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ются. Рост «социального заказа «неизбежно ведет к росту 

интереса, методологическому и теоретическому осмыслению 

политических процессов и появлению прикладных методик, 

которые постепенно будут все более достоверными, обос-

нованными и имеющими практическую ценность. В нашем 

случае преследуется достаточно, частная задача: попытать-

ся предложить один, наиболее вероятный сценарий (и не-

сколько его вариантов) развития международной обстановки 

после 2021 года, который мог бы лечь в основу сценариев 

развития военно-политической обстановки и возможных 

сценариев развития стратегической обстановки в двадцатые 

годы XXI столетия.

6.2. Наиболее вероятный конкретный сценарий 
МО и вероятные варианты его развития 
после 2021–2022 годов

Для разработки стратегического прогноза необходимо 

теоретическое и методологическое обоснование, которое 

позволяет сформулировать достаточно обоснованную гипо-

тезу, без которой прогноз, как правило, становится набором 

бессистемных фактов и механической экстраполяции. О та-

кой экстраполяции можно заранее сказать, что она приме-

нима, отчасти, только для среднесрочного прогноза.

С другой стороны, теоретические обоснования должны 

иметь, в конечном счете, конкретное прикладное значение. 

Сказанное означает, что вся предыдущая теоретическая и эм-

пирическая информация и работа, проделанная до этого, 

должна быть рассмотрена исключительно в прикладном 

ключе, описывающем своего рода «СО международной об-

становки», а именно — в конкретный период времени и при-

менительно к конкретной стране — России. Но и в этом 

случае необходимо указать на теоретические и методические 



Мир и война в XXI веке332

основы этого конкретного анализа и прогноза. В нашем слу-

чае, прогноза долгосрочного развития МО применительно 

к России, мы исходим именно из того что требуется некая 

конкретная модель развития МО применительно к России, 

которая была бы вполне обоснована теоретически и мето-

дологически, и концептуально, а не являлась бы простым 

набором субъективно отобранных фактов.

Трудности общего долгосрочного прогноза — объек-

тивные и субъективные — известны133, но они возрастают 

в еще большей степени в отношении конкретного прогно-

за. В частности, такой прогноз развития сценария МО на 

среднесрочную и долгосрочную перспективу предполагает 

учет тысяч постоянных факторов и переменных величин. 

В предлагаемой модели их можно, на наш взгляд, объединить 

в три основные подгруппы: во-первых, подгруппу основных 

участников МО и показателей, определяющих темпы, харак-

тер и масштаб их развития; во-вторых, подгруппу основных 

международных и региональных тенденций, влияющих на 

формирование МО; а, в-третьих, подгруппу развития ос-

новных негосударственных акторов — участников МО как 

государственных международных организаций, коалиций 

и союзов, так и негосударственных акторов: партий, орга-

низаций, союзов и т.п.

Такая модель анализа и прогноза факторов, объединен-

ных в эти три подгруппы, будет представлять в значительной 

степени результат синтеза развития этих факторов и тен-

денций.

В самом общем виде будущий вероятный конкретный 

сценарий развития МО находится под влиянием и отражает 

133  См. подробнее: Стратегическое прогнозирование и  планирование 

внешней и оборонной политики: монография: в 2 т. / под ред. А. И. Подбе-

резкина. М. : МГИМО–Университет, 2015. Т. 1. Теоретические основы систе-

мы анализа, прогноза и планирования внешней и оборонной политики. М. 

2015.
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логику формирования всего процесса развития возможных 

сценариев МО134. В его наиболее вероятном варианте такой 

сценарий конкретизируется в одном из вариантов. Выбор 

такого наиболее вероятного варианта руководством страны 

всегда представляет собой наиболее трудное и ответственное 

134  Стратегическое прогнозирование и  планирование внешней и  обо-

ронной политики: монография: в  2  т. / под ред. А. И.  Подберезкина. М. : 

МГИМО–Университет, Т. 2. Прогнозирование сценариев развития между-

народной и военно-политической обстановки на период до 2050 года. М. 

2015. С. 503–692.

Рис. 6.6. Логическая схема анализа и прогноза влияния 

основных групп факторов, влияющих на формирования 

вероятного сценария развития МО и наиболее вероятных 

его вариантов
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решение потому, что от него прямо зависит безопасность 

государства, темпы его развития, масштабы использования 

национальных ресурсов. Так, в нашем случае выбор между 

«оптимистическим» и «пессимистическим» вариантом од-

ного и того же сценария будет означать выбор между 4,5 % 

расходами на оборону от объема ВВП и 15–20 % (т.е. мили-

таризацией экономики).

Как видно из логической схемы (рис. 6.6), на появление, 

формирование и развитие наиболее вероятного сценария 

МО и его вариантов (из теоретически возможных сценариев 

и вариантов МО), влияют, не только отдельные страны и их 

потенциалы (которые являются традиционно предметом 

основного анализа), но и глобальные тенденции, а также 

негосударственные акторы, прежде всего ЛЧЦ. Принципи-

альным для долгосрочного прогноза развития (одного или 

нескольких) вариантов сценария МО является анализ и по-

пытка качественного и количественного прогноза развития 

факторов, акторов и мировых тенденций с последующим 

их совмещением («наложением») и выделением отдельных 

наиболее вероятных вариантов развития сценария МО.

При этом очень важно понимать, что простая механи-

ческая экстраполяция развития этих тенденций, факторов 

и акторов, существующих во всех трех подгруппах, в меж-

дународной обстановке в 2015 году на среднесрочную пер-

спективу не приведет даже к приблизительным результатам. 

Точнее — ни к чему не приведет, ибо количество этих фак-

торов и динамика изменения переменных величин настоль-

ко велика, что вряд ли поддается точному моделированию 

и прогнозированию. Нужны некие новые теории, методики 

и модели, учитывающие качественные параметры. В част-

ности, в этом случае возможно использование простых 

качественных моделей, которые иногда становятся вполне 

эффективным приемом. Как справедливо заметил в свое 

время профессор М. Хрусталев, «пытаться моделировать 
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интуицию — утопия. Вместе с тем моделирование необхо-

димо — для минимизации субъективизма ученого, но лишь 

в сочетании с логико-интуитивным методом и как дополне-

ние к нему»135.

