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ФИЛОСОФИЯ ЖИЗНИ, АКТУАЛЬНЫЕ МНЕНИЯ ИЗВЕСТНЫХ ЛЮДЕЙ,
МЫСЛИТЕЛЕЙ, БИЗНЕСМЕНОВ И ДЕЯТЕЛЕЙ КУЛЬТУРЫ

СЛОВО РЕДАКТОРА

СПРОСИТЬ
С СЕБЯ

ДОСТАВКА КУРЬЕРОМ
Вы можете заказать курьерскую доставку журнала на ваш адрес.
Для этого достаточно указать ваше имя и адрес, отправив электронное письмо
по адресу nachalomag@gmail.com или сделать звонок в отдел доставки
по телефону 8(926)363.68.01. Стоимость с доставкой 200 рублей.

ГДЕ НАС НАЙТИ В ГОРОДЕ?
Супермаркеты «Азбука Вкуса»
Сеть танцевальных клубов Gala Dance
Магазины «Республика»
ТОЧНЫЕ АДРЕСА МАГАЗИНОВ, СУПЕРМАРКЕТОВ И КИОСКОВ,
ГДЕ ПРОДАЕТСЯ ЖУРНАЛ «НАЧАЛО», ПРИВЕДЕНЫ НА СТР 71.

В недостатках окружающего мира мы
чаще всего виним обстоятельства: власти,
волю случая, чей-то злой умысел. Между
тем мы упускаем из виду самое главное.
Во все неприятности нас затягивают наши же
собственные недостатки, а все минусы реальности, в которой мы живем, – это отражение
наших с вами негативных сторон. «Ничего
я такого не делал, что могло бы сделать мир
хуже!», – скажет в свою защиту каждый, прочитав эти строки. Действительно, ведь не вор

и не преступник! Но каждый день каждый
из нас сталкивается с тем, что Иоанн Шаховский, православный архиепископ в СанФранциско, назвал «Апокалипсисом мелкого
греха». Это компромиссы с совестью, проявления зависти и жадности, животных страстей. Так как же нам сделать мир человечнее?
Об этом мы и постараемся поговорить на страницах нашего журнала.
Владимир Ляпоров
Н А ЧА ЛО
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АНДРЕЙ КОНЧАЛОВСКИЙ
Один из постоянных авторов нашего журнала
поделился мнением о природе человеческой
жадности в России. Стр. 8

Писатель, лауреат ряда
литературных премий.
С 2006 года ведёт еженедельную передачу
на Радио России «Поговорим» с Михаилом
Веллером. Стр. 24

ВИКТОР ЕРОФЕЕВ
Писатель, автор книг «Русская красавица»,
переведенного на двадцать языков мира,
и ведущий цикла «Энциклопедия русской
души». Стр. 50

ВСЕВОЛОД ЧАПЛИН
Священник Русской Православной Церкви,
протоиерей; c 31 марта 2009 года Председатель Синодального отдела по взаимодействию
Церкви и общества Московского Патриархата,
член Общественной палаты Российской Федерации. Стр. 18

ИВАН ИЛЬИН

РЕНАТА ЛИТВИНОВА

Актриса, режиссёр, сценарист и телеведущая.
Заслуженная артистка РФ (2003), лауреат
Государственной премии России (2001). Стр. 16

СВЕТЛАНА
ХОДЧЕНКОВА

ВЛАДИМИР
ПОЗНЕР
Телеведущий, журналист,
первый президент Академии
российского телевидения Стр. 58
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актриса театра, кино
и телевидения. Стала
известной после исполнения главной роли
в фильме «Благословите женщину» (2003),
за которую получила
номинацию на премию
«Ника» . Стр. 48

Русский мыслитель, автор нескольких важнейших концепций развития России в контексте
мировой истории. Взгляды Ильина сильно
повлияли на мировоззрение других русских
интеллектуалов консервативного направления
XX века, в числе которых, например, Александр
Солженицын. Стр. 12

ОКСАНА
ДМИТРИЕВА
Российский экономист и политик. Заместитель руководителя
фракции «Справедливая Россия»
в Государственной
думе России, региональный председатель совета партии
в Санкт-Петербурге.
Стр. 26

АЛЕКСАНДР ПРОХАНОВ
советский и российский политический деятель, писатель, публицист. Член секретариата Союза писателей России, главный редактор газеты «Завтра». С 1986 года активно
публикуется в журналах «Молодая гвардия»,
«Наш современник», а также в «Литературной газете». За роман «Господин Гексоген»
31 мая 2002 года писателю была вручена
литературная премия «Национальный бестселлер». Стр. 36
Н А ЧА ЛО

|

АПРЕЛЬ-МАЙ 2012 | 3

В НОМЕРЕ

В НОМЕРЕ

СОДЕРЖАНИЕ
14 О щедрости

Статья Ивана Ильина.

18 Если думать о душе

Размышления Ренаты Литвиновой.

20 Святая ли Русь?

Точка зрения Всеволода Чаплина
на вопросы социальной
справделивости. Комментарии
деятелей Русской Православной
Церкви.

8 Как стать больше человеком?

Власть над собой – самая важная власть,
порабощенность своими страстями –
самое страшное рабство.
10 Человеческая жадность

Колонка Андрея Кончаловского.

36 Реальность: принять или бороться?

Александр Проханов.

42 Высказывания о жадности

54 Наслаждение жизнью

Правила жизни буддийского
философа Тхить Ньят Ханя.

26 Власть от бессилия

58 Исчезли как класс

Михаил Веллер

и зависти.
Афоризмы известных людей.

28 От ненависти к пониманию

46 Гармония.

60 Не ешь на здоровье

32 Справедливости нет

48 Немного внимания.
Светлана Ходченкова.

64 На зависть

Коррупция как отражение
философии власти в России

Прав ли бы Робин Гуд
или как нам определить,
что справедливо, а что нет?

Ирина Хакамада.

Владимир Познер.

Откуда берется
в людях жадность?

Почему мы завидуем?

50 Эти непонятные русские.

Виктор Ерофеев.

На обложке: Stairway to Heaven

4 | НАЧАЛО

|

июнь-июль 2012

Н А ЧА ЛО

|

июнь-июль 2012 | 5

ИДЕИ

|

САМОП ОЗНАНИЕ | ИДЕИ

С АМО П О З НА НИ Е

КАК СТАТЬ
БОЛЬШЕ
ЧЕЛОВЕКОМ?

Власть над собой – самая важная власть,
порабощенность своими страстями –
самое страшное рабство.
Лев Толстой
В последнее время чувствуется, что с нашим миром что-то
не так. Войны и кровавые
расправы над людьми показывают в новостях, устраивая
из ужасного зрелища настоящее шоу. Миллионы молодых
людей оказываются в плену
наркотической зависимости.
Подростки убивают сверстников и выкладывают видео
в интернет – извращенное
желание похвастаться зверской
жестокостью оказывается даже
выше страха быть пойманным
и наказанным.
У нас в стране двадцать лет
назад рухнул коммунизм,
открылись новые возможности, невиданные раньше.
Образно говоря, это был
большой кусок мяса, от которого каждому предлагалось
откусить свою долю. Кто
сколько сможет, вот и вся общественная мораль. А тот, кто
не смог – завидуй. Так жадность и зависть стали главными
чувствами в нашей с вами
стране.
Что же происходит с нами?
Почему мы стали настолько
духовно бедны? Человеческие
пороки разрастаются с такой
скоростью, что невольно
задаешься вопросом: а чело-

век ли человек? Или понятие
человека – как разумного
существа – всего лишь выдумка
людей?
Главная проблема заключается
в том, что человек не может
контролировать свои животные
страсти. В древности люди
умели это делать, а сегодня –
разучились. Вот вам и прогресс. При этом гигантская
индустрия развлечений – телевидение, кино, пресса, интернет, – играют на низменных
инстинктах, потокая и подыгрывая нашему животному
началу. Что же нам делать?
Согласится с тем, что мы
животные в человеческом обличье или попробовать изменить
ситуацию?
Если человек найдет смелость взглянуть внутрь себя
на свои помыслы и позывы,
то он увидит, что он во многом
животное. И поймет, что
именно потакание животным инстинктам делает мир
таким ужасным. И только сам
человек может заставить себя
измениться к лучшему, стать
человечнее. Никто другой
этого не сделает. Мы можем
сделать мир человечнее, но для
этого каждый должен ежедневно совершать работу над

собой, контролируя животные
инстинкты и развивая человеческие качества.
Что посеешь, то и пожнешь.
Если человек совершает недобрые поступки, то к нему
от Вселенной возвращается негативная энергия.
Если творит добро, то и Вселенная возвращает только
хорошее. Это научно доказанный факт, жаль что его
скрывают от многих из нас,
пропагандируя жестокость
и преступления против морали.
Но, бывает, человек грабил или
убивал, а жизнь у него сложилась неплохо. Тогда волна негатива накроет его детей и внуков, ведь, как говорится
в Библии, за каждый поступок
отвечает весь род до седьмого
колена. Так убийца, проживая
спокойную жизнь, вдруг удивляются, почему у него родился
ребенок-урод. А обречь на страдания весь род куда страшнее,
чем только самого себя.
Ни один политический или
религиозный лидер не поможет измениться нам. Каждый
должен начать с себя. И если
каждый станет чуть-чуть
человечнее, не будет давать
волю низменным страстям, мир
станет намного лучше.

ЩЕДРОСТЬ – оказание бескорыстной помощи другим, отсутствие скупости (толковый словарь Ожегова).
ЗАВИСТЬ – неприязненно-враждебное чувство по отношению к успехам, популярности, моральному превосходству или преимущественному положению другого лица (С ловарь по этике/Под редакцией И. Кона, 1981 г.).
ЖАДНОСТЬ – Чрезмерное стремление удовлетворить свое желание. (толковый словарь Ожеговам ).
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ЧЕЛОВЕЧЕСКАЯ
ЖАДНОСТЬ
Андрей Кончаловский: почему мы в современной России
принимаем гуманизм за слабость и даем процветать жадности,
которая калечит наше общество?

Самые продвинутые нанотехнологии не избавят Россию от средневековых взаимоотношений между людьми.
Феодализм гнездится у нас
в каждом чулане, стоптанном
валенке, под сиденьем бронированного «Бентли» и в золотых часах «Ролекс» на холеной
руке! И муж за рулем «РоллсРойса» будет обращаться
со своей спутницей в добрых
традициях XIV века. Мы смотрим на такую спутницу
и думаем – какой ее кавалер
щедрый. Между тем это
не щедрость – это показуха.

Истинная
щедрость – это
щедрость души,
которая проявляется каждый день и
помогает меняться
к лучшему всему
обществу.

Истинная щедрость в другом. Это щедрость души,
которая проявляется каждый
день и помогает меняться
всему обществу.
Выехав в Европу, мы всегда
удивляемся, что там чисто,
люди вежливы, не выкидывают мусор из окон, а приехав
домой, поначалу замечаем все
безобразия, но быстро втягиваемся в привычный образ
жизни, в котором родились.
Нам очень трудно понять,
почему у «нас» не так, как
у «них», и мы ищем объяснений то в плохом начальН А ЧА ЛО
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стве, то в 70 годах советской
власти, то в неправильном
президенте. Но все это
далеко от правды. И никто
не подозревает, что ответ
будет неожиданным, – на мой
взгляд, дело в том, что Россия
живет в другом историческом
измерении, а точнее, в Средневековье. Естественно,
мы не знаем и не замечаем,
ибо невозможно объективно
оценить окружающую тебя
среду, находясь внутри.
Ведь всегда понять других
легче, чем себя. Принять
это нелегко! Подобно тому,
как средневековому человеку
было невозможно представить, что в тот момент, когда
он просыпается, на другой
стороне планеты миллиард
людей ложатся спать, так
и нам трудно ощутить разницу в уровнях исторического развития народов.
Разницу в часовых поясах
можно ощутить, мгновенно
перенесясь с помощью
самолета в другую часть
света, ибо временная разница вызывает физический
дискомфорт – расстройство биоритмов, человек
страдает головной болью,
засыпает не вовремя и т. д.,
и нужно некоторое время,
чтобы приспособиться к другому времени суток. Так вот,
применительно к разнице
в уровнях развития различных народов я бы использовал понятие «историческая
разница во времени». Отсюда
и то, что щедрость мы понимаем как транжирство, а продуктивное понимание этого
челоческого качества, равно
как и многих других гуман10 | НАЧАЛО
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ных качеств, нам не свойственно. Гуманизм у нас
слывет за слабость.
При князьях были дружины, потом бояре.
При Иване Грозном это были
опричники, потом становые,
чиновники, судьи, губернаторы – это паразитирующее
сословие оставалось вплоть
до реформ Александра II.

