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7 ОЦЕНКА РЕАЛЬНОСТИ 

МИРОВОЙ ВОЙНЫ, 
КАК ОСНОВНОГО ИНСТРУМЕНТА ВЫХОДА ИЗ 

ГЛОБАЛЬНОГО КРИЗИСА, И ЕЕ ВЕРОЯТНЫЙ ХАРАКТЕР

Первый вице-президент
Академии геополитических проблем,

доктор военных наук
СИВКОВ Константин Валентинович

Глобальный финансовый кризис стал сегодня основным фактором, определяю-
щим как глобальные и региональные политические процессы, так и направленность 
развития внутриполитической ситуации практически во всех странах мира.

Несмотря на чрезвычайные меры, предпринимаемые лидерами практически 
всех стран мира по его разрешению, интенсивные консультации и саммиты на 
самом высоком уровне, пока успехов в этом направлении достичь не удается.

Причина состоит в том, что глобальный финансовый кризис является лишь 
проявлением более глубокого и масштабного цивилизационного кризиса, ко-
торый охватывает практически все стороны жизни современного Человечества.

К основным диспропорциям и противоречиям, породившим глобальный 
(цивилизационный по своей сути) кризис, можно отнести:

1. Противоречие между ростом производства-потребления и имеющимися 
ресурсами, необходимыми для развития, возможностями экосистемы Земли.

Разрешение этого противоречия возможно только за счет сокращения потре-
бления. Возникает вопрос – как и за счет кого?

2.  Диспропорциями в распределении промышленных мощностей и сырья, 
породившими конфликт интересов между промышленно развитыми странами и 
странами-поставщиками сырья.

Разрешение этого противоречия возможно либо установлением более справед-
ливых глобальных товарно-денежных отношений, либо достижением контроля 
промышленно развитых стран над основными планетарными сырьевыми ресур-
сами путем установлением их господства (в какой-либо форме) над странами-
поставщиками сырья.

3. Противоречием между «бедными» развивающимися странами и «богатыми» 
промышленно развитыми. 

Разрешение этого противоречия возможно либо за счет установления более 
справедливых глобальных товарно-денежных отношений, либо путем фактическо-
го уничтожения суверенитета развивающихся стран, введения над ними в той или 
форме военно-политического контроля стран промышленно развитого Запада.

4. Противоречием между нациями, национальными элитами и транснацио-
нальной элитой.

Разрешение этого противоречия возможно либо благодаря построению единого 
мирового государства, где будут доминировать наднациональные органы власти и 
различные иные транснациональные субъекты, с радикальным ослаблением или 
полным устранением государственных суверенитетов, либо благодаря созданию 
мирового порядка, как сообщества суверенных государств, отражающих интере-
сы своих народов, где наднациональные органы играют лишь координирующую 
роль, а транснациональные структуры не имеют самостоятельной политической 
субъектности.

5. Противоречие между объемом мирового «финансового пузыря» и масштабом 
реального сектора мировой экономики.
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Разрешение этого противоречия возможно либо 

устранением (в какой-либо форме) мирового «финансо-
вого пузыря», что чревато утратой власти транснацио-
нальной финансовой элитой, либо его «конверсией» в 
реальный сектор экономки, и это будет означать уста-
новление безраздельного экономического господства 
транснациональной финансовой элиты над миром.

6. Противоречие между огромной мировой финан-
совой властью транснациональной финансовой элиты 
и отсутствием ее политической субъектности. 

Разрешение этого противоречия может быть осущест-
влено либо путем построения единого мирового государ-
ства, с преобразованием нынешней транснациональной 
финансовой элиты в единственный  субъект мировой 
власти, либо устранением финансового господства 
транснациональной финансовой элиты в системе между-
народных экономических отношений с восстановлением 
экономического суверенитета государств.

7. Противоречие между бездуховностью «свободного 
рынка»,  порождающей власть денег, и духовными осно-
вами существования различных цивилизаций, форми-
рующими цивилизационные различия, порождающими 
власть идей (в той или иной степени).

Разрешение этого противоречия возможно только за 
счет установления единой духовной основы мирового 
порядка.

Диспропорции и противоречия, породившие начи-
нающий свое развитие цивилизационный кризис, охва-
тывают все сферы жизнедеятельности Человечества. А 
соответственно, изменения в обществе, направленные 
на устранение этого кризиса, должны будут охватить все 
аспекты мирового порядка. То есть речь идет построе-
нии качественно нового мирового порядка, по всем 
основным аспектам, отличающимся от настоящего. 

Именно по этой причине меры, ориентированные на 
преодоление именно  финансового кризиса, не позволяют 
(и, можно смело утверждать, не позволят) разрешить этот 
цивилизационный кризис, а значит, и устранить его про-
явление в финансовой сфере – финансовый кризис.

Опыт разрешения двух подобных кризисов в начале и 
в середине XX века показывает, что их разрешение про-
ходило через мировые войны – Первую и Вторую.

