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Очень важно понимать, что развитие сце-
нариев ВПО в будущем не имеет исключительно 
негативной, опасной направленности. Теорети-
чески существуют варианты сценариев отно-
сительно мирного развития ВПО, реализация 
которых на практике возможна однако в ис-
ключительных случаях в течение короткого 
периода времени и только под угрозой сило-
вого противодействия. Иными словами иллю-
зии, периодически появляющиеся у некоторых 
представителей человечества о мирном разви-
тии цивилизаций и государств опасны, если 
они становятся руководством к действию для 
политиков. Как показывают примеры Николая II 

и М. Горбачева, такие ошибки заканчиваются 
трагически.

Идеи В. И. Вернадского относительно созда-
ния «сферы разума» («ноосферы»), выдвинутые 
им в начале 1940-х годов3, а также другие похо-
жие идеи, говорят о том, что появляется теоре-
тическая основа для мирного развития отноше-
ний между локальными цивилизациями, то есть 
возможность развития позитивных сценариев 
МО и, как следствие, развития неконфликтных 
сценариев ВПО.

Теоретически возможные позитивные сце-
нарии развития ВПО возможны в нескольких, 
достаточно редких вариантах, когда развитие 
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военных конфликтов и войн сдерживается уг-
розой применения таких сил (государств, ко-
алиций, организаций) и средств (вооружений 
и военной техники) противодействия, которые 
делают риск применения военной силы чрез-
вычайно высоким, не соответствующим поли-
тическим и экономическим целям войны или 
конфликта. Другими словами в условиях нор-
мального развития локальных человеческих ци-
вилизаций (без очевидного резкого обострения 
кризиса) позитивные сценарии развития ВПО 
могут развиваться по нескольким вариантам, 
которые можно объединить в две подгруппы 
позитивных сценариев4.

Из этой схемы (рис. 1) следует, что не су-
ществует в принципе «несиловых» сценариев 
обеспечения безопасности и мирной эволюции 
ВПО, на которые рассчитывают некоторые эк-
сперты и даже политики. Ошибка думать иначе, 
как показал пример М. Горбачева, дорого обхо-
дится нации и ее союзникам5.

Надо отчетливо понимать, что господс-
твующая в западной локальной цивилизации 
либеральная идеология формирует для вне-
шнего потребления политическую иллюзию, 
в соответствии с которой глобализация и ли-

берализация неизбежно ведут к укреплению 
институтов правам человека и в конечном счете 
к безопасности и миру, если, конечно же, следо-
вать нормам и руководствоваться ценностями 
и интересами западной локальной цивилиза-
ции. Проблема заключается в том, чтобы другие 
локальные цивилизации, нации и страны сде-
лали выбор в пользу такого способа сущест-
вования. По сути дела, конфликт на Украине 
в 2014 году стал лишь поводом к проведению 
такой политики западной локальной цивили-
зацией, которая требует от России принятия 
норм, правил, ценностей, формулируемых За-
падом.

Поэтому возникает проблема, суть которой 
можно сформулировать следующим образом: 
невоенное развитие МО и ВПО возможно либо 
в случае безусловного принятия норм и правил 
поведения другой локальной цивилизации, либо 
силового (но не военного) активного противо-
действия такой политике, что, в конечном счете, 
сводится к идеологической, информационной 
и социокультурной борьбе. Итог этой борьбы 
зависит от того, какая из локальных цивилиза-
ций сможет стать идеологическим и культурным 
лидером в мире6.

Рис. 1.


