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Предисловие

… в результате длительного и безоглядного 
восхваления якобы непревзойденной

военной мощи США нынешняя
администрация и впрямь поверила,

что силовая политика и есть универсальная 
панацея для решения всех действительных

и мнимых проблем…1

Н. Симония,
академик РАН

… искать новые характеристики войн
и конфликтов будущего необходимо 
в современных тенденциях развития 

человеческой цивилизации, 
международных отношений2

С. Нарышкин,
Председатель Госдумы ФС РФ

Анализ и долгосрочный прогноз  развития международной обстановки 

(МО)3 в  XXI  веке  имеет  жизненно  важное  значение  не  только  для 

российского  государства,  но  и  будущего  всей  нации,  более  того,  –  всей 

локальной  человеческой  цивилизации  (ЛЧЦ)  формирующейся  вокруг 

«российского ядра» в настоящее время. Обострение межцивилизационного и 

межгосударственного  конфликта,  начавшееся  в  первом  десятилетии 

XXI века, уже привело к тому, что этот конфликт перерос в силовую фазу 

развития  и  достаточно  динамично  сползает  к  её  вооруженному  этапу: 

современная МО все больше напоминает обстановку, которая была в самый 

начальный период Первой и  Второй мировых  войн.  Этот  факт  –  так  или 

иначе  –  признается  все  чаще  и  все  большим  количеством  экспертов  и 

политиков. По политическим причинам признать этот факт публично никто 

из крупных политиков в мире что пока не решается. Но это только «пока». 

Между  тем  «вползание»  в  войну  де-факто  происходит  ежедневно  и 

проявляется на множестве примеров: то поймают в Австрии американских 

десантников, которые едут «мелкими партиями» с оружием на Украину, то 

«обнаружат» концентрацию войск или военной техники, то передадут новые 

полномочия военному командованию НАТО.

Во многом этот  процесс  сползания  к  активным действиям имеет  под 

собой  идеологическую  основу.  Как  справедливо  заметила  профессор  Т. 

1 Симония Н.А. Избранное. – М.: МГИМО-Университет, 2012. С. 679.
2 Нарышкин  С.Е. Вступительное  слово  //  Подберезкин  А.И.,  Султанов  Р.Ш.,  

Харкевич М.В. [и др.]. Долгосрочное прогнозирование сценариев развития стратегической 
обстановки, войн и военных конфликтов в XXI веке: аналитич. доклад. – М.: МГИМО-
Университет, 2014. С. 3.

3 Сокращения и аббревиатуры даны по:  Подберезкин А.И. Сборник сокращений по 
международной,  политической,  социально-экономической  и  военно-политической 
тематике. – М.: МГИМИО-Университет, 2013. 239 с.
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Шаклеина, в мире стала происходить (в XXI в.) «обратная идеологизация» 

международных отношений, которая выразилась в ужесточении либерально-

моралистской догматики, абсолютизации опыта западных демократий»1. Эта 

«идеологизация»,  следует  напомнить,  произошло  после  заявленной  еще 

А. Яковлевым  в  конце  80-х  годов  XX  века  в  СССР  «деидеологизации», 

продолжающейся  во  многом  в  российской  политике  и  сегодня  уже  под 

лозунгами  «прагматизма»  и  «разновекторности».  Получается,  что  когда 

против  России  начата  война,  включающая  самые  крайние  в  т.ч.  силовые 

формы идеологических акций, Россия продолжает «деидеологизироваться», 

отказываясь от собственной идеологии, т.е. фактически:

–  отказывается  от  ресурса  противодействия  враждебным 

идеологическим акциям;

– отказывается от системного подхода к тем или иным проблемам, будь 

то финансы и экономика, либо социальная или военная область;

–  отказываясь  от  идеологии как  эффективной системы политического 

управления в условиях жесточайшего управленческого кризиса.

Между тем идеология, как система взглядов, нужна для того, чтобы, во-

первых, адекватно и точно реагировать во всех областях жизнедеятельности 

государства всему российскому обществу, а не только властям, во-вторых, – 

правящей элите необходимо максимально точно представлять себе не только 

современное состояние МО и военно-политической обстановки (ВПО), но и 

иметь  адекватные  представления  об  их  будущем  развитии,  что  также 

невозможно без системы взглядов, т.е. идеологии.

Известный субъективизм в политике и общественных науках, который в 

России зашкаливает давно, должен – если всерьез добиваться эффективности 

в управлении – в минимальной степени влиять на точность и оперативности 

такого анализа, а тем более вести к ошибочным предположениям и выводам, 

которые,  к  сожалению,  в  последние  десятилетия  не  раз  проводили 

руководство  СССР  и  России  к  неправильным  действиям.  Тем  более,  что 

такой  субъективизм  может  объясняться  и  внешним  влиянием,  а  именно 

давлением, подкупом, шантажом, что очень активно используется Западом в 

1 Введение  в  прикладной  анализ  международных  ситуаций  /  под  ред.  Т.А. 
Шаклеиной. – М.: «Аспект-Пресс», 2014. С. 35.
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последние  годы,  который  даже  сделал  эту  политику  публичной, 

официальной, назвав её «политикой санкций».

Поэтому,  в  данной  работе  авторы  попытались  совместить  логико-

теоретический  (аналитический)  и  политико-идеологический,  а  также 

эмпирический  (конкретный),  методы  исследования.  Кроме  того,  они 

попытались  также  проанализировать  влияние  некоторых  субъективных 

факторов на процесс формирования МО. Прежде всего, конечно же, таких 

субъективного фактора, как влияние различных групп правящей российской 

элиты,  которое  в  последние  годы  нередко  пересиливало  влияние 

объективных реалий на формирование внешней политики. 

В  данной  работе  предпринимается  попытка  такого  адекватного 

политико-идеологического  анализа  и  прогноза  международной  и  военно-

политической  обстановки,  который  остается,  конечно  же,  достаточно 

субъективным именно в силу идеологизированности. В ней развиваются во 

многом те положения, которые были разработаны в 2012–2015 годы в Центре 

военно-политических  исследований,  созданном  МГИМО-Университетом  и 

корпорацией  ВКО  «Алмаз-Антей»,  в  частности,  в  серии  аналитических 

докладов,  посвященных  анализу  МО  и  ВПО1,  а  также  в  нескольких 

теоретических  публикациях  –  работах,  посвященных  стратегическому 

прогнозированию  внешней  и  оборонной  политики2.  Эти  вопросы  были 

рассмотрены также в отдельных специальных работах3,  с которыми можно 

познакомиться на сайте Центра ВПИ www.eurasian-defence.ru4.

Предлагаемая работа является, как хочется верить, дальнейшим шагом в 

развитии  предпринятых  Центром  усилий  и  может  быть  использована  не 

только  в  академических  и  образовательных  целях,  но  и  для  решения 

прикладных  задач.  Прежде  всего  если  речь  идет  об  эффективном 

долгосрочном внешнеполитическом и оборонном прогнозе и планировании, 

1 Долгосрочное  прогнозирование  развития  международной  обстановки:  аналитич. 
доклад / А.И. Подберезикн [и др.] – М. : МГИМО-Университет, 2014

2 Стратегическое прогнозирование и планирование внешней и оборонной политики: 
монография: в 2 т. / под ред. А.И. Подберезкина. – М. : МГИМО-Университет, 2015.

3 Подберезкин А.И. Третья мировая война против России: введение к исследованию. 
– М.: МГИМО-Университет, 2015. – 169 с.

4 Подберезкин А.И. Вероятный сценарий развития международной обстановки после 
2021 года. – М.: МГИМО-Университет, 2015. – 325 с.
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которое  необходимо  для  плана  социально-экономического  развития, 

государственного оборонного заказа и других целей.

Основной  тезис,  который  отстаивается  в  первой  части  работы, 

заключается в том, что достаточно быстрое изменение соотношения сил не в 

пользу западной ЛЧЦ в XXI веке неизбежно должно привести к пересмотру 

всех систем (финансово-экономических, военно-политических, гуманитарно-

ценностных и иных), образующих МО в начале XXI века и находящихся под 

контролем США. Такой контроль со стороны США предполагает огромную 

выгоду для одной из ЛЧЦ, а именно, – западной, и заведомо несправедливое 

распределение  мировых  богатств  и  возможностей,  чему,  безусловно, 

угрожает  неизбежное  будущее изменение соотношения сил в  мире.  Это  – 

одно  из  основополагающих  известных  положений  общей  теории 

политического  процесса,  которое  Б.  Поршнев  сформулировал  следующим 

образом:  «Социально-экономические  системы,  наблюдаемые  нами  на 

«переднем крае» человечества,  существуют и развиваются лишь благодаря 

всасыванию дополнительных богатств  и плодов труда из всего остального 

мира и некоторой амортизации таким способом внутреннего антагонизма»1.

В  предлагаемой  работе  такое  противоборство  рассматривается  не 

столько  как  противоборство  различных  социально-экономических  систем, 

сколько  как  противоборство  –  вполне  естественное  для  международных 

отношений – локальных человеческих цивилизаций (ЛЧЦ), объединяющих 

различных субъектов МО как на экономической, военно-политической, так и 

социо-культурной основе. Причем именно цивилизационная основа все более 

и более становится основной для стран, входящих в западную ЛЧЦ, включая 

не  только  представителей  американо-европейского,  но  и  японского  и 

азиатского  этносов.  Не  случайно  Б.  Обама  еще  в  самом  начале  своего 

президентства  говорил об «общих ценностях,  которые могли бы заложить 

основу нового политического согласия»2.  Разумеется, в интересах Запада и 

конкретно США. 

1 Поршнев Б.Ф. О начале человеческой истории (проблемы палеопсихологии): науч. 
ред. О. Т. Вите. СПб. : Алетейя, 2007. С. 25.

2 Обама Б. Дерзость надежды. Мысли о возрождении американской мечты. СПб : 
«Азбука-классика». 2008. С. 14.
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Это положение было позже им развито и конкретизировано в том числе 

в последних важнейших нормативных документах1, которые, в свою очередь, 

стали  основой  для  дальнейшей  конкретизации  политики  уже  отдельными 

министерствами  и  ведомствами2.  В  результате  развития  этого  процесса 

можно констатировать, что к концу президентского срока Б. Обамы в США 

сформировалась стратегия военно-силового противоборства с другими ЛЧЦ 

за сохранение сложившихся к началу XXI века и очень выгодных для США 

финансово-экономических  и  военно-политических  систем,  которые к  тому 

же времени получили окончательное международно-правовое оформление. В 

основе  этой  стратегии  лежат  политико-идеологические  и  ценностные 

положения западной ЛЧЦ, преимущественно США.

Иными  словами  неизбежное  будущее  перераспределение  силы  и 

влияния в мире будет встречать военно-силовое противоборство со стороны 

западной  ЛЧЦ,  представители  которой  не  питают  иллюзий  и  напрасных 

ожиданий  относительно  «всеобщего  братства»  на  планете,  а  спокойно 

готовятся  к  вооруженному  отстаиванию  своих  интересов.  Эта  – 

общепризнанная,  даже  банальная,  главная  закономерность  мирового 

переустройства,  о  которой  очень  точно  в  свое  время  сказали  профессора 

МГИМО(У): «Каждая система международных отношений существует до тех 

пор,  пока  закрепленное  в  ней  соотношение  (баланс)  сил  не  противоречит 

новым  историческим  реалиям»3.  Она,  однако,  отнюдь  не  считается 

объективной  и  не  является  общепризнанной  в  США  и  других  ведущих 

странах,  представляющих  западную  ЛЧЦ,  где  полагаю,  что  с  помощью 

военной силы эту ситуацию можно исправить. Они, вне всякого сомнения, 

попытаются предотвратить изменение существующих норм и правил в мире, 

в  том  числе  используя  для  этого  весь  спектр  силовых  и  даже  военных 

средств.  Что,  собственно  говоря,  уже  подтверждается  политической 

практикой.

Поэтому эволюция всей системы МО в XXI веке вероятнее всего будет 

развиваться по одному (или периодически сменяющему друг друга) из двух 

1 National Security Strategy. Wash.: The White House. February. 2015. – P. 29.
2 The National  Military Strategy of the United States of America.  June. 2015. Wash. : 

DOD, 2015.  P. 17.
3 Сидоров А.Ю., Клейменова Н.Е. История международных отношений. 1918–1939 гг. 

– М.: ЗАО Центрополиграф, 2006. С. 21.
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вариантов наиболее вероятного из всех возможных сценариев развития МО, 

который  авторы  назвали  сценарием  «Глобального  военно-силового 

противоборства  локальных  человеческих  цивилизаций  (ЛЧЦ)»  – 

«пессимистическому»  (или  «реалистическому»).  Оба  варианта  этого 

сценария предусматривают неизбежное применение вооруженного насилия 

на  различных  ТВД1 и  в  глобальном  масштабе.  Вся  разница  в  скорости 

развития  того  или  иного  варианта.  В  одном  случае  –  «пессимистическом 

варианте» – такой сценарий может развиваться очень быстро, как в 2013–

2015 годы. В другом случае – медленнее, как в 2008–2013 годы. Более того, 

по  нашему  мнению,  оба  варианта  такого  сценария  попеременно  уже 

реализуется  в  форме  системной  сетецентрической  войны,  начиная  с  2008 

года2,  в  зависимости  от  внешних  условий  и  внутриполитических 

обстоятельств.

Очень  важно  сформулировать  политико-идеологическое  отношение  к 

этой  реальности,  которое  может  ее  признавать,  либо  отрицать,  либо 

признавать  с  оговорками.  В  России  и  в  мире  сформировались  различные 

силы  и  слои  «относящиеся  к  этой  реальности  субъективно  по-разному. 

Авторы полагают, что сценарий усиления военно-силового противоборства с 

различными ЛЧЦ не  только  разработан  и  предусмотрен,  но и  фактически 

начат реализовываться США с 2008 года. Прежде всего по отношению к тем 

ЛЧЦ, как российская, которые попытались публично заявить и практически 

сделать  пусть  незначительные,  некоторые  (особенно  публичные)  шаги  в 

политике,  угрожающие  сложившейся  системе  МО,  находящейся  под 

контролем  западной  ЛЧЦ.  Очевидно,  что  такие  попытки  в  той  или  иной 

степенипредпринимались  исламской,  российской,  китайской  и 

латиноамериканской ЛЧЦ в разное время и с разной интенсивностью.

При  этом  важно  подчеркнуть,  что  угрозы  сложившимся  в  XX  веке 

прозападным  и  существующим  в  XXI  веке  системам  и  необходимость 

резкого  противодействия  нарождающимся  для  них  угрозам  видятся  в 

западной ЛЧЦ во всех аспектах  –  от  финансово-экономических  и военно-

политических до культурно-гуманитарных, образовательных, спортивных и 

1 Подберезкин А.И. Третья мировая война против России: введение к исследованию. 
– М.: МГИМО-Университет, 2015. С. 13–15.

2 Подберезкин А.И. Вероятный сценарий развития международной обстановки после 
2021 года. – М.: МГИМО-Университет, 2015. – 325 с.
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пр.  Легко  заметить,  например,  немедленную  реакцию  Запада  в  любой 

области. Если появляются попытки оспорить право Запада контролировать 

ситуацию. Соответственно западная ЛЧЦ публично декларирует и готова в 

действительности,  реально,  всеми  силами  защищать  свое  «право» 

контролировать  ситуацию  во  всех  областях  человеческой  деятельности  в 

мире  и  принуждать  другие  ЛЧЦ  и  нации  признавать  это  право  –  от 

спортивных состязаний до защиты ЛГБ-сообществ. 

На практике это выражено прежде всего в противодействии западной 

ЛЧЦ как попыткам угрожать господству доллара в качестве единой мировой 

расчетной единице и сложившейся системе военно-политических союзов, так 

и  признанию  однополых  браков  и  проведению  Олимпийских  игр  и 

чемпионатов  по  футболу  в  странах,  «не  соблюдающих  нормы 

международного  права»,  т.е.  отказывающихся  подчиниться  контролю 

западной ЛЧЦ в существующей системе международных отношений.

Выбор главных политических противников западной ЛЧЦ объясняется 

прежде всего их публичным политическим отказом признать право западной 

ЛЧЦ на такой глобальной цивилизационный контроль, попыткой публично 

«поставить  под  сомнение»  само  право  Запада  формулировать  систему 

ценностей и международные нормы.

Именно поэтому в первые два десятилетия XX века в качестве основных 

объектов  военно-силового  противоборства  Соединенными  Штатами  были 

выдвинуты  мусульманские  государства,  представляющие  наиболее 

самостоятельную часть мусульманской ЛЧЦ – Иран,  Ирак, Египет,  Ливия, 

Судан, Йемен, Афганистан и др., против которых была развернута системная 

сетецентрическая  война,  включающая  информационную  войну, 

экономические  санкции,  гуманитарные,  антиправительственные 

выступления, наконец, прямую военную интервенцию1.

Другой  приоритетный  объект  для  военно-силового  противоборства  – 

российская ЛЧЦ, которая в конце первого десятилетия публично «посмела» 

поставить  под  сомнение  как  справедливость  существующего 

мироустройства,  так  и  права  США  контролировать  сложившиеся  под  их 

контролем  системы.  Особенное  беспокойство  у  США  и  их  союзников 

1 Подберезкин  А.И.,  Мунтян  М.А.,  Харкевич  М.В. Долгосрочное  прогнозирование 
сценариев развития военно-политической обстановки: аналитич. доклад. – М.: МГИМО-
Университет, 2014. 161 с.
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вызвало то, что Россия не только практическими действиями в мире ставила 

под  сомнение  это  право,  но  и  публично,  даже  демонстративно  его 

последовательно  и  настойчиво  оспаривало,  подчеркивая  приоритет 

национального суверенитета, что в итоге было закреплено в июле 2015 года 

решением Конституционного суда России.

По мере изменения соотношения сил и усиления формирующихся новых 

центров  силы,  не  согласных  со  сложившейся  однополярной  моделью 

мироустройства,  прежде  всего  КНР,  РФ,  Индии,  Бразилии  и  ряда  других 

стран, будет усиливаться и военно-силовое противоборство западной ЛЧЦ с 

другими  ЛЧЦ  и  странами.  Представляется,  что  это  и  дальше  будет 

происходить в соответствии с определенными приоритетами и с помощью 

различных  стратегий.  Так,  очевидно,  чтопо  отношению  к  мусульманской 

ЛЧЦ будет применяться стратегия «управляемого хаоса» – создания очагов 

внутренних  и  внешних  конфликтов,  в  которых  будут  участвовать 

преимущественно сами мусульманские страны. Это позволит западной ЛЧЦ 

не  только  разобщить  и  противопоставить,  и,  в  конечном  счете,  ослабить 

мусульманскую  ЛЧЦ,  но  и  сохранить  на  ее  территории  сложившуюся 

систему  финансово-экономических  и  военно-политических  отношений, 

выгодных западной ЛЧЦ.

По отношению к другому политическому приоритету – российской ЛЧЦ 

–  предполагается,  что  будет  продолжено  начатое  в  2008  году  достаточно 

быстрое,  но  постепенное  усиление  системного  силового  противоборства  с 

включением в него «по нарастающей» степени все большего потенциала  и 

элементов  собственно  военной  силы.  Важно  понимать,  что  реальное 

фактическое  применение военной силы,  будет,  во-первых,  политически  не 

признаваться,  во-вторых,  не  демонстрироваться,  а,  в-третьих, 

контролироваться  с  тем,  чтобы  на  каждой  ступени  военной  эскалации 

инициатива развития или остановки оставалась за США. Это означает, что 

весь период с 2015 по 2021 году силовое и военное давление на РФ будет 

развиваться по нарастающей, включая в свою орбиту не только все элементы 

межгосударственных,  общественных  и  межцивилизационных  отношений  – 

от торговли и спорта до культурных обменов, – но и скрытые, а постепенно и 

явные инструменты вооруженного насилия.

12



При  этом  также  важно  выделить  два  основных  стратегических 

направления  в  развитии  сценария  западной  ЛЧЦ  «Глобального  военно-

силового  противоборства»  применительно  к  России,  которые  являются  не 

только географически,  геополитически и социо-культурно и экономически, 

но и военно-политически аргументированы. Это, во-первых, формирование 

крайне негативного и враждебного регионального сценария развития МО в 

Европе на базе усиления конфликта на Украине и активизации деятельности 

союзников  США  по  НАТО,  что  уже  нашло  свое  явное  подтверждение  и 

обоснование.

Во-вторых,  –  о  чем  говорят  значительно  меньше  и  реже  –  создание 

аналогичного  враждебного  регионального  сценария  развития  МО  на  базе 

бывших азиатских советских республик – сначала в Таджикистане, Киргизии 

и  Узбекистане,  а  затем –  на  втором,  самом важном этапе – в Казахстане. 

Главная цель развития этого сценария заключается в том, чтобы создать на 

южной границе России угрозу не только Западной Сибири, Южному Уралу и 

Поволжью, но и территориальной целостности всей России, возможности в 

конечном счете «раздела» ее на европейскую и азиатскую часть, а в итоге – 

ликвидации  самой  страны  и  раздела  нации  на  отдельные  общности  по 

примеру Украины и Беларуссии.

Политико-идеологические  и  мировоззренческо-цивилизационные 

аспекты анализа  и  прогноза  развития  МО и конкретных сценариев имеют 

очень важные значения, ибо они лежат в основе как логико-теоретического, 

так и конкретно-эмпирического исследований,  взаимно дополняющих друг 

друга. Без них, как и без логико-теоретических положений, анализ и прогноз 

развития МО и ВПО превращается в простой набор эмпирических данных, 

подобранных достаточно субъективно и нередко противоречащих друг другу. 

«Прагматизм»,  как  метод,  в  данном  случае  означает  простое  отсутствие 

внятной политической, а  не только идеологической концепции.

И, наоборот, достаточно точный стратегический прогноз развития МО и 

ВПО в мире вполне возможен при условии правильного выбора политико-

идеологических, мировоззренческих и логико-теоретических основ, на базе 

которых  можно  создать  динамическую  модель,  иллюстрирующую 

современное и будущее состояние развития наиболее вероятного сценария 
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МО  и  её  составной  части  –  ВПО1,  что  лишает  руководство  понимания 

системности политического процесса, «топит» его в деталях.

Учитывая,  что  современные  информационно-технологические 

возможности  позволяют  обрабатывать  огромное  количество  параметров  в 

кратчайшие сроки (одна из действующих отечественных систем, созданных в 

ВКО  «Алмаз-Антей»,  например,  позволяет  одновременно  мониторить 

состояние более  50 000 объектов,  находящихся в космосе и атмосфере,  со 

скоростью  1015),  можно  допустить  возможность  создания  такой  модели 

развития МО, в которой учитывались бы все основные количественного и 

качественные факторы и тенденции. Поэтому решение задачи эффективного 

прогноза развития МО зависит не столько от технических возможностей и 

ПО,  а  от  построения  адекватной  реалиям  логико-теоретической  модели 

системы  МО,  учитывающей  большинство  наиболее  важных  тенденций, 

факторов и показателей.

Но такой положительный объективный анализ – следует подчеркнуть – 

будет  полезен  только  в  том  случае,  если  его  результаты  и  рекомендации 

будут использованы правящей элитой, а не игнорироваться ею, как случалось 

почти всегда в 1980-е – 1990-е годы и порой происходит сегодня. Качество 

принимаемых решений и их исполнение,  т.е.  эффективность управления 

(которые,  как  общепризнано,  в  России остаются  на  очень  низком уровне) 

зависят не только от научной проработки экспертов, но и от личных качеств 

представителей самой правящей элиты.

Экспертные заключения могут играть определенную роль в повышении 

качества  управления,  но  для  этого  необходимо,  чтобы  процесс  принятия 

политических  решений  исходил  из  обязательности  учета  объективных 

данных  исследований,  анализа  и  прогноза  (даже  если  в  конечном  счете 

принимаемые  решения  и  противоречат  этим  рекомендациям),  а  не 

игнорирования изначально научных рекомендаций.

Процесс  работы  над  темой  анализа,  прогноза  и  стратегического 

планирования развития МО происходил именно таким способом: готовилась 

сери  докладов,  затем –  более  детальная  и  объемная  публикация,  наконец, 

окончательный вариант, имеющий практическую направленность. Алгоритм 

1 Подберезкин А.И.,  Султанов Р.Ш., Харкевич М.В. Военно-политические аспекты 
прогнозирования мирового развития: аналитич. доклад [и др.] М. : МГИМО-Университет, 
2014. 167 с.
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этот очень похож на алгоритм работы британского Центра по исследованию 

глобальных стратегических тенденций, которые в последние годы выпустил 

пять  фундаментальных  докладов,  включая  последний  «Глобальные 

стратегические тренды – до 2045 года»1.  Этот процесс у экспертов ЦВПИ 

занял  4  года  и  вылился  в  серию  опубликованных  докладов  и  книг, 

насчитывающую почти 20 наименований. Боюсь, что и эта работа не станет 

окончательной.

Авторы,  как  всегда,  наивно  надеются,  что  их  рассуждения  окажутся 

полезными для тех, кто принимает политические решения. Так в конечном 

счете нередко и происходит, но через длительное время, когда актуальность 

таких  решений,  к  сожалению,  снижается.  Вот  почему  мы  надеемся  и 

полагаем, что эта серия работ найдет своего читателя среди той оставшейся в 

1 Strategic Trends Programme Global Strategic Trends - Out to 2045. London, Ministry of 
Defence. 2015.

15



абсолютном  меньшинстве  публике,  которая  еще  что-то  читает  и  что-то 

думает.
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Понятийный аппарат

Чем выше в социальной иерархии стоит
человек, тем дороже цена его необоснованных 

интерпретаций и решений1

Т. Чеснакова,
психолог

Последние  десятилетия  развития  общественной  мысли  в  России 

свидетельствуют о качественном снижении интеллектуального уровня нации 

и  ее  правящей  элиты,  которая,  по  оценкам  некоторых  специалистов,  не 

превышает 20% лиц, обладающих понятийным мышлением, а именно:

– определить суть явления, объекта;

– увидеть причину его возникновения и спрогнозировать развитие;

–  не  обладает  способностью  к  систематизации  и  формирования 

целостной картины мира.

Во  многом  это  является  следствием  сознательной  деформации 

школьного и внешнего образования, формирующего личности изначально не 

способных  к  понятийному  мышлению.  Частью  это  проблемы  является  и 

сознательное  замещение  понятийного  аппарата  чужими  и  ложными 

понятиями,  либо  вообще  (по  определению  А.Н.  Яковлева)  «отказом  от 

дефиниций». В результате оказалось, что современное состояние важнейшего 

инструмента  общественной  науки  в  России  –  понятийно-категорийного 

аппарата – можно охарактеризовать как минимум, как кризисное, а в области 

теории  международных  отношений  и  военно-политической  теории  –  как 

катастрофическое. Старый аппарат, использованный в общественных науках 

«при  историческом  материализме»,  признан  устаревшим,  а  наспех 

внедренный «эталонным» – западный, – не очень-то, как оказалось, подходит 

для  современных  российских  исследований.  В  итоге  к  началу  второго 

десятилетия XXI века мы остались фактически без согласованных терминов, 

определений и  прочих «дефиниций»,  от  которых нас  призывал  отказаться 

еще главный идеолог и «прораб перестройки» А. Яковлев в конце 80-х гг. XX 

века.  Примечательно,  что  многочисленные  попытки,  предпринимавшиеся 

таким энтузиастами, как генерал запаса А. Владимиров (по его собственному 

признанию), «к позитивным результатам не привели», хотя он и полагает, что 
1 Чеснакова Т. Разрыв между умными и глупыми нарастает / Эл. ресурс «Росбалт». 

2015. 25 июля / http://www.rosbalt.ru/
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в  «России  началась  военная  реформа,  соответствующая  его  подходами  и 

идеям»1.

Нередко  на  экспертных  совещаниях,  в  т.ч.  самого  высокого  уровня 

понятийная  путаница  проводила  к  путанице  политической  или  научной. 

Приведу  одно  из  многочисленных  высказываний  по  этому  поводу,  точно 

характеризующее  состояние  в  этой  области:  «Пока  такие  выражения,  как 

«национальная  безопасность»,  «военная  безопасность»,  «политика  военной 

безопасности»  и  близкие  к  ним,  используются  преимущественно  как 

ориентировочные понятия.  Они дают общее представление об явлении, но 

недостаточны  для  конкретной  количественной  и  качественной  оценки  его 

состояния. Этим объясняется ситуация «понятийного бедлама», когда одно и 

то же явление обозначается разными понятиями или одно и тоже понятие по-

разному  трактуется.  Но  практика  все  настойчивей  требует 

инструментального  применения  этих  понятий,  т.е.  наполнение  их 

конкретным  содержанием,  которое  можно  анализировать  и  оценивать 

количественными и качественными показателями»2, справедливо отмечает И. 

Даниленко.

С  самого  начала  работы  Центра  военно-политических  исследований 

МГИМО(У) – Концерна ВКО «Алмаз-Антей» этой проблеме было удалено 

серьезное  внимание.  На  сайте  Центра  (www.eurasian-defence.ru)  были 

созданы  соответствующие  обновляемые  рубрикаторы,  а  в  2013  году  с 

участием  МИДа  была  выпущена  первая  книга,  в  которой  собраны 

соответствующие  аббревиатуры3.  В  дальнейшем  во  всех  работах  Центра 

обязательно  давался  перечень  определенный  и  понятий,  используемых  в 

изданиях4.

Естественно, что такая работа ведется не только силами одного Центра. 

Огромную деятельность  в  этой  области  проводит  МИД РФ и  посольства, 
1 Владимиров А.И. Основы общей теории войны в 2 ч. Часть I. Основы теории войны. 

– М.: Синергия, 2013. С. 13.
2 Даниленко И.С. Проблемы анализа адекватности политики военной безопасности
Российской Федерации опасностям вероятных войн / Общество, власть и аналитика / 

Под ред. А.Н. Каньшина. – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2013. с. 10.
3 Подберезкин  А.И. Сборник  сокращений  по  международной,  политической, 

социально-экономической и военно-политической тематике. – М.: МГИМО-Университет. 
2013. 239 с.

4 См. например: Подберезкин А.И. Долгосрочный сценарий развития стратегической 
обстановки,  войн  и  военных  конфликтов  в  XXI  веке:  аналитич.  доклад.  /  А.И.  
Подберезкин, М.А. Мунтян [и др.]. – М.: МГИМО-Университет, 2014. 175 с.
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которые (как представительство России при НАТО, например) подготовили 

свои издания. Ведется определенная работа и в Минобороны, Генеральном 

штабе ВС РФ, прежде всего Академии ГШ ВС РФ, НИИ № 46 Минобороны. 

Естественно, что при подготовке соответствующих законов и нормативных 

актов к ним даются соответствующие описания и характеристики основных 

понятий силами аппарата Совета безопасности РФ и Государственной Думы 

ФС  РФ,  но  в  достаточно  узких,  отобранных  в  связи  с  подготовкой  этих 

документов, областях.

Тем не менее преодолеть эту проблему полностью пока что не удалось, о 

чем публично и часто говорится на многочисленных встречах и справедливо 

отмечается многими исследователями. Во многом из-за упадка национальной 

исследовательской  школы  и  активного  внедрения  в  эту  область  западной 

политологии, не критическому использованию заимствований. Во многом из-

за упадка национальной исследовательской школы и активного внедрения в 

эту  область  западной  политологии,  не  критическому  использованию 

заимствований. В частности, уже упоминавшийся И. Даниленко справедливо 

пишет:  «Дело  в  том,  что  к  анализу  реальности  посредством  понятия 

«национальная  безопасность»  и  производных  от  него  понятий  в  России 

обратились  недавно,  взяв  его  из  понятийного  аппарата  западных  стран, 

главным образом США… Безопасность  любой страны все многостороннее 

связывается  с  международной  безопасностью.  Соответственно  растет  и 

необходимость говорить на языке равнозначных понятий. Однако при этом 

важно,  чтобы заимствованные понятия  были адаптированы к  логическому 

строю  русского  языка.  Эта  работа  проделана  наспех.  Поэтому  даже  в 

директивных  государственных  документах  некоторые  понятия  не 

сопрягаются»1. 

Общая  картина  в  гуманитарной  области  вполне  иллюстрирует  и 

ситуацию в области военно-политических исследований,  где  продолжается 

«преступная кровосмесительная связь» «французского с нижегородским», в 

результате  которой  нередко  «происходит  путаница  даже  в,  казалось  бы, 

очевидных  вопросах.  Иногда  даже  складывается  впечатление,  что  эта 

путаница создается сознательно.

1 Даниленко И.С. Проблемы анализа адекватности политики военной безопасности
Российской Федерации опасностям вероятных войн / Общество, власть и аналитика / 

Под ред. А.Н. Каньшина. – М.: МГТУ им. Н.Э. Баумана, 2013. с. 10.
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Особенно  вредно  это  положение  возникает  в  связи  с  публичными 

обсуждениями профессиональных вопросов в СМИ, где нередко не только 

ведущие,  но  и  приглашенные  гости  (которых даже  называют «эксперты») 

путаются в элементарных понятиях. Возникает хаос в эфире, который часто 

ведет к дискредитации той или иной обсуждаемой проблемы. Ситуацию не 

намного  облегчает  то  обстоятельство,  что  в  основных  документах  – 

Федеральных законах,  законах,  постановлениях,  указах  и  их нормативных 

приложениях, – дается некоторый понятийный аппарат: журналисты и даже 

«эксперты» с ним, как правило, просто не знакомы.

В настоящей работе предлагается свое толкование некоторых понятий и 

определений,  которое  частично  или  полностью  может  совпадать  (или  не 

совпадать)  с  понятиями и определениями,  дающимися как в официальных 

документах,  так  и  словарях  и  соответствующей  научной  и  политической 

литературе. Авторы и их коллеги самостоятельно или с помощью известной 

литературы, применяли эти понятия, определения и аббревиатуры, стараясь, 

когда  это  возможно,  их  аргументировать  или  пояснить  в  специальных 

примечаниях  или  прямо  по  тексту1.  Кроме  того,  специальная  рубрика,  в 

которой систематизированы все использовавшиеся понятия и определения, 

была сделана на официальном сайте Центра ВПИ www.eurasian-defence.ru, на 

которой с 2012 года собиралась информация по этому вопросу.

Понятно, что эти усилия не решают в целом проблему, которая является 

следствием общего снижения научного уровня в стране и качества экспертов 

и  преподавателей.  Тем  не  менее,  начатые  в  последние  годы  научно-

исследовательские  работы,  уже  не  могут  обойтись  без  договоренностей 

относительно понятийного аппарата, а также общего языка для обсуждения 

вопросов безопасности на международном уровне. Это означает, что процесс 

формирования  научного  аппарата  будет  ускоряться,  а  его  качество  - 

неизбежно повышаться.

Применительно  к  настоящей  работе,  объектом  исследования  которой 

является  как  собственно  процесс  развития  международной  обстановки  и 

1 См.,  например:  Подберезкин А.И.  и др. Долгосрочное прогнозирование развития 
международной обстановки: аналитич. доклад. – М.: МГИМО-Университет, 2014 и другие 
аналитич. доклады, а также:  Подберезкина А.И. Военные угрозы России. – М.: МГИМО-
Университет,  2014;  Стратегическое  прогнозирование  и  планирование  внешней  и 
оборонной политики: монография: в 2 т. – М.: МГИМО-Университет, 2015 и др. работы.

20



влияние на этот процесс идеологии, так и научный анализ этих процессов, 

рассматриваются отдельные теоретические и методологические вопросы, в 

которых используется соответствующий аппарат.  Это означает,  что теория 

международных и военно-политических отношений не является предметной 

наукой,  интегрируя  новые  знания  в  относительно  устойчивые  и 

самостоятельные научные основы, соответствующие как эмпирическому, так 

и теоретическому уровням познания.

Эмпирические  данные  –  чрезвычайно  важны  для  анализа  и  прогноза 

развития  международной  обстановки,  в  особенности,  когда  речь  идет  о 

прогнозе наиболее вероятных и возможных сценариев развития МО и ВПО1. 

Но  –  и  это  очень  важно  подчеркнуть  –  без  теоретического  обоснования, 

выстроенной  концепции  и  системного  идеологического  подхода  –  эти 

эмпирические данные мало значат в практическом плане.  Не случайно то, 

что,  казалось  бы,  тщательно  разработанные  стратегические  прогнозы, 

построенные на огромном массиве информации, и использующие различные 

математические методы оказываются в конечном счете не эффективными. В 

качестве примера можно привести многочисленные прогнозы МЭРа в 2014 

году  развития  экономики  России,  которые,  как  минимум,  четырежды 

пересматривались за один год.

