
Глава VIII. Предложения по сценариям развития ЧЦ, МО, ВПО и СО

и возможному характеру войн, международных и внутренних 

военных конфликтов на период до 2030 и 2050 годов

Мой вывод таков: на мировой 
арене Америка всегда должна вести всех 
за собой. Если мы не возьмем на себя эту 

роль, то ее возьмет кто-то другой1

Б. Обама,
Президент США

Население России примерно вдвое 
меньше населения США, так что и 
в относительных цифрах секретная 
Америка больше секретной России2

авторы книги 
«Венчурные фонды»

Возможность  формулировать  предложения  по  прогнозу  сценариев 

развития  ВПО и СО и характеру  международных и внутренних военных 

конфликтов на период до 2050 годов вытекает из стратегического прогноза 

развития  человеческой  цивилизации  (ЧЦ)  и  международной  обстановки 

(МО), детальной проработки  достаточно  широкого  спектра  возможных и 

вероятных сценариев развития:

– человеческой цивилизации (ЧЦ);

– международной обстановки (МО);

– собственно военно-политической обстановки (ВПО);

– и, в конечном счете, вероятных вариантов СО.

Таким образом стратегический прогноз сценариев развития ВПО и СО 

вытекает из следующей строго логической последовательности, которая не 

предполагает  исключение  какого-либо  предыдущего  этапа3.  Так, 

необходимый  стратегический  прогноз  сценария  развития  ВПО  можно 

сделать только на основе одного из сценариев развития МО. При этом, как 

показывает политическая практика, придется учитывать не только факторы, 

поддающиеся  количественной  оценке,  в  т.ч.  статистике,  но  совершенно 

иные явления, которые оказывают, даже более серьезное влияние4.

1 Обама Б.  Выступление в академии Вест-Пойнта. 2014. 28 мая // ИТАР-ТАСС / 
http://itar-tass.com/

2 Венчурные фонды. М.: МФТИ. 2012. С. 20.
3 См. подробнее:  Подберезкин А.И. Предложения по сценариям развития ЧЦ, МО, 

ВПО и СО / Интр. ресурс: «ЦВПИ». 2014. 2 июля / http://eurasian-defence.ru
4 См. например нематериальные факторы, оказавшие влияние на развитие России, 

описанные в следующих работах: Подберезкин А.И. Стратегия для будущего президента 
России: Русский Путь. Всероссийское общественно-политическое движение «Духовное 
наследие». Москва, 2000; Подберезкин А.И. Человеческий капиталъ. Москва. 2007. Том I. 
Идеология  опережающего  развития  человеческого  потенциала;  Подберезкин  А.И.,  
Стреляев С.,  Хохлов О.,  Ястребов Я. Москва.  2004;  Подберезкин А.И. Русский Путь. 
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При этом важно изначально подчеркнуть два важных обстоятельства:

Во-первых,  количество  вариантов  каждого  из  последующих  этапов 

развития прогноза сценария и, соответственно, количество сценариев, будет 

всегда  больше,  чем  предыдущего.  Так,  если  количество  основных 

стратегических  прогнозов  сценариев  развития  человеческой  цивилизации 

насчитывает, например, пять, то количество прогнозов и сценариев развития 

международной  обстановки,  вытекающих  из  каждого  такого  прогноза 

сценария развития (ЧЦ), всегда будет больше, так как один из вышестоящих 

сценариев,  как  правило,  вариативен,  предполагает  наличие  нескольких 

последующих прогнозов и сценариев и т.д.

Это же означает, что количество прогнозов сценариев развития ВПО и 

СО будет  зависеть  от  количества  прогнозов  и  сценариев  более  высокого 

уровня – ЧЦ и МО.

