
5.1. Логика формирования вероятных 
сценариев развития международной 
обстановки в XXI веке

Развитие сценариев МО в XXI веке вызывает бесконеч-

ные споры, которые, в конечном счете, сводятся к признанию 

правомерности монополии США и западной ЛЧЦ на миро-

вую власть или к рассуждениям о возможности поставить 

эту власть под сомнение. По сути, все конфликты конца XX — 

начала XXI века связаны с этим вопросом.

Однако многие политики и ученые полагали, что, если 

сценарий развития МО, называвшийся «биополярным», 

исчерпал себя к 90-м годам XX века, то «постбиполярный» 

сценарий теоретически мог развиваться по самым различ-

ным возможным вариантам, вероятность которых опреде-

лялась многими факторами, но прежде всего интересами 

США и западной ЛЧЦ, которая восприняла «уход СССР» 

как поражение единственного достойного противника. Во 

многом это было даже заранее предсказано: существовавшие 

тенденции в МО до 90-х годов получили свое дальнейшее 

развитие в последующие 20 лет в полном соответствии не 

только с теоретическими концепциями, но и политическими 

планами.

«Биполярный» сценарий холодной войны трансформи-

ровался в «постбиполярный», а точнее — «однополярный», 

где откровенно господствовали США. Но если «биполяр-
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ный» сценарий предполагал стратегию холодной войны, то 

«постбиполярный» — уже более системную и решительную 

стратегию сетецентрической войны, причем с самого начала, 

т.е. после завершения существования ОВД и СССР, а еще 

точнее — даже до этого, как продолжение холодной войны на 

ее новом цивилизационном этапе и геополитическом уровне. 

По сути дела, уничтожение России и ее расчленение рассмат-

ривалось как завершение последнего этапа холодной войны, 

который не закончился с распадом ОВД и СССР.

В самом общем виде логика формирования возможных 

сценариев МО, исходя из этой, на наш взгляд, единственно 

верной посылки, может быть показана на следующем ри-

сунке (рис. 5.1).

Если сегодня мы имеем общее представление о пара-

дигме развития МО № 1 и можем более или менее точно 

экстраполировать ее развитие на среднесрочную перспективу 

(хотя и первое, и второе мы делаем субъективно и достаточно 

условно), то парадигма № 2 в развитии ЛЧЦ, МО и ВПО для 

Рис. 5.1. Логика развития МО в XXI веке
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нас остается до сих пор еще неизвестной, неизученной даже 

в самых общих чертах. Более того, попыток ее сформули-

ровать (если не считать традиционные институты — ООН 

и др.) — даже не наблюдается.

Мы не знаем сути и характера парадигмы № 2. Более того, 

мы даже не знаем, может ли она существовать в действи-

тельности, а не в тех декларируемых намерениях, о которых 

хорошо известно, но которые себя во многом дискредитиро-

вали. Вместе с тем мы достаточно много знаем о парадигме 

№ 1 и всех этапах ее развития, которые привели, в конечном 

счете, к появлению современной формы развития МО через 

превращение ее в СО сетецентрической войны.

Примечательно, что обе стадии развития МО формально 

являются мирными: войны не объявляются, дипотношения 

не прерываются, но на всех этапах активно используются 

силовые и вооруженно-силовые компоненты. Фактически 

последние этапы развития сценария МО — это этапы раз-

вития ВПО и даже перехода ее в СО, которое формально 

таковым не считается. Война идет, но она не объявлена. Так, 

на Украине 2014–2015 годов нередко было непонятно состо-

яние того или иного населенного пункта, или объекта, или 

группы лиц.

Важно изначально еще раз повторить, что точно прогно-

зировать состояние СО, войны и конфликта в современную 

Рис. 5.2. Трансформация современной парадигмы развития 

МО в стратегическую обстановку через внедрение 

концепции сетецентрической войны
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эпоху как отдельные конкретные социально-политические 

явления практически невозможно, хотя и крайне необхо-

димо. Однако можно предсказать многие тенденции и их 

последствия, ведущие к формированию современной СО, 

войнам и конфликтам. Эти тенденции могут анализироваться 

и прогнозироваться на долгосрочную перспективу, как, впро-

чем, и вытекающие из них некоторые возможные сценарии 

развития МО. В частности, можно говорить о постепенной 

трансформации МО в ВПО и СО без формальных признаний 

и заявлений на этот счет.

