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Мы все задумываемся о будущем. Оно предстает перед нами то невероятно
светлым и блестящим, чисто – звенящем и честно – прозрачным, обещая все
радости и блага, которые только могут существовать; то окрашивается в
темные тона и становится действительно страшным и колючим, неприятным
и недружелюбным; то оно становится каких-то сероватых оттенков и над
нарисованной в воображении милой картинкой начинает идти вечный,
нескончаемый, моросящий дождь. Будущее ускользает от нас, подобно
Фортуне, дразнит яркими видениями и расплывчатыми надеждами, завлекает
возможностью ответить на главные человеческие вопросы: Что делать? К
чему стремиться? Во что верить? Как жить?.. Будущее, в своем таинственном
ореоле всегда привлекает нас и заставляет искать альтернативы. Вот и сейчас
мы, как и наши предки, пытаемся найти ответ на простой, но неразрешимый
вопрос: что день (год, десятилетие, столетие) грядущий мне готовит? Но не
лучше ли спросить об этом у наших потомков? Давайте так и поступим!
Перенесемся в будущее, которое станет на несколько моментов настоящим, и
прислушаемся к диалогу вон тех молодых людей. Да – да, именно тех.
Смотрите, их четверо. Подойдем поближе и узнаем, о чем же говорят они
этим морозным снежным вечером в конце декабря 2050 – го года…
-… так и я и говорю – это чудовищно. Мы не должны игнорировать
происходящее: это чересчур равнодушно!
- мой друг, успокойся. Не принимай близко к сердцу. Да, твоя жажда
справедливости похвальна, но давай не будем спешить с выводами. Саша, ну
что ты! Твои революционные взгляды прекрасны и возвышенны, но надо же
понимать, что то, о чем ты говоришь – вопрос весьма скользкий.
- Сашенька, все мы ценим твое рвение и готовность помочь той девушке в
конфликте с ее учителем, но все же, не забывай, что резкие и необдуманные
движения не доводят до добра. Ты, конечно, мечтаешь быть кем-то вроде
современного Демулена или Сен – Жюста, но не путай эпохи, дружище.
Тогда, в 18-м веке, все было иначе.
- И лучше! Какое блестящее время, какие великие люди! Не зря же Талейран
сказал: «Кто не жил в 18-м веке – тот не жил вообще». Вы просто не
представляете, как мне тошно от того, что я не родился во Франции в эпоху
Просвещения. Я мог бы стать революционером, сражаться за Свободу и
Равенство, председательствовать в Конвенте, сражаться под Вандеей…
- А потом умереть на гильотине, освистанным толпой? Хорошая
перспектива, ничего не скажешь. Твой романтизм воодушевляет, но вот

нападки на нашу эпоху… Да, конечно, прошлое так заманчиво, оно сияет
именами и благословляет действиями. Не ты один – многие бы отдали свои
судьбы и жизни за бал у герцогини Ричмонд, зная, что им суждено умереть
на следующий же день. Или, скажем, за тот миг, когда бы им удалось
рассмотреть гордый профиль Керенского, окруженного адъютантами и
союзниками. Это все мило, но и наше время достойно упоминаний.
Возможно, мы лишены гениев Наполеона, Вашингтона, Питта – младшего,
но вот если рассматривать другие области – то мы впереди.
- Анри, как чудесно ты говоришь! Я вот полностью согласен. Наше время –
то, к чему стремилось человечество. Судите сами: кризис демократии начала
21-го века пройден и ознаменован ее полной победой. Это ли не чудо? То, к
чему стремились люди, начиная с первых революций, произошло. Мы, как и
сотни миллионов других людей живем в свободном государстве, не боясь
слов и действий, меж тем как в эпоху Великой Французской Революции,
любезный друг, любое слово каралось гильотиной. И такие изменения только
в политической сфере!
