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Методики сценарного прогнозирования раз-
вития военно-политической обстановки (ВПО) 
вытекают из общих методов стратегического 
прогнозирования и способов долгосрочного 
прогноза человеческой цивилизации и между-
народной обстановки (ЧЦ и МО), являясь как 
их частными проекциями, с одной стороны, так 
и вполне самостоятельным, специфическим, ин-
струментарием стратегического военно-полити-
ческого исследования, — с другой.

Этим объясняется то обстоятельство, что 
прежде чем обратиться к собственно методикам 
анализа и прогноза ВПО и СО, необходимо рас-
смотреть более общие методы анализа и страте-
гического прогнозирования развития ЧЦ и МО. 
Тем более это условие справедливо для решения 
вполне конкретной задачи стратегического про-
гнозирования и военного планирования России. 

В самом общем виде логика данного подхода 
заключается в следующем:

 — во-первых, выделение вероятных сценариев 
развития ЧЦ до 2030 и 2050-х годов XXI века;

 — во-вторых, определение для каждого из этих 
сценариев развития ЧЦ вариантов сценариев 
развития МО;

 — в-третьих, выделение из каждого из сцена-
риев развития МО вариантов развития ВПО 
и, если возможно, СО;

 — в-четвертых, подготовка вариантов стра-
тегического прогноза и планирования для 
России и ее союзников в отношении каждого 
из вариантов развития ВПО.
Надо ясно понимать, что в США и НАТО 

ведут настойчивую работу по стратегическо-
му прогнозированию и проработке сценариев 
развития ВПО на этот период. В частности, на 
саммите стран НАТО в Чикаго (май, 2012 г.) 
был принят пакет мер под названием «Силы 
НАТО-2020». Как отмечает исследователь 
этой проблемы В.  Поздняк: «В  практиче-
ском плане речь, разумеется, не идет о не-
ких умозрительных идеальных качествах, но 
многоступенчатом и «многослойном» про-
цессе оборонного планирования, в котором 

Когда достигаешь цели, понимаешь, что путь и был целью.
Поль Валери,

французский философ

Велика вероятность новой волны конфликтов, 
сопровождающих дрейф «глобального центра силы» от США к Китаю… 1.

Д. Белоусов,
экономист
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имеется несколько взаимоизменяющихся 
параметров и временных «горизонтов». По-
следние включают 2010 год как стартовую 
линию (принятие Стратегической концеп-
ции), 2020 год как среднесрочный целевой 
горизонт, когда планирование носит более 
реалистический (и в меньшей степени гипо-
тетический) характер, а также более дальний 
«виртуальный» горизонт как прогноз стра-
тегической обстановки после 2020 г. Долго-
срочные стратегические прогнозы обстанов-
ки задают предполагаемые будущие рамки 
операций, которые, в свою очередь, позволя-
ют ориентировочно планировать требуемые 
силы и средства. Однако реальные возможно-
сти — прежде всего, объективно ограничен-
ные финансовые и экономические ресурсы 
сегодняшнего дня и ближайшего будущего 
(«горизонт настоящего») — вносят в данную 
схему существенные коррективы, ограничи-
вая и конкретизируя как цели, так и средства 
и способы их достижения2.

На рисунке ниже схематично представлены 
основные структурные элементы и этапы стра-
тегического военного планирования НАТО до 
2020 г. и на дальнейшую перспективу в увязке 
с предлагаемыми средствами и способами до-
стижения поставленных целей.

Рис. 1.3

Как пишет В. Поздняк, «Чтобы получить 
наиболее качественное коллективное видение 
долговременной перспективы, служащей ори-
ентиром для постоянного совершенствования 
и  сохранения боеспособности организации, 
Командование ОВС НАТО по трансформации 
возглавило группу по изучению основных сцена-
риев будущего, в которую вошли представители 
Командования ОВС НАТО по операциям, Меж-
дународного секретариата и Международного 
военного штаба. Задачами данной группы яв-
ляется проведение анализа стратегических про-
гнозов, который выступает в качестве общего 
понимания будущей среды безопасности, а так-
же выработка Рамочного подхода к будущим 
операциям альянса. Он опирается на несколь-
ко проведенных за последние годы несколько 
масштабных исследований, в частности, — «Ис-
следование НАТО о долгосрочных потребно-
стях» (NATO LongTermRequirementsStudy), 
а также проекты «Многовариантное будущее» 
(MultipleFuturesProject) и «Объединенные опе-
рации НАТО-2030» (NATO JointOperations 2030). 
На основе уже подготовленного предваритель-
ного варианта Анализа стратегических про-
гнозов (АСП), охватывающего перспективу до 
2030 г. был сделан вывод о том, что будущее будет 
характеризоваться сложностью, неопределен-
ностью, рисками и опасностями, вызываемыми 
быстрым темпом социальных, научных и техно-
логических изменений в результате инноваций»4.

