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В дипломном проекте, посвященном возрождению одного из символов 

старого Лондона, использованы самые прогрессивные тенденции реконст-

рукции исторических промышленных зданий. Этот подход включает в се-

бя синтез существующей материальной структуры и новаторского художе-

ственного решения, в результате чего рождается уникальный архитектур-

ный образ, интегрирующий прошлое в современность. 
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Излагаются некоторые выводы, оценки и прогнозы междуна-

родной школы-семинара, проходившего в г. Петергофе в конце 

90-х годов. В рамках семинара обсуждались вопросы прогнози-

рования общественного развития, состояния футурологии, регу-

лирования рынка в условиях информационного общества пре-

одоления кризисов и др. 

Ключевые слова: прогнозирование, регулирование, исследо-

вание будущего, кризисы, экология. 
 

Заявленная тема семинара звучала так: «Будущее России, будущее Бал-

тийского региона». Организаторами семинара были: 

– гуманитарный и политологический центр «Стратегия» в г. Санкт-

Петербурге; 

– международный фонд «Культурная инициатива»; 
– российская ассоциация международной федерации исследователей 

будущего.  

Ведущим семинара был академик, доктор наук Бестужев-Лада И.В. 

С лекциями выступали известные ученые из Москвы (МГУ), Петербур-

га, президент Всемирной ассоциации исследователей будущего Пенти Ма-

ляска (Финляндия). Кроме лекций проходили круглые столы для дискус-

сий по разным проблемам. 

Основными направлениями обсуждений были: 

1) исследование будущего: подходы и перспективы; 

2) прогнозирование кризисных ситуаций: трудности и проблемы; 

_______________________ 
* Работу 10-дневной школы-семинара спонсировал Дж. Сорос. Слушателями были 

ученые и аспиранты из Москвы и Петербурга и приглашенные специалисты из Прибал-

тийских стран. 
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3) принципы современной деятельности; 

4) взаимоотношения человека и власти; 

5) перспективы развития экологической ситуации в России; 

6) регулирование рынка в условиях информационного общества. 

Далее излагались некоторые выводы, оценки и прогнозы, не потеряв-

шие свою актуальность и на сегодняшний день. 

О состоянии футурологии. Футурология – наука о прогнозировании, 

место которой было определено так: идеология – это то, что отражает дей-

ствительность, утопия – то, что противостоит действительности, а футуро-

логия – между ними. Хотя 99,9 % всех процессов в любом обществе не-

управляемо, а все, что поддается решению и управлению, в принципе не-

предсказуемо, человек хочет знать о будущем. 

Методическая база футурологии, созданная в России еще до 1964 г. 

(а затем запрещенная), включала 3 основных подхода к прогнозированию: 

 экстраполяция (которая сегодня уже не отвечает требованиям про-
гнозирования); 

 аналитическое моделирование; 

 опрос экспертов. 
В США возникло т. наз. технологическое прогнозирование как отказ от 

традиционного прогнозирования и определения возможных пределов раз-

вития событий. Конечным продуктом технологического прогнозирования 

является постановка проблемы, а анализ трендов (блоков информации) со-

ставляет основу прогнозирования. Там считают, что построение дерева про-

блем дает значительно больше информации о стране, чем предсказания. 

В России аналитик (т.е. специалист в области методики прогнозирова-

ния) является посредником между экспертами и лицами, принимающими 

решения (ЛПР). Проблемы здесь часто связаны с некомпетентностью ЛПР, 

когда игнорируется участие аналитиков.  

Кроме этого, было отмечено, что у нас: 

 не разработаны технологии получения прогнозов; 

 не определен статус экспертов; 

 нет критериев качества прогнозов; 

 не разработана методика оценки ситуации; 

 нет обратной связи. 
Поэтому ключевой задачей прогностики у нас является разработка пу-

тей повышения качества прогнозов. 

Обсуждение следующей темы – «Экология и прогностика» – выявило 

безрадостную картину стремительного ухудшения экологической ситуа-

ции. Нарастает загрязнение воздуха, воды, почв; происходит разрушение 

ландшафтов. 90 % загрязнений – от промышленности, 10 % – от людей. По 

расчетам жить нам осталось от 50 до 80 лет. А далее – или мы изменим се-

бя, или исчезнем – под воздействием токсических отходов. 
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Из этой ситуации может быть 2 основных выхода: 

1) безотходные технологии. Трудности здесь связаны с отсутствием та-

ких технологий и потребностью в значительных средствах. Остро необхо-

димо развитие малой энергетики на чистых источниках (энергии ветра, во-

ды), т.к. производство электроэнергии должно удваиваться и утраиваться 

каждые 10 лет; 

2)  формирование нового мышления и экологического сознания, без че-

го невозможно решение экологических проблем. 

Экология – наука о способах ограничения использования ресурсов. Она 

должна предвидеть и предотвращать. В науке прогнозирования экологии 

выделяют 3 этапа: понимание, объяснение и предвидение. Воспитание 

экологического стиля мышления в нашем обществе должно начинаться со 

средней школы. Оживление духовной жизни тоже может способствовать 

развитию экологического мышления. 