Возвышения
соседа воспринимается как угроза
собственному
благополучию –
это черта средневекового
сознания.

Я, конечно, упрощаю исторический процесс, чтобы
не заморачивать вам головы.
Позже, при советской власти, возникла новая форма
паразитизма – партийная бюрократия, и грабеж
в СССР осуществлялся при
посредничестве государства.
С перестройкой и распадом
советской власти народ,
получивший первый раз
в жизни неограниченную
свободу, по-своему восполь-

зовался ею и стал быстро
возвращаться к своей естественной культуре. Средневековые традиции русских
возродились во всей своей
красе! Посмотрите окрест
себя – куда ни глянешь,
братки и крыши, рейдерства
и убийства за отказ платить
дань или делиться своими
активами! Суды по понятиям
и всепроникающая готовность нарушить закон у
любого представителя власти.
Сопротивляться бесполезно:
жаловаться некому – судьи
глухи! Ссы в глаза, как говорится… Кущевская по всей
стране – даже рабство возродилось. Почему это так?
Каждая эпоха вырабатывает
базовые ценности и понятия,
которыми руководствуется
человек в своей повседневной жизни. У нас эти ценности сформировались там,
в средневековье, и с тех пор
не изменились, а лишь расцвели в последние двадцать
лет. И щедрость, гуманизм,
добронравие – не входит
в число этих базовых ценностей.
Вот как мы относимся
к богатству? Радуемся ли мы,
если видим что наш сосед
стал богат? К сожалению,
наоборот: «Наворовал, схитрил, словчил – вот бы отнять
и разделить поровну!» – эта
мысль так и свербит. И хотя
эта ненависть бывает справедливой по отношению
к изворовавшимся чиновникам, неприязнь ко всем
успешным людям в России
повсеместна. В нашем сознании возвышение соседа
воспринимается как угроза

собственному благополучию.
Итак, идея перераспределения богатства – основа
нашего сознания. На Западе
в результате буржуазных
революций возникло новое
понимание богатства – как
постоянно прирастающей
величины в результате
повсеместных усилий человечества! Это была революция
в сознании, которой у нас
не случилось.Мы не допускаем мысли, что на самом
деле богатства не ограничены, поскольку мы сами
их и производим. Но наше
сознание допускает лишь
мысль: чтобы у тебя что-то
появилось, надо у другого
это отобрать. Отсюда тотальная жадность современного
российского общества. Жадность материальная перерастает в скупердяйство
духовное. Мы до сих пор
воспринимаем возвышение
соседа как угрозу собственному благополучию. Отсюда
процветающие у нас жадность, зависть и желание
облить дерьмом каждого,
кто успешнее нас. Об этом
я и снял фильм «Курочка
Ряба», которую так не любят
«защитники» русского
народа! Но жизнь много
раз подтвердила правоту
моего анализа – судьбы
тех успешных фермеров,
которых вынудило разориться и уехать окружение
завистливых бездельников.
В России человек не может
гордиться своим богатством.
Даже если он нажил его честным трудом, он старается
поскорее скрыться за высоченным забором от взглядов

посторонних. Вы не замечали, что после перестройки
Россия стала страной самых
высоких заборов?
Теперь вдумайтесь, кому вы
лично верите. И много ли
народа верит вам? У нас
в России никто не верит
никому, и это от жадности
и опасения, что другие хотят
отобрать твое. Мы не верим

От жадности
мы теряем доверие и вот уже
мы не верим
никому: ни начальнику, ни офицеру, ни судье,
ни самому себе.

продавцу в магазине,
начальнику на работе, офицеру ДПС, законам, судье,
прессе, власти. Прошедшие
выборы – наглядный пример
взаимного недоверия народа
и государства, каждый, как
на базаре, старается уличить
другого в жульничестве. Где
в Европе это видано? Низкий уровень доверия – еще
один признак феодализма.
Чем ниже уровень доверия,
тем более вероятность того,
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что власть, чтобы влиять
на исполнение поручений,
вынуждена стремиться
к централизации, к ручному
управлению и в конце концов – к авторитаризму.
Жесткие социальные обязанности – правила, которые нельзя нарушать, были
насильственно привиты
европейцам в период возникновения капитализма.
Это был нелегкий и болезненный процесс – воспитание
гражданина, и он нам еще
предстоит, если мы хотим
расти и развиваться как
современная нация.
Как может относиться
к труду холоп, который
знает, что половину, если
не больше, у него отнимут
служилые люди, что-то заберет сборщик оброка и ему
останется только на пропитание и на следующий
посев? Как может относиться
к труду земледелец, не знающий, какой будет урожай при
таком неустойчивом климате,
как в средней полосе России? Но детей кормить-то
надо. Поэтому для феодального землепашца, который
работает не на своей земле,
труд – это бремя, неизбежное
зло, а настоящее удовольствие можно получить лишь
вне работы. Знакомая философия? Так большинство
россиян и сегодня относятся
к своей трудовой деятельности.
И я не вижу, чтобы государство делало хоть что-нибудь,
чтобы защитить мелкого собственника от оравы паразитирующих «служилых людей»,
как пятьсот лет назад.
Н А ЧА ЛО
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О ЩЕДРОСТИ
Русский философ Иван Ильин о том, что такое щедрая душа.

«Вы не знали моего прадеда?..
Жаль… Это был добрый
и привлекательный человек…
Ему было уже 76 лет, когда
Господь отозвал его в Свои
селения. Он был резчик
по дереву, большой мастер;
и тонкие работы удавались
ему прямо удивительно:
кружево да и только, и с каким
вкусом! А больше всего он
радовался, когда мог подарить какую-нибудь изящнейшую вещицу значительному,
талантливому человеку. Тогда
он приговаривал: «ведь этим
я вошел в его жизнь, я помог
ему найти в жизни хоть
маленькую радость»… – и улыбался счастливой улыбкой.
А значит, вы его все-таки
встречали?.. Да, да, это был
он; с длинными белыми волосами… Высокий лоб, мечта12 | НАЧАЛО
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Люди придают
чрезмерное значение всякому имуществу. Между
тем тот, кто наживает только вещи,
проживет несчастливую жизнь.

тельные, немножко отсутствующие глаза и незабываемая
улыбка: будто все вокруг
улыбнулось… Да, и послед-

ние годы он ходил немного
сгорбившись. Вот о нем-то
я и хотел вам рассказать.
Видите ли, когда я наблюдаю современную жизнь,
то мне часто кажется, что
люди придают чрезмерное
значение всякому имуществу и богатству, как будто
большое состояние равносильно большому счастью.
А это совсем неверно. Кто
так думает и чувствует, тот
наверно проживет несчастливую жизнь. И этому
я научился у моего покойного
прадеда.
Ему всю жизнь приходилось
зарабатывать себе пропитание, и это давалось ему
подчас нелегко; и несмотря
на это, он был одним из самых
счастливых людей на свете.
Вы спросите, как это ему
Н А ЧА ЛО

|

июнь-июль 2012 | 13

ИДЕИ

|

самопознан ие

удавалось?.. А это он и называл «искусством владения» –
или щедростью.
Он был седьмым в своей
семье, и притом младшим;
одни мальчики. Старшие
братья были все черствые
и жадные. На него они смотрели свысока и ничего ему
не давали. Родители умерли
рано, и он едва мог доучиться
в городском училище. Тогда
братья заявили ему: «изволь
сам себе зарабатывать на пропитание». Ссориться и пререкаться он не любил и стал
учиться тому, к чему его
особенно тянуло: резьбе
по дереву и игре на скрипке.
С резьбою у него сразу пошло;
вещи его очень нравились.
И он объяснял это так: «я
от души это делаю, с любовью,
а люди это чувствуют; ведь
они все ищут в жизни любви,
прямо голодают по ней; вот им
и нравится»…
Через год он не только зарабатывал себе на хлеб (жизнь-то
тогда была дешева), но платил
сам и за скрипичные уроки.
Тогда он ушел от братьев
и стал жить у бездетного
дяди. Там его тетка очень
любила; так и называла его –
«голубчик мой». А в нем
и вправду было что-то голубиное. А уж образование свое он
позднее пополнял ненасытным
чтением.
Бывало, только возьмет
в руки смычок, так мелодия и польется. Все сидят
и слушают, как очарованные, и у всех глаза влажные.
И горечь жизни забудешь:
будто все заботы и тягости
с тебя сняли и только сердце
поет. Как он играл русские
14 | НАЧАЛО
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народные песни, да еще
в настоящих древне-народных тонах и гармониях…
Он потом с Мельгуновым
водился и с гуслярами все
дружил… Бывало, сам стоит
серьезный, благоговейный;
и только глаза сияют блаженством.
Вы спрашиваете про «искусство владения»? – Сейчас, сейчас расскажу… Бедности он
не знал. Но и богатым никогда

Имущество.
Оно – хитрое.
Только заметит,
что ты ему служишь, так и начнет подминать
тебя и высасывать
все соки.

не был. Два раза ему сватали богатых невест. Он сам
мне об этом рассказывал:
«Обе были из твердого дерева
и грубой резьбы. Таких нельзя
любить. И никакого пения
в них не было. А во владении
они тоже ничего не понимали;
обожали свое богатство, оно
из них так и смотрело. Ведь
у каждого из нас свое главное из глаз глядит, а у них
глядела жадность». Позднее
он женился на моей пра-

бабушке и жил с ней душа
в душу. Она была необычайной доброты, бедна, но умна
и первая певунья на свадьбах;
все старинные свадебные
песни знала и как зальется, так
все слушают и не дышат.
Когда прадед начинал
бывало рассказывать или
советы давать, я мог слушать
часами, неотрывно. Потом
я стал даже кое-что записывать для памяти. Вот и про
владение:
«Слушай, малыш, – говорил
он мне не раз, – есть особое
искусство владеть вещами;
и в нем секрет земного счастья. Тут главное в том, чтобы
не зависеть от своего имущества, не присягать ему. Имущество должно служить нам
и повиноваться. Оно не смеет
забирать верх и господствовать над нами. Одно из двух –
или ты им владеешь, или оно
на тебе поедет. А оно – хитрое.
Только заметит, что ты ему
служишь, так и начнет подминать тебя и высасывать.
И тогда уж держись: проглотит тебя с душою и телом.
И тогда тебе конец: оно займет твое место и станет твоим
господином, а ты будешь его
холопом. Оно станет главным
в жизни, а ты будешь его
привеском. Вот самое важное:
человек должен быть свободен; да не только от гнета
людей, но и от гнета имущества. Какая же это свобода:
от людей независим, а имуществу своему раб? Свободный
человек должен быть свободным и в богатстве. Я распоряжаюсь: мое имущество
покоряется. Тогда я им действительно владею, ибо власть

в моих руках. Тут нельзя
бояться и трепетать. Кто
боится за свое богатство, тот
трепещет перед ним: как бы
оно не ушло от него, как бы
оно не повергло его в бедность. Тогда имущество, как
ночной упырь, начнет высасывать человека, унижать его
и все-таки однажды, хотя бы
в час смертный, покинет его
навсегда…»
«Вот я вырезаю по дереву.
Это удается мне потому,
что я владею моим скобелем
и могу делать с деревом все,
что захочу. Поэтому я могу
вложить в мою резьбу все
мое сердце и показать людям,
какая бывает на свете нежная
красота и радость».
«Или вот – на скрипке. Смычок и струны должны меня
слушаться; они должны
петь так, как у меня на душе
поет. Любовь владеет мною,
а я владею скрипкой; вот она
и поет вам всем про радость
жизни и про Божью красоту».
«То же самое и с имуществом.
Оно дается нам не для того,
чтобы поглощать вашу любовь
и истощать наше сердце.
Напротив. Оно призвано служить нашему сердцу и выражать нашу любовь. Иначе
оно станет бременем, идолом,
каторгой. Недаром сказано
в Евангелии о маммоне. Кто
верует в Бога, тот не может
веровать в богатство; а кто
раз преклонился перед чужим
или перед своим богатством,
тот сам не заметит, как начнет
служить дьяволу…»
«Дело не в том, чтобы отменить или запретить всякое
имущество; это было бы
глупо, противоестественно

и вредно. Дело в том, чтобы,
не отменяя имущество, победить его и стать свободным.
Эта свобода не может прийти
от других людей; ее нужно
взять самому, освободить
свою душу. Если мне легко
думать о моем имуществе,
то я свободен. Я определяю
судьбу каждой своей вещи
и делаю это с легкостью;
а они слушаются. Мое достоинство не определяется

Богатому человеку нужно много
сердца. Но много
денег и мало
сердца – это
тяжелая судьба
и дурной конец.

