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формирования добрых человеческих отношений
Нет и нет терроризму!
Люди с древнейших времён отдавали жизни ради защиты родных
краёв, ценили интересы Родины выше личных интересов. Ведь Родина – это
не просто слово. Родина или Отечество, как мы иначе её называем, – это то,
что сближает нас с далёкими предками, что объединяет с современниками,
что предрекает нашу родственность с будущими поколениями. Поэтому для
нас связь с Отчизной, с тем, что напоминает нам о нашем детстве, юности,
взрослости, чрезвычайно дорого.
Почему же некоторые россияне нынче решили, что «В России всё
плохо». Почему некоторые молодые люди заявляют: «Была бы возможность,
уехал(а) бы из России». Что же происходит на сегодняшний день?
Французский прозаик Виктор Мари Гюго писал: «Позорить свое
Отечество – значит предавать его».
В. М. Гюго прав. Тот, кому Родина дорога, не захочет уехать из неё,
тем более плохо отзываться о ней. Размышляя о судьбе Отечества, я
вспоминаю свою недавнюю дискуссию с одним молодым человеком:
– «Чем тебе не угодила Россия?»
– «Тем, что отстала от других стран».
– «Сделай так, чтобы она не отставала».
– «Как?»
– «Трудясь и облагораживая её».
– «А что? Я один могу облагородить её? Я лучше убегу отсюда».
– «Молодой человек, – обращаюсь я к нему, – когда кто-то из детей
сорит дома, мама не убегает из дома, а делает уборку сама, если дети совсем
маленькие. Или она приучает детей убирать, если они по старше. При таком
подходе дома всегда чисто. Последуй примеру матери».
– «Делать уборку – можно. А как быть с нищетой?»
– «Там, где любят трудиться, нищета не плодится», – молвится в
пословице. – Трудиться нужно вдохновенно головой и руками».
– «А за «вдохновенный» труд много ли в России платят? Вот ты,
можно сказать, трудишься вдохновенно, много ли заработала?»
– «Я ни в чём не нуждаюсь. Ни от кого не завишу».
– «Зато у тебя нет ни дорогих яхт, ни собственной виллы за рубежом».
– «Зато есть рядом дорогие моему сердцу люди, которые всегда
поддержат, не дадут пасть духом».

– «Вон все зарубежные страны угрожают нам санкциями, грозят
прекращением поставок продуктов питания».
– «Не все зарубежные страны, молодой человек, а кое-какие. Ну и
пусть себе угрожают. Зачем нам ввозить картошку или помидоры из-за
рубежа, когда на российских просторах много пустующих земель и
заброшенных деревень? Бери гектар земли, расти свою картошку или
помидоры».
– «Можно подумать, что сейчас же побегут все спившиеся и
обкуренные безработные и произведут продукты питания».
– «Не все безработные спились или обкурились, молодой человек.
среди них немало, действительно, желающих начать своё дело. Вообще, что
плохого в том, если безработные будут зарабатывать?».
– «Плохого в этом ничего нет, но слаженная годами конкуренция их
тут же задавит. Так что, пропадет их труд, даже если найдут возможности
вырастить эти самые продукты питания».
– «Безвыходного положения не бывает. Знания и навыки
вырабатываются годами. Научатся выживать при конкуренции, если проявят
упорство».
– «Предположим, проявят упорство. Много ли они будут иметь?
Заживут ли они как те олигархи, которые за бесценок скупили
государственное имущество? Будут ли их дети учиться за рубежом, как у
всех богатых людей России?» – не хочет уступать молодой человек.
– «Ну и пусть себе дети богатых людей учатся за рубежом. Кто хочет
получить знания, может получить их и в российских школах и вузах».
– «Но не получают».
– «Не желающему учиться и сто учителей не помогут, а желающий
знать – везде дорогу пробьёт».
– «Чтобы дорогу пробить, нужны средства, а их прикарманивает
правящая верхушка».
– «Я бы не сказала: «прикарманивает». «Правящая верхушка», как ты
говоришь, узаконила для себя высокие зарплаты».
– «Почему же для бюджетников не узаконила такие же зарплаты? Даже
у учителей, подготавливающих будущих руководителей страны, управленцев
министерств и ведомств, врачей и конструкторов, академиков и поэтов,
спортсменов и космонавтов и т. д. почему-то небольшие заработки».
– «Россия в этом отношении – не исключение. И в других странах мира
у «правящей верхушки» высокие доходы, а у работников ниже рангом –
сравнительно низкие».