На эмпирическом уровне,  как показывает  предыдущая работа  авторов 

Центра  ВПИ,  необходимы  все  методы  получения  данных  –  измерение 

динамики  и  мировых  процессов  и  развития  факторов  и  акторов, 

формирующих МО;  сравнение – сопоставление развития субъектов МО и 

отдельных  акторов;  –  анализ отдельных  факторов,  формирующих  МО  и 

ВПО; – синтез, как объединение результатов проведенного анализа.

В исследовании развития и прогноза МО, сделанном авторами, особое 

значение  имеют  такие  два  метода  получения  эмпирических  знаний  как 

индукция и моделирование МО и отдельных сценариев, а также дедукция – 

построение  логических  моделей  и  общих  идей,  которые  приводятся  в 

большом количестве в работе.

1 Подберезкин А.И. Вероятный сценарий развития международной обстановки после 
2021 года. – М.: МГИМО-Университет, 2015. – 325 с.

21



Глава I. Теоретические и идеологические основы анализа и прогноза

современной международной обстановки (МО)

В долгосрочной перспективе мировая
система развивалась по гиперболическому 

закону, или в режиме с обострением1

А. Белогорьев, В. Бушуев и др.

... до настоящего времени существуют 
нерешенные вопросы в отношении 

природы и сущности войны, а также 
содержания основных дефиниций, 
определяющих специфику данного 

явления применительно к конкретной 
исторической эпохе, в том числе 

и к современной политической 
действительности2

М. Бочарников, С. Лемешев,
военные эксперты

Катастрофа,  постигшая  СССР и ОВД,  означала  для  этих  стран  очень 

много последствий не только в политике и экономике, но и в науке. В том 

числе  в  области  теории  внешней  и  военной  политики,  существовавшей  в 

СССР,  но  доставшейся  «по  наследству»  России.  От  этого  наследства  в 

современной России слишком срочно поспешили отказаться. Более того, не 

стали  не  только  сохранять  прежние,  но  и  создавать  новые  собственно 

научные школы, а просто попытались скопировать чужие, отказавшись (на 

всякий  случай)  фактически  от  самостоятельной  гуманитарной  науки  и 

идеологии, присягнув политике прагматизма, а по сути дела отказу от науки.

Как и в других областях жизнедеятельности нации это в конечном счете 

потребовало  своего  рода  «импортозамещения»,  которое  началось  с  начала 

прошлого  века.  В  том  числе  и  с  создания  новых  институтов  (например, 

созданного  по  инициативе  МИДа РФ Совета  по  международным делам – 

РСМД) и постепенной реанимации старых по мере формирования «пакета 

1 Тренды и сценарии развития мировой энергетики в первой половине XXI века / 
А.М. Белогорьев, В.В. Бушуев и др. – М.: ИД «Энергия», 2011. С. 8.

2 Бочарников М.В.,  Лемешев С.В. и  др.  Современные концепции войн и практика 
военного строительства. – М.: Экон-информ, 2013. С. 4.
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заказов»  Министерством  обороны,  Министерства  иностранных  дел  РФ, 

РГНФ и другими институтами государства.

К сожалению, пока что эти скромные усилия не привели к значительным 

результатам.  То  очень  немногое,  что  осталось  от  СССР в  области  теории 

анализа  МО,  и  то,  что  было  создано  в  России  в  последние  десятилетия, 

можно  объединить  в  несколько  работ,  из  которых,  наверное,  особенно 

выделяются по своей практической значимости работы М. Хрусталева1,  Т. 

Шаклеиной2, А. Владимирова3, А. Сидорова и Н. Клейменовой4 и ряда (очень 

немногих) других российских авторов5. По большому счету в области теории 

и  методологии  международных  отношений  и  военно-политической 

проблематики работают постоянно не более трех десятков человек (Речь не 

идет,  конечно  же,  о  великом  множестве  «экспертов»  и  «политологов» 

появившихся в последние годы, но не имеющих ни образования, ни школы, 

ни печатных работ, по мелькающих в СМИ). В задачу этой работы, однако, 

не входит рассмотрение и анализ их позиций и оценок.

В  последние  годы  интерес  к  этой  проблематике  обострился  в  силу 

объективного  изменения  международной  обстановки  и  появления  у 

правящей российской элиты практической потребности в анализе, прогнозе и 

планировании оборонных мероприятий. Надо сказать, что ни Б. Ельцину, ни 

его  окружению,  эти  вопросы  были  просто  не  интересны  –  вся  политика 

строилась  на  настроении  и  стремлении  удержать  власть.  Это  постепенно 

привело к оживлению не только практической дискуссии, но и теоретических 

споров, которые до этого,  ко второму десятилетию XXI века,  практически 

были сведены в России к нулю. Не только в МИДе и МО РФ, ГД ФС, Совете 

Безопасности, но и в партиях, различных общественных организациях, стали 

периодически  обсуждаться  вопросы  безопасности,  требующие 

профессиональных знаний и специалистов.  Очевидно, что это вытекало из 

1 Хрусталев М.А. Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза. – М.: 
«Аспект Пресс», 2015. 208 с.

2 Введение  в  прикладной  анализ  международных  ситуаций  /  под  ред. 
Т.А. Шаклеиной. – М.: «Аспект Пресс», 2014. 256 с.

3 Владимиров А.И. Основы общей теории войны: монография: в 2 ч. – М.: Синергия, 
2013. Т. I, 832 с., Т. II. 976 с.

4 Сидоров А.Ю., Клейменова Н.Е. История международных отношений. 1918–1939 гг. 
– М.: Центрополиграф, 2006. 640 с.

5 Боришполец К.П. Методы политических исследований. 2-е изд. испр. и доп. – М.: 
«Аспект Пресс», 2010. 230 с.
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политического  курса  В. Путина  по  возвращению  суверенитета  России.  В 

рамках этой тенденции можно считать, например, и появление серии работ 

Центра  военно-политических  исследований  МГИМО-Университета  и 

Концерна ВКО ОАО «Алмаз-Антей», среди которых хотелось бы выделить 

серию  аналитических  докладов  и  книг,  посвященных  анализу  и  прогнозу 

международной и военно-политической обстановки в России1.

Эти  и  другие  работы  экспертов  в  минимальной  степени  затрагивали 

субъективные  факторы  формирования  МО,  прежде  всего  связанные  с 

политико-идеологической  деятельностью  человека.  За  исключением  работ 

О. Крыштановской  и  О.  Гаман-Голутвиной,  которые  были  посвящены 

анализу  российских  элит).  Между  тем  социально-политические  действия 

человека – наиболее влиятельный,  но и наименее предсказуемый процесс, 

радикально  влияющий  на  политику,  особенно  военную,  что  резко 

ограничивает реальные возможности науки в этой области. Основная задача 

научного анализа и прогноза развития МО и ВПО поэтому заключается не 

только  собственно  в  исследовании,  но  и  в  том,  чтобы  максимально 

постараться  избежать  неадекватности,  субъективности  и 

непрофессионализма в анализе и оценке МО, что к сожалению, на практике 

случается  очень  редко.  В  реальности  чаще  всего  мы  сталкиваемся  с 

ситуацией,  когда  важнейшие  внешнеполитические  решения  принимаются 

под воздействием субъективных обстоятельств,  имеющих под собой очень 

слабую  и  сомнительную  основу.  Так,  решения  о  нападении  на  Южную 

Осетию  М.  Саакашвили  или  о  начале  применения  тяжелого  вооружения 

против оппозиции на юго-востоке Украины были именно такого порядка.

Это происходит отчасти по вполне понятным и объяснимым причинам – 

отсутствия  полноты  информации,  недостатка  времени,  эмоциональной 

неустойчивости и  др.2,  но  в  немалой степени и  из-за  непрофессионализма 

политиков.  Я  нередко  становился  сам  участником  и  свидетелем  такой 

обстановки  в  90-х  годах,  когда  лица,  принимающие  решения  находились 

порой в неадекватном состоянии: перехлестывали эмоции, поступало много 

ложной  информации,  было  страшно  от  ответственности  и  т.д.  Такие 

1 Стратегическое прогнозирование и планирование внешней и оборонной политики: 
монография: в 2 т. / под ред. А.И. Подберезкина. – М.: МГИМО-Университет, 2015. Т. I, 
796 с., Т. II. 722 с.

2 Подберезкина А.И. Военные угрозы России. – М.: МГИМО-Университет, 2014.
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ситуации я наблюдал из Кремля и Белого дома в августе 1991 г., сентябре–

октябре  1993  г.,  а  также  в  ходе  военных  конфликтов  в  Ингушетии, 

Приднестровье, Югославии и др.

Оценки и решения, принимаемые в этих условиях, которые приходилось 

наблюдать,  были,  порой  не  просто  противоречивыми,  но  иногда  и  прямо 

противоположными. (Именно это мы наблюдаем чуть ли не ежедневно на 

Украине). Ожидать, – с другой стороны, – что в условиях политического и 

военного  кризиса,  а  тем  более  масштабной  войны,  все  решения  будут 

приниматься  трезво,  обосновано,  логично  и  правильно,  –  заведомая 

наивность  и  серьезное  допущение1.  Более  того,  было  бы  правильно 

изначально  исходить  из  невозможности  точного  анализа  стратегической 

обстановки  (СО)  вообще,  в  принципе,  что,  естественно,  неизбежно 

транслируется и переносится на анализ ВПО и МО.

Исторических примеров принятия таких неадекватных политических и 

военных решений очень много.  Еще больше тех,  о которых мы просто не 

знаем. Тем более, что мы часто не знаем подлинные мотивы принятия даже 

очень  крупных и важных решений и  реальной обстановки,  которая  могла 

существовать в то время. Хрестоматийный пример – развитие в октябре 1962 

года  так  называемого  «кубинского  кризиса»,  который  был  абсолютно  не 

просчитан  ни  с  политической,  ни  стратегической,  ни  военно-технической 

точки зрения, но чуть не привел к военному конфликту.

Существует великое множество других примеров. Так, мало кто знает, 

например, что крупнейшее танковое сражение Второй мировой войны было 

не на «Курской дуге», а в самые первые дни войны, 23–25 июня 1941 года, 

когда  механизированные  советские  корпуса  (насчитывавшие  более  3500 

танков)  контратаковали  немецкие  танковые  колонны  (в  которых  было 

порядка 800 танков). Это было не только крупнейшее сражение, но и первое 

встречное  танковое  сражение  в  мире.  Более  того,  впервые  танки  стали 

основным средством борьбы с танками, что совершенно не соответствовало 

представлениям о военном искусстве тех лет. Другими словами, мы вообще 

1 См.  подробнее:  Стратегическое  прогнозирование  и  планирование  внешней  и 
оборонной политики: монография: в 2 т. / под ред. А.И. Подберезкина. – М.: МГИМО-
Университет, 2015.
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оставили  вне  эпицентра  внимания  две  очень  важные  особенности, 

характеризующие всю Вторую мировую войну.

Мы и сегодня даже точно не знаем, правильное ли было это решение и 

кто его реальный автор – Г. Жуков или И. Сталин, или кто-то другой. – Этот 

вопрос так до конца и не ясный, хотя масштаб этого события впечатляет и 

сегодня. Ясно только одно: это решение шло вопреки существовавшей в то 

время  в  СССР  политической  и  военной  доктрине,  военно-техническим 

особенностям и военному искусству того времени, т.е.  было со всех точек 

зрения неадекватным (Ошибочным? Преступным? Неправильным?).

В  этой  связи  перед  современной  политической  наукой  и  аналитикой 

стоит  задача  минимизировать  по  возможности  негативное  влияние 

субъективных факторов в оценке,  анализе и стратегическом прогнозе МО. 

Это  можно  сделать  несколькими  способами,  не  только  опираясь,  прежде 

всего,  на профессионализм экспертов, достоверную информацию, логику и 

объективный  научный  анализ  и  методы  исследования1,  но  и  логические, 

теоретические  и  идеологические  основы  внешней  и  военной  политики. 

Особенно, если все эти действия просчитанным сделаны заранее, а процесс 

их  контроля  и  актуализации  не  прекращается:  системный  логико-

теоретический  и  политико-идеологический  анализ  и  прогноз  исключают 

хаотизацию обстановки случайными событиями.

Субъективность  анализа МО и особенно ВПО и СО и войны хорошо 

известна (так, до сих пор историки расходятся во мнении, кто же победил в 

конечном счете  в  Бородинском сражении),  но  именно эта  субъективность 

требует,  чтобы  в  подготовительной  работе  максимально  доминировали 

объективные научные методы анализа  современной,  а  тем будущей МО и 

развитие её сценариев в долгосрочной перспективе. Иначе говоря, для того, 

чтобы заранее максимально подготовиться к возможному и даже вероятному 

развитию  различных  сценариев  международной  и  военно-политической 

подготовки,  их конкретизации в наиболее вероятных вариантах сценариев. 

Это  значит,  что  необходимо  сделать  максимально  полные  «заготовки», 

«планы»  действий,  а  национальную  стратегию  развития  (в  том  числе 

стратегию социально-экономического развития России и даже отраслевые и 

региональные  стратегии)  планировать  изначально  уже  с  учетом  таких 

1 Минимизировать – не значит не учитывать, а тем более – не использовать.
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сценариев  и  их  вариантов1.  Так,  например,  мы убеждены,  что  очередную 

стратегию  развития  Дальнего  Востока,  Забайкалья  и  Курил  невозможно 

готовить  (хотя  это  и  делается)  без  стратегического  прогноза  развития 

международной  и  военно-политической  обстановки  на  северо-востоке 

Евразии,  влияния  транспортных  коридоров  и  внешней  торговли  между 

основными центрами силы.

Очень  важна  такая  функция  анализа  и  прогноза  развития  МО  как 

идеология и системное управление, которые нередко не учитываются. Между 

тем в XXI веке идеология и формирование (в т.ч. с помощью силы) системы 

ценностей  той  или  иной  ЛЧЦ становятся  основой  внешней  политики.  На 

одном из «круглых столов» в России в 2015 году немецкий политолог А. Рар 

даже  сказал,  что  в  ЕС  происходит  мучительный  переход  в  политике  от 

национальных интересов к системе ценностей. Это означает, что не только 

научное  обоснование,  сбор,  обработка,  систематизация  информации  и 

подготовка  вариантов  для  принятия  стратегических  решений,  но  и 

идеологическая  основа  и  теория  создают  реальную  научную  основу  для 

современного  и  будущего  эффективного  государственного  управления. 

Особенно,  если  учитывать  необходимость  согласования  подготовки  и 

принятия таких решений как «сверху-вниз», так и «по-горизонтали», между 

ведомствами  и  институтами  государства  и  общества.  Соответственно  и 

участие  в  таком  анализе  и  прогнозе  должны  принимать  не  искусственно 

отобранный очень узкий круг лиц – что является современной практикой, – а 

достаточно широкое экспертное и политическое сообщество.

Наконец,  объективный  теоретический  и  идеологический  анализ 

требуется  также  для  того,  чтобы  в  виртуальной  реальности  (сознательно 

формируемой  и,  порой,  малоотличаемой  от  действительности)  знать 

реальное,  истинное, состояние МО и тенденции в его развитии2.  Война на 

Украине  2014–2015  годов  продемонстрировала  абсолютную  полярность  и 

необъективность оценок событий, действий, потерь, которая превзошла все 

предыдущие  расхождения  в  оценках  войн  и  конфликтов,  встречавшихся 

прежде.  Одно  и  то  же  событие  (или  его  отсутствие)  трактовалось  и 

1 Подберезкин А.И. Вероятный сценарий развития международной обстановки после 
2021 года. – М.: МГИМО-Университет, 2015. С. 27–54.

2 Подберезкин А.И. Третья мировая война против России: введение к исследованию. 
– М.: МГИМО-Университет, 2015. С. 25–75.
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трактуются  одновременно  совершенно  по-разному,  что  требует  для  лиц, 

принимающих решения, своего собственного «личного» анализа, понимания 

и объяснения.

Искажение действительности в политике – невольное или сознательное 

–  происходило и  прежде,  но  в  XXI  веке  оно  приобрело  другое  качество: 

изначально  прогнозируется,  планируется  и  создается  заведомо  ложная, 

«виртуальная»  реальность,  под  которую позже,  с  помощью самых разных 

средств,  подгоняется  действительность.  Так,  если в начале 1990-х годов в 

Европе  создавалась  ложная,  «виртуальная»  реальность  «Югославия-

агрессор»,  которую  потом  превратили  в  подлинную,  реальную  МО,  по 

отношению к  которой  применили  военную силу,  то  сегодня  то  же  самое 

делается  и  по отношению к России,  что  иногда  вводит  в  заблуждение  не 

только  общественного,  но  и  некоторых  представителей  правящей  элиты 

страны, считающих, что эту «ошибку» можно исправить объяснениями.

Следует  признать,  что  такую  ложную,  «виртуальную»  реальность  в 

условиях  и  при  существующих  возможностях  XXI  века  можно  создать 

практически всегда. Опыт формирования такой «виртуальной» реальности – 

врага в лице «чужого» русского народа и создания враждебной МО и ВПО на 

Украине – показывает, что наличие некоторого ресурса времени, медийных, 

финансовых  и  других  ресурсов  может  привести  к  полному  искажению 

практически  любой  международной  реальности  до  неузнаваемости1.  Это 

сознательное  и  тщательно  планируемое  искажение  действительности 

бессмысленно  пытаться  объяснить  «ошибками»  политиков  и  СМИ, 

научными и информационными провалами.  Их можно объяснить только с 

идеологической  точки  зрения,  когда  сознательно  формируется  ложная 

система  взглядов  в  качестве  принципиально  новой  парадигмы.  Так, 

бессмысленно пытаться понять логику действий правящей элиты на Украине 

с научной и даже политической точки зрения. Она – абсурдна. Но она отнюдь 

не  абсурдна  с  точки  зрения  идеологии,  а  именно  создания  (даже  путем 

огромных издержек) образа врага из России.

В  этих  условиях  методы  научного  исследования,  как  теоретические, 

логические, так и эмпирические, крайне необходимы, ибо предоставляют не 

только конкретные результаты исследований – выводы, анализы и прогнозы, 

1 Подберезкина А.И. Военные угрозы России. – М.: МГИМО-Университет, 2014.
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–  но  и  необходимый  конкретный  контент  для  информационной  и 

пропагандистское борьбы, которую можно назвать «борьбой за реальность» 

между ЛЧЦ.  Та ЛЧЦ, которая сможет создать  собственную «виртуальную 

реальность»  и  навязать  ее  другим  ЛЧЦ,  сможет  в  конечном  счете  и 

превратить  эту  «виртуальную  реальность»  в  реальность  политическую, 

экономическую, финансовую.

Именно  поэтому  важны  объективные  –  теоретические,  логические  и 

идеологические – методы научного анализа МО, ВПО и СО, минимизирующие 

субъективное,  а  тем  более  сознательно  искаженное,  ощущение,  восприятие 

правящей элитой и общественностью и неверные выводы. Последовательность 

этих методов может быть представлена в виде самого простого и общего плана 

действий в результате, которого, однако, потребуется, не только, как минимум, 

научное  осмысление  и  дискуссия,  но  и  обсуждение  и  критика  плана 

дальнейших  действий,  на  каждом  из  этапов.  Все  эти  этапы  неизбежно 

составляют  некую систему  взглядов,  т.е.  своего  рода  идеологию  анализа  и 

прогноза  МО  и  ВПО,  представляющую собой  логическую и  обоснованную 

концепцию, а не искусственно придуманную идеологическую систему (как до 

сих пор пытаются нас в этом убедить), « навязываемую обществу».
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Главное  в  этом  подходе  то,  что  изначально,  на  самом  первом  этапе, 

создается  политико-идеологическая  концепция  как  система  взглядов  на 

сущность и особенности развития МО. Естественно, что такая абстрактно-

логическая  работа  предполагает,  что занимающиеся ей  эксперты «глубоко 

погружены» в политические реалии, а не витают в облаках умозрительных 

теорий.

В  дальнейшем  происходит  уточнение  и  корректировка  этой  общей 

политико-идеологической  концепции,  наполнение  ее  деталями  (в  т.ч. 

противоречивыми)  и  развитие,  актуализация  до  практического  уровня.  При 

этом отход от предлагаемой общей концепции (а не только ее корректировка) 

вполне  допускается,  но  с  обязательной  заменой другой,  более  правомерной 

концепцией.

Очень  важно,  чтобы  такая  политико-идеологическая  и  логико-

теоретическая  концепция  была  не  слепком  с  чужого  опыта,  не 

заимствованием,  а  принципиально  оригинальной.  Основанной  на 

исключительно  существующих  в  настоящее  время  и  в  настоящее  время 

реалиях. Так, «строить» концепцию анализа и прогноза МО в сентябре 2015 

года  в  России  (опираясь  на  реалии  СО,  экономики  и  пр.)  означает 

изначальный отказ от моделей 2000, 2010 и даже 2014 года.

Как также видно из этого плана, конечный результат анализа и прогноза 

выражается  в  практических  выводах  и  предложениях,  имеющих  вполне 

конкретный  характер.  Причем,  ориентированных  на  конкретных 

представителей правящей элиты. Так, очевидно, что выводы и практические 

рекомендации для МИДа РФ и конкретно С. Лаврова будут одни, а для МО 

РФ и С. Шойгу – другие, отличающиеся не только деталями, но и предметом 

анализа и конкретными особенностями,  даже если речь идет о достаточно 

общей теме, например, безопасности России, понимаемой в МИДе «широко», 

а в МО - более «узко» (как военная безопасность).

Тем важнее для этой работы теоретическое и логическое обоснование 

общей  модели  концепции  и  ее  идеологии.  Мы  убеждены,  что  описание 

только  эмпирических  событий и  тенденций,  происходящих в  МО и ВПО, 

мало  что  дает,  если  оно  не  оформлено  в  рамках  некой  концепции, 

предлагающей гипотезу анализа и прогноза развития МО и ВПО в настоящее 

время и в будущем. Даже если эта гипотеза и модель несовершенны, они 
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позволяют проследить логику и динамику развития многих тысяч факторов и 

тенденций,  определяющих  настоящую  и  будущую  МО.  Здесь  уместна 

аналогия  с  планом военного  сражения,  когда  лучше,  если  этот  план(даже 

плохой) существует и очень важно, чтобы он (пусть даже плохо) выполнялся. 

Именно  этому  в  конечном  счете  служат  теоретические  и  идеологические 

основы анализа и прогноза развития МО и ВПО.
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1.1. Современное состояние анализа и стратегического прогнозирования

развития МО и ВПО в России1

… Дмитрий Медведев поручил создать 
рабочую группу по подготовке

стратегии социально-экономического 
развития России до 2030 г.2

Официальный сайт
Правительства РФ

Сегодня крайне актуальны и востребованы 
профессиональные и фактически

обоснованные прогнозы геополитического 
характера3

С. Нарышкин,
Председатель Госдумы ФС РФ

Проблемы анализа и стратегического прогноза развития МО и ВПО в 

России являются частным случаем,  проявлением накопившихся проблем в 

анализе и прогнозе национального развития страны и ее отдельных аспектов 

–  социального,  экономического,  финансового,  других,  их  влияния  на 

формирование МО. В конечном случае  прогноз  развития  МО и ВПО нам 

нужен  для  того,  чтобы  сформулировать  национальную  стратегию  и  ее 

отдельные  части  –  экономическую,  социальную,  внешнеполитическую, 

военную, информационную и др., но без понимания ясной цели развития и 

приоритетов в распределении ресурсов нам крайне трудно адекватно оценить 

и спрогнозировать перспективы развития МО. «Круг» замыкается: без ясной 

цели, четкого образа, вытекающей из этой цели стратегии и распределения 

ресурсов мы не можем сформулировать своего отношения к будущей МО, а 

без  адекватной  оценки  будущей  МО  мы,  в  свою  очередь,  не  можем 

сформулировать свою национальную стратегию.

Ситуация  осложняется  тем,  что  всерьез  задачей  прогнозирования 

будущей  МО  и  ВПО  в  России  не  занимались  (в  отличие  от  Запада,  где 

подобных работ – государственных и частных – огромное количество), а те 

немногие работы, которые есть, – очень общие, не конкретные и откровенно 

слабые.  Об  этом  свидетельствует,  например,  очередное  поручение 

подготовить  долгосрочную  стратегию  социально-экономического  развития 

России до 2030 года, данное летом 2015 года, – символично тем, что (судя по 

1 См.  подробнее:  Стратегическое  прогнозирование  и  планирование  внешней  и 
оборонной политики: монография: в 2 т. / под ред. А.И. Подберезкина. – М.: МГИМО-
Университет, 2015. Т. I. С. 51–76.

2 Для России напишут новую стратегию развития до 2030 года / Ведомости. 2015. 
21 июля.

3 Нарышкин  С.Е. Вступительное  слово  //  Подберезкин  А.И.,  Султанов  Р.Ш.,  
Харкевич  М.В. [и  др.].  Долгосрочное  прогнозирование  развития  международной 
обстановки: аналитич. доклад. – М.: МГИМО-Университет, 2014. С. 3.
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тому, кто был участникам встречи: В. Мау и Я. Кузьминову) исполнители 

будут  те  же.  Те,  которые  готовили  соответствующие  «Концепции»  и 

«Стратегии» социально-экономического развития до 2020 года, в 2007–2008 

годах и в последующие годы. И с тем же, вероятно, результатами: о них сразу 

же  забывали  уже  через  месяц-два.  Более  того,  «с  момента  принятия 

Стратегии-2020,  –  по  откровенному  признанию  Л. Кудрина,  –  у 

правительства нет единой программы стратегических действий», а Г. Греф 

(который  начал  свою  карьеру  в  2000  году  с  разработки  долгосрочного 

прогноза  и  программы  правительства),  даже  сказал  о  том,  что  «мы 

обсуждаем ситуацию, которая была вчера, но никто не обсуждает, что будет 

завтра»1. Именно так он говорил и осенью 1999 года, т.е. более 15 лет назад.

Собственно  эти  факты  свидетельствуют  косвенно  и  о  состоянии 

стратегического прогнозирования в МО и ВПО в современной России: если 

мы  не  можем  профессионально  прогнозировать  и  планировать  на  самом 

верхнем  –  (политико-идеологическом)  и  более  низком  (социально-

экономическом)  уровнях,  то  частные  прогнозы,  к  которым  относятся 

прогнозы развития МО и ВПО, вытекающие во многом из двух предыдущих, 

заведомо не могут быть точными2. Очевидно, что и научный и экспертный 

уровень  таких  прогнозов  не  может  быть  высоким  хотя  в  МИДе  РФ  и 

Генеральном  Штабе,  безусловно,  не  могут  всерьез  не  заниматься  такими 

прогнозами3.

Очевидно,  что  подобная  ситуация  в  общенациональной  области 

неизбежно переносится и на теоретическую область стратегического анализа 

и  прогноза  в  МО  и  ВПО.  Характеризуя  такое  теоретическое  состояние  в 

области  анализа  и  стратегического  прогноза  современной  МО,  профессор 

МГИМО(У) Т. Шаклеина осторожно заметила (что, однако, позволяет понять 

уровень, на котором находятся наши познания в этой области): «В условиях 

усложняющейся структуры мировой системы, снижения ее управляемости, 

роста непредсказуемости и нестабильности … снижение роли качественного 

1 Кувшинова  О.,  Лютова  М. Для  России  напишут  новую  стратегию  развития  до 
2020 года / Ведомости. 2015. 21 июля.

2 См., например: Интересы России в Центральной Азии: содержание, перспективы, 
ограничители. – РСМД, 2013. – № 10.

3 См., например:  Подберезкин А.И.  [и др.] Долгосрочное прогнозирование развития 
международной  обстановки:  аналитич.  доклад.  –  М.:  МГИМО-Университет,  2014.  – 
С. 105.

33



систематического  анализа  …  уже  привело  к  серьезным  последствиям  во 

внешнеполитическом планировании…»1.

В этой связи важно прежде всего договориться о том, что мы понимаем 

под термином «международная обстановка», т.е. о предмете исследования, и 

попытаться  дать  ему,  как  минимум,  общую  характеристику,  описать  его 

структуру  и  основные  современные  особенности.  Тогда  становятся 

понятными и основные направления анализа и прогноза.

В  нашей  работе  под  термином  «международная  обстановка  (МО) 

понимается состояние системы международных отношений в определенный 

период времени, которое характеризуется:

–  составом,  уровнем  развития  и  политикой  основных  суверенных 

субъектов  МО  –  локальных  человеческих  цивилизаций  (ЛЧЦ),  наций  и 

государств;

–  составом,  влиянием  и  политикой  основных  негосударственных 

акторов МО – как международных, так и национальных;

–  основных  тенденций  в  развитии  человечества  и  его  ЛЧЦ,  а  также 

отдельных регионах;

–  влиянием  субъективных  факторов,  являющихся  в  основном 

производными  от  развития  национального  человеческого  капитала  и  его 

институтов;

– наконец, отношений и взаимодействий между всеми этими факторами 

и тенденциями.

Таким  образом  общая  структура  и  предмет  исследования  - 

международная обстановка (МО) – характеризуются состоянием и темпами 

развития  нескольких  групп  основных  факторов  и  тенденций,  каждая  из 

которых,  в  свою очередь,  требует  своего  собственного  анализа.  При этом 

следует сделать две важные оговорки:

Во-первых, эти группы факторов, акторов и тенденций делятся до самых 

мелких составляющих, которые также требуют своего анализа. Так, группа 

факторов  –  «субъекты  МО» –  может  быть  не  только  ограничена  в  своем 

анализе  великими державами,  членами «двадцатки»,  членами ОЭСР,  либо 

даже  «только»  членами  ООН,  но  и  количеством  отобранных  критериев, 

1 Введение в прикладной анализ международных ситуаций / под ред. А.Т. Шаклеина. 
– М.: Аспект–Пресс, МГИМО-Университет. 2014.
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которое может варьироваться от основных 7–10 (ВВП, площадь территории, 

население и др.) до 90–120.

Во-вторых,  МО  представляет  собой  систему  взаимоотношений  этих 

групп факторов и тенденций, а не простой их набор (даже очень большой, 

пусть  даже  сделанный  в  динамике),  что  предполагает  как  выделение 

взаимосвязей между этими группами, так и определения их влияния. Мало, 

например,  знать  объем  ВВП  США  в  2030  году,  численность  их  ВС, 

количество и качество ВиВТ и т.д. для того, чтобы определить степень их 

влияния на тот или иной сценарий развития МО. Надо знать и мощь других 

государств,  ЛЧЦ  и  акторов,  влияние  глобальных  тенденций,  наконец, 

идеологию  правящей  элиты  США,  включая  частные  взгляды  на  военную 

политику и стратегию1.

Трудно  предположить,  что  в  России  делается  сегодня  такой  объем 

работы где бы то ни было. Если и есть прогнозы развития отдельных стран и 

регионов (далеко не всех и далеко не по всем основным параметрам), если и 

есть  некоторые  прогнозы  развития  мировых  тенденций,  то  общего, 

системного прогноза развития МО, а значит, и ВПО, нет.

Чтобы попытаться нагляднее и проще представить себе всю ложность и 

масштаб такого анализа, необходимо попытаться понять, чем даже в общих 

чертах является МО. Для этого можно воспользоваться приемом составления 

диаграммы  связей  (иногда  называемым  «картой  мыслей»  –  «mind  map», 

которую  сделал  популярной  английский  психолог  Тони  Бьюзен)  – 

ассоциативной  картой,  –  представляющей  собой  метод  структуризации 

отдельных  концепций.  В  ней  в  самом  общем  приближении  дается 

представление  о  состоянии  МО  в  определенный  период  времени. 

Естественно,  что  динамика  изменений,  происходящих  во  всех  группах 

факторов, акторов и тенденций и между ними, превращает это состояние в 

«эпизод» жизни, требующей постоянной динамической корректировки.

1 Подберезкин А.И. Вероятный сценарий развития международной обстановки после 
2021 года. – М.: МГИМО-Университет, 2015. – С. 111–162.
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На  этой  «карте  мысли»  представлений  о  МО  в  XXI  веке  только 

обозначены основные группы факторов и тенденций, формирующие МО1 и – 

как  ее  часть  и  следствие  –  военно-политическую  обстановку  (ВПО)2. 

Соответственно, если мы хотим проанализировать современное состояние, а 

тем более сделать стратегический прогноз развития МО, то мы должны в 

максимально полной мере учесть не только существующее состояние (как 

минимум, основных) факторов и тенденций, но и степень взаимовлияния и 

взаимодействия  между  ними3.  Очевидно,  что  такую  огромную 

информационную и аналитическую работу можно сделать только достаточно 

большому  и  квалифицированному  коллективу,  объединяющему 

1 Стратегическое прогнозирование и планирование внешней и оборонной политики: 
монография: в 2 т. / под ред. А.И. Подберезкина. – М.: МГИМО-Университет, 2015.

2 Подберезкина А.И. Военные угрозы России. – М.: МГИМО-Университет, 2014.
3 Подберезкин А.И. Третья мировая война против России: введение к исследованию. 

– М.: МГИМО-Университет, 2015.
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специалистов  в  самых  разных  областях  –  от  «региональщиков»  и 

«страноведов»  до  экспертов  в  области  науки,  техники,  технологиях, 

психологии, финансах и т.д.1 Очень важно, чтобы этот коллектив обладал не 

только  соответствующими  информационными  возможностями  и 

инструментами,  но  и  разработанной  достаточно  глубоко  теоретической 

базой, методологией и конкретными методиками. Так, в случае с подходами 

в  ЦВПИ МГИМО-Университета  –  ВКО «Алмаз-Антей»  в  последние  годы 

широко  используется  метод  стратегического  прогнозирования  сценариев 

развития  ЛЧЦ,  МО,  ВПО и  СО,  чему  было  посвящено  достаточно  много 

работ2.

Исходя из этого опыта, можно сказать, что коллектив только-только стал 

в самом начале пути разработки теоретических и методологических основ 

развития МО. Также необходимо признать, что в настоящее время различные 

коллективы предпринимают самые разные попытки такого стратегического 

анализа и прогноза.  В некоторых случаях (как в США, например) бывают 

задействованы  огромные  объединенные  коллективы  разведывательных 

служб,  корпораций и  индивидуальные усилия  университетских  ученых.  В 

других  примерах  (как  в  России)  –  используются  относительно  небольшие 

коллективы  МО  и  Генерального  штаба,  РАН,  Минобра,  МИДа  и  др. 

ведомств, работающие, как правило, в соответствии с выделенными грантами 

на среднесрочной основе.

В любом случае следует признать, что в силу кризиса в ведомственной и 

академической гуманитарной – международной и военной – науке качество 

анализа  и  прогноза  МО  резко  снизилось.  Яркий  пример  –  отсутствие 

прогноза ухудшения отношений с Западом в 2012–2013 годах, когда авторы 

таких  (следует  признать,  немногих  и  частных)  прогнозов  отмечали 

«благополучное развитие МО». Во многом это, а также непрофессионализм 

политических элит, привело к крупнейшим внешнеполитическим ошибкам, 

сопоставимым  с  преступлениями,  которые  были  следствием 

внешнеполитического курса М. Горбачева, Э. Шеварднадзе, А. Яковлева и Б. 

Ельцина. Этот курс привел к развалу мировой социалистической системы – 

1 Подберезкин А.И. Вероятный сценарий развития международной обстановки после 
2021 года. – М.: МГИМО-Университет, 2015.

2 Подберезкина А.И. Военные угрозы России. – М.: МГИМО-Университет, 2014.; а 
также серия аналитич. Докладов, опубликованных в 2014 году и книг – в 2015 году.
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по  сути  дела  локальной  человеческой  цивилизации  (ЛЧЦ)  во  главе  с 

«российским ядром» СССР, – а также ОВД, СЭВа и, в конечном счете СССР.

Другим  стратегическим  провалом  во  внешней  политике  (теперь  уже 

России)  стала  ее  наивная  ориентация  на  «западных  партнеров»  в  ущерб 

своим национальным интересам и интересам оставшихся друзей и союзников 

в 90-е годы XX века и в начале нового столетия, отчасти сохранившаяся и 

сегодня.

Наконец, самой главной ошибкой, уже не только внешнеполитической, 

но  и  цивилизационной,  стала  односторонняя  ориентация  на  западную 

систему  ценностей,  нормы  и  правила,  которые  изначально  создавались  в 

качестве неравноправных и несправедливых – будь то в финансах или спорте 

– для других стран. Эта ошибка привела к катастрофическим последствиям 

для российской гуманитарной науки, фактически лишив ее теоретических и 

методологических основ, научных кадров, общественного и политического 

«интереса»  (потребности).  Только  в  самые  последние  годы  стали 

реанимироваться  некоторые  старые  и  создаваться  новые  (Российское 

историческое и географическое общества, например) институты.

