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Следует ли стремиться ис-
пользовать технологию 
форсайта для рассмотре-

ния перспектив совершенство-
вания отечественного граждан-
ского общества? Не достаточ-
но ли оперировать результатами 
краткосрочных прогнозов или 
же среднесрочных футурологи-
ческих исследований? Форсайт 
как новейшая технология предви-
дения завоевывает умы активной 
части населения. Многие страны 
пытаются обозначить свое отно-
шение к нему. В 1990-х годах фор-
сайт начали активно использовать 
правительства США, Великобри-
тании, Германии, Японии и Авст-
ралии. В начале 2000-х годов 
таких стран было уже больше 
тридцати. В настоящее время эта 
методика взята на вооружение не 
только в Западной Европе, США 
и Японии, но и в некоторых раз-
вивающихся странах и странах 
переходной экономики — новых 
членах ЕС, в частности в Венг-
рии, Чехии, Польше [1]. Одной 
их первых технологию форсайта 
на государственном уровне стала 
использовать Великобритания. 
Программа технологического 
предвидения в этой стране была 
учреждена в 1993 г. с бюджетом 
примерно в 1 млн фунтов стер-
лингов [2]. В Европейском союзе 
в марте 2000 г. была принята так 
называемая Лиссабонская стра-
тегия1, в которой всем странам 
ЕС рекомендуется шире исполь-
зовать этот инновационный инс-
трумент. 

Форсайт отличается почти от всех 
известных инструментов научно-
го предвидения тем, что он пред-
полагает активное участие многих 
заинтересованных социальных 
слоев в жизни гражданского обще-
ства, побуждает к активным дейс-
твиям по реализации предсказы-
ваемых изменений. При этом же-
лательно, чтобы ветер зарожда-
ющихся гражданских инициатив 
стал предметом некоторого со-
гласия. И хотя форсайт способ-
ствует стремлению к выработке 
консенсуса у активных предста-
вителей заинтересованных слоев 

общества, он все же не склоня-
ет к ущемлению их собственных 
партикулярных интересов. Даже 
если согласие не достигнуто, фор-
сайт может предложить сценар-
ный подход для непримиримых 
позиций различных групп граж-
дан, имеющих неоднонаправлен-
ные партикулярные интересы, но 
заинтересованных в достижении 
некоего состояния в развитии раз-
рабатываемого объекта.

Поскольку форсайт-предвиде-
ние есть не только продукт де-
ятельности ученых, но и резуль-
тат активного участия различ-
ных социальных слоев, прежде 

всего активных граждан (ученых, 
представителей бизнеса, власти 
и гражданских институтов, в том 
числе и потребителей), постоль-
ку бытует мнение о том, что тех-
нологии форсайта могут успешно 
применяться лишь там, где име-
ются элементы развитого граж-
данского общества. 

Один из неоспоримых уроков, из-
влеченных из опыта реализации 
действий по уже сформирован-
ным форсайтам, состоит в том, 
что предполагаемое развитие на-
учного фундамента и стремитель-
ные изменения технологической 
базы неразрывно связаны с про-
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цессом совершенствования граж-
данского общества. Невозможно 
предусмотреть долгосрочные со-
циальные изменения, не прини-
мая во внимание капризы науч-
ной и технологической эволюции, 
внешние, в том числе неэкономи-
ческие, воздействия. Как, впро-
чем, и наоборот. Прогнозы отно-
сительно импульсов в развитии 
гражданского общества, зарож-
дения новых гражданских ини-
циатив, предсказываемых с боль-
шой достоверностью, почему-то 
не сбываются, если это не сопро-
вождается необходимыми темпа-
ми технологической эволюции. 
Таким образом, форсайт форми-
руется на определенной стадии 
развития гражданского общества 
и способствует его интенсивному 
развитию.

Надо отметить, что целью фор-
сайта является не просто подго-
товка аналитического прогноза 
по наиболее проблемным направ-
лениям, детальных сценариев или 
тщательно выверенных экономи-
ческих моделей, но и стремление 
объединить усилия основных 
участников процесса перемен, 
создать им условия, позволяющие 
действовать на опережение. Фор-
сайт не документ, а процесс осоз-
нания будущего.

