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Ситуация на Украине. Немного прописных истин

Последние месяцы тема номер один в российских СМИ это ситуация на Украине. В своей краткой заметке я не собираюсь присоединяться ни к тем, кто в восторге от происходящего там, ни и к тем, кто против, не потому что не имею своего мнения, ещё как имею, а потому что не об этом речь, не о моих симпатиях или антипатиях. Наблюдая происходящие события, я невольно ловлю себя на мысли что многие люди забыли целый ряд прописных истин. Потому я решил некоторые из них напомнить.
Итак, некоторые мои замечания для тех, кто в «справедливом» ажиотаже готов к решительному и последнему бою.
1. С обеих сторон не сепаратисты и борцы за свободу, а прежде всего люди. Часто ярлык навешивается для того чтобы это простая истина исчезла из сознания людей. Убить человека всегда сложнее чем сепаратиста, террориста и т.д.
2. Обе стороны не правы, потому что людям свойственно совершать ошибки, безгрешен лишь Бог, надеюсь вы себя Им не считаете?
3. Не изображайте из себя борца с мировым злом, абсолютное добро и зло это прерогатива религии, а не политики.
4. И там пропаганда, да и на другой стороне тоже самое. Вы что, серьёзно полагали что одни СМИ абсолютно непредвзяты, а другие полны одной ложью? Не будьте наивны.
5. Опасайтесь, когда нагнетаются эмоции. Истерика и паника враги здравого смысла и ведут к совершению больших ошибок. Если нагнетается истерия, не будьте идиотами, не поддавайтесь ей.
6. Надеюсь мои читатели не язычники, которые считают, что есть высшие расы и есть не истинные «арийцы».
7. Не лишайте других права делать то, что делаете сами. Если вам не нравятся поступки других, начните изменение мира с себя.
8. Хочешь построить мирное процветающее государство, давай одинаковые права всем его гражданам.
9. Во власти ангелов нет, везде!
10. Цель не оправдывает действия. Серьёзно, вы это не знали?
11. Диалог всегда лучше пальбы.
12. Тот, кто первый использует оружие всегда неправ, какими бы мотивами он свои действия не оправдывал.
13. Ты взял оружие, вырой могилу не только для своего «врага», но и для себя.
14. Если кто-то взялся за оружие, изучи мотивы человека, может у него есть для этого иные причины кроме того, что он «сволочь».
15. Если ты с оружием нападаешь на безоружного, ты не прав.
16. Если в государстве правит самосуд, а не суд, или этого государства нет, или оно преступно!
17. Вы убили соседа, полагаете вам его дети простят?
18. Не ругайся с соседом, тебе с ним жить.
19.Разрушать не строить.
20. Добрые дяди из-за границы уедут, а вам в этой стране жить дальше.
21. Время все расставляет по своим местам, подумай, что о твоих поступках скажут потомки.
22. Совет политикам, живите так, чтобы желающих прийти к вам с ледорубом было по минимуму.
Полагаю, многие читатели без труда могут дополнить данный список элементарных истин, о которых к сожалению многие граждане как России, так и Украины забыли. Спасибо за внимание.