Таким образом советско-российская политика и дипломатия совершила 

за  30  лет  как  минимум,  несколько  стратегических  ошибок  глобального 

масштаба,  некоторые  из  которых  привели  даже  к  «геополитической 

катастрофе».  Во  многом  это  было  вызвано  тем,  что  политического  и 

научного механизма их предотвращения не существовало, как, впрочем, до 

конца  не  воссоздано,  и  сегодня.  Более  того,  очень  вероятно,  что  такие 

научные школы были сознательно ликвидированы в 80-е и 90-е годы с тем, 

чтобы у политики не было национальной научной опоры.

В  настоящее  время  ситуация  в  анализе  международной  и  военно-

политической  областях  выглядит  явно  еще  менее  удовлетворительно,  чем 

прежде, когда правящая верхушка СССР часто просто игнорировала мнение 

экспертов ЦК КПСС, МИДа, Генштаба и части коллективов РАН. Эксперты 

констатируют, что «За двадцать лет практической реализации в нашей стране 

американской теории обеспечения национальной безопасности в Российской 

Федерации  была  создана  достаточно  разветвленная  сеть  сил  и  средств 

аналитического обеспечения принятия решений органами государственного 
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управления в сфере национальной безопасности (рис.)1, которая, однако, на 

мой взгляд, носит самый общий, слабо развитый и взаимосвязанный между 

собой, бессистемный и крайне малоэффективный характер. Это, естественно, 

неизбежно отражается на качестве прогнозов, планировании и выполнении 

принятых решений.  В  самом общем виде  эта  система  представляет  собой 

следующее.

Практически,  однако,  все  элементы  этой  системы  по  отдельности  и 

взятые  вместе  крайне  неэффективны,  что  вызвано,  прежде  всего,  их 

недоразвитостью  и  слабой  востребовательностью  у  власти:  аналитические 

структуры законодательной  и  исполнительной  власти  обладают  слабым и 

малочисленным  кадровым  потенциалом,  а  учреждений,  в  частности, 

университеты  –  только  «зародышами»  аналитических  структур. 

Общественные  организации,  как  правило,  не  обладают  необходимым 

материальным ресурсом,  а  корпорации (например,  ВЭБ) – качественными, 

узкоориентированными  и  малочисленными  структурами.  Как  правило, 

аналитические управления (отделы, центры) даже крупных государственных 

1 Сизов  В.Ю. О  создании  системы  долгосрочного  прогнозирования  угроз 
национальной  безопасности  России  в  интересах  принятия  решений  органами 
государственного управления в сфере национальной безопасности. С. 23.
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структур  и  корпораций  насчитывают  не  более  15–20  человек,  чьи 

возможности  весьма  ограничены  частными  задачами  и  оперативными 

поручениями.

В конечном счете можно сделать вывод об отсутствии в России сколько-

нибудь  эффективной  научно-информационной  системы  подготовки  и 

принятия внешнеполитических решений, которая в реальности, практически, 

сегодня  опирается  на  остатки  советской  экспертной  системы, 

существовавшей в МИД СССР,  ЦК КПСС,  МО и Генштабе,  а  также КГБ 

СССР  и  АН  СССР.  Соответственно  и  современное  теоретическое  и 

методологическое  обеспечение  анализа  и  прогноза  развития  МО  и  ВПО 

оставляет  желать  лучшего,  что  неизбежно  ведет  к  резкому  снижению 

эффективности государственного управления.

В  настоящее  время  согласно  Федеральному  закону  Российской 

Федерации от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности» и Положению 

о  Совете  Безопасности  Российской  Федерации  (утверждено  Указом 

Президента Российской Федерации от 6 мая 2011 г. № 590) информационную 

и  информационно-аналитическую  поддержку  принятия  государственных 

решений  координирует  Совет  Безопасности  РФ  за  счет  привлечения 

информационных  ресурсов  заинтересованных  органов  государственной 

власти  и  государственных  научных  учреждений.  Действительно,  в  самые 

последние  годы  стали  формироваться  заказы  на  НИРы  среди  научного 

сообщества,  которые,  однако,  как  правило,  не  носят  масштабного 

последовательного и долгосрочного характера, не ведут к преемственности в 

анализе и прогнозе.

В соответствии со Стратегией национальной безопасности Российской 

Федерации  до  2020  года  эта  задача  должна  реализовываться  с 

использованием  системы  распределенных  ситуационных  центров, 

работающих по единому регламенту взаимодействия1 .Однако вплоть до 2015 

года  результаты  этой  деятельности  были,  мягко  говоря,  незаметны  и  не 

отражены  в  попытках  стратегического  прогноза,  как  минимум, 

существующих в открытой печати2.

1 Сизов  В.Ю. О  создании  системы  долгосрочного  прогнозирования  угроз 
национальной  безопасности  России  в  интересах  принятия  решений  органами 
государственного управления в сфере национальной безопасности. С. 24.
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Фактически ситуационные центры при органах государственной власти 

и  управления  должны  были  стать  технической  и  интеллектуальной  базой 

принятия  решений  в  сфере  национальной  безопасности  и  основой 

формирования полноценной системы аналитического обеспечения. Следует 

констатировать, что эта задача пока не решена ни по количественным, ни по 

качественным показателям1, – делает справедливый вывод В. Сизов. Можно 

целиком согласиться с его выводом о том, что «Сегодня прогнозирование в 

сфере  национальной  безопасности,  как  составная  часть  и  форма 

аналитической  деятельности  обеспечивающих  структур  и  самих  органов 

государственного управления страны, находится на начальной стадии своего 

становления… – Органы государственного управления, в основном, заняты 

подготовкой  и  реализацией  оперативных  решений  текущих  проблем 

национальной  безопасности.  Долгосрочные  прогнозы  развития  страны 

отсутствуют,  среднесрочные  носят  описательный  характер,  отсутствуют 

сценарии  развития  обстановки  с  опорой  на  обоснованные  критерии  и 

показатели.  Потенциал  ситуационных  центров  используется  слабо,  а 

возможности современных технических средств – не полностью»2.

Сегодня  в  стране  практически  не  ведется  (закрытые  заведения  вне 

сегодняшнего  обсуждения)  подготовка  аналитиков-экспертов  по 

международным отношениям,  по  вопросам  войны и  мира  и  других.  Чуть 

лучше ситуация с  подготовкой «аналитиков-технологов» (специалистов по 

методике  выработке  решений).  Хуже  того,  мой  опыт  говорит  о  том,  что 

существовавшие  кадры  «естественным  образом»  вымываются:  уходят  на 

пенсию, меняют работу, умирают, а новые приходят крайне медленно, да и 

качество новых кадров нередко оставляет желать лучшего.  В то же самое 

время  мы  наблюдаем  стремительный  рост  интереса  и  возможностей 

стратегического прогнозирования и планирования на Западе, в Японии, КНР, 

Австралии и целом ряде других стран. В Китае, например, с 1998 года вышло 

2 Подберезкин А.И. Вероятный сценарий развития международной обстановки после 
2021 года. – М.: МГИМО-Университет, 2015. 

1 Сизов  В.Ю. О  создании  системы  долгосрочного  прогнозирования  угроз 
национальной  безопасности  России  в  интересах  принятия  решений  органами 
государственного управления в сфере национальной безопасности. С. 25.

2 Сизов  В.Ю. О  создании  системы  долгосрочного  прогнозирования  угроз 
национальной  безопасности  России  в  интересах  принятия  решений  органами 
государственного управления в сфере национальной безопасности. С. 27.
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уже 9  изданий Белой книги,  посвященной «Военной стратегии  КНР»,  где 

стратегический прогноз развития МО является исходной точкой анализа. В 

частности, в ней достаточно оптимистично дается оценка современной МО и 

прогноз ее развития на будущее: «Сохранение мира, внутреннее развитие … 

становятся  главными  тенденциями  современной  ситуации  на  планете»  1. 

Вместе  с  тем  в  этом  прогнозе  признается,  что  «потенциальная  и  вполне 

реальная угроза широкомасштабной войны продолжает сохраняться».

В.Ю.  Сизов  справедливо  полагает,  что  совершенствование  системы 

аналитического  обеспечения  органов  государственного  управления 

предполагает  разработку,  апробацию  и  внедрение  моделей  долгосрочного 

прогнозирования угроз национальной безопасности Российской Федерации 

предлагая,  в  частности,  следующую  сетевую  модель,  которая  в  очень 

упрощенном виде дополняет метод «карты мыслей», указанный выше.

Одним из возможных подходов к созданию таких упрощенных моделей 

может быть использование  сетевого метода.  Подразделения (специалисты) 

1 Иванов  В. Миролюбие  Поднебесной.  Пекин  сформулировал  новые  военно-
стратегические установки // Независимое военное обозрение. 2015. 28 июля.
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прогнозирования  в  составе  аналитических  центров  (отделов,  управлений, 

департаментов и др.) при органах государственного управления составляют 

государственный  уровень  прогнозирования,  имеющий  внутреннюю 

структуру  федерального,  регионального  и  муниципального  (локального) 

прогнозирования.  Здесь  же  функционируют  центры  прогноза 

государственных организаций, академий и институтов.

На  этом  уровне  разрабатываются  стратегические,  в  том  числе 

долгосрочные,  прогнозы  угроз  безопасности  страны.  Они  могут  носить 

комплексный характер и могут быть изложены в документах стратегического 

планирования, например в стратегии национальной безопасности, со сроком 

действия 10–20 и более лет. Либо могут быть составлены государственные 

или  ведомственные  прогнозы  по  видам  безопасности,  например  в  сфере 

военной, информационной, экономической и другой безопасности.

Результата  такого  прогноза  должны  быть  частью  Стратегии 

национальной  безопасности  (или/и  Военной  доктрины  государства)  или 

отдельным  документом  в  форме  долгосрочного  прогноза  внешних  и 

внутренних  угроз  военной  безопасности  РФ,  например  до  2030  года. 

Дополненный прикладными сценариями развития СО, войн и вооруженных 

конфликтов, такой прогноз может стать аналитической базой для разработки 

концепций и планов строительства и применения вооруженных сил, а также 

для  государственных  программ  развития  других  элементов  военной 

организации  государства.  Важно  только  понимать,  что  сценарии  развития 

ВПО  и  СО  являются  логическим  продолжением  развития  сценариев  и 

отдельных вариантов развития МО, о чем мы не раз писали в предыдущих 

работах,  в частности,  в «Военных угрозах России»1.  В самом общем виде, 

повторим,  логика  развития  военных  сценариев  выглядит  следующим 

образом2.

1 Подберезкина А.И. Военные угрозы России. – М.: МГИМО-Университет, 2014.
2 Подберезкин А.И. Третья мировая война против России: введение к исследованию. 

– М.: МГИМО-Университет, 2015.
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С  точки  зрения  анализа  и  прогноза  МО,  ВПО  и  СО  существует 

очевидная дилемма формирования институтов и структур, которые отвечали 

бы за этот вид деятельности в государстве. «Данная дилемма может быть в 

принципе решена в ходе совершенствования (фактически создания заново) 

технической  и  технологической  базы  системы  обеспечения  национальной 

безопасности, в том числе ее информационно- аналитической подсистемы»1. 

На  самом  «верхнем»  уровне  этой  системы  должны  быть  объединены  все 

национальные  интеллектуальные  и  информационные  ресурсы  – 

государственные.  Общественные,  индивидуальные.  В  результате  такого 

«мозгового  штурма»  может  быть  не  только  разработан  наиболее  точный 

стратегический прогноз развития МО, включающий важные, но выпадающие 

из  внимания  сегодняшних  экспертов  «детали»:  отдельные  технологии, 

открытия,  модели,  приемы  и  т.д.,  но  и  разработана  общенациональная 

стратегия и программа развития. Грубо говоря, сегодня нужно заменить две–

три  слабо–сильные  команды  разработчиков  (70–120  человек),  которые 

1 Сизов  В.Ю. О  создании  системы  долгосрочного  прогнозирования  угроз 
национальной  безопасности  России  в  интересах  принятия  решений  органами 
государственного управления в сфере национальной безопасности. С. 32.
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являются преимущественно бюрократами консолидированным интеллектом 

всей нации1.

Кроме того, в этих целях может быть применен сетецентрический метод 

управления  сбором,  анализом  и  распределением  информации,  который 

успешно  применялся  в  последние  годы  в  США  в  ходе  конфликтов  в 

различных регионах мира.  И который может быть применен для создания 

сети  прогнозирования  долгосрочных  угроз  национальной  безопасности, 

сбора  и  анализа  данных  о  текущих  угрозах  и  выдачи  информации 

заинтересованным  органам  государственного  управления.  Для  этого 

необходимо  развернуть  полномасштабную  сеть  органов  и  средств 

коммуникации  («решетку»),  повысив  в  первую  очередь  эффективность 

обмена информацией между существующими ситуационными центрами»2, – 

делает справедливый вывод В. Сизов, оставляя «за скобками» вопрос однако, 

а «кто это все будет делать?».

В  перспективе  к  этой  сети  в  обязательном  порядке  должны  быть 

подсоединены  аналитические  структуры  крупных  промышленных, 

транспортных,  сырьевых,  телекоммуникационных  и  других  корпораций,  а 

затем  и  негосударственных  аналитических  центров,  –  продолжает  он3.  Но 

этого,  на самом деле, мало: необходимо привлечение всего национального 

человеческого капитала и его ресурсов.

Долгосрочные прогнозы должны иметь не только теоретическую, но и 

практическую  цель.  Это  станет  возможным,  если  мониторинг  внешней  и 

внутренней среды национальной безопасности РФ будет осуществляться  с 

использованием единых критериев и показателей, в т.ч. безопасности, выход 

за  пределы  которых  означает  возникновение  непосредственной  угрозы 

безопасности  государства.  Сегодня,  как  уже  говорилось  выше, 

стратегические прогнозы не имеют практической ценности. Более того, как 

уже  говорилось,  даже  краткосрочное  социально-экономическое 

1 Подберезкин  А.И. Национальный  человеческий  капитал.  В  3  т.  Т.  1–3.  –  М.: 
МГИМО-Университет, 2011–2013.

2 Сизов  В.Ю. О  создании  системы  долгосрочного  прогнозирования  угроз 
национальной  безопасности  России  в  интересах  принятия  решений  органами 
государственного управления в сфере национальной безопасности. С. 32.

3 Сизов  В.Ю. О  создании  системы  долгосрочного  прогнозирования  угроз 
национальной  безопасности  России  в  интересах  принятия  решений  органами 
государственного управления в сфере национальной безопасности. С. 32.
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прогнозирование не подтверждается практикой. Так, долгосрочная стратегия 

социально-экономического  развития  России  2020  вообще  никак  не 

учитывается за исключением ритуальных ссылок в нормативных документах. 

Во многом потому, что к ее разработке не привлекались те, кто должен будет 

ее выполнять.

Приходится  признать,  что  до  сих  пор  не  сложилось  ни  общего 

понимания,  ни  даже  согласия  относительно  необходимости  и  важности 

стратегического  прогнозирования  в  России,  которые  долгое  время 

табуировались  ассоциацией  с  «практикой  Госплана».  Остатки  этого 

отношения,  неизбежная  теоретическая  и  методологическая  отсталость 

привели к тому, что современные стратегические прогнозы в России носят 

компиляторный и примитивный характер. Так, военная безопасность до сих 

пор оценивается по двум традиционным критериям – ВиВСТ и ВС, – что 

устарело еще, как минимум, 30–40 лет назад.

«Действующие  на  сегодня  основные  характеристики  состояния 

национальной  безопасности,  предназначенные  для  ее  оценки  (ст.112 

Стратегии  национальной  безопасности  РФ  до  2020  года),  не  позволяют 

решать  эту  задачу.  Оценка  степени  военной  безопасности  государства  по 

двум показателям (по уровню ежегодного обновления вооружения, военной и 

специальной  техники  и  уровню  обеспеченности  военными  и  инженерно-

техническими кадрами) не может быть полной и достоверной»1.

Исторически  доказано,  что  угрозы  не  возникают  неожиданно.  В 

большинстве  случаев  им  предшествуют  некоторые  события  и  процессы, 

которые являются их предвестниками. Будущее рождается даже не сегодня, а 

было  рождено  вчера.  Выявление  таких  предвестников,  их  анализ  и 

определение степени вероятности самой угрозы, времени ее возникновения и 

возможного ущерба является сутью долгосрочного прогнозирования2.  Надо 

сказать,  что  это  обстоятельство  еще  только  стало  учитываться  в 

основополагающих  нормативных  документах  России  –  Стратегии 

национальной безопасности и Военной доктрине.

1 Сизов  В.Ю. О  создании  системы  долгосрочного  прогнозирования  угроз 
национальной  безопасности  России  в  интересах  принятия  решений  органами 
государственного управления в сфере национальной безопасности. С. 32.

2 См.  подробнее:  Подберезкина  А.И. Военные  угрозы  России.  –  М.:  МГИМО-
Университет, 2014.
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В  целом  система  долгосрочного  прогнозирования  развития  МО  это 

комплекс  анализа  всех  факторов,  тенденций  и  взаимосвязей  МО, 

взаимоувязанных  по  времени  и  стратегической  глубине  сценариев  и 

стратегий.  В.  Сизов  предлагает,  например,  «минимальный набор»  средств 

для  улучшения  ситуации,  который,  на  наш  взгляд,  абсолютно  не 

соответствует  современным  потребностям.  В  частности,  он  считает,  что 

«Невзирая  на  всю  сложность  проблемы,  создание  системы  долгосрочного 

прогнозирования  угроз  национальной  безопасности  РФ  можно  начать  с 

решения задач, не требующих серьезных финансовых и других расходов, то 

есть:

– создать реестры государственных и негосударственных аналитических 

организаций и формирований в сфере национальной безопасности;

–  уточнить  понятийно-категориальный  аппарат  теории  национальной 

безопасности, в том числе касающийся аналитической работы;

–  издать  ежегодно  уточняемый  словарь  (сборник)  терминов  по 

национальной безопасности, который был бы обязательным к использованию 

органами  власти  и  управления  в  законотворческой  и  управленческой 

деятельности;

–  сформулировать  требования  к  информационным  и  аналитическим 

материалам, разработать формализованные документы и определить порядок 

их использования;

–  создать  информационно-аналитический  портал  с  собственной  базой 

данных  при  одном  из  открытых  аналитических  некоммерческих 

общественных объединений.

Мы абсолютно уверены, что в современных условиях эти меры могут 

быть названы «общественной работой», которая абсолютно не соответствует 

современным задачам  повышения  качества  управления  государством.  Эти 

задачи  требуют совершенно  иного  информационно-аналитического  уровня 

обеспечения.

Сегодня,  в  частности,  требуется  анализ  и  стратегический  прогноз, 

учитывающий  все  основные  факторы  и  тенденции,  формирующие  МО  и 

ВПО,  –  от  тех,  которые  охватывают  глобальные  масштабы,  до  самых 

частных,  на первый взгляд,  незначительных.  Выявление и отслеживание в 

динамике  изменений  этих  самых  незначительных  факторов  акторов  и 
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тенденций  становится  обязательным  условием  достоверности  прогноза 

развития  МО.  Как  повлияет  то  или  иное  частное  открытие  в  науке  на 

завтрашние технологии – должно контролироваться сегодня. Не случайно, в 

опубликованном 10 декабря 2012 г. Советом по национальной разведке США 

докладе  «Глобальные  тенденции  –  2030»  говорится,  что  в  обозримом 

будущем  в  мире  не  будет  державы-гегемона,  власть  перейдет  к  сетевым 

структурам и коалициям многополярного  мира»1.  Во  главе  этих  коалиций 

будут стоять ЛЧЦ, а во главе ЛЧЦ – нации-лидеры. Этот революционный 

вывод не укладывается в традиционные парадигмы анализа МО и ВПО, что 

означает только одно – необходимость анализа и прогноза новых, пока еще 

неизвестных,  парадигм  развития  субъектов  и  акторов  МО  и  глобальных 

тенденций.

1 Сизов  В.Ю. О  создании  системы  долгосрочного  прогнозирования  угроз 
национальной  безопасности  России  в  интересах  принятия  решений  органами 
государственного управления в сфере национальной безопасности. С. 33.

48



1.2. Основы методологии долгосрочного прогнозирования развития

конкретного сценария современной международной обстановки (МО)

Под (мировым – А.П.) порядком понимается 
система межгосударственных отношений, 
регулируемых совокупностью принципов 

внешнеполитического поведения…1

А. Богатуров,
политолог

… научная информация, позволяющая 
повысить реалистичность прогнозов 

развития мировой военно-
политической обстановки, 

необходима как никогда2

С. Нарышкин,
Председатель Госдумы ФС РФ

Как правило, в стратегических прогнозах избегают выделение какого-то 

наиболее  вероятного  конкретного  сценария  развития  МО.  По  понятным 

причинам, но, прежде всего, потому, что если возможных сценариев может 

быть  несколько  десятков,  вероятных  –  несколько  штук,  то  конкретный 

вариант  сценария  МО  будет  всё-таки  только  один  как  и  сегодня,  в 

реальности,  реализуется  единственный сценарий.  И именно  его-то  и  надо 

угадать,  спрогнозировать  или…  запланировать.  Любое  из  этих  действий 

предполагает  под  собой  колоссальную  эмпирическую  и  теоретическую 

основу.

Попытки описать теорию, методологию и логику, а, главное, – методы 

долгосрочного прогнозирования международной обстановки (МО) и военно-

политической обстановки (ВПО) предпринимались не раз, но без видимого 

успеха, который может заключаться только в конкретном и достаточно точно 

подтвержденном  результате  такого  прогноза.  Но  как  раз  практически 

подтвержденных  результатов  долгосрочных  прогнозов  было  крайне  мало, 

что,  на  мой  взгляд,  отнюдь  не  означает  бесполезность  этих  усилий.  Как 

справедливо замечает академик РАН А. Кокошин, «… сбывшиеся прогнозы – 

это  большая  редкость  в  общественно-научных  исследованиях»3.  К  ним 

относятся,  например,  прогнозы  характера  Первой  мировой  войны  Ф. 

Энгельса  и  крупного  военного  российского  теоретика  А.А.  Свечина. 

Конкретность результата в долгосрочном прогнозе может быть оценена как 

1 Введение в прикладной анализ международных ситуаций / под ред. А.Т. Шаклеина. 
– М.: Аспект–Пресс, МГИМО-Университет. 2014. С. 560.

2 Нарышкин  С.Е. Вступительное  слово  /  Подберезкин  А.И. Долгосрочное 
прогнозирование сценариев развития военно-политической обстановки.  – М.:  МГИМО-
Университет, 2014. Октябрь. С. 3.

3 Кокошин  А.А. Выдающийся  отечественный  военный  теоретик  и  военачальник 
А.А. Свечин. – М.: МГУ, 2013. С. 9.
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вероятность появления или продолжения того или иного сценария развития 

МО. Поэтому значительное внимание этой проблеме уделялось в том числе 

автором  данной  работы  и  его  коллегами  по  Центру  военно-политических 

исследований1.  И не  только в  теоретическом,  но и  в  прикладном,  военно-

политическом, аспекте развития современного сценария МО2.

Самая большая трудность в анализе и прогнозе развития современной 

международной обстановки (МО), на наш взгляд, – это поиск и выбор такой 

методологии, теории, и конкретных методов, которые могли бы практически 

обеспечить  исследование  огромного  числа  факторов,  формирующих 

конкретную реальную МО и их конкретную реализацию в конкретном месте 

и в конкретное время, например, в стратегической обстановке (СО). С одной 

стороны,  ясно,  что даже в  абсолютно конкретной СО реализуются те или 

иные объективные факторы и тенденции, заложенные изначально в развитии 

МО  и  ВПО,  а,  с  другой,  –  их  реализация  в  конкретных  обстоятельствах, 

множество  переменных  и  появление  новых  факторов  ведут  к  созданию и 

развитию совершенно  уникальной  СО3.  СО,  военные  конфликты и  войны 

всегда будут развиваться по совершенно неожиданным сценариям, которые 

невозможно полностью и с точностью спрогнозировать. Это – объективный 

закон. Так, никто в России в декабре 2013 года не прогнозировал, например, 

такое стремительное изменение МО и ВПО в Европе, а тем более того, что в 

феврале  2014  года  уже  сложится  абсолютно уникальная  СО на  Украине4. 

Настолько  уникальная,  что  «заморозится»  неожиданно  в  форме  военного 

конфликта более, чем на 15 месяцев.

Именно  поэтому  нам  нужна  не  только  объективная  теоретическая, 

логическая  и  фактическая  основа  для  анализа  МО и ВПО,  которую мы в 

общих  чертах  описали  в  указанных  работах,  но  и  максимально 

конкретизированная  методика,  основанная  на  оригинальной  теории.  В 

1 См.,  например:  Подберезкин А.И.  и др. Долгосрочное прогнозирование развития 
международной обстановки: аналитич. доклад. – М.: МГИМО-Университет, 2014. С. 105; 
Стратегическое  прогнозирование  и  планирование  внешней  и  оборонной  политики: 
монография: в 2 т. / под ред. А.И. Подберезкина. – М.: МГИМО-Университет, 2015 и др.

2 Подберезкин А.И. Вероятный сценарий развития международной обстановки после 
2021 года. – М.: МГИМО-Университет, 2015. 325 с.

3 Подберезкина  А.И. Военные  угрозы  России.  –  М.:  МГИМО-Университет,  2014. 
С. 560.

4 Подберезкин А.И. Третья мировая война против России: введение к исследованию. 
– М.: МГИМО-Университет, 2015. С. 13–15.

50



данной  работе  мы  коротко  повторим  основные  теоретические, 

методологические и логические основы предлагаемого анализа и прогноза, с 

тем, чтобы далее, в соответствии с этой методологией анализа и прогноза МО 

продолжить дальнейшую конкретную эмпирическую работу. Как показывает 

опыт, такое конкретное исследование может делаться по разным методикам и 

привести  к  различным  и  даже  противоречивым  результатам,  но  эти 

конкретные эмпирические результаты прогноза в конечном счете позволяют 

лучше  ориентироваться  лицам,  принимающим  решения,  в  возможных 

будущих сценариях развития МО.

Таким  образом  в  процессе  анализа  и  прогноза  разрабатывается  как 

логико-теоретическая  схема  (модель),  так  и  эмпирическая,  причем  как 

первая, так и вторая, взаимно дополняют друг друга и не должны (в идеале) 

вступать  в  радикальные  противоречия,  исключающие  полностью  один  из 

двух  анализов.  При  этом  изначально  выдвигается  условие,  что  в  итоге 

должен  остаться  «только  один»,  наиболее  вероятный  вариант  сценария 

развития  МО,  который  и  является  рабочей  гипотезой  для  эмпирического 

анализа. Так, логико-теоретическая модель развития МО в упрощенном виде 

(как и всякая модель) представляется следующим образом:
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1

Таким образом из рисунка, отображающего логическую модель МО и 

взаимосвязи с ней ВПО и СО, видно, что будущий сценарий развития МО 

предопределяется  развитием  и  взаимоотношениями  между  ЛЧЦ  и 

формируемыми  ими  союзами  и  коалициями,  а  конкретный  (наиболее 

вероятный) вариант того или иного сценария развития МО и вытекающего из 

него вариант сценария ВПО является следствием таких взаимоотношений. 

Это  первое  и  главное  исходное  теоретическое  положение  анализа  и 

стратегического прогноза развития МО.

1 Подберезкина А.И. Военные угрозы России. – М.: МГИМО-Университет, 2014.
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Другое  теоретическое  положение  относится  к  структуре  собственно 

международной обстановки, а также факторам и тенденциям, влияющим на 

ее развитие. В различных работах я по-разному, иногда достаточно подробно 

описывал  свое  видение  этой  проблемы1.  В  данном  случае  необходимо 

отметить, что рассматриваются три основные группы объективных факторов 

и тенденций, влияющих на формирование (в т.ч. вероятность) того или иного 

сценария МО:

–  группа  глобальных,  мировых  тенденций  в  развитии  человечества  – 

экономических,  информационных,  биологических,  экологических, 

финансовых и т.д., чье влияние сказывается на всех сторонах формирования 

МО и ВПО;

– группа традиционных факторов –субъектов МО – государств и наций, 

но, прежде всего, локальных человеческих цивилизаций (ЛЧЦ);

–  группа  относительно  новых  факторов  –  негосударственных  и 

межгосударственных акторов, участвующих в формировании и развитии МО:

а) международные организации и институты, коалиции, союзы и пр.;

б)  негосударственные акторы – общественные организации,  партии, 

сетевые сообщества и др.

Кроме этих трех групп объективных факторов огромное значение для 

формирования МО в XXI веке стала играть группа субъективных факторов, 

связанных с национальным (цивилизационным) человеческим капиталом и 

его институтами, а также процессом подготовки и принятия политических 

решений.  Эта  группа  факторов  выделилась  из  группы  объективных 

глобальных тенденций и стала играть самостоятельную, все возрастающую 

роль только в XXI веке,  хотя и в прежней истории человечества  ее  было 

невозможно полностью игнорировать.

В  целом  все  группы  в  совокупности  представляют  десятки  тысяч 

факторов, субъектов, акторов и тенденций, большинство из которых может 

иметь много характеристик и параметров. Так, только один из традиционных 

субъектов  МО  –  государство,  –  например,  Российская  Федерация,  имеет 

сотни  важнейших  параметров  и  критериев  –  от  численности  населения  и 

территории, до величины ВВП, внешнего долга и численности ВС, – которые 

1 Подберезкин А.И. Вероятный сценарий развития международной обстановки после 
2021 года. – М.: МГИМО-Университет, 2015. С. 32.
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влияют  на  формирование  существующего  и  будущего  сценария  развития 

МО. Как уже говорилось, до настоящего времени традиционно используются 

в  прогнозах  в  основном  оценки  только  традиционных  показателей  и 

критериев  –  демографические,  географические,  финансовые.  Поэтому 

конкретный вероятный сценарий развития МО неизбежно должен учитывать 

максимально  полно  не  только  эти  «физические»,  реалии,  но  и 

идеологические «намерения» правящей элиты по реализации этих реалий.

Для  целей  анализа  и  прогноза  такое  огромное  число  факторов  и  их 

показателей  не  является  принципиальным  затруднением.  Существующие 

мощности  вычислительной  техники  позволяют,  например,  одному  из 

компьютеров  Концерна  ВКО  «Алмаз-Антей»  отслеживать  в  реальном 

времени состояние более 50 000 факторов, т.е.  – если применить к оценке 

МО  –  тысяч  факторов,  формирующих  МО.  Проблема  заключается  в 

построении методики и алгоритма, которых до сих пор не существует. Так, 

судя по всему, прогноз будущей ВПО делается до сих пор на основе анализа 

всего  лишь  двух  групп  факторов  –  количества  и  качества  ВиВСТ  и 

численности ВС.

Между тем анализ политики всего лишь одного субъекта МО – какого-

то  одного  (из  200)  государства  –  предполагает  исследование  не  только 

изменения его количественных параметров (численности населения, ВВП и 

т.д.),  но,  прежде  всего,  его  качественных  характеристик:  основных целей, 

формулируемых правящей элитой и соответствующих стратегий. Так, даже в 

основу традиционного конкретного анализа политики и стратегии субъектов 

МО положены, как правило, два основных исследования: анализа интересов 

(потребностей) этого субъекта и ценностей (нации, государства) и реальных 

возможностей этого субъекта МО, что очень схематично можно показать на 

следующем логическом рисунке.
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На самом деле для точного  анализа  политики (одного!)  субъекта  МО 

этого мало, ведь кроме того, на формирование политика и стратегии этого 

субъекта МО влияют такие группы факторов, как:

– внешние условия и влияние внешних факторов, в т.ч. внешние вызовы 

и угрозы;

–  субъективное восприятие правящей элитой этого субъекта  МО всех 

групп факторов – объективных интересов и ценностей, внешнего влияния, 

наличия  возможностей  и  ресурсов,  что  в  итоге  выражается  как  в 

субъективном  формулировании  политических  целей,  так  и  соотношения 

«цели-средства», лежащего в основе любой стратегии.

Таким образом для точного анализа МО и его долгосрочного прогноза 

необходимо  проанализировать  не  только  «по  отдельности»  все  группы 

указанных факторов, а именно:

– развитие мировых тенденций;

– субъектов МО;

– акторов МО,

– а также влияние НЧК и его институтов,

но и все эти факторы и тенденции во взаимосвязи и в динамике, в той 

степени влияния, которая оказывается ими друг на друга. Именно эта часть 

1 Схема  составлена  по  работам  М.А.  Хрусталева,  в  частности:  Хрусталев  М.А. 
Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза. – М.: «Аспект Пресс», 2015.
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анализа и является наиболее сложной потому, что архитектура и структура 

МО достаточно быстро меняется. Для иллюстрации приведу самый простой 

пример  развития  архитектуры  МО  за  последние  60  лет,  как  его  видит 

известный японский политолог К. Исигоока1. Он, в частности, рассматривает 

три  ситуации,  которые  характеризуют  состояние  МО  в  XXI  веке.  Это 

означает, что для современного анализа необходимо учитывать «остаточное» 

влияние (экономическое, историческое, правовое и пр.) прежних состояний 

МО.

1 Сотрудничество  и  соперничество  в  Евразии  (материалы  Шестой  российско-
японской конференции) г. Москва.  2009. 16 сентября. – М.: МГИМО-Университет, 2009. 
С. 29–30.

56



Очевидно, что МО радикально изменилась после 1990 года, что требует 

положить  в  основу  современного  анализа  уже  новую  архитектуру  МО,  а 

прогноза  –  возможную  будущую  архитектуру.  Это  позволяет  избежать 

изначально  искажения  в  анализе,  которое  неизбежно  из-за  субъективного 

восприятия ВПО и СО, что, к сожалению, случается. В самом простом виде 

эту  новую  (однополярную)  архитектуру  можно  представить  следующим 

образом.

Как  видно  из  модели  новой  архитектуры  МО,  сложившейся  после 

1990 года, основную роль играют страны, представленные в западной ЛЧЦ 

во  главе  с  США.  Вплоть  до  середины  второго  десятилетия  XXI  века  эта 
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архитектура не оспаривалась публично. Война на Украине, создание БРИКС, 

ШОС и ЕАЭС привело однако к тому,  что в  2012–2015 годах произошло 

резкое «переформатирование» архитектуры МО в публично-международном 

пространстве.  Фактически  было  заявлено  о  появлении  политически  и 

экономически  альтернативных  центров  силы,  способных  претендовать  на 

изменение сложившихся в предыдущие годы под эгидой и контролем США 

систем.

Естественно, что новая модель и структура МО, заявленная в 2015 году, 

еще не стала пока свершившимся фактом, но и не учитывать этой очевидной 

тенденции в развитии МО (а, следовательно, и ВПО, и неизбежно СО, что 

уже было продемонстрировано в Сирии и на Украине) невозможно. Так, «на 

полях»  заседания  Генассамблеи  ООН  в  сентябре  2015  года  уже  была 

запланирована  встреча  лидеров  стран-членов  БРИКС,  а  США немедленно 

отреагировали  на  изменение  МО  в  том  же  2015  году  появлением  нового 

варианта «Стратегии национальной безопасности»1 и «национальной военной 

стратегии США»2.

Еще сложнее представляется прогноз будущей структуры и модели МО 

на 2030–2040 годы XXI века, когда новые центры силы наберут свою мощь и 

смогут  претендовать  на  военно-силовое  изменение  существующих 

международных норм и правил в свою пользу. Очень многое после 2030 года, 

например, будет зависеть:

–  от  того,  насколько  успешно  США  смогут  силовыми  средствами 

нейтрализовать изменение соотношения сил в пользу новых центров силы;

1 National Security Strategy / Wash.: The White House. 2015. February.
2 The National Military Strategy of the United States of America / Wash. : DOD, June. 

2015.
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–  насколько  успешно  смогут  развиваться  новые  центры  силы 

относительно западной ЛЧЦ и друг друга;

– насколько успешно будет западная ЛЧЦ и многих других факторов.

