ДОМ
(проблема экологии)

Отношение человека к окружающей среде – это уже и сам человек,
его характер, его философия, его душа,
его отношение к другим людям.
С.П. Залыгин

Понятие «дом» многогранно. Для каждого человека он имеет своё значение, вызывает свои
ассоциации. Для большинства людей это место, связанное с детством, с родными людьми,
мамой. Мысли о доме вызывают приятные, трогательные воспоминания: это начало
жизненного пути; это аромат свежеиспечённых блинчиков, ворсинки шерсти на стареньком
диване, детские рисунки на стенах; мамин голос, тепло…
Многое в нашей жизни определяется домом и семьёй: с детства мы впитываем атмосферу
домашнего очага, семейные традиции. Именно в семье, в родном доме нам прививаются
нравственные ценности, формируется особое видение мира. Со временем понятие расширяется,
родными становятся улица, край, страна, планета.
На нашей планете живет более шести миллиардов человек. Сколько из них считают ее
настоящим домом? Многим кажется, что для этого нужно побывать в разных странах,
чувствовать себя одинаково хорошо в любой точке земного шара. Однако это не так.
Земля – наш общий дом. Каждый сознательный человек понимает, что все в мире
взаимосвязано. Веками мы пользуемся дарами природы, воспринимаем её как кладовую, из
которой можно черпать до бесконечности. Такое отношение к природе неизбежно приводит к
угрозе экологической катастрофы и причина всему – деятельность человека. Ярким примером
может служить катастрофа в Чернобыле, на АЭС в Фукусиме, взрыв нефтяной платформы в
Мексиканском заливе. Эти трагедии унесли жизнь многих людей и продолжают отравляют
жизнь. Последствия ещё многие годы будут служить страшным упрёком всему человечеству.
В литературе проблема экологии не нова. Писатели разных поколений затрагивают в своих
произведениях тему взаимоотношений человека и природы, бережного отношения к природе.
Еще в 70-е годы Чингиз Айтматов поднимал вопрос безысходности пути, при котором
человек губит природу. Она обязательно отомстит вырождением и бездуховностью. Эту тему
автор рассматривает в таких произведениях, как "После сказки", "Буранный полустанок",
"Плаха". Сильное впечатление оставляет после себя роман "Плаха". Этот роман – призыв
одуматься. Интересно, что проблему экологии писатель рассматривает неразрывно с
проблемами разложения человеческой личности.
Роман начинается с описания жизни волчьей семьи, которая обитает на своей территории,
пока не появляется человек. Он бессмысленно и грубо уничтожает все на своем пути.
Становится не по себе, когда читаешь про варварскую облаву на сайгаков. В этой бойне
погибают волчата Акбары. На этом несчастья волчицы не кончились: еще пять волчат погибают
во время пожара, который специально устроили люди, чтобы легче было добывать дорогое
сырье: “Ради этого можно выпотрошить земной шар, как тыкву”. Автор понимает причину
такой жестокости – алчность, борьба за собственное благополучие.
А люди не подозревают, что природа за все отомстит и намного раньше, чем они думают. У
природы, в отличие от людей, есть только одно несправедливое действие: она, мстя людям за
разорение, не разбирает, виновен ты или нет. Волчица, оставшись одна по вине человека,
тянется к людям. Свою неистраченную материнскую нежность она хочет перенести на
человеческого детеныша. Это оборачивается трагедией, но на этот раз и для людей. Акбара не
виновата в гибели мальчика. Это человек в своем жестоком порыве страха к непонятному
поведению волчицы стреляет в нее, но промахивается и убивает собственного сына. Человек
поплатился за свою жестокость.

В романе Б. Васильева «Не стреляйте в белых лебедей» также звучит мысль об
ответственности человека за природу. Главного героя романа беспокоит поведение приезжих
туристов. Он видит озеро, опустевшее от браконьерской ловли, муравейник, облитый бензином
и подожжённый туристами для забавы, белых лебедей, некогда украшавших озеро, а теперь
сваренных в котле.
Хочется закончить словами русского писателя Ю. Бондарева: «Порой самодовольному
человечеству кажется, что оно, подобно вселенскому полководцу, природу подчинило,
покорило, обуздало...Человек забывает о том, что в длительной войне победа обманчива, а
мудрая природа чересчур терпелива. Но в срок положенный приходит всему конец. Природа
грозно поднимает карающий меч».
Мы убиваем свой дом. Живой, развивающийся и меняющийся дом, в котором
первоначально было всё для человека. И этот дом рано или поздно перестанет им быть, если мы
не научимся его беречь.

