ВНУТРЕННИЙ ПЕРЕГОВОРЩИК
Алексей лежал в своей кровати. На часах было уже
11:25. То, что это была суббота, а вчера была пятница,
проведённая за пивом с сослуживцами, очень успокаивало
Алексея. Это полностью оправдывало его нежелание встать
в 8:00, как он планировал вчера вечером. Поэтому его
будильник был переведён гораздо позже установленного
времени, а затем и отключён вовсе. С вечера пятницы
Алексей ещё думал провести субботу достаточно
продуктивно, встать, во-первых пораньше, а во-вторых хотя
бы начать реализовывать все накопившиеся дела и планы,
которые он откладывал до лучших времён уже не первый
год. Ещё вчера, закрывая офис на ключ, он ощущал как в его
руках и в его воле содержится возможность перевести
лениво ползущий поезд своей жизни на другие рельсы.
Только каждый раз, когда он подъезжал к важной стрелке,
где нужно было бы проявить волевое усилие и дисциплину,
Алексей предпочитал пускать этот поезд по прямому,
отъезженному маршруту лени и удовольствий. И все дело
было в том, что в моменты ключевых и важных решений,
когда волевым усилием нужно было бы от чего-то
отказаться или на что-то себя понудить, слушая
незамутнённый голос совести и разума, внутри Алексея
всегда
внезапно
включался
голос
внутреннего
переговорщика. Этот голос был куда приятнее и
убедительнее, нежели голос совести. Он, казалось бы,
приводил более приятные, интересные и насыщенные
эмоциями аргументы, нежели простой логичный и честный
голос совести, который предлагал правду без прикрас.
Совесть всегда говорила очень тихо спокойно и кратко. Она
не нуждалась ни в каких аргументах и доводах, потому что
сама по себе была весомым и важным аргументом. Но голос
внутреннего переговорщика всегда перекрикивал этот
внутренний голос и препирался с ним. Он говорил мудрено,
интересно и витиевато. Приводил более интересные,
эмоциональные доводы и аргументы. Этот голос
оправдывал все те выборы, которые делал Алексей не в

пользу свой счастливой жизни, а в пользу своих
сиюминутных хотелок и эмоций. Тем не менее Алексею
было совершенно не понятно, почему в результате его
жизнь складывалось не так как он хотел. А хотел он от жизни
многого. Он хотел иметь семью, хотя ему уже было 37, очень
роскошный дом с собаками и кошками, детей и жарить
шашлык на заднем дворе. А еще он хотел собственное дело,
быть финансово автономным и независимым. Это были
вполне нормальное желание нормального мужчины, но им
препятствовала лень и желание сиюминутного комфорта.
К тому же в окружении Алексея были не очень
доброжелательные люди и, хотя он их считал друзьями, они
таковыми не являлись. Слишком уж много было в них
зависти и ненависти по отношению к чужому успеху.
Алексей подсознательно ощущал их отношение к себе, но
так же подсознательно он ощущал тот факт, что для того
чтобы изменить это окружение ему нужно будет здорово
измениться самому. Ему самому прийдется стать таким
человеком, с которым бы захотели общаться и иметь дело
люди уровневые и успешные. И он понимал, что для этого
нужно прилагать усилия. Нужно говорить «нет» всем своим
страстям и пороком, нужно самодисциплинироваться. А это
было для него чрезвычайно трудно. И поэтому каждый вечер
пятницы он проводил также как и предыдущий. Эти вечера
складывались в неделе, затем в месяцы, а затем и в годы.
И ничего в его жизни не менялась потому, что само собой
ничего и не могло бы поменяться. Поменять что-либо мог
лишь он сам своим волевым усилием и преодолением своей
лени со страхами. Поэтому жизнь Алексея так же
продолжала быть похожей на унылый, катящийся по
рельсам, вагон. И, быть может он и хотел бы думать, что
изменит свою жизнь, но, подсознательно понимал, что будет
жить так до конца своих дней, уж очень сладко и
убаюкивательно перешёптывал, а порой и перекрикивал его
совесть, внутренний, незаметный предатель - его
внутренний переговорщик.

Алексей позвонил своим «друзьям» и договорился
встретиться в субботу вечером чтобы продолжить хлебать
сомнительное пойло и продолжить убивать бесценное
время в бессмысленной и глупой болтовне со сплетнями.
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