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ОДИН

очество – это когда ты один, без никого.
Или думаешь, что ты один. Может, ты потерялся, или все тебя оставили. А может, ты оставил всех. Ну их всех.
Без них, в смысле вас, обойдусь. А бывает еще как у Пушкина: «Вообрази, я здесь одна, никто меня не понимает, рассудок мой изнемогает…» – и далее по тексту. То есть ты понимаешь или чувству-

ешь то, что те, кто вокруг тебя, не чувствуют или не понимают. Так
бывает. Или тебе так кажется, что не понимают или не чувствуют.

ОЧЕ

видно, что одиночество бывает разное. Если покрупному, то их два: со знаком плюс – уединение – и негативное – изоляция. Все мы нуждаемся в уединении.
Хотя бы изредка. Только уединение дает возможность побыть наедине с собой. Прислушаться к себе, помолчать. Только отстранившись от всех посторонних звуков, запахов, дел и мыслей, можно
сосредоточиться на чём-то одном, пусть и не главном, и без суеты
услышать, вдохнуть, сделать или продумать. Только когда ты один,
можно измерить собственные силы и ощутить присутствие Бога в
душе и в мире. В уединении рождаются стихи, открытия и молитвы. Даже те, которые потом читают или поют хором.

СТ

оит вспомнить и то, что одиночество дает свободу,
«вольность и покой – замена счастью», по Пушкину.
Никто тебя не отвлекает. Никакого конфликта интересов. Решаешь только ты.
Но если ты этого не хочешь, если ты не хочешь быть один, но тебя
не принимают, не впускают, не отвечают? Тогда вместо красоты
и великолепия одиночества на человека обрушивается вся его
мрачность и заброшенность. Прекрасный необитаемый остров
оказывается наполнен страхами и безысходностью.

ВО

все времена были и будут люди, ищущие уединения.
Но были, есть и будут страдающие от изоляции, разрыва социальных связей или отсутствия значимого для них общения. Как же достичь гармонии? На самом деле, кто несчастлив
наедине с собой, вряд ли будет по-настоящему счастлив с другим,
вряд ли сможет поддерживать длительные и глубокие межличностные отношения. Неслучайно мудрецы всех времен говорили,
что, прежде чем вступать в брак, следует научиться быть совершенно одному или одной. И еще, как сказала как-то одна западная христианка: «Чтобы к вам шли, надо быть способным что-то
дать. Если же вам нечего дать людям, вы не привлечете их и останетесь в одиночестве. И не надо упрекать других, что они не идут
к вам. Станьте нужным, и к вам придут!»
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Алиса Барзания,
18 лет,
студентка,
г. Пицунда
Да. Так бывает очень часто, когда я что-либо делаю
или когда я устала.
Всё остальное время я провожу среди людей, иногда это надоедает, хочется остаться наедине со своими мыслями. А живу я в общаге. Вот даже сейчас, отвечая на твой вопрос, я сижу в наушниках и слушаю
музыку – чтобы отгородиться от соседки.

Валерий Голодов,
28 лет,
массажист,
г. Моздок
Ситуации могут быть разные: я просто устал, мне
нужно подумать, хочется тишины, а иногда просто хочется побыть одному, без всякой видимой
причины.

Когда
вы рады
одиночеству?

Елена Логинова,
33 года,
менеджер по продажам,
Москва
Когда выматывает количество информации, людей,
общения, нагрузки. Иногда нужен просто день, чтобы выдохнуть, а дальше всё – можно опять возвращаться в жизнь. Я живу с родителями, мужем и ребенком. И у меня практически нет возможности
побыть одной. Совсем. Максимум на 30 минут я могу
остаться одна в комнате, но это не считается – всё
время могут дернуть. Поэтому хотя бы раз в год хотя
бы на сутки мне нужна возможность побыть одной.
Без никого. Я люблю своих родных и близких, но мне
это действительно нужно.
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Юрий Владимирович
Усачев,
летчик-космонавт,
герой России
Я по натуре экстраверт, поэтому очень общительный. Но бывает, что хочется побыть одному. Даже
на борту космической станции. Казалось бы, там дефицит общения, но иногда нужно подумать, поразмышлять в одиночестве или письмо написать. Это
нормальное состояние для любого человека.

Хасан Озгюр,
30 лет, биолог,
Кахраманмараш,
Турция
Остаться одному равносильно понятию смерти
в животном мире, это так же и для человека. В сегодняшнем мире люди часто чувствуют себя одинокими, и это делает их несчастными. Лично я могу
побыть один в течение очень короткого времени,
когда мне надо что-то подготовить или обдумать. Но
в обычное время предпочитаю быть с людьми.

Алёна Витшас,
23 года,
преподаватель танцев,
диджей, копирайтер,
г. Троицк
Случаев полно. Часто хочу побыть одна. Причина –
большая публичность, образ жизни, связанный с кучей народу, причем незнакомого. Например, когда
диджеишь на большой дискотеке, где несколько сотен человек, это очень здорово, драйв, но потом накатывает усталость, и возвращаешься к самой себе,
чтобы не забывать о главных вещах.
Или после учеников – пара десятков глаз на тебя
смотрит, всем нужно уделить внимание, рот открыт
на протяжении нескольких часов – а потом молчишь
до утра.

Алёна Мартынова,
26 лет,
переводчик,
Москва
Это, скорее, не периоды, а дни, когда хочется побыть
одной. Когда что-то не получается, когда так устаешь, что всё раздражает и нет сил даже общаться.
Всё остальное время хочется быть рядом с любимым
человеком, родителями, друзьями. Когда хорошая
погода, пойти гулять вместе, или в кино лучше компанией ходить, чем одному

Марина Коновалова,
27 лет, сотрудник
автомобильной
компании, Москва
Конечно бывают ситуации, когда хочется уединиться, подумать о том, что тебя волнует, как протекает твоя жизнь. К сожалению, очень часто на это времени и не хватает. А не хочется быть одному, когда
радостно на душе, хочется разделить эту радость
с другими, когда что-нибудь понял, осознал для себя
важное, и хочется поделиться с этим с подругой или
друзьями. Вот, например, в Светлое Христово Воскресение совершенно не хочется быть одному.

Сергей Рябов,
26 лет,
Inside Sales
Representative,
Москва
Такое бывает очень редко – когда нужно обдумать
что-то важное или принять какое-то серьезное решение. Например, куда двигаться дальше. Сделать
выбор. А это лучше всего делать наедине с самим
собой.

Нуртен Гюльмез,
25 лет,
студентка,
Эльбистан,
Турция
Если мне хотелось когда-то побыть одной, то чтобы отдохнуть от суеты, шума. Но быть одному несвойственно человеку. Быть рядом с хорошими людьми и делать что-то вместе – это наполняет жизнь
смыслом.

Хотите участвовать
в опросе? Заходите:
http://naslednick.ru/online/news/
naslednick.ru
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АУТОФОБИЯ
Алексей Латышев

Современные люди не принимают одиночества ни в каком виде,
так что даже несколько часов в общественном транспорте по пути
с работы или учебы домой их приводят в замешательство: чем
себя занять? Кажется, что жизнь остановилась!
Спасаясь от этого необычного состояния, мы предпочитаем занять
себя чем угодно, но только не теми
полезными делами, о которых речь
пойдет ниже. В ход идет всё, что сегодня предлагает индустрия развлечений: музыка, книги, игры, фильмы, социальные сети, интернет. Любое занятие – лишь бы не
уходить в себя. Наверное, подсознательно мы боимся обнаружить там, в себе, нечто такое, что заставит дрогнуть устоявшуюся картину мира. Парадоксально, но факт: копаться в себе не так
приятно, как в других!

Одиночество
нам дается
не просто так.
Оно позволяет
нам совершить
Г Е Н Е РАЛ Ь Н У Ю
У Б О Р КУ
сознания.

Надо сказать, что, убегая подобным образом от
одиночества, прячась от него в телефоне, плеере или книге, мы совершаем большую ошибку. Одиночество, как и любое другое состояние,
нам дается не просто так. Человек может и должен обратить его в пользу. А заключается эта
польза в том, что оно позволяет нам совершить
профилактику собственного внутреннего мира.
«Профилактика» – слово не очень красивое, может быть, даже пугающее. Лучше заменить его
на другое и определить это насущнейшее занятие как генеральную уборку сознания. Зачем она
нам нужна?
Во-первых, хотя бы для того, чтобы регулярно выметать информационный мусор, который, подобно пыли, ежедневно оседает в нашей голове
в виде огромных, в основном ненужных и чаще
всего просто вредных объемов информации. Если
визуально попытаться представить себе эти объемы то, наверное, в книжном измерении это будет сравнимо с увесистым томом, к примеру,
* От др.-греч.
одиночества.
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«сам» и

«страх» – патологическая боязнь

*

Фотографии Екатерины Ульяненко
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Словосочетание
«наедине с собой»
содержит в себе
глубокий смысл.
Если вдуматься
в него, то
можно задаться
вопросом: как
это возможно –
быть Н А Е Д И Н Е
С СО Б О Й? Весь
фокус в том,
что в уединении
мы можем
взглянуть на себя
со стороны и
пообщаться
с собой в форме
ВНУТРЕННЕГО
Д И АЛ О ГА.
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«Братьев Карамазовых». То есть ежедневно мы
прочитываем ни много ни мало по 600-700 страниц текста и даже не подозреваем об этом! Но
если бы и в самом деле это был роман Достоевского! Тогда бы никакой такой «профилактики»
нам не понадобилось. Нет, к сожалению, по содержанию эта информация ближе к несколько
иному роду литературы, которую в народе принято называть бульварной. Или даже хуже ее.
В такой ситуации несколько часов информационной тишины и самоизоляции от мира в день
необходимы как воздух любому человеку. Думаю, будет уместно сравнить это с наступающим
перед политическими выборами так называемым «днем тишины», в течение которого вводится полный запрет на любую агитацию. Делается
это для того, чтобы избиратели смогли спокойно проанализировать все те потоки информации,
которыми их продолжительное время бомбардировали борцы за власть. Так же и нам нужно,
уединившись, спокойно отфильтровать все те
данные, что мы успели получить за день. Отсортировать их, сформировать к ним свое отношение, дать оценку. После чего вычленить главное,
а ненужное выбросить вон (что, к сожалению, не
всегда удается).
Во-вторых, очистившись от всего этого информационного мусора, нам стоит пристальней приглядеться к себе. Мы постоянно общаемся с другими
людьми и всё равно не можем сказать, что познали их в полной мере. Что уж говорить о познании
самих себя. Это задача сверхтрудная. И решать ее
можно только в полном одиночестве.
Словосочетание «наедине с собой» содержит в себе
глубокий смысл. Если вдуматься в него, то можно
задаться вопросом: как это возможно – быть наедине с собой? Ведь я – это я, а быть наедине можно только с кем-то. Весь фокус в том, что в уединении мы можем взглянуть на себя со стороны и
пообщаться с собой в форме внутреннего диалога.
В этот момент стоит также совершить такую приятную вещь, как снятие с себя всех масок, которые нам ежедневно приходится надевать. Скинуть их в другой ситуации без последствий вряд
ли возможно. Сбросив их, человек обретает настоящую свободу. Свободу от моделей поведения,
от чужого мнения, от оценок других людей, которыми мы так дорожим. Все эти вещи вполне естественны, но если на них не обращать должного внимания, постепенно они начинают заменять
нам наше собственное «я». Результатом этого является потеря себя, своего внутреннего стержня.
Мы начинаем действовать не в соответствии со
своими взглядами на мир, убеждениями, идеалами, а как бы по инерции. Думаю, все мы не раз за-

мечали за собой, как во время беседы наши слова начинают бежать впереди мысли. Вроде бы
это уже и не мы говорим, а кто-то другой. Так что
маски эти лучше хоть иногда откладывать в сторону, чтобы не приросли.
И, наконец, в-третьих, очистив сознание от информационного мусора, разглядев и обретя себя,
можно заняться и анализом своего отношения к
близким нам людям. Лучше всего это сделать на
некотором расстоянии от них. Как писал Г. К. Честертон, чем ближе к нам человек, тем меньше мы
его воспринимаем как Человека. Очень сложно
увидеть в устоявшемся для нас привычном облике близкого родственника или друга, условно
говоря, в тапочках и трениках, именно Человека с большой буквы. Мы привыкли
к нему так сильно, что воспринимаем
его как нечто само собой разумеющееся, вроде воздуха, которым
дышим, или земли, по которой
ходим.
Раз усвоенные представления о своих близких мы
даже не пытаемся подвергнуть сомнению, пересмотру. В то время как чаще всего они являются
ложными. Именно это и порождает многие раздоры и ссоры. Человек пытается до нас донести какую-то важную информацию относительно себя,
но мы ее отвергаем, потому что она не укладывается в привычное для нас представление о нем.
Отречься от созданных нами же стереотипов невероятно сложно, они становятся частью нас
самих. И тут на помощь опять приходит «генеральная уборка». С ее помощью мы получаем возможность пересмотреть наши шаблоны,
сквозь которые мы воспринимаем других людей,
попытаться увидеть человека таким, какой он
есть, а не таким, каким мы привыкли его считать
или каким хотим его видеть.
Это, конечно, не всё, что может нам даровать
уединение. Наконец, только находясь в полном
одиночестве, я мог написать эту статью. Ведь в
шумной компании это не так-то просто сделать!
Так что вперед, к одиночеству! Не стоит его бояться. Наоборот, в современном сумасшедшем
ритме жизни, когда за день нам приходится общаться с десятками людей, а видеть – так и вовсе
тысячи, нужно ценить каждую секунду уединения, выпадающую нам, и обращать ее во благо
себе и своим близким, извлекать из нее максимальную пользу.
P.S. Кстати говоря, чуть не забыл одно из главных
качеств одиночества – оно заставляет ценить человеческое общение и дорожить им!
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Задача
Иван Ильин.
«Я вглядываюсь в жизнь»

а дитя человеческое, приходящее в этот мир, негласно возлагается тяжкое испытание.
Никто ничего не говорит ему
об этом; он должен сам пережить ситуацию, осмыслить ее
и справиться с нею. Часто проходит слишком
много времени, пока это произойдет; часто понимание приходит слишком поздно, и тогда человек становится беспомощным и потерянным.
Задача гласит: по своему основополагающему
принципу существования ты, как все люди, одинок в мире; ты должен понять это одиночество,
принять его, подружиться с ним и духовно преодолеть его; оно ведь останется с тобою до конца
дней твоих, но твой характер обретет благодаря
ему силу, достоинство и доброту.
Одиноким приходит человек в эту жизнь с первым вырвавшимся криком страдания, требующим глотка воздуха; одиноким покидает он этот
мир с последним вздохом, стараясь произнести слово. Как много порою делается для него вокруг; а он так и остается отшельником, заключенным в камеру своего тела. Того, что он за всю
свою жизнь в этой камере ощущает, воспринимает, чувствует, чего жаждет, о чем думает, – никто не сможет пережить так, как он; всё, что он в
своем одиночестве избирает, решает, исполняет, жертвенно осуществляет, переживает и выносит в бессоннице, в болезни, в заботах, в неудаче,
в отчаянии, – знает он один. Всякое значительное событие в жизни, от первой любви до смерти своих родителей, всякое важное решение, всякая возлагаемая на него ответственность, всякая
великая боль и скорбь – дают ему ощутить свое
одиночество.
Лишь очень немногим пришлось пережить предельное одиночество в величайшей нужде –
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в бушующем море, в безмолвных горах, в забвении вчерашнего поля боя, в тюремной камере, – чтобы постичь свое душевное и духовное
одиночество.
Это пожизненное одиночество – тяжкое бремя.
Но оно одновременно и великое благо.
Когда человек осознает свое одиночество, он вопрошает: «Кто поможет мне?» И ответ гласит:
«Я сам должен помочь себе»... И заложен первый
камень характера. А еще ответ гласит: «Господь в
небесах поможет мне тем вернее, чем преданнее
Ему буду я»... И заложен основополагающий камень живой веры. В одиночестве человек находит
самого себя, силу своего характера и святой источник жизни.
Когда же человек постигает чужое одиночество,
а именно то, что каждый существует, замкнувшись в себе, и пока не постиг бремени и блага
одиночества, это – сострадание и любовь, которые овладевают им: сострадание к слабому, любовь к сильному. Тогда он говорит: «Я помогу
им! Братья, я помогу вам – поскольку вы одиноки, а я знаю тягость и выкрутасы одиночества».
Сам находясь в одиночестве, человек находит
своего одиноко страдающего брата и помогает
ему. И как раз тут – зарождение духовной любви,
братства и истинного единения чувств.
Нам не дано избавиться от одиночества. Но все
мы призваны достойно и с верою каждый нести свое одиночество; и, любя и помогая, делать чужое одиночество сносным, достойным и
духовным.
В этом – утешение. Так и только так сможем мы
преодолеть одиночество, мы, одинокие дети человеческие, взирая ввысь и с любовью помогая
друг другу.

ФОТОГРАФИЯ ИГОРЯ ЛИХОВИДОВА

В одиночестве человек
находит самого себя, С И Л У
С В О Е Г О ХА РА КТ Е РА
и святой источник жизни.
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Один,
но не одинок
С протоиереем Максимом Первозванским беседовала Татьяна Садовникова
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Можно ли вообще простому человеку объяснить, что такое
Святая Троица? Как этот главный догмат христианства не разрушает единобожия, не вводит трех богов? Почему христиане
говорят об Одном Боге, Который есть Троица?

ля того чтобы не то что объяснить, но хоть как-то приблизиться к пониманию тайны
Святой Троицы, потребовалось
несколько веков усилий православных богословов, увенчавшихся в IV веке догматическими определениями Первого и
Второго вселенских соборов,
когда, наконец, учения о Боге
Ария, Савелия и Македония были не просто признаны ересями, но было высказано положительное, православное учение о Едином Боге-Троице.

А что это были за ереси?
Арий учил что Иисус Христос – это высшее творение Божие, Савелий – что Отец, Сын и Святой Дух – это проявления одного и того же Бога.
Что в Ветхом Завете Бог якобы Себя проявляет как Отец, во время земной жизни Христа – как
Сын, а в эпоху Церкви – как Святой Дух. Македоний считал Святого Духа не Богом, а силой Божией. Святым отцам пришлось ввести два очень
важных понятия, которые до этого не использовались в языке Церкви. Это понятие сущности,
или природы, и понятие личности, или ипостаси. Мы помним, в «Символе веры» есть такие слова, относящиеся к Сыну: «единосущна Отцу». Сын
одной сущности с Отцом. Сущность, или природа, что это такое? Все кошки обладают кошачьей природой, все собаки – собачьей природой,
все люди – человеческой природой. А Бог обладает Божественной природой, это, в общем, понятно. Что сущность у Бога – Божественная, у человека – человеческая. У всех людей что одинаковое?
Что нас делает людьми? Наша человеческая природа. При этом второе понятие – личности, оно в
богословском языке очень сильно отличается от
современного, принятого в светской науке. В современной светской науке личность совпадает с
индивидуальностью, а в православном богословии как раз эти понятия резко различаются. Что
такое индивидуальность? Это конкретный набор определенных качеств. Например, цвет глаз.
В природе человека есть глаза. У людей есть глаза, а, например, у цветов или у червяков глаз нет.
В природе червяков – глаз не иметь, а в природе
человека – глаза иметь. Вот у Вас глаза зеленые, а
у меня – синие, а у кого-то – карие.

Это индивидуальность?
Это индивидуальность – это набор определенных
природных качеств. Точно так же, как у одного
могут быть таланты к музыке, у другого – к живописи, у третьего – к математике. То есть, так или
иначе человеческая природа в разных людях проявляет себя по-разному.
А характер тоже?
Характер тоже, врожденные черты. Но и приобретенные, кстати, тоже. Человек может как-то
трансформировать приобретенную природу, изменять ее, усиливать какие-то нужные ему свойства. Точно так же, как мы можем мышцы накачать, мы можем мозги накачивать или какие-то
нравственные улучшения или ухудшения испытывать. Так вот, мы все, с одной стороны, обладаем человеческой природой, с другой стороны,
мы обладаем неким индивидуальным набором
природных качеств, называемых индивидуальностью. Но кроме этого православные богословы вводят понятие личности. При этом личность
никаким положительным образом не определяется. Личность определяется как то, что не сводится к природе, то есть личность определяется
неким отрицательным способом. То, что не природа. Вот то, что Вы добрая, – это Ваша природа
такая, это не свойство Вашей личности. То есть
личность – это некое «Я», которое не сводится к
природе. Если мне отрезать ноги, то это всё равно
буду я, если мне отрезать к тому же еще и руки, то

У Бога П Р И РОД А Божественная,
у человека – человеческая,
у собаки – собачья. И Л И Ч Н О СТ Ь
у Бога Божественная, у человека
человеческая, а у собаки вообще
личности нет.
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это всё равно буду я, если мне голову отрезать, то
мое тело вообще умрет. Но я всё равно останусь,
моя личность останется.

Так что же такое личность?
Личность неописуема. Как только мы пытаемся
описать личность, ничего не получается. Мы описываем индивидуальность. Как описать? Он такого-то роста, такого-то веса, такого-то характера,
у него такие-то положительные качества, такието отрицательные. Это не описание личности, это
описание индивидуальности человека. Личность
определяется только именем.
Каким?
Ваше – Татьяна, мое – Максим. Вы представляете,
что если у Вас всё отобрать, то Вы останетесь?

Бог П О СУ Т И С В О Е Й Е СТ Ь
Л Ю Б О В Ь, по взаимоотношению Лиц
Святой Троицы между собой. Бог
действительно Н Е ОД И Н О К.

Это не душа?
Вообще, сами понятия души и тела – они немножко из другого способа размышления о человеке.
Тогда хорошо, понятно. Природа и личность,
тело и личность.
Нет, природа – это не тело. В том-то и дело, что
душа человеческая – она по природе человеческая
душа. Это тоже природа. Что такое душа? Душа –
это воля, разум и чувства. Любому человеку свойственны воля, разум и чувства. Это природа, это не
личность. Когда мы начинаем серьезно богословствовать, мы оставляем книжки, в которых написано, что человек – это душа и тело. Это тоже очень
важно и многое позволяет понять, но понять серьезное богословие нельзя с помощью размышлений о душе и теле. Душа и тело – это природа человека, или его сущность. У всех людей одинаковые
души – человеческие, а у собак – собачьи души.
А тогда отличаются люди личностями?
Отличаются люди и индивидуальностями, потому что это их набор природных сущностных качеств, они у нас разные. У каждого свои: вот мне
медведь на ухо наступил, а Вы можете хором руководить. Это ваша индивидуальность или моя
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индивидуальность. Но если, не дай Бог, Вы оглохнете и потеряете слух, и Вы не сможете управлять
хором, Ваша же личность от этого не изменится,
а индивидуальность изменится. У Вас был талант
к музыке, а теперь – больше нет. Сейчас давайте
этим ограничимся. Важно запомнить, что у Бога
природа Божественная, у человека – человеческая, у собаки – собачья. И Личность у Бога Божественная, у человека человеческая, а у собаки вообще личности нет.
Природа-то у нас одна, отличаемся мы набором
природных свойств, тем, о чем мы говорили, –
индивидуальностью. У каждого она своя, двух
одинаковых людей не бывает. Теперь представим
себе на одну секундочку, что два человека обладают полнотой человеческой природы. То есть всей
полнотой человеческой природы. Ни один человек сейчас реально не обладает всей полнотой человеческой природы.

Почему?
У одного – музыкальные способности, например,
а у другого – танцевальные. У третьего – математические, у четвертого – еще какие-то.
А мы говорим сейчас о людях, обладающих
всей полнотой?
Да, всей полнотой. Максимальной полнотой, то
есть всё, что потенциально может человек, идеальный, совершенный человек, в себя вместить,
да еще, допустим, возьмем неискаженную грехом
совершенную человеческую природу. Возьмем
двух людей с идеальной человеческой природой. Что мы увидим, глядя на них? Они одинаковые, индивидуальности нет. Но это два разных
человека. Во-первых, это две разных личности,
один – Вася, другой – Петя, Василий и Петр. А еще
чем они отличаются? Они могут отличаться возрастом, например. Один старше, другой младше.
Они могут отличаться положением в пространстве. Включаем GPS-навигатор, а лучше сейчас –
«ГЛОНАСС», у одного такие координаты, а у другого – такие. Они не совпадают по положению в
пространстве, и они не совпадают по положению
во времени. Но в остальном они абсолютно одинаковые. Теперь сделаем еще шажок. Эти размышления перенесем на Бога. Представим себе,
что есть три Божественные Личности, обладающие полнотой Божественной природы, но к которым при этом неприменимо определение пространства и времени. Нельзя сказать, что Они
находятся в разных местах и в разное время. Тогда получается, что Они совпадают. А если мы еще
скажем, что у Них одна воля и одно действие. То
что мы тогда увидим? Мы тогда увидим нечто
одно, потому что оно совершенно, как и три человека, обладающие полнотой и совершенством
человеческой природы, были бы абсолютно оди-

наковыми, отличались бы только положением в
пространстве и во времени, и, возможно, – желаниями и действиями. Один пошел налево, другой – направо. А если мы говорим, что они еще
и хотят одного (единая воля и единое действие),
нет такого, что один действует, а второй – нет,
один хочет одного, а другой – другого. То мы и
увидим Святую Троицу, три Лица Святой Троицы, отличающиеся по имени: имя – Отец, имя –
Сын, и имя – Святой Дух, – обладающую полнотой Божественной природы, имеющую одну волю
и одно действие. К Ним неприменимо положение во времени и пространстве. И мы видим Троицу единосущную. Что такое сущность? Мы только что говорили. Это природа. Одноприродную,
Божественную, то есть абсолютную, обладающую полнотой совершенства Божественной природы, нераздельную, разделить Их нельзя. Как
можно помыслить Отца и при этом не помыслить Сына? Потому что Они абсолютно совпадают. «Думаю об Отце, – говорит Григорий Богослов, – и вижу Сына, помышляю о Духе и вижу
Отца». Но Личностей этих три и Личности различны, точно так же, как различны личности и у людей. Только наши личности отягчены тем, что мы
хотим разного, мы греховны, мы еще что-то. А у
Бога этого нет, у Бога абсолютное единство в любви и послушании. «Отец не судит никого, но весь
Свой суд передал Сыну», – говорит Христос. (Евангелие от Иоанна 5:30.) Но Он же говорит: «Я ничего не могу творить Сам от Себя. Как слышу, так и
сужу, и суд Мой праведен; ибо не ищу Моей воли,
но воли пославшего Меня Отца». (Евангелие от
Иоанна 5:22.) То есть абсолютное единство действия и желания. Но при этом Единый Бог, поэтому
невозможно Их разделить и сказать: вот это Сын,
вот это Отец, а вот это Святой Дух. Но вместе с тем,
православное богословие вводит такое понятие
– домостроительство Сына Божия, когда именно
Сын Божий становится Человеком. Божественная
Личность кроме своей Божественной природы начинает обладать еще и человеческой природой.
Присоединяет ее к Себе. Иисус Христос как личность не был человеком, Он как личность был Богом, ставшим еще и человеком, не переставая
быть Богом. У Духа Святого свое домостроительство. Он везде существует и всё наполняет, как мы
говорим: «Везде сый и вся исполняяй». Но всё это
происходит в единстве с волей и желанием Отца
и Сына. И поэтому невозможно помыслить, даже
в мысли разделить Отца и Сына и Святого Духа.
Три Ипостаси Святой Троицы во едином существе. Троица – Единый Бог.

А зачем это было? Глупый, конечно, вопрос.
А зачем Богу так надо было – Отец, Сын, Святой Дух?
На самом деле, когда Иоанн Богослов говорит, что
Бог есть любовь, то это крайне важная вещь, не

Любить по-настоящему можно
только РА В Н О Г О.

просто Бог любит кого-то. А Бог по сути своей есть
любовь, по взаимоотношению Лиц Святой Троицы между собой, это важный момент, что Бог
действительно не одинок.

То есть, если бы Он был один, кого бы Он
любил?
Да. Любить по-настоящему можно только
равного.
В каком смысле равного?
По-настоящему невозможно любить собаку. Когда мы начинаем любить собаку, мы наделяем ее
человеческими свойствами. Мы относимся к ней,
как к человеку, а не как к собаке. Поэтому, чтобы
Бог был любовь, Он должен в Себе иметь любовь.
А дальше Бог становится Человеком, принимая
ответственность за Свое творение. А когда Он соединяет человека с Собой, то и человек становится равным Богу. То, чем Бог является по существу,
тем человек становится по благодати. И тогда любовь Бога к человеку становится уже настоящей
любовью. А не любовью-жалостью.
Вы говорите, любить можно только равного
себе, что Бог любит человека. А когда человек грешит? Бог же не перестает его всё
равно любить?
Я могу любить моего ребенка, равного мне, но он
может быть грешным, он одной со мной природы, или мой отец, брат.
То есть, когда Бог стал Человеком…
Конечно, тогда Его любовь достигла совершенства. Конечно, мы любим и всякую травинку,
птичку всякую. Но по-настоящему мы можем любить только людей и Бога.

Когда Бог соединяет человека
с Собой, то и человек становится
РА В Н Ы М Б О Г У.
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Закон

У
Палыча

и благодать
Василий Пичугин

осле этого дня я просто должен
был куда-то пойти. Всё случившееся копошилось во мне, сваливаясь в огромный ком, и требовало:
«Меня надо проговорить». Только
правильно найденные слова перед
лицом другого человека могли объяснить, что же
со мной произошло.
Поэтому я не удивился, когда оказался перед
дверьми Палыча. Куда ж еще могли привести
меня мои ноги?
Палыч, казалось, ждал меня. Ни одного лишнего
вопроса, ни одного лишнего движения.
– Чай уже заварен, – встретил меня старый друг.
– Не знаю с чего начать, такой сумасшедший
день… – выдавил я из себя, схватив кружку с чаем.
– Начни с начала – это проще всего, – спокойно
напутствовал меня Палыч.
– Попробую. Сегодня я получал лекарство для
своей больной дочки. Вернее, слово «получал»
никак не передает того, что происходило со мной
несколько часов назад… Но вернемся к лекарству.

