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Будущее нельзя предвидеть, 

но его можно изобрести 

Д. Габор. 

 

Смысл будущего 

 

Будущее – эта та часть времени, которая ещѐ должна произойти. Будущее все-

гда имело занимало специфическое место в философии и, в общем, в людском разуме. Оно 

играет немаловажную роль в существовании общечеловеческой цивилизации как на-

стоящее и прошлое. Это поистине важное место, потому что люди нуждаются в пред-

сказаниях и прогнозах того, что же с ними произойдѐт. Нужда же возникает из любо-

пытства человека, которому постоянно нетерпится узнать что-то новое, непознанное, 

непостижимое. Хотя, конечно, непознанное пугает человека. 

Будущее человечества – это не аморфное и неопределенное грядущее без каких-

либо временных рамок и пространственных границ, в котором может произойти всѐ, 

что подскажет фантазия. Научное предвидение и социальное прогнозирование должны 

содержать в себе ответ не только на вопрос о том, что может реально совершиться в 

будущем, но и когда этого следует ожидать, какие формы будущее обретѐт и какова 

мера вероятности данного прогноза. 

Вот почему периодизация не менее важна для научного предвосхищения пер-

спектив человечества, чем для научного исследования его прошлого. Выделяя приме-

нительно к перспективам человечества этапы его поступательного развития, правомер-

но говорить о непосредственном, обозримом и отдалѐнном будущем. Знания о будущем 

по мере удаления от настоящего становятся всѐ менее конкретными и точными, как и 

знания о далѐком прошлом человечества. Эта возрастающая неопределѐнность в пред-

восхищении будущего в конечном счѐте связана с самой природой социального разви-

тия, с многовариантностью и альтернативностью реального исторического процесса, с 

непредсказуемостью конкретного хода и исхода отдельных событий в общественной 

жизни, с их неоднозначной хронологической последовательностью. 

Будущее уже во многом содержится в настоящем, хотя и не предопределяется 

им фатально, тогда как более отдалѐнное будущее в возрастающей мере станет опреде-

ляться не столько тем, что уже существует в реальной действительности, сколько тем, 

чему ещѐ предстоит свершиться. 

Относительно непосредственного будущего наука уже сейчас располагает мно-

гими конкретными данными, которые позволяют составлять обоснованные, весьма 

достоверные прогнозы на 20-30 лет вперед. 

Что же касается обозримого будущего, охватывающего собой большую часть 

нового столетия, то наши знания о нѐм носят, можно сказать, правдоподобный харак-

тер, покоятся на весьма неполной индукции и к ним следует подходить, тщательно оп-

ределяя их вероятность. 

Относительно отдалѐнного будущего за пределами XXI века в основном можно 

судить на основании различных гипотетических предположений, не противоречащих 

реальным возможностям, но и не поддающихся определѐнным вероятностным оценкам 



с точки зрения исторических сроков и конкретных форм воплощения в жизнь. Право-

мерно поэтому сказать, что наше незнание об отдалѐнном будущем заведомо преобла-

дает над знанием. Дело в том, что к тому времени радикально изменится социальная 

жизнь общества, экономическая деятельность подвергнется глубоким технологическим 

преобразованиям, трансформируются потребности людей и средства их удовлетворе-

ния, так что проблема ресурсов для их обеспечения предстанет в ином виде, чем даже в 

обозримом будущем. 

Заинтересованность людей в предвидении будущего продиктована не праздным 

любопытством, а их жизненными потребностями, надеждами, которые они на будущее 

возлагают, а также опасениями относительно того, что их ожидает. Интерес к будуще-

му объясняется тем объективным обстоятельством, что человеку органически присущи 

целесообразная деятельность, еѐ мысленное продолжение, согласование целей и 

средств их достижения, ожидание как непосредственных результатов, так и более отда-

лѐнных последствий своих действий. Ведь многое из того, что предпринимается и де-

лается сейчас, получит своѐ завершение по истечении десятилетий и окажет огромное 

влияние на жизнь не только нашего, но и грядущих поколений. 

Представление человека о себе в будущем – это условие нашего существования. 

Проецирование будущего есть часть незнания человеком самого себя. Это признак на-

личия, цели, целенаправленной организации. 

Мы проецируем в будущее лишь наши сегодняшние представления и ощущения 

тенденций развития современной науки и социально-экономического развития совре-

менного общества. 