Как  видно из  рисунка,  будущая МО и  ВПО (как ее  составная  часть) 

будут  формироваться  под  влиянием  прежде  всего  противоборства  ЛЧЦ, 

которое  будет  определяющим  по  отношению  к  двум  другим  основным 

группам – мировым тенденциям и негосударственным акторам, – потому, что 

ЛЧЦ  во  многом  смогут  интегрировать  в  свое  развитие  как  общемировые 

закономерности развития, так и роль негосударственных акторов. Во многом 

потому,  что  сами  ЛЧЦ  являются  синтезом  развития  как  объективных 

факторов  –  субъектов  государства-лидеров  ЛЧЦ,  цивилизационных 

тенденций, так и акторов – религиозных, общественных, международных и 

иных  организаций,  а  также  субъективных  тенденций  развития  НЧК 

локальных цивилизаций и наций.

Таким  образом  стратегический  прогноз  развития  модели  будущей 

архитектуры  МО  в  котором  реализуется  конкретный  сценарий  развития, 

лишь задает самые «общие рамки» долгосрочного прогноза, которые очень 

важны,  но  не  несут  в  себе  конкретного  содержания.  Такое  конкретное 

содержание  предоставляет  прогноз  развития  субъектов  МО  –  ЛЧЦ, 

государств  и  акторов,  а  также  глобальных  тенденций,  –  которые  должны 

рассматриваться  в  единой  системе,  во  всей  своей  взаимосвязи,  а  не  по 

отдельности.  Такой  конкретный  прогноз  предполагает,  что  необходимо 

двигается «от частного (анализа и прогноза отдельного фактора) к общему 

(сумме этих факторов).  В частности,  необходим прогноз если не всех 200 

государств,  то  ведущих  стран  мира  –  «Большой  двадцатки»  (25–30 

государств),  которые  будут  формировать  будущий  облик  МО,  а  также, 

безусловно, всех ЛЧЦ и основных акторов.

На этот же конкретный прогноз развития отдельных субъектов и акторов 

МО  должен  интегрироваться  изначально  в  одну  из  теоретически 

обоснованных моделей развития сценариев МО. В противном случае даже 

наличие  огромного  числа  систематизированных  фактов  и  данных  не 

обеспечить условий для прогноза конкретного варианта развития МО.
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1.3. Основы анализа и прогноза развития конкретного субъекта МО

Стоит создать свою сетку координат
(исследований – А.П.), не бояться оказаться 

в сложном положении, когда речь заходит 
об обсуждении современной России …1

Т. Шаклеина,
профессор МГИМО(У)

Взаимодействие субъектов на каждом 
из … уровней, а также между ними 

образуют структуру процесса
политической борьбы2

М. Хрусталев,
профессор МГИМО(У)

Продолжением логики исследования «от общего» (концепции развития 

МО  и  ее  структуры)  «к  частному»  является  анализ  и  прогноз  развития 

отдельного  субъекта  МО–ЛЧЦ,  государства  и  нации,  –  который  является 

традиционной  внешнеполитической  и  дипломатической  практикой.  Более 

того,  нередко  в  прежние  годы  считался  единственной  практикой 

внешнеполитического анализа. И, действительно, анализ и прогноз политики 

наполеоновской  Франции  и  даже  гитлеровской  Германии  во  многом 

предопределял  развитие  МО  в  XIX  и  XX  веках.  Однако  ситуация  резко 

изменилась  во  второй  половине  XX века,  а  тем  более  в  XXI  веке,  когда 

другие факторы формирования МО стали играть не только более сильную 

роль, но и сами влиять на политику ведущего субъекта МО. Для нас важно, 

чтобы  появилась  возможность  оценить  влияние  совокупности  многих 

факторов  формирования  МО  для  чего  изначально  необходим  анализ  и 

прогноз каждого из этих факторов (субъектов МО) в отдельности по целому 

ряду  показателей  и  критериев,  способных  характеризовать  максимально 

полно роль этого фактора в будущем. При этом нельзя ограничиться только 

количественными показателями, характеризующими этот субъект МО, – для 

целей  исследований  важнее  не  абсолютные,  а  относительные  значения  и 

политические (международные) последствия такого развития субъекта. Так, 

для  нас  не  очень  важно,  сколько  стали  будет  произведено  субъектом  в 

будущем, но важно, во-первых, что из этой стали будет сделано (танки или 

тракторы), как это будет использовано и как это повлияет на МО.

Иными словами в качестве  теоретической основы анализа  и прогноза 

развития  одного  из  субъектов  МО  выступает  на  первом  этапе 

многофакторный анализ самого этого субъекта, на втором этапе – факторный 
1 Введение в прикладной анализ международных ситуаций / под ред. А.Т. Шаклеина. 

– М.: Аспект–Пресс, МГИМО-Университет. 2014.
2 Хрусталёв М.А. Анализ международных ситуаций и политическая экспертиза. – М.: 

Аспект Пресс, 2015. С. 67.
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анализ  этого  субъекта  среди  всей  группы этих  субъектов,  а  на  третьем  – 

многофакторный анализ всех групп, формирующих МО. Сказанное означает, 

что достаточно полный анализ, а тем более прогноз развития одного субъекта 

МО можно делать только  поэтапно,  как серию многофакторных анализов. 

Например, чтобы сделать анализ и прогноз развития такого субъекта МО как 

Россия, нужно:

–  на  первом  этапе  –  сделать  факторный  и  многофакторный  анализ 

самого субъекта – Российской Федерации – по максимально полному набору 

отобранных показателей – демографических, экономических, социальных и 

пр.;

–  на втором этапе – анализ положения России во всей группе других 

субъектов,  формирующих  МО,  т.е.  среди  всех  (или  большинства) 

государства: Россия–США; Россия–КНР; Россия–Македония и т.д.;

–  на третьем этапе – анализ положения России во всей МО среди всех 

других  факторов,  которые  формируют  эту  систему,  т.е.  среди 

международных акторов, влияния глобальных тенденции и т.д., так как все 

эти переменные величины будут влиять на состояние России.

Естественно, что на пути продвижения по всем этим трем этапам будет 

встречаться  много  трудностей,  связанных,  прежде  всего,  с  социальным 

характером МО и влиянием множества субъективных факторов на развитие 

этого субъекта.

Фактичный  анализ1 позволяет  решить  одновременно  две  проблемы: 

описать  объект  изменения  всесторонне  и  компактно  в  целях  определения 

взаимосвязей  между  переменными.  Обязательные  условия  факторного 

анализа:

– все признаки должны быть количественными;

– число наблюдений должно быть, как минимум, в два раз больше числа 

переменных;

– выборка должна быть однородна;

– исходные переменные должны быть распределены симметрично;

– факторный анализ осуществляется по коррелирующим переменным.

1 Факторный анализ –  зд. метод, применяемый для изучения взаимосвязей между 
значениями переменных. Предполагается, что известные переменные зависят от меньшего 
количества неизвестных переменных и случайной ошибки.
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В  нашем  понимании,  жестко  детерминированная  модель,  имеющая 

более  двух  факторов,  называется  многофакторной.  Именно  такой 

многофакторной моделью является каждый из указанных выше трех этапов 

исследования  –  собственно  субъект  МО;  группа  отобранных  (или  всех) 

субъектов МО, вся система, образующая МО.

В качестве очень упрощенной модели анализа конкретного субъекта МО 

предлагается  модель  анализа  и  стратегического  прогноза,  в  которой 

учитываются  основные элементы политики субъекта  МО и  формирования 

МО, предложенную еще в 80-е годы XX века профессором М. Хрусталевым.

Как  видно  из  этой  модели,  каждый  из  ее  элементов  является  лишь 

условным  обозначением  целой  группы  факторов,  подлежащих 

систематизации,  анализу  и  конкретизации.  Это  означает,  что  даже  один 

субъект МО может и должен анализироваться под самыми разными углами 

зрения  и  под  влиянием  сотен  и  тысяч  факторов.  Достаточно  сказать, 

например, что количество факторов внешнего влияния на политические цели 
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одного  субъекта  МО  измеряется  сотнями  и  тысячами,  а  на  всю  группу 

субъектов МО, – соответственно – тысячами акторов и тысячами различных 

международных тенденций,  а  также прочих переменных.  Естественно,  что 

эти  факторы  можно  и  нужно  как-то  систематизировать,  укрупнить  и 

группировать по степени их влияния.

Рассмотрим  в  качестве  примера  один  конкретный  субъект  МО  – 

«государствах» – по состоянию на 2015 и 2030 годы1.

Как  видно  из  этого  примера,  для  многофакторного  анализа 

современного состояния одного субъекта МО («государства Х») на первом 

этапе требуется, как минимум2:

1. Анализ всей совокупности его национальных интересов и ценностей, 

которые в самой простой форме делятся на:

– личные;

– групповые;

– социально-классовые;

– государственные;

– национальные;

– цивилизационные, а также разбиваются на:

– краткосрочные;

– среднесрочные;

– долгосрочные.

Кроме того эти интересы могут быть:

– социальными;

– экономическими;

– финансовыми;

– культурными и т.д.;

2. Другой минимум анализа требуется для исследовании национальных 

ресурсов и возможностей, в том числе:

– природных;

– материальных активов (ВВП, зарубежные активы и пр.);

– национального человеческого капитала;

1 Подберезкина А.И. Военные угрозы России. – М.: МГИМО-Университет, 2014.
2 Стратегическое прогнозирование и планирование внешней и оборонной политики: 

монография: в 2 т. / под ред. А.И. Подберезкина. – М.: МГИМО-Университет, 2015. С. 
553–582.
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– общественных;

– культурных и др.;

3.  Третья  группа  факторов,  подлежащих  анализу,  представляет  собой 

влияние  внешних  сил  –  прежде  всего  государств,  международных 

институтов, коалиций и т.д., а также таких факторов, как:

– природные ресурсы;

– транспортные коридоры;

– климатические и др.

4. Наконец, четвертая и пятая группы факторов, подлежащих анализу, 

представляют собой правящие элиты и общество и понимаемые ими цели и 

задачи, стоящие перед данным субъектом МО.

Только  после  изучения  всех  этих  факторов,  в  их  взаимосвязи, 

характеризующих  состояние  субъекта  МО,  можно  попытаться 

прогнозировать развитие этого субъекта на перспективу:

– краткосрочную;

– среднесрочную;

– долгосрочную,

исходя, прежде всего, из развития уже проанализированных факторов этого 

субъекта  –  интересов  и  ценностей;  ресурсов  и  возможностей;  влияния 

внешних  сил;  качества  элиты  и  общества;  развития  целеполагания  и 

возможных задач.

Как  показано  на  рисунке,  в  зависимости  от  субъективного  фактора  - 

адекватности правящей элиты, ее профессионализма, амбициозности и пр. - 

возможно  развитие  этого  субъекта  МО  по  нескольким  сценариям, 

учитывающим  особенности  международной  обстановки  и  национального 

развития (варианты «а», «б» и «в» в нашем примере). Применительно к СССР 

в 30-ые годы споры между сталинистами, или троцкистами» и «правыми» в 

понятном счете привели к выбору варианта «в». С долей условности можно 

сказать,  что  в  2014–2015  годах  также  был  сделан  выбор  в  пользу  этого 

варианта, хотя поры ведутся и будут вестись еще долго.

Таким образом можно сделать вывод о том, что стратегический прогноз 

развития субъекта МО на первом этапе исследования должен основываться 

на многофакторном анализе базовых факторов, а именно:
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Но все эти действия относятся только к первому этапу исследования, 

конечной целью которого является определение его состояния и прогноз его 

развития  именно  как   одного  из  субъектов  МО.  Это  означает,  что,  как 

минимум, на втором этапе многофакторного анализа требуется рассмотреть 

состояние  этого субъекта  МО среди всех остальных субъектов  МО (ЛЧЦ, 

наций и государства), а также сделать стратегический прогноз их развития 

относительно  друг  друга.  Это  можно  продемонстрировать  на  простой 

матрице.

Состояние и прогноз развития всей группы субъектов МО до 2030 года

Субъекты МО Область сопоставления Состояние в 2015 г. Прогноз до 2030 г.
«Государство «х» численность населения 300 млн 350 млн
«Государство «а» ВВП 15 трлн долл. 25 трлн долл.
«Государство «б» ВС и ВиВСТ 1,5 млн чел. – 100 

самолетов
0,7 млн – 1000 
самолетов

«Государство «…» качество НЧК (индекс) 0,75 0,82
и т.д.

65



Этот  анализ  состояния  всей  группы  субъектов  МО  (порядка  200 

государств)  и  перспективы  их  развития  в  абсолютных  величинах  важно 

дополнить  оценками  относительно  одних  государств  к  другим,  что  имеет 

важнейшее  значение  для  оценки  соотношения  сил.  В  конечном  счете  мы 

должны  получить  оценку  состояния  и  прогноз  развития  субъекта  МО 

относительно всех других субъектов МО.

Наконец,  на  третьем  этапе  для  нас  важно  выяснить  влияние  других 

групп  внешних  факторов  на  состояние  и  перспективу  развития  этого 

субъекта МО. Прежде всего международных акторов, глобальных тенденций 

и  человеческого  капитала.  Именно  взятые  все  вместе  все  эти  группы 

факторов и создают в основных чертах МО и определяют перспективу ее 

развития.

Главное  в  методологии  анализа  развития  отдельного  субъекта  МО  и 

ВПО  заключается  не  только  в  том,  что  такому  анализу  подвергается 

огромное  число  факторов,  влияющих  на  этого  субъекта,  но  и  других 

факторов, формирующих МО в мире и в регионе, а также десятки наиболее 

важных отдельных тенденций, существующих в мире1. 

Анализ интересов, целей, задач и ресурсов каждого субъекта и актора 

МО требует, естественно, огромных затрат – только больших субъектов МО 

насчитывается несколько сотен, а акторов – несколько тысяч. Если каждый 

из таких субъектов МО рассматривается только по основным параметрам, то 

даже  это  может  составить  в  итоге  десятки  тысяч  показателей,  причем 

большинство  из  них  будет  переменными,  а  еще  большее  количество  – 

неточных,  динамично  –меняющихся,  приблизительных,  а  иногда  и 

сознательно искаженных.

1 Подберезкин А.И. Военные угрозы России. – М.: МГИМО-Университет, 2014.
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Таким образом в отличие от прежних методов анализа того или иного 

субъекта  МО,  когда  изучались  в  лучшем случае  десятки  факторов  (ВВП, 

численность  населения,  территория,  качество  и  количество  ВС,  ВиВТ), 

современный анализ предполагает, исследование большинства субъектов МО 

по тысячам параметров и критериев. В частности, один из тысяч субъектов и 

акторов МО – государство или организация, – должен быть проанализирован 

по тысячам параметров, включая переменным величинам. Кроме того (что не 

менее важно) должны быть:

– рассмотрены взаимосвязи этого субъекта с другими субъектами ВПО и 

акторами, включая международные организации, коалиции, союзы;

– проанализировано влияние основных мировых тенденций, например, в 

области замещения углеводородов другими источниками топлива;

– рассмотрены возможности будущих качественных изменений и новых 

парадигм в развитии МО и ВПО.

Но  задача  анализа  субъекта  или  МО  значительно  осложняется,  при 

необходимости анализа конкретной МО в отдельном регионе планеты (даже 
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если в их формировании участвуют не тысячи и сотни субъектов и акторов, а 

десятки). Прежде всего потому, что «региональный срез» (или театр) – очень 

субъективен  и  подвержен  влиянию  множества  внешне  незаметных 

переменных,  которые  не  всегда  учитываются  в  большой  политике.  В 

качестве примера можно привести сложившуюся летом 2015 года МО вокруг 

Арктики,  в  которой  непосредственно  участвуют  не  только  арктические 

государства и претендующие на освоение Арктики страны, но фактически в 

той или иной степени все члены ООН.

Очевидно,  что  подход  к  анализу  МО  и  ВПО  в  этом  регионе  будет 

определяться  во  многом  имеющимися  у  субъектов  МО  возможностями  – 

временем, информацией, вычислительными мощностями, ПО и т.д.

В  несколько  упрощенном  виде  это  показано  в  следующей  матрице, 

иллюстрирующей сравнение прогноза простых и сложных систем.
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В настоящее время считается, что практически возможно создание таких 

моделей, где учитывались бы все эти десятки тысяч факторов и тенденции их 

развития  в  динамике,  а  также  делались  предположения  относительно 

характера  будущих  парадигм.  Это  позволяет  во  многом  преодолеть 

трудности  анализа  МО  и  ВПО,  связанные  с  их  развитием,  прежде  всего 

непредсказуемостью и уникальностью.

Огромное  влияние  субъективных  факторов,  прежде  всего  качества 

принимаемых решений, на развитие конкретных ситуаций, в первую очередь 

конкретной ВПО и СО, предопределяет вывод о том, что в таких конкретных 

примерах невозможно предусмотреть развитие всех конкретных сценариев. 

Другими  словами  качество   непредсказуемости  развития  конкретных 

ситуаций должно быть обязательно учтено.

Вместе  с  тем  правильная  модель  и  добросовестный  подбор  всех 

факторов позволяют,  на  мой взгляд,  создать  некий набор предполагаемых 

вариантов развития того или иного сценария МО и ВПО.
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Особенно важна эта  методика  в  связи  с  тем,  что  в  XXI веке  уже не 

существует  одного  центра  силы,  предопределяющего  ход  развития  МО  и 

будущую  ВПО  в  своих  основных  чертах.  Ликвидация  этой  заданности 

неизбежно ведет к умножению возможных вариантов развития МО и ВПО и 

их  по  сути  бесконечной  мультипликации  в  развитии  многочисленных  и 

непредсказуемых вариантах СО1.  На практике это означает,  что с высокой 

степенью  вероятности  можно  прогнозировать  развития  того  или  иного 

будущего сценария МО (если будет выбрана адекватная методика и сделаны 

расчеты  по  десяткам  тысяч  параметров),  но  значительно  труднее 

предположить развитие того или иного варианта ВПО, а  СО или войны – 

практически  по-прежнему остается  невозможным.  Поэтому их  влияние  на 

развитие того или иного субъекта – ЛЧЦ, нации, государства – или актора 

МО можно только  предполагать  в  самых  общих чертах  в  качестве  некой 

тенденции.

1 Долгосрочные  сценарии  развития  стратегической  обстановки,  войн  и  военных 
конфликтов  в  XXI  веке:  аналитич.  доклад  /  А.И. Подберезкин,  М.А.  Мунтян,  М.В. 
Харкевич. – М.: МГИМО(У), 2014. С. 37–39.
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Так, формирование новых центров силы в мире – БРИКС, ШОС, ЕАЭС, 

ТАП  или  ТТП  и  др.  –  можно  прогнозировать  в  качестве  долгосрочной 

тенденций,  но  оценить  их  влияние  на  конкретные  субъекты  МО  –  уже 

становится гипотетической задачей, которая требует множества допущений. 

Например,  влияние  БРИКС  можно  оценивать  не  только  по  будущей 

совокупной мощи стран-участниц этого клуба, но и по потенциальной мощи 

созданного  ими и  другими странами Азиатского  банка  инфраструктурных 

инвестиций, где доли учредителей существенно отличаются друг от друга.

Для прогноза будущего развития того или иного субъекта МО огромное 

значение имеет не только оценка его будущего потенциала (о чем все, как 

правило,  помнят),  но  и  анализ  его  долгосрочных  интересов  и  систем 

ценностей, который можно формализовать в подробной матрице.

Следует  изначально  отметить,  что  «заполнение»  каждого  из  этих 

элементов  матрицы  может  быть  очень  разным  по  своей  глубине.  Так, 

интересы (и их анализ) можно ограничить, например, только:

– цивилизационными;

– национальными;

– государственными, но можно также их расширить, добавив:

– интересы локальной цивилизации;

– коалиционные;
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– классовые;

–  групповые,  личные  и  т.д.,  что,  естественно  сделает  анализ 

интересов, влияющих на формирование ВПО и СО более полным 

и точным.

Анализ интересов можно еще больше уточнить, если конкретизировать 

его по времени («до настоящего времени», «современные», «краткосрочные», 

«среднесрочные»,  «долгосрочные»  и  т.д.),  или  по  какой-то  области: 

политические, экономические, военно-стратегические и т.д.1

Фундаментальный анализ интересов субъекта (актора) МО и ВПО

Наименование интереса / 
в порядке приоритетности

(потребность субъекта 
МО)

Конкретизация
по специфике

Определение интереса (потребности) по 
времени

н/вр. Среднесроч
ная 

перспектива

Долгосрочн
ая 

перспектива

– глобальный интерес; – экономический;

– ресурсный;

– общечеловеческий;

и т.п.

–интерес ЛЧЦ;

– национальный интерес;

– государственный
интерес;

– классовый (социальный) 
интерес;

– интерес специальной 
группы;

– интерес корпорации 
(группы)

– личный

Очевидно,  что  чем  подробнее  происходит  разделение  в  матрице 

различных интересов, тем более точным видится доминирующий интерес. К 

сожалению,  в  России  часто  такой  анализ  упрощается  до  двух-трех 

«интересов»  («республикансцев-демократов»  –  в  США,  например),  что 

фактически дискредитирует весь анализ и прогноз.

1 Стратегическое прогнозирование и планирование внешней и оборонной политики: 
монография: в 2 т. / под ред. А.И. Подберезкина. – М.: МГИМО-Университет, 2015. С. 66–
76.
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В  конечном  счете  конкретизация  и  детализация  этого  метода  будет 

зависеть не столько от теоретических трудностей, а сколько от имеющихся 

ресурсов – прежде всего времени, информации, качества и количества людей 

и др.  факторов.  При этом важно понимать,  что прогнозирование развития 

субъекта МО может быть, разделено по времени, но не разорвано в своем 

едином процессе.

В действительности можно предположить, что не только долгосрочное 

прогнозирование,  но  и  среднесрочное  и  даже  краткосрочное  должно 

строиться  на  основе  нелинейного  системного  анализа  и  постоянного 

мониторинга всех факторов и тенденций, влияющих на формирование МО и 

ВПО  (а  также  при  необходимости  конкретную  реализацию  СО).  Так, 

невозможно экстраполировать будущее качество и количество ВиВТ, исходя 

только  из  имеющихся  сегодняшних  данных,  которые  свидетельствуют  о 

быстрой смене поколений ВиВТ, с одной стороны, и удлиненным их срока 

службы, – с другой. Экстраполяция в развитии военных потенциалов может 

привести  к  серьезным,  даже  радикальным  ошибкам.  Поэтому  ее 
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использование  в  стратегическом  прогнозе  развития  ВиВСТ  –  очень 

ограничено.  Это  хорошо  видно  на  примере  развития  основных  военных 

систем в США.

1

Как  видно  из  графика,  средний  срок  службы (за  исключением  САУ) 

увеличился с 5 лет в 1990 г. до 15 лет в 2005 г., а некоторые виды и системы 

ВиВТ, находящиеся на вооружении сегодня, в 2015 году, будут на службе 

еще  и  в  2050-е  и  даже  2060-е  годы.  Более  того,  создаваемые  сегодня 

некоторые  образы  ВиВСТ  –  вплоть  до  конца  XXI  века.  В  то  же  время 

некоторые виды и системы оружия могут вообще неожиданно «исчезнуть» в 

короткие периоды, а  некоторые,  – наоборот,  «вдруг» появится.  Поэтому к 

экстраполяции в развитии ВиВСТ следует относиться очень осторожно.

1 Congressional Budget Office based on data from the Department of the Army // «The 
Congress of the United States, Congressional Budget Office. The Army’s Future Combat Sys-
tems Program and Alternatives». С. 10.
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Это  говорит  в  пользу  того,  что  необходимость  выбора  логической  и 

теоретической  основы для  анализа,  а  тем  более  стратегического  прогноза 

развития  субъекта  МО,  не  вызывает  сомнений.  Одним  эмпирическим 

анализом  не  обойдешься.  Более  того,  известные  долгосрочные  прогнозы 

развития  МО,  в  которых  отсутствует  логическая,  избранная  для  анализа 

концепция  и  модель,  оказываются  в  конечном  счете  бесполезными.  Их 

авторов спасает только забывчивость читателей.

Выбор той или иной концепции и модели анализа и прогноза развития 

субъекта  МО  означает  для  исследователя  полный  (или,  как  минимум, 

частичный)  отказ от других концепций и моделей, а  кроме того вызывает 

немедленную  критику  со  стороны  «теоретиков»  и  «методологов».  Это  – 

главная  причина,  почему  в  долгосрочных  моделях  и  концепциях,  как 

правило,  отсутствуют  логические  и  теоретические  определенные  основы, 

либо  они  представлены  настолько  абстрактно,  что  становятся  очевидно 

бесполезными для практических нужд.

Вместе  с  тем  для  практических  политических  целей  нужна  именно 

прикладная модель и прогноз сценария или варианта развития МО или ВПО. 

В  конечном  счете  такой  сценарий  (и  его  вариант)  может  быть  и  даже 

наверняка,  и  будет  единственным.  И  этот  единственный  вариант  должен 

быть  максимально  близок  к  реальному  потому,  что  именно  на  него 

ориентируются  при  стратегическом  планировании.  Этот  вывод  важно 

подчеркнуть  особо:  реальность  развивается  параллельно  только  в 

фантастических романах, либо в еще не осознанной нами действительности. 

Для практики, «жизни» существует один, реальный, реализуемый сценарий, 

который (в крайнем случае) может предполагать развитие по двум вариантам 

в действительности. Поэтому ценность прогноза заключается в определении 

не только возможных сценариев, но и их наиболее вероятного конкретного 

варианта1.

Отдельно следует сказать об информационно-когнитивном влиянии на 

развитие субъекта МО и прогноз его роли в будущем. Практическое значение 

в  этом  случае  «правильной  теории»  и  выбор  конкретного,  прагматически 

определенного  сценария  развития  МО,  крайне  велико  из-за  усиления 

1 Подберезкин А.И. Третья мировая война против России: введение к исследованию. 
– М.: МГИМО-Университет, 2015.
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политики  искусственного  создания  «виртуальной  реальности»  в 

политической  области,  в  частности  в  формировании  МО,  с  помощью 

мощных  средств  западной  ЛЧЦ,  которая  ведет  к  сознательной 

дезинформации  и  попыткам  дезориентировать  лиц,  принимающих 

политические  решения.  Представляется,  что  дело  тут  не  в  простой 

субъективности  оценок,  свойственных,  когда  речь  шла  о  международных 

отношениях, войнах и конфликтах (а также рыбалке, охоте, любви и т.д.), а о 

сознательном  искажении  действительности,  политике  дезинформации, 

создания  искаженной  реальности,  которая  генералами  сетецентрической 

войны и выдавалась за саму реальность. Иначе говоря, нужный сценарий МО 

и  роль  того  или  иного  субъекта  МО–ВПО  сначала  придумывается, 

«прописывался», создается искусственно в информационном пространстве, а 

потом под него «подгонялась» действительность1. Так, например, в прогнозе 

американской  компании  «Стратфот»  до  2050  года,  сделанном  недавно, 

Польше  отводится  роль  мировой  сверхдержавы  «От  Балтики  до  Черного 

моря»,  Украина – перестает  существовать,  а  Россия делится на отдельные 

регионы.

Роль  СМИ  и  институтов  НЧК  в  таком  сценарии  МО  совершенно 

изменилась.  Из  средств  информации  они  сознательно  превращаются  в 

инструмент  дезинформации  и  создания  ложной  реальности,  т.е.  средства 

войны. Более того, СМИ превращались в случае реализации такого сценария 

СО  по  «созданию  ложной  реальности»  в  «прикладное»  средство 

вооруженной  борьбы.  Такое  же  даже  более  важное  и  эффективное,  чем 

артиллерия, танки и авиация2.

Эта тенденция в основном осталась незамеченной в России, где к ним 

по-прежнему  относились  как  к  «средствам  объективного  информирования 

общественности».  Более  того,  такая  недооценка  привела  к  искажению 

восприятия  реалий в  российской  правящей  элите.  Так,  вплоть  до  второго 

десятилетия XXI века не только в высказываниях официальных лиц, но и в 

основополагающих  нормативных  документах  –  Концепции  внешней 

политики, Стратегии национальной безопасности, Военной доктрине России 

1 Подберезкин А.И. Вероятный сценарий развития международной обстановки после 
2021 года. – М.: МГИМО-Университет, 2015. С. 27–54.

2 Подберезкин А.И. Третья мировая война против России: введение к исследованию. 
– М.: МГИМО-Университет, 2015.
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и др. – говорилось о «благоприятной» и даже «уникально благоприятной» 

внешнеполитической  обстановке.  То,  что  эта  МО  и  ВПО  радикально 

изменилась не в пользу России еще в 90-е годы, – не признавалось потому, 

что  интересы  не  позволяли  признавать  реальность,  а  трансформация 

безопасности России в абсолютную уязвимость – сознательно не замечалась. 

Вплоть  до  конца  2014  года  оценки  и  прогнозы  учены  РАН,  например, 

отличались  благозвучием.  Соответственно  и  оценка,  и  анализ  России,  как 

субъекта МО, была неверной. Более того, трагично ошибочной.

Противодействовать  такому  информационно-политическому 

искажающему влиянию обязательно и необходимо в информационном поле 

немедленно,  но  отнюдь  не  старыми  информационными  методами:  опыт 

бесконечных  дискуссий  по  поводу  России  и  Украины  как  субъектов  МО 

показал,  что  «чистая»  информация и  журналистика  уже не  могут достичь 

поставленных целей, если нет теоретической, логической и концептуальной 

моделей, объясняющих суть происходящих событий. Нагромождение фактов, 

даже  самых  убедительных,  отнюдь  не  означает  получение  убедительного 

результата.  Нужна  теоретически  обоснованная,  аргументированная 

концепция,  объясняющая  всю  цель  событий,  последствий  и  возможных 

негативных событий в будущем для того или иного субъекта МО.
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1.4. Анализ и стратегический прогноз развития новых парадигм1 МО

в XXI веке

… без понимания причин и движущих сил 
любого вооруженного конфликта,

остановить его невозможно2

С. Глазьев,
советник Президента РФ

… всем нам нужно трезво оценивать 
существующие угрозы глобальной, 

региональной и национальной
безопасности3

С. Нарышкин,
Председатель Госдумы ФС РФ

Развитие МО предполагает неизбежную смену парадигм, однако никто 

не знает каких и когда. Применительно к теории международных отношений 

в  области  прогноза  развития  парадигм  МО  можно  использовать  тезис, 

используемый в вычислительной математике, которая «решает (в XXI веке – 

авт.) те задачи, которые может, а не те, решения которые от нее требуются»4. 

Другими  словами  теория  международных  отношений  и  развития  МО 

применительно  к  анализу  и  прогнозу  парадигм  выглядит  не  только  не 

изученным  подходом,  но  даже  сомнительным,  а  иногда  и  антинаучным. 

Между  тем  международное  сообщество  –  политическое,  финансово-

экономическое,  научное  и  пр.  –  так  или  иначе  состоит  из  людей, 

большинство которых признает в той или иной степени – сознательно или 

под  давлением  –  определенную  парадигму.  Различные  современные 

сценарии  развития  МО  являются  во  многом  следствием,  результатом 

развития  этих  парадигм,  которые,  в  свою  очередь,  представляют  собой 

совокупность  предпосылок  –  явных,  скрытых  и  неявных  –  признаваемых 

большинством на данном этапе развития МО.

Таким образом развитие МО во многом предопределяется признанием 

большинством  правящей  мировой  элиты  той  или  иной  парадигмы, 

существующей  на  данном  этапе.  Это  объясняет,  например,  появление  и 

развитие таких международных клубов правящих элит во второй половине 
1 Парадигма –  зд. универсальный  образец,  совокупность  явных  и  неявных 

предпосылок,  формирующих  модель  МО,  признанных  большинством  представителей 
мирового сообщества на данном этапе развития МО.

2 Глазьев С.Ю. Украинская катастрофа: от американской агрессии к Мировой войне? 
– М.: Книжный мир, 2015. С. 23.

3 Нарышкин  С.Е. Вступительное  слово  /  Подберезкин  А.И. Долгосрочное 
прогнозирование сценариев развития военно-политической обстановки.  – М.:  МГИМО-
Университет, 2014. С. 3.

4 Нариньяни А.С. Математика XXI – радикальная смена парадигмы. Модель, а не 
алгоритм / Вопросы философии. 2011. 22 февраля / http://vphil.ru
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XX  века  как  Бабельсбергский  клуб,  Трехсторонняя  комиссия,  «Большой 

семерки», «Двадцатки» и т.п. Этот же феномен усиления значения парадигм 

и  риска  качественных  изменений  в  МО привел  к  укреплению прежних и 

созданию  новых  международных  институтов,  которые  стали  финансово-

экономическими и военно-политическими институтами регулирования МО в 

условиях порождения новых парадигм.

Особенно важное (хотя далеко не всегда признаваемое) значение имеет 

смена  политико-идеологических  и  социально-экономических  парадигм, 

которая  нередко  ведет  к  революциям,  качественным  изменениям  в  МО 

мирового масштаба, почти всегда – к крупным войнам. Это очень наглядно 

демонстрирует смена парадигм развития в начале XX века, которая привела 

не только к революциям в России и Германии,  но и другим радикальным 

социально-экономическим изменениям в мире, а также мировой социально-

экономический  кризис  1929–1934  годов,  закончившийся  Второй  мировой 

войной.

Современный  кризис  в  мире  2007–2015  годов  расценивается  прежде 

всего как финансово-экономический, хотя в действительности это такой же 

системный мировоззренческий и политико-идеологический кризис, как и два 

предыдущих,  закончившихся  войнами  и  сменой  парадигм.  Со  второй 

половины XX века, например, все более признанной становилась парадигма 

«мирного  сосуществования»  или  парадигма  «приоритета  норм 

международного  права»  и  т.д.,  которая  в  ходе  этого  кризиса  фактически 

исчезла,  будучи  замененной  парадигмой  военно-силового  противостоянии 

между  локальными  человеческими  цивилизациями  (ЛЧЦ).  Можно  уже  с 

уверенностью сказать,  что эта парадигма развития МО с начала XXI века 

формирует наиболее вероятный сценарий мирового развития.

С  теоретической  точки  зрения  очень  важно  понимать  именно 

современное  значение  парадигм,  которые  задают  «рамки»  развития  МО: 

стратегический прогноз,  как правило, делается в качестве экстраполяции в 

рамках  уже  существующих,  известных  парадигм,  хотя  его  вероятность 

целиком зависит от смены этих парадигм.

Смена парадигм в мире ведет к неизбежным и быстрым изменениям в 

МО,  причем  нередко  даже  не  только  быстрым,  но  и  качественным, 

революционным.  Так,  переход  в  30-е  годы  XX  века  казалось  бы,  от 
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абсолютной парадигмы пацифизма к  реваншизму в  общественном мнении 

Германии, привел к приходу к власти Гитлера и закончился через несколько 

лет  Мировой  войной.  Политическое  уничтожение  парадигмы 

«социалистического лагеря» привело к развалу ОВД, СЭВа и СССР в конце 

80-х  годов,  а  затем,  в  свою  очередь,  к  формированию  парадигмы 

«однополярной  миросистемы»  и  соответствующей  МО  и  ВПО,  где 

откровенно господствуют США.

Смена  парадигм  всегда  означает  кроме  всего  прочего  и  радикальное 

изменение  МО  и  ВПО.  Причем  в  относительно  короткие,  как  правило, 

неожиданно быстрые  сроки.  Прогноз  вероятности  такой  смены в  той  или 

иной области человеческой деятельности означает  обязательную, наиболее 

важную  и  ответственную  часть  такого  стратегического  прогноза. 

Одновременно  и  наиболее  трудную  как  с  теоретической,  так  и  с 

практической точек зрения. Так, в настоящее время самые разные эксперты 

(предсказывают) прогнозируют следующие изменения парадигм в МО:

– резкое обострение противоборства между странами в мире;

– смена технологического уклада в ведущих странах мира;

– радикальное изменение структуры экономики, торговли, финансов;

–  смена  социально-экономической  парадигмы  доминирования 

капиталистической системы отношений;

– радикальные демографические изменения;

– смена однополярного мира на «многополярный»;

– смена национального состава ведущих мировых держав;

– превращение ядерного оружия в бесполезное;

– появление принципиально новых видов и систем ВиВТ и т.д.

Самое  трудное  в  анализе  и  долгосрочном  прогнозе  развития  МО 

предсказать  насколько  полно  и  как  долго  сохранятся  старые  и  появятся 

новые  парадигмы,  еще  труднее  –  адекватно  оценить  уже  происшедшие 

качественные изменения в жизнедеятельности человечества  (в т.ч.  в  таких 

специфических субъективных областях,  как политика или военное дело), а 

тем более спрогнозировать эти изменения и их последствия на будущее.