Совсем недавно оно стоило 16 рублей и продавалось в любой аптеке, но сейчас оно причислено к
наркотическим средствам. И теперь, чтобы получить это лекарство...
– Надо преодолеть ряд бюрократических препон, –
подхватил Палыч.
– Еще каких! Сначала надо получить специальные рецепты, которые тебе дают, когда ты принесешь специальные бумаги. В нашей поликлинике нет какого-то специального отдела, что опять
же увеличивает количество вышеупомянутых
бумаг.
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Мало того, это лекарство моя малышка должна принимать в порошках, а подобную расфасовку осуществляет только аптека. А значит, мне
опять нужен рецепт. А нужный врач в поликлинике принимает только три раза в неделю и, конечно, в первой половине дня, то есть в рабочее время. И сошлось всё. Порошков на завтрашний день
у нас уже не осталось, потому что предыдущие
дни я потратил на прикрепление к определенной
инстанции, без которого у меня бы не было и первого рецепта, а у меня суперважное заседание на
работе. С него мне пришлось отпроситься – мне
пошли навстречу.
– Уже хорошо, – со всей серьезностью кивнул
Палыч.
– Ну да. А потом началось: я попал в поликлинику, и каждый мне объяснял, какие бумаги я не
принес, чтобы тот или иной врач поставил мне
визу и я получил эти два рецепта – на лекарство и
на порошки. И когда, казалось, хождение по мукам закончилось и я побежал радостно в аптеку –
меня ожидал самый жестокий облом. Аптекарь,
уже принявший от меня оба рецепта, вернул их
назад и объяснил, что врач ошибся с количеством
таблеток в упаковке. Теперь в упаковке 12 таблеток. А у меня указано 10. Вот если бы было наоборот, то они бы могли закрыть на это глаза и пойти
мне навстречу. «Но вы сами понимаете, – говорил
он, – наркотические препараты…»
Когда я это услышал, я решил не материться и
вернуться, как мне посоветовали, в поликлинику. В поликлинике мне все пытались помочь. Но
никто не мог ничего сделать. Врач, понятно, уже
ушел, а два заместителя главврача «всё понимали», но ничего не могли сделать – «препарат ведь
наркотический». Меня отфутболили в психдиспансер, которому вроде бы подчинялся врач, выписавший неправильный рецепт.
– Н-да, не близко... – заметил Палыч.
– Знаешь, самое страшное, что накануне я уже
был в диспансере, где получал совершенно ненужную справку, и знал, что начальство диспансера, которое реально может решить мою проблему, находится на учебе. Я сам не знаю, почему
поплелся в этот диспансер, где меня отправили
к очередному врачу, который ничего решить не

ИЛЛЮСТРАЦИЯ ОЛЬГИ ГАПОНОВОЙ
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ФОТОГРАФИЯ ВЛАДИМИРА АКИНЬШИНА / ФОТОБАНК ЛОРИ

мог, – я это знал, это было не в его компетенции.
А главное, когда я увидел его лицо, у меня последние надежды исчезли. С таким лицом честным
человеком быть нельзя. Он попросил его подождать. А я остался сидеть в коридоре, тупо уставившись в пол.
Знаешь, меня охватило жуткое чувство одиночества, вокруг меня за сегодня промелькнуло столько людей в белых халатах, которые мне сочувствовали, но проблему никак решить не могли. Хотя
вроде бы всё было очевидно: больной ребенок,
ему прописано бесплатное лекарство, которое родитель в принципе готов купить в любую минуту.
Но десятки каких-то правильных постановлений
никак не позволяли эту проблему решить.
И тут подошел этот мужик и сказал одно слово:
«Держите». Я только секунд через десять понял,
что лекарство, за которым я гонялся уже столько дней, у меня в руках. И без всяких рецептов! Я
даже не успел ему сказать спасибо – увидел только спину в самом конце коридора…
И только в этот момент Палыч, превратишийся
к этому времени в абсолютный слух, сделал движение навстречу мне. Я невольно отреагировал
на него, и мне на глаза попалась книга, которая
лежала на столе, но сразу я ее не увидел. Но когда я прочел ее название, мне всё стало ясно. Мне
уже не нужны были слова Палыча, копошившийся во мне ком распался. Книга была митрополита Иллариона и называлась «Слово о законе и
благодати».

И тут подошел этот
мужик и С КА З АЛ ОД Н О
СЛ О В О: «Держите».
Я только секунд через
десять понял, что
лекарство, за которым
я гонялся уже столько
дней, У М Е Н Я В РУ КАХ.
Палыч перехватил мой взгляд и тоже всё понял.
– Закон и благодать?
– Да. Я попал в шестеренки закона. У каждой
шестеренки был свой человек в белом халате,
и он сочувствовал мне, но ничего поделать не
мог. А я был один, совсем один. Но нашелся Человек, сокрушивший свою шестеренку. Он показал мне, что такое благодать. Он действительно мне дал благо. Причем именно то благо, за
которым я целый день гонялся… Спасибо тебе
большое.
– Но мне-то за что? – сказал Палыч. – Ты сам себе
поставил диагноз.
– Просто только у некоторых людей почему-то на
столах всегда лежат правильные книжки.
– Ладно, жертва закона, подставляй кружку – продолжим чаепитие, – этими словами Палыч снова
напомнил мне о благодати, которая второй раз за
день встретилась со мной.
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О тиграх,
джунглях
и одиночестве

Иллюстрации
Анастасии Доброрадовой

Геннадий Александров

Есть на свете несколько страхов настолько страшных, что от них
не увернешься, страхи эти универсальны, их все боятся. Страх
боли, например. Не той боли, которой болит зуб, а той боли, которой болит душа. И помимо страха боли, страха смерти и страха
жизни есть и еще один очень страшный страх. Мало чего боятся
люди так, как одиночества.
то ужасное слово одиночество».
Если прочесть фразу наоборот,
справа налево, образом, который
последнее слово сделает первым,
то и тогда смысл не изменится:
одиночество – слово ужасное.
Мы думаем мысли, а потом проговариваем их
словами, отсюда понятна важность слов. Так вот,
смысл слова «одиночество» в русском языке однозначно страшен. Страшно не только само слово, но и его многочисленные синонимы: покинутость, сиротство, затерянность, разобщенность,
разъединенность. Раз-деленность. От-резанность. Быть одиноким – по-русски однозначно
плохо.
Но спросите себя, а всегда ли плохо быть одиноким? Вам никогда не хотелось остаться, подобно императору Марку Аврелию, наедине с собой?
А как нам быть с людьми, добровольно ушедшими от мира? Как нам быть с отшельниками и подвижниками? Как нам быть с именно и сугубо русскими «старцами»? А ведь они очевиднейшим
образом ничуть не ощущали себя одинокими в
русском смысле слова «одиночество». Они одиночества не боялись. Им не было страшно. И было
так потому, что рядом с ними был Бог.
В контексте того, о чем мы говорим, английский
язык точен более, чем русский, в английском одиночество толкуется двумя словами: loneliness и
solitude.
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В 1967 году французский режиссер Жан-Пьер
Мельвиль снял, как принято ныне выражаться,
«культовый» фильм под названием Le Samourai,
что переводится именно так, как вы подумали, –
«Самурай». Фильм о профессиональном преступнике, одиноком волке, отринувшем общество и
живущем согласно своеобразному кодексу чести,
правила которого он создал для себя сам.
Фильм предваряется цитатой из «Бусидо», кодекса чести самурая. (Для тех, кто фильм видел,
явится, наверное, сюрпризом тот незначительный штришок, что в реальном «Бусидо» приводимая цитата отсутствует по той причине, что
Мельвиль ее придумал, но оказалась она столь
хороша, что стала чем-то вроде клише массового сознания.) В английском изводе псевдоцитата выглядит так: «There is no greater solitude than
that of the samurai, unless it is that of the tiger in the
jungle».
Будучи переведенной на русский, фраза обретает
cледующий вид: «Нет одиночества большего, чем
одиночество самурая, больше разве что одиночество тигра в джунглях».
Русский перевод в силу однозначно понимаемого одиночества не видит разницы между solitude
и loneliness, а потому и толкует solitude как
loneliness, хотя это два совершенно разных одиночества. Loneliness – это одиночество, понимаемое как одиночество по-русски, это страдание от
одиночества, это боль одиночества, это отчаяние,
это внутренняя пустота, не заполненная не только Богом, но даже и общением с другими людь-

вершину и тоже посмотрит вниз. Город будет одним и тем же, но наблюдатели будут видеть разное. Они будут видеть разную перспективу, для
них по-разному будет всходить и садиться Солнце, по-разному лягут тени, по-разному будут
видны одни и те же здания, одному наблюдателю будут видны улицы, которые не будут видны другому, ну и так далее, мысль ясна. Так вот,
это уникальное в каждом отдельном случае видение позволяет нам считать себя собою. Это то,
что отличает нас от других. Это то, что отличает одного наблюдателя от другого. Один народ
от другого народа. Одно государство от другого
государства.

ми. А solitude самурая и тигра – это одиночество,
вызванное внутренней наполненностью, не оставляющей места ничему и никому другому, это
одиночество добровольное, solitude – это счастье
быть одному.
И вот таким одиночеством одиноко государство.
Любое государство – это религиозный проект, который может быть мало того что проговорен, но
даже и понят только в религиозных терминах.
Само возникновение такого феномена нашего
человеческого бытия как государство, его генезис, оказалось возможным благодаря идее Бога.
А это та идея, которая не может умереть. Как метко заметил один современный писатель, «человек один не может ни черта», и противостоять своим «я» чужому «мы» невозможно, и для
того, чтобы множество маленьких «я» слились
в единое и могучее «мы», для того, чтобы стало
возможным гордо сказать: «Мы, народ», – нужна скрепа, нужен цемент, нужна объединяющая
идея, нужно то, что сегодняшний секулярный
мир называет идеологией.
Если попробовать хоть чуть-чуть в вопрос углубиться, то мы обнаружим, что кроме объединяющей функции у идеологии есть еще и обратная,
утилитарная сторона. То, что мы называем идеологией, позволяет нам в более или менее одинаковых терминах описывать мир. Идеология заставляет нас видеть мир в одном определенном
ракурсе, под одним, заданным углом. Это как
взобраться на гору и смотреть на лежащий в долине город. А кто-то другой залезет на соседнюю

А теперь подставьте на место города в долине –
Бога. Бог нашим разумом непредставим, есть
только идея Бога, проговоренная нашими человеческими словами. А вокруг государства расселись, одно больше, другое меньше, одно находится выше, другое – ниже, и все они на Бога смотрят
и видят разное. И при этом каждое считает, что
именно его видение – истинно. И каждое государство почитает за долг свое видение защищать.

Французский
режиссер
Жан-Пьер
Мельвиль

There is no greater solitude
than that of the samurai,
unless it is that of the tiger in
the jungle.
(Нет одиночества большего,
чем одиночество самурая,
больше разве что одиночество
тигра в джунглях.)
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Джордж
Вашингтон

...to steer clear of permanent
alliance with any portion of
the foreign world.
(...избегать постоянного
союзничества с любой
частью внешнего мира.)

Защищать Бога таким, каким оно Его видит. Понимает. Объясняет. Выглядит это немножко трогательно, так как слабые люди пытаются защитить
всемогущего Бога, но вместе с тем эта человеческая готовность идти в защите до конца понятна,
ведь таким образом человек защищает Бога, защищая себя, и, защищая себя, защищает Бога.
Поскольку не все люди религиозны, то государство, в котором они живут, вынуждено с этим обстоятельством считаться, и идея Бога в последние пару столетий была подменена суррогатом
«идеологии», но суть от этого не изменилась. Как
не изменилась и решимость государств стоять до
конца, отстаивая свое видение, свое понимание и
свое объяснение мира.
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Отсюда понятно не только одиночество государства, но и то, что по-другому не может и быть.
И изменить этого нельзя, как нельзя одному народу повторить исторический путь другого и как
нельзя одному человеку прожить жизнь другого человека. В этом суть войн, которые велись, ведутся и будут вестись государствами, если понимать войну как войну идеологий. И в результате
такой войны проигравший растворяется в победителе, теряя возможность видеть, понимать,
объяснять Реальность-Бога так, как он это делал
до того, как проиграл.
Такой народ исчезает, как исчезли древние римляне и египтяне, хотя жившие в Риме и Александрии люди из плоти и крови никуда не делись, а
продолжали век за веком плодиться и размножаться, и живут они и здравствуют поныне в виде
итальянцев и египтян. Но только итальянцы – это
не римляне, а итальянцы, да и египтяне, сколько
бы они себя египтянами ни называли, – это не хоронившие своих фараонов в Долине Царей египтяне, а феллахи, не замечающие каменного укора
пирамиды Хуфу в семь миллионов тонн весом.
Не сумев отстоять себя, народ начинает видеть,
понимать и объяснять Бога и мир так, как это делает победивший данный народ победитель. И все
государства отдают себе в этом трезвейший отчет.
И означает это не только извечные и непреходящие непримиримость и историческое упрямство в
отстаивании себя, но еще и то, что у государств нет
союзников. Любое государство одиноко беспримерным одиночеством. Одиночество любого государства – это одиночество тигра в джунглях.
Государств-друзей не бывает. Следует понимать,
что как «друг», так и «враг» – это наши, человеческие понятия, и государство, в котором мы живем, назначая какие-то другие государства друзьями или врагами, делает это, прибегая к

Лорд
Палмерстон

Nations have no permanent
friends or allies, they only
have permanent interests.
(У наций нет постоянных
друзей или союзников, у них
есть только постоянные
интересы.)
доступным нашему с вами воображению образам. На деле же все государства друг другу – соперники. Соперники тогда, когда они называют
друг друга врагами, и соперники, когда называют
друг друга друзьями. Соперники всегда и во всём.
Просто оттого, что их много, а предмет соперничества – один, и разделить его нельзя. Потому что
Бог неделим.
Отсюда вытекает еще и крайний эгоизм государства. Того самого государства, которое в своих собственных школах учит своих собственных
маленьких граждан тому, что эгоизм – это плохо. Однако само государство, имея дело с другими государствами, почитает эгоизм не за грех, а
за высшее достоинство. И это объяснимо, ведь го-

сударство несет ответственность за живущий в
государстве народ, и ответственность эта государством рассматривается (должна, во всяком случае, рассматриваться) как ответственность перед
Богом, а другие государства хлопочут и помогают
своим народам, и до остальных им дела нет, и более того, чужие народы – это соперники, от которых желательно бы избавиться. Поэтому всё, что
государство делает, оно делает, исходя из своих
собственных, очень узко понимаемых и в высшей
степени эгоистических интересов.
Во времена былые, а мир тогда был менее сложен
и, как следствие, более честен, эта истина декларировалась как нечто само собой разумеющееся, и
декларировалась без малейшего стеснения. Всем
памятна сентенция лорда Палмерстона: “Nations
have no permanent friends or allies, they only have
permanent interests”, – но дело в том, что прямой
Палмерстон был в своих откровениях не одинок,
и его знаменитую фразу с тем, чтобы она обрела округлую законченность, мы можем дополнить
менее известным, но от того не менее логически
верным заветом человека, не только способствовавшего появлению на свет нынешней сверхдержавы США, но еще и бывшего ее первым президентом. И вот что завещал потомкам Джордж
Вашингтон: “...to steer clear of permanent alliance
with any portion of the foreign world”, – что в переводе на русский означает: «избегать постоянного
союзничества с любой частью внешнего мира».
Истина эта проста, как апельсин, и если ее и можно чем-то дополнить, то разве что тем, что в дальнейшем выстраданное Палмерстоном изречение,
которым он бескорыстно поделился с миром,
было искажено, и туда мало того что вкрались
«враги», но оно еще и приобрело вид: «...у Англии
нет постоянных врагов и постоянных друзей...»,
в то время как речь шла отнюдь не об одной лишь
Англии, а о всех нациях нашего грешного мира.
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тема номера: одиночество
И исключений тут не бывает. Бывает непонимание и недопонимание широкой общественностью тех или иных мотивов, заставляющих то или
иное государство поступать именно так, как оно
поступило.
Ну вот, например, так «исторически сложилось»,
что русская общественная мысль последних ста
лет привычно обвиняет Николая II по меньшей
мере в некомпетентности, связывая с его именем очень неудачное, по мнению историков и романистов, вступление России в Первую Мировую.
И формально «писаки» вроде бы правы, начало Первой Мировой для России удачным никак
не назовешь. И самое неприятное в этой истории
то, как она была обыграна в пропаганде, какие ею
были посеяны семена и какие они дали всходы.
В русской голове наступление армий Самсонова и Ренненкампфа выглядело и выглядит как попытка спасти Францию, неоправданно жертвуя
жизнями своих солдат, якобы Николай думал о
союзнике, а своего солдата бросил в неподготовленное наступление. «Вишь, какой! Париж ему
жалко, а русских – нет!»
А вы попробуйте не горячиться, а поставить себя
на место человека, который принимал тогда решения, на место Николая. Это очень трудно, но вы попытайтесь, попытка не пытка. И придете вы вот к
какому раскладу: сильнейшая на тот момент в Европе армия – немецкая, вторая по силе – французская, и третья – русская. К тому же русская армия
не отмобилизована полностью и явно не готова к
полномасштабному ведению боевых действий, и
даже дураку понятно, что нужно еще некоторое
время, чтобы довести ее до нужной кондиции. Но
этого самого времени – нет. Немцы, действующие
согласно плану Шлиффена, предусматривавшему разгром Франции в шесть недель, к цели близки так, что рукой подать, еще неделя-другая, и Париж падет, Франция будет выведена из войны, и
Россия окажется один на один с сильнейшей в Европе военной машиной. Англия, даже если она захочет помочь, будет не в состоянии этого сделать,
так как она традиционно не располагает мощной
наземной армией, зато на стороне Германии будет
еще и Австро-Венгрия. Что делать? Как быть? Вам
быть. Это же вы пытаетесь головой Николая думать. Что он надумал – известно, он бросил в бой
неподготовленные армии Самсонова и Ренненкампфа и ценой их разгрома купил время. Не для
Франции, для себя.
Вполне могут найтись умники, которые скажут:
«Надо было раньше думать и готовиться к войне заранее!» Хорошо, давайте мы и этот сценарий
наскоро пролистаем. Ну, вот начали вы готовиться заранее и раньше, чем это случилось в действительности, объявили всеобщую мобилиза-
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Император
Александр III

У России только два
надежных союзника –
ее армия и ее флот.

цию. Это означает не только то, что и Германская
Империя предъявила бы ультиматум раньше, как
раньше и война бы началась, но еще и то, что немцы начали бы не с западного направления, а с
восточного, не с Франции, а с России, а это в свою
очередь означает, что основным полем боя, главной «поляной», на которой мировые державы
выясняли бы отношения, стала бы не Франция,
а Россия. Со всеми вытекающими. Между прочим, Франция такому развитию событий была бы
рада-радешенька, она бы всё на свете отдала, чтобы Первая Мировая шла не на ее территории, а на
территории России.
Так вот чтобы этого не случилось, Николай и сделал то, что он сделал. Проиграв тактически, он
выиграл стратегически. Тактическим проигрышем и потерями он заплатил за выигрышную
стратегию. То, что он сделал, диктовалось возможностями, здравым расчетом и эгоистически
понятыми интересами России. Эгоистическими в
хорошем смысле, государственном.
Давайте мы и еще один пример рассмотрим. Уже
из Второй Мировой. Там тоже были союзники, их
до сих пор так и называют. Союзники СССР, США
и Англия. Многие считают, что США и Великобританию связывало нечто большее, чем простое
союзничество, в наши дни это «нечто большее»
называется «особыми отношениями». Называть можно что угодно чем угодно и как угодно, но давайте посмотрим, чего в действительности стоит «союзничество» даже и в тех случаях,
когда два государства вроде бы и в самом деле
«союзничают».
В конце мая 1944 года, во время итальянской кампании, действовавшие совместно англо-амери-

канские войска, подчинявшиеся единому командованию во главе с англичанином Александером,
прорвали немецкую линию обороны, так называемую Winter Line, последним рубежом в которой
была «линия Густава», после чего окружение немецкой группировки в Северной Италии выглядело неизбежным. Это, в свою очередь, означало
не только вывод из войны немецких союзников
Венгрии, Болгарии и Румынии, но и практически
беспрепятственный выход англо-американцев в
южную Германию и Австрию. Такое развитие событий целиком и полностью соответствовало интересам Великобритании, так как позволяло ей
не только сохранить, но и усилить свои позиции в
послевоенной Европе.
Однако случилось неожиданное и труднообъяснимое с точки зрения даже элементарного здравого смысла – Пятая армия США под командованием генерала Марка Кларка, в нарушение
отданного ей Александером приказа, вместо того,
чтобы замкнуть кольцо окружения, начала наступать не на северо-восток, а на северо-запад,
в направлении Рима. Рим американцы захватили, но то, что они проделали, позволило выйти из
окружения стотысячной немецкой группировке, которая начала организованное, с боями, отступление к северу. В результате англичане, рассчитывавшие попасть в Австрию уже в середине
1944 года, попали туда только в мае 45-го, уже
после того, как Вена была захвачена советскими
войсками.
Всем понятно, что случится с военнослужащим,
нарушившим приказ. А если приказ нарушен
во время войны? Это же трибунал. Однако Марк
Кларк не только не пошел под трибунал, но ему
никто даже и пальцем не погрозил. Более того,
генерал сделал блестящую военную карьеру, завершив ее постом главнокомандующего силами
ООН в Корее. Это означает, что он приказ не нарушил, а выполнил, и выполнил очень хорошо, и
что, нарушив приказ англичанина Александера,
он выполнил приказ, отданный ему гораздо более высокопоставленными людьми, находившимися в городе Вашингтоне.

эгоизма. США старались для себя. Им нужно было
примерное равновесие сил в Европе, они сводили
европейцев в клинче, связывали их, с тем чтобы европейцы, будучи занятыми друг другом, не могли
вмешаться в процесс обустройства американцами
района Тихого Океана, который был главной целью
США тогда и остается главной целью сегодня.
Интересно тут еще и то, что в обоих рассмотренных нами случаях государственная пропаганда
изображала происходившее образом, понятным
обывателю, и мешала в кучу «помощь союзнику», «братство по оружию», «демократию», «тоталитаризм» и прочую чепуху. Происходило и происходит это всегда, и происходит потому, что ни
одно государство не может позволить себе прямо и честно сказать: «Я поступаю так потому, что
мне это выгодно! Я поступаю так потому, что я
эгоист!»
Ну сами посудите, кто в наших джунглях так напишет, кто так скажет? И вместо реальных мотивов в ход идут предназначенные для нас с вами
газетные лозунги и броские заголовки, которые
для самих государств, для самих тигров, являются
пустым звуком. Тигры газет не читают.

Тигры
газет
не
читают.

То, что сделали американцы, резко ослабило позиции Англии и усилило позиции СССР. А теперь
смотрите: всё на свете имеет свою цену, и за то, чтобы ослабить Англию, американцы заплатили. Загнав немцев в Северной Италии в «мешок», они
могли бы потом наступать практически беспрепятственно, а так им пришлось наступать гораздо
дольше, с боями и неся потери. Платой были жизни их собственных солдат. Платой за ослабление
в Европе позиций Англии и за усиление в Европе
позиций СССР. Почему американцы это сделали?
Да по той же причине, что и Николай. По причине
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Бог в душе.Рискованное по
Протоиерей Максим Первозванский: Одна девушка сегодня сказала: «Что же у вас такая нерелигиозная тема номера? Как верующий
человек может быть одиноким? Он же с Богом».
Василий Пичугин: Бог специально дает человеку одиночество, чтобы человек пришел к Нему.

Бог с людьми
не
разговаривает.
В большинстве
случаев человек,
обращаясь к
Богу, может лишь
почувствовать,
что Бог его
слышит.
А не услышать
словесно
сформулированный
ответ.

Наталья Зырянова: Я где-то читала такую историю. Один человек, умирая, обратился к взрослому сыну с последней просьбой,
чтобы тот после его смерти в течение 40-ка дней после работы на
час приезжал в пустую отцовскую квартиру. Похоронив отца, сын
исполняет эту просьбу сначала с большим напряжением, потому что
сложно вырваться из водоворота дел, куда-то ехать через весь город,
чтобы всего час там побыть. Но он не осмеливается не выполнить эту
просьбу и изо дня в день ездит. И эти сорок поездок, когда на час, когда дольше, просто пребывание наедине с собой привели его к Богу. Получается, что, если человеку дать возможность просто побыть с собой ежедневно хотя бы какое-то время, он придет к Богу естественным путем.
Артём Ермаков: Он включит телевизор, залезет в интернет...
Наталья Зырянова: Да, мог бы, но тут одиночество было условием. И еще был
серьезный повод подумать о жизни и смерти. Вполне возможно, что он совершал усилия над собой, чтобы отбросить лишние мысли, не думать в отцовской квартире о делах, о работе. Всегда же есть о чем подумать. Люди часами в пробках толкутся. Они наедине с собой, но мысли заняты работой,
проблемами, или просто люди радио слушают.
Артём Ермаков: Даже если специально ни о чем не думаешь, всё равно мысли
какие-то приходят в голову. Они набегают целым шквалом. Но, вполне возможно, в этой ситуации человек их как-то отсеивает.
Протоиерей Максим Первозванский: Почему? Мысли можно и не отсеивать.
Важно отсеять внешние источники общения: не включать телевизор, радио, не выходить в интернет, не потреблять какую-то информацию, которая просто будет забивать эти мысли. А думать можно о чем угодно.
Я сегодня с утра проводил детей в школу и два часа занимался тем, что наводил порядок у себя на столе и на книжных полках. Вроде бы, о чем только не думал, специально никакие мысли не отсекал. Единственное, что
компьютер специально не включал и к телефону не подходил. И это серьезнейшим образом успокоило, утихомирило. Даже те мысли, которые я думал, как-то по-другому думались. Они думались не кусочками, не отрывочно, а выкладывались в общую картину.

Протоиерей Максим
Первозванский
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Наталья Зырянова: Месяц назад, когда вся наша большая семья
разъехалась, я осталась дома одна. Тишина в квартире. Никто не звонил. У нас это вообще редчайший случай. Телефоны обычно звонят все попеременно, как в офисе. А тут
за весь день никто про нас не вспомнил, ничего не захотел. Я в полной тишине провела день. И к вечеру
была абсолютно счастлива. И, переполненная
этой тишиной, я поняла, как она необходима моим близким. На самом деле, каждый, даже маленький, человек
нуждается в одиночестве и
тишине.

ле.Возраст для одиночества
Протоиерей Максим
Первозванский: Это на контрасте. Когда идет мощное постоянное общение, и вдруг ты оказываешься без него. Ты вздыхаешь свободно. Но
дальше, если предоставить тебе второй день такой тишины, третий, неделю, месяц, полгода... пустота, которая образуется на месте того шума, которым наполнено обычное человеческое существование, всё равно
начнет заполняться. Вопрос – чем она начнет заполняться.
Наталья Зырянова: У меня нет иллюзий по этому поводу. Скорее
всего, какой-нибудь ерундой.
Протоиерей Максим Первозванский: Но всё-таки очень важно, чтобы
был этот опыт, когда мы пытаемся очистить свой внутренний мир
от того шума, от тех наслоений, от той постоянной суеты, которой наполнены и переполнены. Но, освобождаясь, мы должны помнить, что
свято место пусто не бывает. И оно может быть заполнено гораздо более страшными вещами. Тут требуется и духовная опытность, и рассуждения, и советы. Даже когда человек приходит в монастырь и его принимают в братию, то на первом этапе (иногда это длится несколько лет), его
не поселяют в келью одного, а обязательно с кем-то вдвоем, втроем. С тем
чтобы у человека, неопытного в духовной жизни, не съехала крыша, чтобы
какие-то неправильные состояния не возникли.
Василий Пичугин: Помните Книгу Бытия? Каждый раз, когда совершались
творения, – первый день, второй день, третий… – каждый раз было «и увидел Бог, что это хорошо». Впервые прозвучало слово «нехорошо» (по-славянски «не добро»), когда Бог увидел человека в одиночестве. Он сказал:
«Не добро быти человеку единому на земли». Одному на земле нехорошо.
Но без одиночества человек не может состояться. В одиночестве рождается человек. Ведь ты не можешь, принимая основные решения в своей жизни, притащить сюда Петю, Колю, еще кого-то. Ты можешь советоваться с
кем угодно, но главное решение всегда принимаешь ты сам. Мы говорим:
какой главный дар? Человек свободен. И эту свободу он проявляет в одиночестве, когда принимает решения. В то же время – в этом и состоит диалектика одиночества – не может человек его выдержать.
Артём Ермаков: Потому что в полном одиночестве человек тоже не может
состояться.
Василий Пичугин: Не может. Это нехорошо.
Михаил Строченов: Девушка сегодня сказала, что верующий человек
не может быть одинок. Даже в советское время так иногда говорили: «Если Бог в душе есть, человек уже не одинок». Есть такое понятие – «Бог в душе». Но многие люди эту же фразу используют как ответ на вопрос: «Почему ты не ходишь в церковь?»
Протоиерей Максим Первозванский: На самом деле, очень
важно, что даже в церкви человек один предстоит
Богу. Но, с другой стороны, может реально общаться с Богом только в церкви, потому что
церковь есть тело Христово. Где существуют церковные таинства, через которые человек может
вступить в едине-

Наталья Зырянова

Переполненная
этой тишиной,
я поняла, как
она необходима
моим близким.
На самом деле,
каждый, даже
маленький,
человек
нуждается
в одиночестве
и тишине.
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ние с Богом, где существуют реальные братья и сестры – члены церкви. Где
любовь и к Богу, и к ближнему – две составные части одного целого. Говорят: «Зачем мне храм? Для чего мне нужна церковь?
Я сам могу поговорить с Богом». Но в большинстве
случаев человек, обращаясь к Богу, максимум – может
почувствовать, что Бог его слышит. А не услышать словесно сформулированный ответ. Бог с людьми не разговаривает. Даже с праведниками. Это исключительно редкий
дар. А очень часто даже великие святые не слышали никакого
отклика от Бога. Яркий пример тому – Тихон Задонский.

