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�echnika, technika... Ca³y dwudziesty wiek by³ ni¹ naznaczony. Wtargnê³a w na-
sze ¿ycie spo³eczne, domowe, i ani siê spodzieliœmy, kiedy by³a ju¿ wszêdzie. Mój ojciec
opowiada³ mi, jak z pocz¹tkiem lat 20. naszego wieku przywióz³ swojemu ojcu,
a mojemu dziadkowi, do Tyœmienicy radio. Dziadek najpierw podejrzewa³ w tym jak¹œ
dziwn¹ sztuczkê, ¿e pude³ko samo mówi, i dopiero kiedy us³ysza³ audycjê po niemiecku
z Wiednia, uzna³, ¿e to rzeczywiœcie jest prawda, co mój ojciec opowiada o jakichœ falach
radiowych. Dzisiaj po pó³ wieku tamto radio nadawa³oby siê tylko do muzeum staro-
¿ytnoœci. A nasze radia zdalnie sterowane, cyfrowe, z p³ytami kompaktowymi. Gdzie
tam automobilom z pocz¹tku wieku do tych pêdz¹cych po drogach amfibii. To dziêki
technice przenosimy siê z prêdkoœci¹ dŸwiêku z miejsca na miejsce, ogl¹damy mecze
odbywaj¹ce siê w odleg³oœci tysiêcy kilometrów od nas i przybywa do nas tysi¹ce wia-
domoœci ze œwiata. A w domu? Pralki, kuchnie mikrofalowe, zmywarki do naczyñ.
Nasze babcie zemdla³yby z wra¿enia, patrz¹c na to.

Ja jednak jako niepoprawny humanista, zastanawiam siê stale, co da³o to wszystko
cz³owiekowi. Czy jak uczeñ czarnoksiê¿nika wyzwoli³ si³y, których ju¿ nie jest w stanie
opanowaæ? Czy jest szczêœliwszy? Czy jest lepszy? Czy ma czas zastanawiaæ siê nad
tym, co go otacza, i nad samym sob¹? Któ¿ na te, zdawa³oby siê banalne pytania nam
odpowie?

Czasami z nostalgi¹ przypominam sobie okresy œwi¹teczne, kiedy w domu zapach
pasty do pod³ogi miesza³ siê z zapachem œwie¿o pieczonych ciast. W kuchni odbywa³a
siê wielka krz¹tanina, a w dzieñ œwi¹teczny przychodzi³ goœæ z daleka i opowiada³
o dziwach i cudach œwiata. A dziœ? Ciasto kupujemy w sklepie, a w telewizji ogl¹damy
wiadomoœci dla wszystkich te same, a ze wspania³ego radioodbiornika wydobywa siê,
prawdê powiedziawszy, dosyæ prymitywna muzyka. Czegó¿ wiêc nale¿a³oby ¿yczyæ
sobie w tym przedostatnim roku naszego XX wieku? Myœlê, ¿e tego, aby dziêki technice
¿ycie by³o nie tylko wygodniejsze, ale i lepsze. I byœmy jednak patrz¹c w telewizor,
mogli tam zobaczyæ te cuda i dziwy, o których opowiada³ niegdyœ goœæ z dalekiego kraju.
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