Возникновение  и  темпы  развития  (в  связи  с  появлением  новых 

парадигм) новых реалий и явлений,  особенно качественно новых,  вряд ли 

будет  возможно  когда-нибудь  с  точностью  прогнозировать  не  только  в 
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политике и экономике, но и в технологиях. То же самое, даже в еще большей 

степени,  относится  в  полной  мере  к  появлению  новых  социально-

политических парадигм, особенно в общественной жизни, хотя традиционно 

почему-то  принято  считать,  что  человек  мало  изменился  со  времен 

«античности». На самом деле именно история цивилизации развивается по 

экспоненте:  именно  человек  и  общество,  его  государственные  и 

общественные  институты,  как  уже  писалось  выше,  развиваются  наиболее 

динамично. Так, всего лишь за годы одного поколения, выросшего уже после 

развала СССР на Украине, в значительной степени изменилось общественное 

мнение  страны,  которое  оказалось  не  только  антикоммунистическим  и 

антисоветским, но и русофобским.

Вместе с тем, говоря о прогнозе смены социальных и иных парадигм, мы 

должны помнить, что будущее уже существует в том или ином виде сегодня, 

более того, будущие парадигмы формируются задолго до их проявления, что 

корни многих новых социальных явлений можно обнаружить уже в истории 

существовании  человечества.  Особенно  важно  это  иметь  ввиду 

применительно  к  смене  социально-политических  парадигм,  условия  для 

которых закладываются заранее, порой задолго до самого появления такой 

возможности.  Вот  почему  в  XXI  веке  изучение  истории  развития 

человечества  становится  практической  необходимостью.  Так,  то  же  самое 

«новое»  явление  русофобства  начала  XXI  века,  например,  в  Европе  и  на 

Украине  существовало  на  самом  деле  еще  в  XIX  веке  в  Европе,  а 

современный  украинский  национализм  уходит  своими  корнями  в 

средневековую политику Польши, Австрии, Венгрии, а еще раньше до этого 

–  Ватикана.  Поэтому  и  русофобская  внешнеполитическая  парадигма 

Украины  появилась  не  сразу  и  «не  вдруг»,  а  антироссийская  военная 

доктрина, принятая в августе 2015 года, – как идеологическая официальная 

система взглядов, была заложена давно.

Применительно  к  анализу  современной  и  прогнозу  будущей  МО, 

например,  в  Европе,  можно  сказать,  что  те  новые  парадигмы,  которые 

«неожиданно»  возникли  в  XXI  веке,  имели  свою  историю,  более  того, 

именно опираясь  на  эту  историю произошло возникновение  в  целом ряде 

случаев этих парадигм. Так, русофобство на Украине, в Прибалтике, Польше 

и в ряде стран Скандинавии – отнюдь не феномен второго десятилетия XXI 
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века.  Оно существовало отчетливо уже в XIX веке,  когда Н. Данилевский 

писал  известную  статью  о  том,  почему  в  Европе  не  любят  Россию  – 

немотивированно, безосновательно и грубо1.

Другое  дело,  что  в  силу  разного  рода  соображений  политического 

характера  многие  предпосылки  для  возникновения  и  смены  парадигм 

сознательно  не  хотят  замечать  и  учитывать.  Так,  кампания  против  пакта 

«Молотов–Рибентроп», инициированная и поддержанная в СССР получила 

свое  развитие  позже  в  России,  создав  фактически  предпосылки  для 

возникновения  уже  не  просто  антисоветской,  но  и  антироссийской 

внешнеполитической  парадигмы,  которая,  в  свою  очередь,  может  стать  в 

будущем  политическим  обоснованием  для  территориальных  или 

имущественных претензий по отношению к России.  Вот  почему анализ и 

прогноз парадигм должен исходить из  необходимости безусловного анализа 

существующих  предпосылок.  Даже  если  такой  анализ  и  противоречит 

политической конъюнктуре и идеологическому мэйнстриму.

Анализ  и  прогноз  возможной смены парадигм также сталкивается  не 

только  с  объективными  трудностями  (недостаток  информации,  научного 

осмысления,  привыкания  к  реалиям  и  т.д.),  но  и  с  субъективными 

препятствиями – прежде всего с сознательным отрицанием этих реалий, по 

политическим  и  идеологическим  мотивам,  нежеланием  их  признавать, 

инерцией  мышления,  а  иногда  даже  обычной  человеческой  ленью  и 

привычкой.  Но,  тем  не  менее,  вероятность  объективного  прогноза 

формирования  и  появления  новых  парадигм  не  просто  существует,  но  и 

обязательно  должна  использоваться  максимально  при  анализе  и  прогнозе 

развития того или иного субъекта, актора, тенденции или даже всей МО в 

целом.  Успех  в  итоге  зависит  от  полноты  исторического  анализа  и 

способности прогноза.  Как справедливо отметил бывший вице-премьер по 

промышленной политике России Б. Алешин, «… анализ процессов развития 

отечественного  оборонно-промышленного  комплекса  подчеркивает  его 

историческую  преемственность.  Отмеченные  закономерности  структурных 

преобразований  позволяют  прогнозировать  динамику  и  направленность 

1 Подберезкин А.И. Третья мировая война против России: введение к исследованию. 
– М.: МГИМО-Университет, 2015.
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развития ОПК в среднесрочной и долгосрочной, перспективе»1. Сказанное в 

полной мере относится и к другим областям человеческой деятельности.

Именно  поэтому  говорить  категорически  о  невозможности 

стратегического  прогноза  смены  социальных  и  политических  парадигм 

нельзя.  Более  того,  внимательный исследователь  обнаружит,  что  будущие 

парадигмы не только складываются, но нередко и сознательно создаются уже 

сегодня.  Это  особенно  стало  заметно  в  XXI  веке.  Такое  «социальное 

конструирование» парадигм сегодня стало практикой, следствием развития 

стратегического прогнозирования и планирования.

В начале 70-х гг. XX века, например, был начат процесс формирования 

политической  парадигмы  борьбы  за  права  человека,  которая  стала 

формальной реальностью в 1975 году в Заключительном Акте, подписанном 

в Хельсинки, и основой для вето диссидентского движения в соцлагере.

Идея получила развитие в XXI веке: растущая роль НЧК и институтов 

его  развития  привели  к  тому,  что  в  начале  XXI  века  творческий 

(«креативный»)  класс  стал  ведущей  силой  современности.  И  не  только 

экономической, но и социально-политической2. Сознательное развитие этого 

класса  и  его  институтов  может  иметь  решающее  значение  для  будущего 

сценария развития МО и ВПО, если, конечно же, это осознается правящим 

классом сегодня.  Это даст не только самый мощный инструмент развития 

экономики,  но и самое эффективное средство  внешнего влияния  («мягкой 

силы»),  а  также наиболее быстрое развитие военной силы (ВС и ВиВСТ). 

Собственно  «всплески»  антиправительственных  выступлений  в  России  в 

2011–2015 годах имеют под собой именно эту основу.

Кроме того очень важно понимать, что:

– развитие парадигм может происходить не только последовательно, но 

и параллельно одновременно могут существовать и даже развиваться сразу 

несколько  парадигм.  Так,  в  России  в  XXI  веке  в  экономике  существует 

одновременно  несколько  укладов  –  от  феодального,  социалистического  и 

1 Алешин Б.С. Вступительное слово /  Алексашин А.А., Гарбук С.В., Губинский А.М. 
Российский  оборонно-промышленный  комплекс:  история,  современное  состояние, 
перспективы. – М.: МГУ, 2011. С. 5.

2 Подберезкин  А.И. Национальный  человеческий  капитал.  В  5  т.  Т.  1–3.  –  М.: 
МГИМО-Университет, 2011–2013 гг.
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капиталистического  до  постиндустриального.  Парадокс  их  существования 

одновременно с развитием – объективная реальность;

–  появление  новых  парадигм  далеко  не  всегда  отменяет  старые 

парадигмы: простой закон смены парадигм в действительности не работает 

«в  чистом  виде».  Как  и  прежние  уклады,  формации и  технологии старые 

парадигмы  остаются  в  новых  реалиях,  также  как  и  новые  парадигмы, 

вытесняя  старые,  не  всегда  революционно  и  быстро  их  заменяют.  Этот 

процесс  подробно  рассматривался  марксистской  наукой,  в  т.ч.  когда  речь 

шла  о  приоритетах  политики  над  экономикой  в  новых  развивающихся 

государствах, о чем писал еще в советское время академик Н. Симония1.

Все  это  говорит  о  необходимости  специального  системного  и 

цивилизационного  анализа  развития  МО  в  области  зарождения, 

существования  и  будущего  принципиально  важных  парадигм  – 

политических,  идеологических,  социальных,  технологических  и  пр.,  –  без 

которых  стратегический  прогноз,  основанный  на  экстраполяции  развития 

субъектов МО, становится очень приблизительным и механическим (хотя и 

наиболее часто практически востребованным).

В  качестве  хорошей  иллюстрации  мысли  о  логике  смены  парадигм 

мироустройства  в  XXI веке  можно  привести  пример  из  области 

программирования,  где  в  XX веке  происходила  эволюционная  смена 

парадигм.  На  этой  диаграмме показано,  что  разные  направления  развития 

языков являются результатом разных парадигм (подходов), развивающихся 

независимо  друг  от  друга.  В  частности,  на  рисунке  изображены  четыре 

направления,  представляющие  функциональную,  объектно-

ориентированную,  императивную  и  декларативную  парадигмы.  Языки, 

относящиеся  к  каждой  парадигме,  расположены  на  временной  шкале, 

показанной  внизу  (но  из  этого  не  следует,  что  один  язык  развивался  из 

другого).

1 Симония  Н.А. Эволюция  восточных  обществ:  синтез  традиционного  и 
современного / отв. ред. Л.И. Рейснер. – М.: Восточная лит-ра, 1984 г. С. 194–402.
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По  аналогии  с  эволюцией  парадигм  программирования  можно 

допустить, что существующие основные парадигмы развития ЛЧЦ, стран в 

системе МО будут также эволюционизировать. Более того, могут появляться 

одновременно качественно новые парадигмы МО, которые в стратегической 

перспективе радикально повлияют на сценарии развития международной и 

военно-политической  обстановки.  Предсказать  их  появление  не  только 

можно,  но  и  нужно.  Для  этого  часто  нужны не  способности  к  анализу  и 

прогнозу, а восприимчивость правящей элиты, которая, как правило, всегда и 

во  всех  странах  консервативна,  плохо  воспринимает  что-то  качественно 

новое.  Так,  в начале 80-х годов А. Подберезкиным была написана работа, 

суть  которой  сводилась  к  двум  простым  выводам:  будущая  ВПО  будет 

определяться  в  основном  появлением  в  конце  90-х  годов  высокоточного 

оружия (ВТО) и новых систем боевого управления, связи и разведки (С31). 

Эта  работа  решением  руководства  ИМЭМО  АН СССР  была  запрещена  к 

публикации. Как пояснили – потому, что «стимулировала гонку вооружений, 

противоречащую политики партии».  Известно,  что стало в этой области к 

началу XXI века, но что не захотели увидеть заранее.

«Социальное конструирование» парадигм развития МО в XXI веке стало 

широкой  практикой.  В  частности,  важнейшее  значение  имеет  парадигма 

«международной  безопасности»,  сформировавшаяся  на  Западе  в  конце 

XX века, которая воспринимается в XXI веке как «абсолютная безопасность» 

для США и допустимая опасность, даже угроза – для других государств и 
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наций,  что  признается,  например,  в  современной  национальной  военной 

стратегии США. В новом (июнь 2015 г.) варианте, например, прямо указано, 

что  важнейшим  приоритетом  является  «обеспечение  безопасности  США, 

граждан,  союзников  и  партнеров»1.  Есть  все  основания  полагать,  что  эта 

парадигма будет развиваться и дальше в XXI веке, что должно в будущем 

привести  к  ситуации  «абсолютной  опасности»  для  всех  прочих  ЛЧЦ  и 

«абсолютной  безопасности»  для  западной  ЛЧЦ.  Из  этой  парадигмы,  в 

частности, развивается вся логика военно-силового противоборства западной 

ЛЧЦ  в  начале  XXI века,  включая  «абсолютную  безопасность»  в  форме 

военно-технических  гарантий  развертывания  широкомасштабной  системы 

ПРО,  или  развертывания  по  периметру  России  десятков  тысяч 

стратегических  КРМБ  в  неядерном  оснащении,  создающих  «абсолютную 

опасность» для России.

В целом можно в качестве примера рассмотреть безопасность в развитие 

следующих важнейших парадигм МО, а также гипотетическую возможность 

появления новых парадигм в XXI веке.

Эволюция основных существующих парадигм
и возможность появления новых парадигм МО в XXI веке

Парадигма 
безопасности

Формирование Соглашение
с СССР

Одностороннее 
понимание

Сохранение 
одностороннего 

понимания

Борьба
за удержание 

одностороннего 
понимания

вместе
с союзниками 

по ЛЧЦ

Парадигма 
доминирования 
США в 
финансово-
экономической 
системе

Создание 
системы 
доминирования

Укрепление 
системы 
доминирования

Развитие 
системы 
доминирования

Противодействи
е попыткам 
поставить под 
сомнение 
систему 
доминирования

Борьба за 
контроль

Парадигма 
военно-
технического 
превосходства

Создание в/т. 
превосходства

Стратегическог
о равенства

Глобального 
в/т. 
превосходства

Сохранение 
превосходства

Ставки на в/т. 
превосходства 
как 
компенсации 
изменения 
соотношения 
сил

Парадигма 
доминирования 
универсальной 
(американской 

Формирование 
«американской 
мечты»

утверждение «Победа» 
американской 
системы 
ценностей

Оформление 
победы в нормы 
международног
о права

Сохранение за 
нормами 
обязательности 
к исполнению

1 The National Military Strategy of the United States of America. 2015 (June). P. 5.
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системы 
ценностей)

Парадигма 
контроля над 
глобальной 
обстановкой 
западной ЛЧЦ

Создание 
региональных 
систем

Глобальная 
ответственность

Американское 
лидерство в 
западной ЛЧЦ

Оформление 
широкой 
коалиции 
западной ЛЧЦ

Борьба за 
расширение 
сферы контроля 
и 
противодействи
е созданию 
альтернативных 
коалиций

Парадигма 
международног
о права 
(системы, 
созданной 
США)

формирование Внедрение норм 
в 
международное 
право

Закрепление 
норм 
международног
о права

Защита силой 
норм 
международног
о права

Вытеснение 
национальных 
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новые парадигмы в ВПО и СО

Парадигма замещения СЯС высокоточными 
системами

Парадигма доминирования «мягкой силы» в МО
в сочетании с военной силой

Можно констатировать,  что  области  безопасности  в  начале  XXI  веке 

произошла  революция  не  только  в  средствах ведения  войны  (ВиВСТ), 

связанная с новым этапом информационной революции, но и способами их 

применения,  что,  к  сожалению, далеко не всегда  нашло свое отражение в 

понимании  большинства  представителей  политической  и  военной  элиты 

России1. Фактически в конце XX века произошли две революционные смены 

военно-политических  парадигм,  которые  во  многом  изменили  характер 

войны.  Новый  характер  войны  неизбежно  меняет  и  ее  политическую 

парадигму,  которая  в  XXI  веке  превращается  в  военно-силовое 

противоборство западной ЛЧЦ за сохранение контроля над сложившимися в 

XX веке военно-политическими и финансово-экономическими системами в 

мире.  Это  означает  неизбежную замену  системы  международной 

безопасности как систему договоренностей на систему военно-технического 

и иного силового противоборства.

С  точки  зрения  теоретической  и  методологической,  анализ  и 

стратегический прогноз развития МО в XXI веке предполагает обязательное 

1 Стратегическое прогнозирование и планирование внешней и оборонной политики: 
монография: в 2 т. / под ред. А.И. Подберезкина. – М.: МГИМО-Университет, 2015. Т. 1.  
С. 175–264.
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и  тщательное  исследование  современного  состояния  и  развития  как 

основных  парадигм  безопасности,  так  и  условий  для  появления  новых 

парадигм  в  долгосрочной  перспективе.  Этот  метод  качественного  анализа 

парадигм во многом альтернативен экстраполяции, широко применяемой в 

настоящее  время.  Так,  если  говорить  о  сопоставлении  этих  методов  на 

примере развития ВМФ РФ, например, то вплоть до 2060 года выстраивается 

достаточно точный план и прогноз строительства и модернизации основных 

судов. Вместе с тем возможные (и даже неизбежные) изменения в военно-

технической области - развитие средств ВКО, ВТО и пр. – могут привести к 

необходимости  радикального  пересмотра  таких  планов,  которая  не 

предусмотрена  в  ГОЗ.  Полностью  проваленная  ГПВ-2005  и  е  полностью 

выполненные  другие  программы говорят  о  том,  что  перечень  проблем  (о 

которых  говорил  еще  в  2013  году  заместитель  министра  обороны  Ю. 

Борисов) сохраняется:

– неправильная оценка ассигнований;

– высокая инфляция;

– низкий уровень авансирования;

– заниженные цены;

– опережающий рост стоимости ВиВТ1.

Думается, что менять надо не общие подходы к решению проблем, а всю 

политику в эту область, всю парадигму строительства ВМФ РФ.

Изменение  в  соотношении  сил  в  начале  века  привело  к  резкому 

усилению  роли  военного  фактора  в  качестве  политического  инструмента 

Запада, что, к сожалению, только в 2014 году стало осознаваться правящей 

элитой  в  России  в  связи  с  событиями  на  Украине.  Другими  словами,  во 

втором  десятилетии  XXI  века  произошла  смена  парадигмы  роли  военной 

силы  во  внешней  политике:  все  теоретические  построения  в  МО  и 

практические  выводы  «нового  мышления»  оказались  устаревшими,  более 

того вредными, даже не войдя в практическую реальность, но их носители в 

правящей элите страны – остались в основном те же.

Аналогичную  трансформацию  в  результате  смены  парадигм 

претерпевают и государственные и даже международные институты, которые 

1 Государственные  программы  вооружения  Российской  Федерации:  проблемы 
исполнения и потенциал оптимизации. – ЦАСС, 2015. С. 8.
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в условиях реализации сценария сетецентрической войны превращаются из 

политических  инструментов  развития  экономики  и  общества  в  средства 

вооруженной борьбы, которые уже, как правило, становятся мало пригодны 

для  реализации  политических  функций.  Это  также  еще  только  предстоит 

осознать и сделать соответствующие выводы в отношении этих институтов. 

Признание  Конституционным  судом   летом  2015  года  приоритетности 

национальных норм права над международными – первый шаг в эволюции 

парадигмы, сложившейся в 90-е гг. XX века. Конфликт на Украине в этом 

смысле был очень показателен: не только госсекретарь США, но и его пресс-

секретари  (вспомним  «псакизмы»)  и  даже  ООН,  ОБСЕ  и  другие 

международные  институты,  «вдруг»  претерпели  мгновенную 

трансформацию, превратившись в средства ведения не политики, а войны.

Другая  сторона  проблемы  –  рост  влияния  частных  парадигм.  Так, 

например,  конкретность  развития  сценариев  СО,  войн  и  конфликтов,  – 

политическая,  экономическая,  социальная,  военная  и  иная,  –  отнюдь  не 

означает,  что  их  развитие  принципиально  отличается  от  закономерностей 

развития  сценариев  человеческой  цивилизации  (ЧЦ),  международной 

обстановки (МО) или военно-политической обстановки (ВПО), но, вот, сила 

этого  влияния,  безусловно,  нарастает.  Наоборот,  можно  сказать,  что 

конкретный сценарий СО в том или ином месте (времени, с участием и т.п.) 

является  одним из частных случаев,  частностью реализации более общего 

сценария, о чем подробнее я писал выше1. И, что очень важно, не может ему 

принципиально противоречить. Так, формирование СО на Украине в 2014–

2015  годах  происходило  под  сильнейшим  влиянием  таких  невоенных 

факторов, как информационный, социально-культурный и цивилизационный. 

В  частности,  языкового,  когда  «фронт»  боевых  действий  фактически 

совпадал  с  границей  преобладающего  населения,  говорящего  на  русском 

языке. А СО на Украине в 2015 году определялась во многом результатами 

конкретных  боевых  действий  зимы  2015  года.  В  конечном  счете,  как 

оказалось,  военные  парадигмы  решительно  повлияли  не  только  на 

переговорный процесс в Минске, но и на все международные отношения и 

формирование МО в 2015 году. Именно поэтому в стратегическом прогнозе 

необходимо уделять внимание появление новых и смене «частных» парадигм 

1 Подберезкин А.И. Военные угрозы России. – М.: МГИМО-Университет, 2014.
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– экономических, научных, политических и военных, – их влиянию друг на 

друга.

В  частности,  формирование  «русофобской  политико-идеологической 

парадигмы»  в  украинском  обществе  привела  не  только  к  войне  на  Юго-

востоке  страны,  но  и  фактическому  политическому  расколу:  выборы  в 

Верховную Раду Украины, состоявшиеся в октябре 2014 года подтвердили 

эту закономерность. Даже в находящихся под контролем украинской армии 

регионах  (Днепропетровске,  Мариуполе  и  др.)  большинство  получил 

«Оппозиционный блок», который ассоциировался у многих с сепаратистами. 

Но,  одновременно,  мы  наблюдаем  как  стремительно  политико-

идеологическая  русофобская  парадигма  реализуется  в  военной  парадигме 

(Военная  доктрина  Украины,  принятая  в  августе  2015  г.), 

внешнеполитической  доктрины  Украины  (ассоциации  с  ЕС),  социо-

культурной  политикой,  информационной  и  прочей  деятельностью 

украинской элитой.

Сказанное также означает,  что при формировании современной МО и 

ВПО  значение  невоенных  факторов  возрастает  параллельно  с  усилением 

значения  военной  силы.  Получается  парадокс,  требующий  объяснения: 

одновременно  в  политике  происходит  усиление  фактора  военной  силы  и 

политических  (невоенных)  средств.  Происходит  труднообъяснимое  – 

усиливают свое влияние обе составляющие политики. Это можно объяснить 

только тем, что «невооруженные» (невоенные) средства насилия начинают 

выполнять  функции  военных  средств,  сами  становятся  оружием.  В 

частности,  если  речь  идет  об  информационных,  кибероперациях, 

политических  диверсиях  и  пр.  средствах,  которые  многие  российские 

военные  теоретики  по-прежнему  относят  к  традиционно  невоенным 

средствам  борьбы.  Но  не  только.  Меняется  и  военная  организация 

государства, в структуру которой, например, в США уже включен бизнес и 

общественные  организации  в  мирное  время  (в  СССР  это  было  только  в 

период деятельности ГКО во время войны).

В условиях системной сетецентрической войны это также значит,  что 

средства  вооруженного  насилия,  прежде  всего  традиционные,  отнюдь  не 

являются  единственными и решающими средствами войны. Так,  в  рамках 

старой  парадигмы  этнополитического  развития  Украины,  например, 
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проблема  взаимоотношений  разных  наций  и  культурных  архетипов  будет 

сохранятся  еще  долго,  но  решаться  она  будет  силовыми  и  даже 

вооруженными средствами в рамках внутренней политики.

1

Очевидно,  что  в  этом  случае  стратегический  прогноз  не  только  для 

Украины,  но  и  для  России  будет  во  многом  определяться  прогнозом 

этнополитической  парадигмы  развития.  Если  силовые  и  даже  военные 

средства  будут  использоваться  против  русскоязычной  части  граждан 

Украины, то Россия просто не сможет остаться в стороне от такой политики. 

Пока  что,  к  сожалению,  вектор  развития  парадигмы  силовой  политики  в 

отношении русскоязычных граждан только набирает обороты, а в отношении 

России – превратился в откровенно враждебный.

Другими словами не только на Украине,  но и во всей западной ЛЧЦ 

произошел серьезный пересмотр значения политических и военных средств, 

в том числе и в целях ведения войны, в пользу силовых, превратившихся в 

военные средства политики.

1 Зеркалов Д.В. США. НАТО. ЕС. Эскалация войн /  http://www.zerkalov.org/files/sha-
187.pdf. С. 703.

91



Представляется, что в анализе и стратегических прогнозах развития МО 

требуется  выделять  самостоятельный  акцент  на  феномене  парадигм, 

внимательно анализируя:

–  развитие  существующих  парадигм  и  прогнозируя  их  состояние  на 

будущее;

– возможность появления принципиально новых парадигм;

– взаимодействие и «сосуществование» старых и новых парадигм;

–  последствия  развития  старых  и  появления  новых  парадигм  для 

факторов, акторов и тенденций формирования МО и ВПО.

Такой многофакторный анализ  и  прогноз  должны стать  обязательной 

частью анализа и прогноза развития МО в целях повышения эффективности 

практической  деятельности  исполнительных  и  законодательных  органов 

власти в России. За последние 30 лет существования СССР и ОВД, России и 

СНГ  происходила  быстрая  смена  основных  парадигм,  которую  не  могли 

прогнозировать  или  предсказывать.  Во  многом,  как  представляется,  не 

только потому, что не умели, но и потому, что не было «социального заказа», 

а правящая элита и органы власти категорически боялись таких прогнозов и 

предсказаний, не допуская их подготовки.

С  точки  зрения  развития  теории  и  методологии  анализа  и  прогноза 

развития  МО  такая  ситуация  абсолютно  не  допустимая.  Правящей 

российской элите необходимы не только анализы и прогнозы, основанные на 

богатом и качественном эмпирическом материале, но и оценки и прогноза 

развития парадигм политико-философского, абстрактно-логического порядка 

и технократического характера.
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1.5. Новые модели1 и алгоритмы реализации политической стратегии2 

ЛЧЦ и государств в XXI веке

Совершенное состояние глобальной 
безопасности – наиболее 

непредсказуемое за все время моей 40-
летней службы. С момента последней 

публикации Военной стратегии
(США – А.П.) в 2011 году, мировой 

хаос существенно усилился…3

Э. Картер,
министр обороны США

… по истечении переходного периода, 
длившегося около двух–трех лет, после 

распада СССР, в мире утвердился новый 
международный порядок. Мир приобрел 

вид структуры, полюсом которой являлась 
«Группа восьми», внутри которой США

играли довольно авторитарную роль4

Т. Шаклеина,
профессор МГИМО(У)

Необходимость  создания  и  совершенствования  моделей  и  алгоритмов 

стратегий  и  программ  обеспечения  национальной  безопасности  стала 

очевидной уже в начальный период информационной революции. В XXI веке 

уже существуют все  возможности того,  чтобы эти  модели и  алгоритмы в 

полной  мере  использовались  не  только  при  технических  решениях 

(например,  выполнении  команды  по  использованию  СНВ,  которая  уже 

фактически строится только на алгоритмах), но и при подготовке и принятии 

политических решений5.

Традиционные  простые  модели  и  алгоритмы  политической  стратегии 

определяют  ее  эффективность  как  наиболее  оптимальное  соотношение 

между сформулированной политической целью и конкретными задачами, с 

одной стороны, и затраченными национальными ресурсами, с другой. Иначе 

говоря,  в  традиционной  политике  заявленные  цели  и  задачи  должны 

максимально точно соответствовать имеющимся возможностям государства. 

1 Модель  политической  стратегии  ЛЧЦ  и  государства –  зд.  упрощенное 
представление  о  политической  стратегии  субъекта  МО  в  отношении  определенного 
множества  политических  субъектов  и  объектов  разной  природы,  сосуществующих  в 
совокупности с системой отношений между ними в МО.

2 Алгоритм политической  стратегии –  зд.  точная  последовательность  действий 
власти ЛЧЦ или государства, необходимых для получения необходимого политического 
результата.

3 The National Military Strategy of the United States of America.  Wash. : DOD, 2015. 
June. P. 1.

4 Введение в прикладной анализ международных ситуаций / под ред. А.Т. Шаклеина. 
– М.: Аспект–Пресс, МГИМО-Университет, 2014. С. 34.

5 Шмелев  П.М.,  Подберезкин  А.И.,  Еремченко  Е.  Н. [и  др.]  /  Информационно-
аналитическая  система  стратегического  противодействия  угрозам  национальной 
безопасности: аналитич. доклад. – М.: МГИМО-Университет, 2014.
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То есть взаимосвязь между этими группами факторов можно отобразить на 

простом рисунке, в котором содержится (очень коротко) и суть стратегии.

Естественно,  что  на  формулирование  таких  целей  и  распределение 

ресурсов  влияют  конкретные  внешние  и  внутренние  условия,  которые 

сформировали  МО  в  конкретный  период  времени.  Они  могут  быть  как 

благоприятными  (в  этом  случае  достижение  целей  возможно  при 

наименьших  затратах  ресурсов),  либо  неблагоприятными,  когда  нужно 

принимать решение либо отказываться от поставленных целей, либо идти на 

большие  ресурсные  затраты,  либо  (когда  лицо,  принимающее  решение 

гениально) менять стратегию достижения целей1.  Так, гениальный русский 

полководец А.В. Суворов не раз менял стратегию и добивался поставленных 

военных и политических целей в самых неблагоприятных внешних условиях 

при  минимальных  затратах  ресурсов.  Не  случайно,  что  его  Итальянский 

поход  до  сих  пор  считается  эталоном  военной  стратегии,  а  один  из 

наполеоновских  маршалов  был  готов  «отдать  за  него  все  свои  военные 

победы».

Оценка  и  адекватный  прогноз  развития  МО  имеют  в  этой  связи 

огромное значение для формирования не только политических целей, но и 

стратегии  и  распределения  ресурсов.  Так,  излишне  благодушная  оценка 

М. Горбачевым  МО  во  второй  половине  80-х  годов  XX  века  привела  к 

недооценке  угроз  безопасности  ОВД  и  СССР  и  их  развалу,  а  принятая 
1 Стратегическое прогнозирование и планирование внешней и оборонной политики: 

монография: в 2 т. / под ред. А.И. Подберезкина. – М.: МГИМО-Университет, 2015.
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накануне роспуска ОВД Военная доктрина – осталась  пустой и ненужной 

декларацией,  что свидетельствует  только об одном:  у  М.  Горбачева  и его 

окружения, как минимум, не было реальной стратегии, а, как максимум, была 

стратегия развала ОВД и СССР1.

Изменения  мирового  порядка  и  международной  обстановки,  как 

следствие  эволюции  развития  основных  парадигм  МО,  требуют  таким 

образом изменения от ЛЧЦ и государств моделей политических стратегий и 

соответствующих алгоритмов2.  Эти изменения,  в свою очередь,  оказывают 

обратное  влияние  на  формирование  МО.  Круг  замыкается:  внешние 

изменения требуют все более радикальных изменений в стратегиях, а те – 

влияют  на  внешний  мир.  И  первое,  и  второе  необходимо  учитывать  при 

анализе и стратегическом прогнозе развития МО в XXI веке,  ибо без них 

модель  МО  превращается  в  абстракцию,  которая  мало  полезна  для 

практической политики.

Для  того,  чтобы  нагляднее  представить  себе  эту  взаимозависимость 

предлагается  рассмотреть  еще  раз  абстрактную  модель  политического 

процесса  с  точки  зрения  формирования  стратегии  государства  и  ЛЧЦ, 

изменений  в  МО  и  обратного  воздействия  в  стратегиях  государств  на 

формирование МО3.  Естественно,  что  такая  модель стратегии  будет более 

сложная, чем предыдущая.

Как  видно  из  рисунка,  описывающего  классическую  модель,  на 

стратегию государства оказывают влияние самые разные группы факторов 

(кроме основных групп,  указанных выше, – целей и ресурсов),  включая и 

субъективные  факторы –  политика  правящей элиты,  которая  формируется 

прежде  всего  под  влиянием самых различных интересов  (потребностей)  и 

ценностей.  Соответственно  изменения  в  этих  интересах  и  системах 

ценностей  в  XXI  веке  прежде  всего  (через  элиту)  транслируются  на 

политические цели и распределение ресурсов (как  непосредственно,  так  и 

через элиту).

1 Подберезкин А.И. Русский Путь. – М.: РАУ-корпорация. 1999.
2 Подберезкин А.И. Вероятный сценарий развития международной обстановки после 

2021 года. – М.: МГИМО-Университет, 2015.
3 Подберезкин А.И. Третья мировая война против России: введение к исследованию. 

– М.: МГИМО-Университет, 2015.
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Проблема  заключается  не  столько  в  том,  чтобы  выделить  сами  эти 

факторы  влияния  на  стратегию  в  XXI  веке  (они  были  так  или  иначе 

известны), сколько выяснить степень их силы и влияния в конкретной МО–

ВПО–СО.  Так,  например,  принципиально  важно  насколько  интересы  ЕС 

сильнее национальных интересов отдельных стран в августе 2015 года при 

массовом  наплыве  эмигрантов,  насколько  это  угрожает  самому 

существованию ЕС?

Думается,  можно  сказать,  что  во  втором  –  десятилетии  произошли 

существенные  корректировки  принципиальных,  самых  общих  моделей 

политических  стратегий,  которые  могут  быть  определены  следующим 

образом:

–  модель  стратегии  государства  вытесняется  постепенно  моделью 

стратегии ЛЧЦ и коалиций;

–  система  национальных  интересов  замещается  системой  интересов 

ЛЧЦ,  а  система  национальных  ценностей  вытесняется  (иногда 

насильственно) чужой системой ценностей;

–  ресурсы  и  возможности,  увеличиваясь  абсолютно,  становятся  все 

больше предметом силового спора;

–  решения  правящих  элит  во  все  возрастающей  степени  подвержено 

влиянию доминирующей ЛЧЦ.
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1 Эта модель составлена по лекциям М.А. Хрусталева в МГИМО(У) еще в 70-е и 80-
е гг.  XX века  и  его  работах.  См.,  например:  Хрусталев  М.А. Анализ  международных 
ситуаций и политическая экспертиза. – М.: Изд-во «Аспект Пресс», 2015. 
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Главный вопрос, который в международной политике стоит в XXI веке 

не менее остро, чем в вычислительной математике, – модель или алгоритм? 

До сего дня в международной жизни – дипломатии, политике, экономике и 

пр.  областях  –  абсолютно  доминировал  алгоритм,  т.е.  «организация 

процесса»,  когда  процедура  доминировала  над  его  функциональной 

реализацией.  Типичный  пример  –  доминирование  международного  права. 

Ситуация в XXI веке фактически (но не формально) изменилось: процедура 

уступила место функции, а право – политической целесообразности, которую 

формулирует доминирующая ЛЧЦ.

Произошло  резкое  усиление  влияния  внешних  факторов  на 

формирование стратегий субъектов МО до степени доминирования. Вместе с 

этим резко усилились и технические возможности внешнего влияния, прежде 

всего  за  счет  создания  США  глобальной  системы  контроля  за  передачей 

информации  во  всех  областях  человеческой  деятельности,  включая, 

естественно, политическую, экономическую и военную область. Как видно 

из  рисунка,  представленного выше,  группа факторов «Б»  (международные 

реалии, внешние вызовы и угрозы) оказывает непосредственное влияние на 

все три базовые группы факторов – интересы и ценности ЛЧЦ и государств 

(группа факторов «А»), правящие элиты (группа «Д») и формулируемые или 

политические  цели  и  задачи  (группа  «В»),  а  косвенно  –  через  искажение 

целей,  стратегии  и  национальных  интересов  –  и  на  перераспределение 

ресурсов.  В  1990–2010  годы,  например,  МО  претерпела  радикальные 

изменения,  когда  «Группа  восьми»  во  главе  с  США  фактически  стала 

контролировать  всю  ситуацию  в  мире,  включая  внешнюю  и  внутреннюю 

политику  большинства  государств,  суверенитет  и  системы  национальных 

ценностей  которых  были  фактически  ликвидированы.  Произошло 

постепенное  замещение  и  вытеснение  национальных  систем  ценностей  и 

норм «универсальными» ценностями и международными нормами. А итогом 

такой эволюции МО стало публичное заявление США о готовности силой 

«защищать эти ценности и нормы», сделанное Б. Обамой в 2015 году.

Иными словами в начале XXI века завершилось формирование новой 

модели МО стала, которая стала не просто однополярной, но доминирующей, 

навязывающей внутриполитические ценности и нормы – от норм валютного 

регулирования и торговли до нравственных, образовательных и культурно-
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духовных норм. В абстрактной модели политического процесса и МО группа 

факторов «Б» стала недопустимо доминировать над группой факторов «В» 

(политические  цели),  группой  факторов  «А»  (национальные  интересы  и 

ценности),  группой  факторов  «Д»  (поведением  правящих  элит),  а  также 

опосредовано на политические стратегии (область взаимоотношений групп 

факторов  «В»  и  «Г»)1.  Для  абсолютного  большинства  стран  в  мире  это 

означало  фактическую  потерю  национального  и  государственного 

суверенитета  и  отчетливую  угрозу  национальной  идентичности.  Если  в 

прежние  годы  внешнее  влияние  ограничивалось  влиянием  на  внешнюю 

политику  государств,  то  в  XXI  веке  новая  модель  МО  предполагает 

недвусмысленное влияние на все области деятельности другого государства 

–  от  семейного  права,  нравственных  и  религиозных  основ  до 

внутриполитических решений.

