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6.4. Эволюция наиболее вероятного сценария 
развития МО и его вариантов в 2016–
2021 годы

Прогноз развития сценария МО и его вариантов после 

2021 года, а также предложения в соответствующую про-

грамму ГПВ — 2020–2030, могут быть сделаны только пос-

ле корректив, внесенных с учетом возможных изменений 

в сценарии развития МО и его вариантов в 2016–2021 годы.

Можно говорить о том, что в краткосрочной перспекти-

ве 2015–2016 годов завершится окончательное оформление 

коалиции западной ЛЧЦ и ее внешнеполитической стра-

тегии до 2021 года. Суть этой стратегии будет заключаться 

во внедрении в 2016–2021 годы широкого спектра силовых 

инструментов, которые должны будут компенсировать ос-

лабление влияния западной ЛЧЦ в мире.

Анализ существующего сценария развития МО в середи-

не 2015 года подтверждает, что западная ЛЧЦ во главе с США 

сделала ставку на усиление силового противоборства с дру-

гими ЛЧЦ, включая в свою политику все чаще вооруженные 

средства. Можно говорить о том, что период 2016–2021 годов 

будет этапом, когда военная сила станет регулярно использо-

ваться в политических целях в двух формах: во-первых, как 

инструмент внутриполитической борьбы, а, во-вторых, как 

реальное средство внешней политики в отношениях между 

ЛЧЦ в ограниченных масштабах.

В среднесрочной перспективе с 2016 по 2021 годы стра-

тегия противоборства будет придерживаться следующих 

основных внешнеполитических принципов, сформулиро-

ванных в соответствии со сценарием «Глобального военно-

силового противоборства», а именно:

1. Основным принципом реализации Стратегии в ходе 

этапа 2016–2021 годов будет концентрация усилий за-

падной ЛЧЦ на инициировании внутренних конфликтов 
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в основных странах, представляющих угрозу сохранению 

контроля Западом над МО в мире. Соответственно такая 

активная политика потребует новых средств и способов 

силового и вооруженного воздействия, которые будут 

выходить далеко за рамки традиционных представле-

ний о межгосударственных и межцивилизационных 

отношениях. Прежде всего, это будут средства и спо-

собы, предоставляемые внутренней оппозиции, которую 

превратят в «облачного противника» для официальной 

власти, обеспечив ей мощную силовую, в ряде случаев 

даже военную поддержку извне.

«Облачный противник» (оппозиция) власти будет полу-

чать внешнюю поддержку, как правило, из неизвестных (не 

доказанных) источников — медийную, финансовую, органи-

зационную, моральную, во все возрастающих масштабах, а на 

этапе 2016–2021 годов эта внешняя поддержка может быть 

даже усилена и вооруженными и специальными средствами.

2. Следующим принципом развития сценария станет 

принцип системного политического противоборства, 

основанный на интегрированном использовании всех 

возможностей западной ЛЧЦ (коалиционных, эконо-

мических, финансовых, военных и др.), для сохране-

ния контроля над мировыми процессами и основными 

регионами. Системное противоборство ради сохране-

ния существующей финансово-экономической и воен-

но-политической системы в 2016–2021 годах означает 

использование всех силовых ресурсов западной ЛЧЦ 

до завершения подготовки вооруженной стадии про-

тивоборства в глобальном масштабе.

При этом акцент в ближайшие годы будет сделан на 

то, чтобы не допустить формирования коалиций, союзов 

и режимов, которые будут ставить под сомнение право на 

такой контроль со стороны западной ЛЧЦ во главе с США, 

и использование в этих целях стратегии «управляемого ха-
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оса» — искусственной дестабилизации положения в этих 

странах и отношений между членами возможных коалиций.

Системность, в данном случае означает, что все частные 

задачи и средства их решения в 2016–2021 годы подчиняются 

главной политической цели — сохранению контроля Запада. 

Конфликты на Украине, В Ираке, Сирии, Афганистане, Йе-

мене и других станах наглядно иллюстрируют этот принцип 

«политической системности», когда собственно военная сила 

Запада применяется ограниченно, а предпочтение отдает-

ся системно-силовым инструментам влияния: политико-

дипломатическим, финансово-экономическим, поддержке 

оппозиции и дозированной военной помощи.

3. Принцип сетецентрического противоборства, пред-

полагающий создание эффективной системы полити-

ческого, информационного и военного управления, со 

стороны западной ЛЧЦ, которая объединяет все другие 

информационные системы и позволяет в опережающем 

режиме управлять всеми процессами «сверху–донизу», 

контролируя одновременно все уровни эскалации и ис-

пользование всех коалиционных и национальных ресур-

сов — политических, экономических, военных155. Этот 

принцип отчетливо проявился в ходе противостояния 

Запада с Россией в 2014–2015 годах, когда управление 

было жестко организовано из Вашингтона не только 

всеми участниками МО, но и во всех задачах.

Можно констатировать, как было показано выше, что 

к лету 2015 года сетецентрическая война против России 

прошла свои первые (8+) этапы, в результате которых про-

изошел целый ряд негативных социально-экономических 

и политических изменений в МО. Но в целом принцип сете-

центричности полностью не удалось реализовать: в политике 

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

следованию. М.: МГИМО–Университет, 2015.
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отдельные страны Запада позволяли себе действовать иногда 

не согласованно, а в развитии негативных процессов в России 

проявилась противоречивость. Народу с очевидно негатив-

ными тенденциями обнаружились и позитивные.

В частности, хотя резко обострилась МО, а также су-

щественно ухудшились показатели инфляции и курс руб-

ля, а также некоторые показатели уровня жизни населения, 

доходов, возможности приобретения товаров длительного 

пользования, краха экономики России, как рассчитывали, не 

произошло. Уровень жизни населения опустился до уров-

ня 2008 (кризисного) года, а к апрелю 2015 года, например, 

продажи автомашин сократились более чем на 40 %. Можно 

констатировать, однако, что хотя системное давление на РФ 

привело к определенным результатам, внутриполитического 

кризиса так и не произошло. Так, ухудшение внешнеполити-

ческой обстановки и социально-экономического положения 

в стране не сказалось на уровне доверия к В. Путину, который, 

напротив, достиг своей высшей точки (85 %). Сохранилась 

и социально-политическая стабильность, которую планиро-

вали подорвать в 2015 году. Таким образом, к лету 2015 года 

внешнеполитическое осложнение МО и социально-экономи-

ческий кризис в России не перерос в кризис социально-поли-

тический. Убийство Б. Немцова, например, вообще никак не 

отразилось на политической стабильности, а война на Украине 

не привела к появлению острых кризисных явлений в россий-

ском обществе. Совсем наоборот: парад 9 мая и демонстрации 

по всей стране доказали стабильность путинской системы.

Между тем в «классическом» сценарии развития сете-

центрической войны предполагался именно такой переход 

от этапа социально-экономического к этапу социально-по-

литического кризиса в стране. 

Четвертый принцип реализации сценария «Глобаль-

ного военно-силового противоборства» в 2016–2021 годы 

заключается в постоянном усилении давления на Россию 
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с целью радикализации социально-политической обста-

новки в стране посредством создания внутренних условий 

и сил, способных изменить политику страны. Речь идет не 

о внешнем давлении с целью обострения кризисных явлений, 

как при реализации первого принципа, а о создании внутри 

правящей элиты и общественности социальных групп, спо-

собных изменить политический курс страны. С В. Путиным 

или без него, но в представлении лидеров западной ЛЧЦ Рос-

сия должна признать сложившийся мировой политический 

и финансовый порядок во главе с США.

Подобная тактика в свое время успешно применялась 

в СССР против М. Горбачева, когда давление «демократичес-

ких слоев» общества заставляло его идти на бесконечные ус-

тупки Западу, а нередко и на заведомо глупые и предательские 

поступки. Позже, при Б. Ельцине, этот принцип оказался не 

просто ведущим, но и наиболее популярным: принимаемые 

Россией решения полностью находились в русле западной 

политики и соответствовали интересам западной ЛЧЦ.

Реализация этого принципа возможна только при впол-

не определенных условиях. В том числе и при формальном 

смягчении градуса противоборства. Очевидно, что создавать 

и активизировать прозападные силы в условиях открытой 

конфронтации трудно. Поэтому необходимо смягчить рито-

рику и «допустить компромиссы» в отношениях двух ЛЧЦ.

У организаторов сетецентрической войны против России 

в мае 2015 года произошел «кризис жанра», подтверждением 

чего стал неожиданный визит госсекретаря США в Моск-

ву. Оставалось, таким образом, два варианта дальнейшего 

развития событий в соответствии с разработанным сцена-

рием. Похоже, что в борьбе против российской ЛЧЦ были 

использованы оба. Более того, представляется, что и в даль-

нейшем, в среднесрочной перспективе до 2021 года, будут 

использоваться оба варианта, независимо от того, кто будет 

у власти в США.



Мир и война в XXI веке382

Первый вариант применительно к России означает, что 

будет сделано всё чтобы радикализировать извне обострение 

социально-политической обстановки в России, либо пос-

редством искусственного обострения ситуации на Украине, 

либо внутриполитической ситуации в самой России. Если 

говорить об использовании конфликта на Украине, то такой 

вариант обострения социально-политической обстановки 

в России неизбежно исходит из необходимости дальнейшей 

контролируемой эскалации военного конфликта, расшире-

ния его масштаба, интенсивности и территории.

Сказанное означает, что вероятность развития негатив-

ного сценария по «пессимистическому» сценарию развития 

МО применительно к России и возглавляемой ею ЛЧЦ — 

очень велика. Постепенная эскалация использования сило-

вых и вооруженных средств в 2015–2021 годы со стороны 

США и ряда их союзников представляется наиболее веро-

ятной, а переход к другой модели взаимоотношений и сце-

нарию развития ЛЧЦ, — наоборот, крайне маловероятным.

Второй вариант по сути дела является разновидностью 

первого и частью развития сценария «Глобального военно-

силового противоборства» МО в 2015–2021 годы. Он предпо-

лагает, учитывая стабильность режима В. Путина, «растянуть» 

переход от 8-го этапа к 9-ому этапу по времени на более дли-

тельной срок, за который можно было бы нанести основные 

удары именно по авторитету В. Путина и его руководства. 

Это можно назвать принципом перехвата информационной 

инициативы, когда действия в информационном пространс-

тве фактически заменяют, на какое-то время (иногда весьма 

длительное), реальные шаги по развалу государства, либо 

существенно опережают их. Действия на Украине в 2014–

2015 годах показывают, насколько такая информационная 

политика в действительности становится откровенно прово-

кационной и дезинформационной. Ее задача сформировать 

«виртуальную реальность», которая будет заменять действи-



Глава VI 383

тельность и служить политико-пропагандистским прикрыти-

ем дезинтеграционных усилий. Сетевая и сетецентрическая 

стратегия в этой связи становятся реальным практическим 

содержанием этой внешне бессодержательной политики, до-

стигающей вполне реалистических и конкретных целей. Так, 

за набором внешне бессодержательных и беспочвенных де-

клараций, укладов и решений на Украине в 2014–2015 годах 

проводилась реальная политика русофобии.

Естественно, что подготовка и реализация такого этапа 

требует много ресурсов и среди них главного ресурса — вре-

мени. Авторы Сценария отдают себе в этом отчет. 

В действительности, как показывает опыт Украины, мо-

гут быть задействованы сотни таких «институтов» и «цен-

тров» одновременно, а результат их деятельности начнет 

сказываться уже через несколько месяцев. Сетевой принцип 

организации таких структур и отдельных индивидуумов поз-

воляет создать огромную сеть в течение короткого отрезка 

времени. Эта сеть становится почти мгновенно политичес-

ким ресурсом «облачного противника».

Необходимо напомнить в этой связи, что главной целью 

варианта системного политического противоборства и се-

тецентрической войны являются не прежние традиционные 

цели — оккупация столицы, разгром ВС, уничтожение во-

енного потенциала противника, — а установление контроля 

(или уничтожение) над политическим руководством стра-

ны. Поэтому контроль над В. Путиным и поддерживающим 

его окружением — главные цели такой войны. Они должны 

либо подчиниться «правилам международного поведения» 

(т.е. контролю со стороны западной ЛЧЦ), либо быть лише-

ны не только власти, но и жизни. Последнее делается, как 

правило, демонстративно жестоко — Чаушеску, Хонеккер, 

Хусейн, Милошевич, Каддафи, др. примеры не случайно на-

глядно показывают будущим лидерам то, как это может быть 

сделано: беспощадно, публично, оскорбительно.
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Кроме того, переход к 9-ому этапу развития враждеб-

ного сценария МО предполагает создание не просто орга-

низованной оппозиции, а именно вооруженной оппозиции, 

способной пусть на частные, местные, но силовые в т.ч. воо-

руженные акции. До мая 2015 года такие акции проводились 

только на Кавказе. Опыт всех революций в России, однако, 

свидетельствует, что очень важно вооруженное выступление 

против власти именно в столицах и других крупных городах.

Таким образом, перед западной стратегией развития 

сценария МО в 2016–2021 годы по формуле сетецентричес-

кой войны стоит задача усиления всех элементов системы 

давления на Россию с тем, чтобы в стране появилась соци-

альная группа или сила, способная к открытому силовому 

противостоянию власти. Учитывая, что легальная оппозиция 

режиму В. Путина не смогла этого пока обеспечить, необ-

ходимо будет — следуя логике форсирования противостоя-

ния — активизировать системное воздействие на Россию по 

всем направлениям, включая переход к активным действиям 

в военно-силовой области.

Прогнозировать подобное развитие событий — крайне 

неблагодарная задача потому, что проявления такого си-

лового давления могут быть (и будут) в самых необычных 

формах, местах и растянуты по времени. Так, к ним могут 

быть отнесены не только откровенно диверсионные акты, но 

и активизация бандитского подполья на Кавказе, провокации 

на границе с Украиной и т.п. активные мероприятия, суть 

которых одна: переход противостояния с Россией в воору-

женную фазу, превращение силовой борьбы в вооруженную 

борьбу против политического режима. Период 2016–2021 го-

дов может, таким образом, быть назван периодом перехода 

к фазе вооруженной борьбы.

Важно помнить и о том, о чем, как правило, всегда по-

чему-то забывают: внешне благоприятная политическая 

стабильность может резко смениться на радикальные вы-
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ступления, вооруженное противостояние и хаос. Это проис-

ходит потому, что люди не хотят верить в реальность ради-

кальных изменений и далеко не всегда обнаруживают очаги 

напряженности, даже если они и заметны. Ни в 1917 году, ни 

в 1991, ни в 1993 году никто не предполагал переход полити-

ческого конфликта в вооруженную и даже военную стадию. 

Не случайно в мае 2015 года серьезная английская газета 

«Файнэншл Таймс» писала: «… как отмечают политические 

обозреватели, кризис на Украине означает лишь затишье 

в долговременной тенденции, согласно которой россияне — 

как и жители любой другой страны с формирующимся сред-

ним классом — выдвигают требования к качеству жизни». 

«Этап», по-Хрусталеву, — время бытия определенной си-

туации, понимаемой как относительно неизменное состояние 

… объекта, а периоды — некие ситуации, объединенные общей 

тенденцией156. Применительно к развитию сценария «Гло-

бального военно-силового противоборства» это означает, что 

период с 2015 по 2021 годы рассматривается как серия этапов, 

главной общей тенденцией которых является наращивание 

силового (в т.ч. вооруженного) противоборства западной ЛЧЦ.

В этом смысле целесообразно рассмотреть некото-

рые возможные отдельные этапы развития Сценария МО 

в 2015–2021 годах, характерной чертой которых является 

инициирование вооруженного противоборства с правящими 

режимами в некоторых странах. К лету 2015 года таких стран 

было уже несколько. Наиболее известные случаи — Ливия, 

Сирия, Ирак и Украина, но нельзя забывать и о Йемене, Ма-

кедонии и других странах.