моим имуществом; моя
судьба не зависит от моего
владения; я ему не цепная
собака и не ночной сторож;
я не побирушка, выпрашивающий копейку у каждого жизненного обстоятельства и прячущий ее потихоньку в чулок.
Стыдно дрожать над своими
вещами; еще стыднее завидовать более богатым. Надо
жить совсем иначе: где нужно,
там легко списывать со счета;
где сердце заговорит – с радостью дарить, снабжать, где
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у другого нужда; с радостью жертвовать, не жалея;
не требовать возврата, если
другому невмоготу; и братски
забывать о процентах. И главное, – слышишь, малыш, –
никогда не трепетать за свое
имущество: «Бог дал. Бог
и взял, да будет благословенная воля Его». Кто трясется
за свое богатство, тот унижается, теряет свое достоинство;
а низкому человеку с низкими мыслями лучше вообще
не иметь богатства…»
«В умных книгах пишут, – сказал он мне раз, – что имущество есть накопленный труд;
а по моему, и труд и имущество от духа и для духа. А дух
есть прежде всего – любовь.
Поэтому у настоящего человека имущество есть запас
сердца и орудие любви.
Богатому человеку нужно
много сердца; тогда можно
считать, что он заслужил свое
богатство. Много денег и мало
сердца – значит тяжелая
судьба и дурной конец».
Бывало, поговорит так и возьмется за свою скрипку и начнет играть старинные русские
песни, одну за другой: «Верный наш колодец» и «Не пой,
соловушка» и еще много
других; а я сижу счастливый
и слушаю…
И все это он навсегда врезал
мне в душу. И песни эти
я и сейчас не могу слышать
равнодушно. Эх, сколько
свободы и доброты в русском
человеке! Какая ширина,
и глубина, и искренность в его
песнях!
И кажется мне, что прадед
мой думал и жил как настоящий мудрец...
Н А ЧА ЛО
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ЕСЛИ ДУМАТЬ
О ДУШЕ
Рената Литвинова: как сохранить душевную щедрость
и открытость сердца?

Я не обольщаюсь на тот счёт,
что человек прислан сюда
пребывать в счастье.
Это же некий наивный эгоизм – требовать постоянного
счастья. Даже глупость. Мое
счастье – это временное обладание любимыми людьми,
и я отдаю себе отчёт, что все
эти отрезки общения в любой
момент могут прерваться.
Я нахожусь в том возрасте,
когда мне виден горизонт,
и я к нему всё-таки приближаюсь. И в этом моём возрасте я не хочу воспринимать
другого человека ни как врага,
ни как жертву. Я стала видеть
в людях прежде всего ребёнка,
ведь взрослый человек – это
бывший ребёнок. И будущий
(кстати, в любую секунду)
мертвец. И промежуток
между тем и этим очень ограниченный.
Я не желаю формулировать
свои страхи, иначе они непременно воплотятся в жизнь
как урок, как испытание.
Я принимаю цепь событий

Требовательность
к себе не дает шансов опуститься.
Я склонна из своих
комплексов высекать положительные моменты.

и делаю выводы, не загадывая и не страшась наперёд. Не хочу убивать в себе
способность удивляться,
как у детей. Испугаться,
сострадать, закричать, рассердиться, заплакать, засмеяться или испытать благодарность и счастье. Если эта
острота покидает человека,

зачем тогда проживать жизнь
дальше? Меня так удручают
малоэмоциональные, вялые
граждане! Они не то что
страдающих глаз своих
детей не способны увидеть,
они первым делом бегут
к холодильнику – поесть,
пожевать, потом про утехи
свои подумать, щелкануть
телевизором… Но я не могу
на них обижаться. Как не могу
обижаться на тех, у кого нет
ноги. Так у них нет горячего
сердца.
Я постоянно полна к себе
претензий. Может, это заболевание? Я вечно недовольна
собой. Пытаюсь контролировать себя, даже достигаю
переменного успеха, но…
С другой стороны, можно
на эту мою «болезнь» посмотреть по-другому. Может,
именно эта требовательность
к себе не даёт мне шансов опуститься, перестать работать
над собой. Я вообще склонна
из своих комплексов высекать
положительные моменты.
Н А ЧА ЛО
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СВЯТАЯ ЛИ
РУСЬ?
Всеволод Чаплин, председатель отдела Московского Патриархата
по взаимоотношениям Церкви и общества.

В стране в целом очень сильно оживилась
политическая жизнь. Безнравственность некоторых людей привела к многотысячным митингам. Многим хотелось бы
видеть устройство политики и экономики
более справедливым. Также людей беспокоит безнаказанное засилье коррумпированных чиновников и жестких работодателей. Будем надеяться, что тема
социальной справедливости осознается
во всем обществе в большей степени, чем
раньше. Все чаще в России обсуждается
вопрос о том, справедливо ли небольшая
группа людей, оказавшихся в девяностые

«в нужном месте в нужное время» пользуются недрами страны, обогащая себя и свои
земли. Не дает россиянам покоя пример
арабских стран, где на нефтяные деньги при
активной поддержке исламского духовенства был выстроен, можно сказать, религиозный коммунизм. Так нужен ли России
пересмотр итогов приватизации? Какова
позиция Церкви по вопросу социальной
справедливости? Вполне естественно обратиться с этим вопросом к Русской Православной Церкви, ведь именно Церковь
стоит на страже справедливости в обществе.
На эту тему на страницах журнала «Начало»
Н А ЧА ЛО
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высказался протоиерей Всеволод Чаплин,
председатель отдела Московского Патриархата по взаимоотношениям Церкви и общества:
«Социальная тема, так же как и национальная, становится для России очень значимой.
Критически важно сегодня начать поиски
альтернативы капитализму пробовать строить общество, которое не считает главным
двигателем прогресса частный экономический интерес, не ушли в историю с распадом
СССР, а не раз еще появятся в XXI веке.
Современный капитализм переживает кризис
и идет в исторический
тупик. Я не исключаю,
что Россия с ее мощным
стремлением к справедливости еще даст миру
свой рецепт устроения
общества, в котором
главным будут не деньги,
не частный экономический интерес и не эгоистические устремления
человеческой личности.
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не может. Уважение к советскому прошлому
и стремление к справедливому устроению
будущего не оправдывает преступлений,
которые были совершены в период революции, гражданской войны, массовых репрессий и в целом в период существования
СССР.
Но сама по себе идея общества, построенного не по законам доминирования денег,
прибыли и частного экономического интереса, была очень важна, и не случайно почти
весь XX век капитализм выстраивал себя
и менялся, отталкиваясь
именно от той системы,
которая была построена
в Советском Союзе.

В современной
России не преодолена нравственная
проблема несправедливости,
от которой все
прячут голову
в песок.

Россия может вернуться
к попыткам устроить
общество на принципах,
альтернативных капитализму. В советское
время было сделано много
хорошего. Подвиг нашего
народа в Великой Отечественной войне, выдающиеся технические
и научные достижения, очень мощно прозвучавшая в мире модель общества, основанная на идеале социальной справедливости, –
все это наши бесспорные достижения. Когда
сегодня говорят, что советский социализм
позорно канул в историю, это неправда.
общество и государство, построенные тогда,
закономерно рухнули, потому что в их
основу была положена безбожная идеология, на которой общество долго строиться

|

Сейчас не только оппозиция, но уже и власть повторяют давно произнесенные
нашим Святейшим Патриархом предложения, которые помогли бы сократить
разрыв между богатыми
и бедными. Возможно, надо
повысить налог на роскошь
и сверхпотребление.

В современной России
не преодолена нравственная
проблема последствий 90‑х
годов, когда многие люди
почувствовали несправедливость по отношению к себе.
И они продолжают таить
в себе это чувство несправедливости, ожидая, что государство сделает что-то существенное, чтобы загладить
эту трагическую дыру в народной совести,
нравственности, которая была порождена
процессами в 90‑х годах.
Я надеюсь, что история успеха России
не закончена и что мы сможем вместе выработать мысли, рецепты, планы действий,
которые позволят новой истории успеха
России состояться».

Священник Илия Шугаев,
настоятель храма
Архангела Михаила
города Талдома
(Московская область):

вращение к прежней модели — ведение планового
хозяйства плюс научно-технический прогресс —
это путь, ведущий в пропасть. Рыночная и плановая
экономика — это два направления, которые в итоге
все равно приводят к построению общества потребления, а, значит, являются тупиковыми.

Вернуть социализм в ракурсе социальной защищенности и справедливости — хотелось бы, но не социализм в виде материалистической идеологии научнотехнического прогресса, поскольку построенное
общество не сильно будет отличаться от капиталистического.

При капитализме и социализме высшим благом считается высокий уровень потребления — это является показателем качества жизни. Главный лозунг
коммунизма «от каждого по способностям, каждому
по потребностям» — это все равно лозунг потребительского общества. Научно-технический прогресс
в том и заключается, чтобы осчастливить человека
при его растущих запросах.

Тут скорее вопрос о правильности терминов: если
под социализмом понимать только социальную
защищенность, то, разумеется, желательно построение такого общества, где не будет беспредела
бесчеловечной рыночной экономики. Конечно, нам
хочется вернуть такую модель общества, но в таком
случае надо искать новый путь, поскольку воз-

Нам необходимо возвращаться не к социализму,
а построить новую модель, которая будет основана
на стабильности и потому неминуемо на умеренности в своих запросах, а не на стремлении к прогрессу, который толкает наше общество в пропасть.
Н А ЧА ЛО
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Клирик Богоявленского собора
в Елохове священник
Алексий Козливсков:
Думаю, что говорить стоит не об идеале социальной
справедливости, за которым часто скрывается зависть
и желание пограбить более успешных и обеспеченных
(чем и занимались «пламенные революционеры» после
октябрьского переворота). Нам нужно строить общество
социальной ответственности с опорой на национальные
традиции, учитывающие менталитет, климатические, геополитические и иные особенности.
Нынешняя власть должна, наконец, перестать обслуживать интересы денежных мешков и вспомнить о народе,
который, кстати, вымирает вслед за исчезновением сельского хозяйства, культуры, нравственности, образования,
промышленности.
Советское государство, в отличие от нынешнего, не самоустранялось от заботы о своем народе. Какая мощная
была поддержка села, культуры, массового народного
спорта, качественного образования. С удовольствием
вспоминаю ту дружелюбность, открытость людей друг
ко другу, особую совестливость, нравственную неразвращенность молодежи, стремление овладевать знаниями.

Иеродиакон Лаврентий
(Полешкевич), кандидат богословия,
замдекана факультета церковного
служения Российского
православного университета:
На мой взгляд, попытки построить утопию обречены
на провал. Не нужно повторять горьких ошибок советского прошлого. В фашистской Германии было тоже
много хорошего — забота о людях, обеспеченность
коренного населения, дисциплина, порядок, выдающиеся
ученые и полководцы и многое другое, однако даже это
хорошее никогда не изгладит из памяти людей концлагеря, пытки, расстрелы и многое другое. Имя России это
не имя Ленина или Сталина, это имя святого Александра Невского, исторический пример которого сможет
помочь разобраться в направлении общественного
развития сегодня. Церковь, по свидетельству Святейших Патриархов Тихона и Сергия, должна оставаться
22 | НАЧАЛО
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А самоотверженный труд, а действительно массовый
героизм! Все это опиралось не на абстрактные идеи социальной справедливости, а на любовь к Родине, к народу
(тогда это называлось гордостью за свою страну). Советский период нашей истории — это в целом героическое
и великое время. Но трагизм его в том, что в основание
этого строя была заложена какая-то патологическая звериная ненависть Ульянова-Ленина к Богу, Его заповедям,
к религии и Церкви. Закономерно этот строй и рухнул.
Причем, капээсесовцы, дорвавшиеся до собственности,
первые его и предали.
Очевидно, что ничем не интересующийся кроме прибыли глобальный дикий капитализм с обслуживающим
его интересы либерализмом убьют Россию, ее душу и ее
народ. Если Россия собирается выжить, то ей придется
отказаться от модели «аморального» капитализма
и искать свой путь сбережения народа и сохранения
страны, совмещая опыт инициативного предпринимательства с разумным государственным регулированием
в интересах всего общества.

