
Светлана Жильцова, пресс-центр «Поколение Next», 18 лет 

СЕРИЯ ПОСТОВ ИЗ АВТОРСКОГО БЛОГА  

«О САМОМ ПЕРЕХОДНОМ» В СОЦСЕТИ ВК 

https://vk.com/public201251460  

 

О самом переходном 

Раньше я старалась не концентрироваться на общественных проблемах, 

наивно полагая, что в мире всё хорошо, а если где-то не так, то это не рядом, 

меня это не касается. Но это в корне неправильное мышление, любая проблема 

которая затрагивает людей должна быть осмысленна каждым, важно 

формировать собственное мнение по поводу сложившихся ситуаций. Именно 

этим я и занялась, ведь в процессе взросления всё чаще начинаешь 

задумываться о самом переходном. 

 

Чьим голосом я хочу быть 

1. Что бы ни происходило вокруг нас, всё влияет на формирование 

личности человека, его принципы и суждения. Будь то дружба с 

одноклассниками или травля детьми в школе из-за любого внешнего и 

внутреннего отличия от коллектива. Любое взаимодействие с окружающими 

и наша реакция на него складывается в огромный пласт из собственного 

мнения и чужих точек зрения на определённую ситуацию. На первый взгляд у 

людей есть выбор, но какое бы решение мы ни приняли, оно приведёт нас к 

одному варианту – выгодному для общества. Так было и будет всегда. Нам 

только и остаётся, что на этапе формирования собственной индивидуальности 

придерживаться гуманных принципов. Дети и подростки – будущее этого 

мира и только мы можем сделать мир таким, каким его увидят завтра наши 

потомки. 

Я обычный подросток, который переживает всё то же, что и все. И я хочу 

говорить от лица старшеклассников, которые сейчас проходят этот непростой 

период жизни, обращаясь ко взрослым. Мне хочется, чтобы наши чувства и 
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эмоции не обесценивали, ссылаясь на наш возраст. Мы такие же, как и вы, 

только поменьше, нам нужна поддержка и понимание, которые не всегда 

достаются нам.  

 

Вопросы самовыражения 

2. Задумываясь над вопросом самовыражения, я с горечью осознаю, что, 

по какой-то непонятной причине, общество до сих пор не воспринимает его с 

должной серьёзностью. Вечные отговорки вроде: «Вырастешь, пройдёт», 

относящиеся к цветным волосам или пирсингу, остаются непонятыми мной и 

многими моими ровесниками. Конечно, желание выглядеть не как все идёт 

рука об руку с формированием личности, и с этим спорить бесполезно. Больше 

всего возмущает то, что иногда это воспринимается в штыки. Нередко можно 

услышать от старшего поколения, что отличающийся внешний вид это 

ненормально. Но почему? Почему человек не может выглядеть так, как он себя 

видит в душе, если это никак не касается окружающих? Таким вопросом я 

каждый раз задаюсь, когда понимаю, что нас всех хотят подравнять под одну 

гребёнку, отставив личные интересы и желания в сторону. В этом посте я хочу 

выразить одну-единственную мысль, что в данном вопросе важно быть 

эгоистом. Зачем думать о чужой внешности и действиях, а иногда и осуждать 

одноклассницу, которая поменяла цвет волос третий раз за неделю, когда 

можно посвятить это время себе? Людям интересно наблюдать за другими, но, 

увлёкшись этим, можно потерять себя, и стать одним из множества 

нереализовавшихся людей, которые в своё время не прислушались к себе, а 

пошли по отработанному шаблону поведения, которое и привело их к боязни 

самого себя и всего непривычного, нестандартного. 

Прожить жизнь, реализовав свои стремления и мечты, или наблюдая за 

тем, как это делают другие? Выбор остаётся за Вами. 

 

 

 



(Не)нормальные люди. 

