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Разработка системных сценарных прогно-
зов развития международных и  внутренних 
военных конфликтов на долгосрочный период 
становится возможной после детальной прора-
ботки вероятностных вариантов развития всей 
нынешней человеческой цивилизации (ЧЦ), 
международной обстановки (МО), собственно 
военно-политической обстановки (ВПО) и стра-
тегической обстановки(СО).

Долгосрочный сценарный прогноз развития 
ВПО и СО вытекает из строго логической по-
следовательности, которая не предполагает ис-
ключения какого-либо предшествующего этапа3. 
Так, необходимый стратегический прогнозный 
сценарий развития ВПО можно сделать только 
на основе комплекса сценариев развития МО. 
При этом, как показывает политическая прак-
тика, должны учитываться не только факторы, 
поддающиеся количественной оценке, в том чис-
ле статистические данные, но и другие явления, 
которые оказывают, даже более серьезное влия-
ние на ход исторического процесса4.

При этом важно изначально подчеркнуть 
два важных обстоятельства.

Во-первых, количество вариантов на каж-
дом из последующих этапов разработки про-

гнозных сценариев будет всегда больше, чем на 
предшествующем этапе. Например, количество 
основных стратегических прогнозных сценариев 
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развития человеческой цивилизации насчиты-
вает пять базовых вариантов. В этом случае 
суммарное количество прогнозов развития МО, 
вытекающих из этих пяти базовых вариантов, 
всегда будет в несколько раз больше.

Соответственно, количество сценарных 
прогнозов развития ВПО и СО будет зависеть 
от количества прогнозов на уровнях ЧЦ и МО.

Во-вторых, следует разделить понятия «воз-
можный сценарий» и «вероятный сценарий» для 
того, чтобы полнее учитывать все последующие 
возможные и вероятные прогнозные сценарии. 
Особенно, если речь идет о прогнозах после 
2050 годов, когда даже наименее вероятный про-
гноз может быть реализован. Описывая наибо-
лее вероятные сценарии, нельзя игнорировать 
любой теоретически возможный сценарий раз-
вития. Эту мысль можно проиллюстрировать 
на следующем рисунке, попытавшись условно 
разделить «возможные сценарии» на «вероят-
ные» и «маловероятные» (рис. 2).

На этом этапе важно попытаться учесть все 
возможные варианты развития сценариев, осо-
бенно если речь идет о периоде после 2050 годов, 
когда могут полностью измениться парадигмы 
развития ЧЦ, МО, ВПО и СО.

В этом случае Логическая схема последова-
тельности долгосрочных прогнозов может суще-
ственно измениться: к середине века те сценарии 

развития ЧЦ, МО и ВПО, а тем более СО, которые 
казались во втором десятилетии малореальными, 
либо вообще не учитывались, могут стать глав-
ными. Так, развитие ВПО в Европе в 2014 году 
в связи с событиями на Украине совершенно не 
рассматривалось в качестве одного из возможных 
сценариев вплоть до настоящего времени хотя 
такие сценарии существовали еще в 80-е годы 
в СССР). Предлагаемые сегодня некоторые сце-
нарии развития ВПО и СО (например, РЭНД) 
исходят уже из формирования трех фронтов — 
в АТР, Европе и СНГ, — против России.

В этой связи матрицы стратегического про-
гноза до 2030 годов и 2050 годов существен-
но отличаются друг от друга. Если первая во 
многом детерминирована и инерционна уже 
существующим соотношением сил, качеством 
и количеством ВиВТ и соответствующими от-
ношениями в МО, то во втором случае ситуа-
ция качественно иная.

Ошибка, которая может вытекать из игно-
рирования возможных сценариев более высоко-
го уровня, способна привести к значительным 
искажениям последующих прогнозов. В этой 
связи очень важно изначально, рассматривая 
всю вертикаль прогнозов, не исключить даже 
теоретически маловероятный сценарий, кото-
рый способен стимулировать важные, ориги-
нальные идеи и оценки. Так, например, если 

Рис. 2.
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проигнорировать достаточно маловероятный 
сценарий развития ЧЦ, вытекающий из косми-
ческой (астероидной и пр.) опасности, то можно 
недооценить возможные варианты глобального 
международного сотрудничества, разработки 
единой системы обороны и т. д.

