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Сказ о времени, или как балуются математики 

 

В одном государстве Российском был объявлен конкурс издательств 

школьных. И поставил сей конкурс тему странную, философскую, с примесью 

математики: прошлое + будущее = настоящее. И задумались тогда журналисты 

юные и вспомнили теорию, которая гласит, что настоящего не существует. И 

начались подсчёты великие… 

Не такие уж и великие, честно сказать. 

Абсолютного настоящего не существует — то есть нет такого момента 

времени, который находился бы и не в прошлом, и не в будущем. 

Если рассматривать разные промежутки времени, то настоящим можно 

назвать и год (до того момента, пока он не истечёт), и десятилетие, и век, и 

минуту. Но каждый промежуток времени состоит из более мелких 

промежутков. Так, в году 12 месяцев, в каждом из которых в среднем по 30 

дней. В сутках —  24 часа. В часе — 60 минут. В минуте — 60 секунд… 

И вот мы берём самый маленький отрезок времени: миллисекунду, 

микросекунду, наносекунду, пикосекунду… Он проходит нами незамеченным 

и оказывается в прошлом. Миг — и всё моментально оказывается в прошлом. 

А раз абсолютного настоящего нет, то его можно принять за ноль. И теперь 

заданная формула имеет вид: прошлое + будущее = 0. 

Когда же сумма равна нулю? В двух случаях: 1) если оба слагаемых равны 

нулю; 2) если слагаемые равны по модулю, но противоположны по знаку. В 

данной формуле я откажусь рассматривать первый случай, потому что 

прошлое не может быть равным нулю. Да, оно прошло и теперь недосягаемо, 

изменить его нельзя, но у нас есть результат. Доказательства его 

существования — строения, книги, фотографии, воспоминания… 

Тогда в силу вступает второй случай: будущее равно прошлому, но в то 

же время противоположно ему. На примере истории видно, что многие 

события повторяются. Так, в начале каждого века была суматоха, 

обозначенная войной: в 1705 году — Северная война, в 1812 — Отечественная, 

в 1914 — Первая мировая. Будь мы в конце XIX века, изучив историю, мы 

смогли бы предугадать, что в начале ХХ началась бы война. Изменяется лишь 

знак при числе времени, так как оно переходит точку с координатами (0;0). 

Но как объяснить то, что сейчас мы живём совершенно иначе? Или мы 

находимся в ожидании очередного катаклизма? Хочется верить, что в нашем 

случае будущее будет отражением прошлого, но не точной его копией, что 

наступило время, когда будущее станет противоположным прошлому по 

событиям. Была война — теперь же её не будет. Был голод — теперь его не 

стало... И у нас есть шанс на светлое будущее. 



Эта теория крайне несовершенна и груба. Во-первых, она применима 

только для конкретного периода времени. То есть промежутка, к примеру, в 

сто лет, где началом отсчёта будет принят текущий год, который будет 

разделять определённый период в прошлом от такого же период в будущем. 

Во-вторых, мы можем рассматривать равенство и противоположность 

будущего и прошлого в разных аспектах, как это было представлено абзацем 

выше. И, в-третьих, эти математические расчёты не учитывают человеческого 

фактора. Мы можем учитывать ошибки прошлого, чтобы не допустить их 

повторения в будущем. Тогда прошлое обращается в ноль, а настоящее 

приобретает значение будущего. Будущего, зависящего от настоящего прямо 

пропорционально, и никак иначе. 

Наверное, груба математика, но разве можно не согласиться с ней? Наша 

жизнь устремлена вперёд. Да, позади очень многое, но этого не вернуть, лишь 

принять во внимание. Помнить прошлое, а двигаться в будущее! 