Во-вторых,  следует  разделить  понятия  «возможный  сценарий»  и 

«вероятный сценарий» для того, чтобы полнее учитывать все последующие 

возможные и вероятные прогнозные сценарии. Особенно, если речь идет о 

Всероссийское  общественно-политическое  движение  «Духовное  наследие».  РАУ-
Корпорация. Москва. 1996.
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прогнозах после 2050 годов, когда даже наименее вероятный прогноз может 

быть  реализован.  Описывая  наиболее  вероятные  сценарии,  нельзя 

игнорировать  любой  теоретически  возможный  сценарий  развития.  Эту 

мысль  можно  проиллюстрировать  на  следующем  рисунке,  попытавшись 

условно  разделить  «возможные  сценарии»  на  «вероятные»  и 

«маловероятные».

На  этом  этапе  важно  попытаться   учесть  все  возможные  варианты 

развития сценариев, особенно если речь идет о периоде после 2050 годов, 

когда могут полностью измениться парадигмы развития ЧЦ, МО, ВПО и 

СО.

В  этом  случае  Логическая  схема  последовательности  долгосрочных 

прогнозов  может  существенно  измениться:  к  середине  века  те  сценарии 

развития  ЧЦ,  МО и  ВПО,  а  тем  более  СО,  которые  казались  во  втором 

десятилетии  малореальными,  либо  вообще  не  учитывались,  могут  стать 

главными. Так, развитие ВПО в Европе в 2014 году в связи с событиями на 

Украине совершенно не рассматривалось в качестве одного из возможных 

сценариев  вплоть  до  настоящего  времени  хотя  такие  сценарии 

существовали еще в 80-ые годы в СССР). Предлагаемые сегодня некоторые 
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сценарии  развития  ВПО  и  СО  (например,  РЭНД)  исходят  уже  из 

формирования трех фронтов – в АТР, Европе и СНГ, – против России.

В этой связи логика и матрица стратегического прогноза до 2030 годов 

и  2050  годов  существенно  отличаются  друг  от  друга.  Если  первая  –  во 

многом детерминирована и инерционна уже существующим соотношением 

сил, качеством и количеством ВиВТ и соответствующими отношениями и 

МО, то вторая – значительно, даже качественно иная.

Ошибка,  которая  может  вытекать  из  игнорирования  возможного 

сценария  более  высокого  уровня означает,  что  последующие прогнозы и 

сценарии полностью исключаются. В этой связи очень важно изначально, 

рассматривая всю «вертикаль прогнозов и сценариев,  не исключить даже 

теоретически  маловероятный  сценарий,  который  влечет  за  собой 

совершенно  оригинальные  прогнозы  и  сценарии.  Так,  например,  не 

учитывая маловероятный прогноз и сценарий развития ЧЦ, вытекающий из 

космической  (астероидной  и  пр.)  опасности,  мы  последовательно 

исключаем  сценарии  глобального  сотрудничества  МО,  единой  системы 

обороны и т.д.

Поэтому  «приближаться»  к  стратегическим  прогнозам  и  сценариям 

развития  ВПО  и  СО  необходимо  строго  последовательно,  анализируя 

изначально более высокие фазы развития (ЧЦ и МО) и их стратегические 

прогнозы.  Причем  не  избегая  ни  возможных,  ни  вероятных  прогнозных 

сценариев.

В  долгосрочной  перспективе  существует,  таким  образом,   как 

минимум,  несколько  сценариев  возможного  развития  человеческой 

цивилизации (ЧЦ), каждый из которых является,  в свою очередь базовым 

для  нескольких  сценариев  развития  МО,  а  каждый  из  этих  сценариев  – 

основой для нескольких сценариев развития ВПО и, соответственно,  СО. 

При  этом  выделение  из  возможных  сценариев  вероятные  должно 

происходить для каждого из исторических этапов отдельно.

Это  можно  изобразить  на  рисунке  следующим  образом  в  качестве 

иллюстрации  последовательного  развития  только  одного  из  возможных 

сценариев развития человеческой цивилизации (ЧЦ), не анализируя его по 

двум другим критериям – «вероятный» и «маловероятный», «до 2030 годов» 

и «после 2050 годов».
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Вместе  с  тем,  рассматривая  даже  один  из  сценариев  1-го  этапа, 

необходимо будет четко определиться как по временному периоду прогноза 

(«до  2030  годов»,  «после  2050-х  годов»  и  т.д.)  так  как  не  только 

вероятность, но даже теоретическая возможность развития того или иного 

сценария будет зависеть непосредственно от этого, а, значит, не может быть 

игнорировании.  Так,  например,  1-ый  этап  сценария  развития  ЧЦ 

«деградация  человечества»  применительно  к  2030  годам  не  может  быть 

вообще ни возможным, ни вероятным так как такие глобальные изменения 

не происходят за 15 лет. Но вполне может быть обозначено начало этого 

периода, а, значить, вероятность развития сценария МО.

