
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

БУДУЩЕЕ 

 

Руслан Аргун 

 

Социальный ролик 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



НАТ. НЕБЕСА – ДЕНЬ 

 
Бесконечное белое пространство. В центре пространства, на белом 

кресле сидит БОГ. Перед ним большой плазменный телевизор. 

 

По телевизору идет программа новостей французского телеканала 

«France 24».  

 

Корреспондент рассказывает о стрельбе в редакции французского 

сатирического еженедельника «Шарли Эбдо». 

 

Бог покачивает головой из стороны в сторону. Переключает на 

канал «Euronews». 

 

Корреспондент рассказывает о перестрелке в столице Йемена Сане, 

где у президентского дворца, охрана отбивает атаки шиитских 

повстанцев. 

 

Бог, стиснув губы, отрицательно покачивает головой. Переключает 

на «Первый» канал. 

 

Корреспондент рассказывает об обстреле автобуса под Волновахой».  

 

Бог снова, недовольно покачивает головой, переключает на канал 

абхазского телевидения. 

 

Идет программа «Дежурная часть». 

 

ВЕДУЩАЯ (?) рассказывает о ситуации на дорогах Абхазии. 

 

Бог злится, сжимает кулаки, недовольно качает головой. Встает, 

смотрит по сторонам. 

 

БОГ 

(громко) 

Где мои документы? 

 

К Богу подбегает СЕКРЕТАРЬ (30). Останавливается в нескольких 

метрах, отводит руки за спину.  

 

СЕКРЕТАРЬ 

(дрожащим голосом) 

Какие именно? 

(улыбается) 

У вас их много. 

 

Бог смотрит на телевизор, затем на Секретаря. 

 

БОГ 

Документы о прошлом Абхазии. 

 

Секретарь достает из-за спины папку с документами. 

 



Бог берет документы, садится на кресло.  

 

Смотрит на экран телевизора. 

 

Ведущая рассказывает о наркомании в Абхазии. Приводит 

статистические данные.  

 

Бог выключает телевизор. 

 

Бог смотрит на Секретаря. 

 

БОГ 

Ты видишь, что происходит на 

дорогах Абхазии? 

 

Секретарь молча пожимает плечами. 

 

Бог возвращает внимание к папке с документами, открывает ее. 

    

БОГ 

(продолжает) 

Много раз абхазцы просили меня о 

помощи. И я всегда откликался на их 

молитвы. 

 

Бог перелистывает страницы документов. 

 

БОГ 

(продолжает) 

Ну вот, смотри, абхазский царь Леон 

I просил дать ему силы и расширить 

границы его царства.  

 

Бог смотрит на Секретаря. 

 

БОГ 

(продолжает) 

И что я сделал? 

 

СЕКРЕТАРЬ 

Расширили Абхазское царство до 

Сурамского хребта.  

 

Бог смачивает указательный и большой палец правой руки, 

перелистывает страницы документов. 

 

БОГ 

Вот еще интересное событие! После 

грузино-абхазской войны…  

 

Бог смотрит на Секретаря. 

 

 



СЕКРЕТАРЬ 

(удивленно) 

Вы им помогли одержать победу? 

 

БОГ 

Я подумывал, но им хватило мудрого 

руководителя, которого я им дал.  

 

Бог закрывает папку с документами. 

 

БОГ 

(продолжает) 

Я дал возможность президенту РФ, 

сделать правильный шаг. Результатом 

чего стало признание независимости 

Абхазии.    

  

Бог встает, протягивает папку Секретарю. 

 

Секретарь берет папку, прячет за спину. 

 

БОГ 

(продолжает) 

Я так стараюсь для них, а что они 

делают в ответ? 

 

Бог смотрит Секретарю в глаза. 

 

БОГ 

(продолжает) 

Я даю им светлое будущее, о чем 

меня просят сотни народов, а они… 

 

Бог, стиснув губы, недовольно покачивает головой. 

 

БОГ 

(продолжает) 

А они отталкиваю его себя… 

 

Бог стремительно отходит на три-четыре метра от Секретаря. 

Возвращается к нему. 

 

Бог, снова отходит, и возвращается. 

 

Еще раз отходит на пару метров, останавливается, поворачивает к 

Секретарю. Протягивает руку, стремительно идет к Секретарю. 

БОГ 

(продолжает) 

Дай мне документы о будущем 

Абхазии… Те, что я недавно 

утвердил… 

 



Секретарь достает из-за спины толстую папку с документами. С 

трудом удерживая их одной рукой, протягивает Богу. 

 

Бог берет папку с документами, идет к креслу. Садится. Открывает 

папку, перелистывает документы. 

 

БОГ 

Ну, смотри, я собирался в ближайшее 

время увеличить бюджет Абхазии, 

полностью восстановить 

инфраструктуру, поднять сельское 

хозяйство, изменить демографическую 

картину, вывести курортную зону на 

уровень Бали и Тайланда… 

 

Бог встает, кидает папку на кресло. Уходит в левую сторону. 

