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Глава 2. Порядок формирования сценариев глобального развития

2.3. Порядок формирования сценариев развития 
международной обстановки

Стремительно наступает столетие Азии, сопровождаемое возникающими 
вызовами в регионе… Любой сценарий будущей политики потребует четкой оценки 

китайских внешнеполитических и военных возможностей…24.
Д. Хантмэн, бывший губернатор

 и посол США в КНР

Рис. 6.

Для того, чтобы лучше представить себе 
перспективы развития военно-политической 
обстановки (ВПО) необходимо отчетливо пред-
ставлять, что ее основы, образ, границы и, в ко-
нечном счете, сценарии формируются под воз-
действием складывающихся трендов развития 
международной обстановки (МО). 

Каждый из потенциальных сценариев МО 
предполагает, как минимум, три варианта раз-
вития ВПО — благоприятный, неблагоприят-
ный и нейтральный, которые, в свою очередь 
также могут делиться на отдельные виды. Так, 
например, рассматривая перспективы разви-
тия ВПО в Евразии, мы можем констатировать, 
что союзнические отношения с Казахстаном 
и Белоруссией ведут к постепенному созданию 
единой ПВО (и в будущем ВКО), т. е. форми-
рованию единого оборонительного воздуш-
но-космического пространства. Это, в свою 
очередь, неизбежно влияет на будущую конфи-
гурацию стратегической обстановки и на планы 
военного сотрудничества, так как предполагает, 
что Россия поставит Казахстану пять дивизио-
нов С-300 ПС, что в конечном счете, укрепит 
ВКО ОДКБ25.

Этот процесс (создания единых зон ПВО 
со странами СНГ) инициирован Россией 
в 2007 году, т. е. от начала международного со-

трудничества до получения военно-политиче-
ской результата прошло более 5 лет.

В самом общем виде, таким образом, можно 
представить себе сценарии развития МО в ка-
честве фундаментальных основ для развития 
различных сценариев ВПО в рамках которых, 
как правило, сформулированы основные нормы 
и условия. На следующем рисунке эту логику 
можно представить себе таким образом (рис. 6). 

Основные характеристики вариантов в рам-
ках «благоприятных» сценариев развития МО:

1.1. Отсутствие войн, высокий уровень до-
верия, сокращение численности личного состава 
вооруженных сил и военных расходов, роспуск 
коалиций и блоков;

1.2. Отсутствие войн, высокая степень до-
верия, стабилизация численности личного со-
става и военных расходов, сохранение военных 
коалиций.

1.3. Отсутствие войн, регулирование кон-
фликтов в рамках дипломатических перегово-
ров и на основе норм международного права, 
сохранение статус-кво в численности личного 
состава ВС и масштабов военной активности.

…
3.2. Периодически возникающие локальные 

войны и конфликты, рост военных расходов, 
увеличение рисков.


