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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.
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Между тем, очевидно, что стратегическое 
планирование в масштабах всей страны и по 
отдельным, наиболее важным направлениям, 
в частности ОПК, не может быть реализова-
но без учета развития более общих тенденций 
в мире. Важнейшие исходные условия и кри-
терии будущей ВПО будут определяться теми 
факторами, которые формируются в рамках бо-
лее общих мировых и региональных, тенденций.

Это обстоятельство, кстати, в полной мере 
учитывается в НАТО, где «в рамках всеобъем-
лющей трансформации альянса в апреле 2009 г. 
с целью создания механизма для интеграции, гар-
монизации и повышения эффективности оборон-
ного планирования»западные лидеры утвердили 
его новую, ныне действующую модель (рис. 5).

Особенность последней состоит в функцио-
нальном объединении гражданского и военного 
подходов к планированию. В июне того же года 
министры обороны государств-членов утвер-
дили Переходный план по реализации НДПП. 
В отличие от 7 областей в предыдущей модели 
новый вариант охватывает уже 13 сфер: проти-

вовоздушную оборону, управление воздушным 
движением, вооружения, консультации, коман-
дование и  управление  — «СЗ», гражданское 
чрезвычайное планирование, войска, разведку, 
тыловое обеспечение, медицинское обеспечение, 
ядерное оружие, исследования и технологии, ре-
сурсы и стандартизацию.

НДПП служит механизмом для гармони-
зации процессов оборонного планирования 
в НАТО и государствах-членах. Он имеет че-
тырехлетний цикл, в течение которого с уста-
новленной последовательностью и допустимом 
вариативностью выполняется 5 следующих эта-
пов (рис. 6):

Несколько этапов могут реализовываться 
одновременно. Так, например, этап 4 является 
не только относительно самостоятельным, но 
выполняет также функции поддержки парал-
лельно всем остальным этапам13.

Каждый цикл НДПП начинается с разра-
ботки политических руководящих указаний 
(ПГ), которые охватывают все сферы плани-
рования и устанавливают уровень устремле-

Рис. 5.12
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ний альянса. На Лиссабонском Саммите 2010 г. 
главы государств и  правительств стран-чле-
нов НАТО поручили Североатлантическому 
совету подготовить очередной Политический 
руководящий документ для реализации новой 
Стратегической концепции. Он был утвержден 
в марте 2011 г., а в декабре того же года были 
согласованы минимальные требования по силам 
и средствам. В 2012 г. началась и активно продол-
жалась в 2013 г. работа по распределению между 
НАТО и государствами-членами номенклатуры 

создаваемых потенциалов и определению це-
левых задач в соответствии с согласованными 
потребностями и с учетом особенностей теку-
щего экономического и военно-политического 
контекста14.

Постоянное совершенствование общего про-
цесса планирования сопровождается сокращени-
ем и оптимизацией участвующих в нем структур 
и способствует гармонизации и интеграции на-
циональных и союзных планов, устраняя дуб-
лирование, улучшая координацию действий и, 

Рис. 6.
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в конечном счете, повышая эффективность и ре-
зультативность использования наличных ресур-
сов. В частности, сокращение структуры органов 
военного управления НАТО с 11 до 6 штабов по-
зволит уменьшить численность занятого в них 
персонала с 13 200 до 6800 человек15.

В этой связи необходимо обратиться к тем 
немногим известным и относительно удачным 
попыткам стратегического прогноза сценариев 
развития ЧЦ и МО, которые известны к настоя-
щему времени. Причем, как правило, сценарии 

развития ЧЦ и МО авторами прогнозов делятся 
на самостоятельные, иногда даже не взаимосвя-
занные сценарии, что, естественно, превращает 
их во многом в бессистемное изложение нередко 
качественных и полученных материалов. Так, на-
пример, в стратегическом прогнозе Д. Белоусо-
ва, который в полной мере может быть отнесен 
к категории стратегических прогнозов МО, опи-
сывается «Новый внешний формат развития», 
который вполне может быть отнесен к одному 
(«кризисному») из сценариев развития МО16.

