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Аннотация

Центр евроатлантической безопасности Института междуна-
родных исследований МГИМО (У) МИД России представляет обзор и 
анализ Доклада «Глобальные тенденции 2030: альтернативные миры», 
опубликованного Национальным разведывательным советом (НРС) США 
в 2013 году. Доклад содержит прогнозы тенденций и сценариев развития 
мира на период до 2030 года.

Основываясь на тех изменениях в системе международных полити-
ческих и экономических отношений, которые происходят сегодня в мире, 
американские эксперты прогнозируют кардинальное перераспределение 
влияния между существующими центрами силы. «Мегатенденции», 
рассматриваемые американскими авторами Доклада в качестве важ-
нейших сдвигов в системе международных отношений, приведут, по их 
мнению, к потере Западом роли лидера мирового развития, которую он 
выполнял на протяжении почти 400 лет. 

По оценкам экспертов, изменения затронут как сами государства, 
так и сферу взаимоотношений государственных и негосударственных 
субъектов мировой политики. В основе прогнозных оценок лежит рас-
ширенный индекс глобального влияния, включающий как традиционные 
показатели влияния (ВВП, численность населения, уровень военных 
расходов и технологических инвестиций), так и новые показатели (уро-
вень состояния здоровья граждан, качество образования и развитость 
системы управления). Как утверждается в докладе, к 2030 г. ни одно 
государство в мире, включая США, не сможет единолично выполнять 
функции державы-гегемона.

Основными источниками конфликтов будущего эксперты считают 
энергоресурсы, дефицит питьевой воды, а также развитие высоких 
технологий, с помощью которых не только государственные, но и не-
государственные акторы могут получить доступ к ядерному оружию, 
управлять террористическими сетями и пр.

В результате проведенного анализа американские эксперты фор-
мулируют  четыре альтернативных сценария развития мира, которые 
подразумевают изменения на глобальном, региональном и местном 
уровнях. 

В заключительном разделе российские ученые приводят собствен-
ный критический анализ сформулированных в американском Докладе 
сценариев. 
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Издание адресовано сотрудникам государственных органов, пред-
ставителям политического и экспертного  сообщества, деловых кругов, 
всем, кто интересуется перспективами глобального развития.

* * *

Center for Euro-Atlantic Security of the MGIMO-University Institute for 
International Studies  presents the overview and analysis of “The Global Trends 
2030: Alternative Worlds” Report published by the US National Intelligence 
Council in 2013. The report provides strategic analysis of trends and scenarios 
the World might face by 2030.

Basing conclusions on the studies of current changes in the international sys-
tem of political and economic relations, American experts foresee the dramatic 
diffusion among the current centers of power. The “megatrends” that American 
authors consider to have major impact on the system of international relations 
will, in their view, result in the situation where the West is loosing  its role as the 
leader of global development, which it has possessed for some 400 years. 

According to the expert views, changes will impact the major powers as 
well as  interrelationship between the states and non-state actors. The main 
discussion refers to a global power index, that incorporates both well-known 
indicators such as GDP, population size, military spending, and technology, as 
well as the new indicators such as  health, education, and governance indexes. 
According to the report, no any single country including the USA will be able 
to play a hegemonic role by 2030. 

The main sources of future instabilities and conflicts are predicted as fol-
lows: energy resources, water shortages, wider access to high technologies. The 
widespread use of high technologies may provide even non-state actors with an 
access to nuclear weaponы and extended terrorist capabilities.

The American experts present four alternative scenarios for the world to 
develop by 2030, that imply global, regional and local changes. 

In conclusion, Russian experts extend their own critical analysis of scenarios 
elaborated in the American report.

Publication is addressed to those who work in governmental structures, 
to political and  expert communities, business circles and everybody who is 
interested in studying prospects for a global development.
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 Предисловие. Видеть сквозь десятилетия?

 Прогнозы на будущее нужны не только (и даже не столько) для 
того, чтобы видеть размытые контуры грядущего. Они нужны, пре-
жде всего, для того, чтобы направлять поведение людей и политику 
сегодняшнего дня. 

В простейшем виде социально-экономический или политиче-
ский прогноз – это всего лишь выявление тенденций современного 
развития и продление их на обозримую перспективу. Однако тут-то 
и начинается самое трудное. Тенденции редко допускают простую 
механическую экстраполяцию. Они сложно взаимодействуют между 
собой, «ломают графики» под воздействием новых неожиданных 
факторов. При всей регулярности экономических циклов кризисы 
перепроизводства или финансовые кризисы случаются все-таки не 
совсем «по часам». А крупные исторические повороты, подобные 
распаду Советского Союза более двух десятилетий назад или со-
бытиям «арабской весны» второго десятилетия XXI века, которые 
одни считают закономерными, другие – нет, в результате оказались 
неожиданными или труднопредсказуемыми для экспертов и поли-
тиков всей планеты.

Российские и зарубежные ученые постоянно развивают мето-
дики прогнозирования. Всплеск футурологических сценариев в  
1970-1980-х годах был вызван бурным развитием методик системного 
и структурно-функционального анализа во всем мире. Социально-
экономическое и социально-политическое прогнозирование впервые 
обрело контуры научной дисциплины. Существенный геополити-
ческий передел мира в период распада СССР и Варшавского дого-
вора, перекраивания карты Евразии в 1990-2000-х годах дал новый 
толчок разработке социально-политических сценариев, которые 
были чрезвычайно востребованы политиками для управления (пусть 
далеко не всегда эффективного) бурно меняющейся социальной 
реальностью.

На современном этапе наблюдается новый взлет интереса к 
сценарному прогнозированию социально-политических процессов. 
В России после периода преодоления «постсоветских синдромов» 
происходит возвращение к самовосприятию страны как подлинно 
мировой державы с глобальными интересами. На основе обретенной 
страной после двух кризисных десятилетий относительной экономи-
ческой стабильности политическая элита, взобравшись, как кажется, 
на очередное «плато», строит все более долгосрочные стратегические 
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планы и рассматривает альтернативные сценарии развития страны 
и мира.

Отметим в этом плане появление крупномасштабных отече-
ственных прогностических разработок. Институт мировой эко-
номики и международных отношений Российкой Академии наук  
(ИМЭМО РАН) разработал и опубликовал в расширенном и крат-
ком вариантах «Стратегический глобальный прогноз 2030»1. Про-
гноз охватывает тенденции глобального управления, экономики, 
системы международной безопасности, тенденций в социальной и 
идеологической сферах. Выделяются факторы и «контрфакторы» 
мирового развития, тенденции и «контртенденции». Даются сцена-
рии регионального и странового развития США, Евросоюза, Китая, 
Южной Азии, Латинской Америки, Африки. Делаются выводы для 
России и проведения российской политики в отношении этих и 
других регионов.

Еще более долгосрочную разработку сделал Фонд «Посткри-
зисный мир», подготовив и опубликовав исследование «Перспек-
тива – 2050. Новая политико-экономическая карта мира»2. При 
этом 59 процентов из привлеченных в ходе исследования к опросу  
245 российских и зарубежных экспертов были согласны в том, что 
«долгосрочное планирование существенно влияет на развитие страны 
и  нации»3. В прогнозе рассмотрены такие тенденции, как переход 
ряда развивающихся стран в новое качество региональных или миро-
вых лидеров, существенная реструктуризация мировой финансовой 
системы, появление новых технологических решений, меняющих 
образ жизни человечества, закат старых мировых лидеров и др.

В условиях продолжения на планете одновременно нескольких 
десятков международных и немеждународных конфликтов с ис-
пользованием силы неудивительно повышенное внимание про-
гностического сообщества к сценариям развития и урегулирования 
конфликтов. Отметим в этом плане оригинальную сценарную раз-
работку немецких специалистов «Мирные операции до 2025 года»4. 
Исследование подготовлено известным берлинским Центром между-

1 Стратегический глобальный прогноз 2030 / под ред. акад. А.А.Дынкина / ИМЭМО 
РАН. – М.: Магистр, 2011. (Краткий вариант – 88 с.) 
2  Исследование подготовлено на базе опроса 245 росийских и зарубежных экспертов: 
Перспектива-2050. Новая политико-экономическая карта мира. Доклад Фонда «Пост-
кризисный мир» / под ред. Е.А.Шиповой. – М.: ФПМ, 2013 -124 с.
3  Там же, с.39. 
4 T.von Gienanth, W.Hansen, S.Koppe. Peace Operations 2025. – Berlin: ZIF/Zpunkt,  
2012 –  72 p.
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народных миротворческих операций (ZIF) и предлагает не только 
видение развития событий вокруг основных мировых конфликтов на 
Ближнем Востоке, в Южной и Юго-Западной Азии и др., но и четыре 
комплексных сценария коллективного реагирования мирового со-
общества на конфликты и кризисы современности.

