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2012. ГОД ПОСЛЕДНИЙ

А

вдруг предсказания ясновидящих
о «конце света» и календарь майя,
закачивающийся 21 декабря 2012
года, окажутся правдой и наша эра, по
той или иной причине, завершится уже в
конце этого года? Американцы, делающие
деньги из всего, успели снять на эту тему
большое, затратное и обещающее большие прибыли, кино.
Но тогда большая часть из того, чем
мы заняты сейчас, потеряет всякий
смысл. Не надо учиться, выходить замуж или пытаться завести детей, ни к
чему откладывать деньги на покупку чего-либо дорогостоящего в будущем, ибо его не будет. Да и вообще покупать чего-либо, кроме пищи насущной, не имеет больше
смысла! Не надо писать книг и диссертаций, лечиться от
хронических заболеваний, выигрывать гонки «Формулы
1». Выборы — глупость, очереди — пустая трата времени,
даже поездка в отпуск не так привлекательна, зная, что
отдыхать ни к чему. Ходить на работу надо лишь в том
случае, если нет сбережений. А если и есть, то не факт,
что их можно будет использовать, ведь у продавцов та
же ситуация. Как много, оказывается, мы делаем для
будущего, которого может не случиться! Как многим
мы готовы пожертвовать сегодня ради этого эфемерного,
никому не известного времени!
Десять лет назад тот же политик, который опять готов
занять президентское кресло, обещал россиянам удвоить
ВВП за следующие 10 лет. Кто помнит сегодня об этом?
Немногие. ВВП не только не удвоился, но по оценке того
же политика, в 2012-м вновь достигнет «докризисных
размеров». То есть, размеров пятилетней давности! После
этого была ещё «Стратегия 2020», о которой тоже уже
никто не вспоминает. А ведь оба были проектами повышения уровня жизни россиян. Но в будущем. Ощутимом,
которое не «за горами», но всё же не сегодня! Перенос
«лучших времён» со дня текущего в будущее – один из
самых простых и самых действенных, как оказывается,
приёмов политических манипуляций. Почему же народ
так легко, снова и снова, верит в то, что подновлённая «картинка» светлого будущего обязательно станет
«явью»? Да просто потому, что, по мнению психологов,
человека тем легче убедить в чём-либо, чем больше он
сам желает быть убеждённым в этом. Кто же откажется
от светлого будущего? Российский народ, в ожидании
хоть какого-то благополучия, топчется вокруг власти
уже более тысячи лет! Ни в один исторический период,
ни один государственный лидер этой страны ни разу не
смог констатировать того, что: «Сегодня живём хорошо».
Всегда всё лучшее оставлялось «на завтра». Которое так
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и не наступило ни для одного поколения! Неужели так дремуч и туп
русский народ, раз продолжает слепо
верить своим правителям? Не пора ли
понять, что ожидание бессмысленно, а
вера в будущее – инструмент сохранения прежнего положения в дне сегодняшнем?
Японцы говорят: «Прошлого уже
нет, а будущего может не быть». Жить
нужно здесь и сейчас. К чёрту политиков,
обещающих блага в будущем! Всё, что не
сделано сейчас, останется позади несделанным. Только тот достоин власти в России, кто говорит
от имени сегодняшнего дня и о том, что должно быть
сделано безотлагательно! Даже не завтра с утра, а ещё
сегодня до конца рабочего дня.
Нужно отринуть будущее раз и навсегда! Необходимо
научиться относиться к будущему так, словно его никогда
не произойдёт. Лишь тогда можно будет почувствовать
себя свободным и счастливым. Лишь проживая каждый
день как последний, каждый сумеет насладиться жизнью.
Когда «завтра» не останется, будет необходимым сделать
сегодня только то, что является важным. И тогда мы
станем совершать лишь осознанные поступки, смысл и
действие которых начинаются и заканчиваются до наступления будущего. Лишь тогда нам станут важны только те
слова и понятия, которые обращены к нам сегодняшним, а
не отсылают нас к мечтам о возможном продолжении.
Я не думаю о том, случится ли глобальная катастрофа
в конце этого года. Или, может быть, завтра. Каждый
прожитый день может оказаться последним, и значит, так
было угодно Творцу или природной стихии, или слепому
случаю — кто во что верит. Наполнить смыслом каждый
день — вот самая главная задача, тогда никакой катаклизм не станет роковым. Я не завишу от будущего, ибо
всё, что я делаю, может быть завершено в любой день.
А «конец света», которого многие ожидают, кто с надеждой, а кто – с ужасом, тоже, я думаю, является началом
чего-то другого. И никто не может знать, чего. Так есть ли
смысл его опасаться? Живи сегодня, а завтра покажет.
Лео Костылев, президент МАПП

2012. The last year

Leo Kostylev, the president of IAPP, encourages
to stop guessing at the End of the World but calls
to live the present. “Everything undone now,” – he
says – “will be left undone behind. The only deserves authority in
Russia, who speaks on behalf of present day, and it should be made
immediately! Not even the next morning, but this very day before
evening... We should learn to relate to think about future as it never
would happen. This is the only way to feel yourselves free and happy.”
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