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Пестрая футурология

Футурология, совершившая во второй по-
ловине прошлого века стремительный

кульбит от символа безграничных возможно-
стей человеческого интеллекта до примера
самонадеянности и прискорбной псевдонау-
чности, сегодня явно переживает второе рож-
дение. Многоликая до бесформенности, часто
окруженная мифами, предрассудками, не
профессионализмом и откровенным шарлата-
нством «история будущего» становится, меж-
ду тем, все более и более востребованной.
Что-то явно изменилось в последнее время в
мире, что-то вызывает у самых разных людей
потребность все чаще пытаться заглянуть за
горизонт дня сегодняшнего.

Причин этому много – от банальных поисков
конкурентных преимуществ, до вполне объяс-
нимого интереса к перспективам нашего даль-
нейшего существования, желания понять,
наконец, кто мы, зачем существуем и куда,
все-таки, движется (катится) наш беспокой-
ный мир. Этот интерес залог того, что новая

футурология будет развиваться, становясь
все более научной и еще более востребован-
ной. Прошлая фило-софия не смогла дать
внятного ответа на вопрос о смысле нашего
бытия. Его дает нам сегодня новая футу-
рология, новая философия, опирающаяся на
новые знания и старые как мир человеческие
потребности. Интересно, что христианская ре-
лигия, тысячи лет выполнявшая роль главной
футурологической теории и все менее попу-
лярная в наш прагматический век, сегодня
довольно неожиданно получила подтвержде-
ние своего основного догмата через новую
теорию развития разумной жизни, теорию
поствитализма, в совсем иной, разумеется, не
мистической форме.

Однако об этом как-нибудь в другой раз, а в
этом выпуске речь пойдет о некоторых теку-
щих тенденциях и событиях в области миро-
вой и отечественной футурологии.

Первая статья, заместителя главного редак-
тора «Новой газеты» А. Ваганова – «Прик-

ладная футурология в помощь производ-

ственнику» – посвящена относительно но-
вой для нас тенденции – привлечению к рабо-
те в компаниях креативных прогнозистов.

Затем моя заметка о некоторых впечатлениях
от участия в футурологической сессии, кото-
рая прошла в самом конце прошлого года в
Казахстане – «Футуристическая Астана».

Обзор ситуации в российской футурологии и
некоторых околофутурологических тенден-
циях в статье нашего постоянного автора,
координатора Ассоциации футурологов К.
Фрумкина – «Эра футуризма».

Как пример появления совершенно новых
футурологических направлений статья
сибирского правоведа А. Юдкина –
«Правовая футурология».

И, наконец, завершает выпуск эссе профес-
сора А. Назаретяна, поднимающего, несмотря
на название, далеко не шуточные проблемы –
«О прогнозировании в шутку и всерьёз».

Владимир Кишинец
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Неожиданно мгновенно – даже в кратко-
срочной исторической ретроспективе – фу-

турология вдруг сделалась вполне универси-
тетским, академическим даже занятием. В
СССР футурологию отождествляли в лучшем
случае с научной фантастикой. Еще в не таком
уж и далеком 1 974 году известный советский
физик-кристаллограф, профессор Александр
Китайгородский ставил под сомнение содержа-
тельность самого термина «футурология»:
«…Строго говоря, такой науки не существует,
ибо уверенные прогнозы способен делать лишь
узкий специалист в своей области».

Сегодня в футурологическом воздухе запахло
озоном. «Самое странное в моих отношениях с
капитализмом то, насколько мир бизнеса при-
близился к научной фантастике, – пишет из-
вестный американский фантаст и футуролог
Брюс Стерлинг. – Бизнесмены начали просить
меня занять руководящие посты, войти в

консультативные комитеты или в советы
директоров корпораций… Я зарабатывал себе
на жизнь, делая деньги на чем-то вымышлен-
ном и странном, а они считали это важнейшим
для бизнеса качеством».

И Стерлинг был только одной из первых
ласточек этого странного на первый взгляд
процесса.

Осенью 2007 года мне довелось побывать в
Красноярске на международной конферен-
ции-выставке «Алюминий Сибири».
Организаторы – UC RUSAL и научно-техноло-
гический центр «Легкие металлы» – приго-
товили необычный, изысканный, я бы сказал,
интеллектуальный десерт. Из США был при-
гла-шен для выступления перед участниками
конференции физик-теоретик, профессор
Университета Нью-Йорка, а по совмести-
тельству футуролог Мичио Каку. Американец
японского происхождения, профессор Мичио
также известен как автор научно-популярных
бестселлеров Beyond Einstein («За пределами
Эйнштейна»), Hyperspace («Гиперпрос-
транство»). На конференцию в Красноярске
Мичио Каку привез одну из последних своих
книг – Visions: How Science Wil l Revolutionize
the 21 st Century and Beyond («Видения: как
наука революционизирует XXI век и дальше»).

Казалось бы, ну зачем серьезным произ-
водственникам, обсуждающим, например,
проблемы коллоидных анодов, знать один из
вариантов будущего за пределами Эйнштейна
и тем более за пределами XXI столетия?
Ироничный скепсис действительно нет-нет да
и проскальзывал в кулуарных разго-ворах…
Но актовый зал Дворца культуры Красно-
ярского алюминиевого завода, где проходила
конференция, на выступлении Мичио Каку
был забит битком. Оно и понятно, ведь пред-

ставился исключительный случай: плакаты,
расклеенные по Красноярску, утверждали:
«Каку Мичио знает все».

Возможно, в России это был первый случай
внедрения футурологической, неосязаемой
вроде бы реальности в сугубо приземленные,
производственные техпроцессы. На Западе
это стало чуть ли не рутинной практикой. Вот
несколько из последних примеров.

В январе 2011 года корпорация Intel
сообщила о назначении креативным дирек-
тором продюсера и лидера рок-группы Black
Eyed Peas, который предпочитает псевдоним
Wil l . i .am. «С приходом Wil l . i .am творческие
возможности нашей компании станут
поистине безграничны, – заявила тогда вице-
президент Intel, директор по маркетингу
Дебора Конрад. – Ведь это не только талант-
ливый музыкант и продюсер, но и настоящий
новатор, исследующий границы техноло-
гических возможностей в личной и
профессиональной жизни… И мы с радостью
объявляем о присоединении к нам этого чело-
века, что поможет установить более тесный
контакт с нашими потребителями».

Руководство IT-гиганта не скрывает своих
надежд, что «сотрудничество с музыкантом
будет соответствовать концепции «Вычис-
лительного континуума» Intel. Wil l . i .am будет
принимать активное участие в развитии кон-
цепции маркетинга новых продуктов корпо-
рации, включая разработку новых ноутбуков,
смартфонов и планшетов. Сферой сотруд-

Прикладная футурология в помощь
производственнику

Тесный контакт с будущим как направление стратегического управления

А. Ваганов, заместитель главного редактора "НГ"

Город будущего, вид сверху. Люди с

нестандартным мышлением должны придумать,

как разрушить Нью-Йорк за несколько минут.

Кадр из фильма «Пятый элемент», 1997



медиа… Но мы вполне можем предположить,
что в перспективе этот биошовинизм будет
успешно преодолен. И уже искусственные
нейронные сети будут формировать некий
образ, который может быть заброшен в буду-
щее…

В общем, все, как в популярной советской
песенке, – «Устроены так люди, желают знать,
что будет».

"НГ", 12.02.12.
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ничества станет также инициатива Intel «Визу-
альная жизнь», которая полностью меняет
способы общения владельца с вычислитель-
ным устройством и другими пользователя-
ми».

Все в том же январе Илья Осколков-Ценци-
пер, основатель издательского дома «Афи-
ша», стал вице-президентом Yota Group. «В
этом процессе я выполняю роль «придумы-
вателя» и концептуализатора, – пояснил свои
функции Илья. – Программистами я, к
счастью, не командую».

Чуть раньше, в декабре 201 0 года, актер,
режиссер и православный священник Иван
Охлобыстин занял пост креативного дирек-
тора «Евросети». Одна из задач, которая
перед ним поставлена, – вызнавать у произ-
водителей сотовых телефонов перспективные
технологии.

Впрочем, умельцы подсмотреть в замочную
скважину за будущим требуются не только в
технологических корпорациях. Правительство
США наняло «людей с нестандартным
мышлением», чтобы они придумали… как
разрушить Нью-Йорк за несколько минут. Все
это делается в рамках специальной
программы Red Cell по превентивным
действиям в отношении террористов. Одним
из участников Red Cell стал, например,
американский писатель Брэд Мельцер. Его
сочли подходящим в эту команду «как
романиста, пишущего триллеры, действие
которых происходит в подземных туннелях

под Белым домом»…

По оценкам экспертов, самые лучшие
менеджеры программ в американском Агент-
стве передовых оборонных исследова-
тельских проектов Министерства обороны
США (DARPA, Defense Advanced Research
Projects Agency) – это научные фантасты.

В общем, разведчики будущего – это уже
очень востребованная специальность.

Выясняется, что гораздо более эффективный
способ предсказать будущее не через экстра-
поляцию (механическое продолжение) тен-
ден-ций развития современных технологий и
тенденций, а через отправку в будущее жела-
тельных нам самим значений (знаков).
Американский философ Михаил Эпштейн на-
зывает эти значения футурологизмами. «Фу-
турологизмы – это слова, которые предшест-
вуют самим явлениям, как бы опережают
их…» – поясняет Эпштейн.

Между прочим, так появились вполне реаль-
ные и привычные нам сегодня роботы,
киберпанки и киберспэйс (кибер-пространст-
во)… Роботы – изобретение братьев Чапеков
(1 920-е годы); киберпанки и киберспейс –
Уильяма Гибсона (1 980-е). Кстати, Уильям
Гибсон – друг и соавтор Брюса Стерлинга.

