
 
 
 



 
 
 

Мэтью  Барроуз
Будущее: рассекречено.

Каким будет мир в 2030 году
 
 

Текст предоставлен правообладателем
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=9990659

Будущее: рассекречено. Каким будет мир в 2030 году / Мэтью
Барроуз; пер. с англ. М. Гескиной: Манн, Иванов и Фербер;

Москва; 2015
ISBN 978-5-00057-589-5

 

Аннотация
На протяжении десяти лет Мэтью Барроуз работал

над отчетом «Глобальные тенденции» – ключевым
футурологическим материалом для Белого дома
и Министерства обороны США. Этот отчет отличается
смелыми и при этом точными прогнозами. Именно этот
секретный документ определял и определяет основные
вехи и направления американской политики.

У вас в руках исчерпывающий анализ того, какие
значительные сдвиги и тренды ждут нас до 2030 года.
Мы живем в эпоху глобальных, значимых и быстрых
изменений в истории – и жизненно важно направить их
в правильное русло.



 
 
 

Это важная книга для всех, кто принимает решения
на любом уровне. Она для тех, кто заботится о своем
будущем и будущем своих детей.

На русском языке публикуется впервые.
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Введение

 
 

Не казните гонца
 

США, а может, и всему миру пришлось пережить па-
ру неудачных десятилетий: нас на каждом шагу под-
жидали неприятные сюрпризы и потрясения. Сначала
11 сентября, потом войны в Ираке и Афганистане, где
все пошло не так, как мы ожидали. В 90‑е нам говори-
ли, что финансовых кризисов больше не будет. И это
внушало большие надежды, пока в 2008‑м не грянула
Великая рецессия. Европа больше пострадала от кри-
зиса, тем более что он был «импортирован» из США.
«Арабская весна», как бы ее поначалу ни приветство-
вали, тоже оказалась по большей части сюрпризом.
Никто не ожидал, что режимы Бен Али или Мубарака
рухнут так быстро, а авторитаризм вернется так ско-
ро – как это произошло в Египте. Два крупных природ-
ных катаклизма – ураганы «Катрина» и «Сэнди» – по-
казали, насколько мы уязвимы и как плохо умеем при-
слушиваться к предупреждениям о надвигающемся
бедствии. И наконец, совсем недавно аннексия Кры-
ма Россией, как гром среди ясного неба, разрушила
наши надежды на то, что раздоры времен холодной



 
 
 

войны остались в прошлом. Относиться к этому мож-
но по-разному. Это просто черная полоса. Все стра-
ны и люди время от времени через это проходят. Уда-
ча снова повернется к нам лицом. Так всегда быва-
ет. США обязательно воспрянут. Вот как большинство
из нас относится к проблеме или хотели бы к ней от-
носиться.

Другой подход – считать потрясения и неожидан-
ности новой нормой. Есть разные причины: глоба-
лизация, усиление связей, новые экстремальные по-
годные факторы и динамичное развитие технологий.
Все это достигает критической массы. В повседнев-
ной жизни мы часто видим, что изменения становят-
ся все существеннее, и будущее от этого кажется все
менее предсказуемым.

Я выбрал второй путь. Я свято верю в то, что все
вернется на круги своя, даже если США и другим
странам сейчас кажется, что статус-кво рассыпается
на глазах. Но чтобы добиться успеха и заявить о се-
бе в этом новом, быстро меняющемся мире, одной
удачи недостаточно. Я уверен, что мы вступаем в но-
вую эру, которую пока до конца не осознали. И в отли-
чие от прошлых лет у США нет подушки безопасности
на случай ошибки. Нам просто нужно быть умнее.

На самом деле будущее не обязательно печаль-
но. Но оно может таким стать, если мы не примем



 
 
 

мер. Мы сейчас на распутье и можем пойти разными
путями. Многим из нас, похоже, нет дела; возможно,
они считают, что ничего тут сделать нельзя. На мой
взгляд, это не так. У нас есть много разных способов
повернуть ситуацию себе во благо.

Эта книга – результат 10 лет работы в Националь-
ном совете по разведке США (National Intelligence
Council, NIC), которая была для меня истинным сча-
стьем и огромной честью. Заветная мечта аналитика:
я занимался по-настоящему серьезными темами: Ка-
ким путем идет Ближний Восток? Будем ли мы жить
в мире, где существует угроза распространения ядер-
ного оружия? С какими опасностями приходится стал-
киваться США? Удается ли нам победить во всемир-
ной войне с терроризмом?

Действительно, за 10 лет работы в NIC я много ду-
мал и активно участвовал в исследованиях больших
проблем, с которыми имеют дело США и весь мир,
но большая часть этих материалов остается под гри-
фом «секретно». Есть один доклад, который NIC каж-
дые четыре года готовит для нового правительства
США. Он не засекречен и посвящен долгосрочному
прогнозу на будущее. Он-то и лег в основу этой книги.
Всего выпущено пять изданий «Глобальных тенден-
ций», и я был ведущим автором трех последних.

Материалы «Глобальных тенденций» имеют все



 
 
 

большее влияние как в правительственных кругах,
так и за их пределами. Я информировал по ним пре-
зидентов Джорджа Буша-младшего и Барака Оба-
му. Они используются Белым домом, Пентагоном
и другими структурами при стратегическом планиро-
вании. Спецслужбы руководствуются ими, разраба-
тывая разведывательные операции. За границей они
широко используются правительствами государств,
по ним читают лекции в университетах. Материалы
переведены на семь языков.

Я не пессимист, но и наивным оптимистом меня
не назовешь. Я был воспитан на поговорке «На Бо-
га надейся, а сам не плошай» и верю, что ее можно
применять к народам и цивилизациям точно так же,
как и к отдельным людям. Мы можем и должны пла-
нировать свое будущее.

Меня все больше тревожит, что американцы
не планируют будущее. Отчасти это связано с непо-
ниманием истинного масштаба происходящих изме-
нений. Еще никогда человечество не стояло на пороге
столь серьезных технологических перемен, когда поч-
ва как будто уходит у нас из-под ног. Меняется сама
природа человека. Границы умственных и физических
возможностей расширяются. Для миллиардов людей
в развивающемся мире речи о заре новой, более бла-
гополучной эры – не просто красивые слова. А ведь



 
 
 

о таком нельзя было и помыслить еще каких-то два-
три десятилетия назад.

И американцам стоит быть в центре этих пере-
мен. Либеральный миропорядок, который мы устано-
вили после 1945 г., позволил другим странам и обще-
ствам процветать и расти. Сегодняшний многополяр-
ный мир – часть американской мечты, и мы должны
радоваться этому.

К сожалению, похоже, мы видим в этом все
большую угрозу для себя. Слово «многополярный»
до недавнего времени не входило в официальный
правительственный лексикон, и многие влиятельные
люди, занимающиеся в Вашингтоне внешней полити-
кой, все еще не готовы принять порядок, при котором
США играют менее доминирующую роль. Это слово
появилось во втором издании «Глобальных тенден-
ций», над которым я работал, в результате нелегкой
борьбы. Некоторые мои коллеги были категорически
против. В итоге за его включение высказался предсе-
датель NIC Том Фингар. Не стоит спорить о том, что
уже стало реальностью. И ею надо гордиться, а не ви-
деть в ней угрозу.

«Относительный спад» в США – еще один ис-
пользованный мною в последних двух изданиях тер-
мин, по поводу которого было сломано немало ко-
пий. Некоторые критики считали, что я подрываю пре-



 
 
 

стиж страны, используя это выражение в официаль-
ном правительственном документе. Забавно, но вы-
сокопоставленные китайские политики были удивле-
ны появлением таких слов в официальном докладе,
однако пришли к выводу: США так уверены в себе,
что могут позволить себе открыто говорить о своей
слабости. Я не думаю, что относительный спад сви-
детельствует о слабости. Это только подтверждение
того, что остальной мир становится богаче. Но я со-
гласен с китайцами: стыдиться нам нечего. И тот факт,
что мы можем говорить о себе честно и открыто, по-
вышает в глазах остальных доверие к этому докумен-
ту.

Очень жаль, что мы так много времени потрати-
ли на обсуждение спада, особенно в свете открываю-
щихся возможностей. До сих пор очень многие в ми-
ре – пусть и не все – мечтают об основных составляю-
щих нашего стиля жизни: традиционного быта средне-
го класса, который подразумевает такие материаль-
ные блага, как машины и дома, а также свободы, ко-
торые есть у американцев, и возможность планиро-
вать будущее детей. Многие люди в мире до недав-
него времени не могли надеяться на лучшее буду-
щее для своих детей. Разве что по счастливому стече-
нию обстоятельств либо по рождению. Рост среднего
класса – очень важная тема. Как вы увидите, он осо-



 
 
 

бенно важен для США, потому что позволяет другим
стать частью многополярного мира. Я взялся за эту
книгу отчасти потому, что хотел донести до читателей
эту жизнеутверждающую мысль.

