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Состояние Будущего - это содержательное издание для ООН, государств-членов ООН и
гражданского общества, предоставляющее неоценимую способность проникнуть в суть
будущего.
Бан Ки Мун, Генеральный секретарь ООН
Отчёт о Состоянии Будущего 2007 предоставляет хорошо исследованные данные о глобальных
тенденциях и вызовах, формирующих программу работы ООН.
Ганс Бликс, Президент Всемирной Федерации Ассоциаций Содействия ООН (ВФАСООН)
и бывший Генеральный директор МАГАТЭ
Ежегодно обновляемые 15 Глобальных Вызовов остаются по настоящее время лучшим введением
к ключевым изданиям начала 21 века.
Майкл Мариен, редактор ежемесячного издания «Обзор Будущего»
Состояние Будущего - это уникальный, всеохватывающий обзор будущих глобальных тенденций
и результатов. Издание читается с запоем и наводит на мысли.
Жером Бинде, директор Офиса Прогнозирования ЮНЕСКО
Настоящее, 11-е издание Состояния Будущего является продолжением замечательной работы,
проводимой в рамках Проекта Тысячелетия за последние 10 лет, и невероятно высокого уровня
предыдущих изданий.
Посол Джон МакДоналд, президент Института Многовекторной Дипломатии
Неповторимый вклад для каждого, проявляющего интерес к пониманию тенденций глобализации,
выбора учреждениями и государствами позиции с целью лучшей самопреобразования и защиты
общественных благ.
Карлос Лопез, исполнительный директор ЮНИТАР
Каждый, оценивающий долгосрочный риск для принятия решения или выработки стратегии,
нуждается в инструменте подобно отчету о Состоянии Будущего Проекта Тысячелетия,
чтобы предоставлять информацию и улучшать глобальные факторы по мере выработки плана
действий по ним.
Уильям Косгров, президент Бюро d’Audiences Publiques sur l’Environment (Квебек) и
соавтор издания «Обзор состояния мировых вод: вода становится делом каждого»
Состояние Будущего является ценным обзором глобальных изменений, и обсуждение в его
рамках будущего возможностей образования предоставило важные идеи для нашего
Министерства Образования.
Ли Янг-так, председатель и главный исполнительный директор Корейской Фондовой Биржи
Состояние Будущего предупреждает о колоссальных масштабах принудительного труда и
организованной преступности, которые приносят больше дохода, чем военные бюджеты всех
стран мира.
Роджер Плант, руководитель специальной Программы действий МОТ по борьбе с
принудительным трудом.
Восемь из десяти ежегодных отчётов о Состоянии Будущего были отобраны ежемесячным изданием
«Обзор Будущего» в качестве лучших книг года на тему будущего.
ISBN: 0-9722051-6-0
Контрольный номер библиотеки Конгресса: 98-646672
© 2007 Всемирная Федерация Ассоциаций Содействия Организации Объединенных Наций и Американский
совет Университета Организации Объединенных Наций
4421 Garrison Street, NW
Washington, D.C. 20016-4055 U.S.A.
Авторы: Джером К. Гленн и Теодор Дж. Гордон
Обложка выполнена Дарвином Фойе, www.5th-Density.com
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Печатный Раздел - Оглавление
Состояние Будущего 2007 состоит из двух частей: полиграфической версии и компактдиска. Настоящая печатная книга содержит резюме каждого из исследований,
проведенных в 2006-07 годах. Прилагаемый компакт-диск объемом около 6,000 страниц
содержит совокупную работу в рамках Проекта Тысячелетия с 1996 года и подробности
исследований, включенных в печатный раздел.
ПРИМЕЧАНИЕ: номера страниц, указанных в оглавлении соответствуют порядку
нумерации в печатном издании Состояния Будущего, а не электронной версии в формате
Word.
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Формат на Компакт-диске – Оглавление
Смотрите предыдущую страницу для Оглавления печатного издания

Прилагаемый компакт-диск объемом около 6,000 страниц содержит суммарную работу
Проекта Тысячелетия с 1996 года и подробности исследований, включенных в настоящий
печатный раздел.
Резюме (10 страниц)
1. Глобальные Вызовы (1,100 странниц)
2. Раздел, посвященный Индексу Состояния Будущего
2.1 Глобальный ИСБ (261 страница)
2.2 Национальный ИСБ (89 страниц)
2.3 Оценка Глобальных Вызовов (94 страницы)
3. Глобальные Сценарии
3.1 Нормативный Сценарий на 2050 Год (21 страница)
3.2 Ознакомительные Сценарии (41 страница)
3.3 Продолжительные Долгосрочные Сценарии – тысячелетия (23 страницы)
3.4 Борьба по Предотвращению Терроризма – Сценарии, Действия и Стратегии (40
страниц)
3.5 Наука и Технологии 2025: Глобальные Сценарии (21 страница)
3.6 Глобальные Энергетические Сценарии 2020 (103 страниц)
3.7 Сценарии Мира на Ближнем Востоке (91 страница)
4. Наука и Технологии
4,1 Будущее управление Наукой и Технологиями и Стратегические Вопросы (400 страниц)
4,2 Нанотехнологии: Будущие Военные Оценки Состояния Окружающей Среды (21
страница)
5. Образование и Обучение 2030 (59 страниц)
6. Проблемы Этики в Будущем (69 страниц)
7. Глобальные Цели на 2050 год (24 страниц)
8. Мировые Лидеры о Глобальных Вызовах (42 страницы)
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9. Экологическая Безопасность
9.1 Возникающие Вопросы Экологической Безопасности (525 страниц)
9.2 Экологическая Безопасность: Новые Международные Определения, Восприятия и
Оценки Выработанных Стратегий (42 страницы)
9.3 Экологическая Безопасность: Доктрина ООН по Управлению Вопросами Охраны
Окружающей Среды во время Военных Действий (113 страниц)
9.4 Экологические Преступления во время Военных Действий и Международный
Уголовный Суд (МУС) – точка зрения ООН (31 страница)
9.5 Экологическая Безопасность и Потенциальные Военные Требования (44 страницы)
10. Измерение и Стимулирование Устойчивого Развития
10.1 Измерение Устойчивого Развития (61 страница)
10.2 Качество и Устойчивость Жизненных Показателей (9 страниц)
10.3 Партнерство во имя Устойчивого Развития (48 страниц)
10.4 План Маршалла для Гаити (12 страниц)
11. Факторы, Необходимые для Успешного Выполнения Исследований Будущего
при Принятии Решений (55 страниц)
Приложения (2,500 страниц)
Приложение A: Участники Проекта Тысячелетия
(список ФИО с указанием должности и страны)
Приложение B: Раздел, посвященный Индексу Состояния Будущего
Приложение C: Глобальные Сценарии
Приложение D: Наука и Технологии
Приложение E: Образование и Обучение 2030
Приложение F: Глобальная Этика
Приложение G: Глобальные Цели на 2050 год
Приложение H: Мировые Лидеры о Глобальных Вызовах
Приложение I: Исследование Экологической Безопасности
Приложение J: Измерение и Стимулирование Устойчивого Развития
Приложение K: Факторы, Необходимые для Успешного Выполнения Исследований
Будущего при Принятии Решений
Приложение L: Процесс Delphi в Режиме Реального Времени
Приложение M: Аннотированная Библиография порядка 700 Сценариев
Приложение N: Другие аннотированные библиографии:
Организации, Связанные с Этикой
Глобальные Энергетические Сценарии и Родственные Исследования
Организации по вопросам Женщин/Гендерные Организации
Приложение O: Размышления на тему Десятой Годовщины Состояния Будущего и
Проекта тысячелетия
Приложение P: Публикации в рамках Проекта Тысячелетия
Акронимы и Аббревиатуры
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Главы отделений Проекта тысячелетия
Проект тысячелетия объединяет глобальные и локальные точки зрения через
свои отделы-узлы (группы лиц и организаций)
Аргентина
Мигель Ангель Гутиерез
Латиноамериканский центр по вопросам
Глобализации и Перспектив,
Буэнос-Айрес, Аргентина
Австралия
Чарльз Брасс
Фонд Будущего
Мелбурн, Австралия
Азербайджан
Рейхан Гусейнова
Азербайджанское Общество Исследований
Будущего
Баку, Азербайджан