Вот для создания таких знаков – посланий в
будущее – и призываются под знамена бизне-
са и политики «люди с нестандартным мыш-
лением»: писатели, актеры, религиозные
деятели, физики, специалисты в области

Полвека назад будущее виделось так: «За

прозрачной стеной удивительной оранжереи

сияла окруженная бесчисленными искрами

немигающих звезд голубовато-зеленая

планета – наша Земля».

Рисунок и текст из книги «Репортаж из XXI

века», М., 1958



Популярность футурология на просторах
СНГ пока еще не слишком высока. Поэто-

му проведение в конце прошлого года в сто-
лице Казахстана Астане сразу двух мероприя-
тий – первого Конгресса писателей-фантастов
и футурологов, организованного ассоциацией
«Болашак» («Будущее») и футурологической
сессии на международном форуме «Иннова-
ционный Казахстан» – факт неординарный. В
последнем мероприятии, приуроченном к два-
дцатилетнему юбилею независимости Респуб-
лики Казахстан, приняли участие ряд зару-
бежных экспертов перспективного прогнози-
рования, в том числе один из отцов кибер-

панка Брюс Стерлинг. Россию представляли
известный специалист в области фантастики
и футуристки Сергей Переслегин и два члена
российской Ассоци-ации футурологов, энту-

зиаст движения транс-
гуманистов Данила Мед-
ведев и автор этой за-
метки.

Скажу сразу – не смотря
на то, что сессия было
прекрасно организована,
а выступления участни-
ков сессии были ин-
тересными и содержательными, было бы не-
которым преу-величением назвать это проры-
вом футуро-логической мысли. Скорее это
была первая, и, как говорили организаторы
мероприятия, возможно, не последняя попыт-
ка внести эле-менты форвардного прогнози-
рования в госу-дарственное инновационное
планирование. Серьезный подход в этой об-

ласти требует не только встреч футурологов,
но прежде всего постоянной повседневной,
целенаправленной работы. В тоже время
старт получился вполне удачным, о чем сви-
детельствовал и интерес к футурологам
участников всего большого форума, и мест-
ной прессы и даже руковод-ства республики.
Уже после завершения пленарного заседания
Брюс Стерлинг, Сергей Переслегин и автор
были приглашены на встречу с премьер-мини-
стром Казахстана Каримом Масимовым.

…Двадцать минут на машине по расцвечен-
ной ночной Астане (о ней расскажу отдельно)
и мы в здании совмина. Проходим охранные

формальности и нашу футурологическую кам-
панию встречает вице-премьер, министр ин-
дустрии и новых технологий Асет Исеке-шев.
Минут десять беседуем о конкретике – чем
футурологи мо-гут содействовать инноваци-

ям. Входит премьер-
министр и после вза-
имных представле-
ний разговор прини-
мает более фило-

софское нап-рав-
ление. Первое
выступление, Б.
Стерлинга, на
слух и через
переводчика
улавливается
толь-ко общий смысл, о новых гаджетах, кото-
рые будут еще круче, чем айфоны и айпады, о
том, как они изменят жизни и о том, что у Ка-
захстана большие «цифровые» перспективы.
Сергей Переслегин касается более широких
проблем взаимосвязи футурологии и социаль-
ного прогресса. По его мнению, Казахстану
стоит концентрироваться на развитии уже
имеющегося промроизводства, машинострое-
ния. Запомнилось его высказывание, с кото-
рым я вполне согласен, что сегодня отече-
ственная футурология находится на уровне
ничуть не ниже западной, интеллектуальным
плодами которой мы привыкли окормляться.

Выступая последним я высказался в том смы-
сле, что не беру на себя смелость с ходу да-
вать футурологические рекомендации целому
государству и что задачу футурологии вижу,
прежде всего, в раздвижении ителлектуаль-
ных горизонтов, в том, что бы не замыкаться
исключительно на текущих проблемах. Я,
также, высказал надежду на создание, в пер-
спективе, Евразийской Ассоциации футуроло-
гов, как площадки для генерации новых футу-
рологических проектов, которые, в конечном
итоге, определяют развитие мира. В этом мес-
те премьер-министр неожиданно сказал фра-
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зу, которая мне больше всего и запомнилась
из всей беседы – «государственный руководe-
тель должен быть футурологом»…

В конце встречи мы поздравили гостеприим-
ных хозяев с юбилеем республики и я пере-
дал Кариму Кажимкановичу экземпляр моно-
графии «Nano Sapiens…» – премьер извес-
тен как ценитель фантастики и футурологии.
Не знаю, прочитал ли он ее, премьер-минист-
ры люди занятые, но принимая книгу, поблаго-
дарил и предложил поддержку нашим начина-
ниям.

Теперь об Астане. Этот город сам по себе не
что иное, как успешно реализуемый футури-
стический проект и наглядное подтверждение
слов о том, что хорошие руководители страны
должны быть и футурологами. К сожалению, у
нас мало кто знает об этом, безусловно, гран-
диозном проекте, не имеющем аналогов на
территориях бывшего СССР. Новые кварталы,
здания самой причудливой архитектуры, но не
однообразно футуристические, а производя-
щие самое приятное впечатление своей орга-
ничной эклектикой. Местами город напомнил
мне Эмираты, местами Питер, и совершенно
удивительно было увидеть в нем кусочек Мо-
сквы, древнегреческую классику, и даже им-
перский римский стиль. Столица Казхстана
еще интенсивно строится, но ее устремлен-
ность в будущее производит сильное впечат-
ление. Несколько моих любительских сним-
ков, возможно, дадут хотя бы некоторое пред-
ставление о главном городе нашего соседа и

союзника, уверенно, не смотря на все трудно-
сти, двигающегося вперед.
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В городе много высоток. Это лишь малая их

часть.

Кусочек Москвы.

Инопланетный корабль в степи?...

Новые здания в "старом городе"....Нет, торговый ценр.



В 201 0 году известный российский психо-
лог и социальный антрополог Ашот Наза-

ретян отказался выступить в Ассоциацию фу-
турологов, ссылаясь на то, что слово «футу-
рология» является запретным в академиче-
ском сообществе, и особенно в глазах редак-
торов научных журналов. Однако за прошед-
шие 2 года отношение к прогнозированием бу-
дущего вообще и к слову «футурология» в
частности в России и СНГ серьезным образом
изменилась

Футурология становится модной

Футурология явно в моде. Широкой публике
благодаря прессе известны имена футуроло-
гов Сергея Переслегина и Максима Калашни-
кова. Но «футурологическое сообщество ста-
новится все обширнее. Казалось бы, уж на
что далек от футурологии был экс-депутат
Госдумы, экс-председатель промышленного
комитета Торгово-промышленной палаты Сте-
пан Сулакшин — но и он решил, что возглав-
ляемый им аналитический центр ЦПАГУП
должен стать «русской RAND-корпорацией»,
и поэтому совместно с ИНИОНом иницииро-
вал проведение в 201 0 году первого в России
Футурологического конгресса.
Данный конгресс стал первым для постсовет-

ского пространства — но далеко не послед-
ним. Так, летом 2011 года ряд украинских ин-
теллектуальных и консалтинговых структур
организовали в Севастополе Первый Гера-
клейский футурологический конгресс. Осе-
нью того же года в столице Казахстана Астане
прошел первый международный конгресс пи-
сателей-фантастов и футурологов, в котором
от Ассоциации футурологов принимали уча-
стие координатор Ассоциации Владимир Ки-
шинец. В рамках конгресса участвовал в уз-
кой встречи нескольких футурологов с пре-
мьер-министром Казахстана.
Наконец, в феврале 201 2 года в Москве был
организован Международный конгресс Global
Future 2045 (о его организаторах будет сказа-
но ниже).
Постепенно в России формируется футуроло-
гическое сообщество — или, точнее можно
говорить о футуристическом сообществе,
поскольку речь идет не только о предсказании
будущего, но и об активном желании его при-
близить.

Активисты прогнозирования

Прежде всего, конечно, следует назвать Меж-
дународную академию исследований будуще-
го, созданную по инициативе социолога Игоря
Бестужева-Лады и возглавляемую сегодня

экономистом Александром Агеевым.
Еще один «ветеран движения» — группа
Futura.ru, возглавляемая религиоведом, по-
стоянным автором журнала «Наука и рели-
гия» Сергеем Москалевым. В свое время дан-
ная группа писала «сценарии будущего» для
информационно-аналитического управления
Аппарата Совета Федерации.
Самая известная, порою скандально извест-
ная, организация такого рода — Российское
трансгуманистическое движение (РТД) Дани-
лы Медведева и Валерии Прайд. Главная
цель движения — пропаганда технических из-
менений человеческого тела, желательно —
для достижения бессмертия. Но трансгумани-
сты пытаются перейти от теории к практике, и
занимаются крионикой — то есть заморажива-
нием мертвых тел в надежде, что в будущем
появится возможность их оживить. Созданная
ими фирма «Криорус» является единственной
неамериканской крионической организацией.
В тесном контакте с РТД действует Междисци-
плинарный семинар по трансгуманизму и
научному иммортализму, возглавляемый био-
физиком Игорем Артюховым и синергетиком
Игорем Кирилюком — ежемесячно он собира-
ется, чтобы заслушать доклады о том, какие
еще достижения сделало человечество на пу-
ти к бессмертию и замене мозга нанокомпью-
терами.
Пропаганда трансгуманистов имеет явный
успех: такая, казалось бы, далекая от научной
фантастики организация как Ассоциация ад-
вокатов России за права человека, вдруг ста-
ла говорить о праве человека быть криониро-