О деятельности Всемирной Федерации исследователей будущего 

Основана в 1973 г. и объединяет представителей всех стран мира 

(от России – Всероссийская ассоциация футурологов). В Финляндии соз-

дан центр по исследованию будущего, в котором разрабатывались 17 на-

правлений исследований, в т.ч. такие: 

1) «Видение будущего» – в рамках его ведется специальное обучение 

новому видению, начиная со средней школы, с целью развития особого 

образа мышления; 

2) «Проект развития культуры страны» – в нем рассматривается буду-

щее цивилизации, влияние культуры на будущее (образно это выглядит 

так: экономика – локомотив, который тянет развитие, политика – толкает 

сзади, культура – сидит в вагоне); 

3) проект, связанный с проблемой устойчивого развития; 

4) ответственность за глобальное развитие; 

5) парадигма изучения будущего. Теория хаоса. 

О новых тенденциях в динамике общества на рубеже веков 

Общим для макро- и микромиров является цикличность развития. Об-

щество – это 5-этажная пирамида, каждый уровень которой проходит в 

своем развитии средне-срочные, долго-срочные и тысячелетние циклы (по-

следний – это смена мировых цивилизаций). Изменение типа мышления – 

необходимость быстроизменяющегося мира, причем темпы изменений по-

стоянно возрастают; сейчас – в геометрической прогрессии. 

ХХ век закончился агонией индустриальной цивилизации. Сегодня ро-

ждается будущее, и 50 лет – это переходный период в XXI век. 

Россия отстает на 1,5–2 10-летия от мировой цивилизации по причине 

уничтожения цвета интеллекта нации. Растет сползание России на перифе-

рию мирового прогресса, и по многим позициям она в компании Африкан-

ских государств на 70–90-х местах и далее. 
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Как изменить ситуацию? 

Самые главные изменения должны произойти в человеке. Функцио-

нальная неграмотность и профессиональная некомпетентность – последст-

вия ушедшей эпохи, но актуальны по-прежнему. После краха социалисти-

ческой идеи настоящему переходному периоду соответствует отсутствие 

идеалов и противоречивые тенденции и это становится почвой для взра-

щивания агрессивных течений и настроений. Необходимо формирование 

нового мировоззрения и новой идеологии, к чему властные структуры ни-

как не могут прийти. 

О регулировании рынка в условиях информационного общества 

В современном информационном обществе присутствует ряд черт со-

циализма (по Марксу, но несколько видоизмененных): 

 обобществление производства – но на основе информации и доступа 

к мировой глобальной информации; 

 общественный контроль, но не через политбюро и ФСБ, а через бан-
ки, в которых собирается информация об отдельной личности. 

В рыночной системе может быть 3 модели развития: 

1) саморегулируемый свободный рынок как модель развития – существо-

вал в США до конца XIX века, сегодня – только в странах Азии и Африки; 

2) регулируемый индустриальный рынок. Для него характерно возраста-

ние роли государства в регулировании экономики – через налоги, кредито-

вание, создание системы социальной защиты (к этой модели мы стремимся); 

3) регулируемый информационный рынок. 

Развитые страны идут по этому пути (кроме России). При этом проис-

ходят следующие изменения: 

 объектом рыночных отношений становится не имущество, а интел-
лектуальная собственность; 

 субъектами регулирования всё чаще становятся хозяйственные ассо-
циации, т.е. публичные организации; 

 меняются методы регулирования: происходит планирование не в гло-
бальном масштабе, а на уровне отдельных собственников. План и рынок в 

информационном обществе соединяются и не противоречат друг другу. 

Падение производства, как и его рост, не могут служить критериями 

эффективности экономических реформ. Т.е. динамика объёма производст-

ва – не фактор развития реформ. Конечным критерием является развитие 

интеллектуального потенциала общества. 

Экономика благосостояния, эффективность вложения капитала (т.е. гу-

манитарные аспекты экономики) – главные проблемы в мире сегодня, ибо 

экономика и социология – одна наука. 

О кризисах. Кризисы неизбежны. Ни одна система не может развивать-

ся без кризисов. Можно их предвидеть и смягчить последствия, но не пре-

дотвратить.  
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Кризисы прогрессивны, они выполняют 3 функции: 

– разрушительную (крушение прежней устаревшей системы); 
– наследственную – что-то берётся в будущее из прошлого; 

– созидательную – расчистка дороги новому. 

Если мы в России пытаемся реанимировать старое, то результат – со-

стояние нижнего равновесия, т.е. депрессия (ни хуже, ни лучше). 

Кризисы бывают: индивидуальные (точечные); локальные (регионы), 

глобальные (всего человечества). 

Стадии кризисов: 

1) латентный период – скрытое накопление противоречий (жизнь не по 

средствам); 

2) обвал – до достижения дна (никто не знает, когда); 

3) депрессия – состояние нижнего равновесия, застой; 

4) оживление – кончается с достижением докризисного состояния. За-

тем – подъём, но никто не знает, когда. 

Кончаются кризисы переходными периодами. 
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Влияние земельных отношений на формирование современ-

ных градостроительных документов неоспоримо, а межевание, 

как инструмент регулирования земельных отношений, инстру-

мент формирования земельных участков, приобретает в настоя-

щий момент важнейшее градостроительное значение. 
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На настоящий момент практика земельных отношений только складыва-

ется на территории России. В советское время большинство территорий по-

селений и межселенных территорий проектировалось и эксплуатировалось с 

точки зрения народного хозяйства, зачастую без определения хозяйствую-

щего субъекта, либо таковой определялся номинально. Особенно это чувст-

вуется в планировках городов, которые застраивались в советское время. 

На территории городов Российской Федерации разрабатывается боль-

шое количество документации по планировке и межеванию территории. 

В большинстве случаев проекты кроме планировочных вопросов решают и 

вопросы, связанные с межеванием земли. Межевание же земли определяет 

удобство и безопасность жизнедеятельности человека.  


