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Ïðèðîäå ÷åëîâåêà ñâîéñòâåííî ôàíòàçèðîâàòü
è ïðåäñêàçûâàòü, êàêîé ìîãóò óâèäåòü æèçíü áóäóùèå

 ïîêîëåíèÿ. Â òî âðåìÿ êàê íåêîòîðûå ôóòóðîëîãè÷åñêèå
ïðåäñêàçàíèÿ ïîñëåäíèõ äåñÿòèëåòèé â îáëàñòè âûñîêèõ

 òåõíîëîãèé óæå âîïëîùåíû â æèçíü, ìíîãèå èç íèõ òàê è íå ñáûëèñü.
 Âî âñÿêîì ñëó÷àå, ïîêà. Â ïðåäëàãàåìîé çàìåòêå èäåò ðå÷ü î íàèáîëåå

 èíòåðåñíûõ ñáûâøèõñÿ è íåñáûâøèõñÿ ïðåäñêàçàíèÿõ áóäóùèõ òåõíîëîãèé,
è äåëàåòñÿ ïîïûòêà ýêñòðàïîëÿöèè ðàçâèòèÿ âûñîêèõ òåõíîëîãèé íà áëèæàéøåå

 îáîçðèìîå áóäóùåå, îïóñêàÿ ñîöèàëüíûå èçìåíåíèÿ, êîòîðûå îíè ìîãóò ïîâëå÷ü 
çà ñîáîé, è íå ðàññìàòðèâàÿ âëèÿíèå îáùåñòâåííûõ ïðîöåññîâ íà ýòî áóäóùåå.

Футурология изучает ве-
роятность реализации 

различных сценариев будущего 
человечества, опираясь на исто-
рические закономерности, обще-
ственные тенденции и техноло-
гические достижения. Задачей 
футурологии является глобальное 
прогнозирование — предсказа-
ние будущего всего человече-
ства на длительные промежут-
ки времени.

Футурологи имеют ряд общих 
черт с авторами научной фан-
тастики, а некоторые писатели 
воспринимались как футурологи 
или даже выступали с футуроло-
гическими статьями (например, 
Артур Кларк, Станислав Лем).

Хотя футурология часто осно-
вывается на науке, она не может 

следовать научным методам, так 
как может быть верифицирова-
на только ожиданием будущего. 
Поэтому, строго говоря, футу-
рология — не есть наука, хотя 
ее адепты и применяют многие 
научные методы.

Особенно сложно предвидеть 
переломные моменты развития 
человечества, определяемые на-
учно- техническим прогрессом, 
так как его достижения иногда 
могут превосходить воображе-

ние даже видавшего виды со-
временного человека. Например, 
ошибочным было представление 
60- х годов прошлого столетия 
о том, что главным фактором 
прогресса в 2000 году будет ос-
воение космоса, а не развитие 
микроэлектроники. Практически 
никто также не предвидел воз-
никновение Интернета, а Билл 
Гейтс, длительное время не вос-
принимал самой возможности 
построения глобальной сети.
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ФутурологияФутурология
          и hi- tech- технологиии hi- tech- технологии
Валерий СТЕПАНЕНКО

Âèêèïåäèÿ îïðåäåëÿåò ôóòóðîëîãèþ (îò ëàò. Futurum — 
áóäóùåå è ãðå÷. Λόγος — ó÷åíèå) êàê ïðîãíîçèðîâàíèå 

áóäóùåãî, â òîì ÷èñëå ïóòåì ýêñòðàïîëÿöèè 
ñóùåñòâóþùèõ òåõíîëîãè÷åñêèõ, ýêîíîìè÷åñêèõ 

èëè ñîöèàëüíûõ òåíäåíöèé èëè ïîïûòêàìè 
ïðåäñêàçàíèÿ áóäóùèõ òåíäåíöèé
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Îò Æþëü Âåðíà
äî Àðòóðà Êëàðêà

Мировая критика называет 
известного английского писа-
теля- фантаста и ученого- футу-
ролога Артура Чарльза Кларка 
«Фантастом номер один». Он 
собрал попросту невиданный 
урожай всяческих литератур-
ных премий.