Али М. Аббасов
Министр Связи и
Информационных Технологий
Баку, Азербайджан

Бразилия
Арнольдо Хосе де Хоё и Роза Алегрия
Католический университет Сан-Паулу,
Сан-Паулу, Бразилия
Регион Брюсселя
Филипп Дестатте,
Институт Дестри,
Намур, Бельгия
Канада
Катрин Косгроув
Футуролог
Монреаль, Канада

Давид Хэррис
Альянс во имя выгод от изменений
Кингстон, Канада

Центральная Европа
Павел Новачек
Чальзский Университет
Прага, Чешская Республика

Иван Клинец
Институт прогнозирования
Братислава, Словакия

Чили
Гектор Казануэва
Институт Глобализации и Перспективы (ИГП)
Институт Мигеля Сервантеса
Сантьяго, Чили
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Китай
Русонг Уанг
Академия Естественных Наук
Пекин, Китай

Джоуинг Джин
Академия Общественных Наук
Пекин, Китай

Египет
Камал Заки Махмуд Шир
Египетско-арабская ассоциация исследований будущего
Каир, Египет
Финлядия
Юха Каскинен,
Финская Академия Будущего, Финский центр исследования будущего
Турку, Финляндия
Франция
София Ришу
Сеть прогнозирования будущего
Париж, Франция
Германия
Корнелия Дахейм,
Z_punkt GmbH The Foresight Company
Эссен, Германия
Район Персидского залива
Исмаил аль-Шати
Канцелярия премьер-министра
Кувейт
Иран
Мохсен Бахрами,
Технологический университет Амир Кабир
Тегеран, Иран
Индия
Анандхавали Махадеван
Университет Мадурая Камаража
Мадурай, Индия

Мохан К. Тикку
Футуролог, журналист
Дели

Италия
Элеонора Барбьери Масини
Григорианский университет
Рим, Италия
Япония
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Шинжи Мацумото
Корпорация CSP
Токио, Япония
Мексика
Консепсьон Олаварриета
Мексиканский Нод, Проект Тысячелетия
Мехико, Мексика
Россия
Надежда Гапоненко
Российский Институт Экономики
Политики и Права
Москва, Россия

Ренат Перелёт
Институт Системного Анализа
Российская Академия наук
Москва Россия

Силиконовая долина
Джон Дж. Готтсман
Группа Ясности
Пало Алто,Калифорния, США
Южная Африка
Гечи Карури
Совет по Гуманитарным Наукам
Претория, Южная Африка

Боб Дэй и Джей Пи Ландман
Консультант- Футуролог
Гаутенг, Южная Африка

Южная Корея
Йонг Сук Парк
Форум будущего ООН
Сеул, Республика Корея
Турция
Алпер Алсан
Siemens A.S. и Ассоциация Футурологов Турции
Стамбул, Турции
Объедененные Арабские Эмираты
Хинд Алмуалла
Управление по Развитию Знаний и Человека
Дубай, ОАЭ
Соединенное Королевство
Джонатан Карр-Вест
Королевское общество по искусству, производству и торговле
Лондон, Соединенное Королевство
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Венесуэла
Хосе Кодейро
Sociedad Mundial del Futuro Venezuela
Каракас, Венесуэла
Experimental Cyber-Node
Фрэнк Катанзаро
Компания Arcturus Research & Design Group
Мауи, Гавайи
EyE (Сценарии и Стратегии)
Эдуардо Бальби
Буэнос-Айрес, Аргентина
Исследовательская программа Проекта Тысячелетия, осуществляемого Всемирной
Федерации Ассоциаций Содействия ООН и Американского Совета Университета ООН, на
2006-07 годы была спонсирована:
•
•
•
•
•
•
•

Applied Materials
Армейским Институтом по вопросам Экологической Политики, армия
США
Deloitte & Touche, LLP
Фондом во имя Будущего
Министерством Связи и Информационных Технологий, Республика
Азербайджан
Министерством Образования и Президентской Комиссией по Вопросам
Образования, Республика Корея
Форумом Будущего ООН (Корея)

и получила поддержку от:
•
•
•
•

CIM Engineering
Смитсоновского Института
Всемирной Федерации Ассоциаций Содействия ООН
Всемирного Общества Будущего