– «Подобное неравенство ведёт к недовольству и митингам, а ещё к
экстремистским настроениям и терроризму».
– «Да, подобные проявления ни к чему хорошему не приводят. От
экстремизма и терроризма страдает не только наша страна.
Террористические акты происходят во всём мире. Для любой страны
проявления экстремизма и терроризма ущербны».
– «Где же выход из ситуации?».

– «Выход из ситуации для нашей Родины, я думаю, – в мирном
решении всех проблем, действуя по букве Конституции…».
– «А если мирным путём проблемы не решаются?»
– «В таком случае работа по противодействию экстремистской и
террористической деятельности должна осуществляться со стороны органов
государственной власти, органов местной автономии, которые должны
претворять в жизнь воспитательные, пропагандистские меры, направленные
на предупреждение угрозы экстремизма и терроризма, так как драка или
ссора возникает тогда, когда есть науськивающие люди, распускающие
сплетни.
Сплетни, в свою очередь, обрастают, как снежный ком, когда не
встречают препятствий. «Подстрекателями» сейчас выступают подпольные
СМС-сообщения, видеоролики, аудиосообщения, интернет-сайты, целью
которых является организация саботажей, дезориентация населения.
Странное дело, люди почему-то верят дезинформаторам, нежели
научно-обоснованным точкам зрения. Видимо, это происходит потому, что
«запретный плод сладок», дезинформация живуча, как сорняк».
– «Но… причиной для возникновения экстремистских проявлений
выступает коррупция в области экономики, промышленности, медицины,
образования, рыночных отношений и т. д. Поводом для возникновения
террористических актов является утрата доверия народа к власти, зависть,
антагонистические настроения обиженных на государство людей».
– «Чтобы такая ситуация не привела к обострению напряженности в
социальной среде, нужно усилить просветительскую работу среди населения,
устранять условия для зарождения экстремистско-террористических
настроений, отслеживать сайты в Интернете, содержащие призывы к
совершению
преступлений
экстремистской
и
террористической
направленности, не допускать подмену святых для нас ценностей, как
честность, бескорыстие, чувства любви к Отечеству такими пороками, как
жажда к наживе, желание обогатиться за чужой счёт, эгоизм и
индивидуализм, лицемерие и лживость, предубежденность и предвзятость,
агрессивность и равнодушие, бестактность и враждебность, конфликтность и
жестокость, озлобленность и буйство, бездушность и грубость,
отчужденность и попустительство.
После того, как 26 декабря 1991 года СССР прекратил своё
существование, системе нравственных ценностей, развитых в годы
Советской власти, был нанесён сокрушительный удар, а граждане нашей
страны стали метаться из крайности в крайность. Последствия распада
страны привели к разжиганию межнациональной розни, вербовке социально
незащищенных слоёв населения в преступные группы.
Хорошо, что нам удалось сохранить целостность и независимость
России, улучшить социальную жизнь населения нашей страны, добиться
успехов в развитии промышленности, транспорта, культуры, образования,
строительства, средств связи, здравоохранения, литературы, искусства,
народного хозяйства и в благоустройстве родного края.

В России, может быть, жизнь не идеальна, может быть, социальные
условия жизни граждан оставляют желать лучшего, может быть, есть
обиженные коррупционерами-чиновниками. Но любые проблемы можно
решить мирным путём. Да, это не скорый и не лёгкий путь. Но это
единственно правильный путь. И нет никакого оправдания заказчикам и
исполнителям террористических актов, при которых погибают невинные
существа – дети, мирные люди, как это случилось при взрыве пассажирского
поезда Москва-Баку около станции Хасавюрт 30 мая 1991 года, при захвате
группой боевиков больницы и роддома города Кизляр, на Котляковском
кладбище в Москве 10 ноября 1996 года, на улице Пархоменко в Махачкале 4
сентября 1998 года, на Центральном рынке Владикавказа 19 марта 1999 года,
в жилом доме города Буйнакск 4 сентября 1999 года, на праздничной
площади города Каспийск 9 мая 2002, в девятиэтажном жилом доме № 35
города Волгодонск 16 сентября 1999 года, на Дубровке, в Москве, мюзикле
«Норд-Ост» 23-26 октября 2002 года, в здании Моздокского госпиталя 1
августа 2003 года, в больнице города Будённовск 14-20 июня 2004 года, в
школе № 1 города Беслан 1 сентября 2004 года, в Москве, на Черкизовском
рынке 21 августа 2006 года, в Санкт-Петербургском метрополитене 3 апреля
2017 года и т. д…
Эти многие другие теракты, не перечисленные мной, по религиозным,
этическим, общечеловеческим меркам являются кощунством, подрывающим
устои общества.