Особенно важное значение приобретает в этой свя-

зи развитие отношений между ведущими ЛЧЦ, в данном 

случае — между западной и китайской, которые определят 

основной характер МО уже в среднесрочной перспективе. 

Это хорошо видно на примере долгосрочного прогноза двух 

базовых показателей — ВВП государств и душевого ВВП 

ведущих стран до 2030 года. Так, если верить прогнозу, то 

ВВП США и КНР могут практически сравняться к 2030 году 

(хотя, по данным ВБ, это уже произошло в 2014 году по ППС). 

Соответственно, для МО 2030 года это будет означать, что 

два мировых центра силы будут формировать мировую 

повестку дня, а с точки зрения господствующего сценария 

противоборства цивилизаций (парадигма № 1) это будет оз-

начать неизбежный конфликт в борьбе за влияние в мире. 

Этот конфликт и будет сутью развития сценария ВПО в мире 

в 2020–2030 годах, хотя его конкретное содержание, выра-

женное в СО, в 2030 году может быть очень разным — от 

военного конфликта с использованием СЯС до применения 

невооруженных средств ведения войны. Вероятнее всего, 

СО будет находиться в состоянии крайнего напряжения 

и характеризоваться многочисленными региональными 

и локальными войнами, ведущимися «на фоне» большой 

сетецентрической войны локальных цивилизаций. Другими 

словами, МО будет характеризоваться средствами, способа-
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ми и критериями, которыми сегодня характеризуется стра-

тегическая обстановка (СО), т.е. «формула» международных 

отношений приобретет вид:

МО = ВПО = СО

Парадокс этой формулы «МО — ВПО — СО» заклю-

чается в том, что уже на стадии формирования того или 

иного сценария развития МО в него изначально заклады-

вается силовой и даже военный компонент, т.е. СО, как со-

стояние вооруженной борьбы, становится частью сценария 

МО, который традиционно рассматривается в разных, в т.ч. 

мирных, вариантах. На рисунке ниже показано, что в дейс-

твительности одновременность формирования сценария 

МО происходит параллельно с силовыми и даже военными 

компонентами, которые предполагают не только возможнос-

ти, но даже вероятность (неизбежность?) применения силы.

Как видно из логической схемы, все многочисленные 

сценарии развития МО, как возможные, так и вероятные, 

исходят из единого конфликтного сценария развития отно-

шений между локальными человеческими цивилизациями, 

который мы назвали парадигмой № 1. История человечес-

тва пока что не знает сколько-нибудь продолжительных 

периодов развития локальных цивилизаций в рамках иной 

парадигмы. Никакие обстоятельства и договоренности не 

препятствовали накоплению энергии конфликта и, в конеч-

ном счете, самому конфликту. В лучшем случае все попытки 

политического решения спорных вопросов позволяли вы-

играть время для лучшей подготовки к войне.

Вместе с тем существует множество возможных (хотя 

и не всегда очень вероятных) сценариев развития челове-

ческой цивилизации и МО, которые можно отнести к ка-

тегории «общечеловеческих». Так, в целях иллюстрации 

можно привести 10 таких сценариев, которые, в конечном 

счете, потребуют объединения усилий всех ЛЧЦ. Само их 



Мир и война в XXI веке262

существование говорит о том, что возможна иная парадигма. 

Речь, в частности, идет о следующих сценариях, причем их 

даже относят к категории «наиболее вероятных»101.

Восстание машин. Истории про бунт роботов появи-

лись значительно раньше, чем сами роботы. Исследования 

в области создания универсального искусственного интел-

лекта ведутся уже 50 лет. Боевые дроиды — уже не фантас-

тика, а штатная армейская единица. Смартфоны достаточно 

умны, чтобы заменять секретарей в планировании встреч 

или резервировании билетов. Да и имитация человеческого 

поведения тоже хорошо удается. Вы еще не пробовали по-

говорить со своим телефоном? Осталось добиться самосо-

знания, требований признания прав разумных роботов, ну 

а потом, конечно, создания SkyNet или Матрицы. С каждым 

днем все больше устройств подключаются к Глобальной сети 

и уже в ближайшем будущем в Интернете среди пользова-

телей будет больше машин, чем людей.