В Соединенных Штатах Америки работа по анализу тенденций 
мирового развития и построению прогностических сценариев широко 
ведется как на государственном, так и на академическом уровне.

Национальный  разведывательный  совет  США  (НРС)  на  рубеже 
2012–2013 гг. опубликовал пятый по счету прогностический доклад о 
тенденциях и сценариях развития мира к 2030 г. под названием «Гло-
бальные тенденции 2030: альтернативные миры». Мы считаем важным 
познакомить российского читателя с основными положениями этой 
разработки, поскольку она в наибольшей мере отражает «мэйнстрим», 
основное направление мышления экспертных сообществ, прибли-
женных к правящим кругам США.

Прогностические доклады НРС США содержат анализ вероят-
ных тенденций мирового развития на долгосрочную 15–20-летнюю 
перспективу. Эти документы выходят в свет в период между пре-
зидентскими выборами и инаугурацией избранного президента в 
течение 15 лет. Доклады адресуются, в первую очередь, политическому 
руководству и администрации президента США. Они представляют 
собой плод коллективного труда аналитиков из 16 основных и ряда 
вспомогательных спецслужб, входящих в разведывательное сообще-
ство США, и считаются наиболее полными и объективными из всех 
работ подобного рода. Качество подготовки и содержания докладов 
НРС обеспечивается за счет проведения совещаний, конференций, 
семинаров, опросов ведущих зарубежных и американских политиков, 
экспертов и бизнесменов.

В то же время, объективным недостатком Доклада, как и анало-
гичных прогностических документов американских министерств и 
ведомств (министерств обороны, энергетики, сельского хозяйства) 
является заданная интересами Вашингтона определенная геополи-
тическая ограниченность в восприятии мира и происходящих в нем 
событий, а также тенденций его развития. Кроме того, в докладе 
недостаточное место занимает анализ ряда важных тенденций по-
литического и экономического развития мирового сообщества, 
таких как многомерная глобализация, изменение конфигурации 
многополярности, роль интенсивно развивающихся («восходящих») 
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держав (emerging powers), долговременное влияние финансово-
экономического кризиса на мировую систему. 

В то же время соединение отдельных рассматриваемых параме-
тров мирового развития в «логичные» сценарии производится доста-
точно произвольно, без учета сложного взаимовлияния факторов. В 
результате авторы доклада представляют не столько аналитические 
сценарии, сколько «корзины», наборы положительных и отрицатель-
ных (с точки зрения нынешнего американского разведывательного 
сообщества) факторов и тенденций мирового и регионального раз-
вития. И, тем не менее, ознакомление с восприятием американскими 
специалистами этих факторов и тенденций, с тем, как они формули-
руются, группируются и оцениваются,  представляет существенный 
практический интерес для аналитиков, политических и деловых 
кругов  других стран. Чтобы самим видеть сквозь десятилетия, не-
обходимо знать, как контуры грядущего видят другие культуры и 
страны.

А.И.Никитин,
директор Центра евроатлантической безопасности 

Института международных исследований
МГИМО (У) МИД России
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«ТЕКТОНИЧЕСКИЕ СДВИГИ» 
В МЕЖДУНАРОДНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

С точки зрения авторов Доклада, система международных от-
ношений вступает в период существенных изменений, подобных 
тем, которые произошли в 1815, 1919, 1945 и 1989 годах. Новый об-
лик мира 2030 г., контуры которого просматриваются сегодня, будут 
формировать четыре  «мегатенденции», а также ряд определяющих 
факторов (game changers), в числе которых значится трансформация 
роли США в мировых делах.

Основная идея доклада сводится к тому, что через 15–20 лет круп-
нейшие государства, в т.ч. США, Китай, другие державы, утратят спо-
собность проецировать свое влияние в глобальном масштабе. Кроме 
того, снижение уровня бедности, рост «глобального среднего класса», 
доступности образования, достижения в области здравоохранения и 
развития технологий приведут к повышению индивидуальных воз-
можностей человека. Это, в свою очередь, приведет к распределению 
(или рассредоточению) контроля над положением дел в мире между 
государственными механизмами, социальными сетями и негосудар-
ственными структурами.

«Мегатенденции», включающие (1) демографические сдвиги, 
(2) падение роли «стареющих экономик», (3) рост урбанизации и 
увеличение численности среднего класса, (4) растущий дефицит 
продовольствия, воды и энергии приведут к потере Западом роли 
лидера мирового развития, которую он выполнял на протяжении 
почти 400 лет. Страны Азии займут лидирующие позиции, прежде 
всего в экономике, и обойдут Америку и Европу вместе взятые по 
объемам ВВП, численности населения, объемам суммарных военных 
расходов и инвестиций в НИОКР. За несколько лет до 2030 г. Китай 
обгонит США и станет крупнейшей экономикой мира.

Из этого следует вывод – Pax Americana, или эпоха монополярного 
господства США в мировой политике, начавшаяся с распадом СССР, 
уходит в прошлое. Несмотря на то, что авторы Доклада оговаривают 
невозможность точного предсказания будущего, такой вывод впервые 
появился в документе, подготовленном аналитиками разведыватель-
ного сообщества США. Однако конец Pax Americana вовсе не означает 
потерю ведущей роли США в мировых делах. Согласно докладу, 
«многогранный характер потенциала США» позволит этой стране 
остаться «первой среди равных», сохранив за собой превосходство в 
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ключевых областях (прежде всего в военной), и способность эффек-
тивно использовать как «жесткую», так и «мягкую» силу.

Несмотря на то, что Китай займет ключевые позиции в мировой 
экономике, США сохранят за собой лидерство в инновациях и техно-
логиях. Об этом свидетельствуют такие факты: ежегодно около трети 
всех запатентованных в мире изобретений создаются в США, хотя их 
население составляет чуть более 5 % населения земного шара; более 
40 % лучших университетов мира, в которых работает большинство 
Нобелевских лауреатов, также находятся в США.

Кроме того, аналитики НРС считают, что энергетической 
безопасности Америки ничто не угрожает. Став мировым лидером 
по добыче сланцевого газа и существенно нарастив добычу нефти, 
США добьются полной энергонезависимости. Это, в свою очередь, 
позволит выровнять торговый баланс и обеспечит более устойчивый 
рост национальной экономики. 

Основываясь на итогах обсуждения в ходе подготовки Доклада его 
положений  с зарубежными политиками, бизнесменами и экспертами, 
авторы утверждают, что ни одна из т.н. интенсивно развивающихся 
держав (emerging powers) не вынашивает планов ревизии системы 
международных отношений так, «как это пытались сделать Германия, 
Япония или Советский Союз». По словам аналитиков НРС, сегодня 
трудно предсказать, какими будут отношения развивающихся держав 
с США. Однако ясно, в их интересах согласиться на роль Америки 
в качестве мирового лидера, доминирующий потенциал которого 
существенно снизится, нежели оказаться в мире, в котором не будет 
силы, способной взять на себя поддержание общего миропорядка.

США в долгосрочной (на 15-20 лет) перспективе, как утвержда-
ется, останутся единственной реальной силой, способной создавать 
коалиции из государств и негосударственных игроков и противостоять 
грядущим вызовам и угрозам. Вместе с тем, НРС предупреждает, что 
нарастание таких угроз и вызовов чревато перенапряжением ресурсов 
государства. Вопрос же о том, как может сказаться уход США с миро-
вой арены, отнесен к числу т.н. «черных лебедей» – гипотетических 
сценариев с далеко идущими, как правило, негативными послед-
ствиями. На него дается однозначный ответ: такой сценарий чреват 
наступлением длительного периода «глобальной анархии», т.к. ни 
одно государство-лидер, какими бы ни были его возможности, или 
же «стабильная международная система», не в состоянии адекватно 
заменить США в качестве «политического лидера» и «гаранта между-
народной безопасности». 
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Америке, считают авторы Доклада, не стоит обращать слишком 
много внимания на постоянное недовольство партнеров по поводу 
заносчивости США на мировой арене, и применяемых ими двойных 
стандартов. При любом раскладе сил у США всегда будет больше 
союзников, чем противников. Вместе с тем, гласит Доклад, Америке 
следует и дальше постигать искусство создания альянсов и поддер-
жания баланса сил. США необходимо помнить, что военная сила не 
всегда является лучшим аргументом при отражении новых угроз и 
вызовов транснационального характера, затрагивающих безопасность 
многих миллионов людей не меньше, чем прямые военные угрозы. 
Лидерство, по мнению аналитиков НРС, означает способность к со-
трудничеству и взаимодействию с различными игроками, вовлечение 
всех заинтересованных акторов в решение общих проблем. 