Анализ возможных вариантов разрешения дисбалан-
сов и противоречий, породивших этот кризис, показыва-
ет, что они носят антагонистический характер и без 
существенного ущемления интересов тех или иных 
крупнейших геополитических субъектов этот кризис 
разрешен не будет. А это означает неизбежность при-
менения военной силы для их разрешения. Учитывая 
мировой характер  кризиса, можно полагать – масштаб 
применения военной силы для его разрешения приоб-
ретет мировой масштаб.

Таким образом, можно утверждать, что надвигаю-
щийся цивилизационный кризис с весьма высокой 
вероятностью породит новую мировую войну и будет 
разрешен по ее итогам. 

Пришло время обсуждать вероятный характер этой 
войны.

Основными аспектами, определяющими характер лю-
бой войны, являются: ее участники, цели, преследуемые 
ими в этой войне, и решаемые ими задачи, применяемое 
оружие, основные этапы войны, факторы, определяющие 
ее ход и возможные варианты ее исхода.

Мировая война, безусловно, станет коалиционной. 
Состав коалиций, будет определяться приверженностью 
конкретных стран (точнее, их элит) к той или иной 
модели нового мирового порядка, который они готовы 
отстаивать в войне.

Анализ возможных вариантов разрешения дисба-
лансов и противоречий показывает, что сегодня новый 
мировой порядок может быть построен только по одной 
из двух моделей.

Назовем первую модель, сообразно ее сути, – «мир 
цивилизационной иерархии», когда немногие «из-
бранные», определив себя как «интеллектуальное ядро 
человечества», сохраняют и увеличивают достигнутый 
уровень потребления за счет жестокой эксплуатации 
остального Человечества, чья численность искусственно 
сокращается, происходит его духовная деградация, а 
материальное потребление падает до критически ми-
нимального уровня . 

Реализация этой модели предполагает исчезновение 
межцивилизационных различий – «унификацию» на-
родов, по сути исчезновение самих цивилизаций, с раз-
делением всего человечества на две суперцивилизации» 
– «золотой миллиард» и все остальные «эксплуатируе-
мые недочеловеки».

Сегодня это проявляется в виде разделения стран 
на промышленно развитые, имеющие перспективу 
дальнейшего развития, и страны мировой периферии, 
обреченные на деградацию в духовном, экономическом 
и демографическом отношении. 

Условное название второй модели – «цивилиза-
ционная взаимоподдержка» или «цивилизационная 
гармония». В таком варианте цель глобализации состоит 
не в «унификации», а в развитии всех существующих 
цивилизаций, когда для каждого народа и цивилизации 
сохраняется и расширяется «поле развития», что со-
ставляет основу развития каждого из них и всех вместе. 
Это путь в будущее.

Итак, по сути дела, новая мировая война должна 
определить, на каких духовных основах надо постро-
ить новый мировой порядок. Что будет положено в 
основу новых международных отношений: индиви-
дуализм, эгоизм, подавление одного субъекта другим, 
выживание за счет других или общинность, домини-
рование общих интересов совместного выживания и 
развития над частными, совместное выживание за 
счет взаимоподдержки?

В этом состоит ее качественное отличие от двух пред-
шествующих мировых войн, которые велись главным 
образом за экономический передел мира.
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Это позволяет концептуально определить состав 

возможных коалиций в будущей мировой войне. Их 
будет две:

1. Сообщество так называемых промышленно раз-
витых стран, преимущественно состоящее из государств 
Западной цивилизации, где духовные основы опираются 
на индивидуализм и материальное начало, порождающие 
власть денег. Это они претендуют на роль мирового ге-
гемона, который контролирует все мировые ресурсы и 
стремится уничтожить геополитическую субъектность 
всех остальных цивилизаций.

2. Сообщество стран православной, исламской и 
других цивилизаций. В их традициях – доминирование 
духовного над материальным, общего над частным, 
индивидуальным, объективная ориентация на многопо-
лярный мировой порядок.

Сегодня ядро первой коалиции уже сформировано 
не только политически, но и военно-политически в виде 
блока НАТО.

Четко осмыслена и его глобальная цель в новой 
мировой войне: установление мирового господства 
– однополярный мир.

В частности, эта цель в явном виде определена в 
«Стратегии национальной безопасности США» – до-
стижение гарантированного доступа ко всем жизненно 
важным для США районам мира. Иными словами, речь 
идет о ресурсосодержащих территориях и установлении 
над ними всеобъемлющего контроля.

Элиты стран этой коалиции четко, прежде всего на 
духовном уровне, представляют себе основного про-
тивника, в качестве которого на данном этапе в первую 
очередь определены исламская и православная циви-
лизации. 