На мой взгляд, несмотря на обилие тенденций, ко-
торые можно только приветствовать, есть и поводы
для беспокойства. Впереди у нас долгий опасный путь
по скользкой дороге с головокружительными поворо-
тами и множеством участков, проходящих по краю
пропасти. Вся надежда на разум. Беда в том, что опас-
ности, за которыми нужно неусыпно следить, разно-
образны. Было бы куда проще, если бы мы могли точ-
но сказать, какие именно трудности ждут нас. В кни-
ге говорится о том, что сегодня отдельные личности
или небольшие группы людей могут причинить такой
вред, какой раньше был возможен только для госу-
дарств. У правительств накопился почти пятивековой
опыт – по крайней мере на Западе – существования
в условиях международного порядка, которым управ-
ляют государства. Но теперь мы живем в новом мире,
где террористы могут взорвать здания в сердце Ман-
хэттена или Вашингтона. Британцам во времена рас-
цвета их империи тоже приходилось опасаться афган-
ского джихадизма, однако он никогда не угрожал Лон-
дону. Ирландские террористы взрывали бомбы в сто-
лице империи, но не угоняли самолетов и не направ-



 
 
 

ляли их в здания. К несчастью, масштабы разрушений
11 сентября – не самый страшный пример того, что
могут сотворить террористы, боевики и государства.

Не могу вам передать, сколько раз на моей памя-
ти – особенно когда их приводили в отчаяние рас-
плывчатые требования террористов или боевиков –
члены правительства США откидывались назад в сво-
их креслах и с тоской закатывали глаза, бормоча, на-
сколько проще все было во времена холодной вой-
ны. Тогда мы знали, кто враг (СССР и коммунизм)
и чего он хочет (мирового господства). И даже когда
велись освободительные войны в Центральной Аме-
рике или Африке, мы по крайней мере считали, что
знаем, кто наш истинный враг. Мы снова наблюдаем
нарастающую напряженность в отношениях с Росси-
ей из-за ее агрессии на Украине, но я не верю, что
мы вернемся в биполярному миру двух сверхдержав,
пожирающих друг друга взглядами. К сожалению, ко-
гда мир станет и более глобализированным, и бо-
лее дезинтегрированным по мере роста многополяр-
ности, все станет куда запутаннее.

Мы попали из черно-белого мира в серый и разу-
мом понимаем, что переход произошел. И все же в ду-
ше мы все еще ищем простого объяснения зарожда-
ющейся эры. Каждый из нас хочет стать новоявлен-
ным Джорджем Кеннаном, придумавшим концепцию



 
 
 

сдерживания СССР. Это была четкая и емкая концеп-
ция, благодаря которой все наши действия во время
холодной войны обрели смысл и направление.

Если бы это было так просто. Лучшее определе-
ние эры, в которую мы вступили, есть в первых стро-
ках «Повести о двух городах» Чарльза Диккенса – за-
вораживающего бессмертного романа, повествующе-
го о Французской революции, начавшейся в 1789 г.:
«Это было лучшее изо всех времен, это было худ-
шее изо всех времен… это была весна надежд, это
была зима отчаяния…» Диккенс писал его во време-
на колоссальных изменений, результат которых был
еще неочевиден. Мы переживаем подобные време-
на. Помимо 1789 г., я бы сравнил сегодняшний пери-
од с другими поворотными моментами истории, та-
кими как 1815, 1919, 1945 или 1989 гг., когда руши-
лись политические, социальные и экономические си-
стемы. Мы либо берем на себя ответственность и на-
правляем изменения в нужное русло, либо они возь-
мут верх над нами. В журнале Foreign Policy меня од-
нажды представили как фаталиста, но на самом де-
ле я очень далек от подобных воззрений[1]. Эта книга
написана с единственной целью: помочь нам создать
свое будущее. Как американец я считаю, что особен-
но высоки ставки с точки зрения положения нашей
страны в мире, а также для рядовых граждан США,



 
 
 

которые хотят сохранить свое качество жизни. Но они
высоки и для всех остальных, причем везде. Вполне
объяснимо, что после более 10 лет войны американ-
цы хотят обратиться к проблемам дома. И нас ждут
срочные задачи, которые мы слишком долго игнори-
ровали. Но если не участвовать в создании глобаль-
ного климата, нам также не достичь светлого будуще-
го. А значит, нам предстоит работать на два фронта,
что непросто.



 
 
 

 
Можем ли мы

предсказать будущее?
 

Мне постоянно задают этот вопрос. И, конечно, от-
вет – нет. Ни у кого из нас нет хрустального ша-
ра. Но мы можем знать о будущем достаточно, что-
бы планировать. Есть разница между пророчеством
и дальновидностью. Пророчество – попытка точно
предсказать будущее (а это невозможно). Дальновид-
ность – понимание факторов и показателей, которые
могут определить его. Она неизбежно подразумева-
ет альтернативные варианты: действия по отноше-
нию к имеющимся тенденциям могут привести к раз-
ным последствиям. Здесь стоит вспомнить знамени-
тое высказывание президента Дуайта Эйзенхауэра:
«План – ничто, планирование – все»[2]. Постоянные
раздумья о будущем, даже если мы не можем его точ-
но предсказать, помогают нам подготовиться к его на-
ступлению.

«Глобальные тенденции» могут похвастаться бога-
тым опытом в распознавании ключевых тенденций,
влияющих на будущее. Прежде чем взяться за по-
следнее издание, я запросил у двух академиков отчет,
чтобы ознакомиться с полученными ранее сведения-
ми. Мы отлично справились с выявлением ключевых



 
 
 

тенденций и сценариев, а вот предсказать степень из-
менений оказалось сложнее. Изменения происходи-
ли гораздо быстрее, чем мы могли предположить.

И все же у правительства возникает куда больше
проблем при планировании, чем при анализе, несмот-
ря на все его слабые стороны. С анализом сейчас
стало гораздо лучше. Белый дом восстановил долж-
ность стратегического советника, когда Стивен Хэд-
ли стал советником по национальной безопасности
во время второго президентского срока Джорджа Бу-
ша-младшего. Этот пост сохранился и при Бараке
Обаме. Он все больше координирует межведомствен-
ные стратегические отчеты и разрабатывает страте-
гию национальной безопасности. И все же кризис-
ный менеджмент по-прежнему вытесняет разработ-
ку долгосрочной стратегии. Пентагон прилагает все
усилия для систематического планирования будуще-
го, но стратегии США недостаточно военной состав-
ляющей. Я не единственный, кто выступает за стра-
тегический подход. Так что американское правитель-
ство не одиноко в своих попытках взять под кон-
троль крутые виражи. Все остальные загружены ни-
чуть не меньше. Страна, которая наконец научится
мыслить стратегически, получит огромное преимуще-
ство.

Наша главная проблема – как реформировать пра-



 
 
 

вительство, чтобы оно успевало за вихрем новых со-
бытий, но не увязло в них. Начиная с 1945 г. США ре-
формировали аппарат госбезопасности по мере того,
как росла их роль на мировой арене. Возможно, пере-
мены не потребуют полного пересмотра всего, но мы
еще даже не начали обсуждать эту проблему. Пока мы
только осуждаем реактивный характер работы прави-
тельства.

Чем же эта книга отличается от отчета NIC? Во-пер-
вых, я могу более открыто говорить о том, что сто-
ит делать. Исследование NIC – документ служб раз-
ведки, а следовательно, в нем я не могу указывать
на пробелы в политике или критиковать ее слабые
места. В книге можно более прямолинейно высказы-
ваться о рисках, связанных с ошибками руководства
США. Она в большей степени, чем отчет NIC, нацеле-
на на ключевые мировые проблемы и предоставляет
наиболее актуальную информацию о них. Я америка-
нец, но надеюсь, что изложенное в этой книге носит
общий характер и отражает взгляды граждан других
стран. Отчеты NIC поднимают огромную волну инте-
реса по всему миру, и реакции на них использованы
в этой книге для определения путей дальнейшего раз-
вития ситуации в мире.

