
ОЦЕНКА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГНОЗА 
МЕЖДУНАРОДНОЙ И ВОЕННО-
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ОБСТАНОВКИ НА 
ПЕРИОД ДО 2050 ГОДА
ЦЫРЕНДОРЖИЕВ САМБУ РАБДАНОВИЧ



СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ПОЛИТИКИ США С НАЧАЛОМ И ПО ОКОНЧАНИИ 
КАМПАНИИ В АФГАНИСТАНЕ

• В краткосрочной перспективе ликвидировать Усаму бен Ладена 

и его приспешников, Муллу Омара и главарей "Талибана" 

• В среднесрочной перспективе установить относительно 

стабильное руководство в Афганистане...

• В долгосрочной перспективе пресечь государственное 

финансирование будущим бен Ладенам, помочь 

реконструировать Афганистан, стабилизировать юго-западную 

и центральную Азию.

• Я говорю о парнях, которые стреляют и убивают людей. Я 

говорю о крутых парнях, которые придут сюда с пушками, зная, 

что им не надо просить у кого-то разрешения, чтобы вступать в 

перестрелку"

• Мы должны сделать больше для помощи народу Афганистана. 

Если мы оставим Афганистан в хаосе, это станет бомбой с 

часовым механизмом. Мы должны работать со Всемирным 

банком, МВФ, ООН, другими НПО и союзниками, особенно в 

регионе, чтобы построить работоспособную инфраструктуру в 

Афганистане".

• Безопасность - базовый вопрос для Афганистана. Мы обязаны 

сделать это любой ценой. История строжайше будет судить 

нас, если мы позволим надеждам освобожденных афганцев 

испариться из-за того, что мы сбились с курса".

• Добраться до тех, кто напал на нас 11 сентября 2001 года;

• Гарантировать, что "Аль-Каида" не будет использовать 

Афганистан как базу для новых атак на нас. Мы этого 

добились. Точка. 

• Народ Афганистана должен сам решить, какого 

правительства они хотят, а не ждать, что мы установим им 

правительство". (Пресс-конференция президента США от 

8 июля).

• Я не могу и не буду просить наши войска сражаться в 

вооруженном конфликте другой страны, нести потери и 

получать ломающие жизнь ранения... Американские 

войска не должны сражаться и умирать в войне, если 

афганские войска сами не хотят сражаться

• "Нет". (Пресс-конференция президента США от 8 июля, 

ответ на вопрос об ответственности США за жизни 

афганцев после вывода войск).

• (по материалам сайта «Царьград»)



Вероятные сценарии развития МО и 
ВПО



СЦЕНАРИЙ «ЖЕСТКАЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ»

основывается на предположении, что основные центры экономической мощи

евроатлантического сообщества (США и ЕС), обеспечивая интересы крупнейших

транснациональных корпораций, будут выступать единым фронтом в процессе трансформации

системы международных отношений и мировой экономической системы.



Возможные направления трансформации системы международных отношений в 
соответствии со сценарием "Жесткая глобализация



СЦЕНАРИЙ «УМЕРЕННАЯ ГЛОБАЛИЗАЦИЯ»

предполагает, что евроатлантическое сообщество сохранит лидирующие позиции в системе

международных отношений. При этом, проводя внутреннюю перестройку, оно будет не в

состоянии столь же успешно, как в случае сценария «жесткой глобализации»,

противодействовать становлению других (незападных) экономических и военных центров.



Возможные направления трансформации системы международных 
отношений в соответствии со сценарием "Умеренная глобализация"



Актуальные результаты проявления трансформации системы международных отношений. 

Вывод: Полученные результаты близки по направленности к сценарию «Умеренная глобализация»



Динамика сетевой мощи ведущих субъектов международной обстановки в соответствии со 
сценарием «Умеренная глобализация»



СЦЕНАРИЙ «РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ» («ВОЗРАСТАНИЕ РОЛИ РЕГИОНОВ»)

основывается на гипотезе о том, что доминантой при трансформации системы международных 

отношений станет формирование конкурирующих между собой торгово-экономических зон. 



Возможные направления трансформации системы международных 
отношений в соответствии со сценарием "Регионализация"



Динамика сетевой мощи ведущих субъектов международной обстановки 
в соответствии со сценарием «Регионализация»



Оценка вероятности реализации и приемлемости для России основных сценариев 
развития международной обстановки на период до 2050 г.


