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Легко ли быть молодым? 

 

Американская культура диктует, что молодость - это этап жизни, в котором 

молодые люди должны отдыхать, узнавать о себе, веселиться, жить свободно, легко… и 

если вы так живёте пока молоды, то это на самом деле очень лёгкий вид жизни, потому 

что это время, в котором люди, то есть взрослые, ожидают, что вы будете думать о себе, о 

том, что вы хотите от жизни, что вы веселитесь со своими друзьями, тратите время на 

свои увлечения и интересы, и вообще, что вы не ведёте себя как взрослый. Но дело в том, 

что не все молодые люди могут так жить. И поэтому вопрос встаёт о том, кто имеет права 

и доступ к этому виду жизни? Кто может жить свободно, легко, вообще кто может быть 

молодым? 

Конечно большое количество факторов влияет на возможность молодёжи вести 

себя как молодые. Как сказали Джозеф и Джейкоб в своих речах, сейчас трудно быть 

молодым, потому что трудно быть кем-либо во время пандемии. Но оставив фактор 

ковида в стороне, я хочу поговорить об экономическом классе. 

Намного труднее живется молодежи, чьи семьи получают низкие зарплаты, 

являются рабочими, бедными, нищими, вообще небогатыми, потому что их родители чуть 

ли не постоянно работают для того, чтобы просто сводить концы с концами, и поэтому у 

этих бедных молодых людей есть количество необходимости вне школы, вне себя; 

необходимость работать, зарабатывать нормальные деньги для того, чтобы помочь 

родителям платить за аренду и за еду, иногда заботиться о своих младших братьях и 

сёстрах, потому что, опять-таки, их родители работают очень долго каждый день, и 

поэтому они часто являются самыми старыми людьми в доме, и также иногда работают 

как какими-то маленькими родителями. У них есть большое количество обязательств в 

жизни, которые являются вне школы, вне себя, которые им нужно решать даже когда они 

готовятся подать заявление в колледжи. И поэтому количество времени, которое они 

могут тратить на свои интересы и хобби -- очень маленькое. 



    В процессе поступления в колледжи это является очень большой проблемой, потому 

что колледжи ищут людей и студентов, которые могут доказывать их участие в каких-то 

художественных, спортивных и академических кружках, в спортe, и на это нужно тратить 

не только деньги, но также и время для того, чтобы доказывать ваше участие в этих 

кружках, вместо которого они бы могли работать, зарабатывать деньги, или учиться. Так, 

и поэтому процесс поступления в колледж разделяет студентов по экономическим классам 

и ухудшает ситуацию бедных студентов. Но после поступления эта проблема становится 

ещё больше, потому что работодатели после колледжа ищут людей с такими же 

качествами и опытом, которые ищут колледжи. Поэтому видно такой вредный цикл, в 

котором живёт бедная молодёжь.  

Дети и молодёжь, родители которых очень богатые, могут намного легче отдыхать 

и заниматься в кружках в средней школе, а потом поступать в университет, где они снова 

отдыхают и занимаются в кружках, устанавливают связи с другими студентами и 

работодателями. Потом они поступают на высокооплачиваемую работу, потому что они 

не должны волноваться о деньгах, и поэтому они могут думать о себе, о том, что они 

хотят от жизни, и могут естественно создать впечатляющее резюме. 

В то время как богатые студенты отдыхают, занимаются спортoм и интересами, 

и.т.д., рабочим студентам необходимо зарабатывать деньги, часть которых они потом 

посылают домой, чтобы помогать родителям, часть которых они тратят на необходимые 

вещи в колледже, такие как учебники и.т.д., но и поэтому в колледже, в университете 

рабочие студенты всё ещё много думают о семье, о деньгах семьи, и поэтому им намного 

труднее отдыхать. 

Согласно американской культуре, отдых и веселье – это черты молодой жизни, но 

отдыхать и веселиться не бесплатно; поэтому собственно говоря, это черты именно 

богатой молодости. Поэтому -- и может быть это простой ответ на сложный вопрос, но -- 

легко ли быть молодым? Легкость, отдых, веселье, все зависят от вашего экономического 

класса, и поэтому да, легко быть молодым, когда ты богат. 