В XXI веке становится все более очевидным, 
что один из сценариев развития ЧЦ предпола-
гает дальнейшее обострение сверхсложных ци-
вилизационных конфликтов. Причем питается 
такое обострение неоднозначными глубинны-
ми факторами и причинами. Так, вооруженный 
конфликт на Украине в 2014 году можно рас-
сматривать как переплетение и развитие различ-
ных сценарных вариантов. Собственно имен-
но об этом в июне 2014 года писал, например, 
З. Бжезинский буквально следующее: «То, что 
мы сейчас наблюдаем на Украине, это, с моей 
точки зрения, не просто ссора, а симптом более 
серьезной проблемы — а именно, постепенного 
и устойчивого подъема российского квази-ми-
стического шовинизма, который продолжается 
уже в течение шести или семи лет. Главную роль 
в этом сыграл Путин, и содержание этой новой 
концепции полностью определяет отношения 
России с миром в целом и с Западом в частно-
сти…»5.
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З. Бжезинский видит в этом явную угрозу 
для Запада. Эту угрозу он описывает следующим 
образом: «Не менее важной является убежден-
ность в том, что Россия не входит в состав запад-
ной цивилизации. Она также не является частью 
Китая. Она не является частью мусульманского 
мира. Считается, что Россия сама по себе явля-
ется великой цивилизацией. Понятие «мировой 
цивилизации» включает в себя ряд принципов, 
некоторые из которых еще неизвестны в нашем 
обществе, таких как, к примеру, сильная привер-
женность к определенному религиозному уче-
нию, гораздо более сильная, чем на Западе, где 
религия представляет собой часть более слож-
ного общественного устройства. Суть заклю-
чается в том, что великая русская цивилизация 
отстаивает определенные базовые ценности, не 
только религиозные, но и ценности, касающиеся 
межличностных отношений — к примеру, осуж-
дение изменений в отношениях между полами 
и внутри полов, которые в настоящее время про-
исходят в мире. В результате Россия защищает 
сохранность определенных базовых убеждений, 
которые всегда характеризовали христианство, 
но с точки зрения россиян, то христианство се-
годня предает свои основополагающие принци-
пы. Итак, мы имеем дело с полноценным миро-
воззрением — амбициозным мировоззрением, 
которое оправдывает утверждение о том, что 
Россия — это мировая держава. И ничто в меж-

дународном диалоге с Западом не задевало г-на 
Путина так сильно, как слова президента Обамы, 
который назвал Россию сильной региональной 
державой. Более обидной характеристики он 
дать не мог»6.

Другими словами, угроза России заключа-
ется уже в том, что она посмела идентифици-
ровать себя как самостоятельную цивилизацию 
и заявить о наличии своей системы ценностей.

В этой связи можно говорить о возвраще-
нии к идеологии, но уже не по партийно-соци-
альной шкале, а цивилизационно-национальной. 
До некоторой степени, видами идеологической 
войны становятся войны информационные, пси-
хологические, даже сетевые и кибернетические. 
Причем их значение стремительно возрастает. 
Так, основными объектами противоборства на 
Украине были теле- и радиовышки, редакции 
и прочие объекты коммуникации. И это отнюдь 
не случайно. Еще во время войны в Югосла-
вии, Ливии и Сирии эти объекты становились 
приоритетными целями. Не случайно, что в ходе 
вооруженной борьбы на Украине в 2014 году 
активно использовались социальные сети, дез-
информация, целенаправленное распростра-
нение слухов, кибернетическое оружие, даже 
попытки вывести из строя спутники связи.

Сохраняются в XXI веке и традиционные 
деления войн и вооруженных конфликтов. Так, 
правомерно остается деление на справедливые 
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и несправедливые войны, но эта классифика-
ция становится еще более субъективной в свя-
зи с возможностями СМИ искажать реальную 
действительность.

