
Мир и война в XXI веке360

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 
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которой рассчитывается направление и дальность будущего 

выстрела. Очевидно, что если вы дадите изначально ошибоч-

ные координаты ПУ ракеты или орудия, то невозможно будет 

рассчитать ни точное направление (вектор), ни дальность 

выстрела, ни, главное, точные координаты цели.

В политике это имеет не менее важное значение, ибо от 

адекватной оценки современной МО и ВПО зависит точность 

прогноза и характер политики на будущее, а также — неиз-

бежно — эффективность стратегического планирования. 

В зависимости от точности анализа современной МО, кроме 

того, находится политическое позиционирование, как правя-

щей элиты, так и самого государства. Далеко не всегда те или 

иные оценки МО являются одинаковыми для разных слоев 

правящей элиты. Так, если радикальные либералы 1990-х го-

дов полагали, что «чем дальше НАТО продвигается на восток, 

тем будет лучше для России», то оценки государственников 

или коммунистов были иными. Соответственно и действия 

России, и стратегические прогнозы были разными.

Типичный стратегический прогноз — экстраполяция су-

ществующих тенденций на будущее. Но даже в такой простой 

экстраполяции необходима точная оценка существующей 

ситуации и перспектив ее развития. Что отнюдь не является, 

как это иногда кажется, простым анализом: вмешательство 

множества внешних факторов, прежде всего субъективных — 

политических, экономических, идеологических, — а так же 

интересов (в т.ч. материальных) превращает такой анализ 

порой в субъективную, нередко личностную, оценку.

Между тем, стратегический прогноз без объективной 

оценки современных реалий вряд ли возможен. Определе-

ние объективно точной «точки отсчета» (положения России 

в мире) в середине второго десятилетия XXI века имеет ис-

ключительно важное значение. Даже в наши дни огромная 

существенная разница в оценках — от катастрофической до 

оптимистической, — в зависимости от которой находятся 
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не только степени национальной мобилизации и идентич-

ности, но и отношение к другим участникам и акторам МО. 

Так, оценивая будущее положение России в мире как катас-

трофическое, некоторые представители правящей элиты 

готовы идти на уступки западной ЛЧЦ граничащие с капи-

туляцией и отказом от суверенитета (А. Кудрин), а другие 

(А. Проханов) — предлагают национальную мобилизацию.

«Реалисты-прагматики», к которым принадлежит боль-

шинство современной российской правящей элиты, пола-

гают, что можно совместить национально-ориентирован-

ную политику с либеральными реформами, а «Стратегию 

социально-экономического развития России до 2020 года» 

с «Военной доктриной России», принятой в декабре 2014 года.

Очевидно, что от точности определения современного 

положения России зависит стратегический прогноз, что хо-

рошо видно на примере долгосрочного прогноза и плани-

рования (рис. 6.12), вытекающего из прогноза до 2100 года 

развития энергетики страны, где присутствует:

 — история развития и основные тенденции, существовав-

шие с 1980 года по н/вр;

 — «точка отсчета» (2020 год, как данность);

 — прогноз развития электроэнергетики и атомных станций 

до 2100 года.

Естественно, что этот долгосрочный прогноз (при всех 

сложностях его подготовки) гораздо проще, чем стратеги-

ческий прогноз развития МО, который учитывает не просто 

большее число переменных и субъективных величин и тен-

денций. Вместе с тем, даже такой прогноз демонстрирует 

возможную и вероятную разнонаправленность тенденций, 

временной промежуток их существования и т.п.

Этот пример — очень характерен для иллюстрации зна-

чения «точки отсчета» в долгосрочном прогнозе и стратеги-

ческом планировании, где за исходную дату выбран 2020 год 

(вероятный ввод быстрых реакторов), который в энергетике 
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ассоциируется с новой парадигмой, качественно меняющей 

всю обстановку в отрасли.150

Аналогичную «точку отсчета», для развития МО, когда 

могут появиться новые парадигмы, можно обозначить как 

2021–2022 годы. Есть основания (о которых подробно гово-

рилось выше)151 полагать, что именно в эти годы произойдет 

смена целого ряда парадигм в МО и ВПО, что может ради-

кально повлиять на ситуацию в мире.

Сегодня точное определение «точка отсчета» в России 

имеет особое значение потому, что в российской правящей 

элите есть, как минимум, две противоположные оценки. 