Следует иметь в виду, что подготовительные этапы для 

вооруженного выступления оппозиции против власти, опи-

санные выше, имеют исключительно важное значение и, как 

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

пертиза. М.: Изд-во «Аспект Пресс», 2015. С. 28.
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правило, без них невозможно начало вооруженной борьбы 

(хотя в истории такие свидетельства и имеются, например, 

известная высадка десанта на Кубе во главе с Ф. Кастро).

Таким образом, существующие в настоящее время ос-

новные принципы стратегии западной ЛЧЦ в отношении 

России на 2016–2021 годы свидетельствуют о долгосрочной 

тенденции эволюции сценария «Глобального военно-сило-

вого противоборства» в эти годы как переходного периода 

к фазе реальной вооруженной борьбы. Альтернативой раз-

вития такому сценарию в эти годы может служить только 

смена политического курса и признания за США права на 

сохранение сложившейся после холодной войны финансо-

во-экономической и военно-политической системы в мире.

Организованное вооруженное выступление 

(сопротивление) органам государственной власти.

Этап вооруженного выступления наиболее известен и за-

метен в столицах и крупных городах, но это совсем не обя-

зательно означает, что он не может начаться в других, более 

мелких городах, или даже небольших населенных пунктах. 

Ясно, что этот этап — публичная демонстрация готовнос-

ти, к силовому сопротивлению власти. И в этом его главная 

цель. Так, политическое значение вооруженного выступле-

ния группы И. Стрелкова в Славянске на Украине означало 

переход сопротивления к вооруженной фазе борьбы.

Переход к организации систематического вооруженно-

го сопротивления государственной власти и даже самим вы-

ступлениям происходит, как правило, очень незаметно. Так, 

в 1991 году А. И. Подберезкиным и коллегами была издана 

специальная работа, посвященная незаконным вооруженным 

формированиям на территории СССР. К началу 1991 года уда-

лось обнаружить несколько сотен проявивших себя незакон-

ных вооруженных формирований, насчитывавших десятки 
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тысяч человек157, но лишь очень немногие из них проявили 

себя активно в вооруженной борьбе. Можно говорить, навер-

ное, о периоде «демонстрации вооруженной силы», который 

нередко заканчивается захватом власти. Так было, в частности, 

в августе 1991 года и в других конфликтах на территории СССР, 

за некоторым исключением. Другими словами, эта военно-по-

литическая реальность, влиявшая в решительной степени на 

политику элит («Винтовка рождает власть», как говорил Мао 

Дзе Дун), отнюдь не афишировалась в политическом дискурсе 

и СМИ, более того, была известна только специалистам. За 

исключением некоторых конфликтов (в Нагорном Карабахе, 

например) вооруженные формирования и их военные воз-

можности, очевидно, сознательно недооценивались и демонс-

тративно «не замечались». Более того, можно говорить, почти 

наверняка, что демонстрации оружия было, как правило, доста-

точно, чтобы силовым образом взять под контроль ситуацию. 

Последний пример — действия «зеленых человечков» в Крыму. 

Этот вероятный исход делает такую практику привлекательной.

Аналогичная ситуация, например, произошла в феврале 

2014 года на Украине, когда «вдруг» не только в Киеве, но и в 

других регионах появились вооруженные (и обученные) от-

ряды оппозиции, которые смогли противоборствовать про-

фессионалам МВД и СБУ. На самом деле никакого «вдруг» не 

было. Эти формирования «не замечались», а иногда и прямо 

поддерживались отдельными институтами власти, в част-

ности, СБУ, руководство которой на 95 % было заменено 

к 2014 году, а сопротивление им не было организовано. Более 

того, даже и не предполагалось.

Здесь важно отметить, что на этом этапе происходит 

уже «размывание» силовых структур, которые частично 

или в своем большинстве начинают ориентироваться на 

157  Незаконные вооруженные формирования на территории СССР. М. : 

РАУ-Университет, 1991.
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оппозицию. У них, безусловно, есть вся оперативная ин-

формация о деятельности оппозиции, но они «не дают ей 

хода», как правило, из-за политической позиции руководства. 

Именно это произошло на Украине, СБУ которой к 2014 году 

уже контролировалось ЦРУ США. Таким образом, этот этап 

можно назвать «сговором» или «постановочным» этапом 

вооруженного конфликта.

Комментарии следующих (10–16 этапы) этапов разви-

тия «пессимистического» варианта и алгоритма действий 

по разрушению государства можно сократить до минимума 

в силу их очевидности, с одной стороны, и абстрактности 

(отсутствия конкретной привязки), с другой, остановив-

шись подробнее на 17 этапе, где речь идет о формировании 

«марионеточного правительства». 

Следует только отметить, что история СССР 1988–

1991  годов является яркой иллюстрацией ко всем этим 

этапам. В ней есть всё — от потоков беженцев из Карабаха 

до «призывов к международному сообществу» об оказании 

помощи оппозиции со стороны А. Козырева и Б. Ельцина.

Тем не менее, коротко охарактеризуем эти этапы, кото-

рые, напомню, являются продолжением предыдущих этапов 

сетецентрической системной войны и реализации сценария 

«Глобального военно-силового противоборства».

Логическим продолжением процесса перехода к воо-

руженному противостоянию, после появления прообраза 

вооруженной оппозиции, является создание атмосферы 

постоянной угрозы и террора, следствием чего становится 

внешне неорганизованный массовый поток беженцев.

Формирования миграционных потоков беженцев как 

внутри страны, так и за границу.

Развертывание организованного вооруженного сопротив-

ления власти предполагает, что в результате беспорядков 

окажутся пострадавшими тысячи граждан, чье недовольство 
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неизбежно дестабилизирует ситуацию в стране. Особенно 

если удастся организовать массовую миграцию за рубеж, 

как это было в ходе армяно-азербайджанского конфликта 

в СССР или гражданской войны в Сирии.

Фактически этот этап начался, если говорить о конф-

ликте на Украине, еще в 2013 году, а в 2013–2015 годах поток 

беженцев из Украины в Россию превысил 2–4 млн человек, 

но потенциально он может включить не только большинство 

русскоязычного населения и этнических русских, но и са-

мих этнических украинцев и тех, кто себя таковыми счита-

ет, после того социально-экономического кризиса, который 

обострился на Украине в 2015 году. По некоторым оценкам 

весной 2015 года в России работало уже около 4 млн граждан 

Украины.

После победы оппозиции на Украине в 2014 году могло 

возникнуть впечатление, что продолжение бегства из страны 

уже не требуется, но этого не произошло. Новой власти на 

Украине требуется не только сохранение, но даже усиление 

этого процесса в нескольких целях:

Во-первых, необходимо продолжить интернационали-

зацию этого конфликта за пределы Украины, на всю Евро-

пу, чтобы максимально сохранить внешнюю вовлеченность. 

Примечательно, что собственно численность украинских 

беженцев в Европу увеличилась незначительно, а полити-

ческих последствий этого вообще никаких не было. 

Во-вторых, беженцы необходимы власти для размыва-

ния силового конфликта, превращая его в вооруженный, 

участниками которого предполагаются не массовые сухо-

путные армии, а отдельные ЧВК и отряды наемников, чья 

национальная принадлежность в массово-организованном 

миграционном процессе не устанавливается.

Наконец, в-третьих, массовая миграция в Россию создает 

трудности внутри страны и закладывает основу для органи-

зации социального протеста. Достаточно хорошо известны 



Мир и война в XXI веке390

примеры, когда даже относительно небольшая миграция 

из Афганистана, Нагорного Карабаха и бывших среднеази-

атских республик СССР создавала проблемы в отдельных 

регионах страны и почву (при необходимости) для соци-

ально-политического противостояния.

Сверхзадача для организаторов массовой миграции — 

внутриполитическая дестабилизация России. События на 

Украине в 2014–2015 годах — стали иллюстрацией этого. 

Можно предположить, что дальнейшее развитие конфликта 

на Украине преследует именно такую цель, что неизбежно 

приводит к выводу о том, что этот конфликт должен разрас-

таться и становиться все более беспощадным. Одной из его 

основных целей является стимулирование огромного потока 

беженцев из Украины в Россию. Обустройство миллионов 

соотечественников в условиях углубляющегося социально-

экономического кризиса может стать тем импульсом, кото-

рый приведет к кризису внутриполитической стабильности 

в России и дестабилизации ее политической системы158.

Следующая, после внутриполитического кризиса, цель — 

организация гуманитарной катастрофы в наиболее населен-

ных, центральных районах России, которые расположены 

вдоль 2000 километров границы с Украиной. Эта цель со-

относится со следующим этапом сетецентрической войны 

и возможно планируется на осень 2016 года и 2017 год.

Способность государства противостоять гуманитарной 

катастрофе — главный экзамен для политической власти. 

После внутриполитической дестабилизации и организации 

массовой миграции должен наступить следующий этап — 

гуманитарная катастрофа.

В «классической» и «традиционной» схеме по развалу 

государства предполагается, что в результате всех указанных 

158  Долгосрочное прогнозирование международной обстановки: аналит. 

доклад / А. И. Подберезкин [и др.] М. : МГИМО–Университет, 2014. 
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выше действий в стране стремительно слабеют институты 

государства и наступает гуманитарная катастрофа. Именно 

этот этап наблюдался в СССР в 1989–1991 годы, когда стре-

мительно девальвировались институты власти (ЦК КПСС, 

Советы, наконец, «президентская вертикаль»), с одной сто-

роны, и всё ярче проявлялись признаки гуманитарной катас-

трофы, с другой. Из продажи пропали самые необходимые 

товары, инфляция превысила все мыслимые пределы и т.д.

Собственно сочетание этих двух процессов — девальва-

ция институтов власти и гуманитарная катастрофа, — ослож-

ненные беженцами с окраины и бывших советских республик, 

подготовили государственный переворот в августе 1991 года, 

которому безуспешно пытался противостоять ГКЧП.

В случае сохранения жизнеспособности 

государства — организация гуманитарной 

катастрофы.

В 2014–2015 годах в России также попытались организовать 

гуманитарную катастрофу, пик которой достиг в декабре 

2014 — январе 2015 года. Но В. Путину и его окружению 

удалось не только сохранить контроль над ситуацией, но 

и значительную общественно-политическую поддержку 

и дееспособность государственных институтов. Более того, 

в созданных извне кризисных условиях удалось даже решить 

некоторые не решившиеся до этого проблемы, что в целом 

укрепило внутриполитическую стабильность.

В апреле–мае 2015 года в Европе, а затем и в США были 

вынуждены признать, что стратегия давления и классические 

подходы (включая организацию гуманитарной катастрофы) 

оказались малоэффективны. Было принято решение оста-

новить эскалацию на какое-то время.

Объясняется это тем, что сама по себе гуманитарная 

катастрофа, очень радикальное средство и политическое 

оправдание для делегитимизации власти и внешнего прямого 
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вмешательства. Но только в условиях потери контроля над 

страной, чего не произошло. Поэтому этап гуманитарной 

катастрофы — обязательное условие для дезинтеграции 

России, но при отсутствии власти. Также как в свое время 

(1990–1991 гг.) в СССР, а до этого (январь-февраль 1917 года) 

в период Февральской революции, гуманитарная катастрофа 

является самым веским основанием для внешних сил для 

смены политической власти, даже революции в стране, ибо, 

«списывает» все издержки переворотов и дает «основание» 

для вмешательства и незаконных действий.

Она же является и моральным оправданием для перехода 

части правящей элиты на сторону противника. А это — обя-

зательное условие смены режима. История России: 1917 год, 

1991 годы — яркие свидетельства этого правила: и в первом, 

и во втором случае значительная часть правящего класса 

перешла на другую сторону по соображениям преодоления 

«хаоса» и гуманитарной катастрофы, но, в конечном счете, 

для того, чтобы сохранить контроль над ситуацией.

Только в этом случае оправдано фактическое наступление 

12-го этапа сетецентрической войны — переходу части элиты 

на сторону противника. То, что происходило всегда. В т.ч. и на 

Украине, где часть правящей элиты В. Януковича перебежала 

к победителям, а до этого, в СССР, часть партноменклатуры — 

к «демократам». Именно это особенно наглядно, в современ-

ную эпоху, проявилось на Украине не только в Верховной Раде 

и силовых институтах страны, но и среди представителей реги-

ональных органов управления. «Потеря контроля» и «гумани-

тарная катастрофа» на фоне массовых беженцев — прекрасное 

оправдание для смены политического курса и элиты.

Частным проявлением развития предыдущего этапа яв-

ляется этап «легитимизации» новой правящей элиты и ее 

права на власть, который опять же ярко проявился на Украи-

не, когда часть элиты и Верховного Совета легитимизировали 

вооруженный захват власти.
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Призыв к действующим представителям 

законодательной и исполнительной власти государства 

к массовому переходу на сторону оппозиции.

Такой переход, как правило, происходит в своей основной 

массе довольно быстро, хотя «перебежчики» и «запоздавшие» 

будут всегда. Во время сентябрьско-октябрьского переворота 

в России в 1993 году наблюдалось несколько волн перебеж-

чиков из сторонников Белого дома к Б. Ельцину, причем не 

в последнюю очередь на их позицию повлияли материальные 

обещания российского президента. «Ранняя» волна сторонни-

ков Б. Ельцина, из числа депутатов Верховного Совета РСФСР, 

получила существенные вознаграждения, а более поздняя — 

значительно скромнее. Самые последние — весьма незначи-

тельные гарантии. При этом формально-правовая сторона 

легитимизации, как правило, мало кого волнует. А если это 

и имеет место, то очень недолго. Так, антиконституционный 

указ № 1300, подписанный Б. Ельциным в сентябре 1993 года, 

в конечном счете, привел к новой Конституции. 

Думается, что уже сегодня не только готовится, но и вво-

дится некая «шкала поощрений» для будущих перебежчиков 

из числа нынешней элиты на сторону противников власти, 

о которой так или иначе российская правящая элита получит 

представление уже осенью 2015 года: регулярные гонорары, 

семинары и стипендии станут еще крупнее. «Первая волна» 

получит значительные бонусы, которые должны компенси-

ровать риски перебежчикам, хотя сам по себе масштаб этих 

перебежчиков будет незначительным. «Вторая волна» — бу-

дет предназначена для массового перехода на сторону оп-

позиции (внешнего врага) для нее будут зарезервированы 

места в управлении и распределении ресурсов. Вот поче-

му особенно актуальна борьба не только с коррупцией, но 

и с привычками чиновников современной России обзаво-

диться зарубежными активами, учить детей за рубежом, дли-

тельно лечиться, не говоря уже о постоянном проживании за 
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рубежом родственников. Все эти «активы» на определенном 

этапе развития сценария военно-силового противоборства 

неизбежно будут использованы против их хозяев в России, 

ослабив институты государственной власти.

Наравне с «пряником» для правящей элиты предполага-

ется использовать «кнут», а именно механизмы запугивания 

и даже террора. В яркой форме эта особенность развития 

сценария военно-силового противоборства в части развала 

государства проявилась и проявляется на Украине.

Террор против представителей 

проправительственной элиты и интеллигенции.

Этот этап, как правило, начинается параллельно с предыду-

щим этапом и постепенно усиливается от морального тер-

рора к физическому. Его смысл — поставить представителя 

власти перед выбором: сохранить ли свое нынешнее поло-

жение с учетом будущей опасной ситуации, либо пойти на 

определенный риск, заручившись бонусом компенсации уже 

изначально. Тот или иной чиновник может и не польстится 

на подкуп, но он обязательно вынужден реагировать даже на 

обычные угрозы себе или членам своей семьи. Особенно если 

эти угрозы переходят от морального к физическому порядку.

Нередко угрозы представителям власти перерастают в от-

крытый террор всей власти, который в ряде случаев дости-

гает своей цели — дезорганизует управление страной, либо 

заставляет власть идти на неприемлемые компромиссы. Такой 

массовый террор может полностью уничтожить политическую 

систему или стать одним из факторов ее уничтожения.

