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будущего социальных объектов, основанная на концепции развивающихся 

объектов и включающая в себя разделение онтологического будущего на 

несколько типов, различение фундаментальной и прикладной футурологии, 

выделение эмпирического, теоретического и экспертно-аналитического 

уровней познания будущего 

 

Abstract: a methodological platform of knowledge of the future of social 

objects, based on the concept of developing interest and including separation 
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В социальном научном познании в отношении исследования будущего 

сегодня доминирует классическая футурология, объединяющая собой 

некоторую группу методологических подходов, связанных с предвидением и 

прогнозом.  

Основы современной футурологии, по авторитетному свидетельству 

И.В.Бестужева-Лады, заложены в серии статей В.А.Базарова-Руднева в 1924-

1928 гг. в виде проблемно-целевого подхода, сущность которого заключается 

в изучении назревающих проблем, выявлении цели и на этой основе решении 

проблем. Позднее Дж.Бернал применительно к НТР (40-е годы), в 50-е гг. 

Н.Винер применительно к компьютерам, Р.Юнгк, Рэнд Корпорэйшн и 

большая группа других западных ученых заново пришли к выводам, 

подобным выводам Базарова-Руднева. Одновременно в Рэнд Корпорэйшн 

начата разработка технологий прогнозирования на основе экстраполяции в 

будущее наблюдаемых тенденций с известными закономерностями на основе 

сложных коллективных опросов экспертов методом «Дельфи» и 

формированию на этой основе прогнозных сценариев. В 60-70-е гг. 

А.Тоффлер, «Римский клуб» – Д. и Д. Медоуз, А.Печчеи, формирование 

глобалистики и затем «альтернативистики» (альтернативных цивилизаций), 

Дж.Найсбитт («мегатренды», 1982 г.) [Бестужев-Лада, 2003, с. 11-19, 25]. 

Позднее началось становление и активное использование метода Форсайта 

как инструмента формирования приоритетов общественной деятельности и 

мобилизации большого количества участников для достижения качественно 

новых результатов в сфере науки, технологий, экономики, общества, 

государства [См., например, первые работы по Форсайту в России:  Соколов, 

2007, с.13 и др.; Шелюбская, 2004, с. 118–128]. 

Ключевым компонентом современной европоцентричной футурологии 

является технологическое прогнозирование. И.В.Бестужев-Лада обобщает 

этот подход таким образом: «Основные теоретические положения 

технологического прогнозирования вкратце сводятся к следующим: 

1. Прошлое можно знать, но невозможно изменить; будущее невозможно 

знать как прошлое (в виде тех или иных событий), зато можно изменить 

действиями на основании определенных решений, в том числе и с учетом 

возможных последствий таких решений. 

2. Соответственно будущее может и должно познавать не обязательно 

простым предугадыванием событий, а в форме постановки проблем, целей, а 

также возможных решений и их последствий. Иными словами, можно 

ориентировать исследования будущего не просто на предсказания, а на 

повышение объективности и, следовательно, эффективности принимаемых 

решений. При этом предсказания являются как бы побочным, само собой 

разумеющимся продуктом, который представляет интерес и сам по себе. 
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3. Такого рода исследования, как и другие научные исследования, 

сводятся к изучению источников (документов) и литературы, опросам 

населения и особенно экспертов, обобщению опыта экспериментов. 

Результаты обычно представляются в виде трендовых моделей – 

экстраполяции в будущее наблюдаемых тенденций, а также разного рода 

аналитических моделей (сценариев, матриц и т.д.). 

…На этих положениях 60-90-х гг. выросла целая гора литературы, 

именуемая современной футурологией» [Бестужев-Лада, 2003, с. 25-26]. 

В рамках этого подхода под будущим полагается все то, что в 

астрономическом времени следует за настоящим – технологии и науки, 

сферы освоения реальности и качественные состояния общества, биосферы, 

прогнозы развития качеств человека и искусственного интеллекта и т.д. 