Вместе с тем, если выделить из сценария развития ЧЦ «глобальный» и 

«локальный» фрагменты, то такие сценарии вполне возможны, а именно: 

даже за 15 лет можно обнаружить явные признаки вырождения локальной 

ЧЦ (западной, нарпример).

Как  видно  из  этой  логической  схемы,  принципиально  важно 

изначально четко выделить сценарии развития ЧЦ, а затем варианты этих 

сценариев развития МО для каждого из сценариев развития ЧЦ и т.д. вплоть 

до  прогнозов  сценариев  и  их  вариантов  для  развития  СО.  При  этом 
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заведомое  исключение  из  потенциальных  прогнозов  сценариев  более 

высокого  уровня  означает  последовательное  исключение  всех  остальных 

прогнозов сценария и их вариантов. 

Так, например исключение из вариантов прогноза сценариев развития 

ВПО в конце 80-х годов сценария развала ОВД и СССР, привело к тому, что 

когда  к  1990  году  готовился  новый  вариант  Военной  доктрины  ОВД 

(который через несколько месяцев уже не потребовался потому, что сама 

ОВД была распущена) фактически начал реализовываться сценарий развала 

ОВД.

Аналогичный  пример  можно  привести  и  по  отношению  к 

стратегическому прогнозу и планированию сценария развития в отношении 

СССР  (которых  в  конце  80-х  годов  в  ЦК  и  других  органах  просто  не 

существовали),  хотя  в  США,  например,  к  концу  80-х  годов  СНБ  уже 

разработали план последовательного развала СССР. Этот прогноз и план, 

состоявший из 5-и этапов, я безуспешно пытался доложить руководству ЦК 

(В.  Фалину  и  А.  Грачеву)  в  1989  году.  Соответствующая  записка  и 

обоснование были расценены как «антиперестроечные». Так же как до этого 

специальная  работа,  посвященная  значению  систем  боевого  управления, 

связи и разведки и растущей роли ВТО.

Примечательно,  что  осенью  1994  года  в  США  рассекретили  и 

опубликовали этот документ СНБ, который практически текстуально совпал 

с тем анализом, который я отдал в своей записке в 1989 г. в ЦК. В это же 

время  он  был  опубликован  целиком  в  газете  «За  рубежом»,  которая 

специализировалась  на  публикации  переводных  материалов. 

Потребовалось, таким образом, всего 5 лет, для того, чтобы аналитический 

стратегический  прогноз  и  сделанная  на  его  основе  «дорожная  карта» 

стратегического  планирования,  были  реализованы  в  4-х  из  5-и  этапов. 

Последний, пятый этап, предполагал:

–  создание вокруг России враждебного окружения из бывших стран-

членов ОВД и республик СССР, которые бы обеспечили её изоляцию от 

внешнего мира, трудности с транспортными коридорами и ограничения в 

поставках  энергоресурсов,  а  также  плацдарм  для  внутриполитической 

дестабилизации самой России;
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–  дестабилизацию  социально-экономической  и  внутриполитической 

ситуации в  России с ее  последующей дезинтеграцией  и  разделом на ряд 

самостоятельных государств достаточно враждебных Китаю и друг другу;

–  потерю  контроля  над  транспортными  коридорами  в  Евразии, 

Северном  Ледовитом  океане  и  на  Дальнем  Востоке,  включая 

трубопроводный  транспорт  и  морские  коммуникации,  которые  должны 

стать экстерриториальными;

–  насильственную  интеграцию  в  конечном  счете  на  условиях  США 

народов  России  в  систему  ценностей  и  в  национальных  интересах 

локальной западной цивилизации.