Это одиннадцатый доклад из ежегодной серии, предназначенный для создания
условийво имя глобального мышления и более глубокого понимания глобальных
проблем, возможностей, задач и стратегий.
Цель Проекта Тысячелетия – помочь в организации исследований будущего, улучшить
представление о будущем и сделать это представление доступным через различные
средства массовой информации при выработке политики, повышении квалификации,
общественного образования и получения отзывов с тем, чтобы накопить знания о
потенциальном будущем.
Проект предназначен для обеспечения независимого глобального потенциала, что
2007 Состояние Будущего
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является междисциплинарным, межведомственным и многокультурным для раннего
оповещения и анализа долгосрочных проблем, возможностей, задач и стратегий.
Проект был подготовлен не для одностороннего исследования по вопросу о будущем,
а для того, чтобы обеспечить постоянный потенциал как интеллектуально,
географически, и организационно разбросанный мозговой центр.
Поощряются отзывы об этой работе, которые будут способствовать формированию
следующего Состояния Будущего.
Предыдущие отчёты Состояния Будущего имеются на арабском, китайском,
английском, французском, корейском, персидском и испанском языках. См.
www.acunu.org, «Книги и отчеты».
Читатели Состояния Будущего также могут быть заинтересованы в Методологии
Будущих Исследований, версии 2.0 на компакт-диске, что представляет собой сборник
из 27 глав, повествующих о путях исследования будущего.
<www.stateofthefuture.org>
Комитет по Планированию Проекта Тысячелетия
Альпер Алсан, Siemens и Ассосиация Футурологов Турции, Стамбул, Турция
Исмаил аль-Шати, старший советник, Канцелярия премьер-министра, правительство
Кувейта, Кувейт
Мохсен Бахрами, Амир Кабир, Технологический университет и Иранский Совет по
вопросам Исследования Природы, Тегеран, Иран
Эдуардо Рауль Бальби, Сценарии и стратегии (Escenarios y Estrategia – EYE),
Буэнос-Айрес, Аргентина
Элеонора Барбьери Масини, Григорианский университет, Рим, Италия
Жером Бинде, директор Управления по анализу и прогнозированию, ЮНЕСКО,
Париж, Франция
Епископ Петр, Футурологические исследования, Университет Хьюстона, Хьюстон,
Техас, США
Чарльз Латунь, Фонд Будущего, Мельбурн, Австралия
Джонатан Карр-Вест, Королевское общество по искусству, производству и торговле,
Лондон, Соединенное Королевство
Франк Катанзаро, компания Arcturus Research & Design Group, Мауи, Гавайи, США
Хосе Кордейру, Общество Футурологов Венесуэлы, Каракас, Венесуэла
Катрин Косгроув, Директор по Содержанию, Либеральная партия Квебека,
Монреаль, Канада
Джордж Коуэн, основатель Института Санта-Фе, Санта-Фе, Нью-Мексико, США
Корнелия Дахайм, Z_punkt GmbH The Foresight Company, Эссен, Германия
Франсиско Долмейер, Биоразнообразие, Смитсоновский институт, Вашингтон, округ
Колумбия, США
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Филипп Дестат, генеральный директор, институт Дестри, Намур, Валлония, Бельгия
Элизабет Флореску, директор по исследованиям, ВФАСООН Проекта тысячелетия,
Калгари, Альберта, Канада
Надежда Гапоненко, Российский институт экономики, политики и права, г. Москва,
Россия
Джером К. Гленн, директор, Проект Тысячелетия ВФАСООН, Вашингтон, округ
Колумбия, США
Мишель Годэ, Консерватория искусств и ремёсел, Париж, Франция
Теодор Дж. Гордон, старший научный сотрудник, Проект Тысячелетия ВФАСООН,
Олд Лим, Коннектикут, США
Джон Дж. Готтсман, президент, Clarity Group, Атертон Калифорния, США
Мигель А. Гутьеррес, Латиноамериканский центр по вопросам глобализации и
перспектив, Буэнос-Айрес, Аргентина
Хейзел Хендерсон, Футуролог, автор и консультант, Санкт-Августин, Флорида,
США
Арнольдо Хосе де Ойос Гевара, Католический университет Сан Паулу, Сан-Паулу,
Бразилия
Рейхан Гусейнова, Общество Исследований Будущего, Баку, Азербайджан
Джоуинг Джинь, Китайская академия общественных наук, Пекин, Китай
Геки Карури, главный менеджер по исследованиям, Совет по Гуманитарным
Наукам, Претория, Южная Африка
Юха Каскинен, режиссер, Финская академия будущего, Финский центр
исследования будущего, Турку, Финляндия
Анандхавали Махадеван, председатель, Программа Исследования Будущего,
Университет Мадурай Камараж, Мадурай, Индия
Камал Заки Махмуд Шир, генеральный секретарь, Египетско-арабская ассоциация
исследований будущего, Каир, Египет
Шинжи Мацумото, президент, Корпорация CSP, Японское общество по
исследованиям будущего, Токио, Япония
Павел Новачек, Университет Палацкого, Оломоуцкий и Карловский университеты,
Прага, Чешская Республика
Консепсьон Олаварриета, Nodo Mexicano, Проект Тысячелетия, Мехико, Мексика
Йонг Сук Парк, президент, Форум будущего ООН, Сеул, Республика Корея
Чарльз Перроттет, директор, The Futures Strategy Group, Гластонбери, Коннектикут,
США
Кристина Пуэнтес-Маркидес, Панамериканская организация здравоохранения,
Вашингтон, округ Колумбия, США
Дэвид Реджески, директор, Прогнозирование и Управление, Центр Вудро Вильсона,
Вашингтон, округ Колумбия, США
Сафия Ришу, президент, Сеть прогнозирования будущего, Париж, Франция
Стэнли Роузен, футуролог, Лос-Анджелес, Калифорния, США
Михали Симаи, директор Института мировой экономики, Будапешт, Венгрия
Русонг Ван, Китайская академия естественных наук, Пекин, Китай
Пера Уэллс, Генеральный секретарь Всемирной Федерации Ассоциаций Содействия
ООН
Пол Уэрбос, Национальный научный фонд, Арлингтон, Виржиния, США
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армия США
Вальтер Кистлер и Боб Ситрон, Фонд во имя Будущего, США
Йонг Сук Парк, Форум Будушего ООН, Республика Корея
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38 председателей и сопредседателей из 29 отделений Проекта тысячелетия, а также
их члены, которые помогли при выборе участников, переводе анкет, а также
проведении интервью, сыграли существенную роль в успешном проведении
исследований,
проводимых
в
этом
и
предыдущих
годах.
Теодор Гордон, Джером Гленн, и Элизабет Флореску были партнерами в рамках
исследования для этого тома, при научно-исследовательской и административной
помощи Хайято Кобаяси. Особая благодарность Теодору Гордону за его
количественное и концептуальное лидерство в делах дальнейшего развития и оценки
индекса Состояния Будущего в главе 2; Джером Гленну за руководство в отношении
суммарных исследований по 15 Глобальным вызовам в главе 1, и Елизавете
Флореску в области научных исследований и организации вопросов экологической
безопасности в главе 4. В исследовании Будущего образования и обучения 2030,
помогли 213 участников по всему миру. Глава 3 является содержанием результатов
полученных Джеромом Гленном; полный анализ Теодора Гордона находится на CD,
Раздел 5 и Приложение E. Основными членами группы мониторинга по вопросам
экологической безопасности, которые подготовили ежемесячные отчеты, кратко
изложенные в главе 4, являются Джером Гленн, Элизабет Флореску, Джон Янг,
Теодор Гордон, Роберт Джаретт, Питер Жешотарски, Грегор Волбринг и Хайято
Кобаяси.
Линда Старке осуществила редактирование печатной секции. Джон Янг оказал
помощь в корректировке нескольких разделов в печатном и CD вариантах. Элизабет
Флореску осуществила компоновку разделов как печатного, так и CD вариантов этой
книги в очень сжатые сроки. Дарвин Фойе сделал дизайн обложки.
Особая благодарность Сьюзан Джетте за продолжительные дополнения к
аннотированному сценарию библиографии на CD; Хосе Кордейру и Гвидо НуньесМухику за их вклад в развитие национальной ИСБ; Питеру Йим, Президенту МГК
Engineering, Inc, за хостинг веб-сайта проекта и списка внутренних адресов
электронной почты, и Фрэнку Катандзаро за совместные экспериментальные
программные приложения.
Стажерами, которые помогли с Проектом тысячелетия в целом и обновляли и
совершенствовали 15 Глобальных Вызовов, были Джойс М. Альберт, Дебору Алими,
Эван Фабер, Делание Фройстат, Лайла Хадад, Аяно Иорой, Меган Ким, АннШарлотт Лаграндкорт, Аника Льюис, Димитрия Паноусакис, Теодора Паноусакис,
Фоузиа Сегер, и Фелипе А. Зулуага. Мы желаем им всего наилучшего в их будущей
карьере.
Особый вклад для обновления и совершенствования описаний 15 Глобальных
