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Равнодушие? Как это понимать? Для меня равнодушие-это ровно дышать, 
быть безразличным ко всему и ко всем. А что говорят авторы словарей об 
этом слове, какое оно имеет лексическое значение? С. Ожегов определяет 
равнодушие, как безразличие, безучастие к окружающему. Д. Ушаков о 
равнодушии говорит, как о состоянии человека, лишенного интереса, 
пассивно относящегося к окружающему...Т. Ефимова дает толкование этого 
слова, как спокойное, ровное состояние духа, невозмутимость. А ведь это 
очень страшно-быть равнодушным, это страшное состояние современного 
общества. Сегодня проблема отчуждения и равнодушия стоит очень остро. 
Мы не обращаем сегодня внимания на страдания другого человека, на его 
боль, мы не желаем помочь даже ближнему. Сегодня общество больно 
равнодушием. Мы заняты своей семьей, зарабатыванием денег, мы мчимся, 
не замечая ничего вокруг, отдаляемся друг от друга, а главная мысль - лишь 
бы нас не трогали.

Мы живем в мире равнодушья,

В нежеланье ближнего понять,

Ждем, что кто-то руку нам предложит,

А не то чтоб самому подать.

Мне кажется, что равнодушие убивает нас. Загляните в историю, не всегда 
было так. Был наш народ очень добрым, отзывчивым, готовым прийти на 
помощь, всем миром поддерживали человека, попавшего в беду, сколько 
людей было спасено и обогрето. А сегодня из-за нашего равнодушия люди 
гибнут, мы проходим мимо чужой беды, даже не оглянувшись. Мы забываем, 
что все возвращается бумерангом, сегодня я прошла мимо чужой беды, а 
завтра может быть наоборот. От наших поступков иногда зависит чья-то 
жизнь. В современном мире мы не замечаем чужой беды, не слышим крика о 
помощи, мы стали глухи и слепы к чужому горю. А когда нам плохо, мы 
думаем: «Ну почему я никому не нужен, почему они так со мной?». Иногда 
можно услышать осуждение в адрес человека, который помогает кому-то. О 
нем говорят: «Ему больше всех надо что ли?». Мы жестоко сегодня 
относимся к людям без определенного места жительства, проходим с 
брезгливой гримасой мимо, осуждая их, а может надо бы поступить по- 
другому? Проявить сочувствие, протянуть руку помощи, поддержать и 
помочь. Равнодушие мы «выносим» из семьи, какими нас воспитывают 
родители, такими мы и получаемся. Семья -это основа основ. Но и общество



не остается в стороне, оно воспитывает нас равнодушными, если группа 
людей проходит мимо чужой беды, то и ты не хочешь выглядеть белой 
вороной, тоже закрываешь глаза на чужую беду и проходишь мимо. А затем 
вечером, размышляя об этом случае, ругаешь себя за бездушие, за черствость 
души. А еще мне кажется, что равнодушные люди-это люди, недолюбленные 
своими родителями или очень избалованные,эгоисты. Наше «Я» мы ставим 
превыше всего. Моя бабушка говорит, что раньше люди были добрее, 
отзывчивее, внимательнее друг к другу .Строила она дом, а денег было мало, 
но и жить семье было негде. Сошлись родственники и решили собрать 
деньги, собрали деньги, закупили материал, а затем в выходной пришли и 
залили фундамент, в следующий выходной поставили стены, так и 
построили дом. Бабушка до сих пор с великой благодарностью вспоминает 
их всех. Сейчас такое невозможно. Сегодня большинство живет по 
принципу: « если тебе хорошо, то мне плохо». Недавно прочитала статью о 
том, как молодому парню стало плохо (сахарный диабет), и он, чтобы не 
упасть на улице, с трудом зашел в подъезд ближайшего дома, но на первом 
этаже никто не вышел на его звонок, он вошел в лифт, на последнем этаже 
выполз и потерял сознание. Женщина, проживающая в одной из квартир, 
пошла гулять с собачкой и увидела юношу, она сразу поняла, что у него 
диабет, бросив собаку, вбежала в квартиру и крикнула дочери: «Быстрее неси 
мне шоколад и много чая!». Вдвоем с дочерью они вернули юношу к жизни, 
но оказалось, что пока он был без сознания, у него украли телефон. Женщина 
стала обзванивать соседей, и оказалось, одна из соседок взяла этот телефон, 
объяснив это тем, что он ему не пригодится, все равно мертв. Женщина была 
возмущена до глубины души, она завела парня в квартиру, позвонила 
родственникам, а если бы не она? Парень погиб бы. Очень хочется крикнуть 
людям: «Оглянитесь вокруг! Ведь жизнь прекрасна! Помогите людям, 
которые в этом нуждаются». А мы порой проходим мимо, забывая о 
сострадании, и человек погибает, но это чей-то сын, муж, отец, их ждут дома, 
но наше равнодушие губит людей. Кто-нибудь задумывался об этом? 
Наверное, нет!

Человек на асфальте:

Поскользнулся он. Оступился.

И у всех на виду упал.

И народ спешил, торопился,

И как будто не замечал.



В современном обществе человеческие взаимоотношения строятся по- 
другому, умирают чувства, процветает понятие «услуга за услугу», но есть и 
добрые, отзывчивые люди. Наш народ и сегодня отправляет гуманитарную 
помощь пострадавшим от разных катастроф.

Я думаю, чтобы равнодушных стало меньше, надо воспитывать 
нравственность, ввести в учебных заведениях уроки нравственности, больше 
показывать по телевизору фильмов о героях наших дней, а не о 
преступлениях и женщинах « древней профессии), организовывать 
волонтерские отряды.

Мне равнодушный страшен, как чума.

Боюсь безгрешных. Гладеньких, скользящих.

Молчащих. И всегда ненастоящих
Не смейте их пускать в свои дома.

Им все равно, какой сегодня век.
Какие там на Марсе Аэлиты.
Они живут, не поднимая век.

Глухие, как кладбищенские плиты.