«Логико-интуитивный метод» в действительности явля-

ется достаточно эффективным приемом прогнозирования 

как теоретически возможных, так и вероятных сценариев раз-

вития МО, если он опирается не только на огромный объем 

систематизированной и формализованной информации о трех 

основных подгруппах, факторах и тенденциях, формирующих 

МО, но и на качественные оценки возможного развития сце-

нариев МО, существующих на логико-интуитивном уровне.

Другие методы прогноза, к которым, как правило, при-

бегают исследователи, оказываются менее эффективными. 

Так, малоэффективна механическая экстраполяция военной 

мощи как преимущественный результат производства ВиВТ 

(которая является основным современным методом оценки 

военной мощи), потому, что в планы производства и созда-

ния, существующих и новых систем ВиВТ неизбежно будут 

внесены коррективы, а иногда и принципиальные изменения. 

Даже уже существующие системы ВиВТ, как правило, 

глубоко модернизируются в течение 30 и даже более лет 

(вертолеты МИ-8, истребители СУ-27, танки Т-90 и т.д.), 

что в действительности превращает их в качественно новые 

системы ВиВТ. Более того, меняется (иногда качественно, 

в десятки раз) не только качество, но и количество ВиВТ. Так, 

например, оценивая ВПО для СССР и ОВД в 1985 году, никто 

не предполагал, что всего через 6 лет не будет ни СССР, ни 

ОВД. Тем более никто не предполагал, прогнозируя развитие 

военной мощи СССР и ОВД, что десятки тысяч танков, само-

летов и другой достаточно современной на то время военной 

135  Хрусталев М. А. Анализ международных ситуаций и политическая экс-

пертиза. М. : Изд-во «Аспект Пресс», 2015. С. 6.
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техники будут уничтожены, а создание новых образцов ВиВТ 

в России будет прекращено на долгие годы, даже десятилетия.

Более современной пример можно привести из экономи-

ческой области: формируя российский бюджет в 1999 году, 

мы исходили из цен на нефть в 17 долл. за баррель (кото-

рые просуществовали, в действительности, в диапазоне 

17–27 долл. 4 года, до 2003 года), однако уже через 9 лет они 

превысили 90 долл. за баррель136. При этом как добыча, так 

и продажа нефти устойчиво росли, что привело к резкому 

росту ВВП и увеличению в 10 раз (!!!) доходной части бюд-

жета, включая оборонный, который в итоге также вырос 

более чем в 10 раз. Если бы в 1999 году использовался метод 

экстраполяции, то самый позитивный прогноз роста воен-

ных расходов РФ на 2015 год вряд ли превысил бы 20–25 %, 

хотя в действительности он составил 1500–2000 %

Эти и другие примеры говорят о том, что военное плани-

рование на долгосрочную перспективу, основанное только на 

простой экстраполяции в развитии ВиВТ, малоэффективно, 

хотя, видимо, и неизбежно в отдельных стратегиях разви-

тия вооружений. Необходим системный, многофакторный 

анализ и прогноз развития не только наиболее вероятных 

сценариев международной и военно-политической обста-

новки, но и вычленение достаточно широкого спектра всех 

возможных сценариев и их вариантов развития МО, если 

речь идет о долгосрочной перспективе. Таких возможных 

сценариев, а тем более их вариантов, теоретически может 

быть достаточно много, хотя в итоге все-таки должен остать-

ся один, наиболее вероятный. Желательно именно тот единс-

твенный, который и будет реализован.

Следует четко разграничить, в стратегическом прогнозе 

сценария МО, возможные и вероятные сценарии развития 

МО для того, чтобы полноценно и масштабно проанализи-

136  Konachlick W. Russia`s Best Ally // OSW, 2014. P. 6.



Глава VI 337

ровать отдельные, наиболее вероятные сценарии (допустим, 

по 10 000–15 000 факторам), но и не игнорировать возможные 

сценарии развития МО (проанализированные, допустим, по 

100 факторам), что позволило бы мониторить их состояние 

и держать в поле зрения динамику их развития. Логическая 

схема такого подхода к анализу и прогнозу возможных и ве-

роятных сценариев МО на перспективу после 2021–2022 го-

дов может выглядеть следующим образом137.

Таким образом, практически представляется возмож-

ным и необходимым вычленение одного наиболее веро-

ятного сценария развития МО и нескольких их вариан-

тов, которые могут быть полезными для стратегического 

прогноза, формирования и уточнения планов обороны 

137  Стратегическое прогнозирование и  планирование внешней и  обо-

ронной политики: монография: в  2  т. / под ред. А. И.  Подберезкина. М. : 

МГИМО–Университет, 2015. Т. 1. Теоретические основы системы анали-

за, прогноза и  планирования внешней и  оборонной политики. М. 2015. 

С. 639–777.

Рис. 6.7. Возможные и вероятные сценарии развития МО 

после 2021 года
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страны, развития ее военной организации и формирования 

оборонного заказа на долгосрочную перспективу. Именно 

один из них потом и станет реальностью. В нашем случае 

таким наиболее вероятным сценарием развития МО явля-

ется сценарий растущего «Глобального военно-силового 

противоборства ЛЧЦ», который применительно к России 

приобретает форму военно-силового противоборства с за-

падной ЛЧЦ в трех вероятных вариантах — «оптимисти-

ческом», «реалистическом», «пессимистическом». Для прак-

тического обеспечения безопасности государства и планов 

его оборонного строительства, подготовки всей военной 

организации страны принципиальное значение имеет не 

только наиболее вероятный сценарий развития МО, но и его 

наиболее вероятные варианты, в которых этот сценарий 

конкретизируется.

В нашем конкретном случае мы остановились на том, 

что наиболее вероятным сценарием развития МО является 

сценарий «Глобального противоборства западной и рос-

сийской ЛЧЦ». Этот сценарий, во-первых, уже приобретает 

форму сетецентрической войны, а, во-вторых, может быть 

реализован в одном из трех, либо в каком-то еще, например, 

гибридном четвертом, варианте.