В практическом плане это означает,  что формирование политического 

курса (и  не только внешней политики) государств стало предопределяться 

внешним влиянием через группы «Д», «В» и отчасти даже деформированную 

группу  факторов  «А».  Для  России,  например,  это  выразилось  в 

«деидеологизацию» политики, дискредитации идеи национальных интересов, 

стратегических прогнозов и планирования, что в конечном счете привело к 

появлению не просто очень слабых, но и ошибочных решений и документов 

в области национальной безопасности в 90-е годы: Концепции национальной 

безопасности, Концепции внешней политики и др.

Достаточно  радикальным  изменениям  в  XXI  веке  подверглись  и 

алгоритмы реализаций политических стратегий государств, права которых в 

возрастающей степени делегировались на уровень стран-лидеров ЛЧЦ. Это 

очень хорошо видно на примере западной ЛЧЦ, внешняя и военная политика 

которой по сути превратилась в коалиционную поддержку политики США в 

Югославии,  Афганистане,  Ираке,  Ливии,  Сирии,  на  Украине  и  в  других 

странах. «Оговорка» заместителя государственного секретаря В. Нуланд на 

киевском  майдане  относительно  роли  ЕС  в  украинском  кризисе  –  очень 

иллюстративна.

1 Военно-политические  аспекты  прогнозирования  мирового  развития:  аналитич. 
доклад / Подберезкин А.И. [и др.]. – М.: МГИМО-Университет, 2014.
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Эти изменения в модели и алгоритме принятия решений западной ЛЧЦ 

пока что слабо отразились на практике принятия политических решений в 

РФ и ее внешнеполитической стратегии. К сожалению, эта концептуальная и 

нормативная  слабость  отчасти  сохранилась  вплоть  до  наших  дней,  что 

заставило,  например,  В.  Путина  в  июне  2015  года  даже  говорить  о 

корректировке Стратегии национальной безопасности и Военной доктрины, 

варианты  которых  были  относительно  недавно  им  же  только  приняты. 

«Разновекторность», «прагматичность» внешней политики России в XXI веке 

не могут быть политическими принципами и нормами. Это – идеологемы, 

направленные вовне, но не несущие серьезной смысловой нагрузки.

Таким образом ко второму десятилетию XXI века фактически сложилась 

такая модель МО, при которой произошло резкое усиление влияния внешних 

факторов  на  все  основные  элементы  модели  формирования  политической 

стратегии государства, но прежде всего:

–  на формулирование политических целей и задач правящими элитами 

практически всех ЛЧЦ и государств, что привело их в итоге к фактической 

утрате суверенитета, подчинению внешней воли лидера западной ЛЧЦ;

– превращению внешнего влияния на правящие элиты в доминирование 

и  контроль  над  этими  элитами  через  систему  навязываемых 

«демократических норм и процедур»,  международных институтов, а также 

посредством технических средств;

–  деформацию  систем  национальных  ценностей  и  интересов  в 

«универсальные», «общепринятые» нормы и правила;

– на прямое распределение национальных ресурсов и возможностей того 

или иного государства.

Важно в этой связи попытаться проанализировать структуру и степень 

влияния  тех  факторов  и  тенденций,  которые  входят  в  «группу  Б» 

(международные реалии и тенденции развития ЧЦ) и могут ассоциироваться 

с факторами формирования МО, о которых говорилось выше, а именно:

– субъекты МО (ЛЧЦ, нации и государства);

– акторы МО (политические и иные организации);

– глобальные тенденции развития ЧЦ;

– человеческий капитал и его институты.
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Ниже мы попытаемся оценить количественно изменение влияния этих 

групп факторов. По сути эти изменения означали полную деформацию всей 

существовавшей модели МО, сложившейся к XXI веку в которой решающая 

роль  принадлежала  суверенным  государствам,  как  основным  факторам 

формирования МО. Их роль была насильственно перераспределена в пользу 

лидеров  ЛЧЦ,  которые  во  многом  формировали  глобальные  мировые 

тенденции,  создавали  и  контролировали  международных  акторов  и 

институтов  НЧК.  Если  попытаться  количественно  оценить  это 

«перераспределение  внешнего  влияния»  в  разных  моделях  среди  всех 

четырех  групп  факторов,  то  можно  проиллюстрировать  этот  процесс 

следующим образом.

Перераспределение внешнего влияния между
основными группами факторов формирования МО в XXI веке

Группы факторов до 1990 г. 2015 г.

Нации и государства 60% 10%

Международные акторы 5% 10%

Глобальные тенденции 10% 15%

НЧК и институты влияния 10% 15%

ЛЧЦ во главе с лидером 15% 50%

Как  видно  из  таблицы,  произошло  радикальное  изменение  влияния 

между различными факторами, которое выразилось прежде всего в том, что 

основная роль в формировании МО (ВПО и СО, соответственно перешла от 

наций-государств к ЛЧЦ. Но не только. Резко усилилось влияние и других 

факторов,  в  частности,  общественных  акторов  (яркими  примерами  чего 

является деятельность «ХАМАЗ», «Правого сектора» и ИГИЛ).

В этой связи представляется, что требуется принципиальная переоценка 

моделей и алгоритмов политической стратегии России, которая в XXI веке 

пока что отражает реалии XX века и не может уж называться эффективной. 

Такая  переоценка,  например,  требуется  для  изменения  пропорций  среди 

вооруженных  и  невооруженных  средств  политического  насилия,  которая 

может  быть  показана  следующим образом  (что  вытекает  из  объективного 

снижения  влияния  государств-субъектов  МО  в  XXI  веке  с  уровня 

«абсолютного»  до  уровня  «сильного»  и  усиления  соответственно  влияния 

других групп факторов):
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Как видно из рисунка, роль собственно военных средств, являющихся 

атрибутом  силовой  политики  государств,  в  XXI  веке  снижается.  Яркой 

иллюстрацией такой модели в прошлом была танковая мощь СССР, которая 

в  конечном  счете  закончилась  развалом  ОВД  и  СССР  и  ликвидацией 

танковых армий.

Действительно,  в  XXI  веке  странно,  как  минимум,  использовать 

устаревшие  и  традиционные  силовые  инструменты  в  то  время  как  их 

значение в эффективной стратегии объективно снизилось. Так, например, в 

июле 2015 года  было принято  решение  о  формировании Первой танковой 

армии, т.е. фактическому возврату к модели обеспечения безопасности СССР 

второй половины XX века, основанной на крупных танковых соединениях.

В  то  же  самое  время  все  эксперты  констатируют,  что  традиционные 

силовые  (вооруженные)  средства  уступают  свою  роль  нетрадиционных 

силовым инструментам политики.

Из  этого  однако  отнюдь  не  следует,  что  «невооруженные  средства 

насилия»  менее  опасны  для  жизни  человека.  Просто  в  отличие  от 

«вооруженных»  средств  насилия  в  сетецентрических  войнах  важнее 

содержание, а не форма – важнее подчинить волю и сознание человека, а не 
1 Подберезкина А.И. Военные угрозы России. – М.: МГИМО-Университет, 2014.
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его  жизнь.  Победа  достигается  не  за  счет  максимальной  численности 

уничтоженных врагов, а за счет максимального числа обманутых (введенных 

в  заблуждение,  дезинформированных  и  т.п.)  противников.  Так,  миллионы 

граждан Украины, которых превратили в русофобов и противников России, 

это – безусловная победа в сетецентрической войне против нашей страны. Не 

случайно стало известно о закрытой информации, в соответствии с которой 

министерство обороны Украины в 2014–2015 годах неоднократно просило 

министерство обороны США (и потом благодарило) оказать помощь прежде 

всего  именно  средствами  информационно-психологического  воздействия 

(радиостанциями, мобильными типографиями, серверами и т.д.).

Война, как известно, силовой политический инструмент. Она нужна не 

сама  по  себе,  а  в  качестве  средства  для  достижений  вполне  конкретных 

политических  целей,  которые  являются  в  конечном  счете  осознанными 

интересами правящих элит. Поэтому очень важно максимально точно знать 

конкретные, в т.ч. субъективные политические цели сетецентрической войны 

против  России,  которые  основываются  на  неких  объективных  интересах. 

Подобная субъективная конкретизация объективных интересов происходит в 

умах и институтах управления правящей элиты и может иногда существенно 

отличаться в зависимости от многих обстоятельств. Так, если объективный 

интерес  западной  ЛЧЦ  и  США  в  отношении  России  заключается  в 

ослаблении ее  влияния,  утрате  контроля над территорией и ресурсами,  то 

субъективно  в  разные  периоды  времени,  этот  интерес  реализовывался  в 

разных внешнеполитических стратегиях – от стратегии партнерства и союза 

во Второй мировой войне 1941–1945 годов, – до стратегии массированного 

ядерного уничтожения в 1950-х годах, угрозы эскалации ядерного конфликта 

в  1960-х  годах  и  создания  потенциала  «разоружающего»  удара  в  1980-х 

годах.

Новая модель политической стратегии западной ЛЧЦ и США, которая 

стала  реальностью  во  втором  десятилетии  XXI  века,  предполагает 

необходимость осуществления по отношению к России силовой политики, 

включая  возможность  использования  для  этого  военной  силы  на  разных 

ступенях эскалации военного конфликта и в разных районах мира. Эта новая 

модель стратегий западной ЛЧЦ предполагает:
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– компенсацию изменений в соотношении мировых сил (экономических, 

демографических  и  др.)  силовыми  инструментами  политики,  включая 

военную силу;

–  отказ  от  равноправных  переговоров  и  модели  обеспечения  равной 

безопасности, «для всех» в пользу модели безопасности «для себя»;

–  сохранения  военно-политической  и  финансово-экономической 

системы выгодной и подконтрольной со стороны западной ЛЧЦ;

–  создание  и  реализацию  соответствующей  политической  и  военной 

стратегии,  основанной  на  принципах  системного  и  сетецентрического 

использования силы, включая вооруженное насилие.

Применительно  к  войне  на  Украине,  например,  эти  конкретные 

конечные  цели  –  дезинтеграция  и  дестабилизация  России,  снижение  ее 

влияния,  –  где  собственно  военные  инструменты  играют  незначительную 

роль.  Очевидно,  что военной победы Украине над Россией не одержать,  а 

прямая война США и НАТО чревата излишними рисками. Поэтому остаются 

многочисленные  средства  системной  сетецентрической  войны,  в  т.ч. 

радикальные,  вооруженные,  а  также  экономические  санкции, 

дипломатическая  изоляция,  даже  торгово-экономический  карантин  и  т.п. 

средства,   которые  смогут  либо  заставить  Россию  принять  политические 

условия Запада (т.е. капитулировать), либо разрушить ее.

Формально  эти  положения  зафиксированы  в  целом  ряде  документов, 

принятых в  США,  НАТО,  Японии и  других странах,  входящих в  военно-

политическую коалицию западной ЛЧЦ. Так, в частности, в «Национальной 

военной  стратегии  США»,  принятой  в  июне  2015  года,  говорится  прямо: 

«Успех во все возрастающей степени будет зависеть от того, насколько наши 

военные средства (политики – А.П.) смогут поддержать другие инструменты 

мощи и укрепить нашу сеть союзников и партнеров»1.

Проблема анализа новой модели стратегии Запада сохраняется также в 

том,  что  конкретные  политические  задачи  в  отношении  России  могут 

достаточно  быстро  меняться  (а  в  XXI  веке  можно  констатировать 

радикальное  изменение  в  политических  целях  основных  держав)  в 

зависимости от международной и военно-политической обстановки (МО и 

1 The National Military Strategy of the United States of America.  Wash. : DOD, 2015. 
June. P. 1.
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ВПО).  Это  означает,  что  могут  меняться  и  конкретные  цели  и  средства 

сетецентрической  войны  против  России,  т.е.  планировать  изменения 

характера современной и будущей СО, войны и конфликта. Так, например, в 

отношении  СССР  в  конце  30-х  годов  СО  менялась  несколько  раз  в 

зависимости  от  намерений  и  результатов  политики  Японии,  Англии, 

Финляндии и  Германии.  Менялось  и  представление  об угрозе  со  стороны 

СССР – от «коммунистической угрозы» до «русского союзника».  Поэтому 

очень  важно отслеживать  динамику изменения  конкретной СО.  Это  легче 

делать при помощи модели, где могут быть исследованы тысячи факторов, 

влияющих на сценарий формирования МО, ВПО и СО.

Если  вернуться  к  известному  рисунку  логической  схемы  модели 

политического процесса,  то область анализа модели стратегии – характера 

международных  и  внутренних  войн  и  военных  конфликтов  –  можно 

обозначить как заштрихованную часть, включающую часть факторов группы 

«Д», «В» и «Г». При этом важнейшее значение для анализа стратегии имеют 

цели в отношении того или иного субъекта МО и ВПО, т.е. группа факторов 

«В».  Эти  политические  цели  являются  ключом  к  пониманию  целей  и 

стратегии  современной  системной  сетецентрической  войны,  где  создание 

«ложного образа» для оппонента является важнейшей частной задачей1.

1 Подберезкин А.И. Третья мировая война против России: введение к исследованию. 
– М.: МГИМО-Университет, 2015. С. 64–72.
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1.6. Новая модель политической стратегии западной ЛЧЦ

в отношении России в XXI веке

В XXI веке успешными будут
государства, способные воспользоваться 

историческим опытом для интеграции
современных показателей силы

и жизнеспособности1

А. Цыганков,
профессор Калифорнийского

университета

Война – это вооруженное столкновение 
между двумя независимыми 
политическими единицами с 

использованием
организованной военной силы в целях 

проведения государственной политики2

К. Клаузевиц

Изменение и перераспределение влияния в моделях стратегий и моделей 

МО–ВПО–СО  в  начале  XXI  века  привело  к  необходимости  переоценки 

существующих внешнеполитических стратегий ЛЧЦ, прежде всего западной, 

претендующей на сохранение мирового лидерства. Так как в этой стратегии 

особенно сильное влияние приобрел силовой, даже военный, компонент, то 

соответственно  и  возрастает  влияние  военно-политической  и  военно-

стратегической обстановки на формирование МО, происходит своего рода 

«силовая  милитаризация»  политики.  Это,  в  свою  очередь,  требует,  как 

справедливо  заметил  цитируемый  выше  А.  Цыганков,  «интеграции 

современных  показателей  силы»,  а  также  неизбежно  переоценка 

классической  формулы  войны,  данной  К.  Клаузевичем  (как  минимум,  в 

отношении двух субъектов» и «организованной военной силы»).

Исходя из предложенного выше определения стратегической обстановки 

(СО), как конкретной военно-политической и международной обстановки, в 

которой  реализуются  принципы  системной  и  сетевой  стратегии  западной 

ЛЧЦ3.  Можно  также  предположить,  что  анализ  и  прогноз  возможных 

сценариев развития СО в XXI веке (в силу своей сугубой конкретности и 

субъективизма),  требует  особенно  скрупулезного   внимания  и  подходов, 

которые  исключают  простую  экстраполяцию  существующих  тенденций  в 

развитии  МО  и  ВПО,  а  тем  более  привычный,  традиционный  анализ  и 

прогноз, опирающийся исключительно на исследование перспектив развития 

ВиВТ. Это означает переоценку традиционных моделей ВПО и СО.

1 Цыганков  А. Сильное  государство:  теория  и  практика  в  XXI  веке  /  Россия  в 
глобальной политике. 2015. Март–апрель. С. 16.

2 Шнирельман В.А. У истоков войны и мира. Война как предмет исследования. – М. 
1994. С. 56.

3 Подберезкин А.И. Вероятный сценарий развития международной обстановки после 
2021 года. – М.: МГИМО-Университет, 2015. С. 12.
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Такой  анализ  также  предполагает  максимальный  учет  субъективных 

факторов,  в  т.ч.  личных  представлений  наиболее  влиятельных  лидеров 

правящей элиты западной ЛЧЦ. В этом случае, например, неизбежен вывод о 

том,  что  характер СО и современных войн уже изменился  настолько,  что 

позволяет говорить об отсутствии ясной границы между войной и миром, а 

тем  более  о  фиксированном  международно-правовом  определении  и 

признании  такого  состояния.  Другими словами  об  изменении  сущности  и 

характера  войны,  когда  «мир»  может  быть  «войной»  (и  наоборот),  а 

международно-правовые оценки войны и конфликтов – результатом обычной 

политики дезинформации, в которой участвуют лидеры государств.

Важно,  что  противостоящая  западной  ЛЧЦ  правящая  элита,  против 

которой направлена такая политика, должна понимать и признавать эти реалии. 

Что  отнюдь  не  является  очевидной  реальностью.  Так,  значительная  часть 

российской  правящей  элиты,  представленной  либеральным  лагерем,  не 

признает  этих  реалий  просто  по  политико-идеологическим  соображениями, 

боясь оборвать свои групповые и личные связи с Западом. Но, не признавая 

этих  реалий,  эта  часть  правящей  элиты  отнюдь  не  перестает  влиять  на 

политический  курс  страны,  что  превращает  такую  политику  в  откровенно 

кричащее противоречие.

Как видно из рисунка ниже, любая политическая стратегия включает в 

себя  участие  в  формировании  МО,  ВПО  и  СО,  но  совершенно  в  разной 

степени,  в  зависимости  от  конкретных  акцентов  и  задачи  поставленных 

политической  элитой.  В  одних  случаях,  когда  роль  военной  силы 

незначительна,  влияние  ВПО–СО  на  формирование  МО  оказывается 

небольшим,  либо  вообще  незаметным.  Так  было,  например,  во  внешней 

политике  США  в  период  изоляционизма,  а  СССР  –  в  период 

индустриализации и коллективизации.

В  других  случаях,  когда  военная  сила  превращается  в  основной 

политический  инструмент,  влияние  СО  и  ВПО  на  формирование  МО 

становится  доминирующим.  Так,  накануне  войны  СССР  с  Финляндией 

неблагоприятная  СО  (угроза  Ленинграду  и  всему  северо-западному 

промышленному  району)  резко  и  неблагоприятно  повлияла  не  только  на 

европейскую  ВПО,  но  и  на  всю  МО.  Маленький  военный  конфликт,  в 

котором  участвовало  несколько  дивизий,  чуть  не  привел  к  военной 

интервенции в СССР Великобритании и резкому изменению логики развития 

отношений между двумя военно-политическими коалициями.
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Из этого рисунка абстрактной модели стратегии западной ЛЧЦ видно 

также,  например,  что  более  общая  часть  относительно  СО  –  военно-

политическая обстановка (ВПО), охватывает и значительно более широкую 

область  всего  политического  процесса  взаимоотношений  субъектов  и 

акторов МО в мире (обозначена на рисунке пунктиром), а еще более общая – 

международная обстановка (МО) включает дополнительно международные 

реалии  и  ведущие  тренды  (группа  факторов  «Б»)  и  часть  системы 

национальных ценностей и интересов.  Наконец, самая общая – отношения 

локальных  ЧЦ,  точнее  совокупность  всех  локальных  ЧЦ,  –  представляет 

собой  общую  основу,  фундамент  для  понимания  характера  и  будущих 

сценариев развития не только МО и ВПО, но и СО. Иными словами всю МО 

можно представить в виде одной из фигур своего рода «матрешки», где более 

крупной  является  «матрешка»  межцивилизационных  отношений,  а  более 

мелкие – военно-политическая и военно-стратегическая.  Этот образ можно 

проиллюстрировать на примере Ливии и войны против нее западной ЛЧЦ и 

ее  сателлитов  2011  года,  когда  МО–ВПО  и  СО  характеризовались 

следующими обстоятельствами:

– стабильная Ливия и МО в Северной Африке, находящихся вне полного 

контроля западной ЛЧЦ, не устраивали Запад. Ливия выступала в той или 

иной форме в качестве суверенного субъекта МО, претендуя одновременно 

на роль одного из лидеров исламской ЛЧЦ, что и явилась главной причиной 

конфликта, имевшего, прежде всего, межцивилизационную форму;

–  стабильные  МО–ВПО  и  СО  не  позволяли  западной  ЛЧЦ изменить 

ситуацию  политико-дипломатическими  или  финансово-экономическими 

средствами,  поэтому  было  принято  решение  силовым  образом 

дестабилизировать  СО  с  мощью  исламских  радикалов  и  управляемой 

оппозиции. Дестабилизация СО в короткие сроки привела к дестабилизации 

ВПО и МО, которые сохраняются с 2011 года;

–  дестабилизация  СО  привела  к  достижению  главной  цели  –  смене 

политического  режима и  публичному наказанию лидера,  что  явилось  уже 

своего  рода  традицией  после  падения  Наджибуллы  –  в  Афганистане; 

Чаушеску – в Румынии; Хусейна – в Ираке; Милошевича – в Югославии и 

т.д.
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Таким  образом  новая  модель  политической  стратегии  западной  ЛЧЦ 

предполагает:

– во-первых, дестабилизацию СО вокруг субъекта МО;

– во-вторых, создание враждебной ВПО в регионе;

– в-третьих, ликвидацию правящего режима;

– в-четвертых, публичное уничтожение лидера.

Именно  этот  алгоритм попытались  использовать  на  Украине  в  2013–

2014  годах,  когда  спасение  В.  Януковича  оказалось  случайностью,  не 

имеющей политических последствий.

Изменения в стратегиях ЛЧЦ и государств, а также в сценариях развития 

МО–ВПО  являются  «конечным  продуктом»,  более  того,  –  частным 

конкретным  случаем  –  развития  более  общего  сценария  развития 

человеческой  цивилизаций  и  взаимоотношений  между  локальными 

цивилизациями. Это подтверждает, в частности, война на Украине 2014–2015 

годов, которая может быть понята прежде всего как вооруженный конфликт 

между  двумя  локальными  цивилизациями  и  их  представителями  в  элите 

страны проживающими на Украине. Первая из них – «западноевропейская» – 

хотела ассоциировать себя максимально быстро с Западом, в том числе через 

противопоставление  с  «восточноевропейской»  (российской)  локальной 

цивилизацией.  Вопрос  только  в  том,  насколько  этот  процесс  полностью 

совпадал с интересами Запада, а также насколько он был им инспирирован и 

искусственно обострен. Без ответа на этот вопрос невозможно дать точную 

оценку МО, сложившейся в 2014–2015 годах на Украине1.

Думается, есть все основания считать, что, как и в случае с Ираком и 

Ливией,  сценарий  развития  и  обострения  СО  на  Украине  был  не  просто 

использован, но и заранее точно разработан и выполнялся с помощью Запада 

в рамках начатой им еще в 90-е годы XX века системной и сетецентрической 

войны в последние 20–25 лет. Налицо ясный план, чётко сформулированные 

цели,  последовательность  в  их  достижении  (несмотря  на  то,  какая 

администрация  находилась  в  Вашингтоне),  выделение  необходимых 

ресурсов и многое другое, что свидетельствует о тщательно разработанной и 

последовательно  реализуемой  стратегии.  При  этом  алгоритм  принятия 

1 Подберезкин А.И. Вероятный сценарий развития международной обстановки после 
2021 года. – М.: МГИМО-Университет, 2015. С. 43–47.
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решений  в  отношении  такой  стратегии  остается  достаточно  простым.  Он 

представляет к началу второго десятилетия следующий набор принципов и 

действий, объединенных в систему:

–  создание  и  утверждение  в  общественном  сознании  неких 

«универсальных»  общих  принципов  и  международных  норм,  автором  и 

защитником которых выступает западная ЛЧЦ;

–  обеспечение информационной поддержкой таких принципов и норм 

как «единой» системы ценностей и интересов западной ЛЧЦ;

–  формирование  военно-политической  глобальной  коалиции  западной 

ЛЧЦ;

– создание системы международной безопасности, опирающейся на эту 

коалицию западной ЛЧЦ;

– консолидацию правящих элит западной ЛЧЦ на основе общей системы 

ценностей и при помощи военно-политической коалиции;

–  единые  силовые  (и  вооруженные)  действия  западной  ЛЧЦ  по 

продвижению своей системы ценностей и интересов в мире, провоцирующие 

резкое обострение СО и дестабилизацию всей ВПО и МО не только в стране, 

но и в регионе, когда последствия приобретают глобальный характер.

В этой связи возникает множество вопросов, среди которых наиболее 

важный  можно  сформулировать  следующим  образом:  как,  зная  о  планах 

дестабилизации СО и ВПО, помешать искусственному развитию конфликта? 

И,  связанного  с  этим  другого  вопроса,  прямо  касающегося  сегодняшней 

внешнеполитической  стратегии  России:  если  не  удалось  предотвратить 

обострения СО и военного конфликта, каким образом его закончить (выйти)?

По сути дела ответ на эти вопросы касается не только позиции России на 

переговорах  в  Минске,  которая  может  быть  расценена  как  единственная 

реальная  возможность  предотвратить  развитие  конфликта  и  глобализации 

негативного  развития  СО  на  Украине,  но  и  в  принципе  более  широкого 

подхода по нейтрализации усиления военно-силового сценария развития МО. 

Проблема  –  создания  эффективного  алгоритма  противодействия  такой 

стратегии западной ЛЧЦ1.

1 Подберезкин  А.И.,  Мунтян  М.А.,  Харкевич  М.В. Долгосрочное  прогнозирование 
сценариев развития военно-политической обстановки: аналитич. доклад. – М.: МГИМО-
Университет, 2014. С. 17–44.
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Если  рассмотреть  эту  новую системную сетецентрическую стратегию 

западной  ЛЧЦ  и  существующий  алгоритм  принимаемых  ею  решений  в 

отношении частных внешнеполитических примеров, то оказывается, что ее 

практическая  «применимость»  подтверждается  полностью  не  только  в 

отношении Ирака, Афганистана, Ливии, Сирии, Йемена и Украины, но и в 

глобальном  масштабе  в  XXI  веке.  Другой  вопрос  заключается  в  том, 

насколько перспективны эти сценарии развития ВПО в мире в будущем? Как 

представляется, с точки зрения интересов западной локальной цивилизации, 

эти  сценарии  стратегически,  в  долгосрочной  перспективе,  полностью 

адекватны  существующим  на  Западе  стратегиям  мирового  лидерства,  а 

значит при прогнозе будущих сценариев развития ВПО и СО в мире вообще 

и на Украине, в частности, следует исходить именно из этой предпосылки. 

Другими словами модель и алгоритм действий вероятно будет следующим:

–  обострение  СО  с  помощью  «третьих  сил»  (ЧВК,  «оппозиции», 

радикалов,  провокаций  и  т.п.)  до  уровня  странового  и  регионально 

конфликта;

– превращение этого конфликта в локальную или региональную войну и 

формирование на этой основе соответствующей ВПО;

– развития МО в нужном направлении, угрожая эскалацией конфликта, 

сменой режима и уничтожением лидера.

Именно  такие  сценарии,  как  уже  говорилось,  разыгрывались 

повсеместно и реализуются в 2015 году на Украине, в Сирии, Йемене и ряде 

других стран. Противодействие развитию этого сценария смогли оказать в 

Египте  и  частично  в  Сирии,  где  удалось  консолидировать  значительную 

часть правящих элит.

Очень  важно  понимать  в  этой  связи  последовательность  и 

приоритетность  различных  систем  ценностей  в  представлении  различных 

частей правящих элит для того, чтобы правильно оценить будущий характер 

СО и характер войн и конфликтов в XXI веке. И не только за рубежом, но и в 

России. В данном случае в системе ценностей одной части российской элиты 

заложено старое представление о неизбежном глобальном характере войны, 

которое автоматически означает ее «недопустимость», «немыслимость», что 

одновременно  означает  готовность  к  смене  национальных  систем.  В 

частности  и  сегодня  у  значительной  части  российской  правящей  элиты и 
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общества  сохраняется  миф  о  том,  что  война  это  такой  вооруженный 

конфликт,  который  сопровождается  неизбежно  массированным 

использованием ядерного оружия. Другими словами, если нет ядерной войны 

или  по  крайней  мере  крупномасштабной  войны,  то  и  нет  войны вообще. 

Граница между «войной» и «невойной» – массированное использование ВС, 

ВиВТ, а т.ч. ядерное. До тех пор пока этого нет, нет и войны.

Это – опасное заблуждение, которое вызвано старым, инерционным и 

очень  субъективно-ошибочным  мышлением  при  котором  только 

массированные боевые действия с крупными потерями означают войну. На 

самом  деле  войны,  (причем  крупномасштабная  и  даже  с  еще  большими 

потерями),  которые  сознательно  игнорируются,  с  Россией  и  другими 

странами уже идет не первый год. В Ираке в результате этой войны погибло 

почти 1 000 000 граждан, в Афганистане – сотни тысяч, но и в России (если 

сложить  все  потери  в  локальных  конфликтах  за  1989–2015  годы)  такие 

потери могут быть не меньше. Фактически конфликт на Украине унес жизни 

тысяч  бывших  советских  граждан,  проживавших  на  этой  территории  в 

едином государстве до 1991 года.

Это  –  полномасштабная  война,  преследующая  и  достигающая 

определенных политических  результатов.  И дело  даже не  в  том,  что  есть 

немалые жертвы и огромные экономические потери, а в том, что некоторые 

политические  цели  такой  войны  уже  вполне  реализованы  и  будут 

реализовываться. В частности:

– развален ОВД и СЭВ, а лидеры стран-союзниц СССР уничтожены или 

репрессированы;

–  развален СССР и разделен на государства,  часть которых вошла во 

враждебную военно-политическую коалицию

–  развалена  экономика  России,  а  ее  влияние  в  мире  и  возможность 

противодействовать контролю США сведено к минимуму;

– по периметру России создается союз враждебных государств и очагов 

напряженности;

–  в  Евразии  создана  серия  постоянно  существующих  конфликтов  и 

очагов нестабильности1.

1 Подберезкин А.И. Третья мировая война против России: введение к исследованию. 
– М.: МГИМО-Университет, 2015. С. 11–25.
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Если  справедливо  подсчитать  эти  экономические  и  демографические 

потери  (русских,  оставшихся  за  рубежом,  погибших  от  эпидемий,  в  т.ч. 

эпидемии  самоубийств  и  т.д.),  то  окажется,  что  они  составляют  десятки 

миллионов  жизней  граждан  бывшего  единого  государства,  которое  на 

протяжении столетий называлось Российская империя, СССР, Россия1.

В этой связи возникает вопрос о политической адекватности некоторых 

представителей современной российской правящей элиты, с которой ими по-

разному описывается  глобальная МО и ВПО. Важно,  чтобы такие оценки 

были  максимально  реальными,  хотя  именно  этой  адекватности  и 

реалистичности у российской элиты сегодня и не хватает. Так, например, де-

факто значительная часть правящей российской элиты готова согласиться на 

контроль со стороны западной локальной цивилизации. Другая – не хочет 

признавать,  что  этот  контроль  уже  существует.  Третья  –  реалисты  – 

называют  вещи  своими  именами.  Так,  например,  можно  согласиться  с 

бывшим  советником  НГШ  ВС  РФ  И. Поповым,  который  описывает 

современную СО  следующим образом  (Причем  его  субъективность  имеет 

вполне  серьезные  основания),  акцентируя  внимание  на  субъективном 

восприятии новой модели стратегии западной ЛЧЦ:

1 Подберезкина А.И. Военные угрозы России. – М.: МГИМО-Университет, 2014.
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2

Думается,  что  эти  категоричные  выводы  И.  Попова  совершенно 

оправданы, хотя и требуют уточнений. Порой, весьма серьезных. И таких же 

субъективных, к сожалению, но неизбежных.

Прежде всего относительно того, идет ли уже новая война или у России 

все-таки есть «небольшой срок условно мирных лет». На мой взгляд, есть все 

основания  утверждать,  что  «холодная  война»  с  СССР–Россией  не 

прекращалась.  Просто  в  90-е  годы,  когда  СССР  и  Россия  шли  на 

запредельные уступки, сравнимые с капитуляцией, они приобрели другую, 

более «мягкую форму», когда очевидны средства и приемы психологической 

и сетецентрической войны использовались редко. Просто потому, что и без 

их применения можно было добиться заявленных политических целей. Они 

(эти  силовые  средства)  не  отменялись  и  не  запрещались,  просто  их 

использование  как  крупнокалиберной  артиллерии  по  отступающему 

россыпью и не  оказывающему  сопротивление  врагу,  не  афишировалось  и 

даже – когда это происходило – не признавалось.

2 Доклад  к.и.н.  руководителя  независимого  экспертно-аналитического  центра 
«ЭПОХА» И.М. Попова «Война это мир: невоенные аспекты обеспечении безопасности 
государства»  на  открытии  Дней  науки  2014  «Современные  аспекты  международной 
безопасности». МГИМО. 2014. 9 апреля / http://eurasian-defence.ru/node/30886
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Но  по  мере  того  как  «отступающие»  замедляли  свой  бег,  начинали 

организовываться  и  пытаться  оказывать  сопротивление,  все  инструменты 

сетецентрической  войны,  включая  самые  грубые,  –  шантаж,  провокации, 

санкции и др. – вновь становились используемыми. Более того, происходила 

их модернизация, накапливание, разрабатывались новые, более эффективные 

способы  применения.  В  2013–2015  годах,  таким  образом,  мы  стали 

свидетелями того, как прежняя «холодная война» не просто вернулась, но и 

приобрела новое силовое качество: в отличие от периода 70-х–80-х годов уже 

не  было  военно-стратегического,  политического  и  экономического 

равновесия. Соотношение сил однозначно стало в пользу США.

Другой тезис И. Попова о том, что «мы не знаем своих врагов», «своих 

союзников»  вполне  может  быть  оспорен,  хотя  действительно  наша 

внешнеполитическая  пассивность  90-х  годов  привела  к  тому,  что  мы 

потеряли даже тех немногих союзников, которые оставались с нами после 

кризиса начала 90-х. Другое дело, что мы нечетко представляем себе ответы 

на  вполне  конкретные  вопросы,  формулируемые  в  нашей  собственной 

военной доктрине. И в этом И. Попов совершенно прав: что такое война? – 

Мы имеем очень смутное представление,  которое сформировалось  еще во 

времена СССР, но которое требует радикального пересмотра1.

Справедливо и утверждение И. Попова о том, что «незнание» в СССР 

много о современной войне привело к его поражению. Но здесь требуется 

сделать существенную оговорку. Говоря «мы»,  надо точно понимать,  кого 

мы  имеем  ввиду.  «Мы»  при  М.  Горбачеве  и  Б.  Ельцине  –  это  та  часть 

правящей  элиты,  которая  не  хотела  не  только  признавать  существование 

войны,  но  и  понимала  и  принимала  западные  правила,  т.е.  готова  была 

изначально к поражению.

Только  понимая  роль  правящей  элиты  в  осознании  объективных 

интересов,  можно  адекватно  оценить  политическую  часть  СО  и,  можно 

говорить о научном долгосрочном прогнозе развития различных сценариев 

военно-политической  и  стратегической  обстановки.  Только  правильный 

политический анализ, т.е. анализ объективных интересов и ценностей (в т.ч. 