Я стараюсь дать исчерпывающий обзор будуще-
го. Очень многие занимаются парой направлений,



 
 
 

и картина оказывается неполной. Кто-то делает ак-
цент на несущественных или пугающих аспектах (так
проще). Но очень важно продемонстрировать взаимо-
связь всех перемен. Ведь мы сейчас наблюдаем из-
менения систем. Французская революция или появ-
ление массового производства, описанные в романах
Чарльза Диккенса, возвестили новую эру националь-
ного самосознания, классовых конфликтов и много-
обещающих демократических методов в политике,
а сегодня мы сталкиваемся с масштабными струк-
турными переменами, которые приведут нас в совер-
шенно другой мир. Как гласит индейская пословица:
«Для новой музыки нужен новый танец».

К тому же эта книга – особая. Она во многом ху-
дожественная. Это повествование о будущем устами
вымышленных персонажей, создающих новый мир,
иногда помимо своего желания. Я не хотел писать
очередной педантичный программный документ, пре-
тендующий на массовую популярность. Нам стоит за-
думаться о том, какого будущего мы хотим себе и сво-
им близким. Я покажу, что поставлено на карту для ря-
дового человека, а не только правительств, между-
народного бизнеса или организаций – тех, для ко-
го обычно готовят прогнозы. Важно, что личность те-
перь значит гораздо больше, чем раньше. Часто пра-
вительства и другие официальные институты оказы-



 
 
 

ваются проигравшими. И будущее их, скорее всего,
печально по целому ряду причин. Но и рядовые граж-
дане могут многое потерять, если не понимают, что
происходит.

Я не верю, что будущее будет таким, каким его
описывают писатели-фантасты: когда все оказывает-
ся таким незнакомым и чужим. Да, мы действительно
на пороге серьезных структурных перемен. И я согла-
сен с писателем Уильямом Гибсоном: «Будущее уже
наступило, просто оно еще неравномерно распреде-
лено»[3]. Зачастую нам непросто понять важность бу-
дущего. Прошлое никуда не исчезнет, оно будет вли-
ять на наше отношение к будущему. Нам придется ре-
шать, чего мы хотим. И мы вправе выбирать. Наде-
юсь, эта книга поможет нам всем принять правильные
решения.

Прежде чем закончить вступление, наверное, стоит
немного рассказать о себе. До того как заняться про-
гнозированием для американских спецслужб, я про-
шел долгий и извилистый путь. По образованию я ис-
торик, занимался историей США и современной Ев-
ропы. Окончив Уэслианский университет, я продол-
жил образование за границей, в Кембридже и Париже,
и в 1983 г. защитил диссертацию по истории Европы.
В 1986 г. я устроился на работу в ЦРУ.

Двадцать лет назад я вряд ли придавал большое



 
 
 

значение прогнозированию. Думаю, я был не одинок.
Тогда многие считали, что могут предсказать прибли-
зительные очертания будущего: так мало было струк-
турных изменений. Когда в 1986 г. я пришел в ЦРУ,
не произошло еще ни падения Берлинской стены,
ни распада СССР. Перемены меньше заботили нас.
Казалось, мир застыл. Если мы и ожидали изменений,
то только плавных.

В 2003 г. я стал членом NIC. Для специалиста
по анализу разведданных это была работа мечты.
NIC – ведущая организация, занимающаяся анализом
данных разведки, имеющая доступ ко всей информа-
ции, получаемой системой служб разведки, и снаб-
жающая президента и его ближайшее внешнеполи-
тическое окружение авторитетным анализом ключе-
вых проблем, с которыми сталкивается страна. Имен-
но на этом этапе моей карьеры перемены стали пуга-
ющими и обескураживающими. 11 сентября, а спустя
семь лет финансовый кризис 2008 г. просигнализиро-
вали о начале новой эры – куда менее предсказуемой
и гораздо более озадачивающей.

С середины 1990‑х NIC каждые четыре года
(ко времени президентских выборов) начал публико-
вать большой прогноз тенденций на будущее. Члены
NIC признали, что на ситуацию в мире влияют новые
силы, которым раньше службы разведки не уделяли



 
 
 

должного внимания: демография, глобализация и из-
менения в окружающей среде. Одним из исходных
мотивов для создания отчета было желание привлечь
в разведсообщество внешние экспертные знания. От-
чет получил название «Глобальные тенденции» и за-
глядывал в будущее на 15–20 лет.

Я присоединился к работе NIC в 2003 г., когда
его председатель Роберт Хатчинс ввел меня в со-
став совета в качестве директора по анализу и произ-
водству и дал мне задание составить текст следую-
щего выпуска «Глобальных тенденций». Как историк
по образованию я с восторгом встретил возможность
рассмотреть происходящие изменения в более ши-
роком контексте, сравнивая то, что переживаем мы,
с историческими событиями других переходных эпох.
Что стало катализатором и какие прогнозы можно
сделать? На мой взгляд, нет ничего более увлекатель-
ного – и в то же время трудного, – чем анализиро-
вать все возможные тенденции, влияющие на буду-
щее, и размышлять о том, как они могут взаимодей-
ствовать и формировать различные варианты буду-
щего.

Осенью 2013 г. я вышел в отставку после 28 лет
на государственной службе и теперь работаю в со-
вете НАТО, вашингтонском «мозговом центре», где
руковожу Программой стратегического прогнозирова-



 
 
 

ния. Новая работа стала расширенным продолжени-
ем моих трудов в NIC. Появились частные клиенты,
которые хотят с нашей помощью подумать о своем бу-
дущем. Надеюсь, эта книга поможет нам всем пораз-
мышлять не только о будущем, но и о том, как мы мо-
жем на него повлиять.



 
 
 

 
Часть I

Мегатенденции
 

Мы живем в эпоху коренных изменений. Вари-
ант сохранения статус-кво не рассматривается. Мно-
гим из нас угрожают описанные ниже мегатенден-
ции. Мы всегда предпочтем отложить неизбежное,
а не иметь с ним дело здесь и сейчас. Грядущие
перемены не всегда к худшему. Более того, я готов
утверждать, что большинство из них положительны.
Мир нашего будущего мог бы стать таким, о каком
мечтали предыдущие поколения на всей земле: жить
в мире и иметь возможность процветать. При помощи
науки мы можем расширить человеческие возможно-
сти, чтобы создать более богатый, разумный с эколо-
гической точки зрения и справедливый мир, если за-
хотим.

Но эти тенденции обладают и разрушительной си-
лой. И эта сила увеличивается, если мы не напра-
вим негативные элементы в более безобидное рус-
ло. Мы стоим на пороге эпохи, когда отдельный че-
ловек станет могуществен как никогда, но одновре-
менно и гораздо более зависим от машин. Благода-
ря искусственному интеллекту однажды роботы ста-



 
 
 

нут умнее человека. И это уже не научная фантасти-
ка, но и не пугающая перспектива, если мы примем
меры для того, чтобы автоматизированные системы
работали так, как мы хотим.

Мы поняли, как наши возможности могут опередить
способность принимать решения, когда Эдвард Сно-
уден раскрыл информацию о том, как американское
правительство следит за нами. Разведсообщество за-
щищается, утверждая, что следовало закону. Но за-
кон был создан, когда возможности подобного тоталь-
ного контроля просто не было.

Для Запада в некоторых из этих мегатенденций
кроется особый вызов. В ближайшие десятилетия
мы увидим конец его господства, которое началось
в конце XV в. с эпохи Великих географических от-
крытий. Но это совершенно не означает заката За-
пада. Мы уже наблюдали мировую экспансию мно-
гих традиционных западных ценностей, хотя тради-
ционно незападные страны становятся доминирую-
щей силой в мировой экономике. Рост влияния Запа-
да в 90‑е гг. XV в. был весьма травматичным опытом
для остального мира. Рост влияния «всех остальных»
может быть связан с не меньшим количеством кон-
фликтов. Впрочем, не обязательно.

Здесь главный вопрос в том, какую несправед-
ливость мы готовы терпеть. Во времена неверо-



 
 
 

ятного технологического прогресса мы, возможно,
увидим, как отдельные регионы будут скатываться
в мальтузианство1 или первобытное звериное состо-
яние под воздействием случайной совокупности фак-
торов, таких как климатические изменения, резкий
рост населения, нехватка ресурсов или неграмотное
управление. 11 сентября мы усвоили урок: непро-
сто предотвратить распространение страданий и бо-
ли, источником которых становится непросвещенная
и нищая часть мира.

1 Демографическая теория, созданная в XVIII веке Томасом Мальту-
сом, согласно которой рост населения превышает рост производства
продуктов питания, что в итоге приводит к голоду. Прим. ред.



