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Эссе «Как победить равнодушие?»

Наверное, каждый человек на протяжении своей жизни хотя бы один 

раз задается этим вопросом. Равнодушие окружает нас, оно повсюду, оно 

пожирает человеческие души и уничтожает все хорошее, что есть в мире. Не 

напрасно польский писатель Бруно Ясенский писал:

«...бойтесь людей равнодушных -  именно с их молчаливого согласия 

происходят все самые ужасные преступления на свете».

На мой взгляд, не существует человеческого качества хуже, чем 

равнодушие. По степени поражения его можно приравнять к страшному 

оружию, уничтожающему все живое. Неслучайно, для большинства людей 

самым страшным наказанием от близких является игнорирование. Когда тебя 

не замечают, тебе не отвечают, проходят как мимо пустого места, - это 

чертовски обидно и больно.

Равнодушный человек пройдет мимо страждущего, не моргнув глазом. 

Его не трогает ни чужая боль, ни чужое горе. Равнодушный безразличен к 

происходящему, безучастен, безынициативен. Ему все равно, как живут 

окружающие, как будут жить его потомки. Это человек -  молчаливый 

убийца, тень, никак не проявляющая себя. Равнодушное создание не имеет 

ни добрых, ни злых эмоций, он незаметен, и сердце его переполнено 

НИЧЕМ. В сущности, равнодушный человек пуст и гулок как незаполненный 

сосуд. Это не страшно, если человек живет наедине с собой, где-нибудь на 

отшибе или в безлюдном лесу, его равнодушие как бы теряется, 

нейтрализуется пустынностью местности. Но живя в человеческом обществе 

невозможно оставаться непричастным к происходящим в нем событиям.

Любой человек испытывает эмоции. Кто-то в большей, кто-то в 

меньшей степени, но без эмоционального отклика на происходящее прожить 

нельзя. Художественная литература пестрит примерами героев, ярких 

личностей, не остававшихся в стороне, когда с их друзьями, близкими, 

далекими, их Родиной происходило что-то плохое. Неравнодушный человек,
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не сомневаясь, вступит в борьбу, будет доказывать правоту, защитит себя и 

другого, не сдаст своих, пожалеет, не нарушит клятвы, принципов. 

Неравнодушный человек всегда ярок, иногда странен, иногда даже 

чудаковат, но он всегда -  ЛИЧНОСТЬ, он индивидуальность, он имеет 

собственную жизненную позицию. О равнодушном человеке такого сказать 

нельзя.

Равнодушный безэмоционально пройдет мимо умирающего на дороге 

старика. Равнодушный не станет защищать ребенка, на которого напали 

хулиганы. Равнодушный не заберет домой котенка, замерзающего у 

подъезда.

Равнодушный просто проигнорирует чью-то беду. В его душе ничего 

не шелохнется. Скорее всего, он даже не заострит внимания на том, что 

кому-то на его глазах очень плохо. А если заострит, то возразит самому себе: 

«Моя ли печаль? Не мне ведь плохо. Меня это не касается».

А ведь равнодушное попустительство злу -  едва ли не худшее зло. 

Если бы этот безмолвный свидетель, увидев старика, без чувств лежащего на 

дороге, хотя бы вызвал «скорую помощь», это, возможно, помогло бы спасти 

его жизнь.

Если бы он хотя бы прикрикнул на хулиганов, избивающим ребенка, 

или пригрозил полицией, возможно, и еще одна жизнь (или здоровье) была 

бы спасена.

Ну, а котенка можно хотя бы пустить погреться в подъезд -  и это тоже 

было бы огромным добрым поступком.

Но не в случае с равнодушным гражданином.

К моему огромному сожалению, примеры равнодушия я встречаю 

ежедневно и буквально на каждом шагу. Иногда это бытовые мелочи, вроде 

неправильно припаркованных владельцами автомобилей, перекрывающих 

тротуары, въезды в детские сады и школы (горе-парковщики полностью 

равнодушны к неудобствам людей, вынужденных выходить на оживленную 

проезжую часть, вместо того, чтобы пользоваться положенными им
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тротуарами), брошенный мимо урн мусор (поступающие подобным образом 

люди выказывают свое равнодушие к труду дворника или уборщицы, кроме 

того, они равнодушны к нормам общественного поведения).

В некоторых случаях равнодушие сограждан достигает поистине 

вопиющих размеров. Можно с почти стопроцентной уверенностью 

утверждать, что единицы обратят внимание на внезапно упавшего на улице 

человека. Большинство пройдет мимо, и многие даже ускорят шаг. 

Интернет-ресурсы пестрят видеороликами, ярко живописующими подобные 

картины. В новостях едва ли не каждый день можно прочитать: «соседи 

слышали, как кричала избиваемая мужем женщина, но промолчали -  не их, 

мол, это дело...».

К несчастью, можно диагностировать у современного российского 

общества неутешительный диагноз -  «тотальное равнодушие». С помощью 

этого расстройства (я считаю, что равнодушие вполне может считаться 

социальной «болезнью»), можно уничтожить человечества. Равнодушие 

способствует злу, потворствует ему, нивелируя добро. Равнодушный человек 

напоминает ходячего мертвеца, лишенного жизни и всех сопутствующих ей 

черт.

Для того, что бы сберечь планету, наполнить жизнь яркими красками, 

добром и красотой, нам следует победить равнодушие. Разумеется, начать 

эту битву с равнодушием нужно, в первую очередь, с самого себя.

Мне кажется, главным оружием по воспитанию небезразличного 

отношения ко всему сущему, может стать книга. Хорошая, наполненная 

смыслом, содержательная, умная и поучительная книга создает в сердце 

читателя образы, которым он невольно следует и прислушивается до конца 

жизни.

Не зря психологи говорят, что личность человека формируется, в 

первую очередь, на книгах, которые он прочитал в школьном возрасте. Книги 

-  это базис, закладывающий в человеке фундамент его будущей личности.
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Я выражаю уверенность, что читающий человек, пытливый ум, просто 

не может вырасти в равнодушного гражданина, о котором говорилось в 

первой части моего эссе. Благородные и яркие герои литературы поселяются 

навсегда в сердце читателя и направляют его по верному пути.

С самого детства следует закладывать в ребенка семена будущих 

участливости, эмпатии, сочувствия. Чтобы избежать в будущем взрослом 

равнодушия, нельзя демонстрировать его маленькому ребенку. В нашей 

власти создать поколение неравнодушных, для этого нужно работать, прежде 

всего, над собой, восполняя недостатки воспитания самовоспитанием.

От нашего неравнодушного отношения зависит будущее -  нашего 

общества, нашего города, нашей страны, нашей планеты.

Наш долг искоренить равнодушие в человеческих сердцах, взрастить 

наилучшие качества в себе и окружающих людях во имя благой цели -  

всеобщего процветания и счастья.
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