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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.
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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.
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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.
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Такая «совместимость» — не удивительна. 
Достаточно вспомнить, что накануне Великой 
Отечественной войны, буквально за день до ее 
начала, не прекращались взаимные поставки 
сырья и техники Германии и СССР.

Как видно из матрицы, формализующей ос-
новные группы и подгруппы развития сценариев 
ВПО, область таких сценариев сосредоточена 
между «минимальными партнерскими отно-
шениями» (+1) и «максимально враждебными» 
сценариями в 2014 году с устойчивой тенденцией 
к ухудшению.

Также как в случае с группами и подгруппа-
ми различных вариантов развития МО, вероят-
ные сценарии достаточно определенно выделя-
ются из числа возможных сценариев в отдельную 
область, границы которой вполне обозначены по 
времени и по характеру военно-политических 
отношений. Если говорить коротко, то:

 — остается минимальная возможность сотруд-
ничества в некоторых областях, где сохраня-
ется пока что взаимный интерес, который, 
однако, достаточно быстро сокращается, 
а именно:

 — региональные конфликты;
 — ограничения ОМУ;

 — сокращения ЯО;
 — международный терроризм.

 — одновременно расширяется пространство 
конфликтности и соперничества. Эта тен-
денция будет определять военно-политиче-
ские отношения РФ и США в ближайшие 
годы и  в более отдаленной перспективе. 
Ситуация может измениться после 2030 го-
дов, когда реальностью станет неизбежное 
растущее противоборство новых центров 
силы с монополией на власть США.
Под таким углом зрения можно рассмотреть 

некоторые вероятные сценарии развития ВПО, 
выделив их из некоего практического множества 
потенциально возможных сценариев развития 
ВПО.

Наконец, необходимо помнить и то, что раз-
витие СО также имеет определенное влияние на 
выбор и развитие сценариев ВПО. В военной 
истории бывали примеры того, как неожиданная 
и быстрая военная победа коренным образом 
меняла военно-политическую обстановку. Тем 
более, это влияние станет заметнее в будущем, 
когда будут использоваться качественно новые 
ВиВТ и способы их применения. Речь может 
идти, например, об использовании сил природы, 

Рис. 12.
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в частности, определенные типы климатическо-
го оружия. Эти способы пока что рассматрива-
лись только как гипотетические (например, идея 
А. Сахарова об искусственных цунами), однако, 
в рамках инновационного развития шестого тех-
нологического уклада и по мере развития и об-
острения ВПО в мире реализуемость таких идей 
будет повышаться. В частности, авторы одной 
из работ следующим образом видят эту карти-
ну51 (рис. 13).

Таким образом последовательное развитие 
ВПО, вытекающее из закономерностей разви-

тия ЧЦ, МО, а также изменения в возможных 
сценариях СО позволяют в целом создать не-
которые логические модели сценариев будущей 
ВПО и СО, которые можно использовать в це-
лях стратегического прогноза и планирования 
в военно-политической области. Частные — во-
енно-политические и иные — сценарии могут 
в определенной степени иллюстрировать логику 
и закономерности формирования будущих ВПО 
и СО. Что уже само по себе не мало, так как 
дает некоторые ориентиры для будущей военной 
политики.

Табл. 5. Группы и подгруппы сценариев развития ВПО, вытекающие из соответствующих 
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Сценарий «общецивилизационного 
благополучия»
Сценарий «общецивилизационного благопо-

лучия» — возможный, но наименее вероятный из 
возможных сценариев развития человеческой ци-
вилизации, МО и, как следствие, — ВПО. Его пол-
ностью исключать нельзя, так как неожиданные 
события и повороты в развитии ЧЦ могут при-
вести к резкому изменению парадигмы человече-
ского сосуществования. Так, во второй половине 
40-х годов ХX века достаточно неожиданно для 
многих была создана и начала функционировать 
принципиально новая система международных 
отношений, которая основывалась на системе 
договоренностей держав — победителей и на 
учрежденной в этих целях ООН.

До этого такие попытки (неудачные) пред-
принимались накануне Первой Мировой войны 
и при создании Лиги наций.

Соответствующий сценарий развития ВПО 
в настоящее время предполагает, что:

 — США откажутся от претензий на мировое 
лидерство и абсолютную справедливость 
свои действий (что совершенно противо-
речит, например, основным тезисам стра-
тегического выступления Б. Обамы в мае 
2014 в Вест-Пойнте);

 — США согласятся на принципы равной без-
опасности и уважения суверенитета;

 — США согласятся на равное отношение к раз-
ным системам ценностей, различным моде-
лям национальных интересов;

 — США откажутся от формирования насту-
пательных военно-политических коалиций 
и т. д.
Очевидно, что подобных действий США ни-

когда не предпримут и от них этого, по большо-
му счету, никто и не ждет.

Рис. 13.