Есть основания полагать, что к 2030 году ве-
дущие страны мира будут бороться за лидирую-
щие позиции в глобальных процессах форми-
рования общественного мнения в нужном для 
себя ракурсе. Такая информационно-психологи-
ческая подготовка уже ведется в США и НАТО 
и доказала свою высокую эффективность, осо-
бенно на ранних стадиях вооруженного кон-
фликта — от нескольких недель до нескольких 
месяцев. Надо полагать, что это направление во-
енного планирования не только сохранит свою 
приоритетность, но и может стать доминирую-
щим в военной политике развитых государств.

Таким образом, предстоит последователь-
но решить три группы проблем, связанных как 
с анализом текущего состояния человеческой 
цивилизации, МО, ВПО и СО, так и вероятного 
прогноза их развития в долгосрочной перспек-
тиве, а именно:

 — системный анализ прогнозных сценариев 
развития человеческой цивилизации (ЧЦ) 
в  широком философско-культурологиче-
ском, политико-историческом и ином ас-
пектах. Целью такого анализа должно стать 
вычленение наиболее вероятных сценариев 
эволюции ЧЦ, на основе которых, в свою 
очередь, должны будут формироваться сце-
нарные векторы развития МО;

 — системный анализ прогнозных сценариев 
развития МО в широком контексте поли-
тических, экономических, военных, соци-
ально-демографических, финансовых, ин-
формационных, научно-технических и иных 
факторов;

 — системный анализ прогнозных сценариев 
развития ВПО как одной из подсистем во-
енно-политической системы МО и основы 
для выработки сценариев трансформации 
СО. Вряд ли возможен конкретный прогноз 
сценарных вариантов развития СО на 2030, 
а тем более 2050 годы, которые в силу ог-
ромного количества переменных величин 
сегодня трудно поддаются практическому 
анализу.
Такой анализ имеет не только теоретическое 

и методологическое, но и совершенно конкрет-
ное, прикладное значение для России, так как он 
должен стать основой общенационального стра-

тегического прогнозирования и стратегическо-
го, военно-политического, научно-технического 
планирования на долгосрочную перспективу. 
Есть основания полагать, что тщательно про-
работанные сценарии развития ЧЦ, МО и ВПО 
обязательны для подготовки долгосрочных со-
циально-экономических, «инновационных» и пр. 
«невоенных» общенациональных прогнозов. До 
недавнего времени многие из этих внешних фак-
торов практически не учитывались.

Однако, именно эта, группа «внешних» фак-
торов оказывает решающее влияние на:
а) цели политической национальной страте-

гии, которые должны не только корректи-
роваться, но и меняться под воздействием 
изменений внешней обстановки;

б) распределение национальных ресурсов в за-
висимости от приоритетности решения за-
дач. Так, присоединение Крыма в 2014 году 
потребовало, как и в целом конфликт на 
Украине, выделения сотен миллиардов руб-
лей на ранее не запланированные расходы;

в) представления правящей элиты о нацио-
нальной стратегии страны. В этой связи 
характерен пример влияния конфликта на 
Украине на всю национальную систему цен-
ностей и отношение к ней правящей элиты 
в России, что проявилось практически во 
всех областях — от ОПК до системы обра-
зования.
Таким образом, «внешние» факторы фор-

мирующие среду для существования нации 
и российского государства, оказывают сложное 
и системное влияние, часть из которого реали-
зуется в развитии сценариев МО и ВПО, а дру-
гая — влияет на сами процессы формирования 
ЧЦ, МО и ВПО. Как видно из известного рисунка, 
в котором описана логическая модель политиче-
ского процесса7, группа «внешних» факторов не-
посредственно оказывает влияние на указанные 
выше факторы политического процесса. Причем 
внешнее влияние воздействует на внутренние 
факторы по-разному. Если оно прямо и непо-
средственно влияет на политику и стратегию 
государств (прежде всего через формулирование 
политических целей, а также на более консерва-
тивную составляющую — систему ценностей 
и национальных интересов, — то на представ-
ления правящей элиты это влияние может быть 
очень сильным и, главное, динамичным (так это 
было в конце 80-х гг. в СССР и в XXI веке — на 
Украине).
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И, наоборот, на распределение националь-
ных ресурсов, собственно стратегию, страте-
гическое планирование и тактику, это влияние 
может быть опосредованным — через элиту, 
систему ценностей и формулирование полити-
ческих целей.

