¬ –¬Œ¡ŒƒÕŒ… ‘Œ—Ã≈Ö

М. В. Близнюк
ÕÓ‚ÓÒË·ËрÒÍËÈ „ÓÒÛ‰‡рÒÚ‚ÂÌÌ˚È ÛÌË‚ÂрÒËÚÂÚ
ÛÎ. œËрÓ„Ó‚‡, 2, ÕÓ‚ÓÒË·ËрÒÍ, 630090, —ÓÒÒËˇ
E-mail: blizniuk@yandex.ru

РАЗМЫШЛЕНИЯ, ВЫСКАЗЫВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ…
Единомышленники
Иногда кажется, что люди, с которыми ты разговариваешь, – это те люди, разговаривать
с которыми и значит «жить». Такое приятное алкогольное ощущение...
Равенство
Любой урод может наслаждаться красотой этого мира. Это и есть равенство.
Зависть
Кажущееся благополучие окружающих – вот источник нервозности наблюдателя. Будьте
не очень счастливы!
Долгая дорога
Любовь не является причиной совместной жизни. Но может явиться ее следствием.
Люди под камнями
Чем дороже надгробный камень, тем большего уважения требует к себе покойник. Так
ему, наверное, спокойней на том свете.
Счастливый человек
Всю жизнь радовался увиденным возможностям. Ничего толком не делал для претворения
этих возможностей в события. Не успевал расстраиваться, потому как начинал видеть новые
возможности. Прожил радостную полную возможностей жизнь…
Родовая этика
Милые жены, малые дети и пожилые матери мздоимцев неужели против этих денег?
Недлинный разговор о биологии
– Что следует из того, что ты смертен?
– Ничего. Забудь об этом.
Безмысленная жизнь
Есть умные люди, которые все понимают. Но очень недолго, потому что надо возвращаться к своему привычному способу жить.
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Страсти по демократии
Сытый голодного не понимает, а тем более голодного не понимает тот, кого уже подташнивает.
Что такое любовь
Вопрос не в том, что такое любовь. Вопрос в том, что такое любовь именно этой женщины, которая готова прожить с тобой свою жизнь.
Мизантропия
Люди – это организмы, снабженные уверенностью, что они организмы только под общим
наркозом. А вне хирургической палаты они – уникальные духовные сущности, снедаемые
надбиологическими вопросами…
Пища духовная
Духовную пищу принято подавать под соусом серьезности.
Не мышь
Ни одна мышь не взывает к небесам по поводу того, что ей приходится прятаться от лис.
Но человек – не мышь, поэтому взывает постоянно…
Ограничения
С мужчиной, который влюблен, невозможно поговорить о бабах…
Вечная погоня за настроением
Вчерашняя радость слабее сегодняшней печали.
Хороший человек
Это человек, который позволяет себе быть хорошим так часто, что вы успеваете это заметить. Плохой – просто реже...
Смысл жизни
Жизнь – это возможность поговорить о ней. Пока есть кому поговорить.
Кем быть?
Счастливчиков любят ради себя, а страдальцев – и ради них тоже...
Догадливость и гендер
Женщина так сама любит догадываться, что и в мужчине хочет развить эту способность.
И так, бедная, расстраивается, когда у него не получается...
Обращение бога к человеку
Или ты живешь жизнерадостно, или я вообще перестану тебе помогать.