Р. Поппер отмечает: характерная 
особенность форсайта в том, что 
он отличается от традиционного 
прогнозирования. «Важно понять, 
что отличает форсайт от традици-
онного прогнозирования. Участ-
ники форсайта открывают новые 
возможности для формирования, 
а не только прогнозирования бу-
дущего, рассматривая возможные 
альтернативы будущего и форми-
руя стратегии достижения наибо-
лее перспективных из них» [3].

Прогнозирование (Forecast) — 
это формулировка научно обос-
нованных суждений о возможных 
состояниях в будущем некоторо-
го объекта на основе сложивших-
ся тенденций его развития. Фор-
сайт (Foresight) также предпола-
гает разработку активного прог-

ноза, но с учетом партикулярных 
интересов различных социаль-
ных слоев гражданского обще-
ства, их чаяний и запросов как не-
посредственных участников этих 
процессов.

Форсайт — это скорее совокуп-
ность инструментов, позволяю-
щих активно предугадывать про-
блемы будущего. Это активный 
прогноз, который включает эле-
менты воздействия на будущее 
с помощью согласования парти-

кулярных интересов различных 
социальных слоев гражданского 
общества. 

В мировой научной литературе, 
к сожалению, отсутствует одно-
значное понимание гражданско-
го общества. Например, в книге 
Э. Геллнера, которая одной из пер-
вых была переведена на русский 
язык, можно найти почти 30 опре-
делений, черт, оттенков, подчер-
кивающих ту или иную особен-
ность гражданского общества [4]. 
Как отмечается в сборнике «Тет-
ради Международного универ-
ситета в Москве»: «Ученые до сих 
пор не могут дать точного опре-
деления гражданского общества. 
С тех пор, как Аристотель впер-
вые употребил это понятие, оно 
имело столько трактовок и интер-
претаций, что вся мировая поли-
тическая наука в них до сих пор не 
разобралась. 

Кто-то противопоставляет граж-
данское общество политическо-
му устройству — миру полити-
ков и чиновников. По мнению 
Р. Дарендорфа, в качестве призна-
ков гражданского общества могут 
быть выделены многообразие со-
циальных институтов и органи-
заций, составляющих граждан-
ское общество; реальная или по-

тенциальная автономия состав-
ляющих гражданское общество 
социальных элементов от власт-
ного центра; толерантное и нена-
сильственное поведение людей 
гражданского общества, наличие 
толерантных установок массово-
го сознания. Иногда высказыва-
ется мнение, что к проблематике 
гражданского общества относят-
ся только те проблемы, которые 
люди могут решать сами на осно-
ве формируемых «снизу» самоуп-
равляемых структур» [5]. 

Джон Кин — специалист в данной 
области, возглавляющий Лондон-
ский центр изучения демокра-
тии, — определяет глобальное 
гражданское общество как «ши-
рокое, взаимосвязанное и мно-
гоуровневое социальное про-
странство», представляющее 
собой «нечто наподобие эколо-
гической биосферы, проявляю-
щей активность по горизонтали 
и вертикали, вступающей в кон-
фликты и компромиссы и вовле-
кающей в свою орбиту великое 
множество негосударственных 
организаций, гражданских и ком-
мерческих инициатив, коалиций, 
социальных движений, языковых 
сообществ и культурных идентич-
ностей». Непременным условием 
их причастности к гражданскому 
обществу является то, что они, как 
пишет Кин, «изначально органи-
зуют себя и свою социальную ак-
тивность, свой бизнес и свою по-
литику, ограничиваясь миниму-
мом насилия и демонстрируя мак-
симальное уважение к принципам 
цивилизованного распределения 
власти и ответственности» [6].

