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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.
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Уже говорилось, что есть принципиальная разница 

между исследованием возможных и вероятных сценариев 

развития МО, которая заключается в том, что возможных 

сценариев может быть очень много, а вероятных — один–

два103. Более того, в конечном счете, скорее всего, вероятных 

сценариев окажется не больше одного-двух, а реализован 

будет только один. Проблема, таким образом, заключается 

в том, чтобы заранее, по возможности задолго, выделить 

такой единственный наиболее вероятный сценарий, чтобы 

наилучшим образом к нему подготовиться. Так, например, 

в феврале 2012 года в качестве вероятного сценария В. Иню-

шиным предлагался сценарий мировой войны в борьбе за 

лидерство в исламской глобализации. За 3–4 прошедших года, 

как видно, этого не произошло, т.е. не произошло перехода 

из теоретически возможного (по мнению автора) состояния 

в практически вероятное.

Этот переход (точнее — возможность), как представля-

ется, и является наиболее важным фактом для исследования 

любых сценариев развития МО. В настоящее время с прак-

тической точки зрения мы должны говорить о двух моделях 

сценариев развития МО:

 — для среднесрочной перспективы до 2021–2025 годов;

 — для долгосрочной перспективы до 2045–2050  годов 

XXI века, которые будут принципиально отличаться 

друг от друга возможностью смены парадигм развития 

как всего человечества и ЛЧЦ, так и отдельных наций 

и государств. Это означает, что в предлагаемой матрице 

анализа и прогноза одного из сценариев развития МО, 

по сути, заложены две разные модели, хотя формально 

они и сосуществуют в единой матрице: прогноз на дол-

госрочную перспективу предполагает, что удельный вес 

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

2014.
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«переменных факторов» и «динамичных факторов» будет 

существенно выше, чем «стабильных факторов». Более 

того, вполне допустимо, даже неизбежно, что появятся 

принципиально новые факторы, которые пока неизвес-

тны или имеют слишком слабое значение.

Таким образом, если мы ставим задачу поиска вероятных 

сценариев развития МО, то мы фактически делим матрицу 

«вероятного сценария» на две. При этом, говоря о долгосроч-

ной перспективе, мы должны акцентировать внимание не 

только на имеющейся информации, но и на том, что только 

еще может быть в будущем, т.е. на футурологии.

Таким образом, анализируя наиболее вероятные сцена-

рии развития МО в XXI веке, следует исходить из нескольких 

оснований, которые должны обеспечить научную обосно-

ванность прогнозов, а также их моделей.

Во-первых, следует исходить из того, что среднесрочный 

прогноз (до 2021–2025 годов) можно основывать на предпо-

ложении о дальнейшем развитии уже существующих — из-

вестных или незамеченных пока — тенденций, которые раз-

виваются из предыдущих состояний в рамках современной 

парадигмы развития человеческой цивилизации. При всей 

разнице между «стабильными», «переменными» и «дина-

мичными» факторами и тенденциями.

Во-вторых, стратегический прогноз на долгосрочный 

период (до 2045–2050 годов) предполагает, что должна про-

изойти смена основных парадигм, т.е. в основных областях 

человеческой деятельности произойдут качественные, «фа-

зовые» изменения. Таким образом, не только существующие 

ныне, но и новые явления лягут в основу этого сценария. 

Так, например, по мнению футурологов, «за последние годы 

человечество накопило больше знаний, чем за всю свою ис-

торию. А скорость обмена знаниями выросла в тысячи раз 

и продолжает расти. Именно этот фактор дает основания 

говорить о том, что в ближайшие десятилетия произойдут 
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фундаментальные открытия в области науки и техники. По 

степени влияния это можно сравнить с эпохой Великих 

географических открытий»104. Какие «фундаментальные 

открытия», в какой области и когда произойдут — прогноз 

не объясняет, подчеркивая лишь их огромное значение.

Понятно, что по мере удаления от сегодняшнего дня 

вероятность любого прогноза падает из-за усиления влияния 

переменных и появления новых факторов. Тем более это 

справедливо для любого сценария долгосрочного прогноза, 

прогноза, где влияют тысячи факторов. Но даже в краткос-

рочных прогнозах, например МЭР РФ за 2014 г., были ог-

ромные расхождения.

В этой связи интересно, как быстро вероятность осу-

ществления прогнозов падает со временем?

Некоторые ученые считают, что если принять, что «про-

гноз», который мы делаем сегодня на сегодня, сбылся с ве-

роятностью 100 %, то иллюстрация «сбычи мечт» на перс-

пективу может выглядеть так105. Другими словами, модель 

№ 2 развития сценария МО (долгосрочный прогноз) уже 

изначально выглядит как «недостижимая мечта», с чем вряд 

ли можно согласиться (рис. 5.4).

