NATSCHALO

12+

D, P: 3,00 EUR
|

A: 4,40 EUR
|

B, L: 3,20 EUR
|

NL: 3,70 EUR
|

CY, E, I, GR: 3,30 EUR

Ч
Е
Л
О
В
Е
К

ИЮНЬ-ИЮЛЬ 2019 (№53)
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ДАВИД
ЯКОБАШВИЛИ
МНОГИХ ЛЮДЕЙ ДЕНЬГИ
С УМА СВОДЯТ

ДАРИО
САЛАС
СОММЭР
ВЫСШАЯ ФОРМА БОГАТСТВА —
ВНУТРЕННЕЕ БОГАТСТВО
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F: 3,40 EUR
|

SK: 3,80 EUR
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CH: 3,80 CHF
|

CZ: 130,00 CZK
|

GB: 2,50 GBP
|

H: 1095,00 HUF
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АНДРЕЙ МОВЧАН
ЛЕТ ЧЕРЕЗ 50 ПРАВО НА ТРУД
СТАНЕТ ПРИВИЛЕГИЕЙ

ИВАН ИЛЬИН
МЫ ДОЛЖНЫ УМЕТЬ ОБХОДИТЬСЯ
БЕЗ УСПЕХА, ПОЧЕТА ИЛИ СЛАВЫ

Ц Е Н НОСТИ И К АЧ ЕСТВО Ж ИЗ НИ

В К АЖДОМ НОМЕРЕ ЖИЗН Е ННО ВАЖ НЫ Е ТЕ М Ы , ВОЛ НУЮ Щ ИЕ ВС Е Х :
ЛЮ БОВЬ , СЧАСТЬ Е, ДЕТИ, С Е М ЬЯ , М НЕ НИЯ ИЗ В Е СТНЫ Х Л ЮД Е Й,
М ЫСЛ ИТЕЛЕ Й И Д Е Я Т Е Л Е Й К УЛ ЬТ УРЫ .

УВА Ж А Е МЫЕ Ч И ТАТ Е Л И, В Ы М ОЖ ЕТЕ П ОДП ИСАТ Ь СЯ
Н А ЖУРН А Л « Н АЧА Л О»
По вопросам подписки в странах Европы:
Тел. 0049 (0) 6111575350
e-mail: abo@aifeuropa.de

Беден тот, кто думает лишь о деньгах.
Истинное богатство находится внутри
каждого человека, нужно лишь обратить
серьезное внимание на него, а не только
на блестящие миражи материального мира.

Издатель,

Антропов Алексей

nachalo.journal@gmail.com
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ИДЕИ
8 5 МИЛЛИОРДЕРОВ, КОТОРЫЕ

КОГДА-ТО БЫЛИ КРАЙНЕ БЕДНЫ
Что они сделали, чтобы разбогатеть

16 КАК КРЕПОСТНЫЕ КРЕСТЬЯНЕ

СТАНОВИЛИСЬ МИЛЛИОНЕРАМИ
Правдивые страницы истории
дореволюционной России

29 МЕЦЕНАТЫ РОССИЙСКОЙ

ИМПЕРИИ
Самые громкие имена и поступки

САМОПОЗНАНИЕ
4 ВНУТРЕННЕЕ БОГАТСТВО

Отрывок из книги «Космическая валюта»
Дарио Саласа Соммэра

22 О ЛИШЕНИЯХ

Отрывок из книги «Поющее сердце. Книга тихих
созерцаний» Ивана Ильина

34 ПРИВЫЧКИ УСПЕШНЫХ ЛЮДЕЙ,
МЕНЯЮЩИЕ СУДЬБУ

С чего начинаются позитивные
изменения в жизни

МЫСЛИ
14 БЕДНЫЕ И БОГАТЫЕ

В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ
Условия жизни и показатели
благосостояния населения царской России

24 БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ –
ЭТО ДАР
ИЛИ НАКАЗАНИЕ?

28 ИНТЕРЕСНЫЕ ФАКТЫ
О ДЕНЬГАХ

42 5 КОРОТКИХ ПОУЧИТЕЛЬНЫХ

ИСТОРИЙ О ДЕНЬГАХ С МОРАЛЬЮ

45 ВСЕГО 1% НАСЕЛЕНИЯ

ВЛАДЕЕТ 82%
ВСЕХ БОГАТСТВ
Почему бедные не богатеют

48 ЛЮДИ И ДЕНЬГИ
Эссе Анны Езерской

ИНТЕРВЬЮ
12

ДЕНЬГИ – ЭТО ЧИСТО
ИНСТРУМЕНТ

Давид Якобашвили

38

СТРАТЕГИЮ НАДО
ПРЕПОДАВАТЬ
ЕЩЕ В ШКОЛЕ

Андрей Мовчан

20
32, 41
19
7,11, 26

МНЕНИЯ
АФОРИЗМЫ
ЦИТАТА НОМЕРА
ПРИТЧИ

46, 52 ПОЭЗИЯ
50 КНИГИ
51 ФИЛЬМЫ

САМОПОЗНАНИЕ

Дарио Салас Соммэр

ВНУТРЕННЕЕ
БОГАТСТВО
ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ ЧИЛИЙСКОГО ФИЛОСОФА ДАРИО САЛАСА СОММЭРА
«КОСМИЧЕСКАЯ ВАЛЮТА»

САМОПОЗНАНИЕ

Если у вас мало денег, не растрачивайте попусту жизнь в ожидании помощи извне, не пугайтесь ни материальной, ни культурной власти
богатых. Не ощущайте себя ни неудачником,
ни несчастным человеком. если вы извлечете
силу, скрытую внутри вас, то сможете достичь
всего, чего захотите.
Для этого необходимо перестать слушать тех, кто
призывает осуждать или ненавидеть определенные группы или отдельных людей, поскольку,
следуя такому совету, вы проведете всю жизнь
в состоянии парализующего вас негативизма.
Возможно, у вас нет ни образования, ни денег,
и вы отчаянно пытаетесь разорвать этот порочный круг.
Я вас уверяю, если направить свою энергию
на развитие внутреннего богатства и делать это
безупречно и с полной отдачей, то однажды вы
превзойдете всех, кого на сегодняшний день
считаете выше вас.