Вызовов был внесен со стороны Жанны Китни Андерсон, Маргариты Арройо,
Денниса Бушнелла, Иэн Кернкроссы, Катрин Косгроув, Корнелии Дахейм, Франси
Демсар, Хуана Ейбеншутза, Роберто Ейбеншутза, Фэн Хсу, Дэвида Флетчера,
Элизабет Флореску, Надежды Гапоненко, Теодора Гордона, Мигеля Гутьерреса, Аны
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Джакиль, Джоуинг Джинь, Хайято Кобаяси, Осмо Кууси, Дж.Р Ландмана, Мириам
Лейс, Элеоноры Масини, Бернара Метаис, Николаса Мино, Джорджа Мюллера,
Тома Мерфи, Консепсьона Олаварриета, Стэн Розен Густаво Пас Солдан, Юлии
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Предисловие
Цель исследования будущего заключается в том, чтобы систематически изучать, создавать
и проверять возможное и желаемое будущее для улучшения принятия решений. Принятие
решений зависит от глобализации, поэтому глобальные исследования будущего будут
необходимы для обоснования решений, сделанных отдельными лицами, группами и
учреждениями.
Точно так же, как люди, на верхней части мачты на старых парусных судах, указывали на
скалы и безопасные каналы, чтобы капитан сидящий ниже смог нормально везти по
неизведанным водам, так и футурологи с системами прогнозирования могут указать на
проблемы, а также возможности лидеров во всем мире. Проект тысячелетия является
одной из таких систем.
Так вопросы и решения в наше время приобретают все более транснациональный,
межведомственный, междисциплинарный характер, Проект тысячелетия был создан как
глобальный совместный «мозговой центр» футурологов, ученых, бизнес-планировщиков,
а также политиков, которые работают на международные организации, правительства,
корпорации, НПО, и университеты.
Исследования будущего имеют неприятные отношения с большинством академических
исследований. С их развитием, сфера их исследований сужается. В отличие от них,
исследования будущего расширяют свои масштабы изучений по мере развития, чтобы
учитывать будущие возможности. Это не наука; итоги футурологических исследований
зависят от методов и навыков его практикантов. Их методы могут быть количественными
(например, Индекс Состояния Будущего в главе 2) или качественными (например, Delphi
исследования, которые предоставляют учения о воспитании и обучении 2030 в главе 3).
Они помогают заложить основу для лучшего понимания настоящего и расширить
интеллектуальные горизонты (такие, как Глобальные Вызовы, описанные в главе 1).
Состояние Будущего 2007 представляет дополнительные взгляды на глобальные
изменения. Это одиннадцатый отчёт Состояния Будущего. Он содержит 11 лет
совокупных исследований и суждений примерно 2400 вдумчивых и творческих людей.
Около 350 человек приняли участие в прошлогодних исследований. Институциональные и
географические демографии из участников, можно найти в приложении, и с полным
списком участников можно ознакомиться в Приложении А на компакт-диске.
Ежегодный отчёт Состояния Будущего это утилита, из которой люди могут получить
информацию и идеи, которые могут быть адаптированы к их индивидуальным
потребностям. Она представляет собой глобальный стратегический ландшафт, который
государственные и частные политики могут использовать для улучшения своих
собственных стратегических решений и глобального понимания. Бизнес-руководители
могут использовать исследования в качестве вклада в их планирование. Профессорам
Университетов, футурологам, и другим консультантам может оказаться полезной эта
информацию в области преподавания и исследований. Разделы предыдущих докладов,
были
использованы
в
учебниках
для
школ
и
университетов.
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Состояние Будущего 2007 предоставляется в двух частях: Компакт-диск с полной
информацией в рамках проекта тысячелетия в области научных исследований этого года
и на протяжении последних нескольких лет, и печатное издание из серии исследований
2006-07. Можно считать каждую главу печатной версии в качестве резюме к
соответствующей главе в КД. Так, например, в печатном издании Глава 1 по 15
Глобальным Вызовам выделено две страницы каждой задачи, в то время как CD выделяет
им
более
1000
страниц.
Диск также можно использовать для поиска конкретных пунктов, необходимых в работе.
Региональные соображения по каждой из 15 проблем, также представлены в главе 1. Так,
например, все африканские разделы по каждому из 15 Вызовов могут быть собраны в
один документ с помощью резки и вставки (и, возможно, добавление к содержанию в
результате поиска по Африке и в других главах), предоставляя один доклад по
Глобальным Вызовам и Проблемам Африки.
КД версия доклада, в котором содержится около 5500 страниц, должна служить
справочным документом. Пользователи могут найти документ, используя ключевые слова
и названия конкретных тем в печатной версии, представляющие интерес. В компакт-диске
каждая проблема сопровождается всеобъемлющим обзором, альтернативными
представлениями о проблемах и дополнениями к просмотру, региональными мнениями,
соответствующей информацией из современной литературы, а также комплексом мер,
предложенным предыдущей Экспертной Группой по вопросам Глобального Надзора.
Некоторая информация взята из предыдущих опросов людей принимающих решения.
Описания проблем также содержат идеи, предложенные в последние годы,
дополнительные действия и мнения по поводу этих действий, и предложенные показатели
для оценки прогресса или его отсутствия по решению этой проблемы.
Высказывания в главе о Глобальных Вызовах не представляют собой консенсуса,
поскольку они являются сущностью мнений сотен участников, а не один очерк одного
автора. Мы стремились и приветствовали разнообразие мнений. Таким образом,
некоторые из поднятых вопросов и рекомендуемые действия могут показаться
противоречивыми. Кроме того, в некоторых заявлениях нет причинно-следственной связи,
некоторые звучат как политические клише, но это мнение участников о том, что может
быть полезно, рассмотреть в рамках политического процесса. Тем не менее, она же несет в
себе более последовательный обзор положения в мире и прогноз.
Отделениями Проекта тысячелетия являются группы лиц и организаций, которые
соединяют глобальные и локальные точки зрения. Они выявляют участников, проводят
интервью, переводят и распространяют, а также проводят научные исследования и
конференции. Именно за счет их вкладов мире возникает картина этого доклада, и по
сути, всей работы Проекта тысячелетия.
Через свои научные исследования, публикации, конференции и Отделения, Проект
тысячелетия помогает развивать дух свободного исследования, международного
сотрудничества и отзывов для повышения коллективного интеллекта и улучшения
социальной, технической, и экологической устойчивости для развития человека. Отзывы о
любых разделах данной книги являются весьма желанными на <jglen@igc.org> и могут
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Что нового в докладе в этом году
¾ Обновлены краткая и полная версии 15 Глобальных Вызовов.
¾ Индекс Состояние Будущего пересмотрен с использованием Delphi в реальном
времени; переменные переоценены с внесением улучшений. Подсчитан
национальный ИСБ для Турции и Республики Корея; в настоящее время
совершенствуется процесс сопоставления национальных ИСБ.
¾ Исследования по Образованию и обучению 2030, представленные в главе 3,
являются доработкой по мнениям более чем 200 участников со всего мира. В нем
представлены 19 возможностей, которые могут повлиять на будущее образования и
обучения в 2030 году.
¾ Delphi в режиме реального времени для сбора мнений экспертов получила
дальнейшее развитие и используется в исследованиях по образованию и обучению
2030, в процессе совершенствования ИСБ, и в расстановке приоритетов Проекта
тысячелетия и совершенствовании принятия решений. Она доступна в Приложении
L на диске.
¾ За прошедший год выявлено, оценено и организовано свыше 200 вопросов,
связанных с экологической безопасностью. Переработанная версия представлена в
главе 4, а полный текст всех 700 вопросов, которые были определены с 2002 года,
имеется на компакт-диске, Глава 9,1.
¾ Описания около 50 сценариев были добавлены к библиографии аннотированных
