
Великая футурология

Большинство людей представляют себе
футурологию как известного рода предно-

вогодние прогнозы в СМИ, как нечто среднее
между гаданиями на кофейной гуще, веселой
фантастикой и астрологией.

Однако такое представление глубоко ошибоч-
но. Серьезная футурология имеет огромное,
поистине судьбоносное значение для судеб
цивилизации и отделных людей, ведь абсо-
лютно все значительные социальные, поли-
тические и технические проекты, первона-
чально возникают как идеи футурологические,
даже фантастические.

Вспомним, что одним из самых значительных
в истории социальных футурологов был К.
Маркс. Его предсказания о том, что история
человечества будет формироваться в даль-
нейшем под знаком классовой борьбы, борь-
бы между «трудом и капиталом», полностью
реализовалась. Не он, разумеется, "изобрел"
противоборство социальных классов, но без
его футурологических работ мир сегодня, в
определенной степни был бы иным. Иными

были бы и судбы многих миллионов и мил-
лионов людей.

Стоит вспомнить, например, и о том, что два
самых значительных технологических проекта
прошлого века, атомный и ракетный, начина-
лись как проекты сугубо футурологические. О
мощи "атома" было немало сказано писателя-
ми-фантастами еще в начале прошлого века
многие, а о ракетах в России и в мире писали
и К. Циолковский и другие авторы. К счастью,
крайне дорогостоящим атомным проектом
удалось, с известными усилиями, заинтересо-
вать сначала власти США, а затем эту идею
всерьез воспринял и Сталин. Каким был бы
сегодня мир, если бы атомную футурологию
смог оценил Гитлер, не хочется даже себе
представлять. Тем более, что он поддержал
ракетный проект, в котором его конструкторы
достигли весьма значительных успехов.

С другой стороны мы прекрасно понимаем,
что не всякая фантазия это футурология и
далеко не всякий «прожект» может претендо-
вать на воплощение в жизнь. Умение в таких

вопросах отделять зерна от плевел дорогого
стоит и в буквальном и в переносном смысле.
Это умение можно развивать только совер-
шенствуя футурологию, как область науки,
философии, творчества. Необходимо рабо-
тать над футурологической методологией,
привносить в нее логику, доказательность,
научную строгость.

Немаловажное значение для развития футу-
рологии имеет изучение опыта возникновения
и реализации больших футурологических
идей и проектов. В этом номере, в рубрике
"Геополитика", мы помещаем весьма интерес-
ную, в том числе и в этом смысле, публика-
цию "Евразийский Союз: от идеи к исто-
рии будущего" Президента Казахстана Нур-
султана Назарбаева, которого можно по пра-
ву считать отцом одной из величайших геопо-
литических футурологических идей современ-
ности – идеи создания Евразийского союза.
Еще совсем недавно казавшееся несбыточ-
ной фантастикой объединение государств
евразийского пространства сегодня, весьма
неожиданно для многих, стало практической
реальностью и перспестивы этого проекта
представляются поистине грандиозными.
Очень советую почитать.

Интересным нам показалось разместить в
этой же рубрике художественный материал
"Звездолеты над Евразийской столицей",
несколько работ российского художника Алек-
сея Беляева-Гинтовта из его серии под наз-
ванием «Парад 2937 года». Сам автор атор
описывает свою работу так: ". . .люди, звери,

птицы и ангелы стоят на параде в одном
строю, символизируя всеобщность, вселен-
скость большого Евразийского Парада Побе-
ды. Парада победы над хаосом, победы
центростремительных процессов над центро-
бежными". Выполненные в необычной ретро-
футуро манере и в оргинальной технике эти
картины, безусловно, запоминаются.

Для нас в центре истории, в центре всего,
стоит, конечно, человек. Два взгляда, два от-
тенка проблемы будущего человека читатель
этого выпуска найдет в статьях участников
российской Ассоциации футурологов К.
Фрумкина ("Моральное старение человека")
и Ю. Шушкевича ("Футуристический проект
"сверхчеловека СССР" - может ли он быть
воcтребован сегодня?")

И, наконец, мы публикуем в этом номере за-
метку-отчет о деятельности Ассоциации фу-
турологов в прошедшем 2011 г.

В заключение приглашаю всех авторов пишу-
ших на темы будущего, глобального прогнози-
рования технических и гуманитарных процес-
сов, об истории и теории футурологии присы-
лать нам свои материалы по адресу
kishinerts@mail.ru .

Ваш Владимир Кишинец,

гл. редактор.
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