Казалось бы, это и требуется. Однако это не совсем так. При таком 

подходе расплывается объект и/или предметная сфера. Другая 

принципиальная и неразрешимая трудность для такого подхода – 

неспособность разделять онтологическое будущее объекта на будущие новые 

состояния и будущие тождественные себе состояния, которые суть лишь 

«длящееся настоящее» (А.Бергсон). Как следствие, такой подход бессилен 

против аргумента Бергсона-Поппера: предвидение будущего, последствий 

научно-технического прогресса, хода развития общества невозможно потому, 

что нельзя предвидеть будущего до того, как будут сделаны все будущие 

научные открытия, которые не могут быть сделаны до того, как они сделаны, 

хотя при этом не отрицается возможность конструирования будущего. 

Эта и другие проблемы возникают вследствие того, что в основании 

исследований современной футурологии лежит отвлеченная от конкретных 

объектов и абстрактная в сущности методологическая платформа.  

Действительно, современная научная методология исследования 

будущего (предвидения, прогноза, конструирования будущего, ожидания от 

них и критерии их оценки) исторически начала формироваться на базе 

физических наук. До сих пор даже в методологической литературе по 

проблемам научного предвидения при доказательстве его возможности 

ссылались на результаты исследований именно в этих науках. В качестве 

иллюстраций состоявшихся предвидений приводились следующие примеры, 

практически полный список которых воспроизведем: таблица Менделеева, 

предсказание существования Нептуна У.Ж.Ж.Леверье, предвидение 

Д.Максвелла, предсказание Г.Лоренца, предвидения в квантовой теории 

(сделанные П.Дираком, Н.Бором, Э.Шредингером и другими), предсказание 

дифракции рентгеновских лучей на металле, предвидение законов Бойля-

Мариотта, уравнения Ван-дер-Ваальса, открытия новых месторождений 

полезных ископаемых в геологии и немногие другие.  

Нетрудно заметить, что все эти примеры предвидения, которыми 

практически исчерпывается перечень примеров состоявшихся научных 

прогнозов, относятся к неразвивающейся реальности. Однако эффектно 

проявившиеся возможности научного предвидения в физике и астрономии 
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обусловили его некритическое восприятие, некорректную экстраполяцию и 

неправомерное расширенное ожидание от его возможностей. Например, 

всякое предвидение из приведенных выше осуществлялось на основе знания 

законов конкретного типа взаимодействия и это предвидение 

распространяется лишь на отдельные (взаимодействие-значимые, 

фундаментальные) свойства или эмпирически выделенные 

классификационные признаки реальных систем. Так, Леверье мог вычислить 

массу планеты Нептун, параметры орбиты ее движения, но никак не размеры 

планеты или, например, наличие на ней жизни, физические параметры ее 

поверхности, поскольку ничего этого не заложено в теории гравитации. И 

нельзя требовать от теории того, чего она не может дать в принципе. От 

физики, к примеру, можно потребовать объяснения того, как летает самолет, 

но не предсказания его будущего рейса или конструкции самолета будущего. 

Зная законы движения и взаимодействия тел в классической механике, мы не 

можем претендовать на предвидение нюансов движения всех реальных тел 

— времени выхода тела из пункта А или прибытия в пункт В, например. Тем 

более нелепо было бы ставить в вину физике то, что какое-либо тело по 

некоторым причинам не прибыло в пункт назначения В. Однако в отношении 

социальных наук именно такие оценки и критерии оказываются 

доминирующими. 

При этом, при переходе к исследованию биологических, социальных и 

научных систем резко возрастает количество типов взаимодействий и, 

соответственно, степень сложности системы. Одновременно – 

осуществляется переход от исследования неразвивающихся систем – к 

развивающимся1. Это качественно меняет ситуацию исследования будущих 

состояний в сравнении с исследованиями физических объектов. Однако эти 

особенности учитываются до сих пор слабо, в том числе в методологии 

Форсайта, в которой делается серьезный шаг вперед в исследовании и 

конструировании будущего сложных развивающихся объектов. Однако и 

данный подход страдает некоторой общностью, абстрактностью 

онтологических оснований. 

