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ДИАЛОГ ПРОДОЛЖАЕТСЯ 
 

Надвигающаяся черная полоса культуры, связанная с компьютериза-
цией, цифровизацией и дистанционными методами обучения, угрожает со-
циуму полной катастрофой в сфере межличностного общения.  

Я помню, как поразило меня признание одного студента, сказавшего, 
что я первый для него преподаватель, которому интересно, а что же он сам 
по обсуждаемому вопросу думает.  

Самым глубинным слоем индийской философии признаются Упани-
шады, название которых переводится сидеть около. Сидел юный ученик 
около седого учителя, и тот, глаза в глаза, из уст в уста, передавал ему свои 
знания. Старший сразу улавливал, что молодому понятно, а что нет, с чем он 
согласен, а с чем бы хотел и поспорить. 

Свой контакт с аудиторией я выстраивал по тому же принципу. И меня 
заинтриговало, почему, я вижу, перед собой то глаза человеческие, а то одни 
затылки. И спросил у внимательной и задумчивой Алены Соболевой, как же 
мне в этом сориентироваться? Ее ответ засел у меня в голове навечно. Я, 
ответила она, всегда хочу понять, а где же мое место в этих ваших построе-
ниях…  

Я учел такое разъяснение, и потому на моих занятиях иногда откры-
валась дверь и проверяющие лица пытались уразуметь, отчего это шум в 
зале и штукатурка с потолка сыплется…  

И пришлось мне однажды столкнуться с проблемой раздвоения лич-
ности. Одновременно, час в час, я должен был читать лекцию и выступать с 
докладом на философской конференции. Самого серьезного и ответствен-
ного студента, активного участника всех наших дискуссий, Арута Микаэляна, 
я попросил вести занятия, определил тему и уточнил, – если вдруг заглянет 
полномочная личность, то чтобы в помещении кто-то один стоял, желательно 
у доски, а остальные сидели.  

Все прошло без недоразумений… А плоды такой диалогической педа-
гогики я как-то отобразил в докладе «Учиться у тех, кого учить собирался». И 
студентам часто зачитывал выдержки из речей и текстов их ровесников, что 
для них звучало весомее, чем приевшиеся нотации предков.  

 
 
 

Ирина Яшкина 
О природе. Мысли вслух 

 
Считается, что человек является самым универсальным существом, 

обладающий сознанием и волей. Интересно, сколько сознания ему потребо-
валось и сколько стоило приложить усилий, чтобы отделиться, обособиться 
от того, что его породило, отказаться от своих корней и истоков. Навряд ли 
кто-нибудь из нас сможет сказать: «Да, я свободно могу прожить без еды, 
воды, воздуха, тепла и света». Это не реально. Без пищи человек может жить 
5 недель, без воды – 5 дней, без воздуха – 5 минут. Человек научился удо-
влетворять свои потребности, подружившись с природой. Природа накор-
мила, напоила, согрела, приютила человека. Чем же он отплатил? 
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Мне в голову приходят строчки тургеневского героя: «Важно то, что 
дважды два четыре, а остальное все пустяки. И природа пустяки в том зна-
чении, в каком ее понимают. Природа не храм, а мастерская, и человек в ней 
работник». Но если не будет мастерской, куда деваться подмастерьям? Чем 
сложнее становился человек, его психика, тем больше и сложнее станови-
лись его потребности. Человеку стало мало того, что дает ему природа. Он 
стал создавать свое. Появился мир вещей. Культура, цивилизация. Осознав 
свои силы и возможности, человек кинулся в крайности. Появилось желание 
ОБЛАДАТЬ! Он противопоставил себя природе, встал в позицию завоева-
теля и покорителя. Принизив природу и пытаясь возвысить себя и «куль-
туру», человек, сам того не подозревая, стал слепым паразитом, не замеча-
ющим вокруг себя никого и ничего. Не удобнее ли было родиться дождевым 
червем? От них, кстати, и то больше пользы. 

Человек – источник своих бед. Посмотрев на данные о состоянии 
окружающей нас среды, хочется закричать: «Остановите Землю, я сойду»... 
А идти-то некуда... Мы уже дома. И бардак, который в нем творится, остав-
ляет свои отпечатки на сердцах его жителей, превращая все их прекрасные 
и чистые порывы в хлам, заглушая надежду на завтрашний день, извращая 
голос разума. 

Наступило новое тысячелетие. И где гарантия, что наступит еще одно, 
если за последние 55 лет было использовано столько природных ресурсов, 
сколько за всю предыдущую историю человечества. Загрязнения Мирового 
океана и воздуха уязвляет наше здоровье. А кислотные дожди вообще стали 
нормальным явлением. Человек – экстремал, любитель острых ощущений. 
Доходя до крайностей, он бросает вызов всему, включая собственную жизнь. 
Он несется, он бросает вызов всему, включая собственную жизнь. Он 
несется на бешеной скорости, осуществляя прогресс, на край пропасти, по-
лучая удовольствие от собственной значимости. Забывая даже о таких эле-
ментарных, но очень важных вещах, как инстинкт самосохранения, человек 
застраивает внутреннее пространство своей души и пространство своей 
души, и пространство вокруг себя, создает параллельный мир, не пересека-
ющийся с природой. Ей просто нет места. Исчезают вокруг городов напоен-
ный ароматом растений чистый воздух, реки превращаются в сточные ка-
навы. Груды консервных банок, битого стекла и иного мусора, свалки вдоль 
дороги; захламленная, искалеченная природа – таков итог господства инду-
стриального мира во главе с человеком. И как следствие этого – омертвле-
ние, деградации сознания. Хотя тут еще стоит большой вопрос: является 
наше опухшее, отекшее сознание следствием или, все-таки, причиной всего 
происходящего. 

О душе. Говорят человек – эгоист. Мне в это верится с трудом. Эго 
(от лат.) – «Я». «Я» – это лицо, собственный лик человека, его внутреннее 
состояние души. И, как ни странно, именно свое «Я» человек приучается пря-
тать, скрывать от других людей, подменивая его на тысячи других, надевая 
маски, проигрывая роли, проживая, чью-то жизнь, но не свою. 

Человек – это то, чем он сам себя наполняет (во всех смыслах этого 
слова), то, чем и ради чего он живет. Большинство людей превратились в 
поглощенных собственной выгодой функционеров, которые не живут, а вы-
живают. Я не верю в эгоизм человека. Эгоист желает себе только лучшей 
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участи, стремиться делать все во благо себе. Как можно назвать человека 
эгоистом, если он идет по пути саморазрушения? Меняя свое «Я» на другие, 
он меняет частичку своей души. И не только. С душой он меняет свои ценно-
сти на качественно сделанные подделки. 

О ценностях. Самая главная ценность любого общества – человече-
ское общение. Из поколения в поколение человеческий язык, язык наших 
предков передавал нам свою историю, культуру, свои ценности, вкладывая в 
них всю красоту, глубину и богатство своей души. Но вирус под названием 
«Научно-технический прогресс» подтолкнул человека на создание новых 
технических средств коммуникации – компьютера, мобильного телефона, ин-
тернета. Все это ведет не к объединению, как предполагалось, а к индивиду-
ализации человека, к отделению его от общества, эмоциональной оторван-
ности людей друг от друга. Становится страшно жить там, где «железяки» 
заменяют человеку человека, где понятия человеческой теплоты, близости, 
доброты заменяются техническими суррогатами. Люди отделяются друг от 
друга, становятся ненужными. Тут-то и настигают человека новшества циви-
лизации. Обрекая его на одинокое скитание среди закрытых друг от друга 
миров таких же людей. Недовольство этим миром, тем, что сотворил сам че-
ловек, и толкает его за так называемую ширму того же самого виртуального 
мира компьютера, в иллюзорный мир наркотиков и беспощадную бездну ста-
кана, отбирая у человека его «Я». 

Хочу поделиться еще одним своим наблюдением. Буквально год 
назад я стала замечать определенную тенденцию – все, кому не лень, стали 
расхаживать по городу с плеерами. Вроде модно. Казалось бы, что в этом 
такого?.. Да все то же. Грядет эпоха крайней индивидуализации, наступает 
поколение Walkman – Человека-плеера, этакого циника, который слушает 
собственную музыку, отгораживается от мира, строит прочные стены, живет 
в собственном мире и никого не хочет пускать. Все это ведет к духовной раз-
общенности людей. 

Строя тонкие сети цивилизации, человек, желая стать господином, 
владыкой, становится ее рабом. Тут вспоминаются строчки из песни одной 
популярной группы: «Город-сказка, город-мечта, попадая в его сети, пропа-
даешь навсегда, глотая воздух, простуды, сквозняки, запахи бензина и доро-
гих духов». Вот тут-то бы и надо вспомнить о том, что мы все давно забыли. 
Вспомнить, что именно природа ведет к единству, гармонии, пробуждению и 
свободе человеческой души.  

Уважаемый Юрий Сергеевич, помните, вы мне задали вопрос о том, 
почему вас перестали воспринимать, в чем дело? Я подумала над этим и мне 
кажется, что немалую роль во всем этом играет наше довузовское несовер-
шенное образование. Во многих школах сейчас идет как бы наслоение ста-
рых и новых устоев, а обращение с учениками оставляет желать лучшего... 
Авторитаризм, контроль и т.п. отбивает у детей всякое желание учиться, по-
лучать от этого удовольствие, превращая их деятельность в выполнение до-
машних работ и безукоризненное повиновение. Активность ребенка жестоко 
подавляется, а не направляется в нужное русло. При подобном гипер-
контроле, выходя за стены школы, дети ощущают свободу, чувство принад-
лежности самому себе. Вот тут-то и сказывается вся несовершенность не 
только системы образования, но и всей обстановки в мире. Многие 
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сегодняшние подростки просто лишены внутренних тормозов и санкций, их 
развращенное восприятие и сознание живет под девизом «Все дозволено». 
Они лишены чувства стыда. 

Подобное поведение они позволяют себе не только на ваших заня-
тиях, но и на многих других, где нет школьного надзора и контроля, и где не 
обязательно что-то записывать. Им важнее обсудить вчерашнюю вечеринку, 
обновку, другого человека и т.п. 

Но, по моему глубокому убеждению, и среди них есть люди, которым 
не безразлично то, о чем вы говорите, которые слушают и задумываются. 

Еще одно предположение нежелания вас слушать. Вы раскрываете 
им глаза на многие, порой жесткие, истины, которых они боятся и не хотят 
понимать и принимать, у них иные взгляды. Иные ценности. 

Конечно, нельзя говорить, что только наше поколение стало таким. 
Это было во все времена. И даже многие люди вашего поколения не хотят 
вслушиваться и вдумываться. Просто сейчас их стало больше. К сожале-
нию... 

Скажи мне: если я пуста 
Зачем живу я на Земле? 
И беспокою зря уста 
Безумной мыслию своей. 

Зачем мы ходим тут и там 
И сотрясаем воздух словом 
И превозносим к небесам 
Того, кто этого не стоит. 

Спроси меня: «Зачем ты дышишь?.. 
И я ответа не найду. 
Дышать хочу безумно, слышишь?!!! 
Дышать хочу! И я дышу... 

Вдыхаю все без напряженья: 
И свежий воздух, грязь и пыль. 
А мысли просят пробужденья 
И изучить иную быль. 

Я знаю: воздух есть иной, 
Иные запахи и звуки 
А здесь – лишь пыль да воронье 
Чужие вмятины порухи. 
 

 
Елена Яновская 

Основа жизни на земле 
 
Я очень долго не могла найти тему для своей работы: одни мне каза-

лись чересчур сложными, другие, наоборот, слишком простыми. Одно я знала 
наверняка: я буду писать сама, писать то, о чем думаю и то, что чувствую. И 
все оказалось совсем не так сложно, надо было только открыться своим чув-
ствам и довериться им. Именно это я сделала и ничуть не раскаиваюсь в со-
деянном. Вряд ли мою работу можно назвать контрольной (а уж тем более 
сохраняющей естественнонаучную направленность) в обычном понимании 
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этого слова. Она больше похожа на то, что в школе принято называть сочи-
нением. 

Эта работа посвящена Любви, всеобъемлющей, животворящей и ис-
чезающей из мира, подобно редкому виду животных. К сожалению, люди 
очень часто забывают, что любить можно не только детей, родителей, муж-
чину или женщину. Человек рождается, чтобы любить все живое, все, что со-
здано Природой. Сам человек – дитя Природы. И не столь важно, как он по-
явился на Земле: вышел из воды, спустился с неба или слез с дерева... Го-
раздо важнее то, что его родство с Природой не вызывает ни малейшего со-
мнения, а значит, все обитатели планеты – его кровные братья и сестры. 
Можно ли забывать об этом и не любить их? Ответ на этот вопрос очевиден, 
но почему-то люди изо всех сил стараются ответить по-другому и забыть о 
своих корнях. Мы отгораживаемся от Природы высокими городскими стенами, 
закатываем в асфальт цветы и травы, рубим деревья, разоряем птичьи 
гнезда... И называем себя хозяевами планеты Земля, забывая, что мы, как и 
любое живое существо, будь то жучок или паучок, – Ее дети. Мы перестали 
любить Природу. Мы не хотим ничего отдавать Ей, потому что привыкли 
только брать, брать, брать! Мы душим в себе все чувства, чтобы нам не было 
стыдно перед самими собой и убегаем от Природы как можно дальше, потому 
что боимся посмотреть Ей в глаза. Мы выбили из-под собственных ног един-
ственную опору – Любовь, заменив ее цивилизованным образом жизни и сы-
тым благополучием. Мы создали объективную науку, которая вырывает чело-
века из полнокровного мира и обрекает его на нищенское существование. Нам 
не нравятся многие результаты наших действий, но мы готовы обвинять в 
своих неудачах какие угодно сверхъестественные силы, только бы не призна-
ваться, что сами во всем виноваты. Что же происходит с нами? Почему это 
происходит? Я попытаюсь ответить на эти вопросы в своей работе. 