3.  За окном 2020 год, роботы уже могут выполнять практически всю 

работу вместо людей. Человек исследует Землю вдоль и поперёк, от космоса 

и до глубин Тихого океана, но по прежнему не может отказаться от ярлыков 

«ненормальных людей». Мне каждый раз становится грустно от осознания 

жестокости общества, когда я смотрю интервью звезд российской эстрады. В 

России ужасное отношение к меньшинствам, особенно к ЛГБТ+ сообществу 

(Сообщество, которое создано для того, чтобы подчеркнуть разнообразие 

сексуальности и гендерного предназначения. Аббревиатура 

расшифровывается как Л – лесбиянки, Г – геи, Б – бисексуалы, Т – 

трансгендеры). Ещё год назад я думала, что слова про «маленькие города, в 

которых не знают о существовании геев», просто бред, но, к сожалению, я 

убедилась в правдивости этого высказывания. Для продолжения 

конструктивного диалога со мной Вам нужно запомнить, люди с 

нетрадиционной ориентацией – это нормально. В моей голове не укладывается 

мысль о том, что можно считать иначе. Но, видимо, можно – так считает 

большая часть общества, особенно взрослые, умудрённые опытом люди. 

Печально то, что такого же мнения придерживаются молодые люди, которые 

росли вместе со мной, играли в одни и те же игры, смотрели одни и те же 

мультики. Почему тогда они стали ксенофобами (людьми, не 

воспринимающими что-то новое и чуждое)? Для себя пришла к осмысленному 

ответу. Страх. Именно он движет этой ненавистью. Страх за себя любимого, 

за то, что человечество вымрет из-за «пропаганды гомосексуальности» 

толкает человека на ненависть к таким же как мы людям, но с отличиями в 

мировоззрении. Неизвестность пугает, отличия пугают, другой взгляд на мир 

пугает. 

Если вы со мной согласны, в следующий раз поговорим о норме.  

 

 

 



Норма. Кто её утвердил? 

4. Я не борюсь за «пропаганду» нетрадиционной ориентации, потому что 

такой пропаганды нет. Представители секс-меньшинств пытаются показать 

миру, что они ничем не отличаются, просто у них другие понятия «нормы». 

Гомосексуалы ничем не отличаются от гетеросексуалов. А теперь вспомним, 

что если человек любит не того кого «нужно», его могут убить, унизить и не 

давать спокойной жизни.  

Гомофобами создаются организации, которые стремятся истребить тех, 

кто не скрывает свою нетрадиционную ориентацию. С этической стороны в 

цивилизованном обществе не принято убивать людей. Но появляются люди, 

готовые взять на себя право вынести смертный приговор человеку, который 

по-другому смотрит на этот мир. Таким мы хотим видеть наше общее 

будущее? Кем устанавливаются эти пресловутые ксенофобные нормы? Я 

уверена, не к этому человечество шло на протяжении тысячелетий развития.  

Вопрос, который остаётся без ответа: кто всё-таки из нас ненормальный? 

И почему мы так боимся ненормальных? 

Бороться со страхом сложно, но возможно. Можно посмотреть на 

проблему под другим углом, попробовать понять противоположную точку 

зрения, найти в ней плюсы, моменты, которые пересекаются с вашим 

мировоззрением. Важно попытаться изменить своё сознание, возможно, 

поставить себя на место людей, которые подвергаются дискриминации. 

Подумайте, каково это – всё время жить в страхе за свою жизнь и жизнь 

любимых людей. Возможности менять мир есть всегда, главное увидеть их: в 

проявлении простой вежливости, лояльности, терпимости, добрососедских 

отношений.  

 

5. Я один 

Мы перестали думать и заботиться о ком-то кроме себя. Проблема 

многих людей заключается как раз в этом, человек слишком эгоистичен, чтобы 

признать свою вину: мы любим только себя, поэтому часто оправдываем свой 



эгоизм. Моё мнение следующее: себя нужно любить, а других уважать. Мы 

приходим в этот мир одни и уходим из него тоже одни. Но на протяжении 

жизненного пути человек взаимодействует с окружающими, которые 

помогают ему или же выступают в роли препятствий, которые закаляют дух и 

формируют внутренний стержень. Дорога жизни не проходит легко и просто, 

иногда она терниста и непроходима, именно на таких отрезках пути человек 

может споткнуться или упасть. Чаще всего в эти моменты мы и совершаем 

ошибки. Иногда они незначительные и мимолётные, а иногда могут оказать 

серьёзное влияние не только на нас, но и на окружающих. 