Иные возможности открываются при переходе на методологическую 

платформу исследования конкретных развивающихся объектов, что особенно 

важно в социальных исследованиях. 

Конкретный развивающийся объект – это некоторый материальный 

либо идеальный либо материально-идеальный системно-организованный 

комплекс взаимодействующих компонентов, имеющий границы в 

пространстве и во времени и обладающий качествами необходимости и 

достаточности для осуществления и сохранения а) своей данности (самости) 

                                                 
1 Неразвивающиеся (стационарные) объекты – это совокупность объектов реальности, 

развитие которых имеет столь медленные темпы по отношению к периоду исследования, 

что их изменения и изменения их характера и закономерностей из взаимодействия 

изчезающе малы (в первую очередь это космическая и физическая реальность при 

соотнесении темпов ее эволюции с познанием ее человеком). 



5 

 

в ряду последовательных состояний, б) своего функционирования, в) своего 

развития – в условиях заданных и изменяющихся внешних потоков вещества, 

энергии и информации и в этом смысле самодостаточное в реализации своей 

самости. Конкретный развивающийся объект в его самости есть целое, 

объединяемое в таковое посредством взаимодействий его компонентов, 

самоподдерживающееся, самодвижущееся, саморазвивающееся за счет 

внутренней детерминации во внешнем потоке вещества, энергии, 

информации, ограниченный в пространстве и времени своего бытия 

[Селиванов, 2002, с. 52-65]. На социальном уровне организации это такие 

социальные объекты, как цивилизации, государства, конкретные 

хозяйствующие субъекты, политические и общественные организации, а 

также идеальные объекты – такие как научные теории, идеологии, морально-

этические комплексы и т.д. Причем, корректное выделение развивающегося 

объекта – специальная научная задача. 

При переходе на такую платформу оказывается важным остановиться на 

нескольких моментах. 

 Первый момент: онтологическое будущее может быть разделено на 

несколько существенно различных типов: а) следующие во времени 

состояния стационарных (функционирующих) объектов, б) возникновение 

несуществующего свойства (качества, состояния) существующего 

развивающегося объекта или процесса (типа объектов или процессов), в) 

возникновение несуществующего объекта или процесса (типа объектов или 

процессов). Соответственно, исследование разных типов будущего будет 

различаться.  

Второй момент: в исследовании конкретных объектов необходимо 

говорить о комплексном познании будущего, что усложняет задачу, но 

одновременно существенно расширяет круг возможностей по сравнению с 

традиционными футурологическими исследованиями (предвидением, 

прогнозом, Форсайтом  и т.д.). Предвидение, прогноз становятся 

органической частью комплекса познания будущего конкретного объекта. 

Третий момент: познание будущего – это направление исследований 

различных объектов и типов объектов, объединяемых предметной областью 

исследования их будущего, которую и нужно объединить под названием 

«футурология». Причем, нет оснований говорить о футурологии как особой 

науке или органически целостной научной области, имеющей собственный 

объект исследования и вычлененной из спектра других наук. Под 

футурологией целесообразно понимать совокупность соответствующих 

разделов конкретных наук и междисциплинарных исследований, 

объединяемых соответствующими методологическими подходами. 

Четвертый момент: появляются основания для того, чтобы научные 

исследования будущего, как и другие сферы и направления научных 

исследований, четко разделять на фундаментальную и прикладную 

футурологию. 
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Пятый момент: как фундаментальные, так и прикладные исследования 

имеют теоретический, эмпирический и экспертно-аналитический уровни 

познания, используют в специфическом преломлении их методы, получают 

соответствующие этим уровням знания. В том числе прогнозирование 

(включая поисковое, нормативное, аналитическое, предостерегающее) имеет 

фундаментальные и прикладные аспекты. 