Ядерная война. Самый реалистичный сценарий для кон-

ца современной цивилизации. Вы думаете, что это страшилка 

из 1980-х? Но с тех пор во всех странах, кроме России, ядер-

ное оружие только совершенствовалось, да и у нас боевое де-

журство на пусковых установках пока не закончилось. В мире 

более 25 тыс. ядерных боеголовок. Стенфордский профессор 

Мартин Хеллман оценивает риски начала ядерной войны 

в 10 % — каждый год мир стоит на грани ядерной войны.

Шансы на то, что произойдет инициирующее событие 

(атака террористов, политический кризис, провокация, тех-

нологический сбой и т.п.), — 6 % в год.

Вероятность того, что инициирующее событие приведет 

к большому конфликту, — 33 %.

Шансы на глобальный кризис — до 50 %.

101  10  наиболее вероятных сценариев апокалипсиса [Электронный ре-

сурс]. URL : http://smartsourcing.ru/blogs/kurilka/1843
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Наноапокалипсис. Увлечение нанотехнологиями не 

столь безобидно, как кажется. В фантастике нанотехно-

логический конец света начинается с создания самовос-

производящихся наноустройств, которые все вокруг спо-

собны переработать в некросферу. В 1964 году Станислав 

Лем в романе «Непобедимый» описал некросферу — мир, 

уничтоженный самовоспроизводящимися микромашинами. 

В 1986 году Эрик Декслер придумал «серую слизь», состоя-

щую из самовоспроизводящихся устройств наноразмеров. 

Первоначально Декслер утверждал, что без создания само-

реплицирующихся устройств в нанотехнологиях не обой-

тись, впрочем, позже он доказал, что подобные устройства 

слишком сложны и дешевле производить наномашины на 

макрофабриках. Впрочем, «серая слизь» все еще остается 

исключительно эффективным видом оружия. Не так безо-

бидны и менее фантастические варианты нанотехнологий: 

наночастицы, используемые в современных материалах, 

часто являются биологически активными и чрезвычайно 

токсичными. 

Пандемия. Ежегодно биосфера преподносит нам сюрп-

ризы. Более 7 млрд людей, промышленное животноводство, 

множество факторов, способствующих мутациям, — все 

это отличная среда для появления смертельно опасных ви-

русов. Вирус гриппа мутирует ежегодно, так что у людей 

не образуется устойчивого иммунитета в результате пере-

несенной болезни. В 1918–1919 годах от гриппа умерло до 

50 млн человек. В XX веке счет жертв в некоторых пандемиях 

гриппа шел сотнями тысяч и даже миллионами. Надеяться 

на современные лекарства не стоит, эффективность про-

тивовирусных средств невелика, и более-менее эффектив-

ный результат дают только вакцины, которые способствуют 

выработке у человека иммунитета против специфических 

штаммов вируса. Никто не знает, насколько эффективна 

будет следующая мутация вируса. Кстати, этот сценарий 
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наиболее вероятен для еще одного сюжета фильмов-ужасов: 

зомби-апокалипсис — может быть, ожившие мертвецы — это 

слишком, но некоторые болезни вполне способны вызывать 

маниакальный бред, галлюцинации и агрессивное поведение.