В качестве признания значи-
тельного вклада Кларка в иссле-
дование космического простран-
ства геостационарная орбита (36 
тыс. км над экватором) названа 
Международным Астрономиче-
ским Союзом Орбитой Кларка. 

Кларк также сформулировал 
три закона научной футурологии:

1. Когда известный, но по-
жилой ученый утверждает, что 
что- то возможно — он почти на-
верняка прав. Когда он утверж-
дает, что что- то невозможно — 
он, весьма вероятно, ошибается.

2. Единственный способ об-
наружения пределов возможного 
состоит в том, чтобы отважить-
ся сделать шаг за пределы воз-
можного.

3. Любая достаточно продви-
нутая технология неотличима 
от магии.

В предсказаниях Кларка про-
двинутые технологи будуще-
го ограничиваются фактически 
только законами фундаменталь-
ной науки. Ниже в таблице при-
водится перечень предсказаний, 
сделанных им в 1958 году. К тому 
времени писатель уже два года 
постоянно проживал на Цейло-
не, что позволяет — по аналогии 
с К.Э. Циолковским («калуж-
ский мечтатель») — зачислить 
его в «цейлонские мечтатели». 
Отметим, что эти предсказания 
(с небольшими купюрами) были, 
в частности, опубликованы в из-
вестной книге Иосифа Шклов-

ского «Вселенная, жизнь, разум», 
в которой искатель внеземных 
цивилизаций дал свою оценку 
прогнозам писателя — местами 
критическую, но в целом по-
зитивную.

Как следует из таблицы, аб-
солютное большинство предска-
заний Кларка в течение 50 лет 
после их опубликования не сбы-
лись, в отличие от другого мэтра 
мировой научной фантастики 
Жюля Верна, жившего в расцвет 
эпохи индустриальной револю-
ции (70 из 110, или 63% фан-
тастических его предсказаний 
сбылись в течение 50 лет по-
сле опубликования, в т.ч. пред-
сказания электрического стула, 
самолета, вертолета, подводной 
лодки, полетов в космос, виде-
освязи, телевидения и многого 
другого).

Для сравнения, 80% предска-
заний британского писателя, 

Наибольшее умиление вызыва�

ют у современного человека оши�

бочные предсказания не столь уж 

отдаленного прошлого, которые — 

точнее, их антиподы — уже вопло�

щены в жизнь в современном мире. 

13 наиболее известных предсказа�

ний такого рода перечислены ниже 

(в хронологическом порядке):

1. «Òåëåôîí èìååò ñëèøêîì 
ìíîãî íåäîñòàòêîâ, ÷òîáû ñåðüåç-
íî ðàññìàòðèâàòüñÿ êàê ñðåä-
ñòâî êîììóíèêàöèè. Óñòðîéñòâî 
íå èìååò äëÿ íàñ êàêîé- ëèáî 
öåííîñòè» — из внутреннего сооб�

щения (internal memo) руководства 

компании Western Union своим со�

трудникам, 1878.

2. «Âñå, ÷òî ìîãëî áûòü èçî-
áðåòåíî, óæå èçîáðåòåíî» — 

Чарльз Дуэлл (Charles H. Duell), 

член Патентного Бюро США, 1899. 

3. «×åëîâå÷åñêèé ãîëîñ ìîæíî 
áóäåò ïåðåäàâàòü ÷åðåç Àòëàí-
òèêó òîëüêî ÷åðåç ìíîãî ëåò» — 

так Ли Де Форест (Lee DeForest) 

объяснил продажу акций своей Radio 

Telephone Company, 1913.

4. «Áåñïðîâîäíîé ìóçûêàëü-
íûé ÿùèê íå èìååò êîììåð÷å-
ñêîé öåííîñòè. Êòî áóäåò ïëà-
òèòü çà ñîîáùåíèå, îòïðàâëåííîå 
íèêîìó êîíêðåòíî?» — из ответа 

Давида Сарноффа (David Sarnoff) 

на письмо потенциального инвесто�

ра с предложением инвестировать 

в радио, 1921. 

