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Военно-политические аспекты прогнозирования мирового развития

Рис. 7.

2.4. Порядок формирования сценариев развития 
военно-политической обстановки

Выше отмечалось, что международная об-
становка формирует базовые условия для раз-
вития различных сценариев ВПО, которые по 
отношению к той или иной стране могут быть, 
как минимум, разделены на:

 — благоприятные сценарии развития МО (от-
сутствие нарастания внешних опасностей 
и угроз, наличие существенного коалицион-
ного потенциала, отсутствие стратегических 
противников и т. д.);

 — неблагоприятные сценарии развития МО 
(нарастание системных, экзистенциальных 
угроз, формирование и укрепление враждеб-
ных коалиций, усиление негативных военно-
политических трендов и т. д.);

 — нейтральные сценарии развития МО (отсут-
ствие существенных позитивных или нега-
тивных признаков изменения ВПО).
При этом, как уже говорилось выше «бла-

гоприятные сценарии» развития (Сценарий № 1; 
Сценарий № 2; Сценарий № 3 в предыдущем раз-
деле) МО состоят, в свою очередь из различных 
вариантов, среди которых выделяются варианты 
динамики МО, когда не используется вооружен-
ное насилие в своей открытой форме. Собствен-

но, такие варианты сценариев МО и являются 
основными для характеристики различных сце-
нариев ВПО (рис. 7).

Таким образом уровень формирования сце-
нариев и вариантов сценариев развития ВПО 
является производным от вариантов сценариев 
МО. Соответствующие описания этих вариан-
тов сценариев являются отправной точкой даль-
нейшего системного анализа и стратегического 
прогнозирования.

Варианты сценариев развития 
военно-политической обстановки (ВПО) 
(на примере «благоприятных» 
сценариев № 1, № 2, № 3 
развития МО)
К перечню основных сценариев и вариантов 

сценариев развития ВПО до 2030 и до 2050 го-
дов, вытекающих из соответствующих сценари-
ев развития МО, следует отнести, прежде всего, 
сценарии усиления значения силовых факторов, 
не относящихся в настоящее время к средствам 
вооруженного насилия. Прежде всего:

 — политические — дипломатическое давление, 
политический шантаж и угрозы и т. д.;
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 — экономические — введение;
 — информационные;
 — социокультурные;

 — а также новые виды и системы ВиВТ, кото-
рые относятся к категориям нелетального 
оружия.

2.5. Порядок формирования сценариев развития 
стратегической обстановки

Варианты сценариев развития ВПО во мно-
гом предопределяют сценарии развития СО, од-
нако существует и обратная тенденция. Таким 
образом, существует тесная взаимосвязь между 
этими вариантами сценариев при определяющей 

роли сценариев развития ВПО как более устой-
чивых, системных и многофакторных явлений, 
обладающих значительной инерцией. Так, во 
многом определяющие сценарии развития ВПО 
тенденции в военном строительстве, как приви-


