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Есть два основных объективных мотива,
которые подвигли меня заниматься этой
темой. Первый состоит в том, что мы
сейчас наблюдаем некоторые изменения
в жизненных запросах поколения современных молодых людей. С чем это связано? Хотя бы такая версия: Россия перестала быть «закрытой» страной, открылась
миру, и те способы и действия, которые
мир накопил, те ценности и технологии,
которые еще вчера были неизвестны и недоступны, наконец-то проникли на территорию страны. Проникли и, конечно,
сразу же «захватили» молодых. И если в
молодых людях семидесятых-восьмидесятых еще можно было четко наблюдать
разделение между теми, кто принимал
для себя новые ценности, и теми, кто их
не принимал, то нынешний «молодняк»
с малых лет находится в обстановке мировой цивилизационной культуры, и вся
атмосфера жизни пронизана духом открытости и свободы. Мы можем реально
ежесекундно наблюдать и оценивать все,
что происходит в мире. Интернет, эфир,
СМИ — все это части уже состоявшегося
глобального информационного инструмента жизни, внутри которого сформировались люди с совершенно другими запросами, представлениями и ценностями.
Иное поколение. Иное!
Михаил ЧЕРЕМНЫХ,
директор Гуманитарного лицея г. Ижевска

Îáðàç æèçíè
âëàäååò âñåì
îñòàëüíûì. Åãî
íåëüçÿ ïîòåðÿòü, èíà÷å âåäü
íå÷åãî áóäåò
ïåðåäàâàòü ïîòîìêàì. Îáðàç
æèçíè ñòðàíû,
ýïîõè, ëþäåé,
íàñåëÿâøèõ ñâîå
ïðîñòðàíñòâî
è âðåìÿ — âñå
íåïîâòîðèìî è
íåçàìåíèìî.
Гуманитарный лицей
г. Ижевска

Есть вопросы, ответы на которые мы все
хорошо знаем. Что лучше: ждать или действовать? искать иную долю или пригождаться там, где родился? постепенно преодолевать ступени трудностей или надеяться на
«авось»? Ответ – это наши итоги. На день,
на год или на многие десятилетия. Главная
философия жизни – труд. Никто этого не отменял и впредь отменить не сможет. Много еще несбывшегося вокруг нас. Но это не
страшно. Потому что возможности в нас самих, в наших друзьях, в людях вокруг уже
разбужены и преобразуют заросшие пустыри в удивительный праздник.
Жизнь человека! Необъяснимое чудо. Мы
не знаем, откуда она произошла, но ведаем
о её продолжении. Явление человека невозможно без общества, без его особого «капитала» - опыта жизней предшествующих
поколений. Человек происходит от человека. Образованный человек от образованного
человека. Из чего образоваться? Где? Как?
Второго времени, а значит и второго шанса
не будет. Жизнь, время, судьба - все неповторимо. Только один раз.
Всё в мире - история. И если время уподобляется реке, то историю уместнее уподобить
полю, на котором возделывается культура.
История человеческой культуры прирастает зернами новизны, новаторством, дерзостью и упорством. История выбирает тех, кто
способен её менять.

Ðàçóì ÷åëîâåêà ñïîñîáåí îáúÿòü ìíîãîå: äèñòàíöèþ âðåìåíè, òî÷íûå è
ãóìàíèòàðíûå íàóêè, ÿçûêè, îí ñïîñîáåí ïîä÷èíèòüñÿ äóõîâíîìó ïîðûâó è ñëûøàòü ãîëîñ íàèòèÿ. Ðàçóì!
- ýòî ãèìí ÷åëîâå÷åñêîé æèçíè. Ðàçóì! Îí ñïîñîáåí ó÷èòüñÿ íåïðåðûâíî, ïîòîìó ÷òî áåñêîíå÷íîñòü æèçíè åãî íå ïóãàåò, à ìàíèò. Ó÷åáíûé
êëàññ - ýòî âåñü ìèð è âñÿ åãî èñòîðèÿ,
à âûó÷åííûé óðîê - ýòî òû ñàì.

