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ративный статус. Фокус работы департамента 
полярных регионов традиционно сосредоточен 
на сохранении британских интересов в Антарк-
тиде и прилегающих к ней территорий (островов 
Южного Георгия и Южных Сандвичевых остро-
вов). Однако с недавнего времени арктическое 
направление стало занимать более заметное 
положение в рабочей повестке дня указанного 
ведомства, особенно после того как в январе 
2012 г. в Палату общин был представлен проект 
арктической стратегии Великобритании.

Однако есть группа стран, в которых участие 
дипломатов в подготовке национальных арк-
тических стратегий было сведено к минимуму. 
К ним относится Россия (первая редакция Ос-
нов государственной политики в Арктике раз-
рабатывалась Советом безопасности), США (где 
региональные приоритеты изложены в Прези-
дентской директиве № 66 в области националь-
ной безопасности), а также Канада (подготовкой 
документа занималось министерство по делам 
индейского населения и развития Севера).

Ведомственное происхождение арктических 
стратегий трех указанных стран оказывает без-
условное влияние на их содержание, которое по 
сравнению с подходами скандинавских госу-
дарств оказывается больше ориентированным 

на решение внутриполитических задач. Возмож-
но, это обусловлено относительным географиче-
ским единством России, США и Канады. В этих 
странах значительные по площади участки кон-
тинентальной суши, имеющие большое значе-
ние для внутреннего социально-экономического 
развития и военной безопасности, расположены 
за Полярным кругом.

Под акваторией Северного морского пути 
понимается водное пространство, прилегаю-
щее к северному побережью Российской Фе-
дерации, охватывающее внутренние морские 
воды, территориальное море, прилежащую зону 
и исключительную экономическую зону Россий-
ской Федерации и ограниченное с востока ли-
нией разграничения морских пространств с Со-
единенными Штатами Америки и параллелью 
мыса Дежнева в Беринговом проливе, с запада 
меридианом мыса Желания до архипелага Новая 
Земля, восточной береговой линией архипелага 
Новая Земля и западными границами проли-
вов Маточкин Шар, Карские Ворота, Югорский 
Шар37.

234 статья Конвенция ООН по морскому 
праву рассматривает Северный морской путь, 
как исторически сложившуюся единую нацио-
нальную транспортную коммуникацию России.

4.3. Долгосрочные сценарии развития 
международной обстановки

Функцию долгосрочного прогнозирования внешних угроз национальной 
безопасности… выполняют ряд консультативных органов при президенте 

и Правительстве РФ во главе с Советом безопасности38.
Б. Кузык, В. Кушлин, Ю. Яковец, 

эксперты

Анализ и прогноз сценариев развития МО 
в интересах обеспечения безопасности страны, 
который в настоящее время делается «в ряде 
консультативных органов» во главе с Совбезом, 
как представляется, должен являться изначально 
производным от анализа развития сценариев 
ЧЦ, в целом и противоречий между интереса-
ми локальных цивилизаций, отдельных наций 
и государств. 

Именно на этом уровне происходит форми-
рование структуры будущей МО, которая неиз-
бежно включает в себя и важнейшие внутренние 
факторы, например:

 — количество и качество человеческого капи-
тала;

 — величина ВВП и др.
Так, например, численность населения Рос-

сии в 2050 году в основном будет определять-
ся внутренними факторами, а результат такой 
политики — неизбежно отразится на будущей 
МО и ВПО, особенно, если говорить о растущей 
роли «мягкой силы» и институтов гражданского 
общества.

Как мы видим, в оптимальном сценарии 
(т. е. при сочетании создания высокоразвитой 
системы здравоохранения, внедрения адекват-
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ной антита бачной, антиалкогольной политики 
и эффективных мер поддержки рож даемости) 
задача предотвращения депопуляции России 
решается даже при сохранении миграционного 
прироста на уровне 2007 г. (т. е. без его искус-
ственного стимулирования).

В любом случае наши расчеты показывают, 
что предотвратить вымирание России можно 
только комплексно позитивно задействовав все 
модифицируемые факторы российского демогра-
фического роста. Негативная ди намика по лю-
бому из них (падение рождаемости, сокращение 
до нуля миграционного прироста, снижение эф-
фективности работы системы здра воохранения, 
увеличение распространенности табакокурения, 
ухудшение алкогольной ситуации или даже про-
сто ее сохранение на современном уровне) делают 
решение задачи предотвратить вымирание Рос-
сии прак тически не выполнимым.

Сама по себе МО структурно включает са-
мые разные группы интересов — политические, 
экономические, финансовые, гуманитарные, во-
енные и т. д., которые могут быть в самом общем 
виде представлены в в иде матрицы. При этом 
надо четко выделять две категории интересов, 
которые нередко противоречат друг другу:

 — объективные интересы локальной циви-
лизации, нации, государства и социальной 
групп.

 — и субъективные интересы определенных со-
циальных групп, что хорошо видно на при-

Оптимальный сценарий динамики численности

Годы

Миграционные варианты

Нулевой
миграцион-

ный прирост

Стабильный 
миграционный при-

рост на уровне 2007 г.

