
«Современное мировое противостояние, 

характер возможных войн и военных 

конфликтов»



ГЛОБАЛЬНОЕ ЦИВИЛИЗАЦИОННОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ

1. Чеченский военный конфликт (1999 – 2003 гг.)

2. Военный конфликт в Магрибе (с 2002 г.)

3. Пакистан - Вазиристанская война (с 2004 г.)

4. Вооружённый конфликт на юге Таиланда (с 2004 г.)

5. Вторая ливанская война (2006 г.)

6. Сомалийская война (2006 г. по н/вр.)

7. Арабо-израильские войны

8. Египет - Вооружённый конфликт на Синайском полуострове (с 2011 г.)

9. Гражданская война в Ираке, борьба против «ИГИЛ» (с 2014 г.)

«Мир сталкивается с серьезными вызовами и угрозами»
Из речи В.В. Путина на заседании СБ РФ 22.11 19.

Христианство

Ислам

Индуизм

Буддизм

Синтоизм

Иудаизм
Конфуцианство



Год

Население 
мира 
млрд 

человек

Западно-
европейская

Негро-
африкан-

ская

Индуист-
ская

Исламская
Право-
славная

Другие

1900 1,6 44,3 0,4 0,3 4,2 8,5 16,3

1920 1,9 48,1 0,7 0,3 2,4 13,9 8,6

1971 3,7 14,4 5,8 15,2 13,0 10,0 5,5

1990 5,3 14,7 8,2 16,3 13,4 6,5 5,1

1995 5,8 13,1 9,5 16,4 15,9 6,i 3,5

2011 7,0 11,2 11,0 18,4 17,9 4,8 3,2

2025 8,2 10,4 13,7 18,9 18,2 4,4 2,7

Доля основных цивилизаций в населении мира в %



св. 18





РАСЧЛЕНЕНИЕ ФРОНТА БОРЬБЫ  ПО ЛИНИИ «ЗАПАД» – «ВОСТОК»

МОСКВА



«Серьезную озабоченность вызывает приближение 

военной инфраструктуры НАТО к нашим границам»
Из речи В.В. Путина на заседании СБ РФ 22.11 19.

€250,5 млн. €1,395 млрд.



ГЛОБАЛЬНОЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОТИВОРЕЧИЕ

Противоречие между стремлением

США сохранить свое глобальное

доминирование и объективным

движением общественной жизни к

многополярному миру

НАКАЗАНЫ ЗА «НЕПОСЛУШАНИЕ»:
- Союзная Республика Югославия (1999 г.) – С. Милошевич
- Афганистан (2001 г. – н/вр) – Движение «Талибан»
- Ирак (2003 – 2011 гг.) – С. Хусейн
- Ливия (2011 г.) – М. Каддафи
- Сирия (2011 г. по н/вр.) – Б. Асад
- Йемен (2014 г. по н/вр.)









СИРИЙСКИЙ КОНЛИКТ

24.02 - Резолюция СБ ООН № 2401

01.03 – начало перемирия 

01.03 – выступление В.В. Путина перед 

Федеральным Собранием РФ

12.03 – Обвинение РФ в отравлении 

Скрипалей

12.03 – заявление Н.Хейли о готовности 

США действовать самостоятельно

14.03 – Заявление НГШ ВС РФ

15.03 – массовый «вброс» западными СМИ 

лживой информации о применении 

правительством Сирии химоружия

с 15.03 – массовый выход боевиков из 

Восточной Гуты



ПРОВОЦИРОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ И ФИНАНСОВЫХ КРИЗИСОВ

Потребление нефти:

- в мире  - более 92 млн. бар/сут.

- США - св. 19 млн. бар/сут.

- ЕС – ок. 20 млн. бар/сут.

Импорт нефти в 2015 г.:

- США – св. 6,5 млн. бар/сут.

- Великобр, ФРГ, Итал., Франц., 

Япония – 16 млн. бар/сут.

- Китай – 7,4 млн. бар/сут.
Импорт нефти в 2008 г.:

- США – св. 12 млн. бар/сут.

- Великобр, ФРГ, Итал., Франц., 

Япония – 23,4 млн. бар/сут.

- Китай – 5,6 млн. бар/сут.

Динамика импорта:

- США: – 5,5 млн. бар/сут.

- Великобр, ФРГ, Итал., Франц., 

Япония: – 7,4 млн. бар/сут.