Докажите, что вы любите себя, станьте ответственным за свою судьбу, и если все поступят
так же, то всеобщее единение сделает невозможным существование социальной и расовой дискриминации.
Когда все обретут богатство в истинном значении этого слова (если, конечно, наступит такой
момент), не будет больше классовой борьбы.
Серьезной проблемой является сочетание
огромного материального богатства с эмоциональной и когнитивной нищетой, темнотой
души и сумеречным мышлением.
Как быть тем, у кого на душе светло, а в кошельке пусто?
Нужно подняться выше уровня земного богатства, поскольку избыток денег не имеет для
Природы никакой ценности, в то время как внутреннее богатство является реальной ценностью
Вселенной, которая нуждается в энергии порядка и гармонии.
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САМОПОЗНАНИЕ

Высшее сознание, или внутреннее богатство,
неразрывно связано с Космосом, а наше физическое тело — особого рода резонансная камера, которая принимает и излучает информацию
посредством фотонных импульсов.
Только на нашей планете деньги считаются богатством, поэтому их можно назвать «земными
деньгами», в то время как внутреннее богатство
заслуживает определения «космические деньги», необходимые для обмена энергией между
земной и небесной Природой.
Помните, высшая форма богатства — внутреннее богатство, заложенное в небесном эмбрионе
каждого человека, то есть в его божественной
искре. эта сила, будучи соответствующим образом развита, положит начало созидающему
таланту и высшему сознанию человека.
Что для этого нужно?
Всего лишь немедленно приступить к работе.
талант и человеческий гений никогда не были
монополией высших сословий, и я уверен, в вас
тоже сокрыт великий талант, ведь вы обладаете
божественной искрой, осталось только обнаружить и развить его.
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Забудьте о негативных мыслях, не поддавайтесь искушениям, стремитесь развить свою
собственную силу, и вы не пожалеете об этом.
если вы сможете научиться всему, о чем я говорю в данной книге, то не будьте эгоистами,
поделитесь знаниями с окружающими, обучите
этому своих детей, и не только своих.
Создавайте группы для достижения внутреннего богатства и работайте над этим вместе
с другими людьми.
Распространяйте высшие ценности братства,
любви, самодисциплины, честности и порядочности, крепкой воли и стойкого характера.
будьте сильными внутри и тогда достигнете
успеха во всем, чего только ни пожелаете.
Ваша сила, однако, должна быть неотделима
от понятий общественного блага, сознательности, братства и доброты.
Молодые люди, зависимые от наркотиков, смогут найти поддержку в таких группах, и внутренняя сила поможет им обрести смысл жизни.
Инструкции для работы вы найдете в этой книге.
Целеустремленно и безупречно следуйте им,
и вы не пожалеете.

ПРИТЧА

Две
гордыни
Диоген был очень горд своей
бедностью и тем, что живет в бочке.
Часто он выставлял напоказ то,
что ему ничего не нужно. Многие
люди восхищались им и следовали
его философии. Как-то раз Диоген
пришел к Сократу, который,
напротив, ни в чем себе не отказывал,
любил дорогие вещи и позволял себе
излишества. Не меньшее количество
людей восхищалось Сократом и
следовало его примеру. Зайдя в дом
Сократа, Диоген тут же сказал:
— Стоя на твоих дорогих коврах
в лохмотьях, я попираю твою
гордыню.
— Да, спокойно ответил Сократ, —
своей гордыней.
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ИДЕИ

5 МИЛЛИОРДЕРОВ,
КОТОРЫЕ КОГДА-ТО
БЫЛИ КРАЙНЕ
БЕДНЫ
ПО ДАННЫМ «ФОРБС» ЗА 2016 ГОД, В МИРЕ 1810 МИЛЛИАРДЕРОВ. О НЕКОТОРЫХ ИЗ НИХ
ВЫ СЛЫШАЛИ (БИЛЛ ГЕЙТС ИЛИ МАРК ЦУКЕРБЕРГ, СОЗДАТЕЛЬ FACEBOOK). А ДРУГИХ ВЫ,
НАВЕРНОЕ, НЕ ЗНАЕТЕ, ДАЖЕ ЕСЛИ ПОЛЬЗУЕТЕСЬ ИХ ПРОДУКЦИЕЙ (НАПРИМЕР, ДЭВИД
МЕРДОК, ВЛАДЕЛЕЦ DOLE FOOD COMPANY). ЧТО ОНИ СДЕЛАЛИ, ЧТОБЫ ТАК РАЗБОГАТЕТЬ?
КОНЕЧНО, КТО-ТО ИЗ НИХ УНАСЛЕДОВАЛ СОСТОЯНИЕ, НО В НАШЕМ СПИСКЕ 5 СЧАСТЛИВЦЕВ,
НЕ УПУСТИВШИХ ШАНС И ЗАРАБОТАВШИХ МИЛЛИАРДЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО.

Ральф Лорен
Если вы хоть раз в жизни попадали в торговый
центр или просматривали журнал мод, то вы слышали такое имя— Ральф Лорен. У него было более
чем скромное начало карьеры. Он родился в ньюйоркском Бронксе в бедной семье иммигрантов из
Белоруссии, фамилия его была Лившиц (предмет
постоянных насмешек со стороны сверстников,
Ральф сменил ее при первой возможности).
Ральф бросил колледж и отслужил в армии
в течение нескольких лет. Затем он начал работать
продавцом одежды в «Brooks Brothers», позже
перешел в компанию «Rivetz&Co» дизайнером
галстуков. Вдохновившись «Великим Гэтсби»,
Ральф придумал новую модель галстука и начал
искать пути продажи своей идеи. Первые модели
он шил из обрезков, сам развозил их по магазинам и в итоге продал универмагу «Блумингдейл»,
заработав за год свои первые $ 500 000. Позже
он нашел инвестора и дела пошли в гору. Сегодня
у него более 100 магазинов по всему миру, чистой
стоимостью более $ 5 млрд.
С личным состоянием в размере 7,5 млрд долларов, Ральф Лорен входит в список 200 богатейших людей мира, он числится на 57 строчке рейтинга богатейших людей США и 165 месте в мире
по версии журнала «Форбс».
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ИДЕИ
Джоан Роулинг
Лишь небольшой процент писателей — миллионеры, и только один из них миллиардер — это
Джоан Роулинг. Если вы не знакомы с ее книгами,
вы, вероятно, жили в лесу в течение последних
двух десятилетий. Но Роулинг не всегда наслаждалась жизнью так, как сейчас. Первый брак
писательницы закончился разводом, и она осталась одна со своей маленькой дочерью. Роулинг
боролась с депрессией и сидела на пособии, пытаясь прокормить себя и свою дочь. Однажды она
решила начать сочинять: просто села и начала
писать, так получилась ее первая книга о Гарри
Поттере. Одаренная писательница сорвала свой
джек-пот, причем в буквальном смысле. Ее история действительно удивительная, она служит
источником вдохновения для миллионов людей:
писателей, женщин в депрессии, матерей-одиночек и всех остальных, кто мечтает добиться успеха.
Опра Уинфри
Опра Уинфри — американская телеведущая,
актриса, продюсер, общественный деятель и ведущая ток-шоу. Forbes назвал ее первой по влиятельности женщиной в 2007 году, самым влиятельным человеком в шоу-бизнесе в 2009, самой
влиятельной знаменитостью в 2010 и 2013 годах.
В 2013 году состояние Опры Уинфри оценивалось
в $ 2,8 миллиардов. Она стала первой чернокожей
женщиной-миллиардером в истории. Ее детство не
было легким: воспитывали Опру мать и бабушка,
обе не слишком добрые и мудрые. Опра рассказывает, что в 9 лет она была изнасилована, а в 14 лет
забеременела и потеряла ребенка. После чего мать
отправила ее жить к отцу в Нэшвилл, Теннесси.
Там ее жизнь круто изменилась: строгий отец
уделял огромное внимание образованию и дисциплине, и Опра начала серьезно заниматься. В 17 лет
она уже училась в университете, а вскоре стала
самым молодым репортером и первой чернокожей
женщиной-репортером телевидения Нэшвилла.
В 1976 году она перешла на телевидение Балтимора помощником шестичасовых новостей и стала
одной из ведущих утреннего ток-шоу «Говорит
Балтимор». Тогда к ней и пришла первая слава —
а дальнейшую историю ее успеха знает весь мир.