Как правило, в любой элите находится достаточно боль-

шое число недовольных своим статусом и положением лю-

дей, на которых, прежде всего, будет направлен террор. На 

стадии развития сценария перехода к вооруженной фазе 

военно-силового противостояния в 2016–2021 годы террор 

против представителей власти в России пока что кажется 
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малореальным, хотя в отдельных регионах на Кавказе он 

уже стал достаточно обычной практикой.

Ситуация однако может очень быстро измениться, если, 

например, террор против власти в России получит мощную 

поддержку извне. И не только в случае «смены курса» ИГИЛ, 

но и усиления масштаба террористической деятельности до 

уровня взрывов жилых домов в России в 1999 году.

Некоторые черты этого этапа террористической борьбы 

проявляются даже на начальных этапах сетецентрической 

войны. Иногда во вполне цивилизованных «европейских» 

формах. Так, даже в период господства либерального режима 

Б. Ельцина гонениям подвергались многие представители 

прежней брежневско-горбачевской и хасбулатовско-руцков-

ской элиты. Так, сегодня мало кто вспоминает волну террора, 

захлестнувшую Москву после расстрела в октябре 1993 года 

Верховного Совета. 

Не случайно и то, что беспрецедентные санкции были на-

правлены уже в ходе «дела Магницкого» против физических 

лиц — представителей власти. Позже, летом 2014 года, они 

были расширены не только США и странами ЕС, но и зави-

симыми от этих государств странами. Наконец, в 2015 году 

эти акции демонстрируются уже по отношению ко всем пер-

соналиям из «списка сторонников режима».

Следующий важный этап — политический шантаж влас-

ти и открытые угрозы в ее адрес со стороны официальных 

представителей зарубежных государств.

Обвинения правящего режима в чрезмерной 

и неадекватно жесткой реакции правительства на 

«мирные» требования «населения». Прямое давление 

на власть, включая открытые угрозы политической 

и судебной расправой.

Этот шантаж дополняется кампанией на уровне «Мирового 

сообщества».
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Призыв к «мировому сообществу» признать 

антинародным, незаконным действующее 

правительство.

Угрозы в адрес правящего режима — публичные и косвен-

ные, частные являются мощным инструментом шантажа 

руководства страны, который нередко оказывает решающее 

воздействие. Так, именно угрозы В. Януковичу, как пред-

ставляется, стали подлинным мотивом того, что он не ис-

пользовал свои полномочия и имеющиеся у него ресурсы 

для борьбы с вооруженной оппозицией.

Такие угрозы и «гарантии» широко используются За-

падом в ходе развития того или иного конфликта. Причем 

в зависимости от формы этих угроз, тональности и подачи, 

они могут широко варьироваться — от обещаний — настав-

лений до грубых ультиматумов. В любом случае на стадии 

возможного перехвата власти позиция стран-лидеров явля-

ется важным фактором победы того или иного лагеря по-

тому, что вслед за такой позицией неизбежно идут ресурсы, 

направляемые в пользу того или иного лагеря.

Прямые и косвенные угрозы используются не только 

против прямого, непосредственного противника, но и про-

тив широкого круга государств и организаций, формирую-

щих МО — от союзников и близких партнеров противника 

до нейтральных государств. Как правило, системное поли-

тическое противоборство, применяемое в ходе «пессимис-

тического» варианта Сценария глобального противоборс-

тва ЛЧЦ, предполагает уже на ранних стадиях попытку 

внешней изоляции противника. Именно так происходило 

с Россией в 2013–2015 годы, когда администрация США, 

Государственный департамент и другие институты США 

и их союзников стали оказывать прямое (иногда даже гру-

бое) давление на все государства в мире с тем, чтобы про-

демонстрировать публично ее растущую изоляцию. Есть 

все основания полагать, что в 2016–2021 годы эти попытки 
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не будут ослабевать. Их задача — максимально сузить гео-

политическое пространство влияния России, лишить ее 

внешних связей и контактов.

Свертывание политических, экономических, культур-

ных и даже образовательных контактов происходило под 

прямым политико-дипломатическим давлением США и ЕС, 

а его последствия сказывались по-разному — от отмены го-

сударственных визитов и отказов от оговоренных программ 

(визит короля Марокко в 2014 году или отказ от передачи 

оплаченных вертолетоносцев «Мистралей»).

Важно подчеркнуть, что в условиях реализации «пес-

симистического» варианта Сценария противоборства эта 

политика (системная политика и сетецентрическая страте-

гия) развивается «по восходящей»: США усиливают свое 

давление и эскалацию политической изоляции, переходя 

к прямому силовому воздействию на другие государства там, 

где это представляется возможным, а также превращению 

его в мирового изгоя, поставленного под угрозу официаль-

ных международных санкций. Применительно к России это 

может означать уже не свертывание контактов по линии 

Совета НАТО, а также ОБСЕ и даже попыток исследовать 

механизмы «отлучения» в ООН.

Вместе с тем необходимо признать ограниченность воз-

можностей в этой области по вполне объективным причи-

нам: западная ЛЧЦ не обладает абсолютным влиянием и кон-

тролем над всеми субъектами и акторами МО в настоящее 

время, а ее возможности влияния в 2016–2021 годы будут 

объективно снижаться по мере, усиления неподконтрольных 

Западу центров силы. Даже среди союзников и зависимых 

государств будут усиливаться тенденции сотрудничества, 

как минимум, отказа от «лобовой конфронтации» с Россией 

в силу целого ряда причин.

Это противоречие открывает новое «окно возможнос-

тей» для российской дипломатии по формированию сети 
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партнерских отношений на неблоковой основе, которые «по-

факту» своего существования будут антизападными.

Во многом в зависимости от этих усилий будут разви-

ваться зарубежные возможности оппозиции: политическая 

поддержка, материальная помощь, военная поддержка, нако-

нец, признание оппозиции в качестве легитимного предста-

вителя государства, способного распоряжаться его активами.

Признание и получение руководителями оппозиции 

права на зарубежные активы государства на фоне эконо-

мической блокады действующей власти.

Не стоит думать, что подобное развитие событий для 

России в 2016–2021 годы малореально. Достаточно сказать, 

что по «делу Ходорковского» могут быть арестованы акти-

вы в 50 млрд долл. и переданы (на определенных условиях) 

оппозиции. Такой исход имеет очень важное значение в ре-

ализации «пессимистического» варианта военно-силового 

сценария до 2021 года. Это означает, что будет иметь место 

попытка взять под контроль многие зарубежные активы Рос-

сии, которая пока что кажется нереалистичной, но вполне 

может оказаться реальной в среднесрочной перспективе. 

Более того, определенные шаги в этом направлении уже 

предпринимаются. В частности, решение Международного 

суда в Гааге о выплате 50 млрд долл. и 3 млрд долл. минори-

тарным акционерам, «задержки» в Нидерландах коллекции 

«скифского золота», отказ от передачи «Мистралей» эти при-

меры можно рассматривать не как отдельные элементы, а как 

компоненты единой стратегии США, результаты которой 

уже можно будет увидеть в 2016–2021 годы.

Наконец, завершающий этап переходного периода во-

енно-силового сценария противоборства — формирование 

марионеточного правительства на территории противника, 

которое (в случае удачи) избавляет нападающую сторону 

от необходимости ведения полномасштабной войны после 

2021 года, ограничившись помощью в ходе военного конф-
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ликта. В случае неудачного развития сценария марионеточ-

ное правительство обеспечивает не только политическую 

поддержку, но и физическое присутствие войск на террито-

рии другого государства. Примеры с Югославией, Ираком, 

Ливией, Сирией — очень показательны. Наиболее удачный 

пример — Афганистан, где интересы США обеспечивают 

местные власти.

Формирование «марионеточного» правительства, 

способного вести враждебные военные действия.

Смысл создания «марионеточного правительства» — вы-

полнить поставленную внешними силами задачу по окон-

чательному разрушению государства и дезинтеграции на-

ции, либо использовать это государство в других целях, 

например, войны против третьего государства. Это хорошо 

видно на примере Украины и ряда других стран Восточной 

Европы и бывшего СССР. «Марионеточное правительство» 

является непосредственной альтернативой существующей 

власти, создавая ситуацию двоевластия, которая долго 

продолжаться не может. Либо существующее «де-факто» 

марионеточное правительство превращается в легальное 

правительство, либо легальное правительство эволюци-

онизирует в форму марионеточного правительства (как 

российское правительство 1991–1995 годов), либо мари-

онеточное правительство вытесняет с помощью внешних 

сил легальное правительство (как было в феврале 2014 года 

на Украине).

По сути дела это квази-правительство, управляемое 

извне, является «облачным противником» для России: 

формально с ним поддерживаются дипотношения, ведутся 

переговоры, учитывается его позиция и т.д. На самом деле 

это — «облачный противник», которым манипулируют до 

конца неизвестные силы и — что очень опасно — в неиз-

вестных целях.
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Анализ этапов перехода к фазе военного конфликта по-

казывает, на примере Украины, что к лету 2015 года эскала-

ция сетецентрической войны на Украине прошла, все пере-

численные стадии и перешла к последующим стадиям воен-

но-технического развития. «Точка бифуркации» в 2015 году 

проведет раздел одного и того же сценария «Глобального 

военно-силового противоборства» на два варианта — от-

носительно оптимистического, где попытки политического 

компромисса будут сочетаться с силовой борьбой, и откро-

венно военного, вооруженного, когда остальные средства 

системной сетецентрической войны после 2021 года окон-

чательно уступят свое место вооруженным.

Дальнейшее развитие до 2021 года сценария сетецентри-

ческой войны теоретически может идти по названным выше 

трем вариантам, если не произойдут радикальные цивилиза-

ционные катаклизмы и столкновения (что теоретически впол-

не возможно, но практически — политически маловероятно). 

Причем наиболее вероятный вариант сценария силового про-

тивоборства — «пессимистический», — как уже говорилось, 

предполагает до 2021 г. активное использование военной силы, 

под контролем и с минимальным риском для США.

Вероятность реализации вооруженного сценария уве-

личивается по мере приближения 2021 года в связи с очень 

вероятной сменой стратегической парадигмы в развитии 

военного искусства и ВиВТ, которая во многом является 

следствием сознательно формулируемых сетецентрических 

задач. Российский эксперт Л. Савин, в частности, по этому 

поводу отмечает: «Трансформация вооруженных сил США … 

продолжает улучшать возможности сетецентричной основы 

боевых действий. Различные виды беспилотных летательных 

аппаратов и боевых роботов, введение в эксплуатацию новых 

средств связи с большой пропускной способностью, от такти-

ческого радио до спутниковых систем, усовершенствование 

радарных систем и средств слежения, тесное взаимодействие 
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гражданских структур с военными, а также международное 

сотрудничество, свидетельствуют о смене стратегической 

парадигмы, связанной с конфликтами»159. 

Ускорение развития негативных сетецентрических воз-

можностей уже к 2021 году ведет к появлению новых соци-

ально-сетевых ресурсов для ведения вооруженной борьбы, 

которые станут новой особенностью характеризующей во-

енные действия во втором десятилетии XXI века. Л. Савин 

по этому поводу замечает: «Социальные сети, первоначально 

созданные для общения между людьми из различных стран, 

начинают эксплуатироваться военными и спецслужбами для 

манипуляции и пропаганды. Безусловным лидером на данный 

момент являются США, где Пентагон начал осваивание новой 

спецпрограммы по манипулированию с социальными сетями. 

Внедрение новых технологий, методов и тактик происходит 

в постоянно ускоряющемся режиме. Наблюдая за происходя-

щими конфликтами, создается впечатление, что «хвост начи-

нает вилять собакой» и проектировщики из Вашингтона сами 

не знают, как им ответить на те, или иные угрозы»160.

Таким образом, период 2016–2021 годов можно охарак-

теризовать:

 — как переходный период в сетецентрической стратегии 

США к преимущественно вооруженным формам борьбы, 

решительным действиям, способным военно-силовым 

способом воспрепятствовать возможным попыткам из-

менить контролируемые США финансово-экономичес-

кую и военно-политическую системы в мире;

 — как период, в ходе которого будут завершены основные 

программы по созданию качественно нового потенци-

ала ВТО, предназначенного для нанесения воздушно-

космического удара с разных платформ и носителей;

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

М.: Евразийское движение, 2011. С. 117.
160  Там же.
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 — как период завершения создания полномасштабной сис-

темы боевого управления, связи, обработки и передачи 

информации, как «по горизонтали» между всеми вида-

ми и родами ВС, так и «по вертикали» — от высшего 

военного руководства до отдельного военнослужащего;

 — как период полной системной интеграции всех сил 

и средств западной локальной ЧЦ в интересах предо-

твращения любых попыток изменить возможность их 

контроля над МО в мире;

 — как период создания социально-интегрированной сети 

в интересах внешней политики западной ЛЧЦ, способ-

ной манипулировать политикой других стран, включая 

искусственно создаваемые внутриполитические кри-

зисы, военные действия и распределение важнейших 

ресурсов и контроль над транспортными коридорами.

«Пессимистический» вариант развития сценария «Гло-

бального военно-силового противоборства ЛЧЦ» в 2016–

2021 годы представляется в настоящее время очень веро-

ятным, хотя, естественно, и наименее желаемым, а поэтому 

и наименее привлекательным. Более того, такое публичное 

негативное отношение к этому непопулярному варианту сце-

нария накладывает, неизбежно, отпечаток и с точки зрения 

его вероятности: кому же хочется быть пророком войны?

Между тем, точное выделение из наиболее вероятно-

го сценария развития МО его конкретного среднесрочного 

варианта в 2016–2021 годы, имеет огромное практическое 

значение не только с точки зрения целеполагания и реали-

зации внешнеполитической и национальной стратегии, но 

и с позиции неизбежного уточнения в распределении наци-

ональных ресурсов, которое требуется в силу целого ряда 

причин бюджетного и военно-технического характера. Хотя 

ГПВ-2020 выполняется, ее корректировка потребуется. Это, 

в полной мере, осознается теми, кто отвечает в России за дол-

госрочное планирование, в особенности в связи с подготовкой 
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новой ГПВ на будущие 10 лет. Ошибка для такой оценки стоит 

очень дорого. В современной истории уже случалось, что то 

или иное государство, чья правящая элита оказывалась не-

дальновидной и не могла представить себе точный образ уг-

роз будущего и военно-технические способы его достижения, 

оказывалась у обломков государства и на грани национальной 

катастрофы. Так было в 1941 году с СССР, но так было и позже 

с Югославией. Так было и с Ираком, Афганистаном, Сирией 

и Ливией, чьи элиты не смогли обеспечить военно-техни-

ческую безопасность перед лицом военной агрессии Запада. 

Во многом из-за неверия в реалистичность военной угрозы.

По сути дела рассматривая вероятность того или иного 

варианта сценария борьбы ЛЧЦ, прежде всего западной ЛЧЦ 

против России, необходимо отдавать себе отчет, что главным 

условием успешного военного противоборства в XXI веке 

является ясно выбранная и поддержанная нацией страте-

гия развития, которая имеет четкую цель и эффективные 

средства её достижения. 

В этой связи встает вопрос о «точке отсчета» в определе-

нии уровня и, темпов национального развития (а не только 

экономического), которые предопределяют будущие возмож-

ности нации и государства после 2021 года. Так, к середине 

2015 года существовали (как ни странно) полярные оценки 

развития России в 2000–2015 годы, которые вытекали не 

столько из конкретных статистических данных, сколько из 

отношения тех или иных лиц к России и конкретно к В. Пу-

тину и его окружению. Естественно, что полярность таких 

оценок сказывается на прогнозе национального и государст-

венного развития России.

Так, ключевое значение имеет внутриполитическая 

стабильность, которая оценивается совершенно по-разно-

му — от резко негативного отношения (Россия — накануне 

бунта, в кризисе и т.д.) до восторженного (85 % поддержки 

В. Путина, «новый ренессанс» и др.).



Мир и война в XXI веке404

Очень важно попытаться относительно точно оценить 

ситуацию, в которой находится Россия в середине 2015 года, 

с тем, чтобы спроецировать ее на краткосрочную и средне-

срочную перспективу, а затем и на стратегическую перс-

пективу после 2021 года. Это необходимо, в том числе и для 

того, чтобы точнее определить сценарий развития МО после 

2021 года, который во многом будет зависеть от состояния 

влиятельного субъекта МО — России.