5. «ß äóìàþ, ÷òî ìèðîâîìó 
ðûíêó òðåáóåòñÿ âñåãî ìîæåò 
5 êîìïüþòåðîâ» — Томас Ватсон 

(Thomas Watson), председатель Со�

вета директоров IBM, 1943.

6. «Òåëåâèäåíèå íå ñìîæåò 
óäåðæàòüñÿ íà ëþáîì ðûíêå 
â òå÷åíèå ïåðâûõ øåñòè ìåñÿ-
öåâ. Ëþäè ñêîðî óñòàíóò ãëàçåòü 
â ôàíåðíûé ÿùèê ïî âå÷åðàì» — 

Даррил Зенак (Darryl Zanuck), кино�

продюссер, 20th Century Fox, 1946.

7. «Êîìïüþòåðû â áóäóùåì ìî-
ãóò âåñèòü íå áîëüøå 1,5 òîíí» — 

журнал «Popular Mechanics», 1949. 

8. «Ïîòåíöèàë ìèðîâîãî ðûíêà 
êîïèðîâàëüíûõ ìàøèí ñîñòàâ-
ëÿåò íå áîëüøå 5000 åäèíèö» — 

из ответа IBM потенциальным осно�

вателям компании Xerox, в котором 

отрицается оправданность произ�

водства фотокопиров, 1959.

9. «Ïðàêòè÷åñêè íåò øàíñîâ 
äëÿ èñïîëüçîâàíèÿ ñïóòíèêîâ 
â öåëÿõ óëó÷øåíèÿ òåëåôîí-
íûõ, òåëåãðàôíûõ, òåëåâèçèîííûõ 
èëè ðàäèîóñëóã âíóòðè ÑØÀ» — 

Т. Крейвен (T. Craven), член Феде�

ральной комиссии связи США, 1961 

(первый коммерческий спутник свя�

зи сдан в эксплуатацию в 1965 г.).

10. «Íåò íåîáõîäèìîñòè, ÷òîáû 
êòî- ëèáî õîòåë èìåòü êîìïüþ-
òåð äîìà» — так президент и осно�

ватель компании Digital Equipment 

Corp. (DEC) Кен Олсон (Ken Olson) 

аргументировал свое отрицательное 

отношение к ПК, 1977.

11. «Äîìàøíèå àóäèîêàññåòû 
óáèâàþò ìóçûêó» (home taping is 

killing music) — слоган кампании, ут�

верждающей, что запись в домашних 

условиях музыки из радиоприемни�

ков на кассеты может уничтожить 

музыкальную индустрию, 1980.

12. «Ìû íèêîãäà íå ñäåëàåì 
32- áèòíóþ îïåðàöèîííóþ ñè-
ñòåìó» — это предсказание Билла 

Гейтса (Bill Gates) было опровергну�

то выпуском компанией Microsoft 

ОС Windows 98.

13. «640 Ká îïåðàòèâíîé ïà-
ìÿòè äîëæíî áûòü äîñòàòî÷íî 
äëÿ êàæäîãî» — Билл Гейтс, 1981.

À îíî âçÿëî, äà è ñáûëîñü
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публициста и фантаста Гербер-
та Уэллса сбылись по состоя-
нию на 2007 год, а 60% сбылись 
с большой точностью. Среди 
них: видеосвязь, центральное 
отопление и кондиционирова-
ние воздуха, электрические ку-
хонные приборы, лазер, атомное 
оружие, автобаны, возведение 
домов из монолитного бето-
на, специализация газет и даже 
распад в XX веке Российской 
империи.

Приняв во внимание относи-
тельно низкий процент успеш-
ности своих предсказаний, 
в 2001 году Артур Кларк пред-
принял вторую попытку спрог-
нозировать развитие будущих 
технологий, попросив на этот раз 
относиться со здоровым скепси-
сом к их хронологии. Итак:

2004 г. — Первое клонирова-
ние человека.

2009 г. — Уничтожение всего 
ядерного оружия.