сценариев на диске; в целом получилась серия из более 700 сценариев.
¾ В компакт-диске содержится подробная информация и исследования, которые
поддерживают печатную версию, и включает в себя полный текст предыдущих
работ Проекта Тысячелетия:
• Глобальные исследовательские, нормативные и продолжительные долгосрочные
сценарии, а также введение с описанием их развития.
• Три мирных сценария на Ближнем Востоке, основанные на трехсторонних Delphi
исследованиях.
• Сценарии по науке и технологиям и двухлетние исследования.
• Четыре глобальных энергетических сценария и их исследования.
• Анализ заявлений мировых лидеров на Саммите тысячелетия ООН в 2000 году.
• Экологическая безопасность: определения угрозы, соответствующие договора;
военная доктрина ООН по вопросам охраны окружающей среды; потенциальные
военные экологические преступления и Международный Уголовный Суд,
изменение военных требований к экологической безопасности в 2010-25.
• Два исследования на предмет создания индекса и карты состояния устойчивого
развития, проводимые участниками Проекта Тысячелетия; международный обзор
концепции по созданию «Партнерства в интересах устойчивого развития» исследование, инициированное Центрально-Европейским Отделением.
• Изучение факторов, необходимых для успешного осуществления исследований
будущего при принятии решений.
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Резюме
Люди во всем мире становятся здоровее, богаче, лучше образованными, спокойнее, и
продолжительность жизни становится дольше, но в то же время мир стал более
коррумпированным, перегруженным, теплым, и более опасным. Несмотря на то, что
цифровой разрыв начинает уменьшаться, разница в доходах все еще расширяется по всему
миру, и уровень безработицы продолжает расти.
Мировая экономика увеличилась на 5,4% в 2006 г. до $ 66 трлн. (ППС). Численность
населения выросла на 1,1%, увеличивая средний мировой доход на душу населения на
4,3%. Такими темпами показатель нищеты в мире будет урезан более чем наполовину в
период с 2000 по 2015 год, добиваясь Цели тысячелетия ООН сокращения масштабов
нищеты, за исключением Африки к югу от Сахары. Несмотря на то, что большая часть
мира экономически развивается, в доходах все еще существует огромный разрыв: 2%
самых богатых людей мира владеют более 50% мирового богатства, в то время как
беднейшие 50% населения владеют всего 1%. Доход 225 самых богатых людей в мире
равен доходу 2,7 млрд. беднейших людей мира, 40% мирового населения.
Свыше 6.6 млрд. людей в мире живут в городских условиях. Закладка фундаментов для
городов дополняется повсеместными вычислениями коллективного интеллекта с методом
«своевременных знаний», чтобы лучше ими управлять. Наносенсоры и трансверы почти
во всём упростят управление городом в целом - от транспортных средств до безопасности.
Несмотря на то что такие огромные человеческие трагедии, подобно Ираку и Дарфуру,
доминируют в новостях, подавляющее большинство в мире живёт в условиях мира,
количество конфликтов фактически сократились за последние десять лет, количество
диалогов между различными мировоззрениями растет, межгосударственные конфликты
все чаще решаются путем международного вмешательства, а число беженцев
сокращается. Количество конфликтов в Африке упало с пикового числа 16 в 2002 году до
5 в 2005 году.
Стабилизирован коэффициент распространенности ВИЧ/СПИДа в Африке и ожидается
его падение в течение ближайших нескольких лет. Между тем он продолжает быстро
наступать в Восточной Европе, а также Центральной и Южной Азии. СПИД является
четвертой по значимости причиной летальных исходов в мире и главной причиной
смертности в Африке к югу от Сахары.
По данным ВОЗ, в мире средняя продолжительность жизни увеличилась с 48 лет для тех,
кто родился в 1955 году до 73 лет для тех, кто родиться в 2025 году. Мировое население
переходит от высокой смертности и высокой рождаемости к низкой смертности и низкой
рождаемости. Население может увеличиться еще на 2.8 млрд. к 2050 году, прежде чем оно
начнет уменьшаться, после чего, по самым заниженным прогнозам ООН, оно может быть
5.5 млрд. к 2100 году - что на 1 млрд. меньше людей, чем живут сегодня. Вместе с тем,
технологические прорывы, вероятно, изменят эти прогнозы на ближайшие 50 лет, удлиняя
жизни людей и делая их более продуктивными, то что многие считают не возможным
сегодня.
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По данным ЮНЕСКО, в 1970 году около 37% всех людей в возрасте старше 15 лет были
неграмотными. Этот показатель упал до менее чем 18% сегодня. В период с 1999 по 2004
год число детей, не имеющих начального образования, примерно сократилось на 21 млн.
от 77 млн. человек.
Растущие и решающие доказательства глобального потепления, успех фильма «Неудобная
правда», снятого Альбертом Гором, и фактор Китая, обходящего Соединенные Штаты по
выбросам углекислого газа, выдвинули проблему глобального изменения климата в число
основных вопросов на повестке дня в современном мире. Согласно отчету МГЭИК, темпы
роста выбросов углекислого газа опережали самый худший прогноз на 2000-2004 годы;
следовательно, без принятия новых правительственных мер объем выбросов парниковых
газов к 2030 году возрастет на 25-90% по сравнению с 2000 годом. Геологическая Служба
США, Международное Энергетическое Агентство и Нидерландское Агентство по Оценке
Окружающей Среды, применив данные компании BP, подсчитали, что в 2006 году Китай
обошел США на 8% по выбросам с содержанием углерода. Китай потребляет 2 млрд. тонн
угля в год; к 2016 году данная цифра может вырасти до 4 млрд. тонн. Китай располагает
28,000 угольных шахт. В 2006 году Соединенные Штаты фактически сократили объем
выбросов углекислого газа на 1,4% по сравнению с предыдущим годом. Объем выбросов
ископаемого углекислого газа в 15 странах ЕС не претерпел особых изменений в 2006
году. Следовательно, имеются и хорошие новости – в 2006 году темп роста выбросов
углекислого газа (при использовании ископаемого топлива) составил около 2,6%; годом
ранее данный показатель равнялся 3,3%. Но дни хороших новостей могут быть сочтены,
поскольку Китай расширяет темпы строительства электростанций, работающих на угле, и
закупает все больше автомобилей.
Примерно 800-1,000 угольных предприятий находятся на каком то этапе планирования
или строительства во всем мире. Если их построят, они будут в рабочем состоянии 40 лет.
Если эти установки завершены, то сокращение выбросов парниковых газов является менее
вероятным. С информацией НАСА одним из последствий продолжающегося глобального
потепления является повышение уровня моря, которое угрожает более чем 634 млн.
человек, проживающих в прибрежных районах, в соответствии. Генеральный секретарь
Организации Объединенных Наций назвал изменения климата «определяющим вопросом
нашей эры». Вице Администратор США, Ричард H. Трули говорит, что глобальное
потепление является исключительно серьезной проблемой экологической безопасности,
потому что это не похоже на "некоторые горячие точки с которыми мы пытаемся
справиться. Это произойдет одновременно в каждой стране и с каждым человеком. Как
говориться в отчёте МГЭИК 2007 Изменения Климата 2007: Последствия, адаптация и
уязвимость, наиболее серьезные последствия изменения климата будут испытывать люди
живущие в беднейших регионах мира, которые излучили наименьшее количество
парниковых газов. Ричард Брансон предложил $ 25 миллионов за один способ удаления
млрд. тонн углекислого газа в год из земной атмосферы, и он планирует инвестировать 3
млрд.
долл.
США
за
борьбу
с
глобальным
потеплением.
Научно-исследовательская программа типа «Аполлон» всё чаще призывается к решению
долгосрочных проблем энергетики и изменения климата. Мировому сообществу следует
оказать давление на Соединенные Штаты и Китай в вопросе выработки и исполнения
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глобальной стратегии изыскания более безопасной энергии с меньшими объемами
выбросов парниковых газов – это замедлило бы темпы изменения климата на фоне
продолжения экономического роста. Изначально сотрудничество между США и Китаем