И некоторые оценки социально-экономического поло-

жения России, в условиях кризиса и наложенных санкций, 

внушают оптимизм. Прежде всего, речь идет о всей динамике 

социального и экономического развития страны за период 

правления В. Путина (2000–2015 годы), в частности, отра-

женной в исследовании Йона Хеллевига.

Краткое изложение некоторых фактов развития

российской экономики в 2000–2013 годах161

161  Хеллевиг Йон. Путин 2000–2014  гг. Промежуточные итоги: диверси-

фикация, модернизация и  роль государства в  российской экономике / 

Витгенштейновский взгляд на российскую экономику / Исследование 

Awara Group. 2014. Декабрь.
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Развитие МО в 2016–2021 годы невозможно понять без 

оценки положения России.

Как видно из приведенных примеров, за 2000–2013 годы 

существенно изменилась, в положительную сторону, струк-

тура экспорта и вырос индекс промышленного производства, 

что говорит о том, что в целом страна стала развиваться 

в правильном направлении. Можно говорить о том, что 

в 2012–2013 годы страна вышла на новый уровень своего 

развития, что, вероятно, не могло не обеспокоить запад-

ных оппонентов. В этом смысле введение против России 

в 2014–2015 годах санкций можно рассматривать, как попыт-

ку остановить развитие страны и укрепление её суверени-

тета, а также снижение зависимости от Запада, возникшей 

в 90-е годы XX века.

В частности, снижение продовольственной зависимос-

ти и рост объемов несырьевого экспорта свидетельствовал 

о том, что Россия превратилась к 2014 году в независимую 

от внешнего влияния страну. Можно предположить, что та 

антироссийская силовая кампания, которая связывается 

с конфликтом на Украине, на самом деле имеет более фун-

даментальные причины, а именно: Запад, создав финансово-
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экономическую и военно-политическую подконтрольную 

систему, к 2013 году стал опасаться любой конкуренции, спо-

собной поставить под сомнение это право контролировать 

МО в мире.162

162  Хеллевиг Йон. Путин 2000–2014  гг. Промежуточные итоги: диверси-

фикация, модернизация и  роль государства в  российской экономике / 

Витгенштейновский взгляд на российскую экономику / Исследование 

Awara Group. 2014. Декабрь.

Рис. 6.14.
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Строго логически ситуация в мире и МО с точки зре-

ния Запада выглядела альтернативно: либо возрождающаяся 

Россия подчинится «универсальным» нормам, созданным 

Западом в период однополярного мира, либо ее нужно вер-

нуть в положение «начала 90-х» годов, когда кризис и внут-

риполитическая нестабильность фактически устранили ее 

из мирового процесса принятия решений. В перспективе 

2015–2021 годов необходимо было реализовать один из этих 

вариантов, а в случае их неудачи, — после проведения систем-

ной и тотальной подготовки западной ЛЧЦ, ликвидировать 

ее как государство военно-силовым способом.

По сути дела «пессимистический» вариант развития 

«Глобального военно-силового сценария» в 2016–2021 годы 

является фазовым переходом от силового противоборства 

к военно-силовому этапу в отношениях России и ряда других 

стран с Западом. Поэтому другие варианты этого сценария 

можно рассматривать как менее вероятные и дополнитель-

ные, которые будут использованы в случае, если Россия пой-

дет на односторонние и существенные уступки.

В условиях системного и сетевого противодействия, ког-

да друг другу противостоят не только собственно военные 

организации государств, но и противоборствующие систе-

мы, включая коалиции союзников и партнеров, успешная 

стратегия обороны уже не может опираться только на ВС 

и ВиВТ и даже на всю военную организацию страны. Ее эф-

фективная опора — значительно шире. Она включает уже 

Рис. 6.15. Сравнение военных организаций двух 

противостоящих ЛЧЦ
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и общественные, и бизнес составляющие. Эту мысль можно 

изобразить, сравнивая две военные организации ЛЧЦ — рос-

сийскую и западную, — на следующем логическом рисунке 

(рис. 6.15).

«Пессимистический» вариант военно-силового проти-

воборства учитывает в полной мере эти различия в военных 

организациях двух ЛЧЦ. Именно поэтому сетевая системная 

сетецентрическая стратегия западной ЛЧЦ использует в 2016–

2021 годы, прежде всего, эти конкурентные преимущества. 

Российская военная организация, уступающая западной 

в институтах развития НЧК, бизнес-организации, а также 

в союзниках и союзах, будет в эти годы опираться фактичес-

ки только на собственно военную организацию государства 

и его институты. Именно поэтому в переходный период до 

2021 года на все вызовы со стороны Запада — экономические, 

дипломатические, информационные, гуманитарные и др. — 

у России остается, гораздо меньше возможностей для реак-

ции. Так, на экономические санкции Запада Россия отвечает 

ограничением торговли с этими странами, а на финансовую 

блокаду — кредитованием из государственных средств. Это 

неизбежно ведет к перенапряжению государственных ре-

сурсов и сказывается на бюджете и социальных программах, 

которые также финансируются государством.

Таким образом, «пессимистический» вариант сценария 

предполагает, что к 2021 году государственные ресурсы 

и резервы России будут существенно подорваны, а амби-

ции — не подкреплены возможностями. Еще до перехода 

противоборства в вооруженную фазу западная ЛЧЦ стре-

мится истощить национальные ресурсы с тем, чтобы, когда 

это потребуется, таких возможностей было меньше. В этом 

смысле понятна и война «на истощение» на Украине.

Как видно из рисунка, сравнение очевидно не в пользу 

России. И не только потому, что экономическое сравнение 

США и России составляет 10:1, а технологическое 100:1, но 
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и потому, что коалиционные, союзнические и партнерские 

возможности США и ЛЧЦ увеличивают это соотношение, 

как минимум в 2 раза, т.е. 20:1 и 200:1. Когда сравнивают 

военные возможности противостоящих сторон, то речь идет, 

прежде всего, об этих количественных сопоставлениях и их 

производных — количестве самолетов, танков и т.д. Но при 

реализации «пессимистического» сценария в 2016–2021 годы 

ставка будет делаться не на ВС и ВиВТ — эти возможнос-

ти достигнут своего нового качественного уровня после 

2021 года, а на конкурентные преимущества которых прак-

тически нет у военной организации России — институты 

общества, бизнеса и союзы.

Кроме того легко заметить «резерв», существующий у за-

падной ЛЧЦ в виде негосударственных институтов — ЧВК, 

обществ, ассоциаций (например, любителей стрелкового 

оружия США) и др. институтов реализации человеческого 

капитала. А так как национальный человеческий капитал 

и его институты являются главным ресурсом в XXI веке, то 

и преимущество в нем гарантирует наиболее предпочтитель-

ные позиции в соперничестве. Речь идет об университетах, 

СМИ, социальных сетях, фондах, др. институтах НЧК, со-

здающих «поле превосходства».

Такое «поле превосходства» в условиях системной сете-

центрической войны в 2016–2021 годах способно обеспечить 

США достижение поставленных целей, либо, как минимум, 

привести к истощению ресурсов России. Собственно воо-

руженные силы и военная сила западной ЛЧЦ обеспечи-

вают силовой фон для эффективного использования этих 

средств: финансовый, экономический или торговый шантаж, 

например, в этих условиях становится «естественным» средс-

твом политики. Учитывая, что характер современной войны 

определяется эффективностью противодействия не только 

вооруженных, но и невооруженных сил и средств, подобное 

противоборство становится особенно не в пользу России.
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Национальная стратегия России в 2016–2021 годы пря-

мо зависит от того какой вариант («пессимистический» 

или «реалистический») сценария «Глобального военно-

силового противоборства ЛЧЦ» в 2016–2021 годы будет 

выбран Западом окончательно. Именно от этого будут 

зависеть основные направления военного строительства 

не только до 2021 года, но и в долгосрочной перспекти-

ве. И не только в оборонных отраслях, но и в его воен-

ной организации в национальном масштабе. В частности, 

«оптимистический» вариант не предполагает массового 

использования военного потенциала в глобальных масш-

табах, в ближайшие годы немедленно, но он же исходит из 

более активного использования невооруженных средств 

насилия в переходный период. Это значит, что не требу-

ется полностью боеготовый военный потенциал, который 

нужно будет ввести в действие немедленно после начала 

военного конфликта в глобальной стадии: вероятность 

постепенного, растянутого на годы военного конфликта, 

в соответствии с этим вариантом сценария сетецентри-

ческой войны, — очень велика.

Судя по всему, однако, подготовка ВС США и НАТО 

к немедленным военным действиям в любом регионе мира 

означает, что именно этот «мягкий» («оптимистический») 

вариант наименее вероятен в 2016–2021 годы, а «пессимис-

тический» — наиболее предпочтителен.

Точное определение варианта развития сценария МО 

в 2016–2021 годы имеет важное тактическое значение для 

распределения национальных ресурсов. И не только бюд-

жетного планирования, но и решений по поводу НИОКР 

и  модернизации ВиВТ. Так, если нет непосредственной 

военной угрозы, то и национальные ресурсы могут быть 

использованы иначе. В частности, большая доля расходов 

в 2016–2021 годы может быть потрачена на НИОКР перспек-

тивных образцов ВиВТ и вообще на развитие национального 
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человеческого капитала (НЧК)163, а не на избыточное серий-

ное производство устаревших ВиВТ, необходимое, может 

быть, какое-то время непосредственно только на начальной 

стадии войны. И, наоборот: если, как это будет при развитии 

вероятного «пессимистического» варианта сценария МО, 

войну планируется начать глобально и масштабно в короткие 

сроки, то необходимо иметь соответствующие запасы ВиВТ 

на ее первый период.

На наш взгляд, период 2016–2021 годов станет перио-

дом постепенного и поэтапного перехода «реалистического» 

варианта сценария «Глобального военно-силового противо-

борства» в «пессимистический», который, видимо придется 

на 2019–2021 годы. Поэтому его можно охарактеризовать как 

период непосредственной подготовки к глобальной войне 

в условиях уже ведущейся сетецентрической войны против 

России, задачей которой является максимально ослабить 

Россию и усложнить ее подготовку к военной агрессии.

Вместе с тем важно иметь ввиду, что варианты одного 

и того же вероятного сценария развития МО легко «взаимо-

заменяются», а переход от «оптимистического» к «реалистич-

ному» и даже «пессимистичному» варианту сценария может 

произойти в краткосрочной перспективе одного-двух месяцев. 

Политически это не должно вводить в заблуждение: переход 

от одного варианта к другому может быть как реальным, так 

и мнимым, сделанным в силу самых разных соображений. 

Например, для дезориентации противника или консолида-

ции союзников, или по внутриполитическим соображениям. 

Так, визит госсекретаря США Керри в мае 2015 года в Москву 

и корректировка риторики не явились сменой «пессимисти-

ческого» варианта на «реалистический», а тактической улов-

кой изменить позицию России по ряду вопросов. По большому 

163  Долгосрочные сценарии развития стратегической обстановки, войн 

и  военных конфликтов в  XXI  веке: аналитич. доклад / А. И.  Подберезкин, 

М. А. Мунтян, М. В. Харкевич. М.: МГИМО, 2014. С. 111–122.
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счету России дали понять если вы вернетесь к послушанию, 

то мы подумаем, что «можем сделать».

Быстрая смена обстановки в 2016–2021 годах потребует 

формирования значительного государственного резерва, ко-

торый может и не быть практически использован (а, значит, 

будет обузой для экономики), либо найти применение кото-

рому будет трудно впоследствии. Поэтому особое значение 

имеет точный среднесрочный прогноз реализации того или 

иного варианта в рамках одного вероятного сценария разви-

тия МО на 2016–2021 годы. Сроки здесь имеют значение. Так, 

еще в начале 20-х годов XX века руководством СССР была 

констатирована неизбежность войны с империалистичес-

кими державами и необходимость индустриализации как 

средства подготовки к ней, т.е. политически признан в дол-

госрочной перспективе неизбежный сценарий войны, что 

не означало одновременно признание наиболее вероятного 

быстрого начала полномасштабной войны и необходимости 

мобилизации. Армию сократили. В 1930-х годах вероятность 

такой войны (варианта того же самого сценария) постоянно 

повышалась, а сроки — сокращались до нескольких лет. К на-

чалу 40-х годов вероятность того или иного варианта одного 

и того же сценария полномасштабной войны отличались по 

срокам на один-два года, даже месяцы. «Пессимистический» 

вариант сценария развития МО сработал быстрее, чем ожи-

дал И. Сталин, который полагал, что у него есть еще несколь-

ко месяцев, что привело к тяжелым поражениям СССР на 

начальном этапе войны.

По сути дела сказанное означает, что советское руко-

водство в рамках одного и того же сценария развития МО 

(неизбежность войны) оценило в качестве наиболее вероят-

ного вариант «оптимистический» — начала войны не летом 

1941 года, а в 1942–1943 годах.

В современных условиях, когда использование военной 

силы в глобальной войне может быть массовым и широко-
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масштабным в короткие сроки и вести к достижению постав-

ленных целей в очень ограниченный период времени, (что, 

собственно, и планируют в США) приходится неизбежно 

исходить из худшего, «пессимистического» варианта сцена-

рия, а именно, что уже до 2021–2022 годов не исключается 

не только региональный военный конфликт России и США 

и их союзников в Европе, но и глобальная война на различ-

ных ТВД с использованием всех имеющихся сил и средств 

против России. Другими словами предполагается, что иду-

щая сетецентрическая война против России в качестве ба-

зового варианта ориентирована на постепенную эволюцию 

в 2016–2021 годы «пессимистического» варианта в направ-

лении усиления в нем вооруженного компонента. Но этот 

базовый вариант отнюдь не исключает того, что эволюция 

«пессимистического» варианта не сможет произойти быстрее, 

еще до завершения переходного периода 2016–2021 годов.

Сказанное означает, что в соответствии с таким «песси-

мистическим» вариантом Сценария глобального военно-си-

лового противостоянии западной ЛЧЦ с Россией, Соединен-

ные Штаты и их союзники должны иметь все необходимые 

средства и возможности для такой войны уже до начала 

будущего этапа в 2021 году. Обладание таким потенциалом 

отнюдь не означает, что война обязательно будет. Вполне 

достаточно обладать таким потенциалом и возможностями, 

чтобы164:

 — Продемонстрировать эти возможности России и иметь 

все основания для политического давления, т.е. ис-

пользовать военную силу в политико-психологической 

форме. Эта форма — наиболее эффективна потому, что, 

во-первых, минимизирует риски собственной войны; во-

вторых, снижает финансовые и материальные издержки; 

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

следованию. М.: МГИМО–Университет, 2015.
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в-третьих, наиболее приспособлена для современного 

характера (гибридной) войны, когда основной целью ста-

новятся не ВС противника, а политика правящей элиты.

 — В случае перехода к непосредственным военным дейс-

твиям контролировать эскалацию, т.е. быть более силь-

ным на каждой из ступеней эскалации военного конф-

ликта, а значит фактически управлять его развитием.

 — В случае перехода конфликта в полномасштабную войну 

необходимо быть абсолютно уверенным в победе в такой 

войне. Более того, важно, чтобы противник (Россия) 

заранее, еще до начала военных действий знал, что он 

обречен на проигрыш в такой войне.

 — Наконец, в отличие от политики «сдерживания», которая 

многие годы была основой внешней политики Запада, 

современный вариант Сценария развития МО предпо-

лагает не оборону, а наступление на позицию России. 

В частности, необходимость проявления инициативы 

и наступательного характера по отношению к россий-

ской нации и цивилизации, суверенитету государства, 

его территориальной целостности и способности кон-

тролировать свои ресурсы.