ванным для реализации его «права на
жизнь».
Из членов РТД известностью пользуется
Алексей Турчин — автор книги «Война и еще
25 сценариев конца света», который в своих
докладах и статьях постоянно размышляет, от
чего погибнет человечество, и какие когнитив-
ные искажения мешают нам посмотреть этой
опасности в лицо.
Если перенестись от «естественно-научного»
к «гуманитарному» краю футуристического
сообщества, то здесь мы видим созданную го-
да три назад группу «Иформационал», глав-
ным идеологом которой является историк,
специалист по анархизму и теоретик социа-
лизма Александр Шубин (он же — координа-
тор Ассоциации футурологов). Информацио-
нал ожидает наступления общества принци-
пиально нового типа, в котором, как утвер-
ждается в манифесте, «специализация будет
вытесняться многофункциональностью, вос-
производство по шаблонам — креативностью,
вертикальные формальные отношения управ-
ления — сетевыми горизонтальными нефор-
мальными связями». «Информационал» — не
только типичной пример футуристической ор-
ганизации, но и частью российского левого
движения, пытающегося возродить утопиче-
ский потенциал коммунизма и «левацкой»
научной фантастики. Типичной иллюстрацией
этой субкультуры является группа «Нооген»,
созданная поклонниками Ивана Ефремова.
Сюда же можно отнести и «Проект 2084» — в
котором, отвечая на призывы Максима Ка-
лашникова, пропагандируется создание «фу-
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турополисов» — поселений будущего.
В 201 0 году была создана Ассоциация футу-
рологов — объединение литераторов, фило-
софов и ученых, пишущих о будущем. Его ко-
ординатором состоит и автор этих строк. Дру-
гой координатор — кандидат философских
наук Владимир Кишинец, автор теории «Пост-
витализма», развивающей идеи об общих за-
кономерностях развития разумной жизни. На
начало 201 2 года Ассоциация насчитывала 36
членов в разных городах России, Украины и
Германии. Последним в число координаторов
Ассоциации избран журналист Андрей
Мирошниченко, в своих работах подробно об-
основывающий смерть бумажной прессы, рав-
но как и прессы вообще — впрочем, пишущий
также философские работы о будущем чело-
вечества.
Коллективным членом Ассоциации является
Сетевой центр прогностики и футурологии
«Инетернум», созданный при Тамбовском го-
суниверситете историками Сергеем Ляминым
и Дмитрием Жуковым, и издающий одноимен-
ный футурологический ежегодник.
Ну, а Ашот Назаретян, в свое время испугав-
шийся слова «футурология» в 2011 году со-
здал при Институте Востоковедения РАН
«Евро-азиатского Центра мегаистории и си-
стемного прогнозирования».

Бизнесмены от футуризма

Самое интересное, что в мире «футуристов»
появилась своя «бизнес-прослойка». Мне из-
вестно как минимум трое занимающихся фу-
туристическими проектами бизнесменов: Ми-

хаил Батин, Александр Чикунов и Дмитрий
Ицков.
Михаил Батин — выходец из Костромы, где
был депутатом областной Думы, главой об-
ластной федерации профсоюзов, одно время
возглавлял совет директоров местной про-
мышленной группы, в настоящее время —
владеет консалтинговой компанией. Но изве-
стен он своей верой в то, что наука должна
дать человеку долголетие, а то и бессмертие.
Батин тесно связан с движением трансгума-
нистов, финансировал их проекты, но главное
— он создал фонд «Наука за продление жиз-
ни». Одно время вице-президентам и «опера-
тивным руководителем» фонда был лидер
трансгуманистов Данила Медведев, сегодня,
если судить по сайту фонда, его место занял
ученый-геронтолог Леонид Гаврилов. Сов-
местно с Алексеем Турчиным Батин написал
«Учебник футурологии».
Другой, не менее интересный представитель
сообщества «футурологических предприни-
мателей» — Александр Чикунов, бывший топ-
менеджер РАО «ЕЭС России». После ликви-
дации энергетической монополии испытал не-
что вроде психологического кризиса и решил
заняться не бизнесом, а чем-то высоким и
научным (подробнее об этом можно прочесть
в «Эксперте») Результатом стало создание
группы «Росток», которая финансирует, опять
же, проекты по продлению жизни — иногда
вполне фантастические. На сайте «Ростка»
можно прочесть: «С декабря 2008 года мы
участвуем в качестве со-инвесторов в проекте

«Ионы Скулачева», целью которого является
создание принципиально нового лекарства —
«Таблетка против старости». Проект даст Че-
ловечеству возможность остановить процесс
старения организма и позволит всю жизнь
«быть молодым».
Кроме того, Чикунов и группа «Росток» ини-
циировали создание «Института мировых
идей» — некого подобия «Римского клуба» ,
призванного спасать мир от антропогенной ка-
тастрофы. Сопредседателем «Института» на-
ряду с Чикуновым является бывший директор
ВВЦ, председатель Комитета по инновациям
мэрии Москвы Магомед Мусаев.
Последним в числе «футуристических» пред-
принимателей засветился Дмитрий Ицков —
но засветился ярче всех, если судить по числу
публикаций в прессе. Впрочем, и не удиви-
тельно, ведь сам Ицков — специалист по
СМИ и пиару, президент медиа-группы New
Media Stars. Ицков инициировал создание
«Движения 2045», пытающегося объединить
научные силы для конструирования искус-
ственного тела, куда можно будет пересадить
сначала мозг человека, а на следующем эта-
пе — и отделенное от грешной плоти созна-
ние. Кажется, «Движение 2045» хочет предло-
жить кому-то из руководителей страны при-
нять проект «искусственного тела» в качестве
важного пункта предвыборной программы.
Впрочем, и Трансгуманистическое движение
тоже не отстает, пытаясь предложить руко-
водству страны Концепцию увеличения про-
должительности жизни до 1 50 лет к 2030 году.

Именно «Движение 2045» совместно с «Цен-
тром мегаистории» Назаретяна стало органи-
затором конгресса Global Future 2045.

… И так далее

Наконец, множество энтузиастов либо ком-
мерческих структур создают посвященные об-
разу будущего интернет — ресурсы. Так, энту-
зиаст из Тюмени Руслан Ахметшин — «Футу-
ропедию». Там же, в Тюмене создан «Когни-
тивный центр проектирования будущего» -
свеобразный семнар, на котором ученые-гу-
манитарии будут обсуждать будущее страны и
мира. Есть ресурс «О трендах во всех сферах
жизни». Неизвестные создатели выпускают
интернет-журнал «Наше будущее». В Новоси-
бирске действует клуб «Конструирование бу-
дущего — Большая Сибирь». Белорусский
журналист Юрий Смирнов поддерживает ре-
сурс «Идеи из будущего». Макс Чижов и Алек-
сандр Иевлев создали интернет-журнал
Infuture.ru. Ну и, как говорится — извините,
если кого-то забыл. Большой набор ссылок на
футурологические ресурсы содержится на
сайте Ассоциации футурологов, но и он, ве-
роятно, не полный.
Вполне резонно предположить, что когда за-
ниматься текущими делами страны либо не-
возможно, либо опасно, либо противно — фу-
турология становится формой эскапизма и
местом применения избыточных интеллекту-
альных сил. Но также верно и другое — что
интерес к футурологии, к будущему является
общемировой тенденцией, которая, наконец,
дошла до России.
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Правовая наука неотъемлемо связана с
проблемой выявления дальнейших

направлений развития системы права. Науч-
но-правовое исследование дает возможность
представить себе весь процесс жизни право-
вых норм и правовых институтов: от создания
до современного состояния. Мы также можем
рассмотреть роль и место предмета исследо-
вания в правовой системе, провести сравни-
тельно-правовую работу, привлечь к право-
вым данным данные других наук. Следующим
шагом представляется формирование пред-
ставления о том, как будет выглядеть право-
вая норма (или их группы) в определенный
момент будущего.

1 . Правовая модель будущего: понятие и

характеристика

Правовая модель будущего представляет со-
бой, на наш взгляд, отображение состояния,

правовых норм, или их совокупности, взятое в
определенную точку времени в будущем Пра-
вовой модели будущего свойственны следую-
щие особенности:

субъективность определяющее влияние на
формирование модели имеет творческая ин-
туиция и субъективный подход составителя
правовой модели будущего;

статичность правовая модель будущего по-
казывает зафиксированные состояние нормы
права или их совокупностей, читателю
предлагается текст правовой нормы или их
совокупностей, словно он получен из будуще-
го;

системность правовая модель определяет
не только само содержание нормы (совокуп-
ности норм), но и ее место в системе права и
системе законодательства;

2. Правовая модель будущего: результат

прогнозирования или футурологии?

В отечественной правовой науке
уже проводились многие ис-
следования по вопросу
прогнозирования
(Ю.А, Тихомиров
и др.), были вы-
делены основные
характеристики
юридического
прогнозирования,
юридических
прогнозов как его
результатов, тре-
бований к само-
му процессу
прогнозирования
и т.д. Однако некото-
рые аспекты прогнозирова-
ния мешают исследователю пред-
ставить модель правовой нормы в
предполагаемом виде. На наш вз-
гляд, стоит упомянуть о некоторой
схожести проблем правового
прогнозирования и правового пла-
нирования. Если прогнозирование
находится в смежной сфере с на-
шей проблематикой, то планирова-
ние – это элемент правового регу-
лирования, в частности, и юридиче-
ской деятельности в целом. Это не
позволяет соотнести правовую фу-
турологию и правовое планирова-

ние как смежные явления.

Юридическое прогнозирование в данном
случае предъявляет излишние требова-

ния, по научности прогноза. В ре-
зультате этого, исследователь ока-
зывается запертым в рамках

предмета исследования и
жесткой методологии, не
позволяющей сделать
отступления от уста-
новленных иссле-
довательских
правил. Это,
как правило,
приводит к
формированию
«концептуаль-
ных моделей»,
«тенденций разви-
тия», «перспектив
развития» и многих
других абстрактных
форм представления
правовых норм или их
совокупностей в буду-
щем. Получившиеся в
результате аморфные
тексты не позволяют не
только представить право-
вой нормы, но переводят
читателя таких «тенденций,
концепций и перспектив» к
обсуждению факторов влияю-
щих на нормы, вместо того
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чтобы получить-таки какой-то результат.