июнь-июль 2019 (№53) |

НАЧАЛО

|

9

ИДЕИ
Уолт Дисней
Уолт Дисней, очевидно, является именем нарицательным, так как большинство из нас выросли, на
такой классике, как «Король Лев», «Алладин» или
«Красавица и Чудовище» (это только несколько
примеров), умоляя своих родителей поехать
в Диснейленд, купить костюм кого-то из диснеевских персонажей и так далее. Сегодня компания
имеет общие активы почти на $ 90 млрд. Но что
мы знаем о человеке, который начал все это?
Уолт был одним из пятерых детей в бедной семье.
В юности он продавал свои рисунки, чтобы прокормиться. В 1918 году Уолт начал карьеру в коммерческом искусстве. Он основал компанию под
названием Laugh-O-Grams, но она скоро обанкротилась. Имея всего $ 20 (которые равны примерно
$ 400 сегодня), он приехал в Голливуд. Именно
там его таланты были признаны, и он начал работать, создавая свою империю с успешного мультика “Alice Comedies»(мультсериал про девочку
и котика).

Говард Шульц
Даже несмотря на то, что цена на их кофе явно
завышена, многие из нас каждое утро заглядывают в свой местный Starbucks. В конце концов,
возможно, нет лучшего места, где такой выбор
вкусных ароматов фраппучино. Но человек,
ответственный за наш утренний кофе, Говард
Шульц, вырос в сложной обстановке в квартале
муниципального жилья в Бруклине. Когда ему
было всего семь лет, его отец получил травму и не
мог больше работать, при этом не имея медицинской страховки. Это оставило семью без средств,
и Говарду пришлось с самых юных лет брать кредиты, подрабатывать и даже быть донором крови,
чтобы заплатить за свою учебу в колледже. Звучит
ужасно — продавать свою кровь за деньги. Сегодня
Говарду не нужно ничего продавать, чистая стоимость его активов около $ 3 млрд.
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ПРИТЧА

Стекло и
серебро
Прихожанин как-то спросил у
священника:
— Святой отец, я никак не возьму
в толк: когда я прихожу к бедняку,
он всегда приветлив и готов помочь.
Когда прихожу к богачу — он всегда
груб и отказывает в помощи.
Неужели деньги так портят человека?
— Выгляни в окно, что ты видишь?
— Женщину с ребенком, повозку,
следующую на базар…
— Хорошо. А теперь посмотри
в зеркало. Что ты там видишь?
— Что я могу там видеть? Конечно,
самого себя.
— Так вот, окно сделано из стекла,
и зеркало сделано из стекла. Но стоит
добавить немного серебра, и ты уже
видишь только себя.
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ИНТЕРВЬЮ

Давид Якобашвили

ДЕНЬГИ – ЭТО ЧИСТО
ИНСТРУМЕНТ
ИЗВЕСТНЫЙ РОССИЙСКИЙ БИЗНЕСМЕН, СОСТОЯНИЕ КОТОРОГО ОЦЕНИВАЕТСЯ
В МИЛЛИАРД ДОЛЛАРОВ (132 МЕСТО В СПИСКЕ FORBES ЗА 2018 ГОД), ОДИН
ИЗ ОСНОВАТЕЛЕЙ КОМПАНИИ ВИММ-БИЛЛЬ-ДАНН, ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ РСПП,
КОЛЛЕКЦИОНЕР, МЕЦЕНАТ ДАВИД ЯКОБАШВИЛИ.

Вы известный коллекционер, пишут, что Ваш
художественный фонд насчитывает более
20 000 экспонатов. Не так давно в Москве
открылся созданный Вами музей «Собрание».
По какому принципу Вы пополняете свою коллекцию?
Д. Я.: Принцип очень простой: что нравилось, что
по душе, то и покупал. Началось это вообще случайно. Я когда в Швеции работал в 80-х годах,
подружился с коллекционером самоиграющих
музыкальных инструментов. Билл собирал свою
коллекцию лет 40. И потом предложил мне ее
купить, но взял с меня обещание, что я не стану
ее распродавать, сохраню. Я увлекся, потом начал
не только шарманки, органы и прочие инструменты докупать, но и бронзу, картины, часы, старинные карты. Так и пошло.
Вы создали музей, чтобы увековечить свое имя
по примеру многих российских или европейских
меценатов?
Д. Я.: Нет, такие мысли меня не посещали. Это
как-то, ну… нескромно. Это я себе (и может быть,
другим людям) удовольствие сделал. Это, правда,
радость. И для меня, и для сотрудников. Я даже
не ожидал, что они так гореть этим будут. Да
и от посетителей много добрых слов услышал. Приятно.
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У Вас больше 20 благотворительных проектов,
а предложений наверняка было раз в 100 больше.
Как Вы выбираете, на какие проекты давать
деньги, а на какие — нет?
Д. Я.: Как-то обычно чувствуешь, что правильно,
искренне, красиво, а что — нет. Люди очень важны.
Иногда приходят, и начинается «этот проект одобрен Президентом, Верхней палатой, Нижней палатой… Вы что, не хотите пожертвовать на детей?…»
Вот когда так, то как-то сразу желание пропадает
даже слушать. А когда видишь искренность, когда
веришь людям, когда обосновывают, тогда — да,
не отказываю. Некоторые проекты у меня на постоянной основе уже очень давно, лет по 20. Один раз
если помог, то потом бросать уже как-то неправильно.
Совокупно это вероятно довольно существенные расходы?
Д. Я.: В целом да, на все это средства уходят,
и не малые. Я бы, иможет, и отошел бы уже от дел,
если бы не обязательства. Я сам и моя семья — все
мы живем без излишеств, я это не приветствую.
Как бы Вы сформулировали свое отношение
к деньгам? Что они для Вас?
Д. Я.: Это инструмент. Чисто инструмент. При этом
к заработанным деньгам надо относиться с уваже-

ИНТЕРВЬЮ

нием. Это твой труд, твои стрессы, бессонные ночи,
разочарования, падения… И считать их надо самому.
Никто лучше тебя твои деньги не посчитает. С другой стороны, расставаться с ними надо легко.

и думаешь, не знаете вы еще, как все быстро может
поменяться. Раз, и потерял все в один день. Таких
я тоже видел. Как только такое происходит, они
тут же меняются в противоположную сторону.

