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Судьба свела мена с Игорем Василье-
вичем Бестужевым-Ладой (далее 

И.В.) довольно давно, более 20 лет назад, 
когда я начал заниматься прогнозирова-
нием, а И.В. был признанным лидером со-
ветских прогнозистов — правда, неодно-
кратно «битым» по партийной линии за 
свои смелые суждения. Но более тесное 
знакомство состоялось летом 1993 года, 
когда делегация Международного фонда Н. Д. Кондратьева 
(человек 15) при его содействии принимала участие в оче-
редном конгрессе Всемирной федерации исследований буду-
щего, одним из отцов-основателей которой он был. Конгресс 
состоялся в Турку (Финляндия), куда мы прибыли на автобусе 
из Санкт-Петербурга. На конгрессе мы убедились в том, на-
сколько высок международный авторитет И.В., в какой мере 
считались с его мнением ведущие прогнозисты мира. Он был 
душой нашей делегации, заботился о ее лучшем размещении, 
о докладах и контактах.

С тех пор мы постоянно и дружно вместе работали — и на 
всевозможных научных конференциях и дискуссиях, и по 
линии Академии прогнозирования (исследований будуще-
го), которую он основал и возглавил в 1998 году. В 2001 году 
за вклад в развитие общественных наук он был награжден 
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золотой медалью Н. Д. Кондратьева, ко-
торая была ему торжественно вручена 
на IV Международной Кондратьевской 
конференции в Российской академии 
государственной службы при Президен-
те РФ. Затем он организовал и возглавил 
Международную академию исследова-
ний будущего.

Заботясь о созданной им Академии 
прогнозирования, И.В. при содействии 
директора Института макроэкономики 
Э. А. Азроянца ежемесячно проводил се-
минары, на которых выступали члены 
Академии, организовал издание «Вест-
ника Академии», учредил знак отличия 
прогнозистов — орден Пифий. Когда он 
почувствовал трудность решения всех 
вопросов деятельности Академии, он 
передал руководство ученому следую-
щего поколения — Александру Ивано-
вичу Агееву (о нем речь пойдет позже), 
оставив за собой звание почетного пре-
зидента Академии, но по-прежнему при-
нимает участие в решении всех принци-

пиальных вопросов в продолжающем 
свою работу ежемесячном семинаре. За-
ботами И.В. создан университет, ректо-
ром которого стала его верная помощни-
ца, она же и осуществляет научное руко-
водство университетом.

И. В. является действительным чле-
ном Российской академии образования, 
в течение ряда лет был руководителем 
одного из ее отделений. Его заслуги как 
ведущего ученого-прогнозиста получи-
ли государственное признание. Прези-
дент России В. В. Путин вручил И.В. ор-
ден.

Что характерно для И. В. как героиче-
ского энтузиаста?

1. И.В. — лидер советской, а теперь рос-
сийской прогностической школы, один из 
лидеров мировой теории и методоло-
гии исследований будущего, особенно 
в части социального и технологическо-
го прогнозирования. Широкую извест-
ность получили его монографии «По-
исковое социальное прогнозирование» 

С И.В. Бестужевым-Ладой (справа)  на научном мероприятии в РАГСе
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(1984), «Нормативное социальное про-
гнозирование» (1987). Мировой опыт 
развития прогностики изложен в сбор-
нике «Впереди ХХI век: перспективы, 
прогнозы, футурологии» (2000). И.В. — 
один из основателей Всемирной феде-
рации исследований будущего и Меж-
дународной академии исследований 
будущего, основатель и главный редак-
тор «Вестника Академии прогнозирова-
ния». И. В. развил теорию предвидения 
будущего и обогатил методологический 
арсенал, раскрыв его сущность как сугу-
бо научно-исследовательский процесс, 
а не как построение воздушных замков 
желаемого будущего. Подготовил фун-
даментальную энциклопедию прогно-
стики, которая вышла в свет в сокра-
щенном виде.

2. И.В., опираясь на разработанную 
им методологию, опубликовал ряд дол-
госрочных прогнозов глобального 
и национального развития. В моногра-

фии «Альтернативная цивилизация» 
(2003, 2-е издание) раскрыты сценарии 
развития глобальной цивилизации, 
определены возможности и пути ре-
шения актуальных мировых проблем 
в XXI веке. Перспективам и альтерна-
тивам развития России в меняющемся 
мире посвящена книга «Россия и мир — 
2005–2015: вызовы и ответы».

Опубликовано также немало сме-
лых, подчас парадоксальных и песси-
мистических прогнозов. Хотя мы ино-
гда расходимся в оценках будущего че-
ловечества (например, в скором превра-
щении человека в киборга), его смелые 
суждения и предсказания побуждают 
к размышлениям.

3. Как историк по образованию, док-
тор исторических наук И.В. обратился 
к исследованию проблем истории — все-
мирной и российской. В последнее вре-
мя им опубликованы монографии с его 
осмыслением мировой и российской 

Заслуженное признание. Президент РФ В.В. Путин  вручает орден И.В. Бестужеву-Ладе



ПАРТНЕРСТВО ЦИВИЛИЗАЦИЙ № 4/2015     43

истории «История человечества с древ-
нейших времен до наших дней и даже 
несколько дальше» (2007), «Моя бого-
данная Россия. Отчет истории восьми 
диктатур» (2007), «Россия в ХХ — ХХI ве-
ках — 1917–2017» (2008). «Свожу счеты 
с жизнью. Записки диктатора в прошед-
шем и происходящем» (2004).

4. И.В. отличается своеобразным сти-
лем мышления и изложения. Он мастер 
парадоксов. Побуждает читателей и слу-
шателей к активным соразмышлениям. 
Его язык богат, сочен, названия книг 
и заголовки статей подчас неожиданны. 
Осмысливая свой жизненный путь, он 
опубликовал толстый фолиант.

5. И.В. всегда окружен друзьями, уче-
никами и почитателями, открыт и бла-
гожелателен, надежен в дружбе. Он вос-
питал десятки молодых ученых — док-
торов и кандидатов наук, к нему тянут-
ся люди самых разных специальностей, 
он уважительно относится к иному мне-
нию, подчас весьма странному.