Представляется, что признание этого сценария в ка-

честве наиболее вероятного может внести существенные 

коррективы в уже утвержденные сегодня планы военного 

строительства в России до 2021–2022 годов, а также может 

их изменить достаточно радикально на период после 2021–

2022 годов. В мировой истории подобное происходило и про-

исходит не раз. Причем менялся не только характер сценария 

развития МО, но и его направленность, а тем более менялась 

в течение года направленность развития ВПО (достаточно 

вспомнить канун Второй мировой войны, когда Германия, 

Великобритания и Франция превращались в течение года 

из союзников во врагов СССР и наоборот).
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Таким образом, в течение короткого периода времени 

характер сценариев МО и особенно ВПО может радикально 

измениться, хотя соотношение сил и потенциалов противо-

стоящих сторон за этот же период времени изменится незна-

чительно, либо даже вообще останется на прежнем уровне.

Таким образом, в качестве единственного вероятно-

го сценария будущего развития МО предлагается гипоте-

за неизбежности развития глобального военно-силового 

противоборства западной ЛЧЦ с российской ЛЧЦ, которая 

после 2021 года будет реализовываться в трех вероятных 

вариантах — «оптимистическом», «реалистическом» и «пес-

симистическом» — в зависимости от роли, масштабов и спо-

собов использования военной силы. Модель такой гипотезы 

в упрощенном виде представляет собой следующую картину 

(рис. 6.8).

Следует отметить, что во всех четырех сценариях отно-

шений западной ЛЧЦ усиливается силовой и военно-при-

кладной компонент, доля которого среди других средств 

взаимодействия неуклонно растет. В последние два десятиле-

тия отмечается резкий всплеск военных конфликтов низкой 

Рис. 6.8. Модель гипотезы сценария развития МО 

«Глобальное военно-силовое противоборство западной 

локальной цивилизации» после 2021 года
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и средней интенсивности, которые несут в себе не только 

потенциальную угрозу перерастания в крупные, глобальные 

конфликты. Так, в докладе немецкого института «Глобальный 

барометр. 2012» отмечаются следующие тенденции138.

По сути дела современная политика в Евразии это боль-

ше цивилизационно-ценностное мировое противоборство, 

приобретающее силовые черты, а не простое соперничество 

государств, о котором в свое время говорили достаточно 

много139.

Не случайно и то, что конфликты высокой интенсив-

ности «растут медленнее», чем другие конфликты. Военные 

138  Confl ict Barometer. 2012 / Heidelberg Institute for International Confl ict. 

2013. P. 2.
139  Подберезкин А. И., Боришполец К. П., Подберезкина О. А. Евразия и Рос-

сия. М. : МГИМО–Университет. 2014. Январь. С. 22.

Рис. 6.9. Глобальные конфликты низкой, средней и высокой 

интенсивности с 1945 по 2012 год
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и экономические риски становятся в XXI веке слишком высо-

ки. Поэтому, предпочтение отдается «гибридным» войнам — 

прежде всего, сетевым и сетецентрическим, когда собственно 

агрессор скрывается за спиной управляемых им субъектов 

МО — как государств, как и негосударственных акторов.

Сказанное означает, что изменение сценариев или вари-

антов развития МО имеет для ВПО и планов военного стро-

ительства очень важное, даже приоритетное значение, ибо 

отражает коренные изменения не только в фундаментальном 

характере МО и ВПО, но и в военной организации, военном 

планировании и военном строительстве. Такие изменения 

можно отчасти предусмотреть и даже запланировать, если 

внимательно анализировать эволюцию развития МО, а также 

пытаться прогнозировать ее последствия.

Не случайно в феврале 2015 года Б. Обама, презентуя 

конгрессу США новый вариант Стратегии национальной 

безопасности, подчеркнул смещение акцентов в военной по-

литике страны с сухопутных крупных операций на другие 

формы использования военной силы: неудачи в военной 

области потребовали корректив во внешнеполитической 

стратегии. Это — пример того как не только изменения в МО 

воздействуют на ВПО, но и наоборот — изменения в ВПО 

и даже СО влияют на международную обстановку в гло-

бальном масштабе.

Вот почему необходимо тщательно следить за эволю-

цией других возможных сценариев развития МО, которые 

неожиданно могут превратиться в единственный вероятный 

сценарий, конкретизированный к отдельной стране 

Более того, как показывает история, мы не можем даже 

категорически точно прогнозировать развитие отношений 

между государствами с близкими социально-политическими 

системами. Так, Китай, помогавший Северному Вьетнаму 

много лет в войне с США, уже через несколько лет напал на 

своего союзника, развернув полномасштабную операцию. 
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И если бы не мощная ПВО Вьетнама (созданная при помощи 

СССР) и не реакция Москвы, неизвестно, чем бы эта война 

закончилась140.

Сегодня как-то стараются забыть и о советско-китайском 

конфликте 1968 года на о. Даманском, хотя за несколько лет 

до этой войны русские и китайцы были «братьями навек»141.

Бой 2 марта не имел аналогов в мировой истории и даже 

вошел в энциклопедию «Великие битвы и сражения XX века»: 

30 советских пограничников, вооруженных в основном авто-

матами и пулеметами, разгромили усиленный артиллерией 

батальон (500 человек) китайцев, убив при этом 248 солдат 

и офицеров противника…142.

140  Канчуков С. А. Годовщина начала 1-й социалистической войны / http://

blogs.yandex.ru
141  Подберезкин А. И., Боришполец К. П., Подберезкина О. А. Евразия и Рос-

сия. М. : МГИМО–Университет. 2014. Январь. С. 23–24.
142  Плугатарёв  И. Оружейные дебюты Даманского / журнал «Оружие». 

2006. № 10 / http://topwar.ru
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Примечательны в этой связи три черты, три особенности, 

выделяющие китайско-вьетнамский и китайско-советский 

конфликты.

Первая. Быстрое изменение политической ситуации при-

вело к масштабным боевым действиям, хотя у противников 

была «прочная» дружеская политико-договорная основа. 

