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Окно было мутным и заплаканным от дождя. В нем с трудом можно было 

различить свет фосфоресцирующих глаз машин. Они неуверенно ползли по 

дорогам, превратившимся в озера. Ника щурилась, стараясь разглядеть одну-

единственную из них, серую, но мама говорила, что это цвет звездной пыли. 

Ксения Афанасьевна должна была приехать ещё полчаса назад, но почему-то 

запаздывала. Но вот дверь хлопнула, пропуская в небольшую 

однокомнатную квартирку сырость улицы. 

-Меня сторожишь? - весело спросила Ксения у дочери. Она подошла к 

девочке и погладила её по голове, чуть поморщившись при виде отдельных 

коротких прядок ядовито - желтого цвета. От Ники это не укрылось. 

-Считаешь, что наше поколение испортилось? - уточнила она. Девочка 

предвидела подобную реакцию, а потому ждала возвращения матери с неким 

трепетом. Что бы там ни было, а её мнение она уважала. 

-Нет, почему? Люди всегда считали, что новое поколение хуже предыдущего. 

Со времен древних греков ничего ровным счетом не изменилось. А мне 

кажется, что каждое следующее поколение просто вырастает чуть выше 

прошлого, вмещает в себя больше опыта, информации, эмоций. - Ксения 

Афанасьевна улыбнулась, снимая мокрое пальто. 

-То есть, мама, поколения будущего будут совершенно другими? - удивилась 

Ника. 

-Николета! Ты меня удивляешь своими вопросами. Конечно же! Ведь и мы 

не похожи на тех людей, что были тысячу лет назад! - возмутилась она. 

-Ну, так это были люди, не достигшие нашего уровня развития. Мы же 

совершили столько открытий за последние сто лет! - упрямо заспорила Ника, 

в глубине души понимая, что мама права. 

-А знаешь, сколько открытий совершат в будущем! С ними никакие 

настоящие не сравнятся, - лукаво улыбнулась Ксения Афанасьевна. - Знаешь, 

как все поменяется! Даже через сто лет ты уже не узнаешь нашу Землю. А 

особенно изменятся люди. В наш век все стремительно меняется. Не успеешь 

оглянуться - как тебя окружает все неизведанное, непонятное, то, в чем ты 



совершенно не разбираешься. А ещё все люди, что тебя окружают, пытаются 

навязать своё мнение. В век технологий будет развиваться высший уровень 

личности, который поможет тебе это стойко перенести, то есть тот, в 

который будут входить желания, стремления, интересы, склонности людей, 

их взгляд на мир. Конечно, ты не переживай, врожденные свойства психики 

останутся, как и индивидуальные проявления памяти и способностей, будет 

накапливаться индивидуальный опыт, но без высшего уровня личности в 

обществе будущего активно жить и взаимодействовать с социумом будет 

невозможно. Даже сейчас выше ценят людей с высокой самооценкой, 

которые уверены в себе и в своих убеждениях, у которых широкая сфера 

интересов, которые способны отстоять свое мнение. Конечно, такое 

встречается не везде. Но в будущем, где, надо надеяться, моральные 

принципы достигнут своей вершины, это будет цениться прежде всего. Ведь 

люди, у которых нет развития высшего уровня личности, не способны 

эффективно руководить, создавать что-то новое, менять и модифицировать 

несовершенные аспекты жизни, - нравоучительным тоном заявила Ксения 

Афанасьевна, начавшая обсуждать с дочерью свою любимую тему. 

-А что же со свойствами личности? Ведь способности человека, его 

темперамент, характер, воля, мотивация людей к действиям тоже должны 

измениться? - уточнила Ника, внимательно глядя на мать. 

-Если говорить о способностях, - начала Ксения Афанасьевна, - то общество 

будущего будет совершенствовать те из них, которые не являются 

врожденными (простые будут развиваться по мере взросления человека, они 

не играют особо важной роли в становлении личности человека, хотя, 

несомненно, отсутствие некоторых из них деформирует её). Развитые 

способности будут позволять людям достигать высот в выбранной ими 

деятельности, что поможет принести максимальную пользу обществу. Будут 

формироваться теоретические и практические способности, позволяющие 

составлять в голове некие планы, конструкции, а после воплощать их в жизнь 

наиболее оперативно. Разумеется, будут развиваться коммуникативные 



способности общества, при формировании которых люди смогут 

расположить к себе собеседника, лучше узнать его характер, активно 

взаимодействовать друг с другом, налаживать связи. Знать, кому можно 

доверять, а кому нет, кто будет наиболее выгодным и полезным сотрудником. 

