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Г
од назад ушел из жизни доктор философских 
наук, профессор Александр Моисеевич Ген
дин — один из самых интересных исследова
телей в сфере методики социального предви
дения и прогнозирования. Его книга, изданная 
еще в 1970 году и почти сразу ставшая философским 

раритетом, намного опередила время и до сих пор 
оставляет позади многие модные методологии [5]. Как 
заметил профессор Московского государственного 
института международных отношений А. А. Дегтярев, 
«работы его были тогда фронтирными», он писал о том, 
о чем остальные еще не начинали размышлять.

Высказав ряд смелых и новаторских мыслей,
А. М. Гендин занялся прикладной педагогикой, вопро
сами планирования личностного роста, а в сфере соб
ственно прогностики и предвидения (футурологии) 
постоянно подчеркивал первенство И. В. Бестужева- 
Лады, притом что высказанные им самим идеи, без со
мнения, уникальны.

Первая новация А. М. Гендина заключалась в том, 
что в основу исследования процессов предвидения он 
положил цель и ввел понятие «информационной при
чины» [Там же, с. 76-78] как специфически человече
ской формы причинности... И, что важно, он четко обо
значил и сформулировал этот принцип, в отличие от
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многих современников, действовавших «по умолча
нию», с оглядкой на еще сильную в то время традицию 
«борьбы с телеологизмом».

Приоритет цели, в свою очередь, означал — и это 
второй новаторский момент концепции, — что буду
щее невозможно представить (вообразить) и тем бо
лее сконструировать без представления о субъекте, 
который будет действовать и в результате создаст это 
будущее, в большей или меньшей степени реализовав 
именно свои цели. Это обстоятельство сегодня забы
вается, в особенности исследователями и практиками, 
склонными к поисковым, «объективным» прогнозам, 
опирающимся на попытки выявить детерминирующие 
факторы и приспособиться к ним [12, с. 64].

В то же время А. М. Гендин решительно отмежевал
ся от сугубого телеологизма, от тенденции становить
ся в «позицию демиурга», наметившейся в 1960-е го
ды в нашей стране под влиянием Московско-тартуской 
семиотической школы и «методологического кружка» 
Г. П. Щедровицкого. Он писал: «Все дело в действитель
ности в том, что "самость" < ...>  субъективна и недетер- 
минирована лишь по отношению к условиям, склады
вающимся в данный момент» [5, с. 300]. Однако, отме
чал А. М. Гендин, она детерминирована «всей истори
ей человечества, объективным положением в системе
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производственных отношений данного класса, обще
ственной группы, их "онтогенезом", возникшими в про
шлом и функционирующими в настоящем формами, 
состояниями общественного сознания, нормами мо
рали и права и т. д.» [Там же]. Историзм — это третье 
существенное отличие концепции А. М. Гендина, ставя
щее ее в оппозицию к современной волюнтаристской 
практике «стратегирования», ориентированной на тех
нократические и практическо-политические «хочу» и 
«надо».

Для активно пропагандируемого технократиче
ского, «проективного» мышления характерна непре
одолимая «торопливость» [8]. Мышление такого ти
па «руководствуется внешними по отношению к мыс
ли, к мышлению, к науке, к человеку целями», а пото
му «нетерпеливо и торопливо: оно не оправдывает це
ли средствами, а стремится к их достижению любыми 
средствами» [7, с. 17-19]. Яркий образец такого мыш
ления — пресловутые «эффективные менеджеры», de
cision такег'ы 1, а также многие представители совре
менной футурологи и адепты «новейших» форсайт-ме- 
тодик.

Еще одной особенностью такого типа мышления яв
ляется неспособность выйти за рамки профессиональ
ного мышления, определить границы применимости 
собственной методологии, то есть неспособность к реф
лексии. Как следствие — избыточно генерализованные 
прогнозы, претендующие «объять необъятное».