Поэтому «приближаться» к стратегическим 
прогнозам и сценариям развития ВПО и СО 
необходимо строго последовательно, с учетом 
итогов анализа основных вариантов развития 
ЧЦ и МО. 

В долгосрочной перспективе существует не-
сколько основных сценариев возможного разви-
тия человеческой цивилизации (ЧЦ), в рамках 
каждого из которых должны разрабатываться 
несколько (три, как минимум) сценариев раз-
вития МО. В свою очередь каждый из этих сце-
нариев должен стать основой для проработки 
нескольких прогнозных вариантов развития 
ВПО и, соответственно, СО. 

Это можно изобразить на рисунке сле-
дующим образом в  качестве иллюстрации 
последовательного развития только одного из 
возможных сценариев развития человеческой 
цивилизации (ЧЦ), не анализируя его по двум 
другим критериям — «вероятный» и «малове-
роятный», «до 2030 годов» и «после 2050 годов». 
(рис. 3)

Рис. 3.

Вместе с тем, рассматривая даже один из 
сценариев первого этапа, необходимо будет чет-
ко определиться как по временному периоду 
прогноза («до 2030 годов», «после 2050-х годов» 

и т. д.) так как не только вероятность, но даже 
теоретическая возможность развития того или 
иного сценария будет зависеть непосредственно 
от этого, а, значит, не может быть игнорировании. 
Так, например, первый этап сценария развития 
ЧЦ «деградация человечества» применительно 
к 2030 годам не может быть вообще ни возмож-
ным, ни вероятным, так как такие глобальные 
изменения не происходят застоль короткий пе-
риод как 15 лет. Но начало такого периода впол-
не может быть обозначено, а, значит и соответ-
ствующая вероятность развития сценария МО.

Вместе с тем, если выделить из сценария 
развития ЧЦ «глобальный» и  «локальный» 
фрагменты, то такие сценарии вполне возмож-
ны, а именно: даже за 15 лет можно обнаружить 
явные признаки вырождения локальной ЧЦ (за-
падной, например).

Как видно из этой логической схемы, прин-
ципиально важно изначально четко выделить 
базовые сценарии развития ЧЦ, а затем основ-
ные прогнозные варианты развития МО для 
каждого из сценариев развития ЧЦ и т. д. вплоть 
до прогнозных сценариев развития СО. При 
этом заведомое исключение из потенциальных 
прогнозов сценариев более высокого уровня 
означает последовательное исключение всех 
остальных прогнозов сценария и их вариантов. 

Так, например, исключение из прогнозных 
вариантов развития ВПО в конце 80-х годов сце-
нария развала ОВД и СССР, привело к тому, что 
когда к 1990 году готовился новый вариант Во-
енной доктрины ОВД (который через несколько 
месяцев уже не потребовался) фактически начал 
реализовываться сценарий развала ОВД.

Аналогичный пример можно привести и по 
отношению к стратегическому прогнозированию 
и планированию развития СССР (которых в кон-
це 80-х годов в ЦК и других органах просто не 
существовали), хотя в США, например, к концу 
80-х годов СНБ уже разработали план последова-
тельного развала СССР. По поводу этого прогноза 
и плана, состоявшего из 5-и этапов, я безуспешно 
пытался доложить руководству ЦК (В. Фалину 
и А. Грачеву) в 1989 году. Тогда соответствую-
щая аналитическая записка была расценена как 
«антиперестроечная». То же самое произошло со 
специальной работой, посвященной растущему 
значению систем боевого управления, связи 
и разведки и активизирующейся роли ВТО.