-Ммммм, Анатоль, ты, как всегда, о политике. Но да, ты прав. Мир
изменился в лучшую сторону и тень Большого Брата нам не грозит. Но,
Алекс, ты посмотри на изменения в других областях. Медицина продолжает
развиваться, осваивая и открывая новые лекарства. Между прочим, будь в 19м веке такие возможности, как у нас, то и твой драгоценнейший Ланн был бы
жив, и милая Жозефина, и Орленок. А вдумайся, сколько человек избежали
преждевременной смерти благодаря доступной вакцине от рака и
клонированным органам? Уму непостижимо!
- А люди? Почему вы не говорите о том, как изменились люди? По – моему,
это самое шикарное, что произошло. Моя мама рассказывала, что в ее время
крайнее равнодушие было так сильно, что никого почти не волновала чужая
жизнь и чужие проблемы. Что друг с готовностью мог подставить и сделать
гадость. Нет, это и сейчас встречается, но маман говорит, что во времена ее
молодости это было общим явлением. Ой, да даже сериалы того времени это
демонстрируют. Ну вот не надо тут закатывать глаза! Да, я смотрю старые
сериалы, и что?
- Катиш, в этом никто не сомневался из нас. Но я согласен с тобой:
изменения в мозгах привели ко всем переменам в настоящем. Но почему вы
все ко мне обращались? Я же не отрицаю того, что в нашем времени неплохо
жить. Но вот умереть бы я хотел все равно в другом. Да, умереть на
гильотине за великую идею, на поле сражения за любимого императора – вот

что для меня сокровенные мечты. Вот то, что мне мешает наслаждаться
нашей эпохой. Нет ни тех самых великих идей, ни кумиров.
- Но есть стабильность, законность и уверенность в завтрашнем дне. И все
твои любимые персоны стремились именно к этому, вели за собой народ,
который тоже мечтал об умиротворении. Так что, да, ты можешь грезить
бурными событиями, но не отрицать то, что наша эпоха, возможно, венец
человечества, второй Золотой век. Мы осваиваем, благодаря Илону Маску,
Марс, выращиваем и выводим новые сорта растений, раскрываем тайны
истории. Ведь кто еще лет сто назад мог поверить в то, что Атлантида будет
найдена? Никто, почти все считали ее мифом. А что теперь? А теперь лучшие
археологи мира трудятся в глубинах Атлантики, исследуя Храм Посейдона.
Друзья мои, мы живем в чудесное время! И наша главнейшая задача –
продлить период процветания, не дать наступить тяжелым временам и
сделать наше будущее светлым!
- Браво, Анри! Ты бы сделала себе карьеру оратора в Древней Греции…так,
все! Спокойнее, я молчу. Больше не будем сегодня о прошлом, хорошо. Нам,
все же, еще к контрольной готовиться. Вот что – что, а контрольные в
последний день учебы, кажется, никогда не исчезнут!..
…На этом диалог, нас интересующий, подходит к концу. Юноши и девушки
спешат в кафе, чтобы обсудить завтрашнюю контрольную и настроиться на
нужный лад.
Но какие выводы мы можем сделать? Будущее видится если не идеальным,
то почти совершенным, полным революционных открытий и инноваций. Это
победа человеческого разума, человеческой воли и жажды изменений. Я
уверена, что наше будущее светло и чисто. Оно – то, что человечество,
измотанное войнами, конфликтами, заслужило. Благоприятные тенденции
заметны уже сейчас: то, что некогда было вытеснено, возвращается. Чтение
снова играет важную роль в нашей жизни, помогая преодолеть пресловутую
«разруху в головах», хорошие фильмы вновь появляются на экранах,
привлекая внимания все больших масс, равнодушие постепенно
искореняется в душах, а помощь ближним вновь не считается чем-то
«странным», вечные вопросы снова тревожат ума… Все это ( и многое
другое) , несомненно, является залогом великого светлого будущего,
утопичной мечтой всех поколений. И задача нашего поколения как раз и
заключается в перенесении некогда утопичной идеи в реальность. Так
давайте приложим все усилия, какие можем, для достижения этой благой и
грандиозной цели!
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