
 Будущее + прошлое = настоящее 
      Прошлое, будущее и настоящее связаны между собой. От многих событий в прошлом зависит 

то, каким будет настоящее. Вернуться в прошлое нельзя, как и нельзя его поменять. Прошлое – 

это начало всего настоящего. Если вдуматься, и вправду, будущее невозможно создать только из 

настоящего, пусть оно и впитает в себя что-то из прошлого. Только совокупность прошлого и 

мечты о будущем являются основой для нашего настоящего.  

 

     Мы зависимы от прошлого ровно настолько же, насколько позволяем ему управлять нашим 

настоящим. Например, поступки и действия, которые мы помним, становятся для нас уроками на 

будущее, благодаря чему каждый получает свой жизненный опыт, не дающий совершить преды-

дущих ошибок сейчас.  Все, что создавалось в прошлом, будет использовано в будущем с самыми 

разными целями: создание новых благ цивилизации, создание учеными лекарств от самых тяже-

лых болезней и открытий в самых разных сферах наук. Или же любой человек может извлекать 

что-то полезное для себя из рассказов и опыта старшего поколения. Казалось бы, что это все до-

вольно разные вещи, но все вышеперечисленное объединяет одно -– опора на прошлое, весь опыт 

наших предков перешел в настоящее  и будет использоваться в будущем, а пока это все настоя-

щее. 

 

     Большинство открытий прошлого являются фундаментальными как для сферы наук, так и для 

каждого из нас. Опираясь на них, мы можем управлять не только своим собственным настоящим 

и будущим, а так же и всего мира, а открытия, сделанные в настоящее время, будут являться опо-

рой и отталкивающим рычагом для будущего. Но есть и обратная сторона медали: зачастую мно-

гим людям тяжелое прошлое мешает сделать твердый шаг навстречу будущему или же жить 

настоящим. Чаще всего это происходит из-за слишком болезненных или чересчур приятных мо-

ментов, или самых тяжелых, или ярких счастливых воспоминаний, которые мы никак не можем 

отпустить, даже если и нет нужды о них помнить.  

 

     Иногда прошлое настолько влияет на нас и захватывает разум, что кажется невозможным со-

гнать эту пелену с глаз и начать жить нынешними моментами и ощущениями, а не туманными 

иллюзиями прошлого. 

 

     Чтобы сделать шаг вперед, каждый из нас оглядывается назад. Именно поэтому я считаю, что 

без прошлого и будущего не может быть настоящего. В заключение скажу, мы живем благодаря 

тому, что добыли, придумали или изобрели наши предки. Каждому из нас, живущим здесь и сей-

час, не стоит забывать, что когда-то было хуже, что наши поступки могут нас снова вернуть на 

ступеньку назад. Надо помнить, что только наши действия способны изменить настоящее. Только 

усердным трудом можно чего-то добиться. 
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