Я
Решение — это то, что меняет
нашу жизнь. Всё остальное - только
объясняет.
Сергей Шишков (Сталкер)
Я… Я родился и рос. Познавал мир. Во всех его красках. Во
всем его многообразии. Мир не раскрывается сразу и полностью.
Так же, как и люди, каждый из которых – целый мир.
Я вырос. Так быстро и незаметно. Незаметно даже для
самого себя. И я понял, каков этот мир. Понял, что он не такой,
каким бы мне хотелось его видеть, его, и людей, которые в нем.
Я пытался понять, но не понимал, почему в мире столько
зла, почему люди настолько циничные и жестокие, почему
люди не хотят ничего менять ни в себе, ни в мире, почему
доброе и настоящее – это красивые слова из детских сказок,
не очень-то нужные миру, почему так сложно измениться
самому, почему я одинок?
Я наблюдал за собой и за другими, я понимал, что слова в
этом мире имеют второстепенное значение, что устоявшаяся
жизнь, какой бы она не была, гораздо более приемлема для
людей, чем та, которую хочет каждый из них в глубине души. Я
понимал, что реальность этого мира очень сурова и беспощадна
и я такой же винтик сложного механизма этой реальности, как и
все. Я понял, что мир не изменить, что мир обязывает и
вгоняет в рамки, не считается с тобой и не слышит. Я понял,
что мир такой, какой он есть, со всеми его плюсами и
минусами, и какой бы он не был, я должен буду его
принимать, если хочу в нем быть и существовать…..
Но мне не хотелось его принимать…. Мне не хотелось быть
«теплохладным». Мне хотелось измениться. И начать это делать
не робко, а решительно. Не наполовину, а на все сто процентов.
Мне хотелось чего-то конкретного от этого мира, мне хотелось
настоящего. Мне хотелось проверить себя. И с того момента,
как я это решил и до этого момента, когда я стою здесь перед

вами, я продолжаю бороться. Бороться прежде всего с собой.
Это очень сложно и получается плохо. Но я не прекращаю
борьбы. Сколько бы я не получил поражений, я буду
накапливать их, как кирпичи, которые буду подкладывать
себе под ноги, чтобы в конце концов подняться на этих
кирпичах к заветной цели. Я не знаю, какая высота к этой
цели. Пусть ее определит количество кирпичей.
Мне не поможет никто, кроме меня. Я должен доказать
прежде всего самому себе, чего я в действительности стою.
Доказать не на словах, а на деле. Прочувствовать весь вкус
победы, испытав прежде всю горечь поражения. Мне не важно,
когда я буду победителем, сейчас или потом. Это лишь вопрос
времени. Но я обязательно буду. Я обязательно им буду…