Смягченная версия концепции 
«неполитического» гражданско-
го общества содержится в недав-
но переведенной на русский язык 
книге Дж. Л. Коена и Э. Арато 

В Великобритании программа 
технологического предвидения — 
форсайта — на государственном уровне 
была использована в 1993 г.   
(бюджет — 1 млн фунтов стерлингов). 
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«Гражданское общество и поли-
тическая теория». В книге воспро-
изводится концепция Э. Арато, 
с которой он выступает с конца 
1980-х — начала 1990-х годов. 
Эта концепция, признавая поли-
тическую роль гражданского об-
щества, утверждает, что роль эта 
«неизбежно сопряжена с распы-
ленностью и неэффективностью 
воздействия». Отсюда делается 
вывод, что гражданскому обще-
ству не обойтись без политиче-
ского общества как некоего по-
средника между гражданским об-
ществом и государством». Что ка-
сается политического общества, 
то оно является «сферой жизни 
партий, политических органи-
заций и органов публичной по-
литики (в частности парламен-
тов)» [7].

Любое государство образуется на 
определенной территории, где 
проживает население c непро-
тивонаправленными, как пра-
вило, культурными ценностями, 
с общим культурным наследи-
ем, идентичной ментальностью. 
Но люди, проживающие на неко-
торой территории, организуют-
ся в общество не только в рам-
ках публично-властных отноше-
ний (то есть совокупности норм, 
процедур принятия решений, по-
рядка формирования государст-
венных органов политической 
жизни, системы законодательных 
актов). Они устанавливают некие 
иные связи между собой. 

Традиционно считается, что со-
стояние гражданского общества 
зависит от наличия определен-
ных кровнородственных, семей-
ных, языковых, этнических, кон-
фессиональных, профессиональ-
ных, этических, административ-
ных и других взаимоотношений. 
Последние зачастую регламен-
тируются не законами, а обычая-
ми, наряду с законами, но иногда 
и вопреки им, в рамках нравствен-
ных норм поведения.

Порой перечисление негосударс-
твенных организаций в учебной 
литературе приводится как оп-
ределение гражданского обще-
ства. Вот один из таких примеров: 
«Гражданское общество — это со-
вокупность социальных образо-
ваний (групп, коллективов), объ-
единенных специфическими ин-
тересами (экономическими, эт-
ническими, культурными и т.д.), 
реализуемыми вне сферы деятель-
ности государства» [8]. Но кров-
ные узы, религиозные установ-
ки так же далеки от партикуляр-
ных интересов отдельных слоев 
граждан, как ремесленное произ-
водство от инновационного, как 
«братья мусульмане» от борцов за 
традиции ислама, как бандитская 
«крыша» от органов правосудия. 
Гражданское общество — это со-

общество граждан данной стра-
ны, объединенных партикуляр-
ными интересами, а не только 
и не столько религиозными, кров-
ными связями или соседством [9]. 
Различия порождают у отдельных 
слоев в обществе особые, парти-
кулярные интересы.

Они проявляются в виде нравст-
венных норм, традиций, которые 
не всегда регламентируются го-
сударством. Более того, нередки 
случаи, когда нравственные устои 
противоречат властным регла-
ментам (это обычно происходит 
в случае захвата каким-либо госу-
дарством ранее независимых тер-
риторий). Таким образом, граж-
данское общество и государство, 
по нашему мнению, во все вре-
мена суть понятия неотделимые 
и в значительной степени зави-
симые. 

Государство — политический ин-
ститут. Наряду с политическими 
оно выполняет законотворчес-
кие, военные, социальные и эко-
номические функции, обеспечи-
вает правопорядок и систему су-
допроизводства. Согласно М. Ве-

беру, государство — это аппарат 
легитимного насилия. Согласие 
граждан на подчинение насилию 
со стороны государственных ор-
ганов может достигаться разны-
ми способами. Можно принуж-
дать людей выполнять вводимые 
правила, тогда один народ пора-
бощается правителями другого 
народа. Но можно достичь согла-
сия на легитимное насилие путем 
убеждения со стороны государ-
ства. В этом случае правила леги-
тимного насилия принимаются 
добровольно. «Принуждать — это 
склонять людей к совместной де-
ятельности, ограничивая свободу 
их выбора, убеждать — это скло-
нять людей к совместной деятель-
ности, расширяя свободу их выбо-
ра. Государство обладает легитим-
ной, институционализированной 
властью к принуждению. Оно спо-
собно устанавливать, защищать 
и изменять права собственнос-
ти и, в конечном счете, влиять на 
правила игры в обществе» [10].