Деньги действительно портят людей?
Д. Я.: Это от воспитания зависит. И еще от того,
как эти деньги достались. Вот мне все тяжело
давалось, поэтому я к ним спокойно, трезво отношусь. А так, вообще, многих людей деньги с ума
сводят, конечно, особенно если появляются они
быстро и легко. Я столько таких людей видел...
Смешно наблюдать, как вдруг начинают общаться
через губу, ходить начинают такими гусями,
прямо земли под собой не чувствуют, на самом
деле походка даже меняется. Смотришь иной раз

Вы говорили о воспитании. Можете ли дать
пару советов молодым людям, которые мечтают о своем бизнесе?
Д. Я.: Каждый свою жизнь проживает, поделиться своим опытом невозможно. Но, наверное,
можно посоветовать не лениться, не унывать,
если упал — вставай и иди вперед. И слово надо
держать. Вот мой дед ус давал. Не было ни подписей, ни договоров. Ус вырвал — значит, дал слово.
А дал слово — выполняй. Это, наверное, самое
главное.
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БЕДНЫЕ И БОГАТЫЕ
В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ
РОССИИ
СЕГОДНЯ, КОГДА РЕЧЬ ЗАХОДИТ О РОСКОШНОЙ ЖИЗНИ, ЛЮДИ ПРЕДСТАВЛЯЮТ ЯХТЫ,
ШИКАРНЫЕ АВТОМОБИЛИ, ПОЕЗДКИ В ЭКЗОТИЧЕСКИЕ СТРАНЫ И ДОРОГИЕ АКСЕССУАРЫ
ИЗ РЕЕСТРА ШВЕЙЦАРСКИХ ЧАСОВ. А КАК ЖЕ ЖИЛИ ЛЮДИ СТОЛЕТИЕ НАЗАД,
В ДОРЕВОЛЮЦИОННОЙ РОССИИ? ЧТО МОГЛИ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ САМЫЕ БОГАТЫЕ ИЗ НИХ,

Зарплаты рабочих и служащих
Чтобы оценить ситуацию в плане оплаты труда
при последнем царе, воспользуемся коэффициентом перевода 1282,29. Умножив зафиксированные в исторических документах зарплаты на этот показатель, мы получим реальные
доходы граждан.
Самые распространенные профессии: учитель
в школе — 25 царских рублей или 32000 на наши
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деньги; обычный дворник имел зарплату
в 23000, а старший получал целых 50000; труд
фельдшера оценивался в 50000 рублей, а обычного рабочего — 48000; кухарки получали мало,
всего 5 царских рублей или 6400 рублей; городовым платили 26000, а вот околоточным надзирателям участка — 64000 руб.; капитаны получали
79000 руб., подпоручики — 90000 руб., подполковники — 416000 руб.; генералы — 640000 руб.
и выше.

Источник: www.kulturologia.ru

А ЧЕМ ДОВОЛЬСТВОВАЛИСЬ БЕДНЫЕ?

Источник: www.kulturologia.ru

МЫСЛИ
Цены на продукты и услуги
Для реальной оценки экономической ситуации
и социальных стандартов следует определить
цены на продукты питания в переводе на нынешние деньги.
Продукты питания: 1 кг пшеничной муки стоил
250 рублей; 1 кг мяса обходился в 610 рублей;
1 кг риса — 300 рублей; 1 кг рыбы — 800 рублей;
1 кг яблок стоил почти 100 рублей; 1 кг винограда — 500 рублей.
Аренда жилья на те времена в Петербурге стоила
25, а в Москве 20 копеек за квадратный аршин
в месяц. Узнав, что в аршине 0,5 кв. м., мы можем
провести расчет и выяснить: за квартиру в 50 квадратов по нынешним меркам в столице вы бы
заплатили 25800 рублей.
Такое жилье в те времена мог позволить себе
только статский советник, канцелярист, капитан
и какой-нибудь другой важный чиновник. Обычные же люди снимали чердачные или подвальные помещения для жилья, отдавая за них незначительную арендную плату.
«Бедные» крестьяне
Разумеется, после кровавых событий 1917 года
и прихода к власти большевиков, информация
о том, как жили крестьяне в дореволюционной
России трансформировалась в угодную партии
пропаганду. Только сейчас начинает потихоньку
проливаться свет на то, как жилось обычному
селянину в конце ХIХ — начале ХХ веков. Как
ни странно, крестьяне тоже владели землей.
До отмены крепостного права в 1861 году помещики владели только 1/3 земель. Все остальные
территории принадлежали государству. Земли,
пригодные к обработке, передавались сельским
общинам. После известной реформы помещики
отдали часть своих владений крестьянам (34 млн.
десятин со 121 млн. десятин) и каждый год были
вынуждены продавать землю, покупателями которой были именно обычные сельские жители.
Таким образом, в 1905 году у крестьян и донских
казаков в руках пребывало 165 млн. десятин,
а у помещиков — всего 53 млн., из которых существенная часть сдавалась в аренду низшим слоям
населения. В статистических данных за 1916 год

указаны интересные факты: в арсенале у сельского
населения находилось 90% пашенных земель, 94%
территорий для выращивания скота в Европейской части России и 100% — в Азиатской.
Историки заявляют, что в отличие от стран
Европы (Франции, Англии, Испании и Италии),
где большая часть земель пребывала у частных
латифундистов, в России земля принадлежала
малым крестьянским общинам. По иронии
судьбы после революции 1917 года с лозунгом
«Землю — крестьянам!», государство создало
колхозы с наемными батраками. На самом же
деле земли у селян отобрали, а несогласных
с коллективизацией расстреливали или отправляли в ссылку.
Экономика и благосостояние населения
В это мало верится, но Россия в начале ХХ века
занимала 4 место в рейтинге стран промышленных гигантов, причем темпы роста в период
с 1890 по 1914 год были самыми высокими.
А в плане общего объема сельскохозяйственной
продукции ей не было равных. Во время царствования Николая II существенно улучшилось
благосостояние населения.
Основные показатели благосостояния населения:
за 20 лет правления население страны возросло
на 40%; потребление «ходовых» продуктов
питания увеличилось в 2 раза; вклады граждан на 1894 года составили 300 млн. рублей,
на 1913 год — 2,2 млрд. Заработная плата
обычных рабочих в России была меньше, чем
в Англии и Франции, но купить товаров на нее
можно было больше. Богачи в то время владели
коммерческими банками, сахарными заводами,
фабриками, рудниками. Они не только приумножали свое благосостояние, но и активно занимались меценатством (к примеру, Савва Мамонтов).
По мнению европейских экономистов тех времен, если бы экономика России развивалась
теми же темпами, а дела европейских стран
шли бы аналогично периоду с 1905 по 1912 год,
то наша страна к середине прошлого века
стала бы лидером среди стран всей Европы
не только в экономическом, но и в финансовом
плане и политическом.
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КАК КРЕПОСТНЫЕ
КРЕСТЬЯНЕ
СТАНОВИЛИСЬ
МИЛЛИОНЕРАМИ
С КОНЦА XVIII ВЕКА ОГРАНИЧЕНИЯ НА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КРЕПОСТНЫХ СНЯЛИСЬ, А В НАЧАЛЕ XIX
ВЕКА ИМ РАЗРЕШИЛИ ОТКРЫВАТЬ ЛАВКИ, ЗАНИМАТЬСЯ ТОРГОВЛЕЙ (СНАЧАЛА РОЗНИЧНОЙ,
А ПОТОМ И ОПТОВОЙ) И УСТРАИВАТЬ МАНУФАКТУРЫ. В РОССИИ ПОЯВИЛАСЬ ОСОБАЯ ГРУППА
ТОРГУЮЩИХ КРЕСТЬЯН, МНОГИЕ ИЗ КОТОРЫХ РАЗБОГАТЕЛИ И СТАЛИ МИЛЛИОНЕРАМИ. ОНИ
ОТКУПАЛИСЬ ОТ ПОМЕЩИКОВ, ПЕРЕХОДИЛИ В ДРУГИЕ СОСЛОВИЯ И ЧАСТО ДАВАЛИ СТРАНЕ
ЦЕЛЫЕ ДИНАСТИИ КУПЦОВ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И МЕЦЕНАТОВ. НЕМЕЦКИЙ АВТОР АДОЛЬФ
ЦАНДО В СВОЕЙ КНИГЕ «СОСТОЯНИЕ ДЕЛ В РОССИИ В 1850 ГОДУ» ПИСАЛ, ЧТО В СТРАНЕ
МНОГИЕ КРЕПОСТНЫЕ ИМЕЮТ «БОЛЬШИЕ ДОХОДЫ», И СРЕДИ КРЕПОСТНЫХ ШЕРЕМЕТЬЕВА,
ВОРОНЦОВА-ДАШКОВА, ГРАФА УВАРОВА ЕСТЬ «НЕМАЛО ФАБРИКАНТОВ», ЛЮДЕЙ, ВЛАДЕВШИХ
МАГАЗИНАМИ, ФРУКТОВЫМИ ЛАВКАМИ. МНОГИЕ БЫЛИ МИЛЛИОНЕРАМИ, А УЖ ВСТРЕТИТЬ
«КАПИТАЛ В СТО ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ МОЖНО БЫЛО ЧАСТО».