2010 г. — Разработка первых 
квантовых генераторов, которые 
преобразуют улавливаемую кос-
мическую энергию (световую, 
тепловую, химическую и др.) 
в электрическую. В своих пор-
тативном и домашнем вариантах 
они имеют мощность от несколь-
ких киловатт и выше и могут 
производить энергию в неогра-
ниченном количестве. Централь-
ные электрические станции за-
крываются, кончается век ЛЭП, 
национальные энергетические 
сети демонтируются. 

2012 г. — Появление перво-
го аэрокосмического самолета.

2014 г. — Начало строитель-
ства отеля «Орбитальный Хил-
тон», для которого используются 
огромные топливные баки мно-
горазовых шаттлов.

2020 г. — Созданный искус-
ственный интеллект (ИИ) выйдет 
на уровень человеческого мыш-
ления, после чего космические 
корабли с ИИ на борту будут 
запущены к ближним звездам.

2021 г. — Высадка первых лю-
дей на Марсе.

2024 г. — Отслеживаются ин-
фракрасные сигналы, поступа-
ющие из Млечного пути. Со-
вершенно очевидно, что это 
продукт технологически высо-
коразвитой цивилизации, но 
все попытки расшифровать их 
успеха не имеют.

2040 г. — Усовершенствован 
«Универсальный репликатор», 
основанный на нанотехноло-
гиях: может быть создан объект 
любой сложности при наличии 
сырья и информационной матри-
цы. Бриллианты и деликатесная 
еда могут быть сделаны в бук-

Òàáëèöà. Предсказания будущих технологий, сделанные Артуром Кларком в 1958 году

Äàòà Òðàíñïîðò Ñâÿçü, èíôîðìàöèÿ Òåõíîëîãèè Áèîëîãèÿ, õèìèÿ Ôèçèêà

1970

Космическая 
лаборатория, посадка 

на Луну, ядерная 
ракета

Машинный перевод
Эффективная 

электрическая память

Расшифровка 
языка морских 

млекопитающих 
(китов и дельфинов)

1980 Посадка на планеты Персональное радио
Экзобилогия, 

искусственные 
организмы

Гравитационные 
волны

1990 Искусственный разум Термоядерный синтез

2000 Колонизация планет Всемирная библиотека
Передача энергии 

по радио, освоение дна 
моря

Ускорение 
восприятия 

Внутриядерная 
структура

2010
Путешествие к центру 

Земли
Телепатические 

устройства
Управление погодой

2020
Межзвездные 

станции

Логические языки 
(logical languages), 

роботы

Контроль 
наследственности

Ядерные 
катализаторы

2030
Контакт с внеземными 

цивилизациями

Разработка 
месторождений в космосе 

(space mining)
Биоинженерия

2040 Трансмутация элементов Разумные животные

2050
Контроль над 
гравитацией

Воспроизведение 
памяти (memory 

playback)

Планетарная инженерия 
(planetary engineering)

Отложенное 
оживление 

2060

Механический 
учитель (mechanical 

educator), кодирование 
артефактов (coding of 

artifacts)

Искусственная жизнь
Разрушение 

пространства�
времени

2070
Околосветовые 

скорости
Управление климатом

2080 Межзвездные полеты
Машинный интеллект 

превосходит 
человеческий

2090
Передача предметов 

на расстояние (matter 
transmitter)

Мировой разум Репликатор объектов Бессмертие

2100

Встреча 
с инопланетными 

разумными 
существами

Астроинженерия

Источник: Profiles of the Future © 1958 Arthur C.Clarke
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вальном смысле слова из гря-
зи. В результате за ненадобно-
стью исчезают промышленность 
и сельское хозяйство, а вместе 
с ним и недавнее изобретение 
человеческой цивилизации — 
работа. После чего последуют 
взрывное развитие искусств, раз-
влечений, образования.

2050 г. — Миллионы людей 
с помощью криогенных техно-
логий решают «эмигрировать» 
в будущее, чтобы «возродиться» 
молодыми и здоровыми через 
несколько десятков лет.

2051 г. — На Луне начина-
ют строить роботизированные 
колонии.

2061 г. — Первая высадка лю-
дей на ядро кометы Галлея де-

лает сенсационное открытие: 
на комете обнаружены скрытые 
жизненные формы, доказываю-
щие, что жизнь в космическом 
пространстве вездесуща.