Не  трудно  увидеть,  что  за  последние  десятилетия  США настойчиво 

продвигались  в  реализации 5-го  этапа  своего  плана,  о  чем красноречиво 

свидетельствовали  события  на  Украине  2013–2014  годов,  когда 

долгосрочная и расчетливая политика Вашингтона откровенно проявилась и 

была реализована в самой циничной форме.

В зависимости от реализации того или иного стратегического прогноза 

и  сценария  развития  ЧЦ,  МО,  ВПО  и  СО  происходит  эволюция  самых 

различных форм войн и военных конфликтов. Надо понимать, что значение 

и роль военной силы, средств и способов ее применения, не только очень 

гибко  меняется  и  приспосабливается  к  политическим  и  иным 

трансформациям, но и выходят далеко за границы собственно вооруженной 

борьбы. Силовая политика и политика военной силы соотносятся как общее 

и  частное  понятие.  Сложность  заключается  в  том,  что  между  ними  не 

существует  не  только  четких  границ  (хотя  некоторые  авторитетные 

эксперты  в  России  и  пытаются  их  обозначить),  но  и  сами  эти  понятия 

находятся  в  постоянной трансформации,  изменениях,  которые зависят  не 

только  от  изменениях  в  средствах  вооруженной  борьбы  (ВиВТ)  и  ее 

способах  (военном  искусстве),  но  и  в  политическом,  в  т.ч.  вполне 

субъективном их применении. 

На  взгляд  автора,  диалектика  взаимосвязи  силовой  политики  и 

применения военной силы может быть отображена на следующем рисунке.
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Это классическое  восприятие в  XXI веке   претерпело существенные 

изменения в силу целого ряда причин, которые позволяют в целом сделать 

вывод  о  том,  что  прежние  подходы  к  анализу  различных  форм  войн  и 

военных конфликтов уже не соответствуют реалиям. Прежде всего потому, 

что в «чистом виде» вооруженное насилие в его самых разных формах уже 

не  бывает  –  ему  предшествует  политико-дипломатическая, 

информационная, экономическая, гуманитарная и иная эскалация, которая 

постепенно  приобретает  силовые  формы  и  даже  формы  вооруженного 

насилия  (захваты  зданий  редакций  газет,  экономические  санкции, 

депортации, аресты журналистов, их избиение, уничтожение и т.д.).

Во многом эти перемены объясняются тем, что прямое вооруженное 

насилие:

а) существенно дороже других силовых средств воздействия, например, 

подготовки враждебных вооруженных формирований;
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б)  менее  эффективно  с  точки  зрения  достижения  конкретных 

политических целей.

Конфликты в Ливии, Сирии, Ираке и на Украине ярко иллюстрируют 

такой  подход.  Он  заключается  в  том,  что  прямое  и  явное  военное 

вмешательство  США  либо  отсутствует,  либо  не  привлекает  к  себе 

внимания. Войны и конфликты ведутся силовыми средствами, которые не 

относятся к классическим определениям средств и способов вооруженной 

борьбы. Так, в Ираке порядка 300 американских советников обеспечивают 

противодействие  иракской  армии  исламистам.  На  Украине  –  примерно 

такое  же  количество  военных  советников,  «сухкойки»  и  финансы 

обеспечивают использование украинских ВС и Национальной Гвардии.

Российские эксперты И.Попов и М. Хамзатов отмечают, что в XXI веке 

существенно  изменилось  соотношение  боевой  и  небоевой  деятельности 

войск (сил) на поле боя1.