150  Национальный исследовательский Томский политехнический универ-

ситет. Кафедра химической технологии редких, рассеянных и радиоактив-

ных элементов Р. Крайденко, Атомная промышленность / http://portal.tpu.

ru/SHARED/k/KRAYDENKO/knu/Tab…
151  Подберезкин А. И., Мунтян М. А., Харкевич М. В. Долгосрочное прогно-

зирование сценариев развития военно-политической обстановки: аналит. 

доклад. М. : МГИМО–Университет, 2014.

Рис. 6.12150. Стратегический прогноз развития энергетики 

России
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Одна — как временное, тактическое охлаждение отношений 

России с западной ЛЧЦ, которое может и должно закончить-

ся компромиссом (даже на западных условиях). Другая — как 

признание фактического вступления Запада в войну против 

России и невозможность компромисса. Войну, естественно, 

XXI века, когда действия осуществляются системно, глобаль-

но, в долгосрочной перспективе, бескомпромиссно (т.е. «на 

уничтожение»). Эта системная война, как уже говорилось, 

называется «сетецентрической войной».

Очевидно, что это две противоположные «точки отсчета» 

имеют исключительно важное значение для прогноза разви-

тия любого сценария МО. Очень условно их можно показать 

на оси координат следующим образом. В дальнейшем по 

аналогии с прогнозом энергетики, мы рассмотрим эволюцию 

развития сценария МО до 2016 года поэтапно, иллюстрируя 

конкретными примерами (рис. 6.13).

Как видно из рисунка, место России относительно сов-

ременного сценария развития МО различается принципи-

ально: в «Сценарии А» констатируется фактическое начало 

военного конфликта уже в 2014–2015 годах и прогнозируется 

его дальнейшее развитие до 2021 года с переходом в полно-

масштабную фазу войны после 2021–2022 годов. При этом, 

как уже говорилось, возможны три варианта: «вариант а» — 

пессимистический; «вариант б» — реалистический; «вариант 

в» — оптимистический.

В «Сценарий Б», ситуация оценивается не просто более 

оптимистично, а качественно по-иному, предполагая, что ухуд-

шение отношений Запада с Россией дальше фазы «враждеб-

ность» не пойдет. Очевидно, что разница между «точками 

отсчета» и вариантами «А» и «Б» — принципиальная. Она 

заключается, прежде всего, в расхождении оценок относи-

тельно реального положения России и необходимости мо-

билизации ее ресурсов. Вариант «Б» не предполагает такой 

мобилизации. Более того он допускает современный уровень 
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не только военных расходов, но и прогнозирует их сохранение 

в долгосрочной перспективе. Похоже, что именно этот вариант 

оценки «точки отсчета» доминирует сегодня в России.

Рис. 6.13. «Точки отсчета» для развития будущего сценария 

МО для РФ в 2015 году
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Другой подход к оценке «точки отсчета» существует при 

проработке варианта «А». Учитывая, что мы предполагаем 

наиболее вероятным конфликтным сценарием развития МО 

«Сценарий А», необходимо остановиться на нем подробнее. 

Я полагаю, что эскалация сетецентрической войны на Укра-

ине против России к весне 2015 года прошла все основные 

стадии «подготовительного» этапов войны и перешла в свою 

«законную» военную фазу. По аналогии со Второй мировой 

войной — это аналог периода «странной войны» Франции 

и Англии, который наступил осенью 1939 года после разгрома 

Польши, но не сопровождался массированными вооруженны-

ми действиями. Поэтому для нас принципиально важно конк-

ретнее рассмотреть возможные последующие этапы развития 

сетецентрической войны против России, т.е. «Сценария А».

Можно достаточно определенно прогнозировать, каким 

образом — до и после 2021–2022 годов — будет развиваться се-

тецентрическая война против России со стороны западной ЛЧЦ 

по отдельным этапам, значительная часть которых уже прой-

дена. Ее рабочий алгоритм не только теоретически обоснован, 

но и фактически уже существует последние десятилетия. Более 

того совершенствуется не только в секретных документах, но 

и открытых для общественности нормативных и иных актах152. 

Поэтому логические рассуждения о нем и действующую схему 

можно комментировать следующими конкретными примерами 

для наиболее важных этапов развития сетецентрической войны. 

Развитие того или иного сценария МО вообще, а сцена-

рия «Глобального военного противоборства ЛЧЦ», в част-

ности, будет неизбежно происходить в ухудшающихся вне-

шних условиях. Этот неблагоприятный фон в значительной 

степени усугубляет общую динамику и негативный характер 

развития современного сценария МО.

152  См., например: Противопартизанские операции. Полевой устав Ар-

мии США. № 90-8АМ / Wash.: 1986.
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К сожалению, можно говорить только о темпах развития 

этого сценария и одного из его вариантов, а не об изменении 

направленности или характера.

