Забор от всего мира?
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Есть такая редакторская шутка: редактор спрашивает у автора фантастического романа
"Изгородь вокруг Земли": а зачем нам нужна эта изгородь? Но, поскольку мы реалисты,
стоит поговорить о том, зачем, почему и кому нужны заборы. Вот, скажем, на западе нет
заборов, живут люди и без них, то ли им скрывать нечего, то ли экономят ...
А мы привыкли жить по поговорке: мой дом - моя крепость. А какая крепость без
забора, а еще лучше, земляного вала, да еще и с колючей проволокой! Так что же мы
пытаемся сказать миру, устанавливая забор между собой и остальной Землей? То, что
мы боимся внешнего мира? А по какой причине? От нападения забор, даже самый
высокий, нас защитит разве что от случайного алкоголика. Тогда выходит, что мы просто
не хотим показать миру, как мы живем? И не забор это вовсе, а скорлупа, раковина, в
которой мы прячем то, что боимся показать другим людям.
Вот истинная причина, по которой мы устанавливаем заборы: мы привыкли прятаться от
людей, от практически всех людей, зачастую даже родных и близких. Поэтому мы не
стесняемся городить заборы из чего попало, лишь бы нас не видели. Это похоже на
поведение страуса, прячущего свою голову в песок при виде опасности. Если я не вижу,
то не видят и меня?
Нет, без заборов при нашей неустроенной жизни обойтись пока нельзя. Но уже если
ставить забор, защищающий от бродячих собак и случайных "прохожих", то уж красивый,
открытый взорам, чтобы показать, что прятать тебе нечего. Найти компанию, которая
производит изготовление заборов эксклюзивная ковка в которых придаст вам и
открытости и солидности одновременно, можно и в интернете. Например, на сайте
компании "Серый кардинал" вы узнаете, какие виды работ производятся современными
мастерами.
Обращение в фирму такого высокого уровня дает вам прямые выгоды: кованые изделия
простоят очень долго, хватит и вашим внукам, а вид такого забора послужит вам
отличным подспорьем в создании имиджа семьи.

1/1