«На основе Форсайта разрабатываются долгосроч
ные <...> стратегии развития экономики, науки, техно
логий, нацеленные на повышение конкурентоспособ
ности и максимально эффективного (курсив автора —
А. С.) развития социально-экономической сферы», — 
писал еще в 2007 году нынешний директор Форсайт- 
центра Национального исследовательского универси
тета «Высшая школа экономики» А. В. Соколов, анали
зируя международный опыт стратегирования в при
менении к российским условиям [13]. Отечественная 
программа долгосрочного прогноза, таким образом, 
должна была предусматривать «проведение работ по 
выявлению наиболее перспективных научных и техно
логических направлений, которые могли бы лечь в ос
нову долгосрочной научной и инновационной полити
ки развития страны, и оценке технологических возмож
ностей выбранных направлений для повышения конку
рентоспособности (курсив автора — А. С.) российских 
компаний» [Там же, с. 14-15].

Как видим, энтузиасты и профессионалы форсайт- 
методик постоянно подчеркивают необходимость учи
тывать качественную изменчивость, но их собствен
ные рассуждения о будущем неизменно пребывают в 
рамках «рыночного мышления»: конкуренция, монети
зация, инновации (показателем последних, как извест
но, считается опять же монетизация).

1 Decision maker (англ., бизн.) — лицо, принимающее решение, 
управленец. — Прим. авт.
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Заметим, что А. М. Гендин одним из первых под
черкнул принципиальную разницу и в то же время не
разрывную взаимосвязь качественных и количествен
ных изменений общества, имея в виду, что первые есть 
форма реализации вторых, и одно без другого невоз
можно. Отсюда предложенная им терминология: «Бо
лее приемлемой нам представляется точка зрения тех, 
кто предлагает использовать понятие "предсказание" 
для выражения качественного уровня описания буду
щего, понятие "прогноз" — для обозначения количе
ственных параметров предсказываемых явлений, а по
нятие "предвидение" — в качестве родового понятия 
для первых двух слов» [5, с. 98]. Надо помнить, что всё 
это сказано еще в 1970 году. К сожалению, в то время 
возобладали иные методологии исследования будуще
го, и работы сибирского ученого оказались на перифе
рии внимания «прогрессивной общественности».

Впрочем, в последнее время очередная большая 
волна форсайтно-футуристического энтузиазма на
чинает спадать, несмотря на периодические вспле
ски в виде краткосрочных и среднесрочных проектов 
(«Стратегия — 2020» «Россия — 2030» и т. п.). Иссле
дователи и практики начинают ощущать, что актуаль
ные методики социального проектирования и прогно
зирования далеки от совершенства. К примеру, попу
лярный в медиапространстве футуролог Сергей Пере- 
слегин в одном из недавних выступлений сказал: «Мы 
столкнулись с тем, что существующие техники стра
тегирования и прогнозирования не работают, но при 
этом они поставлены нам в обязанность» [6].

Один из примеров — многочисленные неудач
ные прогнозы развития ряда спортивных дисциплин 
и спорта высоких достижений в целом и совершенно 
не ожидавшийся спортивными руководителями подъ
ем этноспорта [9, с. 19-33]. Аналогичная ситуация с не
рыночными формами обмена или совместного пользо
вания свободными ресурсами и услугами («экономика 
шеринга»), которые явно не включались в картины бу
дущего, нарисованные воображением многих «капита
нов бизнеса».

