
Глава VI
Наиболее вероятный 
сценарий развития 

международной обстановки 
в долгосрочной перспективе



На основании проделанной выше работы посвященной 

самым различным аспектам стратегического прогноза МО, 

ВПО и СО120, можно сделать заключительный вывод о том, 

что современный этап и период в среднесрочной перспек-

тиве до 2021 года в развитии человеческой цивилизации 

и международной обстановки, характеризуются следующими 

основными чертами: 

Во-первых, быстрыми темпами развития новых цент-

ров силы на базе отдельных локальных человеческих циви-

лизаций, прежде всего китайской, российской, исламской, 

индийской и латиноамериканских, которые в среднесроч-

ной перспективе до 2021 года превратятся не только в эко-

номические, но и в самостоятельные военно-политические 

субъекты, способные активно защищать свои цивилизаци-

онные ценности и интересы. Это означает, что развитие МО 

к 2021 году приведет к появлению, как минимум, нескольких 

самостоятельных центров силы, претендующих на конку-

ренцию с единственным центром силы, существовавшим 

до этого, — западной локальной человеческой цивилизации.

Это изменение произойдет отнюдь не сразу и не оди-

наково для всех ЛЧЦ: если российская ЛЧЦ уже преврати-

лась в самостоятельный военно-политический центр силы, 

120  За 2011–2015  годы была подготовлена и  опубликована серия работ, 

посвященных методологическим, теоретическим и иным проблемам стра-

тегического прогнозирования в области МО, ВПО и СО, размещенных на 

сайте «Виперсон» / Эл. ресурс: Виперсон / http://viperson.ru/ 
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претендующий на независимость от США и западной локаль-

ной ЧЦ, то китайский оформится в среднесрочной перспек-

тиве 2–3 лет, мусульманский — несколько дольше, потому, 

что ему придется преодолевать внутренние противоречия, 

а индийский и латиноамериканские центры силы, по всей ве-

роятности, завершат свое формирование уже в 2020-х годах.

Во-вторых, современная МО характеризуется резким 

усилением влияния негосударственных акторов мировой 

политики — политических, идеологических и религиозных 

организаций, — превращающихся в конкурентов, в т.ч. во-

енно-политических, ведущим государствам мира и представ-

ляемых ими цивилизаций. Эти негосударственные акторы 

могут играть как самостоятельную роль, так и выполнять 

функции «облачного противника», выступая в качестве 

враждебного оппонента одной из ЛЧЦ при поддержке другой. 

Это означает, что в формировании МО будет все активнее 

участвовать новый, как правило, неизвестный (или недока-

занный) фактор влияния. В 2014–2015 годах эта тенденция 

ярко проявилась в создании такого «облачного противника» 

в виде ИГИЛ на Ближнем Востоке и «правительства Украи-

ны» — в Восточной Европе.

В-третьих, до 2021 года МО будет характеризоваться 

возникновением тенденций и организаций, в т.ч. военно-по-

литических и региональных, противодействующих глобали-

зации, чья политика ориентирована на защиту цивилизаци-

онных и национальных систем и ценностей. Объективно эта 

тенденция будет противоречить глобализации и попыткам 

сохранения глобального контроля со стороны западной ЛЧЦ. 

При определенных условиях такая тенденция может внести 

раскол в единство ЕС и НАТО, а в некоторых случаях даже 

привести к кризису этих объединений.

В-четвертых, МО характеризуется монопольным правом 

США и возглавляемой ими ЛЧЦ контролировать глобальную 

обстановку, в т.ч. и с помощью военной силы, чья роль будет 
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неуклонно повышаться. Этот период завершится с высокой 

степенью вероятности к концу 2021–2022 годов.

Таким образом, в перспективе до 2021 года сложатся все 

условия для обострения МО и усиления военно-силового 

противоборства между ЛЧЦ из-за стремления США ней-

трализовать нарастающие в мире процессы, угрожающие 

монопольному праву США контролировать МО в мире. Это 

же с неизбежностью означает, что в начале 20-х годов наше-

го века начнется новый этап, который с высокой степенью 

вероятности можно охарактеризовать как вероятный этап 

глобального вооруженного противоборства между западной 

локальной человеческой цивилизацией (ЛЧЦ) с другими ло-

кальными цивилизациями, прежде всего российской, за со-

хранение этой монополии, с одной стороны, и ее нарушение, 

с другой121. Другими словами, можно констатировать, что за 

2015–2021 годы должен завершиться подготовительный этап 

глобального военного конфликта, в ходе которого западная 

ЛЧЦ предполагает создать максимально благоприятные ус-

ловия для будущей войны с другими ЛЧЦ.

