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Доверяете ли вы людям?
Автор: Обухова
Татьяна, 3 курс
Ни для кого не секрет, что 21 век – век крайнего
индивидуализма. Порой это явление перерастает в
эгоизм, кто-то употребляет фразу «разумный эгоизм», но главный факт состоит в том, что человек
отчужден от других людей. Общество раздроблено
на отдельных индивидов, которые очень часто не
могут между собой найти общий язык и немножко
реже даже не хотят его находить.
Пластинка про то, что все мы далеки друг от друга
(сюда еще и социальные сети вносят свою лепту с
этой прекрасной иллюзией общения) и что у каждого свои личные интересы в приоритете, достаточно
заезжена. Но эта обособленность помимо всего
прочего лишает нас и доверия друг к другу, к случайному прохожему, к людям вообще. Это неплохо – надеяться только на себя и не быть слишком
наивным, ведь мошенников и правда стало многовато. Но далеко не все – те люди, которые хотят
нас обмануть и сделать нам зло. А доверия от этих
слов как не было, так и нет – ну, не хочется доверять людям, каждому встречному-поперечному.
Криминальная хроника, строгие предупреждения
в метрополитене, неутешительные ежедневные
новости, жуткие или обидные истории знакомых
– не очень-то все это толкает на безоговорочное
доверие к человечеству и обществу. Держа все это
в памяти, мы можем в добродушной улыбке старушки на остановке, в вопросе «как дела?» от соседа в
маршрутке, в предложении помочь в какой-нибудь
ситуации найти скрытый и непременно страшный
подтекст. Зная тысячи аналогичных историй, мы
вряд ли дадим парню свой телефон, чтобы позвонить, ведь вдруг он с ним убежит, да и вообще – кто
в 21 веке на улицу без смартфона выходит? Мне
кажется, даже собственным приятелям и даже друзьям мы теперь доверяем не так, как могли бы. Ну,
знаешь ты человека сто лет, а где гарантии, что он
твою страшную тайну всем не откроет и что он все
тот же замечательный человек?
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В сложившейся ситуации можно предложить вот такую теорию: страдает от людей тот, кто страдает от
недоверия к ним. Ведь если чего-то очень ждать, то
получишь это, верно? Так же и здесь. Ходишь себе
по улицам, осмотрительно озираешься по сторонам, неодобрительно зыркаешь на людей, ждешь в
их словах и поступках какого-то подвоха, бурчишь
себе под нос – и вот, пожалуйста, тут свинью подложат, тут какой-нибудь человечишка навредит, тут
парень из кармана телефон вытащит, тут просто
кто-нибудь наглым образом обманет.

Есть у меня одна знакомая, которая не смотрит на
мир сквозь розовые очки, но в людей верит – и им
доверяет. Не ждет от них ничего: ни хорошего, ни
плохого – но смотрит на них с открытой улыбкой.
Плохого не дожидается, хорошего – иногда. Вот как
будто бы и получается, что надо доверять людям, а
ждать от них чего-то этакого – наоборот, не надо.
Может, тогда мы все станем немножко лучше и
счастливее и обманывать друг друга будем меньше.
И кстати, это ведь очень неприятно – обманывать
чье-то доверие. Мы будем доверять, а они постыдятся, и будет мир на земле.
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Поколение миллениума
Автор: Осипова
Кристина, 1 курс
В последние годы наш мир развивается непомерно
быстро, совершенствуется, улучшается, стремится
вперёд, не останавливаясь на достигнутом. С миром
меняются и люди: надо ли говорить о том, как сильна и ощутима разница между нашим поколением и
тем, что родилось полвека назад.
Сейчас на Земле царит так называемое поколение
миллениума, которое отличается от своих предков,
пожалуй, очень и очень сильно. Но, что самое печальное, изменилось поколение далеко не в лучшую
сторону.
Конечно, эта тема стала обсуждаться уже давно,
тревожа умы многих людей на планете. Так чем же
наше поколение так принципиально отличается от
предыдущих?
Одним из главных отличий является почти абсолютная покладистость в политическом плане. Современная молодежь, в своём большинстве, не только
не интересуется политикой, она буквально не обращает на неё никакого внимания. Устройство мира
в целом и государства преимущественно нравится
поколению, а если и нет, то оно не станет зацикливаться на этом, предпочитая с головой уходить в
свою собственную жизнь, не считая нужным менять
что-то в глобальном плане. Студенческие бунты и
молодежные протесты, на которых последние двести лет катилась история, сейчас фактически сошли
на нет. Это же касается и экологических проблем.
Вряд ли в своём окружении вы найдете более пятнадцати человек, хоть немного осведомленных о
состоянии планеты на нынешний день, а ведь оно не
такое и радужное, и если не думать о нашем будущем, то однажды оно может просто не наступить…
Мир объят жестокостью и несправедливостью, и
люди стали забывать о том, что даже самый маленький их поступок способен многое изменить,
подтолкнуть других людей к чему-то большему. Не
обязательно быть ученым, биологом или политологом, чтобы понять сложившуюся на данный момент
в мире ситуацию.