Артём Ермаков: Мне кажется, у людей часто появляется ощущение
богооставленности.

Артём Ермаков

Совестливая
жизнь не всегда
сразу снимает
проблему
одиночества,
но она обычно
лишена
мелодраматического
трагизма.
Человек начинает
беспокоиться
о чем-то еще,
кроме того, что
он одинок.

Протоиерей Максим Первозванский: В том-то всё и дело. Человек может купаться в лучах благодати Божьей, ощущать присутствие Божие, постоянный промысел о себе. И тогда действительно сказать: «Да, я не одинок».
Но это состояние обязательно чередуется с состоянием, когда ты ощущаешь свою оставленность и одиночество. Остается только твоя вера в то, что
Бог тебя слышит, что Бог тебя не оставит, что Бог о тебе заботится.
Василий Пичугин: Что является самым ярким примером одиночества? Человек пошел в лес и заблудился. Современный человек заблудился в джунглях
мегаполиса. Вокруг колоссальное количество людей, а человек чувствует
предельное одиночество. А с другой стороны, это общество бывает настолько агрессивным, что вообще не оставляет человека одиноким. Он идет, вокруг толпа, в ушах наушники. Он приходит и моментально оказывается в
каком-то информационном пространстве – офисном, компьютерном и так
далее. Эта информация, эта музыка, которая постоянно его промывает, не
дает ему на самом деле сосредоточиться, не дает ему понять, насколько и
какой он является личностью. Он лишается этой возможности. Но человек
может просто-напросто и не хотеть этого. Он может сказать «меня лишают», но на самом деле он этого сам не хочет.
Протоиерей Максим Первозванский: Это тоже способ. Ты надел наушники,
слушаешь музыку, остаешься сам с собой. При этом музыка может быть
очень разная. Может быть релакс – пение птичек, шум прибоя, – а может быть тяжелый металл. Кстати говоря, тут часто есть некое непонимание со стороны старшего поколения: мой ребенок слушает тяжелый
рок, и это ужасно. У него постоянный грохот в голове. Я разговаривал
с людьми, которые им увлекались, они, как правило, говорят: «Это
создает некую пусть шумовую, но стену между мной и остальным
миром, позволяя мне остаться одному. Я не то что вслушиваюсь в
слова или переживаю какие-то буйные антихристианские или
прочие разрушительные эмоции, я просто отгородился этой
музыкой от этого мира».
Артём Ермаков: К сожалению, чаще всего это бывает иллюзия, потому что в определенный момент ты так считаешь, а потом у тебя вырабатывается привычка.
А благодатное одиночество требует тишины.
Михаил Строченов: Одиночество необязательно связано с физическим
отсутствием людей. Когда
мне было 15 лет,
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меня от школы отправили в лагерь в США.
Я оказался в иноязычной среде.
Я в первый раз почувствовал, что такое
одиночество среди людей, когда ты оказываешься в среде, с которой разнороден. Дело было
даже не в языковом барьере. Наверное, это было то,
что многие описывали, уезжая жить в другую страну.

Василий Пичугин: 15 лет – вообще важный возраст. Как происходит становление личности человека? Долгое время ребенок
вообще не бывает один. Если он не видит папы с мамой, это для
него ненормально. В 12-13 лет идет бесконечное общение. А в 14-15
лет ты вдруг понимаешь, что тебе нужно побыть одному. И открываешь в себе внутренний мир. И начинаешь осознавать в себе личность.
Да, это будет гипертрофированное ощущение. Но одиночество дает тебе
совершенно уникальную позицию. Ты можешь посмотреть на всё совершенно другими глазами. И совершенно другой мир открывается.
Артём Ермаков: Да. Но при этом на поверхность поднимаются не только какие-то таланты и лучшие качества души, но и страсти. Конечно, человек может
суметь их осознать, а может оказаться ими просто захвачен. И в первую очередь поднимается гордыня. Человек может остаться в этом состоянии даже не
потому, что обстоятельства так сложились, а потому что он уже не захочет оттуда выходить.
Василий Пичугин: Это очень важная мысль. Одиночество – рискованное поле.
И часто человек – даже нетрусливый – убегает из этого поля, осознав, что он долго там быть не готов. И, между прочим, одиночество всегда рискует гордыней.
Всегда.

Одиночество –
рискованное
поле. И часто
человек – даже
нетрусливый –
убегает
из этого поля,
осознав, что
он долго там
быть
не готов.

Артём Ермаков: Молодой человек одинок среди тысяч людей. И острое переживание одиночества разными путями принуждает его к моральной капитуляции
задолго до того, как он окажется способен совершить осознанный жизненный
выбор. Варианты такой капитуляции, на первый взгляд, выглядят разнообразно и даже противоречиво: жить, как все; жить, борясь с тем, как живут все; или,
наконец, жить в стороне от всех, ориентируясь лишь на свои нужды...
Василий Пичугин: На самом деле, совершенно непонятно, кто эти «все».
Артём Ермаков: В том-то и дело. Одинокому человеку реальное разнообразие окружающих его судеб и жизненных стратегий кажется какойто нерушимой «стеной». И выстраивание реальных отношений с этой
«стеной» невозможно (она ведь существует только в сознании). Поэтому капитуляция перед ней (часто еще говорят: «перед жизнью») не только позорна, но и напрасна. Она ничего не изменяет
в реальности.
Важно помочь правильно миновать развилку между капитуляцией перед жизнью и бессмысленной борьбой с ней. Позиция воина – защитника идеалов и святынь своего народа,
на мой взгляд, здесь наиболее адекватна, даже если речь
не идет о военной службе напрямую. Жить в ладу с совестью возможно и далеко не так страшно, как могло бы показаться. Совестливая жизнь не всегда
сразу снимает проблему одиночества, но она
обычно лишена мелодраматического
трагизма. Человек начинает беспокоиться о чем-то еще, кроме
того, что он одинок.

Василий Пичугин

naslednick.ru

29

спутник

А где же

колечко?

ФОТОГРАФИЯ IVAN KARPOVICH / ФОТОБАК ЛОРИ

Виктория Аникеева
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что у нас есть покушать?
Зай, а давай чаю попьем,
нальешь нам? – меня передергивает, когда я слышу
эти слова!

Кухня, кастрюли, чай, бутерброды, – и всё по кругу. Но теперь этому не
быть. Всё. Мы разошлись, я осталась одна. Вот теперь есть время заняться своей жизнью, привести
себя в порядок, что я и делаю. Встретила подругу
Марго, она знает, что мы с Лёшей разошлись, но
очень изумлена тем, как прекрасно я выгляжу. Да,
грустно расставаться, но зато я теперь на человека стала похожа. У меня начинается новая жизнь,
без вот этих вот «принеси-подай».

Попахивает эгоизмом? Может быть, но мне действительно нужно остановиться, отдышаться, прийти в себя, понять, кто я, зачем живу на
этом свете и куда иду. Куда иду, не знаю, но вот
оказалась в храме, и ведь действительно началась новая, совершенно другая жизнь. А точнее – новый образ жизни, я всё меньше стала ходить на тусовки и всё больше времени провожу
одна. Сначала мне всё это очень нравилось, я видела, как я меняюсь в лучшую сторону, я пошла
на курсы английского языка, на курсы волонтеров, вокруг появились новые люди, и жизнь
закружилась-завертелась…
Прошел год, потом второй. Я всё по-прежнему одна, ни женихов, ни ухажеров. Меня это не
слишком беспокоило. Я четко знала, чего я хочу:
получить высшее образование, пойти на курсы радиоведущих, построить карьеру, купить машину. Пункта «создать семью» в этом списке не
было. Я вообще глубоко убеждена: как только появится муж – можно будет все свои цели перечеркнуть и забыть о них навсегда. Муж ведь не даст
развиваться, а будет меня тормозить или, еще
чего хуже, станет говорить: «Ну ты себе навыдумывала, не занимайся ерундой». И с друзьями
тоже придется попрощаться, ведь всё время будет

Я четко знала, чего я хочу: получить
высшее образование, пойти на курсы
радиоведущих, построить карьеру,
купить машину. Пункта «СОЗДАТЬ
СЕМЬЮ» в этом списке не было.
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Когда, когда? Да кто вообще сказал,
что я обязательно должна С КЕМТО БЫТЬ?! Что мне теперь —
замуж выходить, потому что «так
надо», что за бред?!

уходить на него – любимого. Да, грустное какоето счастье получается…
Одна моя знакомая дала совет парню, который
долго мучился, всё не мог себе жену найти: «Да
ты не парься, ищи девушку от 28-ми лет и старше, они знаешь как замуж хотят, засиделись уже,
так что не тормози, делай предложение любой –
вот увидишь: с радостью согласится!» Эти слова
повергли меня в шок! Так-с, вот тут я зашевелилась… Точнее, извилины начали усиленно работать и выдавать сигналы: так-так, а ведь мне почти 28… так получается, я засиделась уже… если до
сих пор одна, значит, что-то со мной не в порядке, значит, я не как все, так-так… это что же получается… а вдруг... И дальше самая настоящая паника и вынос мозга.
Нервы сдали, написала сообщение Лёше. Он ответил. Началась переписка, забавная такая переписка пенсионеров. Реплики были такие: «А помнишь, как мы гуляли на крыше?», «А еще я тут
убирался и нашел наши старые фотки», «А у тебя
были такие красивые волосы, длинные-длинные», «Да, были времена…» Стало понятно, что
на таком корабле далеко не уплывешь. Я окончательно утвердилась во мнении: уходя – уходи.
Ушла. И осталась одна. Лёха поддержал, как мог,
и уверенно так сказал: «Рад я за тебя, что не кидаешься на первого встречного. Знаю, надоело
тебе быть одной, а ты всё равно терпеливо ждешь
своего, и правильно делаешь. Тебе не нужен абы
какой, тебе нужен хороший! Так что не торопись,
ведь не картошку на рынке выбираешь». Потом,
спустя месяц, проезжая ночным поездом через
Санкт-Петербург, звоню Лёхе поблагодарить за
поддержку, за советы мудрые, и плевать мне, что
время два часа ночи. Лёха родной, он всё поймет.
Гудки…Гудки… Неужто дрыхнет? Сейчас-ка я ему
пожелаю спокойной ночи. Блин, чего же он не берет трубку?! О, взял!
– Алло… алё… – прохрипел сонный голос Лёхи.
– Лёха, привет, вот проезжаю через Санкт-Петербург, решила тебе спокойной ночи пожелать, – сообщает мой бодрый голос.
– Вик, тебе конечно спасибо, но мне Галя сейчас
таких спокойной ночи наваляет!
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Я повесила трубку. Ни «пока», ни «извини, что
разбудила». В голове крутилась только Галя. Так
значит, он не тормоз, как я. У него уже своя личная жизнь. Молодец парень, не растерялся. А я тодумала, раз я одна хожу сколько лет, и он вечно
один будет…
Ни разу я не загорелась желанием вернуть прошлое. Нет. Точно знаю, что надо идти вперед. Но
с кем? Откуда он появится, или, может, я сама
должна его разыскать? А может, перейти к активным поискам? Ведь все подружки уже замужем, одноклассницы встречают меня на улице
и вместо «привет» выдают стандартный набор
вопросов: «Замуж вышла? Нет?! А когда собираешься?» И каждый раз я виновато оправдывалась и мямлила всякую ерунду. А через какоето время еще и родные стали подливать масла в
огонь: «Вик, а чего к тебе в гости никто не приходит, цветы никто не дарит? А у тебя есть ктото на примете? Когда с женихом познакомишь?»
Опять я отшучивалась и уходила от ответа. А однажды мама перегнула палку окончательно: я
к ней подхожу, прошу, чтобы она мне на спине
расстегнула молнию на платье. Мама расстегнула, но подшутила: «Слушай, ну сколько мне еще
это платье расстегивать-застегивать, когда ты
себе мужа найдешь? Он тебе будет и платье расстегивать, и на руках носить». Я молча вышла,
дошла до своей комнаты и взорвалась в истерике. «Да заколебали вы все! Когда, когда? Да кто
вообще сказал, что я обязательно должна с кемто быть?! Что мне теперь – замуж выходить, потому что “так надо”, потому что “так у всех”, что
за бред?!» Рвала и метала и рыдала. Буря стихла. Села, посмотрела на себя в зеркало и спокойно сказала: «Когда-когда? Когда Бог даст!» Ура,
нашелся ответ! Больше я не мямлила и не истерила, спокойно встречала изумленные «когда?»
словами: «Когда Бог даст, тогда и выйду замуж.
Всему свое время».
О, кстати, сегодня у Лёхи день рождения, самое
время его поздравить. Поздравила. Опять слово
за слово («ВКонтакте»), я извинилась за тот поздний звонок, а он сказал, чтоб я не парилась, проехали. Хотя потом я узнала, что из-за моего звон-

ка Лёхе было обеспечено шоу под названием
«сцена ревности».
– Лёш, чего она так в мой адрес? Глупо ревновать к тому, кого уже нет. Радоваться надо тому,
что имеешь! Ты ведь ее муж, а чего еще надо?!
Мне легко советы давать, я уже давно никого не
ревную.
– А чего так? Перевелись мужчины в Москве?
– Да нет, не перевелись. Просто человек, который
ничего из себя не представляет и выдвигает такие
требования, обречен остаться один. Это я.
– Нееет!!! Очень много из себя представляет. Может очень много дать! Ты еще наполнишь чейто внутренний мир. Главное – не размениваться.
А принц обязательно появится.
– Лёш, ну спасибо, приободрил. Ладно, хватит
нюни распускать. Всё. Не ругайтесь с Галей.
Я нажала «удалить из друзей», больше переписки
не будет. Теперь у него новая жизнь, новые обязательства. И я не имею права разрушать эту молодую семью, даже сообщениями «ВКонтакте». Всё.
Отпустила.
Подумать только, я одна уже три с половиной
года! Ну и что (успокаиваю себя, заходя в тренажерный зал), жизнь-то
еще не закончилась. Здороваюсь
за руку с тренером, а он вопросительно смотрит на мою ладонь:
– А где колечко-то?
Я стою и не понимаю, какое еще колечко… А он
говорит:
– Ты не замужем, что ли?
– Не замужем, что ли, – отвечаю я и жду стандартного вопроса, ну, вы помните, какого.
– А чего так? – говорит тренер. Ну надо же, не
спросил, когда, а спросил, чего так!
– Да я просто очень хочу, чтобы он не пил. А таких
мало… Пока из тех, кого я знаю, сердце ни к кому
не лежит.

– Вот молодец девчонка. Вот это я понимаю. Ну,
успехов тебе!
Да уж, успехов. Я, конечно, молодец, да вот иногда коленочки трясутся, нервишки пошаливают,
когда что-то внутри начинает нашептывать: «Давай-давай, пора-пора, молодость-то не вечна,
года бегут, а ты детей собираешься рожать?!» Собираюсь! Но раз пока у меня этого нет – значит,
так надо! Значит, я продолжаю путь по своей дороге, ведь у каждого она своя. А ведь вокруг столько одиноких девчонок! Смотрю и думаю: ну почему? Ну вот она-то почему до сих пор одна? Эта
прекрасно готовит, а эта красавица, а эта была бы
отличной хозяюшкой. Ладно я одинока, но им-то
за что такое? Задаю этот вопрос и тут же говорю
себе: «Вика, стоп». Не «за что» а «для чего»! Значит, для чего-то это надо. Надо, понимаете, надо
пройти через эти трудности.
Вот сегодня мой день рождения. Встречаю его
одна, а точнее, с вами, ведь вы сейчас это читаете, значит, с вами. А рядом разрывается телефон,
звонят родные и друзья, и поверьте, поздравить
меня с 28-м днем рождения – для них это тоже испытание. Ведь все знают, чего надо пожелать, и
все этого ждут от меня, но как сказать? Кто-то намеренно не затрагивает эту тему, и, наверно, правильно делает, а кто-то, наоборот, желает создать семью, ведь это главная ценность, ну как же
без нее? Согласна. Кто-то желает любви, кто-то –
встречи со своей второй половинкой. А вот еще
«успехов на личном фронте» – знакомо, да?
Спасибо, мои дорогие! Благодарю. И даже обещаю, что приложу усилия в этом направлении.
Я не знаю, как это произойдет, и очень волнуюсь:
а как я узнаю его из толпы, как почувствую, что
это именно он?
Вы знаете, у меня есть только один ответ, он меня
согревает, дает мне силы жить, подбадривает
меня, вдохновляет и делает счастливой: я твердо
верю, что Бог не мог про меня забыть!

Годы бегут, а ты детей
СОБИРАЕШЬСЯ РОЖАТЬ?!
Собираюсь! Но раз пока у меня этого
нет – значит, так надо!
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Общая
песочница

Н

аша поступь великолепна,
наша поступь выше всяческих похвал. От одного нашего появления все продавцы столичных бутиков бросают все дела,
лишь бы предложить нам что-нибудь этакое. Менеджеры в фешенебельных автосалонах из стекла и бетона танцуют чечетку, рассказывая
нам о прелестях новых модификаций дорогих авто. Да, мы предпочитаем жить в комфортных условиях и без лишней суеты и соблюдения
устоявшихся традиций. Мы движемся единым строем, но у каждого
из нас своя собственная неповторимая поступь. Я и ты – эгоисты, и отныне это звучит гордо.

Не секрет, что в песочнице каждый найдет занятие по душе. Можно по всем правилам фортификации
строить из песка крепости и замки:
с бойницами, потайными проходами и глубокими рвами. Можно натаскать сюда воды из ближайшей лужи
и обустроить почти настоящую водяную мельницу. Палочки у нас превратятся в деревья, заборы, копья и многое-многое другое. А если фантазию
применять не захочется, можно просто засыпать песок в разноцветные
формочки и делать из них куличики.
Ну, а когда всё это надоест, настанет
время для активных игр: вытаптывания собственноручно построенных укреплений, разрушения плотин
и так далее. Но вот беда: кому-то это
нравится, а кому-то – совсем нет.
Моя нога, обутая в красный резиновый сапожок, прочертила глубокую линию поперек песочницы, после чего я
звенящим голосом заявил своему не в
меру разбушевавшемуся другу:
– Ты не имеешь права переступать
через нее и крушить мой замок, тут
моя территория!
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Забавно, что всего несколько лет назад само слово
«эгоизм» носило сугубо отрицательный оттенок,
а сегодня история совершает круг, и эгоизм вновь
превращается в украшение, которое модно носить
в любом сезоне.
– Песочница – общая, что хочу, то и
делаю, – уверенно отчеканил мой
приятель, и главная башня моего
неприступного замка обратилась
в бесформенную груду из мокрого
песка и камней.
– Ты что делаешь!? – кричу я и хватаю своего друга за воротник куртки, после чего мы не удерживаемся
на ногах, падаем в песочницу и своими катающимися спинами крушим
всю древесно-песочную идиллию,
которую с таким удовольствием
только что возводили.

За окном автомобиля пролетают яркие вывески, неоновые огни и афиши, зовущие в очередную страну чудес. Город живет и потребляет.
Если начать фантазировать, громады новых домов чем-то напоминают гигантские ледяные айсберги, затерянные среди холодной пустоши.
Может быть, где-то здесь даже сидит
очередной мальчик Кай с промерзшим сердцем и пытается из льдинок
собрать слово «вечность». Вот только у него ничего не получается, а холодные стены айсбергов так высоки и так завораживающе золотятся
на солнце, что слово никак не хочет
складываться.
Я тоже хочу жить с комфортом и
удобством. У меня есть друзья, интересная работа, а если немного подумать, появится и будущее. И всётаки, чем старше становлюсь, тем
отчетливее слышу, как улица сотрясается от несогласованной поступи шагов, а мою любимую песочницу всё режут и режут на линии, где
каждый хоть и может стоять только
на одной ноге, но считает такое существование вполне комфортным.
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Идеал? Нет уж, увольте. Эгоизм – это
разумно, красиво и всегда современно. Забавно, что всего несколько лет назад само это слово носило сугубо отрицательный оттенок,
а сегодня история совершает круг, и
эгоизм вновь превращается в украшение, которое модно носить в любом сезоне. Это блестящее слово
украшает обложки журналов, становится названиями магазинов и интернет-сайтов, вынесено в заглавия
групп в социальных сетях. Холодные
красавицы с ледяными глазами взирают на прохожих с городских афиш,
блестящие молодые люди мчатся навстречу судьбе на роскошных автомобилях, мотоциклах, велосипедах,
а иногда и самокатах. Этот мир не
ждет гостей, но всем своим видом демонстрирует, как там хорошо живется каждому по отдельности.
Если же говорить с точки зрения человеческой мысли, принцип эгоизма сравнительно молод – ему около трехсот лет. На свет он появился в
просвещенной Франции, ну а к нам
заглянул ближе к XIX веку. Например, известный по советской школьной программе писатель Николай
Чернышевский (один из апологетов рационального эгоизма) писал:
«То, что называют возвышенными
чувствами, идеальными стремлениями, – всё это в общем ходе жизни совершенно ничтожно перед
стремлением каждого к своей пользе и в корне само состоит из того же
стремления к пользе».
Если вчитаться в язык XIX века, получается почти идеал современности.
А впрочем, мы договорились, что в
нашей жизни идеалов не будет и отныне всё подчинено стремлению к
пользе. Кстати, не зайти ли мне во-оон в тот развлекательный центр?

Мне
глубоко
фиолетово

Саша
Койдан

Да, мне иногда хочется поделиться какой-то интересной мыслью, обсудить ее, даже поспорить, но не более того. Поэтому я не страдаю от
«заговоров», дружбы кого-то против кого-то, демонстративного поведения… Меня всё это не трогает.
Всё зависит от меня, а я ни от кого не
завишу.

Я

Все эти теплые отношения с бывшими коллегами – зачем? Чтобы обратиться в критической ситуации
за помощью? А с какой стати они
должны мне помогать? И я никому
не должен. Если помогаю, то это мое
личное решение. Разговоры типа
«ой, у меня как раз есть один знакомый программист» приводят меня в
ступор. Что значит «у меня есть программист»? Он что, твой личный, ты
можешь им распоряжаться?

Не люблю таких, которые громче
всех кричат, своими тупыми криками доводят любое положение дел до
безнадежного, а как приходит пора
отвечать – нет никого, все спрятались. Да еще утверждают, что ничего такого не говорили, их тут вовсе не
было. Ненавижу это стадное чувство,
презираю. Индивидуальность – это
когда ты отличаешься от других, но
это значит, что ты себя с кем-то сравниваешь. Личность – совсем другое
дело. Другие могут быть, могут не
быть, а личность развивается сама,
без посторонней помощи.

Говорят, что трудно поделиться радостью и легко – горестью. А я не
хочу ни с кем делиться! Не хочу никого впускать в свой мир. Никаких
чужих мнений, оценок, ориентиров.
Кто-то меня осуждает? Это его дело.
Мне глубоко фиолетово, как себя ведет человек, что он думает, я не буду
его перевоспитывать и переубеждать. Хочет делать глупости – это
его дело, главное, чтобы не перекидывал потом свои неприятности на
других.

люблю, когда обрываются ненужные связи. Слишком обременительно поддерживать
знакомства звонками, визитами.
Кому надо, пусть звонит сам. А мне
не надо. Мне хорошо одному. И не
надо вокруг себя разводить хоровод людей, которые глупее, наглее,
всегда чего-то ждут, которым всегда
нужно либо чье-то одобрение, либо
чья-то поддержка.

Жить легко, ни от кого не завися.
Спланировал день, неделю, изменились планы – скорректировал, ни
с кем не надо передоговариваться.
Автономно. Сделал ошибку – сам за
нее ответил. За свою, не за чужую!
Я не люблю компании, когда собираются просто так или чтобы выпить, если нет общих интересов, дел.
Всё это пустая трата времени. Нет,
мне не одиноко, моя жизнь насыщена событиями, людьми. Мне некогда
по сто раз на дню звонить, узнавать,
«как дела». У меня много друзей, но
я не хотел бы с ними общаться ближе. Мне не надо, чтобы кто-то лез в
душу, выслушивал длинные монологи «о внутреннем мире». На это
есть духовник.

Все 150 друзей в «Одноклассниках»,
постоянные переписки на форумах
и по «аське», личное мнение в ЖЖ –
они отнимают столько времени, это
«многа букф» ни о чем, транжирство
жизни. Нет, я слишком люблю себя,
чтобы тратить ее так бездарно.
Мое кредо – книги, саморазвитие,
расчет на свои силы, и пусть говорят,
что я эгоист.

Мне хорошо одному. Мне не надо, чтобы
кто-то лез в душу, выслушивал длинные
монологи «о внутреннем мире». Жить
легко, ни от кого не завися.
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Валентин
Измайлов

Я удалился
из «Контакта»
Это не было новостью. Никто не
удивился. Виды реакции:

1) Ну и дурак (редкая, в общем-то).
Ага, удалился, в любой мо2) мент
можно вернуться, вос-

становить страницу – и «добро пожаловать» (стандартная версия).
И чё? Это «боян»! (распростра3) ненная
версия).

обратили внимания (наирас4) Не
пространеннейшая версия).

«За» и «против».

Я удалялся несколько раз (стандартный
случай). Первый – в самом начале, когда было мало друзей и было
скучно. Второй – когда на кого-то
обиделся или был в депрессняке
(или и то, и другое) – по этой причине удалялся много раз. В третий
(условно третий) – когда понял, что
сел на 15 минут, а... все всё поняли.
И вот сейчас – когда осознал это.
Я взвешивал «за» и «против», был
максимально серьезен, объективен, анализировал.
Вспомнил, что тайная мысль удалиться преследовала меня еще
чуть ли не с момента регистрации
и изредка всплывала наружу.
Я разделил тетрадь пополам.
Я долго шел к этому шагу (не к разделению тетрадки, разумеется, а
к выявлению плюсов и минусов)
и, даже уже приняв решение, всё
медлил, откладывая на завтра, и
бессовестно тормозил.
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+

Доводы
разума

1) Нашел
людей,

с которыми
не мог общаться
из-за
расстояния,
не видел много
лет, не говоря
уже о тех людях,
которые всегда
должны быть
на связи.

Иллюстрация
Ольги
Гапоновой

–

Доводы
совести
аще всего
1) Чя захожу

в «Контакт»
не для общения.
А если на то
пошло, то,
откровенно
говоря,
ценность друзей
при помощи
«Контакта»
заметно
утратилась.*

* После первой же переписки с каким-нибудь давним знакомым
стало больше не о чем, по сути, говорить. И он как-то замыливался, терялся, связанные с ним воспоминания теряли сколько-нибудь
значимый смысл, перебитые какими-то тупыми новостями о какомто тупом обновлении на его странице. В итоге этот человек только
пополнял мемориальный список
очередных «друзей» «В Контакте».
Более того! В большинстве случаев те люди, о которых я был одного
мнения в жизни, там оказывались
другими. Отсюда заповедь: «Блажен, кто остался собой и у себя на
странице “В Контакте”, и в жизни».

+

Доводы
разума

2) В«Вгруппах
Контак-

те» необходимая мне информация по учебе.
Если мне срочно что-то нужно – это лучший
вариант.

–

Доводы
совести

2) Ораз, сколько
я заходил

«по учебе», попутно делая еще
пару-тройку дел,
и в результате «залетал» на
весь день. А как я
готовился
к сессии, писал
курсовую! Ну, у
кого параллельно с открытым
вордовским файлом не имеется рядом заветного свернутого
окна? Это уже
как закон: если
твой «друг» весь
день онлайн –
у него сессия!

О приложениях и прочей, простите, ерунде я и не говорю, ибо это
всё несерьезно, мной рассмотрено
действительно стоящее.
Итак, с учетом всей пользы, всплывают два непоправимых минуса.
Утрата (частичная и полная)
1) ценности
друзей.
Утрата времени (хотя кто-то за2) ходит
за этим намеренно).
Последний пункт перечеркивает,
на мой взгляд, все плюсы, даже те,
которые я упустил. Сколько времени я угробил… сколько мог бы сделать… более полезного, во всяком
случае.

День первый.

Неуютно и както странно. Придя домой и поймав себя на мысли, что я «завязал»
(точнее не скажешь), то есть остановив на полпути по инерции направившееся к компу тело, ощутил, как на меня вдруг обрушилось
даже не просто много времени, а
какая-то пустота, которую захотелось тут же чем-то забить, убить
как-нибудь это свалившееся на
меня время. Кто-то сказал: «Мало
времени у того, кто ничего не делает», – и был прав. До этого момента
мне не хватало времени ни на что,
а тут… И тут я сделал еще одно открытие. Раньше я думал, что если
б у меня было время, я бы… а что
«бы»-то? Оба-на – и нечего, делать-то нечего! Вспомнились слова о суррогате реальности, эффекте деятельности, о якобы тайном
и опасном действии виртуальной
сети…

День второй.

Кстати, если вы подумали, что я, придя домой, сразу мог бы уроки сделать, то вы зря
так подумали. Я, конечно, лох, но
не настолько плох. Меня и без того
начали страшно оскорблять «правильным мальчиком», что намного обиднее, чем…

P.S. Жизненное пространство заметно раздвинулось, интересно
стало: продержусь?

День третий. Я прочитал

книжку!

День четвертый.

Да, вчера я совершил подвиг. Жаль, это были
комиксы.

День пятый.

Кажется, я разлюбил фоткаться. В «Контакт»-то всё
равно не выложишь.

День шестой.

Найдите медведя,
который сдох, и отдайте мне его
шкуру. Я помыл посуду.

