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ПОЛЁТ В БЕЗДНУ ИЛИ ПРОПАСТЬ РАВНОДУШИЯ
Откуда берутся равнодушие и черствость в людях? Иногда мне кажется,
что люди не способны на проявление милосердия и сочувствия друг другу.
Среди моих ровесниц вызывают уважение в основном только те
девушки, которые ведут себя раскованно и не считаются ни с кем, потому
что их не интересует чужое мнение. И ведь такое явление распространено не
только в молодежной среде. Оно проявляется повсюду: в общественных
местах и во многих семьях. “Моя хата с краю” – такое избитое, набившее
оскомину выражение, уже давно стало популярным в наше время.
Кто-то из читающих мою исповедь, может подумать, что я скептик и
пессимист в таком-то возрасте, и отчасти они будут правы. И всё же они
будут согласны со мной, ведь, наверное, и им приходилось сталкиваться с
примерами людского эгоизма и бессердечия. Зачастую мы обманываем себя
иллюзорными представлениями действительности, а в реальной жизни
происходят дикие вещи.
Случай, произошедший пять лет назад у нас в доме, пример тому в
подтверждение. В соседнем подъезде жил десятилетний мальчик по имени
Радик. Он вызывал у меня чувство жалости. Худенький и безропотный, он
всегда был объектом насмешек для мальчишек нашего двора. Я заступалась
за него всегда, когда его обижали, но бессмысленно было объяснять всем, что
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это жестоко. Ведь умению сочувствовать, сопереживать людям учат
родители.
А потом произошла трагедия, которую могли предотвратить взрослые
люди, если они не были бы равнодушны к чужой беде. Отец Радика выпивал
давно, запои длились у него месяцами. И во время этих запоев он
поколачивал жену и сына. В тот злополучный осенний хмурый день Радик
возвращался из школы. В подъезде, спрятавшись от дождя, стояли два пьяных
оболтуса. Увидев мальчишку, они решили над ним поиздеваться. Один из
них высыпал из ранца все его книжки и растоптал их ногами возле
мусоропровода. Ребенок с громким плачем подбирал разбросанные в разные
стороны вещи. Затем другой выродок (простите за эмоции) толкнул его
ногой в спину. От удара пинком ребенок ударился виском об крышку
мусорного

контейнера.

Подростки,

увидев,

что

сотворили,

сразу

разбежались, не попытавшись чем-нибудь помочь несчастному.
Меня поразило то обстоятельство, что соседи слышали шум и плач
ребенка в подъезде, но никто не вышел. Никто! Почему? Не хотелось со
шпаной связываться? Или просто безразличие?
Нашел ребенка без сознания, вызванный в одну из квартир, слесарь.
Когда соседи позвонили в дверь, где жил Радик, то обнаружили, что дверь не
заперта, и отец его спит мертвецким сном. Как это было похоже на сцену из
романа Ф.М. Достоевского «Преступление и наказание», где Мармеладов в
своей исповеди говорит о себе «…а я лежал пьяненький – с».
Всё повторяется в истории человечества. Та же боль страданий от
равнодушия и безразличия эгоистичных взрослых. Поверьте, я не знаю, что
должно произойти, чтобы люди перестали быть равнодушными! Сколько же
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еще надо жертв? Какой должна быть цифра, чтобы люди очнулись от
глубокого сна!

