
Почему люди мусорят?  !  

Почему  наши  люди  мусорят?  В  чем  причина  ―  в  безответственности,
экологической безграмотности или банальном наплевательстве?

Мы любим гулять в лесу, дышать его прекрасным чистым воздухом, отдыхать у
водоема  и  наслаждаться  красотами  природы.  Но  очень  часто  отдых  портят   горы
мусора, оставленные соотечественниками в кустах, под деревьями, у дороги. Сначала
мы морщим лицо от  гадливости  и  думаем:  «И почему люди мусорят,  неужели так
сложно убрать за собой?». Затем привыкаем к этому зрелищу. А затем, не дай бог, и
сами начинаем подкладывать в общую кучу пару пустых бутылок: «Все равно уже куча
навалена ― пара бутылок ничего не изменит!» А между  тем,  наше  отношение  к
самому банальному и простому ― замусоренности окружающей среды ― отражает
уровень наших экоэтических ценностей. И современная экология ― это уже намного
больше, чем призывы из прошлого «Берегите природу!» или «По газонам не ходить».
Убирать за собой мусор после пикника, рассказывать друзьям, почему нельзя мусорить,
не рубить деревья и елки ради собственной прихоти (а может быть, и заработка), не
мыть свой автомобиль в ближайшем озере ― все это очень важно, но на самом деле
этого уже недостаточно. Потому что экологические проблемы выросли до глобальных
масштабов.

Почему же?
Причины такой ситуации невозможно объяснить в двух словах. Кто-то уверен,

что  у  нас  нет  чувства  собственного  достоинства  ― и оттого  мы не ощущаем себя
хозяевами в своей стране. Кто-то пеняет на славянскую «широкую душу», странную и
непостижимую, которая вечно думает о мировых проблемах, но никак не о бренных
мелочах в виде чистоты собственного города,  поселка, деревни. Кому-то приходит в
голову, что такое наплевательское отношение к экологии ― суть отражения того хаоса,
который царит в наших головах и системе ценностей.

Почему в лесах и на улицах страны во времена Советов было так чисто? Боялись
сталинского  режима?  Или  так  хорошо работала  пропаганда,  делая  вливания  в  уши
советских граждан о том, что надо следить за чистотой? Да нет же: людям было по-
настоящему  стыдно  мусорить.  Существовало  (и  работало)  такое  понятие,  как
социальный  стыд.  Стыдно  было  бросить  фантик  от  конфеты  мимо  урны,  стыдно
натоптать  грязной  обувью там,  где  только  что  вымыли полы,  стыдно  оставить  под
кустом мешок с мусором, даже если этого никто не видит.

Люди, жившие в СССР, учили детей: «Не надо мусорить! Это НАША родина,
наша земля ― ее нельзя загрязнять». И дети вместе со взрослыми были искренними в
желании оберегать свою улицу, свой лес и речку, свою страну от мусора и малейшей
опасности. Может, кто-то помнит, как на улицах городов дежурили пионеры и следили
за чистотой? Если кто-то ронял на тротуар окурок или фантик, пионеры заставляли
донести их до урны.

Что же произошло с этими людьми сегодня?  Образовалось "новое общество», в
котором каждый сам за себя и каждый стремится к личному. Отсюда и нестареющая
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поговорка «Моя хата с краю…», которая в наше время зазвучала с новой силой.
Представитель нового мироустройства в нашей стране после очередного пикника

на природе, скорее всего, даже не подумает о том, что делать с мусором. Он отдохнул,
получил удовольствие, а мусор просто оставил после себя там, где проводил время.
Люди мусорят  не  из  желания  кому-то  навредить  ― у  них  просто  нет  потребности
думать о других. Нет социального стыда и желания заботиться об общем. Есть только
сам человек и его личные потребности.

А как же совесть, ответственность, порядочность?  Сегодня эти ценности, увы, не
в почете. Есть и другое ― наше родное мышечное: «Как все, так и я». Соседи мусорят?
Одни,  вторые,  третьи…  А  я  чем  хуже/лучше?  Пойду  выброшу  на  общую  свалку
кулечек-другой с отходами.

Как повысить осознанность!?
Что  мы  можем  сделать  для  того,  чтобы  охранять  окружающую  среду?  Как

минимум ― следить за чистотой там, где живем, приучать к экоэтике своих детей и
близких. Ведь, как говорят, чисто там, где не мусорят, а не там, где убирают.

Мы можем сделать что-то важное уже сегодня. Прямо сейчас. Мы можем
принести реальную пользу, если будем жить осознанно, с пониманием того, что мир
существует не только для удовлетворения наших нужд. И очистим от мусора не только
парки и улицы, но и собственное сознание ― тогда и мир вокруг нас станет намного
чище.
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