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Предлагаемая книга посвящена актуальной научной проблеме, имеющей большую
практическую значимость. Современное состояние развития общества характеризуется высокой степенью неопределенности перспектив его дальнейшего развития.
В этой связи существует острая потребность в разработке методов и технологий
прогнозирования и эффективного
управления в самых разных сферах
общественной жизни. Автор предлагает оригинальную и интересную
версию исторического развития,
выделяя четыре группы исторических деятелей, оказавших большое
влияние на ход истории: пророки,
предсказатели, лидеры и стратеги.
При этом подчеркивается особенно важная роль, которая принадлежит наиболее активным представителям этих групп — лидерам
и стратегам.
Можно согласиться с общим выводом автора о том, что роль профессиональных стратегов в современных условиях чрезвычайно важна и востребована. В этой связи
представляется весьма конструктивной постановка проблемы специальной подготовки представителей этой категории. Вопрос о роли
пророков и предсказателей представляется более спорным и проблематичным, так как в качестве
исторических примеров нередко
приводятся фигуры и образы из
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далекого прошлого, чье реальное существование и деятельность нельзя считать
строго научно обоснованным.
С психологической точки зрения интересными и перспективными представляются
идеи автора о качествах, которыми должны обладать профессиональные стратеги
(стратегическое мышление, видение будущего и интуиция). Тем самым подспудно
ставится задача диагностики и профессионального отбора людей, обладающих данными качествами. Вместе с тем подчеркивается необходимость профессиональной
подготовки таких специалистов в области методологии прогнозирования и стратегирования, умения использовать глубокие знания об объекте в практической деятельности.
Высказанные автором идеи представляются особенно актуальными в связи с активно обсуждаемыми в современном научном сообществе проблемами глобальных
вызовов будущего, неопределенности, нестабильности и слабой прогнозируемости
перспектив развития мирового сообщества. Особую актуальность в современных
условиях представляют идеи об активной позиции человека в условиях глобальных
рисков и неопределенности, развиваемые в психологии в рамках субъектного подхода. На смену представлениям о жесткой и однозначной детерминации исторического развития общества приходят идеи самоопределения личности и группы
в непрерывно меняющихся условиях, понимание того, что будущее каждого человека, социальных сообществ и человечества в целом зависит во многом от тех
выборов, которые они сами делают и за последствия которых они принимают
и несут ответственность. И особенно важная роль (и связанная с ней социальная
ответственность) возлагается на людей, готовящих и принимающих наиболее важные решения, разрабатывающих и реализующих стратегию развития общества.
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