Россия – это наша Родина, росту благосостояния которой не должно
препятствовать безразличие одних граждан или преступность других.
При ведении работы в патриотическом русле, народы России всегда
сплачивались в единый живой монолит, как это было во время
индустриализации нашей страны, при защите Родины, при восстановлении
народного хозяйства в послевоенные годы. Без воодушевляющего
патриотического духа не может существовать ни одно государство.
Говорят, в семье не без урода. Не скажу, что в советскую эпоху не было
в нашей стране своих отщепенцев или негодяев. Были! Но основная масса
населения нашей страны была озабочена стремлением, сделать Родину
краше, богаче, дружественнее, миролюбивее. А художественная литература
тогда ставила перед собой задачу: помочь читателям, стать нравственно
чище, умственно развитее, физически крепче, стать гуманнее и патриотичнее.
В шокирующие 90-е годы, когда нравственные устои в стране стали
расшатываться, порочная деятельность алчных дельцов привела к тому, что
стали пустовать заводы и фабрики, разоряться колхозы и совхозы.
Неслыханная коррумпированность в социальной сфере привело не только к
безработице, но и к росту преступности и терроризма».
Вот такой неприятный разговор получился у меня с неравнодушным
молодым человеком, который подвёл меня к мыслям: «Возможно, оттого, что
в родном краю жизнь не у всех людей сладка, они попадаются на крючок
недовольства оппозиционеров, орудующих внутри страны с целью свергнуть
власть и установить свои порядки. Возможно, их подталкивают к подобным

мыслям и действиям извне. Как бы там ни было, противостоять терроризму
нужно! Ведь Отечество для каждого из нас было и должно оставаться
священным местом в жизни. И беречь его мы обязаны, как зеницу ока.
Экстремизм и терроризм возникают там, где плохо ведётся
патриотическая работа. В годы советской власти подобной проблемы не
возникало, так как народы, входящие в СССР, под руководством
централизованной власти, целенаправленно проводящей в жизнь идеи
дружбы и согласия, были сплочены в едином стремлении построить «светлое
будущее».
«Принимать близко к сердцу радости и горести Отечества способен
лишь тот, кто не может пройти равнодушно мимо радостей и горестей
отдельного человека», – писал Василий Александрович Сухомлинский.
Так и было в нашей стране. В годы бедствий или при угрозе
целостности страны простые люди не щадили ни своего здоровья, ни жизни,
ни своих сил, ни времени ради защиты её рубежей и сохранения
независимости. Почему бы в мирной жизни, когда в родном краю есть
проблемы, их не решать общими усилиями? Зачем судачить о его
недостатках, о его реальных или надуманных «грехах», когда их можно
обсуждать и находить решение...
Бывает, что иные граждане нашего государства, руководствуясь
правилом: «Рыба ищет место, где глубже, а человек – где лучше», покидают
пределы Родины. Повезёт за кордоном – они не вспоминают о ней (хорошо,
если клеветать на неё не будут, подобно предателям), не повезёт – тоскуют
по ней, мечтают вернутся в родные места. Однако для людей, которые
воспринимает слово «Родина» точно так, как слово «Мама», нет ничего
милее Отчизны.
Французский философ, писатель, мыслитель эпохи Просвещения ЖанЖак Руссо писал: «Родина не может существовать без свободы, свобода без
добродетели, добродетель без граждан. У вас будет все, если вы воспитаете
граждан; без этого у вас все, начиная с правителей государства, будут лишь
жалкими рабами. Однако воспитать граждан – дело не одного дня; и чтобы
иметь граждан-мужей, нужно наставлять их с детского возраста».
Видимо, наставлять каждого маленького гражданина (в силу
складывающихся обстоятельств) с детского возраста не всем удаётся.
Поэтому сегодня мы, взрослые родители, если хотим избавиться от
терроризма, обязаны придерживаться критерия: «Сейте разумное, доброе,
вечное». И тогда, я надеюсь, труд миллионов учителей, гражданских обществ
не пойдёт на нет, а течение жизни в нашей стране вернётся в нормальное
русло.
Сохранить спокойствие в стране можно, разбираясь в деталях любого
происшествия, выясняя причины возникновения конфликтов, ставя себя на
место тех, кто обижен, находя мирные пути решения возникающих
недоразумений.
Любить и уважать себя, конечно же, нужно, но действовать слепо, под
воздействием зависти или мести, не преодолевая в себе чувств эгоизма, не

разбираясь в причинах возникновения ситуации, глупо. Горячность ни к чему
хорошему не приводит.
