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Глава 2. Теоретическая возможность развития долгосрочных позитивных сценариев...

2.1. Сценарий развития МО «Общецивилизационное 
благополучие» как долгосрочный сценарий развития ВПО

… Образ других народов или собственный образ … зависит от того, как в детстве нас учили истории7.
М. Ферро,

французский историк

… Мы реально впали в «холодную войну», просто реально… Если раньше была риторика «холодной 
войны», то сейчас можно уже сказать, что наступили события характеризующие «холодную войну» с 

угрозой войны, с напряжением, со страхом людей…8.
К. Ремчуков,

редактор «НГ»

Конфликт западной и восточной локальных 
цивилизаций в области международных отно-
шений не обязательно ведет к кризису, а тем 
более военному конфликту и войне. Одним из 
возможных, но наименее вероятных сценариев 
развития МО, в том числе отражающих реалии 
и перспективы отношений России и США, яв-
ляется следствием развития гипотетического 
сценария человеческой цивилизации (ЧЦ). Он 
является сценарием «общецивилизационного 
благополучия». 

Согласно этому сценарию, отношения меж-
ду государствами строятся на основе строго-
го следования нормам международного права 
и  принципам политической, экономической 
и гуманитарной справедливости, либо, как ми-
нимум, на декларациях этого при отсутствии 
конфликтов. Соответственно, ни одна из стран 
(или локальных цивилизаций) не претендует: 

 — на неравноправное, силовое распределение 
мировых ресурсов; 

 — на необходимый для этого контроль над гло-
бальной МО и ВПО; 

 — на навязывание своей системы ценностей. 
Сценарий «общецивилизационного бла-

гополучия» полностью исключать из расчетов 
нельзя, так как неожиданные события и пово-
роты в развитии ЧЦ могут привести к резкой 
смене парадигм. Так, во второй половине 40-х 
годов ХX века достаточно неожиданно для всех 
была создана новая система международных 
отношений в области безопасности, которая 
основывалась на договоренностях держав — 
победителей и учрежденной в этих целях ООН. 
До этого такие попытки предпринимались на-
кануне Первой Мировой войны и при создании 
Лиги наций, которые, также как и впоследствии 
ООН, не смогли исключить использование во-
енной силы. 

Этот сценарий развития ВПО, кроме того, 
предполагает, что:

 — США откажутся от претензий на мировое 
лидерство и абсолютную справедливость 
свои действий (что противоречит, например, 
выступлению 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, идеологии и наци-
ональным интересам;

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

никогда не предпримут и от них этого, по боль-
шому счету, никто и не ждет. Более того, аме-
риканская политическая элита особенно и не 
скрывает своей готовности идти на самые ради-
кальные, даже военные методы, для сохранения 
своего контроля над развитием МО в мире. Так, 
в августе 2014 года в Конгрессе США был даже 
внесен проект билля 2277 под названием «Акт 
о предотвращении агрессии со стороны России», 
который официально закрепляет за Россией ста-
тус врага Америки и направлен на политичес-
кое, экономическое и силовое удушение нашей 
страны. «Билль 2277 – еще не объявление вой-
ны, но уже подготовка к ней?» — так озаглавил 
С. Миронов новую запись на своей странице 
в Фейсбуке.

Предлогом для возможного принятия 
«Акта» объявлена «защита» Украины и «других 
суверенных государств в Европе и Евразии», ко-
торым якобы угрожает Россия. Билль (закон) 
2277 должен в ближайшее время пройти заклю-
чительное, третье чтение в Конгрессе. «Но по 
существу от принятия этого документа уже мало 
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что зависит, — пишет С. Миронов, — потому 
что США и без его официального утверждения 
делают все то, что расписано в 309-ти пунктах 
билля 2277 – активизируют свои военные базы, 
прессингуют ЕС, давят на международные инс-
титуты, вводят санкции. Руководство НАТО от-
крыто призывает членов Североатлантического 
альянса готовиться к войне с Россией»9.