Юридический прогноз имеет вариативный
характер. В результате прогнозирования вы-
дается несколько моделей развития. Начиная
с того, что модели самих правовых норм не
строится, прогноз учитывает факторы, влияю-
щие на предмет исследования, В зависимости
от характеристики факторов получается
несколько подпрогнозов. Осторожный иссле-
дователь всегда сделает примечание, что мо-
гут возникнуть новые или же измениться уже
указанные факторы, И мы получаем зрелище,
как из одного подпрогноза выделяются еще
два, три, и так далее в бесконечной рекурсии.

Этих двух тяжелейших проблем жесткой
научности и вариативности лишен метод,
именуемый юридической футурологией,

К сожалению, базирующаяся на герман-
ской «юриспруденции понятий» наша юрис-
пруденция не сталкивалась с таким понятием.
Однако в зарубежной доктрине понятие «пра-
вовая футурология» употребляется давно (D.
Funk, R. Susskind, R. Widdison и др.). Это, на
наш взгляд, серьезная методологическая
проблема, доставшаяся в наследство от кри-
зиса правоведения 90–х гг. XX в. Футурологи-
ческий подход позволяет исследователю вы-
брать лишь один важнейший фактор, опреде-
ляющий развитие предмета исследования.

В результате мы получаем модель право-
вой нормы, которая может быть измерена в
формате «да/нет». Таким образом, вместо ре-
курсии мы получаем абсолютно измеряемый

результат, который не придется отыскивать
среди аморфных и многочисленных «тенден-
ций, перспектив и концепций» изменения пра-
вовых норм и их совокупностей. Дополни-
тельным достоинством юридической футуро-
логии является предоставление готового тек-
ста нормы, пусть и основанного на субъектив-
ном чувстве исследователя, но уже готового к
использованию.

3. Правовая модель будущего: структура и

содержание

Довольно сложно определить единую схе-
му футурологического правового исследова-
ния, однако некоторые черты просматривают-
ся уже сейчас. В структуре правовой модели
будущего можно выделить следующие важ-
нейшие элементы, а также кратко описать их
содержание:

предмет правовая норма или их совокуп-
ность в том виде, в каком они есть на сего-
дняшний день. Если таких норм нет, то пред-
мет заменяется на описание необходимости
принятия данных норм.

фактор развития фактор, являющийся по-
стоянной доминантой в изменении исследуе-
мых норм;

точка времени дата, в которую предпола-
гается существование выработанной в ре-
зультате футурологического исследования
нормы, а также обоснование выбора таковой
даты;

образ нормы концептуальные представле-

ния об общем характере правовой нормы в
точку времени;

модель норм полный текст правовых
норм, каким он должен быть в точку времени,
согласно представлению исследователя.

В результате мы получаем законченное из-
меряемое предположение о существовании
правовых норм в определенную точку време-
ни в будущем.

4. Юридическая футурология как разно-

видность юридической деятельности

Футурологическое исследование представ-
ляет собой определенную деятельность ис-
следовательского характера, обладающую
следующими основными признаками:

– экспертная деятельность – составление
правовой модели будущего может быть ре-
зультативным только при наличии у исследо-
вателя глубоких знаний о развитии и совре-
менном состоянии моделируемой сферы;

– творческая деятельность – результат, по-
мимо прочего, определяется личным видени-
ем автора, что позволяет преодолеть ряд су-
губо научных, но, нередко, излишне формаль-
ных барьеров в исследовании;

– системологическая деятельность – в
рамках построения правовой модели будуще-
го автором проводится попытка установить
системные взаимосвязи между различными
факторами развития правовых норм.

На наш взгляд, юридическая футурология,

особенно в период правовых реформ, необ-
ходима, как минимум, в качестве метода ис-
следования, сопровождающего процессы ре-
формирования. Помимо того, юридическая
футурология вместе с юридическим прогнози-
рованием позволят юридической науке фор-
мировать полный цикл исследований – воз-
никновения, развития, современного и буду-
щего состояния правовых явлений.

Текст по: Материалы IХРегиональной научной

конференции молодых ученых Сибири в области

гуманитарных и социальных наук, 2011 г.
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Позвольте же вас спросить,

как же может управлять человек, если он не

только лишён возможности составить какой-ни-

будь план хотя бы на смехотворно короткий

срок, ну, лет, скажем, в тысячу, но не может ру-

чаться даже за свой собственный завтрашний

день?

М.А. Булгаков

В 1 798 году вышло в свет первое издание
ставшего впоследствии знаменитым труда
«Опыт о законах народонаселения». Т.
Мальтус доказывал, что население увеличи-

вается в геометрической прогрессии, а пище-
вые ресурсы – в арифметической прогрессии
и, следовательно, Англию ждёт голод. За про-
шедшие с тех пор более двух столетий коли-
чество людей как в Великобритании, так и во
всём мире возросло почти на порядок, а
массовый голод случался гораздо чаще по су-
губо политическим (войны, блокады, репрес-
сии), нежели по экологическим или экономи-
ческим причинам.

Вообще-то в последних прижизненных изда-
ниях книги мудрый Мальтус допустил теоре-
тическую возможность преодолеть выявлен-

ную им тенденцию за счет развития науки и
техники, хотя счёл это маловероятным. Его
эпигоны до сих пор не замечают ни высказан-
ной учителем оговорки, ни достоверно уста-
новленных позже свидетельств того, что пере-
население в прошлом также угрожало благо-
получию отдельных регионов и человечества
в целом и не раз оборачивалось трагедиями.
И что именно последовательное совершен-
ствование технологий (вкупе с изменениями в
психологической и организационной сферах)
обеспечило демографический рост на протя-
жении тысячелетий…

В XIX веке европейцы с тревогой наблюдали,
как улицы растущих городов погрязают в ло-
шадином навозе, и многие учёные усматрива-
ли в этой тенденции главную проблему обо-
зримого будущего. Г. Уэллс писал, что через
пятьдесят лет улицы Лондона утонут в навозе
«до второго этажа», а практичный Д.И. Менде-
леев обдумывал возможность использования
навоза в промышленных масштабах. Уже су-

ществовали паровозы, и даже была изобрете-
на телега на паровой тяге, однако последняя
оказалась слишком неуклюжей и не могла
(как, конечно, и паровоз) конкурировать с гу-
жевым транспортом на городских улицах. А
потом по улицам поехали автомобили, и вме-
сто избытка навоза пришлось иметь дело с
неприспособленностью дорог, с выхлопными
газами и прочими совершенно новыми
проблемами.

Тогда же, в середине и второй половине XIX
века, К. Маркс предрекал неуклонную проле-
таризацию общества, относительное и абсо-
лютное обнищание, отчуждение и дегумани-
зацию труда и как следствие прогрессирую-
щего обострения классовой борьбы – захват
власти промышленным пролетариатом. Его
ближайший сподвижник Ф. Энгельс даже де-
тализировал схему победоносного шествия
пролетарской революции: «Немец начнёт,
француз продолжит, англичанин закончит», а
все прочие страны («мировая периферия»)
уже автоматически устранят частную соб-
ственность по примеру лидеров.

Добавим, что Энгельс, воистину стратегиче-
ский мыслитель, не ограничил себя бли-
жайшими столетиями. Как многие его учёные
современники, он был убеждён, что наука
близка к исчерпывающему знанию о законах
природы и общества. Стало быть, кроме ре-
волюционного перехода к коммунизму, ничего
неожиданного уже не может произойти ни в
технологии, ни в мышлении, ни в природе. В
предисловии к «Диалектике природы» по-

О прогнозировании в шутку

и всерьёз

А.П. Назаретян

Отчего социальные прогнозы так часто оказываются трагикомическинеадекватными действительности, и возможно ли в принципе эффективное прогнозирование? Автор обсуждает эти вопросы с учётом междисциплинарного опыта современной науки и, в частности, методологии синергетической теории систем (теории сложности).
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дробно рассказано, как «через сотни миллио-
нов лет» счастливая жизнь людей при совер-
шенном общественном устройстве «с желез-
ной необходимостью» сменится «нисходящей
ветвью» истории: Солнце станет гаснуть, и
жизнь на Земле, лишившись энергетической
подпитки, постепенно исчезнет.

Похоже, это был рекорд по интеллектуальным
прыжкам в длину – конечно, если отвлечься
от тогда ещё очень немногих отчаянных мыс-
лителей, рассуждавших, не мудрствуя лукаво,
о «вечном» прогрессе за счёт овладения кос-
мическим пространством. Рекорд продержал-
ся добрую сотню лет, пока новый для себя
вид спорта не освоили профессиональные
астрофизики. Там уже счёт пошёл на числа с
непечатным множеством знаков, рядом с ко-
торыми энгельсовые сотни миллионов лет –
детский срок. Астрофизические прогнозы ча-
сто также затрагивают судьбу интеллектуаль-
ного субъекта, а потому они непременно ста-
нут предметом нашего обсуждения. Что же ка-
сается Энгельса, то этот, как и прочие его
прогнозы, построенные на вере в завершён-
ность научного знания и, соответственно, ис-
ключавшие качественное развитие, остался
образцом бескрылой футурологии…

На пыльныхтропинках далёких

планет останутся наши следы.

…И на Марсе будут яблони цвести.

