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Порхает мотылек,

Словно не знает он бремени

Мира желаний1.

— Кобаяси Исса —

Моя весна

1 The small butterfly moves as though 
unburdened by the world of desire 
(Kobayashi Issa. The Spring of My Life: 
And Selected Haiku / S. Hamill (Transl.). 
Shambhala, 1997).
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Введение
А если я скажу, что чем меньше вещей, тем боль-

ше счастья? Странно, не правда ли? И все потому, 

что ежедневно мы со всех сторон получаем бес-

численные послания прямо противоположного 

смысла: купи это — и станешь красивее; обзаве-

дись тем — и станешь успешнее; приобрети вон 

то — и твое счастье будет безграничным.

Что ж, ладно, куплено это, то и еще что-нибудь. 

И вы, наверное, на седьмом небе от счастья, не 

так ли? Большинство ответит «нет». На самом де-

ле чаще все наоборот: эти предметы и неоправ-

данные ожидания от них потихоньку вытягивают 

деньги из кошельков, сердечность из отношений 

и радость из жизни.

Приходилось ли вам окинуть взглядом свой 

дом и почувствовать: все эти вещи — купленные, 

унаследованные, подаренные — подавляют, а не 

радуют? Не сталкивались ли вы с необъяснимой 

задолженностью по кредитной карте, с потрачен-

ными неизвестно на что деньгами? Не желаете ли 

вы втайне, чтобы порыв свежего ветра вымел все 
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барахло из вашего дома и дал вам возможность 

начать все заново? Если это так, то минимализм 

как образ жизни вполне может послужить вам 

спасением.

Прежде всего давайте разберемся 

со словом «минимализм». Похоже, что 

оно приобрело несколько пугающий, 

элитарный оттенок: часто оно вызыва-

ет ассоциации с шикарными, но скудно 

меблированными лофтами мультимил-

лионеров. Само слово сразу пробу-

ждает в сознании картины просторных 

интерьеров, бетонных полов и глянце-

вых светлых поверхностей. Все выгля-

дит серьезно, сдержанно и стерильно. 

И как это совместить с жизнью, напол-

ненной детьми, домашними питомцами, 

хобби, рекламными рассылками и стир-

кой?

Для большинства людей слово «минимализм» 

созвучно пустоте. К сожалению, «пустота» как та-

ковая не совсем привлекательна: обычно она ас-

социируется с утратой, лишениями и нехваткой. Но 

стоит взглянуть на пустоту по-другому: подумайте 

о ней с точки зрения присутствия, а не отсутствия 

чего-либо и получите «пространство». Пространст-

во! В нем мы нуждаемся больше всего. Простран-

ство в шкафах, пространство в гаражах, свободные 

часы в рабочих графиках, пространство для мысли, 

игр, творчества и развлечений с домашними… Как 

раз в этом и заключается прелесть минимализма.

Можно представить это так: емкость обладает 

наивысшей ценностью, когда она пустая. Мы не 

Пространство! 

В нем мы нуждаемся 

больше всего. 

Пространство в шкафах, 

пространство в гаражах, 

свободные часы в рабочих 

графиках, пространство 

для мысли, игр, 

творчества и развлечений 

с домашними…