Ответьте на вопрос: как много глупых и необдуманных поступков вы 

совершали за всю жизнь? Например, потратили накопленные деньги на 

очередную помаду цвета пыльной розы, или обидели человека резким словом. 

Такие ошибки совершает каждый, и все они по-разному отражаются на нашей 

жизни. Назвав себе какое-либо число, Вы признаетесь в том, что эти поступки 

или слова повлияли на Вас, как на личность. Я оставлю Вам время обдумать 

эту мысль. К обсуждению человеческих ошибок вернёмся в следующем посте. 

 

6. Ошибаться – это плохо? (ч.2) 

Одной из главных ошибок всего человечества я считаю порабощение 

афроамериканцев. Да, она привела к экономическому подъёму многих стран, 

но какой ценой? Ценой свободы целой нации. Этот исторический пример 

показывает нам, что у любого события есть положительная и отрицательная 

стороны.  

Ошибаться – это хорошо. Заезженная фраза, которая хорошо опишет 

суть моего повествования: «На ошибках учатся». Набивая шишки, мы учимся 

ориентироваться в разноплановых ситуациях и принимать правильные 

решения. Хорошо, когда человек может проанализировать свои поступки, 

после чего сделать вывод и в следующий раз не наступать на те же грабли. Но 

бывает и такое, что люди не могут увидеть негативные последствия, 

следующие за их деяниями. И тогда человек идёт по закольцованному пути 



своих ошибок, пока не вынесет урок, но последствия этого могут быть уже 

необратимы, потому что началось разрушение не только человека изнутри, но 

и общества. 

Есть ошибки совсем незначительные, вроде проезда не на том 

транспорте, который нужен. Но существуют и более глобальные, которые 

могут оказать влияние, как на группу людей, так и на целую нацию. От расизма 

страдают люди, не заслуживающие подобного отношения. Даже сегодня, 

спустя более 150 лет после отмены рабства, темнокожие люди подвергаются 

расовой дискриминации. Другой оттенок кожи не делает человека хуже. 

Людям европеоидной расы не давали права ущемлять других. Они не 

выбирали, какими родиться, и мы не выбирали. 

Я хочу предложить взрослым и подросткам, не допускать подобных 

ошибок, учиться на опыте предков и тогда мы сможем приблизиться к мирной 

жизни на родной планете. 

 

7. Раковая опухоль планеты 

Люди – звери. С биологической точки зрения, мы стоим в одном ряду с 

млекопитающими. Только чем мы отличаемся, например, от бурого медведя? 

Наличием разума, осознанности, развитого мышления и так далее по списку. 

К сожалению, не ко всем особям человеческого рода применимы эти понятия.  

Наблюдая за экологической ситуацией, я делаю вывод, что люди – это 

абсолютно бесполезная биомасса, приносящая только проблемы своему дому. 

Мы живем на Земле, планомерно разрушая её. Кто из нас не хочет принести в 

свой дом уют и тепло, не хочет чистоты и спокойствия, обрести в нём чувство 

безопасности? Почему тогда мы делаем противоположные вещи по 

отношению к планете? 

Человек за множество лет своего существования сделал мало полезного 

для природы. Если вспомните хотя бы три, напишите в комментариях, будет 

интересно почитать. Лично я, анализируя действия людей, слушая новости и 

наблюдая за медленным увяданием природной красоты, могу утверждать, что 



человек не сделал НИЧЕГО, чтобы не то что помочь, но хотя бы не навредить 

природе. Всё, что было создано людьми, призвано либо уничтожить планету, 

либо загладить свои ошибки с целью продлить её существование. Звери, гордо 

называющие себя вершиной эволюции, способны лишь на разрушение, 

которое, как мы видим повсеместно, приводит к плачевным последствиям.  

Я убеждена в том, что человек – это раковая опухоль планеты Земля, и 

она точно не доброкачественная.  

 