Столкновение Земли с крупным астероидом. Вероят-

ность события — 1 к 700000. Еще один впечатляющий сце-

нарий для фильмов-катастроф. К счастью, со времен дино-

завров самые угрожающие небесные булыжники пролетали 

рядом. Туринская шкала (Torino Impact Hazard Scale) — это 

таблица, показывающая степень опасности, исходящей от 

определённого небесного объекта: 0 — вероятность стол-

кновения с Землей предельно низкая, 10 — столкновение 

неизбежно. В 2004 году 270-метровый астероид 2004MN4 

Апофис получил 4 по Туринской шкале: по данным вычис-

лений, вероятность столкновения с Землей составляла бо-

лее 1 %, последующие наблюдения угрозу не подтвердили, 

но на минимальном расстоянии от Земли он будет только 

в 2029 году. В 2011 году 400-метровый астероид пролетел мимо 

Земли ближе, чем Луна. В 2009 году 7-метровый астероид 

разминулся с Землей всего на 14 000 км, а падение подобного 

объекта вполне эквивалентно ядерному взрыву в несколько 

мегатонн и не обязательно, что он упадет в безлюдной тайге, 

как Тунгусский метеорит. И все же стоит помнить о том, что 

в исторической перспективе крупные астероиды, которые 

могли получить 10 по Туринской шкале, уже были. Конечно, 

то, что должно было упасть на нашу планету, упало на нее 

миллионы лет назад, но в космосе еще много крупных бу-

лыжников. Радует только то, что при появлении крупного 

объекта, способного нанести вред Земле, астрономы с боль-

шой вероятностью засекут его за несколько лет, и, может 

быть, к нему навстречу даже вылетит отряд брюсоуиллисов.

Взрыв сверхновой. Президент Путин на своей пресс-

конференции 20 декабря 2014 г. пообещал, что подобный 

сценарий не реализуется еще 4,5 млрд лет. Проблема только 
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в том, что Земле может угрожать и взрыв сверхновой в сосед-

них звездных системах. Есть даже предположение, что конец 

света, предсказанный майя, означает превращение в сверх-

новую звезды Бетельгейзе. Впрочем, о том, что произошло 

на Бетельгейзе 21 декабря 2012 года, мы узнаем только через 

600 лет. Хотя последствия более близкого взрыва сверхновой 

действительно могут нанести вред Земле. На расстоянии 

16 световых лет от Солнца находится более 50 звезд. Превра-

щение в сверхновую такой звезды, конечно, не разорвет Зем-

лю на части, но поток частиц может уничтожить озоновый 

слой и создать опасный уровень радиации. Впрочем, более 

вероятен сценарий прилета из соседней звездной системы 

зеленых инопланетян, которые уничтожат человечество (да, 

это тоже вполне вероятный сценарий).

Гамма-всплеск. Вероятность  — 1  к  14 000 000. Пока 

астрономы наблюдают гамма-всплески только в отдален-

ных галактиках. Это самые масштабные выбросы жёсткого 

электромагнитного излучения, наблюдаемые астрономами. 

Предположительно источником гамма-всплесков могут 

быть сверхкрупные сверхновые, слияния нейтронных звезд 

или другие процессы. Если такой всплеск гамма-излучения 

произойдет в нашей галактике, то это действительно может 

погубить все живое на Земле или как минимум вызвать мас-

штабные мутации в биосфере. По одной из версий, имен-

но попадание Земли под гамма-всплеск запустило процесс 

появления жизни на нашей планете. В среднем в Галактике 

наблюдается 1 гамма-всплеск в миллион лет, так что осо-

бой необходимости в приобретении противорадиационного 

костюма нет.

Инверсия магнитного поля Земли. Еще один сценарий, 

который могли предсказать майя на 2012 год. Изменение на-

правления магнитного поля Земли последний раз произошло 

780 тыс. лет назад. Исследования показывают, что подобное 

событие в течение миллиона лет происходит несколько раз, 
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и такое длительное затишье, как сейчас, для нашей планеты 

не слишком типично. А главное, пока нет предположений, 

что может вызывать смену полюсов. При смене полюсов, из-

за ослабления магнитосферы Земли, космическое излучение 

достигает поверхности и поражает живые организмы. Мил-

лион лет назад дело ограничивалось гибелью некоторых осо-

бей и видов, а также мутациями в последующих поколениях. 

Сегодня подобное событие станет инициатором множества 

техногенных катастроф или даже инициирующим событием 

для ядерной войны.

Супервулканы. Современная вулканическая активность 

очень незначительно влияет на климат Земли, и это при том, 

что вулканы даже сейчас выбрасывают в атмосферу больше 

углекислого газа, серы и пепла, чем в нее попадает в результа-

те человеческой деятельности. Однако, даже незначительное 

изменение вулканической активности способно разрушить 

нормальную работу авиатранспорта на половине земного 

шара. Пепел вулкана Эйяфьятлайокудль привел к времен-

ным перебоям в авиаперевозках от Америки до Западной 

Сибири. Супервулканы производят намного более мощные 

извержения. 74 тыс. лет назад извержение вулкана Тоба на 

Суматре уже поставило человечество на грань вымирания. 

