
Книга «Мир 2035. Глобальный прогноз» продолжает серию про"
гностических исследований Национального исследовательского
института мировой экономики и международных отношений
имени Е. М. Примакова (ИМЭМО РАН). Задача прогноза состо"
ит не столько в предсказании будущего, сколько в определении
ожидающих мир вызовов и возможностей. Мы старались акцен"
тировать те текущие динамические тренды, которые имеют дол"
госрочное, стратегическое воздействие на облик мира через
20 лет. С точки зрения авторского коллектива, рисуемая картина
содержит в себе ключевые элементы, позволяющие через адапта"
цию к происходящим процессам и эффективное использование
их в собственных интересах найти для России оптимальное место
в будущем мире.

Несмотря на глобализацию, достигшую известных интеграци"
онных результатов, а может быть, и благодаря ей, в мире вырос по"
тенциал конфликтов между ведущими государствами в результате
расколов, происходящих как между ними, так и отчасти внутри
них самих. На смену исчезнувшему четверть века тому назад про"
тивостоянию социализма и капитализма пришел конфликт инте"
ресов, ценностей и идентичностей с сильными национальными,
религиозными и историко"культурными акцентами.

На перспективу до 2035 г. мир изменяется под действием но"
вых идей, инновационных решений и технологий, беспрестанно
рождаемых прогрессом науки и человеческим творением. Это,
впрочем, не отменяет действия законов природы, экономики и об"
щества, создающих для развития, с одной стороны, разнообразные
возможности, а с другой — ресурсные, социальные и иные ограни"
чители.

Авторы вместе с тем убеждены, что честный и беспристраст"
ный анализ того,

• что происходило и происходит в глобальном сообществе в
последние десятилетия в экономической, политической, со"
циальной и духовной сферах;
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• как влияют и как отражаются в этих сферах изменения в раз"
витии науки и технологий;

• какие механизмы обратной связи существуют между ними,

позволяет выявить некоторые общие закономерности и на их ос"
нове предвидеть направления и характер будущих изменений.

Без элементов такого предвидения, базирующегося не столько
на интуиции, сколько на анализе имеющихся фактов и тенденций,
принятие решений неизбежно будет сопровождаться ошибками и
просчетами, ведущими к бессмысленной растрате ресурсов и утра"
те уникальных возможностей для развития.

Важность понимания общих закономерностей глобального
развития стала главным мотивом стремления коллектива исследо"
вателей ИМЭМО придать результатам своей работы максимально
публичный характер. Это выразилось в форме издания и широкого
распространения долгосрочного стратегического прогноза. Пер"
вым опытом стала публикация в 2001 г. прогноза развития миро"
вой экономики до 2015 г. под названием «Мир на рубеже тысячеле"
тий». Оглядываясь назад, можно отметить, что основные тенденции
развития мировой экономики, отмеченные в нашем первом опуб"
ликованном прогнозе, в целом подтвердились. Более того, подтвер"
дились и некоторые важные количественные показатели. Так, ре"
альные темпы прироста мирового ВВП в 2001—2014 гг. (3,7%)
в точности совпали с нашим прогнозом на 2001—2015 гг. Пред"
ставляется, что это уникальный научный результат при прогнози"
ровании с 15"летним горизонтом. Мы несколько переоценили
темпы прироста данного показателя для группы развитых стран
(прогноз составлял 2,6%, фактический рост — 1,7%) и, соответст"
венно, недооценили скорость развития развивающихся стран
(прогноз — 4,7%, реальные темпы прироста — 5,5%). Довольно
точным оказался прогноз по экономике России — фактические
темпы ежегодного прироста ВВП за этот же период составили 4,2%
при нашем прогнозе 5,0%.

Предлагаемый вниманию читателя прогноз глобального разви"
тия до 2035 г. охватывает более широкий спектр процессов и явле"
ний, чем все наши предыдущие работы аналогичного характера.
Тем не менее мы надеемся, что наработанный за последние деся"
тилетия опыт стратегического прогнозирования, включая его ме"
тодологическую составляющую, позволил нам с достаточно высо"
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кой вероятностью предвидеть основные тренды и темпы их разви�
тия, которые будут составлять стержень эволюции окружающего
мира в ближайшие 20 лет.