В Докладе подчеркивается, что возможность успешного решения 
глобальных проблем, таких, как изменение климата, сокращение 
мировых ресурсов, кибербезопасность, формирование устойчивых 
международных институтов, использование атомной энергии и кос-
мического пространства, создание глобальной финансовой системы, 
напрямую будет зависеть от состояния американо-китайских отно-
шений. Поэтому обязательным условием наиболее оптимистичного 
развития событий в этой сфере авторы считают позитивный фон 
взаимоотношений США и КНР. Очевидно, обеим странам потребу-
ется приложить определенные усилия, чтобы избежать сползания к 
традиционному сценарию, по которому растущая, набирающая силу 
держава рассматривается существующим лидером как стратегическая 
угроза сложившемуся статус кво.

ПЕРЕРАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГЛОБАЛЬНОГО ВЛИЯНИЯ

В докладе «Глобальные тенденции 2030: альтернативные миры» 
аналитики НРС прогнозируют кардинальное перераспределение 
влияния между существующими центрами силы. При этом, сдвиг 
баланса сил пойдет по двум направлениям и затронет как сами госу-
дарства, так и сферу взаимоотношений государственных и негосу-
дарственных субъектов мировой политики (структуру влияния). В 
основе прогнозных оценок лежит расширенный индекс глобального 
влияния, включающий как традиционные показатели влияния (рост 
ВВП, численность населения, уровень военных расходов и техноло-
гических инвестиций), так и новые показатели (уровень состояния 
здоровья граждан, качество образования и системы управления).
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Что касается первого направления перераспределения глобально-
го влияния среди государств, то, по мнению авторов доклада, к 2030 г. 
Азия займет место лидера на мировой арене, тем самым подводя черту 
под эпохой исторического подъема Запада. По прогнозам экспертов, 
к этому моменту по показателям глобального влияния, основанного 
на уровне ВВП, численности населения, размере военных расходов 
и технологических инвестиций, Азия обгонит страны Северной Аме-
рики и Европы, а Китай станет ведущей экономической державой, 
обогнав США. В то же время экономики стран Европы, Японии и 
России, скорее всего, продолжат тенденцию медленного спада.

Говоря о странах средней величины, таких как Колумбия, Египет, 
Индонезия, Иран, ЮАР, Мексика, Турция и некоторые другие, авторы 
Доклада выделяют в отдельную группу государства, которые резко 
повысят уровень своего глобального участия и значимости к 2030 г. 
При этом среди континентальных лидеров авторы особо отмечают 
Германию среди стран ЕС; Египет, Эфиопию и Нигерию в Африке; 
Вьетнам в Юго-Восточной Азии; Бразилию в Латинской Америке. 

Что касается т.н. «проблемных» стран, таких как Афганистан, 
Демократическая Республика Конго, Сомали и др., то, как полагают 
аналитики, в ближайшие 15-20 лет ситуация там не улучшится. В этих 
странах следует ожидать сохранения слабой системы управления, 
низкого уровня безопасности и экономического развития, а также 
существенных демографических и экологических проблем.

При этом, по мнению авторов Доклада, в XXI веке изменение 
баланса сил на международной арене будет принципиально отли-
чаться от тенденций в предыдущие периоды. Во-первых, количество 
государств, которых ожидает существенное изменение уровня их 
глобального влияния, будет намного больше. Во-вторых, динамика 
изменений в XXI веке будет значительно быстрее. Как подчеркивают 
авторы Доклада, если на предыдущих этапах одновременно увеличи-
валось глобальное влияние только у одной-двух мировых держав, и 
сам процесс был растянут во времени, то к 2030 г. перераспределение 
глобального влияния между государствами будет весьма масштабным 
и сжатым по срокам. Это, в итоге, будет не столько способствовать 
перестройке системы международных отношений, сколько создаст 
дополнительную нагрузку на нее.

Другим принципиальным изменением в балансе сил мировой 
политики станет, как полагают авторы Доклада, «фундаментальный 
сдвиг в природе силы и влияния государств». Как отмечают аналитики 
НРС, к 2030 г. ни одно государство в мире, включая США,  в принципе 
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не сможет стать державой-гегемоном. С развитием коммуникационных 
технологий основными центрами силы станут многофункциональные 
сети, состоящие из государственных и негосударственных субъектов, 
образованные в целях оказания влияния на глобальную политику 
в различных сферах. Лидерство в структуре подобных сетей будет 
основано на таких ресурсах, как статусное влияние, структура связей, 
дипломатические навыки и конструктивное поведение. Такие сети 
за счет включения в них разнообразных и многочисленных игроков, 
как полагают эксперты, будут в значительной степени определять 
и сдерживать действия традиционных государственных субъектов. 
При этом понятие легитимности станет ключевым для определения 
влияния как государственных, так и негосударственных игроков. 
В итоге, с одной стороны, государства будут вынуждены повышать 
уровень своей ответственности и подотчетности гражданам, а, с 
другой – негосударственным игрокам придется доказывать свою 
ценность реальными позитивными результатами использования 
своего влияния.  

ПРОГНОЗЫ ТЕНДЕНЦИЙ  
КОНФЛИКТОГЕННОСТИ В МИРЕ

В Докладе утверждается, что исторические тенденции в течение 
последних двух десятилетий показывают, что количество серьезных 
вооруженных конфликтов  уменьшается, а там, где конфликты су-
ществуют, существенно сократилось число гражданских и военных 
потерь.

Однако, растущая глобализация приводит ко все большей взаи-
мозависимости государств. Во многих странах экономический рост 
замедляется, мировая экономика становится все более нестабильной 
и может, в перспективе, подвергнуться кризисным явлениям. Многие 
эксперты считают, что растущая конкуренция в сферах  добычи, рас-
пределения и использования ресурсов в сочетании с экологическими 
проблемами могут привести к переломным моментам в развитии 
ряда государств, что, в свою очередь, закончится новыми крупными 
внутри- и межгосударственными конфликтами.

Наконец, в отличие от предыдущих исторических периодов 
насилие перестанет быть монопольной прерогативой государства. 
Отдельные индивиды и небольшие группы также будут способны 
нанести массовый вред и разрушения как государствам, так и союзам 
государств.
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Стоит отметить, что с 1970 г. примерно 80 % всех вооруженных, 
гражданских и этнических конфликтов происходило в странах, в 
которых среди населения преобладали лица в возрасте 25 лет или 
младше. Средняя продолжительность внутригосударственных кон-
фликтов, которые начались в период между 1970 и 1999 гг., составляет 
от 1 года до 6 лет. Активные фазы межгосударственных конфликтов, 
которые начались в период между 1970 и 1999 г., продолжалось, в 
среднем, менее 2 лет.

С начала 1990-х годов отмечается увеличение количества опера-
ций по поддержанию мира (ОПМ), развернутых для стабилизации 
ситуации после окончания внутригосударственных конфликтов или 
их урегулирования. Доля «молодых» стран, в которых происходили 
внутригосударственные конфликты, снизилась с 25 % в 1995 г. до 
15 % в 2005 г.

Заглядывая вперед, можно сказать, что риск внутригосудар-
ственных конфликтов, безусловно, будет продолжать снижаться в 
странах со зрелой возрастной структурой (средний возраст выше  
25 лет). Основная часть населения Латинской Америки и Карибского 
бассейна, за исключением Боливии, Гватемалы, Гаити и Парагвая, 
будет приходиться именно на такие страны, поэтому риски возник-
новения конфликтов будут снижаться. Кроме того, риск возникно-
вения внутригосударственных конфликтов, скорее всего, снизится и 
в Восточной Азии, где многие страны быстро «стареют».

Однако вероятность появления новых конфликтов останет-
ся высокой в течение следующих двух десятилетий в Западной, 
Центральной и Восточной Африке, в странах Ближнего Востока и 
Южной Азии. Данный сценарий, по мнению НРС, актуален также 
в нескольких азиатско-тихоокеанских горячих точках: Восточный 
Тимор, Папуа-Новая Гвинея, Филиппины и Соломоновы острова.

Количество межгосударственных конфликтов за последнее деся-
тилетие, напротив, было небольшим. Тем не менее, авторы Доклада 
считают, что риск возникновения межгосударственных конфликтов воз-
растает в связи с изменениями в системе международных отношений.