Вторая. Потери сторон разительно (1:10) отличаются 

в пользу стороны, обладающей наивысшим человеческим 

потенциалом и качеством вооружений.

Третья. И в первом, и во втором конфликте решающую 

роль сыграли средства ПВО, которые не допустили господс-

тва в воздухе противника.

Отсутствие долгосрочной евразийской стратегии России 

тем более опасно, что по отношению к постсоветскому про-

странству все отчетливее ощущается внешнее неоднозначное 

влияние и даже силовое давление. Это опасно недооценивать, 

хотя бы потому, что формирование российского этноса и ев-

разийская интеграция объективно будут находиться под 

влиянием негативных внешних факторов. Прежде всего, по-

зиции США, которая может сыграть свою роль в конкурен-

ции суперэтносов на евразийском пространстве, что может 

привести к размыванию российского этноса, ослаблению его 

влияния и, в конечном счете, вытеснению другими, прежде 

всего, западноевропейским, китайским и исламским этно-

сами143. Применительно к России, например, это означает, 

что нельзя полностью исключать такого положенния, когда 

сценарий развития МО будет определяться во все возрас-

тающей степени ролью таких быстро растущих ЛЧЦ, как 

индийская или латиноамериканская, которые через 10–12 лет 

смогут внести существенные коррективы во взаимоотноше-

ния и противоборство российской и западной ЛЧЦ. 

143  Подберезкин А. И., Боришполец К. П., Подберезкина О. А. Евразия и Рос-

сия. М. : МГИМО–Университет. 2014. Январь. С. 24.
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Этот вывод неизбежно предполагает, что необходимо 

не только тщательно мониторить развитие таких возмож-

ных сценариев, но и учитывать эту возможность в планах 

российской внешней и оборонной политики, стратегичес-

ком планировании, а также развития ВиВТ. В частности, 

внести коррективы в коалиционную и военно-техничес-

кую политику России по отношению к этим ЛЧЦ, прежде 

всего Индии. Если Индия будет развиваться такими же 

быстрыми темпами, как до 2015 года (а есть и прогнозы 

относительно того, что в 2015–2025 годы она может раз-

виваться быстрее других цивилизаций), то позиция Дели 

по отношению к противостоянию российской и западной 

ЛЧЦ будет иметь огромное значение. Более того, не ис-

ключение, что после 2021–2025 годов именно индийская 

и китайская ЛЧЦ будут преимущественно формировать 

международную повестку дня.

Это означает, что если сконцентрировать все усилия 

только на наиболее вероятных вариантах одного-двух веро-

ятных сценариев развития МО (в нашем случае — «Сценарии 

глобальной сетецентрической войны западной ЛЧЦ»), то 

можно не заметить как один из возможных сценариев раз-

вития МО превращается в наиболее вероятный и не успеть 

к нему подготовиться. Так, например, сегодня в качестве воз-

можного, но наименее вероятного рассматривается сценарий 

противостояния США и стран Л. Америки. Однако если до-

пустить, что при определенных (и не столь, уж, невероятных) 

условиях этот сценарий станет наиболее вероятным, то для 

России это будет означать:

 — возможность появления коалиции из двух, либо даже 

трех ЛЧЦ, противостоящих западной ЛЧЦ, что, естест-

венно, коренным образом меняет всю ВПО в мире;

 — необходимость определения новых внешнеполитичес-

ких приоритетов и возможность поддержки одного из 

своих потенциальных союзников по БРИКС–Бразилии, 
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либо других латиноамериканских государств — Кубы, 

Венесуэлы, Боливии и др.;

 — изменение военной политики, в частности в области 

строительства океанского ВМФ, что неизбежно потре-

бует качественно нового подхода по времени и ресурсам;

 — радикальные изменения в своей внешнеэкономической, 

военно-технической и финансовой политике и др.

Таким образом, неожиданное превращение такого сце-

нария развития ВПО из возможного в вероятный, потребует 

существенных, даже радикальных изменений в Российской 

внешней и военной политике, а также неизбежной обще-

ственно-политической дискуссии. В настоящее время необ-

ходимость таких изменений публично не обсуждается, хотя 

характер современной МО–ВПО–СО за последние два года 

существенно изменился, что отчетливо видно на примере 

конфликта на Украине 2014–2015 годов. 

Война на Украине в 2014–2015 годах многое охватила 

в готовившемся сценарии развития МО применительно 

к России, если отнестись внимательно к проявлениям осо-

бенностей этой войны. К сожалению, пока что весь пафос 

направлен на политику правящей верхушки Украины, а не 

на военную политику России, хотя именно этот акцент стал 

в 2015 году главным. Можно уже, например, говорить о том, 

что формирование не только ВПО, но и МО происходит 

с учетом и под непосредственным влиянием новейших совре-

менных реалий СО, т.е. фактически уже ведущейся против 

РФ сетецентрической войны. Иначе говоря, классическая 

формула «война — продолжение политики насильственны-

ми средствами» уже во многом устарела. Война — не только 

продолжение политики, но и ее составная часть даже в отно-

сительно «мирное» время. Иначе говоря, формула Оруэлла 

«Мир — это война» стала реальностью.

Надо наконец-то признать тот факт, что сегодня не су-

ществует четкой грани между политикой и войной, начало 



Мир и война в XXI веке346

которой признается в том случае, когда войска переходят 

границу, захватывают территории, масштабно используют 

военную силу, наконец, политики объявляют войну, а дип-

ломаты разрывают отношения. Сегодня все эти атрибуты 

войны существуют во время «мирного» политического про-

цесса, когда «партнеры» ведут переговоры, продолжают со-

трудничество в некоторых областях и т.д. Россия помогает 

сопротивлению на Украине, одновременно предоставляя 

кредиты Киеву и не прекращая поставки газа. Именно та-

кой «оптимистичный» вариант сценария глобального про-

тивоборства западной ЛЧЦ с Россией представляется очень 

вероятным. По сути он явится пролонгацией реализуемого 

сегодня варианта сценария с той разницей, что элементов 

сотрудничества останется еще меньше, а военного проти-

воборства — больше.

