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созданию привлекательного имиджа Уральского региона 

как туристического объекта, где Седой Урал – богатырь – 

символ нерушимой силы и воли. 
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ABSTRACT: The article is devoted to the philosophical 

comprehension of the human essence. It is shown that man is a 

being that yearns for peace and love and only in special cases 

can conflict. 

 

«Люди злы в той мере, в какой несчастны…» 

 

Аэропорт. Для отпускников это место считается точкой 

начала курортных приключений, для покидающих родные 

края не по своей воле – это оборванное многоточие после 

слов: «Я к вам еще вернусь…». Я томно ожидала прилета 

своей подруги, как вдруг мое внимание привлек худоща-

венький, низкорослый дедушка, игриво прячущий за спи-

ной милый букетик цветов. Вы только представьте, в его 

душе затаился маленький сорванец, который вот-вот со-

творит шалость, дабы привлечь к себе внимание. Нетрудно 

догадаться, кого он ожидал: к нему навстречу спешила 

только что прилетевшая супруга. Ее разноцветная шляпка 

прикрывала кудрявые белокурые (седые) волосы, а ее 

счастливой улыбкой можно было осветить сотни улиц это-

го города. Встретившись наконец, они кружились, смея-

лись, обнимались, целовались, будто молодожены, каза-

лось, есть только они, и больше никого. Время останови-

лось. Весь мир замер, наблюдая за этой проникновенной 

картиной… 

Я люблю смотреть на пожилые пары, это дает мне уве-

ренность в том, что кто-то действительно способен любить 

всю жизнь, что в этом жестоком мире остались те, кто 

ежедневно дарит друг другу тепло и нежность без-воз-мез-
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дно. Ведь сегодня всеобщим вниманием и авторитетом 

пользуются самодостаточные, гордые, ни от кого не зави-

сящие люди, а доброту нередко принимают за слабость. 

Мир поглотила апатия. Человек перестал быть человеком. 

А что это за существо – человек? Он непостоянен, подобен 

погоде: в его душе то буйствует шторм; ураган, уничто-

жающий все на своем пути, то радостно ликует солнечный 

день, дарящий улыбки всем вокруг. 

Если спросить маленького ребенка кто он такой, он с 

серьезным видом, нахмурив крошечные бровки, ответит 

вам: «Я мальчик Вася, мне уже 5 лет». Это ему внушали с 

самого детства, учили отличать человека от других су-

ществ. Вот, например, когда животное ведет себя агрес-

сивно? – только когда чувствует опасность. А человек? – в 

зависимости от настроения, собеседника, ситуации и от 

других немаловажных факторов. Это опять же потому, что 

природа человека неоднозначна, противоречива, остра и 

непредсказуема. Он может одновременно испытывать раз-

ные, совершенно не похожие друг на друга чувства: лю-

бовь и ненависть, восторженность и негодование. А самое 

главное, это будет ярко выраженно в его эмоциях и по-

ступках. Согласитесь, не бывает абсолютно доброго или 

абсолютно злого человека, о каких писали М.В. Ломоно-

сов, Г.Р.Державин. На первый взгляд в положительной 

личности, найдется что-то такое, что моментально сможет 

вывести ее из себя, а ледяное сердце злодея однажды рас-

топит тонкая, никому не известная деталь. Человек соеди-

няет в себе и хорошие, и плохие качества, более того, он 

сам определяет, чего в нем больше. А какие чувства управ-

ляют вами? Что наполняет вашу чашу души? 

Как поется в детской песенке С.Никитина: «Собака бы-

вает кусачей, только от жизни собачей». Любое существо 

стремится к миру, хочет любить и быть любимым, человек 

в том числе. Некоторые не сдаются и, пройдя все испыта-

ния, получают свое вознаграждение, а кого-то ломает тер-

нистый путь, и тот гибнет, так и не познав счастья. Такой 
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человек в один миг становится гадким, подлым и жесто-

ким. Но как же так? «Люди злы в той мере, в какой 

несчастны…» Я не раз убеждалась в том, что агрессивны-

ми, конфликтующими, ненавистными нас делает отсут-

ствие положительного в жизни. Когда вы счастливы, вы 

захотите причинять вред другим? НЕТ! А вот когда будет 

рушиться ваш мир, вам захочется уничтожить чужой... Это 

отвратительно, но это так. 

Отчаяние. Безобидное слово, на первый взгляд. На са-

мом деле, критическое состояние, способное толкнуть 

жертву на ужасные поступки по причине безысходности. 

«А почему бы и нет? Терять то уже нечего», – шепнет 

Внутренний Голос в споре с Совестью. Я сталкивалась с 

людьми, находящимися в отчаянии, у них случается «от-

крытый перелом» души. Ярко выраженными симптомами 

становятся отключенный разум и довольствие чувствами. 

«Познакомьтесь, Хладнокровие и Безжалостность – ваши 

верные спутники». Это как плыть на корабле, но не лави-

рующем, не покоряющем новые горизонты, а терпящем 

бедствие.  Кажется, надежды на спасение нет… SOS! Та-

ких людей нужно немедленно вытаскивать из омута, пока 

тот не затянул с головой.  Поэтому, когда встретишь чело-

века без улыбки, подари ему свою. Может именно так, 

именно ты предотвратишь катастрофу.  

Все бедствия случаются по вине человека. Я верю в то, 

что небеса тоже могут сердиться: природные катаклизмы и 

те настигают людей в качестве наказания за их противо-

правные деяния. А почему они их совершают? Потому что 

несчастны. Люди злы внешне от того, что внутренне не 

удовлетворены. Психологи утверждают, что все кровавые 

диктаторы в детстве были несчастными недолюбышами. 

Все войны – это результат кризиса, духовного или полити-

ческого. Террористы становятся таковыми по причине 

недовольства собственной жизнью или по мотивам мести. 

Нет зверя страшнее, чем человек. Пятилетнему Васе объ-

яснили, кто он такой, и чем он превосходит, например, жи-
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вотное, но, к сожалению, не рассказали, что порой то са-

мое животное может повести себя куда человечнее. Огля-

нитесь! Посмотрите вокруг! Обратите наконец внимание! 

Мы тонем! Только не на корабле отчаяния, а в собственной 

лжи, бесчестии и злобе... Наши сердца стали уродливыми, 

потому что мы забыли, что значит любить ближнего свое-

го.  

Не спорю, не каждый «ближний» ответит на добро доб-

ром. Вы спросите меня: «Как поступать тогда?». Если ты 

Человек, гордо носящий это имя, то оставайся им до конца. 

Настоящий Человек – существо, не конфликтующее, а 

стремящиеся к миру. Но если вам все-таки сделали больно, 

и от этого вы несчастны – не уподобляйтесь. Лучшая месть 

– это двигаться дальше, преодолевать всё и продолжать 

преуспевать. Если начнете творить зло, то покажите нена-

вистникам, как вы несчастны. Никому не давайте возмож-

ности насладиться этим. «Ожесточай характер, но не серд-

це», – вот мой девиз! 

Объявили о задержке самолета; по-прежнему жду. Я 

просидела бы здесь вечность, только бы знать, что еще не 

все потеряно, что мир не сошел сума. Я приходила бы сю-

да каждый день, только бы смотреть на счастливых людей, 

которые до самой старости пронесли в себе добро… 

А за окном прекрасная погода. Юный апрель уже то-

миться на пороге. Учись у весны. Расцветай. 
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