Можно предположить, что кризис прогностики и 
футурологии кроется как раз в «технократическом 
(проективном) мышлении». Такое мышление неисто
рично, поскольку проектировщик будущего движется 
от сегодняшнего состояния к завтрашней цели, рассма
тривая будущее как технологический проект. Причем 
«техническое задание» проекта дается без объяснения -в 
конечной цели. В самом деле — зачем объяснять, ес- щ 
ли конечная цель очевидна и предсуществует любому ^  
проекту: прирост капитала, прибыль? Складывается у  
парадоксальная конфигурация перевертывания осно
вания и обоснованного: субъект проектирования под- ^  
чиняется... объекту. Вот почему основным когнитив- ¥  
ным инструментом проективного мышления остается ^  
экстраполяционная методика, даже если внешне она S  
выглядит как экспертирование по методу Дельфи или ^  
форсайт-сессии. О
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Один из корифеев и патриархов российской футуро
логии, непререкаемый авторитет в сфере социального 
прогнозирования и глобалистики профессор И. В. Бес
тужев-Лада, анализируя перспективы и проблемы ис
следований будущего, привел занятную хронологию их 
развития во второй половине ХХ века. По его мнению, 
«Золотой век классики современных исследований бу
дущего < ...>  открылся в 1952 году книгой Р. Юнгка "Бу
дущее уже началось" и завершился в 1970 году кни
гой А. Тоффлера "Футурошок"» [1]. Серебряный век по 
этой хронологии продолжался с 1972 года по начало 
1980-х, Бронзовый начался в 1982 году «и завершился к 
1990-м годам переходом в качественно новое состоя
ние, существующее до сих пор». И это нынешнее состо
яние, по мнению ученого, является ничем иным, как Же
лезным веком, в котором «исследования будущего выш
ли как бы на высокое плато, но без дальнейшего подъе
ма» [Там же]. Иными словами, в этой интеллектуальной 
сфере образовался застой. В чем причина?

Здесь можно вспомнить весьма глубокое наблюде
ние, которое сделал в свое время известный советский 
ученый, профессор философского факультета Москов
ского государственного университета А. С. Богомолов. 
В ряде работ, посвященных немецкой классической 
философии [2; 3], он обратил острие научной критики 
на так называемый «путь эпигонства». Богомолов под
черкивал, что слабость продолжателей классической 
традиции заключается в том, что они «хотят сохранить 
основную ее идею, как бы она ни понималась, за счет 
устранения внутреннего противоречия системы, то 
есть одной из сторон этого противоречия» [2, с. 5]. Эпи
гоны забывают, что речь идет не о «формальном про
тиворечии, противоречии неряшливого, ошибочно
го мышления». Когда мы имеем перед собой образ
цы высокой классики, « .р е ч ь  идет о диалектическом 
противоречии, отражающем реальную многогран
ность и сложность познавательного процесса, а пото
му требующем не устранения, а разрешения, поднима
ющего философию на новый, более высокий уровень» 
[Там же]. Результат растаскивания великих противоре
чий классических систем — Железный век, время об
мирщения, а затем и профанации фундаментальных те
орий. Исторический опыт «свидетельствует < ...>  о не
возможности сколько-нибудь длительного сохранения 
исходного учения» эпигонами [Там же, с. 3].

Да и производные эпигонские теории в этот пери- 
q  од мало кого интересуют. Снова обратимся к Бестуже- 
ш ву-Ладе. «Не секрет, что большинство решений до сих 
5  пор принимается интуитивно, волюнтаристски, — го

ворил он. — Сначала — решение, затем — проблемы 
с последствиями — таков общий алгоритм. < ...>  Но 

^  даже в тех случаях, когда решение готовится заблаго- 
¥  временно, сначала вырабатывают решение, а уж затем 

приглашают футуролога. Естественно, последний ока- 
S  зывается в роли критика, оппонента, антагониста пер- 
5  вого. И происходит своего рода полуаннигиляция (от 
О  лат. annihilatio, букв. —  уничтожение): от футуролога

68

избавляются, а управленец остается наедине с послед
ствиями намечаемого им решения» [1].

Возможно, именно такая ситуация в этой отрасли 
науки заставила А. М. Гендина уйти в смежную сферу: 
он обратился преимущественно к педагогической про
гностике. Именно этой тематике были в основном по
священы материалы 14 тематических выпусков меж
вузовского сборника по методологии и методике со
циального прогнозирования «Проблемы социального 
прогнозирования», который А. М. Гендин основал и на
учным редактором которого был в 1975-1989-х годах.