Искусственное сти-
мулирование мигра-
ционного прироста

2020 148,8 151,1 153,5

2030 152,3 156,7 162,4

2040 151,2 157,6 168,0

2050 150,4 158,8 176,4
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мере сопоставления субъективных интере-
сов правящей российской и украинской элит.
Соответственно совпадение таких нацио-

нальных (или государственных) интересов 
может быть оценено по положительной шкале, 
например, от +1 до +3, а противоречия — от 

–1 до –3. Причем, безусловно, существует прио-
ритетность в оценке таких интересов, когда ци-
вилизационные, политические и иные интере-
сы оцениваются выше, чем гуманитарные. Если 
попытаться заполнить эту матрицу, поставив, 
например, под определенными «Государство 

„А“ — Украину», а «Государство „Б“ — Россию», 
то получается следующая картина (табл. 3):

Видимо, необходимо разделить различные 
сценарии развития МО по группам в зависи-
мости от сценариев развития ЧЦ. Как мини-
мум, таких групп может быть три (по аналогии 
с группами сценариев развития ЧЦ): группа 
позитивных сценариев развития междуна-
родной обстановки (ГПСР МО); группа нега-
тивных сценариев развития международной 
обстановки (ГНСР МО) и, наконец, группа ней-
тральных сценариев развития международной 

Табл. 3. Матрица интересов государств, формирующих международную обстановку (МО)

(в оценке правящих элит)

Тип интересов 
государства «А»

(в представлении элиты 
Украины)

Тип интересов государства «Б» 
(в представлении российской элиты)

политиче-
ские

экономи-
ческие

финансо-
вые

гуманитар-
ные

военные

Политические: –2

— отношения с США и ЕС; –3

— отношения 
со странами СНГ;

–1

— отношения с другими 
странами

–1

Экономические: –3

— торгово-экономические; –2

— энергетика; –3

— машиностроение +1

Финансовые: –2

— банковские; –2

— страновая; –1

— бюджетная –3

Гуманитарные: –3

— наука; –2

— образование; –3

— культура –3

Военные: –3

— военно-политические; –2 –3

— ВТС; –3 –3

— ВКО –3 –3
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обстановки (ГНСЦР МО). Учитывая, что су-
ществует огромное многообразие сценариев 
развития международной обстановки, три 
основные группы могут и должны быть раз-
делены на подгруппы, которые в принципе 
описывают весь основной спектр отношений, 
существовавший в истории (в данном случае 
СССР/России и США), — от союзнических 
в XVIII веке и в 1941–1945 гг. ХX века и парт-
нерских — в 90-х годах ХX века до открыто 
конфронтационных (войны в Корее, Вьетнаме, 
Кубинский кризис). 

Кроме того, с целью повышения точности 
описания и возможного количественного анали-
за каждую из этих подгрупп можно ранжировать 
(например, от 1 до 3), что дает, безусловно, пер-
спективу для дальнейшего анализа и прогноза.

Соответственно по горизонту прогноза 
и планирования эти группы могут быть отнесе-
ны к настоящему времени, периоду до 2030 года 
и периоду до 2050 годов. Эту систематизацию 
можно представить (также как и в случае со сце-
нариями развития ЧЦ) в виде простой матрицы 
применительно к какому-либо субъекту-участ-
нику МО, например, России и США. Причем, эти 
отношения нужно рассматривать по отдельным 
направлениям, в данном случае — политиче-
ским). В самом общем виде эти отношения будут 
выглядеть следующим образом (по состоянию 
на середину 2014 г.) (табл. 4).

Как видно из оценки в матрице политиче-
ские, отношения России — США рассматри-

ваются в наборе сценариев от «враждебных» 
(+3), близких к «откровенно конфронтацион-
ным», в настоящее время, до «откровенно кон-
фронтационных» к 2030 годам и смягчению до 
определенной степени до враждебных (+2) до 
2050 годам.

Наверное, такой анализ политических отно-
шений не будет полностью совпадать с анализом 
и прогнозом отношений в военной и стратеги-
ческой или гуманитарных областях, хотя, веро-
ятно, и будет к ним близок. Для каждой из таких 
отдельных областей МО требуется своя матрица, 
определяющая свою группу сценариев. Результи-
рующей будет общая матрица, характеризующая 
все группы сценариев во всех основных обла-
стях — от политики и экономики до экономи-
ческого и гуманитарного сотрудничества.

Возвращаясь к подгруппам сценариев раз-
вития МО в отношениях РФ — США, можно 
попытаться вычленить конкретные возможные 
и вероятные сценарии в этих подгруппах. Так, 
например, подгруппа «враждебные» сценарии 
МО в настоящее время представлена, естествен-
но, единственным сценарием развития отноше-
ний США и России, который можно назвать сце-
нарием «провоцирования конфликта России 
с Западом». Этот сценарий должен быть описан 
в определении противоречий государственных 
интересов США и России в разных областях (как 
это показано в начале раздела в «Матрице ин-
тересов государств формирующих международ-
ную обстановку (МО)».