Основы равновесия, установившиеся после окончания «холод-
ной войны», начинают меняться. Если Соединенные Штаты, гласит 
Доклад, не захотят или не смогут быть «глобальным поставщиком 
безопасности», то к 2030 г. мир станет менее стабильным. По мере 
того, как международная система становится все более фрагментиро-
ванной, а существующие формы сотрудничества в меньшей степени 
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выгодны многим ключевым глобальным игрокам, увеличивается и 
потенциал для конкуренции и конфликтов.

Вместе с меняющимися прогнозами о будущем международной 
безопасности, более напряженными становятся и отношения госу-
дарств в сфере  природных ресурсов. Доступ к ключевым минераль-
ным ресурсам вкупе с энергетикой будет иметь жизненно важное 
значение для продолжения поступательного экономического роста 
многих развивающихся государств, и эти государства будут все более 
зависимыми от внешних источников. Растущий потенциал между-
народных споров по вопросу прав на морское дно и его ресурсы бро-
сается в глаза в ряде регионов Южно-Китайского моря, Индийского 
океана, а также Арктики и Антарктики. 

К 2030 г. вода может стать более существенным источником воз-
никновения споров, чем энергия или полезные ископаемые, как на 
внутригосударственном, так и на межгосударственных уровнях. Хотя 
дефицит воды существует в Соединенных Штатах, Мексике и вдоль 
западного побережья Южной Америки, основная зона дефицита воды 
в мире охватывает Северную Африку, Ближний Восток, Центральную 
и Южную Азию и Северный Китай. Конфликтогенность данных 
регионов будет расти ещё и по той причине, что здесь находится 
зона самого быстрого прироста населения в течение двух ближайших 
десятилетий.

Следующие 15-20 лет будут характеризироваться развитием более 
доступных средств ведения войны, особенно кибернетического и 
биологического оружия. Распространение новых видов вооружений, 
повышение точности и эффективности оружия повысит возможности 
не только государств, но и негосударственных акторов, о которых мы 
уже упоминали выше.

Растущая взаимозависимость компьютерной техники и про-
граммного обеспечения, расширение интеграции этих систем, по-
высит уязвимость мировых лидеров, в том числе США,  в области 
технологий.

Эксперты американского разведсообщества полагают, что скры-
тые и неуловимые взаимосвязи между различными системами про-
граммного обеспечения и компьютерной техники, вероятно, станут 
нормой, что позволит внешним акторам получать удаленный доступ 
ко всем видам цифровых систем, в том числе с враждебными целями. 
По мере повышения зависимости общества от программного обе-
спечения и укрепления взаимосвязанности компьютерных систем 
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увеличивается и потенциальный масштаб ущерба, который могут 
нанести киберпреступники.

Еще одна из опасностей повышения конфликтогенности также 
связана с Интернетом. Целью киберпреступников могут стать раз-
личные объекты, начиная от систем военного назначения, заканчи-
вая электросетями, сетями связи и финансовыми системами. Пока 
террористы в основном сосредоточены на оружии, способном вы-
звать массовые жертвы, однако по мере расширения возможностей 
Интернет-сетей, возникновение кибервойн тех или иных масштабов 
станет почти неизбежно.

Государства, обладающие ядерным оружием, могут прибегнуть 
к использованию ОМУ для поражения противника в таком кибер-
ядерном конфликте.  Многие современные электронные системы не 
способны работать во враждебной электромагнитной окружающей 
среде. 

Возможности киберпространства и Интернета могут быть столь 
же важны с точки зрения создания условий для формирования аль-
тернативных сетевых социальных движений, которые могут обладать 
серьезным потенциалом экономического, политического и силового 
влияния.

В случае возникновения межгосударственных конфликтов в 
будущем, они, скорее всего, будут включать в себя несколько форм 
ведения войны. В потенциальных войнах в Азии с возможным 
участием России, Китая, Индии или Пакистана в дополнение к 
обычным вооружениям может использоваться и оружие массового 
уничтожения. Будущие конфликты на Ближнем Востоке могут также 
подразумевать применение ОМУ, если в регионе продолжится рас-
пространение ядерного оружия. Конфликты с участием радикальных 
группировок, поддерживаемых государствами – таких, как «Хезбол-
ла» и ХАМАС – опасны в силу того, что в них сочетается тактика 
партизанской войны и современные вооружения. 

Характер будущих войн, в конечном счете, определяется опытом 
большинства продолжающихся  сегодня вооруженных конфликтов. 
Динамика, создаваемая такими конфликтами, определит характер 
международной безопасности в мире будущего, а также природу 
грядущих войн.



Аналитические доклады

17

«АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ МИРЫ»:  
ЧЕТЫРЕ СЦЕНАРИЯ БУДУЩЕГО

Что касается вероятных направлений развития ситуации в мире 
в целом, и в отдельных регионах и странах в частности, Доклад пред-
лагает четыре альтернативных сценария развития мировых процессов 
до 2030 года.

1. «Стагнация»: США и Европа концентрируются на своих вну-
тренних проблемах, а процессы глобализации при этом замедлятся.

2. «Объединенное лидерство»: США и Китай сотрудничают и 
играют ведущую роль в совместном противостоянии глобальным 
вызовам и угрозам.

3. «Непредсказуемый сценарий»: преобладает влияние кризисных 
экономических механизмов. 

4. «Мир негосударственных акторов»: внесистемные игроки играют 
ведущую роль в решении глобальных проблем.

Согласно Докладу «Альтернативные миры», эти сценарии под-
разумевают изменения на глобальном, региональном и местном 
уровнях.

Наиболее негативным сценарием авторам Доклада представляется 
«Стагнация». С развитием данного сценария ожидается остановка гло-
бальных процессов в связи с тем, что США и Европа сосредоточатся 
на решении своих внутренних проблем и замкнутся, перестав играть 
ведущую роль в мировых делах. Предполагается, что США перестанут 
справляться с проблемами бюджетной политики, а, следовательно, и 
с экономической политикой в более широком смысле.

«Стагнация» подразумевает и прекращение процессов европей-
ской интеграции. Из еврозоны выйдет Греция, а за ней последуют и 
другие страны на периферии ЕС. В коалиционных правительствах 
европейских стран все больше будут преобладать партии национа-
листической и ультраправой ориентации. К 2020 г. в Европе оста-
нется лишь небольшая зона свободной торговли. Также ожидается 
замедление темпов роста мировой экономики при одновременном 
повышении цен на продовольствие.

В крупных развивающихся странах темпы экономического роста 
сохранятся и составят три четверти  всего мирового экономического 
роста. Однако на фоне благоприятной экономической динамики 
фундаментальные экономические и политические реформы в таких 
крупных развивающихся государствах, как Китай и Индия, будут от-
ложены на неопределенную перспективу. Напротив, такие проблемы, 
как  коррупция, социальная нестабильность, неразвитые финансовые 
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системы, а также слабость экономической инфраструктуры, будут 
замедлять темпы роста развивающихся экономик. Экономический 
рост Китая снизится с 8 % в начале изучаемого периода до 3 % к  
2030 году.

По мнению аналитиков НРС, давление вышеперечисленных фак-
торов на государства повсеместно будет приводить к их разобщению 
и усилению национального протекционизма. В результате мировая 
система управления перестанет справляться с кризисами глобального 
масштаба, которые приведут к панике. Развитые страны устранятся 
от решения проблем большинства развивающихся и слаборазвитых 
стран Азии, Африки и Ближнего Востока. Подобные тенденции при-
ведут к росту социальной нестабильности в Юго-Восточной Азии, 
странах Африканского Рога и Персидского Залива. Сокращение 
туристических потоков и снижение масштабов мировой торговли 
повлекут за собой торможение глобальных процессов, хотя и не 
полностью остановят процессы глобализации. В результате чувство 
недоверия между странами Запада и Востока, а также Севера и Юга 
будет только увеличиваться. 

При развитии сценария «Стагнация» на Ближнем Востоке воз-
никнет конфликт между мусульманами-суннитами и шиитами, в 
котором Иран будет противостоять Саудовской Аравии, а США и 
Европа не окажут содействия в урегулировании данного конфликта. 
Кроме того, считают авторы Доклада, Россия усилит свои позиции в 
странах ближнего зарубежья при одновременном ослаблении роли 
США в Афганистане и Центральной Азии. Произойдет ослабление 
позиций США в Азии. Индии придется своими силами противосто-
ять растущей мощи Китая в регионе. Согласно Докладу, Бразилия 
окажется той страной, для которой изменившаяся геополитическая 
ситуация создаст определенные преимущества на мировой арене. 
Как главный экспортер продовольствия, Бразилия выиграет от ро-
ста цен. Бразилия также будет стремиться заполнить вакуум силы, 
образовавшийся в связи с ослаблением лидерских позиций США и 
Европы. В целом, страны Латинской Америки наименьшим образом 
подвергнутся глобальным изменениям. 