156

¬ Ò‚Ó·Ó‰ÌÓÈ ÙÓрÏÂÖ

Перфекционизм
Вчерашний подвиг мешает прожить сегодняшний день.
Мужская арифметика
Считать нужно только тех женщин, которые вас помнят отчетливо.
Диалог
– Я люблю тебя.
– Не за что.
Желание любить
Любовь ленива, она не ищет, а хватается за тех, кто оказывается рядом. А они просто так
заходили.
Троянские рамсы
Если вы любите красивую женщину, не будет ли наглостью хотеть, чтобы ее любили
только вы?
Герцен и другие
Принято верить, что пошлость и бессмысленность человеческой жизни есть следствия неадекватного устройства общества, и психология тут ни при чем. Ясно, что желающие надеяться и действовать не должны загонять себя в угол, поэтому причины ищутся такие, чтобы с
ними можно было что-то сделать. Существует даже человеческий тип, вызывающий противоречивые, но сильные чувства у населения. Это идейный активист, уверенный в успехе социальных преобразований. Если ему повезет, он успеет умереть с этим чувством. Либо он не
доживет до революции, либо его казнят вчерашние соратники. А жизнь останется прежней:
во время голода и войны – жестокой и осмысленной, а в сытое мирное время – пошлой и бессмысленной. Исключите из жизни животных борьбу за выживание – и эта жизнь станет пошлой. Свиньи в свинарнике, лошади в сбруе, домашний кастрированный кот с пластмассовым туалетом…
…было слово
Необходимо приделать к телу слово, иначе может показаться, что тела существуют просто
по законам биологии, а люди – всего лишь довольно сложные тела. Факт налицо – люди продолжают существовать как биологические организмы. В самых невыносимых условиях жизни считается наимудрейшей позицией следующая: «Жить-то надо». Именно это сказала бы
любая ворона, ковыряющаяся в отбросах, если бы обрела дар речи. Это природный императив, за ним нет никакой философии. Большинство этим вполне довольствуется, но всегда
находятся и те, кто хочет ответа на вопрос «зачем». Например, «дело всей жизни», «дети»,
«любовь», «красота», «справедливость», «бог» и другие так называемые предельные ценности. И те, кто не знает красивых слов, и те, кто знает, исполняют одну и ту же биологическую
миссию. Мы продолжаем существовать, и мы умеем говорить слова о своей жизни. Водоросли продолжают существовать, но бессловесно. Воробьи продолжают существовать. Даже
слоны продолжают существовать. Остается загадкой, как слоны могут прожить без ценностей.
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Горбатый и могила
Ни об одном человеке нельзя сказать, что он не может стать лучше ни при каких обстоятельствах. Это знают женщины, связывая свою жизнь с мерзавцами на тот момент. Это знают священники, слушая исповеди подлецов на тот момент. Правда, неизвестно, каковы эти
чудесные обстоятельства. Женщины полагают, что «любовь». Священники думают, что «вера». Все остальные гораздо менее оптимистичны в этом вопросе и предпочитают использовать понятия «мерзавец» и «подлец» как окончательные вердикты. Наука предпочитает помалкивать…
Жизнерадостность
Волочить за собою свое тело – мытое или немытое, симпатичное или отвратительное, сытое или голодное – вот задача для мыслящего «я». Противная задача. Поэтому многие либо
надеются на то время, когда будут обходиться без тела, либо отказываются мыслить и начинают только хотеть и соображать, как получить желаемое. А фокус в том, чтобы волочить
с жизнерадостной улыбкой идиота, которому досталась эта сама по себе прекрасная жизнь,
а любые инструкции по ее пользованию этому идиоту представляются плохо обоснованными…
Все, как у людей
Человек – это отрицание популярных версий жизни. Отрицание, возможное лишь при условии, что большинство с этим отрицанием даже не знакомо. Поэтому любой, желающий
быть человеком, должен быть рад, что многие не хотят.
Трогательная любовь
Трогательная любовь мужа к своей жене редко трогает приятелей этого мужчины. Иногда
не трогает и саму жену. Но даже в этом случае остается трогательной, потому что трогает
сентиментальных наблюдательниц...
Время для человека
Человек – это мгновение, за которым годами следуют мещанин, семьянин, гражданин.