Более того, даже в рамках «оптимистичного» варианта 

уже сегодня, в мирное время, война и специальные опера-

ции (в том числе специально подготовленными для этого 

военными и гражданскими лицами другого государства), 

изначально планируются как часть будущей ВПО. Даже 

как часть внешней политики и будущий сценарий разви-

тия относительно «мирного» сценария МО. Граница между 

вооруженной борьбой и «просто» силовым противоборс-

твом исчезла окончательно к началу XXI века, хотя многие 

наши военные теоретики по традиции считают, что война 

это по-прежнему массированное вооруженное нападение. 

В этом смысле «оптимистичный» вариант сценария военного 

противоборства с Россией неизбежно будет более насыщен 

военными компонентами, чем нынешний вариант развития 

сценария МО, который уже характеризуется как новое из-

дание «холодной войны».

Как и в годы холодной войны, «оптимистический» сце-

нарий военного противоборства не предполагает массового 

вооруженного воздействия со стороны западной ЛЧЦ: этот 
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риск планируется минимизировать за счет использования 

вооруженных сил сателлитов, ЧВК, и инструкторов, кото-

рые смогут использовать качественную военную технику 

и вооружения (как, например, «Стрингеры» в Афганистане). 

Пример с поставками ВиВТ на Украину в 2015 году показы-

вает только самое начало этого процесса, а отход Б. Обамы 

от сухопутных операций по примеру Ирака и Афганистана 

многое объясняет в этой стратегии.

Однако «оптимистический» вариант сценария воору-

женного противоборства западной ЛЧЦ еще до 2021 года 

предполагает, в то же время, эскалацию военного конфлик-

та до существенно больших масштабов, чем это было во 

Вьетнаме, Югославии или на Украине в 2015 году. По сути 

дела это может быть военный конфликт на нескольких ТВД 

с ограниченными по масштабам использования ВС и ВиВТ.

В реальной политике война может начаться и закон-

читься даже без всякого массированного вооруженного 

нападения. И такая война даже может быть выиграна без 

крупных боестолкновений. Так, например, когда в Крыму 

и на Донбассе гражданское сопротивление власти переросло 

из политического противостояния в вооруженную борьбу, 

граница между которыми вплоть до апреля–мая 2014 года 

была условной. Но еще более яркий пример — «революция» 

в феврале 2014 года в Киеве, когда «мирные» протестующие 

стали убивать вооруженных солдат внутренних войск.

Позже, но «с другим знаком», ситуация повторилась 

в Йемене, когда изгнанный повстанцами президент (как 

и В. Янукович на Украине) получил легитимную силовую 

поддержку извне от США и Саудовской Аравии, но сам не 

смог оказать вооруженного сопротивления повстанцам. 

По сути дела военные конфликты на Украине, в Йемене, 

а до этого в Югославии, Ираке и в Ливии стали прообра-

зами «оптимистического» варианта будущей войны против 

России.
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Исходя из этого, следует изначально прогнозировать, что 

будущий вероятный сценарий развития МО и его варианты — 

от «оптимистического» до «пессимистического» — в разной 

степени, но будут включать в себя не просто силовые, но 

и обязательные вооруженные компоненты. Пока что такие 

компоненты вооруженной борьбы (уже существующие в ре-

алии) не получили своих признанных в мире политических 

и юридических определений, хотя давно уже стали фактом. 

В частности, планируя развитие своего сценария МО после 

2021 года, в США уже сегодня готовят не только силы и средс-

тва для поддержки гражданской проамериканской оппозиции, 

но и вносят соответствующие изменения в штабную структуру 

своих специальных сил, подготавливая, даже на самом низком 

звене, специалистов по связям с общественностью, кураторов 

оппозиции к ведению информационных и кибервойн. 

Соответственно для России становится очень важным 

учесть эти приготовления в формирующейся СО для буду-

щей МО. В Вооруженных Силах страны, включая специ-

альные формирования, должны быть не только снайперы, 

связисты и корректировщики, специалисты по информ- и ки-

бер- войнам, но и социологи, политологи, учителя истории, 

политические лидеры и общественные фигуры и т.п. Это 

потребует соответствующих изменений в структуре и штат-

ном расписании штабов и боевых подразделений, подготовке 

соответствующих специалистов уже сегодня, сейчас. Причем 

в достаточно близкой перспективе можно предположить, что 

их роль может стать решающей, может быть более важной, 

чем военных. Тем более что первые симптомы заметны уже 

сегодня. По сути дела речь должна идти не только о новой 

структуре ВС и органов управления, но и серьезных изме-

нениях во всей военной организации государства, его инс-

титутов. Эти изменения предполагают, что:

 — война фактически уже идет и соответственно должно 

быть управление государством, фактически аналогичное 
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тому, какое существует в условиях военного времени, но 

без введения чрезвычайного или военного положения 

во всей стране;

 — необходима политика мобилизации во всех областях — 

от экономики до информатики, — но без публичного 

и законодательного оформления такой политики;

 — необходима разработка соответствующих новому харак-

теру войны сил и средств. И не только в Вооруженных 

силах России, но и во всей военной организации страны.

Другая особенность будущего наиболее вероятного сце-

нария развития МО это системность и сетецентричность 

управления, повышение эффективности которого в граждан-

ской и военной области неизбежно ведет к повышению веро-

ятности реализуемых задач. Причем это не зависит от того, 

по какому из вариантов будет развиваться МО. Традиционно 

органы управления обществом, экономикой, вооруженными 

силами и государством (внешней политикой, безопасностью 

и пр.) находятся нередко в высокой степени автономности, 

а иногда и независимости, нередко даже противодействуют 

друг с другом. Системность в государственном управлении 

предполагает, что не только все институты государства и об-

щества, но и все его элементы действуют взаимосвязано, 

по единому плану. Аналоги такой системности управления 

Россией были, например, в период Второй мировой войны 

в СССР, когда был создан ГКО.