Сообщество стран, которые ориентируются на много-
полярный мировой порядок и могут составить вторую 
коалицию, пока еще даже не осознало общность своих 
геополитических интересов, не говоря уже о каком-либо 
политическом или тем более военно-политическом 
оформлении единого союза. Некоторым прообразом 
такого союза могли бы послужить ШОС или ОДКБ – на 
данном этапе это весьма рыхлые и малоэффективные 
организации.

Нет сегодня четко разработанной, всеми признанной 
модели нового мирового порядка в варианте многопо-
лярного мира.

В этих условиях естественно, что объективно суще-
ствующая глобальная цель этих стран в новой миро-
вой войне – установление справедливого многопо-
лярного мира – ими в полной мере не осознана.

Потому нет и понимания основной задачи стран 
второй коалиции в мировой войне – срыв попыток уста-
новления мирового господства Западной цивилизации в 
форме однополярного мирового порядка.

Это дает возможность Западной цивилизации стал-
кивать их в жестокой междуусобной борьбе. Сегодня мы 

видим, как стравливают мусульман с православными и 
индуистами, раскалывают сам ислам, сталкивая сунни-
тов и шиитов. 

Исходя из целей первой коалиции, ее можно имено-
вать как «неоимпериалистическая коалиция», тогда 
как вторую – «антиимпериалистическая коалиция».

Вероятные действия неоимпериалистической 
коалиции дают основания полагать, что ее главной 
глобальной задачей в мировой войне будет разгром 
коалиции стран, стремящихся к многополярному миру, 
с установлением над ними политического или даже 
военно-политического контроля и ликвидацией или 
радикальным ослаблением их государственного суве-
ренитета. 

Вероятные действия антиимпериалистической коа-
лиции ставят для нее главной глобальной задачей в 
мировой войне отражение агрессии неоимпериалистиче-
ской коалиции и срыв построения монополярного мира. 
Им важно отстоять свой государственный суверенитет 
и последовательно добиваться построения  многопо-
лярного мироустройства. 

Учитывая решительность целей сторон в предстоящей 
мировой войне, следует ожидать, что будут применены 
все самые совершенные виды вооружений и военной 
техники, включая оружие массового поражения:

1. Информационное оружие стороны используют 
на всех этапах подготовки и развития мировой войны 
в мирное и военное время, что определяется высокой 
скрытностью его воздействия на противника и от-
сутствием международно-правовой базы, эффективно 
регламентирующей его применение. 

Информационное оружие будет основным средством 
борьбы в мирный период, а с началом боевых действий 
его станут применять главным образом в интересах 
группировок вооруженных сил.

2. Обычные вооружения стороны пустят в ход 
в полном объеме с началом боевых действий, а для 
этого, в свою очередь, требуется создание хотя бы ми-
нимальной морально-психологической и нормативно-
правовой базы.

До начала военных действий следует ожидать огра-
ниченного применения обычных вооружений силами 
специальных операций в интересах повышения эффек-
тивности информационного оружия. 

Обычные виды вооружений будут применяться сто-
ронами для решения практически всех задач мировой 
войны.

3. К основным видам неядерного оружия массового 
поражения (ОМП), которое может быть применено в 
возможной мировой войне, относятся химическое и 
биологическое. 

Возможность скрытного применения биологическо-
го оружия, особенно новейших его образцов, позволит 
применять его не только в ходе боевых действий, но и 
в мирный период.
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Другой важнейшей особенностью этого вида ОМП 

является относительно низкий порог применения.

Существенное влияние на масштабы и способы 
его применения сторонами окажет, без сомнения, про-
стота его изготовления и применения, позволяющая 
использовать этот вид ОМП даже негосударственным 
и относительно ограниченным в своих возможностях 
организациям.

Немаловажным фактором, ограничивающим воз-
можные масштабы применения биологического оружия, 
будет угроза возникновения крупных эпидемий или даже 
пандемии.

Особо следует отметить возможность применения 
неядерного ОМП негосударственными организациями 
терррористического толка, которые могут воспользо-
ваться им как одной из форм своей борьбы. При этом 
подобная их деятельность будет использоваться противо-
борствующими странами в качестве предлога (инциден-
та)  для дальнейшей эскалации военных действий.

4. Ядерное оружие является на сегодня самым 
мощным ОМП, которым обладает ограниченный круг 
стран «ядерного клуба» и некоторые другие (в частности, 
Израиль, Индия, Пакистан, а в будущем, вероятно, Иран 
и Северная Корея).

Применение ядерного оружия в мировой войне, 
скорее всего, будет иметь чрезвычайно ограниченный 
масштаб – главным образом для устрашения противни-
ка с целью принуждения его отказаться от дальнейшей 
борьбы.

Крупномасштабное применение ядерного оружия 
маловероятно (хотя и полностью не исключается) в связи 
с тем, что это будет означать национальную катастрофу 
для стран, обменявшихся массированными ядерными 
ударами, – они могут исчезнуть с лица Земли как госу-
дарственные образования.