Учитывая неизбежный процесс относительного падения 

мощи западной ЛЧЦ, эта политика может быть реализована 

только в том случае, если:

 — западной ЛЧЦ до 2021 года удастся сохранить военно-

экономическую коалицию Запада (и «систему ценнос-

тей») относительно других цивилизаций и государств;

 — удастся сохранить и укрепить существующее в настоя-

щее время у Запада технологическое и военно-техничес-

кое превосходство над остальными ЛЧЦ, выраженное 

в т.ч. и в военно-экономической области;

 — не допустить создания иными ЛЧЦ других коалиций 

и стабилизации военно-политической обстановки на 

121  Подберезкин А. И. Третья мировая война против России: введение к ис-

следованию. М. : МГИМО–Университет, 2015. С. 128–129.
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планете и в отдельных регионах. «Контрольный пакет» 

Запада в области мирового управления должен сохра-

нятся неизбежным, при неизбежном уменьшении его 

относительного мирового объема (изменения соотноше-

ния сил) за счет постоянного инициирования процессов 

управляемого хаоса и внутриполитической дестабили-

зации в различных регионах;

Этот сценарий развития МО, который мы условно на-

зываем сценарием «Глобального военно-силового противо-

борства западной ЛЧЦ в мире», может иметь как минимум 

три варианта своего развития в зависимости от тех внешних 

условий, над созданием которых будет работать западная 

ЛЧЦ. Это можно показать на упрощенной логической схеме, 

следующим образом. Этот самый общий сценарий развития 

МО предполагает реализацию соответствующей стратегии, 

которая условно может быть разделена на два этапа — до 

2021 года и после 2021 года, — но объединяется основными 

характерными чертами:

 — основная цель: сохранение контроля западной локаль-

ной ЧЦ над созданными ею финансово-экономически-

ми и военно-политическими и правовыми мировыми 

системами;

 — основные средства: полный спектр политико-диплома-

тических, финансовых, экономических и информацион-

ных, а также военных средств, используемых в качестве 

принуждения;

 — основной способ: системное и силовое использование 

всех этих средств, для достижения поставленной цели. 

При этом предполагается использование не только го-

сударственных, но и общественных и частных ресурсов 

для достижения поставленных целей;

 — основной принцип: сетецентричность, объединения всех 

ресурсов, включая информационные, в режиме реаль-

ного времени;
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 — основные варианты: указанная стратегия может приме-

няться в нескольких вариантах реализации указанного 

силового сценария, причем эти варианты могут, как 

чередоваться друг с другом, так и совмещаться. После 

2021 года, на втором этапе, предпочтение должно отда-

ваться наиболее масштабным (с точки зрения примене-

ния военной силы) вариантам.

Надо откровенно и публично признать, что подобная 

стратегия в отношении России бескомпромиссна по сво-

им целям, хотя и может несколько отличаться по своим 

средствам, среди которых для США желательно было бы 

избежать наиболее масштабных и острых форм военного 

противоборства. Суть стратегии, цели, это не меняет: они 

остаются решительными и бескомпромиссными, включая 

не только уничтожение и раздел российского государства, 

но и конечную ликвидацию российской нации в Евразии. 

На одной из карт эти решительные цели показаны следу-

ющим образом.

С точки зрения геополитической, Россия как нация и го-

сударство должны быть ликвидированы, что обеспечит за-

падной ЛЧЦ решение основных конкретных задач:

Рис. 6.1. Самый общий сценарий развития МО 

после 2021 года
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 — устранения геополитического конкурента в Евразии;

 — ликвидации потенциального враждебного центра ин-

теграции;

 — раздел природных ресурсов и территории;

 — ликвидации российского контроля над транспортными 

коридорами.