День седьмой.

Праздную неделю
без «Контакта». Кстати, поставьте
мне памятник на Красной площади, я сделал уроки.
P.S. Мама судорожно меряет мне
температуру. Раньше волновалась,
что много сижу за компом, теперь
волнуется, что мало. Разве можно
угодить родителям?

День восьмой.

Почему книга
«Они сражались за Родину» есть, а
«Он удалился из “Контакта”» – нет?
P.S. А друзей-то меньше, чем я
думал…

День девятый.

Звонил Витя,
спрашивал, не умер ли я.

Некоторое количество времени спустя. Тишину в доме ре-

жет тиканье стрелок из соседней
комнаты. Все слова кончились. Все
оправдания иссякли... произошла
трагедия... Я вернулся домой (нет,
это еще не трагедия, сейчас будет)... словом... стоял тихий пасмурный день, за окном лил дождь,
и... я... не могу простить себе этой
минуты (хотя почти простил)...
я не мог подумать, что это когда-нибудь произойдет со мной...
нет-нет, никто не умер, нет... я...
я... зашел туда... в папин книжный шкаф... шучу, если бы... туда...
в «Контакт»... И вот уже в финале
своей «поэмы» я, подобно побежденному герою, пишу строки:
Нет повести печальнее на свете,
Чем повесть о зависшем
в интернете...
...Но всё же я верю, что когда-нибудь, когда-нибудь я обязательно
уйду оттуда навсегда!..
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от живем мы в городе Москве, обычная среднестатистическая семья: мама, папа
и двое детей. Я учитель, муж – инженер, ничего особенного. Много друзей, выходные вместе, выезды на природу и за границу по
возможности. Всё как у всех. А еще
нам повезло с соседями. Квартира слева – такая же семья, как и мы,
и ребенок – ровесник нашей дочки. Квартира справа – тихие интеллигентные муж с женой, пожилая
пара. Мария Викторовна – питерская дама, ходит в свои преклонные годы с гордо поднятой головой
в бусах и шляпке, и с такой безупречной осанкой – любая балерина
позавидует. Александр Семенович
ей под стать. Красивая пара. Пару
раз мы ездили с детьми в Питер,
привозили какие-то мелкие сувениры для наших соседей.
Итак, мы обычная семья, которая
кроме всего прочего озабочена воспитанием своих детей в патриотическом духе. И еще хочется, чтобы они выросли сострадательными.
Прививаем мы это различными
способами: принимаем участие во
всяких благотворительных акциях, марафонах, покупаем игрушки
и школьные принадлежности для
детских домов. Всегда заранее готовимся к Дню Победы – рисуем открытки, идем на Поклонную гору
поздравлять ветеранов. И до недавнего времени я была полностью
удовлетворена всей своей кипучей
деятельностью. И вдруг…
Это случилось месяц назад. На
лестничной площадке я столкну-

40

насл дник

Квартира
справа
лась с врачом скорой помощи, который выходил из квартиры соседей справа. Я зашла к Марии
Викторовне и узнала, что у Александра Семеновича опять давление, жена испугалась, что гипертонический криз, вызвала скорую.
А вообще-то он упал еще зимой,
получил перелом и с тех пор не
встает. И вот сейчас эта хрупкая
женщина ухаживает за ним одна.
Стоп. Почему одна? А потому что,
как выяснилось, детей у них нет (а
я-то думала, что есть). Социальный работник, правда, приходит
раз в неделю – продукты принести. Я была потрясена. За стеной лежит больной пожилой человек, который нуждается в помощи, а я и
понятия не имела. Почему? Мария
Викторовна немногословная, это
правда, но мне тоже в голову никогда не приходило спросить ее,
как дела, как Александр Семенович себя чувствует. Привыкла, что
всё всегда у них хорошо. А она не
из тех, кто жалуется на жизнь. Достойно как-то всё несет, молча. Такие вот невидимые соседи.
Мы сидели, говорили, говорили, и
мне было так стыдно и противно
от самой себя, как давно не было.
Я кроме всего прочего выяснила,
что Мария Викторовна – блокадница, ей тогда, в Ленинграде, было 14
лет. И она рассказала, как смачивала соль растопленным снегом, лепила шарик и обжигала на огне:
«Знаете, если сосать, вкус был как у
вареного яйца. Нам с братиком так
казалось, по крайней мере». Мария
Викторовна так и говорила всё время – «братик», он для нее навсег-

да братиком и остался, потому что
не пережил блокаду. Братику было
семь. Еще я узнала, почему она терпеть не может желе и холодец – и
всё студнеобразное: «Столько клея
съела, до сих пор его вкус во рту».
Я много узнала, это была словно живая книга по истории! А для
детей! Мы с мужем водили их поздравлять ветеранов, читали чтото о войне, ездили в Питер… не подозревая, что за человек живет в
соседней квартире.
Мы стали ходить к соседям ежедневно и только тогда узнали их
по-настоящему. Помогли раздобыть инвалидное кресло, чтобы
вывозить Александра Семеновича
на улицу.
Не так давно я прочитала в интернете, что на аукционе была продана за баснословную цену картина Мунка «Крик», она стала чуть ли
не самой дорогой в мире. Я нашла
эту картину и содрогнулась. Вот
он – неслышимый крик ближнего твоего. Искаженное лицо, ужас
в глазах – бездонных колодцах, перекошенный рот, жуткое кровавое
небо… всё буквально содрогается
от крика, отчаяния, одиночества,
ужаса… а на мосту прогуливаются
двое, которые не слышат ничего и
заняты собой. Эти двое напомнили
мне меня и моего мужа. И действительно, иногда это так невероятно сложно – услышать безмолвный
крик твоего ближнего, просто соседа по площадке или даже человека, с которым ты делишь судьбу и
жилище.

Это невероятно сложно – услышать безмолвный
крик твоего ближнего, просто соседа
по площадке или даже человека, с которым
ты делишь судьбу и жилище.
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ногда совмещение вполне традиционных и даже очевидных утверждений приводит к очень нетривиальному результату. На предсказания
будущего наложено табу.
Великая французская революция поставила в основу политической жизни народов принцип разделения властей, оформленный конституционно.
Собственно, вся история демократии – это эпизоды войны властей за свой суверенитет…
Другой интересующий нас принцип носит еще
более древний характер. По-видимому, на интуитивном уровне он был ясен политикам энеолитического Иерихона, хотя точная всеобъемлющая
формулировка принадлежит Древнему Риму и
прописана в структуре Вечного города: полис существует сразу в двух мирах – реальном и идеальном, соединяя их.
Так, Храм (Церковь, Собор) соединяет пространство города с трансценденцией данной культуры,
Университет проектирует на местность Вселенную универсальных смыслов. А Столица является материальным выражением идеи государства,
будь то замкнутое национальное образование
или открытая Космосу Империя.
Тем самым принцип разделения властей подразумевает и такое следствие, что у государства
должно быть несколько столиц.

Многостоличье
Эту социогеографическую схему Россия уже
опробовала.
На заре века Просвещения Петр Великий возводит Петербург, мечтая создать вторую Венецию или Амстердам, но строит государь третью
Александрию. Подобно городу, основанному
македонским завоевателем, подобно полису,
план которого, образующий крест, приснился
некогда императору Константину, Санкт-Петербург был воздвигнут на самой границе освоенной Ойкумены и варварской (или иноверской) Окраины, воздвигнут, чтобы впитывать в
себя культуру окружающего мира и преобразовывать его. Александрия Египетская, Константинополь, Санкт-Петербург – новые столицы
древних государств создавались как проводники смыслов Империи во внешний мир. И наоборот: они распаковывали для Империи темные
смыслы Периферии, с неизбежностью попадая
под очарование внеимперского культурного
окружения, в результате чего незаметно менялись сами и меняли душу Империи, привнося в
нее иные идеи и образы.

Империя немыслима без морского
могущества, и Герой, создавая новую
столицу, неизменно строит ее
и Н А Г РА Н И Ц Е Т В Е РД И И ХЛ Я Б И,
на границе Будущего и Прошлого,
на границе Ойкумены и Окраины.

Такие города несут в себе Будущее. Зато они не
имеют прошлого, так как именно разрыв с традицией и привел к их появлению. В действительности они даже не имеют настоящего, существуя
здесь и сейчас и только как проекция динамического сюжета.
Такие города всегда лежат у моря. Империя немыслима без морского могущества, и Герой, создавая новую столицу, неизменно строит ее и на
границе Тверди и Хляби, на границе Будущего
и Прошлого, на границе Ойкумены и Окраины.
Петербург обрел пограничный статус и в этих
измерениях, стал переводчиком между языками континента и океана, постоянным напоминанием об атлантизме, метафорой внешней
Вселенной. Для России, никогда не имевшей заморских колоний, подобный посредник был особенно необходим. Как ни удалена была Сибирь,
до нее можно было дойти пешком (что время от
времени и происходило). Питер же был окном в
тот мир, до которого дойти было нельзя. И «окно
в Европу» становилось гаванью внешней Вселенной. «Нет другого места в России, где бы во-

Столица выполняет множество ролей,
среди которых одна из важнейших –
роль посредника М Е ЖДУ В Л АСТ Ь Ю
И СТ РА Н О Й.
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Москва П Е Р Е Г РУЖ Е Н А не только
государственными функциями, но
и смыслами. Она превратилась в
совершенно отдельный мир, не столько
возглавляющий Россию, сколько
П РОТ И В О П О СТА В Л Е Н Н Ы Й ей.

ображение отрывалось с такой же легкостью от
действительности».
Столица выполняет множество ролей, среди которых одна из важнейших – роль посредника
между властью и страной. Власть почти всегда
воспринимает страну через ближайшее окружение, через столичных жителей. Но и провинция
воспринимает столицу как ядро, которое организует всё бытие Империи. То есть столица является одновременным отражением и государственности, и народа.
Весьма важным является тот факт, что, хотя
Санкт-Петербург и создавался Петром как столичный город, прежняя столица – Москва – также сохранила свой статус. Управление Империей осуществлялось с берегов Невы, но отдельные
важнейшие государственные акты (в частности,
династические) происходили по-прежнему в
Белокаменной.

Один – это уже слишком!
Итак, Москва перегружена не только государственными функциями, но и смыслами. Она
превратилась в совершенно отдельный мир, не
столько возглавляющий Россию, сколько противопоставленный ей. Культурный, финансовый,
экономический, образовательный потенциал
столицы превосходит возможности любого федерального округа и сопоставим с ресурсами страны в целом.
По мере развития средств транспорта и связи степень централизации только нарастала, сейчас
она дошла до инфраструктурного предела: Москва перестала справляться с тем количеством
транспорта, которое необходимо, чтобы обеспечить исполнение городом взваленных им на себя
столичных функций.

44

насл дник

Помимо того, что централизация власти обременительна для городских служб, она также противоречит дискурсу развития. Система одного центра хороша для классических имперских
структур XIX – начала XX века (и то не всегда), сегодня она уже не является адекватным ответом
на те вызовы, которые обращены к России. В сущности, она сама стала таким вызовом.
Колоссальный властный центр – Москва – играет роль всероссийского кадрового пылесоса, причем, отбирая человеческий ресурс у провинций,
столица не может его корректно использовать
и в результате обесценивает. При этом отдаленные округа оказываются в условиях жесточайшего кадрового, финансового и инфраструктурного
голода, что затрудняет развертывание на их территории любых форм проектности. В Москве же
подобное развертывание также невозможно изза избыточной плотности проектного пространства, вызывающей острую конкуренцию и взаимную блокировку путей развития.

В Л АД И В О СТО К, столица русского
Тихоокеанского флота, должен
стать Н О В О Й П Р Е З И Д Е Н ТС КО Й
СТОЛ И Ц Е Й. Не навсегда. Только на
ближайшие пятьдесят-семьдесят лет.

вития страны, пребывание ее в Москве, городе
сосредоточия традиции, представляется нелогичным. В сущности, географический выбор текущей президентской столицы предопределяет приоритеты внешней и внутренней политики
России, вектор ее развития.

Большая часть энергии Москвы в политическом
пространстве направлена на нейтрализацию сепаратистских импульсов. Последние же неизбежны как форма протеста, обращенного против чудовищной централизации.

Система разделения властей
Логика развития российской государственности
приводит нас к концепции нескольких центров
власти (и, тем самым, точек роста), не только разделенных функционально, но и разнесенных географически. Такое решение позволяет, с одной
стороны, развернуть и противопоставить информационные, финансовые и кадровые потоки, а с
другой – получить дополнительные ресурсы для
нового освоения страны за счет неизбежной конкуренции между новыми центрами аккреции.

География власти
Поскольку именно президентская власть прочерчивает сейчас контуры инновационного раз-

Может быть, самым красивым и необычным, более того, самым дерзким и вместе с тем самым
перспективным решением станет размещение
президентской столицы в пределах Дальневосточного федерального округа. Потому что, будем говорить откровенно, на сегодня это единственная сколько-нибудь реальная возможность
хотя бы продемонстрировать, что у страны есть
свои интересы в перспективном Азиатско-Тихоокеанском регионе. А также, наверное, уже
единственная возможность дать импульс к новому освоению российского Дальнего Востока.
Есть великая польза в том, что Россия перенесет
часть тяжести своего тела на противоположный
край евразийского поля – европейский выбор
России невозможен без азиатского; так Америка скатывается сегодня к обоим океаническим
побережьям.
Итак, столица на берегу не моря, но Океана –
на границе Тверди и Хляби – первая в истории
России.
Перемещая свою столицу на самый край освоенного Империей пространства, Россия берет на
себя значительные обязательства. Исторический
опыт показывает, что такое административное
решение статически неустойчиво. Зато оно часто оказывается устойчивым динамически, принуждая элиту страны создавать новые территориально-производственные общности, новые
форматы жизни, новые коммуникации и новые
стандарты в политике. Удаление же от культурных традиционных пространств, столкновение
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Центром становления
И С П ОЛ Н И Т Е Л Ь Н О Й В Л АСТ И
должен стать новый российский
хоумленд – В ОЛ Г О - У РАЛ ЬС К И Й
Р Е Г И О Н с его девятью городамимиллионниками.

с новыми идентичностями АТР – лучшая позиция
для глобального стратегирования.
Поскольку далеко не каждый город способен
удержать в себе государственные, системные, имперские смыслы, проблема выбора в пределах
Дальнего Востока решена исторически. Всем необходимым условиям удовлетворяет лишь Владивосток, столица русского Тихоокеанского флота. Именно этот город и должен стать новой
президентской столицей. Не навсегда. Только на
ближайшие пятьдесят-семьдесят лет.
Центром становления исполнительной власти
должен стать новый российский хоумленд – Волго-Уральский регион с его девятью городамимиллионниками, построенными и проектируемыми широтными и меридиональными
транспортными коридорами, нарастающими антропотоками. ВУР – зона столкновения российской (европейской) государственности с наиболее пассионарными элементами исламской
цивилизации, что чревато перманентной политической и социокультурной нестабильностью,
но одновременно и повышенной социальной
температурой – провозвестницей предпринимательской активности. Территория региона важна
и в том отношении, что ядро его – Приволжский
федеральный округ – является символом новой
русской проектности – кадровой, гуманитарной и
управленческой.
Вопрос: где именно? Нам видятся два варианта.
Первый. Министерской столицей России должна стать Казань, имевшая некогда статус столицы
независимого государства и сохранившая историческую и культурную память об этом. Перенос в Казань Кабинета министров и сопутствующих ему структур даст толчок к развитию города
и поставит решительный заслон сепаратистским
тенденциям, которые в новых условиях войдут
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в резкое противоречие с интересами бизнеса и
крупнейших чиновничьих корпораций.
Другой вариант – это Самаро-Тольяттинская
агломерация, которая в представлениях не
нуждается.
Законодательная власть, обреченная примирять
инновационное развитие с традиционными формами государственного существования, может и
должна оставаться в Москве.
Место пребывания судебной власти не имеет существенного значения. Пока не имеет. Эта ситуация, однако, будет меняться, и, во всяком случае, нет никаких оснований оставлять структуры
Верховного Суда в законодательной столице. Разумно разместить их в центре страны – на том же
Урале (Екатеринбург), либо, что предпочтительнее, в Сибири (Томск).
Наконец, Центробанк должен размещаться как
можно ближе к европейским финансовым столицам. Этим будет продемонстрировано, что страна отнюдь не собирается замыкаться на проблемах Центрально-Азиатской геополитической
плиты и Тихоокеанского региона, но, напротив,
поворачивается лицом к Европейскому Союзу. К
сожалению, нельзя перенести русский Централь-

ный банк в Варшаву. Остается самый европейский, самый западный из столичных городов
России – Санкт-Петербург.
Для полноты необходимо упомянуть и другие
власти – конфессиональные структуры, и в первую очередь – Православие и ислам.
Речь пойдет прежде всего о Священном Синоде и
иных руководящих органах Русской православной церкви. Возможно, наиболее естественной
православной религиозной столицей станет город Владимир, расположенный близко к Москве,
связанный с ней удобными коммуникационными путями, относящимися к агломерационной
оси Москва – Нижний Новгород. Необходимо также учесть, что Владимир является историческим
центром российской государственности.
Впрочем, гораздо больше пользы России принесло
бы размещение административных структур РПЦ
в Киеве, тем более что мирские границы не представляют сколько-нибудь значимой преграды для
Церкви, а понятие «каноническая территория»
позволяет это правовым образом обосновать.
Более того, РПЦ – достаточно мощная структура, и она сама нуждается в географическом раз-

Перенос в КА З А Н Ь КА Б И Н Е ТА
М И Н И СТ РО В и сопутствующих ему
структур даст толчок к развитию
города и поставит решительный заслон
сепаратистским тенденциям.

делении своих собственных ветвей власти. Так,
ОВЦС – Отдел внешних церковных сношений,
МИД Патриархии, размещенный в Севастополе,
колыбели русского, восточнославянского Православия, приблизил бы РПЦ к кафедрам четырех
древнейших православных церквей – Константинопольской, Антиохийской, Иерусалимской и
Александрийской, а также к Эчмиадзину и Ватикану. Миссионерский центр должен быть в обязательном порядке перемещен на Дальний Восток:
в противном случае доминирующей конфессией
там станет протестантизм. Скажем больше, пять
духовных академий, особенно после своего усиления, представят из себя пять различных центров конфессиональной власти (а это – сугубо
европейская сетка, что говорит о реальном пространственном контроле со стороны РПЦ: Москва, Санкт-Петербург, Киев, Минск, Кишинев).
Ислам имел при Советах несколько альтернативных административных центров, на что не посягал даже Сталин. Сегодня эта ситуация сохраняется: российский ислам – это ряд конкурирующих
и борющихся между собой «кафедр». Уфа, Казань
и Дагестан (и, скорее всего, Махачкала) останутся в ближне- и среднесрочной исторической перспективе столицами российского ислама. А вот
Москва при раскассировании столичных функций утратит свою привлекательность и перестанет быть средоточием интересов мусульманского духовенства.
Неясным представляется будущее российского
протестантизма и иудейства, а следовательно, их
вес и возможности (как и необходимость для них
самих) сосредоточения в какой-либо точке географического пространства. Хотя относительно
протестантизма можно предположить наличие
нескольких центров, тяготеющих а) к европейским протестантским центрам и б) к наращивающему свою мощь корейскому.

naslednick.ru
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Чтобы России Н Е В Ы П АСТ Ь из
Истории на очередном крутом
повороте, придется М Е Н Я Т Ь С Е Б Я,
менять антропные качества элит
и населения, менять привычки и
представления.

Не следует думать, что «на самом деле ничего не
изменится», и все структуры всё равно останутся в Москве, лишь приобретя статус представительств. В России огромную роль играет личность
руководителя. И при любом раскладе реальные
властные структуры окажутся там, где будет кабинет руководителя и его аппарат. Культура принятия решений в бане или ее аналоге никуда не
испарится. Поэтому если такой кабинет и баня
будут на Волге, то и управление будет осуществляться с Волги, а московский нарост будет неизбежно терять всякий политический и административный вес.
Само собой разумеется, что разворачивание проекта и выведение его в режим воспроизводства
приведет к росту аппарата. Впрочем, этот рост
всё равно неизбежен…

Выводы
Предлагаемый проект разнесения в пространстве
русской ойкумены столичных функций потребует больших затрат и значительных организационных и деятельностных усилий, а еще больше –
исторической прозорливости и решительности.
Но приведет с неизбежностью к оптимизации управления, что повысит эффективность государственной машины в целом (но не радикально и не
сразу), и к ускорению развития. Это неминуемо,
ибо появятся новые центры роста и раздвинется
физическое пространство, в котором просто придется еженедельно перемещаться. При всей простоте исполнения это новое фундаментальное
качество современных транснациональных элит,
которое должно быть вменено всякой туземной
элите, если мы хотим добиться ее соразмерности
мировым историческим процессам. Чтобы России не выпасть из Истории на очередном крутом
повороте, придется менять себя, менять антропные качества элит и населения, менять формы
мышления и характер деятельности, менять привычки и представления.

В России огромную роль играет
Л И Ч Н О СТ Ь РУ КО В ОД И Т Е Л Я. И при
любом раскладе реальные властные
структуры окажутся там, где будет
кабинет руководителя и его аппарат.
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Не менее интересными результатами будут:
а) создание в стране рынка защищенных телекоммуникаций, причем покупателями на этом
рынке будут далеко не только государственные
структуры. При физическом разделении властей
в пространстве система государственного управления будет безупречно функционировать, только если будут созданы безупречные протоколы
дистанционного взаимодействия этих властей, а
эта задача имеет, кроме чисто технической, психологическую и юридическую составляющую;
б) даже при наличии идеальной телекоммуникационной системы между перечисленными столицами, покрывающими страну от Тихого до
Северного океана и Черноморья, будут регулярно перемещаться особо важные персоны. Это
потребует создания соответствующей транспортной VIP-инфраструктуры. А это и элитный
жилищный фонд, и терминальная инфраструктура, и даже такой проект, как гиперзвуковой пассажирский самолет.

подробнее
Печатается в сокращении. Читать полностью, напр.: http://www.gumer.info/bibliotek_
Buks/Polit/peresl/08.php

Наша деятельность
«Новоспасские встречи» – беседы на актуальные для молодых людей темы, знакомство с интересными творческими людьми, с
интересными судьбами, можно посмотреть
действительно хорошее кино, пообщаться,
попить чай.

«Молодая Русь» – добровольное объединение
православной молодежи на основе служения Богу,
Церкви и ближнему. Существует с 2001 года. Духовник –
священник Максим Первозванский (клирик храма
40 мучеников Севастийских). Уникальность нашего
объединения состоит в том, что практически все
мероприятия в нем проводятся по инициативе снизу.
Каждый участник может предложить и совместно с
другими осуществить практически любой проект.
Деятельность «Молодой Руси» будет интересна всем
ищущим наполненной и содержательной жизни.

Посещение детских домов. Дети-сироты
нуждаются в общении, внимании, поддержке. Мы стараемся подарить им частичку радости и света. Взамен мы встречаем огромную преданность и любовь. Приглашаем
вас поучаствовать в проведении концертов,
спортивных и интеллектуальных состязаний для детей и во многом другом.
Паломнические поездки, помощь
храмам. Такие поездки помогают нам
познакомиться с православными монастырями, ощутить ритм жизни и дух обителей,
непосредственно поучаствовать в восстановлении отечественных святынь. В таких
поездках мы лучше узнаем друг друга.

Встречи «Молодой Руси» проходят в Новоспасском монастыре
по адресу: ст. м. «Пролетарская» или «Крестьянская застава», Крестьянская площадь, 10.
На территории монастыря необходимо пройти в здание Воскресной школы.
Чтобы быть в курсе новостей и мероприятий «Молодой Руси», нужно отправить письмо
на molrus@mail.ru с просьбой о подписке на рассылку новостей.
Дополнительную информацию можно узнать по тел.: 8 (916) 213-9139, 8 (916) 540-71-92,
8 (906) 760-00-22, 503-59-07 и на нашем сайте www.molrus.ru

* КРАСОТА * ДОБРОТА * МУДРОСТЬ *
в творчестве Людей

собрание произведений из разных областей культуры и искусства

родина Россия

Раздавленный

чужими небесами

Инна Липатова

ткрываю свой загранпаспорт и от
избытка чувств целую новенькую
визу. Я… Я! Еду в Париж! И знаете,
на сколько? На целый год! Я не верила, что всё позади: кучи документов, собеседование в посольстве,
длинные разговоры по скайпу с приглашающей
семьей и последняя пара месяцев – как одна большая подготовка к экзамену по французскому.
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Итак, я еду в пригород Парижа в качестве au pair!
Сначала была эйфория. Всё было в новинку, я
училась ладить с детьми (их трое, и старшая девочка – с синдромом Дауна). Постепенно всё наладилось. Мама из этой семьи преподавала три
раза в неделю в местном колледже, и я оставалась
с детьми одна. Старшую, Поннет, я отводила в
специальную интегративную группу, двух младших, Жана и Софи, – в la crèche – садик, где они

ФОТОГРАФИЯ КОНСТАНТИНА КУЛИКОВА / ФОТОБАК ЛОРИ

справка

Au pair (обоюдный) – так называют молодых людей, живущих в чужой стране или
чужом регионе в принявшей
их семье и делающих определенную работу (чаще всего
занимающихся воспитанием детей). В качестве компенсации они получают питание, помещение (комнату)
для проживания и деньги на
карманные расходы, а также
возможность выучить язык
и познакомиться с культурой принимающей их страны или региона.
находились три часа. За это время я успевала убрать в детской и что-то сделать по мелочам, потом бежала забирать всех детей.
Поннет оказалась самой доброй и ласковой. Благодаря ей я навсегда изменила отношение к людям с синдромом Дауна. Девочка в свои восемь
лет не очень хорошо говорила, и мы с ней вместе
учили французские слова и предложения. Погодки Жан и Софи поначалу задавали мне жару: могли и драться, и кусаться, и вообще это были такие
хитрюги! Но вскоре я завоевала их доверие.
Каждый день я освобождалась в четыре вечера
(а на выходных я была вообще свободна), садилась в поезд и ехала в Париж. О Париже не мне начинать рассказывать – как он прекрасен, сколько
в нем шарма и очарования. Моя записная книжка пестрела каракулями маршрутов: «Аптека возле музея Орсе, потом Сен-Мишель, от него можно
пешком пройти к музею Клюни и после к Люксембургскому саду и мимо главного здания Сорбонны», «От метро “Ситэ” до Нотр-Дам де Пари,
потом к Лувру». Несколько выходных подряд я
проходила одни и те же маршруты. Миллион фотографий, восторгов, ахи-охи и легкая зависть к
французам: живут же люди!
Но постепенно, как это и должно было случиться,
Париж мне приелся. Я побывала в окрестных маленьких городках, но все они были похожи между
собой, как близнецы. И однажды утром в свой выходной я вдруг поняла простую вещь: мне жить
еще тут столько времени, а я не знаю, как его с
пользой потратить. Мне скучно. Я испугалась таких мыслей и мысленно трясла себя за плечи: ты
что, очнись, ты в Париже! Многие об этом только мечтают… а ты не ценишь! И я снова повела
себя по музеям. Но странная, едва ощутимая тос-

ка росла с каждым днем, то таилась где-то на дне,
словно обманывая меня, а потом вдруг вставала в
рост, душила изнутри, и мне хотелось плакать на
Монпарнасе, среди огней, людей, запаха блинов,
глинтвейна и сигаретного дыма. Вскоре я поняла
причину своей тоски: я была одна, совсем одна в
этом красивом, но бесконечно чужом мне городе.
И ему не было до меня ни-ка-ко-го дела. Я любила его, любовалась им, собирала каждую мелочь,
фотографировала каждый камешек… и понимала: всё это безответно, слишком мы разные. Для
того чтобы он ответил на мое чувство, надо, наверное, было родиться француженкой. Я помогаю
с детьми, совершенствую французский, развиваю себя культурно и получаю от этого удовольствие, но как иногда хочется зайти в метро «Одеон» и выйти через пару станций на «Тверской»
или «Охотном ряду», там, где у фонтана ждут друзья: Машка, Юля, Лёха – и хохотать с ними и гулять всю ночь или кататься на роликах на Поклонной горе!
Во Франции у меня не нашлось настоящих друзей. Окружающие люди были милы и улыбчивы,
но не допускали ничего личного: здравствуйте,
как дела, до свидания – и всё. В группе, куда я водила Поннет, помощником воспитателя работала милая девушка моего возраста, Элизэ. Мы
пару раз поболтали с ней, я подарила ей русскую
шоколадку, она благодарила и улыбалась. Я подумала, что мы могли бы стать подругами. Несколько раз я приглашала ее прогуляться и поболтать, зайти в кафе – и каждый раз получала
вежливый отказ. То ли я делала что-то не то, то
ли это особенности менталитета, или действительно я была совсем не интересна Элизэ – для
меня это осталось тайной. Я рассказала свои горести по скайпу Маше, и она посоветовала дать
объявление на местный форум – может быть,
найдутся русские или французы, которые захотят составить мне компанию в походах по музеям. Я себя чувствовала как Чебурашка, который
искал друзей.