Такой вывод относительно развития наиболее веро-

ятного варианта базового сценария МО в 2016–2021 годы 

означает, что наша страна должна провести срочные, мас-

совые и неотложные мероприятия по мобилизации своих 

экономических, политических и демографических возмож-

ностей в условиях относительно мирного времени, т.е. при 

формальном отсутствии войны, до возникновения явной 

военно-политической угрозы, т.е. в ближайшие годы. Целью 

таких мероприятий является фактически создание новой 

военной организации России, соответствующей условиям 

и характеру современной МО.

Учитывая опасность развития события по «пессимис-

тическому» варианту, можно прогнозировать, что подобная 
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эволюция развития сценария МО будет происходить доста-

точно медленно, через промежуточные этапы, вероятные 

паузы, а иногда — даже отходы, связанные с дипломатичес-

кой игрой и политической конъюнктурой в мире. Развитие 

любого следующего этапа «пессимистического» варианта 

Сценария будет неизбежно предполагать вполне определен-

ные, а именно системные действия со стороны западной ЛЧЦ, 

в частности:

 — усиление информационной и психологической войны;

 — публичные заявления и информационную подготовку;

 — резкие и противоречащие им «мирные» выступления 

полуофициальных и официальных лиц, не требующие 

немедленных действий;

 — осложнение торгово-экономических и финансовых от-

ношений между ЛЧЦ;

 — формирование «внешнеполитического вакуума» вокруг 

России;

 — максимальная консолидация позиций всех западных 

стран-участниц и скрытое давление на их правитель-

ства и т.д.

Такая тактика поведения США и ряда стран — союз-

ников связана с реализацией приоритета коалиционной 

стратегии, который предполагает, что все (или абсолютное 

большинство) страны должны поддержать американский 

вариант («пессимистический») развития сценария МО 

в 2016–2021 годы.

Однако, учитывая, что интересы целого ряда стран дале-

ко не всегда совпадают с интересами США, Вашингтону пот-

ребуется некоторое время для продвижения своей позиции 

как внутри США, так и за рубежом. Так, политико-инфор-

мационная подготовка США и НАТО к войне в Югославии 

в 1999 году заняла, по некоторым оценкам, 6–8 месяцев. Со-

ответственно и переход на очередной этап военного проти-

воборства потребует каждый раз, как минимум, нескольких 
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месяцев, что в итоге может занять от 2 до 5 лет. Эти сроки 

вполне укладываются в цикл нарастания противоборства 

западной ЛЧЦ против России, который должен закончиться 

к 2021–2023 годам и перейти в открытую фазу войны, если 

политические цели не будут достигнуты иными способами, 

а именно с помощью системного и сетецентрического про-

тивоборства.

К середине 2015 года невоенные средства по отношению 

к России, с одной стороны, отнюдь не были исчерпаны. Более 

того, признавалось, что для проведения силовой политики 

в отношении России невооруженными средствами сохраня-

ются огромные экономические и финансовые возможности. 

С другой стороны, эти средства наносили ущерб тем, кто их 

применял. Так, на страны ЕС приходится более половины 

внешнеторгового оборота России, более 70 % иностранных 

инвестиций, а также 63 % торговли нефтью165. Но это же 

имело и обратный эффект. Санкции серьезно отразились 

на экономике ЕС.

Но, главное, как оказалось, это прямые и непрямые 

средства воздействия на российскую правящую элиту, ко-

торые открыто стали политическими средствами еще со 

времен «дела Магницкого». Системное воздействие на Рос-

сию предполагает, прежде всего, расширение спектра этих 

средств как на правящую элиту, так и на все общество, ко-

торое должно оказать давление на правящие круги страны. 

За 1990–2015 годы правящая элита и общество «проросли» 

на Западе, прежде всего в Европе, не только собственностью 

и совместным бизнесом, но и обучением и проживанием 

близких, отдыхом, лечением и т.п. услугами, без которых 

уже трудно обойтись в России. И речь идет не о десятках 

тысяч человек, а о нескольких миллионах граждан, прочно 

165  Иванов И. С., Браун Д., Ротфельд А. Д. Необходимо строить Большую Ев-

ропу / Проблемы и перспективы строительства Большой Европы: рабочая 

тетрадь. М. : Спецкнига. 2014. С. 5.



Глава VI 417

связанных с существованием на Западе. Поэтому не только 

реальные действия, но и информационно-психологические 

акции на Западе крайне болезненно воспринимаются в рос-

сийской элите.

Вместе с тем ограничения, наложенные на Западе на 

российскую элиту, привели к бегству российского капита-

ла, который десятилетиями скрывался в Великобритании, 

Испании и Франции. Последствия для этих стран оказались 

серьезными, что лишний раз подтвердило зависимость стран 

друг от друга в глобальной экономике.

В определенном смысле, поведение администрации 

Б. Обамы в 2015 году является иллюстрацией этой тактики 

системного противоборства: сначала следуют радикальные 

заявления сенаторов и конгрессменов — зондаж, — за ко-

торыми возникает некая пауза; затем следуют выступления 

вице-президента и госсекретаря, после которых также на-

ступает некая пауза, во время которой тщательно анализи-

руется реакция Москвы; наконец, — «совместные» реакция 

США–ЕС с обязательными обещаниями «отказаться, в слу-

чае, если Москва…».

Очень важно, поэтому тщательно отличать эту тактику 

США, манеру поведения и реальную стратегию эскалации 

сетецентрической войны, которая неизбежно ведет к тому, 

что после 2021 года вероятность того, что развитие сцена-

рия МО и СО в военную стадию масштабного конфликта 

России с западной локальной человеческой цивилизацией 

будет очень высока. Надо исходить из того, что современный 

сценарий развития МО–ВПО–СО означает только началь-

ную, во многом скрытую, стадию сетецентрической войны 

против России, которая, в конечном счете, характеризуется:

 — идеологической, цивилизационной и политической бес-

компромиссностью, что исключает благостные надеж-

ды «на объятия Запада». При этом такая бескомпромис-

сность сочетается с проведением политики «мягкой силы», 
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которая (при множестве разных определений) сводится 

к лидерству, способности устанавливать, по мнению ро-

доначальника этого понятия Дж. Ная, — «повестку дня»166, 

т.е. быть политико-идеологическим лидером;

 — конечными военными целями «на уничтожение» россий-

ской ЛЧЦ и России, как государства, а не на заключение 

перемирий и договоренностей (и не предполагает «ци-

вилизованного» использования оружия, как показали 

события на Украине). Требуется не просто поражение 

России, а ее уничтожение как единого государства и цен-

тра возможной консолидации сил в Евразии и военно-

политической коалиции;

 — разрушением цивилизации, нации и уничтожением рос-

сийского государства, как носителей системы ценностей, 

исторического и культурного, а также духовного насле-

дия, альтернативного наследию западной ЛЧЦ;

 — разделом территории, природных ресурсов и транспор-

тных коридоров России, т.е. ликвидацией геополитичес-

кого центра силы, способного контролировать Евразию. 

Это развитие базового «пессимистического» варианта 

сценария МО в 2016–2021 годы можно представить на 

логической схеме следующим образом (рис. 6.16).

Необходимо констатировать, что уже до 2021–2022 годов 

развитие сетецентрической войны западной ЛЧЦ против 

России пройдет, как минимум, последующие после 17-ой, 

вооруженной, стадии, а именно:

 — легальные поставки на Украину «марионеточному пра-

вительству» современных ВиВТ и достаточного коли-

чества инструкторов по обучению;

 — ввод ограниченного контингента войск НАТО в ключе-

вые стратегические точки страны;

166  Nye J. Soft Power. The Means to Success in World Politics. N.Y.: Public Aff airs, 

2004. 
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 — полное воздушно-космическое обеспечение боевых 

действий, а также возможный перевод конфликта в фор-

мат «бесполетной зоны»;

 — военно-политические и экономические меры давления 

и др.

Подобное развитие такого варианта сценария МО бу-

дет происходить в соответствии с указанными выше тремя 

вариантами единого сценария сетецентрической войны 

против России, не предполагая серьезных альтернатив. 

Обращение к тому или иному конкретному варианту сце-

нария будет зависеть от тактических условий. К сожале-

нию, теоретически возможный альтернативный сценарий 

развития МО в «переговорно-договорном» ключе означа-

ет, что Россия должна будет фактически капитулировать, 

а именно:

 — не только отказаться от поддержки населения восточных 

регионов Украины, но и вообще «русскости» на постсо-

ветском пространстве и в Европе;

Рис. 6.16. Логическая схема наиболее вероятного, 

«пессимистического» варианта развития сценария 

«Глобального военно-силового противоборства западной 

ЛЧЦ» в 2016–2021 гг.
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 — резко снизить свои политические амбиции в Сирии, 

Египте, Вьетнаме, Арктике и т.д. фактически отказав-

шись от суверенной внешней политики;

 — но, главное, публично признать американское мировое 

лидерство, право США на всемирный политический 

и финансово-экономический контроль, «универсаль-

ность» их системы ценностей и отчетливо выразить 

(в т.ч. публично) готовность впредь следовать амери-

канскому курсу167.

Этот сценарий развития МО означает не просто от-

каз России от остатков суверенитета, но и отказ правящей 

элиты от всей системы национальных интересов и ценнос-

тей, а в дальнейшем — неизбежно — от государственнос-

ти и национальной идентичности. С политической точки 

зрения такой исход — полная капитуляция. Это будет не 

просто военное поражение, а полный и окончательный на-

циональный разгром. К сожалению, однако, значительная 

часть российской правящей элиты и общества, воспитанная 

в западном «духе», готова даже капитулировать, либо не 

осознает этих последствий, либо уже сознательно готова 

к такому сценарию168.

Развитие событий по «оптимистическому» варианту сце-

нария крайне маловероятно, поэтому в качестве наиболее 

вероятного в первой части периода 2016–2021 годов остает-

ся прежний, «реалистический» сценарий сетецентрической 

войны, который, напомню, вероятно, эволюционизирует 

в «пессимистический» вариант сценария к 2020–2021 годам. 

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

следованию. М.: МГИМО–Университет, 2015. 
168  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. 



Глава VI 421

Признание подобного стратегического прогноза и его 

конкретных среднесрочных результатов, до 2021–2022 годов, 

в качестве реалистического, означает, что неизбежно пред-

стоит внести изменения в некоторые области стратегического 

планирования национального (социально-экономического, 

научного, инновационного, образовательного и пр.) разви-

тия до 2021–2022 годов, что должно найти свое конкретное 

отражение не только в гособоронзаказе, но и в бюджетном 

планировании. 

В соответствии с этими вероятными вариантами разви-

тия сценария МО и стратегией западной ЛЧЦ против Рос-

сии уже в среднесрочной перспективе до 2021–2022 годов 

необходимо:

 — Предусмотреть анализ и прогноз развития в 2015 году, 

всех возможных мер и средств, которые могут быть ис-

пользованы противником в этих вариантах сценария 

сетецентрической войны — от психологических и ин-

формационных до силовых и вооруженных. Очевидно, 

что их будет немало, в т.ч. и таких, которые пока что мало 

известны в России. Также очевидно, что Россия никогда 

целенаправленно не готовилась к такой войне, а военная 

организация страны не ориентирована на отражение 

подобной агрессии. Речь идет не только о Вооруженных 

Силах России, Внутренних войсках, МЧС, но и обо всех 

органах государственной власти и управления на всех 

уровнях, а также институтах гражданского общества. 

Особенно, если речь идет об общественных институтах 

и структурах бизнеса, участие которых в военной орга-

низации страны вообще не рассматривается, в то время 

как, например, в США на это делается серьезный акцент.

 — В противодействии агрессии в условиях сетецентричес-

кой войны участвуют все институты государства, а не 

только его военная организация. Кроме того, в отра-

жении потенциальной агрессии должны участвовать 
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негосударственные национальные институты, а также 

бизнес-сообщество, ибо спектр средств воздействия 

сетецентрической войны чрезвычайно широк и не ог-

раничивается только вооруженными силами и средства-

ми. На это обстоятельство, в частности, было обращено 

внимание руководителей главных управлений Генштаба 

ВС РФ на конференции Академии военных наук в апреле 

2015 года.

 — Такие возможные меры противодействия необходимо 

тщательно проанализировать под углом зрения возмож-

ных силовых, в т.ч. военных способов ведения сетецен-

трической войны, а также вероятных силовых невоо-

руженных средств (от обычных палок и листовок, до 

охотничьего оружия). Так, например, против России, как 

нации и государства, будут использованы, прежде всего, 

новые тактические приемы и средства, противодействие 

которым не проработано ни в соответствующих право-

охранительных и военных структурах, ни в ведомствах, 

отвечающих за их техническое оснащение.

Некоторые военные эксперты, например, особо выделя-

ют нетрадиционные приемы демонтажа государства, хотя 

этот перечень очень приблизителен, а нужен точный, научно 

обоснованный и проработанный конкретно, перечень всех 

возможных средств противодействия. Из этого перечня уже 

сегодня видно, что для некоторых приемов у современной 

России нет адекватных средств противодействия169.

Из таких тактических мер и приемов видно, что самый 

общий замысел сетецентрической войны может быть конк-

ретизирован применительно к частной стратегической об-

становке, вытекающей из некого конкретного варианта из-

169  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 анализа, 

прогноза и планирования внешней и оборонной политики. М. 2015. 
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вестного сценария развития МО. Надо отчетливо понимать, 

что, с одной стороны, этот перечень мер, приемов и способов 

может быть расширен до сотен наименований (в некоторых 

документах США этот перечень превышает 150 названий), а, 

с другой, — не существует универсального перечня всех мер 

и приемов. Стратегическая обстановка, в отличие от более 

стабильной МО, всегда абсолютно конкретна и исключитель-

но оригинальна. Она, как и любая война, зависит от тысяч 

переменных, просчитать которые заранее невозможно170.

Основная трудность заключается в том, что в 2015–

2021 годы предстоит готовиться заранее к любому из вари-

антов развития событий, что предполагает тотальную под-

готовку не только военной организации страны, но и всей 

нации. План развития ВиВТ в этих условиях должен быть 

существенно расширен от нужд собственно Министерства 

обороны до потребностей всей военной организации стра-

ны и общества. В него, например, должны быть включены 

силы, средства и меры силового подавления организованно-

го извне гражданского противостояния. Просто водометов 

и резиновых палок для этого будет очевидно недостаточно. 

Особенно, если учитывать масштаб и достигнутый очень 

высокий технологический уровень организации таких вы-

ступлений на Западе.

Такую подготовку должен возглавить уже не Генераль-

ный Штаб или Министерство обороны, а — учитывая ис-

торию, традиции и правовые нормы — Президент страны, 

который будет вынужден создать для этого специальный 

орган управления, функции которого будут значительно 

шире, чем Совета Безопасности страны, а именно вклю-

чать в себя, например, функции управления всей нацией 

и обществом. 

170  Долгосрочные сценарии развития стратегической обстановки, войн 

и  военных конфликтов в  XXI  веке: аналитич. доклад / А. И.  Подберезкин, 

М. А. Мунтян, М. В. Харкевич [и др.]. М.: МГИМО–Университет, 2014. С. 19–70.
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Долгосрочные прогнозы в политике и экономике (а имен-

но такие требуются, если говорить о периоде после 2021 года) 

крайне редко можно признать удачными. Особенно в послед-

ние годы, и особенно в политике, где, как уже не раз говори-

лось выше, значение переменных факторов и субъективных 

представлений является решающим. Один из последних при-

меров такого неудачного прогноза применительно к России 

был сделан в конце 2012 года национальным Советом по 

разведке США. Этот пример неудачного прогноза полезно 

рассмотреть в заключительной части работы подробнее, для 

того, чтобы избежать аналогичных ошибок.

Это необходимо, кроме того, и для того, чтобы уточнить 

перспективы долгосрочного прогноза для России и обозначить 

свою «точку отсчета» вектора развития страны и, соответст-

венно, направление и перспективы стратегического прогноза.

Россия: потенциальные перспективы 
в мировом масштабе

Роль России в мире на протяжении двух следующих де-

сятилетий будет обуславливаться растущими вызовами для 

нее — как внутри страны, так и в глобальной среде. Ахилле-

совой пятой России является ее экономика. Бюджет страны 

весьма зависит от продажи энергоресурсов, попытки модер-

низации экономики пока дают слабый эффект, а старение 

рабочих кадров будет сдерживать экономический рост.