Из советских песен 1 960-х годов

Спустя несколько десятилетий после смерти
авторитетнейшего философа и обществоведа

советские юноши, заставшие полёт человека
в космос, с недоумением читали его рассу-
ждения о далёком будущем. Теперь уже в га-
зетах писалось, что лет через двадцать на
Луне будут построены кардиологические са-
натории для отдыха сердечной мышцы в
условиях низкой гравитации. По радио еже-
дневно исполняли песни о близких космиче-
ских путешествиях, и будущие мамы видели
своих не рождённых ещё сыновей за штурва-

лами звездолётов. В глазах их внуков наде-
жды на инопланетные приключения выглядят
таким же курьёзом, как и прогноз о неизмен-
ных условиях человеческого существования
через сотни миллионов лет…
Напротив, среди граждан западных стран в
1 960-е годы были распространены катастро-
фические ожидания грядущей ядерной войны,
которая логически последует за двумя преды-

дущими миро-
выми войнами
и положит ко-
нец существо-
ванию челове-
чества. Власти
СССР бдитель-
но оберегали
своих согра-
ждан от алар-
мистских филь-
мов и прочих
произведений
загнивающей
буржуазной
культуры. При-
знавая потен-

циальную возможность атомного коллапса,
наши пропагандисты указывали на три «опло-
та мира», сводящие угрозу войны к минимуму.
Такими гарантами служили Советский Союз,
социалистический лагерь и международное
рабочее движение, призванное завершиться
мировой революцией и тем самым устранить
вóйны навсегда.

Сегодня мы знаем, что ядерной войны в ХХ
веке удалось избежать, хотя в локальных кон-
фликтах, сопровождавших «мирное соревно-
вание двух систем», погибли десятки миллио-
нов человек, а международное рабочее дви-
жение вместе с его субъектом – промышлен-
ным пролетариатом – осталось в прошлом.
Потерпели крах и большинство коммунистиче-
ских режимов.

…А что будет, если ядерной войны

не будет?

Д.С. Лихачёв

Для того чтобы человечество не

нарушало хрупкого баланса ресурсов,

население планеты при нынешнем

уровне технологий должно быть

уменьшено раз в десять… А такое,

вероятнее всего, невозможно.

Значит, предсказанная Мальтусом

катастрофа в той или иной

форме неизбежна.

Н.Н. Моисеев

В 1 970-80-х годах, когда катастрофические
ожидания несколько улеглись, футурологи
стали задумываться над новыми сюжетами.
Под мощным интеллектуальным влиянием
Римского клуба специалисты по энергетике,
экологии и медицине состязались в расчётах
того, на сколько десятилетий ещё хватит неф-
ти, газа, чистой воды, пахотной почвы и про-
чих трудновозобновимых ресурсов при их
растущем потреблении. Пробудившийся при-
зрак Мальтуса принялся бродить по Европе и
по всему миру. Земля была уподоблена кос-
мическому кораблю со строго ограниченными
запасами, исчерпание которых приведёт к не-
минуемой гибели его пассажиров. Концепции
«устойчивого развития» (sustainable
development) чаще всего походили на врачеб-
ные рекомендации по продлению агонии об-
речённого пациента, причём акцент во многих
версиях ставился на необходимости форси-



сурсов Земли целе-
сообразнее было бы
«избавить» её от на-
селения развитых
стран?. .

Это пример того, как
польза от линейного
прогноза, быстро
превращающегося в
газетную сенсацию,
перекрывается из-
держками в виде на-
гнетания истерии,
взаимных подозре-

ний, идеологической и политической
напряжённости. Такую же роль играли, на мой
взгляд, и разрекламированные публикации
американских политологов в конце 1 980-х и
начале 1 990-х годов. Сначала Ф. Фукуяма уве-
домил публику, что очень скоро, с поражени-
ем коммунизма и победой либеральной демо-
кратии во всём мире, наступит преждевремен-
но объявленный ещё Гегелем «конец исто-
рии» – будет достигнуто идеальное состояние
общества, в котором перестанут происходить
существенные события; лишь спустя века не-
выносимая скука, «возможно, вынудит исто-
рию начаться вновь». Через четыре года С.
Хантингтон облил затосковавших в эйфории
поклонников Фукуямы ушатом холодной воды.
Оказалось, дефицит событий человечеству не
грозит. Напротив, оно в скором будущем окон-
чательно разделится по религиозному основа-
нию на семь или восемь враждебных друг

другу «цивилизаций», войны между которыми
и составят содержание мировых процессов.

Оба автора потом существенно уточнили, а то
и радикально изменили взгляды. Однако их
первоначально безальтернативные сценарии
будущего успели, каждый по-своему, взбудо-
ражить политические настроения…

Да простится нам лёгкая ирония по поводу
великих и невеликих пророков прежних лет.
Можно ведь сказать и иначе. Мальтус впер-
вые концептуально зафиксировал и матема-
тически обосновал проблему, которая до него
веками эмпирически решалась очень жесто-
кими способами. Маркс и Энгельс предвиде-
ли, что обостряющиеся классовые противоре-
чия обернутся политическими революциями.
Первые доклады Римскому клубу предвосхи-
тили серию экологических катастроф и новых
ресурсных дефицитов.

Можно вспомнить английского геолога Ч.
Лайеля, который, дискутируя с оппонентами
социального эволюционизма, в середине XIX
века с поразительной прозорливостью
обозначил ключевые технологические дости-
жения на ближайшие полтора столетия. Или
французского историка и социолога А. де То-
квилля, тогда же смоделировавшего полити-
ческие отношения в ХХ веке, угадавшего ве-
дущих игроков (Россию и США) и даже психо-
логические стили их активности на междуна-
родной арене. Или немецкого философа Ф.
Ницше, пугавшего и смешившего оптимисти-
чески настроенных современников предска-

ровано сократить население планеты.

Сразу возникли животрепещущие вопросы:
как, на сколько и кого следует сокращать?
Уважающие себя аналитики не обращались к
войне как средству депопуляции, а в ряде
случаев даже оговаривали, что это средство
«недостаточно эффективно» (?!). Поэтому в
данном пункте концепции либо зияли красно-
речивые пустоты, либо авторы откровенно
признавали проблему нерешимой и потому
мировую цивилизацию – обречённой. Проек-
ты, связанные с ростом образования и благо-
состояния в целях снижения рождаемости в
Африке, Азии и Южной Америке, откладыва-
ли решение проблемы в долгий ящик, а пото-
му не снимали с повестки дня близкую пер-
спективу глобального обвала – ведь экологи
предписывали радикальную и срочную депо-
пуляцию. Отчаянные головы предлагали са-
мые экзотические проекты. Например, биохи-
мически регулировать пол зародышей так,
чтобы мальчики и девочки рождались в соот-
ношении 9 к 1 – тогда в следующем поколе-
нии рождаемость кардинально уменьшится.
Или подмешивать в пищу, в воду, даже распы-
лять в воздухе вещества, многократно снижа-
ющие вероятность зачатия.

Казалось бы, при нерешённости первого,
«технического» вопроса два следующие ста-
новятся абстрактно теоретическими. Но как
раз они вызвали более острые противоречия.

Учёные труды, газетно-журнальные публика-
ции и речи политиков наполнились различны-

ми вариантами идеи
«золотого миллиарда».
Приводились также рас-
чёты, доказывающие
необходимость десяти-
кратного, стократного и
даже шестисоткратного
(!) уменьшения населе-
ния Земли.

За счёт кого же? Пона-
чалу само собой разуме-
лось, что необходимо
срочно сокращать бурно
растущее население
«третьего мира». Но «на местах» нашлись
доморощенные умники, которые, признавая
важность глобальных депопуляционных мер,
доказывали, что это касается соседей по пла-
нете, тогда как в их собственной стране соот-
ношение населения и ресурсов «соответству-
ет концепции золотого миллиарда».

Впрочем, и идеологически беспристрастные
учёные испытывали нормальную человече-
скую неловкость от самой постановки вопроса
о спасении планеты за счёт её избирательно-
го освобождения от «человеческого груза». В
пику адептам эко-расистских теорий были
приведены расчёты, демонстрирующие, что
средний гражданин США потребляет в 1 50 раз
больше энергии, чем, скажем, житель Боли-
вии, Эфиопии или Бангладеш, и на протяже-
нии жизни наносит в 280 раз больший ущерб
природе, чем житель Чада или Гаити и т.д. Не
следует ли из этого, что для сохранения ре-
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занием военных бедствий в Европе ХХ века.
А Жюль Верн, кажется, предсказал даже габа-
риты лунного корабля…

Но общим для всех этих прогнозов, оказав-
шихся на поверку более или менее правдо-
подобными, оставалось пренебрежение к та-
кой стилистической фигуре, как условное при-
даточное предложение. Оно иногда использо-
валось в полемических целях («если бы оппо-
нент был прав… а на самом деле»), но прак-
тически никогда – в качестве методологиче-
ского приёма.

Едва ли не все исторические концепции дол-
гое время сходились на тезисе, избавляющем
от излишних умственных усилий и служившем
излюбленной отговоркой школьных учителей:
«История не знает сослагательного наклоне-
ния». Хотя даже правоверные марксисты кля-
ли почём зря придуманный П. Лафаргом тер-
мин «экономический детерминизм» и дружно
рассуждали о роли личности в истории, де-
терминистское миропонимание настолько
впиталось в кровь и плоть обществоведов,
что распространилось и на будущее. Мысль о
вариативности событий, юмор и самоирония
третировались как моветон, и слово «если»
оставалось почти таким же неприемлемым в
научном дискурсе, как выражение «если бы».
Вследствие этого неписаного запрета сужде-
ния о будущем строились в форме не мягкого
веера возможностей или паллиативных
сценариев, а жёстких предсказаний. Которые,
если отсечь приличествующую эпохе рацио-

налистическую аргументацию, по жанру силь-
но тяготели к пророчеству.

Что же такое прогнозирование и от чего зави-
сит его достоверность.

Способность воспринимать

и оценивать время не является

приобретением человека, а получена

им по наследству от его животных

предков, и в основе этой способности

лежат механизмы так называемого

«опережающего отражения».

П.К. Анохин

Интуиция – дочь информации.

К.К. Платонов

Ошибаюсь – значит существую.

Св. Августин

Прогнозирование (опережающее отражение;
моделирование будущего) – имманентное
свойство всех живых организмов, включая
растительные. И уже растение рискует опасно
ошибиться в прогнозе. Известный физиолог
П.К. Анохин приводил характерный пример. В
разгар чересчур интенсивного «бабьего лета»
садовые деревья раскрывают почки в ожида-
нии грядущей весны. Опытный садовод знает,
что надо срочно принимать меры по утепле-
нию деревьев, иначе приближающиеся холо-
да их погубят.