Естественно, что эта логическая схема не абсолютно 

выверенный конкретный алгоритм действий, — а, скорее, 

логический порядок развития сетецентрической войны по 

ее отдельным этапам. В реальной практической схеме неиз-

бежно могут присутствовать, как различные новые этапы, 

так и отсутствовать, быть «пропущенными», некоторые из 

этапов указанных в работе153. Представляется целесообраз-

ным подробнее остановиться и прокомментировать логику 

развития этих этапов.

Общий алгоритм эскалации сетецентрической войны 

и развития МО по «Сценарию А» (на примере России 

до 2016 года)154

153  Этот перечень подготовлен на основе презентации И. М. Попова на 

конференции в МГИМО в апреле 2014 г.
154  Этапы, их последовательность и продолжительность не являются аб-

солютно точными категориями. Они отражают логику сетецентрической 

войны западной ЛЧЦ против России и других стран.

Заинтересованное(ые) государство(а)
В нашем случае — западная локальная 

человеческая цивилизация во главе с США

Этап № 1154. Выбор одной–двух конкретных 

проблем из всего спектра проблем («слабого 

звена») в самоидентификации государства 

и системе его национальных ценностей.
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Комментарий № 1: в качестве наиболее вероятных 

проблем для России вероятно будут продвигаться две: 

во-первых, «авторитаризм» (антидемократизм, антина-

родность) власти, «преступность» ее вертикали и т.п., 

а, во-вторых, патриотизм (национализм) и культурная 

самоидентификация русской нации. Удобство парал-

лельного выдвижения этих проблем заключается в их 

«абсолютной совместимости»: «авторитаризм бескуль-

турья русских» — как главной формулы борьбы против 

нации и государства, достаточно широко использует-

ся на Украине: «ватники», «колорады» и др. эпитеты 

противопоставляют русских «цивилизованным ев-

ропейцам».

Важно также подчеркнуть, что лидерство США 

не только отражается в военно-политической и техноло-

гической, но и идеологической области, навязываемой 

ими (в том числе своим союзникам) системы ценностей.

Основные средства сетецентрической войны 

представляют собой очень широкий спектр средств 

ведения войны — от культурно-информационных 

до поставок самых современных ВиВТ в «очаги со-

противления» русскому авторитаризму и попыток 

международной изоляции России и формирования 

против нее широкой коалиции не только в Европе, но 

и в мире. Особенное значение приобретает подготовка 

вооруженного гражданского «протеста» против власти, 

включая самых современные средства борьбы, а также 

использование других стран и организаций в качестве 

«облачного противника». Так, эта стратегия отчетливо 

проявилась в политике США против России на Укра-

ине, где долгое время роль США вообще оставалась 

в тени, а на первом плане выступил ЕС.
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Этап № 2. Длительное искусственное «выпячива-

ние» и «развитие» этой проблемы, стоящей перед 

государством и нацией, превращение ее в «глав-

ную повестку дня» (по аналогии с «борьбой про-

тив сталинизма» и т. д.).

Комментарий № 2: В эту задачу до 2021–2025 годов 

(а, «возможно, и ранее) входит окончательное созда-

ние угрозы со стороны виртуальной реальности идеи 

«русского авторитаризма», превращение этой частной 

идеи в угрозу, доминирующее представление в зна-

чительной части стран мира и в значительной части 

российского общества. «Ватники», «азиаты», «недо-

человеки» и др. «нелюди» не заслуживают не только 

государства, но даже территории и ресурсов, которые 

там расположены.

Этот важный этап можно проиллюстрировать на 

рисунке следующим образом:

В итоге к 2021–2022 годам в общественном мне-

нии на Западе должно сложиться доминирующее 
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представление о «русской угрозе», «восточном вар-

варстве» и т.п. образах, достаточно апробированных 

в современной Украине, где «ватники» и «бандиты» 

«угрожают европейскому выбору «народа Украины».

Важно подчеркнуть, что эта угроза должна вы-

глядеть абсолютно реально и быть подкреплена не 

только действиями СМИ, но и «варварством россий-

ской оккупации», «неспособностью развивать демок-

ратические и рыночные институты», «агрессивностью» 

в отношении простых людей цивилизованных стран и, 

конечно же, обязательными ритуальными жертвами 

демократии.

Этап № 3. Организация массовых 

антиправительственных выступлений населения.

Комментарий № 3: Первые попытки организации 

антиправительственных выступлений со стороны таких 

групп уже происходили в XXI веке. И не только на Север-

ном Кавказе, но и в отдельных регионах, а также в Мос-

кве. Задачей подготовительного этапа (до 2021–2025 гг.) 