Тогда выжило около 10 тыс. человек: представьте, что сейчас 

от всего человечества останется один небольшой городок. Се-

годня наибольшую угрозу представляет вулкан Йеллоустоун 

в США, который молчит уже около 600 тыс. лет. Некоторые 

вулканологи считают, что его извержение может начаться 

в ближайшие 60 лет. Жертвами такого извержения станут 

миллионы людей по всему миру. При всех научных ляпах 

фильма «2012» последствия извержения в Йеллоустоуне 

в нем показаны вполне достоверно.

Новый ледниковый период. Солнце пока на максиму-

ме активности, поэтому естественное остывание Земле не 

грозит. Наоборот, планета становится все теплее. Однако 
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ядерная война, супервулкан, падение астероида — все это 

сценарии, которые могут привести к началу нового ледни-

кового периода. Стоит вспомнить о том, что не так давно по 

геологическим меркам вся Европа была под таким же слоем 

льда, как и Антарктида. А в XIV–XVIII веках («малый ледни-

ковый период») морозы и снег не были чем-то необычным 

в европейских странах, Балтийское море зимой замерзало, 

ну а в России птицы замерзали на лету.

В XXI веке МО стала существенно хуже, сложнее и неоп-

ределеннее, чем во многие другие периоды развития локаль-

ных цивилизаций. Откровенные попытки одной из локаль-

ных цивилизаций силовым способом сохранить некоторым 

странам право на неприемлемые нормы поведения, правила 

и систему ценностей привели к тому, что эта цивилизация 

вступила в продолжительный период войны за сохранение 

своего господства. Именно так следует характеризовать се-

тецентрическую войну. Впервые, пожалуй, за всю историю 

человечества никто точно не знает, когда была начата эта 

война, каковы будут ее конечные точные цели, каков мас-

штаб, интенсивность, какие вооруженные силы и как они 

будут использоваться.

Пока что соотношение сил сложилось в пользу западной 

локальной цивилизации, и она будет стремиться его сохра-

нить посредством опережающего развития науки и техноло-

гий и военной мощи. Очевидно и другое, а именно: подобная 

ставка означает открытое стремление сохранить в будущем 

военное превосходство и угрозу тем цивилизациям и наци-

ям, которые с этим не согласятся. В этом смысле военный 

конфликт на Украине 2014–2015 годов очень показателен; это 

в действительности военная фаза существующего в рамках 

сетецентрической войны конфликта между локальными ци-

вилизациями — западноевропейской и российской, но это 

одновременно и один из сценариев развития международной 

обстановки в XXI веке.
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Необходимо четко отличать теоретически возможные 

и вероятные сценарии развития международной обстанов-

ки. Существует большое, даже неограниченное количество 

теоретически возможных сценариев развития МО на дол-

госрочную перспективу — от инерционно-традиционных, 

известных, до качественно новых, вытекающих из неожи-

данного появления новых парадигм в развитии человеческой 

цивилизации. В зависимости от того, какие факторы прини-

маются в качестве основных — политические, экономичес-

кие, технологические, военные, иные, описываются сотни 

и тысячи сценариев и тенденций, изменений, существующих 

внутренних последствий и т.п. Учесть их все невозможно, 

а прогнозировать бессмысленно.

Совершенно другое дело, если попытаться отобрать из 

этого бесчисленного количества сценариев только наиболее 

вероятные, т.е. те, которые, скорее всего, и будут реализова-

ны. Надо понимать, что в итоге должны остаться несколько, 

может быть, один-два вероятных сценария развития МО, 

которые и нужны нам для долгосрочного прогноза.

Кроме того, нужно помнить, что сценарии развития МО 

не только концентрируют в себе основные тенденции и важ-

нейшие факторы, влияющие на развитие МО, но и позво-

ляют акцентировать внимание на ключевых детерминантах 

и возможных поворотных пунктах мирового развития, что, 

собственно, и является, как отмечает справедливо академик 

А. Дынкин, «сверхзадачей» стратегического прогноза102.

