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Массовая пересборка Конец антиутопий  

2021Середина 2020 2022 2023 2024 2025 ... ...2030 2035

«Ночь темна и полна ужасов…»

Крах пузырей
городской
экономики

«Просадка» 
петроэкономик 
(в т. ч. арабских стран)

Ликвидация цифровой
безграмотности
и уменьшение
цифрового разрыва
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КОМФОРТ

Масштабный 
рост 
безработицы

Удар по 
экологической 
устойчивости

Разделение / 
национализация 

IT-гигантов

Глобальный 
мигрантский 
кризис

«Коронный мир»?

Блок Россия / 
Германия / арабы

Программы 
гарантированной

 

занятости и 
безусловного 
основного дохода

Освобождение 
стран с низким 
доходом от 
долгов

«Новый Коминтерн»

«Марсианский» 
образ жизни

Смешанное обучение  
как новая нормальность 
образования

Мода на 
нематериальную 
экономику

Обнуление долгов студентов в США и 
конец эпохи рейтингов

Новая приватность 
(опция по выбору)

Франшизы 
типов лидерства

Новый 
аскетизм

Контракты 
полного цикла 

Все идет 
в онлайн

Взрыв социальных 
экспериментов 
в Сети

Островизация: политика 
больших «техноблоков»

«Охота на ведьм» в биотехе

Чудо-лекарство?

Новая 
холодная война

Массовая 
национализация 
экономик

Китайский 
интернационализм

Национализация техстандартов

Доктрина 
Монро 2.0

Пересборка мирового 
социал-демократического проекта

Новая инфраструктура 
космоса — борьба за 
лидерство

Первая большая
кибервойна

Блокчейн спешит 
на помощь

Реприватизация 
личных данных

ЦифроЗОЖ 
и неоевгеника

Новая кастовость 
(с опорой на генотипы и образ жизни)

Проект освоения океанов как 
объединяющая возможность 
для стран второго эшелона

Лига наций 2.0 
(контроль над 

«био»  и  «кибер»)

Переоткрытие 
СевМорПути

Распад ЕС
и конец евро

Новый азиатский 
мировой 
финансовый 
центр

5G + космический Интернет 
как базовая ICT-инфраструктура

«Чистые зоны» и право 
на «чистую жизнь»

 

«Кладбище 
единорогов»

Африканский «ИГИЛ»

Конец эпохи старого 
популизма и новое 

поколение политиков

США: нео-рузвельтианство

Новая региональная 
нестабильность

«Пшеничный Маск»: глобальный сетевой 
производитель еды для XXI века

«Венчуризация» традиционных отраслей 
(напр., ж/д) в развитых странах (США, 
Европа) и «расползание» модели 
Кремниевой долины

«Новый 1968-й»: экологи, 
традиционалисты и др.

Новая гражданская 
солидарность

Праздник непослушания 

Рост домашнего 
и общественного насилия

Конец глобальной системы безопасности 
XX века – сворачивание глобализма

Технотирания
или цифровая 
демократия?

Перезагрузка глобальных 
технологических рынков

Сетевые способы 
организации 

бизнеса и рынков
Переход к массовой 
автоматизации / 
сетевизации 
экономики

Налог на мигрантов 
(связка с производительностью  
труда и автоматизацией)

Глобальные протоколы 
безопасности 

в пандемии

Глобальный 
финансовый кризис

Продовольственный 
кризис на уязвимых 
территориях

КиберУмма: 
исламские финансы 
преодолевают 
кризис

«Киотский протокол» 
в образовании

Россия как лидер новой 
«зеленой» энергетики 
(атом и водород)

Поколенческий и гендерный раскол: 
все винят «старых белых мужчин»Новый «план Маршалла»

Африка  как  ЕвроМекс /«Новая ЮВА» 
в разделении труда

Сворачивание 
экономики 
потребления

Релокализация 
производства 

критических товаров 
(еда, лекарства и пр.)