Поясним некоторые моменты.  

Итак, научное познание будущего необходимо разделить на три больших 

типа предметной области: 1) познание того, что существует в неизменном 

виде на всем интересующем горизонте удаления во времени; 2) познание 

того, зародыши или аналоги чего уже есть в настоящем или настоящем; 3) 

познание того, чего нет в настоящее время и аналогов чему нет в настоящем 

и не было в прошлом (здесь речь идет о познании нескольких различных 

аспектов функционирования и развития: новые проявления существующих 

качеств развивающегося объекта, его динамики, поведения; переход 

существующего развивающегося объекта в новое состояние, появление 

новых качеств и свойств; появление нового объекта, процесса, 

взаимодействия). Каждая из этих областей порождает свой комплекс 

научных проблем на теоретическом и эмпирическом уровнях.  

Первый тип предметной области («познание того, что существует в 

неизменном виде на всем интересующем горизонте удаления во времени»). 

Здесь эмпирическое и теоретическое познание настоящего есть 

одновременно познание будущего, удаленного во времени до интересующего 

горизонта. В этом случае вся совокупность приемов и методов 

эмпирического и теоретического научного познания, формы представления 

научного знания не требуют дополнительного обсуждения, выходящего за 

пределы общей научной методологии, сформированной преимущественно 

относительно стационарных объектов. Однако здесь практически не 

востребован экспертно-аналитический уровень научного обеспечения. 

Второй тип предметной области («познание того, зародыши или аналоги 

чего уже есть в настоящем или прошлом»). В этом типе предметной области 

на эмпирическом и теоретическом уровнях, эмпирическими и 

теоретическими методами исследуются зародыши будущего (нового) или 

аналоги (при достаточной обоснованности аналогий), которые могут 

распространяться как на развивающийся объект в целом, так и на отдельные 

его аспекты. В этом случае вся совокупность приемов и методов научного 

познания, форм представления научного знания также используется как 

традиционно, в пределах общей научной методологии исследования 

стационарных объектов, так и с дополнениями, связанными с осмыслением 

эмпирических закономерностей развития, допускающим вариативность, 

сценарный характер реализации потенциала сущего (зародышей), ту или 

иную степень приближения в исследовании аналогий для оценок будущих 

состояний и расчета возможностей экстраполяций и т.д. Здесь достаточно 
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широко и для разных задач востребуются третий уровень научного познания 

– экспертно-аналитические методы. 

Третий тип предметной области («познание того, чего нет в настоящее 

время и аналогов чему нет в настоящем и не было в прошлом»). Этот тип 

целесообразно разделить на три разных подтипа.  

Первый подтип –  «новые проявления существующих качеств и свойств 

развивающегося объекта, его динамики, поведения». Здесь в качестве 

базовых на эмпирическом уровне познания должны использоваться: методы 

наблюдения и измерения колебаний, трендов с последующей экстраполяцией 

(определение границ которой входит в компетенцию теоретического уровня 

познания); формирование классификаций; мысленные эксперименты по 

вероятным сценариям, в том числе в условиях локальных реальных 

экспериментов и мысленных экспериментов; комплекс методов оперативного 

проблемно-ситуативного и непрерывного информационно-аналитического 

сопровождения (аналитическая разведка, мониторинг, экспертные методы и 

т.д.). На теоретическом уровне познания должны использоваться: анализ и 

синтез результатов наблюдений; дедукция из сценариев; вживание в образ; 

аналогии; комбинаторный и системный анализ; определение допустимых 

границ экстраполяций; осуществление прогноза; формирование типологий; 

использование методов моделирования для исследования причинного 

комплекса и оценок вероятности сценариев. Здесь широко используются 

(должны использоваться) экспертные методы. 

