
Конфликты, неравенство и недоверие государству: разведка США назвала глобальные тренды ближайших 20 лет
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Разведка США представила доклад о глобальных трендах на ближайшие 20 лет.
Согласно ему, главными проблемами для мира станут разрыв между богатыми и
бедными, изменение климата и конфликты внутри и между странами. Пандемия же
только углубила и усилила многие из них.

      

Пандемия COVID-19 усугубила глобальное неравенство, усилила политическую
поляризацию во многих странах и повысила недоверие населения к правительствам. К
такому выводу пришли эксперты Национального совета по разведке США (NIC) в  докла
де  Glo
bal Trends 2040.

  

Доклад о глобальных трендах американская разведка представляет раз в четыре года.
Эксперты NIC не стремятся предсказать, что именно произойдет с миром в последующие
десятилетия, а скорее обозначают ключевые векторы движения и предупреждают о
возможных угрозах. Как  отмечает  New York Times, в докладе от 2017 года разведка в
том числе рассказала о риске возникновения эпидемии и огромных экономических
потрясениях, которые она может вызвать.

  

В представленном в четверг докладе эксперты отмечают, что в будущем глобальные
вызовы, такие как изменение климата, болезни и финансовые кризисы, «скорее всего,
будут проявляться чаще и интенсивнее почти в каждом регионе и стране», создавая
«нагрузку на государства и общества» и приводя к «катастрофическим» потрясениям. 

      

«Очень мало шрамов»: МВФ спрогнозировал минимальный ущерб от пандемии для
развитых стран

  

Обостриться, по мнению американской разведки, может и противостояние между
Китаем и коалицией западных стран во главе с США. Подпитывать его будут военные
перевороты, демографические сдвиги, технологические скачки и «растущие
разногласия о моделях управления».
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Борьба между Западом и Востоком продолжится и в информационном поле. «Страны, в
том числе Китай и Россия, вероятно, будут применять технологические инновации,
чтобы сделать свои информационные кампании более гибкими, трудными для
обнаружения, стремясь получить больший контроль над медиапространством», —
считают специалисты NIC.

  

Пандемия коронавируса, по их мнению, только углубила существовавшие ранее
проблемы. В частности, эксперты разведки обратили внимание на растущий разрыв
между информированной общественностью, которая доверяет решениям правительства,
и широкой общественностью, для которой характерен глубокий скептицизм в отношении
институций. В ближайшие десятилетия, по их словам, будет появляться все больше
«информационных бункеров» с людьми одинаковых взглядов, только укрепляющими
убеждения друг друга.

          

Bloomberg предупредил об «однобоком» восстановлении мировой экономики

        Отдельное место в докладе уделено России, которая, по мнению авторов,
останется «дестабилизирующей силой» на протяжении большей части следующих двух
десятилетий.   «Преимущества России, включая значительные вооруженные силы,
оружие массового уничтожения, энергетические и минеральные ресурсы, обширную
географию и готовность применять силу за рубежом, позволят ей и дальше играть роль
спойлера и силового брокера на постсоветском пространстве, а порой и за его
пределами», — считают эксперты NIC.           Ограничить глобальное
влияние России, по их мнению, могут плохой инвестиционный климат, высокая
зависимость от сырьевых ресурсов с неустойчивыми ценами, небольшие размеры
экономики, а также возможный уход Владимира Путина с поста президента «в конце его
текущего срока в 2024 году либо позже».
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