Потом вдруг иногда опять человек, человек на секунду, человек, сознающий себя сознающим, живым и смертным. И все...
Средненький класс
С появлением какого-никакого стабильного дохода начинаешь чувствовать себя на что-то
претендующим потребителем. На новый мебельный гарнитур или там на турпоездку… Такое
паршивенькое мелкобуржуазное ощущеньице…
Дивное чувство
Человек обычно смотрит на вещи так, что ему чувствуется, что важно в этой жизни, а что
нет. Это вносит в его жизнь и в жизнь его близких необходимую ясность. Но иногда случается так, что человек перестает чувствовать, что знает, в чем соль ответов на жизненно важные
вопросы. Многих мучит это состояние, и они спешат от него избавиться. Некоторые же находят в нем своеобразную прелесть. Их прельщает ощущение идиотизма, которое возникает
при необходимости жить среди знающих, что такое жизнь. Тогда все вдруг становится интересным. Интересно, как они чувствуют, что знают... интересно, умнеют ли они от этого чувства... и интересно, помогает ли это чувство любить жизнь. И интересно, как они поступят с
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тобой, если ты будешь много разговаривать. И самое интересное – почему тебе хочется разговаривать?..
Принесение пользы
Любой, кто хочет жить, должен зарабатывать. Любой, кто хочет зарабатывать, должен
быть полезен тому, кто будет платить. Многие ищут тех, кто будет платить. Некоторые ищут
тех, кому они хотят быть полезными.
Хорошо
Проблема не в том, что тебе плохо, а в том, что, когда тебе хорошо, это примитивно. Всего лишь потому, что «хорошо» – это обычно частносемейное «хорошо», которое закрывает за
собой квартирную дверь и довольно тем, что с этой стороны двери все живы, в доме уютно,
в холодильнике – снедь, в дневниках малолетних обитателей – высокие отметки и по телевизору – приятное кино…
Жизнь
Так случилось, что однажды началась жизнь. И каждый начал жить. Кому-то досталось
солнечное небо, кому-то – пасмурное. Кому-то – пасмурное небо и добрые родители, комуто – солнечное небо и злые родители. Кому-то солнечное небо, добрые родители и глупость,
кому-то – пасмурное небо, злые родители и ум. Кому-то достались все остальные возможные
комплекты.
Потом случалось так, что на солнечном небе появлялись тучи, пасмурное небо прояснивалось, злые родители старели и добрели, добрые родители старели и впадали в маразм, глупые учились помалкивать, а умные – не хотели этому учиться.
В конце концов, всем доставалась смерть. Кому-то доставалась легкая смерть, кому-то –
тяжелая. Кому-то доставалась легкая смерть и роскошные похороны, кому-то – легкая смерть
и скромные похороны. Кому-то – легкая смерть, роскошные похороны и вечная загробная
жизнь, кому-то – легкая смерть, роскошные похороны и больше ничего. Кому-то доставались
остальные сочетания…
Затем опять была весна, цвели сады, пчелы перелетали с цветка на цветок, утром всходило солнце, а вечерами были закаты. И иногда шел дождь. Даже не дождь, а ливень, такой ливень, что, стоя за приоткрытой дверью, нельзя было не улыбаться, глядя на ручьи, текущие в
никуда…
Психология – людям
Задача здравомыслящего человека не в том, чтобы постоянно быть человеком, а в том,
чтобы время от времени таковым себя чувствовать. А быть нужно просто одним из людей,
которому надо получить от жизни удовольствие и оставить жизнеспособное потомство.
– Что же надо сделать, чтобы почувствовать себя человеком?
– Вот что:
1) сделать что-нибудь хорошее для неродственников (например, подождать в лифте соседей, которые уже гремят входной дверью, и улыбнуться, когда вам скажут «спасибо»);
2) позаниматься чем-нибудь для души, а не ради денег (например, прогуляться по парку,
умиленно разглядывая белок);
3) быть охваченным чем-то культурным (например, посмотреть телепередачу про сложный творческий путь какого-нибудь артиста и разволноваться).
Все оставшееся время можно спокойно заниматься личными и семейными вопросами нашего бытия.
Как-то так...
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