Технологическое прогнозирование, упор на которое 
делал И. В. Бестужев-Лада, «принципиально отказыва
ется < ...>  от каких бы то ни было предсказаний » отно
сительно развития методики прогнозирования и пред
видения [Там же]. Оно просто не в состоянии их сде
лать. Это закономерность Железного века. Ведь ока
зывается, что пессимизм поисковых прогнозов и оп
тимизм прогнозов нормативных — суть две стороны 
одной медали. Поисковый прогноз строится на экстра
поляции в будущее наличных состояний объекта про
гнозирования, то есть это количественное предвиде
ние, или собственно прогноз. Но и нормативный про
гноз, казалось бы, направленный «от будущего к насто
ящему», на самом деле является нахождением путей 
достижения (и определение сроков достижения) опре
деленных целей; в современной реальности он исхо
дит из неизменности и неприкосновенности статус- 
кво субъекта этих целей (чаще всего заказчика про
гноза), а значит, и из неизменности социальных усло
вий, общественных отношений, в рамках которых и по
средством которых этот субъект конституируется и эти 
цели достигаются. Иными словами, технологический 
прогноз не дает ответа на социальные вопросы.

Гендин трактует действительный процесс социаль
ного прогнозирования (предвидения) как последова
тельную смену концепций — по мере реализации це
лей и оценки, сравнения результатов (реализованных 
целей) с поставленными. Кстати сказать, примерно в 
том же духе высказывался В. А. Вазюлин (и, возможно, 
именно под влиянием А. М. Гендина, так как был боль
шим ценителем его творчества): «Возможная цель — 
это цель как предвосхищение результата в представ
лении, цель как закон, определяющий способ и харак
тер труда. Превращение цели из возможной в действи
тельную представляет собой вместе с тем превраще
ние цели в результат» [4, с. 73-74].

Получается, что динамически меняющаяся цепоч
ка реализовавшихся, действительных целей есть от
ражение становления будущего в реальности. Одна
ко без осознания смены целеполагающих концепций, 
без рефлексирующего субъекта процесс адекватного 
предвидения (прогноз + предсказание) будущего не 
может состояться. В то же время в современном обще
стве целеполагающий субъект — «тот, кто ставит цель, 
то есть предвосхищает результат, становится распо
рядителем (курсив автора — А. С.) этого результата»
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[10, с. 51]. Добавим здесь — и его оценщиком. «Цен
ностное суждение <. > представляет собою отраже
ние действительности, причем отражение не объекта, 
а отражение отношения субъекта — объекта в со
знании субъекта» [5, с. 397]. А потому осознанная сме
на субъектом собственных концепций целей и резуль
татов затруднена двумя обстоятельствами:

1 ) субъект не хочет (да и не может) менять качество 
и меру своей субъектности, поскольку они заданы объ
ектом собственности бинарно — ты или собственник, 
или нет;

2) субъект в этих рамках не может оценить каче
ство собственного целеполагания, поскольку исходит 
из своей абсолютной субъектности и следовательно 
правоты, а значит, не рефлексирует границ своей субъ- 
ектности.

Думается, что именно эти обстоятельства оставили 
в тени целый ряд идей, высказанных А. М. Гендиным в 
третьей части его книги и посвященных методологиче
ским проблемам социального предвидения и целепо
лагания.

Впрочем, жизнь меняется, и чем дальше, тем бы
стрее и глубже эти перемены. Новый мир требует но
вых субъектов, ставящих общие цели, способных к 
критической рефлексии и готовых к переменам в соб
ственной жизни. Остается надеяться, что наука о буду
щем и сама скоро минует эпигонскую стадию и совер
шит новый виток великой спирали развития, и тогда 
нас ждет новое системное осмысление классического 
наследия.

Список литературы

1. Бестужев-Лада И . И сследования будущ его: пробле
мы и решения. URL: http://gtm arket.ru/laboratory/exper- 
tize/2006/2633 (дат а обращения: 31 .10 .2016).