сетецентрической войны является то, чтобы сделать эти 

выступления обычным, рядовым явлением и превра-

тить их в массово-агрессивный характер. В идеале не-

обходимо создать крайне нестабильную общественно-

политическую обстановку (как в 1991 г. в СССР) с тем, 

чтобы дезориентировать элиты и общественное мнение.

При этом важно подчеркнуть, что традиционные 

средства вооруженной борьбы против протестующих 

оказываются малоэффективными. Внутренние войс-

ка и полиция должны быть обеспечены достаточным 
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количеством таких средств, которые эффективны 

в противодействии массовым гражданским беспоряд-

кам. События в Баку и Тбилиси в СССР, а затем и в 

Киеве в 2014 году это наглядно продемонстрировали. 

Кроме развития специальных ВиВТ необходимо 

и создание специальных сил для борьбы с внутренни-

ми беспорядками, которые пока что ассоциируются 

только с внутренними войсками. У этих сил долж-

ны быть в полной мере развиты разведывательные 

и контрразведывательные оперативные возможности, 

системы информации и связи, транспорта и т.д.

Этап № 4. Организация первых жертв 

(псевдожертв) среди протестующих 

из демонстрантов

Комментарий № 4: Очень важный этап в сетецен-

трической борьбе с противником наступает после по-

явления первых жертв, которые становятся мгновенно 

«сакральным знаменем» борьбы. Это хорошо видно 

на примере всех «цветных» революций — от Сирии 

и Турции до Украины с ее «небесной сотней». Первые 

жертвы означают, что накопленные ВиВТ становятся 

морально оправданным летальным средством борь-

бы, более того, ведения военных действий. Различное 

нелетальное оружие и ВиВТ могут и даже уже исполь-

зуются еще до появления публичных жертв, однако 

их использование еще не узаконено в нравственном 

и даже правовом пространстве. Появление первых 

жертв дает информационный и моральный повод для 

перехода на силовую ступень эскалации.
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Пример с гибелью С. Ющенкова и Б. Немцова 

очень характерен потому, что показывает, как любая 

жертва может превращаться в «жертву кровавого ре-

жима».

Этап № 5. Призыв к «мировому 

сообществу» не допустить геноцида 

правительством народа, общества, 

нарушения демократических 

прав и свобод.

Комментарий № 5: Классический пример такой 

политики — поведение США и их союзников в ЕС 

накануне военного переворота в Киеве в февра-

ле 2014 года, когда они ультимативно заставили В. 

Януковича отказаться от защиты своих полномочий 

и борьбы за власть. До этого — в Ливии в отно-

шении Каддафи. Целью таких действий является 

ограничение возможного противодействия со сто-

роны власти. Причем речь идет не только о всей 

власти, но и о отдельных ее представителях. Так, 

президент может занимать неуверенную позицию, 

а силовые министры бездействовать, ожидая пись-

менного приказа.

«Призыв» к мировому сообществу означает фак-

тический ультиматум власти – угроза политическо-

го преследования, репрессий по отношению к родс-

твенникам за границей, арест активов и т.д. В слу-

чае с Ливией и Ираком это означало автоматически 

использование воздушно-космического нападения 

с массированным использованием ВТО.
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Этап № 6. Террор против представителей 

государственной власти.

Комментарий № 6: На этапе эскалации конфликта 

очень важен психологический террор и угрозы физи-

ческого террора против представителей власти и чле-

нов их семей, которые, как правило, не защищены от 

внешнего силового воздействия. Угрозы по телефону, 

расклейка угрожающих листовок и плакатов, соответс-

твующие позиции, наконец, хулиганские действия про-

тив родственников оказываются очень эффективным 

средством воздействия. Достаточно сказать, что на 

Украине все родственники бойцов «Беркута» оказались 

на учете оппозиции и подверглись внешним угрозам.

Эти угрозы очень быстро перерастают в откры-

тый террор против представителей власти — поджоги 

квартир и машин, стрельба становятся нормой и средс-

твом прямого физического воздействия.

Кроме того эти угрозы носят характер шантажа по 

отношению к политическим элитам государств. На на-

чальной стадии — замораживание активов и запрет на 

въезд, а на последующих — угроза Международного 

трибунала.

Этап № 7. Дискредитация и разрушение органов 

государственной власти в городах, районах, 

регионах страны.

