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ВОЛНОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ Э.ТОФФЛЕРА КАК ПРИМЕР УСПЕШНОЙ 
ФУТУРОЛОГИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ

Всегда существовавший интерес человека всегда к будущему вполне 
закономерен: каждому из нас хочется знать, что нас ждет впереди, как в завтрашнем 
дне будем жить мы и будет ли эта жизнь прекрасной и мирной.

Мир меняется, а вместе с ним меняется наша жизнь, наши убеждения 
и ценности. Наступление перемен, судя по всему, неизбежно, но банальное 
«Предупрежден значит вооружен» Сервантеса не утратило своего значения по сей 
день: изучая будущее, мы можем лучше подготовиться к нему, принимая правильные 
решения сегодня и осознавая их последствия для нашего завтра.

Значение футурологии на сегодняшний день трудно переоценить. Гуру 
современной футурологии Элвин Тоффлер заметил по поводу ее значения следующее: 
«Люди, которые занимаются прогнозированием, оказывают ощутимую помощь 
обществу, поскольку анализируют возможные опасности, проблемы, перспективы 
будущей жизни» [1, с. 154].

Однако представляется большой сложностью понять, какие именно 
футурологические концепции (а их на сегодняшний день уже несколько сотен) 
являются адекватными и применимыми к будущему человечества.

Одной из наиболее ярких и популярных теорий развития будущего XX века 
является изложенная в 1981-м году концепция Третьей волны Э. Тоффлера. 

Э. Тоффлер известен тем, что предсказывает не отдельные устройства или 
явления, но целые концепции будущего. В первую очередь это концепция перехода 
от индустриального общества к постиндустриальному.

Третья волна, согласно концепции футуролога наступает на нас неизбежно 
и стремительно. Тридцать лет назад Э. Тоффлер писал: «Мы – последнее поколение 
старой цивилизации и первое поколение новой» [1, с. 109].

Особое внимание он уделяет важной особенности становящегося общества, 
новой социальной парадигме: устойчивому и нарастающему ощущению того, что 
мир стоит на пороге больших, невиданных никогда прежде перемен, причем речь 
идет не о постепенном улучшении сегодняшней жизни, а о принципиально новом 
состоянии общества. В будущем все стороны нашей жизни будут подвергнуты 
серьезным изменениям, которые уже наступают в обществе.

Спустя годы концепция Третьей волны не утратила своей популярности, 
хотя, разумеется, была подвергнута значительной корректировке в первую очередь 
самим автором, однако основная идея, стержень всей ее конструкции остался в 
первоначальном варианте. Так чем же отличается идея Э. Тоффлера от огромной массы 
футурологических концепций, чья популярность в научном сообществе так и не 
наступила, да и вероятнее всего, не наступит? Многие критики обвиняли Э. Тоффлера 
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в популизме и даже ненаучности подхода к проблеме будущего. Он обвинялся в том, 
что его книга «чересчур понятна» и написана на простом, легко читаемом любым 
обывателем языке, и одним этим он подвергал сомнению серьезность и адекватность 
своей работы.

Впрочем, сам вопрос о том, должна ли современная научная теория 
базироваться исключительно на специфической терминологии, понятной лишь 
узкому кругу ученых, занятых схожей проблемой, уже давно является спорным и 
неоднозначным.

Да и сам Э. Тоффлер одной из приоритетных своих задач всегда называл 
информирование общества о наступающих в жизни переменах, считая, что именно 
осознание дальнейшего процесса развития цивилизации может помочь повлиять на 
грядущие изменения.

Действительно, происходящие в нашем мире перемены весьма пугающие: 
ежедневно из СМИ мы узнаем о новых катастрофах, убийствах, беспорядках, 
политических распрях. На экранах люди видят совсем неутешительные прогнозы на 
будущее. Именно поэтому стремительно наступающие серьезные изменения должны 
быть поняты и опознаны большинством. К тому же, вдобавок к простоте языка, в 
концепции Э.  Тоффлера очень подробно и досконально анализируются события, 
происходящие здесь и сейчас, те события, которые касаются всех и каждого.

Кроме того, принципиальное отличие работы Э. Тоффлера заключается 
в том, что он «обходит стороной» основной метод современной футурологии 
– экстраполяцию, переложение исторического развития прошлого на будущее, 
предположение, что наблюдаемые тенденции сохранятся и на определенную 
перспективу без существенных изменений. Э. Тоффлер же своей основной идеей 
называет то, что будущее коренным образом отличается от прошлого и настоящего, 
и что человечество стоит на пороге таких перемен, которых раньше никогда не было. 
Суть концепции Третьей волны в том, что основы и принципы старого общества 
просто не уживаются с основополагающими принципами новой цивилизации и 
постепенно, хотя и болезненно отмирают. 

Футурология за относительно короткий промежуток времени стала 
признанной и уважаемой наукой, однако с главным своим недостатком – 
принципиальной невозможностью верификации результатов своих исследований – 
она ничего так и не смогла поделать. Действительно, проверить футурологический 
прогноз на истинность можно только одним-единственным способом – ожиданием 
будущего, что никак нельзя отнести к научным методам. Отсюда и идут все главные 
ошибки футурологов, которые просто не имеют возможности проверить свои теории. 
К тому же футурологи, к сожалению, очень редко обращаются к несбывшимся 
прогнозам, а просто пишут ворох новых прогнозов и представляют их со спокойной 
совестью публике. 

Э. Тоффлер, однако, как и прежде говорит о наступающей Третьей волне, и его 
теория уже не раз прошла верификацию. Разумеется, как и любая футурологическая 
концепция, Третья волна имеет свои недостатки. Но это и очевидно, ведь никакая 
футурологическая модель не может давать стопроцентный прогноз, ввиду 
несовершенства ее методов она не в состоянии претендовать на повсеместность и 
универсальность. 
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Даже в тех случаях, когда прогнозы не сбываются или сбываются вовсе не в 

те сроки, о которых говорили ученые, прогнозирование очень важно.
Концепцию Э. Тоффлера можно считать успешной, потому что многие его 

прогнозы сбылись. Сейчас та реальность, которую футуролог обрисовал в 1988-м году 
кажется нам привычной и очевидной. Совсем иной была ситуация в годы написания 
«Третьей волны». Так, еще совсем незадолго до ее публикации, К.Ольсон, основатель 
и президент компании Digital Equipment, заявил в 1977 году, что «ни у кого не может 
возникнуть необходимости иметь компьютер в своём доме» [2]. Учитывая подобные 
настроения того времени, можно по достоинству оценить всю проницательность 
тоффлеровской мысли.

 Успех Э. Тоффлера основывается на том, что его размышления о будущем и 
прогнозы концептуальны. В отличие от многих других футурологов, автор концепции 
Третьей волны стремится показать не отдельные явления будущего, а его основную 
тенденцию, которая и будет эти явления порождать. 

Рассуждая концептуально, Э. Тоффлер делает более точный прогноз. Таким 
образом, прогнозирование именно тенденций, а не конкретных фактов может сделать 
футурологическую концепцию успешной.
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