Поскольку мне не часто приходится излагать свои мысли, а тем более 
чувства, на бумаге, заранее приношу извинения за возможные неточности и 
некоторую вольность письма. 

В конце работы Вы не найдете списка использованной литературы. Но 
по-другому просто не может быть, ведь главный источник всего, что здесь 
написано – мое сердце. 

Восток и Запад. Разум и Душа. На сказочном острове Бали есть кра-
сивая легенда о происхождении народов. Однажды Бог-Творец решил со-
здать человека. Он слепил из глины фигурку и поместил ее в печь для обжига. 
Но Бог поторопился и достал фигурку из печи слишком рано, она не была 
полностью готова и поэтому оказалась белой. От этой фигурки произошли ев-
ропейцы. Бог сделал вторую фигурку, но на этот раз передержал ее в печи, и 
она получилась черной. Так на Земле появились негры. И только с третьего 
раза Богу удалось обжечь глиняную фигурку до красивого золотистого цвета. 
Именно эта фигурка стала родоначальницей народов Азии. 

Казалось бы, в этой легенде нет ничего особенного, все знают, что на 
Земле существует три расы: белая, черная и желтая. Но мне кажется, ба-
лийцы очень тонко подметили не только внешние, но и внутренние различия 
людей. Если же приглядеться повнимательнее, можно обнаружить не только 
различие, но и сходство. 
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«Белые» люди, считающие себя властителями жизни и хозяевами при-
роды, натворили больше всего бед и причинили максимальный вред планете. 
Наука, созданная западными людьми, превратилась в грозное оружие против 
всего живого, включая самого человека, и отняла у него самое главное, то, 
без чего невозможно жить в гармонии не только с окружающим миром, но и с 
самим собой. Западная наука, объективная, рационалистическая, – наука без 
любви. Там нет любви, там человек отдалился от мира, настоящего мира, сво-
его мира. Люди возвели разум в ранг божества, которому они готовы молиться 
днем и ночью и, к сожалению, приносить жертвы. На Востоке же люди прислу-
шиваются прежде всего к своим чувствам. Человек не может жить ни без 
души, ни без тела, ни без разума, и все способствует достижению равновесия 
этих трех составляющих. Совершенствуя душу, совершенствуешь тело и ра-
зум; тренируя тело, заботишься о душе и о разуме; развивая умственные спо-
собности, развиваешь и душу, и тело. Иначе невозможно. Нельзя признать 
что-то более важным, а остальное отбросить за ненадобностью. А ведь за-
падные люди поступили именно так: они молятся на объективный разум, кра-
соту тела и практически не обращают внимания на душу. Мне кажется, Запад 
завидует Востоку, потому что разучился любить. Но вместо того, чтобы 
учиться чувствовать, Запад уже много лет пытается отнять эту способность у 
Востока. Может быть, поэтому на Западе так много несчастных судеб? Их, 
наверное, гораздо больше, чем на Востоке. На Востоке люди даже какие-то 
неудачи переживают по-другому, им природа помогает. А нам нет, потому что 
мы ей не помогаем. Я говорю «нам» (несмотря на то, что мы, русские, не при-
надлежим к «цивилизованному человечеству») потому, что многие из нас уже 
думают по-западному, перестают чувствовать и любить. 

Что же такое любовь? Не только любовь к другому человеку, но любовь 
ко всему живому? Определить это, конечно, нельзя, не существует определе-
ний любви, но почувствовать это можно. Нельзя разделять любовь на не-
сколько видов (к родителям, к людям, к природе...), это единое, целое, неде-
лимое чувство, которое либо есть, либо его нет. Если любишь человека, то 
любишь и все остальное, все, что тебя окружает. Если любишь животных, рас-
тения, природу, значит, ты добрый, твое сердце открыто, ты любишь и людей. 
Невозможно любить по отдельности, по частям, выборочно; если любишь, то 
любишь все, если не любишь, то не любишь ничего. Часто я слышу о том, что 
любовь не каждому дана, что не каждый умеет любить. Если это действи-
тельно так, вполне объяснимо тогда, почему большинство людей не любят 
по-настоящему. Но вот не каждый ли умеет или это все-таки дано человеку от 
рождения, просто надо не «забивать», не запрещать любовь? Любить – это 
значит чувствовать, это значит жить. И это не пустые слова, особенно если 
вспомнить о том, что в Библии сказано: Бог есть любовь. Бог – творец жизни, 
создатель жизни, значит любовь – это создатель жизни! Значит, без любви 
жить невозможно! Просто невозможно без любви жить! Что же получается, 
люди на Западе и не живут вовсе? Мы всегда разделяем Запад и Восток... А 
если попробовать объединить? Вспомните балийскую легенду. У Бога полу-
чились три разные фигурки, но все они были сделаны из одной глины. Изна-
чально, по природе своей, люди везде одинаковые! Они жили все вместе в 
одном огромном мире, но небольшая часть людей почему-то отказалась от 
естественного мира и начала строить себе искусственный. Постепенно, 
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кирпичик за кирпичиком, стеночка за стеночкой. И обстроились, и закрылись 
в этом мире. И стали называть себя Западом, а всех остальных, всех, кто 
остался за стенами «нового» мира – Востоком. Запад закрылся и жил вроде 
бы нормально, а потом вдруг начал понимать, что воздуха в его мире не хва-
тает, что дышать нечем, что жить-то нельзя. А уже поздно. Не совсем, ко-
нечно, но поздно. Люди пытаются что-нибудь сделать, но тех, кто понимает, 
что нужно делать, к сожалению, мало. Вот какая картинка мне представля-
ется: огромный-огромный мир, красивый, разноцветный, деревья, цветы, 
птицы, животные, люди (хорошие, духовно развитые, душевные) и какая-то 
коробка, похожая на сарай, без окон и дверей. Она корнями своими впилась 
в землю и везде, где корни проходят, все живое начинает умирать, а то, что 
посильнее – бороться. А внутри этой коробки западные люди; они получают 
от всей земли соки и питаются ими, но в то же время они этими соками и за-
хлебываются. Люди не могут всего этого осознать и понять, что им надо про-
сто выйти из добровольного заточения; они тонут и задыхаются в этой коро-
бочке и своей жадностью губят все, что находится вне их «жилища». Эти люди 
так долго запрещали себе любить, что теперь они боятся выйти в мир, напол-
ненный чувствами, боятся открыться этому миру. Они привыкли брать, но не 
отдавать; они стремятся господствовать, потому что не могут найти понима-
ния в мире, который они не любят и не хотят любить. Они считают себя коро-
лями над природой. А короли, как правило, народ свой не любят, они не видят 
народ, для них это масса, обычная серая масса, с помощью которой они са-
моутверждаются, возвышаются, над которой они возвышаются. А вот любить 
они не могут. Чтобы любить, надо видеть, надо различать это среди множе-
ства-множества других. Невозможно любить лес, не любя каждое деревце в 
отдельности. Запад кричит о том, что лес любит, но деревья рубит. А Восток 
нет. Он любит и лес, и каждое дерево, и каждую травинку, и каждый кустик... 
А в западном мире нет любви, той, соединяющей все живое. В науке, в раци-
ональности и объективности любви нет, и это ее губит. 

Но ведь разум дан человеку природой, и без него человек не будет 
самим собой. Действительно, разум и душа – это и есть человек. Они ведь 
неразделимы, неразделимы абсолютно. Что такое разум? Это то, что человек 
осознает. А что такое душа? Это то, что человек чувствует. Ведь он сначала 
чувствует... Мысль рождается у человека не просто так – это его чувства. Зна-
чит, разум — это следствие, или даже продолжение души. Разум – это про-
должение души. Он просто-напросто «вытекает» из нее. По крайней мере, так 
должно быть. И ни в коем случае не душа из разума. Она не может из разума 
вытекать, ведь не может же так быть, что сначала мысль рождается, а потом 
чувство. Мысль всегда – это то, чувствуется, значит, разум продолжает душу. 
Их разделять никак нельзя. А тогда что же любовь? Любовь – это жизнь... Мо-
жет, любовь – соединение разума и души, их гармоничное состояние, состоя-
ние равновесия и разума и души? Это, наверное, и есть любовь. 

Только как же так произошло, что продолжение отрицает и убивает 
начало? Если разум и душа – это одно целое, почему же разум душу убивает? 
Душа сначала, а разум потом, потом чувства в мысли преображаются. А люди 
позволили мыслям господствовать над чувствами. Люди убедили себя в 
том, что должны быть объективными, что мысли – это объективно, а значит, 
хорошо. Мы себя поставили вне природы, вне самих же себя, получается. 
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Себя же из своего мира вырвали, ведь наш мир – это наша душа. А мы себя 
сделали объективными. Получается, из души вышли и оставили только разум, 
только «рацио». Люди отбросили главное, первоисточник, и приняли за ос-
нову продолжение. Назвали душу и чувства неистинными. А то, что объек-
тивно, нарекли единственно правильным. Для западного мира.  

Почему же так получилось, что разум с душой разделились, если это 
одно? Может, они никогда и не были одним, может, я ошибаюсь? Давайте по-
смотрим. Если это было когда-то одним целым, человек жил в гармонии с при-
родой, не господствовал над ней, не стремился к этому, даже не думал об 
этом. Такой мысли даже возникнуть не могло. Человек был частью природы 
(он и сейчас ей остается, только не хочет признать этого). Все, что человек 
делал, все, о чем думал, исходило от души. И мир его был таким же, как мир 
природы; его душа – это мир. Он чувствовал мир, яркий, полный красок. 
Мысли человека были продолжением, гармоничным, нормальным, естествен-
ным продолжением его души. Сначала человек чувствовал и создавал из 
окружающих его частичек свой мир, который и был его душой. Потом это 
осмысливалось и можно было сказать, что яблоко красное (или желтое), 
трава зеленая, небо голубое, облака белые... Но почему же нарушилась гар-
мония? Кто ее нарушил и зачем он это сделал? В том, что виновником явля-
ется человек, сомнений нет. Но почему он отрекся от природы, понять трудно. 
Что, жили, жили хорошо и захотели вдруг плохо пожить? Нет, гармония – это 
прекрасно, это же не сладкое, им не пресытишься. Или подумали, что можно 
еще лучше жить? Но почему так подумали? Чего же захотел человек, зачем 
ему это нужно было?  

Наверное, все-таки Змей-искуситель был, потому что, живя в гармонии 
невозможно просто так, ни с того, ни с сего, взять и пресытиться этой гармо-
нией, захотеть еще лучше жить. Человек подумал, первый раз подумал, не 
почувствовав, вот в чем дело. Ведь сам по себе разум это не так уж и плохо, 
но только не бездушный разум, не отделенный от души. Человек понял: «Ведь 
можно же просто думать!». Чувствовать – это сложно, это больно, чувства – 
это живое. Жить в гармонии – значит поддерживать постоянное равновесие 
разума и души, а это очень сложно. Белый человек оказался не готов к жизни 
в согласии с природой и самим собой. Он «понял», что можно не чувствовать, 
но думать. Наверное, так оно и было. Человек решил: «Мир вокруг меня мо-
жет быть и другим, не таким, как я его вижу». И что он придумал? «Ага! Если 
я сначала чувствую, а потом думаю, потом эти чувства облачаются в мысли, 
значит, это тот мир, который я чувствую, это мой мир. А если я чувствовать 
не буду, а буду только думать, я смогу узнать, какой же мир у других и какой 
же он на самом деле!» А вот этого «на самом деле» недостаточно.  

Не может быть мир без души, не может. Например, дерево каждый ви-
дит по-своему. Один смотрит и видит что-то живое, видит, как оно страдает, 
как радуется, видит что-то похожее на человека. Стоит тополь за окном, сей-
час на нем уже листьев нет, он напоминает человека, который переоценивает 
что-то в жизни; а весной листики появляются, и каждый год они другие, каж-
дую весну разные, хотя очень похожи внешне. А другой увидит в этом тополе 
что-то свое. Строитель видит строительный материал, бревно, думает, что из 
него можно сделать. Тот, кто работает на целлюлозно-бумажной фабрике, 
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думает, какая из этого дерева получилась бы бумага: сера, белая, желтая. 
Предприниматель думает о том, может это дерево принести прибыль или нет. 