Демидов
Впервые выйти в люди стало возможно при
реформах Петра I, царю было все равно, из какого
сословия талантливый человек, лишь бы трудился на благо России. Сын крепостного государственного крестьянина Никита Демидович
Антуфьев работал среди тульских оружейников
и был искусным мастером. Его знания отметил
Петр I и отправил кузнеца на Урал для строительства металлоплавильного производства —
стране было нужно оружие.
Количество заводов и оружейных мастерских
на Урале росло, с ними росло богатство семьи
Демидовых, получивших фамилию по имени
крепостного деда. Попасть в список богатейших
людей Никите Демидовичу помешала безграмотность. В XIX веке род Демидовых отошел от
предпринимательства и влился в ряды европейской аристократии.
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Елисеев
Петр Елисеев был крепостным графа Николая Шереметева, занимался огородничеством,
к 36 годам сумел сколотить небольшое состояние. Как пишет историк Алла Краско, обрести
свободу и богатство ему помог счастливый случай: в 1812 году граф устраивал рождественский
вечер, и гости были изумлены, когда им подали
свежую землянику.
Удивленный граф пообещал выполнить любую
просьбу садовника, и Елисеев попросил вольную для себя и близких. Тотчас же перебравшись
в Петербург, он занялся мелочной торговлей,
к осени открыл лавку, где стал продавать вина,
фрукты, чай, кофе, и вскоре записался в купцы.
Дальше — больше: начал сам поставлять в Россию мадеру, херес, бордо и деликатесы. Торговля
росла, пришлось прикупить склады, дом для
специального магазина колониальных товаров.
После смерти купца дело продолжили браться
и сыновья. Они учредили «Торговый дом «Братья Елисеевы» с капиталом в 8 000 000 рублей,
который вскоре стал именоваться «Поставщиком Двора Его Императорского Величества».

Губонин
Камнерез Петр Губонин был крепостным у помещиков Бибиковых. В 20 лет стал десятником
на строительстве Брестского шоссе, затем облицовывал камнем цоколь Исаакиевского собора
и московские набережные.
Заработав денег, купил вольную, стал купцом
и приобрел каменоломню в Котельниках, начал
делать жернова, точила, ступени. В 1866 году
вместе с другими подрядчиками получил заказ
на строительство Орловско-Витебской железной
дороги длиной в 488 верст.
С его участием были построены дороги Москва–
Брест, Балтийская, Лозово–Севатосполь, Уральская горнозаводская, Оренбургская. Его называли дорожным королем, и о его миллионах
ходили невероятные слухи. Свой капитал он
пускал в дело и занимался благотворительностью, но любил и посорить деньгами.
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Морозов
Савва Морозов родился крепостным (его семья
принадлежала помещику Рюмину из Подмосковья) и с юности трудился на шелкоткацкой
фабрике. Уже тогда он обладал смекалкой: сумел
откупиться от службы в армии, заплатив за это
другому крупную сумму денег, причем деньги
одолжил у Рюмина. Чтобы вернуть долг, Савва
предложил хозяину фабрики внедрить сдельную
систему оплаты. Даже женился Морозов с расчетом — жена знала секреты покраски тканей.
Начали ткать ткани на продажу в домашних
условиях, наладили сбыт в Москве. Морозов
сам, с мешком на плече, пешком обходил богатые
дома, предлагая товар.
После пожара 1812 года дела пошли вверх.
За свою вольную Морозов заплатил огромную сумму в 17 000 рублей, затем открыл свою
фабрику. У него было пятеро сыновей и четверо
из них стали основателями ветвей дома. В начале
ХХ века из двадцати владельцев фабрик в Москве
семь были организованы Морозовыми.

Абрикосов
Почти так же случилось со знаменитым кондитером Алексеем Абрикосовым, который тоже
был крепостным. Он откупился от барыни,
уехал в Москву и начал дело, которое пошло
столь хорошо, что в 1879 году было основано
«Фабрично-торговое товарищество Абрикосова
и сыновей», которое работает поныне и называется концерн «Бабаевский». Абрикосовы владели магазинами, кондитерскими и поставляли
лакомства ко двору императора. Между прочим,
красивые коробки для конфет и обертки были
придуманы Абрикосовым.
Фамилии фабрикантов и купцов из крепостных
можно перечислять долго: тут и Третьяковы,
и Мамонтовы, и Бахрушины, и Прохоровы,
в каждой губернии счет шел на десятки. Но не
всегда все кончалось хорошо, процесс становления предпринимательства в России шел весьма
болезненно.

Я НЕ ЗАНИМАЮСЬ
МОДОЙ.
Я САМА — МОДА.
Коко Шанель

МНЕНИЯ

Константин
врач-реаниматолог, 34 года
Для меня деньги — это ненавистный мною атрибут
капитализма. Вот так смешно и по-детски, но это
так. Понимаю, что, в принципе, он задумывался как
показатель затраченных усилий человека в профессии,
мастерстве, но в наше время это уже давно не так.
Гоняться за деньгами, чтобы тут же их потратить
на дорогие «игрушки» — это не для меня. По большому
счету, человеку надо немного. На то, чтобы обеспечить
себя и своих близких необходимым, я готов тратить
усилия и время, но на излишества — нет. Этой гонке
конца не будет, а жизнь — одна, и я хочу ее потратить
на что-то действительно стоящее.

Ольга
продавец-кассир, 43 года
Деньги — важная составляющая нашей жизни,
люди ради денег готовы на подлости, кражи и даже
убийства. Иногда говорят, что деньги не имеют
большого значения, я с этим мнением не согласна, ведь
без денег мы, по сути, из себя ничего не представляем.
Деньги дают детям надежду на лучшее будущее,
обеспечивают комфортную жизнь, дарят безопасность
и уверенность. Деньги – это билет в счастье.