 
 
 

 
Глава 1

Власть одного
 

Что так отличает грядущую эру от предыдущей?
Очень многие в Вашингтоне ответили бы одним сло-
вом: Китай. Несколько лет назад, работая над преды-
дущими изданиями «Глобальных тенденций», я бы
сказал то же, с той только разницей, что дело не толь-
ко в Китае, но и в других странах, которые развива-
ются семимильными шагами и становятся державами
регионального и мирового масштаба. Появление но-
вых сильных игроков на мировой арене, начиная с Ки-
тая, и сегодня существенно отличает грядущую эру
от ее предшественницы. Но главные и существенные
перемены происходят в нашей повседневной жизни
и связаны с ростом нашего значения как личностей.

Я всегда свято верил в то, что рост значения от-
дельной личности – явление положительное. Лучше
просто не бывает! А как же иначе! Люди – мужчины
и женщины всех рас и национальностей – наконец-то
получают шанс в полной мере раскрыть свой потенци-
ал. Не это ли демократическая мечта? Разве не к это-
му стремились бесчисленные поколения наших пред-
ков? Так почему бы нам не ликовать?

Я и по сей день так думаю, но стоит мне взглянуть



 
 
 

на ситуацию глазами аналитика, как я вижу ожидаю-
щие нас трудности.

Впервые я начал подозревать, что далеко не все
рады расширению возможностей личности, когда на-
чал ездить по стране, работая над «Глобальными тен-
денциями». Первый председатель NIC, с которым мне
довелось работать, был достаточно мудр, чтобы по-
нимать: нам никогда не удастся предсказать будущее,
сидя в Вашингтоне. Необходимо ехать «в поля». На-
чиная с того первого издания, над которым я работал
в 2004 г., я встречался с университетскими профессо-
рами, бизнесменами, учеными, студентами, государ-
ственными чиновниками и множеством других людей
по всей стране, а потом и за ее пределами. В 2004 г.
мы пять раз отправлялись за рубеж; при подготов-
ке последнего издания, вышедшего с моим участием
в 2012 г., мы совершили 20 зарубежных командиро-
вок. Во время этих поездок у меня часто был черновой
вариант доклада, который я показывал людям и про-
сил высказать свое мнение. И мне пришлось много
чего выслушать на тему расширения возможностей
отдельной личности.

Во-первых, все как один, в том числе правитель-
ственные чиновники, соглашались, что значение лич-
ности растет. Они это ощущали. Тенденция существо-
вала не только на бумаге. Процессы действительно



 
 
 

шли, и людям это было заметно. Но на этом едино-
мыслие и заканчивалось. Потому что очень многие
видели тут серьезную угрозу. И наибольшую озабо-
ченность выражали именно те, от кого мы в наимень-
шей степени ожидали пессимизма. Я был готов к то-
му, что возражения появятся у правительств России
и стран Ближнего Востока. И совсем не ожидал этого
от многих других.

Одно из первых откровений посетило меня в неожи-
данном месте. Холодным зимним утром я караб-
кался вверх от Люксембургского вокзала к зданию
Европейского парламента в Брюсселе. Встретивший
меня сотрудник провел меня по лабиринту коридо-
ров. Наконец мы оказались в зале, где должна бы-
ла проходить встреча за завтраком. Участники со-
брались здесь, чтобы обсудить проблемы интернета.
Я был приглашенным докладчиком и должен был го-
ворить о масштабных мировых тенденциях. Предпо-
лагалось, что достаточно короткой презентации про-
екта «Глобальные тенденции», и слушатели поймут
основную мысль: мир подошел к переломному мо-
менту, когда баланс между личностью и государством
коренным образом меняется. Но как только я закон-
чил свою пламенную речь о том, как интернет открыл
перед миллионами людей невероятные возможности,
как одна слушательница подняла руку. Она предста-



 
 
 

вилась как член Европарламента и тут же стала жало-
ваться на то, как «гиперкоммуникация» разрушила ее
жизнь. На моем лице, должно быть, отразилось недо-
умение, потому что она стала подробно описывать
ненамеренные и, по ее мнению, вредные следствия
интернет-революции. Избиратели были слишком тре-
бовательны и докучливы; мир стал жить в режиме
24/7, в нем стало невозможно ставить долгосрочные
цели и стремиться к их осуществлению. Она все гово-
рила и говорила, а я боролся с возникшим в моей го-
лове когнитивным диссонансом от того, что подобные
суждения высказываются за круглым столом, где бы-
ла заявлена цель способствовать дальнейшему тех-
ническому развитию ЕС.

Очевидно, это была тенденция. Все согласились
с моей оценкой расширения возможностей отдельной
личности как мегатенденции № 1 и правильного ис-
ходного тезиса при прогнозировании будущего. Но все
больше участников начинали бить тревогу. В Кении,
как предупреждала одна из присутствующих, «рас-
ширение возможностей отдельной личности приво-
дит к большим рискам. Этническое родство там часть
повседневной жизни, но может использоваться в по-
литических целях и становиться оружием в случае
конфликта. Популизм набирает силу, а значит, ника-
кой рыночной экономики, никакой социальной защи-



 
 
 

ты, никакого правительства». В конце она озвучила
свои самые серьезные опасения: «Я даже не уверена,
будет ли Кения вообще существовать как единое госу-
дарство через 20 или 30 лет». Она объясняла это по-
стоянно растущей раздробленностью из-за роста зна-
чимости отдельной личности.

В демократической Бразилии один из бывших ми-
нистров-либералов администрации Фернандо Кардо-
зу насмешливо отзывался о росте значимости от-
дельной личности: «Политика индивидуальности ве-
дет к раздробленности. Она не приводит к сближе-
нию ценностей, ведь ее суть в том, чтобы отличаться
от других, а не искать точки соприкосновения». Он го-
ворил: «По мне, так мир больше похож на Гоббса, чем
на Канта».

Томас Гоббс был английским философом, жившим
в XVII в. во времена Английской гражданской вой-
ны и написавшим знаменитый труд под названием
«Левиафан». Большая часть книги посвящена демон-
страции необходимости сильной центральной власти,
чтобы избежать ужасов междоусобицы и гражданской
войны. Иммануил Кант жил веком позже и считал,
что каждый должен мыслить самостоятельно и быть
свободным от указаний внешней власти. Он привет-
ствовал французскую и американскую революции,
как и попытки ирландцев отвоевать у британцев боль-



 
 
 

шую автономию. Человек строгого порядка, он все-
го однажды позволил себе отменить свой ежеднев-
ный моцион – в день, когда услышал о взятии Басти-
лии жителями Парижа, что стало началом Француз-
ской революции[4]. Этот философ также знаменит сво-
им трактатом «К вечному миру» (1795 г.). Он верил,
что в раздираемой войнами Европе мир возможен, ес-
ли государства будут строиться на власти закона.

Я никогда не думал, что университетский курс фи-
лософии окажется таким полезным для моих размыш-
лений о будущем, но он стал лейтмотивом всей ра-
боты над докладом NIC. Какое будущее нас ждет,
оптимистичное или пессимистичное? Что для госу-
дарства означает рост возможностей отдельной лич-
ности? Вступаем ли мы в новую эпоху хаоса, пе-
рекликающуюся с европейским кровопролитием XVII
и XVIII вв.?

Борьба между властями и личностью бесконечна.
Но мы сейчас находимся в той точке историческо-
го процесса, когда маятник слишком сильно качнул-
ся в сторону личности. Я предполагаю, что в буду-
щем он вернется обратно, но не скоро и не полностью.
Это напоминает мне изобретение Иоганном Гутен-
бергом книгопечатного станка в середине XV в. и по-
следствия такого технического прогресса. Он поста-
вил под угрозу авторитет политических и религиозных



 
 
 

властей, подстегнул раскол, способствовал проник-
новению идей через границы и возникновению в За-
падной Европе протестантского среднего класса. Уси-
лив раскол за счет распространения Библии и проте-
стантских трактатов, революция книгопечатания обу-
словила социальные и политические процессы, ко-
торые привели к религиозным войнам в XVI в. Поз-
же книгопечатный станок также стал важным оруди-
ем католической контрреформации. В итоге повысил-
ся уровень образования священников и распростра-
нилась практика печати религиозных трудов в помощь
миссионерам, трудившимся в испанских и португаль-
ских владениях в Новом Свете.

Не менее сложную динамику мы наблюдаем сего-
дня в связи с ростом значимости личности. Как ко-
гда-то Библия Гутенберга, сегодняшние интернет
и социальные сети запустили процесс долгой рево-
люции. Изменения нелинейны, это скорее зигзагооб-
разное движение, приводящее к разнообразным по-
следствиям, часто неожиданным. Государство нику-
да не денется, каким бы серьезным испытаниям оно
ни подвергалось. Но негосударственные организации
(НГО), включая личность и гражданское общество,
становятся все более могущественными и начинают
ставить под вопрос авторитет и легитимность прави-
тельства. Изменения, способствующие росту значи-



 
 
 

мости личности, столь мощны, что приводят к гло-
бальным переменам.