Сетецентричность, как технологическая платформа та-

кого взаимодействия, обеспечивает такую синхронизацию, 

но для этого должны быть созданы интеграторы — средства 

сбора, обработки и передачи информации от высшего органа 

управления до самого последнего звена — человека.

Новейшие достижения в области, сбора, систематизации, 

анализа, передачи и обработки информации делают возмож-

ным обеспечение не только единого целеполагания, прогно-

зирования и планирования между всеми национальными 
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органами управления и компонентами, но и синхронизацию 

всей их деятельности в режиме on-line, что резко увеличивает 

эффективность управления, снижая не только временные 

и ресурсные затраты, но и давая возможность выходить на 

решение качественно новых задач.

Очевидные преимущества такого управления превраща-

ют силовое противоборство в заведомое поражение от потен-

циального противника, который всегда будет знать раньше, 

больше, полнее учитывать изменения, быстрее принимать 

решения и контролировать развитие ситуации. Именно эта 

особенность современной СО стала главной особенностью 

сценария развития МО и главным преимуществом США144.

Дальнейшее развитие сценария МО предполагает, что 

системная сетецентрическая стратегия западной ЛЧЦ и США 

будет во многом определять направление и характер этого 

развития. В частности, если речь идет об усилении силового 

противоборства, эскалация которого будет носить строго 

дозированный, поэтапный и контролируемый со стороны 

США характер.

При сохранении и даже упрочении лидерства США 

в области сбора, обработки и передачи информации такая 

эскалация развития того или иного варианта сценария МО 

будет всегда оставлять инициативу за США, позволять им 

выбирать направления, время и масштабы военного исполь-

зования своей мощи. Это хорошо видно на примере военного 

конфликта на Украине 2014–2015 годов, где инициатива всег-

да оставалась за США (за исключением начала вооруженного 

сопротивления в Славянске И. И. Стрелкова), что позволяло 

им осуществлять эскалацию конфликта строго под своим 

контролем. В частности, в рамках «мирного» развития сце-

нария МО в 2014–2015 годах США смогли пройти все са-

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

следованию. М. : МГИМО–Университет, 2015.
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мые мелкие ступени эскалации — от относительно мирных 

антиправительственных выступлений, до поставок ВиВТ, 

направления инструкторов и т.п. Даже мирные переговоры 

в Минске, где США формально не участвовали, проходили 

под контролем США.

Способность сохранить полный контроль над разви-

тием конфликта является очень важным преимуществом 

США, которое обеспечивается политической системностью 

в отношении противника и сетецентрической организацией, 

что хорошо видно на следующем примере.145

Обращает на себя внимание, например, что политичес-

кая ответственность Государственного департамента США 

превращается в его способность не только прогнозировать 

и планировать политику страны, но и обеспечивать при-

оритеты страны с помощью других, не подчиненных ему 

формально ведомств — МО, ЦРУ, ФБР и др. Иными слова-

ми формирование и развитие сценария МО находится под 

145  Савин Л. В. Сетецентричная и сетевая война / http://defense-systems/

wp-content/uploads/2013/06/Savin_NCWFNW.pdf. С. 32.

Рис. 6.10145. Самосинхронизация и скорость командования
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системным политическим влиянием США, которое аккуму-

лирует в этих целях все необходимые национальные и меж-

дународные ресурсы — от дипломатии и информационной 

поддержки до открытого военного вмешательства. Конечная 

политическая (системная) цель обеспечена «технологичес-

ки» сетецентрической стратегией использования по мере 

необходимости, как любых средств, так и любых имеющихся 

в распоряжении способов политики.

И, наоборот, российская практика говорит об обрат-

ном: системность в российской политике может обеспечить 

только Президент РФ и его администрация (включая Совет 

Безопасности), которые должны в этом случае переходить 

в оперативный режим работы и сохранять этот режим в те-

чение длительного времени. Только в этом случае может 

быть достигнут эффект синхронизации, который позволит 

нейтрализовать преимущество США в инициативе развития 

того или иного сценария МО.

Стратегическое прогнозирование должно исходить из 

возможности осознанного, целевого, планового и решитель-

ного влияния субъектов МО на те или иные процессы фор-

мирования международной обстановки. В конечном счете, 

прогноз это то, что когда-то станет историей, а если страте-

гическое планирование обеспечивает влияние субъекта или 

актора МО на его реализацию, то вполне допустимо и даже 

необходимо сознательное планирование вмешательства 

в эти процессы. В зависимости от стратегического прогно-

за развития того или иного сценария (и его варианта) МО 

происходит сценарное проектирование военной политики 

субъекта МО и ВПО. Так, если ваш стратегический прогноз 

основывается на сценарии сотрудничества ЛЧЦ, то вы неиз-

бежно разрабатываете планы участия в таком сотрудничес-

тве и соответствующие решения в области стратегического 

планирования (поездки, заключение договоров и соглаше-

ний, участие в международных организациях и т.д.).
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В нашем случае мы исходим из эволюции сценария «Гло-

бального военно-силового противоборства», когда воору-

женные методы начинают активно вытеснять из политики 

силовые — политико-дипломатические, экономические и гу-

манитарные, замещая «оптимистический» вариант сцена-

рия «пессимистическим». Такой прогноз конкретизируется 

и в дальнейшей эволюции характера войны и вооруженной 

борьбы. Соответственно собственный сценарий наших от-

ветных действий предполагает:

 — во-первых, попытку удержать развитие мирового сце-

нария от такой эволюции в рамках существующего «оп-

тимистического» варианта, используя для этого весь на-

бор политических средств, имеющихся в распоряжении 

государства;

 — во-вторых, подготовку собственного сценария, своей 

роли в развитии мирового сценария военно-силового 

противоборства, если такое сдерживание не удается.

Другими словами, мы должны исходить из вероятнос-

ти того, что сценарий МО будет развиваться по «пессимис-

тическому» варианту и иметь собственный план действий 

внутри этого «пессимистического» варианта. Надо отчетливо 

понимать, что такой «пессимистический» вариант сценария 

развития МО и стратегии западной ЛЧЦ имеет множество 

особенностей, вытекающих из характера современной войны, 

планов, намерений и способов действий противника. Чем 

глубже понимаешь суть этих особенностей, тем эффектив-

нее будет противодействие им, тем выше шанс сохранения 

инициативы, а не превращения в объект политического воз-

действия.