Игорь
бизнесмен, 58 лет
Говорить, что деньги – это зло… наверное, нет ничего
глупее. Но совершенно точно могу сказать, что
испытание деньгами может пройти не каждый. Когда
я начал прилично зарабатывать, и мой доход стал
в несколько десятков раз превышать доходы всего
моего окружения, мне пришлось сильно работать над
собой, чтобы не дать волю всему тому, что «полезло»
из меня. А полезло много чего… Могу сказать, что
трансформация эта двусторонняя, то есть не только
ты меняешься, став богатым, но и окружающие
люди (самые близкие, в первую очередь) меняются
по отношению к тебе. И еще неизвестно, чьи
изменения радикальнее и гаже.
20

|

НАЧАЛО

|

июнь-июль 2019 (№53)

МНЕНИЯ

Николай
пенсионер, 71 год
В Советском Союзе нас учили, что деньги — это
зло, пережиток капитализма. Однако, дожив
до 70 лет, понимаешь, что это не так. Деньги дают
возможность путешествовать, поддерживать здоровье,
покупать качественные продукты, и, самое главное,
помогать близким. Конечно, можно не в Канны
полететь, а в соседнюю деревню съездить, закатом
полюбоваться. Можно не ходить на дорогие концерты,
а слушать великую музыку в сети, там же и огромное
количество фильмов, книг. Даже питаться можно
очень просто, дешево, но при этом правильно. Короче
говоря, отсутствие денег не означает конец света, но их
присутствие делает жизнь легче и приятнее.

Илья
школьник, 16 лет
Деньги — как мед. Когда они есть, то их сразу нет.
Они, с одной стороны, открывают нам дорогу
к удовольствиям, а с другой — не несут радости.
Зачастую это приводит к разным «головнякам».
Деньги — это дуальный магический инструмент
нашей реальности, созданный обществом и его
поработивший.

Алиса
студентка, 22 года
Я довольно сдержанно отношусь к деньгам. Более
того, так как я подрабатываю моделью, мое отношение
к деньгам за последнюю пару лет изменилось совсем
не в лучшую сторону. Почему-то люди (мужчины
в основном) считают, что при наличии денег, все
остальное к ним прикладывается как бы само собой.
Вроде как это такая удочка, на которую можно поймать
любую. Это бесит страшно. Я уверена, что получив
образование, и я сама смогу себя нормально обеспечить,
но при этом я, к сожалению, уверена и в том, что
мне придется доказывать свою профессиональную
состоятельность гораздо чаще, чем какому-нибудь
лысому дяде и очкастой, пухлой тетеньке. Этот стереотип
«красивая — значит, найдет себе спонсора и будет из него
деньги качать, а на профессии ей чихать» еще долго будет
отравлять мне жизнь. Наверное, пока не постарею.
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Иван Ильин

О ЛИШЕНИЯХ
ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ «ПОЮЩЕЕ СЕРДЦЕ. КНИГА ТИХИХ СОЗЕРЦАНИЙ»
РУССКОГО ФИЛОСОФА, ПОЭТА, ПУБЛИЦИСТА ИВАНА АЛЕКСАНДРОВИЧА ИЛЬИНА.

Когда мне стукнуло восемь лет, бабушка подарила мне на елку красивую тетрадь в синем
сафьянном переплете и сказала: «Вот тебе
альбом, записывай в него все, что тебе покажется умным и хорошим; и пусть каждый
из нас напишет тебе что-нибудь на память»…
Вот было разочарование!.. Мне так хотелось
оловянных солдатиков, они даже по ночам
мне снились… И вдруг — альбом. Какая скучища… Но дедушка взял мою сафьянную
тетрадь и написал на первой странице: «Если
хочешь счастья, не думай о лишениях; учись
обходиться без лишнего»… Да, хорошо ему
было говорить: «не думай»… А мне было
до слез обидно. Но пришлось помириться…
Я тогда и не заметил, как глубоко меня
задел этот постылый жизненный совет, данный мне дедом. Сначала я и слышать о нем
не хотел; это была прямая насмешка надо
мною и над моими солдатиками. Но позднее… И потом еще много спустя… У меня
было так много лишений в жизни… И всегда,
когда мне чего-нибудь остро недоставало или
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когда приходилось терять что-нибудь любимое,
я думал о сафьянной тетради и об изречения
деда. Я и сейчас называю его «правилом счастья»
или «законом оловянного солдата». Кажется, тут
замешана и сказка Андерсена «Стойкий оловянный солдатик»: храбрый был малый — прошел
через огонь и воду и даже глазом не моргнул…
А теперь этот закон кажется мне выражением
настоящей жизненной мудрости. Жизнь есть
борьба, в которой мы должны побеждать; а победителем становится тот, кто осуществляет благое и справедливое.
[…] Мы должны уметь обходиться без жизненного «успеха», без «почета» и без так называемой «славы». И вот, если я буду бояться таких
и им подобных лишений, то мне придется
отказаться от главного, предметного успеха
в жизни и от победы в жизненной борьбе.
А если и хочу предметной победы, то я должен
пренебрегать лишениями и презирать угрозы.
То, что иногда называют «крепкими нервами»,
есть не что иное, как мужественное отношение
к возможным или уже начавшимся лишениям.
Все, что мне грозит, и притом часто только
грозит и даже не осуществляется, есть своего
рода лишение — лишение в области еды, питья,
одежды, тепла, удобства, имущества, здоровья
и т. д. И вот человек, поставивший себе серьезную жизненную задачу, имеющий великую цель
и желающий предметного успеха и победы, должен не бояться лишений; мужество перед лишениями и угрозами есть уже половина победы, или
как бы выдержанный «экзамен на победу». Тот,
кто трепещет за свои удобства и наслаждения,
за свое имущество и «спокойствие», тот показывает врагу свое слабое место, он подставляет ему
«ахиллесову пяту» и будет скоро ранен в нее: он
будет ущемлен, обессилен, связан и порабощен.
Ему предстоит жизненный провал…
[…] Искусство сносить лишения требует от человека двух условий.
Во-первых, у него должна быть в жизни некая
высшая, все определяющая ценность, которую
он действительно больше всего любит и которая на самом деле заслуживает этой любви. Это
и есть то, чем он живет и за что он борется; то,
что освещает его жизнь и направляет его творче-

