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Военно-политические аспекты прогнозирования мирового развития

2.1. Методологические вопросы формирования 
сценариев развития

Постоянное увеличение численностисамолетов и КР Соединенными Штатами 
в течение последних 30 лет вынудило Москву усиленно развивать систему ПВО и ПРО…

Эксперты фонда Карнеги

Рис. 1.

Как уже говорилось выше, все сценарии 
развития ВПО исходят из логики развития сце-
нариев МО, а те, в свою очередь, из сценариев 
развития человеческой цивилизации. При этом 
решающее значение приобретают именно сце-
нарии развития ЧЦ. Исключение даже одного 
из таких сценариев неизбежно ведет последо-
вательно к исключению нескольких сценариев 
развития МО, ещё больше, — ВПО и огромного 
числа сценариев СО.

Этот иерархический порядок можно проил-
люстрировать на рисунке следующим образом, 
имея ввиду, что развитие сценариев происходит 
в обязательном порядке «сверху — вниз», — от 
вершины, под которой подразумевается об-
щечеловеческая цивилизация, — к локальным 
цивилизациям и их вариантом развития и т. д.

Как видно из предложенного рисунка 
(рис. 1), основные сценарии развития локаль-
ных человеческих цивилизаций (ЧЦ) изначально 
предопределяют численность и разнообразие 
сценариев развития международной обстановки 
(МО) и в последующем военно-политической 
обстановки (ВПО). При этом, как следует из 
предложенной логики, численность сценариев 
развития МО больше, чем ЧЦ, а сценариев раз-
вития ВПО больше, чем сценариев развития МО. 
Еще больше, очевидно, численность сценариев 

развития СО, что в целом эмпирически вполне 
оправданно: войны даже в отдельный, ограни-
ченный временной отрезок могли развиваться 
по-разному, в зависимости от избранной стра-
тегии и тактики.

Если проиллюстрировать эту логику на 
конкретном примере, то можно использовать 
описание стратегической обстановки в 1942 году, 
которая могла развиваться по нескольким сце-
нариям, в частности:

 — стратегическая оборона Красной Армии 
в начале 1942 г.;

 — наступление Красной Армии в начале 1942 го-
да на центральных фронтах;

 — оборона Красной Армии на центральных фрон-
тах и наступление на юге и юго-западе и т. д.
При этом ВПО в 1942 году для СССР харак-

теризовалась достаточно однозначно:
 — союзники СССР и Германии уже определи-

лись и вступили в войну;
 — второй фронт не планировался к открытию 

в Европе;
 — соотношение сил СССР и Германии было 

определено в результате эвакуации, окку-
пации и военных действий 1941 года доста-
точно определенно.
Фактически в 1942 году было два сценария 

развития ВПО (при том, что существовало, как 
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минимум, с десяток сценариев развития СО), 
а именно:

Сценарий № 1: открытие второго фронта со-
юзниками в Европе и их более активное содей-
ствие борьбе СССР (несостоявшийся сценарий).

Сценарий № 2: вооруженная борьба СССР 
с Германией и ее союзниками фактически в оди-
ночестве при значительных оккупированных 
территориях и необходимости эвакуации боль-
шого количества предприятий и населения.

Фактор развития человеческой цивилиза-
ции в 1942 году был фактически сведен к проти-
воборству трех цивилизационных подсистем — 
буржуазно-демократической, фашистской 
и коммунистической.

Важно в этой связи понимать особое значение 
базовых сценариев развития ЧЦ, которые оказыва-
ют решающее влияние на развертывание сценариев 
МО и ВПО, включая стратегическое прогнозиро-
вание их развития, по трем основным причинам.

Во-первых, человеческая цивилизации все-
гда ограничена временными и пространствен-

ными рамками; и кардинальные трансформации 
в этой системе координат ведут к качественному, 
«фазовому переходу», когда меняются основные 
парадигмы цивилизационного развития.

Во-вторых, исключение из стратегического 
прогноза, либо недооценка одного из сценари-
ев развития ЧЦ неизбежно ведет к исключению 
всей последовательности сценариев развития МО, 
ВПО и СО. Так, например, исключение сценария 
развития ЧЦ под условным названием «столк-
новение цивилизаций» (усиление цивилизаци-
онного противостояния) ведет к отказу от учета 
таких сценариев развития ВПО как религиозное 
и цивилизационное противостояние и т. д.

В-третьих, сценарии развития ЧЦ сказы-
ваются на всех аспектах развития различных 
сценариев МО, ВПО и СО, что хорошо видно, 
например, на рисунке, сделанном авторами 
в Институте военной истории3.

Так, описывая новый внешний формат ми-
рового развития. Д. Белоусов, выделяет следую-
щие сценарные факторы4 (рис. 2).

Рис. 2.5

2.2. Порядок формирования сценариев развития 
человеческой цивилизации

Стратегическое планирование в Российской Федерации… осуществляется на федеральном уровне, 
уровне субъектов Российской Федерации и муниципальных образований6.

Статья 1. ФЗ « 172 от 28 июня 2014 г. «О стратегическом планировании 
в Российской Федерации

Анализ состояния и сценариев развития 
человеческой цивилизации (ЧЦ) имеет ис-
ключительно важное значение для конкретно-
политических целей. Практическое значение 

стратегического прогнозирования вариантов 
развития человеческой цивилизации (ЧЦ) за-
ключается в том, что стратегическое прогно-
зирование и  стратегическое планирование, 