В этой связи правильно привести понимание того, как 

видится современная война в США и как планируется ее 

ведение в будущем. От этого во многом и зависит то, каким 

образом будет использоваться оборонительный потенциал 

России, но — что более важно — какой потенциал нужен, для 
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каких целей, какого качества и в каком количестве. Принцип 

асимметрии при планировании — самый важный принцип, 

ибо он позволяет государству самостоятельно планировать 

свою военную политику, а не идти вслед за развитием со-

бытий.

Это очень важно иметь ввиду при формировании дол-

госрочных программ военного строительства, например, 

ГОЗ-2030, где нельзя допускать «зеркального» копирова-

ния военного потенциала противника. Так, если у США и их 

союзников, допустим, будет 20 авианосных группировок, то 

это совсем не означает, что Россия должна иметь столько 

же или даже 1–2. Может статься, что вообще ни одной не 

будет нужно.

Наиболее эффективное противодействие при реализа-

ции будущего сценария заключается в обнаружении самых 

уязвимых и болезненных точек противника и нанесения по 

ним ударов. Соответственно сценарное программирование 

предполагает создание для этого необходимых условий. Вот 

как эту ситуацию описывает американский военный теоретик 

Уорден: «Оказывая давление на тот или иной центр тяжести 

можно заставить противника действовать именно так, как 

задумано, что приведет к его поражению. Не обязательно пол-

ностью уничтожать вооруженные силы или инфраструктуру, 

нужно лишь правильно и точно рассчитать какие именно 

центры и в какой момент следует подвергнуть атаке.

Также интересно мнение Уордена о том, что любая страна 

среднего размера при поражении до 500 ее объектов может 

быть полностью парализована»146.

Эта концепция, в  общем, была полностью принята 

на идеологическом и техническом уровнях военно-поли-

тическим руководством США, что подтверждается более 

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

М.: Евразийское движение, 2011. С. 15.
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поздними конфликтами с военным вмешательством США 

(Югославия, 1999 г.).

Однако необходимо определить, под чем конкретно в во-

енно-политических кругах США понимаются собственно 

операции на основе эффектов147.

Объединенное командование США (JFCOM) эффектом 

называет «физический, функциональный или психологи-

ческий результат, событие или то, что является результатом 

конкретных военных и невоенных действий», а операции на 

основе эффектов (ООЭ) — это процесс, направленный на 

получение желаемых стратегических результатов или «эф-

фект», оказываемый на врага посредством синергетического, 

мультипликативного и кумулятивного применения полного 

спектра военных и невоенных возможностей на тактичес-

ком, оперативном и стратегическом уровнях. ООЭ вклю-

чает «идентификацию и боевое столкновение с уязвимыми 

и сильными сторонами противника объединенным и целе-

направленным способом, используя все доступные средства 

для достижения конкретных последствий в соответствии 

с намерением командира». Кроме того, ООЭ направлено на 

«достижение желаемых результатов в будущем».

Также, согласно военному справочнику США, под таки-

ми военными действиями понимается применение военного 

конфликта для достижения желаемых стратегических резуль-

татов посредством эффектов вооруженных сил148.

ООЭ определяются и как операции, задуманные и спла-

нированные в рамках системы, которая рассматривает весь 

спектр прямых, косвенных и каскадных эффектов, которые 

могут, с разной степенью вероятности, быть достигнуты пу-

тем применения всех национальных инструментов: военных, 

дипломатических, экономических и психологических.

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

М.: Евразийское движение, 2011. С. 15.
148  Там же. С. 16. 
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Исходя из гипотезы сетевого и сетецентрического сцена-

рия противоборства с российской ЛЧЦ, в России предстоит, 

например, самое серьезное внимание обратить, прежде всего, 

на наиболее слабые стороны потенциального противника, 

а не вступать в «лобовое» столкновение. Расовые беспорядки 

в США весной 2015 года, в частности, позволяют говорить 

об очень серьезных возможностях внутриполитической де-

стабилизации США — самом больном месте американской 

политической системы. Причем эти возможности в буду-

щем будут только усиливаться. Так, например, по оценкам 

Счетной палаты США, основной прирост населения страны 

с конца 2020 годов будут поставлять мигранты. Кроме того, 

собственно дети и внуки граждан-мигрантов обеспечат ос-

новную часть естественного прироста, что хорошо видно на 

предлагаемом рисунке (рис. 6.11)149

Это означает, что «создание проблем» для США в этой 

области — очевидная цель в развитии противоборства, ко-

торую нельзя игнорировать.

149  Serving the Congress and the Nation. Strategic Plan 2014–2019 / United 

States Government Accountability Offi  ce / GAO 2014–2019, p. 65.

Рис. 6.11. Чистый миграционный и естественный прирост 

населения США в 2012–2060 годах
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Орган оперативного управления политикой России поз-

воляет не только адекватно реагировать на действия США, 

но и готовить стратегические прогнозы и программы стра-

тегического планирования, включая программы военного 

строительства. Точная характеристика и прогноз будущего 

сценария (а тем более его вариантов) развития МО после 

2021–2022 годов позволяют уже сегодня, в 2015 году, высшему 

руководству страны заранее перейти на стадию сознательно-

го участия в формировании новой политической реальности, 

соответствующей необходимому для нации, цивилизации 

и страны сценарию развития МО.

Это сознательное участие в формировании будущего 

сценария МО позволит превратить Россию из объекта меж-

дународной политики в ее важного субъекта, активного учас-

тника. (Это, отчасти, и стало пока что главным результатом 

внешней политики В. Путина последних лет). И это же ста-

ло главным раздражителем США. Россия уже превратилась 

в самостоятельный субъект МО, но еще не сформулирова-

ла (а тем более не сделала общепризнанной в мире) своей 

внешнеполитической стратегии, т.е. не оформила публично 

и громко своей цели в формировании будущего сценария МО.