Я мысленно
трясла себя за
плечи: ты что,
очнись, Т Ы
В П А Р И Ж Е!
Многие об
этом только
мечтают… а ты
не ценишь!
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родина Россия
Так мы и познакомились с Уорреном, американцем, который изучал в Парижском университете
русский и французский. Уоррен был очень симпатичным, обходительным и вежливым парнем, на два года старше меня. Я помогала ему с
русским, мы могли заниматься часами… и когда он поднимал на меня свои лучистые красивые глаза, сердце неизменно проваливалось
в желудок, и казалось, стены кафе, где мы сидим, пульсируют от ударов. Наверное, я влюбилась в него уже на втором занятии. Я аккуратно выяснила, что у него нет девушки, и вообще
он предпочитал одиночество – погулять в тишине, отгородившись от людей наушниками плеера, почитать… Я мечтала и мечтала: а что, может,
это – моя судьба! Никогда не забуду, с каким энтузиазмом я готовилась к урокам русского, как
я часами выбирала наряд перед встречей с ним
и часами советовалась с Машей насчет подарка
ему на Рождество. Маша выслала посылкой заказанные мной для него книги плюс путеводитель
по Москве и брелок с Кремлем. Говоря начистоту, Уоррен никогда не показывал, что относится
ко мне как-то по-особому, но я мечтала и верила.
Перед Рождеством я купила себе платье в Париже и считала дни до нашего с ним занятия. И вот
за два дня до встречи от моего принца пришла
СМС: «Извини, давай перенесем встречу, прилетит мой бойфренд на пару дней, мы с ним хотели
бы провести время вместе».
Я не гомофоб… но те книги, и брелок, и путеводитель так и остались в моей французской семье.
Может, им пригодятся. Да и Поннет любит играть
с миниатюрным Кремлем, уже выучила это слово по-русски. А мне было бы больно увидеть Уоррена еще раз…
Многие мои друзья и родственники бесконечно спрашивали: «Ну что, есть шанс там остать-

Я любила его,
любовалась
им, собирала
каждую мелочь,
фотографировала
каждый камешек…
и понимала:
В С Ё ЭТО
Б Е З ОТ В Е Т Н О,
слишком мы
разные.
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«Ну что, Е СТ Ь
Ш А Н С ТА М
О СТАТ ЬС Я?
Ты всё
испробовала?
Может, ты
поступишь
в местный
универ, у тебя же
французский…»

ся? Ты всё испробовала? Может, ты поступишь в
местный универ, у тебя же французский…» Но я
поняла однажды, обходя пеструю толпу туристов около Нотр-Дама: я не хочу здесь оставаться.
Я хочу доработать и вернуться домой. Потому что
дома это чувство оставленности меня не беспокоит. А здесь я чувствую себя потерянной и чужой
даже в самой гуще событий, в толпе людей. Потому что мне не с кем поделиться тем, что внутри.
Обманешься чужой доброй улыбкой, захочешь
познакомиться чуть ближе – и человек уже вежливо-холодно отодвигается, не желая тебя слушать. Это, должно быть, то самое чувство, о котором писал Лорка: «Я сам, раздавленный чужими
небесами…»
Я спокойно доработала год и легко простилась с
воспитанниками. Моя французская семья нашла
новую au pair. А я вернулась домой. Это было начало мая.
Через пару дней, 8 мая, я вышла на «Маяковской».
По Тверской-Ямской ехали танки с Красной площади после репетиции парада Победы. И какой-то пожилой мужчина стал объяснять мне и
окружающим:
– Это БТР – артиллерия, на гусеничном ходу.
А это – пусковая 9А310. И то, и другое – одно из
лучших в мире, а в своем классе – лучшее.
С ним разговорились – женщина, парень, еще
один парень, и вскоре мы все увлеченно разговаривали, вспоминая своих родных, бабушек и дедушек, тех, кто прошел войну. И я в тот момент
остро поняла: вот это нас всегда будет объединять… И еще – язык. Это была русская речь, от которой я уже и отвыкла. И 8 мая так запомнилось
мне – именно в тот день я поняла: вот, я вернулась
на родину, я здесь, у себя, накануне Дня Победы, и
мне есть чем гордиться.

профессия

Руководящий
Евгений Коновалов

й, всё непросто.
Получилось так,
что мы пришли в эту фирму целой группой из института... До института
мы вместе учились в колледже, а до него – в математическом лицее. К моменту выхода на работу мы знали друг друга больше десяти лет!
Мы знали друг о друге всё, у нас даже родители
дружили!
И вот наша группа – амбициозная и дерзкая. Мы
думали: как здорово работать вместе, командой, когда можно друг на друга положиться! Мы
друг за друга горой, и никакое начальство нам не
страшно. Мечтали, что мощным дружным напором сразу поднимем фирму до небывалых высот,
а потом уйдем и организуем свой бизнес.
Но, как говорится, жизнь внесла свои коррективы.
Нас рассредоточили по разным отделам, у когото была должность выше, у кого-то – ниже, разные зарплаты. Сначала нас это не смущало, радовало то, что мы сами неплохо зарабатываем и на
все удовольствия нам хватает. Так и продолжалось
до первой машины. Просто Ванька всегда мечтал о
«БМВ» и купил себе старый подержанный, а Макс
его подкалывал какое-то время, пока не купил
себе новую «Киа». Постепенно вся наша компания околесилась. Но если раньше было в удовольствие набиться в одну машину и всю дорогу болтать и веселиться, то теперь мы стали бороться за
место на парковке, в одиночестве просиживать в
пробках. Мы чувствовали, что что-то изменилось,
но не могли понять, что. А еще такое дурманящее чувство, что ты теперь взрослый и тебе можно всё! Положение пытался исправить Никита – то
ли интуиция, то ли он более сознательный… Пода-

К моменту выхода на работу мы
знали друг друга больше десяти лет!
Мы думали: как ЗДОРОВО работать
ВМЕСТЕ, командой!
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рил каждому на день рождения гарнитуру, чтобы
мы могли ехать и за рулем болтать. Поначалу гаджет спасал.
А еще отношения с начальством нас объединяли. Более неконструктивного, дремучего руководства мы не видели. Мы в институте проходили то, о чем оно имело смутные представления!
А эта боязнь изменить порядок действия, ввести новые технологии… Мы собирались в курилке и обсуждали, что в
двадцать первом веке нельзя вести дела на бумаге, что надо переходить на интерактивные
носители, вместо командировок на крайний Север устраивать

видеофорумы через «Скайп»…
А руководство периодически
подсовывало брошюрки десятилетней давности о технологиях.
Мне никак не удавалось понять, зачем нужны
эти брошюрки, достаточно подключить новые программы, и всё станет в разы быстрее!
Ну и как-то мы увлеклись критикой в туалете, а он у нас большой, просторный, на десять
посадочных мест. Говорили громко, употребляя
слова «даун», «тупорылый» и другие.
Я никогда не забуду тот момент, когда вышел из
кабинки, а передо мной стоял начальник и улыбался. Из соседней кабинки еще долетала гневная
тирада, а я смотрел в глаза своему руководству.
Почему-то первая мысль, которая пришла тогда в голову, была о том, что он не такой уж старый.
Надо отдать должное, Владимир Юрьевич сделал
вид, что ничего не слышал. Но был этот долгий
взгляд. Я смотрел ему в глаза и ощущал стыд, но с
его стороны видел только улыбку.
Честно, меня задело! Мне было абсолютно непонятно, почему он улыбается! Его только что кре-

Честно, меня задело! Его только
что кретином обозвали, а он так
ДОБРОДУШНО и снисходительно
улыбнулся! ПОЧЕМУ? Что он
такое знает?
тином обозвали, а он так добродушно и снисходительно улыбнулся! Почему? Что он такое знает?
А он знает, я сразу это почувствовал.

И вот наконец нам удалось из разных отделов перебраться в один, попутно выживая из него других работников, чтобы была «чистота отношений». Нам дали новый проект, и мы буквально
летали в эйфории. А ответственным за проект
сделали меня.
Сначала я чувствовал гордость! Я – первый среди
равных. Значит, я лучше что-то умею, знаю. Да,
возможно, это всё мои руководительские способности, а может, я просто оказался более талантлив. Никакого недовольства по этому поводу у ребят я не замечал.
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То, о чем мы так мечтали, сбылось,
но совсем по-другому. НИКАКОЙ
РАДОСТИ мы уже не испытывали,
только дискомфорт от того, что
надо притираться.
Сроки шли, а мы не могли приступить к воплощению, потому что застряли в самом начале. Просто
не могли прийти к единому методу. Я предлагал
одно, кто-то – другое, кто-то – средний вариант.
И мы не могли ни уступить кому-то, ни договориться, потому что тут же возникала угроза дружбе. Оставалась неделя до сдачи проекта, а мы топтались на месте. И вот еду я домой, и до меня
прямо за рулем доходит, что я никакой не главный, я крайний! За что начальство так меня подставило? Ведь Владимир Юрьевич знает, что мы
все дружим и начиная с 18 часов пятницы вообще не расстаемся все выходные. Ах он гад! Работать не умеет, а какие-то коварные планы продвигает! Начальник представлялся чуть ли не
чернокнижником.
Я еще не доехал до дома, когда ветвь размышлений
внезапно изменилась. Я вдруг понял, что у меня
есть власть, есть обязательства и есть дружба. И я
не должен выбирать, я должен делать свое дело.
Этот понедельник изменил всю мою жизнь. С самого утра я объявил, что мы действуем по моему плану, критика допускается, возражения – нет.
Мальчишки поаплодировали и посмеялись. И ничего не изменилось. Я не мог быть их лидером,
потому что в дружбе роли были распределены
иначе. Тогда я разделил проект на зоны и дал каждому по зоне. Никитос сделал свою часть и вручил
мне, укоризненно смотря в глаза; кое-как сделал
свою часть Ванька. Макс не сделал ни в понедельник, ни во вторник. Утром в среду я взорвался.
Весь наш отдел разойдется обратно по другим,
если мы не сделаем работу, это только пробный
шар был, а они этого не понимают. Работы еще –
непочатый край, в том числе и переговоры с Ямалом, а тут еще часы подгадать нужно, у них-то
среда уже заканчивалась!
Не знаю, откуда что взялось. Я нашел расслабленного Макса в курилке и сказал, что если он сейчас же не сделает то, что я поручил, я ему испорчу
лицо. Он сказал: давай. Я подумал и вмазал.
Да, я был на пределе. Да, мы никогда не дрались.
Да, Макс дал мне сдачи, и мы разошлись. Я пошел и взял его часть, сделал сам. Сам позвонил
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на Ямал, когда ребята уже спали по домам. Я проклинал себя, что не умею распределять обязанности, что руководитель из меня нулевой, что у меня
больше нет друга…
Макс в четверг извинился. И мы наконец начали работать все вместе, приняв меня-начальника
как неизбежность. То, о чем мы так мечтали, сбылось, но совсем по-другому. Никакой радости мы
уже не испытывали, только дискомфорт от того,
что надо притираться. А ведь нам казалось, что
мы уже всё знаем друг о друге!
Через полгода меня сделали начальником отдела. Я всё меньше времени проводил с пацанами, потому что у кого-то появилась жена,
у кого-то – новые друзья, компании. Теперь
мы только в пятницу собирались в баре на несколько часов. Разговор не клеился, либо
обсуждались нейтральные темы вроде футбола или
очередного купленного авто.
Мы больше не
соперничали.
Чтобы не грустить о старой дружбе, я решил, что,
раз я больше не в их песочнице, буду гордиться
тем, что я начальник. И зарплата у меня
больше. И я гордился, пока Ванька не засобирался увольняться. Одно дело – поссориться и помириться, а другое дело –
навсегда потерять человека.
Как я ни уговаривал, Ванька ушел, за ним ушел
Найк. Макс остался и создавал оппозицию. Но как
бы это корректней сказать… Его копья до меня не
долетали. Владимир Юрьевич отдавал мне свое
место, а сам уходил в совет директоров.
Тот потолок зарплаты и положения, который казался недосягаемым, вдруг открылся для меня.
Открылся и запер. Хоть меня и достали все эти
межличностные отношения, которые по-разному складывались у меня в разных отделах, я не
мог уволиться. Потому что на такую должность в
другом месте я буду работать лет десять, потому
что привык к такому гонорару, такую крупную
компанию еще надо поискать, и самое главное,
я знал, что в другом месте лучше не будет.
Став начальником, я внедрил то, о чем мы когда-то яростно спорили. Думаете, осуждение остановилось? Меня теперь только дразнили юные
мальчики со своими дурацкими предложени-

ями, кажущимися гениальными только им самим, потому что они не знают весь спектр работы кампании. Совет директоров сильно давил, и
временами хотелось их всех перестрелять. Потому что я чувствовал себя тем гвоздем, на котором
всё держится. И что у меня нет поддержки. Напротив! Все ждут от меня решений, премий, личного
внимания…
Я стал крестным Никитиного сына, в выходные езжу к нему и стараюсь забыть, кто я сейчас,
и вернуться к тому, кем я был. Я вынужден пить
кофе по вторникам в совете директоров, а по чет-

Иногда меня утешает мысль, что
президенту НАМНОГО СЛОЖНЕЕ.
И что критикуют его не 150
подчиненных, а 150 миллионов.

вергам – ездить на лыжах с Володей (Владимиром
Юрьевичем).
Иногда меня утешает мысль, что президенту намного сложнее. Что у него друзей и вовсе не было
никогда, что ему даже на выходные вырваться никак. И что критикуют его не 150 подчиненных, а
150 миллионов. Что у меня график расписан по
дням и месяцам, а у него – на годы вперед. Люди
думают, что чем выше ты поднялся, чем больше у
тебя власти, тем ты свободнее и тем больше у тебя
друзей. Ну-ну…
Недавно мельком глянул телик, увидел там патриарха. Пожалуй, ему еще тяжелей, чем президенту!
Тут же вспомнилась история с часами. Ну, подарили человеку дорогие часы. Мне вон тоже вазы
китайские дарят. А я не могу отказаться. Компенсирую тем, что взял под опеку детдом в Архангельской области. Думаю, у патриарха нуждающихся не меньше. Радует меня то, что всё-таки
с высоты своего положения я могу делать какието значительные поступки, кому-то помогать.
А иначе зачем власть?
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Общество одиночек. Это лечат?
Филипп Якубчук

А

томизированное общество – хаотическое скопление духовно обособленных индивидов, где утрачены привычные социальные связи. Мы существуем на одной территории, в одном городе, в одном доме, в одной квартире, но
отдельно друг от друга, поодиночке. Надоевший, но очень ясный пример:
мы часто не знакомы с нашими соседями. В лучшем случае дружим с соседями по лестничной клетке. В городах сначала двор, а затем подъезд перестали быть общим местом, зоной коллективной ответственности. Подъезд
сегодня – скорее зона концентрированной коллективной безответственности, где каждый может сходить в туалет, написать на стене три буквы, выкинуть мусор. Подъезд стал едва ли не самым опасным местом за пределами
квартиры. Ради безопасности подъезды и дворы стали закрывать на кодовые замки, но нормальной жизни тут не появилось, в лучшем случае – казенная больничная стерильность. Ведь соседи не только от внешнего неспокойного мира отгородились железными дверьми, но и друг от друга тоже.
Вспоминается прогнившая Англия, где такие, как наши, подъезды подходят
только для социальных домов для малоимущих и безработных мигрантов.
Подъезды местного населения опрятны и уютны, лестницы покрыты коврами, а соседская дверь не имеет десяти замков и сделана из дерева. Значит,
дело, как всегда, не только в опасностях внешнего мира, это внутри нас чтото переменилось.
В больших городах исчезла культура дворов. Понятие «московский
двор» перестало ассоциироваться с уютом и приветливостью. Еще
несколько десятков лет назад двор был дополнительной большой комнатой небольших в основном квартир. Здесь кипела
жизнь местного сообщества, здесь встречались сразу все поколения. Дети играли, взрослые общались между собой и
обеспечивали безопасность своим присутствием, старики общались и зорко наблюдали за всем происходящим.
Домино, шашки, шахматы, спорт, посиделки были скорее дворовыми практиками. Сейчас эта культура разрушена. Ее вытеснила дворовая культура иного типа.
Ее атрибутами стали шприцы, пивные бутылки, тонированные тачки и грязные следы на сидениях скамеек.
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Такой двор изменил жизнь мам, ведь ребенка до определенного возраста
смертельно опасно выпускать во двор одного. Ситуация сложилась из многих факторов. Съем жилья, частые переезды, само качество жилья (панельные дома впервые появились у нас как дешевое и временное решение жилищной проблемы) способствуют развитию психологии временщиков: мы
здесь временно, зачем затрачивать силы на установление добрососедских
отношений?
С приходом индустриального общества и развитием эффективных социальных лифтов сословная структура разрушилась, потеряла смысл. В России
отправной точкой этого процесса стало разрушение крестьянской общины. С одной стороны, упразднение сословий сделало общество более простым, ведь теперь все равны, с другой – в этой простоте тут же появились
свои слои и новые критерии принадлежности к ним. В силу размытости таких слоев, а также возможности относительно свободно перемещаться
между ними такое общество оказалось даже более сложно организованным,
чем сословное. Сегодня ты можешь быть крестьянином, завтра стать в городе рабочим на заводе, через несколько лет открыть свое дело. К какому сословию тебя отнести? Теперь тебя можно отличить лишь по уровню достатка или образования, профессии, причастности к власти. Достаток может
вырасти или упасть, квалификацию можно потерять или получить, профессию – сменить. Вместе с подвижностью степень отчужденности внутри общества нарастает. Это во многом компенсировалось единой для всех
коммунистической идеологией, но стоило официально отказаться от нее,
как жизнь в 90-е внезапно наполнилась бандитизмом и бесчеловечностью.
Внутренне люди уже были отчуждены друг от друга настолько, что нашлось
немало тех, кто готов был отбирать жизни сограждан ради своего обогащения, и еще больше тех, кто готов был смотреть на это равнодушно и безучастно ради собственной безопасности.
Равнодушие к ближним сегодня зашкаливает. Безразличие к чужой боли
сменяется любопытством и жестокостью. «Мужчина упал на рельсы, попытался выбраться, но никого не оказалось рядом, чтобы ему помочь», – говорит диктор новостей, демонстрируя подрагивающий ролик плохого качества, где человека, опирающегося локтями на перрон, тормозящий поезд
заставляет быстро вращаться вокруг своей оси между перроном и поездом. Руки помощи не нашлось, она была занята, держа погибающего в кадре цифровой камеры мобильника. Возможность помочь, скорее всего, не
рассматривается в принципе – такова степень отчужденности от человека на рельсах. Последний не рассматривается снимающим как равный и подобный ему, это крупный жук, которого жестокий малыш из любопытства
оставляет без лапок и крылышек. Случай не единичен.
Чем-то относительно стабильным можно было считать семью. Семейные
узы до недавнего времени были крепки, и семейное положение могло свидетельствовать о социальной зрелости человека. Сегодня и этот оплот общинности, связанности людей в единое целое расшатывается и переосмысливается. Атомизация происходит уже внутри семьи. Ювенальная
юстиция – лишь внешняя сторона процесса. Сегодня на 10 браков в России
приходится более 8-ми разводов. По каким-то причинам люди не выдерживают брачных уз или перестают видеть в них смысл. Аналогичный всплеск
разводов и свободных отношений, кстати, наблюдался в первые годы советской власти. Изменившиеся семейный быт и общество, расширившиеся новые возможности сделали неэффективными многие старые
схемы семейных отношений. Интернет позволяет, физически находясь рядом, существовать в параллельных, отдаленных друг от друга
мирах. Чтобы получить человеческое тепло или его заменитель, уже
не надо пытаться помириться с супругом, можно нажатием нескольких кнопок погрузиться в сеть и найти там утешение товарищей
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по несчастью, на всё согласных «идеальных» барышень, пусть на картинках, увлекательные игры, где всё как в жизни, только всё получается, наконец, нового партнера на сайте знакомств. Психолог Сергей Ковалев говорит,
что социальные сети – основная причина увеличения числа разводов: здесь
супруги могут «встретить» свою школьную любовь или еще кого-то, кого бы
в жизни никогда не встретили.
Волна атомизации добралась до семьи, теперь, когда штурмуют донжон,
мы не можем не искать решений. Семьи в современном мире – отдельная
тема, наметим лишь отдельные вехи в поисках решений. Существует целый спектр решений: от многоженства и модели «один взрослый – один ребенок» до модели Сергея Переслегина, где первый ребенок – до брака, второй – от первого, пробного брака, третий – от второго, окончательного.
Схема Переслегина – скорее констатация негласно существующей наиболее распространенной схемы семейных отношений. Здесь лишь предлагается принять жизнь как есть и не уничтожать в утробе первого «случайного»
ребенка, как это часто сегодня делается. Некоторые священники намечают
другие пути: например, выбирать супруга своей профессии, чтобы можно
было работать вместе и таким образом проводить рядом больше времени и
иметь больше общих тем для разговора, больше работать дистанционно через интернет, чтобы больше времени проводить дома. Так семья вновь становится цеховой ячейкой, а дом – одновременно местом жизни и работы,
что было распространенной практикой в Средневековье.
Атомизация – двоякий процесс. Можно предположить, что это предельная
степень усложнения социальной структуры. Общество по мере своего развития делилось на группы, слои, цеха, сословия. В пределе это деление-усложнение может разбить общество на обособленные группы, состоящие…
всего из одного человека. Через предельное усложнение мы пришли к новой простоте. Если мы рассмотрим равносторонние многоугольники, то
простейшим признаем треугольник. Двигаясь от простого к сложному по
принципу увеличения количества сторон, мы последовательно придем к
квадрату, пяти-, шести-, семи-, восьмиугольнику. Рано или поздно наш многоугольник станет больше похож на окружность. Графически его многоугольность потеряет для нас смысл. Это будет окружность, простая фигура,
задаваемая всего одним параметром – радиусом. В отличие от всех предыдущих многоугольников, для построения которых параметров нужно как
минимум два (радиус описанной окружности и количество сторон или длина сторон и их количество). Предположим, нечто подобное происходит с обществом: предельно усложнившись, оно пришло и к определенной простоте. И эту новую простоту нужно по-новому структурировать и организовать
в обновленный более совершенный общественный организм. Каковы
инструменты?
Интернет дорывает остатки старых связей. Детей он вырвал из дворового
сообщества. Многие современные дети (и не только) больше гуляют в виртуальных пространствах, чем во дворе, там бегают, там сражаются, там играют и общаются со сверстниками в образах фантастических воителей.
Парней – из спорта, давая почувствовать себя вооруженными до зубов крепкими вояками в очередной виртуальной бойне. Работников – из реального
производства, дав возможность быть копирайтерами, журналистами, рекламщиками, пиарщиками. Здоровых мужчин – из числа отцов и мужей,
подсадив на эротическую иглу. Женщин – из числа матерей и жен, дав
возможность круглосуточной болтовни на форумах. И виртуальная
реальность не останавливается на достигнутом, по некоторым
прогнозам, в течение нескольких десятилетий технологии позволят создавать виртуальные пространства, неотличимые от
реальных пятью телесными чувствами. Вот когда наличие духовного зрения станет вопросом номер один.
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Глядя на всё это, мы нередко говорим: интернет – зло. На самом деле, мы подетски перекладываем ответственность с себя на что-то неодушевленное. На
деле интернет – лишь инструмент, возможность. Он делает наши мысли более
плотными, материальными. То, что проносится перед нами на экране за сеанс работы, – наглядное отражение наших мыслей, их содержания и степени
упорядоченности. Это визуализация потока нашего сознания. И если изображение в зеркале ужасно, то, чем пенять на зеркало, лучше радоваться, что пороки с наглядностью обнаружены, и поработать со своим сознанием. Духовные законы не теряют силу в виртуальном пространстве, не случайно вирусов
проще всего нацеплять там, где обещают халяву, легкое богатство или блуд.
В определенном смысле интернет провоцирует нас быть более сознательными, ответственными и взрослыми. Под его влиянием в обществе созрел мощный запрос на правила безопасной и эффективной работы с
большим потоком информации. Как отсекать лишнюю информацию, как
распознавать вредную, как держать в поле зрения важную? Кто, если не
православные монахи и священники, вооруженные многовековым опытом мысленной брани, могут выработать современные принципы работы
с информационным потоком, которые подойдут не только церковной, но
и светской аудитории? Их даже не надо придумывать, достаточно адаптировать принципы, опытно найденные монашеством в мысленных бранях.
Баннеры, новостные заголовки, ссылки – не что иное как неостановимый
информационный поток помыслов, вроде того, что опытный монах из известной притчи сравнил с ветром, который невозможно остановить полами
одежды. Это может стать и серьезным миссионерским шагом на самом острие общественного развития.
Итак, интернет может быть другим. Социальные сети могут не только поглощать, но и спасать людей. Достаточно лишь правильно обращаться с ними.
В противовес виртуальной реальности, отвлекающей от решения настоящих
проблем и этим усугубляющей их, введем принцип реальной виртуальности,
когда виртуальное пространство становится средством взаимодействия и
решения реальных проблем, а сеть связывает не виртуальные единицы, а настоящих людей с настоящими потребностями и настоящими возможностями. Этот принцип был блестяще реализован во время лесных пожаров лета
2010 года, когда группы «ВКонтакте» превратились в полноценные добровольческие пожарные отряды со своими автономными системами снабжения и оповещения. На VIII Пермском форуме, прошедшем в апреле 2012
года, на заседании «Сетевое общество: контуры новой реальности» исполнительный директор по инновационной деятельности «РИА Новости» Василий
Гатов подвел итог встречи: «Социальные сети – лечение общества от атомизации. Там легче восстановить открытость, доброту, общение. Пока социальные сети – это лекарство для не общающихся друг с другом людей».
С последним предложением не согласимся. Тот же Василий Гатов так говорит об атмосфере на митингах этой зимы: «Доверие возникло благодаря тому, что люди, не встречавшиеся в реальности, вдруг встретились». На
площадях люди встретились для того же самого, для чего встречались прежде в сети: заявить протест, обсудить, покритиковать власть. И даже это породило в них чувство взаимного доверия. Но уже существуют социальные
сети, члены которых встречаются не только для того, что можно делать в сети, не только для обсуждения проблем, но и для их решения и созидания, для реальных дел, будь то благотворительность, взаимопомощь, творчество. И принцип обязательного
личного общения при вступлении в такие сети является основополагающим. Этим принципом утверждается первичность личных человеческих отношений и вторичный,
прикладной характер виртуального общения. О создателе «Живой сети» Игоре Дипе – наш следующий материал.
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Игорь ДИП – создатель
социальной сети «ДИП»
(«Диалог и посредничество»),
построенной на принципах
первичности живого общения
и реального взаимодействия.
Создатель фестиваля
проектов «Соцветие», автор
книг, музыкант, знаковый
человек в московской
неформальной среде. Женат,
отец двоих детей и просто
отзывчивый человек.

Филипп: Расскажи кратко о себе.
Игорь: Я занимаюсь гуманитарной наукой, музыкой, путешествиями, в том числе велосипедными, семьей, сельским хозяйством, социальными проектами, фестивалем живых и деятельных
людей, который вырос из этих социальных проектов, темой экологических поселений, пишу
книги. Что тут главное, сложно сказать, потому
что это в некоем единстве существует.
Филипп: Давай поговорим о социальных проектах, о тех сетях, которые ты создал. Тебя иногда
называют Игорь Дип. Почему?
Игорь: «ДИП» – это проект, который начался лет
шесть назад. К тому моменту я уже много чего успел поделать, много где побывать, пообщаться много с кем из людей, которые что-то делают, которым неймется просто жить в обществе
потребления. Меня интересовали самые разные области: искусство, благотворительность, неформальная культура, экологические, духовные
практики самого разного плана. У меня не было
жестких идеологических рамок. Просто я видел, что есть разные
люди, сообщества, суб-
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культуры, организации, которые пытаются чтото сделать, условно говоря, хорошее так, как они
это понимают. При этом понимают они иногда диаметрально противоположные вещи. Один
человек совершенно искренне считает, что добро – это защищать права секс-меньшинств. Другой – что добро – это защищать русскую идею и,
в частности, – противостоять гей-парадам. Но
если встать на позицию каждого человека, изнутри посмотреть, то понятна и логика, и мотивация.
Просто у всех отличается картина мира, особенно
в наше время. Меня в людях заинтересовал сам
посыл, когда человек занимается чем-то не ради
денег, славы или власти, а когда у него есть желание что-то сделать для других людей, для себя, будущего, детей. Меня такие люди всегда интересовали, я чувствовал с ними какое-то единство, мне
хотелось помочь им, но я видел большую разрозненность. Причем даже не в таких случаях, где у
людей диаметрально противоположные взгляды, а когда люди вполне могли бы сотрудничать,
но часто просто не знают друг о друге. Ведь в основном мы узнаем что-то по телевизору. Есть интернет, но это такая среда, где находишь лишь
то, о чем что-то знаешь или, напротив, попадаешь в случайный поток информации, где легко
потеряться и не узнать ничего. К тому же интернет не передает всех смыслов, при живой встрече всё происходит по-другому. Если человек руководит коллективом, то у него нет времени со

всеми знакомиться. Так и возникла идея живой
сети. Живой в том смысле, что она существует не
просто в компьютере, а надо приходить к живым
людям и разговаривать. Я брал интервью, приходил в клубы, подвалы, просто домой к семьям и
отдельным людям, спрашивал их, что они делают, какие есть потребности и какие возможности.
Их я записывал и запоминал. Общая идея была
в том, что вместе мы можем стать сильнее и что
живые, небезразличные люди между собой лучше сотрудничают, чем с бизнесом, властью или с
абстрактными прохожими.
Сначала набиралась база интервью, потом стали
обнаруживаться взаимные пересечения. Кому-то
была нужна машина, а кто-то готов был помочь с
машиной, довезти детей или, например, кукольный театр. Так через личный контакт устроилось
сотрудничество между престижной ивент-конторой (занимаются организацией торжеств) и центром лечебной педагогики. Центру нужно было
событие, чтобы привлечь богатых людей, получить финансирование, а контора как раз могла
это сделать. Когда люди доверяют друг другу, они
легко договариваются.

