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Международная безопасность 

 

Сценарии состояния международной безопасности в ближайшие 

20 лет могут ограничиться четырьмя основными вариантами. 

(1) Возвращение к более или менее уравновешенной 

полицентрической модели, схожей с моделью первого 

десятилетия XXI в., но с несколько измененным составом 

основных глобальных и региональных центров силы и с иным 

распределением их «удельных весов». На фоне противоречий 

между главными субъектами мировой политики 

преобладающим элементом в их отношениях будет 

сотрудничество. 

(2) Сохранение полицентрической модели международных 

отношений, но при снижении экономической и политической роли России в мире. Ее 

отношения с Западом сохранят конфронтационность, а Китай, Индия и другие растущие 

державы будут развивать многовекторное сотрудничество, в том числе с США и их 

союзниками. 

(3) Новая относительная биполярность и перегруппировка основных стран и альянсов вокруг 

Китая и вокруг США. 

(4) Интеграция экономического и политического пространства России и Европы по модели 

«Лиссабон–Владивосток» с переходом России на курс ускоренной социально-экономической 

модернизации на базе широкого сотрудничества со всеми ведущими странами. 

В отличие от предыдущих 20 лет в течение следующих двух десятилетий при реализации 

второго, а еще более – третьего из перечисленных выше сценариев будет расширяться 

вовлеченность великих держав в международные конфликты. Это относится прежде всего к 

противоречиям России и США/НАТО на постсоветском пространстве, а также, с меньшей 

вероятностью, к отношениям Китая с США и их союзниками в Азии. Фактор ядерного 

сдерживания будет продолжать работать против вооруженного столкновения глобальных 

центров силы: они будут действовать в основном не напрямую, а через поддержку 

конфликтующих субъектов. 

В сторону снижения вероятности лобового конфликта будет действовать и сохраняющаяся 

экономическая и гуманитарная взаимозависимость ведущих субъектов мировой политики (в 

первую очередь КНР и Запада), а также их высокая уязвимость при использовании даже 

обычных вооружений, не говоря уже о ядерном оружии. 

Вместе с тем кризис отношений России и НАТО/ЕС в 2013–2015 гг. показал, что даже в 

глобальном взаимозависимом мире экономические интересы и сотрудничество в сфере 

международной безопасности могут быть принесены в жертву политическим, 

геополитическим и идеологическим мотивам и амбициям. 

Кроме того, нельзя исключать и возможность непреднамеренного прямого вооруженного 

столкновения ведущих держав в ходе эскалации кризисов. 

Ситуация будет существенно отличаться от второго этапа периода холодной войны (с 

середины 60-х до середины 80-х гг.), когда негласные «красные линии» сфер 



геополитического влияния были очерчены предельно четко, а остальные зоны не стоили 

риска прямого военного конфликта. 

Ныне практически любой район постсоветского пространства и прилегающих к нему зон, а 

также западной части АТР (моря и соседние государства к востоку и юго-востоку от КНР) и 

северного ареала Индийского океана (бассейны Бенгальского залива и Аравийского моря) 

может стать объектом острого противоборства центров силы. 

Что касается опосредованных конфликтов, то их инструментом будет политическая, 

экономическая и военно-техническая (в виде поставок вооружений и военной техники) 

помощь враждующим государствам и негосударственным боевым формированиям. 

Исламский военный экстремизм будет принимать формы как территориальной экспансии с 

использованием крупных вооруженных формирований для создания квазигосударств 

(халифатов), так и локальных взрывов насилия и террористических актов с опорой на 

местную исламскую диаспору в США, странах ЕС, России, на постсоветском пространстве, в 

ЮВА, Северной и Центральной Африке и других регионах. 

При общей тенденции к снижению роли ядерного оружия продолжится активная разработка 

новейших систем высокоточного наступательного и оборонительного оружия большой 

дальности в рамках концепций неядерного сдерживания, которые уже официально 

провозглашены в США и России. 

Роль ядерного оружия может увеличиться в военно-политических отношениях между 

ядерными странами второго уровня, а также между ядерными и пороговыми государствами. 