Табл. 4. Группа сценариев взаимодействия различных субъектов МО

(на примере России и США)

Субъекты МО
США

Группы и подгруппы сценариев настоящее 
время до 2030 г. до 2050 г.

Российская 
Федерация

позитивные 
(ГПСР МО)

союзные отношения

партнёрские 
отношения +1

негативные 
(ГНСР МО)

враждебные +3 +1

откровенно 
конфронтационных (+1) +2

Нейтральные 
(ГНСЦР МО)

подгруппа 
игнорирования +1

подгруппа 
нейтрального 
взаимодействия

область вероятных 
сценариев развития 

МО
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Сценарий провоцирования конфликта
Исследуя этот сценарий, можно сделать не-

сколько выводов применительно к последствиям 
для ВПО:
1. Сценарий, реализуемый в настоящее время 

США, направлен на осложнение ситуации 
в мире и в Евразии посредством усиления 
конфронтации и провоцирования прямых 
вооруженных противоборств на континенте 
в его самых различных регионах:

 — Центральной Европе (Украина (ЕС) — 
Россия);

 — Ближний Восток (Сирия, Израиль, Па-
лестина, Египет);

 — Средний Восток (Иран, Ирак);
 — Центральная Азия (Афганистан)
 — С.-В. Азия (КНДР);
 — Ю.-В. Азия (Китай).

2. России в этих планах отводится важная, но 
вполне региональная роль — «осложнения 
отношений» в Европе, включая Северную 
Европу, посредством провоцирования кон-
фликта на Украине. При этом основной упор 
США делают политической консолидации 
вокруг себя максимально широкого круга 
союзников в форме двух будущих блоков 
Трансатлантического и Транстихоокеанско-
го партнерств (ТАП и ТТП), который обес-
печит США компенсацию потери неизбежно 
последующих в будущем влияния и мощи. 
Политические механизмы подчинения парт-
неров и союзников становятся главными 
инструментами сохранения американского 
влияния. Механизмы реализации — впол-
не просты и конкретны, но не примитивны. 
Это, прежде всего, «политическая консоли-
дация» на базе общей системы» ценностей.

В этом смысле основная проблема Рос-
сии заключается в ее готовности демонст-
рировать публично и в жесткой форме свой 
суверенитет и независимую внешнюю по-
литику.

3. Последующее развитие этого сценария 
предполагает (до 2030 годов) усиление его 
военно-силовой составляющей и превраще-
ния враждебных отношений в Евразии в от-
крыто конфронтационные и вооруженные 
конфликты. Обострение этих отношений 
до прямого военного противостояния не-
обходимо США с целью сохранения своих 
позиций безусловного лидера, который ради 
этого готов идти на военный конфликт.

Объяснение такой политики может быть 
следующим: до 2030 годов США будет сохранять 
экономическое, технологическое и военное ли-
дерство, которое неизбежно исчезнет, если США 
не удастся:

 — окончательно подчинить своим интересам 
Европу. И не только Евросоюз, но и другие 
страны, включая страны Северной Европы 
(Норвегию, Швецию, Финляндию) и Южной 
Европы (Грецию), а также страны Ближнего 
и Среднего Востока;

 — обеспечить «нейтрализацию» России как 
самостоятельного цивилизационного и ин-
теграционного центра в Евразии, способного 
стать альтернативой США;

 — обеспечить противодействия КНР с помо-
щью объединенных сил Запада (Трансатлан-
тического партнерства) и Востока (Трансти-
хоокеанское партнерство);

 — обеспечить благожелательный нейтралитет 
Индии, Бразилии и других крупных нарож-
дающихся политико-экономических гигантов.

4. В дальнейшем этот сценарий в своем раз-
витии может предусматривать «смягчение» 
МО по отношению к России к 2050 годам 
как следствие:

 — реализации планов США по сохранению 
своего лидерства и (в т. ч. устранения опас-
ности со стороны России как одного из ми-
ровых центров) и обеспечению контроля над 

Рис. 11.39
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непосредственными угрозами для стратеги-
ческих интересов США;

 — изменения соотношения сил в мире в пользу 
США в качестве результатов формирования 
проамериканских союзов и коалиций;

 — как следствие военных конфликтов и войн, 
в результате которых США добились постав-
ленных целей.
Соответственно степень конфронтационно-

сти с Россией до 2050 годов может быть сниже-
на. Теоретически даже до уровня «партнерских» 
отношений (при безусловном понимании того, 
что суть такого «партнерства» — подчинение 
интересам США ослабленной России).