Филипп: Вам подходили любые социально активные люди?
Игорь: Конечно, нужно, чтобы у людей были
определенные качества. Если я замечаю, что человек абсолютно безответственный, я либо не
знакомлю его с кем-то, либо сразу предупреждаю, что это человек творческий, но безответственный, опаздывает. Тогда люди уже сами решают, будут они с ним иметь дело или нет. Надо
адекватно передавать информацию, здесь и появляется фигура посредника. Вот поэтому «ДИП» –
«Диалог и посредничество». Диалог – это общение
людей между собой, это и есть цель, а посредник –
это фигура, которая катализирует это общение.
Философия в том, что посредник не должен сам
выражать какую-то идею, кроме помощи людям.
Это чистое служение, я не должен был никого перевоспитывать, учить, контролировать, управлять. Позиция должна быть именно такой, тогда
всё и происходит. Ты – пустой канал, через который люди встречаются. Вместо интернета надо
работать своей головой, руками, ногами.
Филипп: То есть ты пропускаешь весь этот информационный поток через себя…
Игорь: Да, и фильтр не идеологический, а фильтр
ответственности. И еще один фильтр – это общее
ощущение от человека. Если он живой, человечный, не производит впечатления разрушительного, то я без проблем всегда шел на контакт.

Филипп: Есть ли еще какие-то внутренние принципы, на которых строится твоя сеть, кроме того,
что ты уже назвал?
Игорь: Через несколько лет выработались и
внутренние принципы для самих посредников.
Первый – это принцип служения. Раз уж мы решили помогать людям, то должны это делать, не
ставя много условий перед людьми. Часто организации, достигая первоначального успеха, начинают свысока общаться с людьми. А тут надо

Меня в людях всегда интересовал сам
посыл. Когда человек занимается чемто не ради денег, славы или власти,
а когда у него есть желание что-то
сделать для других, для будущего,
для детей.

было всегда оставаться открытым, это своеобразное рыцарство, которое надо в себе культивировать. У нас не было финансирования, мы должны
были довольствоваться сознанием того, что служим людям. Второй принцип – не навреди. Мы
стараемся бережно относиться к людям и к природе, держать определенный нравственный уровень. Принцип незнания как уважение к разным идеалам. Если человек точно знает, как всё
устроено в мире, у него есть четкое и однозначное миропонимание, ему сложно быть посредником, потому что вокруг люди, которые в его схемы не укладываются. Чтобы иметь возможность
помогать людям, а не перевоспитывать их, надо
на время свои концепции отбросить и прийти
в состояние незнания. Конечно, остается представление о добре. Только в таком состоянии начинаешь слышать других людей. Тогда им можно помочь не в том, что ты сам хочешь, чтобы они
сделали, а в том, что они хотят сделать.

Филипп: Скажи, а сам принцип построения сети
через живое общение – это было твое изобретение, или у тебя перед глазами был какой-то
пример?
Игорь: Думаю, такие сети существовали, но насколько сознательно они культивировались, не могу сказать. Сейчас вообще сетевое время, и идея
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Если человек руководит организацией,
творческим коллективом, то у него
нет времени ходить и со всеми
знакомиться. Так и возникла идея
создать «Живую сеть».

вполне логична: в интернете есть множество сетей. Но один только интернет меня не удовлетворял, хотя я в работе активно пользовался им.
Со временем мы стали компоновать информацию в рассылки и рассылать людям темы, интересующие их. В этом смысле без интернета сложно
было бы координироваться. Многое мы на ходу
придумывали.

Филипп: Как пришла идея создать фестиваль? Он
вырос из сообщества?
Игорь: Да. В какой-то момент люди уже помогали друг другу, было ясно, что сеть работает, но
чувствовалось, что потенциал взаимного общения и обогащения не исчерпан. Все замечательные люди, которых мы за несколько лет набрали,
очень бы обрадовались, если бы увиделись в одном месте. Так появилась идея фестиваля. Сначала у него не было названия «Соцветие», он назывался «фестиваль хороших людей», «фестиваль
живых и деятельных людей», «фестиваль людей
сообществ и альтернатив». На первую встречу
пришло двадцать пять человек. Там были представители правозащитного движения, движения
экопоселений, представители творческих коллективов, в том числе фольклорных, некоммерческих благотворительных организаций, экологических организаций, образовательных проектов.
То есть самые разные люди собрались, и всё стало
складываться: экопоселенец нашел территорию
для фестиваля, правозащитники выделили денег,
детские лагеря выделили палатки и тенты. Общими усилиями первый фестиваль «Соцветие» состоялся, это было четыре года назад.
Филипп: Кого бы ты не пустил на фестиваль?
Игорь: Знаешь, не было людей, которых мы не
пускали на фестиваль. Если человек приехал или
заявил, что приедет, то каких-то критериев отсева нет. Даже когда приезжали люди немно-
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го странные, это было органично и всегда что-то
добавляло в фестиваль. Но при этом есть определенные правила, которые заявлены предварительно: на фестивале не пьют, курят только
в отдельных местах не на глазах у детей, нельзя
жечь свои костры. Всё это нужно, чтобы нормальная экологическая и трезвая атмосфера складывалась. Это ограничения, и люди, которые просто
хотят выпить и поесть шашлыков, автоматически не попадали к нам. Плюс фест через сарафанное радио собирался, в основном по личному
приглашению.

Филипп: Говорят, что «Соцветие» – фестиваль, который делают сами участники, он не делит людей на зрителей и организаторов. Достаточно ли
люди, по твоему ощущению, проявляют инициативу на фестивале?
Игорь: Сложный вопрос. Если сравнивать с другими фестивалями, то степень самоорганизации
очень высока, особенно учитывая, что всё происходило на лесной поляне, где ничего не было приспособлено для фестиваля. Первое «Соцветие»
вообще проходило как по маслу, потому что многим было интересно впервые встретиться. Далее
у нас поднялась планка: мы хотели, чтобы фестиваль сам себя обслуживал в смысле быта: вода,
мусор, еда. Хотелось, чтобы люди и здесь проявляли инициативу, но не всегда вызывались добровольцы с утра на какую-то трудовую задачу.
Но если сравнивать с обычными фестивалями с
горами мусора, то это небо и земля. Уровень самоорганизации высокий, но мог быть и выше.
Сейчас уже спало общее воодушевление, люди
перезнакомились, началось сотрудничество,
многолетние участники понимают, что кроме атмосферы и интересных событий особо много нового не получат.
Филипп: А нужда в сети осталась?
Игорь: Я вспоминаю историю про Чебурашку
и Гену. Они строили дом дружбы, а пока строили, так подружились, что он им уже был не нужен.
Поэтому в последние годы наш фестиваль становится тематическим. Прошлым летом был уклон
в сторону психологии, зимой во Владимире была
тема образования, а этим летом будет тема
экологии. Нужда в сети – вопрос не ко
мне. Мое ощущение – сеть есть, это
по-прежнему важное дело, хорошо, если бы нашлись еще
люди, которые занимались
бы чем-то подобным.
Сейчас много появилось того, чего не

было шесть лет назад. Кое-что и мы в это внесли,
но это и объективный процесс формирования сообществ. Сейчас в нашей деятельности есть необходимость, но шесть лет назад, когда всё начиналось, она была еще больше. Сейчас люди
начинают уже сами объединяться, находить друг
друга.

Филипп: Насколько то, что получилось, отличается от первоначального замысла?
Игорь: Я не знал точно, как это будет. То, что получилось, меня радует, это нравственная технология, где личность человека неотделима от того,
что получается. Единственное, что не получилось, – это развить коллектив, чтобы расширить
деятельность, вовлечь другие города. Сейчас основная часть сети – в Москве и области.
Филипп: Скольких людей охватывает сеть?
Игорь: Сейчас это около тысячи человек. Есть отдельные люди, а есть и представители сообществ,
семей, организаций. Сеть сравнительно небольшая, но тем, кто внутри, она принесла большие результаты. И больше она не вырастет. Когда один или несколько человек пропускают всю
информацию через себя, наступает предел охвата. Надо увеличивать коллектив посредников, что
оказалось сложно.
Филипп: Почему, по-твоему, не получилось передать свое дело другим?
Игорь: Я переоценил ценность этой идеи, у меня
было ощущение открытия, когда я пришел к этой
концепции и понял, как это осуществлять. Меня
это вдохновляло, и казалось, что легко удастся вдохновить и других людей. Частично это получилось, я не был один, но нельзя сказать, что
всё оправдалось. Может, люди не готовы отрываться от своих дел ради деятельности, которая
не приносит ничего, кроме морального удовлетворения. Не у всех есть возможность, кто-то семью кормит. Кто-то не может дисциплинированно что-то делать, если на него не давят. Поскольку
у нас коммерческой структуры нет, то и административной не было, поэтому важна была самодисциплина и инициативность. А людей
с такими качествами не так много. Все
факторы оказались не на стороне
того, что это будет большая организация. Пока.
Филипп: Какие проекты из
тех, что осуществились
благодаря сети, тебе особенно запомнились?

То, что удалось сделать, – это
нравственная технология. Ведь
личность человека неотделима от
того, что получается.

Игорь: Из взаимопомощи запомнился случай с
православным фестивалем «Семейный лад» и совершенно неправославным детским фестивалем «Будущее сегодня». После окончания второго
фестиваля остались большие излишки консервов,
и их некуда было девать, а тут через нашу сеть
приходит сообщение, что организуется фестиваль «Семейный лад», нужна помощь, в том числе и продуктами. Они быстро связались и помогли друг другу не только консервами.
Филипп: Существует проблема разрозненности
общества. Твоя сеть лечит эту проблему, насколько это осознается как миссия, или это побочный
эффект творчества?
Игорь: Это одна из главных целей. Конечно, важно, чтобы люди помогали друг другу и через это
становились сильнее, но происходит и какой-то
человеческий синтез, люди с самыми разными
благими устремлениями через взаимопомощь
знакомятся, помимо деловых связей появляются и дружеские. В другой раз люди обращаются друг к другу уже без нашей помощи. Есть пример, как очень разных людей можно объединить
вокруг одного дела. Я узнал, что жители какого-то
района пикетируют строительство заправки рядом с их домом. Вскоре я заглянул на этот пикет,
познакомился с организаторами, мы договорились. Мы разные действия предпринимали, чтобы помочь, привлекали уличных художников,
они сделали надпись на заборе стройки: «Нам нечем дышать». Это был первый шаг, а дальше был
Всемирный день без машин 22 сентября. Группа анархистов хотела на Пушкинской площади с
шумелками и барабанами покричать что-то против машин. Я им сказал, что есть конкретная
проблема, чтобы не просто так покричать
и разойтись. Им идея понравилась. Организация «Коллективное действие»
пригласила надежных журналистов,
которые осветили событие и при
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И всё срослось: двести
велосипедистов, журналисты, панки
с барабанами, местные жители. Помоему, это хорошо иллюстрирует, как
люди с самыми разными идеями могут
сотрудничать.

этом никого не сдали. Мы привлекли сообщество
велосипедистов, которые собирались отметить
день без машин велопробегом. У них еще не было
четкого маршрута, и они согласились заехать на
акцию. И всё срослось: двести велосипедистов,
журналисты, панки с барабанами, местные жители интервью давали. Правда, заправку всё равно построили. Но это гораздо больше, чем могли
бы сделать местные жители в одиночку. По-моему, это хорошо иллюстрирует, как люди с самыми
разными идеями могут сотрудничать. Это не постоянная наша активность, оранжевыми революциями мы не занимаемся, хотя в них тоже сетевые технологии участвовали.

Филипп: Как ты познакомился с миссионерской
группой «Северный Крест»?
Игорь: С «Северным Крестом» мы тоже через
сеть познакомились. Через людей, которые кормили бездомных, вышли на храм, где собирали
бесплатную одежду, и там познакомились с «Северным Крестом». Совместно мы делали фестиваль некоммерческой культуры в поддержку некоммерческих сообществ, семейных и детских
клубов, которые выжимали из их помещений.
Православная группа «Северный Крест» предоставила оборудование, один хиппи договорился с администрацией Кузьминского парка насчет
площадки. Разными усилиями удалось провести
событие вообще без бюджета.
Филипп: По своему опыту знаю, что организовать некоммерческое событие – большой труд и
время. Сколько сил и времени уходит у тебя на работу целой сети?
Игорь: Когда я начинал, у меня не было семьи,
и рыцарская позиция была возможна, можно
было отдавать столько сил, сколько можешь
отдать. Это приносило мне радость. Времени, чтобы работать на пятидневке, нет,
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это несовместимо. Надо было умалять свои потребности и жить своим делом. Какие-то деньги
на телефон, на проезд, на интернет всегда находились. Люди не то чтобы сильно поддерживали,
но всегда что-то давали в благодарность. В нужде
всегда можно было обратиться. Если для фестиваля нужно что-то, то какое-то сообщество, даже в
нем не участвуя, всё равно могло поделиться безвозмездно. Постоянно была помощь, мы не были
одни.

Филипп: Ты затронул важный вопрос. Что ты думаешь о культуре пожертвований в нашей стране? Если ты говоришь, что событие происходит
на пожертвования, то многим кажется, что достаточно положить рубль.
Игорь: У нас не принято, чтобы проекты существовали на пожертвования, обычно подключают
либо бизнес, либо государство, либо религиозная
община поддерживает. Такая поддержка накладывает свои дисциплинарные и идеологические
нормы, туда вставляют свои цели, которые плохо
вяжутся с нашей деятельностью. Я организовывал гастроли свободного театра из Бреста в Москве. Они некоммерческие, но их восемь человек,
и надо оплатить дорогу. Мы в небольшом клубе
проводили их концерты. В один день мы сделали
вход за фиксированную плату, но после еще пустили шапку. И человек, заплатив за вход двести
рублей, платил еще в шапку, а другой день был
полностью по свободной цене. Люди отреагировали, и за два дня мы собрали около двенадцати
тысяч. Ощущается какой-то духовный накал, когда всё складывается удачно. Но это, скорее, прекрасные исключения. Но они есть! Всё зависит от
твоего внутреннего состояния. Это единичные
случаи, а систематической деятельности на пожертвования я не знаю у нас. Есть организации,
но там жертвователи другого масштаба. В Европе это более принято. Я знаю, что там есть группы, действующие на пожертвования, причем не
от бизнеса, не от государства, а именно от людей
из рук в руки.
Филипп: У нас реально это целенаправленно развивать?
Игорь: Конечно. Но культура
некоммерческая постольку,
поскольку средств нет.
Если у людей получится собирать средства,
кто-то захочет использовать это коммерчески. Какая-то часть этой
культуры мо-

жет перестать быть некоммерческой. Если ты добьешься успеха, и люди начнут приносить деньги,
как ты оставишь свое дело некоммерческим? Как
сделаешь, чтобы деньги хорошо расходовались?
Когда их мало, они всегда хорошо расходуются, а
когда их много? Сейчас были протестные движения в Москве, «Оккупай-Абай». Там люди устраивали лекции, а поскольку вещь раскрученная,
то посетители, видимо, нормальные деньги платили. В итоге они там даже ругались из-за этих
денег. Деньги всегда портят людей, и это надо
учитывать. Чтобы инициативы жили на пожертвования – это большая удача.

Филипп: Дай несколько советов основателю некоммерческой сети.
Игорь: Самое главное – воспринимать свою деятельность как служение, думать о том, что ты
даешь людям, а не о том, что ты хочешь от них
взять. Только тогда это реальную пользу людям
принесет. Второе – надо быть более-менее пустым в пределах избранной темы. Большие соцсети эффективны, потому что людей не спрашивают об их взглядах, просто регистрируешься и всё.
На этом построен их успех. В живой сети это тоже
важно, люди с разными позициями достойны
уважения, иначе не будет ни первичного доверия,
ни сотрудничества внутри сети. Важно ориентироваться на людей, которые не только берут, но
и отдают или несут какую-то миссию. Такой может ничего не делать для сети, но если он кормит
бездомных, он уже отдает миру, и участники сети
готовы и ему что-то отдать. Важно, чтобы в сети
были люди, которым это действительно нужно,
не стоит пытаться всех туда запихнуть. Советуйся
с сердцем, дисциплинируй себя.
Филипп: Какие опасности подстерегают создателя сети?
Игорь: Основные опасности идут изнутри человека. Успех всегда хочется использовать для своей личной пользы. Когда ты в центре такой сети,
появляется соблазн. К тебе приходят люди и говорят: «Сделай нам что-то по дружбе». Не потому, что это хорошо, а потому, что ты
наш друг. Или у самого такие мысли появляются. Этому надо
противостоять. Много контактов – это своего рода
власть: не имей сто рублей, а имей сто друзей.
Это работает. Надо отдавать больше, чем
берешь, или хотя бы
не брать больше,
чем даешь. Что до

Надо отдавать больше, чем берешь,
или хотя бы не брать больше, чем
даешь.

внешних опасностей, кому-то может не понравиться это вообще. Это рыцарство на всех фронтах. Могут появиться люди, которые скажут: «Это
противоречит нашим интересам, мы хотим, чтобы люди были раздельно». У нас много такого
происходит, надо понимать, в каком мире мы живем, и быть настороже. Но бояться нельзя никак.

Филипп: Какие планы на будущее?
Игорь: Есть проект «Живая сеть» с небольшой
группой разработчиков, пока он в процессе программирования и поиска финансов. В «Живой
сети» сохраняется принцип личного включения, сюда можно попасть только по приглашению
участника, это улучшенное сарафанное радио.
Но центр тяжести сместится в интернет. Приглашение человека накладывает ответственность на
пригласившего, поэтому мы рассчитываем, что
там не будет спамеров и рекламы. Там меньше
доля посредничества, больше интерактивности и
прямого контакта между участниками. Весь наш
опыт мы стараемся воплотить в этой сети, хотя
пока еще далеко не всё сделано так, как хотелось
бы. Будем надеяться, что мы справимся с финансовыми трудностями и принесем пользу людям.
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помнил почти всё: как я вынул в автосервисе свои права и
свидетельство о
регистрации машины из обложки для документов, как отдал их мастеру, как он их
вернул мне, как я их положил в карман, как через сорок минут в кафе
я снова вставил вынутые документы в обложку. Единственное, чего не
помнил, – куда точно положил после этого документы – то ли в карман
куртки, то ли в сумку.

Поздно вечером, когда я приехал
на дачу, документов ни в сумке, ни
в одежде я не обнаружил. С утра всё
снова было проверено с тем же результатом (каждое отделение сумки
было не просто осмотрено –
прощупано).

Днем я Е Щ Е Н А Д Е Я Л С Я,
что, может быть, в какомто угаре вынул документы
и куда-то их положил,
и сейчас позвонит моя
жена и сообщит О С В О Е Й
Н А ХО Д К Е. Увы, этого
не произошло.

Мой приятель, с которым я поделился случившимся, пытался меня
успокоить и напомнил, что в таких
случаях за помощью часто обращаются к Иоанну Воину.
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Днем я еще надеялся, что, может
быть, в каком-то угаре вынул документы и куда-то их положил, и сейчас позвонит моя жена и сообщит
мне о своей находке. Увы, этого не
произошло.
На работе был полный аврал. Я даже
не мог представить, когда смогу отпроситься, чтобы восстановить
документы. Меня охватила тоска – целая череда мелких неприятностей закончилась жирной точкой
(но ведь кроме мелких были еще и
крупные).

И тут я не выдержал:
– Да, а когда зубы болят – к святому Антипе. Ну, подумай, какой Иоанн Воин?! Человек жил в четвертом
веке при Юлиане Отступнике, был
римским легионером, даже принимал участие в гонениях на христиан.
Ну что за бабушкино богословие?
Был бы он хотя бы римским Шерлоком Холмсом, что ли!
Приятель не сдавался:
– Что хочешь можешь думать, но он
помогает. И это реальный опыт ты-

Василий Пичугин

сяч людей. Его же посадили в тюрьму за помощь христианам и выпустили после смерти Юлиана, и
оставшуюся жизнь он посвятил помощи людям. К тому же он – воин.
А любой воин знает, к чему может
привести потеря важной вещи на
поле боя. Ведь ты сам увлекаешься
военной историей?
– Ну, увлекаюсь, – неуверенно ответил я.
– Помнишь, ты сам мне рассказывал о таком феномене – я забыл,
как он точно называется. Когда
разведчик слишком долго наблюдает за передним краем противника, он перестает замечать на нем
изменения, которые создает противник. Поэтому часто наблюдения одного разведчика проверяет
другой.
– Это называется «замыленный
глаз».
– Точно! – обрадовался мой
приятель.
– Увы, я сам прекрасно знаю, что бывают «психологически невидимые
предметы». Но, по всей видимости,
документы были или в сумке, которую я не просто осмотрел – прощупал всю, или в куртке…
– Из куртки они могли выпасть.
И кто-то мог их найти. Поэтому есть
вероятность, что тебе позвонят.
– Выпасть они не могли – свои карманы я знаю. Их могли только украсть. Денег там не было, а документы представляют ценность. Так
что укравший, естественно, захочет
получить хоть что-то из своего воровства. Так что реальность утешительного звонка стремительно приближается к нулю.

Когда разведчик
С Л И Ш КО М Д О Л Г О
наблюдает за передним
краем противника, он
П Е Р Е С ТА Е Т З А М Е Ч АТ Ь
на нем изменения, которые
создает противник. Это
называется «замыленный
глаз».

– Ну, ты всё-таки попробуй, – не отставал приятель.
– Ладно, спасибо за реальное сочувствие. Просто, когда ты посоветовал помолиться Иоанну Воину,
меня просто взбесила эта «православная технология», за которой
прячется очень часто равнодушие.
Всё-таки тяжело оставаться в совершенном одиночестве со своими
проблемами. Так что, по-настоящему спасибо.
В этот же день мне пришлось ехать
по работе на Якиманку. До нужного
мне офиса на Якиманке было семь
минут пешком от метро «Октябрьская». Я надеялся преодолеть этот
путь минуты за четыре. Но в самом
начале пути передо мной оказалась
церковь. Я ее знал – церковь Иоанна Воина на Якиманке. Когда название этого храма прозвучало в моей
голове, все разговоры о документах пронеслись передо мной. Мо-

ментально принял решение зайти.
Службы в храме не было. Я подошел
к иконе Иоанна Воина и помолился,
вернее, возопил о помощи.
Когда вышел из церкви, мне стало
легче. Я как-то смирился с потерей
документов. Вечером на даче снова
проверил все возможные места – их
не было. То же самое повторил утром – тот же результат.
Уже на платформе я снова помолился Иоанну Воину, поблагодарил за
помощь – так как психологическое
облегчение было очевидно – и уже
начал выстраивать технологию по
восстановлению документов. Потом
открыл сумку, чтобы достать книгу.
В ее кармане, который я не просто
осматривал, а тщательно прощупывал… лежали все документы.
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кто такие

МОНО – значит ОДИН
О том, что такое монашество, кто такие монахи, почему они
сознательно выбирают то, чего обычные люди стараются избежать,
мы беседуем с наместником Новоспасского мужского монастыря
в Москве епископом Воскресенским Саввой.

Кто такие монахи? Вот, монах – от «моно» –
один, однако известно, что в монастыре он
живет не один. Монахи живут все вместе.
Почему?
«Моно» – это тот человек, который один, в смысле без семьи, он дал обет безбрачия, целомудрия
и не имеет никаких обязанностей в отношении
к другому человеку, то есть к супругу, и отвечает только сам за себя. Супруги – «сопряжены», соединены вместе, а монах – один.
А почему, когда приходят в монастырь, то
живут сначала вместе, и лишь потом живут уже отдельно? Всё-таки монахам хочется
жить по одному?
Есть некие степени в монашестве. Есть степень
трудника, который приходит в монастырь просто пожить, потрудиться и присмотреться. Естественно, этих трудников бывает много, они живут вместе. Потом те, кто захотел остаться в
монастыре уже на более длительный срок, становятся послушниками, их может быть меньше в
келье, по нескольку человек.
Это потому, что места нет?
У разных монастырей разные возможности. Может быть, места нет в келье, а может, что и кельи
нет. А есть монастыри, где своя келья и у каждого послушника, и у каждого трудника. Но в общежительном монастыре обычно у каждого собрата есть своя небольшая келья, где он совершает
свое келейное правило, где он молится, где он
может своим рукоделием заниматься. Но общежительный монастырь тем и отличается, что все
монахи всегда вместе находятся на общественных послушаниях, вместе на трапезе, вместе на
богослужении.
Владыка, лично Вам вопрос. Вы епископ, Вы
практически ежедневно совершаете бого-
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служения на различных приходах. Плюс руководство и монастырем, и множеством приходов Вашего благочиния, всевозможные
организационные вопросы, заседания. Со
стороны совершенно не похоже, что вы ведете уединенную, сосредоточенно-молитвенную жизнь. При этом Вы монах, ведь епископом может быть только монах. Как вам это
удается?
Сочетание монашества и административного руководства? Монашествующие, условно говоря, разделяются на два вида. Есть монашеская
участь, так сказать, созерцательная. Такой монах занимается, в основном, молитвой – в келье
и за богослужением в храме, старается быть один
и выполняет послушание. А есть у нас деятельные монашествующие, которые вместе с молитвой занимаются административно-хозяйственной деятельностью. Те, у которых есть к этому
способность. То есть это тоже своего рода послушание и подвиг. И знаете, деятельные и созерцательные – они друг друга дополняют. Например,
деятельный может обеспечить созерцательного всем тем самым необходимым, что нужно для
его жизни. Но и для деятельного монаха молитва
и богослужение остаются главным. А тот, созерцательный, молится за этого человека, просит:
«Господи, сделай так, чтобы всё у него получилось, чтобы нашлись кирпичи, кто-то пожертвовал цемент, дал средства какие-то, помоги ему
преодолеть возможные искушения». Но ни тот,
ни другой не освобождаются от ответственности пред Богом, все они находятся в одинаковом
положении, есть и правила молитвенные, и всё
остальное.
Почему вообще в наше время молодые люди выбирают монашество? Бытует такое представление, что в монастырь сейчас идут либо неудачники – люди, которые не смогли себя

Епископ Воскресенский САВВА (Михеев Александр Евгеньевич)
Родился 10 мая 1980 г. в Перми. В 2001 г. окончил Московскую духовную семинарию.
27 ноября 2001 г. митрополитом Рязанским Симоном пострижен в мантию с именем Савва, в честь преподобного Саввы Освященного. 2 декабря 2001 г. рукоположен во иеродиакона, 4 декабря – во иеромонаха. В 2007 г. окончил Московскую духовную академию со степенью кандидата богословия.
19 апреля 2009 г. возведен в сан игумена. С 8 октября 2009 года наместник СпасоЯковлевского Димитриева монастыря города Ростова Великого.
С 22 марта 2011 г. является наместником Новоспасского ставропигиального
мужского монастыря города Москвы. 11 июля 2011 г. хиротонисан во епископа
Воскресенского, викария Святейшего Патриарха Московского и всея Руси. С 2011 г.
окормляет приходские храмы на территории Юго-Восточного административного округа города Москвы и викариатство в пределах территорий, включенных в
административные границы города Москвы.

реализовать в этой жизни, либо от несчастной любви, либо фанатики. Даже реклама одного из видов сладостей на эту тему держится уже второе десятилетие.
Я считаю, что это, в общем-то, ложь и неправда.
Ни один нормальный настоятель человека по неудавшейся любви в братию не примет. Почему?
Потому что придет снова тот момент, когда человеку захочется жениться. И, конечно, неудачная
любовь не является причиной для того, чтобы
пойти в монастырь. Причиной, по которой человека берут в монастырь, является желание посвятить свою жизнь без остатка Богу и молитве,
остаться в монастыре и находиться здесь. Не изза того, что он не реализовал себя как-то в мирской жизни, не из-за того, что у него неудачная
любовь, а из-за того, что он реально понимает и
чувствует желание и необходимость быть ближе к
Богу, Которого любит, служить Ему. Когда он сначала от других, а потом и сам на своем собственном опыте понимает, что путь монаха – это путь
к Богу. А отсюда и обеты послушания, целомудрия и нестяжания – как способ и путь приближения к Творцу.
То есть, не бывает таких ситуаций, когда в
монастырь приходят молодые люди из-за неудавшейся любви?
Да даже если он и придет, пускай побудет в монастыре, посмотрит. Его страсти утихнут, и он
поймет: не мое это, пойду вторую зазнобу искать.
Владыка, вот смотрите: молодой человек
16-ти лет, откуда у него появляется желание жить в монастыре?
Понимаете, эта мысль и чувство, они возникают
не сиюминутно, не сиюсекундно, они возникают
в процессе жизни. Как это происходит? Как это
у меня было. Я уже не помню, сколько мне было
лет, но я в школе еще учился. У меня желание по-

явилось после того, как в 90-е годы у меня появился Православно-Афонский календарь, который издает Афонское подворье города Москвы.
И там было много написано об Афоне. Этот календарь появился случайно на нашем сельском
приходе, для нас это было диковиной. Тут же мы
его – все ребята – и купили. В нем рассказывалось про подвижников, про обычаи, про устав,
как люди жили и живут, и возникло желание поехать на Афон. Я начал читать монашескую литературу. Понравилось. Потом появилось желание
в семинарию поступить. Потом, находясь в Троице-Сергиевой Лавре, я видел, как братия живет
в монастыре, какие кто несет послушания, естественно, видишь все плюсы и минусы того монашеского жития, что там и как.
Человек, обучающийся в семинарии, за краткий промежуток времени, примерно за 4 года,
определяет себя, как ему быть. Станет он монахом или женится. Мое желание было подкреплено благословением, и я принял монашеский
постриг.

Простите за нескромный вопрос, а не приходилось ли Вам жалеть о сделанном выборе?
Еще ни разу не пожалел в своей небольшой жизни, Господь меня от этого искушения сожаления
о мирской жизни избавляет. Мне монашеская
жизнь нравится, потому что смысл моей жизни в ней. Так что, все, кто приходит в монастырь,
все они не сиюминутно написали прошение, и
их зачислили. Это долгий процесс. Некоторые
по восемь лет определялись, некоторые по три
года, но каждый, прежде чем вступить в монастырскую братию, сначала поживет, посмотрит.
Понравилось? Ладно! Еще поживи. Потом послушником побудь, потом иноком стань. То есть,
у человека есть возможность за несколько лет
определиться. Некоторые поживут месяц, и всё,
понимают, что им не подходит. И уходят. И здесь
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я не вижу ничего страшного. Это нормальное явление, когда человек понимает: его это или не
его. У каждого есть право выбора, у каждого свобода, которую не нарушал сам Господь Иисус
Христос.

