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 «Как  прекрасен  этот  мир,  посмотри!..»  
 

Мир  действительно  прекрасен. Мы рвались  в  него  из  детства. Так  хотелось  

поскорее  начать  осваивать его самим,  без  взрослых. Он  манил  своей  загадочностью  

и непредсказуемой свободой.  И  вот  он  открыт  для  нас.  Какой  же  он,  этот МИР?  

Мир - это всегда День и Ночь, Светлое и Тёмное, Добро  и  Зло. Вечный вопрос 

выбора.   

Наш мир – это  огромный форум.  Сегодня  открыты   границы  для  общения.  

Пожалуй,  это  главное.  Прекрасное  слово  «мировоззрение».  Хочется  обозреть  весь  

мир  своими  глазами,  понять  его.  Узнать,  как  живут  мои  сверстники  в  других    

странах. Для  этого  нужно  общаться. Ура  интернету!  Он    сокращает  расстояния  и  

расширяет  возможности  общения.   Каждый  человек  уникален  и  интересен. Чем  

шире  круг  общения -  тем  больше  возможностей  для  понимания  сути  человеческих  

отношений.    Но  при этом  быть  патриотом  и  гражданином.  Слово  Родина  живёт  в  

нас  с  детства. Плох  человек,  который  не  знает  своих корней  и не  гордится  своей  

историей,  своей  страной.  Страшно,  когда  «любовь»  к  своей  нации,  преданность 

«своей»  вере  перерастают  в  нетерпимость.  В  современном  мире  много  чёрных  

пятен.  Одно  из  самых  страшных – бессмысленная  жестокость,  убийства  на  

национальной почве,  вандализм.  Это,  к  сожалению,  молодёжь.  Наши  сверстники  

бездумно  убивают  «просто  так»… За “некрасивый взгляд” в чью-то сторону, нередко 

можно стать участником неприятной “разборки”, которая неизвестно как завершится. 

Наиярчайший, на мой взгляд пример – Расул Мирзаевх, хотя и его можно понять. 

Сегодняшний  мир – мир  закрытых  дверей,  мир  одиночек. Прошли  времена  

наших бабушек  и  дедушек,  когда  двери в  домах  не закрывались  на  замки,  когда  

соседи  знали друг  друга  и «всем  миром»  решали  все  проблемы. Сейчас   все  за  

железными  дверьми:  дома,  квартиры, люди,  души. С  одной  стороны – безопасность. 

С другой - одиночество. Может быть поэтому так много людей с неуравновешенной 

психикой?  Может  быть  агрессия, нетерпимость – тоже  следствие  железных  дверей?  

Почему  так  часто  за  закрытой  дверью  просто  умирают  люди?  И  почему  родные,   

друзья  обнаруживают  их только  через  несколько дней? Стало обычным   

одиночество. Это не  пугает,  не  настораживает. Каждый  сам  по  себе.   

Мир – это  спорт.  Универсиады,  Студенческие  игры. Спортивные  залы,  

стадионы.  Спорт -  прежде  всего.  Возможность  почувствовать  себя  самым  

сильным,  свободным,  смелым.  Спорт воспитывает  толерантность. В  спорте  

обретаются  надёжные  друзья-единомышленники.  Сейчас  спорт  развивается.  

Появляются  новые  стадионы,  залы,  спортивные  комплексы. Каждый  при  желании  

может  найти  для  себя  занятие  по  душе.  Наш  большой  спорт,  судя  по  последним  

Олимпиадам,  потерял  в  значительной  мере  свои  прежние  позиции. Но наши 

юниоры сейчас почти  во  всех  видах  спорта  занимают  лидирующие  позиции. И 

хочется верить что после Олимпиады  в Сочи страна  вернёт  себе  титул  Спортивной  

Державы.  В спорте  должна  молодёжь  решать  ключевые  вопросы.  И  начинаться  

спорт  должен  с бесплатных  детских  спортивных  секций,  спортивных  площадок  в  

каждом дворе,  хороших  спортивных  залов в  школах, а не со стадионов для ФК Зенит 
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стоимостью 1млрд евро! Для примера, стадион такого же уровня в Германии стоит чуть 

больше 150млн евро. Вот тогда молодёжь не будет  «изобретать» способы убить  

свободное  время. И возможно мы перестанем наблюдать “кучки” совсем еще юных 

детей, которые прячутся в подъездах, чтобы выпить пива или покурить, а некоторые из 

них и не прячутся вовсе. 