Развитие fundamental 
natural technologies

Новые азиатские 
решения по «еде 
для миллиардов»

«Фрактальность»: 
распространение 

автономных / 
модульных решений 

в экономике

Переход к экологическим / регенеративным  
моделям в сельском хозяйстве и городах

Климатические 
беженцы

Возникновение
феноменов
сетевой
духовности

ТРЕНДЫ

 
Конец евроатлантического
гегемона

Био кибер гео политика Островизация Второе пришествие 
«цифры»

Люди труда и новое
неравенство

Экология наносит 
ответный удар

«Новый 1968-й» 
и поиски идентичности

Возможность

Угроза

Развилка

«Паспорта 
иммунности»

Психологическая
травма карантина/
возвращение карантина
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НОВЫЙ ЛЕВЫЙ НАЦИОНАЛИЗМ ЗЕЛЕНЫЙ ПОСТКАПИТАЛИЗМ

ОСТРОВА
ПЕРИОД ПОЛУРАСПАДА

20
30

Глобальные протоколы 
безопасности в пандемии

Программы гарантированной 
занятости и безусловного 
основного дохода

Технотирания или 
цифровая демократия?

Лига наций 2.0 
(контроль над «био» и «кибер»)

Поколенческий и гендерный раскол: все 
винят «старых белых мужчин»

Массовая 
национализация 

экономик

Разделение / 
национализация 
ИТ -гигантов

«Новый Коминтерн»

США: нео-рузвельтианство

Новая региональная 
нестабильность

Африканский «ИГИЛ»
 

Конец глобальной системы безопасности XX
века — сворачивание глобализма

Распад ЕС и конец евро

Новая холодная война

«Коронный мир»?

«Охота на ведьм» в биотехе

Новая  инфраструктура  космоса —
борьба за лидерство

«Киотский протокол» 
в образовании

Доктрина Монро 2.0

Освобождение стран 
с низким доходом от долгов

Новый «план Маршалла»

Блок Россия / Германия / арабы

Национализация техстандартов

Китайский интернационализм

Островизация: политика 
больших «техноблоков»

Новый азиатский 
мировой финансовый центр

Чудо-
лекарство?

Продовольственный кризис 
на уязвимых территориях Глобальный 

финансовый кризис

КиберУмма: 
исламские финансы 
преодолевают кризис

Конец эпохи старого 
популизма и новое 
поколение политиков

Первая большая кибервойна

Переоткрытие 
СевМорПутиГлобальный 

мигрантский кризис

Сворачивание 
экономики 

потребления

«Новый 1968-й»: 
экологи, 
традиционалисты 
и др. Рост домашнего 

и общественного насилияПсихологическая
травма карантина/
возвращение карантина

Взрыв социальных 
экспериментов в сети

Мода на нематериальную 
экономику

Новый аскетизм

Пересборка мирового 
социал-демократического проекта

Обнуление долгов студентов в США 
и конец эпохи рейтингов

Новая кастовость (с опорой 
на генотипы и образ жизни)

«Марсианский» 
образ жизни

Реприватизация 
личных данных

Новая гражданская 
солидарность

Контракты полного циклаНовая приватность 
(опция по выбору)

Развитие fundamental natural technologies

Новые азиатские решения по 
«еде для миллиардов»

Франшизы типов лидерства

Переход к экологическим / регенеративным
 моделям  в  сельском хозяйстве  и  городах

Блокчейн
спешит на 

помощь

Праздник
непослушания 

Климатические беженцы

Все идет в онлайн

Удар по экологической 
устойчивости

Перезагрузка глобальных 
технологических рынков

ЦифроЗОЖ 
и неоевгеника

Релокализация производства критических 
товаров (еда, лекарства и пр.)

