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Что это значит? Многие покрутят пальцем у виска: ты же дышишь, печатаешь этот текст
– значит ты жив! Но к сожалению не все так просто… Для того чтобы объяснить мою
позицию, необходимо понять что такое «ЖИТЬ».

Для меня это значит: возможность делать свой выбор, каждый миг, с каждым вздохом,
при этом, делая выбор, надеяться не на «авось», а на реальное положение дел. Это
касается всего: политика, работа, друзья, отдых, семья…всего.

Множество идей «свободы» гуляет среди молодежи, здесь и «Удальцовцы», и
«Коммунисты», и «Националисты», и «Правые» и т.п. Разделенные по внедренным
«стереотипам» - они не способны осознать истинное предназначение жизни: это не
борьба с системой «во что бы не стало, и сколько жизней бы это не унесло» - это не
значит жить. Очень показательно в этом плане «борьба за права животных», во имя
которой погибло столько людей, в большинстве случаев от рук этих самих «борцов».
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Помните? «Человек есть мера всех вещей»!

А мы, в большинстве своем забыли об этом… Ведь все просто, нельзя предавать
человека, то, что он олицетворяет. Все остальное – не важно, делая выбор, между
«правилами», «идеологией», «религией» - важно помнить, что важна жизнь каждого
человека на этой планете. Цивилизации, государства, нации – все это рано или поздно
исчезнет, но человек при этом останется, и важно, какое наследие он сохранит. Все
помнят Древнюю Грецию. Почему?

Потому что, люди, в большинстве своем, построившие эту великую цивилизацию,
стремились оставить наследие следующим поколениям, тем которые захотят посмотреть
прошлое, понять, как жили люди до них, что делали не так, какие открытия были
сделаны, что волновало их души, о чем они мечтали, о чем задумывались…в каких
условиях они жили, делали свой выбор. И именно благодаря их наследию, человечество
смогло стать хотя бы немного лучше: идеи гуманизма, правовая система, открытия в
медицине, науке, достижения в искусстве.

Я с ужасом, представляю, случись подобные катаклизмы, которые уничтожили
цивилизацию Древней Греции и аналогичными цивилизациями в наше время, с нашей
«глобальной» цивилизацией…что подумают наследники человечества через тысячу лет.
Честно говоря, за последнее столетие, при том уровне развития человечества, мы
ничего великого не сделали. Развитие науки и техники? Всего лишь – грамотное
сочетание нескольких открытий…и все.

Наши новые герои: программисты, звезды «бизнеса развлечений». Нет поистине великих
людей. Большинство из них - это «рерайт» нескольких эффективных образов,
существовавших в истории. А появление людей, как «Ганди», «Мать Тереза» - чудо.
Хотя, с учетом всех гуманистических идей, изложенных в древних трактатах, с учетом
«опыта» человечества в использовании «право сильного» в урегулировании
межчеловеческого взаимодействия, в начале нового тысячелетия, мы должны были
«закончить историю» в прежнем виде, начать движение в сторону полной гармонии и
мира, к новому «золотому веку» человечества, где каждый был бы отворением доброты
и отзывчивости, честности и справедливости.
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Так почему же, мы, потомки великих цивилизаций великих людей, потеряли наше
величие?

Почему мы, все то же «стадо», под управлением «пастухов»?

Почему мы отказываемся от нашего права выбора, даем «парочке идиотов» считать нас
«тупым быдлом, которым можно управлять, пускать в расход»?

Очень мало людей осознают истинную ценность «свободы», а остальные играют в
«борцов за свободу».

Вопросов много, но ответов на них, к сожалению, нет и не будет. В тот день, когда
исчезнет с лица земли идеология, любая, в этот день, мы станем по настоящему
свободными, сможем реализовать свой потенциал, стать живыми людьми.

Но это всего лишь мечта…утопия.

3/4

Хочу быть живым!
Автор: Administrator
06.10.2012 10:24

4/4