Биологическая эволюция сопровождалась со-
вершенствованием отражательных процес-
сов, и уже у высших животных различаются
два параметра опережающего отражения:

констатирующая модель (например, прогнози-
руется траектория движения потенциальной
добычи) и план активного вмешательства в
ход событий для достижения желаемой цели.
Коллега Анохина, Н.А. Бернштейн, обозначил
её как «модель потребного будущего».

Возрастание временнóго диапазона и деталь-
ности опережающего моделирования – суще-
ственный вектор не только биологической, но
и социально-исторической эволюции. Опреде-
ляются же эти способности соответствующи-
ми свойствами живой памяти, которая изна-
чально представляла собой не пассивную
фиксацию следов, а сложную операцию по
переносу опыта в будущее; поэтому между
глубиной памяти и горизонтом антиципации
имеется не просто корреляционная, но глубо-
кая причинная зависимость. На задачу
прогнозирования функционально ориентиро-
ваны все психические процессы – от ощуще-
ния до высших мыслительных процедур,
причём иных средств заглянуть вперёд кроме
экстраполяции наличного опыта не имеют ни
растения, ни животные, ни люди. Добросо-
вестные мистики также стремятся уловить
связи между признаками ради предсказания
событий, а шарлатаны используют опыт прак-
тической психологии (подчас кристаллизован-
ный в блестящую интуицию) для манипуляции
поведением людей. Один из аспектов манипу-
лятивной техники – порождение текстов с та-
кой высокой степенью неопределённости, что
в них можно «вчитать» любые последующие
события…

Идеи, овладев массами, превра-
щаются в материальную силу.

К. Маркс

Прогноз никогда не бывает
нейтральным. Правилен он или

неправилен, прогнозирующий анализ
всегда вызывает побуждение к дей-

ствию.
К. Ясперс

С тех пор как прогнозирование превратилось
в самостоятельную умственную деятельность
с собственной мотивацией, его констатирую-
щая и целеполагающая фазы отчётливо ди-
версифицировались. Но ещё ранее, в
древнем каменном веке, обозначился исклю-
чительно человеческий механизм, который Р.
Мертон назвал «самоисполняющимся проро-
чеством» (self-fulfi l l ing prophesy) – индивид
или племя под суггестивным давлением пред-
сказания бессознательно провоцирует ожида-
емые события, часто весьма неблагоприят-
ные для себя. Например, в этнографической
литературе приводятся случаи, когда прокля-
тие шамана приводило к смерти молодого
здорового человека.

Врачам и психологам-клиницистам хорошо
известно, что подобными эпизодами изобилу-
ет и наш просвещённый век. Не составляет
секрета и влияние прогнозов на ход масштаб-
ных исторических событий. Это не только ре-
лигиозно-мистические или эзотерические
проекты, но и теории, представленные в
научной форме. Само учение о всемирной
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пролетарской революции являет яркий при-
мер такого мотивирующего прогноза. Хотя
следует добавить, что марксистские, расист-
ские и неомальтузианские модели будущего (и
примеры их драматического воплощения) сы-
грали также и предостерегающую роль, помо-
гая во многих случаях предотвратить худшие
варианты развития событий. Скажем, опасе-
ние возможных пролетарских революций по-
буждало правящие классы к эффективному
поиску компромиссов между трудом и капита-
лом. Кошмарный опыт нацизма выработал у
европейцев иммунитет к теориям расовой ис-
ключительности. А шокирующие расчёты, при-
ведённые в первых докладах Римскому клубу,
наложившись на наблюдаемые последствия
техногенных катастроф, способствовали раз-
витию экологического сознания как политиче-
ских и экономических лидеров, так и широкой
публики.

По происхождению своему «законы

природы» суть ограничения, которые

мы предписываем нашим ожиданиям.

Э. Мах

Утверждения историка являются

(скрытыми) предсказаниями.

А. Данто

Общение есть обобщение.

Л.С. Выготский

Отмечая прогностическую ориентированность
отражения в живой природе, обратим особое
внимание на то, как эта целевая функция
представлена в человеческом мышлении и в

коммуникативно-семантическом пространстве
социальной памяти.

Психологи и методологи науки почти незави-
симо друг от друга заметили, что всякое обоб-
щение – основа категоризации, осмысления
мира и устойчивого человеческого контакта –
содержит экстраполяционный компонент, да-
же если суждение относится явно к прошлому.
«Наполеон умер 5 мая 1 821 года» – утвер-
ждая это, мы подразумеваем, что любые до-
кументы, обнаруженные в будущем, не всту-
пят в противоречие с данным утверждением,
а иначе их придётся квалифицировать как
фальшивые.

Чем выше уровень обобщения, тем легче
просматривается его прогностический мотив.
Формулируя на основании проведённых экс-
периментов и наблюдений некоторую законо-
мерность, естествоиспытатель утверждает,
что в последующем эксперименты (наблюде-
ния) при заданных условиях приведут к ана-
логичному результату. А если такие-то пара-
метры ситуации изменятся, то иным будет и
результат. Устремлённость в будущее столь
же глубоко закодирована в обобщении, как
его социальная адресованность и его сосла-
гательная подоплёка.

В действительности сохраняется вероятность
того, что учёный смог отследить не все усло-
вия эксперимента и изменение одного из неу-
чтённых параметров изменяет картину. Когда
выяснилось, что, вопреки естественному убе-
ждению И. Ньютона, скорость распростране-

ния сигнала конечна, его универсальная меха-
ника превратилась в предельный частный
случай релятивистской механики. После того
как были продемонстрированы эффекты
сверхпроводимости, пришлось внести допол-
нительные уточнения в формулировку закона
Ома, связанные с температурой проводника и
т.д. Во многих случаях уже сегодня нельзя ис-
ключить, что простой физический экспери-
мент дал бы иной результат в центре Галакти-
ки – при высоком скоплении гравитационных
масс, – вблизи чёрной дыры или на ранних
стадиях эволюции Вселенной. Показано, что
современные экономические законы не сра-
батывают в обществах с «не-западным» мен-
талитетом или находящихся в психологически
возбуждённом состоянии, и совершенно неяс-
но, насколько и как они могут сохраняться в
перспективе.

Драматическая ограниченность всякого конеч-
ного опыта обозначена в эпистемологии как
принцип неопределённости заблуждения.
Этот принцип дезавуирует кантовское разли-
чение «относительной» и «абсолютной» истин
постольку, поскольку в исторически конкрет-
ный момент мы принципиально неспособны
выделить те аспекты модели, которые безого-
ворочно соответствуют любому будущему
опыту.

Но, если бы исследователи, опасаясь неиз-
бежной критики «из будущего», стали избегать
потенциально всегда уязвимых выводов, то
наука свелась бы к скучным протоколам лабо-
раторных экспериментов и непосредственных

наблюдений. В таком случае вероятность
недостоверных утверждений значительно
снизилась бы, хотя, строго говоря, не свелась
бы к нулю, поскольку констатация, выражен-
ная языковыми средствами, всё равно несёт в
себе следы адресованного обобщения –
«мысль изречённая есть ложь» (Ф.И. Тютчев).

Пожелай сам Господь Бог исчерпывающе из-
ложить знание даже о строго очерченном
предмете в форме дискретного текста, для
этого потребовалось бы бесконечное количе-
ство слов. Прибегнув же к чувственному об-
разу, в котором мотивы обобщения и экстра-
поляции скрыты глубже, чем в конструкциях
словесных, приходится платить за это бес-
предельной вариативностью индивидуальных
пониманий. Поэтому человеку не приходится
уповать на небесное просветление, а фор-
мирование образов будущего, как и прошлого
и настоящего, столь же потребно уму, сколь
отмечено проклятьем исторической ограни-
ченности…

Ничто не стареет так бы-

стро, как будущее.

Ст. Лем

Упомянутые в самом начале модели будущего
выглядят по прошествии времени курьёзными
из-за их линейности. В свою очередь, линей-
ность обусловлена прежде всего доминирую-
щим идеалом и критерием научности – ори-
ентацией на «динамические» (не «статисти-
ческие») детерминации. На эту методологиче-
скую установку накладывались ещё два ре-
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шающих ограничения. Во-первых, краткость
ретроспективной дистанции, из которой выво-
дились экстраполятивные ожидания, т.е. наи-
более яркая текущая тенденция переноси-
лась в неопределённое будущее. Во-вторых,
маломерность (недостаточная системность)
аналитической модели: экстраполяция строи-
лась на основании изолированных дисципли-
нарных знаний – по экономике, энергетике,
демографии, экологии или геополитике. И, во
всяком случае, теоретики дружно не жалова-
ли всё, что относится к сфере психологии.

Разумеется, самые выдающиеся умы были не
в силах устранить указанные «ограничения»,
не располагая той масштабной (охватываю-
щей более 1 3 млрд. лет), детальной и объём-
ной (демонстрирующей социо-природные,
экономико-психологические и прочие связи)
картиной прошлого, какую даёт современная
наука. В сочетании же с методологической
установкой эти ограничения вели к недооцен-
ке привходящих факторов, способных влиять
на ход событий, и затемняли творческий ха-
рактер эволюции. Отсюда и несвойственное
живому прогнозированию жестко «пророче-
ское» содержание: образы будущего окраши-
вались в мрачные или в радужные тона, те-
ряя исконно присущее им напряжение
проблемности.

Но Психология – дама преехидная. Она мол-
ча посмеивается над нами до тех пор, пока
речь идёт о прошлом и полученные выводы
трудно подвергнуть попперовской процедуре

«фальсификации». И хохочет до слёз при ма-
лейшей попытке, игнорируя её, заглянуть хоть
чуть-чуть вперёд. Действительно, в этом слу-
чае даже краткосрочные локальные прогнозы
в сфере политики и экономики то и дело ока-
зываются трагикомически провальными, под-
рывая престиж прогностической работы, а с
ней и социальной науки вообще.