Владыка, а в наше время бывают затворники
или молчальники?
Да, думаю, есть такие. В основном, в сельских монастырях. У нас в обители нет молчальников, разве что у кого горло заболит. А отшельники? Мы
все, в общем, отшельники, отгородились стеной,
дали понять, что мы иные, хотим всю свою жизнь
Богу посвятить. Но подвиг отшельничества акту-
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ален и в наши дни, и есть те, кто его несет. Но они
не хотят выделиться и быть известными, на то и
отшельники.

Таких много?
Я не могу сказать, потому что не уполномочен
дать такую оценку. Но я думаю, что любой человек должен иметь какую-то личную область, в которую никто не должен проникать. Человек может быть отшельником и в миру, и в монастыре,
в каком плане? Дело не в том, что он ни с кем не
встречается и не общается, а просто у него такое состояние души, что он действительно имеет общение только с Богом и с самим собой. Та-

ФОТОГРАФИЯ C. АМИАНТОВА

кто такие

Запретов три, согласно обетам. Про безбрачие
мы уже поговорили, второе – это послушание, и
третье – монах не должен иметь никакого личного имущества.

А можно про имущество? Монах имеет собственность, деньги?
Не должен иметь.
А если он захочет купить свечки? У него же
деньги должны быть. Ему выдают эти деньги?
Или носки? Их ему со склада выдают, как в
армии?
Неужели эти бытовые вопросы Вас интересуют?
Конечно, интересно.
Всё, что у монаха есть, является собственностью
монастыря. Монастырь может существовать и
1000 лет, и 300 лет, и после смерти монаха это
всё остается в монастыре. Естественно, монастырь берет на себя обязанность содержать монаха, он ему покупает: носки, нижнее белье, штаны, шьет подрясники, дает ему монашескую
одежду: клобуки, рясы, мантии, четки. Если человек поехал в паломническую поездку, дает
ему деньги на дорогу, чтобы он съездил, и, если
надо, на какие-то расходы, и чтобы он и свечки
поставил. Всё находится. Но этот человек – вольный узник. Он должен быть в монастыре всегда. Впрочем, допускаются лечебные отпуска или
паломничества.
А в пище какие ограничения у монахов?
А это всё зависит от того, по какому уставу живет монастырь. Есть строгий устав, где еда более
строгая. Есть монастыри по ограничению средние, как у нас, где братия никогда не вкушает
мяса.

ких можно отшельниками назвать. Я считаю, что
Вы неправильно ставите вопрос о том, что монахи – одинокие люди, и их удел – одиночество. Мы
никогда одинокими не бываем. Потому что мы с
Богом живем.

Понятно, что монах не может жениться. Но
ведь мама, папа, бабушка, дедушка, братья-сестры у него есть? С ними он может
общаться?
Конечно.
Скажите, владыка, какие есть запреты для
монахов?

Владыка, может быть, какие-то важные вопросы мы не затронули здесь? Может быть,
Вы хотите еще нам что-то сказать про
монашество?
Мне, конечно, хотелось бы, чтобы тех людей, которые хотят стать монашествующими, было
больше. Но вместе с тем, чтобы люди более ответственно отнеслись к выбору жизненного пути.
И тем, кто хотел бы поступить в монастырь, мне
хотелось бы пожелать руководствоваться, может
быть, не какими-то горделивыми помыслами о
том, что вот я выделюсь из своей среды обитания и стану каким-то особым человеком. А пониманием своего недостоинства, смирения. Чтобы
приехали, посмотрели, изучили, а потом решили
бы для себя: понесут ли этот подвиг? Потому что
не монашеские одежды украшают человека, а наоборот, наверное, человек красит этот образ своим подвигом, своими мыслями, своим желанием
служить Богу.

naslednick.ru
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Двери нашего

дома
Наталья Зырянова

ыли открыты всегда. Где бы он ни
был. Сначала – на Дальнем Востоке, где родители-геологи работали в экспедиции. Песни под гитару – у нас. Новогодний сбор всех
детей нашего подъезда для встречи с Дедом Морозом –
у нас... Как-то в экспедицию приехал с концертом известный бард. Концерт всем понравился,
расходиться так не хотелось, что родители просто пригласили его в гости – продолжить хороший
вечер. К барду присоединились еще человек сорок. Собрали несколько столов, накрыли тем, что
нашлось, и тем, что кто-то принес с собой. И пели
песни. Нас с сестренкой попытались уложить
спать в соседней комнате – куда там! Но время позднее, и вокруг длиннющего стола так тесно, что мест просто нет. Тогда родители достали
спальники, положили их под праздничным столом и разрешили «спать» там. Мы подпевали оттуда и были счастливы.
Шли к нам не только по праздникам, на которых отец прекрасно пел под гитару. Шли и в будни, с бедами и проблемами. С этим – в основном к маме. Отец шутил: «К тебе на исповедь
ходят все местные алкоголики». Частенько следом за ними приходили их жены и тоже часами, прикрыв дверь на кухне, изливали маме
наболевшее.
На этой же кухне, когда мне было уже 15-16, частенько и я сиживала с друзьями-одноклассниками, забравшись с ногами в уютное кресло, а мальчишки – занимая все свободные табуретки. Нас
мучили глобальные вопросы о смысле жизни, и
мы могли говорить бесконечно. Пару раз мы засиживались до четырех утра, но родители, послушав, о чем мы, не разгоняли, просили только не
шуметь, и бурные споры продолжались уже громким шепотом.
Мои ровесники уже отмечали свои дни рождения
только в кругу друзей. Родители деликатно удалялись куда-нибудь, чтобы «не мешать» молодежи. Мои никогда не удалялись. Но они нам никогда не мешали! Мало того, они уговаривали наших
гостей оставаться с ночевкой, чтобы не ехать далеко на ночь глядя и чтобы не было мучительно

больно за всё, что не успели съесть с вечера: утром ждал праздничный завтрак.
После школы я уехала поступать в Москву. Два
года жила одна в родительской квартире. Впрочем, одиночество мое было весьма условно. Весь
первый семестр первого курса у меня тусили все
мои одногруппники. Люди творческие, они нередко приводили с собой целые компании театралов, поэтов, художников. Народ пел, пил, курил, читал стихи, ругал жизнь, спорил о смыслах
и – буквально толпился в квартире.
Маму, приехавшую меня навестить, я привела
к себе в институт и представила ей одногруппников. Она и поговорила-то с ними совсем немного,
но за несколько минут кого-то утешила, за когото порадовалась, кому-то бутерброды дала и всех
пригласила в гости. И когда уже через полгода в
институте я отказалась от вечеринки, сославшись
на мамин приезд, народ дружно завопил: «Урра!
Наша мама приехала!!!»
Правда, поток моих гостей к этому времени заметно иссяк. Как-то раз, придя домой с учебы и обнаружив дома помимо оставшихся вчерашних гостей еще и новую компанию, я вдруг
поняла, что никакая я в своем доме не хозяйка. Но сама закрыть уже открытые настежь двери собственного дома была не в состоянии. И
предложила своей однокурснице – умной и тихой девочке, оставшейся без общежития, – жить

Нас мучили ГЛ О Б АЛ Ь Н Ы Е
В О П РО С Ы о смысле жизни,
мы могли говорить бесконечно.
Пару раз мы засиживались
до четырех утра, но родители,
П О СЛ У Ш А В, О Ч Е М М Ы,
Н Е РА З Г О Н Я Л И, просили

только не шуметь, и бурные
споры продолжались уже
громким шепотом.
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Я смотрела на родителей
и недоумевала. Такое
количество друзей, встреч,
слов, разговоров, сил,
затраченных на отношения...
К чему это всё? Разве может
быть в таком активном
общении С М Ы СЛ И ГЛ У Б И Н А?
у меня. Нашествия прекратились. Я всем говорила: «Что вы, ко мне теперь нельзя, моей квартирантке надо заниматься, вы сами знаете, какая
она серьезная. Она совсем не выносит шума!» Я
считала своим долгом оберегать ее одиночество.
Всегда завидовала одиночкам. Тем, кому самим с
собой наедине не скучно. Еще тогда решила, что
муж должен быть из таких – из тех, кто умеет обходиться одним-единственным другом. Мне же
всё время зачем-то были и сейчас нужны люди.
За первые бурные месяцы студенческой жизни мои отношения с соседями по лестничной
клетке были безнадежно испорчены. Тусить без
ущерба для соседей мы еще не умели. Бабушкасоседка на каждое хлопанье двери нашей квартиры выходила якобы вынести мусор, чтобы
посмотреть, кто пришел. Иной раз она делала в
день 5-6 ходок к мусоропроводу. Нас это веселило, мы иногда специально вхолостую хлопали
дверью и смотрели в глазок, как на площадке появляется бабушка с ведром. При встрече она зло
шипела на нас. О том, чтобы с ней наладить отношения, не могло быть и речи. Однако родители, переехав в Москву, первым делом подружились с соседями, предварительно извинившись
за молодежь. И вот уже много лет традиционно
поздравляют их цветами 8-го марта и в День Победы, а те неизменно несут ответные подарки,
не забывая и про моих детей.
Когда экспедицию расформировали и родители
решили возвращаться в Москву, в смысле гостей
здесь ничего не изменилось. Поток северян, хлынувших из ставших ненужными экспедиций во
все концы страны, был бесконечен. Часть его
определенно лилась через нашу квартиру. Помню, несколько дней с нами жили еще две семьи,
и обстановка осложнялась уже не столько количеством детей-взрослых на квадратный метр,
сколько тем, что у одной семьи с собой была овчарка, а у другой – сбежавший из клетки хомяк,
и всеобщей заботой стало оградить животных от
встречи. К экзаменам я готовилась, сидя на сти-
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ральной машине в ванной. Остальные помещения были заняты.
Через несколько лет, когда вдруг повеяло стабильностью, часть северян решили вернуться обратно. И опять в нашей прихожей – рюкзаки и
чемоданы, а на кухне за прикрытой дверью – глубоко за полночь – разговоры... Это продолжалось
несколько лет. Родители регулярно не высыпались и уставали, встречая-провожая всех, кто звонил с вокзалов-аэропортов. Мама не успевала
стирать-гладить комплекты постельного белья и
придумывать, чем покормить очередных гостей.
А люди часто не удосуживались даже поинтересоваться, кстати ли они будут и есть ли у родителей возможность отпроситься с работы, чтобы их
проводить-встретить. Все ведь помнили, что двери нашего дома всегда открыты.
Еще не осознав, что сама повторяю их образ жизни, я смотрела со стороны на родителей и недоумевала. Такое количество друзей – старых и новых, – встреч, слов, разговоров – кухонных и
телефонных, – сил, затраченных на отношения...
Лица, лица, слова, слова... К чему это всё? Разве может быть в таком активном общении смысл
и глубина? Но однажды как будто приоткрылась
какая-то завеса, и глубина на мгновение стала
видна.

ри года назад в аварии вместе со своим женихом погибла
моя сестра. Я не знаю, как родители пережили бы это, если
бы не друзья. Я рвалась к ним,
но толку от меня было мало. С
детьми, которых не с кем было оставить, с грудничком на руках я была им не помощница. Только
постоянно звонила по телефону и выполняла несложные поручения. Опекать родителей взялись
мамины подруги. Конечно, очень помогла и наша
многочисленная отзывчивая родня. Но не только.
Казалось, весть о нашей беде разнеслась по всему
свету. Те, кто жили слишком далеко от Москвы и
не смогли приехать, – звонили. С Дальнего Востока, из Краснодарского края, Канады, из Германии,
из Америки, с Украины... Мне кажется, отца это
просто спасло – первые дни он буквально держался за телефон, который звонил непрестанно. Ту
огромную сумму, которая потребовалась на похороны в Москве, собрали за два дня и за две недели
раздали образовавшиеся долги – денежные переводы со всего света не прекращались.
День похорон. И снова родительская квартира
полна людей, одни уезжают, приходят другие, –
сплошь недоуменно-горестные лица. Да, конечно, на поминках принято говорить о покойных

хорошее. Люди и говорили – один за другим. Может, для того и нужны слова, может, я еще мало
живу на свете и просто никогда с таким не встречалась, но меня это поразило: в какой-то момент
всё сказанное за поминальным столом вдруг озарило нашу скорбь таким светом, что стало легче
дышать, что сердце вдруг успокоилось и поверило в то, что в случившемся страшном – луч Божественного промысла.
И в этот же миг увиделись смысл и глубина предыдущих многолетних встреч-разговоров, со стороны казавшихся лишними. То, что было когдато растрачено, рассеяно, как думалось, в никуда,
вдруг собралось в одной точке и проросло. И принесло плоды.
Теперь у нас с мужем своя квартира. Но в ней всё
почти так же, как было в родительской. Наши
дети, друзья, дети наших друзей... Почти каждый
день у нас гости. Иногда думаю: а нормально ли
это? Не уходит ли в разговорах драгоценное время? Может, стоило бы потратить его на что-то менее эфемерное? Этот вопрос периодически мучает. Но иногда всё-таки кажется, что всё не зря.
Что так месяцами, годами ткется ткань из живого
тепла человеческого. Создается зримое и душой
ощутимое жизненное пространство, необходимое и ребенку, и взрослому не для чего-то сверхъестественного, а просто для нормального развития. Один известный психолог как-то сказал, что
одна из важных задач родителей – создать для ребенка некую безопасную, позитивную среду существования – максимально широкую. Насколько только возможно, не выпадая из жизни. В свое
время наши родители, видимо, интуитивно, помимо своей, родительской, любви открыли нам
с сестрой доступ к теплу своих многочисленных
друзей. А сейчас, когда и родительская-то любовь
в большом дефиците, создание такой среды кажется особенно важным. Хочется верить, что это
пространство из реальных дружеских связей сможет стать альтернативой и интернет-пространству, куда постепенно утекают жизненные соки
всё большего числа подрастающих детей и вполне уже состоявшихся взрослых.
Но в этом же нет ничего сложного. Выходя погулять во двор или покататься на роликах, мы просто обзваниваем друзей из нашего района и выходим все в одно время и в один двор. Ты сегодня
не можешь выйти? А дети могут? Давай мне, я их
прогуляю. Наши ряды за последние три года заметно пополнились. И вот уже мы, мамочки, не
помещаемся на одной скамейке и занимаем две,
пока наши дети разновозрастной стайкой носятся по площадке. Отбор друзей во дворе чаще происходит на детском уровне. Дети находят друзей по себе, а потом уже знакомятся мамы. Как

Так месяцами, годами ткется
ткань из живого Т Е П Л А
Ч Е Л О В Е Ч Е С КО Г О. Создается
зримое и душой ощутимое
Ж И З Н Е Н Н О Е П РО СТ РА Н СТ В О,

необходимое и ребенку,
и взрослому не для чего-то
сверхъестественного, а просто
для нормального развития.
правило, выясняется, что в семье новых знакомых тоже не пьют, не курят и матом не ругаются.
Папы тоже между собой постепенно сдруживаются, хотя это и происходит как в замедленном действии (хотя бы потому, что встречаются реже – в
основном по праздникам). И уже какие-то вопросы неожиданно решаются объединенными усилиями дружественных семей.
Возможно, я говорю о совсем уж банальных вещах, но сейчас наблюдается такой дефицит дружеского общения и как следствие – простых человеческих радостей, которые скрашивают
трудности городской напряженной жизни, что
выходит – говорить стоит.
А ведь для того, чтобы выйти из замкнутого пространства, не нужно серьезных поводов. Воскресная служба закончилась. Грузимся в машину и понимаем, что настроение не будничное, надо этим
с кем-то поделиться. Звоним друзьям и осторожно интересуемся: «А что, если мы к вам на завтрак
заедем?» – «Конечно! Давайте!» И так это здорово – вот так, неожиданно, без подготовки, такая в
этом обоюдном порыве обоюдная радость! А както уже в гостях наши мужья вдруг расстроились:
«Да что ж такое в конце концов – даже выпить нельзя! Всё время кто-нибудь за рулем!» Хозяйка
квартиры не растерялась: «Да в чем вопрос –
оставайтесь с ночевкой!» Мужья были счастливы, а уж дети! Вопрос был только в том, что квартира-то небольшая, а детей у нас и у них по трое.
Но это ли проблема? Детей – на кроватях валетиком, на пол – матрасы, подушки, пледы – и все
поместились.
Многие говорят, что дружить в наше время стало труднее. Не знаю. Не вижу этого. Не понимаю
проблемы. И даже когда пытаюсь придумать, что
могло бы так радикально мешать простой человеческой дружбе, по-прежнему думаю: ничего. Даже расстояние при нынешней почти всеобщей мобильности – дружбе не помеха. Было бы
желание.
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Придется общаться

с рыбками

ихо. Ветерок гуляет
по квартире. Дома
ни души, только
кошки лениво выходят встретить
меня. Очень редкое
явление для нашей большой семьи.
Обычно хоть кто-нибудь да есть. От
этого даже становится немного не
по себе. Все уехали на дачу, а у меня
на носу экзамен, надо готовиться.
Я одна дома. Ощущение полной свободы, можно делать, что хочешь. Но
нельзя забывать об экзамене. Поэтому, радуясь тому, что наконец
никто и ничто мне не мешает, иду
готовиться. Поначалу всё просто замечательно. В тишине ничто не отвлекает. Никто не заглядывает в комнату просто так или даже по делу.
Никто не кричит с одного конца
квартиры на другой, не носится по
коридору, не смотрит мультики. Не
надо чистить картошку, мыть посуду,
идти гулять с младшей сестренкой.
Хотя, скорее всего, большую часть
обязанностей с меня и так сняли бы.
В общем, есть все условия. И я с энтузиазмом принимаюсь за работу.
Часа через три мой мозг запросил
перерыв. Чем бы занять себя минут
на пятнадцать? Ладно, я проголодалась, пойду перекушу, и снова за работу. Следующий перерыв можно
сделать побольше и покататься на
велосипеде. Но в полной тишине решительно невозможно готовиться!
Задумываешься над какой-нибудь
задачкой, а через некоторое время обнаруживаешь, что мысли твои
уже совсем не здесь. Ничто не подгоняет, никто не заходит проверить,
готовлюсь ли я. Темпы подготовки
всё ниже, начинаю выбиваться из
графика. Без паники! Иначе точно
ничего не успею! Звоню маме, до-
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ФОТОГРАФИЯ Л. ПАНФЕРОВОЙ

Лиза Попова

Этот шум...
Такой знакомый
и родной.
Как же мне
Н Е Х В АТА Е Т
его!

кладываю ситуацию. Ее немного
обеспокоенный голос сразу же приводит меня в чувство, и я, получив
новый заряд бодрости, могу наконец сосредоточиться.
К вечеру тишина превращается из
желанной в гнетущую. Я уже оборачиваюсь на каждый шорох, но это
или ветер листает страницы оставленной на столе книги, или кот полез на шкаф и что-то оттуда свалил.
Надо как-то заполнить эту пустоту
в эфире, и я включаю радио. Непроизвольно вслух комментирую высказывания диджея и подпеваю знакомые песни, при этом продолжая
параллельно учить билеты. Я уже готова разговаривать даже с кошкой!
Часов в десять звонит подружка –
у нее за день накопилось несколько задач, которые она не может решить. Я обьясняю ей то, что знаю
сама, и мы вместе пытаемся решить
всё остальное. В двух задачах ответы совсем не похожи на указанные

в конце учебника. Придется завтра
всё-таки сходить на консультацию
и разобраться, что к чему. Мы проговорили еще полчаса ни о чем... До
чего же всё-таки приятно разговаривать. Просто разговаривать. Мне
так не хватало этого целый день. Я
выхожу на балкон и вдыхаю вечерний воздух. На улице всё та же тишина. Все дети, которые шумели целый день под окном, разошлись по
домам. От этой тишины как-то немного грустно. Я звоню на дачу, к телефону подходит папа, который всё
равно ничего не слышит, потому что
вокруг наперебой галдят и что-то у
него требуют мои братья и сестры.
Этот шум... такой знакомый и родной. Как же мне не хватает его! Хорошо, что через день все вернутся
домой!
Но в следующий раз мне придется
прожить одной целых две недели!
Даже кошек заберут! Что ж, придется общаться с рыбками.

Письмо

после полуночи
Ксения, 25 лет, г. Екатеринбург

оброй ночи тебе,
мой любимый человек, моя такая
трудная половинка. Ты пришел сегодня с работы
опять не в настроении, и мы почти не
общались с тобой.
А я так ждала твоего прихода, чтобы рассказать, как
мы с детьми провели этот день, что
они узнали, чему научились. Сейчас
ты уже спишь, а я стараюсь восполнить накопившееся одиночество в
этом заочном разговоре с тобой.
Вот и закончился еще один день.
Слава Богу, он прошел почти гладко, если не считать, что наш Павлик
ткнулся носиком в пол, когда пытался учиться ходить. Конечно, было
море слез, но дети быстро переключаются на хорошее. Дашутка тут
же подлетела к нему с погремушкой, и опять началась детская возня и смех.
А к вечеру малыш всё-таки раскапризничался, а доченька, наоборот,
разбушевалась.
Мне с трудом удалось их утихомирить, потом накормить, искупать.
Почти вместе мы собрали игрушки,
почитали и, наконец, они заснули –
два любимых наших с тобой малыша. Я постирала их трусики, носочки
и села писать тебе это письмо.
Не сердись, что так поздно, просто
у меня нет другого времени. Обычно к концу дня я просто падаю от усталости, но сегодня я отложила коекакие дела, чтобы вместе с тобою
подумать о нашей жизни. Это не
займет много времени, ведь у меня
его просто нет, а ночью нужно будет

еще докормить Павлика и
хоть немного поспать самой.
Прости меня мой самый близкий и
родной мне человек, что, быть может, потревожу твой сон своими невеселыми мыслями и рассуждениями. Но мне так необходимо понять,
что же происходит, почему мы отдаляемся друг от друга?
Помнишь, как три года назад мы
мечтали, что у нас будет очень веселая, дружная семья и много детишек, ну не меньше трех. Мы говори-

быть
образцовым главой семьи, и у
тебя это получалось,
хотя и с некоторыми перегибами. А мне и не нужно было
изображать «немощный сосуд», я
им была всегда. Иногда в наших рассуждениях встречались разногласия, но в главном мы были едины –
мы хотели стать опорой друг другу.
И вот у нас уже двое детишек, а веселой дружной семьи не получилось.

Мы боимся тебе
П О М Е Ш АТ Ь,
ведь ты так
глубокомысленно
сидишь
ЗА
КО М П Ь ЮТ Е РО М
и стараешься нам
показать, что ищешь
что-то нужное
и важное.

ли о том, как будем учиться жить по
заповедям Божиим, помогать друг
другу, ведь, к счастью, мы одной с
тобой православной веры. Первое
время мы действительно старались
быть снисходительными к недостаткам друг друга. Ты очень хотел

С рождением Дашутки я переселилась в детскую, чтобы не беспокоить
тебя. А когда она немного подросла,
родился Павлик. Наверное, это закономерно – быть вместе с детьми,
ведь они круглосуточно нуждаются
в мамином присутствии.
Мы с малышами очень любим тебя,
скучаем, но так редко видим. И дело
вовсе не в том, что ты занят на работе. Нет, ты довольно часто бываешь дома, но детский плач и возня
тебя раздражают. Ты не находишь в
себе сил принять их детские игры и
войти в их очень простые, но обременительные для тебя нужды.
Я замечала, что человек, когда не
может или не хочет выполнить тягостных ему обязательств, то старается уйти, отгородиться. Быть
может, поэтому и ты как бы «приватизировал» себе отдельную комнату и отгородился от нас. Мы боимся
туда входить, боимся тебе помешать, ведь ты так глубокомысленно сидишь за компьютером и ста-
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Я еще не совсем
разобралась,
ЧТО ЖЕ ТАКОЕ
ЛЮБОВЬ.
Но понимаю, что
любовь первой
встречи и любовь
в супружестве очень
ОТЛИЧАЮТСЯ.

раешься нам показать, что ищешь
что-то нужное и важное. И я в очередной раз тихонечко закрываю
дверь и говорю детям, что папе мешать нельзя. А дети хотели поделиться с тобой каким-то удивительным своим открытием мира,
но папа занят, и они с грустью уходят. Мне жаль ушедшей из них радости, и я, как могу, стараюсь ее
восполнить.
Родной мой, если бы ты знал, как
мне не хватает твоей помощи, поддержки, чтобы обрести душевный
покой, так нужный детям, ведь они
очень чутко реагируют на мои переживания. Так нужно бывает, чтобы ты без раздражения, с радостью
просто немного поиграл или погулял
с ними. Ведь на мне еще и уборка с
мытьем полов, и приготовление обеда, и белье нужно погладить. Иногда я всё-таки набираюсь храбрости
и прошу тебя сходить в магазин или
в аптеку, но ты всегда возвращаешься недовольным, и я стараюсь взять
и эту обязанность на себя.
Я почти справляюсь, когда дети
здоровы. Но они еще маленькие и,
к сожалению, часто болеют. И тогда
я не сплю ночами: сбиваю темпе-
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ратуру, закапываю, даю лекарства
и просто утешаю. Ты недоволен,
что у нас бывает беспорядок. Прости меня. Я после бессонной ночи
хожу заторможенная и не очень хорошо понимаю, за какое дело мне
нужно браться в первую очередь.
Но это еще полбеды, совсем тяжело
бывает, когда вместе с детьми болею еще я сама. Но даже в этом случае ты не берешь на себя ни одну
из моих тягот. И мне приходится
всё время сбивать себе температуру, чтобы сделать самое необходимое для детей. Когда-то ты радовался, что у тебя красивая жена.
Вряд ли это будет надолго без твоей помощи.
Ты добрый человек и, несомненно,
любишь нас, но… как-то уж слишком по-своему.
Ты часто и мне, и детям даришь дорогие подарки. По-видимому, это
нужно для спокойствия твоей совести. При виде наших восторгов
твоя душа быстро успокаивается,
и… между нами опять встает дверь в
«приватизированную» комнату. И я
понимаю, что ты свой долг выполнил, а всё остальное остается мне.
Ты стал для нас спонсором. А нам

с детьми не хватает нашей доброй,
сильной половинки, которая в трудную минуту взяла бы на себя часть
наших тягот.
Я всё еще люблю тебя, мой родной…
Но вот недавно, когда ты раздраженно отказал мне в небольшой, но
жизненно необходимой помощи, и
только милостью Божией не случилось беды, мне вдруг вспомнились
слова из песни Высоцкого: «Значит,
рядом с тобой чужой, ты его не брани – …» Вспомнились, но так я не
могу и не хочу.
Я еще не совсем разобралась, что же
такое любовь. Но понимаю, что любовь первой встречи и любовь в супружестве очень отличаются. Любовь в семье обязательно должна
включать в себя уважение и непоколебимую веру в помощь, которая
обязательно придет от любимого.
Кто-то сказал: «Где нет уважения,
там нет и любви». Я стараюсь вырастить в себе эти необходимые для
сохранения семьи чувства и очень
прошу тебя помочь мне в этом!
Пожалуйста, будь нам опорой!

ФОТОГРАФИЯ LOSEVSKY РAVEL / ФОТОБАК ЛОРИ

любовь и семья

Живет

как умеет
Виктория Аникеева
Иллюстрации Ольги Гапоновой

аздается звонок в нашу
дверь. Странно, все
дома, кто же это может
быть? Мама открывает,
а это тетя Ира держит
за руку семилетнюю
дочку Викулю и говорит: «Слушайте, а можно моя Вика у
вас побудет, а то она одна у меня, не
с кем ей поиграть, а у вас детишек
много, так весело». Ха, насчет весело – это тетя Ира погорячилась: на
ушах стоять нам родители не позволяли. Но Викулю с радостью приняли. Она робко зашла в нашу игровую
комнату, помню, моя старшая сест-

ра еще не успела оторваться от интересных игрушек, а я уже тут как
тут: «Привет, я Вика», – говорю ей, а
она отвечает: «Привет, и я Вика». Вот
и познакомились.
Потом и я стала ходить к Вике в гости. Викина мама делала шикарные
котлеты, но вот одна беда: были они
уж очень маленькие! Вот не знаю,
догадывалась тетя Ира или нет, но
Вика умудрялась эту малюсенькую
котлету делить со мной по-дружески четко пополам, было невероятно вкусно. Теперь-то я понимаю, почему добрая Вика выросла такой

худышкой, – кто-то регулярно ее
обкушивал...
Еще, в отличие от меня, у нее была
своя личная комната, но оченьочень крошечная… Это сейчас я понимаю, что родители просто отгородились огромным шкафом, и у Вики
получилась своя жилплощадь: кровать, полочки для вещей и огромное
зеркало. Забавно было, когда Вика
говорила: «Я сейчас буду убираться
в своей комнате». Видела бы она, какие глобальные масштабы приобретает уборка нашей четырехкомнатной квартиры! Впрочем, вы знаете,

Теперь-то
я понимаю, почему
добрая Вика выросла
такой худышкой, –
кто-то регулярно ее
обкушивал...
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Я четко
понимала, что
Вике нужна моя
помощь, но мне
ведь некогда,
у меня курсы,
у меня еще другие
подруги, а дел у меня
сколько!