Сценарий «партнерские отношения»
Гипотетически существует возможность 

развития сценария отношений США и России 
в границах подгруппы «партнерские отношения» 
группы позитивных сценариев (ТПСР МО), если 
развитие этого сценария будет сопровождаться, 
как минимум, тремя условиями:

 — неожиданной и масштабной внешней угрозой;
 — возникновением чрезвычайных природных, 

экономических и иных обстоятельств;
 — неожиданными событиями, существенно 

осложняющими существование США после 
2014 года.
Развитие такого, в принципе благоприятно-

го для отношений между Россией и США сце-
нария, теоретически возможно, но, как видно, 
только в случае возникновения каких-то осо-
бенных, форс-мажорных, не запланированных 
обстоятельств, способных постепенно в течение 
нескольких лет, внести коррективы в стратегию 
США.

Сценарий «война»
Наконец, возможен и третий сценарий раз-

вития отношений США — Россия в краткосроч-
ной и среднесрочной перспективах, способный 
радикально повлиять на МО в будущем. Этот 
сценарий может быть назван как «Война с Рос-
сией чужими руками».

Среди политиков и экспертов в последние 
десятилетия сложилось мнение, что такой сце-
нарий развития МО в мире с участием СССР 
(России) и США нереален, даже невозможен, 
хотя, как правило, употреблялся более обте-
каемый термин — «маловероятен». При этом 
исходили из посылки, что ядерное равновесие, 
сложившееся к началу 70-х годов ХX века, сдела-

ло неоправданным риском возможные варианты 
с нулевой суммой.

Между тем, если говорить о реалиях, а не 
о желаемых последствиях ядерного равновесия, 
то такой военный конфликт, в т. ч. с примене-
нием ядерного оружия, никогда не исключался 
после достижения стратегического паритета, 
более того, допускался, планировался, и к нему 
готовились.

Ситуация радикально изменилась к началу 
XXI века, когда принцип нарушения стратегиче-
ского паритета стал достаточно условным, хотя 
и по-прежнему очень рискованным вариантом 
военно-стратегической политики.Ведь количе-
ство СНВ, систем боевого управления, союзни-
ков, систем ВТО и других факторов все более 
превращало фактор ядерного сдерживания в не-
кую привычку, которую можно при определен-
ных обстоятельствах игнорировать.

Такой сценарий, означает развитие МО 
в рамках подгруппы «откровенно конфронта-
ционных» сценариев уже в настоящее время 
((+ 1) в матрице), что Россию втягивают непо-
средственно в вооруженный конфликт в Евра-
зии (на Украине, в Сирии, либо другом регионе), 
где ей будут противостоять не непосредственно 
США и страны НАТО, а некий «облачный про-
тивник», с неизвестным политическим и во-
енным центром реального управления, с  не-
известными источниками финансирования 
и материально-технического обеспечения и не 
известными до конца политическими целями.

Главной целью реализации такого сценария 
в период 2014–2020 годов является развал Рос-
сии как единого военно-политического и эко-
номического центра в условиях, когда ядерное 
противоборство невозможно. Такое военное 
противоборство переносится соответственно:

 — по времени: на период после 2020 года, когда 
будет создана глобальная ПРО и потенциал 
ВТО;

 — по участникам: когда непосредственное уча-
стие США и других стран ЕС рискованно 
и исключается;

 — по средствам: когда вооруженные средства 
ограничиваются запретом на использование 
ОМУ, но активно применяются все силовые 
средства Запада без каких-либо серьезных 
ограничений.
Безусловно, сохраняются высокие риски 

прямой военной конфронтации России и США, 
однако они во многом нивелируются, если:
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 — США прямо, политически и военно не уча-
ствуют в вооруженном конфликте, сохра-
няют отношения и заявляют о готовности 
к переговорам;

 — если не используется ОМУ, прежде всего ЯО;
 — если в военный конфликт вовлечены «»неиз-

вестные» политические силы и вооруженные 
формирования;

 — если сохраняются те или иные преимущества 
в СМИ и средствах коммуникации;

 — если существует возможность внутриполи-
тической дестабилизации;

 — если существует возможность внешнеполи-
тической изоляции

Наиболее вероятный сценарий
Ко второму десятилетию XXI века в россий-

ском экспертном сообществе не сложилось даже 
относительного единства относительно вероят-
ных сценариев развития ВПО в мире и полити-
ки России. Существующий «разброс мнений» 
означает, что такие сценарии рассматриваются 
одновременно в самом широком диапазоне — от 
«благоприятного» сценария развития ВПО до 
«негативно-конфронтационного».

Действительно, в Тезисах о внешней поли-
тике России (2012–2018 гг.), подготовленных 
в РСМД в 2012 году, например, откровенно за-
является о необходимости прозападного вектора 
внешней политики «в интересах модернизации»: 
«Национальные интересы России требуют са-
мого широкого привлечения внешних ресурсов 
для модернизации на максимально благопри-
ятных условиях. Это означает установление 
и поддержание стабильно мирных и партнер-
ских отношений со странами, где сосредоточе-
ны модернизации. Среди них, главным образом, 
страны — участники Организации экономиче-
ского сотрудничества и развития (ОЭСР). По-
требности России в инвестициях и технологиях 
из этих стран будут возрастать на протяжении 
2012–2018 гг. независимо от сценариев развития 
российской экономики»40.