Итак, жил человек. Жил в гармонии с окружающим миром, с природой, 
в гармонии с другими людьми и с самим собой. Чувствовал и думал то, что 
чувствует и так, как чувствует, и не боялся думать, и не хотел по-другому ду-
мать. Ему это не нужно было. Зачем? Зачем думать мыслями других людей? 
Но однажды он подумал, не почувствовав, и понял, что это гораздо проще, 
намного проще. И решил: «Буду я думать просто так». И начал, наверное, ду-
мать в противовес тому, что чувствовал. Человек начал лениться, начал жить 
проще и спокойнее. И начал познавать. Решил узнать, о чем другие думают. 
И другим людям открыл свой секрет «счастливой» жизни. Попробовали, по-
лучается. А если бы не получилось, то мы бы и не пришли к тому, что сейчас 
имеем. 

Конец Света... Возможен ли он? Или он уже позади? Во многих ре-
лигиях есть описание Конца Света. Его обычно связывают с мировой ката-
строфой, которая должна произойти, когда закончится противостояние сил 
добра и зла. После этой катастрофы Земля очистится, и жизнь на ней возро-
дится вновь. 

Опираясь на религиозные представления, люди неоднократно пред-
сказывали Конец Света. Но эти предсказания ни разу не исполнились. По-
следний раз Конец Света нам обещали в 2000 году, но, судя по всему, опять 
ошиблись. Хотя, казалось бы, в этот раз просто грех концу света не сбыться: 
и конец века, и конец тысячелетия.  

Ученые твердо стоят на позиции, что подобные предсказания – 
бредни, сказки, ерунда. Но неужели в этом действительно нет ничего инте-
ресного? Если это так, то почему же люди все чаще задумываются о том, что 
в один момент жизнь на Земле может прекратиться? Наверное, этому способ-
ствует увеличение числа катастроф, стихийных бедствий, различного рода 
аварий, в которых гибнут тысячи людей. Большинство людей связывает воз-
можный Конец Света именно с физической смертью, и это отчасти верно. Но 
только отчасти. Физическое вымирание – это еще не самое страшное, это, 
скорее, последний, самый простой этап исчезновения жизни. Гораздо ужас-
нее начало этого процесса. Сейчас это проявляется в каких-то диких формах. 
Бездуховность – это конец. Ведь представьте себе, что все станут бездухов-
ными, нет ничего, даже намека на существование души. За этим уже следует 
физическое истребление друг друга. Если люди не чувствуют ничего, не лю-
бят друг друга, то и убить другого ничего не стоит. Вот это и есть конец света.  

И, может быть, предсказатели не так уж и ошибались? Ошиблись в од-
ном – слишком рано они предсказывали. Но все эти предсказания были не 
пустым вымыслом. Почему же мы их не восприняли как тревожное предосте-
режение? Ведь с каждым годом, не говоря уже о десятилетиях и столетиях, 
люди становились все бездуховнее, бездуховнее и бездуховнее, все хуже, 
хуже и хуже. Предсказатели говорили: «Конец света скоро наступит». Конца 
света, в его обычном понимании, не было, но с каждым годом человечество 
все ближе к нему подходило. Все ближе и ближе. Причем «белые» люди уни-
чтожали не только самих себя, но и все, что находилось вокруг них. А рядом 
с Западом, как известно, Восток.  
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Теперь почти все стремятся к комфорту, к «благополучию», и не обре-
меняют себя вопросом о соответствии целей и средств. Люди забыли о нрав-
ственности, о морали, о Боге. Духовные ценности незаметно подменились ма-
териальными благами, а место Бога у многих заняли деньги. А наука все раз-
вивалась и развивалась, предоставляя «новые возможности» для насыщения 
и удовлетворения растущих потребностей. И человеку стало трудно, практи-
чески невозможно представить свою жизнь без комфорта, без собственного 
сытого и довольного отражения в зеркале.  

Человек сделался ленивым и неповоротливым, изнеженным, разбало-
ванным и ... трусливым. Он уже не просто не умеет и не хочет любить, он 
панически боится этого чувства, гонит его от себя как можно дальше. И не 
понимает, что любовь – это единственная и главная потребность, кроме кото-
рой ему ничего и не надо. Только люди сами же любовь и убивают. Сначала 
потому, что хотят «облегчить» себе жизнь, а после потому, что боятся жить. 

Конец Света, который так часто предсказывали, наверное, не физиче-
ский, это уже после, он духовный прежде всего. Ведь, когда предсказатели 
говорили, что Конец Света есть, они были близки к истине. Посмотрите, пред-
сказывать Конец Света особенно активно начали, когда наука стала разви-
ваться, когда разум победил душу на Западе. И в чем-то эти предсказания 
сбывались, потому что с каждым поколением все быстрее и быстрее к этому 
Концу приближались. Ведь Конец Света — это не обязательно физическое 
истребление всего живого на Земле (правильнее, наверное, сказать людей) и 
не термоядерная война. Это умирание души, что сейчас и происходит. А по-
следняя стадия – физическая гибель людей в катастрофах, при стихийных 
бедствиях, которыми природа карает, которыми она как может, так и сопро-
тивляется. Это ее единственный аргумент против человеческого беспредела. 
Мы разрушаем и насилуем природу, и она нам отвечает, отвечает очень 
страшно. Человек все отгораживался и отгораживался от природы, уходил от 
нее все дальше и дальше. И дошел до абсурда.  

Только посмотрите, что творится на Западе. Люди говорят о том, что 
они хотят быть ближе к природе, но как они это делают! Вместо того, чтобы 
открыться природе, соприкоснуться с ней, забыть обо всем на свете, они ис-
пользуют «натуральные, природные компоненты» в массовом производстве 
(от косметики до мебели). Но какое же это натуральное, если оно уже пере-
работано?! Это уже не живое, это не то, не то, не то! И вообще, может ли быть 
массовое полезным, если оно появляется тогда, когда исчезает индивидуаль-
ность, а значит, и душа? Ведь каждая душа неповторима, каждый человек – 
это особенный мир, и невозможно выпускать что-то, что будет подходить для 
каждого. Этого не может быть. И чем больше массового, тем меньше духов-
ного.  

Все усложняется еще и тем, что та часть человечества, которая могла 
противостоять «белым варварам» – Россия, Индия, Китай и другие азиатские 
страны – там, где духовность была прежде всего, там, где жили чувствами, а 
не разумом, уподобляется западной цивилизации. Они отдаляются от при-
роды, они строят мегаполисы, они «покоряют» космос, внедряют смертонос-
ное ядерное оружие. Чего же можно от этого ждать?! Чего же ждать, как не 
Конца Света? Ведь это и есть Конец Света, самый настоящий Конец Света! 
По-другому не скажешь, конец души. А с чем ассоциируется душа? С чем-то 
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светлым, вот именно, светлым! Значит, Конец Света – это и есть Конец 
души. Когда мы произносим слово «душа», сразу возникает что-то доброе и 
светлое, добро и свет неразделимы. И разумеется, душа не может жить без 
любви, о существовании которой на Западе стараются забыть. Любовь, без 
которой невозможна жизнь, поселяется в душах людей, а если ее оттуда из-
гоняют, умирает. Значит, Конец Света – это конец души. Выходит, предсказа-
тели не так уж сильно ошибались. 

Что с нами происходит? Человек перестал чувствовать и решил, что 
может жить по-другому, вдали от природы. Он возомнил, что природа ему 
подчиняется, и начал управлять ею, пытаться управлять. Первое время при-
рода действительно подчинялась, вернее не противостояла, потому что не 
поняла она сразу, чего человек хочет, что он задумал и зачем он это делает. 
Но вскоре природа в полной мере осознала намерения человечества и стала 
защищаться всеми силами. А человек начал «обустраиваться» и создавать 
себе комфортные условия проживания. Он начал защищаться от природы, а 
чем больше он защищался, тем больше отдалялся от нее, и чем больше он 
отдалялся, тем меньше он чувствовал.  

Оставался только разум, только «рацио» и человек решил управлять. 
Однако чувства не отпускали человека, и ему пришлось бороться с самим со-
бой. Чувства его звали обратно к природе, а вырвавшийся «на волю» разум 
все громче требовал установить господство над природой. Поэтому люди 
стали скрывать свои чувства. Но ведь это глупо! Разве чувствовать – это 
плохо?! Конечно, нет. Но человек скрывал (и продолжает скрывать) чувства 
не столько от других, сколько от самого себя. Разум постоянно твердил, что 
человек – хозяин и властелин природы, а чувства звали обратно, поэтому че-
ловеку пришлось пойти на компромисс с самим собой. Чтобы «оправдаться» 
в собственных глазах, человек придумал, что ему необходимо господствовать 
над природой, что он имеет на это полное право и действительно хочет этого.  

Он все больше отдалялся, он начал воевать с природой, и природа 
против него тоже воевать начала. Она не могла ответить чем-то другим. Хо-
рошо, конечно, если ты можешь после того, как тебя ударят по правой щеке, 
подставить левую, но ведь щек-то всего две. Мы природе по одной щеке 
хлестнули, она вторую подставила, и мы по второй ударили. А она больше 
терпеть не стала. Она ответила нам, напомнив простую истину: «Как аукнется, 
так и откликнется».  

Это страшно. Это страшнейшая ситуация, похожая на ту, когда мать 
идет против своего ребенка. Когда сын – убийца, маньяк, можно сказать, когда 
он от убийства наслаждение получает и даже не понимает, насколько ужасно 
то, что он делает. Мать сначала пытается его вразумить; она любит его, не-
смотря ни на что, ведь он ее сын. Но через какое-то время она понимает, что 
сделала все возможное, чтобы поставить сына на путь праведный; ее слова, 
просьбы, мольбы оказались бессильны. И мать, которая выносила его, ро-
дила, выкормила, которая столько страдала из-за него, которая любит его 
больше всех, испробовав все хорошие меры, признает, что больше ничего 
сделать не может, и осталось только убить его, убить своего ребенка. Ей 
больно до ужаса, она, скорее бы сама умерла, но она ведь в ответе за этого 
ребенка.  
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У нее есть и другие дети, которых он тоже может убить. И мать, как бы 
больно ей ни было, признает, что этого сына надо убить, иначе он убьет всех 
остальных. Мать оправдывает, «благословляет» убийство своего сына. Она 
понимает, что это единственная цена, которую он может заплатить за все 
свои злодеяния и единственный способ предотвратить новые злодейства. 
Она страдает, но больше ничего сделать нельзя.  

В отношениях человека и природы происходит то же самое. Природа 
«многодетная мать», ее дети и мы (уже, наверное, не любимые и далеко не 
самые лучшие, не самые послушные), и животные, и растения, и птицы, и 
насекомые... Это все дети природы, а мы их убиваем. Один ребенок губит всех 
остальных, и свою маму тоже. Что же она может сделать? Она ведь пыталась 
какое-то время по-хорошему, пыталась вразумить нас и даже «припугнуть». 
Но не получилось. Ей остается только нас уничтожить. Что же еще? Восстать 
против нас так же, как мы против нее восстали. Именно поэтому происходит 
столько катастроф, люди погибают в огне, в воде, под снежными лавинами, 
рушатся стены, которыми мы отгородились от природы... Мы отдалились от 
нее настолько, что уже не ощущаем родства, нам кажется, что мы и не при-
родные существа (нас уже и инопланетяне запустили на Землю). А ведь у нас 
есть вполне ясная мама – Природа, и идти против нее – большой грех. Мы это 
понимаем потихоньку, но, как всегда, опаздываем. 

Все то зло, вся отрицательная энергия, которая существует в людях, 
вернее, живет и растет в душах, скапливается, скапливается, скапливается 
повсюду, на всей Земле. Это приводит к катастрофам и разрушениям, к ги-
бели тысяч людей, к войнам, к подлости и преступлениям. Наверное, это са-
мое главное опровержение если не науки, то научного постулата о первенстве 
разума и о том, что духовное, чувственное, мистическое играет второстепен-
ную роль в восприятии мира. Ведь то, что происходит сейчас – прямые опро-
вержения!  

«Бесчувственная» наука не может принести ничего хорошего, и исто-
рия человечества доказывает это гораздо красноречивее любых слов. Доста-
точно вспомнить катастрофу XX века – гибель «Титаника», считавшегося 
наивысшим достижением научно-технического прогресса. А вот еще один ин-
тересный факт. 1961 год отличался особенно сильными и разрушительными 
ураганами, – «Карла» бушевал в американском городе Галвестон; «Дебби» и 
«Памела» в районе Азорских и Британских островов; тайфун «Нэнси», вызвал 
12-бальный шторм в Охотском и Японском морях. Возможно, это просто сов-
падение, но ведь именно в 1961 году наука достигла небывалых высот – со-
стоялся первый полет человека в космос... 

Чем дальше мы отгоняем собственную душу, чем больших «успехов» 
достигает научно-технический прогресс, тем больше становится разрушений 
и жертв. В последние годы происходят просто ужасные вещи, от которых, ка-
жется, невозможно спастись: где не горит, там топит, где не топит, там трясет, 
где не трясет, там воюют... А то и всё вместе. Особенно если посмотреть на 
Россию! Наверное, это потому, что наша страна необычная.  

