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Введение
будущее не написано, однако то, каким мы его себе представляем, может повлиять 
на образ нашей жизни и поведения в настоящем точно так же, как наши личные 
и коллективная истории могут определять, кто мы такие и как мы поступаем. Это вам 
любой психоаналитик скажет. Иными словами, и прошлое, и будущее всегда есть 
в настоящем.

Но будущее нам роздано не поровну. Научные лаборатории, исследовательские 
и фундаментальные институты разрабатывают и изучают новые идеи задолго до того, 
как они становятся доступны и популярны среди широкой общественности. То же 
касается и молодых людей — они зачастую более открыты к эксперименту и всему 
новому и куда менее зациклены или скованы бытующим ныне образом мышления.

В этой книге вы сможете познакомиться с пятьюдесятью идеями из области 
представлений о будущем, а также с некоторыми цитатами и наглядными временными 
шкалами. Кое-какие соображения в этой книге — а также люди, которые стоят за ее 
текстами, — могут показаться слегка безумными. Но как тут судить, если не задним 
умом? Вероятно, в этом-то и есть суть размышлений о будущем: дело не в том, кто прав, 
а кто ошибается, а в том, чтобы приглядеться к нашим верованиям. Размышление 
о будущем — попытка разворошить настоящее и раскопать наши устойчивые 
представления о том, что бывает, а чего быть не может, — представления, накрепко 
вшитые в наше видение будущего. Ну и кроме того, это способ напомнить людям, что 
будущее создается поступками и решениями, произведенными в настоящем, а мы об 
этом частенько забываем.

И самое главное: размышление о будущем позволяет нам мечтать. два других аспекта 
будущего вполне очевидны: во-первых, технологии обычно катализируют наступление 
будущего, а во-вторых, мы часто переоцениваем влияние технологических 
и социальных изменений на коротком пробеге, зато недооцениваем его в гораздо 
более протяженной перспективе.

Сомневаетесь? Возможно, потому, что будущее морочит нам голову, заявляясь 
переодетым и без предупреждения. будущее обычно просачивается в нашу 
повседневность не под фанфары. если бы будущее явилось нам всё и сразу,  
под далекий рокот барабанов, возник бы переполох — ну или приятное изумление.

Надеюсь, что следующие страницы хотя бы в некоторой степени произведут на вас 
и то и другое впечатление.