Рис. 7.
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Между тем этот сценарий, во-первых, во-
обще не соотносится ни с одним из сценариев 
развития ЧЦ, хотя можно допустить, что он мо-
жет быть идентифицирован в качестве условного 
«кризисного» сценария развития ЧЦ без описа-
ния других кризисных явлений.

Во-вторых, этот сценарий достаточно эклек-
тично, не понятно по каким признакам и принци-
пам, выбирает основные кризисные направления. 
Такие, например, как «геоэкономика» или «потен-
циал развития глобального кризиса».

Вместе с тем следует отдать должное на-
правлению анализа автора и  его попыткам 
долгосрочного прогноза и сценария развития 
МО, который (хотя и вырван из контекста) дает 
основания для работы над национальной стра-
тегией развития России. Что, вероятно, и было 
главной целью такого анализа. В целом же по-
пытку Д. Белоусова графически можно изобра-
зить следующим образом (рис. 8).

Еще большую критику вызывает попытка 
Д. Белоусова описать только часть одного из 
сценариев развития ВПО, обозначенная им как 
«Глобальная безопасность: узлы напряженно-
сти» (выделяя, по всей видимости, отдельные 
региональные аспекты ВПО)17. Рис. 9.

Почему именно эти области и в таком поряд-
ке выделены в презентации Д. Белоусова, естест-
венно, не объясняется, однако также естественно 
возникают соответствующие вопросы, причем 

принципиальные. Например, почему «Глобальное 
противостояние Китая и США» выделено в важ-
нейшие по порядку и значению приоритет? Это, 
в действительности так и может быть, однако:

 — во-первых, в перспективе 20–30–50 лет;
 — во-вторых, существуют и другие сценарии 

развития отношений США–КНР;
 — в-третьих, этот «глобальный узел» является 

следствием развития одного из сценариев 
ЧЦ, но какого именно?;

 — и т. д.
Учитывая эту саму общую критикубезуслов-

но положительной попытки Д. Белоусова опи-

Рис. 9.

Рис. 8.
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сать один из сценариев ВПО, неизбежно следуют 
далеко не бесспорные рекомендации по отноше-
нию к стратегическому военному планированию 
России, т. е. — четвертому этапу в описании сце-
нариев развития ВПО — предложению ответных 
мер по нейтрализации внешних военных угроз18. 
Рис. 10.

В частности, важнейший приоритет Д. Бе-
лоусова («ж» «стратегическое сдерживание» / 
«недопущение эскалации») уже во втором деся-
тилетии XXI века становится все менее и менее 
значимым. Да, действительно, сохраняющийся 
паритет России и США/НАТО пока не позволяет 

использовать против России вооруженные силы 
в крупномасштабном конфликте. Однако:

 — во-первых, это отнюдь не сдерживает США/
НАТО, например, в других регионах, в т. ч. 
в Европе (на Украине). Более того, позволяет 
активно использовать другие силовые (нево-
енные) политические инструменты;

 — во-вторых, к  2020  году потенциал ВТО 
и  стратегической обороны, вероятно, де-
вальвирует и эти возможности;

 — в-третьих, «сдерживание» никоим образом 
не сдерживает эскалацию региональных 
конфликтов.

Рис. 10.

1.2. Стратегический прогнозный сценарий 
глобального развития

… в современных условиях, когда сталкиваются мощные государства и их коалиции, войны неизбежно 
принимают затяжной характер, а формы борьбы … могут быть весьма многообразны19.

А. Свечин,
военный теоретик

Не суди о человеке по его друзьям.  У Иуды они были безупречны
Поль Валери,

французский философ

Стратегический прогнозный сценарий раз-
вития ЧЦ, МО, ВПО и СОявляется системным 
продуктом самых разных по своей профессио-

нальной принадлежности и представлениям ис-
следователей. Как объект исследования, — чело-
веческая цивилизация зародилась тысячелетия 


