Кремлевский глобус
Российские эксперты разработали прогноз мирового развития до 2020 года: впереди планету
ожидают нестабильность, ослабление Запада и распространение «авторитарного капитализма»
Сколько будет стоить в 2020 году баррель нефти и будем ли мы вообще использовать нефть или
перейдем на какое-то альтернативное топливо? Сохранится ли режим Александра Лукашенко в
Белоруссии? Нападут ли США на Иран? Получить ответы на эти и множество других вопросов
невозможно — однако возможно сформулировать вероятные сценарии того, как будет
развиваться мир в ближайшие годы.
Прогнозы такого рода, конечно, появляются регулярно, но том, вышедший под редакцией Сергея
Караганова, заслуживает внимания уже потому, что это плод коллективного творчества ведущих
отечественных международников, думавших о будущем под эгидой Совета по внешней и
оборонной политике. В общем, если вам не нравится этот прогноз, других предсказателей у нас
для вас нет. Многие из идей и оценок, выдвигаемых в книге, созвучны тем, которые звучат в
последнее время в выступлениях высшего политического руководства России. В то же время
оценки и идеи эти подаются здесь без того пропагандистского соуса, под которым их преподносят
широкой публике в официозных выступлениях.
Будущее, которое рисуют отечественные футурологи, тревожно и неопределенно. Неудачная
война в Ираке серьезно ослабила США в военном и политическом отношении. Меняется и
соотношение сил в экономике: пока в США бушует кредитный кризис и надвигается рецессия,
компании из Китая, Индии, арабских стран продолжают скупать западные активы. В ближайшие
годы Америка сохранит и военное, и экономическое лидерство, но вес крупнейших незападных
государств резко возрастет. Все это чревато потрясениями: во-первых, в отсутствие безусловного
гегемона управляемость мировых процессов еще больше снизится, а во-вторых, США могут, чего
доброго, попытаться отыграть утерянные позиции, что только подстегнет конфронтацию.
Даже самые оптимистические сценарии будущего не обещают ни резкого усиления России, ни
решения глобальных проблем
Читателя подводят к мысли о том, что нынешнее обострение в отношениях между Россией и
Западом — это не следствие вполне конкретных внешне- и внутриполитических шагов Кремля, а
проявление глобальных трендов — начало «Новой эпохи». А значит, рассчитывать на улучшения
в отношениях с США не приходится: в будущем нас ожидает только дальнейшее обострение
конкуренции во всех сферах и во всех формах. Второй признак «Новой эпохи» - превращение
«авторитарного капитализма» во вполне привлекательную (и главное, жизнеспособную)
альтернативу американскому демократическому проекту. К этому «Новая эпоха», собственно, и
сводится, поскольку ни кардинального роста российского влияния в мире, ни решения хотя бы
отдельных стоящих перед человечеством серьезных проблем даже самые оптимистические
сценарии нам не обещают.
Многие из этих оценок звучат достаточно убедительно: основная канва прогноза совпадает с теми
предсказаниями, которые предлагают сегодня и зарубежные аналитики. Вопрос в том, как вести
себя России в этой непростой обстановке. С одной стороны, в книге описывается совершенно
разумная тактика, которой следовало бы придерживаться: авторы призывают отказаться от

шапкозакидательства и трезво оценивать свои скромные экономические возможности, быть выше
мелочных обид и не реагировать на провокации. С другой стороны, вполне адекватно и
предлагаемое в книге описание того, как Россия вела себя на мировой арене в последние годы:
здесь мелькают лова «истерично», «недостойно» и т. д. Единственное, что вызывает недоумение,
так это ожидание авторов, что Россия в ближайшие годы почему-то вдруг может отказаться и от
этой второй модели поведения и «повзрослеть». Скорее наоборот: предложенные сценарии
заставляют глядеть в будущее с пессимизмом. Ведь даже авторы этой книги, несмотря на всю
здравость многих своих суждений, убеждены, что Россию «несправедливо» критикуют за
авторитаризм и что страны Запада «не смогли преодолеть свои глотательные рефлексы и
подняться над узкокорыстными интересами».
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