Важно повторить, что в первом случае (среднесрочного 

прогноза) основным методом объективного исследования 

выступает экстраполяция, однако она не исключает, более 

того, предполагает анализ возможных качественных пере-

мен, учет «переменных» и «динамичных» факторов, а глав-

ное — научно обоснованную логику модели сценария такого 

прогноза.

Во втором случае (долгосрочного прогноза), использует-

104  Бенси Дж. Между сущим и грядущим // Независимая газета. НГ-сцена-

рии. 2015. 27 января. С. 14.
105  Вероятность совпадения прогнозов, основанных на трендах, с реаль-

ностью [Электронный ресурс]. URL : http://prognoz.eurasian-defence.ru/

node/70918 (дата обращения: 27.01.2015).
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ся как метод экстраполяции, так и футуристический прогноз 

формирования новых парадигм. Так, известно, что некоторые 

системы оружия находятся на вооружении уже более 50 лет 

и после многочисленных модернизаций могут еще некоторое 

время находиться на вооружении (ТБ В-52 или вертолеты 

МИ-8, например). Более того, планируемые сегодня системы 

ВиВТ в ряде случаев уже нацелены на то, чтобы поступить 

в ВС только в 50-е годы XXI века. Это означает, что метод 

экстраполяции вполне приемлем.

Вместе с тем, очевидно, что уже в среднесрочной перс-

пективе могут появиться качественно новые системы ВиВТ 

(или качественно модернизированные), которые могут пов-

лиять революционным образом на все военное искусство 

и ВПО в мире. Но еще более вероятно, что появятся качес-

твенно новые системы управления, связи и разведки.

В-третьих, если теоретически возможных сценариев раз-

вития МО может быть множество, то вероятных сценариев 

развития МО может быть всего несколько. Более того, исхожу 

5.4. Модель вероятности прогноза
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из того, что такой сценарий развития МО в средне срочной 

перспективе может быть только один, хотя и в нескольких 

вариантах. При этом логическая схема такого сценария прак-

тически не меняется. На наш взгляд, логическая схема такого 

наиболее вероятного сценария развития МО которую сегод-

ня уже условно можно назвать «сетецентрической войной» 

против российской ЛЧЦ, может быть следующей:

Очень важно понимать, что в XXI веке меняется не только 

характер мирового политического процесса, но и его основные 

особенности, что в полной мере влияет на эволюцию развития 

международной обстановки. Главной особенностью второй 

половины XX — начала XXI века становится резкое усиление 

влияния внешних факторов международной обстановки на 

положение в отдельной локальной цивилизации или нации.

Для дальнейшего анализа и прогноза сценария развития 

МО до 2021–2035 годов требуется вернуться к логической 

Рис. 5.5. Основные направления и способы внешнего 

влияния (политики противоборства) в XXI веке
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схеме политического процесса применительно к России как 

одного из двух важнейших факторов противоборства, рас-

смотрев подробнее направления и способы такого внешнего 

влияния.

Из рисунка 5.5 видно, что существуют три основных 

и два косвенных способа влияния на ЛЧЦ и нацию.

Вектор влияния на систему цивилизационных и на-

циональных ценностей и интересов (вектор «В» — «А»), 

который в XXI веке становится основным направлением 

влияния и противоборства. Его целью является изменить 

в желаемом направлении систему ценностей и представле-

ние о национальных интересах, что требует определенного 

временного и материального ресурса. Так, коммунистическая 

система ценностей, лежащая в основе общества, экономики 

и государства, была трансформирована в основном за 1985–

1995 годы, а русофобство стало доминирующей тенденцией 

на Украине за 20–25 лет.

Вектор влияния на правящую элиту и общество, целью 

которого является принудить («воспитать», «обучить», «за-

ставить» и т.д.) правящую элиту и общество действовать 

так, как это необходимо внешнему фактору влияния (вектор 

«В» — «Д»). В частности, США и их союзники, например, 

в 2014 году приняли санкции против 120 представителей 

российской элиты (и частично против всего «верхнего слоя» 

общества) и нескольких десятков корпораций и организаций, 

что является ярким примером прямого давления.