5G + космический Интернет как 
базовая ICT-инфраструктура

Сетевые способы организации 
бизнеса и рынков

  
 

«Венчуризация» традиционных отраслей (напр., 
ж/д) в развитых странах (США, Европа) 

и «расползание» модели Кремниевой Долины
Африка как ЕвроМекс /«Новая  ЮВА» 
в разделении труда

«Пшеничный Маск»: глобальный сетевой 
производитель  еды  для XXI века

Россия как лидер новой «зеленой» 
энергетики (атом и водород)

Проект освоения океанов как объединяющая 
возможность для стран второго эшелона

«Паспорта 
иммунности»

«Кладбище единорогов»
«Чистые зоны» и право 

на «чистую жизнь»

 

Налог на мигрантов 
(связка с производительностью 

труда и автоматизацией)

Переход к массовой 
автоматизации / 

сетевизации 
экономики

«Фрактальность»: распространение 
автономных / модульных  решений  
в экономике

Масштабный 
рост безработицы

Смешанное обучение как новая 
нормальность образования

«Просадка» петроэкономик 
(в т. ч. арабских стран)

Эпоха Нетов
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НОВЫЙ ЛЕВЫЙ НАЦИОНАЛИЗМ  

ОСТРОВА
ПЕРИОД ПОЛУРАСПАДА

20
30

Глобальные протоколы 
безопасности в пандемии

Программы гарантированной 
занятости и безусловного 
основного дохода

Поколенческий и гендерный раскол: все 
винят «старых белых мужчин»

Массовая 
национализация 

экономик

«Новый Коминтерн»

 
Конец глобальной системы безопасности XX
века - сворачивание глобализма

Распад ЕС и конец евро

Новая холодная война

«Киотский протокол» 
в образовании

Новый «план Маршалла»

Национализация техстандартов

Островизация: политика 
больших «техноблоков»

КиберУмма: 
исламские финансы 
преодолевают кризис

Конец эпохи старого 
популизма и новое 
поколение политиков

Технотирания или 
цифровая демократия?

Первая большая кибервойна

Глобальный 
мигрантский кризис

США: нео-рузвельтианство

Сворачивание 
экономики 

потребления

«Новый 1968-й»: 
экологи, 
традиционалисты 
и др.

Новый аскетизмОбнуление долгов студентов в США 
и конец эпохи рейтингов

Новая кастовость (с опорой 
на генотипы и образ жизни)

«Марсианский» 
образ жизни

Реприватизация 
личных данных

Новая гражданская 
солидарность

Контракты полного цикла

Новая приватность

 

(опция по выбору)

Развитие fundamental natural technologies

Франшизы типов лидерства

Блокчейн
спешит на 

помощьВсе идет в онлайн

Удар по экологической 
устойчивости

Перезагрузка глобальных 
технологических рынков

ЦифроЗОЖ 
и неоевгеника

Релокализация производства критических 
товаров (еда, лекарства и пр.)

«Венчуризация» традиционных отраслей (напр., 
ж/д) в развитых странах (США, Европа) 

и «расползание» модели Кремниевой долины
Переход к экологическим / регенеративным

 моделям  в  сельском хозяйстве  и  городах

Африка как ЕвроМекс /«Новая  ЮВА» 
в разделении труда

«Паспорта 
иммунности»

«Чистые зоны» и право 
на «чистую жизнь»

Налог на мигрантов 
(связка с производительностью 

труда и автоматизацией)

Переход к массовой 
автоматизации / 

сетевизации 
экономики

«Фрактальность»: распространение 
автономных / модульных  решений  
в экономике

Возникновение феноменов
сетевой духовности

Лига наций 2.0 
(контроль над «био» и «кибер»)

Эпоха Нетов

Возможность

Угроза

Развилка

ВЛИЯНИЕ (IMPACT) ВЕРОЯТНОСТЬ

Высокая Средняя НизкаяВысокое Среднее Низкое

Страх

Комфорт

Надежда

Крах пузырей
городской экономики

Ликвидация цифровой безграмотности
и уменьшение цифрового разрыва

Возникновение феноменов
сетевой духовности

Наиболее вероятный сценарий

Наиболее желательный сценарий для России * При срабатывании триггеров часть событий происходит
быстрее, чем показано на карте

