Стабильность

НОВЫЙ ЛЕВЫЙ НАЦИОНАЛИЗМ
2035
Новая кастовость (с опорой
на генотипы и образ жизни)

Переход к экологическим/регенеративным
моделям в сельском хозяйстве и городах
Африка как ЕвроМекс/«Новая ЮВА»
в разделении труда

Развитие fundamental natural technologies
Эпоха Нетов
Сетевые способы организации
бизнеса и рынков

Новые азиатские решения по
«еде для миллиардов»

Мода на нематериальную
экономику

5G +космический Интернет как
базовая ICT- инфраструктура

Возникновение феноменов
сетевой духовности
«Чистые зоны» и право
на «чистую жизнь»

Все идет в онлайн

Масштабный
рост безработицы

Новая гражданская
солидарность

Чудолекарство?

Программы гарантированной
занятости и безусловного
основного дохода

Блокчейн
спешит на
помощь

Конец эпохи старого
популизма и новое
поколение политиков

Переход к массовой
автоматизации/
сетевизации
экономики

«Фрактальность»: распространение
автономных/модульных решений
в экономике

Глобальный
финансовый кризис

2030

Рост домашнего
и общественного насилия

Психологическая
травма карантина/
возвращение карантина

Переоткрытие
СевМорПути

Налог на мигрантов
(связка с производительностью
труда и автоматизацией)

2025

КиберУмма:
исламские финансы
преодолевают кризис

2024

«Паспорта
иммунности»

Глобальный
мигрантский кризис

Рост

Первая большая кибервойна

2020

2023

Праздник
непослушания
Продовольственный кризис
на уязвимых территориях

Освобождение стран
с низким доходом от долгов

2021

Крах пузырей
городской экономики

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

Ликвидация цифровой безграмотности
и уменьшение цифрового разрыва

2022

«Кладбище единорогов»

Контракты полного цикла

Новая приватность
(опция по выбору)

2035

Смешанное обучение как новая
нормальность образования

Глобальные протоколы
безопасности в пандемии

2021

2022

2023

2024

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

Технотирания или
цифровая демократия?

Взрыв социальных
экспериментов в сети

2025

Пересборка мирового
социал- демократического проекта

Проект освоения океанов как объединяющая
возможность для стран второго эшелона

Новый «план Маршалла»

Массовая
национализация
экономик

2035

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

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

Новый аскетизм

Разделение/
национализация
ИТ- гигантов

Сворачивание
экономики
потребления

Франшизы типов лидерства

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

2025

Обнуление долгов студентов в США
и конец эпохи рейтингов

Падение

ЗЕЛЕНЫЙ ПОСТКАПИТАЛИЗМ

«Охота на ведьм» в биотехе
Новая холодная война
«Коронный мир»?

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

Распад ЕС и конец евро

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

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

ЦифроЗОЖ
и неоевгеника

Конец глобальной системы безопасности XX
века — сворачивание глобализма

Африканский «ИГИЛ»

Реприватизация
личных данных

Перезагрузка глобальных
технологических рынков

Удар по экологической
устойчивости

Национализация техстандартов

Новый азиатский
мировой финансовый центр

Китайский интернационализм

2025

Новая региональная
нестабильность

Островизация: политика
больших «техноблоков»

Блок Россия/Германия/ арабы
Доктрина Монро 2.0

США: нео- рузвельтианство

«Киотский протокол»
в образовании

Климатические беженцы

2035

Хаос

«Новый Коминтерн»

ПЕРИОД ПОЛУРАСПАДА

«Марсианский»
образ жизни

Новая инфраструктура космоса —
борьба за лидерство

ОСТРОВА

Стабильность

НОВЫЙ ЛЕВЫЙ НАЦИОНАЛИЗМ
2035
Новая кастовость (с опорой
на генотипы и образ жизни)

ЗЕЛЕНЫЙ ПОСТКАПИТАЛИЗМ
Франшизы типов лидерства

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

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

Африка как ЕвроМекс/«Новая ЮВА»
в разделении труда

Развитие fundamental natural technologies

2025

Обнуление долгов студентов в США
и конец эпохи рейтингов

Переход к экологическим/регенеративным
моделям в сельском хозяйстве и городах

Эпоха Нетов

Новый аскетизм

Новый «план Маршалла»
Технотирания или
цифровая демократия?

Контракты полного цикла

Новая приватность
(опция по выбору)

Новая гражданская
солидарность

Программы гарантированной
занятости и безусловного
основного дохода

Глобальные протоколы
безопасности в пандемии

Возникновение феноменов
сетевой духовности
Сворачивание
экономики
потребления

Переход к массовой
автоматизации/
сетевизации
экономики

«Фрактальность»: распространение
автономных/модульных решений
в экономике

2030

2025

2024

Налог на мигрантов
(связка с производительностью
труда и автоматизацией)

2021

2025

КиберУмма:
исламские финансы
преодолевают кризис

2023

«Паспорта
иммунности»

Глобальный
мигрантский кризис

Рост

Первая большая кибервойна

2020
«Новый 1968- й»:
экологи,
традиционалисты
и др.

2035

«Чистые зоны» и право
на «чистую жизнь»

Все идет в онлайн

2022

Падение

Блокчейн
спешит на
помощь

Конец эпохи старого
популизма и новое
поколение политиков

2035

2021

2022

2023

2024

Массовая
национализация
экономик

Новая холодная война

Распад ЕС и конец евро
Конец глобальной системы безопасности XX
века - сворачивание глобализма

Реприватизация
личных данных

Перезагрузка глобальных
технологических рынков

Удар по экологической
устойчивости

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

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

ЦифроЗОЖ
и неоевгеника

Островизация: политика
больших «техноблоков»

Национализация техстандартов

2025

США: нео- рузвельтианство

Хаос

«Киотский протокол»
в образовании

«Новый Коминтерн»

ПЕРИОД ПОЛУРАСПАДА

2035

ОСТРОВА
ВЕРОЯТНОСТЬ

ВЛИЯНИЕ (IMPACT)
Наиболее вероятный сценарий

* При срабатывании триггеров часть событий происходит
быстрее, чем показано на карте

«Марсианский»
образ жизни

Наиболее желательный сценарий для России

Высокое

Среднее

Низкое

Высокая

Средняя

Низкая

Возможность

Страх

Угроза

Комфорт

Развилка

Надежда