Также авторы Доклада предполагают, что в наибольшей степени 
при таком сценарии пострадают беднейшие страны, которых суще-
ственно затронет рост цен на продовольствие, а также распростране-
ние эпидемий. Помощь этим странам будет осложняться замедлением 
и сворачиванием мирового экономического и технологического 
сотрудничества.
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Самым позитивным и благоприятным сценарием развития ми-
ровых процессов до 2030 г. авторы Доклада называют «Объединенное 
лидерство», при котором конфликты в Евразии вынудят США и Ки-
тай действовать совместно с целью урегулирования ситуации. При 
развитии этого сценария двусторонние отношения США и Китая 
ожидает трансформация, которая приведет к расширению сотрудни-
чества этих государств по глобальным проблемам. Такой сценарий 
возможен при наличии в обеих странах руководителей, способных 
преодолеть сопротивление внутриполитических групп интересов и 
сформировать мощные инструменты двустороннего взаимодействия. 
В результате произойдет рост взаимного доверия между обществами 
и цивилизациями двух государств.

При развитии сценария «Объединенного лидерства» экономиче-
ский рост возможен на основе сотрудничества США и КНР в области 
безопасности, усиленного обмена интеллектуальной и инновацион-
ной составляющими. 

При росте взаимодействия между государствами-лидерами 
международные институты переживут период реформ и станут более 
гибкими. Иными словами, экономические и политические рефор-
мы будут развиваться одновременно. Китай, в свою очередь, начнет 
осуществлять политические реформы.

По мнению авторов Доклада, от реализации данного сценария 
выиграют все участники международных процессов. По темпам 
роста экономика развивающихся стран по-прежнему будут опере-
жать экономику развитых государств, с одновременным заметным 
увеличением ВВП в развитых странах. Мировая экономика удвоит 
свои показатели к 2030 г. В США каждые десять лет доход на душу 
населения будет увеличиваться на 10 тыс. долларов. В Китае доходы на 
душу населения хотя и останутся ниже в абсолютном выражении, но 
будут расти с сопоставимой относительной скоростью, что поможет 
КНР избежать попадания в «ловушку среднего уровня доходов». В 
Европе кризис евро будет способствовать ускорению глубоких по-
литических и экономических преобразований, благодаря которым 
должно произойти возрождение европейского проекта.

Вместе с усилением политического лидерства государств, счи-
тают аналитики НРС, возрастет и роль негосударственных акторов. 
Развитие получат технологические инновации, усилится обмен ими. 
Университетские научные центры и лаборатории займутся научными 
разработками, которые позволят решить проблему нехватки продо-
вольствия, возникшую в связи с быстрым ростом благосостояния. 
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При этом в основе лидерства США авторы Доклада видят именно 
технологическое развитие, которое будут переживать Соединенные 
Штаты, способствуя, тем самым, сотрудничеству с другими государ-
ствами, а не соперничеству с ними.

Россия также начнет преобразования в сфере НИОКР и станет 
развивать межкультурные связи.

В соответствии с данным сценарием, сотрудничество государств 
позволит прийти к единому соглашению по совместным действиям 
в сфере использования чистых видов энергии и в области продо-
вольственной безопасности. 

В странах Персидского Залива будут созданы мощные универ-
ситетские и научные центры при поддержке США и стран Европы. 
Здесь появится новая предпринимательская элита.

Тесное взаимодействие США и Китая будет способствовать тому, 
что Индия и Пакистан усилят стратегический диалог по открытию 
торговли и сумеют достигнуть мирного урегулирования продол-
жительного конфликта. Несмотря на то, что конфликты в Южной 
Азии и на Ближнем Востоке сохранятся, усиление многостороннего 
сотрудничества по вопросам преодоления бедности и изменения 
климата будет способствовать снижению нестабильности. Высоко-
технологичные отрасли промышленности Индии только выиграют 
от сотрудничества США и Китая.

Авторы доклада предполагают, что благодаря сотрудничеству 
между США и Китаем, произойдет демократизация и либерализация 
политической системы КНР. Кроме того, благодаря технологическим 
преобразованиям в области продовольствия и энергии положительное 
влияние на себе ощутят средние державы и бедные страны. Резуль-
татом двустороннего сотрудничества США и Китая должно стать 
реформирование институтов международного сотрудничества. 

При развитии «Непредсказуемого сценария» будут нарастать меж-
государственные противоречия, а также разрыв между развитыми и 
развивающимися странами. Политическая и социальная напряжен-
ность окажется неизбежной в силу различий между процветающими и 
беднеющими государствами. Страны Европы, составляющие основу 
зоны евро, сохранят конкурентоспособность на мировом уровне в 
то время, как государства на периферии зоны евро замедлят темпы 
своего развития.

США при этом сценарии сохранят глобальное лидерство, до-
стигнув экономического подъема благодаря новой энергетической 
революции, технологическим инновациям и разумной бюджетной 
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политике при относительной слабости многих потенциальных 
конкурентов. Однако, сохранив лидерские позиции, США пере-
станут играть роль «мирового жандарма» при каждой возникающей 
угрозе.

Некоторые регионы Африки пострадают больше всего. Отделе-
ние Эритреи от Эфиопии, а также разделение Северного и Южного 
Судана – лишь начало процесса изменения границ всего региона. 
Страны Африки начнут и далее дробиться по секторальным, племен-
ным и этническим признакам. Революция в добыче сланцевого газа 
и нефти, которая будет выгодна США, приведет к катастрофе в тех 
африканских странах, которые зависят от экспорта нефти. «Несосто-
явшиеся государства» Африки и других регионов станут прибежищем 
для политических и религиозных экстремистов и террористов.

Трансформация мирового энергетического рынка, а также не-
способность Саудовской Аравии диверсифицировать свою экономику 
негативно отразятся на этой стране. Экономика Саудовской Аравии 
практически прекратит расти при одновременном сохранении роста 
населения. Ожидается, что доход на душу населения упадет с 20 тысяч 
долларов до 15-16 тысяч или ниже к 2030  г. В свете этих изменений, 
по мнению авторов Доклада, Саудовская Аравия перестанет претен-
довать на главную роль в регионе.

Прибрежные города Китая будут процветать, однако неравно-
мерность развития экономики и, как следствие, социальная на-
пряженность будут только увеличиваться. Эксперты предполагают, 
что внутри китайского правящего класса произойдет раскол, т.к. 
разные группы будут стремиться увеличить благосостояние, подры-
вая контроль со стороны прежних  государственных институтов. Не 
справляясь с управлением страны, КПК будет стремиться разжигать 
националистические настроения.

При таком сценарии недостатки социального устройства внутри 
государств будут отражаться на международных отношениях. Осла-
бленная экономическим спадом Европа и пассивное поведение США 
на международной арене приведут к тому, что помощь наиболее нуж-
дающимся странам будет сокращаться. Интересы крупнейших держав 
будут находиться в противоречии, а вероятность конфликтов между 
ними только увеличится. Несмотря на то, что экономический рост 
в ряде государств сохранится на прежнем уровне, он будет довольно 
медленным, тогда как мир в целом будет испытывать последствия 
политического и социального раскола на всех уровнях. Эксперты 
НРС США предполагают, что темпы роста мировой экономики со-
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ставят 2,7 %, что является лучшим показателем, чем при сценарии 
«Стагнация», но худшим по сравнению со сценариями «Объединенного 
лидерства» или «Мира негосударственных акторов».

При развитии «Непредсказуемого сценария» Китаю вряд ли удастся 
избежать ловушки «среднего уровня дохода», а разобщенность внутри 
ЕС в результате приведет к распаду этой структуры. В руки террори-
стов и экстремистов попадут беспилотники, кибер- и биооружие. 
Конфликты в Африке и на Ближнем Востоке будут усиливаться. 
В результате некоторые страны Африки распадутся, а на Ближнем 
Востоке границы изменят свое очертание с появлением государства 
Курдистан. Практически повсеместно –в Европе, Китае и Индии – 
будут вспыхивать политические и социальные конфликты.