Мир – это  экстрим  на  грани  фола.  Кто-то  осваивает  скейты  и  ролики,  а  

кто-то  ездит  на  крышах  электричек,  прыгает  с  мостов. Этот  мир    собирает  

огромную  страшную  дань  молодыми  жизнями.  Но  это  сегодняшний  мир.  Мне 

трудно  понять  15-ти   – 17-ти летнего  подростка,  висящего  на  бешено  мчащейся  

электричке  и  прыгающего    с  моста  вниз  головой.   Бездумный,  никому  не  нужный  

риск   собственной  жизнью,  которая  и не началась  ещё  толком!  Это  тоже  наш  мир.   

Мир – это  знания. Конкурсы  и Олимпиады.  Возможность  сказать  своё  слово  

в  науке.  Сегодняшний  мир  делает ставку  на  молодых. Нашему  поколению  строить  

мир  дальше.   Чтобы  управлять  страной,  поднимать  экономику,  нужны  знания.  

Студенческое  сообщество  огромно.   «Плох  тот  солдат,  который  не  хочет  стать  

генералом,» - говорил  Суворов.   Плох  тот  студент, который  не  хочет  стать  

хорошим  руководителем,  не  хочет  участвовать  в  преобразовании  

государства…или, если быть честным, хотя бы в его “распиле”. Образование  

реформируется.   Реформа  высшего  образования  должна  дать  возможность  нам,  

выпускникам  вузов   ближайших  лет,  работать  не  только  в  России,  но  и   за  

рубежом. Уже  сейчас  реализуются  проекты  по «обмену» студентами.  Это  

интересно, открывает  большие  перспективы. Это  ответственно.  За  нашим, 

российским,  дипломом  должны  стоять  знания.  Поколения  российских (советских)  

ученых   40-х  –   60-х  гг  гордились  величайшими  открытиями  и  изобретениями. 

Наш,  российский  космос,  наша,  российская  гидроэнергетика,  наши,  российские  

танки  и  самолёты,   самые  мощные  в мире  ледоколы,  наша подлодка, всплывшая  на  

Северном  полюсе.  Мы  хотим  быть  продолжателями  этих традиций.  Мы  тоже  

способны  мечтать  и осуществлять  свои мечты. Приятно  будет  сказать  своему  внуку 

лет через 40: «Это  дело всей моей жизни, и я горжусь, что  имею к этому отношение!»  

Сегодняшний  мир – это уход  от  реальности.  К  сожалению,  многие  

потерявшиеся  в  круговерти  жизни  реальной,  находят    «убежище»  в  иллюзии,  

тумане,  в  выдуманном  виртуальном  мире.  Наркотики  и  алкоголь.  Интернет-

зависимость. Игромания. Субкультуры.  Огромный  чёрный  спрут,  затягивающий  в  

бездну  молодёжь.  Кто-то  вовремя  останавливается   и вырывается  на  свободу. 

Большинство  гибнет,  так  и не  поняв,  зачем  жил.    С  этим надо  бороться.  

Чиновники?  Они  ничего  не  сделали  и  не  сделают.  А  мы  сами?  В  последние  

годы  в  России  окрепло  и получило  широкое  распространение    волонтёрское  

движение. Это  замечательно.  Волонтёр – это  прежде  всего  неравнодушный  человек,  

для  которого  главное  в  жизни – добро,  дело,  умение  прийти  на помощь.  Это  ключ  

к  закрытым  железным  дверям  на  душах  людей.  Хочешь  проверить  себя   в  деле – 

поработай  волонтёром. Здорово, что волонтёры – это  молодёжь.  И чем  больше  таких  

людей – тем  более  открытым  и  толерантным  становится  мир. 

Мир – это  деньги. Деньги – это  мир.  Сегодня  это  добро  и  зло.  Деньги – 

это  средство  обеспечения  достойной  жизни,  возможность  свободно  перемещаться  

по  всему  миру,  возможность  развития,  возможность  дарить  добро или оставлять 

все добро себе. Главное,  не  дать  деньгам  стать единственной  ценностью  в жизни. 

Хотя это безусловно тяжело и может быть даже невозможно, но попытаться всегда 

стоит. В  России  стало  редкостью  меценатство.  Ведь  были  же  Мамонтовы,  

Морозовы,  Третьяковы. Через  столетия  их  имена  произносятся  с  уважением  и  

благодарностью.   Меценатство  должно  возродиться   в  противовес  коррупции  и  
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стяжательству.    В  наших  СМИ  вместо  ежедневных сообщений  о взятках,  

злоупотреблениях  и  разворовывании  национального  достояния  должны  появиться  

сообщения  о меценатах,  открывающих  клубы, строящих новые школы  и детские  

площадки и так далее. Наше общество сегодня остро нуждается в людях, которые 

будут делать что-либо не ради себя, а ради других. 

