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«К

онтуры мирового будущего: Доклад по «Проекту –
2020» Национального разведывательного совета
(НРС)» – это третий за последние годы рассекреченный доклад, подготовленный Национальным разведывательным
советом (НРС), в котором предпринимается попытка долгосрочного обзора будущего. В нем предлагается свежий
взгляд на то, каким может быть развитие ключевых глобальных тенденций в ближайшие полтора десятилетия и как они
повлияют на события в мире. Учитывая то, что существует
множество возможных «будущих», наш доклад предлагает
рассмотреть спектр возможностей, и в частности потенциальное исчезновение некоторых тенденций, чтобы дать представление о тех путях развития, которые в противном случае
можно было упустить из вида.
Как я обычно говорил своим студентам в Принстоне, проведя линейный анализ, вы сможете получить значительно
видоизмененную гусеницу, но никак не бабочку – для этого
нужен скачок воображения. Мы надеемся, что данный проект и тот диалог, для которого он послужит стимулом, позволят нам совершить такой скачок – не предсказать, каким будет мир в 2020 году (это явно лежит за пределами наших возможностей), а более тщательно подготовиться к разнообразным трудностям, которые могут ожидать нас на нашем пути.
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Проект «Контуры мирового будущего» основан на методах, использованных нами в двух предыдущих исследованиях, кроме того, в нем также применены различные инновационные методики и подходы, в том числе обширные консультации с большим числом государственных и независимых
экспертов.
– Доклад «Глобальные тенденции-2010» стал итогом серии конференций, которые проводились в окрестностях Вашингтона с участием ведущих представителей академических и деловых кругов, высказавших свои соображения экспертам из разведывательного сообщества. Он был составлен
в 1997 году и лег в основу многочисленных совещаний с разработчиками стратегии.
– Доклад «Глобальные тенденции-2015» явился амбициозным и передовым проектом, выявившим семь ключевых
факторов глобальных перемен: демография, природные ресурсы и окружающая среда, наука и технология, глобальная
экономика и глобализация, национальное и международное
управление, будущие конфликты и роль США. Выпущенный в декабре 2000 года, этот доклад основывался на дискуссиях между Национальным разведывательным советом и рядом неправительственных экспертов. Доклад привлек к себе
внимание во всем мире, породив оживленные споры о природе тех сил, которые будут формировать наш мир. По нашей оценке, этот доклад «находится в процессе разработки и
служит в качестве гибкой рабочей структуры, которая дает
возможность размышлять о будущем и по мере развития обстоятельств вносить в него изменения».
«Контуры мирового будущего», перенимая эстафету у
«Глобальных тенденций-2015», все же отличаются от наших
предыдущих работ по трем принципиальным аспектам:
В ходе серии региональных конференций мы провели совещания с экспертами со всего мира с целью выявить истинно глобальные перспективы. Для ознакомления с взглядами
иностранных экспертов на перспективы развития их регионов в ближайшие 15 лет нами были организованы конференции на пяти континентах.
Мы более широко использовали сценарии с целью выяснения возможных эффектов воздействия ключевых тенден4

ций. Ранее мы занимались главным образом ключевыми тенденциями, которые будут оказывать влияние на интересующие нас регионы и страны. Тенденции, выделенные в нынешнем докладе, могут послужить отправной точкой для разработки воображаемых глобальных сценариев, которые соответствуют нескольким правдоподобным альтернативным вариантам будущего.
Мы создали интерактивный веб-сайт для содействия продолжающемуся глобальному диалогу. Сайт содержит многочисленные ссылки на данные, представляющие интерес и
для исследователей, и для широкой публики.
Процесс подготовки проекта от начала до конца занял
около года. В нем приняли участие более тысячи человек.
Мы высоко ценим время и усилия, потраченные каждым из
участников.
В разделе «Методология» мы выражаем признательность
отдельным исследователям и организациям, а также приводим список всех конференций и симпозиумов, проведенных
в связи с данным проектом. Из сотрудников НРС особого
упоминания заслуживает Крэйг Грэлли, директор по стратегическому планированию и внешним связям, организовавший не один десяток конференций, семинаров и сессий. Хочу также выразить особую признательность Мэтью Берроузу, директору аналитического и производственного штаба
НРС, чья творческая энергия и ясность мышления позволили свести разрозненные части проекта в изящный окончательный вариант. Значительный вклад внесли и члены его
штаба – Элизабет Аренс и Расселл Сняды.
Предлагаю читателям ознакомиться с полным собранием
документов «Проекта-2020», находящимся на веб-сайте Национального разведывательного совета (www.cia.gov/nic), и
изучить варианты сценариев. Мы по-прежнему считаем, что
наш проект находится в процессе разработки и в эпоху грандиозных изменений в международных отношениях призван
послужить катализатором продолжающегося диалога о будущем.
Роберт Л. Хатчингс