ЗАДУМЫВАЛИСЬ ЛИ ВЫ О ТОМ,
КАК ДОСТИЧЬ СЧАСТЬЯ?
ЧТО ТАКОЕ ЛЮБОВЬ?
В ЧЕМ СМЫСЛ ЖИЗНИ?
КАК РЕШИТЬ ЛИЧНЫЕ ПРОБЛЕМЫ?
ЕСЛИ У ВАС ВОЗНИКАЮТ ЭТИ ВОПРОСЫ, ПРЕДЛАГАЕМ ПОЗНАКОМИТЬСЯ С

Академией
моральной физики
Дарио Саласа

И только при условии возрождения общественной нравственности, опирающейся на религиозную мотивацию,
мы можем избежать на этом пути как тоталитаризма, так
и полного распада страны.

вне политико-экономических систем. Священное Писание напоминает нам «Впрочем мы, по обетованию Его,
ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает
правда. (2 Пет. 3:13) «Наше же жительство — на небесах,
откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса
Христа» (Фил.3:20). Эгоизм может быть связан с любым
мировоззрением, и социалистические лозунги прошлого
отнюдь его не отрицали.
Тенденции развития России и прогнозы Столыпина
демонстрировали грандиозный рост экономической
и политической роли России, когда же в результате
«оранжевой» социалистической революции все было
обращено вспять, то мы получили лишь малую часть
от того, чем могли бы обладать как держава. За сложившуюся ситуацию, думаю, благодарить советские времена
не стоит и, тем более, впадать в странную ностальгию.
Не социальная справедливость, а взаимная забота сможет изменить наше общество, причем вне связи с какойлибо политической системой, это задача Церкви.

МОРАЛЬНАЯ ФИЗИКА – это наука о взаимодействии человека и природы, это искусство жить
в гармонии с собой и природой. Моральная Физика доказывает, что негативные состояния
человека нарушают структуру его молекул и клеток, что неминуемо выражается в виде
депрессий, болезней, неудач, неспособности понять себя и окружающих и других проблем.
ЛЕКЦИИ ПО ПРАКТИЧЕСКОЙ ФИЛОСОФИИ позволяют действительно улучшить свою жизнь,
повысить уровень внутренней гармонии, достичь взаимопонимания с окружающими людьми,
преодолеть тревогу и стресс, победить страхи и комплексы и открыть для себя намного более
объективную, позитивную и счастливую реальность. Интересно? Тогда узнайте больше.
495 637-1136 // www.amfds.ru // akademiadss@gmail.com
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ВЛАСТЬ ОТ БЕССИЛИЯ
Михаил Веллер

Власти, разумеется, не нужна
деградация общества. Мало
толку властвовать над нищим,
разоренным и бесправным пространством, но у власти – свои
интересы, они не всегда совпадают с интересами народа, государства и культуры. Какие это
интересы, спросите вы. Зачем
вообще нужна человеку власть?
Ну что ж ему не живется спокойно, счастливо?
Да потому что власть стала
единственным средством
выживания. Это философский вопрос. Но сейчас у нас
в стране всякая философия
мгновенно становится конкретной. Мы с вами не можем себе
позволить просто абстрактно
рассуждать. Назрело. Вот пример. В Санкт-Петербурге
себестоимость квадратного
метра дома, кирпичного или
монолитного, – 280 долларов.
Продается, причем еще без
начинки коробка, за 2800 долла-

ров, прибыль – 1000%. Вопрос:
почему? Ответ: потому что все
договариваются.
Если мы говорим о власти,
мы говорим о справедливости.
А в нашем случае с Россией
справедливость – это вопрос
конкретный, как говорится,
без соплей. Вопрос о природных ресурсах. Говорим
не о капиталах, которые люди
создали своим трудом, говорят
о том, что люди захапали, что
уже было и процветало до них.
Именно захапали. Так что надо
говорить о реституции. «Восстановите статус-кво», как, улыбаясь, сказал однажды Остап
Бендер. Шура не понял, что
такое статус-кво, но, догадавшись по интонации, взял Паниковского под мышки и вынес
на дорогу. Вот эти 148 российских миллиардеров нужно
взять под мышки и вынести
на дорогу, потому что никто
из них не заработал. Не надо

путать их состояние с капиталом, который, скажем, Стив
Джобс сколотил своей головой, или с богатством, которое
заводчики Демидовы нажили,
устраивая заводы на Урале.
Они эксплуатировали крестьян,
они заставляли своих работников тяжело работать, но до них
стояло пусто место, а после
них – заводы.
А наши доморощенные олигархи, они ничего не сколотили.
Когда они говорят, что они создали компанию, это означает,
они написали новые бумаги
и запустили новую систему
документооборота, которая
сводится к выводу денег. Какая
может быть философия власти,
пока этот краеугольный вопрос
остается открытым? Каждый российский мужчина задается вопросом: а чем я-то хуже,
почему я не миллиардер. Задается, потому что он не согласен
с происходящим.
Н А ЧА ЛО
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ОТ НЕНАВИСТИ
К ПОНИМАНИЮ
Коррупция как отражение философии власти в России.

Император Николай I –
единственный последовательный борец
с коррупцией в истории России.
Был почти чистокровным немцем.
26 | НАЧАЛО
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Когда речь заходит о чиновниках, преимущественно
речь идет о коррупции.
Однако давайте хотя бы
раз в жизни посмотрим
на чиновничество с другой
стороны. Не будем просто
разглагольствовать о произволе и коррупции, а посмотрим в корень этого явления.
Наше с вами родное государство никогда не содержало бюрократию, а предпочитало создать такую
систему, в которой каждый
чиновник «кормился» со своего «надела» – поста, должности. Эта система называлась кормлением, и она
практически без изменений
перекочевала из московской
Руси в Российскую Империю, а затем в Советский
Союз и современную Россию.

Российское государство еще
в XV веке умышленно создало
такую систему,
в которой чиновник кормится
за счет населения.

Кормление – вид пожалования великих и удельных
князей своим должностным
лицам, по которому княже-

ская администрация содержалась за счёт местного
населения в течение службы.
Когда кормления существовали официально, население
делало «взносы», деньгами
или натурой, на содержание чиновника. Формально,
эта система была отменена
столетия назад – в 1555 году.
Однако, исчезнув формально, она тут же переродилась в коррупцию. Ведь
что такое, строго говоря,
коррупция? Это когда человек берет дополнительные
деньги за исполнение своих
прямых обязанностей.
В этом коренное отличие
нашей русской коррупции
от взяток в остальном мире.
Взятку для решения «проблем» можно дать в любой
стране мира, но это будет
Н А ЧА ЛО
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Сергей Витте

Николай Муравьев-Амурский

ОБЩ ЕСТВО

Петр Столыпин

Петр Бенкендорф

СЕРГЕЙ ВИТТЕ –
министр финансов, которому Россия обязана
экономическим бумом начала XX века.
ПЕТР СТОЛЫПИН –
премьер-министр. Убит.
НИКОЛАЙ МУРАВЬЕВ –
генерал-губернатор Востчной Сибири, стоял
у истоков освоения Дальнего Востока.
ПЕТР БЕНКЕНДОРФ –
родоначальник системы тайной полиции и контрразведки. Автор проекта Государственного
Совета.
Михаил Сперанский –
Инициатор создания Государственного Совета,
реформатор.
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Михаил Сперанский

плата за «решение проблем».
Особых случаев. Не будем
оценивать это с моральной
точки зрения, но с точки
зрения здравого смысла
здесь все понятно: индивидуальное решение проблем
требует дополнительной
оплаты. Это, можно даже
сказать, вполне справделиво.
Однако у нас мы вынуждены платить за то, чтобы
была исполнена стандартная
государственная услуга. Вот
в чем главная беда нашей
страна. Это паралич системы
государственных услуг, – скажет либерал. Нет, господа,
эта система, с помощью
которой наше государство
кормит армию чиновников,
не раскошеливаясь на зарплату из бюджета. Все просто и цинично: государство
платит чиновнику небольшую зарплату и закрывает
глаза на его попытки обеспечить себе достойную жизнь
за счет населения. При этом
телевидение может раздувать «антикоррупционную
кампанию», могут быть
даже устроены показательные процессы, – сути дела
это не меняет. Формально,
конечно, существует «бесплатная» альтернатива «коррупции» – можно получить
нужный документ (разрешение, справку) без всякой, как
сейчас политкорректно называют взятку, «коррупционной составляющей». Однако
для этого придется тратить
собственное время, которое,
как известно деньги. Загранпаспорт делают 1,5 месяца,
но его «можно организовать»
и за 3 дня. Получается,

технически государство
может делать паспорта
за три дня всем желающим.
Почему бы так и не делать,
взымая умеренную плату
официально? Да потому
что в той системе содержания чиновничества, которая выстроена столетиями
в нашей стране, это никому

Коррупция –
это не аномалия, а система,
с помощью которой государство
содержит миллионы чиновников.

не нужно. Государство формируют условия, в которых
приходится «подкармливать» госслужащих. Или вот
еще пример. Все жалуются
на произвол сотрудников
ГИБДД. Мол берут деньги
прямо на дороге. Очень
забавно, сколько официозного возмущения на эту
тему льется с экраной телевизоров! Между тем достаточно
всего лишь принять закон,
по которому сотрудникам
дорожной полиции запретят
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изымать у водителей права
на месте нарушения, и многие, кто не хотел расставаться
с правами и платил взятки
в 5, 10 или 15 тысяч рублей,
предпочтут заплатить в сберкассе. Но нет, зачем же отнимать у полицейских такой
эффективный инструмент
кормления, как отбор права
на дороге?
Бороться с коррупцией,
взывая к совести чиновников,
это все равно, что призывать
маклера отказаться от комиссионных, которые составляют
его основной заработок.
Бороться с коррупциейможно
только меняя саму суть
системы, отказывась от «кормлений». Но это требует изменения всей философии власти
в России.
В имперское время расцвет кормлений пришелся
на «золотой век» Екатерины
Великой в конце XVIII
столетия. Коррупция в те
время процветала примерно в том же объеме, что
и в современной России.
Попытка переломить ситуацию была предпринята императором Николаем I в первой
половине XIX века. Будучи
почти чистокровным немцем,
император был человеком
рациональным, стремился
построить в России эффективную бюрократию. Он
ввел поощрения для чиновников в виде аренды поместий и денежных премий.
В отличие от предыдущих
царствований, в годы правления Николая I историками
не зафиксированы крупные
подарки в виде дворцов или
тысяч крепостных душ, пожаН А ЧА ЛО
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Налог на роскошь —
это один из способов
если не искоренить коррупцию, то получить
хотя бы часть денег назад
в общество. Действительно ли это только
символ, который не будет
иметь никакого реального
значения? Мы посчитали! Налог на роскошь,
в нашем понимании,
затронет около 200 тысяч
объектов недвижимости
и порядка 100 тысяч автотранспортных средств.
Это может дать в бюджет 200–250 миллиардов
рублей.
Что такое 250 миллиардов
рублей? Это совокупные
налоговые поступления
от всех упрощённых
режимов для малого
бизнеса. Поэтому предлагаю всем взвесить ценности. С одной стороны,
100 тысяч олигархов
и коррумпированных
чиновников, с другой,
миллионы малых предпринимателей и фермеров.
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лованных вельможе.Даже
княгине Нелидовой, с которой Николай I имел длительную связь и которая имела
от него детей, он не сделал
ни одного по-настоящему
крупного подарка, сравнимого с тем, какие делали
своим фаворитам цари
и царицы предшествующей
эпохи.
Для борьбы с коррупцией
впервые при Николае I
были введены регулярные
ревизии на всех уровнях.
Подобной практики ранее
не существовало, её введе-

Прежде канцелярская наглость
нарушала законы,
теперь же чертит
законы, способствующие воровству.

ние диктовалось необходимостью не только борьбы
с коррупцией, но и наведения элементарного порядка
в государственных делах. При
Николае I суды над чиновниками стали частыми, и с коррупцией в высших эшелонах
власти удалось покончить.

Однако, желая искоренить
коррупцию на уровне губерний, Николай I быстро сдался,
сделав для себя вывод, что
взятки на местах – часть
русского образа жизни.
Со временем императору
ничего не оставалось, как
шутить на эту тему. Так,
по свидетельству генераладъютанта Ильи Фролова,
однажды Николай I собрал
сведения через III отделение,
кто из губернаторов не берет
взятки. Оказалось, что таких
во всей России только двое –
ковенский Радишев (между
прочем, сын известного оппозиционного писателя) и киевский (Фундуклей). Царь
прокомментировал это так:
«Что не берет взяток Фундуклей – это понятно, потому
что он очень богат, ну а если
не берет их Радищев, значит
он чересчур уж честен».
«Канцелярская наглость
составляла исстари хроническую язву России…
При Николае эта наглость
стала принимать новые
формы, обходя на строгость
императора… Прежде такая
наглость действовала посредством нарушения законов,
теперь она стала чертить
законы, способствующие
воровству», – пишет сенатор
Константин Фишер несколько
десятилетий спустя.
Петр Вяземский свидельствовал, что при Николай I
про его борьбу за взятками, памятуя о его почти
100% немецкой национальности, местные чиновники
шутили «что немцу хорошо,
то русскому смерть». Отсюда
и пошла популярная поговорка.
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СПРАВЕДЛИВОСТИ НЕТ
Прав ли бы Робин Гуд или как нам определить,
что справедливо, а что нет?