Население России, согласно прогнозам, уменьшится 

с почти 143 млн в 2010 году до приблизительно 130 млн 

в 2030 году. Уровень рождаемости в России аналогичен пока-

зателям во многих европейских странах, и росту их экономик 

тоже мешает старение населения, однако средняя продол-

жительность жизни в этих странах превышает российский 

уровень приблизительно на 15 лет. Уже с 2007 года объём 

трудовых ресурсов в России уменьшается и в ближайшие 

два десятилетия эта тенденция сохранится.
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Важнейшим демографическим вызовом для России 

может стать интеграция быстрорастущей части этничес-

ких мусульман на фоне сокращающейся доли этнических 

русских в населении страны. Сегодня в России проживает 

почти 20 миллионов мусульман, что составляет около 14 % 

населения. К 2030 году прогнозируется рост этой доли почти 

до 19 %. Изменяющееся этническое соотношение населения 

России практически уже является источником растущего 

социального напряжения.

Чтобы улучшить свои экономические перспективы, Рос-

сии потребуется оптимизировать климат иностранных ин-

вестиций и создать возможности для экспорта российских 

промышленных товаров. Вступление России во Всемирную 

торговую организацию (ВТО) должно дать толчок этим усили-

ям и помочь Москве диверсифицировать экономику. Согласно 

одной из оценок, членство России в ВТО может придать сущес-

твенный импульс ее развитию, увеличив ВВП в краткосрочной 

перспективе на 3 %, а в долгосрочной — на 11 %.

Вероятно, еще одним ключевым фактором в движении 

России к статусу более стабильного, конструктивного иг-

рока на мировой арене в следующие два десятилетия будут 

являться отношения России с Западом и Китаем. Мы видим 

здесь три возможности.

1. Россия может развивать партнерские отношения с дру-

гими странами, скорее всего, по расчету, а не «по люб-

ви». Многовековая двойственность отношений России 

с Западом и остальным миром по-прежнему является 

центральной проблемой в разработке стратегии России.

2. Россия может сохранять двойственные отношения 

с другими державами, но в следующие 20 лет такие 

принципы принесут много проблем глобальному со-

трудничеству, особенно, если Россия восстановит свою 

военную мощь и будет вынуждена соперничать с рас-

тущим Китаем.
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3. Россия может превратиться в проблемную страну, 

используя военное преимущество перед соседями для 

запугивания и доминирования. Такой результат станет 

более вероятным, если лидеры России столкнутся с рос-

том общественного недовольства из-за падения качества 

жизни и ухудшения экономических перспектив. Они 

начнут поддерживать националистические настроения, 

становясь более напористыми в отношениях с ближним 

зарубежьем.

Рассмотрим «по пунктам» основные выводы, сделанные 

экспертами разведывательного сообщества США. Всего этих 

основных выводов восемь:

Пункт № 1. Бюджет России действительно «весьма зави-

сит» от продажи ресурсов, но в 2015 году уже в значительно 

меньшей мере, чем в 2000–2014 годах. Налицо не только рост 

бюджета в эти годы в 10 раз, но и изменение структуры его до-

ходов, уменьшение зависимости от экспорта энергоресурсов.

«Попытки модернизации пока дают слабый эффект». 

Этот вывод экспертов не соответствует действительности 

потому, что за 2000–2015 годы более 50 % промышленности 

было модернизировано.

«Старение рабочих кадров» — общая проблема для всех 

развитых и даже развивающихся стран.

Пункт № 2. Очевидно, что население России не только 

не уменьшается, но и в 2012–2015 годы даже понемногу уве-

личивается как за счет естественного прироста, так и за счет 

иммиграции. С учетом граждан Крыма оно может составить 

не 130 млн человек в 2030 году (как прогнозировали амери-

канцы), а около 150 млн человек.

Увеличивается и продолжительность жизни граждан, 

разница которой составляет уж не 15 лет, а не более 8–9 лет, 

при устойчивой тенденции к сокращению.

Пункт № 3. Действительно, в России изменяется соот-

ношение этносов в пользу мусульман, но это не означает 
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автоматический рост социального напряжения, как считают 

эксперты США. В течение столетий (если ни тысячелетий) 

различные этносы мирно интегрировались на территории 

России, а евразийский проект это не только экономическая 

интеграция, но и продолжение социо-культурной, естест-

венной интеграции.

Пункт № 4. В России улучшается климат для инвестиций 

российских и зарубежных компаний не только потому, что 

налоги в среднем ниже (30 % — для предприятий и 13 % — 

для физических лиц), но и потому, что в ряде случаев больше 

возможностей развития на новом рынке.

Данные за 2000–2015 годы свидетельствуют о достаточно 

быстром росте не только экспорта вообще, но и доли в нем 

промышленной продукции.

Пункт № 5. Фактором развития будут отношения России 

с Западом и Китаем:

 — с Китаем эти отношения ускоренно развиваются;

 — с Западом — свертываются не по вине России. Этот фак-

тор не имеет отношения к политике РФ.

Пункт № 6. «Двойственность» России в отношениях 

с Западом действительно существует с самого начала су-

ществования российского государства, но она является 

следствием западной агрессии, которая продолжалась все 

эти годы — в XI–XIV вв.; XV–XVI вв.; XIX–XX вв.; наконец 

в XX в. и XXI веке.

Пункт № 7. «Двойственность» отношений синоним су-

веренности России, которая, безусловно, сохранится.

Пункт № 8. Россия не превратится в «проблемную стра-

ну» из-за «падения качества жизни» и «роста социального 

недовольства» потому, что в 2000–2015 годы все эти пара-

метры качественно улучшились.

Таким образом, стратегический прогноз огромного кол-

лектива Совета по разведке США не подтвердился уже через 

2 года. Причем расхождения, как оказалось, качественные, 
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даже диаметральные. Это свидетельствует либо о некомпе-

тентности экспертов (во что слабо верится), либо в заведомой 

идеологической ангажированности составителей прогноза.

В этой связи, приходится повториться, политическая 

и идеологическая ангажированность, субъективизм в со-

ставлении прогнозов играют решающее значение. Они не-

посредственно ведут к безответственности, ведь никто не 

спросит через 10–15 и даже 5 лет с авторов за их заведомо 

ошибочную позицию171. Для целей нашего долгосрочного 

прогноза развития сценариев МО после 2021 года этот вывод 

полностью соответствует существующим и будущим реали-

ям, которые также не раз анализировались в предыдущих 

работах172. Вот почему следует изначально разделять идео-

логические (публичные) прогнозы и научные прогнозы по 

степени влияния субъективных факторов. В первом случае 

они играют определяющее значение, а во втором — случай-

ное, непреднамеренное или личностное.

В данной работе мы исходим из предпосылки того, что из 

всего множества возможных сценариев развития МО, в кон-

це-концов, останется один, наиболее вероятный сценарий 

развития МО, который, в конечном счете, трансформируется 

в конкретный вариант развития МО и вытекающий из него 

сценарий развития ВПО в трех «гибридных» вариантах: «оп-

тимистическом», «реалистическом» и «пессимистическом». 

Эта логика с неизбежностью приводит нас, в конечном счете, 

к одному варианту МО и вытекающему из него варианту 

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

следованию. М.: МГИМО–Университет, 2015. С. 137–138.
172  См., например: Стратегическое прогнозирование и  планирование 

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

березкина. М.: МГИМО–Университет, 2015. Т. 1. Теоретические основы сис-

темы анализа, прогноза и планирования внешней и оборонной политики. 

М. 2015. С. 795 / Т. 2. Прогнозирование сценариев развития международ-

ной и военно-политической обстановки на период до 2050 года. М. 2015. 

С. 720.
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развития ВПО, а иногда и СО. О ней не раз говорилось уж 

в работе, но, применительно к ее заключительной части, эту 

логику можно повторить в следующем рисунке (рис. 6.17).

Конкретный вывод работы заключается в том, что из 

всего множества (сотен и даже тысяч) возможных сценариев 

развития МО и их вариантов в XXI веке, в конечном счете, 

остается один, наиболее вероятный сценарий «Глобально-

го военно-силового противоборства ЛЧЦ». Этот сценарий 

реализуется (иногда попеременно) в конкретных вариан-

тах, реалистичность которых зависит от многих факторов, 

но, прежде всего, фактора времени. Так, в ближнесрочной 

перспективе 2015–2016 годов наиболее вероятным следует 

Рис. 6.17. Логика выделения единственного варианта 

развития сценария МО после 2021 года. Возможные 

сценарии развития отношений между ЛЧЦ
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рассматривать «оптимистический» вариант развития МО 

по сценарию «Глобального военно-силового противоборс-

тва». Этот вариант, однако, имеет устойчивую тенденцию 

к эволюции в сторону «пессимистического» варианта, что 

может стать реальностью примерно в то же самое время, 

т.е. еще до 2021 года.

Более того, даже в 2015 году уже можно будет предполо-

жить, что эта эволюция приведет в 2016 году к тому, что МО 

будет характеризоваться, как откровенно враждебная и будет 

развиваться по «пессимистическому» варианту Сценария. 

Можно признать, что некоторые признаки свидетельствуют, 

что некоторые элементы такого варианта уже существуют 

и развиваются достаточно быстрыми темпами.

Таким образом, можно сделать вывод о  том, что 

к 2021 году МО будет сформирована по «пессимистическому» 

варианту Сценария и в дальнейшем будет одновариантной. 

Если до 2021 года еще можно ожидать, что МО будет коле-

баться в зависимости от множества субъективных факторов 

между «реалистическим» и «пессимистическим» вариантами 

этого сценария, то после 2021 года прогнозируется, что она 

устойчиво приобретет характер «пессимистического» вари-

анта, т.е. полномасштабной войны между ЛЧЦ. Как минимум, 

между российской и западной, но не исключено, что и с тем 

или иным участием мусульманской, латиноамериканской 

и китайской.

Ключевым вопросом развития МО и  ВПО после 

2021 года, следовательно, становится вопрос о том, в каком 

именно варианте силового противоборства и когда будет реа-

лизован сценарий гибридного «Глобального военно-силового 

противоборства ЛЧЦ». Пока что он развивается, повторно, 

по «оптимистическому» варианту (с очевидным усилением 

тенденции на использование военной силы и скатыванию 

к «реалистическому» варианту еще до 2021 года), но вопрос 

о том, какой вариант будет преобладать после 2021 года, ос-
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тается открытым. Тем более, как известно, что чем дольше 

перспектива, тем меньше вероятность. Если использовать 

теоретическую модель вероятности прогноза, которую мы 

приводили в одной из работ173 для практических целей оцен-

ки вероятности одного из вариантов известного сценария, 

то эту вероятность можно проиллюстрировать следующим 

образом:

Как видно из рисунка 6.18, наибольшую вероятность на 

долгосрочную перспективу имеют «реалистичный» и «пес-

симистичный» варианты, что для нас имеет существенное 

значение: при оценке вероятности любого сценария или его 

варианта приходится исходить из «худшего» варианта не 

только потому, что в вопросах безопасности нельзя допустить 

известной недооценки угрозы, но и потому, что вероятность 

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

следованию. М.: МГИМО–Университет, 2015. С. 138.

Рис. 6.18. Вероятность реализации одного из вариантов 

сценария гибридного «Глобального военно-силового 

противоборства ЛЧЦ»
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«худших» вариантов существенно выше, чем «оптимистичес-

ких» и даже «реалистических».

В конечном счете, можно сделать вывод о  том, что 

в долгосрочной перспективе после 2021 года наибольшую 

вероятность из всех возможных сценариев развития МО 

имеет сценарий гибридного «Глобального военно-силового 

противоборства ЛЧЦ», который может быть реализован 

в двух наиболее опасных своих вариантах:

 — варианте («В») — «пессимистическом» — глобального 

гибридного силового (вооруженного и невооруженно-

го) противоборства, когда военная сила используется 

в полном объеме на различных ТВД, вовлекая в такую 

войну всех участников МО и повышая уровень эскала-

ции вплоть до применения ОМУ;

 — варианте («Б») — «реалистическом» — глобального гиб-

ридного силового (вооруженного и невооруженного) 

противоборства, когда военная сила используется в ог-

раниченном масштабе на ограниченных ТВД с привле-

чением части ведущих стран мира;

 — варианте («А») — «оптимистическом» — реализуемый 

в настоящее время, он видимо будет окончательно ис-

черпан к 2021 году, хотя изменение ряда условий (внут-

риполитический конфликт США, развал военно-поли-

тической коалиции Запада и др.) может привести к тому, 

что он останется актуальным и после 2021 года.

«Завершение перехода» в МО, о котором говорят экс-

перты РАН, характеризуется, как уже говорилось, прежде 

всего, стремлением западной ЛЧЦ сохранить этот монопо-

лярный мир фактически силовыми средствами. Что, — если 

говорить очень коротко, — является основой для базового 

прогноза наиболее вероятного сценария и его варианта раз-

вития МО в долгосрочной перспективе после 2021 года. По 

сумме и сочетанию всех факторов и тенденций, формирую-

щих МО, известных к середине 2015 года, можно говорить, 
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таким образом, о высокой степени вероятности развития 

«пессимистического» варианта сценария «Глобального воен-

но-силового противоборства между ЛЧЦ» после 2021 года 

с переходом его из стадии глобального конфликта в стадию 

глобальной войны.

Сказанное не означает, однако, что при реализации та-

кого Сценария будут использоваться только военно-сило-

вые средства, а сам Сценарий всегда соответствовать только 

своему «пессимистическому» варианту. Характер современ-

ной внешнеполитической и военной стратегии развитых 

государств неизбежно предполагает, что она строится на 

принципах системности (т.е. использовании всех ресурсов 

для достижения окончательного результата), сетецентрич-

ности (т.е. военно-технического и информационного обес-

печения политики) и сети (т.е. комплексности подхода), что 

изначально предполагает лидерство в подготовке и приня-

тии решений, а также использования всего спектра «умной 

силы» (smart power). Иными словами в реализации указан-

ного сценария всеми странами могут быть использованы 

несколько (в нашем случае только три) варианта развития 

одного и того же военно-силового сценария, сутью которого 

будет борьба за ликвидацию (сохранение) контроля в мире, 

и средствами противоборства станут не только вооруженные, 

но и невооруженные средства — широкая система мер про-

тивоборства — от «мягкой силы» до прямого вооруженного 

насилия, — в основе которой находятся сетецентрические 

средства ведения войны. Разница между этими тремя вари-

антами будет не только «в доле», «массе» и интенсивности 

использования военной силы, но и в том, как она будет ис-

пользована. Другими словами выбор стоит не между «жест-

кой силой» и «мягкой силой», а в пользу «умной силы» (smart 

power) — сочетания жесткой и мягкой силы. Условно говоря, 

эти варианты с точки зрения значения в них военной силы 

можно проиллюстрировать в следующей матрице.
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«Доля» военной силы в каждом из вариантов 

сценария развития МО «Глобального военно-

силового противоборства между ЛЧЦ» после 

2021 года

Условное 

название 

варианта

Значение тех или иных элементов силовой политики

военная 

сила

политико-

дипломати-

ческие

экономи-

ческие

гумани-

тарные

«оптимистический» 35–40 % 25–30 % 20–30 % 10 %

«реалистический» 40–50 % 15–20 % 20–25 % 0–5 %

«пессимистический» 75–80 % 5–10 % 5–10 % 0–5 %

Как видно из предложенной матрицы, разные пропор-

ции соотношения различных политических средств отнюдь 

не означают, что преимущество будет отдано какой-то отде-

льной группе — «мягкой силы» или «жесткой силы». В за-

висимости от обстоятельств варианты стратегии и исполь-

зование тех или иных форм военной силы будут меняться, 

а значит изменятся и варианты одного и того же сценария. 