- Китай + 1,8 млн. бар/сут.

Учитывая, что США допустили 

падение цены нефти до таких 

уровней, и перешли к 

санкционной политике, можно с 

уверенностью сказать о 

чрезвычайно высоком уровне 

серьезности их намерений 

ПОДОРВАТЬ ЭКОНОМИКУ 

РОССИИ

Добыча и потребление нефти в мире, млн. бар./день, цена 

нефти Brent, долл./бар., 2010–2016 годы

Уровень энергопотребления в мире в %
(декабрь 2013 г. – 100%)



ГЛАВНАЯ ЦЕЛЬ США – ПОДГОТОВКА ЦВЕТНОЙ РЕВОЛЮЦИИ В РФ

В США в 2018 г. 40 млн. (15,1%) человек 

проживали за чертой бедности (уровень 

бедности у чернокожих составил 22,0%, у 

латиноамериканцев - 19,4%, у азиатов - 10,1%, 

у «неиспаноязычных» белых - 8,8%.), 

5 млн. живут в таких же условиях, что и 

граждане третьего мира.
Специальный докладчик ООН по вопросу о 

крайней нищете Филип. Олстон

ВВП России по годам, 1997 – 2019 (данные Росстата):
2004 г. – 17 трлн. 027,2 млрд. руб. ($632,765 млрд.)
2005 г. – 21 трлн. 609,8 млрд. руб. ($817,752 млрд.)
2006 г. – 26 трлн. 917,2 млрд. руб. ($1059,991 млрд.)
2007 г. – 33 трлн. 247,5 млрд. руб. ($1391,683 млрд.)
2008 г. – 41 трлн. 276,8 млрд. руб. ($1778,391 млрд.)
2009 г. – 38 трлн. 807,2 млрд. руб. ($1309,174 млрд.)
2010 г. – 46 трлн. 308,5 млрд. руб. ($1632,841 млрд.)
2011 г. – 60 трлн. 282,5 млрд. руб. ($2044,618 млрд.)
2012 г. – 68 трлн. 163,9 млрд. руб. ($2202,672 млрд.)
2013 г. – 73 трлн. 133,9 млрд. руб. ($2298,363 млрд.) 5 место
2014 г. – 79 трлн. 199,7 млрд. руб. ($2056,583 млрд.)
2015 г. – 83 трлн. 232,6 млрд. руб. ($1363,707 млрд.)
2016 г. – 86 трлн. 043,6 млрд. руб. ($1282,663 млрд.) 13 место
2017 г. – 92 трлн. 037,2 млрд. рублей ($1578,417 млрд.) 12 место
2018 г. – 103 трлн. 626,6 млрд. рублей ($1630,659 млрд.) 11 место
6 мес. 2019 г. – 50 трлн. 675,1 млрд. руб. - 0,7% (3 кв. – 1,7%)

Разорение народа ведет за собой обеднение государственной казны, а несостоятельность казны

имеет следствием рассеяние военных сил, что в свою очередь ведет к ослаблению власти.

Тамерлан (1336-1405 гг.) 



СУММА МЕЖДУНАРОДНЫХ РЕЗЕРВОВ РОССИИ 

на 01 ноября 2019 г. (в млрд. долларов США)

12,4

1995 г.

21,0

2000 г.

151,6

2005 г.

596,6

2008 г.

361,6

2015 г.

385,3

2016 г.

Специальная 

валюта МВФ
Резерв в МВФ

Золото в 

монетах
Иностранная валюта –

78,1%

6,696

6,702

3,203

4,001
81,055

107,903
368,609

422,313

397,3 35

2017 г.

459,563

2018 г.

540,917

2019 г.

Иностранная валюта:

евро                            – 32,0%;

доллар США             – 21,9%;

юань                           – 14,7%;

фунт стерлингов          – 6,3%;

йена                               – 4,5%;

канадский доллар         – 2,9%;

австралийский доллар  – 1,0%

19,9%0,8%1,2%



На 01.11 19 -

2251,7 тонны



ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРИЧИНЫ ВОЕННОЙ АКТИВНОСТИ США

За 2018 г. общий долг США вырос на $1244 млрд., а номинальный

ВВП страны увеличился на $1 трлн. То есть увеличение долга на

$1,2, повышает ВВП на $1. В 2016 г. увеличение долга на $3,

повышал ВВП на $1.