Комментарий № 7: Этот этап предполагает фор-

мальный или фактический захват органов государст-
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венного управления, связи, СМИ и других важнейших 

объектов, лишение власти функций реального управ-

ления, которые так или иначе связаны с офисом и сис-

темами связи. Возможно, блокирование (изоляция) 

органов власти (по аналогии с Верховным Советом 

РФ в сентябре–октябре 1993 года), либо прямой захват 

органов управления, который произошел на Украине 

в феврале 2014 года. 

На этой стадии очень важен первый этап, когда 

массовые беспорядки переходят в организованный 

захват органов управления страной. Что произошло, 

например, в СССР в августе 1991 года. Для этого, как 

правило, требуется немного хорошо организованных 

людей.

Исключительно важное значение имеет первая 

скрытая фаза этого этапа захвата власти, которая за-

ключается в том, чтобы:

 — дискредитировать институты государства в СМИ, 

а затем на общественно-политическом и правовом 

уровне;

 — дезорганизовать их работу, устроив «перестройку» 

и «реорганизацию», в результате которых ликви-

дируются целые функции этих органов власти;

 — внедрить в эти институты власти своих сторонни-

ков на руководящие посты с тем, чтобы те смогли 

нейтрализовать, либо снизить эффективность ра-

боты этих органов власти.

Очень наглядно этот «скрытый этап» наблюдался 

при М. Горбачеве, когда по этому сценарию действовал 

Э. Шеварднадзе в МИД СССР, а также новые руково-

дители МО, КГБ, МВД и Генеральной прокуратуры 

СССР. К августу 1991 года фактически деятельность 
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этих органов была дезорганизована, что позволило 

Б. Ельцину совершить государственный переворот не 

только бескровно, но и, не встречая никакого сопро-

тивления.

В 2015 году в России может сложиться похожая 

ситуация, ибо часть прозападной элиты, формально 

не противодействуя В. Путину, фактически саботирует 

его политику по целому ряду важнейших направле-

ний. Если В. Путин не проведет кадровых перемен, 

избавившись от «горбачевцев» и «ельцинистов», то 

их консолидация во власти приведет к отстранению 

В. Путина от руководства страной.

Этап № 8. Ухудшение социально-экономического 

положения населения посредством 

экономических диверсий и финансовых операций.

Комментарий № 8: 

Комментарий № 8. Борьба за власть и контроль над 

органами управления неизбежно ведет к дезорганиза-

ции экономической жизни страны. Причем сознательно 

применяются меры вполне диверсионные по своему ха-

рактеру. Так, один из старших офицеров управления по 

борьбе с экономическими преступлениями КГБ СССР 

(!) организовывал нашумевшую забастовку в Кузбассе. 

Позже, в начале 90-х годов, этот подполковник «всплыл» 

в США уже как гражданин этой страны. 

Без серьезного ухудшения общеэкономической 

ситуации массовые протесты не продержатся долго. 

Нужны «пустые полки» (как в СССР в 1991 г.), что-

бы не хватало детского питания, чтобы дефицит был 
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повсеместным. Организация искусственного дефици-

та, кстати, — особенная тактика, связанная не только 

с дезорганизацией торговли, но и прямым уничтоже-

нием продуктов питания и массового потребления. Так, 

в одном из регионов страны в 1991 году хранились за-

пасы, чуть ли не для всей страны, детского питания, а в 

другом — сахара, муки.

В ноябре–декабре 2014 года в России именно фи-

нансовые спекулянты, контролируемые из-за рубежа, 

и их сторонники в ЦБ и Минфине «обвалили» рубль. 

Но не только. Были использованы и другие многочис-

ленные механизмы, которые можно охарактеризовать 

как политические и экономические диверсии, направ-

ленные на организацию социально-экономического 

кризиса в России.

Таким образом, до 2016 года Россия уже прошла несколь-

ко этапов в реализации против неё сценария противоборства. 

Часть из этих этапов остается на совести М. Горбачева и его 

элиты, часть — на совести Б. Ельцина, а часть — на нынешней 

власти, ее способности противостоять развязанной против 

России войне, история которой завершается к 2016 году.

Есть все основания полагать, что эта история станет 

«предисторией» дальнейшей эволюции сценария развития 

МО в среднесрочной перспективе 2016–2021 годов, который 

станет экстраполяцией уже существующих тенденций, с од-

ной стороны, и подготовкой и решительной смене парадигм 

развития МО после 2021–2022 годов, — с другой.

Естественно, что все эти рассуждения имеют смысл толь-

ко в том случае, если мы соглашаемся с оценкой современной 

МО и сценария ее развития как «Сценария А», полагая, что 

до 2021 года он сохранит свои основные черты.