Очевидно, что компромисса по этим вопросам быть не 

может. Запад уже не готов к компромиссу относительно раз-

дела сфер влияния и контроля. Ему нужна «окончательная» 

победа. При этом понимание полной и окончательной по-

беды в XXI веке иное, чем в предыдущей истории: «полная» 

победа — это контроль над политической элитой, системой 

ценностей и обществом, а не оккупация территории или 

разгром армии. Соответственно это обстоятельство форми-

рует не только условия, но и средства и способы стратегии 

достижения поставленной цели.

Важно также отличать в этой связи «возможные» сце-

нарии развития МО от «вероятных», а тем более «наиболее 

вероятных», которые собственно и должны лечь в основу 

долгосрочных прогнозов. Если первых могут быть сотни, 

вторых — десятки, то третьих — единицы. Для этого вывода 

есть все основания. Многие факторы и тенденции развития 

МО являются достаточно стабильными, изменяются мед-

ленно. Так, например, географическое положение, запасы 

природных ресурсов, естественные транспортные коридоры, 

климат и др. геополитические факторы меняются медленно 

и их можно отнести к «стабильным факторам», формирую-

щим сценарии МО. Если их основательно проанализировать, 

то можно, в конечном счете, отобрать несколько вероятных 

сценариев развития МО, основанных на анализе и прогнозе 

больших объемов информации122. 

122  Подберезкин А. И. Третья мировая война против России: введение к ис-

следованию. М. : МГИМО–Университет, 2015. С. 129–130.
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Таким наиболее вероятным сценарием развития МО при-

менительно к России является поэтапный переход «реалисти-

ческого» варианта сценария военно-силового противоборства 

в «пессимистический» вариант сценария вооруженного кон-

фликта и фазу войны с Россией после 2021–2022 годов.

Вместе с тем вероятность такой эволюции сценария 

военно-силового противоборства после 2021 года не озна-

чает его неизбежности. В зависимости от многих факторов 

возможен, например, возврат к «реалистическому» и даже 

«оптимистическому» вариантам сценария. Если попытаться 

оценить в середине 2015 года вероятность того или иного 

варианта сценария после 2021 года в зависимости от сущес-

твующих современных тенденций, то ее можно предположи-

тельно поделить следующим образом:

Вероятность реализации одного из вариантов 

сценария «Глобального военно-силового 

противоборства ЛЧЦ» после 2021 года

«Оптимистический» вариант Сценария — 10 %.

«Реалистический» вариант Сценария — 20 %. 

«Пессимистический» вариант Сценария — 50 %.

Иной сценарий развития МО — 20 %.

Естественно, что развитие МО даже в среднесрочной 

перспективе до 2021 года может развиваться и по совершен-

но неожиданному сценарию, истоки которого существуют 

уже в 2015 году, но не привлекают внимание экспертов. Так, 

например, в случае резкой смены парадигмы развития МО 

(например, успехов ИГИЛ) произойдет неожиданно быстрое 

«примирение» всех ЛЧЦ, которые сформируют коалицию 

против радикальных исламистов. Аналогичная ситуация 

произошла, например, в 1941 году, когда часть западного 

ЛЧЦ и советская ЛЧЦ объединились в борьбе против другой 

части западной ЛЧЦ, возглавляемой Германией.
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Можно ли предположить, что при определенных усло-

виях насколько ЛЧЦ (западная, российская, даже китайская 

и индийская) смогут объединиться с частью мусульманской 

ЛЧЦ против радикальных исламистов-суннитов? Эту веро-

ятность исключать нельзя, как и то, что Запад попытается 

использовать ИГИЛ против российской ЛЧЦ.

Подобные резкие изменения в сценариях развития МО 

вполне возможны, но выстраивать национальную стратегию 

и долгосрочное планирование в военной области, исходя из 

любых неожиданностей в развитии МО, — нельзя. Требуется, 

в конечном счете, одна — единственная рабочая гипотеза, 

которую необходимо положить в основу стратегического 

прогноза и стратегического планирования. В данной работе 

такой рабочей гипотезой на перспективу до 2040 года являет-

ся гипотеза постепенной эволюции силового противоборства 

западной ЛЧЦ с другими ЛЧЦ, прежде всего, российской, 

в вооруженную борьбу и войну за сохранение существующей 

подконтрольной Западу финансово-экономической и воен-

но-политической системы в мире. Иные сценарии и варианты 

рассматриваются как возможные, но менее вероятные, про-

изводные от этого главного сценария развития МО.