Другими словами, практическое значение работы над 

сценариями развития МО огромно. С точки зрения долго-

срочного прогноза такая работа позволяет:

 — выделить перечень возможных сценариев развития МО, 

который может быть очень большим, но, тем не менее, он 

102  Дынкин  А. А. Предисловие // Стратегический глобальный прогноз 

2030. Расширенный вариант / под ред. акад. А. А. Дынкина; ИМЭМО РАН. М. 

: Магистр, 2011. С. 75.
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все равно будет ограниченным, предоставлять конечное 

число вариантов развития международной обстановки;

 — вычленить из перечня возможных сценариев развития 

МО ограниченное количество сценариев, имеющих на-

иболее вероятный характер. По большому счету, таких 

сценариев может быть один–два, может быть, три;

 — показать доминирующие тренды и тенденции, форми-

рующие международную обстановку в настоящее время 

и, возможно, в будущем.

Так, исходя из уже сказанного выше, можно предполо-

жить, что основным сценарием развития МО в среднесроч-

ной перспективе до 2021–2025 годов будет конфликтный 

сценарий, при котором западная локальная цивилизация 

будет стремиться с помощью финансово-экономических, 

социальных и военных силовых средств обеспечить себе 

сохранение контроля над основными регионами и процес-

сами в мире.

Учитывая относительное падение мощи западной ЛЧЦ, 

эта политика может быть реализована только в том случае, 

если:

 — удастся сохранить военно-экономическую коалицию 

Запада (и «систему ценностей») относительно других 

государств;

 — удастся сохранить технологическое и военно-техничес-

кое превосходство над остальными ЛЧЦ;

 — не допустить других коалиций и стабилизации воен-

но-политической обстановки на планете и в отдельных 

регионах. «Контрольный пакет» Запада должен сохра-

няться при уменьшении его относительного объема (из-

менения соотношения сил) за счет управляемого хаоса 

и дестабилизации.

Этот сценарий может иметь как минимум три варианта 

своего развития в зависимости от внешних условий, что мож-

но показать на логической схеме следующим образом (рис. 5.3).
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Подобная стратегия в отношении России бескомпро-

миссна по своим целям, хотя и может отличаться по своим 

средствам, среди которых для США желательно было бы 

избежать наиболее острых форм военного противоборства. 

Сути (цели) это не меняет.

Важно отличать в этой связи «возможные» сценарии 

развития МО от «вероятных», а тем более «наиболее веро-

ятных», которые собственно и должны лечь в основу про-

гнозов. Если первых могут быть сотни, вторых — десятки, 

то третьих — единицы. Для этого есть основания. Многие 

факторы и тенденции развития МО являются достаточно 

стабильными, изменяются медленно. Так, например, геогра-

фическое положение, запасы природных ресурсов, естествен-

ные транспортные коридоры, климат и др. геополитические 

факторы меняются медленно и их можно отнести к «ста-

бильным факторам», формирующим сценарии МО. Если 

их основательно проанализировать, то можно, в конечном 

счете, отобрать несколько вероятных сценариев развития 

МО, основанных на анализе и прогнозе больших объемов 

информации.

Другие факторы — демографические, инфраструктур-

ные, основные фонды, военная мощь и др. — меняются быс-

Рис. 5.3.
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трее, чем «стабильные факторы», и их можно назвать «пе-

ременными величинами». Их анализ также имеет огромное 

значение. Их изменения оказывают незначительное влияние 

в среднесрочной перспективе, но могут качественно повли-

ять на развитие МО в долгосрочной перспективе. Поэтому 

Матрица анализа и прогноза 

одного из вероятных сценариев развития МО 

в среднесрочной и долгосрочной перспективе

Основные

группы

факторов

Современное

состояние

(статус)

Прогноз

на среднесроч-

ную перспек-

тиву

Прогноз

на долгосроч-

ную перспек-

тиву

Качественно

новые

факторы

1. Мировые 

тенденции

«Стабильные

факторы»

«Стабильные

факторы»

«Стабильные

факторы»

«Стабильные

факторы»

«Переменные

факторы»

«Переменные

факторы»

«Переменные

факторы»

«Переменные

факторы»

«Динамичные 

факторы»

«Динамичные 

факторы»

«Динамичные 

факторы»

«Динамичные 

факторы»