Нынешняя технологическая революция – суще-
ственнейший фактор перевеса в пользу личности.
Он позволяет вырваться вперед тем, кто плелся в хво-
сте предыдущих революций. В Африке количество
абонентов сотовой связи с 2002 г. каждый год увели-
чивается вдвое, причем в основном это пользовате-
ли смартфонов, получающие возможность выходить
в интернет. Теперь там в два раза больше сотовых
телефонов, чем в США. Стремительное распростра-
нение телефонии в Африке – пример того, как мо-
бильные технологии преодолевают недостаточно раз-
витую наземную инфраструктуру и подстегивают раз-
витие коммуникаций и взаимосвязей. Наименее раз-
витые страны вырываются вперед в таких сферах,
как онлайн-банкинг, отчасти потому, что отделений
банков немного и мобильный банкинг занимает эту
нишу.

Рост значимости отдельной личности остается
сложным процессом, результаты которого будут неод-
нозначными. Будем надеяться, что положительные
перевесят, но в краткосрочной и среднесрочной пер-
спективе – как и в XV и XVI вв. – резкий рост новых
средних классов, приобретших влияние благодаря
новым технологиям, может оказаться разрушитель-



 
 
 

ным. Я постараюсь все разъяснить, когда мы будем
рассматривать силы, которые поддерживают усиле-
ние личности и способствуют более широкому охвату,
причем как те, появление которых можно предвидеть,
так и возникающие неожиданно.

Самым очевидным симптомом, а также средством,
при помощи которого отдельные личности приобре-
тают большее влияние, становится рост их благосо-
стояния. Он свидетельствует о росте мирового сред-
него класса, который и производит тектонический
сдвиг. Невозможно переоценить значение этого фак-
тора для понимания грядущей новой эры. В ближай-
шие пару десятилетий большинство населения пла-
неты перестанет быть бедным и средние классы ста-
нут самым важным экономическим и социальным сек-
тором – не только на Западе, но и в большинстве
стран мира.

Как мы можем охарактеризовать средний класс?
Обычно принято говорить о потреблении на душу
населения. Международная модель будущего, кото-
рую я использовал для определения принадлежности
к среднему классу, исходит из цифры в 10–50 долла-
ров в день на расходы домохозяйств на душу насе-
ления по паритету покупательной способности (ППС).
Банк Goldman Sachs, проводивший это исследование,
исходил из показателей ВВП в 6–30 тыс. долларов



 
 
 

в год на душу населения[5]. В зависимости от конкрет-
ных уровней доходов и потребления можно получить
разные показатели принадлежности к среднему клас-
су. По самым скромным прогнозам, сегодняшний мил-
лиард вырастет до двух. Другие предсказывают три
и более миллиарда представителей среднего класса
к 2030 г. Согласно отчетам ЕС за последние 10 лет, бо-
лее 70 млн человек пополнили ряды среднего класса.
По европейским оценкам, «к 2030 г. чуть больше по-
ловины населения планеты» могли бы стать средним
классом[6]. Население Земли к 2030 г. должно соста-
вить 8,3 млрд человек. Получается, что около 4 млрд
из них будут представителями среднего класса [7].

Самый быстрый рост будет наблюдаться в Азии.
Доля европейского и американского среднего класса
уменьшится с 50 до всего лишь 22 % от мирового по-
казателя, причем 2015 г. станет «первым за 300 лет го-
дом, когда число азиатских представителей среднего
класса сравняется с показателем по Европе и Север-
ной Америке»[8]. Если Китаю удастся добиться желае-
мого роста расхода на домохозяйства хотя бы со ско-
ростью роста ВВП, то, по оценкам Азиатского банка
развития, произойдет настоящий бум среднего клас-
са: «уровень жизни 75 % населения Китая будет со-
ответствовать стандартам среднего класса, а нищета
с расходами по два доллара в день будет практически



 
 
 

ликвидирована»[9].
В одном из исследований было обнаружено, что

в 2010 г. в Китае средний класс составлял всего 4 %
населения и страна «могла бы совершить головокру-
жительный скачок и стать к 2020 г. крупнейшим рын-
ком покупателей среднего класса, обойдя США» [10].
Однако Китай в ближайшие 10 лет может обогнать
Индия благодаря более высоким темпам роста насе-
ления, характерным для этой страны, и более равно-
мерному распределению доходов среди населения [11].

Goldman Sachs в своем исследовании подчеркива-
ет, что, даже не принимая в расчет Индию и Китай,
«новичков в среднем классе все равно будет больше,
чем на протяжении многих десятилетий» [12]. Много-
численные исследования показывают, что темпы ро-
ста размеров среднего класса на Африканском кон-
тиненте будут выше, чем где бы то ни было в быст-
роразвивающемся мире, однако его базовый уровень
окажется очень низким.

Большая часть этого мирового среднего класса
по западным стандартам будет скорее низшим сред-
ним классом. Рост количества представителей верх-
ней части шкалы – которая, скорее всего, будет боль-
ше соответствовать западным стандартам – будет
также существенным: с 350 млн в 2010 г. до 679 млн
в 2030 г.[13] Следующее поколение лидеров в развива-



 
 
 

ющихся странах с большой вероятностью будет про-
исходить из этого сегмента.

Бедность не исчезнет полностью, и страх скатить-
ся назад, скорее всего, будет преследовать многих
представителей нового среднего класса. Один кений-
ский высокопоставленный чиновник переживал, что
«средний класс совсем близок к низшему. Они уязви-
мы и предрасположены к тому, чтобы скатываться об-
ратно на уровень прожиточного минимума». Сегодня
в мире около 1 млрд человек живут в условиях край-
ней нищеты, зарабатывая менее 1,25 доллара в день,
и более 1 млрд человек недоедает [14]. Число таких лю-
дей практически не менялось на протяжении долго-
го времени, но их процент снижался вместе с ростом
населения планеты. Многие люди, находившиеся да-
леко за чертой бедности, переместились значитель-
но ближе к ней благодаря экономическому развитию.
В отсутствие мирового экономического кризиса коли-
чество людей, живущих в крайней нищете, будет неиз-
бежно снижаться по мере роста доходов в большин-
стве стран мира. В 2010–2030 гг. их число может со-
кратиться на 50 %, но все же оставаться существен-
ным: в 2030 г. это будет около 300 млн в одной только
Африке, причем многие из них будут голодать [15].

Число людей, живущих в условиях крайней нище-
ты, в Восточной Азии, особенно в Китае, существен-



 
 
 

но снизилось и будет и дальше падать благодаря
быстрому экономическому росту. Ожидается, что эти
показатели будут быстро снижаться в Южной Азии
и на Ближнем Востоке. Но в странах Африки, распо-
ложенных к югу от Сахары, средний человек, живу-
щий в условиях крайней нищеты, будет гораздо бед-
нее среднего нищего в Восточной Азии[16].

Большинство сценариев – кроме разве что самых
мрачных – сходятся в том, что к 2030 г. будут до-
стигнуты существенные успехи в борьбе с нищетой.
И все же если случится продолжительный всемир-
ный кризис, 300 млн человек будут обречены на край-
нюю бедность и голод[17]. Сценарии незначительно-
го роста сходятся в том, что не будет существенных
падений показателей крайней бедности, как в про-
шлые несколько десятилетий, и немногие присоеди-
нятся к среднему классу[18].

Это значит, что при любом сценарии останется
множество бедных, проблема не решена и может
стать острее, потому что многие из этих людей живут
в странах (например, во внутриматериковой Африке),
не располагающих достаточными источниками эконо-
мических возможностей.

Мы также наблюдаем существенный прогресс в об-
ласти здравоохранения, что крайне важно для рас-
ширения возможностей личности. Улучшения тут про-



 
 
 

исходят по той же схеме, что и рост уровня дохо-
дов на душу населения: развивающиеся страны до-
гоняют богатые развитые и повсеместно растет про-
должительность жизни. Смерть от инфекций сегодня
грозит любому. Много веков дети были подвержены
желудочно-кишечным и респираторным инфекциям,
в континентальной Африке сохраняются проблемы
ВИЧ/СПИДа и малярии. Несмотря на эпидемию ВИЧ/
СПИДа, за прошедшие десятилетия наметился суще-
ственный сдвиг от заразных болезней к незаразным.
В 2010 г. 7,2 млн африканцев умерли от инфекцион-
ных заболеваний и 3,5 млн – от хронических. Такая
тенденция, по прогнозам, сохранится до 2025 г., при-
чем больше африканцев будет умирать от хрониче-
ских заболеваний[19].