Кроме того, в тех же тезисах говорилось 
о том, что «интеграция с отдельными странами 
СНГ не является средством решения ключевых 
проблем России»41.

Вопросы обеспечения безопасности в этом 
сценарии, очевидно, рассматриваются в контек-
сте союзнических отношений с США, НАТО 
и Евросоюзом. При этом, главной задачей рос-
сийской политики в  отношении НАТО должно 

стать формирование в евроатлантическом про-
странстве сообщества безопасности с участием 
Российской Федерации. 

Основными приоритетами на этом направ-
лении на период 2012–2018 гг., по мысли авторов, 
являются:

 — трансформация российско-американских 
(и российско-западных в целом) отношений 
в направлении стратегического сотрудниче-
ства, достижение договоренности с США/
НАТО по ПРО в Европе, учитывающей ин-
тересы безопасности России; 

 — укрепление доверия посредством дальней-
шего усиления контроля над вооружениями, 
договоренности с США по нестратегическим 
системам — крылатым ракетам и тактиче-
скому ядерному оружию в Европе; 

 — использование отношений Россия — НАТО 
для модернизации системы внешней без-
опасности Российской Федерации42.
Соответственно, исходя из этих приорите-

тов, предлагаются и военно-политические прио-
ритеты и основные направления российской во-
енной политики на долгосрочную перспективу. 
В частности заведующий отделом ИМЭМО РАН 
А. Загорский предлагает, например, ликвидацию 
всех баллистических ракет наземного базиро-
вания (МБР) и ряд других сомнительных мер 
в области вооружений43.

Существуют и прямо противоположные, 
полярные прогнозы и предложения, в частно-
сти, ссылки на официальных руководителей Ген-
штаба ВС РФ, полагающих неизбежность войны 
между Россией и США. Примечательно, что тот 
же РСМД, возглавляемый бывшим министром 
иностранных дел РФ И. Ивановым, буквально 
через два дня после публикации оценок А. За-
горского, предложил статью другого своего 
эксперта — Валерия Алексеева, утверждавшего 
о «неизбежности войны» между Россией и США 
в ближайшие 10–15 лет. 

Условия этого предполагаемого военного 
столкновения, определенные Алексеевым, сле-
дующие:

 — военный конфликт между США и РФ про-
ходит в некоем далеком от центра перифе-
рийном районе;

 — столкновение между США и РФ опосредо-
вано некоей третьей силой, выступающей 
на стороне американцев, т. е. военный кон-
фликт РФ и США имеет непрямой харак-
тер. Последнее обстоятельство не исключает 
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вступления США в военные действия на за-
ключительной фазе;

 — военные действия будут вестись с использо-
ванием обычных вооружений, что, впрочем, 
не исключает возможность в какой-то мо-
мент конфликта ограниченного применения 
ядерного оружия.
Война, как известно по классическому опре-

делению, является продолжением политики 
иными средствами, поэтому каждый из участ-
ников преследует в конфликте собственные цели. 
США — создание условий для дестабилизации 
РФ и изменения мирового порядка, являющего-
ся в настоящее время продолжением Ялтинско-
Потсдамской системы. Россия — легитимации 
в глазах населения общественной системы, воз-
никшей после 1991 года, и продолжение диалога 
с США на базе собственных интересов. Выступ-
ление третьего участника конфликта на стороне 
США не исключает того, что он преследует в нем 
собственные интересы. Таким образом, очевид-
но, что для модели гипотетического будущего 
военного конфликта эксперт РСМД использо-
вал пятидневную войну РФ с Грузией в августе 
2008 года, которая, на самом деле, была непрямым 
военным конфликтом США и РФ. В отличие от 
событий 2008 года, Алексеев полагает, что новый 
военный конфликт РФ и США будет более про-
должительным по времени и более кровопролит-
ным. Возможный военный конфликт между РФ 
и США не перерастет в тотальную войну. Однако 
он может привести к таким результатам, что каж-
дая из участвующих в конфликте сторон объявит 
его результаты своей победой44.

Далее Алексеев «перечисляет возможные 
сценарии военного конфликта: „третья русско-
японская война“, „арктическая война“, „даль-
невосточная война“ и т. д.» Здесь надо сразу 
заметить, что автор рассматриваемой статьи вы-
водит за скобки военного конфликта кризисные 
точки в СНГ. Он полагает, что «столкновение 
российских и американских вооруженных сил 
теоретически возможно в таких конфликтных 
точках СНГ, как Крым, Черное море, Закавка-
зье. Однако подобный конфликт не позволит 
ни Москве, ни Вашингтону решить глубинные 
политические задачи. Для России победа в нем 
будет выглядеть слишком очевидной, а  для 
США — поставит вопрос об эскалации». Оче-
видно, что «пятидневная война» 2008 года под-
вела черту под возможностью военных авантюр 
подобного рода. Алексеев пишет, что «наиболее 