Таким образом, стратегическая стабильность в целом будет деградировать, а опасность 

ядерной войны между ведущими державами в контексте второго и третьего сценариев 

(конфронтация РФ–НАТО и новая биполярность) не исчезнет. 

В наиболее острых сценариях развитие оборонительных и наступательных вооружений 

угрожает подорвать стратегическую стабильность. 

При реализации сценариев полицентричности или интеграции после 2020 г. будет 

продолжено сокращение ядерного оружия России и США до уровней примерно 1000 

стратегических боезарядов, а к 2035 г. – до более низких уровней. В рамках этих сценариев 

при содействии России, США и КНР в 2020-е гг. Индия и Пакистан могут заключить 

двустороннее соглашение об ограничении ядерных вооружений. 

При оптимистическом сценарии интеграции режим нераспространения ядерного оружия 

будет не только укреплен, но и сможет замедлить процесс расширения «ядерного клуба». 

Несмотря на предпринимаемые меры, риск хищения ядерных боеприпасов и материалов 

сохранится, и в период до 2035 г., скорее всего, будет возрастать по мере развития мировой 

атомной энергетики и увеличения числа стран, обладающих ядерными материалами и 

технологиями (к 2035 г. число таковых увеличится с 30 до 45-50). Предотвращение этой 

угрозы возможно только в случае восстановления в полном объеме взаимодействия России и 

США, присоединения к нему КНР и других стран в целях обеспечения сохранности ядерных 

боеприпасов, материалов и технологий в многостороннем формате в рамках сценария 

интеграции системы международной безопасности. 

 

Глобализация 

Глобализация, являющаяся доминирующей тенденцией мирового развития последних 

десятилетий, в предстоящие 20 лет будет эволюционировать сложным образом. В качестве 

факторов, тормозящих глобализацию, выступят фрагментация глобального общественного 

сознания, подъем национализма и изоляционизма. 

Вместе с тем глобализация как объективная тенденция, отражающая растущую 

взаимозависимость мира, будет сохраняться и ускоряться вследствие логики работы 

мирового капитала, развития финансовых рынков, странового и секторального 



распространения инновационных прорывов, осознания экологических рисков, перемещения 

все большего числа национальных проблем на глобальный уровень видения, требующий 

объединения международных усилий для их решения, и т.д. 

В ближайшие десятилетия все основные направления глобализации сохранят свое значение. 

В первую очередь это касается сферы телекоммуникации, информационных технологий, 

транснационализации производственных систем. Одновременно прогресс технологий 

вдохнет новую жизнь в старые области и отрасли, создавая условия для модернизации 

традиционных видов транспорта, меняя облик строительной отрасли и революционизируя 

сельское хозяйство. 

Телекоммуникационная и технологическая революции, удешевляя перевозки и перемещения 

людей и грузов, увеличат мобильность населения, ускоряя прогресс социальной 

глобализации и одновременно создавая условия для новых технологических прорывов. 

Повышение роли высоких технологий и инноваций будет оказывать на процессы 

глобализации комплексное, часто разнонаправленное влияние. С одной стороны, ожидается 

ускоренный рост технологических обменов между странами и регионами мира, усиление 

внутренней интегрированности мировой науки. Международные инновационные проекты 

будут иметь преобладающее значение для глобального научно-технического прогресса. С 

другой стороны, усложнение технологий приведет к углублению разрывов между странами 

по уровню научно-технического развития, которые окажется невозможно преодолеть за 

исторически короткие сроки. 

В предстоящие 20 лет будет наблюдаться дальнейшее возрастание роли транснационального 

бизнеса в мировой экономике. 

К 2035 г. под контролем транснациональных корпораций (ТНК) будет находиться порядка 

половины мирового производства товаров и услуг, более двух третей мировой торговли. 

Значительная часть ТНК будет иметь не глобальный, а внутрирегиональный и 

бирегиональный характер. На этом фоне можно ожидать углубления противоречий между 

правительствами и ТНК в их соперничестве за контроль над процессом установления и 

обновления единых правил ведения бизнеса. При этом большинство стран будет постепенно 

переходить на новую модель свободной торговли «с изъятиями». 