Причем в короткое время. Так, развитие МО и ВПО на Ук-

раине в 2014–2015 годы свидетельствовало о быстрой смене 

«оптимистических» (соглашения в Минске) и «пессимис-

тических», вариантов одного и того же военно-силового 

сценария, который применительно к России оставался на 

удивление последовательно силовым.

Более того, примечательно, что одновременно сохраня-

лась теоретическая возможность развития всех трех сценари-

ев, которая ставилась в зависимость «от поведения России». 

Причем не только на Украине, но и в других регионах и об-

ластях. В частности, визит госсекретаря США в мае 2015 года 

в Москву был вызван очередной попыткой добиться уступки 

со стороны Москвы.
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Эти три варианта развития одного и того же сценария 

МО будут нести на себе очень серьезные конкретные черты 

и особенности ВПО и СО каждого конкретного периода 

времени после 2021 года. Этот будет связано, прежде всего, 

с резким ускорением военно-технической революции, чьи 

последствия скажутся радикально как в области ВиВТ, так 

и средств управления и в военном искусстве. Так, массовое 

внедрение ВТО и сетецентрических способов управления 

ВС, например, уже сказалось на развитии МО. Таким об-

разом, переход от одного периода к другому в развитии 

СО будет решающим образом влиять на развитие различ-

ных вариантов МО и их реалистичность. И наоборот. В са-

мом общем виде такая «совмещенная» картинка СО и МО 

Рис. 6.19. Развитие вероятных вариантов Сценария МО 

после 2021 года и на перспективу до 2045 года
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может выглядеть следующим образом, что может объяс-

нить растущую взаимозависимость МО, с одной стороны, 

и ВПО–СО, — с другой. Если в прежней истории (вплоть 

до появления ОМУ и средств его доставки), СО в мире 

имела подчиненное значение МО и вытекала из нее, явля-

лась «чистым» продуктом, следствием ее развития, то по 

мере развития ВиВТ, средств управления ими и появления 

возможностей для ведения гибридных и сетецентрических 

войн влияние ВПО–СО на формирование сценария МО 

постоянно усиливалось. В частности, возможность развер-

тывания США после 2021 года глобальной ПРО в сочетании 

с массовым развертыванием неядерного стратегического 

ВТО, коренным образом меняет не только всю ВПО и СО 

в мире, но и МО.

Как видно из этого рисунка (рис. 6.19), мы исходим из 

постулата о том, что после 2021 года Сценарий противоборс-

тва западной ЛЧЦ будет развиваться по военно-силовому 

(«реалистическому» или «пессимистическому») варианту, 

продвигаясь достаточно быстро по лестнице эскалации во-

оруженного конфликта. Этот вариант в 2021–2025 годы пе-

реходит в полномасштабную войну на большинстве театров 

военных действий (ТВД) от Европы и Арктики до АТР без 

использования ОМУ.

Крайне маловероятно, что изменение в соотношении 

мировых сил и попытки западной ЛЧЦ сохранить сложив-

шуюся военно-политическую и финансово-экономическую 

систему силовыми средствами не приведут к военному кон-

фликту и войне. Поэтому такие сценарии развития МО не 

рассматриваются. Вопрос, как уже говорилось выше, в «доле» 

собственно военной силы и других инструментов «жесткой 

силы» в общей силовой компоненте «умной силы» («smart 

power»). Очень приблизительно эту «долю» (роль военной 

силы) среди других инструментов политики западной ЛЧЦ 

можно показать следующим образом.
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Роль «жесткой силы» («soft power») 

и «мягкой силы» («smart power») среди инструментов 

«умной силы» («smart power») в ходе эволюции 

различных сценариев и их вариантов развития МО

«жесткой силы» «мягкой силы»

МО в 2015 г. 60 % 40 %

МО в 2021 г. 70 % 30 %

МО в 2025 г. 80 % 20 %

МО в 2025–2026 гг. 85 % 15 %

МО в 2026–2029 гг. 90 % 10 %

МО в 2030 г. 95 % 5 %

МО после 2030–2031 гг. ? ?

Если сравнивать с таблицей, в которой оценивается 

«доля» военной силы в каждом из вариантов доминирую-

щего сценария, то оказывается, что на нее приходится от 

35 % до 80 % (в «оптимистическом» и «пессимистическом» 

вариантах), а на силовую политику в целом — 90–95 %. Иначе 

говоря, любой вариант известного Сценария предполагает 

безусловное доминирование силовых инструментов.

Сетецентричность, системность и сетевая сочетаемость 

всех инструментов «умной» политики ведет к тому, что дале-

ко не всегда «жесткая сила» представляется как инструмент 

принуждения. Нередко он преподносится (даже в условиях 

войны) как инструмент «договоренности», даже «помощи».

На втором этапе развития полномасштабных военных 

действий между западной и российской ЛЧЦ (2025–2026 гг.) 

в конфликт неизбежно втягиваются другие ЛЧЦ, прежде 

всего китайская, индийская и исламская, интересы которых 

оказываются непосредственно затронутыми в ходе войны. 
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Дело даже не в том, это в войны вовлекаются неизбежно 

соседние государства. Дело в том, что ход и исход любой 

крупной войны неизбежно затрагивает вопросы после воен-

ного урегулирования, что не может оставить безучастными 

великие державы, чье влияние в XXI веке усилилось.

На третьем этапе (2026–2029 гг.) можно ожидать пре-

вращения глобального военного конфликта с участием всех 

ЛЧЦ в глобальную войну, которая должна завершиться на 

четвертом этапе победой одной из ЛЧЦ и возглавляемой ею 

коалицией, которая будет оформлена с политико-правовой 

точки зрения в новую систему миропорядка.

Рассматривая подобный гипотетический сценарий раз-

вития МО и ВПО после 2021 года, мы сознательно исходим из 

того, что это — наиболее вероятный сценарий, реализуемый 

в нескольких вариантах, из всего множества потенциально 

возможных сценариев. Некоторые из них описывались в пре-

дыдущих работах, в частности, в специальной книге «Про-

гнозирование сценариев развития международной и военно-

политической обстановки на период до 2050 года»174. Таких 

теоретически возможных сценариев развития МО может 

быть неограниченное количество. И, естественно, их пере-

ход из статуса «возможного сценария» в статус «вероятного 

сценария» должен внимательно отслеживаться. Более того 

их анализ должен всегда сопровождать анализ вероятных 

сценариев как неожиданная альтернатива.

Вместе с тем, именно наиболее вероятный сценарий после 

2021 года нас интересует более всего потому, что, в конечном 

счете, этот сценарий, во-первых, окажется, в конце-концов, 

единственным реальным, а, во-вторых, к нему надо готовиться 

174  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. 693. 
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уже сегодня. Таким образом, мы наблюдаем очевидное про-

тиворечие: с одной стороны, мы не можем «гарантированно» 

спрогнозировать будущий сценарий развития МО (и его ва-

риантов), а, с другой, — нам в любом случае придется к чему-

то готовиться. Разрешить, это противоречие можно только 

выделив из всего спектра возможных сценариев какой-то один, 

наиболее вероятный. И именно этот, наиболее вероятный 

вариант выбранного сценария взять за основу внешнеполи-

тической стратегии и военной политики, базой для последу-

ющего стратегического планирования. Даже теоретически 

государство и общество не могут готовиться ко всем сцена-

риям развития МО, а тем более их вариантам. Даже самый 

точный прогноз может позволить, в конечном счете, указать 

на наиболее вероятный вектор развития МО, который будет 

корректироваться множеством конкретных обстоятельств 

и условий, которые невозможно предусмотреть. И, тем не 

менее, государство должно выбрать один из базовых прогно-

зов развития МО, как минимум, для выделения приоритетов 

своего развития и распределения ресурсов.

Сказанное означает, что прогнозируемый сценарий раз-

вития МО и его варианты указывают на необходимость:

 — переоценки внешнеполитических приоритетов с уче-

том развития военно-силового сценария, прежде всего, 

с точки зрения возможных союзников и партнеров;

 — пересмотра структуры военной организации России, ко-

торая до настоящего времени не включает, как минимум, 

три крупные группы ресурсов — идеологию, институты 

гражданского общества и частный бизнес;

 — пересмотра планов оборонного строительства, прежде 

всего с учетом специфики навязываемой системной, се-

тецентрической и сетевой войны.

Но, прежде всего, необходимо признать, что современ-

ная «точка отсчета» развития существующего сценария МО 

уже говорит о начале против России сетецентрической войны 
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и сделать соответствующие политические выводы. Такое 

смелое решение, естественно, потребует веского обоснования 

(хотя никто не может гарантировать абсолютной точности 

такого обоснования), которое имеет огромное последствие 

для государства. От этого зависит ресурс времени, который 

является очень важным, а иногда и невосполнимым ресурсом 

в МО и СО обстановке. Ошибка, например, в оценке со сто-

роны руководства СССР с точной датой войны с Германией 

на 2–3 недели (т.е. радикального изменения ВПО) привела 

не только к разгрому в короткие сроки Западного и Юго-

Западного фронтов СССР, потере миллионов солдат, тысяч 

танков и самолетов, но и изменению в МО — вступлению 

на стороне Германии в войну целого ряда европейских го-

сударств, которые поспешили присоединиться к будущему 

победителю.

Подготовка к современной войне занимает уже не годы, 

а десятилетия. Она требует не только новых НИОКР, но 

и фундаментальных исследований, разработки новых тех-

нологий, а также существенных корректив в существующей 

военной организации государства и управлении страной, 

обществом и вооруженными силами, нового качества на-

циональной мобилизации.

В нашем случае, когда руководство страны ориентирует-

ся на негативные сценарии, допускается высокая вероятность 

экстраполяции нынешнего негативного сценария развития 

МО (и его «реалистического» варианта) не только до 2021 г., 

но и далее. При этом «точка отсчета», перехода «реалистичес-

кого» варианта в «пессимистический», может быть пройдена 

уже в 2016–2017 годах, а с 2021 года прогнозируется домини-

рование «пессимистического» варианта Сценария, а именно 

перехода системного и сетецентрического противоборства 

в открытую фазу вооруженной борьбы на всех ТВД. Это оз-

начает, что системность и сетецентричность в использова-

нии всех сил и средств западной ЛЧЦ против России будут 
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в значительной степени трансформированы в ведение уже 

не только силовой, но и открытой вооруженной борьбы. Та 

ведущаяся гибридная война против России, о которой в ап-

реле 2015 года говорил командующий Западным округом 

А. Сидоров, будет существенным образом трансформирова-

на в вооруженную борьбу сразу на нескольких ТВД, а затем 

и глобально. В немалой степени именно «благодаря» нарас-

тающему в 2015–2021 годы противоборству между ЛЧЦ175.

Таким образом, признание в качестве наиболее веро-

ятного «пессимистического» варианта развития сценария 

«Глобального военно-силового противоборства ЛЧЦ» после 

2021 года диктуется не только соображениями логики раз-

вития МО, но и обстоятельствами вынужденного харак-

тера: для нейтрализации негативных последствий разви-

тия подобного негативного сценария МО необходимо уже 

в настоящее время принять срочные и масштабные меры, 

включая мобилизацию национальных ресурсов, от которых 

после 2021 года будет зависеть выживаемость государства 

и нации. Учитывая бескомпромиссность межцивилизацион-

ного противоборства, исключающую компромиссы, риски 

сохранения национальной идентичности и государственного 

суверенитета требуют исходить именно из этого, «худшего» 

сценария.

Готовность США и западной ЛЧЦ к реализации любого 

из силовых вариантов гибридного «Глобального военно-си-

лового сценария развития МО» предполагает самый ши-

рокий набор средств, интегрированных в единую систему, 

под сетецентрическим управлением в глобальном масштабе. 

Такая система ориентирована на опережающий по времени 

процесс сбора и передачи информации, ее анализ и принятие 

решений, которые позволяют полностью контролировать 

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

следованию. М.: МГИМО–Университет, 2015. С. 13.
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развитие сценария МО, включая и вероятную эскалацию 

военного конфликта. Информационное превосходство 

западной ЛЧЦ — главная особенность развития будущих 

сценариев МО, — позволяющая сохранять инициативу и вы-

бирать тот или иной вариант развития сценария.

Заключительные этапы системной и сетецентрической 

войны западной ЛЧЦ против России, которые вероятно бу-

дут развиваться после 2021 года, на наш взгляд, преследуют 

три основные, самые решительные и бескомпромиссные цели 

применительно к России и возглавляемой ею ЛЧЦ:

 — во-первых, предотвращение превращения России в центр 

силы, способный угрожать сложившейся в XX веке во-

енно-политической и финансово-экономической систе-

ме, обеспечивающей США и возглавляемой ими ЛЧЦ 

выгодное перераспределение мировых ресурсов. Россия 

фактически поставлена перед выбором: либо, сохранив 

остатки суверенитета, принять внешние правила и нормы 

поведения в мире и в самой стране, либо быть уничто-

женной в качестве самостоятельного и независимого го-

сударства с последующим разделом территории, ресурсов 

и контролируемого в мире пространства.

В этой связи политика В. Путина в 2004–2015 годы рас-

сматривается западной ЛЧЦ именно в качестве угрозы такого 

монопольного контроля и сохранения существующих систем 

и институтов;

 — во-вторых, ликвидацию суверенных институтов уп-

равления России, способных защищать национальные 

интересы и ценности уже после фактической потери ими 

власти в стране. Национальные институты — будь то ин-

ституты военной организации, культуры, образования, 

природопользования, либо любые иные — рассматрива-

ются в качестве потенциальной угрозы западной ЛЧЦ 

именно в силу их «неподчиненности» Западу, возмож-

ному, неизбежному противодействию его политике.
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Такие независимые институты, по оценке западной ЛЧЦ, 

угрожают всей сложившейся в мире системе взаимоотно-

шений и ценностей самим фактом своего существования. 

Они могут, даже не будучи активированы, подавать пример 

другим участникам и акторам международных отношений, 

ставя под сомнение право западной ЛЧЦ контролировать 

положение в мире;

 — в-третьих, изменить существующие нормы и правила, 

включая территориальные изменения зон ответствен-

ности, контроля над транспортными коридорами, ак-

ваториями и, в конечном счете, геополитическим про-

странством в пользу западной ЛЧЦ, изоляцию страны 

от союзников и возможный раздел ее территории.

Таким образом, в отношении России преследуются бес-

компромиссные, самые решительные и безальтернативные 

цели, в соответствии с которыми формируются и стра-

тегии, средства и способы их достижения. Особенности 

целеполагания, кроме того, предполагают значительную 

детерминированность в выборе сценариев и их вариантов 

развития, а также соответствующих стратегий, которые 

должны каждый раз ставить государства, в конечном счете, 

перед выбором — капитуляция, либо вооруженное проти-

воборство.

«Бескомпромиссность» — как принцип реализации буду-

щего сценария развития МО, предполагает, что каждый раз 

вслед за очередным агрессивным действием США и их со-

юзников другим государствам предстоит согласиться с этим 

действием («пойти на компромисс»), либо столкнуться с уси-

лением давления (очень характерен пример такой стратегии 

политика США и ЕС на Украине, которая характеризуется 

эскалацией антироссийских действий). Ответная реакция 

России должна быть либо «компромиссной», т.е. признанием 

де-факто этих шагов, либо столкнуться с силовой эскалаций 

(санкциями), либо угрозой военного давления.
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Другой важной особенностью будущего варианта разви-

тия МО после 2021 года станет изоляция континентальной 

части России от ее акваторий, потенциальных союзников 

и партнеров.

Особенное значение на начальном этапе реализации 

этого варианта будет оспаривание безусловности суверени-

тета России над целыми регионами — от Арктики и морс-

ких акваторий до сухопутных пространств, а также транс-

портными коридорами. В ходе реализации этой задачи на 

определенных этапах прогнозируемого варианта силового 

сценария может быть:

 — изолирована и отторгнута Калининградская область, 

остров Сахалин, полуостров Крым, Арктика и ликвиди-

рован контроль над Северным морским путем (СМП);

 — де-факто и де-юре, где возможно, ликвидирован суве-

ренитет России над акваториями Черного, Балтийского, 

Каспийского и Баренцева морей, ограничен экономичес-

кий и военно-политический контроль над акваториями 

Охотского и Северного морей и др.

