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По моему мнению, современное российское общество в своём массовом проявлении 

живёт преимущественно прошлым, не всегда грамотно ориентируясь на будущее. Это 

заключается  в том, что повседневная будничная жизнь людей наполнена разного рода 

«изо дня в день одинаковыми» заботами, и многие люди постоянно психологически 

настроены дождаться чего-то: конца ли рабочего дня или выходных, наступления 

праздников или окончания университета… Нам так часто хочется, чтобы поскорее 

закончилась лекция в университете, чтобы через пробки побыстрее ехал автобус…. Так 

и борются в каждом из нас два классических влечения, два инстинкта, описанные 

Фрейдом и Юнгом.  Но к чему мы идём, куда торопимся? Наступит новый этап в 

жизни, и снова будем спешить? Мне кажется, мы не умеем наслаждаться настоящим, 

постоянно оглядываясь назад в поисках утраченных идеалов, для того, чтобы 

сравнивать их с ныне существующими и заглядывая вперёд, стараясь предвосхитить 

долгожданное. А ведь настоящее – и есть жизнь, тот самый миг между прошлым и 

будущим из песни Л. Дербенёва, связующее звено между старым и новым, момент, в 

котором живём и созидаем, мгновение, которое нужно ценить.  

Настоящее – это то, что даёт возможность анализируя прошлое думать о 

содержаниях будущего таким образом, чтобы оно стало наиболее приемлемым. Ведь 

качество наших настоящих мыслей – основа нашего существования. Не зря сказал царь 

Соломон: «Каковы мысли человека, таков он сам», Парменид: «Мыслить и быть – одно 

и то же», а Декарт «Я мыслю – значит существую». Так, в области исследования 

энергетики мыслей сделано много исследований. Яркий пример – открытия 

А.Ф.Охатрина, который стремился найти научное объяснение неуязвимости некоторых 

людей. Он создал миктолептонную теорию, согласно которой существуют сверхлёгкие 

частицы, не знающие физических преград. Они образуют поле, которое может стать 

настолько сильным, что способно изменить структуру окружающей среды.  

Сегодня многие учёные сходятся на мнении, что энергия с содержание мыслей 

большинства людей на Земле создаёт энергетически-информационное поле и 

вследствие этого в обществе и окружающем нас мире происходит именно то, что 

содержится в мыслях большинства. Существует немало примеров того, как мысль или 

«слово» спасали жизнь или меняли ситуацию в нужную сторону. В моей жизни немало 

подобных примеров. Думаю, какой-нибудь есть у каждого, мы можем просто не 

замечать. Здесь важно было бы отметить факт преобладания в наших мыслях и 

действиях тех содержаний, которые приняты в нашем обществе, мыслить чуть не так 

представляется сложным как в силу внешних причин, так и в силу внутреннего 

стержня, сформировавшегося в рузультате социализации. Именно из-за этого 

преобладания иногда сложно что-то менять, сложно представить, что нечто вообще 

возможно. Тогда «позитивная» мысль, «подкрепленная» отрицательной энергией 

знания о её несбыточности, не будет развиваться.  



Я не считаю, что среди таких категорий, как прошлое, настоящее и будущее, можно 

выделить какую-нибудь одну, наиболее важную для общества на разных этапах его 

развития. Все эти категории ценны по-своему, однако настоящее – единственное, чем 

можно управлять в эту секунду, и в этом его особа ценность. Другое дело, что 

сегодняшнее будущее завтра непременно станет настоящим, делая его сегодняшним 

прошлым и открывая виды на новое будущее – с одной стороны, и, что находясь в 

рамках настоящего, мы всё-таки можем влиять на будущее – с другой. 

Само общество формирует образ будущего. Это его будущее, и оно в руках 

общества, и в том числе, даже преимущественно, в руках молодёжи. Подобно тому, как 

будущее каждого отдельно человека формируется самим этим человеком с учётом 

влияния, конечно, иных членов общества, общественное будущее формируется 

собственно обществом, но с учётом весомого влияния общественных управителей. 

Потому как общество – огромный организм, где каждый что-то собою представляет и 

играет собственную роль, при этом, не имея возможности обособиться от этого 

организма и существовать изолированно, тем самым завися от этого организма и всех 

его других составляющих. Большую роль в формировании будущего, конечно, играет 

та часть общества, которая обладает властью. Но властью она может обладать в 

большей степени благодаря тому, что другая часть общества позволяет ей этой властью 

обладать.  

У нас есть история, которая может помочь избежать ошибок прошлого, а может и 

«захламить сознания ненужной информацией»; а образ будущего будет лучше, если 

каждый из нас сейчас думает о чём-то хорошем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


