Статья

Бремя перемен

Я родился в 7:33 утра 19 сентября 1998 года в роддоме села Новоселово. 17 сентября 1986 года родился мой сродный брат Алексей. 21 сентября 2012 года родился его сын, Дмитрий Алексеевич. 
В восемьдесят шестом не было привычных сотовых телефонов, ноутбуков, плоских телевизоров, энергосберегающих лампочек и интернета. 
В девяносто восьмом не было мобильников с сенсорными экранами, планшетов и электронных читалок «Kindle», настенных плазменных экранов в восемьдесят четыре дюйма по диагонали и фильма «Аватар». 
К две тысячи двенадцатому все это стало либо безынтересной обыденностью, либо полузабытым старьем. Сейчас «айфон» с мгновенным выходом в интернет есть у каждого, в глазницах каждого дома торчат тройные пластиковые стеклопакеты, все читают Пауло Коэльо и Фредерика Бегбедера, смотрят «Игру престолов» и чертовски качественное шоу «Голос». 
Парадокс сжатия времени, разумную формулировку которого я впервые услышал на уроке истории, проявился во всей своей красе. То, что было важнейшим событием вчера, сегодня уже мертво, а к утру на его останках вырастет новая ослепительная сенсация, которая безраздельно завладеет нашим вниманием на один день. Затем все начнется по новой. 
В начале прошлого века автомобиль был сенсацией, как и радио, выживающее сейчас не иначе как чудом. Еще тогда, в двадцатых, Говард Лавкрафт был в известной мере противником прогресса. Мне не хватает воображения, чтобы представить его реакцию на мой век. 
Жанр ужасов в литературе, по его предположению, должен был развиваться узконаправленно, однако в наши дни наблюдается обратный процесс – с годами ужас захватывает все большую аудиторию, превращаясь из подвида «антиэлитарной» культуры в массовое явление. 
Лавкрафт, веривший в человечность и чтивший правила джентльмена, очевидно, не представлял грядущие изменения мироустройства такими. 
Меня, родившегося, если помните, в девяносто восьмом, они, как ни удивительно, тоже поражают неприятным образом. Я не умею мыслить глобально, как люди широкого сознания или большой политики, но достаточно и мелочей. Пару улиц засыпали гравием, школа приобрела синтезатор, в клубе «методический кабинет» сменила «комната для репетиций». Мелочи, конечно, но когда они появляются неожиданно, вы волей-неволей придаете им значение. 
В семнадцать лет я, как любой неопределившийся одиннадцатиклассник, приближаюсь к одному из значительных перепутий. Моя жизнь вот-вот должна измениться, возможно, до неузнаваемости. Из школьника я превращусь в студента, окажусь в сотнях километров от дома, и мое привычное устройство жизни исчезнет. Я боюсь таких перемен. Возможно, я закостенел и слишком ворчлив для своих лет, но я и вправду не хочу, чтобы все менялось. 
Я не хочу уезжать из родного села. 
Пожалуй, это утверждение многим покажется глупостью или откровенным бредом. Ну, чего тут ловить? Никаких перспектив. Работы нет, денег нет, людей нет, волшебники вконец обленились и не раскидывают на улицах золото (наверное, потому, что на фоне желтого кирпича его плохо видно), да и вообще – упадок, разруха и бедствие. Для полноты картины не хватает только столбов с клетками вдоль дороги, голодных ворон и ледяного ливня. Хотя временами бывает и такое. 
Согласен. Минусов много. Но будь ноющие об этом люди честны с собой, они бы отмечали, что минусы есть везде и во всем. 
Изменения, происходящие в деревне, затрагивают не все. Вы понимаете это, когда из чьего-либо светлого, просторного, комфортабельного дома с пластиковыми окнами и спутниковой тарелкой попадаете в чью-то крохотную избушку с дверями настолько низкими, что даже при росте метр семьдесят два вам приходится нагибаться, и видите внутри закоптившуюся русскую печку, столик у окна, рядом пару стульев, холодильник – все слишком маленькое, чтобы принадлежать человеку, а не горным гномам, или вам с непривычки так кажется – лениво переставляющую лапы кошку и мелкую собачонку, которая сама не поняла, хочет она с вами поиграть или откусить вам ноги. В этой избушке звучит только приглушенный вой ветра в дымоходе, а свет горит только в той комнате, где сидят люди. Под линолеумом вздымается ухабистый пол.Пахнет табачным дымом и чем-то еще, непонятным и неприятным. 
Когда вы видите столь резкий контраст, иллюзия двадцать первого века обращается в пепел. Невидимая машина времени переносит вас на полвека в прошлое. И вы понимаете, что мир-то, может, и меняется, а вот мелочи – не слишком. И тут было бы уместно задаться вопросом вроде: «А не из числа ли таких мелочей моя жизнь?» – но лучше не надо. 
Я пытаюсь сказать, что, несмотря на все недостатки жизни в селе, которых немало, я бы хотел остаться здесь. В том ли дело, что я не люблю поездки, или в моей тупости, не знаю. Может, пойму на следующем перепутье. 
Не знаю, сколько раз жизнь человека претерпевает кардинальные изменения. Полагаю, что много. Однако на каждом перепутье человек испытывает примерно одинаковые чувства: смятение, растерянность, страх перед неизвестностью. Эти чувства естественны. 
С другой стороны, возможно, жизнь не меняется вообще – идет по одной определенной дороге, делая повороты и остановки в положенных местах, как заблаговременно подготовившийся турист с подробной картой, кремом от загара и двумя водонепроницаемыми спутниковыми телефонами – на всякий случай – в карманах. Вот была бы радость свидетелям Иеговы и прочим креационистам. В таком случае все болезненные и тяжелые эмоции, разрывающие нас на каждом перепутье, бессмысленны и бесполезны, как профессиональные спортсмены, а вся наша жизнь – лишь движение по течению без права воспользоваться веслами. 
В любом случае что-то меняется, а что-то остается прежним. Плохо это или хорошо – вопрос каждой конкретной ситуации и каждого конкретного человека. Можно принимать эти изменения, можно им противиться, можно их игнорировать. Я написал эту статью не от руки, а на ноутбуке «Lenovo», пользуюсь кнопочным телефоном и не читаю слащавый шаблонный мусор для подростков и мечтательных домохозяек. Да, я не хочу, чтобы мир вокруг менялся так быстро, но, в конце концов, мне никуда не деться от того, что меняюсь я сам. 
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