Примечательно, что уже осенью 1994 года 
в США рассекретили и опубликовали вышеупо-
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мянутый документ СНБ, который практически 
текстуально совпал с тем анализом, который 
я привел в своей записке в 1989 г. в ЦК. Потре-
бовалось, таким образом, всего 5 лет, для того, 
чтобы стратегический прогноз и сделанная на 
его основе «дорожная карта» стратегического 
планирования, были реализованы в 4-х из 5-и 
этапов. 

Этот последний, пятый этап, предполагал:
 — создание вокруг России враждебного окру-

жения из бывших стран-членов ОВД и рес-
публик СССР, которые бы обеспечили её 
изоляцию от внешнего мира, трудности 
с транспортными коридорами и ограниче-
ния в поставках энергоресурсов, а также 
плацдарм для внутриполитической деста-
билизации самой России;

 — дестабилизацию социально-экономической 
и внутриполитической ситуации в России 
с ее последующей дезинтеграцией и разделом 
на ряд самостоятельных государств доста-
точно враждебных Китаю и друг другу;

 — потерю контроля над транспортными ко-
ридорами в Евразии, Северном Ледовитом 
океане и на Дальнем Востоке, включая тру-
бопроводный транспорт и морские комму-

никации, которые должны были стать экс-
территориальными;

 — насильственную интеграцию народов России 
в систему западных ценностей.
Не трудно увидеть, что за последние десяти-

летия США настойчиво продвигались в реализа-
ции 5-го этапа своего плана, о чем красноречиво 
свидетельствовали события на Украине 2013–
2014 годов, когда долгосрочная и расчетливая 
политика Вашингтона откровенно проявилась 
и была реализована в самой циничной форме.

В зависимости от реализации того или иного 
стратегическогосценарного прогноза развития 
ЧЦ, МО, ВПО и СОможет происходитьтранс-
формация самых различных форм войн и во-
енных конфликтов. Надо понимать, что значе-
ние и роль военной силы, средств и способов ее 
применения, не только очень гибко меняются 
и приспосабливаются к политическим и иным 
изменениям, но и выходят далеко за границы 
собственно вооруженной борьбы. Силовая по-
литика и политика военной силы соотносятся 
как общее и частное понятие. Сложность за-
ключается в том, что между ними не существует 
четких границ (хотя некоторые авторитетные 
эксперты в России и пытаются их обозначить). 

Рис. 4.
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Да и сами эти понятия зависят не только от изме-
нений в средствах вооруженной борьбы (ВиВТ) 
и способах их применения (военное искусство), 
но и от политических аспектов. 

На взгляд автора, диалектика взаимосвязи 
силовой политики и применения военной силы 
может быть отображена на следующем рисунке 
(рис. 4).

Это классическое восприятие в XXI веке 
претерпело существенные изменения в силу 
целого ряда причин, которые позволяют в це-
лом сделать вывод о том, что прежние подходы 
к анализу различных форм войн и военных кон-
фликтов уже не соответствуют реалиям. Прежде 
всего потому, что в «чистом виде» вооруженное 
насилие в его самых разных формах встречается 
достаточно редко — ему предшествует полити-
ко-дипломатическая, информационная, эконо-
мическая, гуманитарная и иная эскалация, ко-
торая постепенно приобретает силовые формы 
и даже формы вооруженного насилия (захваты 
зданий редакций газет, экономические санкции, 
депортации, аресты журналистов, их избиение, 
уничтожение и т. д.).

Во многом эти перемены объясняются тем, 
что прямое вооруженное насилие:

а) существенно дороже других силовых средств 
воздействия, например, подготовки враж-
дебных вооруженных формирований;

б) менее эффективно с точки зрения достиже-
ния конкретных политических целей.
Конфликты в Ливии, Сирии, Ираке и на 

Украине ярко иллюстрируют такой подход. Он 
заключается в том, что прямое и явное военное 
вмешательство США либо отсутствует, либо 
не привлекает к себе внимания. Войны и кон-
фликты ведутся силовыми средствами, кото-
рые не относятся к классическим определениям 
средств и способов вооруженной борьбы. Так, 
в Ираке порядка 300 американских советников 
помогают иракской армии противодействовать 
исламистам. На Украине — примерно такое же 
количество военных советников, «сухкойки» 
и финансы обеспечивают использование укра-
инских ВС и Национальной гвардии.

