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Звёздное небо всегда позволяет людям размышлять о 

чём-то отдалённом. Интересно, сколько размышлений прожили с 

человеком эти звёзды? 

Десять  лет назад в Китае, в провинции Сычуань, произошло 

одно из мощнейших землетрясений. В результате стихийного 

бедствия погибло около 70 тысяч человек. Многие из погибших 

были моими ровесниками, но сегодня я  старше их  на десять лет. У 

них были светлые мечты, в которых они стали учёными, врачами, 

космонавтами, и когда они приходят домой с работы, дети 

подбегают  к ним, обнимают и поют им песенку, которую они  днём 

выучили в садике. Никто даже и не думал, что случится катастрофа. 

Современные научные технологии и активно развивающееся 

государство дают всем уверенность в блестящем будущем. 

Однако  тяжёлые потери и мучительное страдание жителей Сычуаня 

напомнили нам о могуществе природы.  

В руинах китайского города я как будто вижу человека, такого 

же беспомощного, живущего 200 лет назад. Бедный 

человек, Евгений, так же сладко мечтал, так же мирно жил, в таком 

же быстро   развивающемся городе, пока “возмущённая Нева” не 

затопила “Петра творенье”.  

Человек склонен недооценивать мощь стихии, не осознавая 

того, что никакая технология не может победить природу. 

Технология ХIХ века не смогла, информационная технология не 



может, и искусственный интеллект не сможет. Петр пытался 

покорить природу и одел Неву в гранит. Однако Нева не смирилась с 

тем, что её свободное течение стало стеснённым, и потому 

взбунтовалась против людей. В любом веке природа достойна 

уважения человека. 

Остаётся вопрос – кто же виноват в трагедии мирных жителей? 

Евгений обвиняет  царя Петра, представшего перед ним в 

виде Медного Всадника. Бедный человек не понимает, что 

государство не должно отвечать за его несчастье, потому что 

интересы государства и личности не противоположны. 

В своей работе «Об общественном договоре» Ж.Ж. Руссо 

создал теорию “общественного договора”. По этой теории “люди 

частично откажутся от своих суверенных прав в пользу государства, 

чтобы обеспечивать свои интересы через его посредство.” Таким 

образом, государство не сможет существовать отдельно от людей. 

Интересы государства должны соотноситься с интересами людей. 

Пётр Первый создал город на берегах Невы, около Финского 

залива, потому что это местоположение было выгодным  для 

укрепления государства. Близость соседних стран и 

возможность установить морские сношения с Европой 

способствовали развитию России в политической и экономической 

сфере. Развитие государства в конце концов приносит пользу людям. 

Может быть, “стройный вид” Петербурга 

действительно достигнут дорогой ценой, но если бы Пётр не 

развивал Россию, бедный Евгений страдал бы не от стихийного 

бедствия, а от чужой агрессии. 



07.07.1937 Япония начала атаку на Китай, заявив о “пропаже” 

одного солдата. 

14.04.2018 США, Франция и Великобритания нанесли удары 

по Сирии, “подозревая” её в наличии химического оружия. 

Китайцы сейчас чувствуют себя в безопасности потому, что за 

последние десятилетия наше государство получило интенсивное 

развитие в разных сферах. А мир несправедлив, не был и не будет 

таким. С ХIХ века по ХХI век один принцип остался неизменным – 

только мощные государства способны защищать свой народ. 

Но человек – безмерно интересное существо. Ты можешь жить 

в гармонии с природой, и государство тебя обеспечивает мирной 

жизнью, но жизнь всё равно кажется тебе беспокойной.  

Большое беспокойство у современного человека вызывает его 

финансовое положение. Людям  ХХI века  вполне понятна страсть 

Германна из «Пиковой дамы»:  “Деньги – вот чего алкала их душа!” 

Дети мечтают стать телезвёздами, чтобы в их жизни была слава, 

богатство и гордость; богатые мужчины имеют больше шансов 

завоевать сердце женщин; публика уделяет больше внимания 

роскошной свадьбе известного актёра, чем изобретению лауреатом 

Нобелевской премии лекарства, спасающего жизнь. Когда мечта, 

любовь и надежда стали малозначимыми мелочами, 

возможно,  некий современный человек по-прежнему окажется готов 

на самый нечестный поступок ради трёх выигрышных карт.  

Конечно, не все люди беспокоятся лишь о деньгах. Когда права 

и свобода личности зависели от царя или от народа, 



свободолюбивый поэт решительно противостоял мещанству и 

торгашеству своего века: 

“Никому 

Отчета не давать, себе лишь самому 

Служить и угождать…” 

Вольный мыслитель ценит дороже всего совесть, чистые 

помыслы и свой выбор. Для него прекраснее всего  

“По прихоти своей скитаться здесь и там, 

Дивясь божественным природы красотам, 

И пред созданьями искусств и вдохновенья 

Трепеща радостно в восторгах умиленья. 

– Вот счастье! вот права...” 

Однако значительные мечты в этом быстро меняющемся мире 

нелегко осуществить. Ты покинул бесперспективный полицейский 

колледж, уехал учиться за границу, мечтая стать прекрасным 

переводчиком, и лишь за год до окончания университета понял, что 

Гугл-переводчик с нейросетью сможет заменить 

людей-переводчиков. Новая техническая революция может лишить 

работы миллионы людей и оставить их без цели жизни. Если уже не 

увидишь никакого смысла в жизни, вернёшься ли ты на свою 

станцию, как Самсон Вырин? Сопьёшься ли до смерти? Если 

в новом обществе  тебе не найдётся места, будешь ли ты 

вести “однообразную и пёструю” жизнь? Начнёшь ли 



лицемерить? Будешь ли ждать возврата забытых мечтаний, 

чтобы обновить свою душу? 

Люди во все времена считают себя особенными, не признавая, 

что они идут по пути, по которому шли их предки.  

На небе за звёздами смутно видится улыбающееся лицо. 

Мудрый человек с нами, он понимает нас, следит за нами, помогает 

нам понять жизнь и сквозь барьер времени читает истории новой 

эпохи, которые 200 лет назад блистали под его пером. 

Чжао Ибинь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
i
 Текст приведен в редакции автора. 

 


