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адекватно последствия этого субъективного решения для 

безопасности нации и будущего всей российской локаль-

ной цивилизации, хотя пример Украины и подсказывает, 

что может ожидать Россию в ближнесрочной перспективе, 

если не удастся исправить последствия этих субъективных 

решений.

5.4. Сценарное прогнозирование 
и стратегическое планирование 
международной обстановки в интересах 
России 

Будущие сценарии международной обстановки начина-

ют формироваться уже сегодня. Они не появляются «сами по 

себе» из «ниоткуда», они создаются знанием и волей людей, 

которые основываются на огромных массивах информации. 

Спецслужбы ежегодно публикуют около 50 000 докладов, 

а ежесуточно отрабатывают несколько миллиардов единиц 

информации. Только в США «на этом поле» работают не 

только 16 национальных разведок, но и более 1200 других 

государственных организаций и почти 2 тыс. коммерчес-

ких структур, которые вовлекают в свою деятельность около 

1 млн человек.

Иными словами, будущее уже создается сегодня конк-

ретными структурами и людьми, информацией и деньгами. 

Не случайно, что участники одного из венчурных фондов 

ЦРУ, созданного после неудовлетворительной оценки адми-

нистрацией аналитической деятельности разведслужб США, 

сделали вывод о том, что «Будущее не предопределено. Нет 

судьбы, кроме той, что мы творим»118.

118  Венчурные фонды и другие технологии для национальной разведки. 

М. : Физ.-Тех., 2012. С. 20. 
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Рассуждая о прогнозе различных сценариев (и их вари-

антов) развития МО, очень важно понимать, что будущий 

прогноз зависит не только от трех указанных выше групп 

внешних факторов и их взаимодействия, но и от усилий са-

мого субъекта МО, его воли, ресурсов и последовательности. 

Естественно, чем эти величины будут больше, тем сильнее 

и будет их влияние на формирующийся сценарий МО.

В формировании будущего сценария МО будут играть 

решающее влияние два фактора, которые необходимо не 

просто учитывать, но взять за основу в своей политике.

Во-первых, это решающая роль идеологии и базирую-

щейся на идеологии стратегии. Сегодня такая идеология 

и стратегия есть у двух ведущих ЛЧЦ — американской 

и китайской, но ее нет у российской. Поэтому в борьбе 

локальных цивилизаций российская окажется изначаль-

но в проигрыше.

Во-вторых, усиление влияния субъективного фактора 

на формирование МО выражается, прежде всего, в усилении 

влияния национального человеческого капитала и институ-

тов его реализации. 

Это означает, что роль этого фактора в формирова-

нии будущей международной обстановки должна будет 

переоценена. Прежде всего, потому, что его культурный, 

образовательный и исторический потенциалы, очевидно, 

недооценены и не используются в полной мере в качестве 

внешнеполитических ресурсов119. Среди большого числа воз-

можных негативных сценариев развития МО, вытекающих 

из конфликта ЛЧЦ, сохраняется возможность, более того, 

вероятность развития позитивного сценария. Причем в со-

здании и реализации такой возможности исключительная 

роль принадлежит России.

119  Подберезкин А. И. Национальный человеческий капитал. М. : МГИМО–

Университет. 2011–2013. 
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Россия может предложить другим локальным человечес-

ким цивилизациям и нациям альтернативный и позитивный 

сценарий развития МО в силу нескольких обстоятельств.

Во-первых, усиление субъективных факторов формиро-

вания МО в XX и XXI веках придает особое значение идеоло-

гии как политическому средству влияния. Привлекательная 

идеология (в данном случае система взглядов) становится 

«желаемым образом будущего», т.е. своего рода сценарием, 

изначально альтернативным сценариям противоборства. 

Такую идеологию не могут предложить ни западная ЛЧЦ, 

ни исламская, ни китайская (в силу своей национальной 

специфики), ни индийская.

Во-вторых, обострение МО в XXI веке находит пони-

мание и ожидаемо значительным числом представителей 

общественного мнения самых разных ЛЧЦ, которые осозна-

ют антигуманный и антисоциальный характер господству-

ющей системы. Не случайно в многочисленных прогнозах 

США две первые по порядку и значению глобальные угрозы 

США видятся в социальной несправедливости и обнищании 

населения.

Формирование и реализация того или иного сценария 

МО в долгосрочной перспективе будут во многом зависеть 

от позиции России и того сценария развития, который она 

выберет, того образа, который будет привлекательным. Ис-

тория начала XIX века, эпохи Наполеона, начала и середины 

XX века свидетельствуют о том, что «фактор России» играл 

в сценариях развития МО огромную роль.