В связи с повышением уровня про-
зрачности в обществе государс-
тво оказывает поддержку также 
гражданским институтам и сред-
ствам массовой информации на-
ряду с законодательной, исполни-
тельной и судебной ветвями влас-
ти. Нужно отметить, что воздейс-
твие государства на социальные 
и экономические процессы не 
всегда бывает успешным. Иног-
да оно приводит к негативным по-
следствиям. Поэтому нужен про-
тивовес своеволию государствен-
ных органов. В качестве таково-
го могут выступать институты 
гражданского общества, которые 
через СМИ, судебную практику, 
посредством демонстрации граж-
данского неповиновения способ-
ны сдерживать необоснованные 
действия государственных струк-
тур, предотвращать нежелатель-
ные последствия.

В гражданском обществе люди 
организуются не только в рам-
ках публично-властных отноше-
ний (нормы, процедуры приня-
тия решений, порядок формиро-
вания государственных органов). 

Форсайт не документ, а процесс 
осознания будущего.
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Состояние гражданского обще-
ства зависит от наличия опреде-
ленных кровнородственных, се-
мейных, языковых, этнических, 
конфессиональных, профессио-
нальных, этических, админист-
ративных и других связей. Отсю-
да следует, что гражданское об-
щество реализует партикулярные 
интересы своих членов — как ин-
дивидуальные, групповые, так 
и национальные

Потребности и интересы госу-
дарства и гражданского общества 
не всегда идентичны. Между ними 
возможны и, как правило, нали-
чествуют напряжение, расхож-
дение, конфликты. Но несмотря 
на это, нормальное государство 
не существует без развивающе-
гося гражданского общества, как, 
впрочем, и наоборот. 

Характеризуя отношение госу-
дарства и гражданского обще-

ства, Т. Янссон подчеркивает, что 
здесь мы имеем дело с драмати-
ческим «треугольником». Госу-
дарство находится наверху. Внизу 
же, слева — местное самоуправле-
ние: муниципалитеты, относящи-
еся к общественной сфере и госу-
дарству. С другой стороны (также 
внизу) — добровольные объеди-
нения, управляемые по правилу 
Бентама. Согласно этому прави-
лу, целью общества является до-
стижение максимально возмож-
ного счастья возможно большего 
числа граждан. Если рассмотреть 
общество с точки зрения насе-
ления, домохозяйств или граж-
данского социума, то возникнет 
трехсекторная модель, которая 
состоит из политических граж-
данских институтов (партий, дви-
жений), профессиональных объ-
единений (профсоюзов, гильдий) 
и гражданских инициатив, заре-
гистрированных как неполити-
ческие, некоммерческие органи-

зации. Участники первых граж-
данских институтов стремятся 
войти во власть и управлять госу-
дарственной машиной. Дело вто-
рых — дискутировать с предста-
вителями сферы бизнеса. Третьи 
стремятся обеспечить гражданам 
возможность заниматься делом, 
удовлетворить потребности и со-
здать систему мер социальной за-
щиты. 

Таким образом, состав граждан-
ского общества как бы двуедин. 
С позиции хозяйствующих субъ-
ектов оно представляет собой 
единство сфер бизнеса, домохо-
зяйств и государства, а с позиции 
гражданского социума выгля-
дит как единство политических, 
профессиональных организаций 
и неполитических или некоммер-
ческих институтов и инициатив. 

