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Сайт Биологического Факультета - версия для
печати

Заговор равнодушных - Газета Vita Биологического
факультета БГУ.

  Распечатать       
или вернуться       

 

Заговор
равнодушных

12-03-2012, 22:49 # Vita

Бойтесь равнодушных. Враг может убить, друг - предать. Но только с молчаливого согласия равнодушных
творится на земле убийство и предательство.

(Ричард Эберхарт).
Когда человеку нечем заняться, он начинает придумывать себе весьма извращенные развлечения. Можно

сказать, в меру своей фантазии и силы мозга. Кто-то гадит в лифте, кто-то расписывает стены, кто-то бесконечно
смотрит  сериалы  и  перетирает  характеры  и  судьбы  героев,  а  кто-то  ломает  ящики  с  личной  перепиской.
Технический  прогресс  принес  с  собой  причудливые и  неожиданные последствия  –  поздравляем,  больше нет
моральных норм.  Мы совершенно спокойно и  без  всякого зазрения совести читаем чужую личку в  соцсетях,
заглядываем через плечо девушке, набирающей SMS, смотрим, как кто-то проверяет свою электронную почту – и не
дай бог забыть выйти из нее, если делаете вылазку с чужого компьютера!

Перетереть косточки кому-нибудь - самое главное развлечение. И когда в этом мире успело расплодиться
столько сплетников и сплетниц? Это раньше считалось, что «попудрить носик» любят только девочки, когда-то
давно, в доисторическую эпоху. А сейчас пересказать (уже даже не по секрету!) «что сказал тот-то про того-то» -
святая обязанность. Подсмотреть, подслушать… Кто владеет информацией, владеет миром. Но почему и как давно
этот мир стал миром стервятников и грифов, жадно, с готовностью набрасывающихся на самые мелкие осколки
новостей, самые незначительные факты, эпизоды, реплики?

Неужели действительно настолько скучно, неужели совсем нечем заняться?
Хуже всего то, что мы все это одобряем и поощряем. Кто же против обсудить в буфете или курилке, как

преподаватель такой-то уснул во время экзамена или студентка такая-то потеряла сознание во время препарации
лягушки? Тот, кто много говорит, много чего интересненького «знает», всегда в центре внимания. Вот они, славные
идеалы безделья…

И когда мы ведем блоги, пытаясь донести миру – или хотя бы тем, кто готов слушать, - свои мысли и идеи,
пытаясь в который раз убедиться в собственном одиночестве, мы рискуем. Не исключено, что именно в эту минуту
кто-то сидит и запасается информацией о вас, чтобы потом перетереть-посмеяться об этом за чаем с печеньками
со своими весьма интересными друзьями.

Прискорбно то, что границы дозволенного стерты, рамки приличий размыты и «тварью», обналичившей ваши
личные данные, может оказаться весьма уважаемый человек, даже ваш преподаватель.

Думайте, что и где пишете.

Cветлана Лозюк

комментарии: 13

 Дядя Ваня     # 13/03/12, 00:58       
Прям вот чувствуется, что основано на личном.

 Кот Матроскин     # 13/03/12, 10:22       
Можно было ограничиться только последним абзацем. А то всё остальное просто сопли и противоречия.

 -     # 13/03/12, 11:21       
Почему равнодушных? Вы как раз выводите образы людей заинтересованных.

А чем заинтересованных- их личное дело.
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 HR     # 13/03/12, 20:23       

"И когда мы ведем блоги, пытаясь донести миру – или хотя бы тем, кто готов слушать, - свои мысли и идеи,
пытаясь в который раз убедиться в собственном одиночестве, мы рискуем. Не исключено, что именно в эту минуту
кто-то сидит и запасается информацией о вас, чтобы потом перетереть-посмеяться об этом за чаем с печеньками
со своими весьма интересными друзьями."

Гениальная цитата. И не потому, что, оказывается, есть люди, которые ведут блоги, чтобы попытаться убедиться в
собственном одиночестве(sic!), а потому, что эти же люди, ведущие в интернете блог, возмущаются, когда его
кто-то читает и обсуждает.