Действительно, необыкновенная: она находится между Западом и Во-
стоком. Те кризисы, которые происходят у нас, являются результатом столк-
новения двух миров (созданных самими же людьми) – западного и восточ-
ного; всей злобы, скопившейся на Западе (и той, что он уже распространил 
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вокруг себя) и богатых духовных традиций, духовных корней, духовного 
наследия Востока. Это столкновение происходит над Россией. Поэтому мы 
так и живем, поэтому на нас обрушились все беды разом: войны, деградация, 
бездуховность... Самое страшное в том, что даже Церковь, хранительница и 
спасительница Души, поклоняется новому западному Богу – Доллару. Вер-
нее, не сама Церковь, а «духовенство». Оно душу не оберегает, оно ее губит. 
Наверное, только где-то в глубинке остались люди, которые имеют полное 
право называться Священниками. Может, грех так говорить, но если Патриарх 
Московский и Всея Руси занимается бизнесом под прикрытием благотвори-
тельности, то чего можно ожидать от управляемой им Церкви? Разве это Ду-
ховность? Разве это Любовь? Нет. Любовь – это Забота, Любовь – это Доб-
рота и Душа, это Свет. 

Вот что странно. Запад начинает понимать, в чем его ошибки и вроде 
бы стремиться их исправить, но чем больше старается, тем больше бед про-
исходит. Наверное, потому что люди продолжают идти по ложному пути и про-
износят слишком много красивых слов. Они и сейчас пытаются все рациона-
лизировать, через массовое пытаются приблизиться к индивидуальности. Но 
индивидуальность – это душа, у каждого своя. Разве можно обрести ее через 
то, что не предназначено для человека? Люди пытаются проложить разумный 
путь к повышению духовности. Но разве это возможно? Они не понимают, что 
путь вперед – это путь назад: к душе, к чувствам, к любви. 

 
К чему слова? Хотя без них, я признаю, 
Нет смысла в жизни – не к чему придраться. 
Бояться – значит либо не любить, либо еще одно: 
Боязнь себе признаться. 

Поверить трудно! Может, невозможно 
Всегда бороться и не быть собой? 
Да, очень нелегко порой бывает 
Признать, что наступил последний бой. 

Его исход? Ну что же. Лёд и пламя, 
Соприкоснувшись, нас не смогут убедить, 
Что это больше никогда не повторится, 
А также в том, что вместе им не быть. 

Что нужно нам? Зачем мы что-то ищем? 
Что можно сделать больше, чем любить?! 
А мир настолько прост, что даже страшно... 
И как же это сложно – просто жить! 

 
 
 

Екатерина Меркулова 
 

Начинаю второй раз – я уже забыла, это для меня характерно, слиш-
ком давно ничего не писала. Меня ни к чему этот листок не обязывает – я 
могу его порвать, нет, это для психов, но вот просто отложить и забыть про 
него... Временами я ненавижу такую бумагу: в клетку, в линейку, формата 
А4 – вся квадратная, слишком официальная и обязывающая: квадратные 
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листы – квадратные мысли на них. Все лучшее было сотворено на клочьях и 
обрывках. Впрочем, я на это не претендую. Почему я ничего не написала и 
не принесла? Может у меня нет биологической потребности гениев и просто 
одаренных людей не просто материализовывать свои творения – «для 
себя», а отдавать их людям. У меня есть, точнее – был, блокнотик-собесед-
ник, там чувства, мысли, стихи за несколько лет жизни. Я боюсь туда загля-
дывать, перечитывать. Я перестала писать туда и писать вообще. Вы бы 
стали коллекционировать прелую уличную листву или свои выпавшие или 
вырванные зубы? Зачем? Я расту, и меняюсь и для чего мне мои старые 
«шкурки»?  

Я слушаю ДДТ, Кино, Наутилус, современный и «облегченный» рок, 
но у меня нет кумира. Они все просто идут рядом со мной, когда я этого хочу. 
Они не круче, а я не бездарнее – мы разные и у каждого своя дорога, своя 
цель или бессмыслица. Тем более мне смешны «журнальные» мальчики и 
девочки – одежда с фотографии – плохой маскарад под заезженные, впеча-
танные в мозг типажи западных женщин-вамп и супермужиков Запада из кино 
и рекламных роликов. Очень дешевый и очень старательный. Даже банка 
пепси или фанты в руках??? Даже улыбка и манера держаться. Фонограмм-
щики. Мне их жаль, а раньше они меня смущали и раздражали – проехали. 

Когда человек становится человеком? Когда он выходит на берег 
реки, или стоит между деревьями или бетонными домами – неважно где. 
Главное, – чтобы не было рядом других людей и было небо – рядом. Он за-
прокидывает голову или небо и осознает, что он Один, осознает себя. Рядом 
нет ничего лишнего, с человека скапывает злоба, счастье, зависть, бешеное 
раздражение.  

Бедная Земля. Жаль, что ты это все принимаешь, но такой у тебя 
удел – очищать нас. Это нельзя почувствовать на Муравьева-Амурского, ко-
гда в тебя летит со всех сторон житейский бульон, но передайте Диме Резяп-
ову, – для этого и не обязательно ложиться навзничь, хотя я понимаю и его, 
и этот несчастный загаженный газон. Мы уродуем мир, мир уродует нас. 
Мстит мелко и гадко, крупно. Что тут расписывать – сами знаем, какие гадо-
сти умеем делать, а мир только наше отражение. Мы видим свой плевок на 
чужом лице. 

Да, я не сказала: еще я слушаю металл, тяжелый рок, грант. Такая я 
вот будущая мама. Но, конечно, не всё. И в дозах. Это наркотик? Да, но если 
вы живете без кислорода, то кислород станет наркотиком, а также вода, 
пища. 

Окон нет и нет дверей, 
Нет меня – я просто тень. 
Просто тень одной из стен, 
За которой тоже чей-то плен... 

«Танцы минус» 
 

Этот человек болен, я тоже болела так и до сих пор иногда болею, – 
это современное ОРЗ, снижение иммунитета нашей средой умирания. Но я 
знаю, как это лечится. 

Возвращаюсь: человек может осознать себя в любом возрасте. Это 
не ритуал и не физические телодвижения. Это еще одна ступень роста. Какая 
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следующая? Может, осознание себя в слиянии... Я еще не знаю и не тороплю 
знания – у меня свой таймер. Я перестала уже быть такой яростный и нетер-
пеливой, как Дима (он меня, конечно, потряс), я стала почти мудрой. Мой еще 
неродившийся малыш – уже человек. У него будет своя звезда, дорога, и я 
его уважаю. Уважаю его право быть Человеком. И люблю. Хорошо, что у 
меня есть перед глазами пример таких отношений – моя мама. Земная и в 
тоже время абсолютно не житейская, не ангельская, но без слащавости, ко-
торую им придала религия. Но это уже совсем другая история. 

Со Светой Старогородцевой я готова петь в унисон. Во мне действи-
тельно много мужского, но и женского, кажется, не мало. У меня мужской 
страх быть открытой, сентиментальной и уязвимой, поэтому я не смогла бы 
написать все так открыто, как Света, даже вам. Никому нельзя доверить всё, 
полностью. Постыдный рефлекс, но рефлекс. Как говорили римляне, пользу-
ясь нашими общими языками: Закон – дура, но это закон (Dura lex, sed lex – 
не уверена, что правильно написала, но фиг с ним). К счастью, то, что я не 
собираюсь об этом писать, никак не отражается на моей способности полу-
чать удовольствие от вечеров, которые мы проводим с Ёжей, когда слушаем 
малыша или смотрим, как он кувыркается. Он, конечно, не будет нами, но он 
частица нашей любви, наше слияние – это самое прекрасное. Во мне и Инь 
и Ян, поэтому мне до ужаса близки взгляды и Димы, и Светы. То, что написал 
Дима, я бы написала два года назад. Интересно было бы посидеть с ним на 
одном семинаре у вас. 

«Рекламные» мальчики и девочки – не бабочки, не гусеницы, и даже 
не куколки. У них нет чувства себя, нет «я». Фанера, схемы, шаблоны. Жаль, 
что их так много. Когда-то мы с Диной мечтали найти «свой» народ. Таких как 
мы. Чужих для остальных, главное – живых. Чужие для большинства – это не 
обязательно. Говорю за себя. Я не умею притворяться, да и не скрывала ни-
когда, что у меня другие интересы, иные ценности, свой взгляд на жизнь и 
человеческие поступки в ней. Меня почему-то боялись. Вру. Знаю почему: я 
слишком независима и для них непонятна, а это раздражает и пугает. Сейчас 
я умею прятаться, плохо, но умею. Я не до конца плод НТР, не до такой сте-
пени как Дима – его накрыло больше. Мое поколение – это своеобразный вы-
кидыш двух русских эпох. «Лермонтовское поколенье». 

Дима – честный, яркий, логичный, хотя дырки в логике и есть, но к 
чему их искать? Это же не вонючая препарация, т.е. литературный анализ, 
который я горячо ненавижу. Недостаток всех взрослых – это нечестность, 
скрытность. Он уже стал и моим, поэтому я бы в принципе не подошла по 
критериям к вашим авторам. Правда не обо всем – тоже полуправда. И еще – 
люди, которые долго молчат, начинают плохо говорить. Я начала плохо пи-
сать от молчания. Для меня не секрет, что количество ошибок стало колос-
сальным, стиль уже не тот, мощный и язвительный. Самое главное, что 
внутри все уже давно переболело, сгорело и не трепыхается, а когда не «тре-
пыхается», то ясен перец, не фиг и бумагу пачкать. Хотя после ваших семи-
наров тянуло написать многое... Давно уже перегорели для меня вопросы – 
Бог и церковь, «Почему мы такие, бедные, если такие умные? 
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Варианты: 
нищие    духовные, 
презираемые   талантливые 
самоварвары   и т.д. 
а также патриотические песни, типа «Ура! За Матушку-Россию». Пусть 

она и сука последняя и всегда ею будет, потому что добрые, доверчивые, 
ведомые дурочки под сапогом «царя-батюшки». Ах, как было больно каждый 
раз, когда Россию унижали, когда Россия унижала свой народ, когда упыри 
власти пили (и сейчас пьют) человеческую кровь, страдания, распинают и 
смотрят, как мы корчимся, выдавливая деньги, кровь, жизнь.  

А народ только мычит. Стадо, которое и люблю, и ненавижу. Нет ни-
чего страшнее этой двойственности, которая разрубила мою жизнь. Страна, 
которую я люблю-ненавижу. Зачем природа дала мне ум и видение? Лучше 
бы я тоже была в стаде. Мне скучно писать, потому что я слишком часто об 
этом думала и слишком давно этим занимаюсь. Повторяться всегда скучно. 
Если бы смогла, просто вырвала бы страницы из блокнота. Моя обожаемая 
и прекраснейшая учитель литературы и жизни всегда подозревала, что у 
меня проблемы с написанием сочинений на заданную тему. Я брезгую систе-
мами, научными принципами и методами; брезгую делать что-то именно так, 
а не иначе, потому что «так принято»; меня раздражают рамки и формально-
сти и часто мне доставляло злую радость шокирование особо правильных 
людей, но это к слову, подростковое – проехали. Не люблю ответы: этого не 
может быть, потому что этого не может быть никогда. 

Не умею писать на заданную тему: «введение», наверное, вам это уже 
доказала. Но где-нибудь ниже обязательно попробую. 

Свои стихи я давала читать только немногим. Это как котят или щен-
ков кому-то давать. Вы отдадите щенка, если не будете уверены, что эти руки 
добрые? Я – нет. Я не верю в наивное пищание: «А вдруг именно этот щенок 
поможет стать рукам добрыми?!» Это ложь. Благостная, как большая часть 
человеческой лжи. Нужно быть очень сильным или гениальным, чтобы отда-
вать свои творения людям. Стихи для меня (мои собственные) – это мои жи-
вые мысли, настроения и чувства. Для других – это просто информация, не-
нужная и облеченная не в самую красивую форму. Чужие стихи для меня – 
это особый вид материи, вещества, без которого сложно представить суще-
ствующий мир. Но это так, если они написаны мастером. Мастерство не за-
висит от количества стихов или степени признания. Мастерство – это от Бога, 
в которого я все-таки верю. Мой стих – это только мой ход, который сворачи-
вает время в тугой клубок строк, я перечитываю их, и время для меня обра-
щается вспять. Для остальных это просто формула, но если это кого-то раз-
влечет из моих друзей... 

Наташа Малеева... Замечательная девчонка скорее всего. То, о чем 
она написала, я пропустила через себя и прожила лет в 13-15. Я тоже бежала 
от жизни, но потом вдруг поняла, что у меня есть зубы и когти, так щенок 
чувствует, что он стал сильным гибким зверем. Моя проблема чуть страшнее: 
на самом деле я пыталась убегать от себя, от своей непохожести больше, 
чем от жизни. У меня не было друзей и были завистники. Хотя предмет их 
зависти для меня до сих пор загадка. Пять лет для меня единственным вер-
ным и понимающим другом была моя овчарка, по которой я до сих пор 
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страшно скучаю. Но я не считаю, что животные больше достойны защиты, а 
людей любить вообще сложно, но...  

