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Равнодушие -  очеловеченное оружие

«Не бойся врагов -  в худшем случае они могут тебя убить. Не бойся друзей -

в худшем случае они могут тебя предать. Бойся равнодушных -  они не 

убивают и не предают, но только с их молчаливого согласия существует на

земле предательство и убийство»

Ричард Эберхарт, поэт

Одиночество немощного старика. Это состояние, мне кажется, 

омрачает жизнь пожилых людей больше, чем недуги и низкая пенсия. Они 

вступают на свой последний земной путь забытые и никому ненужные. 

Каково им? Да, мы не можем посвятить себя старикам полностью, 

отказавшись от молодой, бьющей ключом жизни, и сидеть с бабушкой на 

лавочке, разматывая клубок для вязания. Хотя нужно-то сделать немного — 

стать хоть небольшой частью жизни старика. А если подопечная старушка 

всего-навсего источник получения жилья?! Расскажу одну историю о 

человеческом цинизме, равнодушии под маркой заботы, о ненужности 

стариков и инвалидов, историю, которая меня потрясла.

Елена Анатольевна и ее супруг Ефим Иванович люди военного 

поколения. Она трудилась в тылу, он защищал Отечество в боевых схватках. 

Судьба после войны распорядилась не по-доброму: их дочь умерла, не дожив 

и до двенадцати лет, а сын после перенесенной в младенчестве болезни стал 

инвалидом. Умер муж Елены Анатольевны. Уже пенсионеркой она осталась 

с сыном одна. Вскоре рядом с ними появилась вполне приличная 

супружеская пара: она воспитатель в детском саду, он офицер. Их семья 

снимала жилье рядом с домом Елены Анатольевны, и они по-соседски 

сдружились.

Пожилая женщина была очень обеспокоена будущим своего ребенка. 

«Что же будет с ним, когда меня не станет. Пропадет, выйдет из дома и



сгинет или обманут какие-нибудь аферисты, жилье отберут, а самого 

выкинут на улицу», - думала Елена Анатольевна.

Супруги как-то быстро сблизились с пожилой женщиной, и вскоре 

между ними был подписан договор о пожизненном содержании сына 

пенсионерки в обмен на право распоряжаться жильем после смерти матери. 

Что ж, вполне благое дело: мать ведь не вечная, а умрет — кому будет нужен 

больной человек?!

Через время женщина тяжело заболела и уже не смогла передвигаться 

даже по дому, сын ее все время находился под замком в соседней комнате. И 

так круглые сутки. Телефон у них отключили, никто из соседей не мог 

узнать, как чувствует себя женщина, не голодна ли, да и, вообще, жива ли. И 

тогда соседи не выдержали и написали коллективное письмо в соцзащиту с 

просьбой принять меры, ведь в доме были заперты люди, больные и 

немощные, буквально обреченные на смерть. Реакция последовала, комиссия 

выехала через несколько дней. По странному стечению обстоятельств, в день 

приезда комиссии с утра супруги хлопотали по дому опекаемой женщины. 

Соседка случайно услышала, как супружеская пара переговаривались, 

домывая порог дома: «Хорошо хоть Петровна предупредила, что они 

приедут, а то не знаю, что и было бы...». Результат проверки был, 

естественно, положительный: в доме чистота-порядок, Елена Анатольевна и 

ее сын в новой одежде, в холодильнике продукты есть. В общем, все 

хорошо...

...У этой истории несчастливый конец. Бабушка умерла, скорее всего, она не 

смогла проститься с сыном. За несколько педель до ее кончины, 

«заботливые» супруги занялись глобальной перестройкой двора: поставили 

новый забор, перекрыли крышу, в общем, активно готовились к новоселью.

Не прошло и месяца после смерти престарелой матери, как не стало и 

ее сына-инвалида....



... Когда мы начинаем свой жизненный путь, то не знаем, что придется 

испытать в старости, когда наступит время покидать этот мир. Каждый 

человек надеется, что старость его будет окружена заботой близких, полна 

радости и спокойствия. Увы, бывает, что последние годы человека на земле 

становятся настоящим адом, испытанием более страшным, чем война или 

болезни.

Пожалуй, черствость, равнодушие человека проявляется по-разному. 

Один может не замечать страданий ближнего или все видеть, но не спешить с 

помощью. Другой же делает равнодушие девизом своей жизни. Как 

говорится: «После нас хоть потоп!» Причины равнодушия -  пороки: эгоизм и 

гордыня.

Можно ли побороть, уничтожить, искоренить равнодушие? Неужели 

нас не волнуют судьбы других людей, соседей, знакомых? Почему мы 

проходим мимо чужой беды? Отчего люди стали равнодушными: от нищеты, 

от богатства? Кто в этом виноват: школа, семья, общество? Откуда столько 

жестокости? Кто и как нам поможет? Какая есть таблетка от закостенелости 

души и сердца человеческого, какое лекарство надо изобрести, чтобы 

принцип «моя хата с краю» перестал быть нормой в нашем современном и 

таком прогрессивном обществе? Вопрос сложный, многогранный, и, 

наверное, не имеющий четкого ответа.

Выскажу лишь свое мнение, как оставаться милосердным и участливым в 

судьбе не только родных и близких, но и людей посторонних, порой 

простых прохожих. Наверное, надо поставить себя на место того с кем 

случилась беда, хотя бы мысленно влезть в шкуру несчастного человека. И, 

пожалуй, важно суметь увидеть все хорошее, не искать изъяны в людях 

какими бы они ни были, не разглядывать соринку в глазу, когда порой в 

собственном -  бревно. Быть терпимыми, уметь разговаривать, 

аргументированно доказывать. Если не с безграничной любовь относится к 

ближним, то хотя с уважением и тактом. Просто быть ЧЕЛОВЕКОМ. Не



обижаться, ведь обидчивый человек — всегда сам себе самый большой 

враг. Не прятать обиду глубоко внутри, а быстро прощаться с ней, не 

держать в себе зло. Ценить то, что дано судьбой и быть благодарным за это. 

Это не всегда бывает просто, но живое сердце, наполненное светлыми 

чувствами, делает человека счастливым.

По моему твердому убеждению, милосердие и участие в судьбе 

окружающих воспитываются, прежде всего, в семье. Я очень долго хотела 

завести собаку, и она у меня появилась. Когда я подросла, то спросила маму: 

«А почему ты мне разрешила завести домашнее животное? Ведь в квартире с 

ним жить не так-то просто?» Мама ласково на меня посмотрела и сказала: 

«Потому что животные в человеке воспитывают не только ответственность, 

но и сердечную доброту». Думаю, понятно и без долгих объяснений...

Но все же отрадно, что примеры сочувствия перевешивают случаи 

безразличия. На кого бы ни было направлено милосердие -  на потерявшегося 

ребенка в глухой тайге или сотни человек, пострадавших от землетрясения 

или наводнения, -  оно всегда находит достойный отклик в сердцах людей.

Кристина Щелуиаиова, студентка второго курса Ненецкого 

аграрно-экономического колледжа