правящей  элиты),  может  объяснить  глубинные  основы  формирования 

1 Стратегическое прогнозирование и планирование внешней и оборонной политики: 
монография:  в  2  т.  /  под  ред.  А.И.  Подберезкина.  –  М.:  МГИМО-Университет,  2015. 
С. 175–304.
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современной  СО  западной  ЛЧЦ.  В  данном  случае,  если  речь  идет  об 

объективной  оценке  СО  у  М. Попова,  необходимо  исходить  не  из  наших 

субъективных представлений (или еще хуже намерений и пристрастий), а из 

интересов  и  конкретных  целей  и  задач  локальных  цивилизаций,  наций  и 

государств.  Международная,  военная  и  стратегическая  обстановки  в 

конечном  счете  –  лишь  производные  от  тех  обстоятельств,  которые 

формируют  тенденции  в  развитии  человеческой  цивилизации.  Эти  же 

обстоятельства в развитии МО в XXI веке приобретают решающее влияние 

на формирование стратегий ЛЧЦ, наций и государств, моделей поведения и 

алгоритмов принятия решений. В настолько значительной степени, что уже 

можно  говорить,  что  в  XXI  веке  только  некоторые  из  ЛЧЦ,  нации  и 

государства сохранили свой суверенитет – полностью или частично – в том 

числе  в  области формирования своей внешней и  военной политики.  Но – 

следует также четко отдавать отчет и в том, что они будут всеми силами 

пытаться вернуть себе не только остатки суверенитета,  но и пересмотреть 

структуру  сложившейся  МО  в  будущем.  С.  Лавров  неоднократно  и  не 

случайно подчеркивал в 2015 году мысль о том, что США и западная ЛЧЦ не 

вполне  адекватно  реагируют  на  сложившиеся  реалии  изменения  в 

соотношении сил и готовность других ЛЧЦ и стран пересмотреть те нормы и 

правила,  которые  регулировали  финансово-экономические  и  военно-

политические отношения в мире. Этот процесс очевидно направлен против 

новой стратегии западной ЛЧЦ. Ни Россию, ни другие страны не может в 

принципе  удовлетворять  положение,  когда  новые  модели  и  алгоритмы 

поведения  при  реализации  политических  стратегий  становятся  не  только 

«общим шаблоном», сделанным по заказу западной ЛЧЦ и стран-лидеров, но 

и  превращаются  с  помощью  силы  в  международную  норму,  которая 

приобретает неизбежно глобальное международно-правовое значение.
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1.7. Локальные цивилизации – главные субъекты формирования 

современной международной обстановки (МО)1

Единственным уделом не знающего 
и не понимающего причин конфликта 

субъекта оказывается нескончаемая борьба 
со следствиями, потеря темпа и, 

в конечном счете, поражение2

В. Овчиский, Е. Ларина,
эксперты

… де-факто мир в своем развитии 
вступил в … де-факто мир в своем 

развитии вступил в межвоенный 
период3

К. Боришполец,

профессор МГИМО(У)

Среди четырех основных групп факторов, влияющих на формирование 

МО,  традиционно  главную  роль  играла  группа,  в  которой  представлены 

субъекты  международных  отношений  –  суверенные  государства  (как 

признанные,  так  и  не  признанные)Ю  нации  и  локальные  человеческие 

цивилизации (ЛЛЧЦ). ЛЧЦ представляют собой более чем один субъект МО 

и,  как  правило,  в  той  или  иной  степени  политически  и  юридически 

оформленную коалицию, объединяющую более, чем одно государство.

Локальная человеческая цивилизация – как социо-культурная общность4 

–  не  имеет  абсолютно  четких  границ  потому,  что  культурная 

самоидентификация не только отдельных стран,  но и социальных групп и 

даже  людей  может  меняться.  В  каждый  исторический  отрезок  времени 

отдельные нации,  социальные группы и даже конкретные личности  могут 

меняться  под  воздействием  внешних  и  внутренних  причин.  Так, 

самоидентификация  значительной  части  граждан  Украины  по 

принадлежности к современной западной ЛЧЦ5 произошла в последние 25–

30  лет  под  влиянием  внешних  сил  и  внутренних  процессов,  имевших  в 

1 Подберезкин А.И. Третья мировая война против России: введение к исследованию. 
– М.: МГИМО-Университет, 2015. С. 32–35.

2 Овчинский  В.,  Ларина  Е. Холодная  война  2.0  /  Эл.  ресурс:  «Изборский  клуб». 
2014.04.12 / http://www.dynacon.ru/content/articles/4224/

3 Некоторые аспекты анализа военно-политической обстановки:  монография /  под 
ред. А.И. Подберезкина, К.П. Боришполец. МГИМО(У). – М.: МГИМО, 2014. С. 13.

4 Локальная человеческая цивилизация (ЛЧЦ) – зд.: уровень развития духовной, 
социальной  и  материальной  культуры  определенного  общества,  проживающего  на 
конкретной  территории,  объединенного  общей  системой  ценностей,  историческим 
наследием и видением общего будущего.

5 Современная  локальная  человеческая  цивилизация –  зд.:  уровень  развития 
духовной,  социальной  и  материальной  культуры  конкретной  части  общества, 
проживающего на определенной территории в современный период.
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значительной  степени  инспирированный и  организованный западной  ЛЧЦ 

характер.

В современной литературе существует много достаточно расплывчатых 

определений ЛЧЦ. В частности, один из авторов описывает из следующим 

образом:  «В  современной  науке  существуют  два  основных  подхода  к 

локальной  цивилизации.  Один  из  них  восходит  к  немецким  романтикам, 

славянофилам,  О.  Шпенглеру,  К.  Леонтьеву и др.,  которые рассматривали 

локальную  цивилизацию  прежде  всего  с  точки  зрения  порождаемых  ею 

духовных  ценностей  и  придавали  особое  значение  религии.  Другой 

разрабатывался  Данилевским,  Милюковым,  евразийцами,  школой 

«Анналов».  Сторонники  этого  подхода  усматривают  в  локальной 

цивилизации систему, состоящую из множества различных компонентов (в 

их число входят и религиозно-этические ценности), которые в той или иной 

степени взаимодействуют,  влияют друг на  друга,  создавая  в  итоге  единое 

целое.  Так,  Данилевский  писал  о  совмещении  в  культурно-историческом 

типе  разнообразных  «планов  развития»:  религиозного,  социального, 

бытового,  промышленного,  политического,  научного,  художественного, 

одним  словом,  исторического...  Сходных  позиций  придерживаются  и 

представители школы «Анналов» – не только старшего поколения, но и наши 

современники.  Преимущество  второго  подхода  состоит  в  комплексном, 

объемном видении цивилизации, кроме того, он имеет богатые традиции в 

отечественной цивилиографии.

Локальная  цивилизация  обычно  определяется  как  большая 

социокультурная  общность  (во  многих  случаях  надгосударственная, 

наднациональная  и  надконфессиональная),  которая  существует  длительное 

время,  имеет  относительно  устойчивые  пространственные  границы, 

вырабатывает  специфические  формы  экономической,  социально-

политической и духовной жизни и осуществляет свой, индивидуальный путь 

исторического развития.

Такое определение можно упрекнуть в описательности, но оно гораздо 

конкретнее  других.  Приведем  для  сравнения  цитату  из  Тойнби,  который 

характеризовал  локальные  цивилизации  как  образования  «более  широкие, 

чем  отдельная  нация,  но  менее  широкие,  чем  все  человечество».  Тем  не 
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менее  и  такое  определение  нуждается  в  дополнительных  объяснениях  на 

уроке.

Обратимся  прежде  всего  к  довольно  расплывчатому  понятию 

«социокультурная  общность».  Непосредственный  его  смысл  достаточно 

ясен:  речь  идет  о  социальной целостности,  т.е.  совокупности исторически 

сложившихся  форм  совместной  деятельности  людей,  и  целостности 

культурной.  Но  по  каким  принципам  мы  относим  ту  или  иную 

социокультурную  общность  к  цивилизации?  Ведь  социокультурной 

общностью является, например, и национальное государство. К сожалению, в 

науке  пока  не  разработаны  чет  кие,  универсальные  критерии  выделения 

цивилизаций.  Поэтому  их  списки,  созданные  «классиками»  теории 

локальных цивилизаций, не совпадают друг с другом полностью.

Данилевский – на основании языковых групп – выявил 15 культурно-

исторических  типов,  среди  которых  три  (кельтский,  мексиканский  и 

перуанский)  погибли  насильственной  смертью,  не  завершив  цикла  своего 

развития, и еще два – Россия и США (новоамериканский) – только начинают 

формироваться. К остальным относятся: египетский культурно-исторический 

тип,  ассиро-вавилоно-финикийско-халдейский,  китайский,  индийский, 

иранский, иудейский, греческий, римский, аравийский и западноевропейский 

(романо-германский).

Шпенглер  насчитал  восемь  «высоких  культур».  Это  египетская, 

вавилонская, индийская, китайская, греко-римская (аполлоновская), арабская 

(магическая), западноевропейская (фаустовская) и мексиканская. Кроме того, 

немецкий философ указывал  на  возможность  приобщения к  этому списку 

великой  русской  культуры.  Тойнби  предложил  свою  классификацию.  Его 

перечень сначала включал 23 локальные цивилизации, а к концу работы над 

«Исследованием  истории»  возросло  37.  Локальные  цивилизации  в 

окончательном варианте были распределены следующим образом»1:

Перенос  акцентов  в  конкурентной  борьбе  в  мире  на  уровень  ЛЧЦ  в 

XXI веке привел к резкому усилению значения культурно-цивилизационных 

факторов влияния на формирование МО и постепенное оформление мировых 

центров силы в качестве центров современных ЛЧЦ, имеющих, как правило, 

форму военно-политических, экономических и иных союзов и объединений.

1 Миртисен / http://s30556663155.mirtesen.ru/blog/43638702710/Lokalnyie-tsivilizatsii
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Понятно, что определение достаточно широко описывает такое явление 

как  ЛЧЦ,  предоставляя  определенное  право  для  различных  толкований  и 

включения в ту или иную ЛЧЦ различных субъектов МО. Так, западная ЛЧЦ 

в 2015 году включает как страны ЕС и США, с одной стороны, так и Японию, 

Австралию и Н.Зеландию, – с другой. В это же объединение входят и такие 

страны,  которые  по  этническим,  религиозным,  историческим  и  пр. 

основаниям  традиционно  не  ассоциируются  с  западной  ЛЧЦ  –  Болгария, 

Израиль, Сербия, т.е. граница, разделяющая членов одной ЛЧЦ от другой, – 

условно и может двигаться.

То  же  самое  в  полной  мере  можно  сказать  о  китайской,  исламской, 

латиноамериканской,  российской и др.  ЛЧЦ, состав которых может также 

меняться. Тем не менее можно говорить о том, что поляризация отдельных 

ЛЧЦ и связанных с ними стран в XXI веке становится уже не просто фактом, 

а доминирующим процессом, определяющим влияние всей группы факторов, 

в которую входят субъекты формирования МО. В фундаменте этого процесса 

находятся  не  только  традиционная  система  ценностей  и  доминирующие 

национальные  интересы,  но  и  политический  расчет  на  выживание  и 

существование того или иного субъекта МО в XXI веке.

Огромное значение  для понимания характера  современной МО имеет 

также  представление  о  роли  отдельных  локальных  цивилизаций  и 

существующими  между  этими  ЛЧЦ  противоречиями.  Особенно  важно 

понимать приоритетное значение этих противоречий для формирования МО 

и современного характера международных отношений с точки зрения выбора 

лидерами  этих  ЛЧЦ  наиболее  эффективных  средств  борьбы  и 

противодействия  враждебным  стратегиям  других  ЛЧЦ.  Так,  очевидно, 

например, что усиление роли локальных человеческих цивилизаций (ЛЧЦ) 

Китая, Индии, стран АТР в мировой политике, неизбежно вытекает из роста 

численности  населения  этих  ЛЧЦ  и  входящих  в  них  стран  и 

соответствующего увеличения их НЧК, а тем более, когда его относительно 

огромное преобладание над другими ЛЧЦ1 достигает критических величин. 

Понимание  этой  особенности  развития  человеческой  цивилизации  и 

формирования МО объясняет, например, почему в 2012–2015 годы именно 

1 Подберезкин  А.И. Национальный  человеческий  капитал.  В  5  т.  Т.  1–3.  –  М.: 
МГИМО-Университет, 2011–2013 гг.
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эти ЛЧЦ и их страны-лидеры – Индия, Китай, государства Юго-Восточной 

Азии обеспечили наиболее высокие темпы роста ВВП (5–6 и даже 7%) на 

фоне стагнации государств западной ЛЧЦ.

Признание значения этой особенности развития НЧК для формирования 
МО ведет к объяснению, например, причин усиления внешнего давления на 
Россию в последние годы – санкции, снижение цен на сырье, эмбарго и пр. 
действия политического,  финансово-экономического и даже гуманитарного 
характера,  –  которые  привели  к  кризису  в  России  2013–2015  годов  и  в 
отношениях с Западом. Причем развитие этого кризиса свидетельствовало о 
консолидации тех или иных формально независимых, суверенных субъектов 
МО вокруг стран-лидеров ЛЧЦ – США и России – по самым разным, порой 
незначительным,  поводам  (вроде  закрытия  воздушного  пространства  для 
России при оказании гуманитарной помощи Сирии Болгарией – в сентябре 
2015 года).  Кризиса  в  экономике  (но  не  внутриполитического),  который 
сопровождался  невиданной  со  времен  «холодной  войны»  кампанией 
русофобии.  Очевидно,  что  для  западной  ЛЧЦ  Россия  является  не  просто 
одним  из  субъектов  МО,  а  нацией  –  носителем  определенных 
цивилизационных признаков, обладающей огромным НЧК, который в случае 
его полного использования, может привести к появлению в МО полноценной 
и суверенной ЛЧЦ (опирающейся на «российское ядро»), не контролируемой 
западной ЛЧЦ.

Примеры последних лет свидетельствуют о том,  что даже в условиях 
растущей изоляции и кризиса Россию продолжают боятся. Прежде всего из-
за ее огромного природного и духовного ресурсного потенциала1. Огромный 
политический и  экономический потенциал  кроется  в  развитии российской 
ЛЧЦ,  концентрирующей  вокруг  «российского  ядра»  евразийскую 
цивилизацию Н. Трубецкой еще в 20-е годы прошлого века писал по этому 
поводу,  что,  кстати,  легло  в  основу  современного  беспокойства  Запада: 
«Наша  задача  –  создать  полностью  новую  культуру…,  которая  не  будет 
походить  на  европейскую  цивилизацию…,  когда  Россия  перестанет  быть 
искаженным отражением европейской цивилизации… когда она снова станет 
собой: Россией–Евразией…»2

1 Подберезкин А.И. Боришполец К.П.,  Подберезкина О.А. Евразия и Россия.  – М.: 
МГИМО-Университет, 2014. С. 97–105.

2 Бжезинский  З. Великая  шахматная  доска.  Господство  Америки  и  его 
геостратегические императивы. М.: Международные отношения, 2010. С. 134.
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Именно  человеческий  и,  в  частности,  демографический  потенциал, 
прежде  всего  проявляющийся  в  росте  НЧК  локальных  цивилизаций  и 
отдельных стран, станет основной причиной изменения соотношения сил в 
мире и последующих перемен. И дело даже не в том, что рост населения 
Земли  прогнозируется  западными  экспертами  к  2045  году  до  10,4  млрд. 
человек,  а  в  том,  что этот рост на 97% будет обеспечен развивающимися 
странами даже при снижении уровня рождаемости в этих странах1.

Другими  словами  в  новых  центрах  силы  у  ЛЧЦ  будет  обеспечен 
практически весь демографический прирост населения, что (одновременно со 
скачком в качестве НЧК: уровне душевого дохода,  образовании, здоровья) 
обеспечит этим центрам силы опережающие темпы роста по сравнению со 
старым центром силы, прежде всего, западной ЛЧЦ. Так, только за последние 
25 лет  в  КНР  было  подготовлено  более  300  млн  человек  с  высшим 
образованием,  что  уже  радикально  повлияло  не  только  на  экономику, 
социальную  структуру,  но  и  военную  мощь  Китая.  Новая  качество  НЧК 
немедленно  отражается  на  качестве  личного  состава  вооруженных  сил, 
военном искусстве и управлении, на качестве ВиВСТ. Это же обстоятельство 
стало главной причиной быстрых и устойчивых темпов роста ВВП не только 
КНР. По этому пути идут ЛЧЦ Индии, Бразилии, Индонезии.

1 Strategic Trends Programme Global Strategic Trends – Out to 2045. Fifth Edition. Lon-
don, Ministry of Defence. 2015. P. 3.
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И, наоборот, НЧК старых, прежде всего западной ЛЧЦ, фактически не 
развивается  или как минимум отстает  в своем развитии.  Более того,  даже 
деградирует. Представление о будущих перспективах ЛЧЦ, вытекающих из 
неравномерности развитии НЧК отдельных ЛЧЦ, дают следующие данные:
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1 Институт энергетических исследований российской академии наук. Аналитический 
центр  при правительстве  Российской Федерации.  Прогноз развития  энергетики мира и 
России до 2040 года. – М.: 2014 / http://ac.gov.ru/files/publication/a/2194.pdf. С. 8.
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Как видно из этой карты, к 2040–2043 годам по мнению российских и 
английских  экспертов,  произойдет  радикальное  изменение  сил  в  области 
НЧК отдельных ЛЧЦ. Причем не только количественно, демографически, но 
и, прежде всего, качественно. Индия и Китай будут не только крупнейшими 
по  численности  странами  мира,  но  и  странами,  обладающими  самым 
большим  НЧК,  его  эффективными  институтами,  средним  и  креативным 
классом  и  другими  качественными  характеристиками,  которые  неизбежно 
приведут  к  изменению  их  роли  в  мире.  Не  случайно,  говоря  о  трех 
фундаментальных факторах  изменения  МО министр обороны США летом 
2015 года называл1:

– глобализацию;
– распространение технологий;
– демографические изменения.
Эти факторы совершенно по-разному влияют на развитие МО и роль 

ЛЧЦ. Если глобализацию и распространение технологий можно отнести к 
мировым процессам,  которые не могут быть взяты под контроль какой-то 
одной ЛЧЦ (даже борьба США и всей западной ЛЧЦ с КНДР и Ираном не 
привели  к  существенным  результатам),  то  лидерство  в  развитии  НЧК, 
безусловно,  станет  решающим  фактором  будущей  МО.  В  этом  процессе 
формирования  качественно  новой  МО  ключевая  роль  переходит  от 
национальных  государств  к  локальным  человеческим  цивилизациям  по 
следующим причинам.

Во-первых,  основное  противоборство  в  МО  переносится  из 
традиционных  областей  (контроль  над  государствами)  в  нетрадиционные, 
прежде всего, контроль над элитами и обществами, их системами ценностей, 
которые являются цивилизационными, а не государственными атрибутами. 
Последние  кризисы и  войны конца  XX –  начала  XXI  века  отчетливо  это 
показали. Именно политика западной ЛЧЦ навязать другим странам и ЛЧЦ 
свою систему ценностей (прежде всего в области прав человека и способах 
организации власти в стране) стало не только поводом, но и содержательной 
основой использования военной силы.

Во-вторых,  происходит  перераспределение  влияния  между  разными 
группами факторов, формирующих МО, в пользу международных акторов, 
глобальных  тенденций  и  НЧК,  о  чем  говорилось  уже  выше,  что 
автоматически усиливает значение ЛЧК в группе международных факторов. 

1 The National Military Strategy of the United States of America. – Wash.: DOD, 2015. 
June. P. 3.
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Общее  падение  значения  субъектов  МО  –  государств,  –  как  факторов 
формирования  МО  в  пользу  других  факторов  сопровождается  и 
перераспределением  влияния  внутри  этой  группы.  Это  означает,  что 
традиционное  восприятие  международных  отношений  прежде  всего  как 
отношений между субъектами МО – государствами – в XXI веке уступило 
свое  место  отношениям  между  ЛЧЦ,  представляющими  их  коалициями, 
мировыми трендами и отношениями между акторами формирования МО.

В-третьих, цивилизационное «ядро» в эпоху глобализации продолжает 
оставаться существенно шире национально-государственных границ, заметно 
влияя на государственную политику. Примеров такого влияния в конце XX – 
начале  XXI  века  –  великое  множество.  Применительно  к  России  это,  в 
частности,  до  сих  пор  по  достоинству  не  оцененное  цивилизационное 
влияние русских в искусственно разваленном государстве (когда русские, по 
словам  Зб.  Бжезинского,  испытали  «исторический  шок»)1,  ежечасно 
проявляющееся в бывших республиках Прибалтики, Молдавии, на Украине и 
на Кавказе и в Закавказье, а также Средней Азии. Но в еще большей степени 
это  влияние  можно рассматривать  как  фундамент,  основу  будущих новых 
отношений в рамках единой ЛЧЦ. Естественно, что в том случае, если этот 
потенциал используется.  Очевидно,  что эта тенденция «поиска совпадения 
интересов» усиливается глобализацией и обострением борьбы ЛЧЦ и стран 
за  контроль  над  природными  ресурсами,  транспортными  коридорами, 
космическими, медийным, кибер и пр. пространствами. В реальной политике 
она выливается в создание «политических кнутов» – ТПП и ТАП, с одной 
стороны, и БРИКС, ШОС, – с другой.

Развитие  ЛЧЦ,  в  демографической  и  экономической  области  НЧК 
неизбежно  ведет  к  росту  потребления.  Прежде  всего  в  тех  странах,  где 
потребление – промышленное и личное – не соответствовало нормальным 
потребностям населения и экономики. Переход сотен миллионов граждан из 
категории  «голодающих» в  категорию «сытых»  и  даже  «среднего  класса» 
означает рост потребления в ряды, на сотни процентов. Это, в свою очередь, 
ведет к обострению борьбы соответствующих стран за природные ресурсы, 
потребление которых (в отличие от финансовых ресурсов) будет более точно 
характеризовать  будущее  соотношение  сил  в  мире.  Прежде  всего  между 
ЛЧЦ. Представление об усилении роли этих ЛЧЦ, например, дают данные о 
потреблении энергоресурсов в мире по регионам и видам топлива

1 Бжезинский  З. Великая  шахматная  доска.  Господство  Америки  и  его 
геостратегические императивы. М.: Международные отношения, 2010. С. 111.
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Как  видно  из  этих  данных,  американская  ЛЧЦ,  потреблявшая  почти 
половину  мировых  энергоресурсов  весь  XX  век,  становится  по  объемам 

1 Институт энергетических исследований российской академии наук. Аналитический 
центр  при правительстве  Российской Федерации.  Прогноз развития  энергетики мира и 
России до 2040 года. – М.: 2014 / http://ac.gov.ru/files/publication/a/2194.pdf. С. 21.
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потребления вполне сопоставима с европейской и перестает доминировать на 
мировом рынке.

Однако  еще  более  полное  ощущение  от  повышения  роли  некоторых 
ЛЧЦ  можно  получить,  если  представить  себе,  что  наравне  с  этим 
количественным демографическим ростом (хотя бы пропорционально) будет 
расти  и  главный  фактор  развития  –  национальный  человеческий  капитал 
(НЧК) Китая, Индии, Японии, Индонезии, Вьетнама и др. стран, а, значит, 
соответственно  и  их  технологическая,  промышленная  и  военная  мощь, 
которые даже в начале XXI веке уже на 90–95% определяются количеством и 
качеством  НЧК.  Так,  если  в  самом  конце  XX  веке  национальный 
человеческий  капитал  Индии  привел  к  тому,  что  она  стала  крупнейшим 
экспортером  ПО  в  мире,  а  в  социальном  плане  –  «самой  большой 
демократией в мире», то уже к 2035–2040 годам Индия будет обладать:

– современной экономической структурой и социальными институтами, 
вполне сопоставимыми с развитыми странами;

– современными институтами НЧК;
– наиболее мощной экономикой, ВиВТ, а также вооруженными силами в 

мире.
В этом случае традиционное сравнение ВВП ЛЧЦ и центров силы уже 

не  имеет  значения  потому,  что  рост  человеческого  капитала  будет 
многократно  увеличивать  рост  ВВП,  военную  и  политическую  мощь 
конкретной ЛЧЦ.

Из этих рассуждений следует неизбежный вывод: качество и количество 
ВиВТ,  личного  состава  ВС  некоторых  локальных  цивилизаций  уже  в 
недалеком  будущем  будет  намного  превосходить  существующие 
характеристики  наиболее  развитых  стран.  Пока  что  эта  тенденция 
подтверждается в деталях.

В частности,  если рассматривать  войну на Украине как  столкновение 
двух локальных цивилизаций и их представителей, то становится ясно, что:

–  эта  борьба  имеет  стратегическое,  цивилизационное  значение  для 
народа Украины;

–  она  отражает  остроту  назревших  противоречий  между  двумя 
локальными  цивилизациями:  западной  и  российской  в  силу  нежелания 
России терять свой суверенитет;

– выбор средств такой борьбы определяется их значением прежде всего 
для  идеологического,  цивилизационного  и  мировоззренческого 
противоборства;
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– приоритетность использования таких средств борьбы зависит от того, 
насколько  они  соответствуют  характеру  (цивилизационному) 
противостояния.

Сказанное выше, требует особенного внимания при анализе и прогнозе 
развития МО на анализе собственно ЛЧЦ и их специфических особенностей 
в  современном  мире1.  Более  того,  только  анализ  традиционных  факторов 
формирования МО представляется уже очевидно недостаточным. Даже если 
этот  анализ  и  учитывает  влияние  на  МО  других,  в  т.ч.  новых  факторов 
формирования в XXI веке.

1 Подберезкин А.И. Вероятный сценарий развития международной обстановки после 
2021 года. – М.: МГИМО-Университет, 2015. С. 205–249.
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1.8. Перспектива развития российской ЛЧЦ

как идеологическая основа развития будущей МО

Рост цивилизаций – дело рук творческих 
личностей или творческих меньшинств.

… Творческие личности при любых 
условиях составляют в обществе 

меньшинство, но именно это меньшинство 
и вдыхает в социальную систему новую 

жизнь1.
Рост цивилизации достигается в том случае, 

когда меньшинство или все общество
в целом отвечает на вызов и при этом ... 

порождает другой вызов, требующий 
в свою очередь нового ответа2

А. Тойнби,
политолог

Смещение акцентов влияния в формировании МО в XXI веке от наций-

государств к ЛЧЦ неизбежно ставит вопрос о том, какое место и какую роль 

мы  сами  отводим  России,  «русскому  миру»  и  близким  нам  нациям  и 

цивилизациям в этом процессе. Тем более, что не только основоположники 

цивилизационного  подхода  –  Н.  Данилевский,  А.  Тойнби  и  наши 

современные  авторы  относят  Россию  и  русскую  ЛЧЦ  к  основным  типам 

ЛЧЦ, отделяя ее как от западной ЛЧЦ, так и других ЛЧЦ.

Развитие  этой  глобальной  тенденции  в  XXI  веке  таким  образом 

неизбежно ставит вопрос перед Россией о ее месте в новом мироустройстве 

более того, о месте всего русского мира и российской цивилизации. В этой 

связи  необходимо  выделить  несколько  самых  общих  положений,  которые 

могут  помочь  нам  лучше  понять  возможное  место  и  роль  России  в 

формировании нового мироустройства.

Во-первых, представляется,  что проблема  единой системы ценностей 

как  основы любой  цивилизационной  евразийской  интеграции  сегодня 

очевидно  пока  недооценивается.  Прежде  всего  в  военно-политической 

области.  Забывается,  что  в  основе  успешного  примера  европейской 

интеграции  лежит  фундамент  общеевропейской  системы  ценностей, 

сложившийся в античную эпоху и христианский период развития,  а также 

общие представления о европейской безопасности.  Торгово-экономические 
1 Тойнби А. Теория локальных цивилизаций. Сборник. – М. 1996. С. 184.
2 Тойнби А. Теория локальных цивилизаций. Сборник. – М. 1996. С. 213.
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аспекты и финансовая выгода – вторичны в этом процессе, что отнюдь не 

является  сегодня  общепринятой  точкой  зрения.  Может  быть,  этим  и 

объяснятся некоторые проблемы евразийской интеграции, которые являются 

следствием именно недооценки общих систем ценностей  для  тех наций и 

ЛЧЦ, которые развиваются в Евразии сегодня.

Прежде всего нельзя игнорировать то, что в течение многих столетий на 

огромном евразийском пространстве – от Центральной Европы до Сибири и 

Казахстана – такая общая система ценностей и безопасности формировалась. 

Прежде всего потому, что большинство населявших эту территорию народов 

были  некогда  частью  таких  государственных  формирований  как  Золотая 

Орда, Российская Империя и Советский Союз, а до этого и в другие союзы. 

Исследованиями  в  этой  области  не  занимались  целенаправленно,  хотя 

археологические,  исторические,  генетические  и  многие  другие  факты 

свидетельствуют  о  некой  евразийской  общности  населявших  Евразию 

народов.

Славяне  и  кипчакская  ветвь  тюрских  народов  –  татары,  башкиры, 

казахи,  киргизы  и  другие  –  тесно  интегрировались  с  русскими  в  единую 

культурно-историческую среду. К началу нынешнего века славяне заселили 

большую  часть  северо-восточное  Евразии.  Современные  ученые 

насчитывают  16  славянских  народов  общей  численностью  более  300 

миллионов человек (русских – более 133 миллионов), составляющих основу 

14 государств, а общая численность тюрков – примерно 170 миллионов (из 

них  тюрков-кипчаков  –  примерно  20%).Недавние  исследования  генетиков 

также подтверждают близость генотипов народов, проживающих от Сибири 

до  Центральной  Европы.  Не  случайно  в  книге  Афанасия  Никитина 

«Хождение  за  три  моря»  написанной  на  русском  языке,  многочисленные 

абзацы написаны на тюркском (татарском) языке.

Во-вторых,  культурно-историческая  общность также  совпадает  с 

геополитическим  единым  пространством Евразии,  интересами 

безопасности  проживавших  и  проживающих  сегодня  на  этой  территории 

народов.  К  сожалению,  этот  фактор  сегодня  также  в  полной  мере 

недооценивается,  когда  говорят  о  евразийской  интеграции.  Если  в  основе 

современной европейской интеграции находится идея формирования общей 

системы ценностей, которая отодвигает на второй план даже национальные 
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интересы  стран  Евросоюза,  то  общность  ценностной  системы  и 

геополитического  пространства  Евразии,  а  тем  более  пространства 

безопасности, пока что не стали приоритетом интеграционного процессу в 

Евразии.

Между  тем  объективно  общий  «центр  безопасности»  в  Евразии  уже 

формируется. Его развитие подталкивают две набирающие силу тенденции: 

стремление  США  создать  максимально  большое  количество  очагов 

нестабильности  в  Евразии  –  от  Ю.-В.  Азии  до  Ближнего  Востока  –  как 

гарантию  сохранения  своих  военно-политических  позиций  и  развитие 

региональных  связей  не  только  в  области  экономики,  но  и  в  области 

безопасности,  подталкивающее к формированию региональных институтов 

обеспечения безопасности на основе сотрудничества незападных ЛЧЦ.

В-третьих,  необходимо  признать,  что  два  интеграционных  процесса, 

идущих  в  Евразии,  –  в  Евросоюзе  и  на  постсоветском  пространстве  – 

принципиально не отличаются друг от друга и вполне совместимы. Они не 

должны  противопоставляться  друг  другу  и  могут  быть  при  желании 

объединены  в  единый  процесс,  в  котором  участвуют  все  евразийские 

государства  от  Лиссабона  до  Владивостока.  Проблема  в  разнице 

политических  подходов,  а  не  системах  ценностей,  которые  пока  что 

искусственно  противопоставляются  друг–другу,  разнице  в  способах 

обеспечения безопасности в отдельных регионах Евразии.

Вместе  с  тем  реализация  общей  для  всей  Евразии  концепции 

безопасности  становится  все  менее  реальной  из-за  стратегического  курса, 

избранного западной ЛЧЦ на конфронтацию с другими ЛЧЦ Евразии. Это 

обстоятельство, вероятно, будет доминировать при формировании МО в XXI 

веке.

Но  это  же  обстоятельство  позволяет  предположить,  что  систему 

безопасности  Евразии  можно  будет  формировать  и  без  участия  западной 

ЛЧЦ силами  российской,  исламской,  китайской,  индийской  и  буддийской 

ЛЧЦ,  т.е.  коалицией  ЛЧЦ,  имеющей  объективно  антизападный 

оборонительный характер.

В-четвертых,  для  развития  евразийской  военно-политической 

интеграции  на  постсоветском  пространстве  ключевое  значение  имеют 

опережающие темпы развития восточных регионов России и  транспортной 
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инфраструктуры. Регион АТР превратился в новый мировой центр силы, в 

котором всё больше концентрируется мощь мировой экономики и торговли. 

Доступ  к  странам  этого  региона  для  стран  Евросоюза,  Белоруссии, 

Казахстана и представителей исламской ЛЧЦ будет во многом определяться 

степенью развития  транспортной инфраструктуры России.  И здесь  так  же 

огромное  значение  имеет  общность  исторических  и  культурных  корней 

постсоветских государств: не только отсутствие языковых барьеров, общие 

традиции образования и воспитания, опыт освоения восточных регионов и 

строительство железных дорог, портов, аэродромов, но и создание в течение 

столетий интеграционных и кооперационных связей  в  промышленности,  – 

всё  это  говорит  о  фундаментальной  культурно-  исторической  общей 

интеграционной основе.  Достаточно напомнить о сверхтяжелых карьерных 

самосвалах,  производящихся  в  Белоруссии,  которые  могут  обеспечить 

потребности всех ЛЧЦ.

В-пятых, сегодня очевидно, что в мире форсированными темпами идут 

два  интеграционных процесса  по  созданию Трансатлантического  и  Транс-

тихоокеанского  партнерства  (ТАП  и  ТТП),  из  которых  сознательно 

исключены не только постсоветские государства, но и другие страны и ЛЧЦ. 

По сути дела речь идет не столько об экономической интеграции части стран 

Евразии и АТР, сколько о борьбе за политический контроль над Евразией. 

В этих условиях просто сожалеть о распаде ОВД и СССР – бессмысленно. 

Нужно формировать геополитику будущего, понимая, что этот процесс будет 

встречать яростное противодействие, ибо речь идет о контроле над Евразией 

и в конечном счете о контроле над миром.

Такой контроль подразумевает прежде всего продвижение ценностной 

системы своей ЛЧЦ и союзных ЛЧЦ,  в  том числе и  с  помощью военной 

силы, навязывания другим странам норм и стандартов поведения, которые 

относятся к ценностям иной цивилизации. Политическая борьба за Евразию 

всё  больше приобретает  формы культурно-ценностного,  цивилизационного 

противоборства.  Победа  в  такой  борьбе  будет  означать  потерю не  только 

суверенитета  и  контроля  над  территорией  и  природными  ресурсами  (что 

сегодня  вполне  осознается),  но  и,  главное,  потерю  национальной 

идентичности,  разрушение  системы  национальных  ценностей,  т.е. 

уничтожение нации.
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В  этих  условиях  «альтернативная»  евразийская  интеграция  ЛЧЦ 

означает не больше и не меньше как политику сохранения суверенитета и 

национальной идентичности  этих  ЛЧЦ перед  угрозой  агрессии.  Неверный 

политический  выбор  неизбежно  приведет  к  размыванию  национальной 

системы ценностей и самоидентификации. 

В-шестых,  в  этой  связи  принципиально  важно  определиться  со 

стратегией  евразийской  интеграции  российской  ЛЧЦ,  в  основе  которой 

должна лежать  не  только торгово-экономическая  выгода,  но прежде всего 

сохранение общей системы ценностей и культурно-исторического наследия 

народов Евразии, включая тех, которые входят в другие ЛЧЦ, обеспечение 

безопасности  и  суверенитета  этих  государств.  Собственно  гуманитарная, 

информационная  и  образовательная  составляющие  интеграционного 

процесса  в  странах  Евразии  (на  которые  обращают  большое  внимание  в 

странах  Евросоюза)  должны  стать  государственным  и  общественным 

приоритетом.

Общие  интересы  безопасности  исторические  и  культурные  корни, 

общие  ценности  должны  сознательно  культивироваться  на  постсоветском 

пространстве,  а  не  уничтожаться.  Не  секрет,  что  нередко  мы  наблюдаем 

сознательно  направляемые  процессы  по  «переписыванию  истории», 

искажению современной политики союзных государств. Мы должны иметь 

не  только  общую  историю,  но  и  общее  будущее,  общие  цели  и  общие 

ценности,  которые базируются  на  общих корнях  и  наследии.  Мы должны 

предложить общую цивилизационную, экономическую и социальную модель 

развития,  которая  была  бы  привлекательна  и  конкурентоспособна  по 

сравнению  с  американской  и  западноевропейской.  Другими  словами,  мы 

должны предложить прежде всего привлекательную систему взглядов,  т.е. 

идеологию  евразийской,  которая  стала  бы  основой  интеграционной 

политики – внешней, военной, экономической, социальной.

В-седьмых,  следует  откровенно  признать,  что  идеология  развития 

«российского  ядра»  ЛЧЦ  должна  стать  основой  процесса  формирования 

евразийской  цивилизации  и  интеграции,  более  того,  политико-

идеологическим фундаментом внешнеполитической стратегии России, даже 

ее нормативной внешнеполитической доктриной! Прежде всего потому, что 

сформированная  в  России  система  ценностей,  история  Евразии 
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демонстрировали на протяжении столетий не только свою устойчивость и 

универсальность,  но  и  способность  учитывать  и  бережно  относиться  к 

национальным  системам  ценностей,  а  так  же  противостоять  чужим 

ценностным  системам.  Это  принципиально  важно  в  эпоху,  когда 

цивилизационно-ценностные  противоречия  становятся  основными  в 

отношениях между государствами, вытесняя нередко даже экономические и 

военные.