ЗЕЛЕНЫЙ ПОСТКАПИТАЛИЗМ

Возможность

Угроза

Развилка

ВЛИЯНИЕ (IMPACT) ВЕРОЯТНОСТЬ

Высокая Средняя НизкаяВысокое Среднее Низкое

Страх

Комфорт

Надежда

Наиболее вероятный сценарий

Наиболее желательный сценарий для России 

КАРТЫ
БУДУЩЕГО

Донбас

Тунис Битва за дно

Венесуэла

Боливия

Египет
Саудовская Аравия

Тайвань
Гонконг

Южно-Китайское
море

Бангладеш
Мьянма

Курдистан

Танзания

Мозамбик

Конго

ЦАР

Белуджистан

Афганистан

Восток ИндонезииГвинейский залив

Берег Слоновой Кости

Филиппины

Сингапур

Бангкок

Куала-Лумпур

Каир

ЛАГОС

Мумбаи

Калькутта

Долина Ганга

Меконг

Киншаса

"Двухполярные" "большие Штаты" — англоговорящий
 Север  и испаноговорящий Юг

Снижение "протестантского драйва" с ростом влияния 
испаноязычной / католической культуры

Феминизация политики и культуры 
— вход в «режим заката Европы»

«Расползание» Долины на несколько 
точек роста (деньги и мозги)

Лидер "зеленого" "пост капитализма" по технологиям
Решоризация производства

в США и нео-рузвельтианство
Венчуризация традиционных отраслей

«Пшеничный Маск»
Новые модели энергетики

Мировой защитник ИКТ-инфраструктуры

Доктрина Монро 2.0: активное возвращение 
США в Латинскую Америку

«Первые переделы» при реиндустриализации 
США (Перу, Гватемала, Колумбия и др.)

Продолжение индустриализации АСЕАН 
(в т. ч. «островные заводы»)
Новый МФЦ после кризиса 
Дубая и Гонконга
Племенные конфликты

конфликты 
при поддержке
Индии и Китая

Развитие добычи ресурсов под «безлюдную» 
и «цифровую» экономику

Борьба за ресурсы в Гвинейском заливе
Новый «план Маршалла»

Зона борьбы интересов Китая, Индии, США 
за ресурсы и портовую инфраструктуру

Африка как «Новая ЮВА»

Борьба за ресурсы 
в Гвинейском заливе

Африканский  «ИГИЛ»?

ЕвроМекс: 
Северная Африка 

как «завод Европы»

Шантаж на единстве
Новые сильные идеи 

по пересборке Европы
(триггер – выбор Германии)
Решоринг и новые отрасли

Пересборка проекта 
социальной демократии

Поставщик  «зеленого» гуманизма
 (и пересборка СД на экооснове)

Площадка запуска глобальных 
проектов (Северная Европа)

 Центр цифровых финансов
Технохаб

Технохаб ЮАР

Возрождение Эфиопии
«Первые переделы»
для Китая и др.

Перевод производств из Китая в Индию
Индийский океан как зона приоритетных интересов Индии
Возможность союза Индии с Ираном
Климатические беженцы
"Индийский мир" по побережьям Индийского океана
Конфликты на буферных территориях Индии и Китая 

Переход конфликтов Ближнего 
Востока на Залив

«Просадка» экономик
Зона борьбы интересов Китая и 

Индии (за наследство США)

Новые зоны 
сельскохозяйственного 

производства

Технохаб
Индустриальный лидер

Турция – бенефициар 
глобальных переделов

Попытка создать независимый от США 
индустриально-технологический центр 

(в т. ч. с частью БРИКС)
Попытка создания португалоговорящего центра силы

РОССИЯ
Центр принятия решений в Евразии и 
создатель нового техноблока

Кольцо "друзей"
(серия пограничных конфликтов)
 

 Вызов тюркского мира

Технологический фронтир: решение задач космоса для 
улучшения качества жизни на Земле (автономные 