скую силу; то, перед чем все остальное бледнеет
и отходит на задний план… Это есть священное
и освящающее солнце любви, перед лицом которого лишения не тягостны и угрозы не страшны…
Именно таков путь всех героев, всех верующих,
исповедников и мучеников…
И во-вторых, человеку нужна способность сосредоточивать свое внимание, свою любовь, свою
волю и свое воображение не на том, чего не хватает, чего он «лишен», но на том, что ему дано.
Кто постоянно думает о недостающем, тот будет
всегда голоден, завистлив и заряжен ненавистью.
Вечная мысль об убытках может свести человека
с ума или уложить в гроб [Срв. рассказ Чехова
«Скрипка Ротшильда»]; вечный трепет перед
возможными лишениями унижает его и готовит
его к рабству. И наоборот: тот, кто умеет с любовью вчувствоваться и вживаться в дарованное
ему, тот будет находить в каждой жизненной
мелочи новую глубину и красоту жизни, как бы
новую дверь, ведущую в духовные просторы;
или — вход в сокровенный Божий сад; или —
колодезь, щедро льющий ему из глубины бытия
родниковую воду. Такому человеку довольно
простого цветка, чтобы коснуться божественного миротворения и изумленно преклониться
перед ним; ему, как Спинозе, достаточно наблюдения за простым пауком, чтобы постигнуть
строй природы в его закономерности; ему нужен
простой луч солнца, как Диогену, чтобы испытать очевидность и углубиться в ее переживание. Когда-то ученики спросили Антония Великого, как это он видит Господа Бога? Он ответил
им приблизительно так: «Ранним утром, когда
я выхожу из моей землянки в пустыню, я вижу,
как солнце встает, слышу, как птички поют,
тихий ветерок обдувает мне лицо — и сердца мое
видит Господа и поет от радости…»
Каким богатством владеет бедняк, если он умеет
быть богатым…
[…] И я не ропщу на лишения и утраты, постигшие меня в жизни. Но о моей синей сафьяновой
тетради, научившей меня когда-то «закону оловянного солдатика», я вспоминаю с благодарностью: она отняла у меня когда-то желанную
игрушку, но открыла мне доступ к истинному
богатству. И ее я не хотел бы лишиться в жизни...
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БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ –
ЭТО ДАР ИЛИ
НАКАЗАНИЕ?

Деньгам люди стали придавать слишком большое
значение — как со знаком плюс, так и со знаком
минус. Если мы послушаем какую-то религиозную
классику, то она говорит, что деньги — зло. Если
мы послушаем философию Запада, она говорит,
наоборот, что деньги — чуть ли не единственная
реальная ценность. Оба эти направления мысли
ложны, потому что деньги как инструмент нужны
человеку только для одного — чтобы он развивался,
просветлялся, чтобы счастья становилось больше.
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Фактически мы, живя на Земле, должны переводить деньги в развитие цивилизации, в развитие
себя, в развитие счастья. На этот счет есть разные
поговорки и пословицы, например, «Кошелек
к гробу не привяжешь». Это означает, что из своей
жизни мы можем вынести только духовный опыт.
Но так как произошла подмена, люди стремятся
именно к деньгам, полагая, что, получив их, они
будут счастливее, свободнее и смогут заниматься
тем, чем они хотят заниматься, потому что без денег
этим заниматься якобы невозможно. В реальности
наоборот: человек должен заниматься только тем,
что дает счастье, самореализацию, что он любит, —
это дает высокий профессионализм и деньги.
Большинство людей путает качество жизни
и количество денег. Качество жизни — это характеристика, включающая в себя много составляющих (суть которых — состояние человека после
того, как из всего хорошего, что с ним происходит,
вычтено все плохое, то есть после всех приходов
и уходов что в сухом ежедневном остатке).
Люди забывают, что те, кто имеет большие деньги
или власть, должны прятаться от тех, кто хочет
у них эти деньги или власть забрать. Кроме того,
обладание ими налагает определенную ответствен-
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В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ ПРОИЗОШЛА ПОДМЕНА КАЧЕСТВ. ЛЮБОВЬ, СОБСТВЕННОЕ
РАЗВИТИЕ И ПРОЧИЕ ДУХОВНЫЕ КАЧЕСТВА СЕЙЧАС СЧИТАЮТСЯ МЕНЕЕ ВАЖНЫМИ,
ВМЕСТО НИХ ДЕНЬГИ ПОСТАВИЛИ НА ПЕРВОЕ МЕСТО. ЭТО СВЯЗАНО С ОБЩИМ
УРОВНЕМ РАЗВИТИЯ ЦИВИЛИЗАЦИИ, ГДЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСТВО СТОИТ ВЫШЕ ВСЕГО.
У ЛЮДЕЙ СФОРМИРОВАЛОСЬ УСТОЙЧИВОЕ МНЕНИЕ, ЧТО ЗА ДЕНЬГИ МОЖНО
КУПИТЬ ВСЕ, Т.Е. ЧТО ЭТО НЕКИЙ СИМВОЛ СВОБОДЫ, УВЕРЕННОСТИ. ХОТЯ НА
САМОМ ДЕЛЕ СВОБОДА НЕ ЗАВИСИТ ОТ ДЕНЕГ, ЭТО ОПРЕДЕЛЕННЫЙ УРОВЕНЬ
ДОСТИЖЕНИЯ В РАЗВИТИИ ЧЕЛОВЕКА.

МЫСЛИ
ность на человека перед обществом, Богом и перед
самим собой. Большая сила накладывает на человека обязательства, и качество жизни такого человека уменьшается.
Ведь что такое уровень жизни человека? Это его
реальная свобода, его внутреннее счастье. Если
человек постоянно беспокоится о своих финансовых благах, о том, чтобы их у него не отобрали, он
теряет в счастье в своем общем состоянии и становится рабом всего этого. Поэтому деньги, как
и любая другая сила, сами по себе нейтральны.
Вопрос в том, может ли человек владеть этими деньгами правильно и соответствует ли его доход тому,
что ему реально нужно. Если доход меньше реальных потребностей либо сильно больше, и в одном,
и в другом случае человек несчастен — его качество
жизни уменьшается.
По всему миру проводились разные исследования,
в результате которых ученые пришли к выводу
о том, что количество денег, т. е. богатство человека,
напрямую никак не связано с его счастьем, с его
общим состоянием, с его качеством жизни. Например, сравнивая какого-нибудь мелкого бизнесмена,
имеющего определенное количество свободного
времени и принимающего какие-то общечеловеческие ценности и миллиардером, можно увидеть, что
первый намного счастливее, чем второй, который
живет в страхе и болеет определенными заболеваниями, свойственными всем богатым людям, которые неправильно пользуются этой силой. Качество
жизни миллиардеров часто бывает даже ниже, чем
у какого-то человека, регулярно зарабатывающего
небольшие деньги, имеющего свое жилье и живущего при этом более свободно, более легко.
Поэтому не надо стремиться к большим деньгам
и вообще к власти, которая часто у людей является синонимом больших денег. Надо стремиться
понять, зачем мы здесь, работать, исходя из своего предназначения, и обрести счастье, правильно
служа людям на своем месте.
Однако есть некоторые люди, которые рождены
работать с большими деньгами, это их жизненная
задача (кармическая задача). У таких людей при
работе с деньгами наступает облегчение в жизни,
если они правильно ими распоряжаются.
Для большинства же людей важно не завидовать
и не подражать финансистам, а двигаться по своему
предназначению, понять себя. Тогда они и придут