Сценарий под названием «Мир негосударственных акторов» 
предполагает, что многочисленные неправительственные органи-
зации, многонациональные корпорации, академические институты 
и просто обеспеченные люди начнут играть такую же роль в работе 
с мировыми проблемами и вызовами, как и страны, мегаполисы и 
государственные организации. Новые и зарождающиеся технологии 
будут только способствовать усилению негосударственных акторов. 
В основе влияния негосударственных акторов будет лежать относи-
тельный консенсус мирового общественного мнения по главным 
проблемам современности. И хотя при развитии данного сценария 
роль государства как института не исчезнет, правительства будут 
преимущественно выполнять организаторские и координирующие 
функции в отношении гибридных коалиций негосударственных 
акторов, которые будут изменяться и адаптироваться в зависимости 
от необходимости решать те или иные задачи.

При данном сценарии авторитарным режимам будет непросто 
упрочивать свое положение и действовать во внешнем мире. Напро-
тив, более гибкие режимы, чьи элиты включены в глобальные про-
цессы, смогут взаимодействовать более эффективно и оперативно. 
То же самое относится и к институтам и организациям глобального 
масштаба, которые будут исключены из мировых политических про-
цессов, если не сумеют диверсифицировать свои функции. Здесь 
авторы Доклада явно намекают на ООН.

Средства коммуникации, СМИ и прочие элементы  информаци-
онной инфраструктуры будут способствовать усилению взаимодей-
ствия как между самими негосударственными акторами, так и между 
негосударственными акторами и государствами.
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Благодаря развитию негосударственных связей в развивающихся 
странах темпы роста городов будут особенно высокими.

При данном сценарии мир будет напоминать калейдоскоп свя-
зей несоразмерных и неравнозначных акторов на разных уровнях. 
При этом, с одной стороны, негосударственные акторы сумеют 
быстро справляться с глобальными вызовами благодаря высокой 
мобильности подобных структур и способности взаимодействовать 
друг с другом. С другой стороны, иногда эти объединения будут на-
талкиваться на сопротивление крупнейших государств. Кроме того, 
с появлением негосударственных акторов возникнут новые угрозы 
международной безопасности, т.к. благодаря развитию технологий и 
коммуникаций доступ этих акторов к оружию массового уничтожения 
станет более вероятным.

Авторы Доклада полагают, что страны Европы ожидает «про-
цветание», т.к. в соответствии с данным сценарием для укрепления 
своих позиций Европа будет опираться на «мягкую силу»: НПО, 
университеты, финансовые институты и бизнес. Россия, по мнению 
авторов, будет поглощена решением проблем безопасности в связи с 
активностью террористических и преступных организаций. К тому 
же, считают в НРС, Россия с трудом пойдет на сотрудничество с не-
государственными акторами на мировой арене. То же самое актуально 
и для КНР, где авторитарный режим не позволит населению  тесно 
взаимодействовать с различными негосударственными акторами в 
мире. Китай будет в большей степени озабочен политической си-
туацией внутри страны. У Индии есть шансы преуспеть в развитии 
данного сценария, если национальные элиты сумеют интегрироваться 
в мировой бизнес и образовательные сети. Кроме того, если Индии 
удастся справиться с быстрым ростом городов, то она смогла бы по-
служить примером для других развивающихся стран.

НЕКОТОРЫЕ ВЫВОДЫ

Обзор представлений американских экспертов о ситуации в мире 
через 20 лет позволяет сделать вывод, что предложенные авторами 
Доклада сценарии развития мира до 2030 г. являются приблизи-
тельными, а в ряде случаев абстрактными и не вполне логичными, 
противоречивыми внутри себя. Однако следует понимать, что это – 
публичная версия политических представлений разведывательного 
сообщества, предназначенная для широкой аудитории. Сценарии 
предельно упрощены и «спрямлены», разделены на заведомо «хоро-
шие» и определенно «плохие». Цели США в тех или иных регионах 
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мира и кризисных ситуациях «приглажены», подчас искусственно 
приведены в соответствие с общественными ожиданиями. Сценарные 
компоненты, негативные для других стран и цивилизаций, соедине-
ны в «корзины» негативных сценариев, а позитивные (для всех или 
большинства стран) тенденции увязаны в сценарии, предполагающие 
лидирующую роль США.

При этом роль США в случае возникновения любого сценария 
прописывается как «особая». Независимо от того, каким авторы До-
клада представляют себе мир в 2030 г., США достается роль единствен-
ной (или последней оставшейся) сверхдержавы («Непредсказуемый 
сценарий», «Мир негосударственных акторов»), мирового лидера наря-
ду с Китаем («Объединенное лидерство»), либо Вашингтону прочится 
роль внутриполитического лидера («Стагнация»).

Такая позиция не нова. В США немало исследований (упомянем 
лишь недавно вышедшую книгу Брюса Джонса, Карлоса Паскуаля 
и Стивена Стедмана «Власть и ответственность: Построение ми-
ропорядка в эпоху транснациональных угроз»), основной идеей 
которой является то, что ведущая роль США в мире – важнейшая 
предпосылка стабильности мирового порядка. В то же время, судя 
по Докладу НРС, в США всерьез признают растущую мощь Китая, 
а также необходимость сотрудничества с этой страной, несмотря на 
существующий в ней автократический режим. При этом эксперты 
американского разведсообщества исключают вероятность развития 
иного сценария, при котором США не будут занимать лидерские по-
зиции в мире. Такой сценарий развития мира не предусматривается 
в Докладе в принципе.

Представляется, что на деле сценарий под названием «Объеди-
ненное лидерство» является не только наиболее благоприятным для 
США, но и наименее вероятным. К примеру, в интересы США входит 
формирование и поддержка проамериканских элит в странах Персид-
ского залива. Однако, трудно представить, что уже к 2030 г. в странах 
исламского Ближнего Востока в обучении молодежи будут задавать 
тон университеты, созданные при поддержке США и стран Европы. 
С начала вхождения войск коалиции в Ирак прошло 10 лет, однако 
с выводом из этой страны американского контингента социальный 
и межрелигиозный мир в Ираке не наступил. Неутешительны и ре-
зультаты завершающейся международной операции в Афганистане. 
Кроме того, в регионе присутствует фактор Ирана, который занима-
ется разработкой собственных ядерных программ. Обстановка вокруг 
Ирана не добавляет стабильности в регионе. Поэтому размышления 
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о том, что через 20 лет в регионе Персидского залива установится не 
только мир, но и сформируются подлинные демократические обще-
ства и государства, представляются утопичными.

Этот же сценарий предполагает урегулирование индо-
пакистанского конфликта как в целом, так и вокруг штата Кашмир, 
в частности. Данный сценарий, несмотря на его привлекательность с 
точки зрения снижения конфликтогенности в мире, является  труд-
нодостижимым, по крайней мере, к 2030 г.

Несколько странными являются сценарные построения авторов 
Доклада, в которых отсутствует анализ арабо-израильского конфликта 
при развитии того или иного сценария. Ближний Восток видится 
авторам как единый регион, в котором перманентный конфликт не 
сопровождается сценариями по его разрешению. Заметно, что США 
воспринимают Израиль как продолжение собственной внешней по-
литики, т.е. не как близкого союзника или партнера, а как «США в 
миниатюре» в ближневосточном регионе.

Интересным представляется тот факт, что ни в одном из пред-
ложенных сценариев авторы Доклада никак не упоминают такие 
международные политические и военно-политические структуры, 
как ООН, МАГАТЭ и даже  НАТО. Складывается впечатление, что к 
2030 г., по мнению вашингтонских аналитиков, эти структуры либо 
претерпят сильные изменения, либо их роль в мире окажется мало-
заметной на фоне бурных мировых событий.

Важно подчеркнуть, что на ближайшие 20 лет американские 
эксперты не воспринимают Россию в качестве силы, которая могла 
бы составить достойную конкуренцию США, или с которой США 
могли бы сотрудничать по тем или иным проблемам. Скорее Южная 
Азия, а не Россия представляется американской стороне достойным 
партнером. С точки зрения аналитиков НРС, в ближайшие 20 лет 
Россия будет занята решением внутренних проблем. В крайнем слу-
чае, полагают разработчики Доклада, она попытается вернуть себе 
позиции в Средней Азии и Афганистане после завершения мандата 
войск ИСАФ (МССБ) и вывода контингента США из данного региона 
при развитии сценария «Стагнация». Однако ни один прогноз НРС 
США не подразумевает вероятности того, что к 2030 г. Россия сможет 
вернуть себе статус сверхдержавы.