Российские эксперты И. Попов и М. Хам-
затов отмечают, что в XXI веке существенно 
изменилось соотношение боевой и небоевой 
деятельности войск (сил) на поле боя5.

Эта схема (рис. 5) в принципе отражает суще-
ствующую реальность с некоторыми поправками 
в пользу увеличения удельного веса невоенных 

Рис. 5.
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средств (невооруженного применения силы). Есть 
основания полагать, что в XXI веке эта доля суще-
ственно превысила долю вооруженного насилия 
за счет расширения двух областей6:

 — во-первых, собственно силовых инструмен-
тов политико-информационного, общест-
венного, международно-политического, эко-
номического и иного насилия;

 — во-вторых, за счет увеличения доли невоору-
женного насилия в собственно вооружен-
ных формах воздействия. Так, произошло, 
например, изменение объектов применения 
военной силы. Если прежде основными объ-
ектами были собственно ВС, ВиВТ, а также 
военно-экономический потенциал, то сего-
дня основным объектом воздействия стали 
центры политического и административного 
руководства и даже элементы гражданской 
инфраструктуры. Это особенно было видно 
на примере военных конфликтов в Ливии, 
Ираке, Сирии и на Украине, где политико-
административные центры и гражданское 
население становились главными объекта-
ми нападения. Так, в военном конфликте на 
Юго-Востоке Украины основными целями 
официального Киева были руководство, ин-
фраструктура и система жизнеобеспечения 

и только затем ополченцы. Это вызывало не-
доумение у ряда наблюдателей, хотя те же 
И. Попов и М. Хамзатов говорили об этом 
задолго до конфликта на Украине, приводя 
пример так называемых «Пяти колец пол-
ковника Уордена»7 (рис. 6).
Таким образом, рассматривая в XXI веке 

традиционно-классические подходы к ведению 
вооруженной борьбы — войны и силовые кон-
фликты — необходимо вносить существенные, 
иногда качественные коррективы. Так, например, 
войны и силовые конфликты сегодня традици-
онно делятся экспертами, на8:

Внешние войны:
 — племена против племен;
 — государства против государств;
 — государств против племен;
 — коалиционные войны;
 — мировые войны;
 — колониальные войны;
 — революционные войны;
 — религиозные войны;
 — террористические войны;
 — миротворческие операции;
 — гуманитарные интервенции и т. д.

Между тем такое традиционное деление 
уже не вполне оправдано, хотя бы потому, что 

Рис. 6.
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практически все последние войны (в Югославии, 
Афганистане, Ираке, Ливии, Сирии, на Украи-
не) трудно отнести к какой-либо форме таких 
внешних войн. Современные внешние войны 
отличаются, как минимум, следующими осо-
бенностями:

 — как правило, воюющие государства не на-
ходятся де-юре в состоянии войны, а ино-
гда даже сохраняют определенный уровень 
политических, дипломатических, экономи-
ческих, гуманитарных и иных отношений. 
Другими словами, против государства воюет 
нередко неизвестный, по сути, противник;

 — как правило, не существует какого-то едино-
го центра управления войной или конфлик-
том. Действительный центр или центры, 
в которых принимаются решения, в значи-
тельной степени скрыт от противоположной 
стороны;

 — как правило, неясны источники финансиро-
вания, поставок ВиВТ, которые изначально 
имеют ложные адреса;

 — как правило, не вполне понятны масштабы 
используемых противником вооруженных 
сил, их базы, их система подготовки. 
Сказанное означает, что подготовка к внеш-

ним войн в будущем должна радикально отли-
чаться от традиционной подготовки, когда все 
внимание уделяется развитию ВС, ВиВТ и тем 
требованиям, которые существовали в ХX веке. 
Уже война в Афганистане, Чечне и на Украине 
показала, что эти требования устарели.