2100 г. — Начинается настоя-
щая История.

Не будем судить Кларка за не-
сбывшиеся прогнозы. Ведь каж-
дый мечтает, как умеет. В своей 
последней книге «3001: Послед-
няя одиссея» знаменитый меч-
татель заявил, что безудержная 
индустриализации может при-
вести к вырождению человече-
ства, изменению психики и даже 
внешнего облика людей. Развитие 
электроники приведет к исчез-
новению газет, книг, учебников. 
Истощение недр и лесов заставит 

людей сперва осваивать астерои-
ды, а затем переселиться в кос-
мические города. Встанет вопрос 
о массовом исходе на другие пла-
неты, потому что Земля станет уже 
непригодной для жизни людей.

Есть немало все еще несбывших�

ся предсказаний, которыми были за�

полнены страницы массовых изда�

ний в 60�  е годы прошлого столетия.

1. Ðîáîò- äîìðàáîòíèöà. Пред�

сказание сделано в 1959 году в аме�

риканском издании «Ближе, чем мы 

думаем» (Closer Than We Think). 

Однако даже через 50 лет мы са�

ми накрываем и убираем со свое�

го кухонного стола. Не говоря уже 

о других рутинных действиях, кото�

рые современный человек вынужден 

ежедневно выполнять по дому. Нужно 

отметить, что инженеры некоторых 

известных компаний, занимающих�

ся робототехникой, уже разработали 

технологически весьма продвинутые 

решения, которые могут приблизить 

нас к роботу� домработнице даже 

больше, чем мы себе представляем.

2. Ìàøèíà- ñïðàâî÷íèê. В слу�

чае воплощения в жизнь это пред�

сказанное в публикации 1964 года 

устройство (по� английски — answer 

machine) будет давать ответы на воз�

никающие у пользователей разного 

рода «домашние» вопросы. В пред�

сказании утверждается, что машина 

будет не только отвечать на заданные 

ей конкретные вопросы, но и, напри�

мер, напевать запрошенные мело�

дии или воспроизводить на экране 

телевизора видеосюжеты на любую 

исследуемую пользователем тему. 

Сегодня подключенные к Интернету 

компьютеры находятся к такой маши�

не ближе всего, но все еще далеки 

от нее, так как не могут пока отвечать 

на возникающие у пользователя ad 

hoc вопросы, не «напрягая» послед�

него необходимостью самому искать, 

обрабатывать и систематизировать 

нужную информацию.

3. «Óïðàâëåíèå ïîãîäîé. Суть 

предсказания, изложенного в 1966 го�

ду на радиофоруме представителей 

разных СМИ и ученых США, состоя�

ла в том, что к 2000 году человече�

ство найдет способ для управления 

погодой (не климатом!), «подгоняя» 

ее под свои потребности. К сожа�

лению, в уже наступившем третьем 

тысячелетии мы все еще вынуждены 

время от времени проводить свои 

выходные под непредвиденным про�

ливным дождем.

4. Àâòîòðàññà ñ ìàãè÷åñêèìè 
ëó÷àìè (the magic beam highway). 

Суть этого предсказания изложена 

в 1961 году в издании «Ближе, чем 

мы думаем»: автобан состоит из полос, 

излучающих электрические импульсы, 

которые сообщают автопилоту авто�

мобиля необходимую для безопасной 

езды информацию. Водителю нужно 

только указать точку назначения, а за�

тем он может занять удобную позу 

и заняться своими делами, например, 

чтением газеты. Автомобильный ПК, 

взаимодействующий с дорогой, сам 

«довезет» пассажира до места на�

значения. После предсказания про�

шло уже 50 лет, но пока мы имеем 

только GPS� навигацию и круиз� кон�

троль (cruise control), что, вне всякого 

сомнения, является значительно ме�

нее захватывающим, чем автотрасса 

с магическими лучами, по которой 

можно ехать «на автопилоте». 