Мир – это  любовь.   Любовь  правит  миром. Ради  любви  и  во  имя  любви  

совершаются  самые  безумные  и  самые  прекрасные  поступки,  пишутся  лучшие  

стихи  и песни,  создаются  шедевры,  остающиеся  в  веках.  В  нашем  мире  любовь  

стала  более   прагматичной.  Утратились  семейные  ценности.  Люди  легко  сходятся  

и  так  же  легко  расстаются.   Стремительный  ритм  жизни,  занятость,  карьера,  

зарабатывание  денег – всё  это  оттесняет  семью  на  задний  план.  Общение  сводится  

к  минимуму.  Дети зачастую  большую  часть  времени  проводят  не  с  родителями,  а 

с бабушками  и дедушками,   с  нянями,  в  садиках,  в  школах  с  продлённым  днём.  

Разрушаются  самые  главные  связи – родственные.  И  вот  уже  нет  зависимости  

друг от  друга,  нет  ответственности    друг  за  друга.  Первый  шаг  к  одиночеству.  

Самым  близким  людям  не  о  чем  говорить  друг  с  другом.    

Но  романтики  есть. И  любовь настоящая  есть.  И  она  спасёт  наш мир.  Надо  

только  изменить  отношение  к  семье.  Дать  молодым  семьям  шанс  быть  

счастливыми,  растить  детей,  а  не  метаться  по  жизни  в  поисках  средств  на  

выживание.   В  нашем  государстве  нет  программ,  поддерживающих  молодые  

семьи. Ипотека – не помогает, а уничтожает. Почему  нет  доступного  муниципального  

жилья  для  молодых  семей?  Доступных  детских  садов?  Может  быть  надо  эти  

вопросы  поручить  молодым?  Например  молодёжному  парламенту.   Если  молодёжь  

будет  принимать  активное  участие  в  разработке  социальных программ,  

направленных    на  решение  именно  молодёжных  проблем,  результат  будет  

очевидным, если наше “доблестное” правительство не будет против. 

Наш  сегодняшний  Мир – это реформы. Хорошие  и  странные. Понятные  и  

непонятные. Как это ни печально, преобладают сегодня скорее странные и непонятные, 

мягко говоря, реформы.  Реформа  образования, например.  Не  секрет,  что  наше  

школьное  образование  считалось  лет  30  назад лучшим  в  мире. Наше  старшее  

поколение  на  школьном  уровне  в  разы  эрудированнее  и  грамотнее  нынешнего.  А  

какие  ценности  несёт  нынешнее  образование? Слышал историю, о том что в одной 

школ страны, дети переписывали государственную контрольную, так как показали 

слишком хороший результат. И это один из наверное сотни примеров.  Многие из нас 

перестали  читать. Вообще  забыли, что  такое  хорошая  книга. Куда  уходит  наш  

великий  и  могучий  русский  язык?   Грамотная  речь – огромная  редкость!  На смену  

языку Пушкина  и Толстого  пришёл  слэнг,  ненужные  и непонятные  заимствования,  

бесконечные  «ну»,  «и», «так  сказать».   А  как  говорим,  так  и  мыслим.  А  говорим  

так,  как  читаем.  Никак  не  читаем – никак  и говорим.   Зато  как  хороша  новая  

инициатива  о  защите  бедных  детских  умов  от  вредоносного  влияния  детской  

литературы!  И  самые  вредоносные,  оказывается,  Астрид  Линдгрен (обладательница  

Медали «Солнца» за  лучшие  произведения  для  детей).  А  теперь, представьте,  

«Малыш  и  Карлсон»  можно  подарить  ребёнку  только  на 18-летие!  Нашли-таки  

наши реформаторы,  кто  разрушает  семейные  ценности! «Пеппи Длинныйчулок»  и 

«Расмус  Бродяга», “Ну Погоди!” -  Вот  корень  всех  российских  бед!  

Наш  мир  неоднозначен  и противоречив.  Но он  наш.  Нам  жить в  нём и нам  

решать, каким  н будет. Чем  активнее будет  наше  поколение, тем больше надежды на  

то,  что мир будет меняться  в  лучшую  сторону. Наши вечные ценности  сохранятся  и 

приумножатся. И наше поколение  не  назовут «Потерянным»… Хотя некоторые уже 

его так называют.  