Трудно согласиться и с традиционным де-
лением внутренних войн, сохранившихся до 
настоящего времени. В частности, российские 
эксперты делят внутренние войны на следую-
щие виды:

 — гражданские войны;
 — освободительные войны;
 — крестьянские восстания;
 — национально-освободительные восстания 

и войны;
 — восстания рабов;
 — мятежи и бунты;
 — военные перевороты9.

Между тем в XXI веке мы редко встреча-
ли «в чистом виде» такие внутренние войны. 
Даже категория «мятежи и бунты» приобрела 
в большей степени информационно-политиче-
ское значение, которое определяется не характе-
ром конфликта, а отношением к нему правящей 
элиты или редакционной политикой того или 

иного СМИ. Типичный пример — новейшая 
Украина, — смена власти в которой, в разных 
стран определялась как «революция», «мятеж» 
и «военный переворот». Причем эти определе-
ния могли меняться в зависимости от разных 
событий, например, результативности тех или 
иных переговоров.

Соответственно радикально менялись 
и  представления об эффективности тех или 
иных типов ВС, ВиВТ. Так, в США и во Франции 
только за 23 года второго десятилетия XXI века 
были не только созданы, но и увеличена на 300–
500 %, численность киберкомандования, в т. ч. 
спешно мобилизовались гражданские IT-спе-
циалисты и даже хакеры10.

Наиболее универсальным и наиболее соот-
ветствующим современным реалиям остается 
определение «смешанные виды войн»;

Это определение вооруженного конфликта 
и войны относится практически к любой войне 
или конфликту второй половины ХX века или 
начала XXI века.

Трудно поддаются классификации совре-
менные войны по своим пространственным 
и временным масштабам. Так, эксперты делят 
их на «иные способы классификации войн:

 — локальные;
 — региональные;
 — глобальные;
 — по длительности и т. д.11

Между тем представляется, что в XXI веке 
основным типом крупной войны становится 
«системная» война, которая охватывает всю 
(без исключения) планету, воздушное морское 
пространство, космос и, возможно, подземные 
пространства.

Наконец, вряд ли возможно сохранять и тра-
диционное деление войн и силовых конфликтов 
по интенсивности или потерям. Например, экс-
перты обычно делят войны по интенсивности 
(которую так же измеряют путем соотношения 
«битвы» на единицу времени, например, месяц);

 — по потерям и т. д.
Между тем подсчет «количества битв» теряет 

смысл, когда конфронтация (например, в кибер- 
или информпространстве) ведется ежеминутно, 
не прекращаясь. Более того, неизвестно, когда 
такие «битвы» начинаются и когда заканчиваются. 
Похоже, что они уже становятся постоянными, 
в том числе между союзными государствами.

Среди таких войн и конфликтов особен-
но примечательными стали после Второй 
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Мировой войны, т. н. бескровные конфликты, 
асимметричные войны, когда одна из сторон 
имеет подавляющее техническое, организаци-
онное, численное и иное преимущество. В этом 
случае другой стороне силового конфликта 
приходится прибегать к  несимметричным 
видам войны. 

Это означает, что в зависимости от соответ-
ствующих сценариев развития ЧЦ, МО и ВПО 
будут трансформироваться и различные формы 
войн, а также международные и внутренние во-
енные конфликты. Так, асимметричные войны 

стали реальностью во второй половине ХX века 
и общим правилом — в XXI веке. Можно сказать, 
что за последние 25 лет ни одна война в мире не 
была «симметричной» в традиционном смысле 
слова.

Таким образом, существенно изменились 
в  XXI  веке формы войн и  конфликтов, од-
нако в  еще большей степени они изменятся 
к 2030 году, а тем более, к середине 2050 годов. 

Можно твердо утверждать, что к середине 
нынешнего века восторжествует совершенно 
новая парадигма войн.
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