поселения, энергетика и др.)
Возникновение SpaceNet  – борьба за лидерство в 

колонизации
США как глобальный защитник Интернета

5G + космический  Интернет как базовая
 ICT-инфраструктура

КОСМОС
Глобальный океанический проект как точка 
новой консолидации стран второго эшелона
Океан как "глобальный кормилец"
Терраформирование в океанах
Подводная робототехника
Подводная гонка вооружений
Неонации

ОКЕАНСТАВКИ РОССИИ
«Еда – новая нефть»
Экспортер (технологий) безопасности
Новый провайдер «зеленой» энергии 
(атом, водород)
Дорога Шанхай — Париж
Переоткрытие СМП

АВСТРАЛИЯ
Шанс на наращивание 
технологического лидерства под 
спрос Индии и АСЕАН

ЯПОНИЯ
Ремилитаризация Японии
Главный партнер   АСЕАН
Экспорт «технологий старости»

КИТАЙ
Претензия на глобальное лидерство
Китайский интернационализм
"Новый Коминтерн" или глобальное 
"Общество великой гармонии"?
Китай как защитник глобальной экологии
Китай как ведущий экспортер
 экологических решений
Клон США по технологиям
Полная технологическая альтернатива США 
по всем направлениям
"Зонтик безопасности" 
для техно-экономических союзников
Рост экспорта ВПК и кибербезопасности
(«Великий Китайский файервол»)
Новые решения по еде для миллиардов
Конец Гонконга как МФЦ
Бегство китайских миллиардеров 
(и возвращение миллионеров)
Возвращение талантов на родину

Вероятный союз Пакистана с Китаем
Буфер между Китаем и США

АФРИКА ПЕРСИДСКИЙ ЗАЛИВ ИНДИЯ

ЮГО-ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ

ЕВРОПА ТУРЦИЯ

СЕВЕРНАЯ АМЕРИКА

ЮЖНАЯ АМЕРИКА

НИГЕРИЯ

БРАЗИЛИЯ

ПЕРВАЯ СКВОЗНАЯ
ГЛОБАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

УГЛЕРОДНОГО СЛЕДА

ПАКИСТАН

ОКЕАНИЯ
Система беспилотной логистики для АСЕАН
Центр марикультуры

ПОМОЙКА
место с проблемной
 экологией

ДЫРА
место нестабильности 
и конфликтовЭНЕРГИЯ

центр предоставления энергорешений

РЕСУРС
добыча ключевых ресурсов

ТРАНЗИТ
место концентрации логистических 
потоков

ГОЛОВА
центр принятия решений

МОЗГ
место концентрации науки 
и технологических разработок

ЗАЩИТА
мировой провайдер безопасности

ОГОРОД
место крупного 
сельскохозяйственного производства

ФАБРИКА
место промышленного производства

КУБЫШКА
место хранения капиталов

Остров 1
Вероятность

возникновения:

Остров 3 Остров 4Остров 2 Остров 5

90% Вероятность
возникновения: 90% Вероятность

возникновения: 30% Вероятность
возникновения: 30% Вероятность

возникновения: 10%
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Мьянма

Курдистан

Танзания

Мозамбик
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Лекция
«Карты будущего»

Будущее нельзя точно спрогнозировать, но можно понять, какие 
варианты развития событий наиболее предпочтительны и какие 
решения приведут к реализации лучшего сценария. В форсайт- 
концепции «Карт будущего» смоделированы основные тренды 
мирового технологического, политического и социокультурного развития 
до 2035 года.

Представляем вам набор «Карт будущего»: вероятные тренды 
и сценарии развития мировой системы, географическая карта мировых 
Островов, а также терминологический словарь. Вы можете скачать 
«Карты» и при необходимости распечатать из или пользоваться 
в цифровом формате

Авторы проекта:
Генеральный директор АНО «Платформа «Национальной технологической 
инициативы», спецпредставитель президента РФ по вопросам цифрового 
и технологического развития Дмитрий Песков

Президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета Андрей Безруков

Профессор практики Московской школы управления «Сколково» Павел Лукша