Для правильного прогноза вероятной периодиза-
ции будущей мировой войны следует проанализировать 
текущее состояние стран и их союзов, которые могут в 
перспективе составить противоборствующие коалиции 
в мировой войне.

Нарастающий мировой кризис сделал очевидной 
необходимость радикального пересмотра основ глобаль-
ного миропорядка. Абсолютное большинство националь-
ных элит сегодня признает, что нужен новый мировой 
порядок, но по-разному его себе представляет:

Руководство США и Европейского союза, судя по 
высказываниям их представителей, продолжает вести 
политику, направленную на установление своего до-
минирования в мире, с возложением на другие страны 
(естественно, в закамуфлированном виде) обязанностей 
обеспечивать процветание Западной цивилизации за счет 
своих ресурсов.

Противоречия внутри этого сообщества (в част-
ности, между США и отдельными странами ЕС) носят 
неантагонистический характер и, судя по всему, связаны 

с разделом сфер влияния в новом мировом порядке, 
предполагающем господство Западной цивилизации над 
остальным «нецивилизованным» миром. И коалиция, 
опираясь на организационную и техническую базу, мо-
жет рассчитывать на успешное ведение первых войн и 
вооруженных конфликтов в мировой войне.

Основными проблемами этих стран остаются высокая 
чувствительность к потерям  личного состава вооружен-
ных сил и неготовность собственного населения к войне, 
что определяется в значительной степени отсутствием 
идеологии войны. Помимо того, по сравнению со всем 
остальным миром они имеют ограниченные природные 
ресурсы, территорию и людской потенциал. 

Следовательно, налицо неготовность коалиции к 
войне в моральном и идеологическом аспектах, что 
ставит под сомнение ее успех в затяжной войне.

Страны, не входящие в состав Западной цивилизации, 
ни в организационном плане, ни по своему техническому 
оснащению в целом не готовы к военному противостоя-
нию Западной цивилизации.

Вместе с тем это сообщество имеет подавляющее пре-
восходство в людском потенциале, а также более высо-
кий по сравнению с Западной цивилизацией моральный 
потенциал и контроль огромных природных ресурсов и 
территорий. Это существенно повышает его шансы 
на победу в затяжной войне, а также создает благо-
приятные условия для организации отпора агрессору на 
первых этапах войны, в том числе и на основе подъема 
народного сопротивления в случае разгрома воору-
женных сил. Следует отметить также, что практически 
исключена возможность одновременных геополитиче-
ских ударов по всем направлениям., а значит, создается 
резерв времени для консолидации стран, не входящих 
в Западную цивилизацию в антиимпериалистическую 
коалицию, а также поддержки тех из них, которые ока-
жутся первыми жертвами агрессии со стороны Западной 
цивилизации.

Таким образом, ни одна из возможных коалиций в 
настоящее время полностью не готова к участию в 
мировой войне. 

Сегодня Запад может лишь инициировать внутренние 
вооруженные конфликты в других странах и принять уча-
стие в их разрешении весьма ограниченными континген-
тами войск, возложив основную тяжесть борьбы в этих 
конфликтах на одну из враждующих сторон, союзную с 
ними. Да и морально не готовы лидеры западных держав, 
включая США, перейти к масштабному применению во-
енной силы для разрешения развивающегося кризиса в 
мире, насыщенном оружием массового поражения.

Исходя из этого, можно предполагать, что в бли-
жайшее время Западная цивилизация будет ставить 
перед собой цель разрешить кризис в своих интересах 
с формированием выгодной ей системы международных 
отношений (построить выгодный Западу мировой по-
рядок, в котором он будет доминировать над остальным 
Человечеством) невоенными мерами.
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нормативно-правовых и политико-дипломатических 
условий для ведения успешных локальных войн и воору-
женных конфликтов начального этапа мировой войны.

Со стороны стран других цивилизаций целью дей-
ствий на втором этапе может стать сдерживание процес-
сов, ведущих к переходу к фазе вооруженной борьбы, за 
счет сохранения и укрепления существующей системы 
международной безопасности, укрепления региональ-
ных союзов с расширением их оборонных функций, 
наращивания потенциала своих вооруженных сил. 
Большие усилия будут предприниматься в направлении 
сдерживания эскалации международной напряженности 
даже ценой определенных экономических уступок. Как 
целостная форма военно-политической организации 
стран, противостоящих экспансии неоимпериалисти-
ческой коалиции, антиимпериалистическая коалиции, 
вероятнее всего, еще не оформится.

Основным содержанием действий на этом этапе 
станут информационные операции и действия в эконо-
мической сфере, которые могут иметь различную форму 
– от экономических санкций до террористических актов 
на предприятиях промышленности, а также различные 
формы действий сил специальных операций.

На политическую авансцену выйдут страны, которые 
выступят центрами региональной консолидации других 
государств для коллективного противостояния агрессии 
со стороны неоимпериалистической коалиции.