На местах некоторые эксперты по здравоохране-
нию, представляющие общественные организации,
более осторожно высказываются по поводу возмож-
ности достижения Африкой таких показателей и то-
го, увидим ли мы к 2025 г. предсказанные результаты.
Один медицинский работник рассказал мне, что даже
при бесплатном ведении беременности и разверну-
той программе вакцинации было трудно убедить ма-
терей прийти в клинику более одного раза. «Пробле-
ма в том, что огромное количество женщин приходит
один раз, убеждается, что с ребенком все в порядке,



 
 
 

и следующие три посещения пропускает… Есть боль-
ницы, есть персонал, но нам нужно привлечь мате-
рей в клиники. Необходимо заставить их понять, что
здоровье очень важно и для них самих, и для детей.
Необходимо также учитывать, что они не получат зар-
платы за тот день, который проведут в клинике, и за-
ставить их отказаться от убеждения: мол, старшее
поколение рожало дома, а значит, и мы обойдемся
без помощи… Многое из этого активно обсуждается
в деревнях, так что распространять свой посыл сле-
дует именно через социальные круги».

И все же, несмотря на очевидные трудности и бла-
годаря отсутствию крупных эпидемий, ожидается, что
мировые показатели смертей от всех инфекционных
заболеваний – включая СПИД, инфекционную диа-
рею, малярию и респираторные инфекции – к 2030 г.
снизятся почти на 30 %[20]. Судя по всему, СПИД до-
стиг своего мирового пика в 2004 г. – около 2,3 млн
смертей за год[21]. Удалось достичь невероятного про-
гресса в борьбе с малярией, но это движение вперед
не раз замедлялось из-за истощения ресурсов бла-
готворителей или растущей устойчивости возбудите-
лей заболеваний к медикаментам. Скорее всего, даже
в 2030 г. сохранится существенное различие в уровне
здравоохранения богатых и бедных стран, но разница
будет стираться, а ситуация со здравоохранением –



 
 
 

повсеместно улучшаться.
Быстрый рост все более здоровых и благополуч-

ных средних классов будет иметь серьезные послед-
ствия. Большая часть западных исследований сосре-
доточена на новых рынках для товаров широкого по-
требления, таких как автомобили, которые будут су-
щественно расти с ростом среднего класса. Крупный
американский и европейский бизнес все больше за-
висит от этих бурно развивающихся рынков, все боль-
ше прибыли эти компании получают из-за границы.

Что особенно важно для всех причастных стран,
средний класс станет двигателем роста. История под-
сказывает нам, что такие «середняки» в прошлом ак-
тивно накапливали капитал, как физический – пред-
приятия, оборудование или недвижимость, – так и че-
ловеческий – образование и здоровье[22]. Однако при-
меры из прошлого показывают, что есть существен-
ные различия в путях консолидации среднего клас-
са. В Бразилии и Южной Корее с 1960 г. наблюдались
одинаковые уровень и темпы роста доходов, одна-
ко, по мнению многих, высокий уровень социального
неравенства в Бразилии замедлил ее экономическое
развитие. В результате бразильский средний класс
составляет только 29 % от всего населения страны,
в отличие от 53 % в Южной Корее 80‑х. На сегодняш-
ний день Бразилии удалось перевалить за 50 % сред-



 
 
 

него класса, однако доход на душу населения там все
еще существенно ниже, чем в Корее[23].

Работая над отчетом NIC, я некоторое время про-
вел в Бразилии, изучая состояние среднего класса.
Оказалось, многие бразильцы гордятся ростом сред-
него класса. Один местный социолог сказал мне:
«Неравенство исчезает быстрее, чем мы могли ожи-
дать». Главным символом нового среднего клас-
са стал взрыв официальной занятости: работни-
ков с официальным контрактом стало больше, чем
тех, кто трудится по неофициальной договоренно-
сти. В 2000‑е рост количества официальных рабочих
мест в три раза опережал неофициальные. Произо-
шел резкий скачок числа людей, посещающих обра-
зовательные курсы. И многие бразильцы были при-
ятно удивлены, обнаружив, что рост доходов не по-
влек за собой только рост потребления. «Бразильский
рост оказался более устойчивым, чем я мог предпо-
ложить», – заметил в разговоре один экономист, по-
тому что население «не только потребляло», но и ин-
вестировало в свое будущее. Темпы роста в образо-
вании были очень высоки. По словам экспертов, с ко-
торыми я консультировался, «качество образования,
а не только масштабы роста» в Бразилии постоянно
повышается, но все равно впереди еще долгий путь.

«Можно только порадоваться социальной мобиль-



 
 
 

ности и снижению неравенства», – заметил один бра-
зильский эксперт по проблемам социального нера-
венства. Однако он добавил, что нужно быть очень
осторожными с «международными сравнениями».
«В Бразилии никто не пользуется общественными
услугами того уровня, который доступен самым бед-
ным жителям Бельгии. Очень трудно сравнивать груп-
пы населения на основе их доходов, не учитывая
качество услуг». Средние классы включают в себя
очень разные группы. Есть огромная разница меж-
ду госслужащими и работниками частного сектора.
У первых есть постоянная работа, а в частном сек-
торе у многих гораздо меньше стабильности, ведь
в него входит крупный неофициальный сегмент тех,
кто «не смог бы выжить, если бы платил все налоги».

«Средний класс в Бразилии отдает государству
большую часть доходов, но не так уж много получает
взамен. Более бедные слои получают гораздо боль-
ше, чем граждане, оплачивающие эти услуги. Рост за-
долженностей – способ повышения уровня жизни».
Эту фразу мне доводилось слышать от нескольких
экспертов на конференции, которую мы провели в Ин-
ституте Фернанду Энрики Кардозу в Сан-Паулу, за год
до прокатившейся по бразильским городам волны
демонстраций протеста против недостатка государ-
ственных услуг, в частности образования и здраво-



 
 
 

охранения, и слишком больших расходов на подго-
товку к проведению в стране Кубка мира по футбо-
лу в 2014 г. Это лишь подчеркивает основную особен-
ность среднего класса: неуверенность в том, удаст-
ся ли ему остаться средним классом.

Все больше споров о том, что стоит или не стоит де-
лать государству, возникает по мере того, как растет
средний класс. Именно поэтому все правительствен-
ные чиновники, с которыми я говорил, считали, что го-
сударство оказывается под все большим давлением.

В связи с этим коррупция стала большой пробле-
мой для среднего класса во всех сферах деятель-
ности, и мне приходилось выслушивать бесконечные
жалобы. И все же на конференции один бывший бра-
зильский чиновник сказал мне: «Бразильские бедняки
не считают ситуацию с коррупцией очень серьезной,
потому что им не так часто приходится с ней сталки-
ваться».

В Кении государственные чиновники и эксперты
из образовательной среды иначе смотрели на корруп-
цию. Их волновало снижение интереса Запада к Аф-
рике, что могло сказаться на борьбе с этим «недугом».
Один из них сказал мне: «Мы видим различия меж-
ду западными и китайскими или индийскими взгляда-
ми на управление. Если Запад больше не распола-
гает былыми ресурсами для помощи в организации



 
 
 

управления и установлении законности, Африку ждут
большие проблемы. Правительства многих стран это-
го континента обратятся за помощью к Китаю и забу-
дут Запад и его заветы демократии и прав человека,
равно как и антикоррупционные меры».

Они также справедливо отмечали, что природные
ресурсы Африки могут стать источником коррупции
или серьезных конфликтов. Один из бывших кений-
ских высокопоставленных чиновников сказал мне:
«В Африке проворачивается слишком много грязных
или мутных дел. Особый вклад в это вносят китайцы.
Не думаю, что мы в Кении готовы к тому, чтобы здесь
нашли нефть[24]. Мы пока не ввели в действие зако-
ны и правила, необходимые для добычи полезных ис-
копаемых. Эта проблема распространяется не толь-
ко на нефть и газ, она касается и других минералов
и природных ресурсов. Все это оказалось в распоря-
жении нескольких бюрократов, а открытого обсужде-
ния ситуации никогда не было. Ключевые решения
принимались без должного размышления».

