
Глава IV
Развитие основных 

субъектов международной 
обстановки в среднесрочной 
и долгосрочной перспективе



Традиционной группой факторов, влияющей на фор-

мирование того или иного сценария МО, является группа, 

в которой представлены ведущие государства, субъекты МО. 

Изначально важно определить место этой группы факторов 

среди других групп. В данной работе считается, что к основ-

ным участникам и акторам, формирующим международную 

обстановку в XXI веке, можно отнести (в порядке приори-

тетности) следующие три основные группы, внутри которых 

отчетливо просматриваются относительно самостоятельные 

подгруппы факторов:

 — во-первых,  — основные локальные человеческие 

цивилизации, которые к началу XXI века преврати-

лись не только в реальные, но и ведущие факторы 

мировой политики. Эта группа факторов, как пра-

вило, не рассматривалась при традиционном анализе 

и прогнозе МО, что в XXI веке уже стало не просто 

существенным недостатком, но и обесценивает весь 

анализ и прогноз;

 — во-вторых, — основные государства-нации, которые 

традиционно рассматриваются в качестве основных 

факторов МО. Анализ и прогноз развития ведущих го-

сударств мира всегда лежал в основе анализа МО, однако 

в настоящее время требует особенного внимания в связи 

с быстрым развитием новых государств, обладающих 

высоким демографическим, экономическим и военным 

потенциалом;
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«То, что „ключи“ от глобальной системы находятся в ру-

ках Запада, — не секрет. Наиболее предприимчивые участни-

ки мировой политики и экономики, например, страны Вос-

точной и Юго-Восточной Азии, успешно извлекали выгоду из 

этой системы. Но обострение украинского кризиса наглядно 

продемонстрировало возможности политического воздейс-

твия. Давление на международные платежные системы Visa 

и MasterCard, на систему банковских коммуникаций SWIFT, 

с требованием по политическим причинам заблокировать 

Россию, подрывает главный постулат глобализации — она 

справедлива, потому что решает рынок, а не правительства»81.

 — в-третьих, — основные международные акторы — учас-

тники формирования МО, играющие самостоятельную 

роль (военно-политические коалиции, союзы, объедине-

ния финансового и иного характера), а также основные 

национальные и негосударственные акторы мировой 

политики82. Эти акторы представляют собой качественно 

новое явление, хотя и прежде они играли определенную 

роль (например, III Интернационал).

Примерами влияния этих групп факторов могут стать 

военно-политические коалиции, существовавшие в годы 

Первой, Второй Мировых войн и в годы холодной войны, 

а также очень большой спектр международных организаций 

сложившихся уже во втором десятилетии XXI века.

Как видно из приведенных примеров (рис. 4.1–4.2), во вто-

ром десятилетии XXI века идет решительная перегруппиров-

ка мировых сил, которая делает особенно важным значение 

коалиционного потенциала той или иной ЛЧЦ или нации.

Можно сказать, что во многом формирование новых 

коалиций, союзов и организаций происходит по цивилизаци-

81  Новые правила или игра без правил? / Международный дискуссион-

ный клуб «Валдай». 2015. Март. С. 14.
82  Подберезкин  А. И. Военные угрозы России. М. : МГИМО–Университет, 

2014.
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Рис. 4.1.
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Рис. 4.2.
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онному принципу, когда не только нация, но и цивилизация 

способна на определенные политические компромиссы и до-

говоренности, а не на подчинение своей системе ценностей 

и правовых норм83.

Надо понимать, что анализируя основные тенденции 

в развитии наций и государств, их влияние на формирование 

МО и прогноз развития сценария МО, необходимо учитывать 

влияние указанных выше двух групп факторов — междуна-

родных коалиций и цивилизационного, — без которых только 

прогноз развития потенциалов государств будет неполным.

Систематизировав их, таким образом, можно попытаться 

далее формализовать оценку их влияния, например, по сле-

дующим матрицам (в соответствии с каждой из трех групп), 

понимая, естественно, определенную условность подобной 

формализации, а также известную субъективность оценок 

влияния. В самом общем виде влияние того или иного фак-

тора (субъекта, актора, групп акторов и т.д.) можно оценить, 

например, по 100-балльной шкале (от 10 баллов — незначи-

83  Долгосрочное прогнозирование развития международной обстанов-

ки: аналит. доклад / А. И. Подберезикн [и др.] М. : МГИМО–Университет, 2014.

Общая матрица оценки влияния ЛЧЦ в XXI веке

Название ЛЧЦ
Оценка влияния

в 2015 г.

Оценка влияния

в 2030 г.

Оценка влияния

в 2050 г.

Западная ЛЧЦ 70 60 40

Китайская ЛЧЦ 30 50 60

Индийская ЛЧЦ 15 30 50

Бразильская ЛЧЦ 10 20 30

Индонезийская ЛЧЦ 10 20 30

Российская ЛЧЦ 15 20 25

Исламская ЛЧЦ 40 50 60
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тельное влияние на МО, до 100 баллов — решающее влияние 

на формирование того или иного сценария МО (таблица 

«Общая матрица оценки влияния ЛЧЦ в XXI веке»).

Аналогичную матрицу можно предложить в качестве на-

чала для анализа влияния государств и прогноза на XXI век, 

ограничившись, например, «большой 20» и 10 наиболее пер-

спективными кандидатами

Общая матрица оценки влияния отдельных 

государств в XXI веке

Название ЛЧЦ
Оценка влияния

в 2015 г.

Оценка влияния

в 2030 г.

Оценка влияния

в 2050 г.

1. США 60 50 35

2. ЕС 30 30 30

3. КНР 25 45 55

4. Россия 15 15 20

…

30.

Такую же матрицу можно предложить для международ-

ных организаций — союзов, коалиций и др. акторов, выделив, 

естественно, наиболее важные из них.

Общая матрица оценки влияния отдельных

международных организаций

Название ЛЧЦ
Оценка влияния

в 2015 г.

Оценка влияния

в 2030 г.

Оценка влияния

в 2050 г.

1. НАТО 75 65 60

2. ШОС 15 25 30