Этап завершится формированием готовности неоим-
периалистической коалиции к ограниченным войнам. 
При этом, по всей вероятности, смогут в основном 
сформироваться политические и, частично, военно-
стратегические союзы стран, противостоящих неоимпе-
риалистической коалиции, и для них выявится в более-
менее четком виде источник угрозы их национальной 
безопасности в виде Западной цивилизации. 

По продолжительности данный период будет отно-
сительно непродолжительным – 1-2 года, что опреде-
ляется стремлением неоимпериалистической коалиции 
стратегически упредить завершение консолидации 
противостоящих им стран и постараться их разгромить 
последовательно поодиночке, не допуская возникнове-
ния единого фронта сопротивления.

После  того ,  как  формирование  морально -
психологической базы войны завершится, неоимпе-
риалистическая коалиция, вероятнее всего, перейдет к 
ведению локальных войн против отдельных государств, 
являющихся лидерами или способных стать таковыми 
в региональных сообществах, противостоящих распро-
странению ее господства. 

Начнется третий этап мировой войны, который по 
своей сути будет являться начальным периодом мировой 
войны. Сообразно основному содержанию, он назы-
вается «этапом ограниченных войн». В его рамках 
неоимпериалистическая коалиция станет преследовать 
цель разрушения формирующихся региональных союзов 
государств путем разгрома оформленных или оформляю-

В свою очередь, другие страны будут стремиться к 
разрешению мирового кризиса совместно в Западной ци-
вилизацией с минимальными для себя потерями, чтобы 
сформировать основу для строительства в перспективе 
многополярного и справедливого нового мирового по-
рядка.

Соответственно, первый этап сообразно целям сто-
рон можно считать «попыткой мирного разрешения 
кризиса».

Важным направлением деятельности Западной циви-
лизации на этом этапе будет инициирование внутренних 
вооруженных конфликтов в других странах, прежде всего 
наиболее крупных, для создания условий их распада, 
подрыва экономики и военного потенциала.

Одновременно Запад станет предпринимать меры 
к приведению своих вооруженных сил в состояние 
готовности для ведения широкомасштабных военных 
действий.

В данный период военная деятельность будет иметь 
вспомогательный период и сосредоточится в основном 
на решении демонстративных задач и «специальных 
действиях» на территориях других государств, а также на 
завершении боевых действий в Ираке и Афганистане.

Общим явлением, но особенно ощутимым для стран 
Западной цивилизации, станет нарастание классовой, 
межнациональной и межрелигиозной борьбы, нарас-
тание ксенофобии. Это послужит хорошей основой для 
начала процессов фашизации государств Запада.

Продолжительность этого этапа может колебаться в 
больших пределах – от 1-2 до 5-6 лет, в зависимости от 
интенсивности развития кризисных явлений и эффек-
тивности попыток Запада достичь своих целей с опорой 
только на невоенные меры.

Учитывая антагонистический характер противо-
речий, породивших этот кризис, можно полагать, что 
предпринимаемые в данный период невоенные меры не 
приведут к желаемому результату (это, кстати, хорошо 
видно по итогам саммитов 20G). Осознав неэффектив-
ность невоенных мер, Западная цивилизация займется 
непосредственной подготовкой к вооруженной борьбе 
за ресурсы, первоначально в форме локальных войн и 
вооруженных конфликтов.

Начнется второй этап, который можно назвать 
«угрожаемым периодом перед началом мировой 
войны», в ходе которого Западная цивилизация при-
ступит к непосредственной подготовке локальных войн 
и вооруженных конфликтов за ресурсы.

К этому времени уже окончательно оформится, 
практически во всех основных, значимых для войны, 
аспектах неоимпериалистическая коалиция, которая ста-
нет главной формой военно-политической организации 
Западной цивилизации в мировой войне.

В рамках данного периода неоимпериалистическая 
коалиция будет преследовать цель создания идеологи-
ческих, морально-психологических, экономических, 
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основных периода полномасштабной мировой войны с 
применением обычного оружия.

Первый из них может называться «разобщенной 
геополитической обороной антиимпериалистической 
коалиции». Страны этой коалиции в силу незавершен-
ности своей военно-политической консолидации будут 
вынуждены вести боевые действия, слабо скоордини-
рованные между различными регионами на глобальном 
уровне. А неоимпериалистическая коалиция будет дей-
ствовать согласованно, обладая вместе с тем организа-
ционным превосходством и современной транспортной 
инфраструктурой. Благодаря этому она сможет начать 
наступление, свободно маневрируя силами, чтобы со-
средоточить их в важнейших на тот или иной момент 
времени геополитических регионах.

Продолжительность этого этапа будет, главным об-
разом, определяться временем, необходимым странам 
антиимпериалистической коалиции для организации со-
гласованных действий в глобальном масштабе, и может 
составить от 2-4 до 6-7 лет и более.