Второй подтип – «переходы существующего развивающегося объекта в 

новое состояние, появления новых качеств и свойств». В современном 

научном познании на эмпирическом уровне базовыми должны быть (пока 

остаются) мысленные формы эмпирического познания. Но есть основания 

предполагать, что вскоре начнется освоение и широкое использование новых 

методов исследования, связанных с эмпирическим исследованием 

качественных переходов, включая синергетические эксперименты, 

синергетическое моделирование и т.д. Например, в работах по синергетике 

не рассматривается возможность прогнозирования относительно процесса 

перехода (бифуркации), растянутого во времени. При этом, ситуация 

растянутости бифуркации во времени встречаются довольно часто, хотя на 

фоне внутреннего времени развивающегося объекта, его истории акт 

бифуркации может выглядеть как мгновенный. Это относится к социуму, к 

экосистемам, к планете и т.д. В ситуациях бифуркаций, растянутых во 

времени, открывается возможность предвидеть ее результат после вхождения 

системы в бифуркационное состояние и даже влиять на протекание этого 

процесса. Поскольку установление новых элементов, форм организации, 

доминирующих типов взаимодействий происходит постепенно, чаще всего в 

локальных подсистемах, которые становятся элементарными носителями 

данного типа взаимодействия. Их анализ может помочь спроецировать 

тенденции на всю систему в целом, спроектировав на этой основе саму 

систему. Потому что их настоящее – есть будущее системы в целом. 
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На теоретическом уровне научного познания в этом подтипе базовыми 

становятся аналитическое выявление противоречий; синтезирование моделей 

с учетом противоречий и основанных на них моделей переходов в новые 

состояния (синергетических моделей), появления новых качеств; 

формулировка гипотез о следующих состояниях и качествах; составление 

типологий качественных переходов; разработка системных и гармонических 

моделей возможных состояний, расчет сценариев, в том числе с 

использованием методов комбинаторного анализа; использование метода 

понимания; расчет качественных и временных границ данного состояния; 

вживание в образ нового состояния; прогноз перехода, в том числе с 

использованием экспертных оценок; осуществление диалога с будущим. 

Использование экспертных методов становится здесь одним из наиболее 

используемых, базовых. Причем, с этого подтипа экспертно-аналитические 

исследования обретают иной характер – собственно аналитические функции 

дополняются синтетическими, конструкторскими, проектировочными 

функциями.  

Третий подтип «появление нового объекта, процесса, типа 

взаимодействия». На эмпирическом уровне базовым пока должно являться 

мысленное моделирование и мысленные эксперименты, включая 

эксперименты с гармоническими, функциональными, кибернетическими 

моделями (разрабатываемых на теоретическом уровне), основанные на 

законах системообразования, существующих и изучаемых наукой в рамках 

ограничений (коридоров). Здесь широкое применение имеют (должны иметь) 

методы «вживания в образ» и формирования гармоничных моделей, то есть 

исследование на предмет возможности реализации того или иного сценария 

исходя из действующих законов природы (законов сохранения, принципов 

системности, симметрии, законов колебаний и т.д.). Однако при этом, 

мысленное формирование моделей такого уровня, мысленные эксперименты 

с ними – по природе своей есть эмпирические методы исследования. На 

теоретическом уровне должны конструироваться такие гармонические, 

функциональные, кибернетические модели, основанные на законах 

сохранения и системообразования, принципах системности и симметрии; 

существующих и изучаемых наукой ограничениях (коридорах). Здесь также 

возможно исследование через комплексное восприятие гармонии 

(рационально-эстетически-этически). Ключевыми становятся экспертные 

методы. 

Важно остановиться также на различении фундаментальных и 

прикладных наук, относительно которых до сих пор нет единого мнения, 

тогда как предлагаемая методологическая платформа позволяет сделать это 

вполне однозначно. 