Сценарий «Мир негосударственных акторов» представляется 
не столько вероятным в перспективе, сколько констатирующим 
тенденции сегодняшнего дня. Уровень взаимодействия благодаря 
развитию инноваций и коммуникаций настолько высок, что сетевые 
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негосударственные структуры на сегодняшний день могут обходиться 
в ряде случаев без участия государств, либо конкурировать с ними 
в тех областях, где услуги данных структур оказываются более при-
влекательными и доступными.

Самый общий вывод Доклада НРС сводится к тому, что точного 
прогностического видения мира в 2030 г. построить невозможно, и в 
этом смысле подобный вывод банален. Вместе с тем, подчеркивают 
эксперты НРС, развитие ситуации в мире по негативному или пози-
тивному сценарию во многом зависит от того, какой политический 
курс руководство США выберет уже сегодня. Представляется, что 
Доклад также является сигналом для президента США Барака Обамы 
относительно деятельности президентской администрации на про-
тяжении  второго срока. Долгосрочный прогноз состояния мировой 
системы, содержащийся в Докладе, говорит о том, что стратегические 
цели, которые реализует администрация, выходят за пределы четы-
рехлетнего президентского срока.

Выводы аналитиков американского разведывательного сообще-
ства о неизбежности участия негосударственных акторов в мировом 
управлении и в построении нового миропорядка представляются, в 
целом, справедливыми. Обоснованно и аргументированно в Докладе 
рассматриваются проблемы и недостатки существующих моделей 
управления по 20-ти градусной шкале в 50 государствах мира. Также, 
в целом можно согласиться с анализом  характера государственного 
управления в ряде государств и, в частности, с критикой форм и 
методов управления в ряде  стран Азии и Африки. 

Недостаточно проанализирована , на наш взгляд, зависимость го-
сударственного управления (governance) и стабильности от природных 
катаклизмов, изменений климата и внутренних угроз, чреватых пра-
вительственными коллапсами. Подробный анализ экологических и 
техногенных катастроф (Япония, Мексика и т. п.) в увязке с качеством 
государственного управления в кризисных ситуациях отсутствует, что 
еще более ослабляет аргументы разработчиков Доклада.

Основные проблемы управления связываются, главным образом, 
с дефицитом демократии. Основную задачу преодоления «дефицита 
демократии», согласно оценкам разработчиков Доклада, следует ре-
шать по известным американским рецептам. Прежде всего, имеется 
в виду содействие процессам революционного характера в странах с 
недостаточно развитыми, как представляется аналитикам НРС, демо-
кратическими институтами или в «несостоявшихся» государствах.
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Основные геостратегические направления подобной демокра-
тизации связываются, прежде всего, с перспективами внутренних 
политических перемен в Китае, странах Ближнего Востока, Цен-
тральной Азии и Кавказа.  Основной упор будет сделан, отмечают 
аналитики НРС, на существенном усилении роли т.н. гражданского 
фактора. Однако, существующие различия в национальном опыте и 
традициях государственного устройства в различных регионах мира 
в Докладе  учитываются слабо, что не позволяет говорить о наличии 
дифференцированного подхода к подобным преобразованиям. Про-
гнозы о резком снижении роли государственных структур, на смену 
которым повсеместно придут НПО, представляются необоснованны-
ми – речь может идти, скорее, о незначительном изменении баланса 
между государственными и негосударственными акторами в пользу 
последних, да и то не во всех регионах планеты. 

Анализ перспектив глобального многостороннего сотрудниче-
ства заслуживает внимания и отражает реальность существующих 
тенденций. Вместе с тем, Доклад содержит излишне самонадеянный 
подход  к перспективам доминирования США в таких международ-
ных институтах, как Совет Безопасности ООН, Всемирный банк и 
МВФ.  Тем не менее, в Докладе признается необходимость создания 
атмосферы «равноправия и открытости» на уровне гражданского 
общества, что предполагает запуск аналогичных процессов и в меж-
государственных отношениях.

Сам по себе «списочный состав» факторов, из которых авторы 
формируют сценарии наилучших и наихудших вариантов развития 
мирового сообщества до 2030 г., в целом относительно объективен 
и обоснован. Несмотря на его противоречивость и имеющиеся по-
грешности в учете взаимозависимости факторов, Доклад отражает 
усредненное мнение аналитической составляющей американского 
разведывательного сообщества. Он задает стратегические направ-
ления деятельности  спецслужб США по сбору, анализу и распре-
делению информации, а также влиянию на мировые и внутриго-
сударственные события, имеющие отношение к национальной 
безопасности страны. 

Несмотря на объективные недостатки, Доклад является ценным 
аналитическим документом, способствующим лучшему пониманию 
стратегических целей внешнеполитической деятельности США, а 
также угроз и вызовов в понимании американской политической 
элиты  и методов реагирования на них в контексте развития мировой 
системы до конца третьего десятилетия двадцать первого века. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 
 

Перспективы технологического развития до 2030 года

Доклад содержит еще одну важную группу прогнозов относи-
тельно перспектив технологического развития современного мира 
и влияния новых технологий на геополитические, экономические, 
социальные и культурно-гуманитарные процессы. Как отмечается в 
докладе, ожидаемый в ближайшие 15-20 лет экономический рост в 
новых государствах-лидерах способствует значительному развитию 
технологических инноваций. Аналитики прогнозируют сохранение 
и усиление тенденции перетекания капиталов, компаний, идей и 
разработчиков новых технологий из стран Запада в страны Востока и 
Юга, которые в ближайшее время и станут центром инновационного 
развития. При этом дальнейшее развитие экономической и социаль-
ной сфер будет определяться четырьмя основными направлениями: 
информационные технологии, технологии автоматизации произ-
водства (роботехника), ресурсные технологии, а также технологии в 
области здравоохранения и медицины.

Представляется целесообразным привести основные прогности-
ческие и аналитические выводы авторов Доклада по данным направ-
лениям развития новых технологий  в виде приводимых ниже таблиц 
(за основу взяты следующие параметры: (1) направление технологи-
ческого развития, (2) оценка текущей ситуации, (3) ожидаемое раз-
витие области к 2030 г., (4) основные проблемы с развитием данных 
технологий и (5) результаты их влияния на общемировые тенденции 
и глобальное развитие).
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Информационные технологии

Направление 
технологи-

ческого 
развития

Текущая ситуация
Прогнозируемое 

развитие к 2030 г.

Проблемы Воздействие на 
общемировые 

тенденции

Большие 
массивы 
данных

 
В странах – 
крупнейших 
мировых 
экономических 
лидерах количество 
аккумулируемых 
данных превышает 
возможности 
эффективного 
использования 
существующи-
ми системами 
обработки и 
анализа.

 
Появятся новые 
технологические 
решения, 
которые позволят 
значительно 
повысить 
эффективность 
сбора и анализа 
данных, а также  
принимаемых на их 
основе решений.

 
Основная 
проблема состоит 
в том, с какой 
скоростью 
массивы 
«больших 
данных» могут 
быть эффективно 
и безопасно 
использованы 
организациями.

 
Значительно 
повысятся 
возможности 
получения сведений 
коммерческими 
организациями и 
правительствами 
о своих клиентах 
и гражданах. 
Однако, со стороны 
последних могут 
возникнуть 
серьезные 
возражения против 
такой системы.

Социальные 
сети

 
Значительное 
число людей стало 
участниками 
различных 
социальных сетей, 
и теперь использует 
их инновационный 
потенциал.

 
Ожидается 
появление 
новых функций 
и возможностей 
использования 
социальных сетей, 
и, соответственно, 
возникновение 
новых сетей.

 
Основная задача 
для разработчиков 
и поставщик услуг 
в данной сфере 
– поиск новых 
бизнес-моделей, 
которые позволят 
поддержать 
стремительный 
рост социальных 
сетей. Основная 
проблема для 
пользователей 
– соблюдение 
баланса между 
безопасностью 
персональной 
информации и 
эффективностью

 
Социальные сети 
обеспечивают как 
эффективную и 
конструктивную, 
так и потенциально 
опасную систему 
коммуникаций 
между различными 
социальными и 
геополитическими 
группами и 
образованиями, 
так и потенциально 
опасную.

Технологии 
«умных 

городов»

 
ИТ-компоненты 
технологии 
«умного города» 
сегодня достаточно 
неэффективны 
и не распро-
странены

 
Новые и 
развивающиеся 
города начнут 
использовать полу-
интегрированные 
ИТ-технологии 
поддержания 
и обеспечения 
функционирования 
инфраструктуры.

