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Интерес человечества к будущему складывается уже на ранних этапах его развития.
Практики планирования и предвиденья становятся первыми способами освоения социальными субъектами грядущего. С расширением исследовательской и изобретательской
деятельности человека будущее начинает пониматься как время и место реализации его
творческого потенциала, проектов и идей. К XIX веку зарождается собственный жанр
искусства - фантастика, который включает описания возможного будущего и альтернативного хода истории, в том числе благодаря развитию науки и технологий (научная фантастика). Так, среди классиков жанра оказываются такие известные авторы как Ж.Верн,
Г.Уэллс, А.Кларк, С.Лем и др. Внимание к феномену будущего постепенно возрастает, и
оно начинает обсуждаться на новом уровне - появляются периодические издания научного
характера, затрагивающие данную тему, осуществляются различного рода мероприятия
(например, во время Всемирной Колумбовой выставки 1893 года 74 видным американцам
было предложено в рамках эссе написать о своих ожиданиях на 1993 год [3]).
В начале ХХ века английский писатель и публицист Г.Уэллс пишет для британского
журнала The Fortnightly Review статью «Ожидаемое воздействие технического и научного прогресса на жизнь и мышление человека» (1901), в которой выдвигает идею создания
«науки о будущем» [4]. Таким образом начинает формироваться мысль об институциализации проблематики будущего. Эта потребность также находит свое выражение в общественной жизни и вскоре приобретает официальный государственный статус. Так, Первая и затем Вторая мировые войны остро ставят вопросы о будущем устройстве Европы,
а по результатам Великой Октябрьской социалистической революции в России сначала
устанавливается политика планирования, и позже с образованием СССР учреждается Государственный плановый комитет Совета Министров СССР, направленный на общегосударственное планирование экономического и социального развития и контроля хода его
выполнения.
Некоторое время спустя Г.Уэллс предлагает открыть такую специальность, как «профессор предвидения» (1932 год), а для обозначения исследований будущего он начинает
применять понятие «форсайт» (foresight) [1]. Этот термин продолжает широко использоваться и в современной научной среде и связывается с изучением возможных альтернативных сценариев будущего.
Следующим шагом в развитии представлений о будущем становится введение в 1943
году немецким социологом О.Флехтхеймом термина «футурология» в качестве названия
науки о будущем. Тем не менее ввиду его размытости оно скоро заменяется понятием
«Futures studies», предполагающим изучение множественных вариантов будущего. Впрочем, по причине неоднородности данного исследовательского поля возникают вопросы
относительно правомерности его существования в целом (D.Michael, M.Marien, Z.Sardar).
В настоящее время сложились и функционируют различные сообщества, фокусирующиеся на осмыслении феномена будущего и осуществляющие прогнозы социального развития - Римский клуб, Hudson Institute, World Future Society, Global Scenario Group, Ассоциация футурологов и др., а также действуют исследовательские центры - Copenhagen
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Institute for Futures Studies, Institute for the Future (California), World Futures Studies
Federation, Future of Humanity Institute и проч. Все это свидетельствует о социальной
значимости исследований в этом направлении и актуальности их проведения.
Закономерным становится возрастающее внимание к проблематике будущего в социологии, и обсуждение признания социологии будущего как специальной социологической
теории. В 1971 году W.Bell и J.Mau выпускают сборник статей под названием «Социология будущего», в котором дают её теоретические обоснование [2], а немного позже Ф.
Полак издает свой труд «Образ будущего» (1973 г.), где он делает акцент на анализе
конкретных социальных представлений о будущем. Кроме того, появляются работы, касающиеся будущего самой социологии - «О будущем социологической теории» Т.Абель
(1981 г.) и «Девять тезисов о будущем социологии» Э.Гидденса (1987 г.). Надо отметить,
что на сегодняшний день дискуссии вокруг этих вопросов активно продолжаются. Так,
например, в ноябре 2016 на научной конференции к 100-летию Русского социологического
общества имени М.М.Ковалевского на пленарном заседании Ю.Г.Волков выступает с докладом «Социология будущего: новые перспективы развития отечественной социологии»,
а в марте 2017 года Фонд «Всероссийский центр изучения общественного мнения» планирует проведение VII Социологической Грушинской конференции «Навстречу будущему.
Прогнозирование в социологических исследованиях».
Социологический интерес к исследованию проблематики будущего обуславливается не
только исторически, но он также берет свои корни в функциях, которые социология как
наука призвана выполнять. И таким образом осуществляется её прогностическая функция. Особую актуальность работам данного направления придает и то, что современный
мир характеризуется как кризисный и неустойчивый, а поэтому поиск путей и возможных направлений преодоления сложившейся ситуации становится задачей первостепенной
важности.
Таким образом, осмысление человеком феномена будущего проходит различные исторические этапы, начиная от повседневных практик планирования и прогнозирования через
творческое постижение (художественная и исследовательская деятельность) до введения
в научный оборот и заявлении о самостоятельности изучаемой области, пока в результате
не оказывается предметом социологического изучения как рефлексии социальной значимости данной темы и средством поиска дальнейших ориентиров общественного развития.
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