вспомнит, что «Русская правда» – первый свод
Когда речь заходит о справедливости, мгнозаконов на Руси. Однако впоследствии слово
венно возникают ожесточенные споры. Люди
«правда» обрело совсем другой смысл – поиск
готовы набросится друг на друга с кулаками.
истины. Справедливость для нас обрела филоОднако стоит спросить каждого – что же
софское значение общественной и социальной
такое справедливость – никто не может скагармонии. Отсюда и споры, потому что предзать точно, что это значит. Справедливость
ставления о гармонии у каждого свои собствену каждого своя. Классический пример: лиса
сьела курицу – это справедливо для лиса, но не ные. У нас примерение спорящих сторон возможно только в том случае,
справедливо для курицы.
если есть некое «высшее
Как с этим быть? Где искать
представление» о справедистину в вопросе справедлиливости – божественной или
вости?
государственной. Но прийти
Все помнят знаменитого
в этом вопросе к согласию,
Робин Гуда, который считал,
увы, практически невозчто справедливо отбирать
можно.
деньги у богатых, часть из них
Для европейца
оставлять себе, а часть – отдасправедливость
В английском, французвать бедным. Получается, что
ском, немецком языках нет
если человек не сидел на печи, и законность абсовообще такого отдельного
а работал и зарабатывал хоролютные
синонимы,
понятия «справедливость»,
шие деньги, то он должен был
а вот в сознании
как у нас. Там «справедих отдать какому-то разбойливость» и «законность»
нику с большой дороги, которусского человека
(юстиция) – одно и тоже.
рый ничего не производил,
это
совершенно
Это исключает философские
и еще таким же бездельникам,
разные вещи.
дискуссии и существенно
которые хотели иметь деньги,
облегчает достижение общено не хотели ничего для этого
ственного согласия.
делать. Если это справедливость, то хотел ли сам Робин
Возьмем пример: труд долГуд, чтобы ее к нему примежен вознаграждаться спранили?
ведливо. Не имея базового
закона, очень сложно сказать,
В русском языке слово «спрачто такое «справедливое
ведливость» происходит
вознаграждение». Для одного 5 тысяч рублей
от слова «правда», то есть истина. Когда-то
покажутся справедливой платой, а кому-то
само понятие «правда» и на Руси было чисто
и 50 тысяч долларов будет не справедливо.
юридическим, было синонимом слова «закон».
Так что же делать? Неужели считать спраДаже из базового курса истории каждый
Н А ЧА ЛО
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чайно мы с вами уделяем
ведливым тот минимальтакое внимание происхожный оклад труда в 6,5 тысяч
дению слов, ведь именно так
рублей, который в России,
раскрывается глубинный
пусть и растет год и от года,
смысл понятий.
все равно явно ниже того объВ
китайской
филоективного качества жизни,
В книге «Теория справедликоторого достоин каждый?
софии поступить
вости» (The Theory of Justice),
Справедливость, если рукосправедливо
–
одной из самых значительных
водствоваться европейской
отдать другим
книг в политической филоточкой зрения, заключается
в том, чтобы добиться такого
столько же, сколько софии XX века, Джон Ролз
пишет: «Справедливость
законного минимального
заработал
сам.
— это первая добродетель
оклада, на который можно
общественных институтов,
жить. К примеру, во Франции И сделать это со
это около 1400 евро в месяц,
спокойной душой. точно так же как истина —
первая добродетель систем
в Бельгии – 1500 евро. Это
мысли. Теория, как бы она ни
и есть общественный договор
была элегантна и экономна,
о справедливом вознаграждедолжна быть отвергнута или
нии. В Англии справеделиподвергнута ревизии, если
вость также является синониона не истинна. Подобным же
мом слова «закон», но нередко
образом законы и институты,
понимается и беспристрасткак бы они ни были эффективны и успешно
ность или непредвзятость (fairness), что важно
устроены, должны быть реформированы или
для свободной конкуренции. Fairness от fair –
базар, рынок; ярмарка, где важнее всего равные ликвидированы, если они несправедливы».
Справедливым устройством общества Ролз
возможности для всех участников. Не слу34 | НАЧАЛО
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полагает равные возможности для всех в
доступе к экономическим благам. Гарантом
равных возможностей выступает государство.
«Люди, конечно, должны быть равны в своих
правах, и это равенство должно быть закреплено законом. Они обязаны быть равны при
разделении социальных ценностей. При этом
справедливым будет и неравенство, но когда
оно будет являться таким неравным распределением, которое дает преимущество каждому», – пишет Ролз.
Справедливость по-китайски обозначается
двумя иероглифами и произносится «гунпин». Первый иероглиф означает «делить
поровну то, что лежит на тарелке». Второй
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иероглиф – «воздух, свободно преодолевающий преграды». Поскольку воздух является
в китайской традиции символом спокойствия
и беспристрастности, специалисты переводят
значение второй части как «свободный, ровный, безмятежный, беспристрастный». Итак,
для китайцев понятие справедливости можно
определить как «безмятежное распределение поровну», то есть когда ты со спокойной
душой делишь с другим человеком пополам
то, что есть у тебя. Древнекитайский философ Су Ши определил, что половина, которую
каждый отдает другому, взымаеется в виде
налогов государством. Получилась стройная
философская и практичная идея общества,
не правда ли?
Н А ЧА ЛО
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РЕАЛЬНОСТЬ:
ПРИНЯТЬ
ИЛИ БОРОТЬСЯ?
Александр Проханов:
давайте откроем глаза и поймем куда нам надо двигаться.

Люди живут лучше материально, но счастья не прибавляется. Напротив, все больше
жестокости и напряжения.
В чем, по-вашему, причина?
Мы все, люди Земли, чувствуем, что происходит нечто
болезненное, ужасное и неот-

вратимое. Оно происходит
повсеместно, во всех странах
и во всех народах, в отдельной душе и в человеческих
сообществах. Как будто человечество и землю охватила
какая-то хворь, поразил загадочный недуг.

Отмирает и гибнет орган,
управляющий жизнью нашей
огромной многомерной планеты. Рыдают люди, машины,
природа, небо, сам звёздный
космос, и от этого всех нас
охватывает непрестанная
тревога, ощущение огромной
Н А ЧА ЛО
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всеобщей беды. Кажется, что
нарушен главный универсальный, управляющий всей земной и космической жизнью,
принцип.
Если заглянуть в священные
тексты, в книги великих прорицателей и философов, если
прочитать проповеди всех
великих вероучителей и духовидцев, то окажется, что этим
универсальным принципом
является справедливость.
Культура вместе с этикой
и религией особенно чувствительна к несправедливости.
Вся история культуры – это
история того, как человек
понимает справедливость,
усваивает её, видит её ущемления, старается восстановить
её через жертвы, героический
прорыв и прозрение.
То есть Вы считаете,
что именно справедливость –
основной залог общественной гармонии?
Человеческая психика, человеческая воля тайным и сложным
образом соединяется со всеми
процессами земли. Недаром
один из древних полагал,
что неосторожное, в гневе произнесённое слово, способно
погасить звезду небесную.
Нарушение справедливости
в сегодняшней экономической жизни приводит к краху
гигантских экономических
образований, к разрушению
всей экономической пирамиды
земли, для воссоздания которой человечество затрачивает
огромные труды и ресурсы.
Произошло разделение людей
на горстку счастливчиков,
обладающих всеми благами
мира, и все остальное попран38 | НАЧАЛО
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ное человечество, которое
не желает мириться со своей
долей изгоев.
Несправедливость политики
приводит к войнам, и многие
уголки нашей Земли залиты
кровью. Несправедливое,
варварское отношение к природе оборачивается пожарами
лесов, когда те, не выдержав
подобного с собой обращения, словно обливают себя
бензином и совершают акт
самосожжения. Эгоистическое,
потребительское отноше-

Что может сделать
культура и политика, чтобы остановить это невиданное никогда
раньше попрание
справедливости?

ние человечества к природе,
земному климату вызывает
таяние полярных льдов,
и неровён тот час, когда
из-под разлившегося океана
будут торчать маковки церквей и шпили католических
храмов.
Что же может, по-Вашему,
сделать культура, чтобы
остановить это попрание
справедливости?

Культура сама подвержена
тлению и разложению. Множатся те её формы, которые
воспевают насилие, безудержное потребление, растление
и святотатство. Культура
распада и насилия занимается
попранием справедливости.
Но мы не должны отчаиваться. Великая мировая
культура составляет могучую
ноосферу Земли, которая
регулирует и гармонизирует
отношения человеческих идей
и представлений с миром
материальным. Мы не можем
остановить войны или заставить могущественные корпорации прекратить вырубку
лесов и загрязнять океаны.
Но мы можем объединиться и,
объединившись, многократно
усилить своё культурное
влияние, заставить помедлить
стрелка, положившего палец
на спусковой крючок, остановить взрывника, бездумно
подрывающего лесистую гору,
быть может, остановить метеорит, который из бесконечно
удалённого космоса стремится
на нашу Землю.
Реально ли объединение
вокруг идеи справедливости
людей с разными интересами, личными и финансовыми? Не утопия ли это?
Не проще ли объединить
людей не вокруг абстрактнызх идей, а вокруг конкретной программы?
Мы не обращаемся с увещеваниями к миру. Продолжая
писать свои стихи и романы,
сочинять симфонии и песни,
создавать религиозные философские трактаты, исполненные надежды, объединённые

в этих трудах заботой о нашей
матери-земле, мы восстановим божественный принцип
справедливости. И тому есть
примеры. Волею случая я,
православный человек, оказался в самом центре исламского революционного взрыва.
Я был приглашён в Тегеран
на конференцию, посвящённую исламскому пробуждению. Сюда, в Тегеран, явились
посланники стран, охваченных
пламенем исламской революции. Религиозные мыслители, философы, богословы,
представители политических
группировок и партий. Меня
окружали долгополые облачения, чёрные и белые тюрбаны,
величественные бороды. Здесь
были революционеры Туниса,
которые недавно сбросили ненавистного короля.
«Братья-мусульмане», явившиеся сюда с огнедышащей площади Тахрир. Бойцы многострадального окровавленного
Ирака и стреляющего в своих
горах и ущельях Афганистана.
Здесь были герои Хамас
и Хезболлы, ещё хранившие
на себе ожоги, полученные
в застенках Израиля, и следы
от пуль, выпущенных на улицах Газы.
Я слушал таджиков и киргизов, опалённых гражданской войной. Здесь дышал
раскалённый арабский мир,
мусульманская община
Индонезии и Индии, чернокожие деятели Центральной Африки и Латинской
Америки. Страстные, возвышенные, казалось, очнувшиеся от долгого мутного
сна, они выплёскивали в зал
кипяток своих страстей, огонь

своих революционных народов. Эти огни восстаний, эти
пламенеющие угли нынешних
и грядущих сражений, эти
искры мирового исламского
пожара сливаются в единый
факел исламской мировой
революции, которая воспламенилась от иранской революции, совершённой имамом
Хомейни.
В богословских дискуссиях
и политических спорах собравшиеся здесь люди старались
найти глубинные причины

Я пожимал руки
экс-президенту
Афганистана
Раббани, с которым
в свое время
воевал советский
спецназ.