Ещё есть, правда, «идеалисты», склонные
усматривать за историческими событиями
преимущественно волевые решения выдаю-
щихся личностей. И скептически относящиеся
к научному прогнозированию – капризы гения
непредсказуемы. Так образовалась печальная
дилемма: либо «бездушные» прогнозы, либо
«душевные» гадания. Впрочем, то же самое
противоречие (между естественнонаучными и
«гуманистическими» школами, аналитически-
ми процедурами и «эмпатией») до сих пор бу-
доражит и самоё психологическую науку.

Существенный прорыв в методологии
комплексного прогнозирования связан с мо-
делями самоорганизации (в разных странах
они получили специфические интегративные
названия: синергетика, теория диссипативных
структур, теория хаоса или теория сложно-
сти). По мере того как обнаруживались еди-
ные механизмы возрастания и сохранения
сложности в системах различного уровня ор-
ганизации, удавалось установить и классифи-
цировать основные угрозы устойчиво нерав-
новесным процессам, т.е. механизмы об-
острения и преодоления кризисов. Используя

универсальную модель, прогнозист включает
в её контекст сведения о специфике исследу-
емой системы, о её состоянии и текущих тен-
денциях.

Пророк огорчает народ и

власть, а лжепророк радует их.

Иезекииль

Будущее не может быть лучше

настоящего. Если грядущий мир выглядит отре-

дактированной копией мира нынешнего, насторо-

житесь: перед вами очередная утопия.

Вазген Гарун

Не бывает нерешимых проблем,

но бывают неудобные решения.

Александра Маринина

Господи, дай мне силы, чтобы

изменить то, что я могу изменить, терпение,

чтобы принять то, что я изменить не могу, и

мудрость, чтобы отличить одно от другого!

Рейнольд Нибур

Квинтэссенция системно-синергетического
метода в том, что он возвращает теории то
самое, исконно присущее живому прогнозиро-
ванию «напряжение проблемности».

При этом работа начинается построением ли-
нейных моделей, позволяющих отследить
неизбежную в будущем фазу неустойчивости
(кризис), связанную с исчерпанием ресурсов
линейного роста по тем или иным значимым
параметрам. Такую фазу называют бифурка-
цией или, точнее, полифуркацией, поскольку
за ней просматриваются несколько сценариев

изменения в сторону одного из новых квазиу-
стойчивых состояний – аттракторов. Заметим,
даже в фазе неустойчивости с системой мо-
жет произойти не «всё что угодно»: число ат-
тракторов всегда конечно и, как правило, не-
велико. Но после того как начались процессы
в сторону одного из них, перейти к другому
сценарию «изнутри» системы уже практиче-
ски невозможно.

Различают простые аттракторы, предполага-
ющие изменения в сторону упрощения и де-
градации системы (чем обеспечивается
устойчивость метасистемы, элементом кото-
рой она является), и странный аттрактор –
устойчивое состояние на более высоком
уровне неравновесия со средой, обеспечен-
ное ростом внутренней сложности и «интел-
лектуальности» системы. При этом синерге-
тика концентрирует внимание на факторах
малозаметных и труднопредсказуемых (ма-
лые флуктуации), и вот здесь, если речь идёт
о социальной системе, решающую роль игра-
ет психология в её многообразных проявле-
ниях. Кроме того, работая в рамках синерге-
тической модели, прогнозист обязан при опи-
сании оптимального сценария обозначить
неизбежно сопряженные с ним издержки (це-
на прогресса); поэтому даже относительно
благоприятное развитие событий рассматри-
вается как паллиатив.

Завершающий этап – практические проекты.
Если удалось зафиксировать «странный ат-
трактор», то разрабатываются, во-первых, ре-
комендации по смягчению полифуркационной
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фазы за счёт сознательной подготовки. Во-
вторых, программа действий, направленных
на реализацию благоприятного сценария,
включая готовность к необходимой «плате за
успех». Если способов избежать катастрофы
не найдено, то рассматриваются возможности
смягчить её переживание и её последствия, а
также максимизировать возможные позитив-
ные последствия разрушения изучаемой си-
стемы для метасистемных процессов.

Далее остаётся самая малость – убедить се-
бя и других в том, что действовать следует
именно так, поскольку «синергетические» ре-
комендации, в отличие от утопий, почти все-
гда разочаровывают. В итоге прогнозист рис-
кует оказаться в положении умненькой прин-
цессы Кассандры, которую обидчивый бог
Аполлон лишил дара убеждения, садистски
сохранив ей дар предвидения и превратив
тем самым в городскую сумасшедшую.

Синергетика учит трезвому пониманию того,
что «прогрессивное» решение всегда есть вы-
бор меньшего из зол. Грамотно выстроенный
научный прогноз реализует альтернативный
механизм «самоНЕосуществляющегося про-
рочества» (self-NON-fulfi l l ing prophesy), отсе-
кая как алармистские, так и утопические уста-
новки. Например, конструктивно воспринятое
предупреждение о возможном заболевании
или развитии болезни служит не поводом к
панике, а основанием для осознанного пере-
смотра жизненных тактик, сводящего угрозу к
минимуму. Или помогает мужественно при-

нять неизбежное, максимально использовав
достоинства даже неблагоприятного сцена-
рия, а то и убежав в «сон золотой»…

Сказанное особенно важно при изучении гло-
бальных процессов.

Мы, человечество, находясь

в разгаре эволюционного кризиса, вооружены но-

вым фактором эволюции – осознанием этого

кризиса.

М. Мид

За последние полстолетия тема глобальных
кризисов, эволюционных тупиков и вопрос о
том, есть ли у человечества будущее, сдела-
лись популярнейшей темой научных и около-
научных обсуждений. Изучая данный предмет
в длительной исторической ретроспективе, я
убедился, что люди многократно переживали
тяжёлые кризисы и катастрофы, спровоциро-
ванные их собственной деятельностью,
причём в ряде случаев такие кризисы и ката-
строфы приобретали глобальный характер.
Более того, задолго до появления людей ак-
тивность живого вещества провоцировала
глобальные катастрофы, в результате кото-
рых погибли более 99% существовавших на
Земле видов. Вместе с тем каждый раз в био-
сфере, а затем в антропосфере происходили
неординарные трансформации, обеспечивав-
шие восстановление динамической устойчи-
вости.
Исследуя механизмы сохранения и восста-
новления устойчивости, оборачивавшиеся

«прогрессивными» изменениями природы и
общества, мы сталкиваемся с парадоксальны-
ми обстоятельствами, которые в совокупности
своей складываются в загадку существова-
ния.

Единственное нормальное

состояние вселенной соответствует

её «тепловой смерти».

Л. Больцман

Самое удивительное свойство

этого мира в том, что он существует.

А. Эйнштейн

Мы можем… заключить, что

необратимость проистекает из

каких-то субъективистских допущений

или «ошибок»… Тогда, будучи живыми

существами, мы сами являемся

своего рода «ошибками».

И.Р. Пригожин

С точки зрения строго классического есте-
ствознания, Вселенная, в которой мы живём и
которую наблюдаем, не должна существовать.
Она не должна была эволюционировать на
протяжении миллиардов лет от более вероят-
ных к менее вероятным (по термодинамиче-
скому критерию) состояниям, т.е. в сторону
всё более сложных и устойчиво неравновес-
ных систем. Значит, в ней не должны были по-
явиться жизнь, общество, культура и лич-
ность. А если бы столь невероятно сложные
системы и образовались вследствие случай-
ных флуктуаций, они должны были быстро
разрушаться, исключая длительный процесс

прогрессивной эволюции. В итоге собствен-
ное существование выглядит для классиче-
ского физика как досадное недоразумение
(«своего рода ошибка»), нарушающее строй-
ную естественнонаучную картину мира…

В ХХ веке загадка существования (человека,
общества, природы) всё более обострялась.
Накапливались свидетельства того, что не
только культура, общество и живая природа,
но и физическая Вселенная последовательно
изменялась, причем в калейдоскопе много-
мерных изменений прослеживается удиви-
тельный и «странный» вектор – к живому ве-
ществу, к человеку, к информационной циви-
лизации (и куда-то далее?). Обилие неопро-
вержимых свидетельств такого рода постави-
ло естествоиспытателей перед необходимо-
стью переосмыслить некоторые методологи-
ческие основания.

Помощь, как часто бывает, пришла с неожи-
данной стороны.

Dubito, ergo cogito…

Cogito, ergo sum.

R. Des Cartes

Известна старинная философская игра: со-
липсист доказывает, что люди и прочие пред-
меты не существуют сами по себе, а являются
лишь комплексами его ощущений. Если он
последовательно защищает свой парадок-
сальный тезис, то доказать обратное очень
трудно. Небезупречны и «осязаемые аргумен-
ты» типа удара палкой, ибо боль – это тоже
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субъективное переживание.

Логическая неуязвимость такой позиции из-
давна оценивалась как «позор» философии, а
материалисты и теперь стремятся просто её
игнорировать. Ведь если недоказуема даже
реальность близлежащего предмета, то су-
ждения о природе звёзд и атомов, о жизни
древних цивилизаций или динозавров – всё
это и вовсе «интерпретации», построенные на
косвенных доводах. Здесь уже не просто во-
прос об исторической ограниченности и не-
полноте всякого знания, о чём нам известно
из теорем К. Гёделя, – в данном контексте
проблема верификации полностью лишается
смысла.

Возможно ли безоговорочно обосновать хоть
какой-то правдоподобный тезис, оставаясь в
рамках формальной логики? Оказывается,
есть, по меньшей мере, один аргумент, от ко-
торого не может увернуться даже самый бес-
компромиссный солипсист, и такой аргумент
был найден ещё в XVI I веке. Задав вопрос: «А
существуешь ли ты сам?», – оппонент разру-
шает позицию тотального скептицизма. Одно-
значно утвердительный, равно как однозначно
отрицательный ответ лишают её внутренней
последовательности. Выразив же по инерции
сомнение и в своём собственном существова-
нии, солипсист попадает в концептуальную
ловушку, выраженную формулой Р. Декарта
(парафраз Св. Августина): «Сомневаюсь, зна-
чит мыслю… Мыслю, значит существую».