Фундаментальные исследования призваны вскрывать элементную базу 

развивающихся объектов и совокупность потенциальных конфигураций 

элементной базы, в том числе с выходом на классы и типы, исследовать 

причинно-следственные, функциональные, генетические, системные и иные 
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взаимосвязи и взаимодействия (компонентов объекта между собой, объекта с 

внешней средой, различных состояний объекта во времени) конкретного 

развивающегося объекта, смежных и сопряженных с ним объектов, 

исследовать природу связей и взаимодействий, их закономерности, 

осуществлять их классификации, разрабатывать типологии и базовые модели 

относительно фундаментальных взаимодействий, проводить исследования 

природы времени и темпоритмов бытия, теоретически разрабатывать и 

апробировать на практике методы исследования будущего, а также 

исследовать взаимодействие будущего и человека.  Так, фундаментальные 

социально-гуманитарные науки – история (включая археологию), 

социология, культурология, психология, экономика, статистика, 

правоведение, политология.  

Прикладные исследования – объектоориентированное познание и знание, 

которое предназначено для исследования элементной базы, конфигурации 

элементов, комбинаций связей и отношений в конкретном развивающемся 

объекте, и особенно – поведения (деятельности, поступков) конкретных 

объектов. Спектр задач разнообразен – от организации систем мониторинга и 

решения отдельных ситуационных задач проблемного свойства – до 

социальной инженерии, проектирования и конструирования будущего, 

разработок стратегических проектов, выработки государственных политик и 

т.д.  

В этой связи фундаментальная наука о будущем (фундаментальная 

футурология) представляет собой совокупность аспектов конкретных 

фундаментальных наук, связанных с исследованием будущих состояний 

конкретных объектов и типов объектов, а также совокупность наиболее 

общих логико-методологических исследований в этой предметной области. 

Это, как правило, междисциплинарное направление, ориентированное на 

предметную область бытия, связанную с исследованием его (бытия) 

последующих во времени  (будущих) состояний.  

Предметную область исследований фундаментальной футурологии 

составляют элементная база будущих состояний, ее классы и типы, наиболее 

общие характеристики и параметры причинных комплексов перехода в 

новые состояния, условия возникновения нового (нового качества, нового 

«порядка из хаоса», новой организации, состояния и т.д.), темпоритмы 

бытия, корпускулярно-континуальные характеристики процессов, природа и 

закономерности взаимодействия настоящего и будущего, воздействия 

настоящего на будущее и будущего на настоящее, трансформация 

фундаментальных законов и закономерностей взаимодействия в будущем, 

механизмы и траектории движения в будущее.  

Прикладная наука о будущем (прикладная футурология) – это 

множество парадигмально и методологически взаимосвязанных направлений 

(разделов) в рамках всех прикладных наук, имеющих дело с развивающимися 

объектами различной природы и разных типов. Процесс научного познания в 

прикладной футурологии заключается в исследовании динамики и поведения 
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конкретных развивающихся объектов на основе на фундаментальных 

исследований в области философии и конкретных фундаментальных 

социально-гуманитарных наук, экспертных и аналитических методов 

познания, формирование моделей и образов будущего конкретного объекта, 

исследование механизмов воздействия на будущее. Научное знание, 

получаемое в рамках прикладных футурологических исследований 

применительно  к конкретным объектам и типам объектов, заключается в 

корректировке методологических оснований, отработке и подборе методов 

исследований и конструирования будущего применительно к конкретным 

объектам, собственно полученном (совокупном) научном знании о характере 

будущего конкретных объектов и типов объектов.  

Посредством фундаментальной и прикладной футурологии в указанном 

смысле человек способен научиться сознательно управлять развитием, а 

значит, управлять будущим и управлять временем. Управление развитием, в 

том числе социальных объектов, управление будущим начинает представать 

как одно из любопытнейших интеллектуальных упражнений, которыми 

увлеченно и во многом успешно занимаются в наиболее развитых странах, 

наращивая собственные конкурентные преимущества [Селиванов, 2010, с. 

78-87]. 
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