Вчера мне нужно было отремонтировать срочно Cережин ботинок 
зимний (у него одна пара), а приемщица ни за что не соглашалась на срочный 
ремонт. В это же время незнакомая женщина забирала свою обувь. Она фак-
тически отвезла меня в другой срочный ремонт, хотя я ее даже не просила, 
она поняла, что помощь мне действительно нужна. Мы интересно поболтали 
по дороге, и в конце она сказала: «А народ у нас все же хороший». Она по-
могла мне. Я ее сердечно поблагодарила, – это нас породнило в какой-то 
степени. Я периодически возвращаю деньги, которые мне передал продавец 
или лишний товар, держу дверь пожилым людям, уступаю им место. То, что 
сделала та женщина или я – это любовь? Нет, но, если бы это делал каждый, 
мы действительно стали бы чуть-чуть братьями и сестрами, как называл нас 
Иисус. 

Так получилось, что открытые страницы передо мной – тема церкви и 
религии, Бога. Начнем с церкви. Церковь – это, во-первых, социальный ин-
ститут, т.е. общественный. Почему же она не должна иметь тех же пороков? 
Жадность, похоть, мелкие и большие мирские пошлости – все это там. Не 
зря Сергий Радонежский ушел в отшельники. И не он один. С ней все просто 
в этом плане. Во-вторых, так уж получилось, что в русском языке, церковь — 
это еще и храм, здание. Здесь все намного сложнее. Я люблю бывать в 
церкви. Когда там мало народа и не шныряют отягощающие своим присут-
ствием служители. В этом случае я расслабляюсь, но больший покой мне 
приносит церковь, когда я возле нее смотрю на купола, солнце, небо, дере-
вья.  

Сейчас снаружи святости больше, чем внутри. Нужно само место, осе-
ненное знаком святости и человеческой веры. Конечно, отсутствие церкви не 
помешает мне говорить с Богом, а ее присутствие подтолкнет, только если 
внутри это желание есть. Если же появится в ней человек, который искренне 
любит Бога и при этом любит людей (часто это не совпадает), то место и 
церковь становятся светлыми на самом деле, без изъятий и оговорок. По-
чему там не должно быть икон, крестов и позолоты? Дима, ты не прав. Это 
не цель, это достаточно безобидное средство, это фон, облегчающий чело-
веку настроиться на диалог с Богом. Строгая, торжественная и очень интим-
ная обстановка. Тебе было бы легче молиться на дискотеке под «кислоту»? 
Если так, то у каждого своя церковь. Я могу представить, как бы выглядел 
персональный храм убийцы... Кстати, я не могу сказать, что православная, 
даже не могу сказать, что я христианка, но это уже религия... 

Итак, я не принадлежу какой-то религии. Православие мне понятно, 
потому что оно – история моего народа, так же, как и язычество. Я сама вы-
бираю, во что я верю, и если такие люди как Иисус и Будда, хотели мне в 
этом помочь, я не откажусь. Но мне не нравится, когда мне предлагают (навя-
зывают) какую-то религию, заявляя, что она – самая лучшая, где «бобры – 
добры, а козлы – злы».  

Аргументы.  
Дима, не приходило ли тебе в голову, что Иисусу, Будде, Магомету 

было безразлично, как будет называться их религия, будет ли это религией. 
Певец поет песню, поэт читает стихотворение, учитель излагает свое 
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Учение. Чтобы заразить этим учением людей до масштаба религии, нужно 
сначала самому пропитаться им как губка, иначе это был бы дурной блеф и 
им бы остался. Значит, эти люди все же были. Для меня нет разницы, был ли 
Иисус маленьким и лысым, или таким, каким его рисуют на иконах, и может, 
Будда был большим и пышным, а может серым, с до ужаса банальной внеш-
ностью. Я давно поняла, что нет некрасивых людей. Есть прыщавые мысли, 
затхлость чувств, ожирение лени и трусости, вонь пошлости. Есть люди, 
уродливые духом, или ущербные, но не своими физическими пропорциями. 
«Кто светел – тот и свет». Воюют опять-таки не религии, а церкви. Читай: 
власть, деньги, влияние. Войны и насилие – очень сложная тема. Тут много 
вопросов, и я не нашла на них ответы. О ней лучше говорить вкупе с пробле-
мой государства. Государство я глубоко и горячо ненавижу. Церковь – мини-
государство, потому я и отторгаю ее. 

Бог. Наивный ты все еще, Димочка. Бог нас создал. Допустим. Допу-
стим, по своему образу и подобию, почему же он нас должен еще и пасти? 
Не такие уж мы получились беспомощные овцы. Тогда зачем скулить: «Ах, 
Отец, зачем, на кого покинул?» Жалко и глупо. Аморально мужчине не забо-
титься о своем ребенке или женщине. Но мы не дети. Что касается рая и ада, 
то в них я не верю. Бога не все боятся – тут, Дима, ты не прав. Веруют – да, 
боятся – нет. Сейчас слишком много более реальных страхов. Скорее в ре-
лигии сейчас ищут опору. Жесткие обстоятельства и убогие мы, – вот что по-
родило массовые бегства людей в секты и обращения к многовековым рели-
гиям. Просто приятно осознавать, что за порогом жизни есть ее новое про-
должение, а не конец. Может, и не Бог создал людей, а люди создали Бога 
своей верой, может, уже создали тысячи Богов и забыли. 

...Не прошло и полгода... Я все же решила кое-что дописать. Недавно 
я проснулась с замечательной мыслью, как было бы чудесно, если бы у всех 
людей росли хвосты. Я понимаю, что с этой идеей надо обращаться к психи-
атру, а уж что бы по этому поводу сказал Фрейд, я знаю точно. Моя мечта – 
иметь хвост. Чтобы не было недопонимания. Я скажу сразу: хвост должен 
быть живой, т.е. как у животных, а вовсе не приделанный к костюму кусок 
трупа. Сережа меня спрашивает: ну и какая от него была бы польза? Я, 
наверное, отвечаю, как истинная женщина: «Хвостом я хочу просто вилять, 
хочу, чтобы он выражал мои эмоции, от волос тоже никакой пользы, но кос-
метологи по-прежнему разводят эту растительность за бешеные деньги на 
головах богатых клиентов. Так чем же мечта иметь хвост более ненор-
мальна?» 

Я думаю, сама эволюция человеческого общества пошла бы по-дру-
гому. Партии не Алой и Белой розы, а рыжих и черных хвостов. Может, чело-
век не возомнил бы себя венцом природы и не рискнул бы так нагло называть 
животных младшими братьями. Наверное, были бы другие мебель, транс-
порт, одежда, этикет... Может, в корне другими. Дипломатам бы, правда, хво-
сты, наверное, купировали, чтобы не выдавали подлинных чувств. Может 
быть, были бы даже какие-нибудь касты по признаку хвоста. Нет, я бы дей-
ствительно хотела посмотреть на такой мир. Вполне возможно, что он отли-
чался бы от нашего намного больше, чем может представить себе моя фан-
тазия. «Социологические» измышлизмы про хвост – это приличия ради. 
Хвост мне нужен просто для того, чтобы им можно было вилять. Такая у меня 
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странная мечта. И я думаю, что она связана со «странностями» беременных 
женщин (о которых все говорят, но которые никто не видел). Я за собой, 
например. Ни одной новой странности не заметила. Интересно, как бы это 
отразилось на литературе? Хвост Глеба Жеглова напряженно подергивался 
и незаметно для Глеба цеплялся за ножку стола, оставляя на ней седую вол-
чью шерсть... – Брать будем сегодня – наконец-то твердо сказал он, и хвост 
в последний раз решительно стукнул по ножке стола. Классно, правда? 

 
Не понять, солнце что яркое. 
Если слеп человек и не видит 
Не потрогать траву-зелень мягкую, 
Если чувствовать он не умеет. 
Человек! – Видишь, слышишь и думаешь... 
Не поймешь все же главной ты сласти - 
Как легко и безнравственно падаешь. 
Если думаешь – все в твоей власти. 

Ты попробуй пойди против смерти: 
Против оползня, молнии, грома... 
Да ты просто, сломаешься, Верди!!! 
В глухих бетонных хоромах... 
Ночь пуховым ковром легла 
На запястье совести чьей-то. 
Она справиться с ним не смогла. 
Сорвалась мечта – жизни лента. 

Им быть вместе? – Не быть никогда!!!- 
Они вечно сменяют друг друга. 
Он, друг-день, молвит «Да»! 
Говорит: «Нет» ночь-подруга. 

Он – возвышенный, платино-медный, 
Она – черная (просто земная), 
Он один, а поэтому бедный, 
Ей душа подвластна любая. 

Так живут – не врозь и не вместе, 
Можно даже сказать – выживают 
Без надежды, мечты, без чести 
И что делают – не понимают!.. 

Это спор есть в любом из нас, 
В каждом живут два начала. 
Даже если одно сейчас, 
Так потом все пойдет сначала. 

Это круг, просто... замкнутый круг, 
И нет ни конца, ни края. 
Здесь нет ни друзей, ни подруг, 
Здесь ада нет, даже нет рая!! 

Просто это зовется – «жизнь» – 
(Игра без законов и правил) 
Жить хочешь? – Как можешь держись!!! 
Кто ушел – даже след не оставил... 
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Василина Моисейкина и Денис Супроткин 
«Где оно...» 

 
– Нас окружает атмосфера осторожной неприязни, где невозможно 

вздохнуть полной грудью без того, чтобы не вызвать злого интереса или кис-
лых рож, которые тебя разглядывают. Но приходится жить и любить, скрывая 
свою чувственную суть под маской цинизма и злобы от жаждущих покопаться 
в чужих делах на потеху себе и окружающим. 

– Может быть и так, ну что же поделаешь... Наверно так нужно. Мне 
лично просто страшно, я просто боюсь что-то сделать не так, они же вгры-
зутся в меня своими клыками с зубами. Единственный выход молчать, 
одеться в серое, уйти. Но разве это правильно, жить вот так? 

– Может, так не нужно делать, а глядеть на мир веселей. Нужно 
одеться в яркие цвета и мозолить им глаза, пока самых вредных не разорвет 
от кипения их внутреннего «праведного» негодования. Они нам не нужны для 
того, чтобы радоваться яркому солнцу на теплой траве. 

– Но, так же нельзя! Но это же называется лицемерить. Почему мы не 
можем сказать прямо: «Не надо, мне больно». Люди же должны меня понять. 
Я же их понимаю. Я же никогда не позволю себе, да я и не хочу никому из 
них насолить. Мне страшно осознавать, что они бьют по слабым, чтобы 
утвердиться. Я не хочу делить мир на «Я» и «Они» 

– А я хочу! 
– Послушай. Давай пойдем к ним вместе, давай скажем: Мы вас лю-

бим! Возьмемся за руки. Все будет хорошо, все должно быть хорошо. Ты ве-
ришь мне? 

– Нет, я не верю в то, что они захотят того, чего от них хочешь ты. 
Лучше всего вокруг себя оставить строго ограниченный круг людей с почет-
ным членством и жестким отбором тех, кого можно принять туда. С осталь-
ными не общаться постольку-поскольку. Еще (для защиты) можно организо-
вать внешний слой знакомых и приятелей. Вот так! А внутри веселье и веч-
ные улыбки, счастье на лицах. 

– Ты же знаешь, что у меня была подруга самая настоящая. Все было 
хорошо, но потом предала. Что же делать? Неужели нет идеального мира, 
того, про который что-то говорили сказка и мама, неужели это все неправда? 
Там, где живут честь, добро, любовь и счастье. Мир, где люди живут в мире. 
Тот, которому я готова открыть душу. 

– У меня тоже был такой друг. Могу точно сказать, что он, как и твоя 
подруга был ненастоящим, не тем, кто нужен. А мир идеальный есть. Он в 
тебе, в нас, в наших близких, а ты хочешь проецировать его на всех. Ведь 
можно же жить и любить. Не нуждаясь по большому счету во внешнем мире. 

– Ну а как же высокая идея? Зачем тогда существует, а не живет все 
человечество? Без любви, без добра, без веры. Неужели такими нас хотел 
видеть бог? Меня интересует одно, если я как Данко отдам себя людям, из-
менит ли это их. Или стоит опустить руки и просто умереть, и затем умрет и 
весь этот бездушный серый мир. Но если он не нужен нам, и мы не нужны 
друг другу, ведь это страшная безразличная смерть. Нет я не верю, я не хочу 
верить. 
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– Ну зачем, зачем ты так говоришь? Ты говоришь о том, что никому не 
нужна. О какой смерти идет речь? Я хочу сказать о том, что ты нужна мне, я 
уже не мыслю свою нынешнюю жизнь без тебя, без моего лучшего друга, 
близкого самого человека. Ты только просто улыбнись мне, и мы вместе бу-
дем прыгать по ярко-зеленой поляне вдали толчеи современного общества, 
постоянно бегущего куда-то. У тебя есть человек. Которому нужна ты. По-
верь... 

– Спасибо. Спасибо тебе за такие слова. Ты тоже мой самый лучший 
друг. Ты моя живая вода. Я верю тебе. А это много значит. Это значит, что 
пока живет во мне то чистое, светлое и доброе, то, что боюсь дать растоптать 
огромными сапожищами людям (или нелюдям) мы будем нести это как огонь 
и вселим в тех, кто пожелает открыть свою душу, это значит, что вера, 
надежда, любовь будут жить! 