видела, и даже приходила мне помогать, разгребать наши завалы, уж
не знаю, по крепкой ли дружбе, или,
может, реально невыносимо быть
одним-единственным ребенком в
семье? Не знаю…
Хотя… была у нее еще одна подруга,
а может, даже правильнее будет сказать – сестра. По крайней мере, Вика
так сильно ее любила и росла вместе с ней. Это… кошка Баська. Вика не
выпускала ее из рук, играла, ухажи-

Как дальше
жить? Я с ужасом
ставила себя
на Викино место,
меня хватало
только на пять
минут.
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вала за ней, а кошка покорно спала в
ее ногах.
В то время, пожалуй, самой большой
трудностью, которую мы встретили вместе, была смерть Викиной бабушки Аллы. Тело бабушки выносили прямо при Вике, и это повергло
ее в шок. Нас буквально трясло после этого. Тогда мы остались ночевать вместе. Естественно, всю ночь
проболтали, а под утро вырубились.
Кто ж знал, что это еще не все беды,
которые свалятся на Викины хрупкие плечи…
Ей еще не было и восемнадцати лет,
как умерла ее мама. Потерять маму в
таком возрасте – это жесть. Я была с
Викой рядом, пыталась поддержать,
но, если честно, я не знала, что говорить! Ведь ее маму уже никто не
вернет… Вика держалась, у нее осталась одна надежда – папа Саша. Она
очень его любила, говорила всегда про себя: «Я папина дочка», – но
и папа сильно сдал… Помните сказки с красивым концом: «Жили они
долго и счастливо и умерли в один
день»? Почему я всегда считала, что
это хорошо? Когда врачи увидели,
как тоскует ее папа, сказали сразу:
«Он без жены протянет не больше
полугода». Это жестокие слова, так
не должно быть… Но всё произошло
именно так.

Люди, не так страшно быть одним
ребенком в семье, куда страшнее
остаться в полном одиночестве.
Как дальше жить? Я с ужасом ставила себя на Викино место, меня
хватало только на пять минут, потом я в ужасе кричала: «Нет-нет, я
бы этого не пережила, я бы сошла с
ума!» Но Вика не такая. Она сильная! Она потеряла родных, но не
потеряла себя, она осталась Человеком. Она жила дальше, жила, как
умела. Преодолевала трудности,
работала, поступила и закончила
торговый колледж.
А через несколько лет Вика вышла
замуж. Вот тут можно было бы закончить мой рассказ. Мол, дальше
уже не интересно, обрела вторую
половинку, трудности закончились,
ну, по крайней мере, одиночество уж точно позади… Всё не совсем
так…
Муж у Вики замечательный, очень
любит ее, и вообще пара у них очень
красивая. Вот действительно, нашли ведь друг друга! А всё-таки хоть
и живут в одной квартире, да только
муж работает много, да еще в ночные смены. Получается, жена его
почти не видит. А ведь помимо работы есть еще другие дела, которые
надо решать, ой, а командировки
ведь тоже никто не отменял…

И получается – муж вроде бы есть, а
вроде бы нет… Ну, вот вы долго бы
так протянули? Верю-верю, кто-то
из вас скажет: «Да запросто, я так
живу». Хорошо, верю. Я бы, конечно,
так не смогла, но раз вы можете, да и
Вика смогла…
Тогда смотрите дальше. Вика ждет
ребенка, долгие девять месяцев…
Как она их провела? Да, естественно, муж приезжал на какие-то дни
и даже устраивал отпуск от работы
на целый день, чтобы провести время с женой, но это праздники… А вы
можете себе представить обычные
будни? Приготовь еду, помой посуду, дома уберись. И так по кругу!
Это ж какой-то день сурка получается… А еще надо следить за здоровьем, по дискотекам не походишь,
и еще надо следить за сном и питанием… И так долгих девять месяцев.
Опять я рискнула поставить себя на
Викино место, и вновь меня хватило
ровно на пять минут: «Неееет, я бы
так не смогла! Эта монотонность и
одиночество меня сожрали бы… Ну
как можно одной всё это перенести? Только ты одна, а вокруг четыре
стены, психушка какая-то… Ну, а что
делать, если родни нет…»
Правильно, есть еще подруги! Пока
муж на работе, можно проводить
время с подругами… Ну да, ну да. Вот
честно, никому не пожелаю такую
подругу, как я… Я четко понимала,
что Вике нужна моя помощь, но мне
ведь некогда, у меня курсы, у меня
еще другие подруги, а дел у меня
сколько! Это тебе не дома кастрюли
мыть, я еще, между прочим, в университете учусь… И, как оказалось,
я не одна такая «заботливая» подруга. Еще несколько девчонок с таким
же успехом «кинули» Вику, как только она родила малыша. А чего, родила ведь, всё самое страшное позади,
чего теперь поддерживать-то, уже
не беременная, уже всё нормально. Да?! Вы тоже так думаете? А вот
Вика билась в истерике, когда говорила, что никто не пришел и не помог, а она ведь впервые в жизни завозила коляску в подъезд, впервые
пеленала малыша, и всё опять одна.
Ну, простите, у меня эмоции. Я просто из раза в раз представляю, что всё

Не так
страшно быть
одному в семье,
главное – какой
мир ты создашь
вокруг себя.

это она реально делала одна, без бабушек, дедушек, братьев и сестер.
Вся надежда только на себя. Мощно.
И грустно…
Что сейчас? Сейчас Викиному малышу уже два годика. Я прихожу к
ним в гости: папа Вова на работе,
мама Вика на кухне, малыш Платон
в игрушках. Чистота, порядок, малыш довольный и счастливый, представьте, у него тоже есть друг, а точнее, братик. Догадались, кто это?
Кот Барсик! У ее сына тоже есть кот,
может, Вика понимает, насколько
это важно, ведь она сама так росла.
А сейчас мы с ней пьем чай, и я пойду домой спать, мои заботы невелики. А к ней утром придет любимый
муж, значит, надо успеть приготовить и суп, и любимое второе блюдо,
но это всё после того, как искупает
малыша и уложет его спать. Вот человек живет!
Естественно, с такой подругой, как я,
долго не протянешь. Только и умею,
что вздыхать и на пять минут себя
с ужасом на чужом месте представлять… Поэтому у Вики я не одна
подружка. У Вики много подруг. Она
даже умеет организовать «круговорот подруг в природе» – это я так
в шутку называю. Ну, сами представьте: со мной она пьет чай, с Дианой болтает по телефону, с Юлей ку-

шает в кафе, к Олесе ездит в гости.
Может, вы подумаете, у меня тоже
так всё хорошо получилось бы, если б водилось столько подруг? Да не
тут-то было. Подруги – одно название. На самом деле, двигатель дружбы – Вика. Она сама кузнец своего счастья. Она хочет увидеть меня,
а мне некогда, я учу английский,
а Вика проявляет смекалку и зовет меня на вкусные блины (устроить перерыв) – и я тут же прихожу!
Она хочет услышать Диану, а та в депрессии, – а Вика помнит, что Диана поругалась с мужем, она напишет Диане добрую СМС-ку, и Диана
ей перезвонит. Вика зовет в гости
Олесю, но Олесе... да-да, тоже некогда, тогда Вика пристегивает малыша в детское кресло, заводит машину и сама едет к Олесе. И всё это
так органично получается, знаете,
как поезда на вокзал прибывают по
расписанию, так же и у Вики общение с подругами. Она и домашние
дела успевает делать, и сына воспитывает, и знает и помнит, что происходит в жизни ее подруг! И, кстати,
совет всегда даст и поддержит. Получается, не так страшно быть одному в семье, главное – какой мир ты
создашь вокруг себя. А я бы орала на
весь мир: «Меня все бросили! Я никому не нужна! Всем некогда!» А она
не отчаивается, выныривает. Рыба
моя, как ты так умеешь жить?!
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Меланхолия

бобра
Иванова

Артём Ермаков

Обычно кинообзоры пишут «по горячим следам». Но что делать,
если просмотренные ленты не идут из головы вот уже почти год?
А когда пытаешься поговорить о них, собеседники пожимают
плечами. Не смотрели. Не обратили внимания. Или смотрели, но
не обратили. Или обратили, но постарались поскорее забыть. Чего
и тебе искренне желают.
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Хотя первый из фильмов, о которых пойдет
разговор, никак нельзя назвать незамеченным. В 2011 году, после Каннского кинофестиваля, награды и восторженные отзывы сыпались на «Меланхолию» Ларса фон Триера как из
рога изобилия. «Меланхолия настолько сильна,
что справиться с ней невозможно: как Земля неизбежно столкнется с летящей на нее планетой,
так и с внутренней болезнью не может справиться
даже любящий и заботливый человек».
Почитаешь такие вот рецензии и крепко задумаешься: стоит ли привлекать дополнительное
внимание к фильму, который наводит на подобные мысли? С другой стороны, почти все из нас,
кто хотел, «Меланхолию» уже давно посмотрели (а многие и успели благополучно забыть). Оставшимся «непосвященным» можно от всей души
посоветовать не тратить время на этот фильм! Не
потому, что он скучный и затянутый (это не так,
хотя если вы не выспались, первые, самые красивые и длинные сцены могут легко усыпить вас), и
даже не потому, что там полно грязной ругани и
похабных сцен (на фоне прочих шедевров Триера
их даже маловато), а потому, что он глубоко и основательно подрывает веру в людей. «Вся мировая
история, затягивающая сознание человека бесконечными войнами, жадностью и бессердечием, вызывает совершенно оправданное желание стереть
весь этот амфитеатр абсурда, уничтожить эту

странную флуктуацию в безбрежном и безмятежном совершенстве вселенной. Мир уже не спасет ни
красота, ни любовь, ни доброта. Слишком мало их
в людях. И не будет второго шанса, ни ада, ни рая –
одно лишь небытие: нигде, никогда, ничто».
Это еще одна зрительская реакция, вполне раскрывающая всё, что происходит на экране с главной героиней фильма Жюстиной (в некоторых переводах
ее почему-то называют Джастин). Девушка-рекламщица решает сыграть свадьбу в поместье замужней сестры Клэр, а вместо этого устраивает там
череду истерик и скандалов. В итоге обиженные и
разъяренные гости, включая начальника, родителей и жениха, разъезжаются кто куда, а сама Жюстина впадает в многомесячную депрессию по поводу своей разбитой, унылой и серой жизни.
По мнению большинства рецензентов, до такой
жизни ее, конечно же, довели равнодушие и лицемерие буржуазного мира. Злая мать, инфантильный отец, алчный начальник, безвольный
жених, тупые и ограниченные родственники,
друзья и коллеги. Даже ухаживающая за Жюстиной, на время превратившейся фактически в
овощ, сестра, и та – обычная мещанка, помешанная на домашнем уюте и благополучии семьи. Ее
муж Джон – тот и вовсе самовлюбленный болван.
Среди этих непробиваемо «позитивных» оптимистов и жизнелюбов Жюстина выглядит как
«луч света в темном царстве». Только вот свет
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солнца ее удручает. Она выходит ночами, чтобы загорать нагишом в свете стремительно падающей на Землю планеты Меланхолия. Вскоре
планету становится видно и днем. «Позитивный
мир» охватывает страх и паника. А Жюстина становится всё спокойней и энергичней…
Говорят, идея фильма зародилась у Ларса фон
Триера во время сеанса психотерапии при лечении депрессии. Терапевт сказал режиссеру, что
люди, подверженные депрессии, стараются действовать в стрессовой ситуации более спокойно,
чем другие, потому что они и так ожидают плохих
вещей. Это и происходит в кино. По мере того как
мир сходит с ума, к Жюстине возвращается уверенность и даже какое-то подобие радости. Правда, она не стремится спасти мир. Зачем? Мир ведь
сам заслужил то, что с ним происходит. К тому же
картина гибели мира фантастически красива. То
ли это оператор Мануэль Кларо и композитор Рихард Вагнер так постарались, то ли вообще людям
иногда свойственно любоваться смертью больше,
чем жизнью*. Но Триер не просто снимает красивую катастрофу, он создает обвинительный приговор человечеству. И многие отечественные
критики готовы поддержать его в этом. «Важно
показать две вещи: взгляд на западную жизнь как
истратившуюся и обессмыслившуюся, на конец времен, – пишет, к примеру, известный политолог
Юрий Крупнов, – и второе – на состояние готовности умирать».
«Однако, – подмечает тот же автор, – фактический
конец придет не от планет и иных природных стихий. В природе только то, что в народе... Восстание Жюстины против условности и норм происходит не потому, что она избалованная и капризная,
взбалмошная. А потому, что эти условности и нормы больше не работают, и свадьба, должная быть
вершиной счастья девушки, на деле оборачивается похоронами условностей как переставших работать времен…»

Среди этих непрошибаемых
оптимистов и жизнелюбов Жюстина
выглядит как «ЛУЧ СВЕТА
В ТЕМНОМ ЦАРСТВЕ». Только вот
свет солнца ее удручает.

То есть девушка-самоубийца (все ее выходки на
свадьбе можно рассматривать как одну большую
попытку социального суицида) ни в чем не виновата, это времена «перестали работать»? Это сама
жизнь «истратилась и обессмыслилась», а героиня просто почувствовала это раньше других.
«Жалкие, ничтожные люди» не понимают неизбежности смерти и не хотят умирать, а ранимая,
тонко чувствующая Жюстина понимает и хочет.
Она права. Ее личная маленькая меланхолия и депрессия в итоге оправдывается приближением
большой, всеобщей и неизбежной. И тогда искусство умирать становится важнее умения жить.
* «Наследник» уже писал об этом эффекте в номере «Страх» (1/2010).
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Возможно, и сам Триер хотел убедить нас именно в
этом. Но его фильм как значительное художественное произведение дает возможность для совершенно противоположной догадки. А что если Жюстина не только жертва, но и палач «истратившегося»
мира? Если ее «маленькая меланхолия» не только предвещает приход большой, но и приближает,
притягивает его? Ведь, находясь в центре событий
всю первую часть фильма, она раз за разом отрицает важнейшее требование христианства – отказывается принять и нести свой жизненный крест.
Разумеется, окружающие часто провоцируют ее
на такое поведение. Но ведь это не повод устраивать себе и всем остальным конец света. Не повод
радоваться тому, что мир «перестал работать». Он
не сам собой «перестал». Тысячи таких вот Жюстин сломали его от обиды. Их воля к смерти постепенно погружает Землю в особое состояние
невозможности бытия. В то, что мы зовем адом.
И как христиане на Пасху выходят из храмов, чтобы возвестить пришествие воскресшего Спасителя, Жюстина с улыбкой выходит из депрессии, в
которую погружала ее дарованная Богом жизнь,
навстречу планете, несущей смерть. Она, может
быть, и не знает, но чувствует, кому служила все
эти годы. Предыдущий фильм Триера недаром
назывался «Антихрист».

Впрочем, может быть, это преувеличение? И картина Триера – всего-навсего еще одна история
девушки, затравленной обществом на фоне красивых пейзажей? А планета Меланхолия – всего
лишь аллегория мести обидчикам, которая на самом деле никогда не случится? Да может ли вообще одинокий, страдающий от депрессии человек всерьез навредить окружающим? Хватит ли у
него на это сил и возможностей?
Ответ неожиданно дает российский фильм режиссера Вадима Дубровицкого «Ивановъ», вышедший на экраны весной 2011 года и оставшийся почти незамеченным. Претенциозный
твердый знак наверняка отпугнул многих зрителей, опасавшихся нарваться на псевдоисторическую клюкву типа фильма «Адмиралъ». Но перед
нами всего лишь очередная постановка одной из
ранних пьес Чехова. Официальный релиз обещает показать нам «историю русского интеллигента конца XIX века, задыхающегося среди тонущего в пошлости общества. Главный герой
истории – человек, который приносит несчастье всем, кто его окружает. Он и сам с собой не в
мире, но обрести гармонию ему не дано». Одним словом, социально-психологическая драма.
Правда, весьма затянувшаяся.

Ее ЛИЧНАЯ маленькая меланхолия
в итоге оправдывается приближением
большой, ВСЕОБЩЕЙ и неизбежной.
И тогда искусство УМИРАТЬ
становится важнее умения ЖИТЬ.
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Но у фильма есть и другие планы. Это завораживающая музыка на фоне нереально прекрасных
осенних пейзажей, в которых мы как будто прощаемся не только с героями Чехова, но и со всей
нашей классикой. И хотя общее настроение фильма не менее депрессивно, чем у Триера, его стоит рекомендовать к просмотру. Во-первых, он
просто очень красив (оператор Вадим Семеновых и композитор Алексей Шелыгин поработали
не хуже европейцев, хотя и без масштабных спецэффектов). Дубровицкий, к тому же, собрал отличных актеров, таких как Алексей Серебряков и
Эдуард Марцевич, Екатерина Васильева и Богдан
Ступка, Владимир Ильин и Валерий Золотухин.
Во-вторых, его классическая основа может многое рассказать нам о себе самих. Например, о том,
как русская литература давным-давно бросила вызов русской жизни, упрекнув ее в несовершенстве и пошлости (вспомним, что в результате
этой «дуэли» русские ХХ века дважды проиграли
свою страну).
И в-третьих, этот фильм можно назвать зеркалом
для всякого, кто разучился сочувствовать ближним и даже самому себе. Многие из нас заглядятся в него, чтобы лишний раз полюбоваться собой.
Но, может, кто-то даже захочет привести себя в
порядок?
Тем же, кто не решится погрузиться в депрессивную атмосферу даже на три часа, стоит хотя бы
прочесть саму чеховскую пьесу. Вот как один из
рецензентов пытается пересказать ее сюжет:
«Дворянин и владелец поместья Николай Алексеевич Иванов (Алексей Серебряков) после окончания
университета жаждал деятельности, занимался хозяйством, школами, проектами. Был по-настоящему счастлив, женившись по любви на Сарре Абрамсон (Анна Дубровская). Невеста ради него
поменяла веру и имя, став Анной Петровной. Родители ей этого не простили, отказались от дочери и
не дали приданое. Однако за три года до начала действия дела Иванова пришли в упадок. Проекты, которые он пытался воплотить в жизнь, приносили
одни убытки, поместье стало разваливаться. Ива-
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нов стал служить, но его жалования не хватало
на содержание дома и выплату процентов по долгу. Крупную сумму Иванов должен Павлу Кириллычу Лебедеву (Богдан Ступка). Благодушный Лебедев
симпатизирует Иванову, но его скупая супруга Зинаида Савишна (Екатерина Васильева) не дает отсрочек Иванову, ухудшая его и без того бедственное
положение. В Иванова с детства влюблена дочь Лебедевых Саша (Галина Боб). Иванов чувствует вину
перед женой за то, что разлюбил и не оправдал надежд. Ситуация усугубляется, когда Анна заболевает чахоткой и болезнь быстро прогрессирует. Ее лечащий доктор, молодой земский врач Львов (Иван
Волков), открыто возмущается поведением Иванова, каждый вечер бегущего из опостылевшего дома к
Лебедевым и оставляющего свою страдающую жену
в одиночестве...»
Банальная история, что и говорить. Что в ней может быть общего с историей мировой катастрофы
фон Триера? Разве что беспричинная депрессия
главного героя. Все его мысли сконцентрированы на душевном кризисе. Целый год он тоскует,
не находит в себе сил заниматься делами, ощущая бессмысленность своей жизни. Окружающие искренне не могут понять его. Одни считают
жестоким, другие – коварным, третьи – ленивым,
четвертые – несчастным, пятые – глупым... Однако большинство (всё-таки это Россия XIX века,
где «лишние люди» встречаются на каждом шагу)
просто признают его «странным типом» и живут,
никак не реагируя на его странности. Ходят друг
к другу в гости, пьют чай с крыжовенным вареньем, вызывающим тошноту не только у главного
героя, но, похоже, и у автора пьесы.
Режиссер тоже горячо сочувствует Иванову и для
наглядности одевает в одной из сцен всё провинциальное общество в маски животных. Вот, дескать, глядите, среди кого приходится проводить
свою жизнь!
«Чехов потому и не хотел, чтобы ставили эту пьесу, – говорит Дубровицкий в одном из интервью. – Большинству режиссеров Иванов казался отрицательным, а он ведь на самом деле человек
положительный, дворянин, человек чести и слова».

А вот что говорит о себе сам человек чести накануне своей свадьбы: «Я не ною! Издевательство?
Да, я издеваюсь. И если бы можно было издеваться
над самим собою в тысячу раз сильнее и заставить
хохотать весь свет, то я бы это сделал! Взглянул я
на себя в зеркало – и в моей совести точно ядро лопнуло! Я надсмеялся над собою и от стыда едва не сошел с ума. Меланхолия! Благородная тоска! Безотчетная скорбь! Недостает еще, чтобы я стихи
писал. Ныть, петь Лазаря, нагонять тоску на людей, сознавать, что энергия жизни утрачена навсегда, что я заржавел, отжил свое, что я поддался
слабодушию и по уши увяз в этой гнусной меланхолии, – сознавать это, когда солнце ярко светит,
когда даже муравей тащит свою ношу и доволен собою, – нет, слуга покорный!..
Нет, я не сумасшедший. Теперь я вижу вещи в настоящем свете, и моя мысль так же чиста, как
твоя совесть. Мы любим друг друга, но свадьбе нашей не быть! Я сам могу беситься и киснуть сколько
мне угодно, но я не имею права губить других! Своим нытьем я отравил жене последний год ее жизни. Пока ты моя невеста, ты разучилась смеяться
и постарела на пять лет. Твой отец, для которого было всё ясно в жизни, по моей милости перестал
понимать людей. Еду ли я на съезд, в гости, на охоту, куда ни пойду, всюду вношу с собою скуку, уныние,
недовольство…
Я резок, свиреп, но, прости, злоба душит меня, и
иначе говорить я не могу. Никогда я не лгал, не клеветал на жизнь, но, ставши брюзгой, я против воли,
сам того не замечая, клевещу на нее, ропщу на судьбу, жалуюсь, и всякий, слушая меня, заражается отвращением к жизни и тоже начинает клеветать.
А какой тон! Точно я делаю одолжение природе, что
живу. Да черт меня возьми!»
Добрая половина этого монолога не вошла в
фильм. Режиссеру не нужно покаяние главного
героя, пусть даже и неудавшееся. Для него это история о том, что «русский человек и живет до сих
пор неуспешно, так как один его мир – придуманный, а другой – реальный. И когда эти миры сталкиваются, а сталкиваются они неизбежно, – происходит катастрофа...»

Этот фильм можно назвать зеркалом для всякого,
кто разучился СОЧУВСТВОВАТЬ ближним и даже
САМОМУ СЕБЕ. Многие заглядятся в него, чтобы
лишний раз полюбоваться собой. Но, может, кто-то
захочет ПРИВЕСТИ СЕБЯ В ПОРЯДОК?
naslednick.ru
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Депрессия отравляет всё его
существование. Он не устраивает
скандалов, как герои фон Триера и
Чехова, он просто ПОСТОЯННО
СПИТ.

Получается, Жюстина из фильма фон Триера –
тоже… «русский человек»? А «меланхолия» – «русская болезнь»? Чтобы окончательно разобраться, стоит посмотреть еще один фильм 2011 года,
сокрушительно не оправдавший свой голливудский бюджет, сорвавший в Каннах бурю аплодисментов, но так и не получивший ни одной награды. «Бобер» с Мэлом Гибсоном, снятый Джоди
Фостер по сценарию Кайла Киллена, был заявлен
в российском прокате как комедия, хотя к середине начинает напоминать драму, а ближе к концу вообще скатывается куда-то в мистический
триллер. Кажется, что он никогда не сравнится со
своими предшественниками «Красотой по-американски» или «Бойцовским клубом». Но это редкий случай, когда Голливуд не воспроизводит
клише, а дает зрителю вдохнуть полной грудью.
И вот тогда выясняется, что зритель позабыл, как
дышать. Ему, как и главному герою, страшно и неуютно перед лицом реальных проблем.
Мэл Гибсон держит весь фильм, временами играя
практически самого себя. Его Уолтер Блэк – в прошлом успешный бизнесмен, счастливый муж и
отец. Но сегодня депрессия отравляет всё его существование. Он не устраивает скандалов, как
герои фон Триера и Чехова, он просто постоянно спит. Его фирма тихо терпит крах, его семья
распадается, а сам он решает покончить с собой,
но терпит неудачу и в этом. Основное действие
фильма начинается там, где заканчиваются катастрофы двух предыдущих. Полноту и радость
жизни Уолтеру внезапно возвращает… кукла-бобер. Надев ее на руку, неудачник обретает второе
дыхание. Говорящий голосом Уолтера бобер восстанавливает мир в его отношениях с женой, делает Уолтера кумиром детей и даже берет на себя
управление компанией. Но за всё надо платить.
Вот только кому?..
К середине фильма выясняется, что бобер на
руке Уолтера стал почти самостоятельной личностью. Он не только помог Уолтеру вернуться к
жизни, но и заменил его в ней. В некоторые моменты фильма операторская и актерская работа настолько явно намекают зрителям, какая сила
теперь использует тело Блэка, что по коже бегут
мурашки. Одержимый бизнесмен всем своим видом почти вопиет с экрана: «Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а душе своей повредит? Или какой выкуп даст человек за душу свою?»
«Может быть, безумие помогает в работе, но оно
не поможет тебе на суде!» – заявляет мужу Мередит Блэк. Но зрительный зал, готовый всерьез воспринимать темы одержимости и Страшного суда только в фильмах типа «Экзорцист», либо
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весело ржет, либо недоуменно кривится. Режиссерские замыслы остаются гласом вопиющего в
пустыне.
Между тем меланхолия никуда не исчезла. Реальный Уолтер продолжает спать наяву, а фантом на
его руке живет бурной личной и общественной
жизнью, тиражируя свое изображение в тысячах
копий. Высасывая оставшиеся силы, он неизбежно ведет своего носителя к гибели. Продолжающееся саморазрушение Уолтера видит и его семья. Находясь в центре мира, он превращается в
черную дыру, поглощающую мир. Всё как у Иванова. Всё как у Жюстины.
Но есть одно отличие. Семья на самом деле любит
Уолтера. Не только пассивно ожидает от него выздоровления, но и готова идти ради него на жертвы. И сам Уолтер, несмотря на всю меланхолическую порабощенность, не опустошен до конца.
Он тоже любит своих близких. И чтобы спасти эту
любовь, решается совершить подвиг и взять свой
крест. Концовка фильма производит на многих
шокирующее впечатление. Не рискуя пересказывать ее впрямую, отмечу, что, на мой взгляд, это
самая яркая трактовка евангельских слов: «Если
соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее: лучше тебе
увечному войти в жизнь, нежели с двумя руками
идти в геенну, в огонь неугасимый», – в современном кинематографе.
Так или иначе, Уолтер спасает свою душу от меланхолии. Он банально и смело избирает жизнь
там, где другие выбирают одиночество и смерть.
Он не становится после этого святым. Но мир
вокруг него становится чуть-чуть крепче, и всеобщая катастрофа уже не кажется такой неизбежной. И люди, те же самые обыкновенные,
«жалкие, ничтожные люди» вокруг Уолтера тоже
внезапно оказываются способны на большее.

Он избирает жизнь там, где другие
выбирают одиночество и смерть. Он
не становится после этого святым.
Но МИР ВОКРУГ НЕГО становится
чуть-чуть крепче.

Потерпевший в фильме свою личную катастрофу
сын Уолтера Портер пишет для одноклассницы
выпускную речь, которая звучит в конце фильма:
«Я верю в одно: рядом с вами в этом зале есть тот,
кому вы нужны. Человек, который хочет обнять
вас, встряхнуть, поцеловать, простить, терпеть
вас, ждать, дорожить вами, любить вас. “Всё будет
хорошо” – это вранье. Но я знаю точно: быть одиноким не обязательно».
Эти слова мало кого способны очаровать. Да и
фильм Фостер далеко не так красив и пронзителен, как шедевры фон Триера и Дубровицкого.
Но рядом с его героями можно жить! Другое дело,
что многим из нас почему-то всё равно больше
хотелось бы оказаться в роли Иванова или Жюстины. Почему это так? Я не знаю.
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где купить «Наследник»
В МОСКВЕ
В книжных лавках монастырей:
– Новоспасского (м. «Пролетарская»);
– Сретенского (м. «Сретенский бульвар»);
– Свято-Данилова (м. «Тульская»);
– Покровского (м. «Марксистская»);
– Троице-Сергиевой Лавры.
В магазинах:
– «Троицкая книга»;
– «Риза» (при храме Благовещения
в Петровском парке);
– «Православное слово» на Пятницкой.
В храмах:
– Христа Спасителя;
– Богоявленском Елоховском соборе;
– Всех святых в Красном селе;
– Св. царевича Димитрия
при Первой градской больнице;
– Великомученицы Татьяны при МГУ и многих других.
Полный список торговых точек: http://www.naslednick.ru
На карте метро написаны названия только тех станций,
в вестибюлях которых в киосках можно купить «Наследник».

В ГОРОДАХ РОССИИ И СНГ (основные магазины)
Санкт-Петербург:
– «Церковная лавка» (Сенная пл., 3);
– Князь-Владимирский собор;
– магазин «Слово» (ул. Бол. Конюшенная, 9).
Представитель – Игорь Сергеев, e-mail: billangel@yandex.ru.
Рязань: магазин «Зерна».
Калининград:
– Храм Христа Спасителя;
– Центр православной литературы (пл. Победы).
Иркутск: представитель – Артем Ермаков, тел.: 8 (914) 949-80-94.
Новгород: представитель – Виталий Васильев, тел.: 8 (960) 203-64-82.
Минск: Минское духовное училище (ул. Притыцкого, д. 65, эт. 2, комн. 28), тел.: 8 (029) 875-59-09.
Алма-Ата: магазин «Иордан».
Киев: представитель – Петр Воробьев, тел.: +3 (8068)117-94-22.
Одесса: храм иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» (ул. Базарная, 2),
представитель – Сергей, тел.: +3 (809) 370-803-25.
Рига: магазин «Путник», директор – Андрей Владиславович Ефремов,
тел.: +3 (71) 29510530, эл. почта: plus@putniks.lv, palomnik@putniks.lv, www.putniks.lv.
А также в Белгородской, Владимирской, Воронежской, Екатеринбургской, Екатеринодарской, Ижевской, Калужской,
Майкопской, Мурманской, Нижегородской, Пермской, Ростовской, Рязанской, Ставропольской, Тамбовской, Тверской
и других епархиях.
В редакции журнала «Наследник» – по льготной цене 50 руб. с 10 до 17 часов в будни.
По всем вопросам звоните и пишите в отдел распространения:
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