Прогнозные сценарии долгосрочного раз-
вития ЧЦ, МО, ВПО и  СО, таким образом, 
крайне важны для стратегического прогнози-
рования и планирования, которые решающим 
образом обуславливаются внешними условиями 
и факторами. Так, относительно благоприятные 

Рис. 2.
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внешние условия позволяют развитым государ-
ствам тратить 1 % своего ВВП на оборону и даже 
КНР — 2 %, в то время как США и Россия тратят 
более 4 % ВВП на нужды обороны. В условиях 
обострения МО (т. е. при развитии неблагопри-
ятного сценария) эти расходы могут достигать 
8 % ВВП, а в условиях войны — до 40 %.

Соответственно долгосрочное прогнозиро-
вание и планирование стратегических приори-
тетов и национального развития малоэффектив-
но без учета динамики конкретной МО и ВПО. 
Соответственно, те или иные сценарии разви-
тия человеческой цивилизации, МО, ВПО и СО 
формируют конкретные условия, особенности 
и характеристики будущих войн и военных кон-
фликтов.

Как справедливо отмечают бывшие совет-
ники Начальника Генштаба ВС РФ И. Попов 
и М. Хамзатов, будущий характер войн, кон-
фликтов и военной организации России во мно-
гом предопределяется этими сценариями. Они 
несколько упрощают внешние условия и сце-
нарии развития ЧЦ, МО и ВПО, объединяя их 
в несколько вариантов развития геополитиче-
ской обстановки (3 сценария — положительной 
и 3 — отрицательной), но в целом это дает суще-
ственное представление о системном характере 

воздействия внешних факторов (Рис. 2).
Другим существенным недостатком этой 

схемы является акцент на государство и ВС этого 
государства, который не может гарантировать 
безопасность в отрыве от других факторов на-
циональной мощи, прежде всего национального 
человеческого капитала (НЧК).

Такими же недостатками обладают и опи-
сания идеи разработки сценариев развития ВС, 
которые слишком абстрактны, но, тем не менее 
дают самые общие представления о вариантах 
(сценариях) развития ВС РФ.

В частности, в  вариантах (Сценариях) 
И. Попова и М. Хамзатова не указаны:
а) факторы, влияющие на те или иные реше-

ния;
б) значение внешних условий и развития сце-

нариев ЧЦ, МО и ВПО.
Поэтому не вполне ясно, почему, в зависи-

мости от каких причин, принимаются те или 
иные решения о развитии ВС.

Наконец, не вполне понятно (в связи с ри-
сунком 2) какова роль ВС России при развитии 
того или иного сценария, например, нужна ли 
России роль глобальной державы, способной 
контролировать, в т. ч. военными средствами, 
всю планету?

Рис. 3.8
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Еще большую критику вызывает попытка 
логического обоснования стратегического об-
лика ВС РФ до 2030 года, опираясь только на 
внутренние интересы ведомств, которая показа-
на И. Поповым и М. Хамзатовым на следующем 
рисунке (рис. 4).

Как видно из этого рисунка, смысл которого 
может разделяться значительной частью правя-
щей российской элиты, будущий прогноз облика 
ВС формируется министерствами и ведомства-
ми (с участием РАН) в результате использования 
бюрократических процедур и сложного межве-
домственного согласования. Видимо И. Попов 
и М. Хамзатов справедливо хотят подчеркнуть, 
что выработка будущего облика национальных 
ВС не является исключительно задачей МО 
и Генштаба и даже всей военной организации 
страны, что, естественно, правильно.

Вместе с тем надо отметить, что ни в одном 
из этих министерств и ведомств нет профессио-
нально работающих коллективов, информацион-
ных систем, методов и технологий эффективного 
стратегического прогнозирования, разработки 
необходимых сценариев развития ЧЦ, МО, ВПО, 
СО. Те немногие существующие сегодня страте-
гические прогнозные сценарии фактически яв-
ляются лишь самыми первыми шагами в этой 

области, скромными попытками энтузиастов, 
не обеспеченных ни необходимыми кадрами, ни 
информацией, ни другими ресурсами.

Поэтому на повестке дня стоит вполне кон-
кретная задача создания такого межведомст-
венного органа, который был бы способен про-
делать масштабную по своему объему работу, 
предоставив системные и взаимодополняющие 
прогнозные сценарии стратегического развития 
ЧЦ, МО, ВПО и СО, учитывающих самые разные 
факторы условия — от климатических и демо-
графических до экономических, социальных 
и психологических.