1 Попов  И.М.,  Хамзатов  М.М. Война  это  мир:  невоенные  аспекты  обеспечения 
безопасности государств / Доклад И.М. Попова на научной конференции в МГИМО(У) 
МИД РФ. 2014. Апрель / http://eurasian-defence.ru. 2014. 2 июня.
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Эта  схема  в  принципе  отражает  существующую  реальность  с 

некоторыми  поправками  в  пользу  увеличения  удельного  веса  невоенных 

средств (невооруженного применения силы). Есть основания полагать, что в 

XXI веке эта доля существенно превысила долю вооруженного насилия за 

счет расширения двух областей1:

–  во-первых,  собственно  силовых  инструментов  политико-

информационного,  общественного,  международно-политического, 

экономического и иного насилия;

–  во-вторых,  за  счет  увеличения  доли  невооруженного  насилия  в 

собственно вооруженных формах воздействия. Так, произошла, например, 

изменение  объектов  применения  военной силы.  Если  прежде  основными 

объектами  были  собственно  ВС,  ВиВТ,  а  также  военно-экономический 

потенциал,  то  сегодня  основным  объектом  воздействия  стали  центры 

политического  и  административного  руководства  и  даже  элементы 

гражданской  инфраструктуры.  Это  особенно  было  видно  на  примере 

военных конфликтов в Ливии, Ираке, Сирии и на Украине, где политико-

административные центры и гражданское население становились главными 

объектами нападения. Так, в военном конфликте на Юго-Востоке Украины 

основными  целями  было  руководство,  инфраструктура  и  система 

жизнеобеспечения и тольк в последнюю очередь ополченцы. Это удивляло 

наблюдателей,  хотя эксперты И. Попов и М. Хамзатов говорили об этом 

задолго до конфликта на Украине, приводя пример так называемых «Пяти 

колец полковника Уордена»2.

1 См. подробнее: Подберезкин А.И. Военные угрозы России. М. МГИМО(У). 2014.
2 Попов  И.М.,  Хамзатов  М.М. Война  это  мир:  невоенные  аспекты  обеспечения 

безопасности государств / Доклад И.М. Попова на научной конференции в МГИМО(У) 
МИД РФ. 2014. Апрель / http://eurasian-defence.ru. 2014. 2 июня.
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Таким  образом,  рассматривая  в  XXI  веке  традиционно-классические 

подходы к  ведению вооруженной борьбы – формы войн и  конфликтов - 

необходимо вносить существенные, иногда качественные коррективы. Так, 

например,  войны и конфликты сегодня традиционно делятся  экспертами, 

на1:

– внешние войны:

– племена против племен;

– государства против государств;

– государств против племен;

– коалиционные войны;

– мировые войны;

– колониальные войны;

– революционные войны;

– религиозные войны;

– террористические войны;

– миротворческие операции;

– гуманитарные интервенции и т.д.

Между тем такое традиционное деление уже не вполне оправдано, 

хотя бы потому, что практически все последние войны (в Югославии, 

Афганистане,  Ираке,  Ливии,  Сирии,  на  Украине)  трудно  отнести  к 

какой-либо форме таких внешних войн. Современные внешние войны 

отличаются, как минимум, следующими особенностями:

–  как  правило  воюющие  государства  не  находятся  в  состоянии 

войны, а иногда даже сохраняют определенный уровень политических, 

дипломатических,  экономических,  гуманитарных и иных отношений. 

Другими  словами,  против  государства  воюет  нередко  неизвестный, 

«обычный противник»;

–  как правило, не существует какого-то единого центра управления 

войной  или  конфликтом.  Действительный  центр,  в  котором 

принимаются решения, скрыт от наблюдателя;

–  как правило, неясны источники финансирования, поставок ВиВТ, 

которые изначально имеют ложные адреса;

1 Война и ее виды / http://www.warconflict.ru/
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– как правило, непонятно какие вооруженные силы участвуют, где их 

базы и какова система подготовки. Причем это характерно не только 

для радикальных исламских формирований и т.д.

Сказанное  означает,  что  подготовка  к  внешним  войн  в  будущем 

должна радикально отличаться от традиционной подготовки, когда все 

внимание уделяется развитию ВС, ВиВТ и тем требованиям, которые 

существовали  в  ХХ  веке.  Уже  война  в  Афганистане,  Чечне  и  на 

Украине показала, что эти требования устарели.

