
Формула момента 

Если представить, что мы находимся на борту машины времени и перенестись в пр

ошлое, можно наглядно убедиться в том, на сколько далеко зашел прогресс. Еще в 80-е го

ды 20-го века люди собирались вместе с соседями и друзьями для того, чтобы посмотреть 

фильм с помощью кассетного видеомагнитофона, который тогда был далеко не у всех. В т

о время большинство разговаривали по домашнему телефону с колесиком для набора ном

ера и проводом-пружинкой. На дорогах было мало машин, а наличие хотя бы одной в семь

е считалось роскошью. Кассетный плеер и магнитофон, пейджер - все это осталось где-то 

в прошлом и теперь кажется таким далеким и странным...  

Но не будем останавливаться на этом и переместимся в эпоху 19-го века. Это время

 расцвета в сфере культуры и искусства, время первого кругосветного путешествия, совер

шенного русскими мореплавателями, время пышных балов, великих побед. Ни о каких тел

ефонах и телевидении и речи быть не могло. В 19-м веке в России только появились перв

ые автомобили, которые были огромной редкостью.  

А теперь вспомним, с чего все начиналось. Перенесемся на 2,6 млн лет назад в про

шлое, когда появились первые люди вида «homo habilis - человек умелый». В их распоряж

ении был весь окружающий мир. Но что можно сделать с безграничным запасом ресурсов,

 не имея знаний, умений? Путем попыток, ошибок, опытов и новых открытий человечеств

о постепенно пришло к тому, что мы имеем сейчас. Мне кажется, тогда никто не думал о с

толь далеком будущем, не предполагал, куда зайдет прогресс, как будут развиваться техно

логии.  

Мы мельком взглянули на прошлое, но что ждет нас в будущем? У каждого свое пр

едставление, но, в основном, люди видят светлый, чистый мир, оснащенный высокими тех

нологиями, где нет места войнам и болезням, и все живут в понимании, согласии, достатке

. В это хочется верить. Но мы прекрасно понимаем, что помимо светлого будущего, у нас 

в перспективе может оказаться его альтернатива, противоположность. Это загрязненная, и

знеможденная планета, на которой часто происходят природные катаклизмы, люди, страда

ющие от новых, ранее не встречавшихся болезней, лекарств от которых еще не придумали

, борьба за выживание, социальное неравенство...  

К чему мы идем? Человечество само прокладывает себе дорогу длиною в бесконеч

ность, и эта дорога называется жизнью. Шаг за шагом мы идем туда, куда стремимся сами

. Нельзя винить во всех несчастьях судьбу, потому что каждый миг мы самостоятельно пр

инимаем решение, в какую сторону, по какому направлению двигаться. Это как писать кн



игу. Автор в любой момент может кардинально изменить сюжетную линию. На мой взгля

д, есть несколько понятий слова «жизнь», одно из которых означает присутствие в этом м

ире конкретного человека, а другое общий путь. То есть, даже если кто-то умирает, люди, 

сменяя друг друга, все равно продолжают вместе вершить судьбу человечества, проклады

вать дорогу под названием жизнь. Разные поколения, разные люди выбирают свои направ

ления пути, и, в результате того, что такие решения наслаиваются друг на друга, формиру

ется будущее. Индийский общественный и политический деятель Махатма Ганди говорил:

 «Если ты хочешь перемену в будущем - стань этой переменой в настоящем». Прошлое из

менить невозможно, ведь пока что машина времени находиться только у нас в воображени

и, а вот настоящее мы вольны менять так, как захотим. Я пишу этот текст в своем настоящ

ем для того, чтобы в будущем, возможно, преобразовать ваше представление о времени ил

и просто поделиться своим.  

А что есть настоящее? Это всего лишь один миг, который называется жизнью. Она 

подвижна, и за это мгновение в мире происходит бесконечное множество различных ситу

аций, которые, как поезд, доставляют нас к следующей станции, только вот, какой будет э

та станция, никто не знает. Все то, что вы читали до этого момента уже в прошлом, а впер

еди неизвестность. Позади прошлое, а впереди будущее. Выходит, что жизнь - баланс меж

ду этими двумя понятиями. Если сравнивать ее с лестницей, то человек уже не на ступени,

 находящейся ниже, но еще не поднялся на верхнюю. В настоящем мы стремимся к новом

у, к будущему, опираясь при этом на опыт, знания, традиции, приобретенные в прошлом. 

ПРОШЛОЕ + БУДУЩЕЕ = НАСТОЯЩЕЕ - вот формула момента под названием жизнь. 

 