Еще один эксперт, принимавший участие в кон-
ференции по вопросам мировых тенденций, орга-
низованной при помощи Кенийского института ис-
следования и анализа государственной политики
(Kenya Institute for Public Policy Research and Analysis,
KIPPRA), видел больше «межгосударственного кон-



 
 
 

фликта из-за ресурсов». По его мнению, страна, ко-
торая не может контролировать эксплуатацию своих
ресурсов без коррупции, «обречена». Его также бес-
покоило, что из-за недостатка контроля окружающая
среда оказывается под угрозой. Коррупция коварна,
особенно когда ее жертвой становятся такие инсти-
туты, как органы юстиции, отчего еще труднее иско-
ренить ее. К сожалению, как мы знаем, резкое эконо-
мическое развитие зачастую подпитывает коррупцию
и организованную преступность. Опросы показывают,
что для людей в развивающихся странах это остается
одной из основных проблем.

Эффект от поездок по США и Западной Европе
и обсуждений «Глобальных тенденций» – особенно
той части отчета, где речь шла о растущем среднем
классе, – был, скажем прямо, ошеломляющим. Неко-
торые отказывались верить в то, что средние клас-
сы могут процветать. Они начинали говорить о сво-
их страхах за средний класс, который тает на гла-
зах или даже исчезает. Конечно, средний доход – да-
же стагнирующий, как во многих западных странах, –
превышает и будет еще долго превышать доход сред-
него класса в развивающихся странах, даже при усло-
вии быстрого роста. Но что-то в этих страхах запад-
ных средних классов явно есть.

Бранко Миланович из Всемирного банка добился



 
 
 

огромных успехов в деле изучения мирового нера-
венства. Он пришел к выводу: «Со времен индустри-
альной революции произошла масштабнейшая пе-
ретасовка экономического положения людей». Са-
мые бедные так и не смогли избавиться от проблем,
но остальные сейчас чувствуют себя лучше, многим
удается избежать нищеты. Исследования Миланови-
ча показывают, что у новых средних классов по все-
му миру ежегодно отмечался 3 %-ный рост доходов
на душу населения. А западные средние классы – ко-
торые все еще остаются в верхнем квартиле2 – в ос-
новном стагнировали, в то время как верхний 1 % по-
казывал отличные результаты, а верхние 5 % – чуть
хуже. Из этого Миланович сделал вывод, что глобали-
зация привела к поляризации в самом богатом кварти-
ле населения земного шара, что позволило верхнему
1 % оторваться от остальных богатых. Это подтвер-
дило стереотип о том, что самые богатые богатеют
быстрее всего[25].

Так что среди средних классов на Западе быту-
ет мнение, что застой и даже спад не за горами, хо-
тя у них и сейчас дела идут лучше, чем у формиру-
ющегося среднего класса в других странах. По все-
му миру среднему классу присуще желание жить луч-
ше. Это общая для всех ценность и (по крайней ме-

2 Иными словами, в числе 25 % наиболее благополучных. Прим. ред.



 
 
 

ре в моем понимании) ответ на вопрос, что значит
принадлежать к среднему классу. Вот почему имею-
щая много различных причин тенденция к стабили-
зации уровня доходов западного среднего класса так
огорчает людей, особенно когда кажется, что у дру-
гих дела идут лучше. Доля американских потребите-
лей среди мирового среднего класса будет снижать-
ся и казаться ничтожной на фоне новых представи-
телей средних классов из развивающихся стран. Бо-
лее низкие темпы экономического роста в западных
странах будут усиливать видимость сражающегося
из последних сил западного среднего класса, которо-
му приходится иметь дело со все большей конкурен-
цией на мировом рынке труда, в том числе высоко-
квалифицированного. По некоторым оценкам, напри-
мер, потребление средним классом в Северной Аме-
рике и Европе в последующие несколько десятиле-
тий от года к году будет увеличиваться не более чем
на 0,6 %. А расходы азиатских средних классов мог-
ли бы расти на 9 % в год до 2030‑го, по мнению Ази-
атского банка развития[26].

Полем социальных и политических баталий все ча-
ще будет становиться сфера образования. Оно станет
для расширяющегося среднего класса одновремен-
но и движущей силой, и бенефициаром. Возможно,
здесь также кроется возможность для западного сред-



 
 
 

него класса вновь приобрести потерянный импульс.
Экономический статус отдельных граждан и стран,
скорее всего, будет еще больше зависеть от уровня
образования. Хорошая новость в том, что по всему
миру начиная с 1960‑х наблюдалось существенное
увеличение количества учащихся всех уровней офи-
циального образования. В 1960–2000‑х гг. доля уча-
щихся выросла с 50 до 70 % на разных уровнях. Экс-
перты, изучающие изменения в ситуации с образова-
нием в развивающихся странах, говорят, что все про-
исходит гораздо быстрее, чем в переживавших эпо-
ху индустриализации странах в конце XIX и начале
XX вв.[27]

Есть и региональные особенности: завершение
перехода к всеобщему начальному образованию
для мальчиков и девочек в Центральной Африке
и немногочисленных других странах, в том числе Па-
кистане, Афганистане, Ираке и Йемене. Внушает тре-
вогу низкий уровень начального образования в этих
странах. За пределами этого кластера идет борьба
за то, чтобы увеличить количество желающих полу-
чить среднее образование. Труднее всего тут придет-
ся арабским государствам и бедным странам Восточ-
ной Азии и Тихоокеанского региона, однако и стра-
ны Латинской Америки и Карибского бассейна отста-
ют от развитых по проценту учащихся средних школ.



 
 
 

В целом наблюдается сильная тенденция к сбли-
жению между развитыми и развивающимися страна-
ми. «В 1960 г. западноевропейский или американский
показатель разницы уровня образования между реги-
онами с наибольшим средним числом лет обучения
и с наименьшим отличался от аналогичного показа-
теля для арабских стран в семь раз. В 2000 г. самым
большим расхождением было 4: 1 при сравнении по-
казателей по Северной Америке и Западной Европе
с Центральной Африкой»[28]. Ближний Восток и Север-
ная Африка пока отстают от других регионов, но да-
же здесь среднее число лет обучения, скорее всего,
в следующие пару десятилетий вырастет с 7,1 до бо-
лее чем 8,7. Более того, для женщин в этом регионе
этот показатель может подняться с 5 до 7[29].

Женщины во многих странах мира упорно сокра-
щают разницу в среднем числе лет обучения с муж-
чинами и существенно продвинулись вперед по ко-
личеству учащихся и выпускниц учебных заведений
в странах с высоким уровнем доходов и уровнем дохо-
дов выше среднего. К 2005 г. в большинстве регионов
было достигнуто равное представительство полов,
за исключением арабских государств, Южной и Во-
сточной Азии и Центральной Африки. Но даже в этих
отсталых странах произошел существенный прогресс
по сравнению с 1960 г. На уровне среднего образова-



 
 
 

ния прогресс был невероятным, даже в тех странах,
где соотношение полов на уровне начального образо-
вания разочаровывает. Наибольшие изменения про-
изошли в арабских странах. На уровне высшего обра-
зования показатели количества учащихся мужчин су-
щественно выше в Южной и Восточной Азии и Цен-
тральной Африке, а женщин – в Латинской Америке,
Северной Америке и Западной Европе[30].

Очевидно, что измерить качество образования
сложнее. Это было темой многих дискуссий, которые
я проводил по всему миру, исследуя наше будущее.
Во время беседы в ЮАР в 2007 г. в основном выска-
зывались опасения, что качество образования снижа-
ется. Один южноафриканский профессор сказал мне:
«У нас самый высокий уровень доступности образо-
вания среди развивающихся стран, но что с того?
Нам нужно и дальше совершенствоваться». Эта тема
была лейтмотивом для всех развивающихся стран.
Все они считали, что их система образования не вы-
держивает сравнений с системой развитых стран. Од-
нако последние рейтинги университетов показывают,
что азиатские высшие учебные заведения постепенно
берут верх над западными[31]. Китай, Бразилия, Индия
и Южная Корея также в 20 раз увеличили свои пока-
затели за 30 лет (с 1981 по 2012 г.). Небольшие эконо-
мики с более низким уровнем дохода улучшили свои



 
 
 

показатели в области образования и науки быстрее,
чем более крупные системы[32].

