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АННОТАЦИЯ: На каждом историческом этапе возни-
кает вопрос: каковы идеалы современной молоде-
жи?Сегодня этот вопростакже достаточно актуален. В эссе
обосновывается идея о том, что у каждой личности свои
идеалы и свое мировоззрение, а также раскрывается один
из возможных путей достижения счастья в современном
обществе потребления.
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THE IDEALS OF MODERN YOUTH
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ABSTRACT: There is a question аt each historical stage:
what ideals of modern youth? This is a topical issue today. The
idea that each person has uniqueideals and the outlookis
proved, and also one of possible ways of achievement of hap-
piness in a modern consumer society is revealedin theessay.

Каковы идеалы современной молодежи? Вопрос весьма
абстрактен  и неоднозначен, не так ли? Пожалуй, я не ре-
шусь выразить мнение за всю молодежь в современном
обществе. Тем более, в зависимости от социальной среды
формируются соответствующие идеалы. Хотя, я думаю, вы
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позволите мне поделиться с Вами своими идеалами, я ведь
тоже часть молодежи современного общества?!

По мне так идеальных людей не бывает!У каждой лич-
ности своя картина мировосприятия. Внутренний мир лич-
ности подобенхудожнику, который рисует пейзаж. Он
самрешает, каким цветом будет небо на его картине, будет
ли там пасмурно или солнечно? А нарисует ли он дом, и
каков он будет? Мы так схожи с художниками, не так ли?
Однажды прогуливаясь по осеннему парку, художник
вздрогнет от удивления, ведь он увидел то самое дерево,
которое когда-то рисовал, он почувствует гармонию с при-
родой, будто это самое прекрасное, что может быть на све-
те.  Он осмотрится и воскликнет:  «О боже,  да это же тот
самый пейзаж, с моей картины!». В ту же минуту пройдет
женщина и увидит там совершенно другие краски. И по-
думает: «Ох, какой же ужасный парк, в нем даже нет лавок
для чтения»! Так же и в жизни, понимаете? Находясь в од-
ном месте, мы видим совершенно разные вещи, придаем
разное значение для каждой из них. Идеал – это неодно-
значное понятие, нет общего идеала, также как и нет двух
одинаковых людей. Идеалы – это  часть нашего смысла
жизни. В праве ли одна личность дать общую оценку идеа-
лам? По моему мнению, нет. Знаете, это словно взглянуть
человеку в глаза и сказать – «Пустота»! Как можно осуж-
дать внутренний мир людей и сливать их воедино. Но что
такое эссе – это полет наших мыслей, мы можем позволить
и представить себе некий идеал общества. Так давайте не
будем упускать такой возможности и позволим себе оку-
нуться в мир прекрасного.

Представьте общество, в котором деньги – это не более
чем просто лист бумаги. Представляете, вам не нужно ра-
ботать ради того чтобы прокормить семью, Вы работаете,
потому что Вам нравится это. Вы улыбаетесь своему ди-
ректору не потому, что желаете получить премию, а пото-
му что вы счастливы, что он принял Вас на работу, где вы
творите, проявляете свою индивидуальность.
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Представьте, вы можете позволить себе всё, что угодно.
Возникает вопрос, а нужна ли Вам дорогая машина, если
она ничего не стоит? Быть может, Вам не нужен комфорт,
но вам не хватает человека, который создаст для Вас его.
Можно быть, счастье – это гулять под дождем с человеком,
с которым Вы чувствуете непередаваемую энергию и ин-
терес. Для чего Вам роскошь, если Вы самый счастливый
человек? У вас есть семья, возможности достичь всего, че-
го желаете, а вы зацикливаетесь на вещах, работаете и тра-
тите на них всю свою жизнь.

Может быть, идеал далеко не в погоне за роскошью, а в
душе человека. Может, стоит задуматься, нравится ли мне
моя работа, нравится ли мне мое окружение. Может, стоит
больше улыбаться детям и быть счастливым,  потому что
сегодня февраль и по прогнозу не должно быть солнышка,
а оно светит. Может, стоит относиться к себе так, будто
Вы тот самый человек, от которого зависит будущее нашей
культуры, нашей страны и каждого из нас. И не стоит, гля-
дя в зеркалоогорчаться, что сегодня выодеты не в самую
модную и дорогую одежду, ведь у Вас есть сегодня, кото-
рое не купить завтра.

Может, идеал в том, чтобы совершенствоваться каждый
день. Может, не стоит зацикливаться на идеалах, а стоит
уже думать, как их достичь. Еще древние мыслителиЛао-
цзы и Чжуан-цзысчитали,  что смысл жизни – это естест-
венный путь жизни в гармонии с природой. Может, хватит
листать журналы и сожалеть о том, чего у Вас нет, а стоит
прислушаться к своему сердцу и начать жить своей жиз-
нью?

Кстати, что касается внешнего вида. Люди часто при-
дают этому огромное значение. Стараются быть похожими
на кого-то. Пытаясь повторить стиль одежды или причес-
ку. Поймите, вы будете неповторимыми, если просто буде-
те собой. А если вы желаете выделиться чем-то, то просто
станьте собой и вы почувствуете, насколько вы уникальны.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BE-%D1%86%D0%B7%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D0%BE-%D1%86%D0%B7%D1%8B
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Если к чему и стоит стремиться – это к духовному раз-
витию. Я вдохновлена известным физиком Стивеном Хо-
кингом, я восхищаюсь Ником Вуйчичем, я вдохновляюсь
своей бабушкой, которая находилась в тылу во время Ве-
ликой Отечественной Войны и до сих пор является моей
опорой и спутником по жизни. Я вдохновляюсь природой.
Что может быть идеальнее утреннего рассвета?! Лишь
только закат в конце дня!  Что может быть прекраснее и
светлее взгляда матери?! Лишь только её улыбка! Что мо-
жет быть дороже жизни на свете?! Лишь только время, ко-
торое нам отведено!

Я не желаю, чтобы вы всю жизнь гнались за кем-то или
чем-то, я желаю каждому из вас чувствовать гармонию с
миром каждый день. Восхищаться бесценным, видеть пре-
красное там,  где никто не видит.  Быть собой даже в том
случае, если другие считают иначе. Будьте собой до по-
следнего и тогда обязательно на Вас станут обращать вни-
мание другие,  просить вашего совета.  В ответ на это вы
улыбнетесь и скажите: «Мой друг, нет ничего прекраснее,
чем быть собой.  Твоя работа с огромным заработком не
стоит того, чтобы отдавать ей всю жизнь. А проведенные
часы, которые ты тратишь в интернет-магазине в поисках
нового гаджета, никогда не помогут стать тебе личностью
и стать выше всех стереотипов».

Благодарю Вас за внимание и желаю, чтобы на Вашем
лице всегда была улыбка, которая так важна для Ваших
близких. Счастье в простоте.