этого моментального революционного взрыва, который
переплёскивает свою энергию
из одной страны в другую,
как переплёскивает её летящий по вершинам леса пожар,
захватывая необозримые
пространства и неисчислимые
массы людей.
Вы находите Иран, который
поносит все мировое сообщество, справедливым государ-
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ством? Неужели ставите его
в пример?
Я соседствовал с «Братьямимусульманами», объяснившими мне долговременную,
растянутую на десятки лет
стратегию этого уникального
движения, которое сегодня
готово возглавить революцию во многих исламских
странах. Я пожимал руку
экс-президенту Афганистана
Раббани, с которым в своё
время воевал советский спецназ, выходя на рейды в предгорья Герата.
Удивительным было выступление духовного лидера
Ирана имама Хоменеи.
Богослов и мистик, аятолла
построил свою речь, как
строит её прагматический
и рациональный политик,
обладающий революционной
теорией и практикой, предупреждая молодых революционеров от возможных ошибок,
указывая им на грядущие
вызовы и опасности, которые
подстерегают революцию,
грозя ей перерождением или
гибелью.
И странное сходство обнаружил я в речах этого мусульманского подвижника – сходство с выступлениями Ленина,
говорившего о революционных технологиях, обладавшего
глубинными представлениями
о процессах революционного
преображения мира.
Удивительной была речь
президента Ирана Ахмадинежада. С трибуны говорил
не успокоенный властью
политик, не рациональный
знаток властных технологий,
не сдержанный прагматик,
оперирующий статистичеН А ЧА ЛО
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скими данными и осторожными формулами. Это был
пламенный поэт и глубокий
религиозный философ, поразительный оратор, мгновенно
захвативший внимание зала,
который часовую речь слушал,
затаив дыхание.
Чему все-таки, кроме пламенных речей, может научить нас общество, которое
все якобы цивилизованное человечество считает
изгоем?
Президент говорил
о войне и о Боге, о свободе
и справедливости как исконных, вменённых человеку
правах, дарованных господом
Богом. Иранская государственная модель основана
на принципе справедливости,
который управляет не только
отношениями между отдельными людьми, между людьми
и государством. Этот принцип
управляет всем мирозданием,
вращением планет вокруг
солнца, сверканием звёзд,
благоуханием цветов и пением
птиц.
Весь живой и неживой
мир, мир духовный и материальный пронизан этим
божественным принципом
справедливости. И иранское
государство берёт на себя
ответственность за соблюдение и сохранение этого завета.
Религиозный лидер страны
наблюдает за неукоснительным исполнением этого завета
в политике, культуре, экономике, в сфере дипломатии
и индустрии.
Может быть, поэтому западные лидеры так ополчились
40 | НАЧАЛО
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на эту, как вы говорите,
достойную великого уважения страну?
Пребывая в этом клокочущем собрании пассионарных
людей, я постоянно думал
о моей родине – России.
Советский Союз, задуманный
как царство справедливости
и добра, осуществил свою
могучую революцию, выиграл
во имя этого принципа самую
страшную и кровавую в мире

Разрушители
Советского Союза
выбрали для новой
России либеральную модель в тот
момент, когда она
уже переживала
упадок.

войну. А потом был погублен,
ибо принцип справедливости трактовался как земной,
управляющий людским
сообществом инструмент,
и был оторван от божественной идеи бессмертия. В конце
концов, он попал в руки
бездуховных и беспринципных людей, недалёких умом
и лишённых творческой воли,

и был затоптан и погублен.
И на месте Великой красной
страны величиной с шестую
часть мира образовалось
тусклое пепелище.
Разрушители Советского
Союза, придя на смену коммунистическим вождям, выбрали
для новой России западную
либеральную модель в тот
момент, когда эта модель
переживала упадок, клонилась
к своему закату. Когда западный мир разрывали экономический и духовный кризисы.
Когда Запад сеял по земному
шару войны и раздоры. Когда
западное общество деградировало, а западный человек,
утративший в сердце Бога,
всё больше превращался
в животное.
Эта модель была напялена
на Россию так, если бы голого,
дрожащего от мороза человека
обрядили в костюм мертвеца,
вынув того из гроба, замотали
в саван, на котором стали
проступать трупные пятна.
В этом саване сегодняшняя
Россия страдает и мучается.
Этот костюм мертвеца лишает
русское общество движения
и развития. Этот уклад, этот
строй, основанный на западном либерализме, обречён.
Что же дальше?
Русские философы, культурологи, богословы, думающие
о будущем родины, стремятся
основать это будущее на идее
справедливости, понимаемой не просто в земном,
социальном смысле, но понимаемой как божественная
заповедь, не подверженная
коррозии и тлену. Соединяя
социальное и божественное,

конструкторы русского будущего
всё больше склоняются к философии православного социализма.
Евангельская заповедь «Возлюби
ближнего твоего, как самого себя»
отражает принцип социальной
справедливости. Соседствующая
с ней заповедь «Возлюби Господа
Бога твоего» делает эту социальную справедливость универсальной и божественной, сообщает
ей нетленный, бессмертный смысл.
Поэтому так остро и жадно
я исследую сущность иранской
модели.
Именно поэтому, находясь в клокочущем революционном поле,
среди вдохновенных пассионарных
людей, я думаю о русском пробуждении, о русском чуде, которое
вернёт нашему народу ощущение своего мессианства. Ощущение своей бесконечной истории.
Ощущение небесной лазури, той
лазури, что на крыльях и плащах
рублёвской Троицы.
В Иране, недалеко от древнего
Шираза, сохранились остатки
имперского города Персеполис,
возведённого царём Дарием. Сюда
на пиры и богослужения стекались
эллины и египтяне, люди Вавилона
и Ниневии, эфиопы и скифы, сарматы и арамейцы – интернационал
древнего мира.
На развалинах храма существует
каменный барельеф: могучий лев
бросается на спину рогатого овна
и повергает его. Это символ весны,
когда огненная энергия света
опрокидывает и изгоняет тёмную
хмурую зиму. Этот иранский лев
служит образом той весны, которой
охвачены сегодня мусульманские
народы. Это возрождение порыва
к справедливости, который мы
с вами напрочь утеряли, и это
потеря равносильна остановке
сердца.
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Мы задали простой вопрос:
лиса сьела курицу – это справдливо
или нет. И получили несколько ответов
от разных людей.
Паоло Коэльо, писатель
Примерно такой вопрос задал Конфуцию философ Лао-Цзы:
«Лиса ест курицу: разрешите спросить, что здесь называете
справедливостью?» И вот что ответил Конфуций: «Трудно
сравнивать неразумных тварей и людей, но мой ответ будет
таким: не дружи с теми, что тебе не равен и не бойся исправлять свои ошибки.»,

Бернар Вебер, философ,
автор книги «Энциклопедия
относительного и абсолютного
знания»
Пример лисы и курицы плох. Дам другой пример: курица,
лиса, гадюка. Обязательно нужно, чтобы дети узнали игры,
в которых участвуют не только две стороны, хорошие
и плохие, а три. Так роли будут меняться. Дети становятся
по очереди хорошими и плохими, союзниками то хорошего,
то плохого. Дети не боятся больше быть плохими и понимают,
что не существует ни совсем черного, ни совсем белого.
Трехсторонняя система позволяет им постичь суть сотрудничества и значение смены ролей и игры с ними. Так, курица
может съесть гадюку, гадюка — укусить лису, а лиса — съесть
курицу. Но если создать союз курицы с гадюкой или лисы
с курицей, все меняется.

Иоанн Шаховский,
автор книги «Апокалепсис
мелкого греха»
Что правильно в мире животных, не может быть таковым
в мире людей. Для человека справедливость заключается
не в том, что придерживаться законов выживания телесного,
как это сделала сьевшая курицу лиса, а в том, чтобы выжила
душа. Недавно один молодой человек рассказал мне о случившейся с ним неприятности. В связи с ограблением бензоколонки он, случайно находившийся вблизи этого места,
был задержан. Пока выяснялись обстоятельства этого дела,
он провел некоторое время в заключении. Меня удивила
и порадовала реакция этого человека на такое событие,
которое было несправедливостью в отношении его. Он сказал: попав в эту историю, я стал размышлять о случившемся
и пришел к заключению, что в этом происшествии была своя
нравственная закономерность, и я увидел в нем высшую справедливость. Дело в том, что я совершил однажды неморальный поступок, и он мне сошел с рук. И я должен был претерпеть какое-то страдание сейчас. Это справедливо…
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Жадность
и корыстолюбие
есть величайшее
чудовище и корень
всякого зла.

Высказывания
о жадности
Жадность заключается
в желании иметь
больше, чем
необходимо.

Пенн Уильям

Высшее
богатство –
отсутствие
жадности.

Сенека

Аврелий Августин

Наша жадность
заставляет нас преследовать
одновременно такое множество
целей, что в погоне за пустяками
мы упускаем существенное.

В молодости человек
копит себе на старость,
а состарившись,
откладывает на похороны.

Буаст

Богатство
не уменьшает
жадности.
Саллюстий

Ларошфуко

Изгони из сердца жадность,
ничего не жди от мира,
И тотчас безмерно щедрым
мир покажется тебе.

Не быть жадным —
уже богатство,
не быть расточительным —
доход.

Рудаки

Цицерон
42 | НАЧАЛО
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Зависть –
один из наиболее
действенных элементов
ненависти.

Высказывания
о зависти

Пьер Буаст

Бальзак
Ларошфуко

Спиноза

Шопенгауэр

Демокрит

Когда зависть неизбежна,
ее следует использовать
в качестве стимула для собственных усилий, а не для того,
чтобы мешать другим.
44 | НАЧАЛО
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Никто не бывает
так склонен к зависти,
как люди
самоуниженные..

Гастон Леви

Завистливый человек
причиняет огорчение
самому себе, словно
своему врагу.

Бертран Рассел

ИДЕИ

Завистник несчастен
своим несчастьем
и чужим счастьем.

Люди часто похваляются
самыми преступными страстями, но в зависти, страсти
робкой и стыдливой,
никто не смеет признаться.

Зависть накидывается
на самые высокие достоинства
и щадит одну только
посредственность.

|

Анжелика
Миропольцева

Ты зависть не заставишь
примириться, Так можешь
всласть над нею поглумиться.
Успех твой отравляет ей житье,
Потешься же над муками ее.

Зависть подобна змее,
яд которой травит
её же собственное тело.
Н А ЧА ЛО
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ГАРМОНИЯ
Ирина Хакамада

Почему все в нашей жизни
происходит с таким трудом, с надрывом, не взлетая
подобно орлу на мощных
крыльях, а словно карабкаясь
на Эверест? Почему, когда,
потратив годы, доходят
до вершины, радости хватает
на считанные мгновения?
Я думаю, что причина кроется
в нас самих. Общепринятый
успех, словно чужое лицо или
маска, заглотнул нашу личность, как акула, даже не подавившись.
Чужое лицо отнимает энергию, не развивает интуицию,
не сохраняет в нас ощущение
самого себя. Божество, порожденное новой эпохой, ухмыляется у нас за спиной, так как
кризисы, смена правил игры
46 | НАЧАЛО
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и информации несут какой-то
другой порядок, нам недоступный. Чтобы познать
его, необходимо остановиться и почувствовать себя,
а нам некогда…
Так что же делать?
Я думаю – снять маску, стать
самими собой и выработать
свои приоритетные критерии успеха. Я успешен, если:
творчески самореализован
и чувствую себя счастливым;
меня окружают комфортные
в общении люди, то есть я сам
создаю себе позитивную коммуникативную среду; у меня
есть ровно столько денег,
сколько нужно, чтобы обеспечить мне душевное равновесие
и достойное качество жизни;
у меня есть признание моего

успеха со стороны людей,
которых я уважаю.
Вот и все, довольно просто.
Именно такая последовательность помогает овладеть
art de vivre – искусством
жить. Именно это искусство позволило мне вовремя
и добровольно менять профессии – от доцента до предпринимателя, политика и творческого фрилансера – и снова
и снова находить себя.
Да, конечно, за самодостаточность и независимость придется чем то заплатить. Бесплатным бывает только сыр
в мышеловке. Придется отказаться от части денег, славы,
высокого статуса, усилить
риски. Но счастье, поверьте
мне, того стоит.
Н А ЧА ЛО
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НЕМНОГО
ВНИМАНИЯ
Светлана Ходченкова: как остаться ребенком в душе и жить
не только материальными интересами.

Нужно жить так, чтобы
не стыдно было рассказать
детям.
Когда нужно принять сложное
решение, лучше слушать свое
сердце, а не подруг. Никто,
кроме вас, не может знать,
как поступить правильно.
Главное – иметь мужество
взять на себя ответственность
за свой поступок. Я стараюсь не пропускать премьеры
спектаклей, смотреть хорошие
фильмы, посещать выставки
и интересные мероприятия.
Потому что то, что мы видим,
откладывается где-то глубоко в подсознании. И когда
не хватает сил или идей,
нужно вспомнить увиденное
и зарядиться той творческой
энергией. Знаете, как говорят, чем больше штампов, тем
талантливее артист: у плохого
артиста – три штампа, у хорошего – пятнадцать, у талантливого – сто. Нечто похожее
и в жизни:

Мы все чаще ведем
себя, как роботы,
или просто
становимся
циниками.
Чтобы не терять
интерес к жизни,
надо оставаться
в душе ребенком.

