
Прошлое + будущее = настоящее 

Многие, задумываясь, оставаясь один на один с собой или слушая музыку, вспоминали своё 

прошлое, анализировали настоящее и гадали, как оно повлияет на будущее. Попробуем 

разобраться, как связаны эти временные отрезки. 

Вот вы подходите к лестнице, вот уже поднимаетесь по ступенькам и думаете, что скоро это 

станет воспоминанием. Настоящее любого человека – миг, на который влияет и прошлое, и будущее. 

А на них, безусловно, оказывает действие государство, в котором он, человек,  родился. Здесь 

получил первые знания, опыт, страна определила граница дозволенного. Гражданин знает еѐ 

историю, живѐт по еѐ законам. 

Характер человека определяется в раннем возрасте. Всѐ – семья, первая прочитанная книга, 

любимая игрушка, мультики, воспитатели в детском саду, друзья, события, на первый взгляд, 

немасштабные – влияет на мировоззрение, самооценку и отношение к людям. Бывает, взрослые 

упускают что-то из внимания, не придают чему-то значение – а потом удивляются выходкам и 

мыслям ребѐнка. Конечно, всѐ это субъективно и закономерно, и если сам маленький человек 

почувствует что-то неладное, будет «корректировать» себя самостоятельно, ведь дети воспитывают 

себя, прежде всего, сами. 

Склонности, таланты, открытые в себе индивидом, определѐнно повлияли на его жизнь. 

Человек по желанию  посещал разные кружки, секции, занятия по дисциплинам, ему интересным, 

развивая способности и навыки. Если ему повезло, он связал работу или хобби, на которое есть 

время, с любимыми занятиями. Бывает, увлечения меняются. Нередко из «будущих космонавтов» 

получались хорошие врачи, художники, актѐры… 

Каждая личность хоть раз совершала ошибку в прошлом, и теперь старается не наступать на 

одни и те же грабли. С одной стороны, опыт помогает нам. С другой, может травмировать. И не 

всегда учит: прокрастинатор всегда будет откладывать важные дела «на потом». Да, частенько 

человек не умеет распределять время, отдавая предпочтение отдыху и подготовке к выполнению 

работы самой работе, а потом, жалея о прошлом,  паникует перед «будущим», то есть перед дед-

лайном, выполняет всѐ быстро и как попало, и временный комфорт оборачивается бессонной ночью. 

Будущее для нас закрыто. Никакие гадания и гороскопы не помогут узнать, что же будет 

завтра, и кукушка не сможет отмерить годы жизни. Порой грядущее страшит человека, иногда 

привлекает. Многие любят читать фантастику. Например, книги Рэя Бредбери или Жюля Верна.  

Все видят будущее по-разному: для кого-то будущее – неделя, для кого-то – два месяца. 

Некоторые знают, кем хотят себя видеть и через пять лет, но подавляющее большинство в 

одиннадцатом классе не могут определиться с профессией. Люди боятся сделать неправильный, 

недостойный выбор, пойти не по тому пути, они переживают, что станут не теми, кем себя хотели 

видеть, что будут жалеть о потраченном впустую времени. 

Теперь о целом поколении. Его формирует предшествующее и следующее, каким его видят. 

Как сказал Фѐдор Иванович Тютчев, «одно поколение словно волна набегает на другое, совсем не 

зная друг-друга». Часто можно услышать про людей разных эпох. Представители разных времѐн 

имеют разное мировоззрение, привычки, вкус. Интересно, что бы сказал дворянин девятнадцатого 

века, послушав современную музыку! 

 

  Подведѐм итоги. На прошлом зацикливаться не следует, но следует знать историю, прежде 



всего, своей страны и помнить свой опыт, чтобы не повторять своих и чужих ошибок. Конечно, 

настоящее влияет и на будущее.  Если отнять от последнего прошлое, нормального, полноценного  

«настоящего» не получится. 
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