Глава 2.
Безбедное существование

В восемнадцать лет я поступила в МГУ, пройдя жесткий конкурс (15 человек на место) на юридический факультет.
Моей маме очень хотелось, чтобы я поступила именно туда. Таким
образом она стремилась обеспечить мне безбедное существование. Как у ее
подруги, юриста с дипломом МГУ. Мне же было абсолютно все равно, где
учиться.
Самое интересное, что как-то в «Одноклассниках» меня нашла та самая
подруга моей мамы, юрист. Посетив мой блог с украшениями, она написала,
что искренне завидует мне, и если бы не советские времена, то она, наверное,
стала бы дизайнером интерьеров, так ей нравится украшать свой дом…
И это правда. Когда я была ребенком и мы приезжали к тете Свете в гости, ее дом казался мне таким стильным и продуманным, удобным
и светлым, что я просто наслаждалась пребыванием там. Тетя Света славилась отменным вкусом к вещам, умением превратить свое обиталище, даже
временное (однажды мы ездили с палатками на Селигер), в уютное гнездышко.

Быть значит создавать.
Мартин Хайдеггер

В стремлении обеспечить кому-либо безбедное существование помните, главное слово здесь — «существование», возможно, безбедное, но безрадостное и несчастливое.
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В то время как я поступала в МГУ, абсолютно не представляя, куда
меня несет и зачем, мой младший брат сидел за компьютером и рисовал
картинки. Он рос непослушным, и родители давно привыкли к его лени
и странным выходкам.
Я поступила на вечернее отделение и устроилась на работу в офис,
поскольку хорошая девочка не может сидеть на чьей-то шее. А брат, не обращая внимания на родительские укоры и даже угрозы отца выгнать бездельника из дома, продолжал увлеченно заниматься компьютерной графикой и в итоге устроился туда, где ему было интересно, — в студию,
производящую компьютерные игры. Вскоре он сам мог позволить снимать
себе жилье.

Не позволяйте шуму чужих мнений перебить
ваш внутренний голос. Имейте храбрость следовать
своему сердцу и интуиции. Они каким-то образом
уже знают, кем вы хотите стать на самом деле.
Стив Джобс

Хорошие девочки и мальчики чаще всего являются исполнителями
чужой воли, поэтому и оказываются в роли неудачников. Им часто вообще
не предоставляют возможности подумать самим, чем им было бы интересно
заняться в жизни. Поступиться родительскими мечтами — всерьез их обидеть, а разве хорошие дети так поступают? Они берегут чувства близких.
В нашей стране взросление и осознание себя происходит (если происходит) странным образом. Живя с родителями, молодые люди находятся
под гипнозом их идей. Оценивая собственную неудавшуюся жизнь, те планируют для отпрысков жизнь получше — престижные вузы и денежные
профессии.
И вот молодежь отправляется учиться, реализовывать родительские планы. Часто женитьба или замужество — реальный шанс избавиться от опеки, и тут бы проклюнуться собственному мнению… Ан нет, вуз
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окончен, у молодых женатиков родились дети, надо зарабатывать, чтобы
их содержать. Из одной ловушки человек попадает в другую, и вырваться
ему сложно.
Мужчинам разорвать этот порочный круг кажется вообще невозможным: содержание семьи — их основная задача. Может, потому они и не спешат жениться. Ведь для начала хорошо бы понять, что, кроме семьи, ты
хочешь получить от жизни? И кто ты сам.
Женщинам в этом смысле легче. Стоит женщине расслабиться и понять, что о ней есть кому позаботиться, она потихоньку начинает «наглеть»,
тащить в дом всякую дребедень (материалы для творчества) и тратить время не на уход за усталым после работы мужем, а на странные поделки. А все
потому, что главная забота женщины решена — она замужем. Комнаты
прибраны, окна вымыты, грядки прополоты, под окнами — семь розовых
кустов, и теперь наконец-то она может начать познавать «самое себя».
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