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никогда не будет попутного 
ветра



Кораблю, который не знает 
в какую гавань плыть, 
никогда не будет попутного 
ветра

Иными словами, Образ будущего является 
ориентиром для всего общества — «плыть туда». 

Созвучный каждому сердцу, он способен 
объединить деятельность множества людей на его 
достижение.

Когда есть определённость куда нам идти, то:
• мы можем увидеть разницу между настоящим и 

избранным будущим,
• понять что и как необходимо сделать для его 

воплощения,
• нести ответственность за свой вклад в движение к 

нему.
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Будущее 
неизбежно.
- Но каким оно 
будет?
Будущее будет. Его вероятность 
100%. Будущее точно наступит. 
Вопрос только в том, «Каким оно 
будет?». Здесь есть уже варианты.

Эти варианты будущего чем-то 
обусловлены. Прежде всего 
нашим выбором. Мы сами 
выбираем и реализуем своё 
будущее.

Также необходимо с позиции 
будущего задаться вопросом «Что 
и как необходимо сделать для 
того, чтобы это будущее 
наступило?».
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Будущее 
неизбежно.
- Но каким оно 
будет?
Образ будущего позволяет 
выбрать верную дорогу на пути 
из настоящего в избранное 
будущее, позволяет 
сориентировать своё движение 
на каждом шаге. Из будущего 
хорошо видно что 
необходимо было сделать в 
настоящем, и как.

Взгляд из будущего в прошлое —
в наше «настоящее».
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Что делать с 
прошлым?

«
Обычно говорят, что мы не сможем 
с вами пойти в будущее прежде, 
чем мы не определимся с 
прошлым.

На самом деле всё состоит с 
точностью до наоборот — пока мы 
не определим своё желаемое 
будущее, то мы не разберёмся с 
различными сортами вчерашнего 
дня, сравнением которых 
заполнено наше публичное 
пространство
»

— Екатерина Шульман

К прошлому необходимо 
выработать отношение исходя из 
того, какое будущее мы хотим 
реализовать и к чему стремимся. 

Отсутствует смысл тащить 
прошлое в будущее, равно как и 
реализовывать образ будущего 
без учёта последствий 
исторического прошлого.

Дать оценку прошлому мы в 
состоянии только тогда, когда 
поймём и определимся с 
будущим.

Когда определено будущее — т.е. 
мы понимаем и знаем что мы 
хотим, — нам проще дать оценку 
прошлому в процессе его 
исследования (другими словами 
— разобраться с ним).
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Что делать с прошлым?
Разобраться с прошлым

можно тогда и только тогда, когда
есть определённость с будущим.



Что делать с прошлым?

* народное творчество
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