И не надо быть ни кем из них, чтобы предложить
свой вариант решения проблемы. Пусть он будет
интуитивный, но, возможно, именно он окажется
верным и направит других людей по верному пути.
Поколение миллениума не терпит ответственности.
Выросшие в уютном доме, почти не испытавшие
крупных потрясений, каких-либо общественных
перестроек, дети этого поколения стали домашними и апатичными. Идея стать крупными начальниками или иметь собственный бизнес привлекает
их, но только поначалу. Стоит им задуматься об
ответственности, которая ляжет на их плечи, они
тут же тушуются и быстро выбирают более простые
варианты, включающие в себя непыльную работу в
офисе, часто под боком у родителей. Большая часть
хочет быть фрилансерами, блогерами, в крайнем
случае – заниматься чем-нибудь веселым и неутомительным в офисе с хорошим дизайном и дружелюбной атмосферой.

«Кто же не хочет?» - спросите вы. А дело в том,
что нынешнее поколение не настроено на долгий и
тяжелый труд, чтобы получить желаемое. Им нужно
всё и сразу, и как же везёт тем, материальное состояние семей которых позволяет удовлетворять
их прихоти. Они живут счастливой беззаботной
жизнью, часто не вникая и не обращая внимания на
то, откуда берутся средства, оплачивающие все их
прихоти.
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Многие люди этого поколения привыкли к тому, что
родители помогают им во всем, ограждая их от проблем реального мира. Тут не правы уже родители,
ведь ребенок должен иметь представление о мире,
в котором живёт. О том, что в нём не всё так светло
и безоблачно, как ему представляется, и что всего
нужно добиваться трудом и потом, порой прикладывая неимоверные усилия для достижения цели.

Конечно, не все люди этого поколения такие, нет!
Осталось немало тех, кто осознаёт себя, как личность, тех, кто стремится развиваться, уважает себя
и других. Тех, кому не всё равно будущее мира, своей нации, своей планеты. Но соотношение мыслящих людей к тем, что просто «плывут по течению»,
не задумываясь о своём будущем, о своём окружении, да и о себе в частности, совсем не радует.

Помимо этого, современное поколение можно
назвать даже некреативным и неэрудированным. По
данным тестов Торренса*, креативность молодежи
росла с середины 1960-х до середины 1980-х, затем
падала и резко обвалилась в 1998-м. Конечно, прошло почти двадцать лет, и ситуация улучшилась, но
не слишком сильно. Кроме того, представители поколения показывают самый низкий интерес к овладению новой информацией за все наблюдаемые периоды. Не правда ли, удивительно, что, практически
не отрываясь от электронных устройств, которые
могут предоставить доступ к огромному количеству
информации, поколение миллениума предпочитает
использовать их для беспрестанного обновления
лент социальных сетей? Современному молодому
человеку куда интереснее выложить очередное селфи в Инстаграм или репостнуть пафосную цитату на
стену, чем уделить хотя бы полчаса своего времени,
чтобы узнать о чём-то новом и интересном.

Так давайте же менять этот мир! Но для этого
нужно, в первую очередь, меняться самим. Измените ход своих мыслей, прочтите хорошую книгу со
смыслом, осмотритесь по сторонам. Мир нуждается
в Вас. Помогите той одинокой старушке, которую
Вы видите каждый раз по пути в университет или на
работу. Объясните своему другу тему, которую он
не понимает. Подумайте, что бы Вы могли сделать
для планеты. Кто знает, может именно Вам в голову
придёт идея, которая станет решающей для судьбы
будущих поколений! Читайте новости, не замыкайтесь в узком кружке собственной жизни. Жизнь
течёт вокруг Вас, так станьте же её частью.