«Чем больше чувствуешь связь с родиной, тем реальнее и охотнее
представляешь ее себе, как живой организм», – писал Александр
Александрович Блок.
В 90-х годах минувшего века часть молодого поколения, подстрекаемая
извне и раздираемая внутренними противоречиями, была недовольна
политикой нашей Родины. Неокрепшая молодёжь, заразившаяся «синдромом
толпы», била окна проходящих поездов, устраивала драки «стенка на
стенку», грабила на вещевых рынках, угоняла транспорт, вплоть до
самолётов, даже соглашалась на киллерские услуги. Многие из молодых
людей, лишившись привычных нравственных убеждений, оказывались на
преступном пути, став жертвами деморализованных групп, торгующих
наркотиками и проч.
Подашь подрастающему поколению хороший пример, объяснишь ему,
что к чему, оно последует идеям добра. Так и случилось, когда вышла книга
«Как закалялась сталь», ставшая настольной книгой многих поколений
советской молодёжи, или книга «Тимур и его команда», давшая толчок
созданию волонтёрского движения. Дети радовались тому, что могут оказать
посильную помощь взрослым, Родине.
Вышел кинофильм «Фантамас», подростки стали буянить и
безобразничать, подражая герою одноимённого фильма.
Молодёжь, воспитанная на добре, подло не поступает. Можно привести
немало примеров, когда молодёжь прислушивалась к дельным советам
взрослых, старалась при них воздерживаться от дерзости, грубости, ссор,
драк, даже тогда, когда она боролась за справедливость.
«Лучшее средство привить детям любовь к отечеству состоит в том,
чтобы эта любовь была у отцов», – писал французский мыслитель Шарль
Луи Монтескье.
Нужно признаться, что иные родители не задумываются над тем, что,
не заботясь об интересах окружающих людей общества, в котором живёшь,
не заботясь о будущем того государства, которое выплачивает пособия,
пенсии, зарплаты, выделяет льготы и т. д., не воспитаешь патриотические
чувства у своих детей. Вот наглядный пример.
Отец семейства бойко рассказывает о том, как он ловко обманул
сторожа, который охранял виноградники, и о том, как, пользуясь
велосипедом, привёз домой целых два ведра солнечной ягоды.
Жена рада. Дети в восторге от ловкости отца.
На следующий день сын приносит матери огромный букет роз и дарит
ей на день рождения.
Мать спрашивает:
– Сынок, откуда ты взял эти розы?
– Сорвал на школьной клумбе.
– Как же тебе сторож разрешил сорвать цветы?

– Мам, я его обманул. Сказал, что на противоположной стороне двора
собаки разгуливают. Пока он совершал обход по территории, я успел срезать
вот этим ножиком целый букет! – радуется ребёнок.
– Ты плохо поступил, – сообщает мама.
– Когда папа принёс виноград, ты ему так не говорила… – обижается
сын.
Из этого примера видно, что мы, родители, порой сами способствуем
тому, что дети становятся правонарушителями.
Другой пример.
Врач говорит своей дочери:
– Луиза, сиди дома, нечего тебе ходить на субботник.
– Почему, пап?
– Откуда ты знаешь, какую грязь тебе придётся собирать в пакет.
Чистить улицы от мусора – это обязанность дворников. Пусть они
добросовестно трудятся, чтобы на улицах было чисто.
– Ну, пап, на субботник идёт весь наш класс…
– Пусть весь ваш класс и работает. Ты рождена не для черновой
работы.
– Я всё равно пойду, – девятиклассница пулей вылетает на улицу.
Из вышеперечисленного примера видно, что мы, взрослые,
подталкиваем наших детей на пренебрежение интересами общества и
формируем в них эгоизм. Вышеперечисленные примеры покажутся
мелочными, если учесть, что на глазах детей более изощрённые и
крупномасштабные аферы.
«Только пустые люди не испытывают прекрасного и возвышенного
чувства Родины», – писал Иван Петрович Павлов. Действительно, самое
прекрасное и возвышенное чувство, что даётся природой человеку – это
чувство ответственности за судьбу Родины. Чтобы у молодёжи крепло
чувство ответственности за судьбу Родины, нужно навязывать ей мысли, что
человек от природы несовершенен, и с этим ничего не поделаешь.
Как погибает цветок, когда поливаешь его солёной водой. Точно так
гибнет и молодёжь, когда «вспаивают» её негативной информацией, будь это
при семейном воспитании или на сайтах всемирной паутины. Для молодёжи
нужно создавать условия, при которой она гармонично развивалась.