Таким образом, этот гипотетический сце-
нарий развития ВПО может остаться в качестве 
теоретически возможного сценария до тех пор, 
пока у США будут сохраняться планы на гло-
бальный контроль, и даже стать со временем 
вероятным сценарием в том случае, когда пра-
вящие круги страны воспримут как данность 
изменение МО в мире. Сразу оговорюсь: США 
и их союзника в последние годы делают все для 
того, чтобы этот сценарий не реализовался, 
и ведут настойчивую и планомерную работу по 
развалу сложившейся системы международной 
безопасности и международного права. В насто-
ящее время созданная ими система глобального 
управления вполне справляется с задачами гло-
бального контроля США над миром 

Эту ситуацию А. Айвазов справедливо оце-
нил следующим образом: «До начала кризиса 
ядро американской мир-системы составляли 
страны G-7, к которому (на приставной стуль-

чик) в 1996 году пригласили Россию, учитывая ее 
ядерный потенциал, но мир продолжал быть од-
нополярным миром по-американски. В 2007 году 
на Мюнхенской конференции по вопросам 
политики безопасности выступил Президент 
России Владимир Путин и сказал: «Что же та-
кое однополярный мир? Как бы не украшали 
этот термин, он в конечном итоге означает на 
практике только одно: это один центр власти, 
один центр силы, один центр принятия решения. 
Это мир одного хозяина, одного суверена. И это 
в конечном итоге губительно не только для всех, 
кто находится в рамках этой системы, но и для 
самого суверена, потому что разрушает его из-
нутри. И это ничего общего не имеет, конечно, 
с демократией. Потому что демократия — это, 
как известно, власть большинства, при учете 
интересов и мнений меньшинства»10.

По сути дела, в 2007 году в Мюнхене В. Пу-
тин поставил под сомнение существующую 
в мире МО и, как следствие, ВПО, во главе ко-
торой стоят США. И последующее ухудшение 
отношений России и США в 2008–2014 годы 
в  своей основе имело именно непризнание 
В. Путиным и Россией права США на мировое 
доминирование отрицание правомерности по-
пыток универсализации системы ценностей за-
падной локальной цивилизации. Такая позиция 

Табл. 1. Упрощенная матрица интересов (потребностей) и ценностей наций и государств

Интересы и ценности краткосрочные среднесрочные долгосрочные

I. «Общецивилизационные» («биологические») интересы и ценности

— биологическое выживание на планете; + + +

— экология;  — +

— ресурсы и др. — — +

II. Национальные интересы и ценности

— политические; + +

— экономические; + +

— военные и т. д. + +

III. Социальные (классовые) интересы и ценности

— экономические; +

— финансовые и т. д. +

IV. Групповые интересы и ценности

— финансовые; +

— культурные +
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вместе с тем не отрицала существования «поля 
компромиссов» как объективных реалий в от-
ношениях между локальными цивилизациями. 
И их достаточно много, хотя, как правило, они 
не являются приоритетными среди других ин-
тересов государств. 

Важно при этом помнить, что они сущест-
вуют и, видимо, их становится все больше и что 
они (по степени приоритетности) стоят даже 
выше национальных и государственных инте-
ресов и могут быть названы «общецивилизаци-
онными» или «биологическими». Можно даже 
предложить такую матрицу, где эти интересы 
относительно систематизированы и выстроены 
в приоритетном порядке. (табл. 1)

Как видно из этой упрощенной матрицы, 
главное противоречие между общецивилизаци-
онными и остальными интересами — временное. 
Первые, являясь по сути более важными, далеко 
не всеми элитами воспринимаются как таковые. 
Так, опасность распространения ядерного ору-
жия не является ближнесрочной, а поэтому 
(отдавая дань ее значению) решение этой проб-
лемы не будет ставиться в более приоритетном 

порядке, чем, например, разрешение текущей 
ситуации на Украине.

Фактически Россия стоит перед цивилиза-
ционным выбором, который будет иметь непос-
редственные последствия для МО и ВПО:

 — признать в качестве «единственно верной» 
систему ценностей западной локальной ци-
вилизации, либо сохранить свою систему 
ценностей и свою идентичность;

 — признать приоритеты интересов западной 
локальной цивилизациями над другими ин-
тересами других цивилизаций;

 — признать несправедливое устройство взаи-
моотношений, распределения мировых бо-
гатств и системы глобального управления, 
либо отрицать правомерность этих систем.
Позитивный сценарий ВПО является сцена-

рием, когда выбор в пользу ценностей и интере-
сов западной цивилизации уже сделан. В этом 
случае силовые средства политики, в том числе 
военные, уже не нужны, так как цивилизацион-
но-политические цели уже достигнуты. Зачем 
война, когда победа одержана? Поэтому пози-
тивный сценарий предполагает политическую 

Рис. 2.11
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капитуляцию, неоправданные уступки и комп-
ромиссы (как во времена М. Горбачева — Б. Ель-
цина). Тем не менее, такой сценарий не только 
возможен, но даже вероятен, если правящая 
элита страны возьмет соответствующий поли-
тический курс.

