ЭССЕ. МНЕ ЖАЛЬ.
Когда вы смотрите в глаза ветеранам, что Вам хочется сказать? Что
первое приходит в голову? Наверняка это стандартное «спасибо». Спасибо за
мир. Спасибо за жизнь.
Но мне почему-то не хочется говорить именно это. Все, что я могла бы
сказать, это лишь: «Мне жаль. Мне, правда, очень жаль, что вам пришлось
воевать».
Когда люди думают о войне, то обычно четко видят картину: есть
хорошие и есть плохие, которые плохи лишь тем, что живут на том клочке
земли, что не принадлежит к тому, на котором живут хорошие. И наоборот.
Вот вам и баланс добра и зла.
Но давайте пусть и нехотя, но взглянем правде в глаза. На войну люди
идут исправлять ошибки дипломатов. Люди гибнут за мнимые границы, за
абстрактную собственность, за навязанные идеалы и принципы. Люди
убивают за пару метров земли, которая и так им принадлежит. Всем.
Так за что же благодарить тех, кто воевал? Не думаю, что они и сами
хотят благодарности. Ведь ни один человек на самом деле не желает войны.
Да, я помню, я горжусь! Но помнить буду то, и гордиться буду тем, что
мы остановили войну, а не тем, что воевали. Мне жаль. Мне, правда, очень
жаль.
Человечеству стоит на секунду остановиться и задуматься над тем, за
что мы боремся. Почему льется кровь. Почему кто-то имеет право делать из
людей скот, которым можно управлять. Зачем мы разделяем планету, на
которой живем все вместе?
«Земля – очень маленькая сцена на безбрежной космической арене.
Подумайте о реках крови, пролитых всеми этими генералами и
императорами, чтобы, в лучах славы и триумфа, они могли стать
кратковременными хозяевами части песчинки. Подумайте о бесконечных
жестокостях, совершаемых обитателями одного уголка этой точки над едва
отличимыми обитателями другого уголка. О том, как часты меж ними
разногласия, о том, как жаждут они убивать друг друга, о том, как горяча их
ненависть.
Наше позерство, наша воображаемая значимость, иллюзия о нашем
привилегированном статусе во вселенной – все они пасуют перед этой
точкой бледного цвета. Наша планета – лишь одинокая пылинка в
окружающей космической тьме. В этой грандиозной пустоте нет ни намека
на то, что кто-то придет нам на помощь, дабы спасти нас от нашего же
невежества. Земля – пока единственный известный мир, способный
поддерживать жизнь. Нам больше некуда уйти – по крайней мере, в
ближайшем будущем. Побывать – да. Колонизировать – еще нет. Нравится
вам это или нет – Земля сейчас наш дом»
(Карл Саган «Бледно-голубая точка»)
Накануне дня Победы в центре «Поиск» проходила встреча с ветераном
Великой Отечественной войны. Перед нами выступал человек, воевавший
подростком в партизанах. Он рассказывал о мире, о том, как ужасно воевать
и закончил свою речь словами: «Нельзя прославлять войну».
Мария НЕКРАСОВА