Следующий период, исходя из складывающегося 
соотношения возможностей сторон, можно назвать пе-
риодом «геополитического баланса». Он будет также 
достаточно продолжительным – 3-5 лет – и завершится 
исчерпанием неоимпериалистической коалицией люд-
ских и материальных ресурсов для ведения крупномас-
штабных наступательных действий, одновременных на 
всех театрах мировой войны. 

В результате неоимпериалистическая коалиция будет 
вынуждена перейти к геополитической обороне и начнет 
искать пути завершения войны на минимально при-
емлемых для себя условиях. Наступит этап «геопо-
литического наступления антиимпериалистической 
коалиции». В этот период возможно падение прави-
тельств в некоторых странах неоимпериалистической 
коалиции в результате массовых выступлений населения 
(в том числе и вооруженных), вызванных тяготами войны 
и потерями, что повлечет выход этих стран из войны.

В случае если такие события произойдут в несколь-
ких ведущих странах неоимпериалистической коалиции, 
может произойти ее распад, а возможно и завершение 
мировой войны победой антиимпериалистической 
коалиции. 

На этапе «полномасштабной мировой войны с приме-
нением обычного оружия» могут иметь место отдельные 
одиночные ядерные удары, преимущественно со стороны 
неоимпериалистической коалиции. Однако их вероят-
ность будет существенно ниже, чем на предыдущих 
этапах, в связи с нарастанием угрозы ответа со стороны 
ядерных держав антиимпериалистической коалиции, 
которые в существенно большей степени связаны воен-
ными договорами с другими странами этой коалиции.

Существенно сократятся в данный период и масшта-
бы внутренних вооруженных конфликтов в странах анти-
империалистической коалиции в результате принятия 
более решительных мер по их пресечению.

щихся лидеров региональной консолидации с одновре-
менным устрашением остальных стран региона.

На этом этапе, скорее всего, единой цели действий у 
антиимпериалистической коалиции еще не будет.

Одни государства, подвергшиеся агрессии, будут 
преследовать цель ее отражения, другие – приложат все 
усилия, чтобы не допустить агрессии против себя, третьи 
– станут укреплять региональные союзы как средство 
защиты от нарастающей военной угрозы со стороны 
неоимпериалистической коалиции.

Данный период характеризуется ограниченным 
числом локальных войн и вооруженных конфликтов, 
развязанных неоимпериалистической коалицией против 
государств, которые, занимая лидирующее положение в 
своих регионах, стремятся к проведению независимой 
от Запада политики. 

В странах, не входящих в неоимпериалистическую 
коалицию, также будут происходить внутренние и 
межгосударственные военные конфликты различной 
интенсивности.

На этом этапе противоборствующие стороны в 
основном используют обычные виды оружия. Однако в 
случае неблагоприятного развития ситуации для груп-
пировки вооруженных сил неоимпериалистической 
коалиции и при гарантии отсутствия ответной ядерной 
угрозы можно предполагать возможность нанесения ею 
одиночных ядерных ударов с целью принуждения своих 
противников к отказу от дальнейшего сопротивления. 
Для оправдания таких ударов возможны провокации с 
ограниченным применением химического оружия про-
тив собственного населения.

Продолжительность данного периода будет опреде-
ляться главным образом способностью стран, подверг-
шихся агрессии, противостоять ей и темпами нарастания 
региональной и глобальной военно-политической консо-
лидации стран, не входящих в неоимпериалистическую 
коалицию, и может составить от 2-3 до 6-7 лет.

Завершится этот этап, когда к участию в локальных 
войнах, ведущихся против одного государства, начнут 
подключаться другие страны региона. Важное значение 
также имеет создание дееспособных военных оборони-
тельных региональных союзов государствами, не входя-
щими в неоимпериалистическую коалицию. 

На новом витке мирового противоборства произойдет 
слабо контролируемая эскалация отдельных локальных 
войн в региональные, возникнут новые локальные войны 
и  вооруженные конфликты.

Это будет означать начало нового этапа миро-
вой войны – «полномасштабной мировой войны с 
применением обычного оружия». Его периодизацию 
выработать чрезвычайно сложно, так как необходимо 
учитывать множество малопрогнозируемых сегодня 
факторов. Однако, если брать за основу исходное со-
стояние противоборствующих коалиций и логически 
просчитать их действия, могут быть выделены три 
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Перед лицом выявленного глобального противника 
отойдут на второй план региональные противоречия и 
прекратятся военные конфликты между странами анти-
империалистической коалиции.

Однако угроза масштабного скрытного применения 
биологического ОМП со стороны стран неоимпериали-
стической коалиции существенно возрастет.

По мере сокращения возможностей неоимпериали-
стической коалиции по дальнейшему ведению войны, 
нарастания масштабов военных поражений и внутри-
политической напряженности в ее странах, выхода из 
войны некоторых ее членов и невозможности добиться 
мира хотя бы на минимально приемлемых для себя 
условиях, неоимпериалистическая коалиция может 
пойти на ограниченное применение ядерного оружия 
как последнего средства, заставляющего принудить 
противостоящую коалицию к миру. 

