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Здравствуйте, Иван Александрович!
Это пишет юная читательница ваших произведений, студентка московского колледжа гостиничного и ресторанного хозяйства «Царицыно» Мария
Персина.
В свои семнадцать лет я часто задумываюсь о своем будущем, и что я
должна сделать, чтобы оно было успешным?
Читая ваш роман «Обломов», я стала задумываться о многих вещах, таких как бездействие, лень и нежелание чего-то достичь. Я стала сравнивать себя с главными героями вашего романа. Кем лучше быть: Обломовым или
Штольцем?
В вашем произведении описывается такая вещь, как прокрастинация — одна
из самых ужасных вещей в человеческом характере. Вы пишете, что в характере Обломова не всегда была «Обломовщина», что таким его сделало общество.
Об этой проблеме очень хочется поговорить.
Как и Илья Ильич Обломов, мы все рождаемся со своим мнением, своими интересами к жизни. Но в наше время этот интерес может пройти очень быстро. А
все потому, что в 21-ом веке общество изобрело очень много электронных
приборов, и многие люди стали все больше и больше погружаться в виртуальный мир, забывая о настоящем и откладывая на потом какие-то важные дела,
которые могут изменить их жизнь. Почти все вещи, которые нам встречаются,
электронные: музыка, книги, дневники, путешествия или письма.
Мы привыкаем жить этой электронной жизни, она забирает у нас ту энергию,
которую мы можем вложить для постройки хорошего будущего. Мы
янно откладываем

посто-

важное и ставим на первое место какие-то дела, которые не

имеют особого значения, но тоже забирают какую-то энергию. Например, если
на протяжении 2-х часов человек сидит за электронным прибором, у него устают глаза и он уже не может позволить себе читать книгу в этот же день.
«Как же эта проблема может касаться «Обломовщины»?» — спросите вы.
А так, что общество создало столько средств массового потребления (многие
из которых просто не имеют смысла), что человек, быстро приспособившийся к

этим средствам, начинает пользоваться ими даже когда ему это не нужно, то
есть на автомате.
Например, стоя в очереди, мы от скуки достаем прибор, в котором таится наш
электронный мир, и сидим там, не считая времени. Мир, полный красивых
картинок, бессмысленных писем и нелепых цитат, в которых мы высмеиваем и
себя, и общество. Мы не замечаем тех мелочей, которые происходят рядом с
нами, пока мы ждем в этой очереди. Мы пропускаем много интересного.
Как и Илья Ильич, мы не понимаем того факта, что будущее уже наступило, и
нужно строить свою жизнь именно сейчас, добиваясь того, чего мы действительно хотим, получая удовольствие от каждого момента и общаясь, глядя в
глаза, с родными, близкими, друзьями или товарищами.
Мы вечно чего-то ждем, откладывая наши дела на вечное «потом» и неверно
расставляя приоритеты.
Еще каких-то десять лет назад наша жизнь была другая: мы играли во дворах в
догонялки, прятки, казаки-разбойники, мы писали письма на бумаге, вкладывая
душу в каждую строчку, мы клали их в почтовые ящики, мы больше читали и
глубже размышляли, мы имели больше стимулов, чтобы двигаться дальше, а не
стоять на месте.
Ваш герой — Илья Обломов страдал прокрастинацией, но он имел какие-то
положительные качества: честность, мягкость, чистосердечность. В нашем обществе у людей настолько пренебрежительное отношение ко всему окружающему, что мы перестаем уважать старших, слушать наших учителей, интересоваться чем-то новым, помогать сверстникам.
«Обломовщина» разрослась в наше время, у нас много людей, которые могут
физически находиться с нами в одной комнате, но даже не видеть нас, как и той
настоящей жизни, которая кипит вокруг.
Да, мы — страшное поколение. Но среди нас есть те, которые еще не утратили
любви к реальности. Таких часто называют «старомодными», над некоторыми
из них часто издеваются, а некоторых и вовсе игнорируют. Но именно эти единицы и спасают наше общество от погони за новизной, фальшивыми удоволь-

ствиями или от чего-то еще в этом роде. Эти люди наполняют себя, как чашу,
знаниями, впечатлениями, опытом или какими-либо открытиями. Возможно,
именно эти единицы и спасают наше поколение, которое так погрязло в «обломовщине».
Многие из нас не понимают, что после смерти нужно оставить после себя
что-то стоящее. По моему мнению, это стоящее и есть смысл нашей жизни.
Иван Александрович, если ваш роман заставляет хоть некоторых задуматься о
своем жизненном пути, значит, он написан именно для того, чтобы наши поколения не были такими потерянными и пустыми.
Мы все выбираем, кем быть: Обломовым или Штольцем?
Хочу спросить вас: если бы вы писали роман не об одном человеке, а о целом
поколении, в котором фигурирует «обломовщина», то как бы вы закончили этот
роман? Чем, по-вашему, может закончиьтся то, что уже началось?
Жду вашего ответа, Мария.