Сохранится дифференциация включенности в глобальные и региональные процессы 

отдельных регионов и стран. Евроатлантическое пространство сохранит свое лидерство в 

глобализации. 

На транстихоокеанском пространстве прогресс будет менее очевидным. Однако в Азии 

новым двигателем процессов глобализации станет китайская мегастратегия «Экономический 

пояс Шелкового пути» (или «Один пояс, один путь») и поддерживающие ее финансовые 

механизмы (Азиатский банк инфраструктурных инвестиций, Фонд Шелкового пути и др.). В 

случае успеха эта стратегия приведет к существенной модернизации глобальной 

транспортной инфраструктуры с новыми возможностями для роста мировой экономики и к 

некоторой корректировке инвестиционной архитектуры мира в пользу китайских институтов. 

Сопряжение российской стратегии интеграции на евразийском пространстве с китайской 

стратегией Шелкового пути на фоне формирования трансатлантических и 

транстихоокеанских интеграционных платформ может привести к созданию нового 

глобального пространства экономического сопроцветания. В то же время 

противодействующие этому объективные и субъективные факторы могут замедлить эти 

процессы и вывести их далеко за рамки прогнозного периода. 

Серьезнейшим политическим препятствием для развития глобализации будет оставаться 

проблема ограничения государственного суверенитета. Сопротивление части политического 

класса, усматривающего в усилении глобальных институтов угрозу собственной власти, 

будет приводить к «выключению» ряда стран из глобализационных процессов. 



В роли ограничителей глобализации также будут выступать различия в уровнях развития 

административных, правовых и иных внутриполитических институтов отдельных стран, 

культурно-идеологические различия, в том числе различия образовательных систем. 

К концу прогнозного периода в мировой повестке дня появится вопрос о глобализации 

нового типа (новой волны глобализации) как попытка преодолеть противоречия и дефекты ее 

нынешнего этапа. Активным участником этого процесса станет Китай, что будет 

формировать дополнительные поля конкуренции за влияние на основные тренды мирового 

развития. 

 

Выводы для России 

Главная стратегическая рекомендация для России состоит в том, что в течение предстоящих 

двух десятилетий ей предстоит найти соответствующие ее потенциалу место и роль на 

новом этапе мирового развития в целях сохранения и усиления ее позиций в мировой 

иерархии силы и ответственности. Это возможно только на основе структурной перестройки 

российской экономики, повышения ее технологического уровня и закрепления за ней новых, 

более перспективных ниш на глобальных рынках, что создаст наиболее благоприятные 

условия для повышения глобальной политической роли России. 

Для этого, в свою очередь, необходимо добиться коренного перелома динамики 

производительности труда на основе технического перевооружения российского сырьевого 

комплекса; модернизации и развития транспортной инфраструктуры и, главное, 

использования доходов от сырьевого экспорта для поощрения роста высокотехнологичных 

производств и отраслей, ориентированных на быстрорастущие новые сегменты мирового 

рынка. 

В свете этого для России крайне важно избежать тенденции к самоизоляции и 

экономической автаркии, продолжать активные поиски путей углубления экономического и 

политического взаимодействия с окружающим миром. 

Учитывая неизбежность затяжного политического конфликта с Западом по поводу роли 

России на постсоветском пространстве, в течение всей первой половины прогнозного 

периода акцент должен быть сделан на поиски путей конструктивного международного 

взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, в том числе в рамках формирующихся 

здесь многосторонних платформ экономического сотрудничества, не считая при этом 

сотрудничество с Китаем и другими странами АТР стратегической альтернативой 

взаимодействию со странами Запада. 

По мере завершения острой фазы политического противостояния по линии Россия–Запад 

основные усилия России должны быть направлены на разработку собственной повестки для 

возможного активного взаимодействия с Западом на новом этапе глобального развития. Для 

этого России важно в максимальной степени задействовать фактор «умной силы», используя 

его не столько для оптимизации своего международного образа, сколько для продвижения 

собственной повестки в отношениях с партнерами с позиции активного и самодостаточного 

участника разработки новой архитектуры будущего миропорядка. 
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