Как на благоприятной почве и при заботливом уходе раскрываются
декоративные цветы чудной красоты, так и молодые люди развиваются
гуманными личностями при оказании им внимания и заботы. Думаю, только
так можно развивать у молодёжи чувства любви к Родине и отвести её от
рискованных шагов.
Это только на Родине можно надеяться, что твоя пропажа вернётся к
тебе. Это только на Родине доброжелательно объяснят, как пройти или
проехать на незнакомое место. Это только на Родине воспримут тебя, как
близкого человека, как соседа или земляка, какой бы национальности ты ни
был. На чужой земле ты – чужой.

Природа живого существа устроена чудесно: переболев болезнью и
оправившись после неё, в организме вырабатывается иммунитет. Так и
случилось с нашей страной. Многие из нас, пережив боль в связи с распадом
СССР, перенесши «шоковую терапию» 90-х годов, научились ценить свою
историю, свою культуру, свои духовные ценности, оберегать Родину от
экстремистов и террористов. Как говорится в пословице: «Нет обороны –
заклюют и вороны».
Мы не позволяем врагу, напавшему открыто, осквернять просторы
нашей Родины. Тому много исторических примеров. Почему мы должны
позволить порочной пропаганде, топтать наши души, отнимать чувство
любви к Отечеству? Разве нет в нас чувства собственного достоинства, силы
воли, благоразумия, чтобы противостоять предлагаемой нам растленности?
Есть у нас чувство собственного достоинства! Есть и сила воли, и
благоразумие! И в достаточной мере! Пережив трагедию, порожденное
разрывом дружественных отношений с братскими республиками, заменой
традиционных ценностей западными, мы, россияне, научились дорожить тем
добрым и хорошим, что таилось и таится в недрах народных масс, любить
родной край, за который прадеды, деды, отцы стояли насмерть.
Говорят, в семье не без уродов. Среди граждан любой страны, во все
времена, встречались предатели. Без таковых изменников агрессорам не
удавалось бы совершать захват чужих земель, губить традиции тех народов,
которых они захватывали. Но если человек неподкупен, если он понастоящему любит свою Родину, из него даже в военное время трудно
«сделать предателя». А мирное время любой порядочный человек, у кого
есть в душе глубокие убеждения в незыблемости нравственных принципов,
любовь к Отечеству, может избежать пути, увлекающие его на
экстремистскую или от на террористическую деятельность. Как бы сайты
всемирной паутины, направленные на пробуждение в человеке низменных
чувств, на его деградацию, ни пытались привлечь его на свою сторону,
патриотичный человек не будет искажать и предавать интересы своей
Родины.
Говорят, желающий остаться чистым, обходит омут. Точно так
поступают люди, у которых развито чувство любви к родной Отчизне. А
продукцию, призванную пробуждать в человеке низменные чувства, простонапросто не принимают всерьёз и сохраняют свою совесть в чистоте.
В книге электронной библиотеки RoyalLib.ru есть притчи путника,
автором которых считается Бхагаван Шри Раджниш. Среди них есть притча о
Рабби Зуси. Вот этот текст.
«Рабби Зуси решил изменить мир. Но мир – такой большой, а Зуси –
такой маленький. Тогда Зуси решил изменить свой город. Но город – такой
большой, а Зуси – такой маленький. Тогда Зуси решил изменить свою семью.
Но семья у Зуси такая большая, одних детей десяток.
Так Зуси добрался до того единственного, что он в силах изменить,
будучи таким маленьким, – самого себя».

Да, человек в силах изменить самого себя, совершенствовать свой
характер, при желании может бороться со своими недостатками. Ведь мы,
видя на улице грязь, не заходим в неё, подобно несмышлёнышам, а обходим
её, а ещё лучше – ищем пути, чтобы благоустроить дорогу. Именно так
поступает человек, желающий искоренить зло из общества.
Знаменитый древнегреческий ученый и философ Аристотель писал:
«Природа дала нам большую интеллектуальную и моральную силу, но мы
часто используем эту силу, как оружие против ближних. Поэтому человек без
нравственных устоев оказывается существом самым нечистым и диким».
Вот и получается, чем чище ведёт себя человек в нравственном
отношении, тем ему живётся спокойнее. А потому каждый из нас обязан
оставить след душевной красоты на родной земле. И каждый из нас обязан
поклониться Родине, народу – созидателю моральных и духовных ценностей.
Только так мы можем изжить экстремизм и терроризм.

