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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 
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назад и сегодня процесс ее формирования дале-
ко не закончен, т. е. мы находимся еще лишь на 
определенном этапе, который может привести 
к самым разным вариантам ее развития. Суще-
ствующие локальные цивилизации далеко не 
всегда находятся в состоянии сотрудничества, 
нередко претендуя не только на лидерство, но 
и откровенное доминирование. Структуру со-
временной ЧЦ можно было бы представлять 
следующим образом (рис. 11).

Как видно из рисунка, возможны, как ми-
нимум, по три сценария развития каждой ло-
кальной цивилизации в сочетании с глобальной 
цивилизацией. Разница между ними будет за-

ключаться, прежде всего, в приоритете нацио-
нальных систем ценностей и интересов (локаль-
ных цивилизаций) по отношению к глобальной 
и другим локальным цивилизациям. Итого, как 
минимум (4 × 3), 12 локально-глобальных вари-
антов и один вариант абсолютного доминиро-
вания глобальной цивилизации.

Возвращаясь к логической схеме полити-
ческого процесса, необходимо подробнее рас-
смотреть именно базовые системы ценностей 
и цивилизационные интересы в этой модели

Логическая схема политического процесса 
(применительно к локальным цивилизации) — 
рис. 12.

Рис. 11.

Рис. 12.
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Матрица национальной (цивилизационной) системы ценностей и интересов 
(по приоритетам)

Перечень 
системы ценностей 

и интересов

Степень 
важности 

1–7

Степень 
актуаль-

ности 1–7

По времени

кратко-
срочные

средне-
срочные

Долго-
срочные

1. Глобальные 
цивилизационные ценности 
и интересы

1.1. сохранение биологической 
жизни;

1.2. метеоритная защита и т. д.;

2. Локальные цивилизационные 
ценности и интересы:

1.1. язык;

1.2. культура;

1.3. свободы, обычаи

3. Национальные ценности:

3.1.

3.2.

4. Государственные:

4.1. территория;

4.2. суверенитет;

4.3. независимость и т. д.

5. Социальные:

5.1.

5.2.

6. Групповые:

6.1.

6.2.

7. Личные:

Национальная (цивилизационная) систе-
ма ценностей и интересов представляет в ре-
альности сложное сочетание самых разных по 

своей роли и значению ценностей и интересов, 
которые можно в упрощенном виде представить 
в виде следующей матрицы.