5. Òåëåâèçîð â íàóøíèêàõ 
(headphone TV). В 1960 году в га�

зете Chicago Tribune сделано инте�

ресное предсказание о будущем 

телевидения. Вместо того чтобы 

садиться и смотреть на экран те�

левизора, можно будет одеть спе�

циальные наушники, позволяющие 

передавать телевизионные сигналы 

непосредственно в нейроны мозга, 

создавая в нем образы, изобража�

емые на экране телевизора. Хотя, 

не исключено, что такая техноло�

гия может представлять опасность 

для здоровья, и человечество бу�

дет вынуждено отказаться от ее 

реализации.

Все пять вышеназванных предска�

заний сделаны фактически еще во 

время индустриальной революции, 

и от них уже серьезно «попахивает 

нафталином».

Áóäóùåå äëÿ äîìîõîçÿåê
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Да, весьма странную позицию занял этот че-
ловек, вероятно не просто так переселившийся 
на Цейлон, поменявший пыльные и душные го-
рода западной цивилизации на место более при-
ятно для спокойной жизни.

×òî æäåò ÷åëîâå÷åñòâî 
â íå ñòîëü óæ îòäàëåííîì 
áóäóùåì?

Далее автор статьи — технократ в душе и ро-
мантик по жизни — попробует тезисно экстрапо-
лировать развитие hi- tech- технологий на ближай-
шее обозримое будущее, исходя из их текущего 
состояния. Предугадать конкретные детали не-
избежных социальных изменений, порождаемых 
глобальной технологической революцией, вряд ли 
возможно, ведь многие моменты, представляю-
щиеся сегодня второстепенными, могут оказаться 
в будущем ключевыми — и наоборот. 

Итак, в не столь отдаленном будущем:

• компьютерные сети будут строиться на бес-
проводных широкополосных технологиях; ИТ- сер-
висы будут представляться как услуги («облака» 
общего пользования); точки доступа в разного 
рода сети будут доступны везде; рабочие столы 
будут иметь встроенные сенсорные панели для до-
ступа в компьютерные сети;

• широкое применение найдет единое мно-
гофункциональное персональное мобильное 
устройство, выполняющее функции идентифи-
кации пользователя, платежей, контроля досту-
па и управления работой всевозможных домаш-
них устройств и компьютерной сети; при этом 
устройство будет хранить ключ электронной 
цифровой подписи и биометрические характе-
ристики владельца, поддерживать технологию 
NFC (для осуществления покупок в стационар-
ных точках торговли), иметь мобильное платеж-
ное приложение (для осуществления платежей 

в удаленном режиме); контроль доступа будет 
реализован с использованием биометрических 
характеристик владельца;

• будет внедрено электронное голосование 
(выборы, референдумы и пр.), и подсчет голосов 
будет осуществляться в режиме реального време-
ни, что позволит снизить возможность подтасо-
вок и фальсификаций;

• в супермаркетах будут повсеместно исполь-
зоваться сканеры, мгновенно выбивающие чек 
на все содержимое корзины покупок;

• наличные деньги и бумажный документоо-
борот будут практически вытеснены электронны-
ми деньгами и электронным документооборотом; 

• интеллектуальные (smart) телевизоры будут 
управляться голосом и жестами; все медиа (кино, 
ТВ- шоу и т.д.) можно будет получить на заказ;

• благодаря достижениям в медицине, умень-
шению антропогенной загрузки на окружающую 
среду (автомобили без выхлопов, органические 
продукты питания, возобновляемые источники 
энергии и т.д.) улучшится качество жизни лю-
дей в целом, что позволит будущим поколениям 
жить дольше;

• дома будущего будут активно использовать 
«зеленые» технологии, возобновляемые источники 
энергии, робототехнику, биометрические устрой-
ства ограничения доступа, управлять доставкой 
продуктов питания и т.д. и т.п.

В далеко же обозримом будущем человечество 
ожидает конвергенция цифровых и физических 
реальностей, после чего планета Земля будет 
функционировать как один огромный суперком-
пьютер. Но это произойдет только в том случае, 
если на главный вопрос футурологии будет дан 
положительный ответ, и Искусственный Интел-
лект станет реальностью..

Валерий СТЕПАНЕНКО, 