реалистичным полигоном теоретически вы-
ступают: волнения в Белоруссии, вызванные 
возможным ее выходом из Союзного государ-
ства», но почему-то умалчивает о конфликтном 
потенциале Украины. Означенные сценарии не 
дают «третьего заинтересованного», который 
выступит инициатором подобного рода кон-
фликта со стороны США. Не рассматривать же 
в качестве такового Польшу? Поэтому сомни-
тельна эскалация военного конфликта вокруг 
Калининградской области из-за предъявления 
территориальных претензий на нее со стороны 
Польши или Германии, либо появления в ней 
сепаратистских настроений, которые будут под-
держаны ЕС. Алексеев пишет о конфликтном 
потенциале проблемы статуса русскоязычного 
населения в Эстонии и Латвии. Однако в этой 
ситуации инициатива конфликта должна опять 
же исходить от прибалтов.

Проблематичен предлагаемый Алексеевым 
и сценарий Тихоокеанского конфликта США 
и России, поскольку в нем отсутствует «третий 
заинтересованный». Конфликт в означенном ва-
рианте примет характер прямого столкновения 
США и РФ. В этом своем качестве он не отвечает 
базовым условиям гипотетического столкнове-
ния. «Дополнительным источником конфликта 
может послужить поддержка американцами се-
паратистских тенденций на Дальнем Востоке», — 
полагает при рассмотрении подобного варианта 
Алексеев. Но, где эти дальневосточные сепарати-
сты, спросим мы, при рассмотрении подобного 
варианта? Реальные сепаратистские движения на 
окраинах России могут проявиться лишь в си-
туации ослабления центра — в таком состоянии, 
когда он точно не сможет вести внешние войны.

Также сомнителен предлагаемый Алексее-
вым сценарий «Арктической войны». Эксперт 
РСМД полагает, что «третьим заинтересован-
ным» в ней могла бы выступить Канада. «Меж-
ду Россией и Канадой сохраняется конфликт за 
статус Северного полюса. Для России выдавли-
вание небольших канадских групп из россий-
ского сектора (возможно, после напряженного 
воздушного боя) будет выглядеть как „выстра-
данная победа“», — пишет эксперт РСМД. По-
добный вариант, по крайней мере, смешон. По-
тенциальным враждебным России «канадским 
группам» негде закрепиться в Арктике, разве 
что на дрейфующих льдах. Для подобного рода 
конфликта в Арктике нет каких-либо спорных 
островных территорий.



111

Глава 4. Сценарии глобального развития

Из всех рассмотренных и, как полагаем мы, 
нереальных сценариев остается один, достаточ-
но проработанный экспертом вариант. Алексеев 
полагает, что идеальным полигоном для воен-
ного столкновения РФ и США выступает рос-
сийско-японский территориальный спор. Для 
России Япония является сильным противником, 
обладающим, если не равенством, то даже пре-
восходством в надводном флоте на Тихоокеан-
ском театре военных действий. Однако фактор 
российской авиации, особенно стратегического 
назначения, делает конечную победу Москвы 
несомненной, полагает эксперт РСМД. В озна-
ченном конфликте представлен и «третий за-
интересованный». В самой Японии есть силы, 
которые могут быть заинтересованы в пораже-
нии своей страны для ликвидации зависимости 
от США и обретения полновесного суверените-
та и создания полноценных вооруженных сил. 
При наличии у Вашингтона и Токио союзного 
договора 1960 года, русско-японская война бу-
дет выглядеть как проявление слабости США, 
если они в войну не вступят. Для Соединенных 
Штатов конфликт может также сыграть пози-
тивную роль»45.

Между тем представляется, что наиболее 
вероятным сценарием развития ВПО в мире 
будет сценарий, когда условия формирования 
мировой ВПО будут определяться не только 
США и  Россией, но и  другими, порой более 
важными обстоятельствами. Целесообразно 
привести некоторые из них, полагая, что отно-
шения «Россия — США» и сценарии их разви-
тия, обозначенные в указанной выше матрице 
сценариев, во многом будут предопределяться 
факторами иного «более высокого», цивилиза-
ционного порядка.

В частности, основной и наиболее вероят-
ный сценарий развития ВПО в мире и его со-
ставная часть — военно-политические отноше-
ния — будут зависеть от развития следующих 
факторов.

Во-первых, способности США реализовать 
свою стратегию создания подконтрольных со-
обществ — Трансатлантического партнерства 
(ТАП) и  Транстихоокеанского партнерства 
(ТТП), — которые смогут обеспечить сохранение 
в будущем американского мирового лидерства.

Очевидно, в т. ч. и для США, что сохранение 
«контрольного пакета» управления в мире будет 
возможно только в том случае, если США смогут 
мобилизовать и повысить эффективность своего 

сотрудничества как с традиционными союзни-
ками, так и новыми партнерами.