Мы и так все чаще ведем
себя, как роботы, или просто становимся циниками.
Но чтобы не терять интерес
к жизни, необходимо оставаться в душе ребенком.

Я вот просто солнышку
яркому могу порадоваться.
Для нашего климата это же
не слишком банально, правда?
Кто бы что ни говорил, научиться жить на чужих ошибках невозможно. Набивать
шишки – занятие полезное.
Секрет хороших отношений в том, что, когда вы
с любимым разговариваете –
мало слушать друг друга,
нужно слышать
Даже в сложных жизненных ситуациях – улыбайтесь. Никогда не знаешь,
из какого болота тебя вытащит всего лишь способность
искренне улыбнуться
Минимальная щедрость,
которую может позволить
себе каждый: не опаздывайте.
Уважайте время других
людей – вместо того чтобы
сидеть и ждать вас, а потом
выслушивать оправдания,
они могли бы сделать что-то
полезное. Как и вы.
Н А ЧА ЛО
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ЭТИ
НЕПОНЯТНЫЕ
РУССКИЕ
Виктор Ерофеев: почему современным русским
незнакомы нормы морали и они превращаются в самый алчный,
беспринципный и безответственный народ мира?
И можно ли остановить эту страшную тенденцию?

Половое влечение теперь
объявлено самым главным
мотивом человеческого
поведения. В вульгаризированном виде это проповедуется в известном
выражении «Ешь, пей и совокупляйся, ибо завтра мы
умрем». От имени науки
утверждается, что наиболее
полное удовлетворение его
является необходимым условием человеческого здоровья и счастья. Сексуальные
ограничения рассматриваются как основной источник
фрустраций, умственных
и психических заболеваний
и преступности. Сексуальное
целомудрие высмеивается,
как ханжеский предрассудок.
Верность в браке поносится,
как отжившее лицемерие.
Отец изображается как ревнивый тиран, желающий

кастрировать своих сыновей,
чтобы предотвратить инцест
с их матерью. Материнство
интерпретируется как женская тирания, разрушающая жизни детей. Сыновья
и дочери представляются
переполненными «комплексами» совращения собственной матери и, соответственно,
отца. Сексуальная распущенность и опытность гордо
изображаются в привлекательном виде. Homo sapiens
заменяется на homo sexualis,
напичканного генитальными,
анальными, оральными и кожными сексуальными влечениями. Человек, «сын божий»,
созданный по образу Бога,
превращается в сексуальный
аппарат, движимый половым
инстинктом, поглощенный
сексуальными проблемами,
стремящийся к сексуальным

отношениям, мечтающий
и думающий прежде всего
об этом.
Сексуализация человека почти
достигла предела возможного. Любой аспект нашей
жизни связан с сексуальной
одержимостью. Начиная
от колыбели и до самой
могилы эта одержимость
подвергает бомбардировке
каждый аспект нашего жизненного пространства, почти
каждый шаг нашей деятельности, мысли и чувства.
Мы полностью погружены
в поднимающийся поток
секса, который заполняет каждый отдел нашей социальной
жизни и культуры. Пока мы
ищем Противоядия против
этих либидозных сил, нас все
больше завоевывает постоянное давление этой гигантской
армии вездесущих сексуальН А ЧА ЛО
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Аллегория русской души –
черный и белый ангел.
Картиина Виктора Васнецова.

ных символов. Сегодня нам
с вами необходимо осмыслить
происходящее, чтобы понять –
что такое сексуальная революция, и мы сможем ответить
на вопрос как связаны секс
и революции (уже не сексуальные, а самые настоящие),
есть ли связь между числом
половых связей и ростом
социальной напряженности?
Да, как ни странно, свободная
любовь ведет нас не к умиротворению, а, напротив, к росту
конфликтов и уровню ненависти. И все это не праздные
вопросы?
Несмотря на свои необычные
черты, сексуальная революция
так же важна, как самые драматические политические или
экономические перевороты.
Она изменяет жизнь людей
более радикально, чем любая
другая революция нашего
времени.
52 | НАЧАЛО
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Рождение, брак и смерть являются главными событиями
в жизни человека, поскольку
они отмечают начало, середину и конец каждой человеческой жизни. Во все времена
они считались чрезвычайно
важными не только для
отдельного человека, но также
для выживания и благополучия сообщества. Поэтому
каждое общество тщательно
определяло и регулировало
обычаи, связанные с этими
событиями. Среди них брак
считался весьма значительным
событием и регулировался
так же тщательно, как и ритуалы, освящающие рождение
и смерть. Факты свидетельствуют о возрастающей неспособности к гармоничному
соединению личностей и их
образа жизни.
Неумение приспособиться
друг к другу – это скорее

результат выросшего себялюбия, чем других причин.
По крайней мере это верно
в отношении много раз женатых и разведенных «звезд»,
богатых наследников, наследниц и прочих знаменитостей,
меняющих партнеров каждые несколько лет. Их новые
супруги не отличаются более
высоким духовным или интеллектуальным уровнем. Зато
они известны своей половой
привлекательнстью, искушенностью в сексе, скандальными
любовными связями или
способностью платить большие суммы денег и покупать
дорогие подарки. Это подтверждается фактом более
краткой продолжительности
каждого последующего брака
(если взять среднестатистическую продолжительность
первого, второго.
Русский состоит из «ничего»,

которое включает в себя «все».
Русский считает, что ему
ничего не принадлежит. Русский считает, что ему принадлежит весь мир. При внешней
мягкости и певучести России,
при ее бабьем обличии, любви
к кефиру, в этой стране живет
население с чудовищным аппетитом. Вчера – все, сегодня –
ничего, назавтра – снова все.
Если окультурить и грамотно
раскрутить этот стиль «всеничего-все», можно властвовать над нашим народом.
После падения Берлинской
стены, организованного
во многом русскими хлопотами, если не сказать русской щедростью, несмотря
на известное сопротивление
союзников ФРГ, казалось бы,
должна была начаться эпоха
взаиморадостного соседства. И, верно, был момент,
когда в воздухе ощущался

дух братания. Все это кончилось неприятно быстро.
Мы разочаровали Запад
и в чем-то самих себя, оказавшись «другими», не такими,
какими бы европейцы хотели
нас видеть. И хотя даже
в самых неприхотливых
американских фильмах существует пропаганда любви
к «другому», не похожему
на тебя, будь он хоть инопланетянином, хоть негром,
русские не стали любимы
в «другом» качестве. Запад
скорее предпочел «других»
китайцев,
несмотря на то, что по общественным стандартам мы –
куда свободнее, нежели
грамотно репрессивный современный китайский коммунизм. В конце концов оказалось, что в европейском доме
для нас нет даже того угла,
который предоставили румы-

нам и прибалтам, не говоря
уже о поляках и чехах.
Многое объясняется общественным варварством
нашего затянувшегося переходного периода, но не все.
Западная эстетическая норма
жизни стала диктатором
не только стиля, но и политических пристрастий. Русских
не взяли в НАТО именно
по эстетическим соображениям, как не прошедших face
control. Даже враждебные
к России люди, ненавидящие ее хаос, которых я не раз
встречал в Европе и США,
не отрицают талантливости
русских. В среде русских,
действительно, встречаются
таланты. Весьма противные
индивиды, бывает, одарены
интересными свойствами.
Будь русские посредственной нацией, их бы вообще
не было.
Н А ЧА ЛО
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НАСЛАЖДЕНИЕ
ЖИЗНЬЮ
Тхить Ньят Хань: как научиться наслаждаться
тем, что имеешь.

Французский писатель
Андре Жидговорил, что
Бог доступен нам двадцать четыре часа в сутки.
Бог – это счастье. Бог –
это покой. Почему же тогда
мы не наслаждаемся Богом?
Потому что мы не свободны.
Одно из условий, которое
помогает нам быть свободными, чтобы наслаждаться
тем, что есть, – это наше осознание того богатства, которое
мы обычно воспринимаем
как должное. Мы не осознаем
красоту солнечного света,

свежий воздух, звезды, луну,
людей, животных и деревья.

Одно из условий,
которое помогает
нам быть
свободными,
чтобы наслаждаться тем, что
имеешь – это
наше осознание.

Освобождение и воскрешение – не слова и не предмет
нашей веры. Это – наша ежедневная практика.
Существует два уровня
взаимосвязей. Первый уровень – это взаимосвязь между
нами и другими существами.
Связь с тем, что вокруг нас,
включая человеческие существа, животных, растения
и минералы. Наша ежедневная практика должна помочь
Н А ЧА ЛО
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нам соприкоснуться с этими
существами, одушевленными или неодушевленными,
ибо, соприкасаясь с ними,
мы можем прикоснуться
к Богу.
Представим себе океан,
покрытый множеством волн.
Вообразите, что мы с вами –
волна в океане и что вокруг
нас – много-много других
волн. Если волна заглянет
вглубь себя, она поймет, что
ее существование здесь зависит от присутствия всех других волн. Поднимается она
или опускается, большая она
или маленькая, можно определить лишь в сравнении с другими волнами. Заглядывая
вглубь себя, вы прикасаетесь
к целому, вы прикасаетесь
ко всему – вы обусловлены
тем, что вокруг вас. Одна
вещь содержит в себе всё.
Если мы собираемся съесть
кусок хлеба, если мы внимательны, если здесь присутствует Святой Дух, мы
можем съесть этот кусок
хлеба так, что это позволит
нам по-настоящему соприкоснуться со Вселенной. Кусок
хлеба содержит в себе солнечный свет. Это не трудно заметить. Если бы не было солнечного света, не было бы куска
хлеба. Кусок хлеба содержит в себе облако. Если бы
не было облака, не выросла бы
пшеница. Поэтому, когда
вы едите кусок хлеба, вы
едите солнечный свет, вы
едите минералы, время, пространство, всё.
Рождение означает, что вы
56 | НАЧАЛО
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были никем и вдруг стали
кем-то, вы были ничем и вдруг
стали чем-то. У нас есть
именно такое представление о рождении. Но, если
вы внимательно посмотрите
на волну, вы увидите, что

Рождение –
неверное слово.
Верное слово –
продолжение.
Дождь не рождался, это лишь
трансформация
облака.

волна не приходит ниоткуда.
Ничто не может приходить
ниоткуда. Здесь уже что-то
было до того, как появилось
дерево. Было семя, а до того
оно было частью другого
дерева. До того, как пошел
дождь, было облако. Дождь
не рождался, это лишь трансформация облака. Это – продолжение. Если вы внимательно посмотрите на дождь,
вы увидите облако, которое
было предыдущей жизнью
дождя.

На языке буддизма мы говорим, что, если вы посмотрите
вокруг, вы не увидите ничего
или никого, кто не был бы
вашим отцом или матерью.
Камень тоже приходится вам
матерью, облако тоже приходится вам отцом. Белка
тоже приходится вам отцом,
и лань тоже приходится вам
матерью. Это – так, ибо есть
пуповина, связывающая нас
с окружающими явлениями.
Есть пуповина, соединяющая
нас с облаком. В действительности, облако приходится
нам матерью. Если обрезать
пуповину, у нас не будет
связи с облаком, и тогда мы
не выживем, ведь мы знаем,
что по меньшей мере на 70%
состоим из воды. Поэтому
облако действительно приходится нам матерью и огонь
приходится нам отцом.
Мы можем говорить обо всём
как о наших отце и матери.
Вот как сказал об этом Будда:
«Живые существа приходятся
друг другу отцами и матерями». Мы можем понять
это лишь с помощью взгляда
такого рода. Внимательное
наблюдение помогает нам
выйти за пределы представлений о рождении и смерти.
Перерождение – не самое подходящее слово. Более подходящее слово – продолжение.
В соответствии с буддийским учением рождения
не существует. Существует
лишь продолжение. Поэтому
в день рождения лучше
петь не «С днем рождения!»,
а «С днем продолжения!».
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Беседка в буддийской традиции – это не место
для посиделок
с друзьями, а место
беседы с самим
собой. Уединенная в живописном месте,
она нередко располагалась в трудно
доступном месте,
где самопознанию
и размышлению
не могли бы помешать случайные
встреч.
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ИСЧЕЗЛИ
КАК КЛАСС
Владимир Познер

Носителем ощущения справедливости в России всегда
была интеллегенция, даже при
том, что слово это ни в царское, ни в советское время
не пользовалось особым
уважением… Мне кажется,
что интеллигенции в том
смысле, в каком ее понимали
совсем недавно, больше нет.
Носитель английского или
французского языка само
слово «интеллигенция» воспринимает исключительно
применительно к России.
Потому что везде есть
интеллектуалы, но интеллигенты – вещь сугубо русская.
Интеллигенция – это очень
своеобразная социальная
группа культурных людей,
характерная только для России, причем прежде всего
для России царской. Она
продолжала существовать
и в советское время, хотя
ее планомерно уничтожали
разнообразными способами.
Группа эта все сокращалась,
ее представители или просто
тихо умирали, или умирали
в лагерях, или уезжали и умирали за границей. И в итоге
вымерли совсем, как динозавры или мамонты. Для
возобновления деревьев или
травы нужна почва. Так вот
сама эта почва для роста
интеллигенции раньше была
иной. И, соответственно,
дореволюционные сельские
учителя или врачи были
совсем другие, чем в советское время и тем более сейчас.
Сегодня, возможно, остались
люди, относящиеся к этому
слою.
Но существует ли интеллигенция как многочис-
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ленная социальная группа?
Мне кажется, нет. Ушедшее
ушло навсегда. Такие люди
существуют во всем мире.
Они отличаются определенным уровнем культуры,
ответственности, совестливости, неравнодушия.
Есть они сегодня и в России,
но настолько малочисленны,
что о силе, реально действующей в обществе, говорить
не приходится. А кто же

Гражданского
общества не было
ни в СССР,
ни в царское время.
Именно сейчас
оно формируется.