2. Развитие 

основных 

(100) участ-

ников МО

«Стабильные

факторы»

«Стабильные

факторы»

«Стабильные

факторы»

«Стабильные

факторы»

«Переменные

факторы»

«Переменные

факторы»

«Переменные

факторы»

«Переменные

факторы»

«Динамичные

факторы»

«Динамичные

факторы»

«Динамичные

факторы»

«Динамичные

факторы»

3. Развитие 

негосударс-

твенных 

акторов МО

«Стабильные

факторы»

«Стабильные

факторы»

«Стабильные

факторы»

«Стабильные

факторы»

«Переменные

факторы»

«Переменные

факторы»

«Переменные

факторы»

«Переменные

факторы»

«Динамичные

факторы»

«Динамичные

факторы»

«Динамичные

факторы»

«Динамичные

факторы»
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предполагается, что анализ и прогноз этих факторов позво-

лит существенно корректировать представление о развитии 

тех или иных сценариев МО.

Наконец, есть третья группа наиболее «динамичных 

факторов», к которой можно отнести уровень развития на-

уки, технологий, конкретных компонентов военной мощи, 

информатики и связи, других прикладных отраслей тех-

нологий и обрабатывающей промышленности. Эта группа 

факторов влияет на формирование МО уже в среднесрочной 

перспективе до 10 лет. Так, СССР провел индустриализа-

цию, за 1930–1940 годы, создав промышленный фундамент, 

по сути, заново. С 1944 по 1949 год была создана атомная 

промышленность, а с 2013 по 2018 год в России планируется 

провести программы импортозамещения.

В целом для выделения из числа возможных сценариев 

одного–двух наиболее вероятных необходимо использовать 

принципиальные этапы, о которых говорилось выше в из-

учении трех групп факторов — мировых и региональных 

тенденций, международных факторов и негосударственных 

акторов под углом зрения возможных изменений. Подобный 

подход укладывается в простую матрицу исследования, ко-

торую, естественно, требуется детально конкретизировать 

применительно к вероятному сценарию.

Как видно из матрицы, только по одному из сценариев 

возможен анализ очень большого числа факторов. Так, на-

пример, в первой группе (основные тенденции мирового 

и регионального развития) можно выделить десятки и сотни 

относительно «стабильных», «переменных» и «динамичес-

ких» факторов, которые должны быть рассмотрены как в их 

современном состоянии, так и в будущем — среднесрочном 

и долгосрочном.

Если обратиться, к примеру из второй группы факторов 

(100 основных государств — участников МО), то каждое 

государство следует рассматривать как минимум с точки 
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зрения 10 основных подгрупп (экономика, финансы, демог-

рафия, промышленность и т.д.), в каждой из которых будет 

как минимум 10 показателей и критериев.

Таким образом, в итоге предполагается, что наиболее 

вероятный сценарий развития МО будет обоснован с точки 

зрения всех основных факторов развития в динамике.

5.2. Наиболее вероятные сценарии развития 
международной обстановки в XXI веке

Выше мы определили основной алгоритм работы по ана-

лизу и прогнозу развития сценариев МО с точки зрения сбо-

ра и систематизации информации. Матрицы, которые могут 

быть заполнены максимально полно, могут дать достаточно 

полную эмпирическую картину состояния и развития МО.

Эта информация, однако, окажется бесполезной, если 

она не будет вписана в некую реалистическую концепцию 

развития сценария международной обстановки. Простой 

набор факторов мало что даст для прогноза. Без такой кон-

цепции, без идеи и общего подхода даже массированная 

систематизированная информация окажется бесполезной: 

нужно обозначить логику и взаимосвязь политических про-

цессов, их взаимозависимость и взаимовлияние.

Таким образом, принципиально важно выстроить ло-

гическую модель сценария развития МО с необходимым 

обоснованием и аргументацией. Недостаточно «просто» на-

писать сценарий, снабдив его массой фактов и цифр. Нужно 

обосновать его реалистичность, т.е. вероятность реализации 

в конкретный временной период.

Конечная практическая ценность анализа и прогноза 

заключается в выделении наиболее вероятного сценария 

развития МО, в соответствии с которым и будет формиро-

ваться государственная доктрина и стратегия.