Рис. 6.20. Огораживание России
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Как «реалистический», так и «пессимистический» вари-

анты доминирующего сценария развития МО после 2021 года 

будут нацелены на максимальную изоляцию России с севера, 

запада и юга, а также препятствие для развития отношений 

РФ на юге со странами Центральной Азии и Юго-Восточной 

Азии. «Стратегическое окружение» предполагает, что будет 

сделано все для того, чтобы такие организации как ШОС, 

БРИКС (особенно «треугольник» КНР–РФ–Индия), ОДКБ 

не получили своего развития и не превратились в альтерна-

тивный западной ЛЧЦ центр силы.

Определенное представление о последовательности до-

стижения этих геополитических целей может дать следую-

щая «эскалация» десуверенизации морских и сухопутных 

регионов:

 — медийные «вбросы» и «научные» концепции, обосновыва-

ющие необходимость международного использования не-

которых регионов, ресурсов и транспортных коридоров;

 — политические декларации отдельных деятелей, как пра-

вило, не связанных с реальной политической деятель-

ностью;

 — создание организаций (общественных, гуманитарных, 

экологических, наконец, политических), требующих пе-

ресмотреть существующий статус территорий;

 — осторожные инициативы иностранных правительств, 

требующих формализации новых международных ин-

ститутов и норм международного права;

 — продвижение баз, органов управления и ВС западной 

ЛЧЦ максимально близко к границам РФ;

 — создание органов управления для ведения специальных 

базовых операций на ТВД;

 — инициирование внутриполитических кампаний, инспи-

рирование акций, «помощь» НПО и другая деятельность, 

дестабилизирующая обстановку вблизи или в самих этих 

некоторых регионах и т.д.
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Если обратить внимание на карту прилегающих реги-

онов и акваторий, то легко обнаруживается, что зачатки 

этой деятельности (иногда в весьма продвинутой стадии) 

уже наблюдаются. В частности, если речь идет о районах 

Арктике и СМП.

Параллельно со стратегией «отгораживания» и изоляции 

России во всех вариантах Сценария предполагается содейс-

твие любым попыткам дестабилизации внутриполитической 

ситуации в стране и инициирование таких попыток. Такая 

политика реализации этого варианта силового сценария впос-

ледствии должна привести к территориальному разделу уже 

материковой части России. При этом такой процесс будет 

происходить поэтапно — от «отгораживания» России и по-

явления «спорных» территорий рядом с исторической частью 

страны до раздела территории страны по ее «естественным» 

географическим рубежам — Уральским горам, реки Волги, За-

падной и Восточной Сибири, районам Дальнего Востока и т.д. 

Эта особенность развития Сценария военно-силового 

противоборства в любом из его вариантов, реализуемом 

после 2021 года, предполагает:

 — во-первых, создание специальных политических орга-

нов сетецентрического управления внутриполитической 

ситуацией не только во всей России, но и в ее отдельных 

регионах, например, на Дальнем Востоке, в Восточной 

Сибири, Татарстане, Карелии и в других регионах, ори-

ентированных на формирование национальных и соци-

альных региональных конфликтов.

 — во-вторых, обеспечение этих органов управления ин-

формационными, медийными, экономическими и ины-

ми ресурсами, включая силы и средства для осущест-

вления специальных операций;

 — в-третьих, создание органов управления и группировок 

сил и средств вооруженных сил для последующего ве-

дения войны на ТВД и возможной глобальной войны.
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В рамках сетецентрической войны по «пессимистическо-

му» варианту военно-силового сценария развития МО после 

2021 года предполагается использовать все ВС западной ЛЧЦ, 

которые будут ориентированы функционально на эти гео-

политические цели по аналогии с существующей системой 

управления ВС США, но с той разницей, что:

 — будут максимально использованы коалиционные воз-

можности и силы внутренней оппозиции России, т.е. 

управление ВС западной ЛЧЦ будет не только полити-

чески системно, но и сетецентрично с военно-техничес-

кой точки зрении и сетевым с точки зрения социальной, 

внутриполитической;

 — в значительной мере пропорции внутри механизмов уп-

равления ВС США и коалиции в отношении РФ будут 

«исправлены» в пользу «мягкой силы», экономических 

и информационных средств, механизмов социальной 

инженерии, внутриполитических диверсий и т.д.

Иными словами, существующая матрица управления 

ВС США должна быть существенно модернизирована для 

решения задач стоящих перед вариантами сценария «Гло-

бального военно-силового противоборства».

Эти территориальные разделы хорошо согласуются 

со сферой ответственности отдельных командований ВС 

США, которые видны на следующей матрице, а также с ос-

новными тенденциями в финансировании родов войск 

США. В частности, армии, которая свидетельствует о том, 

что общая тенденция в финансировании сухопутных сил 

США в 2002–2014 годы свидетельствует о наращивании 

их мощи.

Эту тенденцию можно рассматривать как очевидный 

признак готовности США к ведению сухопутных операций 

на чужой территории: «накопленное финансирование» го-

ворит в пользу долгосрочной подготовки Армии США к на-

земным операциям. Более того очевидно, что к 2021 году 
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все ВС США будут мобильны и способны непосредственно 

участвовать в военных действиях.

Очевидно, что такие наземные операции планируется 

вести не на территории США, в Африке или Л. Америке, а в 

Евразии, прежде всего, против России. Крайне маловероятно, 

что США планируют масштабные операции сухопутных сил 

против других стран — опыт войны в Ираке и Афганистане 

дал убедительные доказательства того, что ведение сухопут-

ных операций бессмысленно. Поэтому основной упор будет 

сделан на использование сил коалиции и подготовленной 

заранее оппозиции.

Другое дело — использование сухопутных сил против 

ключевых объектов, имеющих политическое, экономическое 

или военное значение. В этом случае их оккупация и удержа-

ние являются важным этапом завершающего этапа войны 

после уничтожения (или смены) политического руководства. 

До этого предстоит завершить последний этап сетецентри-

ческой войны и демонтажа государства.

Финансирование сухопутных сил США подтверждает 

тот факт, что к 2012 ф.г. был достигнут максимальный уро-

вень и удовлетворены неотложные потребности. Сохранение 

объемов финансирования после вычета расходов, которые 

прежде шли на наземные операции в Афганистане и Ираке 

обеспечивают Армии США необходимый уровень опере-

жающего развития.

Как видно из приведенных выше данных этот уровень 

достаточно высок для обеспечения решения оккупационных 

задач после нанесения поражения в воздушно-космическом 

ударе с помощью средств ВТО.

Все варианты гибридного сценария «Глобального воен-

но-силового противоборства ЛЧЦ», как в отношении всех 

ЛЧЦ, так и применительно к российской ЛЧЦ, предполага-

ют после 2021 года усиление силового воздействия на внут-

реннюю политику государств и цивилизаций. Более того, 
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можно сказать, что после 2021 г. основной акцент в силовой 

и собственно военной области противоборства будет сделан 

именно на ведении операций по уничтожению государств, 

их институтов и лишения их национальной самоиденти-

фикации.

Конечная цель такой политики — превращение государ-

ства и его институтов в контролируемый субъект МО, строго 

выполняющий те законы, нормы и указания, которые форму-

лируются западной ЛЧЦ. Такая цель в обязательном порядке 

предполагает, в конечном счете, разрушение государства, 

его институтов, как наиболее эффективных инструментов 

управления обществом и нацией, и замена этих институтов 

на контролируемые или подконтрольные структуры, которые 

в этом качестве начинают выполнять антигосударственные 

функции. Если такая главная и конечная цель достигается, 

то уже нет необходимости ни в уничтожении армии и пра-

воохранительных органов, ни в оккупации территории, ни 

в захвате столиц и др. традиционных целях войны.

Собственно поэтому основной акцент в военно-силовом 

противоборстве будет делаться на борьбе с государством, 

его институтами и структурами. Так, к началу военного пе-

реворота на Украине, например, уже было заменено до 95 % 

руководства МВД и СБУ страны, а армия фактически само-

ликвидировалась. Именно поэтому диверсионные сетецен-

трические операции против руководства страны оказались 

успешны с самого начала — у В. Януковича уже фактически 

не оставалось подконтрольных ему силовых структур, а у 

оппозиции к тому времени уже были созданы таковые.

Предполагается, что при реализации сценариев про-

тивоборства после 2021  года параллельно с  эскалацией 

военных действий и подготовке к оккупации будет проис-

ходить опережающая эскалация действий и спецопераций 

по демонтажу государства. Пример с Украиной — очень на-

глядное подтверждение базовой модели такой эскалации, 
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когда захват силовых органов страны и дезорганизация их 

деятельности привели к параличу власти и не потребова-

ли прямого военного насилия, которое неизбежно было бы 

связано с серьезными рисками. Сочетание политического 

использования военной силы (угроз В. Януковичу) с дезор-

ганизацией институтов государства привело к быстрой по-

беде. У западной ЛЧЦ сложился устойчивый алгоритм по 

демонтажу государства, который в общих чертах отражается 

в следующих этапах.

Этот алгоритм совершенствуется постоянно, и после 

2021 года будет представлять собой более сложную и эффек-

тивную систему, полностью интегрирующую все средства 

силовой и вооруженной борьбы — от космической разведки 

до активности, завербованного для работы в социальной 

сети.

Тактические приемы завершающих этапов 

демонтажа государства 

(один из возможных перечней, сложившихся к 2015 году 

и предложенных И. М. Поповым и М. М. Хамзатовым)

 ■ Шествия, голодовки, беспорядки и акты вандализма. В этой области следует, 

прежде всего, ожидать появления мощных негосударственных акторов (но типу 

ИГИЛ), способных непосредственно конкурировать с государством в контроле 

над населением страны.

 ■ Террор против представителей силовых структур (так, в  течение года

в СБУ Украины было заменено 95 % руководства и  заместителей). После 

2021 года можно ожидать, что у противников государства будет абсолютно 

полная информация о состоянии и личном составе институтов стран, а также 

способность контролировать деятельность силовиков как за рубежом, так и в 

своей стране.
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 ■ Организация хаоса в государственном управлении. Такой хаос будет организован 

посредством массовой дезинформации, киберопераций, разрушением системы 

государственного управления и др. мерами.

 ■ Организация массовой миграции населения и появление лагерей бежен-

цев, которые станут социальной опорой «борцов с режимом». В отличие от 

практики XX века такие лагеря беженцев превратятся фактически в прообраз 

будущего анти-государства, обладающего своей информационной, финан-

совой и военной системой. Это будет модернизированный качественный 

вариант лагерей беженцев ООП или курдских повстанцев, соизмеримый 

с государством.

 — террор против населения с целью развязать в нем межконфессиональную 

войну или войну по любому другому признаку;

 — диверсии на объектах электро и газоснабжения населения;

 — уничтожение продовольствия в том или ином районе страны.

 ■ Организация нападения на силовые структуры из густозаселенных районов

(в густозаселенных районах), которые будут иметь мощное политическое и пси-

хологическое значение, фактически сопоставима с террором против предста-

вителей институтов государства.

 ■ Уничтожение экономического, промышленного потенциала государства, что 

в условиях внешнего эмбарго ведет к снижению боевых возможностей сило-

вых структур. Антигосударственные силы постепенно будут вытеснять это из 

экономики страны, государства.

 ■ Запугивание (уничтожение) представителей проправительственных СМИ 

и духовных лидеров, которое будет сопровождаться террором по отноше-

нию к силовикам, но будет носить массовый, повальный характер. Такому 

террору, как показал опыт Украины, может быть подвержен целый город, 

даже несколько регионов, относительно небольшими силами внутренней 

оппозиции. Так, активные группы численностью до 1000 человек террори-

зировали города-миллионники.

Окончание табл. «Тактические приемы…»
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 ■ Жестокие карательные операции против членов семей представителей силовых 

структур и других органов законной власти.

 ■ Уничтожение потенциала силовых структур «распылением» их усилий по тер-

ритории всей страны и последовательным массовым уничтожением мелкими 

группами отдельных подразделений войск.

По сути дела все эти действия — специальный этап 

сетецентрической войны сознательно организованный 

и управляемый извне. К 2016 году уже ясно, что такие 

мероприятия стали контролироваться руководством ВС 

в ряде государств. Вероятно, один из первых примеров 

относится к руководству пакистанским генштабом мод-

жахедами в Афганистане в 80-е годы XX века. Позже эта 

практика широко применялась. Этот этап развертывания 

специальных операций может сопровождаться военными 

действиями, но гораздо безопаснее, если он будет проходить 

без внешней вооруженной борьбы. Во всяком случае види-

мой и официально признаваемой. Именно так произошло 

в 2014–2015 годах на Украине.

Кроме того надо понимать, что совершенно новое качес-

тво приобретают в такой борьбе негосударственные субъ-

екты МО, чья сила и влияние становятся сопоставимы. На-

пример, «Правый сектор», или «ИГИЛ», которые становятся 

новым международным фактором в ведении военных дейс-

твий. Проблема сегодня заключается в том, что наша военная 

наука и искусство традиционно воспринимают в качестве 

субъекта вооруженного противостояния только государства, 

их военные организации и их вооруженные силы (хотя война 

в Афганистане и военные операции на Кавказе и внесли свои 

коррективы), не разрабатывая способов и средств ведения 

сетецентрических войн с «облачным противником».

Сегодня, однако, «главным противником» может ока-

заться уже не государство, а некая «общественная органи-

зация». Так, сейчас «Исламское государство» как пылесос 
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засасывает в орбиту своего влияния десятки тысяч мест-

ных суннитов, — отмечают исследователи МГИМО, а также 

боевиков из других исламистских организаций и адептов 

джихадизма из-за рубежа. По данным американских спец-

служб, более одной тысячи боевиков пополняют ряды ИГ 

ежемесячно, а общее число иностранцев, воюющих на сто-

роне организации, составляет сейчас 16 тысяч человек. По 

информации западных СМИ, к армии новоявленного «ха-

лифата» примкнули около 3 тыс. граждан из Европы, США 

и республик бывшего СССР, в том числе из России, в основ-

ном из Чечни176. Аналогичные организации могут стать той 

военной силой, которая будет использована против России 

на завершающем этапе сетецентрической войны.

В различных вариантах сценария «Глобального военно-

силового противоборства», которые будут реализовывать-

ся после 2021 года, в конечном счете, победит та ЛЧЦ и то 

государство, которые смогут обеспечить не только сопос-

тавимую государственную мощь и военный потенциал, но 

наиболее защищенную систему национальных ценностей, 

эффективную и патриотическую систему государственных 

и общественных институтов. В конечном счете, в России, 

предстоит пересмотр всей концепции военной организации 

государства, которая, пока еще (в отличие от американской), 

не учитывает два важнейших фактора и две группы факто-

ров, определяющих в XXI веке мощь военной организации 

любой страны:

 — уровень развития и качество общественных, националь-

ных (негосударственных в целом) институтов общества 

и нации — от религиозных и профессиональных до 

молодежных и детских организаций. Именно эти орга-

низации в настоящее время (и еще больше в будущем) 

176  Феномен «Исламского государства» и борьба с ним: правовые, соци-

ально-экономические и  политические аспекты. Аналит. записка / подго-

товлена А. В. Федорченко, А. В. Крылов. М. 2015. Март. С. 3.
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будут определять качество национального человеческого 

капитала и мощь, включая военную, страны;

 — негосударственные бизнес-структуры за рубежом 

и внутри самой страны, которые определяют не только 

экономический, финансовый, оборонный, но и челове-

ческий потенциал того или иного государства.

В настоящее время в России существуют лишь самые 

общие контуры, зачатки, в организации этих групп, которые 

не способны организовать в полной мере эти потенциалы, 

а тем более противопоставить их внешнему влиянию. Очень 

скромные успехи Общественной палаты, Совета по правам 

человека при Президенте РФ и других органов, содейству-

ющих развитию негосударственных институтов, очевидно 

не сопоставимы с новыми задачами, стоящими перед всей 

военной организацией государства.