те люди, которые вышли
на митинги, спросите Вы. Это
те, кого я называю представителями нарождающегося гражданского общества. Люди,
которые считают, что это их
страна, желают, чтобы этой
страной управляли как-то
иначе. Они активны, занимают гражданскую позицию
и публично ее выражают.
Гражданского общества
никогда не было ни в СССР,
ни в царское время. Сейчас
оно формируется. Речь идет
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о людях, рожденных и выросших не в советском обществе,
образованных, довольно обеспеченных. Это не те люди,
которые должны каждую
минуту думать, где достать
кусок хлеба. И поэтому
они могут отвлечься на нематериальные проблемы. Я их
называю средним классом,
и это совсем не то же самое,
что интеллигенция.
Стоит ли сожалеть о том, что
интеллигенция прекратила
свое существование? Думаю,
что горевать не стоит, ничего
страшного тут нет, без нее
наша страна, конечно, будет
существовать, как многие
другие вполне цивилизованные страны, но сожалеть
об этом приходится. Потому
что это было совершенно
удивительное явление. Я имел
счастье быть близко знакомым
с людьми, относившимися
к интеллигенции. Работал
с Самуилом Яковлевичем
Маршаком – он был типичным представителем русской
интеллигенции. Довольно
поверхностно, но все же был
знаком с Корнеем Чуковским и его дочерью Лидией,
с дочерью Марины Цветаевой
Ариадной Эфрон. Это были
люди, родившиеся в другое
время и сформированные
другими обстоятельствами.
Их манера поведения, уровень культуры, эрудиция,
ответственность, скромность,
абсолютная незаинтересованность в материальных благах
были необыкновенно привлекательны. Сегодня это уже
вчерашний день, но, я уверен,
что рано или поздно мы вернемся к этим ценностям.
Н А ЧА ЛО
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НЕ ЕШЬ НА ЗДОРОВЬЕ!
Откуда берется в людях жадность?

Если уж мы затронули тему
жадности, давайте попробуем
понять – почему мы считаем
это качество недостойным?
Быть жадным – это животное чувство. Это не плохо,
и не хорошо, – это просто
факт. Именно поэтому во все
времена философы ценили
умеренность, щедрость
как качества человеческие.
В чем же заключается человечность умеренности и зверская
сущность жадность?
Разберемся на примерах,
и давайте – на простом при60 | НАЧАЛО
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Конфуций учил,
что умение
сдерживать себя
в еде – первый шаг
к нравственному
совершенствованию.

мере еды, потому что он
самый показательный. Все
знают, что наши русские
пельмени произошли от китайских димсамов. Но пельмени большие, а димсамы
маленькие. Пельмени даже
в литературе принято есть
«до отвала» (это чисто наше
русское выражение, заметьте),
димсамы – так, чтобы остаться
чуть-чуть голодным. «Димсам»
буквально значит «сердечно
тронуть», – это легкое блюдо,
которое в китайской традиции чаепития подают к столу,
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как правило, до обеда – для
аппетита и удовольствия.
Представляют они собой
разложенные по нескольким
блюдцам небольшие порции
десерта, фруктов, овощей либо
морепродуктов, в том числе
и фаршированные мясом или
овощами пирожки, прообразы
русских пельменей и итальянских равиоли. В Гонконге,
Кантоне и Макао распространены особые ресторанчики,
в которых в первой половине дня можно позавтракать
чаем с димсамом. В некоторых
заведения, тележки с димсамами провозят между столами,
так что каждый может взять
поднос с тем димсамом, который ему больше по вкусу.
И никто не набирает полную
тарелку. Потому жадничать
не принято, а умеренность –
краеугольный камень всей
китайской цивилизации. Конфуций учил, что умение сдерживать себя – это первый шаг
к нравственному воспитанию.
И еда – это отражение философии жизни. Переедание,
то есть жадность, воспринимается как недостаток. Напротив, в европейской культуре,
во всяком случае это хорошо
видно на примере русских
или немцев, с самого детства
мамы пытаются накормить
детей, что называется, досыта,
культивируя в них привычки
«набивать брюхо», сначала
настоящее, а потом, как сказал
философ Альбер Камю, «ментальное брюхо».
Миньон Маклофлин, автор
исследований по детской
психологии «Записки невротика», сказала: «Мы рождаемся
бесстрашными, доверчивыми
62 | НАЧАЛО
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и жадными, и большинство
из нас остаются жадными».
Не нужно быть слишком
наблюдательным, чтобы это
заметить. Жадность проявляется у человека с раннего
возраста. Дети демонстрируют
это качество, отбирая друг
у друга понравившиеся им
игрушки, а также отказываясь
делиться с друзьями игрушками, конфетами или жвачкой.

Жадный человек во всем видит
покушение на себя,
ему видится лишь
темные стороны
жизни, словно его
преследуют.

Позднее жадность проявляет
себя в страсти к накопительству, в погоне за карьерой,
новой машиной или большим
по размеру домом (квартирой);
люди предают, обворовывают
и даже убивают друг друга,
движимые жадностью.

Помимо горечи и расстройств,
которые жадные по натуре
люди причиняют окружающим, они и сами страдают
от своей жадности. Так, например, врач-психиатр Николай

Спрудовский утверждает,
что жадность является причиной многих болезней.
По его мнению, заболевания
кожи в 5 раз чаще поражают
жадных, нежели щедрых
людей, инсульты и гипертония – в 3 раза чаще, инфаркты – в 6 раз, а язва желудка,
гастрит, болезни желудочнокишечного тракта встречаются
у скряг в 4 раза чаще. «Наши
хвори начинаются с зависти
и страсти к накопительству» –
делится врач. – «Мы начинаем нервничать оттого,
что нам чего-то не хватает,
начинаем злиться – отсюда
расстройство сна, бессонница, неврозы. Организм
в бешеных объемах вырабатывает адреналин, и здесь
начинаются болезни уже
физического плана: инфаркты, инсульты, гипертония.
Но не стоит думать, что
болезнь отражается только
на нашем сердце. Начинают
преследовать и болезни пищеварительного тракта: желудка,
кишечника, печени, поджелудочной железы. Под угрозой
оказывается вся иммунная
система, нарушается гормональный баланс».
Жадный человек во всем
видит покушение на себя,
это преследует его как тень,
видится лишь темная сторона
жизни, для него все смещено –
все жадные. Как они могут
быть добрыми? Значит,
они претворяются, они лицемерят. Жадный не может
видеть доброго – это исключено: если вы пришли к нему
заняться сексом, то это из-за
его денег, значит вы покушаетесь на его деньги. Секс – это
второе, а деньги – это первое.

Чтобы там ни было – это сначала деньги, а потом все
остальное. Полное недоверие, полная закрытость.
Но человек какое-то время
жаден, а потом срывается
с цепи и удержать его нельзя:
он теряет, тратит, разбазаривает, проигрывает, у него
крадут, и так далее – проявляется другая форма жадности: жадность потребления.
Жадность создает в человеке
психологическое напряжение, и гармоничный человек

не может жить в таком напряжении: как только жадность
доходит до крайней степени,
и дальше подсознание уже
не может ее удерживать,
происходит срыв, как запой
у алкаша, и деньги его улетают. А потом он опять начинает бороться за денежные
знаки.
Жадность – это болезнь, это
сон души человека, – говорил Лао-Цзы, величайший
философ Востока... Вот
почему в восточных культу-
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рах уже на самом начальном
уровне – на уровне культуры
еды – жадность изживают
из жизни. И вот почему умеренность является благом..
Научиться этому может
каждый в самой обычной
повседневной жизни: если мы
едим, утоляя голод, и оставаясь немного голодными,
мы усмиряем и собственную
жадность. И вот уже в считанные недели наше отношение к еде распространится
на остальные сферы жизни.
Н А ЧА ЛО
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Возможно ли жить, не завидуя?

«Люди часто похваляются самыми преступными страстями, но в зависти, страсти робкой
и стыдливой, никто не смеет признаться», –
говорил Ларошфуко. Тем не менее, признаемся себе, что чувство зависти испытывал
хоть раз в жизни каждый из нас. Исходная
точка, от которой мы начинаем прокладывать
маршрут «Я – Зависть», – это неудовлетворенность собой. Наличие черной зависти свидетельствует о неспособности завидующего
достичь того уровня, на котором находится
другой человек, это проявление своего бессилия. Русский психолог – пишет: «Все эти разговоры по черный или белую зависть – абсурд.
Зависть белой не бывает, она всегда черная,
поскольку это навязчивое чувство, разъедающие личнтсть. Просто люди придумали себе
понятие «белой» зависти, чтобы не мучится
совестью».. Завистник, как правило, сравнивает
свое положение и свои достижения, достоинства со статусом близко стоящих на социальной
лестнице. Близость создает лучшие условия
для сравнения, делает жизнь другого человека более обозримой. Чем меньше дистанция
между завидующим и объектом зависти, тем
сильнее зависть. «По усиливающейся грубости противников можно, в известной степени,
судить о размерах собственного успеха», –
Н А ЧА ЛО
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остроумно заметил психолог
Герман фон Гельмгольц.
По сути человек сам себе
причиняет боль этим чувством и разрушает себя,
поскольку зависть разъедает
душу и превращает постепенно вашу жизнь в ад, даже
если вы сами этого не осознаёте. Ведь вместо того, чтобы
радоваться тому, что вы имеете, вы грызёте себя мыслями
о том, чего у вас нет. Зависть
ставит перед тобой не твои
цели. Ты забываешь о себе.
Ты становишься не собой.
Как же тогда быть с твоим
желанием быть самим собой?
Или у тебя его нет? Чтобы
ответить себе на этот вопрос,
почитайте старинную японскую притчу о зависти.
Один самурай, очень высокомерный воин, пришел
однажды к Мастеру дзэн.
Самурай был очень знатен,
но, взглянув на Мастера,
увидев красоту Мастера,
прелесть момента, вдруг
почувствовал себя каким-то
ничтожным. Он сказал
Мастеру:
– Почему я чувствую свое
ничтожество? Миг назад все
было хорошо. Как только
я вошел на твой двор, я пал.
Никогда раньше не чувствовал этого. Я много раз
встречал смерть лицом
к лицу и никогда не чувствовал страха. Почему я сейчас
испуган?
Мастер сказал:
– Погоди. Я отвечу, когда
все уйдут.
Люди приходили посетить
Мастера весь день, и самураю надоело ждать. Вечером,
66 | НАЧАЛО
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когда комната была пуста,
самурай спросил:
– Теперь ты можешь ответить мне?
– Выйди.
Было полнолуние, и луна
всходила над горизонтом.
Мастер сказал:
– Посмотри на эти деревья, на это высокое до неба
и это маленькое рядом

Зависть ставит
перед тобой не
твои собственные
цели, ты начинаешь жить не своей
жизнью.

с ним. Они оба растут перед
моим окном много лет,
но у них нет никаких проблем. Это маленькое дерево
никогда не говорит большому: «Почему я чувствую
унижение перед тобой?»
Это дерево малое, а то такое
большое, почему я никогда
не слышал их ропота?
Самурай задумался и ответил:
– Потому что они не могут
сравнивать.
– Вот видишь, тебе не нужно
спрашивать меня. Ты сам
знаешь ответ.

,
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