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Эссе - «Какую угрозу культурной безопасности представляет утрата 

молодыми людьми веры в будущее?» 

 

Я считаю, что отсутствие веры в будущее у современной молодежи 

довольно важная проблема! По моему мнению,  из-за утраты веры в 

будущее у молодых людей нет стремления к саморазвитию, а это значит, 

что они мало видят смысла в жизни и желания нести что-то новое в 

общество. 

 Как пример, что может делать вера в будущее с людьми, я могу 

привести Великую Отечественную войну. Это были тяжелые времена, но 

люди все равно защищали свою страну и отдавали жизнь за Отечество. 

Вера в светлое будущее для своих детей и для других семей, что давала 

колоссальную силу в борьбе с фашистской угрозой, являлась одним из 

мотивов советского солдата просыпаться с чувством долга за свою 

державу. 

  Как антипример можно отметить, что в первой половине прошлого 

столетия многие культурные деятели стран мира имели абсолютно 

противоположную точку зрения: некоторые представители интеллигенции 

не видели никакой надежды в новом мире, что отразилось в их творениях. 

В произведениях можно понять, что тогда советское общество выглядело 

для них, как антиутопия, где все общество обречено на вымирание в 

духовном плане, это видно в “1984” Джорджа Оруэлла, “Котловане” 

Андрея  Платонова, или романе “Мы” Евгения Замятина.  

 Как же вернуть утраченную веру в будущее у молодых людей 

современности? Это довольно хороший вопрос, на который мне сложно 

ответить. Я считаю, что нужно изначально выявить причину утраты веры в 

светлое далекое. Возможная, причина в тяжелой ноше от старшего 

поколения, которое возлагает на современное поколение большие 

надежды, но они не могут или же не хотят их осуществлять. Вторая 

причина, думаю -  отсутствие силы воли у молодых людей и  осознание 

этого, что приводит их к упадку, а вследствие лени они предпочтут 

сказать, что у них нет будущего, чем пытаться изменить его в свою 

сторону. Еще есть вариант, что они разочаровались в современном 



обществе, видя только его пороки и проблемы, и не замечая его плюсов и 

достоинств, возможно, это вызвано количеством литературы про 

антиутопии. Пример можно привести из научной фантастики, именно из 

произведений этого жанра мы можем понять, что люди верили в чудеса 

науки и размышляли, как общество будущего будет выглядеть. Как 

собрание всех этих мечтаний можно вспомнить такие фильмы, как “Гостья 

из будущего”, первая треть “Назад в будущее 2”, и напоследок хороший 

пример фантазий далекого будущего можно привести сериал “Звездный 

путь” 1966 года и фильм “Пятый элемент”.  

 Теперь, выяснив причины этой угрозы общества, давайте 

задумаемся о искоренения этого сорняка. Как вариант я думаю, что 

молодым людям не хватает понимания, что у них не так все плохо, как 

могло быть; взять те же проблемы прошлого столетия, когда только 

окончилась гражданская война, и на руинах надо было строить новое 

государство. Еще я думаю, что хорошим вариантом может быть победа 

над собственной прокрастинацией, обретение силы воли. И, напоследок, я 

считаю, что надо быть более оптимистичным, видя не только минусы. 

 Эти примеры в данном эссе на тему угрозы отсутствия у людей веры 

в будущее, показали - какие люди были с этой верой и без неё, а также, 

надеюсь, я показал причины этого вопроса и возможные решения этой 

проблемы. 

  

  


