
Мы живем в интересное время… 

 

 Наша эпоха уникальна, удивительна, мы живем во времена больших перемен и 

свобод. Безусловно, конец 20-го начало 21-го века - прелюбопытнейшее время, но 

интересно ли оно? Прошлый 2020 год был очень необычен для каждого из нас, и случалось 

тогда самое разное, но чаще всего в той или иной степени драматичное. Я бы сказал, что 

это был любопытный опыт, но интересный ли, и скорее всего не найдется на Земле 

человека, который захочет повторения всех тех событий. 

 Но что, если смотреть не на конкретный год, а на скажем лет на 20 - 30 назад – как 

на период, где формируется одно поколение. За эти десятилетия человечество очень сильно 

изменилось, скорость изменений в обществе как никогда высока. Мы, современные люди,  

отрицаем старые догмы, традиции, культуру и стараемся изменить, повернуть все в новые 

формы. За последние 20 лет появилось невероятно много новых жанров, направлений в 

искусстве, музыке, зачастую протестных: панк-рок, хип-хоп... Теперь каждый, не умея 

писать музыку, может с помощью программ сотворить трек, или картинку, или видеоролик, 

или опубликовать статью, книгу… Достаточно лишь зайти в Интернет и сделать запрос 

«Как создать/написать … при помощи компьютера», зайти на первую ссылку, выполнить 

инструкции- и все готово. При этом иногда получается вполне неплохой продукт. Наше 

время – время тотальной грамотности и, к сожалению, скуки: мы родились слишком поздно, 

чтобы открыть действительно что-то новое на своей планете, но слишком рано, чтобы 

исследовать космическое пространство, поэтому современному человеку остается не так 

много – творить и мечтать. Или же создавать новые агрессивные политические и 

социальные движения, что является нездоровой тенденцией в наше время, потому как 

социальная инженерия тоже пошла наперекос. Поступки, которые в прошлом порицались 

бы, сейчас считаются нормальными и обоснованными, свобода поступков и мыслей сейчас 

как никогда высока, я бы даже сказал, что граница между ними и абсолютной 

безнаказанностью стирается с каждым годом. Плохо ли это? Сложно сказать. Ведь таким 

образом человечество может прийти «к чему-то новому»: снятие ограничений морали 

скорее всего приведет к ускоренному развитию науки, медицины, но в то же время погубит 

в нас человечность. 

 Исходя из всего этого, можно сказать, что наше время по крайне мере любопытно и 

даже в какой-то степени интересно: интересно наблюдать, что произойдет дальше с нами, 

интересно посмотреть, по какому пути пойдет человечество. Утопия ли, антиутопия ли… 

или же мы просто уничтожим сами себя, но одно можно сказать точно – наша цивилизация 

не будет такой, какой была лет 20 назад. 