Политические действия России не системны, а, тем более, 

не сетецентричны, но во многом рефлекторны, направлены 

на нейтрализацию угроз, а не на недопущение их появления. 

«Многополюсность», «справедливость», «равноудаленность» 

и подобные лозунги не могут стать политической идеоло-

гемой российской внешней политики, которая стала бы 

привлекательной для других стран. Также как в свое время 

лозунги «нового мышления» стали всего лишь основанием 

для односторонних компромиссов СССР.

К сожалению, в современной России сохраняется опреде-

ленный разрыв в понимании будущего сценария МО между 

политическим и военным руководством страны, который 

возник в 1970-е годы в СССР и превратился в непреодолимую 



Мир и война в XXI веке358

пропасть при М. Горбачеве. Либерализм в политике ока-

зался не подверженным политическими реалиями. Более 

того — прямо противоречил им. Отчасти такое противоре-

чие сохранилось и сегодня. Очевидно, что необходим поиск 

новых путей формирования геополитического пространства, 

создания союзов и военно-политических коалиций, бездар-

но потерянных в 90-е годы XX века. От этого во многом 

будет зависеть, какой из вариантов вероятного сценария 

формирования МО после 2021–2022 годов будет реализо-

ван: относительно благоприятный «оптимистический» или 

откровенно враждебный — «пессимистический», — при всей 

их условности.

Есть основания полагать, например, что активная и эф-

фективная внешняя и военная политика России в Евразии 

может привести, при благоприятных условиях, к появлению 

после 2021–2022 годов принципиально нового, российско-

ориентированного варианта вероятного сценария развития 

МО и ВПО в Евразии и мире. Этот вариант, «выросший» 

из развития ШОС, ОДКБ или ЕврАзЭС, может стать для 

многих стран мира, а не только Евразии неожиданно очень 

привлекательным, ведь уже сегодня о готовности вступить 

в ТС заявило более 30 стран. Особенно если учесть огромный 

потенциал развития, который существует в Евразии. Индия, 

например, уже не только обогнала по объему ВВП Японию, 

но и вскоре может выйти на уровень КНР. Аналогичная си-

туация во многом ожидается с Индонезией и Бразилией, чьи 

экономические и военные потенциалы после 2021–2022 годов 

будут вполне сопоставимы с потенциалами Великобритании, 

Японии и Германии.

В мире после 2021–2022 годов может сложиться совер-

шенно неожиданная конфигурация сил, противостоящих 

западной ЛЧЦ, если будет лидер. Таким политико-идеологи-

ческим лидером может стать Россия. «Баланс» между доми-

нирующим наиболее вероятным сценарием и тем, который во 
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многом может сформировать Россия, будет зависеть от очень 

разных факторов, но не в последнюю очередь от сознательно 

сформулированной, последовательной и привлекательной 

политики России. Условно говоря, в противовес негативным 

тенденциям и факторам в развитии опасного, но наиболее 

вероятного сценария МО может быть противопоставлен 

собственный стратегический сценарий развития, который 

пока что находится на стадии «возможный» сценарий.

Сказанное означает, что стратегический прогноз, а тем 

более стратегическое планирование должны учитывать воз-

можности сценарного проектирования, участия в форми-

ровании будущего сценария МО и его вариантов активного 

субъекта — политики Российской Федерации. Эта политика 

в настоящее время находится перед серьезным вызовом, ко-

торый по большому счету политически бескомпромиссен: 

либо признать монопольное право США и их союзников 

на формирование необходимых им норм и правил поведе-

ния в мире, приоритет их системы ценностей и интересов, а, 

в конечном счете, права контролировать не только политику, 

но и территорию и ресурсы России, либо выступить с поли-

тикой противоборства, понимая, что соотношение сил, как 

минимум, 1:50 не в пользу России. И в первом, и во втором 

случае это решение будет представлять собой не просто гео-

политический выбор, но и согласие: либо на субъектность, 

активную роль в мировой политике и способность к сце-

нарному проектированию, либо отказ от этих прав и воз-

можностей. Очевидно, что стратегический прогноз в этом 

случае будет абсолютно зависим от внешних условий, пре-

жде всего, тех трех подгрупп внешних факторов, о которых 

говорилось выше.

Для активной внешней политики и сценарного проекти-

рования очень важно изначально точно определить коорди-

наты того места, где мы сегодня реально находимся, ту «точку 

отсчета», от которой будет развиваться задуманный нами 
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сценарий развития МО–ВПО–СО. Если эта «точка отсчета» 

будет оценена неверно, то надеяться на то, что задуманный 

нами сценарий будет развиваться в нужном направлении 

и нужными темпами будет напрасно. Именно это произошло 

во второй половине 80-х годов XX века, когда задуманный 

М. Горбачевым–А. Яковлевым–Э. Шеварднадзе сценарий 

«перестройки» исходил из представления о «комфортном 

окружении», которое, по мнению этих политиков, «только 

и будет радеть за процветание СССР».

6.3. Обоснование «Точки отсчета»

«Точка отсчета» текущего соотношения сил в мире и оцен-

ка МО, а также вектор (направление) развития сценария МО 

имеют исключительно важное значение для стратегического 

прогноза будущего сценария развития МО и его вариантов. 

Прежде всего, потому, что вся система международных отно-

шений, состоящая из тысяч субъектов, процессов и акторов, 

находящихся в известных отношениях между собой, име-

ет определенную инерционность и заданность, которая во 

многом предопределяет ее состояние в будущем. И не только 

потому, что в ней существует достаточно много постоянных 

величин (таких как территория, географическое положение, 

наличие природных ресурсов, климатические особенности 

и др.) и вполне устойчивых демографических, экономических, 

социально-культурных и иных тенденций, но и потому, что 

все новые факторы, участники МО, тенденции, как правило, 

уже имеют определенные зачатки в прошлом. Особенно важ-

ное значение это имеет для оценки ближайших перспектив, 

в частности, среднесрочного прогноза развития МО, который 

в значительной степени станет экстраполяцией существующей 

МО. Это также важно, как и определение точных координат 

для ракетной или артиллерийской установки на местности, от 