Воображение позволяет нам «видеть» правдоподобную модель. Логическое рас-

суждение позволяет предсказать неизбежные последствия действий и ситуаций и по-

этому даѐт полезную информацию о будущем и возможных случаях в дальнем и ближ-

нем прогнозах. Индукция же позволяет провести ассоциацию причины с последствия-

ми, основополагающее понятие для каждого прогноза будущих событий. 

Несмотря на эти познавательные аппараты для каждого понимания будущего, 

природа многих естественных и социальных процессов делала задачу прогнозирования 

будущего сложной, но желанной целью многих людей и культур в течение многих вре-

мѐн вплоть до настоящего времени. 

Люди всегда стремились увидеть образы будущего. Поэтому, такие люди как 

пророки и предсказатели, наслаждались большим рассмотрением и даже социальной 

важностью многих прошлых и нынешних общин. 

Такие псевдо-науки, как астрология возникли с целью прогнозирования будуще-

го. А фантастика возникла как средство сверхдальнего прогноза. 

 

Горизонты будущего: человек и мир 

 

Итак, можно констатировать, что мировая цивилизация находится в состоянии 

кризиса, что определяет необходимость выработки стратегии ее дальнейшего развития. 

Одни футурологи разрабатывают разного рода катастрофические сценарии грядущего 

XXI века, среди которых можно упомянуть «климатическую катастрофу», «конфликт 

цивилизаций», «религиозные войны», «конкуренцию между фаустовским и конфуци-

анским типами общества». С этих позиций главный враг человека – сам человек, его 

агрессивная природа со слепыми инстинктами самоуничтожения и разрушения среды 

обитания. В этом смысле мы обречены, и нам следует терпеливо ждать конца истории, 

уповая, возможно, только на Бога. 

Другая группа футурологов полагает, что не следует терять исторический опти-

мизм, а наука, ценности либеральной демократии, прорыв в космос, добрая воля мил-



лионов людей и мудрость политических лидеров способны обеспечить устойчивое раз-

витие мировой цивилизации в XXI веке. Наконец, третья группа ученых полагает, что 

человечество ждут большие потрясения, но оно сумеет достойно ответить на вызов ис-

тории и ценою больших жертв найдѐт верный путь. В этом смысле большое значение 

придаѐтся культуре взаимопонимания людей разных духовных ориентации, поиску 

компромиссов в общественно-политической жизни, устранению насилия как способа 

решения общественных и личных проблем. Вполне адекватен призыв действовать ло-

кально, мыслить глобально. 

 

Человечество как субъект истории в XXI веке 

 

Надо отметить, что каждый человек (и любое сообщество людей) находится в 

точке пересечения трѐх «силовых линий» истории. Во-первых, все мы выходим из 

прошлого, сохраняя с ним связь, неся в себе его проблемы и противоречия. В этом 

смысле все мы – дети своих предков, ушедших от нас поколений, и недаром патерна-

лизм (то есть безусловное подчинение старшим, «отцам») – существенная часть круп-

нейших религий мир (христианства, ислама, конфуцианства и так далее). 

Глобальные проблемы настоящего вобрали в себя региональные и местные про-

блемы прошлого. Познание последнего, свободное от конъюнктурных соображений, не 

только ценно само по себе, но и позволяет преодолеть тот порок человеческого мыш-

ления, о котором Гегель писал, что единственный вывод, который можно сделать из 

истории народов, состоит в том, что сами народы никогда не делали выводов из своей 

истории. Как ни парадоксально, но люди часто спотыкаются на тех же исторических 

«ухабах» и, уповая на сугубую индивидуальность каждого момента, не хотят или не 

могут применить исторический опыт. Проблема духовного наследия сейчас чрезвычай-

но важна, ибо темпы развития мира в настоящее время значительно возросли и при том 

продолжают расти. 

Во-вторых, нынешнее поколение землян имеет уникальную возможность уста-

новления теснейших горизонтальных связей, межчеловеческого общения не только от-

дельных лиц, но и крупных групп людей и целых народов. Идея всечеловеческого 

братства родилась в истории давно, но всегда оставалась утопией. Еѐ побеждали расо-

вая и национальная нетерпимость, и дискриминация, классовые антагонизмы, вообще 

любое противопоставление «своих» и «чужих». С трудом она воспринимается и сейчас, 

поскольку мир продолжают раздирать острейшие противоречия и конфликты. Но, не 

преодолев этих коллизий, человечество не сможет решить глобальных проблем. По об-

разному сравнению, нас ждут либо братские объятия, либо братские могилы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