В современном мире на задний план уходят многие
извечные ценности, будучи замененными другими,
новомодными и фальшивыми. Нынешний молодой человек не будет смотреть на воспитанность,
начитанность или культурность своих друзей, нет.
Он с большим удовольствием посчитает, сколько
у них есть денег, в чём они ходят, на чём они ездят
и можно ли с ними, культурно выражаясь, выпить.
Девушку свою также он не будет оценивать по уму,
целомудрию или нравственным качествам. Пусть
красивая будет, остальное неважно. Обесценивается институт семьи и дружбы, заменяясь «однодневными» друзьями и еженедельными вечеринками.
Милосердие, патриотизм, уважение к другим – они
так же теряют позиции, вытесняемые циничным
миром.

Будьте добрым и отзывчивым, не оценивайте людей
по их материальному достатку, не обманывайтесь.
Узнавайте друг друга, цените время, проведённое
в кругу близких, не падайте духом и цените жизнь.
Цените каждое её мгновенье, не гоняясь за богатством или славой. Жизнь одна, и нужно жить, а не
существовать.

*«Через «Миннесотские тесты оценки творческого
мышления», созданные Элисом Полом Торренсом, в
США регулярно прогоняют школьников и студентов. Считается, что у этих тестов высокая степень достоверности результатов».
PS Мнение редакции может не совпадать с мнением автора материала.
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Смотреть на мир через
сердце
Автор: Лесина Ксения,
1 курс
Хомяк, ты должна научиться отбирать мысли так
же, как отбираешь одежду, которую наденешь
сегодня. Эту способность нужно в себе
культивировать.
Тысячи девушек и женщин по всему миру истинно
полюбили фильм «Ешь, молись, люби», который
был представлен в 2010 году с Джулией Робертс в
главной роли. Атмосфера фильма, качественная
съемка, игра опытных актеров, сам посыл картины
не оставляют равнодушным. Этот фильм является
экранизацией одноименной книги, опубликованной
в 2006 году, американской писательницей Элизабет
Гилберт, чье произведение будоражит умы всех
возрастов.
Книга представляет собой мемуары, описывающие
путешествие автора после развода с мужем и её
открытия во время этой поездки. Казалось бы, в
32 года у Элизабет Гилберт есть и образование, и
дом, и муж, и успешная карьера писателя – вот она,
состоявшаяся женщина, должна быть счастливой.
Но она не может найти покоя в браке, а бессонные ночи часто проводит, рыдая на полу в ванной.
Расставшись с мужем и начав мучительный бракоразводный процесс, она стала встречаться с другим
мужчиной (Дэвид Пикколо). Однако отношения и с
ним вскоре закончились, принеся Элизабет опустошение: она привыкла жить в равновесии, пусть и относительном, а молодой актер был смесью эмоций,
драмы и срывов.
По счастливой случайности, тогда её отправляют на
Бали писать статью о йоге. Там Гилберт встречает
знахаря (Кетут Лийер) в девятом поколении, который предсказывает ей, что однажды она вернется
на Бали и многому у него научится, но тогда Лиз не
верит ему, ведь отрезвляющая реальность ближе,
чем предсказание о Бали. Получив развод, Элизабет
решает провести следующий год своей жизни, путешествуя по всему миру на деньги издателя, которые
тот предоставил в обмен на книгу о поездке.
Она провела четыре месяца в Италии, пробуя местную пищу («Есть»). Четыре месяца в Индии в поисках духовности и верного пути («Молиться»).