началось в области экологически чистой подготовки и обогащения углей и биотоплива.
Возрастает объем выработки альтернативных источников энергии в тех странах, которые
производят ядерные отходы или выбрасывают углекислый газ в атмосферу. Для
принимающих решения сторон варианты проработки и усовершенствования глобальной
энергетической стратегии кажутся слишком сложными и подвергающимися частым
изменениям, чтобы взять их за основу последовательной политики. Вдобавок, степень
серьезности экологических и социальных последствий бессвязной политики вполне
оправдывает новую глобальную систему вариантов выявления, анализа, оценки
возможных последствий, а также синтеза энергии. Подобная система должна быть
сконструирована таким образом, чтобы быть понятной широкой общественности,
политикам, лицам, не относящимся к ученым кругам, а также ведущим ученым и
инженерам по всему миру.
В прошлом, израсходовав все природные ресурсы в одном районе, люди просто
перемещались в новые места, где было больше ресурсов. Эта стратегия, однако, не
сработает на примере 40% населения Земли, проживающих в Индии и Китае, по мере
того, как истощаются водные и почвенные ресурсы этих стран. К 2025 году 1,8 миллиарда
людей станут обитателями безводных районов, кто приведет к массовой миграции. Нам
следует увеличивать производство воды, а не концентрироваться исключительно на
политике ценообразования с целью перераспределения ресурсов. Производство
биотоплива, продуктов питания для людей и животных, древесной массы для целлюлознобумажной промышленности вызовет необходимость в массовом опреснении воды, а также
ведении сельского хозяйства на морской воде вдоль 24000 километров пустынных
берегов: все это высвободит объемы пресной воды для других целей, одновременно
приведя к поглощению углекислого газа.
По мнению организации Freedom House (“Дом Свободы”), количество свободных стран
увеличилось от 46 до 90 в течение последних 30 лет, на долю которых приходится 46%
мирового населения, и в течение последних нескольких лет 64% стран стали
избирательными демократиями. Так как демократии, как правило, не воюют друг с другом
и так как гуманитарные кризисы, скорее находятся в авторитарном режиме, а не в
демократическом, тенденция к демократии должна привести к более мирному будущему
среди национальных государств. К сожалению, оружия массового уничтожения будут
более доступными для отдельных лиц. Будущая настольно молекулярная и
фармацевтическая промышленность и доступ организованной преступности к ядерным
материалам дадут возможность одному человеку производить и использовать оружия
массового уничтожения – от биологического оружия до низкоактивных ядерных
(кассетных) бомб. МАГАТЭ сообщило 149 подтвержденных случаев незаконного
использования радиоактивных материалов в 2006 году. Лишь 10% из 220 миллионов
морских контейнеров, которые перевозят 90% объема мировой торговли, проверяются,
что делает обеспечение организованной преступности и терроризма более лёгким.
Транснациональная организованная преступность продолжает расти в условиях
отсутствия всеобъемлющей, интегрированной глобальной стратегии противодействия. Ее
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общий годовой доход мог бы быть гораздо более $ 2 трлн., дав ей больше финансовых
ресурсов, чем весь военный бюджет в мире. 13-15 миллионов сирот больных СПИДом, с
потенциально еще 10 млн. к 2010 году, представляет собой гигантское сообщество новых
талантов для организованной преступности.
По данным Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца,
общее число людей, пострадавших от стихийных бедствий выросло в три раза за
последние десять лет до 2 млрд. человек, причем накопленные последствия стихийных
бедствий ведут к тому что, в среднем 211 миллионов людей ежегодно непосредственно
страдают от стихийных бедствий. Это примерно в пять раз превышает число людей,
которые считают, что пострадали в результате конфликтов в течение последних десяти
лет.
Рост признания изменения климата и других форм глобальной взаимозависимости, таких,
как финансовые связи и инфекционные заболевания, свидетельствует о необходимости
глобальной системы устойчивости - способность предвидеть, реагировать и справляться с
такими бедствиями, как цунами, массовые миграции из-за нехватки воды, длительные
отключения электричества или Интернета, финансовые крахи, и конфликты. Если
нынешние системы не могут эффективно справиться с большей частью глобальных
комплексных систем, то новые системы принятия решений могут быть созданы.
Международная организация по стандартизации (с более чем 16000 стандартов МОС) и
Интернет доказали наличие эффективных средств для самостоятельного организованного
принятия решений. Поэтому было бы целесообразно создать самостоятельно
организованную глобальную систему устойчивости. Может быть, страны должны иметь
Национальные Управления по Устойчивости в качестве координационного центра
интеграции различных факторов для повышения национальной устойчивости. Разные
межведомства могут быть созданы для каждого из 15 глобальных вызовов описанных в
главе 1, или для других нужд общества. Каждое трансведомство может повысить
глобальную устойчивость в рамках коалиций желающих, состоящих из госслужащих
национальной системы противостояния и их коллег из корпораций, неправительственных
организаций, университетов и международных организаций.
Если закон Мура будет продолжаться, то в течение 25 лет, компьютер будет обладать
обрабатывающей силой человеческого мозга, через 25 лет после этого, он сможет иметь
всю обрабатывающую силу мозга всего человечества. Представьте себе, каждый человек
имеет компьютер с равными возможностями мозга всех людей на Земле! В то же время
более миллиарда человек (17,5% от мирового) подключены к Интернету. Цифровой
разрыв уменьшается, и может делать это и впредь, так как заказы на компьютеры «XO-1
МИТ (Массачусетский Институт Технологий)» по цене 100 долларов за единицу
(фактически 178 долларов) были востребованы партиями в 250,000 экземпляров
Аргентиной, Уругваем, Бразилией, Нигерией, Ливией, Пакистаном и Таиландом. С ростом
интеграции сотовых телефонов, видео, и Интернета, цены будут падать, ускоряя
глобализацию и позволяя группам людей формироваться и распускаться, координировать
действия и обмениваться информацией, начиная от советов по рынкам акций до новых
смелых
идей.
Поскольку мир движется в направлении повсеместного вычисления коллективным
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интеллектом для «своевременных знаний», решения должны улучшаться. Принятие
решений будет сильно пополнено повсеместными датчиками, более интеллектуальной
Интернет-сетью, а также ведомственным и личным информационным программным
обеспечением, которое помогает нам получать и отвечать на отзывы для
совершенствования решений.
Ожидается, что в 2007 в мире будет производиться больше информации, чем мы сможем
хранить. По данным МЦД, в мире было произведено 161 экзабайт (млрд. гигабайт) в 2006
г. и 185 экзабайт складских мощностей. С более широким использованием
мультимедийных систем, таких как YouTube, обилием камер наблюдения, и нормативных
правил хранения корпоративных данных, 988 экзабайт (почти 1 зеттабайт), могут быть
получены в 2010 году, но только 601 экзабайт, как ожидается, будут доступны для
хранения к 2010 году.
По данным ВТО, Мировая торговля выросла на 15% в 2006 году. Высокие цены на нефть
и на сырье способствовали 30% росту торговли наименее развитых стран - мировой
рекорд - и их экономика по-прежнему превышает 6% третий год подряд. Долги в ВВП
сократились во всех регионах развивающихся стран, отчасти из-за прощения долгов. За
исключением Южной Африки, к югу от Сахары в среднем 4,5% роста, но и нищета
продолжает расти в связи с высокой рождаемостью, коррупцией, вооруженными
конфликтами, плохим управлением, деградацией окружающей среды, плохим состоянием
здоровья и недостатком образования.
Поскольку в мире не хватает 2,4 миллиона врачей, медсестер и акушерок, согласно
данным ВОЗ, телемедицина, биокристаллические датчики для самостоятельной
диагностики и другие автоматизированные системы, могут быть все более необходимыми,
