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Прогноз ЦРУ США предрекает распад России и сход её с историче-

ской арены в течение ближайших десятилетий. Информационным оружием 
против этой технологии психологического воздействия может быть проти-
вопоставление ему другой технологии прогнозирования. Поэтому перед 
научным сообществом России стоит остро проблема разработки альтерна-
тивных прогнозов [1]. 

Методологической основой прогноза будем считать региональный 
подход [2] к  народу на российской территории, который подвержен влия-
нию внутренних и внешних угроз со стороны народов других регионов. 
Примем, что основным объектом национальной безопасности является го-
сударственнообразующая нация, а государство является одним из средств 
защиты нации. Тогда естественным образом появляется необходимость 
учёта таких источников внутренних угроз, как иноземцы у власти [3], "пя-
тая колона" в тылу [4] и т.п. Поскольку в России государственнообразую-
щей является русская нация, то особое внимание уделено защите русского 
национального самосознания, [5] вопросы прогнозирования процесса вы-
ращивания собственной элиты [6] оставим пока за рамками исследования. 

Для оценки и прогноза уровня национальной безопасности предложе-
на её следующая аддитивная  математическая модель: 

 

NB = P + (Ze – Ye) + (Zv – Yv), 
 

где  NB – уровень национальной безопасности в баллах; 
P – потенциал государства, определяемый суммированием значений 5 

индикаторов (размер территории государства, количество населения, госу-
дарственная мощь власти, экономическая мощь, идеологическая мощь); 

Ze – показатель уровня внешней защиты нации, который определяется 
как среднее значение 4 индикаторов (военная безопасность, экономическая 
безопасность, информационная безопасность, политическая безопасность); 

Ye – уровень внешней угрозы нации, определяемый экспертным пу-
тём по пятибалльной шкале; 

Zv – показатель уровня внутренней защиты нации, который определя-
ется как среднее значение 5 индикаторов (воля и независимость правителя, 
патриотизм правительства и других органов власти, национальное само-



сознание государственнообразующей нации, доля государственнообра-
зующей нации среди населения государства, доля иноземцев в органах 
власти, бизнесе, СМИ, литературе и искусстве); 

Yv - уровень внутренней угрозы нации, определяемый экспертным 
путём по пятибалльной шкале. 

Значения индикаторов определялись экспертным путём, причём  для 
повышения согласованности мнений экспертов им предлагалось выбрать 
одну из градаций индикатора. Например, индикатор "количество населения 
государства" имеет следующие градации: 0,1 млн. чел.  
– 0,2 балла; 1 млн. чел. – 0,3 балла; 3 млн. чел. – 0,5 балла; 10 млн. чел.  
– 1 балл; 80 млн. чел. – 2 балла; 125 млн. чел. – 3 балла; 250 млн. чел.  
– 4 балла; 500 млн. чел. – 5 баллов. 

Значения показателей определялись для каждого периода истории 
России с 600 по 2003 гг., затем расчётным путём находились значения ка-
питала государства: 

К(Т) = Р(Т) + К(Т-1)*ЕХР (-1/Тип), 
 

где К(Т-1) – значение капитала государства на предыдущем периоде исто-
рии;  

Тип – период исторической памяти российского народа, измеряемый 
количеством связанных традициями поколений. 

В устном докладе результаты расчётов представлены на диаграммах, 
из рассмотрения которых следует, что в истории России есть 4 цикла её 
развития, заканчивавшихся периодами глубокой смуты. Последний – пя-
тый период ещё не прошёл точку бифуркации, хотя процесс растраты на-
копленного государственного капитала должен скоро прекратиться.  

Из анализа этих диаграмм следует, что глубокие кризисы в России 
обусловлены в основном внутренними факторами (уровнем внутренней 
защиты и уровнем внутренних угроз), внешние факторы также влияют, но 
слабее. Поэтому для уточнения периода последней бифуркации и выпол-
нения прогноза начала следующего цикла был проведён дополнительно 
статистический анализ связей между различными показателями. Установ-
лено, что между показателями Ye и Ze есть нелинейная синергетическая 
связь, описываемая отображением Пуанкаре, показатели Yv и Zv связаны 
между собой нелинейной обратно пропорциональной зависимостью. С 
учётом выявленных нелинейных связей построена синергетическая модель 
национальной безопасности России и осуществлён прогноз её до 2025 года 



в предположении, что с 2007 года на смену политики "спортивного пат-
риотизма" придёт национально ориентированная политика, реализация ко-
торой может увеличить внутреннею и внешнюю защиту нации. Это позво-
лит ослабить внутреннюю угрозу и тем самым повысить уровень нацио-
нальной безопасности России.  
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