В политике, однако, существует множество не столь 

ярких примеров внешнего влияния, которые объединяют-

ся общим термином «мягкая сила». Это влияние наименее 

рискованно и наиболее эффективно. Через влияние на эли-

ту (вектор «В» — «Д») можно не только изменить ее состав 

(как при М. Горбачеве, например, или при Б. Ельцине, когда 

проводились фактические люстрации), но и качество элиты 

и общества. Не секрет, что правящая элита России по своим 
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качественным характеристикам — нравственности, профес-

сионализму, патриотизму, образованию106 — становится год 

от года хуже и хуже.

Третий вектор внешнего влияния (вектор «В» — «Г») — 

основные цели и задачи, стоящие перед ЛЧЦ, нацией или 

государством. Эти цели и задачи можно:

а) исказить,

б) заменить ложными,

в) заставить изменить и т.д.

Для того чтобы изменить в выгодном направлении цели 

и задачи политики, внешний фактор использует очень ши-

рокий набор средств влияния — от международного права 

до прямого применения военной силы.

Наконец, существуют два очень важных косвенных 

вектора внешнего влияния, конечной целью которых яв-

ляется изменение распределения национальных ресурсов. 

Во-первых, это происходит через вектор «В» — «А» — «В», 

когда меняется система базовых ценностей и представле-

ний о национальных интересах в целях перераспределения 

ресурсов. Так, «универсализм» несовместим с культурным 

национальным ресурсом, секуляризация — с духовным, 

«международное пользование транспортными коридора-

ми» — с национальным ресурсом воздушного, морского или 

наземного пространства (которые так же ограничены, как 

и природные ресурсы).

В еще большей степени внешнее влияние на перерасп-

ределение ресурсов происходит по вектору «В» — «Г» — «Б», 

когда производится подмена или замена национальных целей 

на чужие, внешние, требующие к тому же затрат националь-

ных ресурсов. Типичным примером этого может послужить 

подмена целей у правящих кругов Украины в отношении 

106  Подберезкин А. И. Национальный человеческий капитал. В 5 ч. Т. 1. М. : 

МГИМО–Университет, 2012.
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России, когда ложных и чужих целей ослабления России 

добиваются посредством использования национальных 

ресурсов — человеческих, военных, духовных — Украины.

Но главное влияние, все-таки, внешние факторы ока-

зывают непосредственно на нацию и общество через фор-

мирование и воспитание, а также вербовку представителей 

элиты. Поэтому вектор «В» — «Д» в политическом процессе 

и при формировании МО в XXI веке становится основным. 

В конечном счете, будущее нации и государства будет оп-

ределяться качеством и способностью элиты и общества, 

которое во все возрастающей степени зависит от влияния 

внешних факторов. Более того, в ряде случаев такое влияние 

внешних факторов становится решающим.

История человечества в XXI веке становится во все боль-

шей степени подвержена влиянию субъективных факторов 

Рис. 5.6. Наиболее вероятная модель и сценарий развития 

МО до 2021–2024 гг.
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и частных, личностных позиций, прогнозов, решений. Эта 

объективная реальность осознана во многих государствах 

и активно используется в политических целях. До тех пор 

пока в отношениях между ЛЧЦ и нациями будет преобладать 

борьба и соперничество за контроль над ресурсами, поведе-

нием в мире и транспортными коридорами, до тех пор будет 

расти внешнее влияние на правящую элиту противостоящей 

цивилизации.

Если исходить из того, что другой модели взаимоотно-

шений между ЛЧЦ пока что не наблюдается, можно сделать 

неизбежный вывод о том, что наиболее вероятная модель 

отношений между ЛЧЦ — усиливающаяся конфронтация, 

а сценарий развития МО — усиление давления западной ЛЧЦ 

на другие ЛЧЦ и нации, прежде всего российскую, которая 

вплоть до 2021–2025 годов может оставаться единственной 

ЛЧЦ, способной оказать активное сопротивление (рис. 5.6).

Таким образом, главным объектом воздействия и ос-

новной целью противоборства становятся правящая элита 

и общество ЛЧЦ, нации и государства, а также понимае-

мые ею ценности, интересы, цели и задачи. Центр проти-

воборства перемещается в те области, которые влияют на 

конкретных представителей правящей элиты и общества 

в наибольшей степени — личные интересы представителей 

элиты: экономические, социокультурные, информационные, 

физиологические и др. Соответственно, меняется и значение 

тех или иных средств политики влияния. В частности, воен-

ные средства могут играть важную роль только в том случае, 

если они прямо затрагивают личные интересы безопасно-

сти. Бомбардировки Донецка и Луганска — бессмысленные 

с военной точки зрения и противоречащие прежней логике 

войны — становятся логичными и понятными: правящая 

элита и общество восточно-украинских регионов рискуют 

личными интересами безопасности за противодействие вне-

шнему влиянию.


