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Здравствуйте.

Я молодой человек, мне 26 лет, я работаю на обычной работе, живу в обычной квартире,
и я… не отмечаю Новый год.

Нет, я не сектант, не сатанист и не приверженец какой-то экзотической конфессии.
Зарабатываю я тоже достаточно, чтобы позволить себе отметить так, как это
«принято». Но у меня просто нет настроения праздновать. Казалось бы, ну не хочешь
отмечать — не отмечай. В чём здесь можно задолбаться? А вот в чём:

Коллеги по работе услышав, что я не собираюсь кутить 31 декабря, кривят лица и
нарекают меня «унылым говном» и другими менее лестными эпитетами. И ладно бы, если
бы меня упрекали за то, что я порчу настроение другим людям. Думаете, я на работе
хожу с искажённым злобой лицом и шиплю на каждого, кто собирается отмечать Новый
год? Ничего подобного. На работе у меня совершенно обычное лицо, с коллегами я
общаюсь ровно и дружелюбно. Коллега закатывает вечеринку 31 декабря? Да я только
порадуюсь за него и пожелаю счастья и удачи в новом году. Так откуда такая реакция в
мою сторону, когда коллеги узнают, что моё времяпровождение Нового года отличается
от их представлений?

Друзья, звонящие мне и узнающие, что я ни с кем не зависаю и не у кого не бухаю на НГ,
сразу делают снисходительный тон и говорят, что я «бедненький». Да почему? Может
быть я неизлечимо болен? Может у меня кто-то умер? Может у меня тяжёлая
жизненная ситуация? Нет. Так почему я тут же становлюсь «бедненьким»?

У родственников реакция примерно такая же, как у друзей и коллег.

И ладно бы, если бы эти люди отмечали НГ как-то необычно или экстраординарно. Так
ведь никакой фантазии. С вероятностью в 90% это будут: куча еды на новогоднем
столе, на приготовление которой уйдёт не один день, и которая 1 января будет
благополучно отправлена в мусорку. Новогодний «огонёк» по телевизору с тошнотной
отечественной «эстрадой». Запуск парочки фейрверков во дворе. И к этому я,
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по-вашему, должен стремиться?

Люди, окститесь! Новый год — это просто окончание одного года и начало другого. Мне
кажется, что в нашем обществе сакрализация празднования календарной смены лет
зашла слишком далеко. Вы думаете, что я ни разу не отмечал НГ так, как это «принято»?
Снова нет. Что в школе, что в институте, почти каждый раз на Новый год я оказывался в
больших компаниях и шумных вечеринках, с кучей выпивки, веселья и прочего. Но тогда
у меня было настроение для всего этого. Сейчас его нет. Друзья разъехались по разным
городам, девушки или жены у меня нет. Но мне теперь из-за этого застрелиться и не
жить? Или судорожно искать компанию, у которой можно пересидеть этот
многострадальный отрезок времени? Нет. Сейчас не дефицит всего и вся и не
послевоенное время, чтобы раз в году поесть и выпить на весь год. И никаких других
причин, чтобы вокруг празднования Нового года сложился такой нездоровый ажиотаж.

А я Новый год проведу точно так же, как и остальные 364 дня в году. И это не делает
меня хуже или лучше отмечающих.

Как-то так.

Read Full Article

2/2

