ЩЛСШАҚ

ВМЕСТО

ПРЕДИСЛОВИЯ

Дорогой читатель! Перед тобой не обычная книга. Этот сборник плод размышлений и раздумий о времени, о своем понимании этого
времени, о своем месте в этом времени и о себе.
Авторы этих размышлений и раздумий - совсем молодые люди, они
родилисьуже вХХІвеке. Этомальчики и девочки, которым еще только
предстоит стать взросльши, а пока ониучатся в школах и колледжах
и пристально, с интересом вглядываются в окружающий ихмир.
Bce они -участникимеждународного конкурса сочинений «Карлаг:
память во имя будущего», объявленного Карагандинскимуниверситетом
«Болашак», а живут они в разных концах бывшего СССР.
Начиная этот конкурс мы ставили своей задачей способствовать
формированию у юного поколения исторического мышления, умения
критически мыслить, независимо и самостоятельно выражать свои
взгляды. Уменье - это важнейшая составляющая свободы личности.
Реалии наступившего векаждут от тех, кто только-только переступил
его порог, именно такой свободы и именно такойличности.
Однако, двигаясь вперед, мы не можем не оглядываться назад, опыт
предыдущих поколений не только учит. Он - не только знание. Он предостережение.
МинувшийХХвек - век войн и крови, революций и ошибок, потерь и
обретений. Минувший век-жестокая школа, которую прошло старшее
поколение-дедыипрадедытех, чьимыслиискладывающиесяубеждения,
возможно, сегодня станут для вас открытием.
Каждое поколение несёт в себе генетическую память о прошчом. И
каждое поколение всегда помыслами имечтамиустремлено в будущее.
Каким станет для него это будущее - зависитуже от него, от этого
нового поколения. Созидая его, оно неминуемо обопрется на опыт тех,
кто жил «до», и постарается взять из этого опыта лучшее, отринув
наносное, трагическое, устаревшее. Опираясь на него, будет
прокладывать свой путь. Начнет нарабатывать собственный опыт,
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который станет прошльшуже для следующего поколения. Такмудро и
прекрасноустроен мир.
Так вот, эта книга - об опыте. 06 опыте предыдущих поколений,
который авторы предоставляемых вашему вниманию сочинений
пытаютсяосмыслить. Обопыте, ксожалению, невсегданесущемсвет
и надежду Об опыте, который предстоит понять. Понять с тем,
чтобы не повторить.
И об опыте, которого пока еще нет, но который неминуемо
придет.
Будем же надеяться, что он избежит ошибок прошлого, и не
повторит несбывшихсяиллюзий. И, наконец, сделает быльюмечты...
Эта книга - из Будущего и о Будущем.
Внгшательно вчитайтесь в тексты и всмотритесь в лица тех,
кто сегодня еще толькоучится понимать и осмысливать. Ктоучится
жить и кто хочет жить по-новому. He так какмы. Может быть, и
не лучше. Ho уж точно - не хуже. A главное - иначе. Сегодня они
говорят с нами со страниц этой книги. Они мечтательны и
откровенны, доверчивы и полны надежд.
Давайте услышим их голоса! И пожелаем
оргкомитета конкурсаДОБРОГОПУТИ!

им от имени

Итак, вперед! Читаем и думаем вместе.
Om имени конкурсной комиссии
член союза журналистов CCCP с 1967года,
Почетный журналист PKf
Лауреат премии Союза журналистов PK9 писатель
Екатерина Кузнецова
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