н о в о с т и

2. Богомолов А . С. Введение // Кант и кантианцы. 
Крит ические очерки одной философской традиции. М . : 
Наука, 1978.

3. Богомолов А . С. Немецкая буржуазная философия 
после 1865 года. М . : И зд-во М осковского университ ет а, 
1969.

4. Вазюлин В. А . Логика ист ории. Вопросы теории и 
мет одологии. М . : И зд-во М ГУ, 1988. С. 73—74.

5. Гендин А . М . П редвидение и цель в развитии общ е
ства : Ф илософ ско-социологические аспекты социального 
прогнозирования / гл. ред. В. Ф. Голосов. К расноярск : 
К расноярский гос. пед. институт, 1970. 435 с.

6. Елистратова Т. У  нас две партии: юнкерство и грюн
дерство : выдержки из доклада Сергея Переслегина на экс
пертном семинаре в Н овосибирском госуниверсит ет е эко
номики и управления // Эксперт Сибирь. 25.01.2016. №  46.

7. Зинченко В. П. Аффект  и интеллект в образовании. 
М . : Тривола, 1995.

8. Кош ель В. А ., Сегал А . П. «Клиповое мыш ление» как 
форма обыденного сознания // М еж дународный академиче
ский вестник. 2015. №  4. С. 15—23.

9. Кыласов А . В. Этноспорт . К онец эпохи вырождения. 
М . : Террит ория будущ его, 2013. 144 с.

10. Сегал А . П. Генезис и ст руктура обыденного созна
ния : дис. ... канд. филос. наук. М ., 2014. 183 с.

11. Сегал А . П. П роблемное поле обы денны х и научных 
представлений о Золотом веке как продукт викизации зна
ния // Вестник М осковского государст венного област ного  
университет а. Серия «Ф илософ ские науки». 2016. №  2. 
С. 3 6 -4 9 .

12. Сегал А . П. П рогноз как т ехнология P R  // Стра
т егические коммуникации в бизнесе и политике. 2015. 
Т. 1. №  1. С. 6 1 -6 5 .

13. Соколов А. В. Ф орсайт : взгляд в будущ ее // Ф ор
сайт. 2007. №  1. С. 8 -1 5 .  Д

Российские школьники продемонстрировали высокий уровень математической и естественнонауч
ной подготовки

Российские учащиеся 4, 8 и 11-х классов по итогам международного исследования качества образования 
TIMSS (Trends in Mathematics and Science Study) продемонстрировали высокий уровень математического и есте
ственнонаучного образования, существенно превышающий средние показатели.

Результаты российских учащихся четвертых классов по математике (564 балла) и по естествознанию (567 бал
лов) существенно превышают среднее значение международной шкалы TIMSS.

По уровню математической подготовки учащихся четвертых классов Россия сохранила свои позиции среди 
лидирующих стран, таких как Сингапур, Гонконг, Республика Корея, Тайвань и Япония. По сравнению с результа- -в 
тами предыдущего исследования, проведенного в 2011 году, наша страна поднялась с 10 на 7 место, обойдя Ан- щ 
глию, Финляндию и Бельгию. Результаты остальных стран, участвовавших в исследовании, оказались существен- ^  
но ниже российских (среди них США, Германия, Франция, Австралия, Канада). у

«Итоги исследования подтверждают позитивный эффект внедрения федерального государственного образо- ^  
вательного стандарта начальной школы, сместившего акцент с формирования предметных знаний на развитие ^  
у младшего школьника умения эти знания применять, формирование интереса к изучаемым предметам и лич- ¥  
ностных качеств. По сравнению с результатами 2011 года российские четвероклассники по уровню математиче- ^  
ской грамотности поднялись на 21 балл, естественнонаучной — на 15 баллов», — отметил руководитель Рособ- S  
рнадзора С. Кравцов.
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