по мере того как люди живут дольше. Угроза ТОРС была устранена с помощью хорошо
спланированной последовательной реакции людей. Сейчас в мире готовятся к
генетическим вариациям, которые могут возникнуть от птичьего гриппа H5N1 вируса,
который приводя авиаперевозки в тупик может убить 25 миллионов человек, и ввести мир
в депрессию.
Предполагается, что достижение Цели Развития Тысячелетия могло бы стоить $ 135
млрд., по сравнению с 600 млрд. долл. США которые были потрачены и одобрены
Конгрессом США на войну в Ираке, а еще 140 млрд. долл. США, которые могут
понадобиться
в
2008
году.
МОТ сообщает, что законодательные, старшие должностные, или управляющие
должности, которые занимают женщины выросли медленно, с 25,6% в 1995 году до 28,3%
в настоящее время. Несмотря на осуждение любых форм дискриминации в отношении
женщин является почти универсальным, прогресс является неоднозначным. Около 57%
женщин заняты в денежной экономике, но только 17% из них - национальные
законодатели. Теперь 94 девочки в начальной школе на каждые 100 мальчиков, по
сравнению с 92 в 1999 году. Из 181 стран, с данными за 2004 год, примерно две трети
достигли гендерного паритета в сфере начального образования. Тем не менее, только
треть из 177 стран по доступной информации, достигли паритета на среднее образование.
Около 781 млн. взрослых не имеют минимальных навыков грамотности, две трети
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составляют женщины. Насилие в отношении женщин со стороны мужчин продолжает
вести к большим количествам жертв, чем в войнах сегодня.
Сегодня в мире больше рабов, чем в самый пиковый период Африканской работорговли.
Оценки варьируются от 12,3 млн. до 27 млн. человек, причем большинство из которых
женщины в Азии. По оценкам Всемирного банка, более $ 1 трлн. выплачиваются
ежегодно в виде политической взятки, из которых $ 20-40 млрд.
получают
государственные должностные лица из развивающихся стран и стран с переходной
экономикой, а $ 60-80 млрд. из более развитых странах. Но эти неэтичные решения стали
более уязвимыми средствами массовой информации, блогами, камерами мобильных
телефонов, комиссией по этике, а также организацией, такой как Transparency
International. Тем не менее, тривиальные новости и развлечения наполняют наше сознание
неэтичным поведением, но кажется, что слишком многие из них больше заинтересованы в
заполучении дополнительных очков в спорах и обсуждениях, чем в поиске истины для
достижения целостности и улучшения нашего будущего.
Выдающийся вклад Научных Технологий за последние 25 лет будет казаться
незначительным по сравнению с тем, что, вероятно, произойдет в течении ближайших 25
лет. Факторы, которые ускорили темпы инноваций, сами изменяются в ускоренном
темпе. Транзисторы сейчас меньше чем световые волны (65 нм). Intel создала первый
программируемый 1 Teraflop чип который может выполнять более чем 1 триллион
операций с плавающей точкой в секунду. Мозговой - компьютерный интерфейс теперь
позволяет мыслям двигать программное обеспечение, наночастицы и волокна
стимулируют нервный рост, и мини - биокомпьютеры помогут в лечении конкретных
индивидуальных клеток. Фотоны были замедлены и ускоренны, стволовые клетки
взрослых были репрессированы для восстановления поврежденных тканей и были
продемонстрированы микробные топливные элементы. Китай планирует быть четвертой
страной (после США, России и Японии) вышедшей на орбиту Луны в конце этого года.
Некоторые прогнозируют, что молекулярное изготовление и 3D печать в конечном итоге
приведут к тому, что люди смогут печатать высокотехнологичные объекты, ранее
посылаемые по всему миру. Если наступит такой день, то посылаемые байты, вместо
атомов могут резко изменить мировую промышленную торговлю. Согласно
исследованиям Люкс, $ 12,4 млрд. было вложено в нанотехнические исследования и
развитие во всем мире в 2006 году, и более чем $ 50 млрд. нано-использующей продукции
было продано.
Мир нуждается в процессе, чтобы сосредоточить государственные, корпоративные,
университетские научные, технические и медицинские ресурсы для достижения восьми
целей тысячелетия в области развития и решения 15 Глобальных вызовов, описанных в
Состоянии будущего. Мы нуждаемся в межведомственном управлении и более серьезном
просвещении общественности через средства массовой информации.
Государственные лица, принимающие решения не прошли подготовку в области теории и
практики принятия решений, и лишь немногие знают, как передовые программные
обеспечения по поддержке решений могут помочь им. Формализованные семинары по
этике и решениям для лиц принимающих решения могут привести к значительному
улучшению качества глобальных решений. Помимо этого для высших должностных лиц
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требуются семинары о том, как принимать решения, действия для установления местных,
национальных и международных приоритетов. Мы знаем, что мир становится все более
сложным и, что наиболее серьезные проблемы носят глобальный характер, тем не менее,
мы, похоже, не знаем, как улучшить и использовать инструменты и понятия Интернет
базированного управления достаточно быстро, чтобы взойти на вершину этой ситуации.
Опираясь на свой опыт, генерального секретаря ООН Кофи Аннан выделил пять
принципов для улучшения перспектив для человечества: безопасность каждого это
безопасность всех остальных, и мы ответственны за благополучие друг друга (глобальная
солидарность), уважение к друг другу должно быть закреплено в области прав человека и
правовых норм; правительства должны нести ответственность, как на внутреннем, так и
на международном уровне (взаимная ответственность), и эти четыре принципа могут быть
достигнуты в рамках многосторонних институтов, как ООН.
Хотя многие люди критикуют потенциальное культурное воздействие глобализации, это
очевидно, что культурные изменения необходимо относить к глобальным вызовам.
Развитие подлинной демократии требует культурных изменений, предотвращение СПИДа
требует культурных изменений, устойчивое развитие требует культурных изменений,
прекращение насилия в отношении женщин требует культурных изменений, и
прекращение этнического насилия требует культурных изменений. Инструменты
глобализации, такие, как Интернет, глобальная торговля, международные торговые
договора и международный аутсорсинг должны быть использованы, чтобы помочь
культуре адаптироваться таким образом, чтобы сохранить её уникальный вклад в развитие
человечества, и одновременно улучшить условия жизни людей.
Индекс Состояние Будущего
Люди всегда хотели знать, станет в будущем лучше или хуже, где мы выигрываем, а где
мы проигрываем, и куда следует направлять ресурсы, чтобы улучшить наши перспективы.
Казалось невозможным сделать это в глобальном масштабе. Всемирный банк делает это в
экономике, ВОЗ делает это в здравоохранении, Международное энергетическое агентство
делает это для энергетики, но как это всё можно объединить, чтобы увидеть перспективы
для человечества в целом? Один подход это Индекс Состояния Будущего. Это в целом
является показателем 10-летних перспектив на будущее. Он состоит из ключевых
переменных прогнозов, касающихся глобальных проблем, которые возникли из, вероятно,
самого крупного на настоящее время совместного процесса будущего за всю историю.
Индекс Состояния Будущего был впервые описан в рамках Проекта тысячелетия в 2001
году Состояние Будущего. С тех пор глава ИСБ об отчёте Состояния Будущего была
сосредоточена на совершенствовании источников данных, и самого метода. В этом году
Глава 2 представляет обзор исследований ИСБ, проведенных за 2006-07 годы.
Участников, отобранных 29 отделами Проекта тысячелетия во всем мире, попросили
через сеть Delphi в режиме реального времени, оценить переменные, дать предположение
лучшего и худшего сценариев, предложить новые переменные, которые должны быть
включены в ИСБ, и предложить источники, которые могли бы обеспечить как минимум 20
лет статистических данных. Полученные результаты были использованы для создания
нового глобального ИСБ с 29 переменными. Было доказано, что в мире много улучшений,
2007 Состояние Будущего

