
Тревожно крутится земля

Всесильная  природа снова проявила свою беспощадную силу: в Турции и Сирии 
произошли землетрясения с десятками тысяч погибших и огромными  разрушениями.
Президент России Владимир Путин направил лидерам этих  стран Реджепу Эрдогану и
Башару Асаду соболезнования со случившейся  трагедией. 
А природные бедствия, к сожалению, не редкость. Только в  последние годы их было
много. Например, в Непале несколько лет назад  случилась целая серия страшных
землетрясений – погибли тысячи человек.  Были так же разрушены дома и многие
другие здания, выведены из строя  дороги. Землетрясение тогда вызвало сход лавин в
районе Эвереста. Мир  сразу же откликнулся на беду Непала, многие страны оказали
Непалу свою  помощь. В том числе, конечно же, и Россия.
Наверное, нашей планете  тоже бывает больно, и тогда эта боль Земли отозвалась в ее
Азии – в  одном из самых древних азиатских государств. Но при этом, к сожалению, 
страдает человек. И в то же время люди разных национальностей и стран  ощущают
себя – человечеством. Может быть, без таких планетарных трагедий  человечество пока
еще не способно полноценно осознавать свое единство?  Между государствами планеты
много политических, экономических, военных  разногласий, но перед лицом
свирепствующей стихии они неизменно  оказываются едиными. Ураган, летящий над
океаном, или лава, рвущаяся  из-под земли, не различают ни сильные страны, ни слабые,
ни бедные, ни  богатые, ни тоталитарные, ни демократические. Природа живет своей 
жизнью, развивается по своим законам. А «прогрессивное человечество»  часто
вмешивается в эту жизнь, противопоставляет законам природы свои  непомерные
амбиции и агрессивность. Человек нередко намеренно обижает  природу, хотя и
пользуется ее дарами.
Кстати, тогда, за несколько  дней до трагедии в Непале, в Средиземном море утонули
сотни мигрантов из  Северной Африки. Через бушующее море на примитивных  лодках
они  пытались перебраться в Европу, попасть из африканской нищеты в  европейское
благополучие, получить европейские социальные гарантии. И к  этому они, скорее всего,
будут стремиться и впредь, нередко даже рискуя  своей жизнью.
Страшная трагедия в первые дни  февраля настигла Турцию  и Сирию, с которыми у
России дружественные, партнерские отношения.  Незабываемы и другие не такие
давние события: землетрясения в Китае, в  Мексике, в Гаити, ураганы в регионе
Карибского бассейна, мощные вспышки  на солнце. В космосе тоже не всё спокойно. К
тому же космические  события, возможно, влияют и на политические события на
планете Земля,  которая будто тревожнее крутится под огромным звездным небом. Но –
будем  надеяться на лучшее!

  

Камиль ТАНГАЛЫЧЕВ

 1 / 2



Тревожно крутится земля

  

 2 / 2