– Верь мне. Ведь лучшие друзья не расстаются. Мы понесем все, что 
ты хочешь, людям, я протягиваю тебе в этом руку. 

– Ветер, дождь или снег, мне хорошо с тобой рядом. Ты вселяешь в 
меня надежду. Я возьму твою руку, мы молоды и счастливы, вместе мы смо-
жем смотреть на этот мир, который действительно станет для нас розовым. 

 
 
 

Дмитрий Войнов 
Субъект и объект 

 
Удивительно, но в умах современных людей бытует вполне устойчи-

вая, статичная установка на то, что субъект и объект – два антипода, хотя в 
опровержение этой идеи существует множество доводов. 

Одним из них служит наличие взаимных связей, на основании которых 
можно сделать вывод о том, что не только субъект влияет на объект, но и 
объект может оказывать определенного рода воздействие на субъект. Ис-
ходя из данного факта, можно, на мой взгляд, с большой долей уверенности 
утверждать о единстве этих агрегатов, о их взаимопроникновении друг в 
друга. 

Обращаясь к конкретному предмету, можно привести следующую си-
туацию: природа и человек. Где здесь объект, а где субъект? Человек всегда 
с точки зрения высокомерного антропоцентризма определял себя как субъ-
ект, а окружающую природу – как объект (за редкими исключениями – перво-
бытное общества, не обособившееся от природы, философия Востока). Пра-
вомерно ли подобное суждение – вопрос сложный, но как ни удивительно, 
ответ на него лежит у поверхности. 

На самом деле изоляция человека, его самостоятельность в этом 
мире по меньшей мере условны, если не ошибочны, ведь о какой автономии 
может идти речь, когда человек всецело зависит от той среды, в которой он 
пребывает, называя ее объектом своей деятельности; люди дышат возду-
хом, пьют воду, поглощают пищу и энергию, т.е. получают от природы массу 
вещей, без которых жизнь цивилизованного, да и любого другого общества 
была бы невозможна. В этой связи утверждение о природе как о поле чело-
веческой деятельности было бы подобно мнению кошки, которая получает 
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пищу, уход и ласку от хозяина, о том, что этот самый хозяин – объект удовле-
творение прихотей кошки. 

Многие скажут, что человек оказывает огромное влияние на природу, 
но и природа в той же степени способна повлиять на судьбу человечества. 
Поэтому логичнее всего было бы предположить единство человека и при-
роды. 

Дело в том, что представления о самостоятельности человека столь 
же условны, как и остальные научные учения, основанные на вере в неопро-
вержимость определенных фактов. 

Поэтому, я думаю, что человек лишь формально отделился от при-
роды, на самом деле находясь в тесной взаимосвязи с окружающей средой. 
Отсюда вытекает необходимость отождествлять интересы благосостояния 
природы с судьбой поступательного развития человеческого общества. 

Я надеюсь, люди как можно быстрее осознают эту взаимосвязь и из-
менят способы отношения к природе, эксплуатации ее ресурсов на основе 
признаков нравственности. И тогда у людей будет все хорошо. 

 
 
 

Максим Волков 
 
Честно признаться, не знаю, с чего начать. Вообще, как я уже говорил 

на семинаре, надо стремиться к совершенству, заниматься саморазвитием, 
одним словом, обменять все материальные блага на природу, слиться с ней 
воедино. Когда человек находится наедине с природой, он невольно начи-
нает слушать шум своей внутренней жизни. Что такое цивилизация? Это вер-
ный путь к деградации всего живого. Как вы уже сказали, человечество слепо 
идет к самоуничтожению. Я могу сказать только то, что путь великого отказа – 
это спасение. Если человек отказывается от всех материальных благ, он при-
обретает резкий прилив радости к жизни. Да, получать – это зло, необходимо 
самоотречение и полный отказ от всего того, что тебе предлагают на земле. 
Отдавать – это радость, в самом высоком смысле. Человек, обогативший 
себя со всех сторон современными удобствами – не человек. Наш организм 
должен иметь развитую чувствительность к живому миру. 

Что касается меня, то я очень хочу познать законы живой природы, 
т.к. без нее нет меня самого. Я не люблю жизнь в городе, мне хочется уехать 
на море, общаться с живыми существами. Я занимаюсь футболом, и поэтому 
знаю, какое огромное значение имеет воздух. Воздух, чистый воздух напол-
няет меня живой энергией, дает мне полное развитие духа. Мне очень 
больно, что я нахожусь здесь, среди всеобщей суеты и выхлопных газов. Я 
должен быть там, где надо быть всем – на свободе. Свобода – это простран-
ство без ограничений. Я уверен, что золото, машины, деньги – это ничто. Я 
призываю к тому, что надо бороться со своим желанием иметь что-то, мне 
самому очень часто, бывает, хочется что-то иметь, но я стараюсь внушить 
себе, что, если я получу это, я отдам часть своей жизни. Не знаю, как сказать, 
но человечество очень сильно запущено, и отказаться от цивилизации сей-
час практически невозможно. Я рад, что у меня нет машины, но есть 
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здоровье, но я боюсь его потерять, если поменяю свой жизненный путь. Мне 
не надо много от жизни, хотелось бы только иметь самое необходимое в 
жизни.  

Есть многие пути, по которым можно пойти вверх. Один из таких пу-
тей – Медитация. Медитация – это стремление к Богу, это самоотдача, это 
развитие духа, и от этого – здоровье тела. Нельзя нарушать законы жизни 
здорового человека. К сожалению, очень мало кто понимает в наши дни опас-
ность для всего живого, и поэтому единственный выход в спасении мира – 
это глобальная катастрофа, которая уничтожит всю цивилизацию мира. Я 
много слышал о приближении этой катастрофы, и мое желание – пусть это 
произойдет как можно скорей. Я не могу жить в сегодняшнем мире, он разру-
шает меня и всех нас, прежде всего изнутри, он влияет на положительные 
черты, предлагая людям власть, деньги, славу.  

Мир – это и есть сатана, т.к. он искушает людей своими предложени-
ями обзавестись мировой наукой. Когда Иисус Христос путешествовал 40 
дней по пустыне, к нему явился сатана и сказал ему: «И отдам тебе все цар-
ства свои, если поклонишься мне». Этот пример я привел к тому, что наш 
мир искушает нас аналогичным образом. Он предлагает нам принять все бо-
гатства, в обмен на наши души, на наше счастье. Наша цель – не подда-
ваться нашим желаниям, не принимать ничего от мира, не погружаться в 
него. Иисус отказался от всего, он прошел это страшное испытание, он вы-
держал искушение, и поэтому он остался совершенной личностью, и призы-
вал людей: «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш небесный», и – 
«Будьте во мне, как я в Отце». И я хочу сказать в заключение, – для того, 
чтобы отказаться (это очень трудно), надо развивать дух, надо быть сильным 
духовно, и тогда, когда мы все будем сильными, мы удержим то, что еще у 
нас осталось, но этого очень мало. Но это – наша жизнь!  

 
 
 

Анастасия Грачева 
Телефон доверия 

 
Медленно проплывает за окном серый, текучий город. Город, где нет 

больше Ольги, нет Кати, скоро не будет меня. Город, которого скоро тоже не 
будет. Снег с мокрого неба. Туман над асфальтом. Сырой ветер на каждой 
остановке забирается в автобус и шарит по карманам. В такую погоду нужно 
сидеть с любимым под одеялом, а не переться на дрязглом автобусе на «Те-
лефон доверия», где всю ночь будешь выслушивать бессвязное нытье, ис-
теричные вопли и грустные размышления таких же обреченных, как и сама. 
Ты для них хриплый голос в трубке: «Телефон доверия, слушаю Вас!» Сво-
бодное ухо, в которое можно скинуть волнение, гадкую дрожь внутри. Нечто 
без лица, неспособное скорчить презрительную мину, некто, от кого можно 
услышать неискренние утешения, кому можно исповедаться во всем и полу-
чить в ответ «Безоценочное Приятие». Они для тебя – никто. Они не нужны 
тебе, и никогда не были нужны. Сейчас – особенно. Но ты едешь. Я еду. Этой 
ночью будет особенно тяжко.  
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Сквозь мутную сеть дождевых струй медленно проползают дома. В 
окнах горит свет. Желтый, домашний. За каждым квадратиком света – 
судьбы. За трепещущим кусочком золотой фольги скрыты мужчины, жен-
щины, дети. Кто-то из них плачет, кто-то собирает вещи, в спешке складывая 
в сумку памятные безделицы и отбрасывая в сторону самое необходимое. 
Кто-то говорит те самые слова, что давно должен был сказать, но все не ре-
шался почему-то. Кто-то пьет, заливая остатки сознания алкоголем, где-то 
поют, где-то занимаются любовью. С любимыми. С кем попало. Люди тянутся 
друг к другу. Люди отшатываются друг от друга. Люди бегут из жизни. Люди 
идут к детям, родителям. Друзьям, сестрам, братьям, возлюбленным. Люди 
едут в церковь, в банк, в магазин, в бордель, в кино. Люди берут трубку и 
набирают номер телефона доверия. Люди молчат, не зная, что спросить и 
что сказать. Люди трещат без умолку, чтобы не сказать, и чтобы не спросили. 
В гнетущей, бурлящей, каменно-душной атмосфере висят слова: 

Город. Должен. Быть. Разрушен. 
А с городом, стало быть, и наш привычный, породивший нас мир. 
Это началось недавно. По всей земле один за другим исчезали круп-

ные города, пожираемые ненасытным неизбывным чревом, твердью, не-
давно казавшейся столь незыблемой. За одну только ночь – в одночасье! – 
исчезло упорядоченное, коробкообразное бельмо цивилизации, и вековые 
леса вздымались на месте небоскребов. Земля пела свою песнь, и лейтмо-
тивом в ней было: 

Город. Должен. Быть. Разрушен. 
Впрочем, это не означало: «Человек должен быть уничтожен». Те, кто 

проживал или оказывался за пределами города, живы и поныне. И люди тол-
пами, табунами, стаями, бегут, летят, уносятся прочь из города. В другие го-
рода. От города к городу идет безумная гонка. Кто-то отстает. Кто-то умирает, 
кого-то убивают из-за места в последней лодке. А ведь, казалось бы, так про-
сто – выйти за пределы каменных джунглей – и ты жив! Но люди бегут. И эта 
гонка, затеянная, чтобы оттянуть конец – верная, хотя и извилистая, к нему 
дорога. 

Люди боятся. Боятся лишиться своих комфортно-белых, душных ка-
менных клеток. Жизнь без телевидения и канализации означает для них 
хаос. Их пугает все то, что находится за пределами города. Трава там растет, 
где хочет, а не на газонах. Пища бегает, летает и непременно сражается за 
жизнь. И там масса насекомых и микробов, от которых мы, разумеется, сразу 
же умрем в страшных муках. 

Мы не выживем за городом. 
Конечно, есть смельчаки. Те, кто решился остаться с природой один 

на один, без поддержки железа, камня и электричества. Полагаю, им пред-
стоит строить новый мир. А те, кто не осмелился – им предстоит погибнуть 
со старым. Кто-то это понял. Кто-то поймет. Возможно тогда, когда останется 
последний город... 

Блин, а холодно-то как! 
Надеюсь, те, кто ушел – выживут. И учтут ошибки прежнего мира в 

создании нового. Чтобы никогда больше не загремели безмолвные слова. 
Город. Должен. Быть. Разрушен. 
А то было бы как-то обидно... 
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Ирина Бугаец 
Человеку, который поймет... 

 
Неправда 

 
Вдали тихо виднеются 
Хрустальные слезы заката 
И старая добрая мельница 
Совсем не та, что когда-то... 
И люди стали другими 
В этой черной, тупой вечности. 
Всё напрочь забыто ими, 
Нет мира, нет человечности... 
Вдали тускло виднеются 
Хрустальные слезы заката 
А людям уже не верится, 
Что по-другому будет когда-то...  

 
Эволюция жизни. Сколько ученых умов больны этой темой!!! Они по-

свящают ей всю свою сознательную жизнь, строят теории, выдвигают идеи, 
пишут диссертации, не спят ночами, сходят с ума от радости, если хоть ча-
стичка их доводов подтверждается наукой, и бьются в конвульсиях, если их 
«гениальные» идеи оказываются безрезультатными. 

Эволюция жизни. Общепризнанным является мнение, что жизнь эво-
люционирует от низшей ступени развития (одноклеточная амеба) до высшей 
ступени (Homo sapiens), где приобретаются такие универсальные штуки, как 
разум, мысли, чувства. Но, позвольте спросить, почему именно так? А может 
быть, сейчас все наоборот??? Скажете, что нереально? Да нет, сегодня все 
больше и больше убеждаешься, что жизнь сегодня эволюционирует сверху 
вниз. Это можно применить непосредственно к нашему развитию, т.е. к эво-
люции жизни людей. 