 Автор     # 13/03/12, 23:38       
Отлично!
Столько комментариев! Такая активность, льстит авторам, чтобы вы там себе не напридумывали.

Если при чтении вы не заметили - это эссе. Функция заставить людей подумать о чем-то еще, кроме насущного
"Кому на Руси жить хорошо?". Не обязательно писать о личном, иногда достаточно сделать это эмоционально, как
в данном случае.
Специально даны три параллели и каждый сам выберет в каком абзаце "ключевая мысль". (Не особо вдумчивый
читатель примет данную структуру за противоречия и метания.)

HR, подумайте, пожалуйста... Вы же всегда так за это боретесь! просто подумайте.

Очень интересное замечание о равнодушии/неравнодушии. Я считаю, что сфера интересов играет не последнюю
роль. Когда человек интересуется "много чем" это как раз признак равнодушия и попытки как-то разбудить,
взбудоражить себя.

 --     # 14/03/12, 00:34       
Человека, который, как Вы сказали, "интересуется "много чем"" и пытается "разбудить, взбудоражить себя", по
определению никак нельзя назвать равнодушным. Откройте толковый словарь.

"Не особо вдумчивый читатель примет данную структуру за противоречия и метания."

К сожалению, подобное "эссе" только не особо вдумчивый читатель и проглотит. Думающий же будет недоумевать,
ведь:
- уже первое предложение можно оспорить. Почему? Отвечу Вашим же "подумайте".
- технический прогресс стал причиной исчезновения моральных норм? Ой ли? Если уж цепляться банально к
прочтению чужой переписки, то наши предки как раз-таки в этом преуспели куда больше нас. А в искусстве
сплетен и интриг и подавно.
О том, что Вы в нескольких местах частность возводите в правило, я умолчу, как и о стилистике всего текста,
которая хромает на обе ноги.

И, к слову, очень печально, что у Автора сего опуса, как представителя печатного издания, количество
орфографических и пунктуационных ошибок в комментариях просто поражает воображение.

 Автор     # 14/03/12, 20:49       
Вы совершенно правы, по значению лучше подходит "бездушный". Но обвинять людей в атрофии души было бы
ошибкой. Слово "равнодушный" показалось нам более привлекательным, хотя бы из-за того, что дает надежду -
душа есть. Человек безразличен к главному - моральным ценностям ... это ключевой момент.

Очень любопытная точка зрения. Даже оспаривать не хочется. Вы так старательно находите придирки, хотя это по
сути игра слов.

Приношу извинения за орфографию и пунктуацию.

 Дядя Ваня     # 16/03/12, 22:04       

http://www.bio.bsu.by/vita/3.htm#comment-3
http://www.bio.bsu.by/vita/3.htm#comment-4
http://www.bio.bsu.by/vita/3.htm#comment-5
http://www.bio.bsu.by/vita/3.htm#comment-6
http://www.bio.bsu.by/vita/3.htm#comment-7


http://www.bio.bsu.by/vita/3.phtm Страница 3

Вы все такие сложные...

 Злобарь     # 20/03/12, 09:38       
Аффтар пишы исче. Глядишь скоро и эссэ по молекулярке получаться начнут

 Анастасия     # 22/03/12, 21:58       
Вот беда, только дай тему и понеслось...опусом обозвать легче всего...как будто литературные критики собрались!

 Злобарь     # 23/03/12, 09:35       
Я не критикую, я восторгаюсь! Очень расстроган этим прекрасным творением.

 dr.     # 24/03/12, 09:52       
Бабочка и муха летели над полем. Бабочка видела цветы, а муха ... Нож можно использовать как для пользы, так и
во вред. Жизнь более многогранна и непредсказуема. Это эссе и есть сплетня о "плохом".

 Автор     # 24/03/12, 12:54       
dr. Разница в восприятии. Эссе содержит несколько мыслей и каждый вычленяет то, что ему ближе и понятнее.

Также изложенная мысль таит в себе целую жизнь многогранную и непредсказуемую.
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