Вот из этого, казалось бы, досужего умствен-

ного баловства и выросли основания постне-
классического научного мировоззрения.

Cogito, ergo mundus talis est.

B. Carter

Обнаружилось, что «Я существую» – это
самое последнее, в чём способен усомниться
мыслящий субъект, и единственное, в чём он
может быть абсолютно уверен. Таким об-
разом, факт собственного существования ис-
следователя превращается в отправную точку
фундаментальных научных построений и кри-
терий их достоверности. По выражению из-
вестного астрофизика Б. Картера, «Я мыслю,
значит, таков мир». Отсюда любая физиче-
ская (биологическая, социологическая и т.д.)
теория, противоречащая факту моего нынеш-
него существования, по определению ложна
или, мягче говоря, неполна и нуждается в до-
полнительных гипотезах.

Например, безуспешные попытки опроверг-
нуть или хотя бы ограничить сферу примени-
мости второго начала термодинамики (закона
возрастания энтропии) породили популярную
среди учёных шутку: «Термодинамика – это
старая властная тётка, которую все недолю-
бливают, но которая всегда оказывается пра-
ва». Оставив пока за скобками новейшие ги-
потезы, отметим, что закон возрастания эн-
тропии – единственный известный из класси-
ческой физики асимметричный закон, который
поэтому считается основой необратимости.
Проще говоря, сущность физического време-
ни в том, что мир безвозвратно становится

всё «хуже» – примитивнее, хаотичнее и одно-
образнее.

По текстам XIX и начала XX века видно, что и
тогда учёные испытывали когнитивный диссо-
нанс из-за очевидной нестыковки между выво-
дами физики, с одной стороны, и данными
эволюционной биологии, антропологии и со-
циологии – с другой. Но классическая есте-
ственнонаучная парадигма заставляла ми-
риться с подобными нестыковками, отдавая
безусловный приоритет чисто физическим на-
блюдениям: спасали ссылки на незамкнутость
бесконечной стационарной вселенной и слу-
чайность локальных космических флуктуаций
типа эволюции в Солнечной системе.

Естествоиспытатель XXI века, знакомый с об-
стоятельствами универсальной эволюции,
уже не может довольствоваться отговорками
такого рода. Для него загадка существования,
загадка устойчивости и загадка эволюции со-
пряжены самым тесным образом.

Признавая фундаментальную роль законов
термодинамики, он обязан соотнести их с дан-
ными о последовательных превращениях, ве-
дущих от кварк-глюонной плазмы первых се-
кунд существования Метагалактики к учёному,
осмысливающему свои универсальные исто-
ки. Астрофизикам приходится различать «тер-
модинамическую стрелу времени» и «космо-
логическую стрелу времени» и обсуждать ме-
тоды их непротиворечивого согласования.
Биофизики, биохимики и математики сорев-
нуются в построении интегральных моделей,

объясняющих механизмы спонтанного об-
разования и сохранения сложных систем. Со
своей стороны, биологи-эволюционисты, а
также антропологи, социологи, психологи, ис-
кусствоведы и прочие «гуманитарии» приме-
ряют их к своим предметам и обогащают но-
вым материалом. Фундаментальная наука,
гносеологически и онтологически ориентиро-
ванная на субъект знания, обретает как мини-
мум два характерных антропоцентрических
акцента: историзм и психологизм. Наряду с
моделями самоорганизации, в ней выдели-
лось интегральное направление – Универ-
сальная (Большая) история или мега-история,
– которое объединяет учёных всех специаль-
ностей, исследующих мега-тренды и механиз-
мы эволюции.

Поневоле содрогнёшься

при мысли о существе, возбудимом,

как шимпанзе, с таким же внезапными

вспышками ярости – и с камнем,

зажатым в руке.

К. Лоренц

Продолжим пример, выделив одну из граней
загадки существования – сохраняющаяся на
протяжении сотен тысяч лет жизнеспособ-
ность человеческого (и прачеловеческого) об-
щества.

Биологи утверждают, что у животных сила
торможения внутривидовой агрессии в норме
пропорциональна естественной вооружённо-
сти («ворон ворону глаз не выклюет») – это
предохраняет популяции от самоистребления.
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Антропологи добавляют, что уже у далёких
предков человека, начавших производить ис-
кусственные орудия, этот баланс был нару-
шен; следовательно, по законам природы, они
были обречены на гибель. Наконец, из исто-
рии известно, что убойная мощь технологий
возрастала в ускоряющемся режиме от галеч-
ных отщепов Олдовайского ущелья (которыми
Homo habil is разбивали друг другу черепа) до
баллистических ракет с ядерными боеголов-
ками. Между тем в совокупности эти спра-
ведливые утверждения явно противоречат то-
му факту, что автор и читатель этого текста
появились на свет.

Работая в парадигме постнеклассической нау-
ки, мы не имеем права пренебречь столь во-
пиющим противоречием. Для его разрешения
можно обратиться к силам потустороннего
или инопланетного происхождения. Если же
исследователь признаёт презумпцию есте-
ственности, он должен предположить, что го-
миниды выработали эффективный механизм,
который компенсировал рост разрушительной
мощи технологий и который до сих пор был
недостаточно изучен антропологами, социоло-
гами и психологами. От того, насколько мы
поймём механизмы восстановления социаль-
ной устойчивости в прошлом, может зависеть
перспектива сохранения планетарной цивили-
зации в будущем…

И здесь вырисовывается ещё один вопрос, от-
вет на который по недоразумению считается
тривиальным – о различии между прошлым и
будущим.

…Для нас, убеждённыхфизи-

ков, различие между прошлым, настоящим и бу-

дущим – всего лишь иллюзия, хотя и навязчивая.

А. Эйнштейн

Как мы убедились, это различие кажется эле-
ментарным только на первый взгляд: про-
шлое однозначно, определённо и знание о
нём может быть (в принципе) окончательным,
а будущее неопределённо, вариативно и т.д.

Учёные и философы прагматической школы,
начиная с Э. Маха и Ч. Пирса, настаивали на
том, что и обобщения естествоиспытателя, и
утверждения историка являются косвенными
прогнозами и уже по этой причине (не говоря
о целом ряде других) суждения о прошлом
носят принципиально незавершённый харак-
тер. К сожалению, в ХХ веке Советский Союз,
измученный идеологическими кульбитами,
побил все рекорды по этой части, на что не
преминул обратить внимание ехидный У. Чер-
чилль: «Россия – страна с непредсказуемым
прошлым». Но аналогичный тезис можно об-
основать на примере любой другой страны,
включая и Англию. Параметры непредсказуе-
мости становятся особенно очевидными по
мере того как растёт популярность альтерна-
тивных моделей истории.

Легитимация сослагательного наклонения
(«Как развивались бы события, если бы в тот
или иной переломный момент были предпри-
няты иные действия?») способствовала фор-
мированию исторической социологии,
превратив науку о прошлом из повествова-

тельной в номотетическую – нацеленную на
поиск устойчивых причинных зависимостей.
Вместе с тем совершенствующиеся методы
«ретропрогнозирования» легализовали оце-
ночные суждения по поводу социальных со-
бытий и действий исторических персонажей и
окончательно придали суждениям о прошлом
вероятностный компонент. А в наиболее изыс-
канных трактовках квантовой космологии
(«принцип соучастия» А.Дж. Уилера) сама
онтология прошлого формируется текущими
событиями.

Сегодня мало кого удивит замечание о том,
что будущее, настоящее и прошлое равно да-
ны нам в вероятностных моделях. Действи-
тельное же различие между ними в том, что,
независимо от правдоподобия, одни модели
имеют гарантированный «денотат», а другие
нет.

Моя мыслительная активность придаёт про-
шлому и настоящему мускулатуру существо-
вания и вместе с тем служит критерием со-
держания: история общества, природы и кос-
моса может быть только такой, в которой
обеспечено моё актуальное мироощущение.
Напротив, будущее не подаёт нам никаких
сигналов существования, позволяющих как-
либо их «интерпретировать». Только экстра-
поляция наличного опыта даёт повод предпо-
ложить, что через минуту после написания на-
стоящих строк я сам со своими образами бу-
дущего, человечество, моя планета и моя Все-
ленная по какой-либо причине вместе или по
очереди не провалимся в тартарары.

Это тоже, конечно, не новая постановка во-
проса. Современники Гераклита Эфесского
называли его Плачущим: философа мучила
мысль о том, что мир, образованный случай-
ным стечением обстоятельств, в любой мо-
мент может обратиться в «кучу мусора». В
прошлом веке о самоценности каждого мо-
мента бытия, могущего оказаться последним,
писали философы и художники экзистенциа-
листского направления. Ироническое рассу-
ждение одного из них (М.А. Булгакова) приве-
дено в эпиграфе…

Впрочем, со своей личной жизнью и смертью
я как-нибудь разберусь без Универсальной
истории и синергетики, хотя в их контексте и
индивидуальное существование выглядит
увлекательнее. Мотив же работы над этой
книгой и её содержательный стержень –
стремление отследить возможные сценарии
развития планетарной цивилизации, выводя
их из предельно доступной по охвату модели
прошлого и выявленных на её материале ме-
ханизмов самоорганизации. А также понять,
насколько и как именно реализация того или
иного сценария зависит от мышления и дея-
тельности ближайших поколений. Потому что
экстраполяция мега-исторических тенденций
и механизмов даже на обозримую перспекти-
ву даёт результаты в высшей степени неожи-
данные. И заставляет критически пересмот-
реть подавляющее большинство распро-
странённых в современной литературе пред-
ставлений о глобальном будущем…