 
Только полностью 
интегрирован-
ные системы 
могут 
максимизировать 
эффективность 
применения 
технологий 
«умного города». 
Масштаб, 
сложность 
и высокая 
стоимость 
реализации таких 
систем может 
быть слишком 
дорогостоящей 
для большинства 
городов.

 
В долгосрочной 
перспективе весьма 
значительные 
преимущества 
реализации 
технологии «умного 
города» (в первую 
очередь повышение 
уровня качества 
жизни, рост 
деловой активности 
и уменьшение 
потребляемых 
ресурсов).
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Технологии автоматизации производства

Направление  
технологи-

ческого 
развития

Текущая ситуация
Прогнозируемое 

развитие к 2030 г.
Проблемы

Воздействие на 
общемировые 

тенденции

Робототехника

 
Сегодня 
робототехника 
широко 
применяется в 
промышленном 
производстве 
и военно-
промышленном 
комплексе.

 
Робототехника 
заменит людские 
ресурсы во 
многих сферах 
производства и 
услуг.

 
Разработчикам 
придется снижать 
стоимость 
робототехники и 
повышать уровень 
ее интеллекта. 
С внедрением 
робототехники эта 
сфера попадет в 
центр внимания 
общества.

 
Повсеместная 
автоматизация 
производственного 
цикла и внедрение 
робототехники могут 
весьма существенно 
снизить затраты 
(по сравнению с 
использованием 
людских ресурсов 
или аутсорсингом 
производства в 
развивающиеся 
страны).

Автономные и 
дистанционно 
управляемые 
транспортные 

средства

 
Автономные и 
дистанционно 
управляемые 
транспортные 
средства широко 
применяются 
в сфере 
безопасности и 
обороны, а также 
в разработке 
месторождений и 
геологии.

 
Постоянное 
использование 
беспилотных 
летательных 
аппаратов для 
мониторинга 
внутри  и 
межгосударствен-
ных конфликтов, 
установления 
бесполетных зон 
и мониторинга 
национальных 
границ.

 
Основная задача 
– обеспечение 
безопасного 
и надежного 
использования 
автономных 
транспортных 
средств в 
населенных зонах.

 
Потенциальная 
угроза широкого 
использования 
беспилотных 
транспортных 
средств 
террористическими 
и экстремистскими 
организациями.

Технологии 
производства 

методом   
3D принтеров

 
Технологии 
производства 
методом 3D 
принтеров  
используются 
для создания 
моделей и 
прототипов 
в авто- и 
аэрокосмичес-
кой промышлен-
ности.

 
Производство  
материалов и 
изделий методом 
3D принтеров 
начнет замещать 
ряд традиционных 
методов 
производства, 
особенно 
продукции 
с высокой 
добавленной 
стоимостью

 
Качество и 
стоимость 
используемых 
материалов 
являются 
основным 
сдерживающим 
фактором 
масштабного 
внедрения данных 
технологий в 
производство.

 
Как развитые, так 
и развивающиеся 
страны смогут 
получить 
существенную 
выгоду от 
использования 
данных технологий 
по параметрам 
скорости, гибкости 
и «подстройки под 
потребителя».
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Технологии в области здравоохранения и медицины

Направление 
технологи-

ческого развития
Текущая ситуация

Прогнозируемое 
развитие к 2030 г.

Проблемы с 
развитием

Воздействие на 
общемировые 

тенденции

Борьба с 
болезнями

 
Технологии 
молекулярной 
диагностики 
позволяют 
распознать 
склонность 
к некоторым 
заболеваниям у 
человека на ранних 
стадиях.

 
Генетическая 
расшифровка 
позволит создать 
персонализирован-
ный подход к 
здравоохранению.

 
Для широкомас-
штабного 
внедрения 
технологии 
необходимо 
значительное 
снижение 
стоимости.

 
Внедрение данной 
технологии 
может привести 
к существенному 
повышению 
качества жизни, 
продолжительнос-
ти жизни и 
решить проблемы 
стареющих 
обществ.

Технологии 
аугментации 
(биомехани-

ческие 
имплантанты)

 
Существующие 
на сегодняшний 
день протезы и 
наружные скелеты 
предоставляют 
крайне 
ограниченные 
функциональные 
возможности.

 
Полностью 
функциональные 
имплантанты 
конечностей, 
органов 
зрения и слуха 
станут широко 
доступными.

 
Для дальнейшего 
развития 
необходимы 
новые 
технологии 
изучения 
функциони-
рования мозга 
человека, а также 
технологии 
независимых 
микро-
источников 
питания.

 
Высокая стоимость 
технологий может 
лимитировать 
их доступность 
только узким 
кругом элиты, 
профессиональных 
спортсменов и 
военных. Кроме 
того, развитие 
подобных 
технологий 
неизбежно вызовет 
ряд моральных 
и этических 
проблем.
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Ресурсные технологи 

Направление 
технологи-

ческого 
развития

Текущая 
ситуация

Прогнозируемое 
развитие к 2030 г.

Проблемы с 
развитием

Воздействие на 
общемировые 

тенденции

Технологии 
генно-

модифициро-
ванных 

продуктов

 
Экономически 
успешные, 
но довольно 
ограниченные 
по масштабам 
применения 
проекты.

 
Технологии 
производства генно-
модифицирован-
ных семян 
значительно 
расширятся как 
по спектру самих 
культур, так и по 
вариативности их 
модификаций.

 
Основное 
препятствие – 
ограничение 
доступа генно-
модифициро-
ванных культур 
на рынок. Во 
многих странах 
существуют 
ограничения, 
связанные с 
вопросами 
безопасности 
генно-
модифициро-
ванной продукции.

 
Внедрение генно-
модифицированных 
культур сможет 
значительно 
повысить показатели 
урожайности, а также 
позволит решить 
продовольственные 
проблемы в районах 
с неблагоприятными 
условиями для 
сельского хозяйства.

Автоматизи- 
рованное 

земледелие

 
Сегодня 
автоматизация 
оборудования 
доступна только 
для крупного 
фермерского 
хозяйства

 
Ощутимое снижение 
цены и уменьшение 
масштабов 
возможного 
использования 
позволит 
значительно 
расширить объем 
использования 
автоматизирован-
ного оборудования 
и повысит 
урожайность

 
Высокая 
стоимость 
оборудования 
и сложность 
использования в 
рамках небольших 
хозяйств является 
основным 
препятствием.

 
Основными 
преимуществами 
от внедрения 
данных технологий 
(постоянное 
повышение 
урожайности и 
улучшения качества 
продукции) в первую 
очередь смогут 
воспользоваться 
крупные корпорации 
в развитых странах.

Рациональное 
использова-
ние водных 

ресурсов

 
Технологии 
микро-
ирригации 
позволяют 
осуществлять 
орошение 
земель с 
90 %-эффектив-
ностью.

 
Сохранится высокая 
потребность в 
водных ресурсах. 
Сочетание более 
дешевых технологий 
мелиорации и 
точного земледелия 
– основная 
тенденция в данной 
сфере.

 
Технологии 
микро-ирригации 
слишком 
дорогостоящи 
для широкого 
использования в 
развивающихся 
странах.

 
Нехватка 
водных ресурсов 
для бытовых, 
промышленных и 
сельскохозяйствен-
ных целей станет 
серьезной проблемой 
для многих регионов 
в мире.

Биоэнергия

 
Технологии 
получения 
энергии из 
непищевой 
биомассы на 
данный момент 
являются 
неконкуренто-
способными.

 
Непищевая 
биомасса может 
стать серьезной 
альтернативой 
энергетическому и 
химическому сырью.

 
Широкомас-
штабное развитие 
биоэнергетики 
зависит прежде 
всего от политики 
государства.

 
При условии, что 
технологии станут 
конкурентоспособ-
ными, они 
создадут серьезную 
конкуренцию 
традиционным 
источникам топлива.
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Солнечная 
энергия

 
Гелиотехноло-
гии обладают 
серьезным 
потенциалом 
для 
дальнейшего 
использования, 
однако, также 
и серьезными 
ограничения-
ми.

 
Развитие 
гелиотехнологий 
будет зависеть от их 
конкурентоспособ-
ности в сравнении 
с углеводородными 
источниками 
энергии. 

 
Сегодня 
исследования 
в данной сфере 
сфокусированы 
на устранении 
негативных 
экологических 
последствий  
гелиотехнологий.

 
Если будет 
расширено 
освоение  
месторождений 
добываемого 
природного газа 
и нефти, развитие 
технологий 
солнечной 
энергии может 
приостановиться.
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