Сегодня мы формируем собственника.
Понимая под этим важнейший параметр
бытия: собственность — значит, ответственность. За то, чем владеешь и управляешь, за тех, с кем это делаешь, за то,
что из всего этого получится в будущем.
(Отсутствие собственности — равно отсутствию ответственности; именно этот
урок продемонстрировал всему миру советский строй). Молодые начинают воспринимать именно этот подход: собственное через ответственное. В смысле
создания собственной карьеры, в смысле собственной мобильности и стремительности, создания собственного успеха и счастья, наконец. Это то, что дает
самому поколению молодых другую характеристику.
Таким образом, те технологии образования, которые устраивали общество
10-15 лет назад, и то его содержание,
которое поставлялось как конвейерная
подача, — сегодня просто перестали работать. А молодежь очень рефлексивна
по отношению к собственному образованию и она прекрасно понимает, что
взрослеющего молодого человека не
могут не задевать важные вопросы: что
учить? как учить? кто учит? Это глубинное, социо-культурное обстоятельство,
возникающее не на грани вечного конфликта отцов и детей, а на грани российского социо-культурного перепада
— между закончившимся «вдруг» застоем безвременья и колоссальным ускорением новейшего времени.

Ðóñü, áåñêîíå÷íàÿ
ëåíòà, áóìàæíîå
íàøå ïîëþøêî!
Áóêâî÷êà ê
áóêâå, ýïîõà ê
ýïîõå - áóäòî
ñòpîãèé pàññêàç
ïîëó÷àåòñÿ, à
÷åëîâåê ê ÷åëîâåêó
- ñëîæåíèå
æèçíåé, òåïëî.
Íå ÷óæèå âåäü
ìû. Ïèøåì
íîâûå áóêâû,
íîâûé äåíü, êàê
âñåãäà, ïpèçûâàåì.
×òî-òî áóäåò
åùå?

Îïòèìèçì íà÷èíàåòñÿ òàì, ãäå
çàêàí÷èâàåòñÿ
ñëåïàÿ íàäåæäà.
Äîâåðèå - èíñòðóìåíò çðÿ÷èõ,
îíî äåëàåò çðÿ÷èìè îñòàëüíûõ.
Свобода от природы не дается, свобода — это не грибы, которые
растут от сырости. Освобождение — это действие не природное, а
искусственное. Культурное. Результат усилий человека. Даже советские догматы утверждали: свобода — не данность, ее «завоевывают», за нее «борются», или ее «утверждают». Конечно, не в таком
военно-агрессивном духе продвигаются нынешние молодые люди.
Но от «осознанной необходимости» (то есть, пропущенной через
себя самого) ни один искатель свободы не уйдет. К этому клише мы
привыкли относиться с иронией, но, наверное, зря: полная формулировка, кажется, была такой: «Свобода есть осознанная необходимость свободы». Весь мир открыт! Человек понимает: он МОЖЕТ
сделать шаг ЗА границы своих возможностей.

Время - это невидимая река, которая
течет внутри нас. Но если её наполнить хорошими делами, то река времени становится видимой. И тогда она
заполняет собой все вокруг.
Мир людей драматичен, его скорости
и его сила постоянно растут. Кажется, что обстановка вокруг изменяется
быстрее, чем сами люди. Возможно.
Но хозяином ситуации становится
лишь тот, кто способен изменяться
сам, по-новому видеть жизнь и по-новому решать её проблемы.
Эволюция не поднимается на новую
ступень в одиночку - это всегда коллективный поход в неизвестное и борьба. За свой интерес в другом, за интерес другого в себе.
Быть нужным - это значит создать
свою нужность, незаменимость, добрую репутацию, марку, стиль. В материальном мире простое ожидание
непродуктивно. Заказы, внимание и
уважение достаются победителю,
практику, сильному собой и делающего
сильными других. Тот, кто не потерял
себя, не даст потеряться и другому.
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