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Свободный мужчина
Генеральный директор ОАО «ИльиноЗаборское»
Алексей
Владимирович
Степанов:
- Недавно удалось побывать
в Петропаловской крепости,
где выставлены восковые фигуры политических деятелей многих
исторических эпох.
Правители России
дополнены большим
количеством узников
Петропавловки, среди которых видные
военачальники,
общественные деятели – те, кто посмел пойти
наперекор власти. Удивительно, но среди них даже исследователь Миклухо-Маклай.
Вглядываясь в восковые лица, я думал –
вот они, истинные герои Отечества, кто имел
собственные взгляды на устройство государства
и смелость их высказать. Это и есть настоящие
мужчины, которым можно подражать. Однако
Россия – страна непредсказуемая. Искреннее
стремление интеллектуальной элиты общества
часто натыкается на неприятие государством
новых идей. Изменилось ли что-то с тех пор?
Для того чтобы мужчина стал мужчиной в
истинном смысле этого слова, он должен быть
раскрепощен, свободен и в мыслях, и в самореализации, и в поступках. Границы этих поступков могут определяться только нравственностью и законами страны. Но действуют ли у
нас законы?
Откуда это стремление власти заставить
человека замолчать? И стоит ли сегодня говорить то, что думаешь, что считаешь важным,
если это не устраивает тех, кто нами управляет? Перспектива попасть в собственную «петропавловку» мало кого радует.
Да, у нас такая страна, что требуется жесткость, контроль. Где это есть – там видны и
результаты труда. Но пока мужчина как вид
не получит возможность поступать честно, по
совести, пока его сознание сковывают обстоятельства, он не станет тем, что от него ожидают.
Патриотизм произрастает на любви к Родине, на
труде во благо своей семьи, а у нас, к сожалению,
многое измеряется деньгами.
Это наша, российская беда, – ставить работу на
первый план. Мы забыли, что основа общества не
какая-то политическая партия, не завод, не трудовой коллектив, а семья. Именно она формирует человека и гражданина, именно там и нужно искать
настоящих мужчин.
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