Мир вступил в длительный этап международной напряженно�
сти, экономической и финансовой неустойчивости, неопределен�
ности и перераспределения сил между традиционными и новыми
центрами интеграционной гравитации. Отсюда — главная иссле�
довательская задача: определить, какие риски, угрозы и возможно�
сти этот период несет России.

Чтобы заглянуть в 2035 г., ведущие эксперты ИМЭМО взяли на
себя роль своего рода хирургов, препарирующих наш единый мир в
его многообразии: мир идеологии, политики, экономики, инноваций
и т.д. Затем мы переходим к анализу взаимодействия и взаимовлия�
ния этих миров — синтезу образа будущего.

Мы начинаем исследование с глобального мира идей, в кото�
ром сохранятся глубокие противоречия между различными миро�
воззренческими системами, продолжится как их сосуществование,
так и жесткая конкуренция. И вряд ли одной из этих систем удаст�
ся стать доминирующей.

В мире политики мы предполагаем неизбежное усиление кон�
фликтности. Выработка ответственной политики будет наталки�
ваться на ресурсные и социальные ограничители, а также на по�
пытки традиционных политических сил сохранить свое влияние
посредством консервации общественного сознания.

Социальная политика будет вынуждена искать рецепты адек�
ватного реагирования на растущее неравенство как в старых, так и
в новых его формах. Миру предстоит столкнуться с самым мас�
штабным за последнее столетие переформатированием структуры
общества: размыванием среднего класса, уходом в недосягаемый
отрыв новой элиты, формирующейся на базе экономики знаний и
все более многообразных инноваций.

Беспрецедентные технологические сдвиги начала XXI в. резко
повышают роль новых технологий как фактора, формирующего
социальную ткань общества. Они влияют не только на экономиче�
ское развитие, но и на индивидуальное и общественное сознание.
В среднесрочной перспективе это повышает потенциал социаль�
но�политической конфликтности.

Мировая экономика будет переживать период повышенной
турбулентности, связанной с поисками новых, более действенных
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инструментов обеспечения устойчивого роста. Масштабные
структурные сдвиги произойдут в промышленности, энергетике и
финансовой сфере, что неизбежно скажется на будущем соотно�
шении потенциалов отдельных групп стран и регионов мира.

Оказавшаяся в последние годы в фокусе ожесточенных дискус�
сий глобализация в предстоящие два десятилетия существенно
поменяет свои формы, в том числе через использование новых мо�
делей и платформ региональной интеграции. В мире глобальной
интеграции формируются новые гравитационные поля, трансфор�
мируются традиционные: Китай и финансируемый им экономиче�
ский пояс Шелкового пути, США, ЕС, Великобритания после ее
выхода из ЕС и новое прочтение трансатлантической интеграции,
США и будущие формы транстихоокеанской и латиноамерикан�
ской интеграции, Евразийский экономический союз. В этих про�
цессах проявляется переход современного кризиса глобализации,
вызванного нарастающим в последнее время стремлением к изо�
ляции национальных или узкорегиональных рынков, в новый ва�
риант взаимодействия глобализации и регионализма.

В международных отношениях миру предстоит пройти важную
развилку, которая определит степень их конфликтности на десяти�
летия вперед.

В социально�политической сфере рост культурного разнообра�
зия становится вызовом политкорректности (в логике мультикуль�
турализма) и предметом острой политической дискуссии. Ее фо�
кус — проблемы поддержания общих норм социального общежи�
тия и общих ориентиров развития. Приоритетом становится
формирование в рамках государств «согласия на развитие» как
фундамента общественного договора, способного к постоянному
обновлению. В мире начала XXI в. мы так и не смогли выработать
новую концепцию развития, способную стать альтернативой «без�
ответственному развитию», основанному на эксплуатации природ�
ных ресурсов и использовании технологий манипулирования об�
щественным сознанием, и предполагающую иную структуру по�
требностей человека. Идеал продвижения к «желаемому завтра»
можно определить как ответственное развитие. Речь идет, в част�
ности, о выборе в качестве его приоритетов использования возоб�
новляемых источников, в первую очередь, интеллектуальных ис�
точников социальных инноваций и нематериальных стимулов
жизнедеятельности. Ключевые детерминанты ответственного раз�
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вития — готовность человека отстаивать демократические прин�
ципы политического общежития, способность нравственного суж�
дения о политике, формирование соответствующей ценностной
мотивации и идентичности.