Наступит этап «ограниченного применения ору-
жия массового поражения». 

Этот этап будет весьма коротким – от нескольких 
дней до нескольких месяцев, что определяется резким 
нарастанием угрозы перехода к полномасштабному при-
менению ядерного оружия и огромными потерями среди 
личного состава войск и мирного населения.

Отличительной его чертой станет применение сторо-
нами ядерного оружия (преимущественно тактического) 
в виде одиночных и групповых ударов на фоне продол-
жающихся боевых действий обычным оружием.

Вероятнее всего, после того враждующие коали-
ции будут вынуждены пойти на мирные переговоры 
и завершить мировую войну подписанием взаимопри-
емлемого мира.

Но если того не произойдет, то перед лицом угрозы 
полного разгрома неоимпериалистическая коалиция может 
пойти на полномасштабное применение ядерного оружия. 

На этапе «полномасштабного применения ядер-
ного оружия» стороны обменяются ядерными ударами 
основным составом своих стратегических ядерных сил. 
Это будет самый короткий этап и по продолжительности 
составит несколько дней.

В результате взаимному уничтожению подвергнутся 
ведущие страны противостоящих коалиций, а сами коа-
лиции могут утратить единство.

Мировая война распадется на слабо взаимосвязанную 
систему локальных войн и вооруженных конфликтов, 
которые будут постепенно затухать в связи с утратой 
материальной основы продолжения войны, огромными 
потерями в личном составе войск и мирном населении, 
их полной деморализацией. 

В этом варианте развития событий мировая война 
прекратится, вероятнее всего, путем заключения системы 
сепаратных мирных договоров.

Возможность развития ситуации по такому вари-
анту можно оценить как чрезвычайно маловероят-

ную, поскольку взаимное уничтожение – абсолютно 
неприемлемый исход для обеих противостоящих 
коалиций.

С началом мирных переговоров лидеров коалиций 
военные действия в отдельных регионах и направлени-
ях, по всей видимости, не прекратятся. Приостановив 
противоборство в геополитическом масштабе, стороны 
будут стремиться накануне возможного завершения 
мировой войны добиться частных стратегических и опе-
ративных успехов для упрочения своих позиций в ходе 
мирных переговоров, создания предпосылок для дости-
жения выгодной политической конфигурации будущего 
мироустройства в отдельных регионах мира.

Анализируя опыт предшествующих войн, мож-
но предположить, что не удастся быстро достигнуть 
полноценных мирных договоренностей, позволяющих 
полностью прекратить военные действия. По продолжи-
тельности этот этап может составить несколько лет – от 
года до 4 лет и более.

После завершения мирных переговоров и заклю-
чения мира наступит этап «формирования нового 
мирового порядка».

В рамках этого этапа завершается правовое оформле-
ние нового мирового порядка. На международном уровне 
создается соответствующая нормативно-правовая база, 
формируются новые и реорганизуются сохранившиеся 
координационные и иные органы, разрабатывается 
новая система управления и координации, появляются 
иные идеологические основы жизнедеятельности циви-
лизации. Вместе с тем обосновывается необходимость 
доброжелательного или нейтрального отношения насе-
ления к состоявшемуся исходу мировой войны, ведется 
реорганизация на новых основах экономического миро-
вого порядка, происходит перевод вооруженных сил на 
мирное положение, переориентация промышленности 
на выпуск продукции мирного времени. Одновременно 
будут вестись локальные военные действия по уничтоже-
нию незаконных вооруженных формирований.

Судя по масштабу предстоящих действий и опыту за-
вершения предшествующих войн, этот этап может соста-
вить по продолжительности от 3-4 до 7-10 лет и более.

Изложенный вариант периодизации возможной мировой 
войны сформирован исходя из предположения, что россий-
ский ядерный потенциал остается сдерживающим фак-
тором для стран неоимпериалистической коалиции. 

В случае нейтрализации ядерного потенциала Рос-
сии неоимпериалистическая коалиция, вероятнее всего, 
будет стремиться уничтожить упреждающим ударом 
ядерный потенциал Китая и других противостоящих 
стран, обладающих ядерным оружием, и перейдет к 
неограниченному применению ядерного оружия, за 
счет чего сможет достичь полной победы.

Произойти это может на любом из этапов развития 
мировой войны, однако наиболее вероятно – в угрожае-
мый период или в начале мировой войны.
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Важнейшим элементом анализа характера любой 
войны является выявление ее возможных исходов и 
факторов, определяющих тот или иной из них.

Исход мировой войны будет в значительной степени 
определяться основополагающими ресурсами противо-
стоящих коалиций: духовным, научным, военном, про-
мышленным, людским, ресурсным и территориальным 
потенциалами.