Любое гражданское общество 
предполагает наличие таких эле-
ментов, как гражданская автоно-
мия институтов и гражданская 
культура. Гражданская автоно-
мия института является важней-
шим элементом гражданского 
общества. Это означает, что в об-
ществе имеет место традиция от-
носительно автономного разви-
тия различных общественных 
сфер, где реализуются гражданс-
кие инициативы. В качестве при-
мера можно назвать доброволь-
ные объединения граждан по 
интересам, ассоциации (в част-
ности, предпринимателей, бан-
киров, финансистов), профсою-
зы, конфессиональные объедине-
ния, национальные землячества 
и т.п. Экономический, социаль-
ный, политический и культурный 
плюрализм является отправной 
точкой существования граждан-
ского общества. Философия пар-
тикулярного гражданского дви-
жения устанавливается на осно-
ве общественной автономии. Ее 
отдельные положения могут под-
вергаться критике как со сторо-
ны общества, так и со стоны госу-
дарства, но репрессии, гонения на 
отдельных граждан и прочие по-
добные меры воздействия недо-
пустимы.
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В то же время государство не стоит 
в стороне от процесса атомизации 
общественной жизни, если оно 
считается открытым и демокра-
тическим. Роль государства в дан-
ном случае сводится к установле-
нию самых общих рамок в виде 
закона, регулирующего правила 
игры, которых должны придер-
живаться гражданские институты, 
чтобы не ставить под угрозу права 
и свободы других членов обще-
ства. Гражданские инициативы, 
ставящие под угрозу конституци-
онные свободы граждан, должны 
ограничиваться законодательно. 
Открытое, демократическое госу-
дарство заинтересовано в разви-
тии автономии в различных сфе-
рах жизнедеятельности общества. 
Дифференциация гражданско-
го общества, атомизация обще-
ственной жизни подразумевают, 
что группы граждан, осознавшие 
свои партикулярные устремле-
ния, могут сами организовывать-
ся в соответствующие ассоциа-
ции. Формируемая на демократи-
ческих началах внутренняя жизнь 
последних является важным фак-
тором совершенствования граж-
данского общества с различных 
точек зрения, в первую очередь 
с позиции развития гражданской 
культуры населения, то есть пар-

тикулярной политической куль-
туры. Последняя предполагает 
понимание роли большинства 
и меньшинства в обществе, пред-
ставление о согласии между оппо-

нентами, наличие общего уровня 
политической культуры, учет со-
стояния степени развития граж-
данских качеств у членов данно-
го общества, учет мнения мень-
шинства. 

Итак, гражданское общество яв-
ляется не столько антиподом го-
сударства, сколько непосредст-
венной составной частью соци-
ума, без которой государство не 
может развиваться. Оно является 
основой для формирования го-
сударственной машины, действу-
ющей в условиях существующей 
гражданской культуры и наличия 
групп населения, имеющих пар-
тикулярные интересы. 

Как показывает практика, госу-
дарственные институты не всег-

да являются эффективным инс-
трументом демократизации граж-
данского общества. Нередко дело 
заканчивается бюрократизацией 
и усилением власти государства. 
Нужно отметить, что не все граж-
данские инициативы дают пози-
тивные результаты. Имеют место 
разнонаправленные векторы уси-
лий гражданских инициатив, со-
перничество между ними, при-
нимающее порой недопустимые 
формы проявления. 

Представители каждого соци-
ального слоя в соответствии со 
своим ценностными ориентаци-
ями объединяются в некие граж-
данские институты. Гражданский 
институт представляет собой сво-
бодное и добровольное объеди-
нение граждан. Не добровольно, 
а по чьей-то воле объединенные 
граждане инициативу будут про-
являть слабо и реального граж-
данского института сформиро-
вать не смогут. Отчетливо про-
слеживается закономерность: 
вначале рождается инициатива, 

затем она обрастает волонтера-
ми, потом гражданская инициа-
тива обретает организационно-
правовую форму в виде неком-
мерческой организации. Когда 
некоммерческая организация до-
стигает определенного успеха, 
а ее деятельность начинает при-
нимать форму дифференциро-
ванной услуги, тогда либо предо-
ставление такой услуги становит-
ся привлекательным для бизнеса, 
либо государство берет оказание 
этой услуги на себя (известно, что 
первые родильные дома и первые 
детские сады в России появились 
именно как гражданские иници-
ативы). Гражданские инициати-
вы выражают партикулярные ин-
тересы отдельных групп и слоев 
общества и фиксируют их авто-
номию внутри гражданского об-

Форсайт — это активный прогноз, 
совокупность инструментов, 
позволяющих активно предугадывать 
проблемы будущего. 
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щества. Таким образом, любая го-
сударственная организация пред-
ставляет собой продукт комп-
ромиссов, достигнутых за счет 
взаимодействия различных граж-
данских институтов.