Работая над прогнозом, «препарируя» каждый из миров, мы
столкнулись с неоднозначностью в понимании главных трендов
развития, точек их «перелома» или вариантов наиболее вероятных
сценариев будущего.

Например, в мире экономики экономическая иерархичность
приведет к углублению старых и появлению новых межстрановых
дисбалансов. В то же время логика рынка, экономические интере�
сы наиболее сильных игроков, как и их потребность в расширении
рынков и, соответственно, распространении рыночных институ�
тов, будут способствовать созданию глобальных «лифтов» для от�
стающих стран, аналогично национальным социальным лифтам.

Другой пример относится к сфере безопасности. Мы предпола�
гаем и альтернативное ви(дение, в соответствии с которым между�
народное сообщество не столкнется с рассматриваемой в прогнозе
роковой развилкой.

Для России предстоящие два десятилетия будут периодом
упрочения своих позиций в меняющемся мире, обеспечения стране
весомого голоса при решении общезначимых проблем. Этот по�
иск будет идти на основе сочетания двух факторов — осознания
собственной идентичности и понимания глобальной ответст�
венности.

Альтернативный сценарий — это изоляция России от мировых
процессов и создание собственной автаркической модели разви�
тия, минимизирующей влияние экономических, инновационных,
финансовых, политических тенденций. Реализация такого сцена�
рия, несомненно, отбросила бы Россию на многие десятилетия на�
зад и лишила ее шансов на модернизацию и усиление своих гло�
бальных позиций.

В заключение несколько слов об оформлении книги. Визитной
карточкой нашего предыдущего «Стратегического глобального
прогноза 2030» (М., 2011) стала картина «Проницательность» бель�
гийского художника Р. Магритта. Фрагмент картины был вынесен
на переплет книги, использовался и в дальнейших наших публика�
циях.

МИР 2035. ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРОГНОЗ 15

Предисловие



Однако этот выбор, на наш взгляд, удачный и точный, создал
нам некоторые трудности. Довольно сложно оказалось найти
адекватное оформление для «Мира 2035», рассматривавшиеся ва�
рианты были лишь паллиативными. Решение пришло неожидан�
но. Когда книга была уже готова к печати, в Москве в ГМИИ
им. А. С. Пушкина открылась выставка японского художника
Я. Моримуры. Его работа “Triple personality” — переосмысление
картины «Проницательность» — оказалась тем самым ответом, ко�
торый мы искали. Теперь наш прогноз представляет не европеец,
а японец, в его руках кисть (точнее, кисть и фотокамера). Казалось
бы, все прежнее, магриттовское: и мольберт, и палитра, и яйцо.
Вот только взгляд художника направлен уже не из одной точки,
а из трех. Сама реальность стала многомерной, и неизвестно, в ка�
кой реальности появился на свет обитатель опустевшей яичной
скорлупы.

Ответ западному классику первой половины ХХ в. пришел с
Востока от нашего современника. Он оказался нелинейным, очень
в духе меняющегося мира. И вновь точным. Когда�то Магритт хо�
тел, чтобы его картины были нужны тогда, когда люди задумыва�
ются над тем, что на них изображено. Так и случилось.

Мы посвящаем этот труд отмечавшемуся в 2016 г. 60�летию
нашего ИМЭМО — Национального исследовательского института
мировой экономики и международных отношений имени
Е. М. Примакова Российской академии наук. Хотелось бы еще раз
поздравить всех авторов с юбилеем и поблагодарить за проделан�
ную высокопрофессиональную работу.

Академик А. А. Дынкин
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