Древние люди жили в пещерах племенами, охотились на диких зверей 
и птиц, делили добычу поровну, шили одежду из шкур убитых животных, со-
бирали в лесу ягоды, съедобные листья, коренья, грибы, в общем, вели 
вполне приемлемый образ жизни, вписываясь в естественный кругооборот 
природы. В согласии и гармонии. Но вот, на размеренном экране жизни по-
явились первые орудия труда, потом они усовершенствовались. Это привело 
к тому, что люди научились обрабатывать землю, обуздали диких животных, 
превратив их в домашних. Медленно, но верно шло развитие человечества, 
шаг за шагом подбираясь к граням непознанного и невиданного. Развитие 
людей до конца 19 века вполне можно сравнить с тяжелым шествием в гору, 
на вершине которой (как глупо мы надеялись) лучшая, более легкая жизнь. 

И вот мы на вершине: у нас есть свет (вместо солнца), электричество, 
отопление (вместо живого тепла), коммунальные службы, телевизор, кото-
рый позволяет, не выходя из дома, понять, как хорошо, что сегодня ты в обед 
не переходил дорогу по удобному подземному переходу, где раздался же-
стокий взрыв, унесший жизни ни в чем не повинных людей, что твой ребенок 
не гулял вчера мимо заброшенной стройки через три квартала, где 
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ошивается шайка деградировавших подростков, которая вылавливает малы-
шей, издевается и измывается над ними, ломая детскую психику, а может 
быть и будущую жизнь; или что ты живешь не в Югославии или Чечне и хоть 
изредка можешь слышать, как поют птицы. Ты живешь и радуешься, что мо-
жешь жить, ходить, дышать, спать, что-то есть, пытаться работать и хоть ино-
гда получать заслуженные копейки. Ты счастлив, что тебе есть где спать, из 
чего приготовить поесть, что одеть завтра...  

По-моему, это напоминает борьбу за выживание, борьбу жестокую и 
несправедливую. Говорят: хочешь жить – умей вертеться. А это значит, где-
то кого-то обогнать, где-то схитрить, обмануть, дать взятку, кого-то подста-
вить, а порой и предать, унизить, наплевать в душу. Хорошо, а если это твой 
друг, близкий тебе человек, брат??? А если ты просто не можешь так посту-
пать с людьми, не можешь кланяться в ножки и быть подлизой??? Тогда 
как??? Что, прикажете накрыться белой простынкой и медленно ползти на 
кладбище? Неужели это и есть счастье???  

Нет, нет и нет! Это уже не вершина, где только теория лучшей жизни. 
Используя же ее на практике, мы, естественно, не можем топтаться на месте, 
мы пошли дальше, т.е. пошли вниз с горы. И как и положено, мы с каждым 
шагом идем все быстрее, уже не идем, а бежим, и даже не бежим, а просто 
падаем вниз, не оглядываясь. Некоторые, правда, пытаются оглянуться, 
остановиться, поменять направление..., но ведь сзади огромная масса 
народа, которая продолжает уверенно шагать вниз с вершины горы, задав-
ливая тебя своим количеством. Увлекая за собой все ниже и ниже... 

Эволюция человеческой жизни. Да нет, сегодня это скорее всего де-
градация. И пока мы будем думать, что у нас все отлично и замечательно, 
что так и надо, что только так и можно жить, что это просто-напросто тяжелый 
период в жизни, в истории, и надо просто набраться побольше сил и пере-
терпеть весь этот ужас – пока будем так думать – мы будем падать все ниже, 
ниже и ниже, на самое безнравственное дно. А кто уверен, что «на дне» 
лучше? Что там вообще можно жить?.. 

 
 
 

Елена Христюк 
 

Все люди – звезды! Даже я и ты 
Нам должно светом Землю озарять, 
Но мы, забыв заветы и мечты, 
Хотим лишь нишу в обществе занять. 
Кругом не зелень, а бетонный лес. 
Нам свет давно затмил клубами дым, 
И кто-то вверх по головам полез,  
Надеясь вознестися над другим. 
Нас общество стремится уравнять 
И не дает сиять во всей красе, 
Звезду удобно до квадрата обрезать 
Квадрат стандартен, должен быть везде. 
И следуя тенденциям мирским,  
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Лучи свои пытаемся спилить, 
За матовыми стеклами машин 
Святую душу бережно сокрыть. 
Но иногда, когда приходит ночь 
И к небу поднимаются глаза 
Мне хочется бежать отсюда прочь 
«Примите нас обратно, небеса!» 

 
 
 

Наталья Ильиных 
Много.... 

 
Мне хочется жить, мне хочется петь, 
Мне хочется воздуха чистого съесть. 
Мне хочется вслух кричать вам о том, 
О чем и подумать страшно. Потом 
Мне хочется думать, как тот мудрый маг, 
Босой ногой в лесу сделать хоть шаг, 
Хочу быть я солнцем, греть души людей, 
И ветром, чтоб грязь согнать с сердца морей. 
Энергией хочу быть добра, а не зла, 
И речка без нефти бежать чтоб смогла. 
Хочу, чтобы жизнь росла на Планете, 
И чтобы счастливыми были, как дети. 
Быть может я много от жизни хочу? 
Быть может... За это жестоко плачу: 
Ведь лучше быть зверем средь стаи зверей, 
Чем быть человеком – среди нелюдей.  

 
Быть птицей, 
Значит уметь летать. 
Быть небом, 
Значит быть девственно чистым 
Быть солнцем, 
Значит уметь согревать. 
Быть звездочкой, 
Значит уметь светиться. 
Быть лесом, 
Значит уметь говорить. 
Быть зверем, 
Значит иметь сноровку. 
Быть человеком, 
Значит уметь любить, 
А это очень непросто. 
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Почему в мире грязь и подлость 
Не могут стать каплей чистой?.. 
Почему чья-то злобная робость 
Не может стать солнцем лучистым?.. 

Почему только ветер волен  
Гулять в листве беззаботной, 
Когда мир давно уже болен 
Вечной спешкой, делами, работой? 

Кто ответит за зло и насилие 
Этих извергов в маске людей??? 
Кто поможет нам в глупом бессилии 
И вернет жизнь планете всей? 

Ах, нет, все живут по-старому, –  
Не думая. Падают ниже. 
Хотя ведь ребенку малому 
Ясно, что жить можно лучше. 

Почему же грязь и подлость 
Не станут лучом изумруда? 
Нужна ведь нам поистине малость - 
Любить Землю, Природу, друг друга! 
 
 
 

Березина Света 
В своей, почти чужой душе... 

 
Потусторонняя Луна нам светит в мир иной 
Потусторонняя Звезда нам спутницей назначена судьбой. 
Потусторонняя Земля нам кажется совсем чужой, 
Здесь кислорода больше нет, отравлен омут чистых рек. 
Но посредине всей Земли – один дрожащий свет. 
Проснитесь, люди! 
И каждый человек пусть ищет, ищет этот свет  
В своей, почти чужой душе. 
И мир тогда очнуться сможет, 
Воскреснет первозданная Земля. 
И все свидетелями станут – и ты, и он, и я, 
Как в прошлое ушла: потусторонняя Луна, 
потусторонняя Звезда, 
потусторонняя Земля! 
 
 
 

Денис Денисов 
 
Прежде всего мне хотелось бы рассказать, зачем я это пишу. Пишу я 

затем, что мне надоело видеть, как мой народ умирает! Умирает потому, что 
умирает его будущее – молодежь! Она пьет, колется, нюхает, глотает всякую 
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пакость. И мало-помалу превращается в живых (пока еще) мертвецов. И мне 
страшно от того, что всем все равно. Люди, очнитесь! Очнитесь или будет 
поздно. Я обращаюсь к вам, молодые! Не слушайте тех, кто говорит, что это 
круто и от одного раза ничего не будет. Выбросьте из головы глупые мысли 
о том, что, принимая наркотики можно поднять свой авторитет в глазах дру-
гих. Это глупо и неразумно. 

Попробовав один раз, вы встаете на грань, с которой можно либо шаг-
нуть назад, либо сорваться в пропасть. Но знайте, что шаг в сторону от про-
пасти не значит уход от нее. Ведь ваш мозг уже запомнил ощущения от при-
ема наркотиков. Это было доказано совсем недавно. Все происходит из-за 
того, что в головном мозге, в частности в мозжечке, находится извилина, ко-
торую наркологи называют «извилина удовольствия». В нее откладываются 
ваши ощущения, вызываемые различными тонизаторами, будь то алкоголь 
или наркотики. Другими словами, когда человеку хочется расслабиться, за-
быться, уйти от проблем, он выпивает сто грамм водки и достигает желае-
мого результата. А принимает алкоголь от того, что однажды в ситуации 
стресса с его (алкоголя) помощью он этот стресс снял, то есть у человека 
осталось в памяти, как водка привела его в состояние бодрости. Точно так 
же с наркотиками. Попробовав один раз, вы уже никогда не забудете о том, 
как вам было хорошо. И велика вероятность, что, попав в подобную ситуацию 
стресса, у вас может возникнуть желание выйти из нее с помощью наркоты. 
А потом еще раз и пошло-поехало. И вот ты наркоман. А наркомания из-за 
этого практически неизлечима. Можно излечиться лишь способом, при кото-
ром удаляется часть клеток извилины удовольствия. Фактически выглядит 
это так – в голове делается отверстие, через которое креазоном прижигается 
часть клеток извилины. Таким образом наркоман, проходящий лечение, про-
сто забывает ощущения от приема наркотиков. Но если он снова попробует, 
то как правило погибает от наркотиков в течении одного года.  

Официальная статистика вылечившихся таким способом – 50%. Но 
сами наркологи говорят, что в действительности по-настоящему вылечив-
шихся, по одним данным – 4%, по другим – 2%. Согласитесь, очень непри-
ятно. Пишу я это для того, чтобы все, кто не знал, узнали, что у человека, 
употребляющего наркотики, практически нет будущего. А также для тех не 
пробовавших, но решивших попробовать, – пусть знают обо всем без при-
украшивания. А еще для тех, кто уже стал наркоманом, я обращаюсь к ним: 
«Парни и девушки, срочно лечитесь, пока не стало поздно. Не пробуйте ле-
читься сами. Во-первых, это бесполезно. Во-вторых очень болезненно. Не 
запускайте, не ждите, пока наркомания перейдет на следующую стадию, 
идите в больницу, там вам окажут квалифицированную помощь. Я обраща-
юсь к вам, так как изучал эту проблему и знаю о том, что каждый из больных 
этой болезнью думает примерно так: «Я смогу сам вылечиться – это просто 
надо лишь захотеть». И откладывает этот день постоянно. Например. «Зав-
тра понедельник, с завтрашнего дня и начну», – но наступает завтра, и все 
продолжается снова. Это напоминает, как вы уже поняли, замкнутый круг – 
стальной, нержавеющий обруч с сокращающимся диаметром.  

Просто Ужас с большой буквы. И вырваться из него непросто, а порой, 
когда прошло слишком много времени – невозможно. Поэтому я прошу вас – 
прочитайте это и сделайте соответствующие выводы каждый для себя! А 
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еще, пожалуйста, прислушайтесь к своему разуму и поступайте как он вам 
подскажет! Объединяйтесь в группы, пишите статьи о том же, что и я, рас-
пространяйте их среди молодежи, боритесь с этим злом, ВЕДЬ НИКТО 
КРОМЕ НАС НЕ СМОЖЕТ ОСТАНОВИТЬ ЭТУ ЭПИДЕМИЮ (ведь по быст-
роте и площади распространения наркомания приобретает масштаб эпиде-
мии). Неужели вы не видите, что эта проблема искусно замалчивается. От-
чего это происходит, понять проще простого. Сейчас поймете! 

По данным ОБНОН (отдел по борьбе с незаконным оборотом нарко-
тиков). доходы от продажи наркотиков за 2000-2001 гг. составили порядка 
одного-двух миллиардов долларов. Так кто же от этого откажется? Пра-
вильно, никто! Наоборот, преступные группировки, поставляющие наркотики 
в Россию, расширяют свой рынок сбыта. А еще наркоторговцы все более и 
более совершенствуются в своих методах завлечения молодежи. Для этого 
принимаются меры различного характера. Например, в последние годы у нас 
стала популярна так называемая кислота, а также Рейв, Хаус и т.д. (танце-
вальная музыка). А известно, и об это говорят, не стесняясь даже с экрана 
телевизора, что танцевальная музыка неразрывно связана с наркотиками. И 
несмотря ни на что, это популярно среди молодежи. И я уверен, что это не 
просто так. Все это, плюс отсутствие со стороны государства антинаркотиче-
ской политики, приводит к росту наркомании в стране. А это преступность, 
СПиД, смертность (а мы и так живем в минусе), больное следующее поколе-
ние и многое другое. Еще на ум приходит мысль о том, что это результат 
действия плана Даллеса. (План директора ЦРУ о том что Россию победить 
войной невозможно. Ее можно победить, разложив изнутри. Наркотики, пор-
нография, боевики с множеством крови, это все входит в арсенал мер по раз-
ложению). И невольно думается, – еще чуть-чуть, и США удастся нас побе-
дить. Ведь наши руководители не отдают этой проблеме должного внимания, 
может, от того, что они недооценивают проблему наркомании. А ведь нарко-
мания в настоящее время это не то, что было 10-15лет назад. В начале 90-х 
на смену растительным наркотикам пришли синтетические (эфедрон, героин, 
кокаин и многие другие). Только, пожалуйста, не думайте, что я пропаганди-
рую растительные наркотики, но как показывает практика, синтетика намного 
страшней чем все остальное. Она убивает в несколько раз быстрее, у нее 
одноразовое привыкание и еще много чего. Вспомните 91-92 гг., бум эфед-
роновой наркомании, а посмотрите сейчас, как мало осталось этих наркома-
нов. Но и растительные наркотики ненамного лучше!  