За рубежом наблюдается повыше-
ние интереса властных структур 
и бизнеса к сотрудничеству с граж-
данскими объединениями, то есть 
с прообразами институтов граж-
данского общества, реализующи-
ми принцип саморегулирования. 
В России такое партнерство влас-
тей разного уровня и гражданс-
ких институтов пока не получило 
широкого распространения. Тем 
не менее и в России в большин-
стве случаев деятельность граж-
данских институтов в социальной 
сфере оказывается более эффек-
тивной, чем деятельность пред-
принимательских или государс-
твенных структур. 

Преимущество гражданских не-
коммерческих организаций со-
стоит в установке на поиск рацио-
нальных и недорогостоящих ре-
шений проблем. Помощь, кото-
рую они оказывают гражданам, 
является адресной, поскольку они 
хорошо знают реальные потреб-
ности и проблемы местных сооб-
ществ и непосредственно участ-
вуют в их жизни. Многие гражда-
не приходят в такие обществен-
ные организации с собственной 
инициативой, зная ту или иную 
проблему изнутри. Все эти факто-
ры приобретают особую значи-
мость в условиях, когда хрониче-
ски недостает финансов для реа-
лизации социальных программ. 
По сути дела гражданские иници-
ативы занимают те ниши, которые 
по тем или иным причинам недо-
статочно охвачены государством 
и бизнесом. Именно в них про-
исходит стыковка возможностей 

и интересов государства и бизне-
са с многообразием партикуляр-
ных потребностей и интересов 
отдельных граждан и их объеди-
нений. 

Иногда некоммерческие органи-
зации не просто выступают парт-
нерами государства и бизнеса, но 
во многом начинают замещать их. 
Например, некоторым граждан-
ским объединениям делегируют-
ся полномочия от государствен-
ных органов по аккредитации 
аналогичных себе организаций, 
которая предшествует выдаче ли-
цензии. В таком случае данное 
объединение обретает функцию 
саморегулирования. 

Организации, наделенные пра-
вом реализации принципа само-
регулирования (СРО), являются 
профессиональными объедине-
ниями граждан или объединений 
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гражданских институтов. Основ-
ная цель СРО состоит в установ-
лении правил и стандартов про-
фессиональной деятельности, 
а также создании системы конт-
роля по их соблюдению. Правила 
и стандарты таких гражданских 
институтов фиксируются в ко-
дексе деловой этики. Это озна-
чает, что неформальные прави-
ла и устанавливаемые процедуры 
профессиональной деятельнос-

ти становятся этическими нор-
мами в общении в данном кругу 
граждан. 

Нарушение кодекса деловой 
этики влечет за собой примене-
ние мер дисциплинарного взыс-
кания, вытекающих из граждан-
ско-правового характера отно-
шений между участниками граж-
данского института. Поэтому для 
осуществления контроля и при-
менения мер воздействия СРО 
вправе создавать контрольные 
и дисциплинарные органы. Раз-
решение споров между членами 
СРО, а также споров с их клиен-
тами может осуществляться в тре-
тейском суде. Иногда специалис-
ты и волонтеры (добровольцы) 
некоммерческих организаций 
частично выполняют функции 
государственных экспертов. 

Характерной особенностью сов-
ременного этапа развития госу-
дарства является передача функ-
ций в части формулирования 
«правил игры» самим агентам от-
раслевого рынка, участникам биз-
нес-процесса. В качестве крите-
рия целесообразности выполне-
ния этих функций тем или иным 
субъектом может служить соот-
ношение расходов на их осущест-
вление государством или граж-
данским институтом. Историче-
ская трансформация роли госу-
дарства состоит в том, что вначале 

гражданское общество наделя-
ет государство полномочиями по 
регулированию взаимоотноше-
ний хозяйствующих субъектов. 
Затем, по мере упрочения граж-
данских институтов, государство 
начинает возвращать часть своих 
функций гражданскому обществу 
на новой основе. В этом процессе 
просматриваются зародыши за-
сыпания отдельных функций го-
сударства.