Но будет и обратная реакция. Уже сейчас можно заметить, что в больших 

городах люди не доверяют друг другу, только близким. Ника, помнишь, я 

давала тебе сборник рассказов Н.А. Тэффи? Она писала: «Чужие принимают 

вас весело», «Чужие по отношению к вам полны самых светлых прогнозов и 

… должны деликатно привирать».  Получается, что каждый как будто сидит 

в окопе, танке, из которого смотрит на других с подозрением, ожидая чего-то 

плохого. И когда все люди научатся взаимодействовать друг с другом, 

располагать к себе новых знакомых, это никуда не пропадет. Просто выйдет 

на «новый уровень». Люди смогут понимать, кому доверять, а кому - нет, это 

сделает их жизнь проще и легче, ведь сейчас мы порой не можем распознать 

лжецов и правдивых людей, а оттого наша жизнь напоминает хождение по 

минному полю, каждый шаг мы «принимаем с трепетом». Однако 

невозможно строить однозначных прогнозов, ведь психология человека 

находится на самой начальной стадии изучения, и прогрессивные технологии 

будущего могут быть способны узнать о ней что-то совершенно новое, 

выявить новую закономерность в поведении общества. Да и сами люди за 

десятки лет способны измениться до неузнаваемости! Также при разговоре о 

способностях невозможно не упомянуть одаренность и талант. Но, поскольку 

одаренность - врожденные способности, поговорим про талант. Есть такая 

знаменитая поговорка: талант - это, прежде всего, труд. Наверное, её 

слышали все люди на уроках, читали в книгах, им об этом говорили родители. 

Вполне справедливо можно сказать, что и в наше время существует 

множество талантливых людей, личностей. Скорее всего, в будущем их 

число максимально возрастет. Как я уже говорила, в столетия прогресса 

моральные понятия людей станут выше, большинство захочет развивать свой 

врожденный дар, достигая высот в этом деле. Конечно, самое главное тут - 



понять, каким делом ты можешь наиболее прогрессивно заниматься. Ведь 

неправильный выбор профессии способен просто «закопать дар в землю». И 

в будущем, как можно надеяться, появится больше возможностей для 

реализации способностей. Руководители научатся выявлять возможности 

работников, что повысит эффективность всей деятельности предприятий, 

различных организаций и всей структуры государства. Мы можем 

попытаться представить, как это происходит при помощи телепатии, 

интуиции, какого-то отдела подсознания, различных приборов, но ничего 

сказать точно не сможем - это все ещё далеко впереди.  

Разумеется, в будущем изменится и характер человека. Я считаю, это будут 

люди предприимчивые, деятельные, сообразительные, внимательные к 

деталям. Креативные, легко принимающие изменения, уровень их мотивации 

к действиям станет гораздо выше по сравнению с нынешним. Но, поскольку 

жизнь в развитом мире станет сложнее, от человека потребуется воля. Она 

будет помогать ему преодолевать жизненные невзгоды, не сдаваться, 

добиваться все более высоких результатов в выбранной деятельности. Еще в 

XIX веке Александр Герцен говорил: «Ничего не делается само собой, без 

усилий и воли, без жертв и труда. Воля людская, воля одного твердого 

человека — страшно велика». Знаешь, и все же на человека ничто не влияет 

так сильно, как эмоции. Даже у хладнокровных, казалось бы, людей, они 

порой прорываются наружу, руководя их поступками. В голову сразу 

приходит знаменитый персонаж книг А. Конан Дойля Шерлок Холмс. 

Практически всегда он абсолютно спокоен и не позволяет эмоциям влиять на 

него, однако порой мы видим, что такой настрой сбивается. Как, например, в 

концовке повести «Собака Баскервилей», когда испуг, бесконтрольное 

проявление эмоций чуть не помешали сыщику спасти человека от смерти. 

Сейчас большинство людей, как можно наблюдать в СМИ, очень активно 

выражают свои чувства, эмоции в различных ситуациях, действуют сгоряча, 

не рассудив правильно, не успокоившись. Мне кажется, что в будущем 

эмоции все же, пусть и частично, «спрячутся за замком». Начнется время 



трезвых расчетов, внимательности, логики, как бы банально это не звучало. 

Люди станут спокойны и хладнокровны, во всяком случае, на публике, на 

работе. Ещё в начале XX века С. Есенин писал:  

        «В грозы, в бури, 

В житейскую стынь, 

При тяжелых утратах 

И когда тебе грустно, 

Казаться улыбчивым и простым - 

Самое высшее в мире искусство». 

-Я вспоминаю одну цитату из романа Р. Брэдбери: «Они сидят и беседуют. 

Сейчас это такая же редкость, как ходить пешком». Он написал про то, что 

полное скрывание эмоций и проявление лишь некоторых из них плохо 

сказывается на простом, доверительном, бытовом общении между людьми. 

Останутся лишь деловые разговоры, в которых нет ни капли тех чувств, 

которые есть в человеке. Это же неправильно! - возмутилась Ника. 

-Не стоит забывать, что это антиутопия. Будущее только в наших руках. 

Именно от нас зависит, каким оно будет, какими будут люди, и как будет 

развиваться общество. Будут ли это те, кто идет на поводу у собственных 

эмоций и не заботится о развитии своих талантов,  или те, кто готов 

постоянно совершенствоваться, принимать нововведения, создавать и 

творить, кто умеет разбираться в людях и знает, кому можно доверять, а кому 

- нет.   

-Сейчас ты рассказала мне о многих важных вещах, - задумчиво начала Ника, 

словно подводя итог. - Однако я чувствую, что ещё все это не вместило и 

сотой доли того, что современная наука знает и будет знать в будущем о 

психологии человека. Чтобы её познать, наверное, самой нужно «прожить» 

тысячи жизней, увидеть миллионы людей, пройти сотни различных ситуаций. 

-Ты совершенно права, - согласилась Ксения Афанасьевна и улыбнулась. 
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