Для США и Европы этот вопрос тоже стоит весь-
ма остро. McKinsey Global Institute, исследователь-
ское подразделение международной консалтинговой
компании, видит в несовпадении знаний, которые
можно получить во французской системе образова-
ния, и новых рабочих мест в условиях инновацион-
ной экономики причину структурной безработицы сре-
ди молодежи, от которой Франция страдает не пер-
вое десятилетие и будет страдать и дальше, если
не провести существенные реформы образования[33].
McKinsey провела такое же исследование американ-
ской системы, где была обнаружена острая потреб-
ность в поддержании стандартов качества образова-
ния и подготовки работников к будущим возможно-
стям на рынке труда: «США, располагавшие когда-то
наиболее квалифицированной рабочей силой в мире,
потеряли свои конкурентные преимущества в этой об-
ласти»[34]. Число американцев со степенью бакалавра
или ученой степенью по-прежнему составляет 41 %
от всего населения, этот процент не менялся на про-
тяжении десятилетий и немного превышает средний
показатель Организации экономического сотрудниче-
ства и развития (ОЭСР) и сильно отстает от показа-
теля ведущих стран, таких как Южная Корея (63 %),



 
 
 

Канада (56 %) и Япония (56 %)»[35].
У многих представителей нового среднего клас-

са образование котируется выше, чем «индивидуаль-
ность». Это их билет в более богатое, надежное бу-
дущее. Мне вспоминается проект под названием «Го-
лоса регионов», над которым я работал вместе с ва-
шингтонским исследовательским Центром Стимсона.
Сотрудники Центра отправились на Ближний Восток,
в Южную и Центральную Азию, чтобы расспросить
людей о том, каким они видят свое будущее. Это была
необычная работа, потому что мы не говорили об аб-
страктных идеях или высокой политике, а использо-
вали фокус-группы, чтобы услышать о насущных, по-
вседневных проблемах людей в этих регионах. Од-
но из самых интересных исследований проводилось
с индийскими мусульманами. Оно во многом было
сосредоточено на вопросах образования. «Пробле-
ма, которая вставала наиболее остро в каждой фо-
кус-группе и практически в каждой беседе, – это по-
требность в качественном образовании и необходи-
мость для мусульман принять это как стратегию дви-
жения вперед. Почти все соглашались, что образова-
ние – главная проблема мусульман в современной
Индии». Однако обескураживало то, что забота об об-
разовании идет вразрез с общим «немусульманским
видением сообщества, чрезмерно озабоченного во-



 
 
 

просами своей религиозной идентичности». Качество
образования видится им «жизненно важным для эф-
фективного мусульманского лидерства, создания ин-
теллектуальной концепции развития и четкой поста-
новки целей». Известный мусульманский журналист
кратко сформулировал это так: «Современное обра-
зование играет ключевую роль в развитии мусульман-
ского среднего класса, а он жизненно важен для раз-
вития эффективного мусульманского руководства».
Повышение качества профессионального образова-
ния считается необходимым для мусульман бедных
и рабочих слоев. Однако мусульманское сообщество
требует и более качественного английского среднего
образования, а также образования в сфере информа-
ционных и других технологий, видя в этом ключ, от-
крывающий дверь в средний класс[36].

В условиях, когда образование ставится во гла-
ву угла, страны конкурируют друг с другом, созда-
вая свои учебные учреждения. Это означает привле-
чение большего количества иностранных студентов,
и это уже не только свидетельство престижа, но и по-
мощь в финансировании новых дорогостоящих кур-
сов. Согласно данным ЮНЕСКО, более 2,5 млн сту-
дентов на сегодняшний день учатся за пределами ро-
дины. Ожидается, что к 2020 г. это число вырастет
до 7 млн. Традиционно основными центрами были



 
 
 

страны «Большой семерки» и другие развитые стра-
ны: США, Великобритания, Германия, Франция и Ав-
стралия. Китайских студентов особенно привлекали
американские университеты, они составляли более
18 % от общего числа студентов в США. И все же
ЮНЕСКО, ОЭСР и другие институты зафиксирова-
ли размывание доли США за счет азиатских, ближне-
восточных и некрупных европейских университетов,
привлекающих все больше иностранных студентов[37].

Международная конкуренция в сфере образова-
ния – не единственный результат стремления полу-
чить лучшее образование. Конкуренция в образова-
тельных учреждениях достигла высокого, а может,
и слишком высокого градуса.

Несколько лет назад я участвовал в конференции
в Стокгольме, на которой собрались крупные мысли-
тели, чтобы обсудить проект «Тенденций 2025». Про-
фессор Пекинского университета отвел меня в сто-
ронку, чтобы поведать наедине, какая жесточайшая
конкуренция и коррупция царят в лучших вузах Китая.
Конкуренция была столь напряженной, что родители
пытались подкупить или запугать профессоров, если
те не ставили хороших оценок их детям. Хуже всего
вели себя партийные. Чаще всего предлагали взятку.
Бывало, даже угрожали физической расправой.

Позже в газете Washington Post вышло подтвер-



 
 
 

ждение обвинений, озвученных профессором. Была
опубликована статья, в которой подробно рассмат-
ривались взятки за зачисление в лучшие вузы Пеки-
на. Было описано, как китайские родители «осыпают
учителей и администрации школ подарками, услугами
и деньгами». Один из родителей даже купил вузу но-
вый лифт, лишь бы его ребенка приняли[38].

Жесткая конкуренция имеет далекоидущие психо-
логические и социальные последствия. Иногда про-
движение вверх по социальной лестнице и рост бла-
госостояния вместо того, чтобы давать людям боль-
шую уверенность в завтрашнем дне, приводят к боль-
шей незащищенности. Истории людей – пожалуй,
ярчайшие иллюстрации внутренней напряженности,
которую создал внезапно открывшийся широчайший
спектр новых возможностей. Многие могли бы стать
сюжетом романа. Самую любимую мною – весьма пе-
чальную – я привез из Китая. Это история молодой
талантливой китаянки, разрывавшейся между своими
амбициями и благодарностью по отношению к роди-
телям. Семья послала ее в Шанхай, огромный город
с 23– миллионным населением на восточном побере-
жье, в надежде, что та сможет получить образование.
Когда мы с ней познакомились, она училась в пре-
стижном колледже и прекрасно понимала, что от нее
ждут успеха.



 
 
 

Она серьезно подошла к делу, посещая весь набор
занятий и лишь изредка улучая время повидать дру-
зей. Она должна была стать двигателем для своей
семьи, а никак не балластом. В Китае и других раз-
вивающихся странах перед людьми стоит задача по-
строить обширный и процветающий средний класс,
и она была маленькой частичкой этого большого пла-
на. Свою новую жизнь она видела так: получить обра-
зование и вернуться в родную деревню, чтобы препо-
давать в школе.

Вот только родители ее планов не разделяли.
Их семья владела небольшим магазинчиком, и им
пришлось откладывать средства большую часть жиз-
ни, чтобы отправить дочь учиться. После колледжа
она должна была остаться в городе и присылать день-
ги родне в деревню. Она им должна. Она их един-
ственный ребенок и единственная надежда. Так что,
обосновавшись в Шанхае, она должна начать искать
себе мужа с хорошими карьерными перспективами.
В конце концов она поступила так, как от нее ожида-
ли родные, и начала искать себе в Шанхае мужа, хотя
для нее это было психологической пыткой.

Мораль истории в том, что изменения редко проис-
ходят плавно. Даже в условиях роста благосостояния
они бывают мучительны.

Есть еще вопрос политического мировоззрения,



 
 
 

формирующегося в процессе перехода в средний
класс. Сэмюел Хантингтон, покойный ученый из Гар-
варда, и другие теоретики из научных кругов говори-
ли о «среднем классе, который рождается революци-
онером, но в зрелости становится консерватором» [39].
Средние классы – защитники социального и полити-
ческого порядка, но только если он служит их инте-
ресам. В наш век это значит, что государство долж-
но обеспечить достойный уровень услуг. В беседах
с бразильскими социологами отмечалось нарастаю-
щее недовольство населения, задолго до демонстра-
ций 2013 г., поскольку средний класс не видел, что на-
логи, которые он платит, идут на улучшение государ-
ственных услуг, особенно в области здравоохранения
и образования.

Очевидно, что перед людьми встает выбор меж-
ду стабильностью или физической безопасностью
и оправдывающимися ожиданиями. Учитывая мас-
штабы роста среднего класса, революционные на-
строения не так сильны, как можно было бы ожидать.
Но даже там, где произошли массовые волнения –
как в арабских странах Ближнего Востока, – мы на-
блюдаем, как политический порядок и безопасность
берут верх над демократическими порывами. Так, на-
пример, произошло в Египте. В докладах «Глобаль-
ные тенденции» мы не раз поднимали тему стран



 
 
 

с дефицитом демократии. Об этом явлении говорят,
когда уровень экономического развития страны пре-
вышает уровень организации управления. В теории
страны с дефицитом демократии – сухая трава, кото-
рая может вспыхнуть от любой искры.
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