Российская  локальная  цивилизация  кроме  того  обладает  уникальной 

способностью ненасильственного распространения и проникновения по всем 

азимутам, что очень важно в условиях резко возросшей роли стран АТР и 

Центральной Азии.  Напомню в этой связи,  что  «евразийская  центрифуга» 

тысячелетиями  «выталкивала»  народы  с  востока  на  запад  евразийского 

континента.  И  только  русский  народ  двигался  с  запада  на  восток  и  юго-

восток.  Всей  своей  историей  он  доказал  способность  к  развитию  и 

бережному  отношению  чужого  национального  наследия  и  системы 

ценностей.
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1.9. Основные особенности развития и противоборства ЛЧЦ в XXI веке1

… президент Обама пришел к власти
с намерением восстановить новое

глобальное лидерство США2

Т. Динолон,
советник Президента США

Мировое развитие на современном этапе 
характеризуется … соперничеством
ценностных ориентиров и моделей 

развития3

Военная доктрина РФ

Анализ основных цивилизационных особенностей противоречий в мире 
посвящено  уже  немало  работ,  авторы  которых  признают  о  смещении 
основных противоречий с  уровня наций-государств на  уровень локальных 
человеческих цивилизаций. При этом степень влияния всех основных ЛЧЦ 
(за исключением западной ЛЧЦ, обладающей наивысшим влиянием сегодня) 
к 2050 году будет достаточно динамично нарастать4,  объективно вытесняя 
монолизм  Запада.  Так  как  таких  субъектов  Мо  становится  больше,  а  их 
совокупная  мощь  –  сильнее,  то  этот  процесс  может  привести  в  итоге  не 
только  к  потере  монопольного права  западной ЛЧЦ устанавливать  нормы 
поведения в мире, но и к тому, что Запад сам, в свою очередь, со временем 
может преврати из ведущего в ведомого.

Но для того, чтобы эта возможность была реализовано, нужно время и, 
главное, чтобы западная ЛЧЦ согласилась на это. Чего она, естественно, не 
хочет.  С  точки  зрения  этого  главного  фактора  –  фактора  обеспечения 
безопасности,  –  определяющего  характер  современного  противоборства 
локальных цивилизаций в  мире,  основные особенности  развития  западной 
ЛЧЦ и современной международной обстановки, а также вытекающие из них 
реалии  военно-политической  и  стратегической  обстановки,  являются 
следующим:

1 См.  подробнее:  Подберезкин  А.И. Основные  цивилизационно-политические 
тенденции,  черты и  особенности  развития  МО до  2021–2024  и  40-х  годов  XXI века  / 
Подберезкин А.И. Третья мировая война против России: введение к исследованию. – М.: 
МГИМО-Университет, 2015. С. 31–35.

2 Donilon T. The United States and the Asia-Pacific in 2013. The Asia Society. New York, 
March 13, 2013.

3 Военная  доктрина  Российской  Федерации.  Утверждена  Президентом  РФ  В. 
Путиным 26 декабря 2014 г. / http://www.kremlin.ru/

4 Подберезкин А.И. Третья мировая война против России: введение к исследованию. 
– М.: МГИМО-Университет, 2015. С. 29–31.
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Эти  особенности  развития  западной  ЛЧЦ  ведут  к  радикальным 

изменениям  парадигмы  ее  внешнеполитической  и  военной  стратегии, 

которые в целом могут быть охарактеризованы следующим образом:
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Эти перемены в МО и стратегии западной ЛЧЦ происходят на общем 

фоне смены основных парадигм мирового развития, что дестабилизирует МО 

по  объективным  и  субъективным  причинам.  Происходит  классическое 

«забегание  вперед»  в  развитии  техники  (технологий),  экономики  и 

социальной области, которое по самой своей сути является революционным, 

а,  значит,  и  дестабилизирующим.  Об  этом  очень  хорошо  написал  еще  в 

советское  время  академик  Н.  Симония,  обращая  внимание  на  очень 

существенные детали такого «забегания вперед», а именно1:

– революционном, качественном характере;

– неизбежности впоследствии определенного «отката»;

– фиксировании будущих отношений и положения на качественно новом 

уровне и др.

Другими  словами  будущая  МО  будет  характеризоваться  главной 

особенностью – она будет качественно иная, принципиально отличная от МО 

«образца 2015». Задачи заключаются в том, чтобы:

– попытаться определить временные границы этого будущего;
1 Симония Н.А. Избранное. – М.: МГИМО-Университет, 2012. С. 116–132.
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–  попытаться  выделить  новые  парадигмы,  которые  будут 

характеризовать новую МО.

Так,  в  частности,  для  переходного  периода  XXI  века  характерно 

изменение качества всей Мо, т.е. «фазовый переход», а также невозможность 

«полного  отката»,  реставрации  старой  ситуации,  т.е.  возврату  к  ситуации 

(МО) конца XX – начала XXI века.. Это означает, что отношения между ЛЧЦ 

в XXI веке, достигшие определенной, даже острой фазы и кризисной МО во 

втором десятилетии  нашего  века,  уже  не  могут  вернуться  к  тому уровню 

сотрудничества,  взаимопонимания и качеству той системы международной 

безопасности, которые были до этого. В частности, до 90-х годов XX века, 

когда США и их союзники напали на Ирак и Югославию. Поэтому мечтать 

сегодня  о  периоде  «разрядки»  или  даже  «холодной  войны».  А  тем  более 

романтике начала 9-х годов, – бессмысленно. Мы, в 2015 году, находимся в 

начале  «фазового  перехода»,  т.е.  мы  уже  отошли  от  всей  традиционной 

системы,  характерной  для  прошлого  столетия,  МО,  но  еще  не  достигли 

нового  уровня.  Это  предполагает,  что  в  XXI  веке  мы  будем  испытывать 

влияние двух групп факторов, характерных для «фазового перехода»:
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Сказанное  в  том  числе  означает,  что  неизбежное  появление  новых 

центров силы в мире в форме коалиций вокруг ЛЧЦ неизбежно приведет к 

обострению  МО  и  переходу  силового  конфликта  между  ними  в  его 

вооруженную  фазу.  Более  того,  в  отношении  российской  ЛЧЦ  можно 

констатировать,  что  такой  переход,  начавшийся  в  2008  году,  уже 

окончательно произошел в конце 2014 года и уверенно развивался в 2015 

году  (что  только  символически  совпадает  с  событиями  на  Украине  и  в 

Крыму).  Пространственно  –  силовое  развитие  ЛЧЦ  в  XXI  веке  будет 

характеризоваться прежде всего:
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Период  отступления  российской  ЛЧЦ  закончился.  И  не  потому,  что 

появился В. Путин и новые представители элит, а, потому, что дальнейшее 

отступление означало уже даже не только потерю остатков суверенитета, но 

и  всей  национальной  и  цивилизационной  идентичности.  Коротко,  генезис 

развития  отношений  между  российской  и  западной  ЛЧЦ  представляется 

следующим: началом нового этапа в отношениях между Западом и Востоком, 

но  не  двумя  локальными  цивилизациями),  стало  завершение  «холодной 

войны», которое стало следствием решений правящей в то время части элиты 

в  России,  когда  значительная  часть  правящих  элит  в  СССР  и  других 

социалистических странах оказалась не способной и не готовой продолжать 

«холодную  войну»  с  Западом,  посчитав,  что  политическая  капитуляция 

окажется безболезненнее и выгоднее. И это политическое решение в корне 

изменило  не  только  для  российской,  но  и  всей  восточной  локальной 

цивилизации МО и ВПО в крайне невыгодном для них ракурсе. Она была 

принуждена в конечном счете к постоянным уступкам, которые вели за собой 

лишь новые национальные, государственные, социальные уступки западной 
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локальной  цивилизации,  вплоть  до  угрозы  цивилизационной  –  потере 

суверенитета и национальной идентичности. Целью западной ЛЧЦ в 90-е гг. 

XX в. и в начале XXI веке было ассимилировать на своих условиях, нормах и 

правилах  поведения  большую  часть  восточной  локальной  цивилизации,  а 

другую – дезинтегрировать и взять под контроль, когда территория, ресурсы, 

само  поведение  уцелевших  государств  будут  определяться  западной 

локальной цивилизацией.

Надо  сказать,  что  подобные  цели  требовали  и  смены  инструментов 
воздействия.  Прекращение  «холодной  войны»  в  этой  связи  отнюдь  не 
означало  наступление всеобщего  мира и  благоденствия  (как  рассчитывали 
некоторые  наивные  политики),  но  и   прекращения  войны.  Просто  формы 
войны  была  заменена  –  с  «холодной  войны»  на  «сетецентрическую», 
«контрценностную», в основе которой лежит не борьба против государства, а 
борьба против нации – ее системы ценностей и национальных интересов и 
против  ее  носителей  –  элиты  и  общества.  При  такой  смене 
основополагающей цели война становится:

–  во-первых,  бескомпромиссной,  без  перемирий  и  промежуточных 
результатов  (замена  или  подмена  систем  ценностей  не  может  быть 
добровольной);

– во-вторых, глобальной и более жесткой, направленой на уничтожение 
нации  с  точки  зрения  ее  национальной  самоидентификации.  Логику 
исследования  влияния  процессов  в  локальных  цивилизациях  на 
формирование СО неизбежно ведет к появлению многочисленных сценариев 
развития МО, ВПО и, как следствие, СО, войн и конфликтов, которые можно 
отнести к категории «возможных» сценариев.
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1 Подберезкина А.И. Военные угрозы России. – М.: МГИМО-Университет, 2014.
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Применительно  к  прогнозу  развития  основных  особенностей  в 

отношениях  между  ЛЧЦ  и  наиболее  вероятному  сценарию  развития  МО, 

можно сделать следующие выводы:

Первый  вывод заключается  в  том,  что  в  основе  развития  всех 

возможных (и, впоследствии, вероятных) сценариев МО и ВПО, а также СО, 

войн  и  конфликтов  в  XXI  веке,  находятся  основные,  фундаментальные 

отношения  между  ЛЧЦ,  которые,  в  свою  очередь,  характеризуются, 

следующими особенностями:

–  соотношением и антагонистичностью систем ценностей и интересов 

отдельных  ЛЧЦ,  которые  могут  быть  сильнее,  либо  слабее 

общечеловеческих, биологических интересов;

–противоречиями  между  основными  интересами  (потребностями) 

отдельных ЛЧЦ в понимании их правящих элит; 

– противоречиями между конкретными целями и задачами ЛЧЦ, как их 

формулируют правящие элиты ЛЧЦ;

–  антагонизмом (сочетаемостью) отношений между общественными и 

элитными отношениями;

–  совпадением  (сочетаемостью)  отношения  к  имеющимся  у  ЛЧЦ 

ресурсов и возможностей.

Второй вывод можно сформулировать следующим образом:

–  в  XXI  веке  будет  доминировать  неизбежность  нарастания 

конфликтности в отношениях между всеми ЛЧЦ;

–  по  мере  развития  опасных  тенденций,  вытекающих  из  «фазового 

перехода»  человечества.  Эта  конфликтность  приведет  к  вооруженному 

противостоянию  между  ЛЧЦ,  причем  это  противостояние  будет 

инспирировано западной ЛЧЦ не только в отношении исламской ЛЧЦ, но и 

российской и других ЛЧЦ;

– Этому процессу можно противопоставить единственную альтернативу 

в форме создания системы международной безопасности и договоренностей, 

не  основанных  на  экономических  интересах  и  военной  силы,  которая  в 

условиях  нарастания  противоречий  между  ЛЧЦ  выглядит  наивной  и 

нереальной.
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1.10. Развитие международной обстановки и военная организация России:

«российское ядро» ЛЧЦ1

Помимо нового имени – титула
«Цезарь Август», Гай Октавий заявил 

о себе не как о монархе, а как
о спасителе и восстановителе

республики2

О. Барабанов,
профессор МГИМО(У)

… достоверное знание о будущем может 
присутствовать в настоящем3

эксперты ЦВПИ

Противодействие негативным последствиям развития международной и 
военно-политической  обстановки  (МО  и  ВПО)  в  будущем  предполагает 
изначально  наличие  у  России,  во-первых,  эффективной политики,  которая 
формируется  и  реализовывается,  во-вторых,  соответствующими  некими 
институтами  государства.  Важно  подчеркнуть,  что  неблагоприятные 
внешние условия и очевидное несоответствие в соотношении сил со стороны 
России и Запада в XXI веке требуют от ее правящей элиты проведения не 
просто  эффективной,  а  очень  эффективной  политики  и  обладание  очень 
эффективными механизмами ее проведения, способными компенсировать это 
объективное  существующее  неблагоприятное  развитие  МО  и  ВПО.  Что 
возможно при сочетании таких факторов, как научных подход политическое 
и военное искусство, патриотизм и нравственность.

В  настоящее  время  приходится  констатировать  –  ни  эффективной 
политики,  ни  таких  эффективных органов  по  ее  управлению в  России  не 
существует.  Это  является  не  только  следствием  уничтожения  и 
дезорганизации государственных, политических и общественных институтов 
в  предыдущие  десятилетия,  но  и  их  медленным  восстановлением, 
постоянными  реорганизациями,  другими  ошибками  в  области 
государственного  и  военного  управления,  а,  главное,  отсутствием 
долгосрочной  стратегии  национального  развития  и  соответствующих 
национальных  институтов  ее  реализации.  Как  совершенно  справедливо 
заметил  советник  Президента  РФ  С.  Глазьев,  …  наша  страна  должна 

1 Подберезкин А.И. Боришполец К.П.,  Подберезкина О.А. Евразия и Россия.  – М.: 
МГИМО-Университет, 2014.

2 Барабанов  О.Н. История  мировой  политики:  эпоха  Древнего  мира.  –  М.: 
МГИМО(У), 2007. С. 149.

3 Стратегическое прогнозирование и планирование внешней и оборонной политики: 
монография:  в  2  т.  /  под  ред.  А.И.  Подберезкина.  –  М.:  МГИМО-Университет,  Т.  2. 
Прогнозирование сценариев развития международной и военно-политической обстановки 
на период до 2050 года. М. 2015. С. 506.
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исходить  из  жестких  реалий   международной  конкуренции  и 
соответствующих вызовов безопасности. Россия сможет их преодолеть, если 
обретет  собственную  стратегию,  ориентированную  на  традиционный  для 
себя евразийский регион…»1

Другой принципиальной причиной недостаточно эффективной политики 
и  механизмов  ее  реализации  является  то,  что  и  политика,  и  институты 
должны в современный период выйти за рамки только государства, охватив 
все общество и нацию. Более того, вовлечь в свою орбиту все «русское ядро» 
российской цивилизации как в ближнем, так и в дальнем зарубежье.

По оценкам экспертов Минобороны Великобритании,  чья  группа уже 
давно занимается долгосрочными прогнозами, вероятность такого прогноза 
становится незначительной по мере увеличения его срока из-за допусков в 
экстраполяции и воображении2.

1 Подберезкин А.И. Боришполец К.П.,  Подберезкина О.А. Евразия и Россия.  – М.: 
МГИМО-Университет, 2014.

2 Strategic Trends Programme Global Strategic Trends – Out to 2045. Fifth Edition. Lon-
don, Ministry of Defence. 2015. P. XXIV.
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Тем не менее применительно к развитию военной организации, ВиВСТ 

такие  стратегические  прогнозы  не  только  требуются,  но  и  необходимы 

обязательно.  Без  них  стратегическое  планирование  на  сколько-нибудь 

долгосрочную перспективу в принципе невозможно.

Таким образом эффективная долгосрочная стратегия и соответствующие 
институты  нации  и  общества  (а  не  только  государства)  являются  двумя 
важнейшими  условиями  того,  что  Россия  сможет  эффективно 
противодействовать негативным сценариям развития МО и ВПО. Причем эта 
политика и институты ее реализации должны быть ориентированы не только 
на  решение  краткосрочных,  текущих  задач,  но  и  стратегические, 
долгосрочные  цели  развития  всей  нации  и  локальной  человеческой 
цивилизации.  Только  в  этом  случае  может  быть  обеспечено  эффективное 
противодействие  Западу,  который  сегодня  представляет  коалицию  всей 
западной ЛЧЦ и обеспечивает соответствующее управление на всех уровнях, 
–  коалиционном  (НАТО–ЕС–ТТП–ТАП),  государственном  (двусторонние 
договоры),  национальном  (общество–бизнес–институты  государства),  на 
долгосрочную перспективу.

Важнейшая роль в таком противоборстве заключается в формировании 
будущего образа, будущей реальности, в которой Россия находится в системе 
взаимоотношений  с  другими  ЛЧЦ.  Этот  «виртуальный  образ»,  модель 
должны быть привлекательными и достаточно реальными для других ЛЧЦ и 
наций.

Абстрактно-идеальная  модель  такого  эффективного  противодействия, 
переходящего в участие в создании будущей реальности, можно представить 
следующим образом.

149



Таким  образом  если  говорить  о  долгосрочной  стратегии  развития 
России,  то  в  ней  не  решены  до  настоящего  времени  следующие 
принципиальные  вопросы,  непосредственно  влияющие  на  эффективность 
внешней политики и безопасности страны:

–  не  сформулирован  привлекательный  образ  России  –  реальный  и 
будущий – и её ЛЧЦ на внешнеполитической арене;

– отсутствует понятная модель развития нации, общества и государства 
и его институтов понятная и поддерживаемая большинством граждан страны 
и за рубежом;

– не определены внешнеполитические приоритеты и принципы;
–  не  сформулированы  ясно  и  последовательно  основные  правовые  и 

нормативные  положения  Стратегии  национального  развития,  Военной 
доктрины и Стратегии национальной безопасности.

Иными словами,  идеологический  ресурс  российской ЛЧЦ (интеллект, 
нравственность,  эмоции  и  энергия)  не  мобилизован,  как  не  используется 
такой идеологический ресурс и с точки зрения повышения эффективности 
управления.

Кроме  того,  как  уже  коротко  говорилось,  современная  военная 
организация России не соответствует новым реалиям МО и ВПО и будет еще 
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более не соответствовать будущим реалиям по двум основным причинам1, 
т.е. не мобилизованы и другие ресурсы:

Во-первых,  современная  военная  организация  развитого  государства 
(например, США) фактически является военной организацией всей нации, а 
не  только политических и силовых институтов государства,  как в России. 
Кроме  институтов  государства,  в  нее  входят  и  сознательно  развиваются 
(имеющие  самодостаточный  силовой  потенциал)  институты  общества  и 
бизнеса,  т.е.  два  «негосударственных  блока»,  чье  влияние  как 
самостоятельных акторов в формировании МО в XXI веке резко усиливается.

Во-вторых,  современная  военная  организация  должна  включать  все 
цивилизационные,  союзнические  партнерские  ресурсы,  а  не  только  те, 
которые  находятся  в  пределах  национальных  границ  или  объединены 
союзными договорами. Так, военная организация России в XXI веке должна 
представлять  собой своего  рода аналог  Коминтерна  –  «Русский мир»,  –  с 
одной стороны, и «российское ядро» евразийской интеграции – с другой.

Если военная организация России будет (как сегодня) включать только 
институты государства и только союзные государства ОДКБ, то это будет 
означать  заведомое  поражение  уже  на  самой  начальной  стадии 
формирования будущего сценария  развития  МО. Ресурсы противостоящих 
ЛЧЦ, прежде всего западной, будут в десятки раз превышать материальные и 
духовные  ресурсы  России,  что  неизбежно  ведет  к  проигрышу  уже  на 
начальной стадии конфликта.

Другими словами необходимо срочно формулировать долгосрочную и 
привлекательную стратегию развития российской ЛЧЦ, ориентированную на 
объединение  всех  видов  ресурсов,  а  также  фактически  заново  создать 
собственно  военную организацию России  из  военной  организации  одного 
государства  в  военную  организацию  всей  нации  и  широкой  коалиции, 
представляющей интересы и систему ценностей российской ЛЧЦ.. Условно 
это можно показать на следующем рисунке.

1 См.  подробнее:  Информационно-аналитическая  система  стратегического 
планирования противодействия угрозам национальной безопасности: аналитич. доклад / 
А.М. Шмелев, А.И. Подберезкин. М.: МГИМО(У), ЦВПИ, 2014.
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Логика  трансформации  военной  организации  (кроме  естественной 
консолидации  ресурсов  против  оппонентов)  предполагает,  что  будут 
задействованы  максимально  широко  все  группы  факторов,  формирующих 
МО  в  XXI веке,  включая  и  новые  –  международные  акторы,  глобальные 
тенденции  и  НЧК и его  институты.  Иными словами военная  организация 
страны  развивается  в  направлении  общей  эволюции  структуры  МО,  о 
которой говорилось выше, включая и соответствующую эволюцию ВПО и 
СО.

Очень важно, чтобы трансформация военной организации РФ в военную 
организацию  российской  ЛЧЦ  шла  не  только  параллельно  с  развитием 
научных  и  организационных  решений,  но  и  во  взаимосвязи  с  прогнозом 
развития основных возможных сценариев развития ЛЧЦ, МО, ВПО и СО.
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Как видно из рисунка, сценарий развития СО находится в самом «низу» 
всей схемы, т.е. является следствием и производным от множества факторов, 
включая переменные величины и субъективные факторы влияния. Наиболее 
важные – цивилизационные факторы – остаются наиболее приоритетными на 
«самом верху» (рисунка), определяя общее количество возможных сценариев 
и вариантов их развития. Причем наиболее важные факторы – политические, 
экономические, цивилизационные и ряд других, формируются не только «на 
самом верху», но и прямо транслируются на сценарий развития МО, ВПО и 
СО. Поэтому сам анализ будущей СО, особенно если его делают военные 
эксперты,  должен  исходить  из  предварительного  анализа  более  высокого 
уровня:

–  мировоззренческого,  цивилизационного,  характеризующего  общий 
уровень  развития  цивилизации  на  данном  этапе.  Совершенно  очевидно, 
например,  что  характеристика  экономических,  социальных,  научно-
технических и военных особенностей развития цивилизации накануне 1914 
года будет одна, а накануне 1939 года – другая;

–  отношений между локальными цивилизациями и государствами, как 
главными  субъектами  формирования  МО  неизбежно  будет  включать  (как 
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уже  говорилось  выше)  влияние  других  групп  факторов,  в  том  числе 
международных акторов, НЧК и глобальных тенденций;

–  влияние  глобальных  –  политических,  экономических, 
технологических, военных и иных – тенденций и особенностей..

Только  после  учета  этих  факторов  можно  говорить  об  анализе 
особенностей развития МО в XXI веке, в т.ч. в ВПО и СО.

Таким  образом  стратегия  национального  развития  и  механизм 
управления ею – военная организация – становятся во многом следствием, 
производными от  тех  объективных  закономерностей  и  особенностей, 
которые проявляются в развитии и отношениях между ЛЧЦ в XXI веке.

Этот  вывод  очевидно  противоречит  существующей  сегодня  в  России 
практике,  когда  вместо  национальной  стратегии  развития  существует 
несколько автономных частных стратегий,  концепций и доктрин, а  вместо 
инструмента  управления  ими  –  бюрократический  и  малоэффективный 
инструмент  управления  институтами  государства.  Один  из  важнейших 
элементов понятийного мышления – формирование представления о реалиях 
современной и будущей системы МО – фактически отсутствует.

Проблема также заключается в том, что анализом именно этих, наиболее 

приоритетных  сценариев  развития  ЛЧЦ  и  МО,  в  России  постоянно  и 

профессионально практически никто не занимается, а те немногие эксперты, 

которые готовят свои оценки и прогнозы, очевидно не могут похвастаться 

тем,  что  эти  оценки  учитываются  в  правящей  российской  элите. 

Неразвитость  в  правящей  элите  понятийного  мышления  пытаются 

компенсировать «менеджеризмом».

Всю  сложность  осознания  этой  задачи  можно  представить  себе 

рассмотрев упрощенную модель развития человеческой цивилизации (в ее 

отдельных, военно-политических аспектах) на следующем рисунке.
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Не  трудно  увидеть,  что  никто  из  экспертов  всерьез  не  готовит 
рекомендаций  для  власти  и  не  занимается  анализом  проблем  1-го  и  2-го 
уровня;  очень  немногие  пытаются  (как  правило,  –  научно)  анализировать 
проблемы на  3-м  уровне;  и  еще  меньше  –  проблемы 4-го  и  5-го  уровня. 
Причины, как правило, разные, но можно вычленить и общие для всех:

–  отрицание  правящей  элитой  идеологии,  как  системы  общественно-
политических  взглядов,  философско-политического  осмысления  и 
понятийного мышления, как такового;

–  низкая  научная  и  профессиональная  подготовка  правящей  элиты, 
которая не компенсируется влиянием экспертного сообщества;

–  отсутствием  достаточного  количества  научных  школ  и  экспертов, 
включая  теоретиков  и  методологов,  чье  место  замещают  «менеджеры»-
управленцы.

В конечном счете даже прикладной анализ развития МО предполагает 
анализ цивилизационных интересов  и их трансформацию в цели и  задачи 
конкретной политики, оставляя «за скобками» анализ средств и способов их 

1 Подберезкин А.И. Вероятный сценарий развития международной обстановки после 
2021 года. – М.: МГИМО-Университет, 2015.
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достижения.  Эта  область  относится  к  области  конкретной  национальной 
стратегии  и  военной  стратегии  отдельной  страны,  которую  необходимо 
исследовать  предметно  во  вторую  очередь.  Другими  словами  реальный 
анализ  и  прогноз  МО  может  делаться  либо  крупными  политиками  при 
помощи экспертов  (в  т.ч.  военных),  либо  учеными,  имеющими  солидный 
опыт практической работы.

Таким анализом не должны заниматься «по должности» разного рода 
начальники  в  силу  их  очевидной  профессиональной  непригодности,  – 
включая высших руководителей государства. Таким анализом и оценками не 
должны  заниматься  (как  это  странным  ни  покажется)  и  военные 
руководители потому, что они не могут в должной мере учесть решающее 
значение невоенных факторов, формирующих МО и ВПО.

Охватить  мысленно  всю  картину  взаимозависимости  развития 
локальных цивилизаций и наций, взаимовлияния различных факторов и их 
значение  для  СО  –  задача  огромной  сложности  даже  для  гениальных 
руководителей,  которая  в  современную  эпоху  может  быть  облегчена 
развитием информатики и  ростом качества  отдельных экспертов.  Один из 
вариантов  предлагался  ЦВПИ1.  Но  и  в  этом  случае  требуется  особая 
подготовка,  профессиональные  (политические,  экономические,  военные 
правовые и иные) знания.  Так,  в частности,  для развития институтов всей 
военной  организации  государства,  контроля  за  их  функционированием  и 
необходимыми  политико-организационными  шагами  требуется 
ориентироваться,  как  минимум,  не  только  в  компетенциях  всех  этих 
институтов государства, но и в их задачах, решаемых в интересах нации и 
локальной цивилизации.

Эти компетенции определяются в настоящее время только структурой 
военной  организации  страны,  сложившейся  к  определенному  времени,  а 
также отчасти новыми задачами,  стоящими перед ними.  Так,  в  результате 
«революционных»  изменений  в  России  все  организации  и  институты, 
входящие  в  военную  организацию  России,  претерпели  радикальные 
изменения,  которые  далеко  не  всегда  контролировались  политическим 
руководством,  а  тем  более  не  были  изначально  сформулированы с  точки 
зрения  интересов  локальной  цивилизации  и  нации.  Некоторые  институты 
(можно  сказать,  даже  их  большинство)  –  постоянно  находятся  в  режиме 

1 См.  подробнее:  Шмелев  П.М.,  Подберезкин  А.И.,  Еремченко  Е.  Н. [и  др.]  / 
Информационно-аналитическая  система  стратегического  противодействия  угрозам 
национальной безопасности: аналитич. доклад. – М.: МГИМО-Университет, 2014.
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реорганизации,  который затрагивает бюрократический, в лучшем случае,  – 
государственно-институциональный уровень.  И это  относится  не  только  к 
МО или ГШ ВС РФ, но и Совету Федерации, Государственной Думе ФС РФ, 
Совету  Безопасности  и  т.д.  достаточно  сказать,  что  за  20  лет  правила 
формирования ФС менялись почти 10 раз.

К сожалению, многие ключевые участники военной организации страны 
и  процесса  оценки  ВПО  не  обладают  даже  минимумом  знаний  в  этой 
области. Причем речь идет не только о «политических назначенцах», но и их 
заместителях,  высших  руководителей  министерств  и  ведомств.  Традицию 
«заложил»  еще  М.  Горбачев  Профессиональный  уровень  и  компетенция 
политиков и чиновников за последние 25 лет резко снизилась, понятийное 
мышление  исчезло,  а  образование,  в  т.ч.  базовое,  стало  намного  хуже. 
Нравственные  качества  –  существенно  ниже.  Это  –  очевидная  угроза  для 
качества  принимаемых  правящей  элитой  решений,  изначально 
предполагающая  многочисленные  ошибки,  даже  преступления. 
Субъективизм  и  непрофессионализм  принимаемых  решений  в  настоящее 
время угрожает самой функциональной способности этих государственных 
институтов.

В  самом  общем  виде  набор  государственных  институтов,  входящих 
сегодня  в  военную организацию  страны  и  представляющих  её  структуру, 
выглядит  следующим  образом  (повторим,  что  она  не  включает  новые 
элементы, уже существующие и быстро развивающиеся, например, в военной 
организации США):
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1 Белоконь  С.  П.  Обоснование  основных  направлений  строительства  и  развития 
военной организации Российской Федерации на долгосрочный период. Презентация. М. 
2013. С. 2.
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Как  видно  из  простого  анализа  предложенной  схемы,  на  которой 
показана  военная  организации  России,  (где  теоретически  должны  быть 
сконцентрированы  все  ресурсы  для  анализа  и  прогноза  ВПО),  все 
перечисленные  институты достаточно длительное время находились  и  по-
прежнему  находятся  в  кризисном  состоянии.  Достаточно  примера 
существующего  кризисного  положения в  Министерстве  обороны после А. 
Сердюкова.  Впрочем,  как и всего общества,  которое с трудом выходит из 
кризиса 90-х, переползая из одного мини-кризиса XXI века в другой.

Сегодня можно говорить о том, что лишь в небольшой части сохранился 
достаточный  уровень  профессиональной  подготовки  и  способности 
адекватно оценивать реальную ситуацию в мире. Что является отражением 
общей  ситуации  в  стране.  Так,  по  признанию исследователя  понятийного 
мышления Т.  Чеснаковой,  уровень лиц,  обладающих таким мышлением,  к 
настоящему времени снизился до 20%. Между тем хорошо известно, что чем 
выше  стоит  человек  в  социальной  иерархии,  тем  дороже  цена  его 
неспособности  к  понятийному  мышлению  (а  именно:  способности 
определить  суть  явления,  увидеть  причину,  спрогнозировать  развитие,  а 
также создать целостную картину), т.е. цена его интерпретаций и решений. 
Именно такая ситуация складывается в органах, отвечающих за обеспечение 
эффективности работы военной организации России. Если же речь идет об 
оценке МО, то ее самая важная – политическая – часть,  похоже,  остается 
уделом адекватных компетенций единиц, в лучшем случае – десятков лиц из 
всей военной организации страны.

Эта субъективная проблема качества оценки, анализа и прогноза МО, 
безусловно,  требует  своего  решения  уже  в  самом  ближайшем  будущем. 
Невозможно  заниматься  военным  планированием,  тратить  миллиарды 
долларов  на  безопасность  и  оборону,  не  понимая  против  кого,  зачем  и 
сколько нужно ВиВТ.

Совершенно естественно, что руководство России должно выбрать один 
из наиболее вероятных сценариев развития ВПО, который может в тот или 
иной период времени трансформироваться в конкретный сценарий СО. Это 
необходимо, как минимум, для основ социально-экономического прогноза и 
планирования,  которые  должны  оценивать  необходимость  затрачиваемых 
национальных ресурсов. Очевидно, например, что бюджетное планирование 
достаточно  жестко  ограничено  (госрасходы  –  порядка  20%  от  ВВП,  а 
военные расходы – 4,5% ВВП. Для того, чтобы оно отвечало требованиям 
национальной безопасности, это планирование должно адекватно учитывать 
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прогноз возможных реальных угроз, которые, в свою очередь, вытекают из 
того или иного конкретного сценария развития ВПО. В частности, анализ, 
проделанный  в  Центре  военно-политических  исследований  МГИМО(У)  в 
2013–2014 годы, показал, что наиболее вероятным сценарием ВПО является 
следующий:

Таким  образом  конечные  характеристики  стратегической  обстановки 
зависят во многом не только от состояния ВПО, а также состояния МО и 
трендов  в  развитии  ЧЦ  (т.е.  носят  вполне  объективный  и  закономерный 
характер,  позволяющий  делать  адекватный  анализ,  но  и  долгосрочный 
прогноз), но и субъективных факторов – прежде всего способности правящей 
элиты адекватно оценить МО, спрогнозировать ее развитие и спланировать 
меры  по  нейтрализации  возможных  угроз.  Успешный  анализ  МО  и 
стратегический  прогноз  зависит  от  умения  исследовать  объективные 
тенденции и факторы самого широкого спектра, т.е. системного анализа, – а 
не только традиционного анализа военной обстановки, а также субъективных 
факторов, влияющих на формирование одного из сценариев развития ВПО. 
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Так, адекватный анализ ВПО на Украине осенью 2014 года, прежде всего, как 
минимум, предполагал:

–  анализ взаимоотношений различных локальных цивилизаций, прежде 
всего  российской  и  западной,  состояния  и  особенностей  международной 
обстановки, в особенности, позиций России, США, ЕС и даже других стран-
членов ООН и ОБСЕ;

–  анализ  мировой  и  региональной  ВПО,  в  особенности  в  Европе, 
взаимоотношений внутри ЕС и НАТО, а также позиции РФ и ОДКБ;

–  анализ внутриполитической обстановки на Украине после выборов в 
Верховную  Раду,  социально-экономическую  и  финансовую  ситуацию  в 
стране;

–  анализ  ситуации  в  юго-восточных  регионах  Украине  в  ее  самом 
широком социально-политическом и экономическом контексте.

–  наконец,  анализ  ВПО  на  Украине  предполагал  исследование 
собственно  военных  потенциалов  –  количество  и  качество  ВС,  ВиВТ,  их 
моральный дух, эффективность управления и т.д.

Как видно из перечисленных задач, собственно анализ военных аспектов 
СО  на  Украине  занимает  относительно  небольшое,  даже  второстепенное 
место.  Ясно,  что  и  дальнейший  прогноз  развития  СО  на  Украине  в 
наименьшей степени будет зависеть  собственно от военных факторов,  а  в 
большой  –  от  стратегии  западной  ЛЧЦ.  Ясно  и  другое.  Перспективы 
эволюции  развития  ВПО  на  Украине  будут  во  многом  предопределены 
будущим российско-американских отношений, а в более широком плане, – 
будущим  уровнем  взаимоотношений  и  характером  противоборства  двух 
локальных цивилизаций: западной и восточной.

Наконец, ясно и то, что стратегией такого противоборства является уже 
не  продолжающаяся  «холодная  война»,  а  реальное  системное  силовое 
противоборство,  которое  в  последние  десятилетия  приобрело  форму 
сетецентрической войны. Характер этой войны, к сожалению, не только до 
конца  не  изучен  в  России,  но  и  сам  факт  ее  наличия  не  признается 
большинством правящей элиты. Еще меньше изучены средства и способы ее 
ведения, которые, собственно говоря, и формируют современную ВПО и СО. 
Поэтому  необходимо,  во-первых,  признать  сам  факт  ведущейся 
сетецентрической  войны  против  России,  что  поведет  к  осознанной 
разработке средств и способов участия в ней, мобилизации общества, элиты 
и  экономики.  Во-вторых,  признание  этого  факта  будет  означать 
необходимость завершения начатых и новых организационно-политических 
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и  экономических  мероприятий  –  от  завершения  реформы  военной 
организации  страны  до  принятия  соответствующих  стратегий  и  планов  в 
области  социально-экономического  развития  и  стратегического 
планирования.

В заключении предлагаются следующие выводы: в самом общем виде 
точность прогноза развития ВПО–СО в мире будет находиться под влиянием 
следующих основных факторов:
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