 

Перед ним, с правой стороны выкатывается школьная доска. 

 

Бог останавливается перед доской, поворачивается к Секретарю. 

 

БОГ 

(продолжает) 

Не будет у Абхазии будущего… 

 

Бог жестом подзывает Секретаря. 

 

Секретарь подходит к Богу. 

 

БОГ 

(продолжает) 

Смотри… 

 

Бог пишет мелом в левом нижнем углу доски «2000 г.», в центре 

«2008 г.» и в правом нижнем углу «2015 г.» 

 

От надписи «2000 г.», чертит линию к правому верхнему углу. 

 

Над линией пишет «ДТП, Преступность, Наркомания». 

 

БОГ 

(продолжает) 

Посмотри сюда, посмотри что 

происходит…  

 

Бог ведет мелом по начерченной линии. 

 

БОГ 

(продолжает) 

График только растет!  

 

Бог смотрит на Секретаря. 

 



БОГ 

(продолжает) 

Ты хочешь посмотреть, что будет 

дальше? 

 

Секретарь отрицательно качает головой. 

 

БОГ 

(продолжает) 

Страшно? 

 

Секретарь, в знак согласия молча кивает головой. 

 

БОГ 

(продолжает) 

Мне тоже страшно. Если они 

продолжать этот путь, то не будет 

никакого будущего. 

 

Бог вздыхает, смотрит на Секретаря, задумывается. 

 

БОГ 

(продолжает) 

И что мне теперь делать? Снова 

вмешиваться и все исправлять? 

 

Секретарь тяжело вздыхает. 

 

СЕКРЕТАРЬ 

Боюсь, что это не под силу и вам! 

 

Бог возмущенно смотрит на Секретаря. 

 

БОГ 

(возмущенно) 

Что? Что ты сказал? 

 

Секретарь делает шаг назад. 

 

СЕКРЕТАРЬ 

Такова реальность. Все зависит от 

них самих. Если они не будут к 

этому стремиться, то ничего не 

изменится. 

  

Бог нахмуривает брови. 

 

БОГ 

Это что же получается? Выходит, я 

напрасно стараюсь? 

 

Бог возмущенно смотрит на Секретаря.  

 



Секретарь молча пожимает плечами. 

 

БОГ 

(продолжает) 

Если они не хотят для себя 

будущего, то для чего я строю такие 

грандиозные планы? 

 

Бог стремительно идет к креслу. 

 

БОГ 

(продолжает) 

Не хотят они будущего, не будет его 

у них… 

 

Бог подходит к креслу, берет документы из папки и начинает 

рвать.   

        

БОГ 

(продолжает) 

Я тут сижу, думаю, размышляю… 

Зачем? 

 

Бог продолжает рвать документы. 

 

Секретарь подбегает к Богу. 

 

СЕКРЕТАРЬ 

Не гневайтесь так… 

 

БОГ 

Не будет у Абхазии будущего!  

 

СЕКРЕТАРЬ 

Дайте им шанс… Прошу вас… 

 

Бог поворачивается с документом к Секретарю, рвет его. 

 

СЕКРЕТАРЬ 

(продолжает, тревожно) 

Не сердитесь так на них… Дайте им 

шанс… Накажите лучше Обаму… 

 

Бог смотрит на Секретаря, задумывается. 

 

СЕКРЕТАРЬ 

(продолжает) 

Или Порошенко с Яценюком… 

 

БОГ 

Шанс, говоришь? 

 

Секретарь улыбается, кивает в знак согласия головой. 



Бог смотрит на порванные документы, затем на папку с целыми 

документами. 

 

БОГ 

(продолжает) 

Хорошо! Я дам им еще один шанс. Но 

только им надо помочь. 

 

Бог задумывается. 

 

БОГ 

(продолжает) 

Может им поменять президента? 

 

СЕКРЕТАРЬ 

Нет, нет! Президента вы уже 

поменяли! 

 

Бог задумывается. 

 

БОГ 

Ах, да. Тогда, давай ужесточим 

законы! 

 

СЕКРЕТАРЬ 

Это мы уже делали несколько раз. 

 

БОГ 

Может тогда перестановку в 

структуре правоохранительных 

органов? 

 

Секретарь улыбается. 

 

СЕКРЕТАРЬ 

И это вы тоже делали. 

 

Бог разводит руки в стороны. 

 

БОГ 

А что тогда сделать? 

 

СЕКРЕТАРЬ 

Ничего не делайте! Просто дайте им 

шанс и поверьте в них. 

 

Бог отходит от Секретаря на несколько шагов, поворачивается к 

нему. Смотрит на порванные документы. 

 

БОГ 

Восстановите документы. Я дам им 

шанс. 

 



Бог уходит. 

 

ЗТМ 

 

БОГ 

(за кадром) 

Что ты там насчет Обамы и Порошенко 

говорил?  