Изначально также важно точно определиться с основны-

ми понятиями, характеризующими сценарий «Глобального 

военно-силового противоборства ЛЧЦ» в XXI веке. Это «се-

тецентрическая война», «сетевая война» и «системная война». 

Если говорить о первых двух понятиях, то в основном мож-

но согласиться с их определениями, данными Л. Савиным 

(с некоторыми оговорками). В частности, он справедливо 

подчеркивает военно-технический характер сетецентри-

ческой войны, прямо утверждая, что «… сетецентричные 

боевые действия (Net-Centric Warfare) — это сугубо военная 

концепция, прошедшая длительный путь от интеллектуаль-

ных разработок и мозговых штурмов через эксперименты 

и симуляции к практическим действиям, повлиявшим на 
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изменение инфраструктуры Пентагона, а также военную 

стратегию США. Она во многом стала возможной благодаря 

информационной эпохе и информационным технологиям»123.

Вместе с тем следует подчеркнуть важнейшие военно-

технические особенности «сетецентрической войны», о ко-

торых не сказал в своем определении автор. На мой взгляд, 

эта война стала возможной в результате целой серии рево-

люций в военном деле, которая за последние десятилетия 

качественно изменили характер войны:

 — во-первых, революция в системах управления ВиВТ, ко-

торая сопоставима с последствиями революций, свя-

занных с появлением двигателей внутреннего сгорания, 

атомных боезарядов и баллистических ракет;

 — во-вторых, в результате революций в ВиВТ, о чем неод-

нократно писал А. И. Подберезкин еще во второй по-

ловине 80-х годов XX века124. В начале 1991 года в ходе 

первой войны в Ираке это новое военное искусство 

и новый характер войны впервые проявились публично.

 — в-третьих, с последствиями информационной револю-

ции для экономики, общественного и политического 

устройства государств.

Все эти изменения привели в конечном итоге к качест-

венным, революционным изменениям не только в военном 

деле, но и в политике государств, их государственном и об-

щественном устройстве. Так, если прежде военная органи-

зация государства включала только силовые институты ВС, 

органов безопасности и правопорядка, то в настоящее время 

появились две принципиально новые и важные «ветви» — 

общественные институты и бизнес, — значение которых 

123  Савин Л. В. Сетецентричная и сетевая война. Введение в концепцию. М. 

: Евразийское движение, 2011. С. 3.
124  Подберезкин  А. И. Значение системы боевого управления в  военной 

доктрине США / Докторская диссертация. Дипломатическая академия 

МИД СССР, 1989 г. / http://viperson.ru/podberezkin
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вполне сопоставимо с силовыми ведомствами.

Эта особенность отмечена Л. Савиным в определении 

«сетевой войны»: «сетевая война (Netwar), хотя в числе но-

ваторов по ее изучению также были многие военные экс-

перты и аналитики США — это более широкий феномен, 

который также связан с императивами информационной 

эры, постмодерна и глобализации. Но в данном случае это 

инструмент действий для самых широких слоев населения, 

в чем убедили многочисленные события последних лет, хотя 

техники и тактики сетевой войны могут вполне применяться 

и военными, и политическим сообществом»125.

В целом Л. Савин справедливо подытоживает свои рас-

суждения следующим образом: «… сетецентричная вой-

на — это военно-техническая революция сверху, в то время 

как сетевая война — это, скорее, социально-политические 

инновации снизу, применяемые как для достижения сво-

их целей определенными группами, так и направленные на 

широкую демократизацию общества, и вместе с политичес-

кой борьбой подразумевают контроль обществом властных 

структур и вовлечение в принятие решений (имеются в виду 

различные проекты «электронной демократии», связанные 

с новыми информационными возможностями)126.

Л. Савин, однако, ничего не говорит о «системной вой-

не», как о синтезе всех силовых (собственно военных и не 

военных) средств политического насилия — от информа-

ционных и политико-дипломатических до диверсионных 

и боевых действий самого различного масштаба и интен-

сивности. Между тем последние события показывают, что 

именно «системная война», частью которой является сете-

центрическая война, стала наиболее актуальным средством 

противоборства в XXI веке.

125  Савин Л. В. Сетецентричная и сетевая война. Введение в концепцию. 

М. : Евразийское движение, 2011. С. 3.
126  Там же. 


