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Визит на грешную землю
Нет ни единого штриха
в любом рисунке поведения,
чтоб не таил в себе греха
для постороннего суждения.
/И. Губерман/
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Как вы считаете – из дурного поступка может получиться
добро?
Мой ответ таков – ничто индивидуальное не может быть
совершенным, поскольку нет абсолютных зла и добра. Каждый
живущий на этом свете бьется исключительно за свое счастье, и
лишь в результате коллективных усилий мы получаем то, что
имеем – прогресс человечества по всем направлениям: от
духовного, до технического. Даже Гитлер – будь он четырежды
проклят! – внес свою лепту в развитие нашей цивилизации и
остался в памяти навсегда. Творя добро или зло, мы вносим свою
долю в общее дело.
Однажды я понял, что существует общечеловеческий разум,
расколотый на миллиарды фрагментов. Что бы ни делали мы, о чем
бы ни думали – все есть продукт его жизнедеятельности. Книги,
картины, архитектурные памятники… но наиболее полное
представление этой мысли дает всемирная паутина. Интернет –
сосредоточие человеческих знаний.
По всей вероятности, разумная жизнь – это явление
уникальное, иначе в бесконечной Вселенной существовали бы и
другие цивилизации. Таким образом, можно с уверенностью
сказать, что в обозримом пространстве мы одиноки и,
следовательно, должны сами распоряжаться собой, как умеем. Не
стоит надеяться на чудо от придуманного Всевышнего. Вместо
этого надо, не теряя времени, развивать технологии, двигать науку
и с их помощью обезопасить человечество от бесследного
исчезновения в катаклизмах.
2

Принимая Вселенную такой, как она есть, мы воистину
становимся её неотъемлемой частью и не можем вкупе своей
прекратить существование, пока она существует. Пусть
человечество однажды погибнет по какой-то своей или вселенской
ошибке, но если останутся условия – жизнь возродится! Не следует
проводить грань между бытием и небытием, между живой и
мертвой материей – все это нити единой и вечной ткани. Это
объективно. Но субъективно – без нас Вселенная существовать не
может: она отражается в чувствах наших и разуме. И потому нет
более правильной Веры, кроме Веры в себя самого –
неповторимого и самодостаточного.
Смерть – движущая сила эволюции; рычаг её – страх перед
ней. Она неумолима и неизбежна. Она уравнивает в правах и
власть имущих, и самых нищих – всяк плачет, к кому постучалась
кончина в дверь. Все мы смертны, но человечество будет жить
вечно! Вроде бы, утешает. Но тем не менее, есть одна вещь,
которую следует исправить. Никто из рвущихся к власти не желает
её делить. Они готовы жизнью пожертвовать за призрачное счастье
видеть других склоненными у своих ног. «Ловите мгновение!» - их
боевой клич.
Вот об этом и поговорим…
Был яркий солнечный день конца весны. Уже расцвели в садах
сирень и черемуха, благоухающий аромат которых кружил голову.
Я только что сбегал в лес, шел по улице к дому, дыша полной
грудью запахом многоцветья, как вдруг резкая боль пронзила
сердце. Я остро почувствовал свое вселенское одиночество. Всевсе ушло куда-то прочь – мир замкнулся на дом, огород,
компьютер и утренние пробежки. Многообразная живая жизнь
проходит где-то рядом, не касаясь меня. Наверное впервые за
последние пару лет ощутил тоску по живым людям,
производственным отношениям, по корпоративным вечеринкам…
и прочая-прочая-прочая. Мне захотелось жить, как все, и ходить
каждый день на работу.
Почему-то это чувство (мысль?) возникла не на Тропе
Мудрости, а на улице – в двух шагах от дома. Разом обрушилась и
прихватила сердце. Робинзон захотел вернуться на Родину. Тысячи
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мозаичных впечатлений, передающих неизмеримое богатство
сущности жизни в обществе хлынули в мозг из всех закоулков
памяти.
Я вдруг почувствовал – так больше жить нельзя: пора менять
свою жизнь. Хватит просиживать в размышлениях и философских
дискуссиях с самим собой. Не буду отрицать, что метафизические
темы мне по вкусу, и я принадлежу к людям, для которых мир –
предмет абстрактного осмысления, а потому события для меня
менее существенны, чем мысль. Но, в конце концов, кто мне
мешает ночью зарабатывать деньги, а днем трудиться на
производстве, увеличивая свой пенсионный стаж и багаж
впечатлений, который пластами отлагается в памяти? Одна только
постоянная виртуальность больше не удовлетворяет – нужен
настоящий реальный экшен. И еще: выйдя в люди, познакомлюсь с
женщиной и, может быть, снова буду счастлив…
Эта мысль перевесила все. Реальность или ничто!
И я помнил еще одно – кажется, из римского эпоса: самые
лучшие военачальники сами выбирают момент для атаки, а плохих
вынуждают обстоятельства, подобно кораблям, застигнутым
штормом. Не стоит ждать у моря погоды…
После завтрака отправился в районный центр занятости
населения подыскать себе работу. Здесь прямо в фойе на стенах
списки вакансий – требуются-требуются-требуются… Бог мой! Кто
говорил, что у нас безработица? Я бы хоть куда трудиться пошел –
пусть меня научат…
Побежал глазами по очередному списку… Ага, вот!
Увельскому коммунальному хозяйству требуется начальник базы.
Возможно, на эту должность мне и учиться не надо. Что за
обязанности у него, с которыми я не мог бы справиться? Людей
озадачивать? Да ради Бога, если меня самого озадачат. Вести
табель учета рабочих смен? Дело знакомое по «Станкомашу».
Инструктаж по технике безопасности? Не проблема. Да не тем ли
самым я занимался в котельной «Восточная»?
Складывалось впечатление, что коммунальное хозяйство
поселка Увельского давно и именно меня поджидает. Ну что ж…
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Заказать
полную версию
произведения
можно здесь
http://anagarkov.ru/zakaz_form.php
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