Я хочу рассказать вам о моем друге, опивушном наркомане (назовем 
его, ну скажем Вася). Как всегда, все началось с небольшой (как ему тогда 
казалось) шалости – покуривания травки. Но постепенно его организм при-
вык к этому наркотику, то есть Вася уже не получал того наслаждения и удо-
вольствия, которое было раньше. Сначала он начал просто больше курить 
коноплю, но в голове уже крепко сидела мысль о том, что надо как-нибудь 
попробовать что-нибудь посильнее. И вот возможность представилась – 
Вася познакомился с одним парнем, который был ненамного старше его. Па-
рень (пусть будет Гена), разговаривая с Васей, как-то вскользь упомянул, что 
дескать он знает одного «хорошего» человека, который может продать, со-
всем недорого, опий-сырец, а Гена его может приготовить. Вася начал ду-
мать и вначале в нем проснулось благоразумие, которое, впрочем, было 
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умело подавлено Геной, высказываниями типа: «Ну ты чо, боишься, что ли». 
Ну вот он первый раз, а на следующий день второй, так как Васе очень по-
нравилось, и он думал (как и все наркоманы), «ерунда, один-два раза не 
страшно». Но вот прошел месяц, другой, и Вася начал понимать, что он уже 
не может без наркотика. Но где-то в глубине его подсознания еще теплилась 
надежда выбраться. Эта надежда выражалась в таких мыслях: «Ладно, сего-
дня я еще поколюсь, а завтра начну жизнь заново». (Еще были такие вари-
анты, – вот появятся не сегодня-завтра деньги, я куплю колеса (для тех, кто 
не знает, это таблетки, которые снимают ломки) и буду «кумарить», то есть 
пытаться вылечиться самостоятельно. Но проходил день за днем, а деньги 
все не появлялись. А то, что появлялось, уходило на наркотики. Желание 
начать жизнь заново постепенно проходило. Это и есть тот замкнутый круг, о 
котором я вам рассказывал. Вася метался из стороны в сторону, но вы-
браться из него самостоятельно уже не мог. Я проклинаю себя за то, что в 
тот момент сильно увлекся одной девушкой и вовремя не заметил, что с 
моим другом происходит что-то неладное. Это продолжалось недолго, но 
этого вполне хватило на то, чтобы Вася стал закореневшим наркоманом! Ко-
гда я попытался вытащить Васю, он был очень рад, ибо во мне видел един-
ственную возможность выбраться. Он был полон энтузиазма и абсолютно 
уверен, что сможет перебороть эту болезнь. Но ведь не зря наркоманию 
называют чумой 20-21веков. Он не смог выбраться из этой воронки, хотя у 
него были все условия. Я и группа друзей, которым была небезразлична 
судьба друга, попавшего в беду, собрали деньги, и деньги немалые (около 
15 тыс. рублей), и положили Васю в хорошую клинику. Ему там сняли только 
физическую зависимость, так как психологическую зависимость снимают 
только профессиональные психологи, а к психологу Вася пойти не захотел: 
«Нечего выдумывать, я и так здоров», – говорил он, и мы, дураки, поверили 
(тогда я не знал, что победить наркоманию очень трудно, а в запущенных 
случаях практически невозможно). Случай с Васей это и есть тот запущенный 
случай. Мы потом принимали различные меры, но все было бесполезно. Ко-
гда с ним сидели, он умудрялся, после того как от него уходили, где-то нахо-
дить дозу. Таким вот образом перечеркивая все свои и наши действия и ста-
рания, направленные на его выздоровление. Ничто не помогало, потому что 
Вася сам не хотел бросать наркотики. То есть он хотел ровно до того мо-
мента, пока у него не начиналась ломка. А когда она начиналась, Вася забы-
вал все на свете и думал лишь о том, где ему достать очередную дозу. А все 
другое теряло для него всякий смысл.  

И вот настал момент, когда Вася начал говорить о себе, что он кон-
ченный человек. Вы не представляете, как это страшно слышать такое от 
человека, с которым провел много времени вместе, спал в одной кровати, ел 
из одной тарелки, и еще много чего делал с ним плечом к плечу. Страшно то, 
что ты чего только ни делал, а все впустую. Вот так все и осталось – Вася 
продолжает наркоманить, и уже опустился до уровня бомжа. А я ничего не 
могу сделать. ЭТО УЖАСНО. Надеюсь и желаю вам самим никогда не стать 
наркоманами и не иметь друзей наркоманов. Но если вдруг вы заметете что-
то странное в своих друзьях, не медлите ни секунды, вытаскивайте их из 
этого омута и помните любой наркоман это ЧЕЛОВЕК, заболевший страшной 
болезнью. Вот это я и хотел до вас донести этой историей.  
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Еще хочу предложить пути решения и выхода из ситуации, сложив-
шейся в нашей стране в связи с наркотиками. Решить эту проблему можно 
лишь кардинальными мерами, принятыми молодежью и властными структу-
рами совместно. Причем это должен быть целый комплекс мер. Начиная с 
принятия нового законодательства, касающегося наркомании и заканчивая 
проведением активной пропаганды среди молодежи. Необходимо возродить 
систему подростковых клубов, дворовых футбольных команд и т.д. Это 
предотвратит и отвратит многих молодых от наркотиков. Так как начинают от 
нечего делать. Так же необходимо (как уже я отмечал) активное участие мо-
лодежи (пропаганда, источник информации для правоохранительных орга-
нов, а также чисто физическая защита более младших от наркомании). Еще 
нужно создать систему органов активной пропаганды при школах (школа за-
нимает по статистике одно из первых мест, где наиболее активно распро-
страняются наркотики), причем заниматься этим должны сами школьники, 
это повысит эффективность самой пропаганды. Так как школьники восприни-
мают лучше тех, кого они знают, тех кто общается с ними, и кому они дове-
ряют. В части мер, касающихся законодательства, нужно принять пакет зако-
нов, включающих в себя: 

1) Дополнения и исправления в Уголовный Кодекс РФ (касающиеся 
ужесточения ответственности за распространение, ввоз, а также за склоне-
ние к употреблению наркотиков, и причем вплоть до СМЕРТНОЙ КАЗНИ. Но 
учитывая действующий у нас мораторий на смертную казнь, замена ее на 
пожизненное заключение. Таких примеров достаточно – Бангкок, Тайланд и 
т.д. 

2) Принятие законов, которые чисто экономическими мерами смогут 
нейтрализовать и сделать невыгодным так называемый «бизнес» связанный 
с продажей наркотиков. Ведь если при занятии этим «бизнесом» риск потери 
и сама потеря будут больше, чем можно заработать, то этим никто не будет 
заниматься. Тут еще многое можно написать, но я не буду, а если кто-нибудь 
из представителей власти заинтересуется, то я им могу представить целый 
пакет этих мер. 

Молодежь, неужели кайф от наркоты лучше кайфа от спорта, секса 
или чего-нибудь другого. Ведь это же обман, этот кайф искусственный, при-
носящий временное наслаждение, а потом ничего, пустота и ломка. Парни и 
девушки, поверьте мне, вам это не надо! Помните, а кто не знает, знайте, – 
оттуда нет возврата. Живите, дышите свежим воздухом, любите друг друга и 
плюйте на наркоту. ЭТО ВАМ НЕ НАДО! Ведь вы испытаете лишь минутный 
кайф, но надо получать вечный кайф от жизни.  

 
 
 
Ю. Салин:  
Эта записка Дениса обсуждалась на семинаре. Вы только посмотрите, 

что на дискотеках творится, – горячился он, – ведь из вас же никто туда и 
носа не сунет...  

Денис приводит названия каких-то музыкальных групп, которые я и 
уловить не успеваю, не так у нас ухо устроено, чтобы понять, как это так, 
русские ребята называют себя по-американски. Так вот, в текстах их песен 
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есть лозунги: «Современные танцы без наркотиков невозможны!». И все это 
совершенно открыто, не таясь, на широкую публику, – юную публику! Это 
раньше все было нельзя, а теперь все можно. Мы, наконец, живем в свобод-
ном обществе. 

Денис рассказывает, – был у меня друг, самый близкий друг... То есть, 
как это был? Он есть... вроде как есть, хотя на самом деле его уже и нет.  

И это действительно проблема, есть или нет, живой или уже неживой, 
человек или уже не человек? Наркомана и вправду трудно назвать челове-
ком. У него все чувства, все инстинкты, даже животные, отключены. Вот уж 
кто – абсолютный инвалид! Когда подходит время, а оно подходит ужасающе 
регулярно, он забывает про еду и питье, у него не дрогнет рука, чтобы убить 
мать родную, да он просто никого уже не узнаёт, и если его привяжут к голой 
железной кровати, а так и приходится делать в наркологических центрах, то 
он железо гнет, а все его тело корежит так, что суставы запросто в другую 
сторону выгибаются. И весь мир для него перестает существовать, – только 
доза, только укол! Конец только один – смерть.  

И нет такой станции, на которой можно было бы выйти. Остановиться 
можно только перед первой дозой, – категорически настаивает Денис.  

– А таких, кто попробовал, среди нас все сто процентов, и значит, во-
обще говорить нельзя, что поколение обречено. Нас просто нет, уже нет!  

И это происходит в институтской студенческой группе, и особых воз-
ражений не слышится, – так, лишь печально вздыхают.  

…Это было на занятиях в Дальневосточной академии государствен-
ной службы. А вот какие события разыгрались в Комсомольске, на семинарах 
отделения русского языка и литературы Педагогического университета.  

Я дал студентам задание: написать о двух самых сильных эмоциях в 
жизни, о личном восприятии горя и счастья. Особенно поразили меня откро-
вения Кати Мякиньковой. Я предложил ей выступить перед однокурсниками, 
но она не отважилась. Тогда я сказал, – давай я сам зачитаю твои странички. 
Долго пришлось ее уговаривать, пока она не согласилась.  

Из текста я узнал, что она рисует. И сразу потребовал, – на следую-
щий семинар приносишь автопортрет. И вот я стою перед аудиторией, на 
доске – карандашные наброски Кати, а она сама сидит в первом ряду, и даже 
издалека видно, как ее колотит крупная дрожь. Староста группы Саша Са-
вицкая, которую все звали Сова, положила руку ей на колено и уговари-
вала, – Катя, не бойся, я с тобой!  

«Не знаю почему, но мне легче описать ощущение боли. Наверное, 
потому что это самое первое резкое и отчетливое чувство, которое я испы-
тала. 

Я помню ощущение тяжести. Как будто мне на плечи разом обру-
шился многотонный груз, который я вынуждена нести и от которого нет воз-
можности избавиться. Ноги мои становятся ватными, а ладони немеют… 
Этот груз давит, и от него никуда не деться! От этого возникает ощущение 
невыносимой безысходности. Помню, мне показалось, что выключили свет. 
Наверное, я потеряла сознание, потому что когда очнулась, лежала на полу, 
а мама пыталась меня как-то держать… Несколько секунд, и это тягостное, 
ноющее ощущение ушло, оно сменилось бесчувствием, абсолютным отупе-
нием и утратой восприятия себя самой. Что я? Что произошло? И внезапно 
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как молнией прошивает: папа! Его нет! … становится трудно дышать – горло 
и грудь сдавливает, хочется выть и рыдать, но я не могу произнести ни 
звука… Слезы полились сами собой, но я плакала не от боли, я не испыты-
вала ее, а ощущала лишь только пустоту, какой-то вакуум в себе. Никаких 
мыслей, никаких эмоций, чувств – абсолютное безразличие. Как будто разом 
вынули душу, не оставив ничего взамен, даже боли. 

Но такое же отрешение от реальности, только со знаком плюс, я ис-
пытываю в моменты творческого вдохновения. Не знаю, снисходит ли оно 
свыше или рождается внутри меня, но что-то неудержимо влечет меня к 
себе! Это не поддается рациональному объяснению. В такие минуты все во-
круг теряет смысл, кроме этого зова. 

В таком состоянии я могу пребывать по многу часов, и почти ничто не 
может меня отвлечь. Иногда это приходит ночью – нет никакой преграды, 
есть лишь неудержимое желание выплеснуть свою душу в рисунке. Не глаз 
охватывает очертания, не руки передают их! Открывается какое-то иное зре-
ние, на бумаге остаются лишь те картины, которые я воспринимаю этим внут-
ренним видением; все окружающее, вся предметная действительность ухо-
дит, и я остаюсь один на один с листом. 

Это лихорадочное состояние, огромное внутреннее напряжение, я 
чувствую себя звенящей струной – все нервы обнажены и напряжены до 
предела, и все они направлены только на это внутреннее восприятие. Ка-
жется, что если меня внезапно что-то отвлечет, то эта струна лопнет. Но 
именно этот пик я могу назвать тем бесконечным счастьем и блаженством, 
которое нет возможности забыть, раз испытав его». 