Во-вторых, будущая ВПО в мире будет за-
висеть от того, насколько успешным будет не 
только опережающее развитие новых центров 
силы, но и их способность превратиться в «цент-
ры консолидации». В частности, речь идет о том, 
насколько быстро и эффективно будут разви-
ваться такие новые центры силы как БРИКС, 
ШОС, АСЕАН и др. Очевидно, например, что 
превращение БРИКСа из «клуба по интересам» 
в политический и финансовый союз, которое 
наметилось летом 2014 года, будет означать воз-
никновение серьезного политического и эконо-
мического противовеса США и создаваемому 
поясу из двух партнерств — ТТП и ТАП.

В-третьих, в значительной степени влияние 
на формирование будущей ВПО в мире окажет 
возможность создания по сути нового военно-
политического центра силы на базе ОДКБ и Евра-
зийского союза. Если допустить, что в него войдут 
(кроме Казахстана, Белоруссии, России, Армении 
и Киргизии) другие государства, в частности те, 
20 стран, которые заявили о готовности участво-
вать в ТС, то это, безусловно, будет означать, что 
в мире появился новый политический, экономи-
ческий и военный центр силы.

В-четвертых, большое значение будет иметь 
усиление КНР и трансформация его военно-
политической доктрины, в частности, с точки 
зрения превращения его в активного субъек-
та мировой ВПО. Китай, как известно, отка-
зался принимать американские правила игры, 
например, на переговорах по климатическим 
изменениям, интеллектуальной собственности. 
Несмотря на обвинения в валютных манипуля-
циях, которые выдвигаются против КНР в США 
в связи огромным торговым дисбалансом между 
двумя странами, Пекин пошел лишь на незна-
чительные уступки и не согласился на реваль-
вацию юаня.

Как констатировал Роберт Зеллик, «Китай 
оказался недовольным акционером». Пекин от-
казался сотрудничать на условиях Вашингтона, 
утверждает известный американский полити-
ческий аналитик Фарид Закария.

Новый руководитель КНР Си Цзиньпин на 
заседании Всекитайского собрания народных 
представителей провозгласил: «Нам необхо-
димо умножать свои силы и неуклонно идти 
вперед для того, чтобы в дальнейшем продви-
нуть вперед социализм с китайской спецификой 
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и бороться за достижение „китайской мечты“ 
о  великом возрождении китайской нации». 
Председатель КНР напомнил о 170 годах, про-
шедших со времени первой Опиумной войны 
(1839–1842), о всей пятитысячелетней истории 
китайской цивилизации. «Китайская нация — 
это нация, обладающая беспрецедентной сози-
дательной силой», — подчеркнул Си Цзиньпин. 
Он заявил, что Вооружённые силы КНР должны 
находиться «в полной боевой готовности для 
обеспечения победы в любой войне».

Как утверждают некоторые американские 
эксперты, «Пекин считает, что США являются 
одновременно и величайшей угрозой нацио-
нальной безопасности Китая, и приходящей 
в упадок державой». «Китай намерен стать ве-
личайшей державой мира и быть признанным 
как Китай, а не как почетный член западного 
сообщества», — заявил бывший премьер-ми-
нистр Сингапура Ли КуанЮ46.

Наконец, в-пятых, существует множество 
иных глобальных трендов — научно-техниче-
ских, финансовых, цивилизационных и др., — 
которые будут влиять на формирование наибо-
лее вероятного сценария развития ВПО.

Само существование этих внешних по от-
ношению к США и РФ факторов, их потенци-
альное влияние и направленность свидетель-
ствует о том, что наиболее вероятный будущий 
сценарий ВПО будет развиваться при постоян-
но усиливающемся воздействии с их стороны. 
Сказанное означает, что относительное значе-
ние собственной политики США в мире будет 
уменьшаться под воздействием этих факторов, 
а способность США влиять на их эволюцию 
посредством международных инструментов, 
в частности, созданием ТАП и ТТП, может ока-
заться решающей.

Сказанное означает, что будущий сценарий 
развития ВПО в мире во все возрастающей сте-
пени будет определяться внешними факторами, 
прежде всего, коалиционным потенциалом клю-
чевых геополитических игроков — способно-
стью ведущих государств объединить вокруг 
себя другие страны, создать новые политиче-
ские союзы и военно-политические коалиции. 
По сути дела это означает, что набор сценариев 
развития ВПО будет во многом идентичен на-
бору сценариев возможных военно-полити-
ческих коалиций. Их число теоретически до-
статочно ограничено, а практически в будущем 
будет еще меньше.

Теоретически возможные сценарии 
военно-политических коалиций

1.  США — НАТО — ТАП — ТТП.
2.  КНР — страны ЦА, АСЕАН, Ближнего 

и Среднего Востока, Африки и Л. Америки.
3.  БРИКС — (возможно в расширенном со-

ставе), как политический, экономический 
и иной союз.

4.  «Исламский халифат» — как союз боль-
шинства мусульманских государств и ор-
ганизаций.
Нетрудно обнаружить, что (за исключени-

ем БРИКС) политическая вероятность таких 
коалиций совпадает во многом с их цивили-
зационной идентичностью, что также означа-
ет, что в эволюции военно-политической об-
становки цивилизационные и гуманитарные 
факторы будут приобретать все возрастающее 
значение.