В классическом понимании этот курс будет 
искажением реальных объективных ценностей 
и интересов локальной цивилизации, нации 
и государства, которое не может быть долгим: 

субъективные ошибки правящей элиты неиз-
бежно исправляются. В рисунке логика такого 
политического процесса может быть выражено 
следующим образом (рис. 3).

 — «а» — вектор, ориентированный на внешние 
(глобальные реалии и факторы; искажаю-
щий реальные интересы;

 — «б» — вектор, отражающий адекватно объ-
ективные интересы и ценности;

 — «в» — вектор, ориентированный на нацио-

Рис. 3.

Рис. 4.12
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нальные интересы, не учитывающий меж-
дународные реалии.
Как видно из рисунка, в тот или иной кон-

кретный период времени (а ВПО, — подчеркну, 
отражает конкретную ситуацию в конкретный 
период времени) правящая элита может по-раз-
ному интерпретировать, прогнозировать и плани-
ровать свою политику. Теоретически она может 
реализовывать в своей политике вектор «а» (аб-
солютный примат внешних ценностей в ущерб 
национальным) и «в» (абсолютный примат внут-
ренней системы ценностей), однако практически 
это поведение самоубийственно. Позитивный сце-
нарий развития ВПО очень близок к вектору «а», 
который в значительной степени ориентирован на 
учёт внешних реалий, сформированных в послед-
нее столетие под влиянием США и их союзников. 
Такие периоды могут быть, как уже говорилось, 
кратковременными, а, кроме того, достаточно ос-
трыми, провокационными в развитии ВПО. Как 
образно показал один из сибирских ученых, они 
могут выглядеть следующим образом (рис. 4).

«А на следующий год разразился мировой 
экономический кризис, решать проблемы ко-
торого уже невозможно было в рамках одно-
полярного мира и старого ядра Pax Americana. 
Поэтому сразу после начала мирового кризи-
са в ноябре 2008 года был созван Антикри-
зисный саммит „большой двадцатки“ (G-20) 
в Вашингтоне. Но и в G-20 страны периферии 
оказались в меньшинстве, в то время как США 
и страны ядра американского цикла продол-
жали навязывать свою волю и тормозить пе-
реход к новой парадигме мирового развития. 
Тот же аналитик банка „Голдман Сакс“ Джим 
О’Нил к  десятилетнему юбилею аббревиа-
туры БРИК выпустил свой новый прогноз, 
в котором показал, что мировое потребление 
должно переместиться из стран G-7 в стра-
ны БРИКС, доля которых к  2020  году вы-
растет с 23% до 62% мирового потребления, 
а „средний класс“ мира к 2030 году составит 
5,2 млрд человек, из которых в БРИКС будет 
52%, а в G-7 – только 15%»13.

2.2. Усиление многополярности как позитивный сценарий 
развития ВПО

Без руководящей, направляющей идеи все наши действия будут представлять собой 
ряд неосмысленных, бесцельных и бессвязных шагов …14.

Г. Леер,
военный теоретик, 

профессор кафедры стратегии

Объективный, но достаточно эклектичный 
процесс превращения изменений в соотношении 
сил между локальными цивилизациями в новую 
геополитическую реальность и международно-
политические структуры приобрел во втором 
десятилетии XXI века масштабный динамизм. 
Фактически западная локальная цивилизация 
начала процесс стремительного формирования 
новой геополитической реальности — расши-
рения НАТО и создание ТТП и ТАП, в которых 
безусловным политическим и военным лидером 
выступают США.

С другой стороны, в те же годы резко уси-
лился процесс консолидации других центров 
силы, во главе которых стояли КНР, Россия, Бра-
зилия и Индия. Процесс формирования новой, 
альтернативной НАТО военно-политической 
коалиции стал свершающимся фактом. Он про-

являлся в саммитах БРИКС и ШОС, решениях 
о дальнейшей интеграции, озвученном в сен-
тябре 2014 г. мнении о возможном расширении 
ШОС за счет приема Пакистана и Ирана, созда-
нии новых интеграционных проектов и структур 
(газопроводов, банков БРИКС и ШОС, фондов 
и т. д.). Фактически это означает, что в противо-
вес западному центру силы возникает другой, не 
менее мощный (хотя организационно, полити-
чески и технологически отстающий от первого 
центра в своем развитии) центр силы, имеющий 
целый ряд стратегических преимуществ:

 — значительно больший демографический 
и человеческий потенциал;

 — больше природных ресурсов;
 — больше геополитических преимуществ.

Причем именно человеческий и  соци-
альный потенциал, преимущество в которых 