ВВЕДЕНИЕ

Г

лубочайшие перемены в мировом устройстве сейчас в
самом разгаре: еще ни разу после формирования системы Западного альянса в 1949 году расстановка сил не претерпевала таких изменений, как за последнее десятилетие.
В результате этих изменений мир в 2020 году будет заметно отличаться от мира в 2004 году. В ближайшие годы
США столкнутся с серьезными внешнеполитическими
проблемами, которые будут существенно отличаться от современных. Размах и скорость перемен, обусловленные
глобализацией, вне зависимости от их природы станут характерной особенностью ближайших 15 лет. В число других важных моментов входят:
Противоречия глобализации
Подъем новых держав: перемены в геополитическом
пейзаже
Новые проблемы управления
Всеобъемлющее чувство ненадежности.
Как и в прошлые переломные эпохи, зерна крупных перемен присутствуют в тенденциях, очевидных уже сегодня.
За перечисленными выше общими характеристиками
скрывается ряд специфических взаимовлияющих и накладывающихся друг на друга тенденций:
Расширение мировой экономики
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Ускоренные темпы научного прогресса и распространение технологий двойного назначения
Сохранение социального неравенства
Появление новых держав
Феномен глобального старения
Замедление процесса демократизации
Распространение радикальной исламской идеологии
Потенциальная возможность катастрофического терроризма
Распространение оружия массового поражения
Усиление давления на международные институты.
При попытке заглянуть на 15 лет вперед мы должны
учитывать, что роль США станет важной переменной в
процессе преобразования мира, оказывая влияние на то,
какой путь изберут государства и независимые силы. Помимо ключевой роли США, такие международные учреждения, как межгосударственные и неправительственные
организации, транснациональные корпорации и иные органы, могут оказать противодействие явно негативным
тенденциям – например, усилению ощущения нестабильности – и содействовать позитивным тенденциям.

Контуры мирового будущего
К 2020 году изменится не только мир, но и наши представления о нем. Традиционные группировки по географическим признакам будут играть все меньшую роль в международных отношениях. Сразу же после окончания холодной войны исследователи начали ставить под сомнение
пригодность концепции «Запад против Востока», которая
возникла в конце 1940-х годов в качестве интеллектуального оправдания американского присутствия в Европе.
Концепция Евразии, идущей на смену бывшему Советскому Союзу, стала выглядеть несостоятельной, когда многие
бывшие республики СССР пошли своим путем и перспектива того, что Москва восстановит свой контроль над ними, казалась нереальной. Пригодность концепции Западного мира была поставлена под вопрос растущими философскими расхождениями между США и Западной Европой по таким понятиям, как суверенитет и принцип много8

сторонних отношений, а также возрастающим влиянием на
международной арене держав, не принадлежащих западной традиции.
Как и с разделением на Восток и Запад, традиционное
деление на Север и Юг также может потерять свой смысл
к 2020 году вследствие глобализации и ожидающегося возвышения Китая и Индии, которые считались частью Юга
из-за невысокого уровня развития. Традиционные проблемы неравенства между Севером и Югом, вопросы торговли
и экономической помощи, безусловно, останутся на первом плане, но некоторые активно развивающиеся страны,
особенно Китай и Индия, вероятно, окажутся среди экономических тяжеловесов, или «имущих». Они не станут «западными» странами в традиционном смысле слова, но их
нельзя будет считать и представителями неразвитых или
не завершивших свое развитие стран. В частности, Китай
получит возможность снова считать себя великой державой после нескольких столетий упадка.
На наши представления о мире могут влиять не только
разделения по экономическим параметрам. Мы полагаем,
что религия станет играть все более важную роль в том, как
люди определяют свою идентичность. Во многих обществах границы между религиозными группами и внутри них
могут стать не менее важными, чем национальные границы. К примеру, мы предполагаем христианско-мусульманские разногласия в Юго-Восточной Азии, раскол в исламском мире между шиитской и суннитской общинами и островки потенциальных религиозных и этнических конфликтов в Европе, России и Китае, которые станут существенными факторами в картине мира 2020 года.
Одной из современных концепций, которые могут сохранить свое значение в 2020 году, останется представление о растущей дуге нестабильности, начинающейся в
Юго-Восточной Азии, где существует возможность роста
радикального исламизма и терроризма, и уходящей в
Среднюю Азию, где возможно возникновение слабых недемократических государств. В эту дугу входят ближневосточные и африканские страны, многие из которых могут
еще сильнее отстать от мировых процессов развития или
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только-только приступить к налаживанию связей с мировой экономикой. Глобализация в первую очередь устранит
прежний раскол между индустриальным Западом, коммунистическим Востоком и развивающимися неприсоединившимися странами (третий мир). Новая линия раскола
будет проходить между теми странами или даже их отдельными частями, которые интегрируются в мировое сообщество, и теми территориями, которые не сделают этого по
экономическим, политическим или социальным причинам. Для тех мегагородов или центров деятельности, которые станут движущей силой глобализации, связывающие
их финансовые каналы и телекоммуникации, возможно,
получат не меньшее, а то и большее значение, чем национальные границы.