Таким образом, рассматривая возможность 
реализации нескольких сценариев (в данном 
случае развития отношений между Россией 
и США и их влиянием на формирование МО), 
мы констатируем, что:

 — существует большое количество возможных 
и вероятных сценариев развития МО в мире, 
когда участвуют все основные субъекты МО 
и влияют основные тренды мирового разви-
тия. Их анализ и прогноз необходимы для 
того, чтобы не ограничиваться только не-
сколькими группами факторов. Количество 
сценариев и их вероятность определяется как 
количеством участников МО, так и системой 
взаимоотношений между ними;

 — основные тенденции в развитии МО опреде-
ляются тенденциями в развитии ЧЦ, кото-
рые предопределяют границы, вероятность 
и характер сценариев развития МО, детер-
минируют тенденции мирового развития, 
значение и роль основных участников МО;

 — существует достаточно ограниченное коли-
чество групп и подгрупп сценариев развития 
МО, определяемых на основе современного 
анализа МО, политики и потенциалов от-
дельных государств, основными националь-
ными интересами и мотивами поведения 
правящих элит;

 — анализ существующих сценариев развития 
позволяет сделать их вероятностный про-
гноз, существенно ограничив количество их 
вариантов на среднесрочную и долгосроч-
ную перспективу;
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 — смена мировых парадигм развития, соотно-
шения сил и политик отдельных субъектов 
МО может вести к изменениям в сценари-
ях развития МО в существенной их части, 
превращения бывших врагов в союзников 
и наоборот, в зависимости от совпадения 
(или несовпадения) основных групп инте-
ресов к тому периоду времени.

Анализ и стратегический прогноз сценариев 
развития МО дает серьезные основания для ана-
лиза и прогноза отдельной составной части МО — 
военно-политической обстановки (ВПО), которая, 
с одной стороны, является одной лишь частью МО, 
но с другой, проникает во все другие области МО — 
политику, экономику, гуманитарные отношения 
между этносами, нациями и государствами.

4.4. Долгосрочные сценарии развития 
военно-политической обстановки

Вассалы Франции искусно поставлены в положение белки, долженствующей 
вертеть колесо милитаризма47.

А. Свечин,
военный теоретик

На основе данного документа («Основы политики Российской Федерации 
в области развития оборонно-промышленного комплекса на период до 

2020 года и дальнейшую перспективу») и с учетом финансовых возможностей 
страны разрабатывается национальная программа развитии ОПК…48.

Б. Кузык, В. Кушлин, Ю. Яковец,
эксперты

Как уже говорилось выше, существующие 
будущие сценарии развития ВПО являются ло-
гическим следствием развития сценариев МО, 
их естественной, составной частью. 

Это означает, во-первых, что анализ суще-
ствующих сценариев развития ВПО в мире и их 
прогноз на период до 2030 и 2050 годов пред-
полагает изначально попытку систематизации 
таких сценариев (по аналогии с систематизацией 
сценариев по группам и подгруппам МО), в силу 
их огромного вероятного количества.

Во-вторых, необходима логическая привяз-
ка различных сценариев ВПО с прогнозными 
сценариями развития международной обста-
новки. Надо отчетливо понимать, что не только 
развитие ВПО и СО, но и во многом вся военная 
политика ведущих государств формируется под 
прямым влиянием МО (и развитием основных 
трендов МО), в результате чего и выстраивает-
ся полноценная система внешнеполитических 
и военных угроз49.

Западные политики, военные и эксперты 
также исходят из этой последовательности, 
описывая ее, например, следующим образом 
(рис. 12)50.

В этой связи целесообразно выделить воз-
можные и вероятные сценарии развития ВПО 

из соответствующих сценариев развития МО, 
о которых говорилось выше, объединив их так-
же в соответствующие группы и подгруппы по 
аналогии с соответствующими группами сце-
нариев развития МО. Для того, чтобы избежать 
чрезмерной детализации и сохранить логику ис-
следования предлагается (также как и в случае 
с анализом сценариев МО) рассмотреть отно-
шения двух основных субъектов ВПО — Рос-
сии и США. Также как и в прежней матрице по-
пытаемся количественно оценить вероятность 
развития таких возможных сценариев ВПО от 
0 до +3 (табл. 5).

Как видно из расположения сценариев раз-
вития ВПО, они являются следствием и про-
изводными от соответствующих сценариев 
развития МО. Вместе с тем они отличаются 
определенными особенностями, а  именно: 
в сценариях ВПО минимизирована доля со-
трудничества и ее роль в отношениях между 
государствами и, наоборот, более четко и вы-
пукло представлены варианты соперничества 
и противоборства. Хотя, если речь идет о не-
которых областях сотрудничества (назовем их 
«избранными»), то эти области могут сущест-
вовать параллельно с развитием конфронтаци-
онных сценариев.


