
Дважды два не равно пяти 

 « Моралисты говорят об эгоизме, как о дурной 

привычке, не спрашивая, может ли человек быть 

человеком, утратив живое чувство личности. » 

Александр Герцен 

Для большинства музей – слово пыльное, плесневелое, пахнущее «Красной 

Москвой» из запасов сморщенной старухи-смотрительницы. Для оставшихся 

немногих – цитадель памяти, хранилище выделившихся когда-то мыслей и 

воспоминаний, кладовая человеческих душ. Таким образом, музею не столько 

нужна толпа экскурсоводов, директор, научные сотрудники и уборщица тетя Зина, 

сколько необходим экспонат, и не портрет во всех отношениях замечательной 

госпожи N, а столь редкая нынче материя – живая, настоящая, особенная личность, 

человек в общем и каждый индивид в отдельности. Этому миру просто необходим 

«музей уникальной мысли», как бы сюрреалистично это не звучало. 

Дело в том, что наше время, перенасыщенное информацией разного рода, 

трудно научиться ее фильтровать, зачастую на это элементарно не остается сил. 

Поэтому терабайты чужих мыслей и идей беспрестанно оседают в сознании, 

намертво скипаясь с собственными, и становится почти невозможно понять, 

делаешь ли ты личный интеллектуальный и эмоциональный выбор, или же просто 

«выводишь на табло» насильно проглоченный информационный мусор. Двадцать 

первый век, безусловно, век СМИ, век разноцветного драже навязчивой рекламы, 

век фотомоделей в купальниках, с неподдельной увлеченностью повторяющих 

въедающиеся в подкорку слоганы. В таких условиях решение человека не зависит 

от него самого, какой йогурт он купит, какие брюки наденет и за какую партию 

проголосует – дело креативности PR`щика, отвечающего за «продукт». Однако 

проблема не стояла бы так остро, если бы речь шла лишь о коммерческой 

составляющей вопроса. Главной остается опасность замещения личности набором 

фраз и понятий, полная невольная стандартизация человека, а самой 

незащищенной легкодоступной «жертвой» для психологического воздействия 

всегда были и остаются подростки и молодые люди, чье самосознание и виденье 

мира еще очень шаткое и податливое. Неслучайно О. Хаксли в своем «Дивном 

новом мире» представил воспитание «детей будущего» не как обучение, а как 

буквально внедрение утвержденных железобетонных истин, определенных для 

каждого класса граждан. На мой взгляд, подобных перспектив человечество не 



заслуживает, поэтому абсолютно необходимо обучение разумному обращению с 

неиссякаемым объемным информационным потоком. К сожалению, в рамках 

учебного заведения, как показывает опыт, попытки обучения «самосохранению» 

ментального уровня сводятся к бессмысленным нравоучениям и никак не 

объясняемым запретам. Вывод из вышесказанного один – возыметь эффект может 

только самообразование, но ирония в том, что без внешнего же воздействия оно 

чрезвычайно затруднительно, а вот «музей уникальной мысли» способен быть 

максимально свободным от лишней шелухи. 

Хоть и трудно представить, как именно должен выглядеть подобный музей, что 

в нем должно выставляться и каким образом организовываться, но точно сказать 

можно только одно – человек в нем возможен лишь как зритель, а влияние его 

должно быть максимально опосредованно или исключено вовсе, потому что 

разрушаем и обесцвечиваем себя прежде всего мы сами. Тем не менее, 

обязанность предотвратить «душевное замещение» все еще лежит на плечах у 

общества, и не пропадет до тех пор, пока не будет исполнена. 

Валерия Мамаева, 15 лет 

 