Неоимпериалистическая коалиция обладает 
неоспоримым преимуществом в научном, военном 
и промышленном потенциалах, имеет отработанную 
военно-политическую организацию и территориально 
расположена весьма компактно, а надежный контроль 
океанских и морских коммуникаций, превосходство в 
средствах воздушного транспорта позволяет ей дей-
ствовать согласованно, как единая система. К слабым 
сторонам этой коалиции можно отнести существенно 
меньшие территории, занимаемые ею, ограниченные 
запасы ресурсов, не позволяющие ей вести длительные 
и интенсивные боевые действия, высокая чувствитель-
ность к потерям, а также отсутствие возможности 
осуществлять идеологическое управление населением 
планеты, в том числе и собственным, в силу необходи-
мости скрывать истинные цели. Речь идет о том, что 
не будет полноценной, принятой народами этих стран 
идеологической базы войны, а значит, необходимого 
уровня морально-психологической готовности насе-
ления к войне. Существенно снижают возможности 
неоимпериалистической коалиции и значительные по 
численности диаспоры представителей выходцев из 
других стран, которые составят базу для возникновения 
в ней внутриполитической нестабильности.

Антиимпериалистическая коалиция будет пре-
восходить своего противника в духовном, людском, 
ресурсном и территориальном отношениях, существенно 
уступая в организованности, информационных и эко-
номических возможностях. Однако страны антиимпе-
риалистической коалиции территориально разобщены 
и обладают весьма ограниченными возможностями по 
контролю морей и океанов, воздушного, космического 
и информационного пространств. 

Военные преимущества этого сообщества проявят-
ся на более поздних этапах мировой войны. А потому 
неоимпериалистическая коалиция будет стремиться 
решить все основные геополитические задачи в начале 
мировой войны, не допуская ее затягивания. Учитывая 
огромное превосходство антиимпериалистической коа-
лиции в размерах занимаемых территорий, людском и 
духовном потенциале, шансы неоимпериалистической 
коалиции достичь целей мировой войны по итогам 
ее первых этапов очень невелики.

Затягивание мировой войны в условиях сохранения 
фактора ядерного сдерживания со стороны России (и 
частично Китая) резко сокращает шансы на полную по-
беду неоимпериалистической коалиции. В этих условиях 

существенно возрастает возможность установления 
паритетного мира, когда стороны, практически исчерпав 
возможности для дальнейшего ведения войны, согласятся 
на частичное удовлетворение своих притязаний. Такой 
вариант исхода мировой войны весьма вероятен.

Возможность полного поражения неоимпериали-
стической коалиции, учитывая ее огромный ядерный 
потенциал (США, а также Великобритании и Франции) 
существует лишь при условии возникновения внутреннего 
социального взрыва в ведущих странах этой коалиции, 
прежде всего США. Возможность такого исхода, учитывая 
многонациональный состав США, наличие значительных 
внутренних противоречий, прежде всего на национальной и 
классовой основе, а также доминирование индивидуализма 
в духовной сфере, существует, однако такой вариант исхода 
можно оценить как исключительно маловероятный.

 В России «пятая колонна» Запада оказывает зна-
чительное влияние на принятие решений в области 
обороны, в частности на направленность развития 
Вооруженных сил страны. Поэтому надо полагать 
существенной возможность нейтрализации ядерного 
потенциала России в угрожаемый период или в ходе 
первых этапов мировой войны с последующим пере-
ходом неоимпериалистической коалиции к неограни-
ченному применению ядерного оружия, что позволит 
ей достичь полной победы.

Проведенный анализ позволяет сделать заключение, 
что новая мировая войны, если она все-таки будет раз-
вязана, затронет большую часть населения мира, охватив 
практически все континенты, океаны и моря. По продол-
жительности этот период составит от 6-7 до 25-30 лет.

В боевых действиях, как показывают расчеты, при-
мут участие более 100 миллионов военнослужащих с 
обеих сторон. 

Суммарные демографические потери населения мира 
могут превысить несколько сотен миллионов человек.

Поэтому все честные люди Земли, всех стран, 
включая  и те, которые в настоящей работе относятся к 
неоимпериалистической коалиции, должны сделать все 
возможное, чтобы не допустить подобного развития ми-
ровой ситуации. А значит, с помощью различных средств 
(возможно, и силой закона) надо умерить алчность транс-
национальных и национальных воротил экономики, 
прежде всего финансовой сферы, остановить состоящих 
у них на службе амбициозных, корыстолюбивых, бес-
принципных и порой весьма недалеких политиков.

Сделать это можно только  на основе международной 
консолидации усилий.

Свой вклад в общее благородное дело должны внести 
и военные, прежде всего офицерский корпус. Пора четко 
заявить: войны развязывают не военные, а политики 
и «капитаны» экономики, а военные – собственной 
кровью оплачивают их жадность, глупость и непо-
мерные амбиции. 


