ФУТУРИСТИЧЕСКАЯ АСТАНА

софское нап-равление. Первое
выступление, Б.
Стерлинга, на
слух и через
переводчика
улавливается
толь-ко общий смысл, о новых гаджетах, которые будут еще круче, чем айфоны и айпады, о
том, как они изменят жизни и о том, что у Казахстана большие «цифровые» перспективы.
Сергей Переслегин касается более широких
проблем взаимосвязи футурологии и социального прогресса. По его мнению, Казахстану
стоит концентрироваться на развитии уже
имеющегося промроизводства, машиностроения. Запомнилось его высказывание, с которым я вполне согласен, что сегодня отечественная футурология находится на уровне
ничуть не ниже западной, интеллектуальным
плодами которой мы привыкли окормляться.
Выступая последним я высказался в том смысле, что не беру на себя смелость с ходу давать футурологические рекомендации целому
формальности и нашу футурологическую кам- государству и что задачу футурологии вижу,
прежде всего, в раздвижении ителлектуальпанию встречает вице-премьер, министр инных горизонтов, в том, что бы не замыкаться
дустрии и новых технологий Асет Исеке-шев.
исключительно на текущих проблемах. Я,
Минут десять беседуем о конкретике – чем
также, высказал надежду на создание, в перфутурологи мо-гут содействовать инновациям. Входит премьер- спективе, Евразийской Ассоциации футуроломинистр и после вза- гов, как площадки для генерации новых футурологических проектов, которые, в конечном
имных представлеитоге, определяют развитие мира. В этом месний разговор прините премьер-министр неожиданно сказал фрамает более филоласти требует не только встреч футурологов,
но прежде всего постоянной повседневной,
целенаправленной работы. В тоже время
старт получился вполне удачным, о чем свидетельствовал и интерес к футурологам
участников всего большого форума, и местной прессы и даже руковод-ства республики.
Уже после завершения пленарного заседания
Брюс Стерлинг, Сергей Переслегин и автор
были приглашены на встречу с премьер-министром Казахстана Каримом Масимовым.
…Двадцать минут на машине по расцвеченной ночной Астане (о ней расскажу отдельно)
и мы в здании совмина. Проходим охранные

В. Кишинец

П

опулярность футурология на просторах
СНГ пока еще не слишком высока. Поэтому проведение в конце прошлого года в столице Казахстана Астане сразу двух мероприятий – первого Конгресса писателей-фантастов
и футурологов, организованного ассоциацией
«Болашак» («Будущее») и футурологической
сессии на международном форуме «Инновационный Казахстан» – факт неординарный. В
последнем мероприятии, приуроченном к двадцатилетнему юбилею независимости Республики Казахстан, приняли участие ряд зарубежных экспертов перспективного прогнозирования, в том числе один из отцов кибер-

зиаст движения трансгуманистов Данила Медведев и автор этой заметки.
Скажу сразу – не смотря
на то, что сессия было
прекрасно организована,
а выступления участников сессии были интересными и содержательными, было бы некоторым преу-величением назвать это прорывом футуро-логической мысли. Скорее это
была первая, и, как говорили организаторы
мероприятия, возможно, не последняя попытка внести эле-менты форвардного прогнозирования в госу-дарственное инновационное
планирование. Серьезный подход в этой об-

панка Брюс Стерлинг. Россию представляли
известный специалист в области фантастики
и футуристки Сергей Переслегин и два члена
российской Ассоци-ации футурологов, энту4

союзника, уверенно, не смотря на все труднозу, которая мне больше всего и запомнилась
из всей беседы – «государственный руководe- сти, двигающегося вперед.
тель должен быть футурологом»…
В конце встречи мы поздравили гостеприимных хозяев с юбилеем республики и я передал Кариму Кажимкановичу экземпляр монографии «Nano Sapiens…» – премьер известен как ценитель фантастики и футурологии.
Не знаю, прочитал ли он ее, премьер-министры люди занятые, но принимая книгу, поблагодарил и предложил поддержку нашим начинаниям.
Теперь об Астане. Этот город сам по себе не
что иное, как успешно реализуемый футуриВ городе много высоток. Это лишь малая их
стический проект и наглядное подтверждение часть.
слов о том, что хорошие руководители страны
должны быть и футурологами. К сожалению, у
нас мало кто знает об этом, безусловно, грандиозном проекте, не имеющем аналогов на
территориях бывшего СССР. Новые кварталы,
здания самой причудливой архитектуры, но не
однообразно футуристические, а производящие самое приятное впечатление своей органичной эклектикой. Местами город напомнил
мне Эмираты, местами Питер, и совершенно
удивительно было увидеть в нем кусочек Москвы, древнегреческую классику, и даже имперский римский стиль. Столица Казхстана
еще интенсивно строится, но ее устремленКусочек Москвы.
ность в будущее производит сильное впечатление. Несколько моих любительских снимков, возможно, дадут хотя бы некоторое представление о главном городе нашего соседа и

Инопланетный корабль в степи?...

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