Трудно согласиться и с традиционным делением внутренних войн, 

сохранившихся  до  настоящего  времени.  В  частности,  российские 

эксперты делят внутренние войны на следующие виды:

– гражданские войны;

– освободительные войны;

– крестьянские восстания;

– национально-освободительные восстания и войны;

– восстания рабов;

– мятежи и бунты;

– военные перевороты1

Между тем в XXI веке мы редко встречали «в чистом виде» такие 

внутренние  войны.  Даже  категория  «мятежи  и  бунты»  приобрела 

откровенно  информационно-политическое,  а  не  военное  значение, 

которое определяется не характером конфликта, а отношением к нему 

правящей элитой или редакционной политикой того или иного СМИ. 

Типичный  пример  –  Украина,  –  смена  власти  на  которой  была  в 

определении  разных  стран  «революцией»,  «мятежом»  и  «военным 

переворотом». Причем эти определения могли меняться в зависимости 

от разных событий, например, результатов переговоров.

Соответственно  радикально  менялись  и  представления  об 

эффективности ВС, ВиВТ. Так, в США и во Франции только за 23 года 

второго десятилетия XXI века были не только созданы, но и увеличена 

на  300–500%,  численность  киберкомандования,  в  т.ч.  спешно 

мобилизовались гражданские IT-специалисты и даже хакеры2.

1 Война и ее виды / http://www.warconflict.ru/
2 Уриновский А. Киберармии США не хватает хакеров / Эл. ресурс: «ЦВПИ». 2013. 

5 февраля / http://eurasian-defence.ru
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Наиболее  универсальным  и  наиболее  соответствующим 

современным  реалиям  остается  определение  «смешенные  виды 

войн»;

Это  определение  вооруженного  конфликта  и  войны  относится 

практически к любой войне или конфликту второй половине ХХ века 

или  начала  XXI  века,  крайне,  пожалуй,  англо-аргентинского, 

«фолклендского кризиса».

Трудно  поддаются  классификации  и  войны  по  масштабу 

вооруженного конфликта. Так. эксперты делят их на  «иные способы 

классификации войн (по масштабу)»:

– локальные;

– региональные;

– глобальные;

– по длительности и т.д.1

Между тем представляется, что в XXI веке основным типом крупной 

войны  становится  уже  «воздушно-космически-информационная» 

война, которая охватывает всю (без исключения) планету, воздушное 

морское пространство, космос и, возможно, подземные пространства.

Наконец,  вряд  ли  возможно  и  традиционное  деление  войн  и 

конфликтов  по  интенсивности  или  потерям.  Так,  традиционно  эксперты 

делят  -  войны  по  интенсивности (которую  так  же  измеряют  путем 

соотношения битв на единицу времени, например, месяц);

– по потерям и т.д.

Между  тем  подсчет  «количества  битв»  теряет  смысл,  когда  битва 

(например,  в  кибер  или  информпространстве)  ведутся  ежеминутно,  не 

прекращаясь.  Более  того,  неизвестно,  когда  они  начинаются  и  когда 

заканчиваются.  Похоже,  что  они  уже  идут,  причем  в  том  числе  между 

союзными государствами.

Среди таких войн и конфликтов особенно актуальны стали после II-ой 

Мировой войны, Бескровные конфликты, Асимметричные войны когда одна 

из сторон имеет подавляющее техническое, организационное, численное и 

иное  преимущество.  Тогда  другой  стороне  конфликта  приходиться 

прибегать к несимметричным видам войны. 

1 Война и ее виды / http://www.warconflict.ru/
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Это означает, что в зависимости от сценария развития ЧЦ, МО и ВПО 

будут  эволюционизировать  и  различные  формы  войн,  а  также 

международные  и  внутренние  военные  конфликты.  Так,  асимметричные 

войны стали реальностью во второй половине ХХ века и общим правилом – 

в XXI веке. Можно сказать, что за последние 25 лет ни одна война в мире не 

была «симметричной».

Существенно изменились таким образом формы войн  и конфликтов в 

XXI веке,  однако можно предположить,  что в  еще большей степени они 

изменяться к 2030 году, а тем более к середине 2050 годов. Можно сказать, 

что если 2020 годам парадигма войн изменится окончательно, то к 2050-м 

годам – наступит совершенно новая парадигма войн.
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