Форсайт — технология, которая 
появляется там, где усиливает-
ся процесс делегирования пол-
номочий государства гражданс-
ким институтам, способным осу-
ществлять саморегулирование. 
Форсайт, с одной стороны, наи-
более действенно развивается 
там, где гражданское общество 
достаточно структурировано, 
где граждане принимают актив-
ное участие в деятельности раз-
личных гражданских институ-
тов, проявляя гражданскую куль-
туру и учитывая не только свои 

партикулярные интересы. С дру-
гой стороны, применение тех-
нологии форсайта способствует 
интенсификации углубленных 
процессов развития гражданс-
кого общества, осознанию пре-
делов и возможностей саморегу-
лирования. 

Применение форсайта способс-
твует тому, чтобы каждый актив-
ный гражданин сообщества имел 
возможность участвовать в сози-
дании будущего не только как эк-
сперт или участник проекта, но 
и как активный творец. Участни-
ки форсайт-исследования — как 
непосредственно вовлеченные 
в процесс предвидения, так и по-
тенциальные — четче осознают 
свои групповые интересы. Это оз-
начает, что форсайт содействует 
углублению автономии граждан-
ских институтов или автономи-
зации различных общественных 
сфер, где действуют гражданские 
инициативы. А это означает, что 
применение форсайта углубля-
ет структурирование партику-
лярных интересов, следователь-
но, воздействует на развитие 
гражданского общества. Прогноз 
же формирует некую картинку бу-
дущего и остается уделом интел-
лектуалов. 

Гражданские инициативы, ставящие 
под угрозу конституционные 
свободы граждан, должны 
ограничиваться законодательно. 
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Результатом прогнозирования яв-
ляется документ, который по ис-
течении определенного перио-
да времени может найти или не 
найти подтверждение. Результа-
том форсайта становится систе-
матический процесс постоянного 
уточнения видения будущего через 
призму изменений в науке, техно-
логиях, экономике и обществе. 
Пилотные доклады, которыми за-
вершается очередной этап прове-
дения форсайта, не носят дирек-
тивного характера, а рассматрива-
ют вероятные варианты решений 
и возможные пути корректировки 
существующих тенденций, обоз-
наченных прогнозом.

Форсайт гражданского общества 
станет не очередным бюрокра-
тическим документом интеллек-
туалов, но ориентиром для науки, 
бизнеса, региональной власти, 
потребителей и гражданских ин-
ститутов. Придет время, когда на-
ряду с законопослушностью не 

менее достойным станет соблю-
дение норм гражданского обще-
ния, базирующихся на нравствен-
ных устоях, выработанных в пре-
делах гражданских институтов.

Систематическая работа по фор-
мированию форсайта граж-
данского общества станет важ-
ным фактором совершенствова-
ния этого общества с различных 
точек зрения, в первую очередь 
с позиции развития гражданской 
культуры населения. Это одно из 
проявлений влияния форсайта на 
развитие гражданского общества. 
Форсайт является разработкой ак-
тивного прогноза с учетом парти-
кулярных интересов различных 
слоев гражданского общества, их 
чаяний и запросов в будущем как 
непосредственных участников 
процесса формирования этого 
будущего. эс

ПЭС 10142/11.06.2010

Примечания
1. В заключительном докладе 

под названием «Thinking, Debating 
& Shaping the Future Foresight for 
Europe», опубликованном 26 апре-
ля 2002 г., отмечается, что с 2000 
по 2010 г. в странах ЕС приветс-
твуется использование инноваци-
онного инструмента, именуемо-
го форсайтом. («Thinking, Debating 
& Shaping the Future Foresight for 
Europe». Р. 3. См. там же рекомен-
дацию 4. Р. 26.)
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