ГУМАНИТАРНЫЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ

№4

2014

ФИЛОСОФИЯ НАУКИ

______________________________________________________________________________________
УДК 008.2
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО ЧЕЛОВЕКА В НАУЧНОЙ ФАНТАСТИКЕ
О.М. Шуваева
В XX веке научная фантастика выступала одной из форм гуманитарного самосознания техногенной
культуры эпохи и «альтернативой философскому мышлению». Востребованными оказывались и основные
проблемные поля научной фантастики, и ее футурологический потенциал, состоящий в самостоятельной,
неслужебной ценности создаваемых ею значений будущей реальности. Она выходила за пределы
возможностей так называемой научной футурологии с ее методологией «технологического
прогнозирования». Анализируется прогностический потенциал научной фантастики как особого рода
«опережающего» или гипотетического типа мышления о будущем человека «творческого». В контексте
экзистенциально-философского подхода интерпретируются проблемы «Другого», творческого
исчезновения человека, представленные в научно-фантастической литературе.
Ключевые слова: научная фантастика, прогнозирование, человек творческий, проблема Другого,
творческое исчезновение.
In the XX century science fiction has been one of the forms of the humanities of the technological culture epoch
and “alternative to philosophic thinking”. The main problematic fields have appeared to be of high interest, its
future potential involving independent, non auxiliary value of the meanings of future reality. It came beyond the
opportunities of the so called science futurology with its methodology of “technological forecast”. The article
examines the prognostic potential of science fiction as a special kind of "advanced" or hypothetical way of thinking
about the future of "creative" man. In the context of the existential-philosophical approach it is interpreted the
problem of "the Other", the disappearance of human creativity represented in science fiction literature.
Key words: science fiction, forecasting, creative man, problem of the Other, creative disappearance.
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