Азии (а в будущем — и во всем мире) экономика стоит 

перед острой необходимостью перестройки своего энер-

гетического баланса — переориентирования с угля на газ99.

Произошли подвижки и в военно-техническом сотруд-

ничестве России и КНР. В ноябре 2014 года Россия заявила 

о готовности начать поставки в Китай истребителей СУ-35, 

а также возобновить экспорт других видов высокотехноло-

гичных вооружений, приостановленный несколько лет назад 

из опасений несанкционированного копирования россий-

ских ракетных технологий. Тогда же российский министр 

обороны С. Шойгу объявил о намерении провести в 2015 году 

совместные с Китаем военно-морские учения в Средиземном 

море и в районе Тихого океана.

Особая роль Китая в российской внешней политике про-

являлась в минувшем году и в том, что прошедший в сентяб-

ре 2014 года саммит двух стран, символизировавший их по-

литическое сближение, стал своего рода ответом на попытки 

Запада дипломатически изолировать Россию. Отказавшись 

поддержать западные санкции, Китай предотвратил своими 

действиями формирование синдрома окруженной крепости 

и таким образом обеспечил Москве что-то вроде психоло-

гической передышки. К тому же своего рода солидарность 

проявилась и на уровне массового сознания: судя по опросам, 

отношение к России в китайском общественном мнении, 

в отличие от большинства западных стран, на протяжении 

всего прошедшег о года стабильно улучшалось.

Важнейшее место в азиатской дипломатии России тради-

ционно занимает Япония. Не составлял исключения и про-

шедший год. Хотя в период украинского кризиса Япония 

и присоединилась к западным санкциям против России, по 

своему уровню и содержанию японские санкции были за-

99  Стрельцов Д. Азиатский вектор российской дипломатии: Китай, Тур-

ция, Япония [Электронный ресурс]. URL : http://www.mgimo.ru/ (дата обра-

щения: 28.01.2015).
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метно слабее европейских и американских. Контакты между 

В. Путиным и С. Абэ, начавшись с личной встречи в ходе 

сочинской Олимпиады в феврале 2014 года (в условиях бой-

кота со стороны прочих западных лидеров), не прекращались 

даже в период санкционной войны: состоялось несколько те-

лефонных разговоров, обмен личными посланиями, осенью 

прошли две встречи на полях крупных международных фо-

румов. В ходе пекинского саммита АТЭС в ноябре 2014 года 

стороны подтвердили намерение продолжить подготовку 

к визиту российского президента в Японию, намеченному 

на 2015 год.

Интерес к Японии как к крупнейшему экономическому 

партнеру, занимающему заметное место во внешнеполи-

тических приоритетах России, был связан как с логичным 

стремлением диверсифицировать рынки сбыта энергоре-

сурсов, так и с пониманием перспективы стабильной пот-

ребности в этих ресурсах, существенно возросшей после 

фукусимской катастрофы. В октябре 2014 года Россия пред-

ложила Японии проект строительства газопровода длиной 

около 1350 км, который бы соединил богатый шельфовым 

газом остров Сахалин с Хоккайдо, а в дальнейшем был бы 

продолжен до префектуры Ибараки к северу от японской 

столицы. Строительство газопровода позволит России нарас-

тить свою долю на крупнейшем в мире японском внутреннем 

рынке газа до 20 %100.

100  Стрельцов Д. Указ. соч.