И остаток года на острове Бали в Индонезии, где
искала заветный «баланс», а нашла любовь в лице
бразильца Фелипе («Любить»). Книга разделена на
3 части, каждая из которых содержит 36 глав и описывает жизнь писательницы в конкретной стране.
Такая структурированность позволяет более полно
воссоздать картину изменений души Элизабет.
Описания переживаний от развода, попытки найти
себя через других людей, путешествия, менталитет
разных стран, судьбы встречающихся Элизабет
людей, осознание религии – книга представляет
читателю разностороннюю историю жизни женщины. Это не любовный роман, не путеводитель, не
учебник по психологии, не догматические предписания, но черты всего упомянутого там присутствуют,
что делает произведение заметным в современной
прозе.
Что касается возрастной категории, для которой
написано это произведение, неважно, сколько вам
лет, пожалуй, каждый найдет для себя что-то важное в данной книге. Потому что Элизабет Гилберт
описывает жизнь: без прикрас и наигранности, и
это наталкивает на долгие размышления о многих
сферах жизни.
Американский журнал «Entertainment Weekly» так
отозвался о книге Э. Гилберт: «Элизабет посещает
три места, каждое из которых символизирует тот
или иной аспект ее личности. Она не просто изучает
искусство наслаждаться жизнью в Италии, ищет
духовного просветления в Индии и находит себя в
Индонезии - она учится жить» - действительно, чего
не хватает в современности, так этого умения жить,
сочетать все в своем графике, слышать себя. Данная
книга же описывает путь женщины в попытке найти
это умение, что делает ее интересной и с практической стороны – бери пример и действуй (не обязательно на год уезжать, но поговорить с собой и
узнать свои желания – необходимо всем).
Э. Гилберт также написала книгу «Законный брак»
(англ. Committed: A Skeptic Makes Peace with
Marriage), которая повествует о жизни Элизабет
спустя четыре года после событий, описанных в
книге «Есть, молиться, любить», а именно о ее жизни с Фелипе. Наблюдать за чужой судьбой всегда
увлекательно, а проводить параллели со своей еще
и полезно.
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(М)ученик
Автор: Анисимова
Наталья, 2 курс
Фильм «Ученик» (Россия, 2016), снятый Кириллом
Серебренниковым, рассказывает о религиозном
фанатизме, тонких человеческих отношениях и о
том, как важно чувствовать грань между свободой
и вседозволенностью, моралью и нетерпимостью,
религией и манипуляцией.
В основу сценария картины легла пьеса немецкого
драматурга Мариуса фон Майенбурга «Мученик».
Стоит отметить, что сначала Серебренников поставил спектакль в «Гоголь-театре», адаптировав
произведение под российскую действительность.
Потом решился снять фильм и сделал это за 19 дней!
Фильм рассказывает о школьнике, Вениамине
Южине (Петр Скворцов), который решил стать
борцом за нравственность. Он цитирует Библию,
не выпуская ее из рук, отстаивает свои моральные
убеждения, отказывается выполнять те или иные
действия, которые он считает неправильными, «от
дьявола». Например, оголять свои части тела, поэтому в бассейне он не надевает купальный костюм,
как все остальные. Но все бы ничего, если бы старшеклассник просто выражал свое мнение. Библия
становится его оружием: он манипулирует слабыми,
«гипнотизирует» мать и с ней, кажется, всю школу.
Его поведение и неправильная, абсурдная трактовка Библии больше похожи на сектантство. И только
один мыслящий человек сначала пытается понять
Вениамина, а поняв, противостоять ему – это учитель биологии Елена Краснова (Виктория Исакова).
Конечно, такая учительница с современным подходом в учебе и научным объяснением появления
человечества, а главное – со своим собственным
независимым взглядом и мыслями, не по духу мальчику. И она становится его оппонентом, пытается
открыть глаза подростку, направить его на действительный «путь истинный». Но мальчик глух.
«Ученик» - пронзительная драма. Здесь есть боль,
непонимание, абсурд, абсолютная глухость, нежелание услышать другого, пассивность в мыслительных
процессах и фанатизм.
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Все зрительские симпатии, безусловно, находятся
на стороне молодой учительницы биологии, ведь
каждый поймет, что она – единственный здравомыслящий человек. И как бы странно это ни было,
но в полном одиночестве противостоять темному
царству будет не Вениамин, «блюститель морали», а
обычная учительница.
Но интересно то, что в фильме есть юмор. Возможно, кому-то он покажется специфическим. Но
именно он не дает картине стать беспросветной
поучительной драмой.
Фильм Кирилла Серебренникова, безусловно, снят
талантливо и сыгран актерами убедительно. Но он
придется по душе далеко не каждому, потому что
он заставит рефлексировать и задавать себе вопросы. Часто ли мы поддаемся чужому влиянию? Адекватно ли мы реагируем на происходящее? Правиль-

но понимаем действительность? Не перестали ли
мы думать и рассуждать? И самое главное, «Ученик»
актуален, он предупреждает, что в современном
мире, есть люди-своевольники, они считают, что все
знают об окружающих, самовольно вершат законы
и карают тех, кто не согласен с ними. Это страшно.
И нужно уметь, подобно учительнице биологии, противостоять им.
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