25

Всемирная Федерация Ассоциаций Содействия ООН, Проект Тысячелетия

но их темпы отстают от показателей, имевших место на протяжении последних 20 лет.
ИСБ также был построен для отдельных стран – недавно для Южной Кореи и Турции – и
может быть консолидирован для секторов, таких как энергетика, а также для отдельных
организаций.
В Главе 2 рассматривается также эволюция концепции ИСБ и предлагаются научные
исследования для его дальнейшего развития. Подробная информация по всем шести годам
ИСБ, анализ и подтверждающие данные для ИСБ этого года были включены в компактдиске, Глава 2.
Оценка мировых ключевых показателей в течение последних 20 лет и их прогнозирование
на ближайшие 10 дает нам основу отчёта о будущем состоянии человечества, с указанием
преимуществ и недостатков.
Таблица 1. Где человечество выигрывает, а где проигрывает
Мы выигрываем:
Мы проигрываем
• Продолжительность жизни
•
Выбросы СO2
• Детская смертность
•
Терроризм
• Образованность
•
Коррупция
• ВВП на душу население
•
Глобальное потепление
• Конфликт
•
Голосующее население
• Интернет пользователи
•
Безработица
Диаграмма 1. ИСБ на 2007 год

Будущие возможности образования и обучения к 2030 году. По просьбе президентской
комиссии по образованию, при поддержке Министерства образования Республики Корея,
Проектом тысячелетия изучены будущие возможности для образования и обучения к 2030
году. Литературный поиск дал список из 19 возможностей. Каждая возможность была
оценена более чем 200 участниками, отобранными отделами Проекта Тысячелетия со
всего мира с точки зрения возможности возникновения к 2030 году, что может
способствовать или не допустить её появление, и некоторые позитивные, так и
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негативные последствия, если таковые будут иметь место. Перечень возможностей
приведен ниже:
• Национальные программы по повышению коллективного интеллекта
• «Своевременные знания» и обучение
• Индивидуальное образование
• Использование симуляций
• Постоянная оценка индивидуальных процессов обучения, направленных на то, чтобы
человечество не росло нестабильным или душевнобольным
• Улучшенное индивидуальное питание
• Генетически увеличенный разум
• Использование глобальных сетевых симуляторов в качестве одного из основных
инструментов социальных исследований
• Использование общественности для усиления стремления к знаниям
• Портативные устройства искусственного интеллекта
• Завершенная карта человеческих синапсов, чтобы узнать, каким образом происходит
обучение, а также выработать стратегии для улучшения обучения
• Средства для поддержания взрослого мозга в здоровом состоянии как можно дольше.
• Химия для укрепления мозга
• Веб-17.0
• Комплексные системы пожизненного обучения
• Программы, направленные на искоренение предрассудков и ненависти
• Электронное преподавание
• Компьютеры умнее людей
• Искусственные микробы, повышающие интеллект
Взаимосвязь этих возможностей представляет собой существенно другой вид образования
по сравнению с тем, который доминирует сегодня. Как отмечалось ранее, к 2030 году
портативные интеллектуальные устройства могут иметь обрабатывающую мощь
человеческого мозга. Физические лица получат доступ к мировым знаниям, что было
полностью завершено с помощью веб-17.0 для «своевременных знаний и обучения»,
используя симуляторы с интерфейсом виртуальной реальности, приспособленные для
специфических потребностей в течение всего срока службы данных симуляторов.
Постоянная оценка индивидуальных процессов обучения, направленных на то, чтобы
человечество не росло нестабильным или душевнобольным, а также программы,
направленные на искоренение предрассудков и ненависти, могут привести к более
благоприятному, преданному миру.
Одновременно, должен произойти резкий рост объема мозговой функции за счет
улучшения личного питания и фармацевтических препаратов для оздоровления мозга.
Проникновение в суть частичного картирования человеческого мозга и других методов
может существенно увеличить личный интеллект и долголетие к 2030 году. Более
удаленно в будущем, мозг может быть генетически улучшен, и смоделированные
микроорганизмы могут заставить клетки мозга работать более эффективно. Используя
общественность в целях усиления стремления к знаниям, данные нововведения в
обучении и образовательных концепциях, а также индивидуальный и коллективный
интеллект могут быть улучшены. Полная информация, текст от участников, а также
дополнительные предложения имеются в Главе 5 на компакт-диске.
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Экологическая безопасность
Экологическая безопасность продолжает прокладывать быть основной в политической
повестке дня во всем мире и впервые «достучалась» до Совета Безопасности Организации
Объединенных Наций. Проект Тысячелетия определяет экологическую безопасность как
жизнеспособность окружающей среды для поддержания жизнедеятельности, с тремя
субэлементами: предотвращение или устранение военного ущерба окружающей среде,
предупреждение и реагирование на экологические конфликты, а также охраны
окружающей среды в связи с присущей ей моральной ценностью.
Глава 4 представляет собой резюме более чем 200 возникающих проблем, связанных с
международной экологической безопасностью, организованных вокруг этого
определения. Полный текст этих пунктов и их источников, можно найти на компактдиске, Глава 9.1, «Возникающие Экологические вопросы безопасности», а ежемесячно
обновленные отчёты на веб-сайте Проекта Тысячелетия, www.acunu.org (в разделе
«Новое» выберите «Вопросы международной безопасности окружающей среды»). Более
подробная информация и другие исследования Проекта Тысячелетия, связанные с
экологической безопасностью, включены в Главу 9 на компакт-диске и доступны на
www.acunu.org в разделе «Книги и отчеты» (выберите «Специальные исследования»).
Несмотря на то, что сотрудничество между различными учреждениями для лучшей, более
синергической экологической политики и мероприятий возрастает, многие экологические
условия продолжают ухудшаться. Большинство конфликтов происходит в самых
экологически неустойчивых регионах, усиливая тем самым идею о том, что окружающая
среда и конфликты должны решаться одновременно, и что одно усугубляет другое.
Не существует адекватной международной системы или базы для решения проблемы
экологических беженцев, число которых, по некоторым оценкам достигнет 50 миллионов
к 2010 году и 200 млн. к 2050 году.
Рост ратификации многосторонних экологических соглашений и принятие стандарта
14001 МОС (ISO 14001) совершенствуют управление окружающей средой в глобальном
масштабе. Время между проектированием МПС и его вступлением в силу, а также время,
необходимое для достижения высокого уровня ратификации значительно сократились.
Международное внимание смещается от разработки новых МЭС на повышение
эффективности существующих соглашений.
МПС часто вступает в противоречие с национальными экономическими или
политическими интересами, создавая проблемы несоблюдения международных
договоров, недостаток сотрудничества с международными органами, и тупик во многих
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международных переговорах связанных с соглашениями. Причины разногласия в
основном связаны со стратегиями сокращения выбросов парниковых газов,
распространением ядерного оружия, аспектами безопасности изменения окружающей
среды и безопасности космического пространства.
Сокращается объем расходов на нанотехнические экологические датчики, которые могут
быть подключены к глобальным информационным системам через спутник и
потенциально в состоянии мгновенно оповестить весь мир об экологически вредных
действиях.
Анализ экологической безопасности должен охватывать:
- воздействия новых видов оружия; асимметричные конфликты, повышение спроса на
природные ресурсы;
- фактор урбанизации (которая делает людей более зависимыми от уязвимых
коммунальных служб);
- последствия ухудшения состояния окружающей среды и изменения климата;
- продолжение достижений в области экологического права, учитывая рост экологических
споров, а также глобализацию, что увеличивает взаимозависимость.

Смешно пытаться достичь здоровья и безопасности каждого человека. Столь же смешно
полагать, что в один день лица, действуя в одиночку, не смогут создать и использовать
оружие массового уничтожения, не будет серьезных пандемий по мере того как мы
собираем больше людей, животных в городские места обитания, в то время как
существуют лёгкие трансграничные поездки и биоразнообразие сокращается. Идеализм о
том что благосостояние одного – это благосостояние всех, может стать прагматичным
долгосрочным подходом к борьбе с терроризмом, поддержанию аэропортов открытыми и
с целью предотвращения разрушительных массовых миграций и других потенциальных
угроз для безопасности человека. Высмеивать этот идеализм – недальновидный поступок,
но идеализм без капли пессимизма также является обманчивым. Нам нужны очень
серьёзные идеалисты, которые смогли бы изучить самое худшее и лучшее для всего
человечества и смогли бы создать и реализовать стратегии успеха.
Есть много ответов на многие проблемы, но также имеется избыток посторонней
информации; потому довольно трудно выявить и сосредоточиться на том, что является
действительно актуальным. Так как здоровые демократии нуждаются в соответствующей
информации, и поскольку демократия все более глобализуется, для поддержания этой
тенденции общественности будет необходима информация, значимая для всего мира. Мы
надеемся, что ежегодные отчёты Состояния Будущего помогут предоставить такую
информацию.
Проникновение в суть результатов настоящего, одиннадцатого года работы Проекта
Тысячелетия, как сообщалось в Состоянии Будущего, может помочь лицам,
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принимающим решения, и педагогам, а также тем, кто борется с безнадежным отчаянием,
слепой уверенностью и невещественным безразличием – качества, которые очень часто
препятствовали попыткам улучшения перспектив для человечества.
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15 Глобальных Вызовов.
15 Глобальных Вызовов обеспечивают структуру для оценки глобальных и местных
перспектив человечества. Вызовы взаимосвязаны: улучшение одного из них облегчает
реагирование на другие, ухудшение же усложняет подобное реагирование. Спорить о том,
что один из них является более важным, чем другой, всё равно, что спорить о том, что
человеческая нервная система важнее, чем дыхательная.
Более интенсивное включение этических
соображений в принятие глобальных
решений

Достижение
устойчивого развития
для всех

Ускорение научно-технологических прорывов
для улучшения условий жизни человека
Безопасное и эффективное обеспечение
растущего спроса на энергоносители
Предотвращение превращения
транснациональных сетей
организованной преступности в более мощные
и усложненные глобальные предприятия
С помощью изменения статуса женщин,
улучшение условий жизни людей
Сокращение этнических конфликтов,
терроризма, и применения оружия массового
уничтожения с помощью общих ценностей и
новых стратегий безопасности.
Улучшение возможностей принятия решений с
изменением сути работы и институтов

Обеспечение каждого достаточным
количеством чистой воды без
конфликта
Балансирование роста населения и
ресурсов
Появление подлинной демократии в
авторитарных режимах
Большее приспособление поцесса
определения политики к глобальным
долгосрочным перспективам
Ускорение глобальной
концентрации информационных и
коммуникационных технологий на
благо всем
Поощерение этической рыночной
экономики для помощи в
сокращении разрыва между
богатыми и бедными

Сокращение угрозы появления новых и
повторных заболеваний и иммунных
микроорганизмов

Приглашаем читателей высказать свое видение по данной теме с целью улучшения
резюме этих 15 глобальных вызовов для издания следующего года.
Просим, использовать он-лайн форму на www.StateoftheFuture.org (выберите 15
Глобальных Вызовов)
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