Пока что мы можем предложить лишь об-
общенные и достаточно абстрактные попытки 
стратегического прогнозирования различных 
сценариев развития ЧЦ, МО, ВПО и СО, которые 
были разработаны в самом общем виде различ-
ными учеными, футурологами и писателями в по-
следние годы. Эти прогнозы, сценарии и вариан-
ты развития, естественно, способны в лучшем 
случае выявить и показать основные тенденции, 
ключевые факторы, влияющие на формирование 
сценариев в долгосрочной перспективе.

Как следствие такой логики, предложения 
по сценариям долгосрочного развития ЧЦ, МО, 
ВПО и СО на период до 2030 и 2050 годов могут 

Рис. 4.9
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вытекать только из анализа долгосрочных тен-
денций мирового развития и изучения основных 
вероятных сценариев.

Аналогичный вывод следует сделать и при-
менительно к долгосрочному прогнозу возмож-
ного характера войн и вооруженных конфлик-
тов, как внешних, так и внутренних, на тот же 
период. Этот прогноз может стать следствием 
анализа и долгосрочного прогноза основных 
сценариев развития ЧЦ, МО, ВПО и СО.

Таким образом, набор вариантов страте-
гических прогнозов и соответствующего стра-
тегического планирования ответных действий 
России в случае военных конфликтов и военных 
кризисов зависят, прежде всего, от количества 
проработанных сценариев развития ЧЦ, про-
изводных от них сценариев развития МО; и да-
лее — производных сценариев развития ВПО.

Как уже говорилось, чем выше в иерархии ги-
потетических вариантов находится тот или иной 
сценарий (либо отсутствует), тем большее значе-
ние он имеет для последующих операций. «Забы-
вая» один из вариантов развития ЧЦ, например, 
мы изначально отвергаем, как минимум, несколь-
ко сценариев развития МО, еще большее количе-
ство ВПО и еще большее СО. В конечном итоге, 
могут быть проигнорированы или неадекватно 
оценены различные, порой принципиальные, воз-
можные ответные меры со стороны России.

Именно поэтому, анализируя и прогнозируя 
сценарии развития ВПО и СО на долгосрочную 
перспективу необходимо особенно ответственно 
отнестись к стратегическим трендам трансфор-
мации ЧЦ и МО.

Этот вывод имеет особенное значение для 
прогнозирования и планирования ответных мер 
со стороны военно-политической коалиции по 

нейтрализации угроз потенциального против-
ника, так как требует учета, координации и со-
гласования с другими участниками коалиции. 
Как справедливо отмечают эксперты, «базовые 
принципы Североатлантического договора, 
политическая солидарность, взаимные обяза-
тельства и единая оборонная стратегия и зада-
чи обеспечения безопасности требуют согла-
сованной процедуры военного планирования 
и координации планов национальной обороны 
в общих интересах. Процесс оборонного плани-
рования в НАТО (НДПП — англ. NDPP) учиты-
вает множество факторов с целью оптимизации 
использования национальных и коллективных 
ресурсов, которые выделяются на реализацию 
всего спектра задач альянса»10.

При долгосрочном прогнозировании, раз-
работке сценариев развития ЧЦ наиболее часто 
используются два наиболее популярных метода:

 — методика экспертных оценок, которая, од-
нако, предоставляет наибольший разброс 
мнений и точек зрения, даже если речь идет 
не о долгосрочной перспективе, а об актуаль-
ном состоянии объекта прогнозирования;

 — «дельфийский метод», который, как правило, 
используется по инициативе ведущих прави-
тельственных организаций и крупных фондов.
Особое значение для системного анализа 

и долгосрочного прогнозирования и стратеги-
ческого планирования приобретают целевые ин-
формационно-поисковые модели, применяемые 
для системного поиска, сбора и базового исследо-
вания больших массивов информации. Все более 
важную роль играют и специальные интеллекту-
альные информационно-управляющие системы, 
предназначенные для разработки и реализации 
многомерных рефлексивных стратегий. 

1.1. Перспективы стратегических сценарных прогнозов 
глобального развития

… первою мерою должно быть возбуждение народного патриотизма, 
без которого крепкой боеспособной армии не будет11.

А. Брусилов,
русский полководец

Современное состояние анализа и стра-
тегического прогнозирования сценариев раз-
вития ЧЦ и МО в России можно охарактери-
зовать как бессистемные попытки отдельных 

групп энтузиастов и лиц, которые периодиче-
ски пытаются дать описание основных суще-
ствующих и будущих тенденций и сценариев 
развития.