Структура ВВП США: Сфера услуг – 78%; Промышленность – 21%;

Сельское хозяйство – 1,0%

Дефицит торгового баланса США в 2018 г. - $621 млрд. (годовой бюджет Бразилии на 2019 г.)

Дефицит бюджета США на 2019 г. - $984 млрд. или 4,7% ВВП. (годовой бюджет Японии на 2019 г.)

Общий дефицит – $ 1 605 (в 2018 г. – 1 694 ) млрд. (Бюджет Германии и Мексики на 2019 г.)

Золотовалютные резервы США - $127,59 млрд. и 8133,46 тонн золота

По итогам 11 месяцев 2-19 финансового года дефицит бюджета США составил $1,067 трлн.

Мировая задолженность выросла на $7.5 трлн. за 6

месяцев 2019 г., достигнув $250.9 трлн. На долю

Китая и США пришлось 60% этого прироста



МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ

«В различных регионах планеты не только тлеют очаги

застарелых конфликтов, но и появляются новые»
Из речи В.В. Путина на заседании СБ РФ 22.11 19.



УГРОЗЫ СО СТОРОНЫ АФГАНИСТАНА



ВНУТРИГОСУДАРСТВЕННЫЕ ПРОТИВОРЕЧИЯ



Дискриминация 

российских СМИ

Вмешательство в 

выборы Президента 

РФ

Давление на 

олимпийцев

Экономические 

санкции

Высылка 

дипломатов

Захват дипсобственности

Центральная Азия
Ближний Восток

СТРАТЕГИЯ 

«ПЧЕЛИНЫХ УКУСОВ» 

ИЛИ 

«ТЫСЯЧИ ПОРЕЗОВ»

СТРАТЕГИЯ 

«ЗМЕИНЫХ УКУСОВ»

«Допинговый» 

скандал

Отстранение 

паралимпийцев

«Отравление» 

Скрипалей

ВЫВОДЫ



Эпоха древнего мира

Холодное оружие, доспехи и 

контактное рукопашное 

противоборство. Войны пеших и 

конных формирований, отрядов, 

дружин

Порох, гладкоствольное оружие. 

Контактные окопные войны 

подразделений, частей и соединений 

пехоты. Боевые действия морских сил 

в прибрежных районах

Нарезное многозарядное оружие 

повышенной скорострельности. 

Контакные траншейные и окопные 

войны массовых армий. Боевые 

действия на морях и океанах

Автоматическое и реактивное оружие, 

сухопутные войска, танки, авиация, 

флот. Контактные войны на суше, 

воздушные удары по войскам, войны 

на морях и океанах

Безъядерная война. Базируется на принципах широкомасштабного 

использования ВТО избирательного поражения. Разгром противника без входа в 

зону поражения огневых средств с минимальным задействованием сухопутных 

группировок войск  с использование оружия на новых физических принципах)

Бесконтактная ядерная война. Вооруженный 

конфликт непременно примет стратегический 

масштаб. Никакие цели в подобной войне
достигнуты быть не могут

развитие технологий искусственного 

интеллекта и внедрение их в системы 

вооружения и управления;

роботизация боевого пространства;

развитие гиперзвукового оружия;

милитаризация космоса;

использование всемирной 

информационной среды;

создание и использование протестного 

потенциала общества и др.

ХАРАКТЕР СОВРЕМЕННЫХ ВОЙН И ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТОВ

Динамика изменения боевых потерь и потерь 

мирного населения в военных конфликтах

Эпоха появления пороха Эпоха появления пулемета Эпоха традиционных войн

Эпоха появления ядерного оружия Современная эпоха Войны будущего



Задача полководца побеждать столь же умом, сколько мечом.

Гай Юлий Цезарь (102-44 г.г. до н.э.) 

Все искусства и всякий труд совершенствуются от ежедневного

навыка и постоянного упражнения.

Публий Флавий Вегеций Ренат (конец IV – начало V в.)

Если желаешь чего-то добиться в этом мире, в частности

одержать победу, нужно строить грандиозные планы, чтобы

постоянно было к чему стремиться. Если не достигнешь всего

намеченного, то кое-что все же сбудется.

А тому, кто строит близорукие или половинчатые планы, не

удается ничего… Такие люди почти лишены честолюбия, а его

нужно очень много, чтобы делать большие дела.

Фридрих Великий (1712-1786 гг.) 