в свое время к хорошему достатку. Основное искушение в жизни большинства людей какое? Идти
именно за деньгами, чтобы получить их быстрее,
жертвуя качеством жизни, будучи при этом несчастными внутри. Можно на это искушение не поддаться и планомерно заниматься своим развитием,
своим предназначением, тогда деньги приходят, как
правило, позднее, но более гармонично. Да и сам
человек уже умеет с ними работать, и они не смогут
его извратить, сделать несчастным, заставить его
делать какие-то действия против своей совести или
искры Божьей внутри него.
Надо также помнить, что нельзя критиковать деньги
и отрицать их. Не стоит говорить, что это плохо или
что это хорошо. Надо понимать свое место в данном
процессе, сколько необходимо тебе лично, чтобы
было хорошо тебе и окружающим. Соответственно,
не прыгать выше своей головы в этом вопросе.
Чтобы иметь какую-то власть и деньги, человек
должен сильно стараться, иметь предрасположенность к этому, способности, самодисциплину.
Поэтому, если мы делаем какой-то анализ людей,
которые занимаются бизнесом, то они, как правило, более развиты относительно среднестатистического человека. Ведь чтобы достичь какой-то
цели (в данном случае богатства), необходимо себя
дисциплинировать, порой рисковать, заниматься
самообразованием, развивать в себе определенные позитивные качества, потому что без веры
в себя, планирования и удачи невозможно достичь
определенных высот. Я говорю не об отдельно
взятых людях, а о бизнесе как процессе и о классе
людей-бизнесменов. Любые социальные достижения проистекают из внутренней силы человека.
И большинство бизнесменов имеют этой внутренней силы больше среднестатистического человека.
Они получают это от природы, от рождения, либо
они нарабатывают это в течение жизни. В бизнесе
краеугольные камни — целеполагание, качество
продукта, вера в себя, самодисциплина. Без них
быть правильным, успешным бизнесменом крайне
сложно. Хотя мы не говорим, что может быть
только так и никак иначе, бывают разные варианты.
Поэтому деньги — это не проклятие и не дар Божий,
это инструмент. И уже от человека и того, насколько
он развит на своем духовном пути, зависит, во что
он это обратит: во благо или во зло.
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О цене денег
Жила-была семья зажиточного купца: отец, мать и сын. Сын жил на всем
готовом, в достатке и в сытости.
И когда подрос, отец послал его искать работу, чтобы он учился быть
хозяином и зарабатывать деньги для себя, для семьи и для дома. Но сын
был ленив и не понимал, зачем ему работать, когда он всегда может взять
денег у матери. Да и крестьянского труда он чурался, ибо считал себя
высших кровей.
И вот проходил целый день, но работу по душе не нашел. Мать пожалела
сына и дала ему немного денег, чтобы он отнес их отцу. Радостный сын
побежал к отцу и отдал ему деньги.
Но отец сказал:
— Это не ты заработал эти деньги — и бросил их в горящий очаг.
Сын удивился тому, как догадлив отец, но ничего не сказал.
На следующий день он вновь отправился из дома, но работу даже не
искал, а вечером пришел к матери, и она снова дала ему денег, которые
так же полетели в печь из рук отца.
«Откуда же он знает?» — думал про себя сын... — «Возможно, эти деньги
достаются мне слишком быстро или это потому, что я все время на виду
у отца?»
Тогда сын взял у матери все накопления и ушел далеко. Жил целый
месяц неизвестно где и, вернувшись с остатком суммы, отдал ее отцу.
Но отец вновь ответил:
— Ты не зарабатывал эти деньги! — и бросил их в костер.
Сын был раздосадован и не понимал, что происходит. У матери денег
больше не было, и сын пошел искать любую работу, лишь бы прожить.
Один кузнец согласился взять его помощником. Неделю он помогал
раздувать мастеру меха в кузне, натер себе кровяные мозоли, а заработал
лишь пару медных пятаков. И когда пришел домой, валился с ног от
усталости.
— Вот, возьми, я заработал их сам!— бросил он на стол отцу деньги.
Отец молча взял монеты и ... снова бросил их в огонь.
– Ты что творишь? – завопил юноша и голыми руками полез доставать
деньги из горячих углей.
И тут отец ответил:
– Вот теперь я вижу, что эти деньги ты заработал сам!
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ИНТЕРВЬЮ
ПРИТЧА
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ИНТЕРЕСНЫЕ
ФАКТЫ
О ДЕНЬГАХ
НАЗВАНИЕ «КОПЕЙКА» ПРИШЛО К НАМ СО ВРЕМЕН ПРАВЛЕНИЯ ИВАНА ГРОЗНОГО,
КОГДА БЫЛИ ОТПЕЧАТАНЫ МОНЕТЫ С ЕГО ПОРТРЕТОМ И КОПЬЕМ, КОТОРЫЕ ОН
ПОВЕЛЕЛ НАЗЫВАТЬ «КОПЕЙНЫМИ ДЕНЬГАМИ».
.
САМАЯ БОЛЬШАЯ ПО РАЗМЕРУ СЕРЕБРЕНАЯ МОНЕТА БЫЛА ОТЧЕКАНЕНА ВО ВРЕМЕНА
ПРАВЛЕНИЯ ЕКАТЕРИНЫ I В 1725 ГОДУ. ЕЕ РАЗМЕР СОСТАВЛЯЛ 18 НА 18 САНТИМЕТРОВ,
ТОЛЩИНА — 5 МИЛЛИМЕТРОВ. МАССА У НЕЕ БЫЛА НЕШУТОЧНАЯ:
1 КИЛОГРАММ 636 ГРАММОВ.
САМЫМ ИНТЕРЕСНЫМ МАТЕРИАЛОМ ДЛЯ ДЕНЕГ СТАЛА КОЖА ТЮЛЕНЕЙ. РОССИЙСКОАМЕРИКАНСКАЯ КОМПАНИЯ В НАЧАЛЕ 19-ГО ВЕКА ВЫПУСТИЛА В ОБОРОТ 10 ТЫСЯЧ
ДЕНЕЖНЫХ ЕДИНИЦ НА СУММУ 42 ТЫСЯЧИ РУБЛЕЙ. ДО 1826 ГОДА ЭТИ ДЕНЬГИ
НАХОДИЛИСЬ В ОБРАЩЕНИИ. ИНТЕРЕСНО, ЧТО НА ДАННЫЙ МОМЕНТ ОДНА ИЗ ЭТИХ
МОНЕТ СТОИТ СТОЛЬКО ЖЕ, СКОЛЬКО КУСОЧЕК ЗОЛОТА РАВНЫЙ ЕЙ ПО ВЕСУ.
КНИГА РЕКОРДОВ РОССИИ УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО НАША ОТЕЧЕСТВЕННАЯ «СТОРУБЛЕВКА»,
НА КОТОРОЙ ИЗОБРАЖЕН БОЛЬШОЙ ТЕАТР, САМАЯ СЕКСУАЛЬНАЯ КУПЮРА В МИРЕ!
ОДИН ИНТЕРЕСНЫЙ ФАКТ БЫЛ С СОВЕТСКОЙ МОНЕТОЙ ИЗ ЗОЛОТА – ЧЕРВОНЕЦ
ВЫПУСКАЛСЯ С 1923 ВПЛОТЬ ДО 80-Х ГОДОВ И БЫЛ ЕДИНСТВЕННОЙ ТВЕРДОЙ ВАЛЮТОЙ
ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ СОВЕТСКОЙ РОССИИ.
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ИДЕИ

МЕЦЕНАТЫ
В РОССИЙСКОЙ
ИМПЕРИИ
ОТЕЧЕСТВЕННОЕ МЕЦЕНАТСТВО — УНИКАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ. А ЕСЛИ УЧЕСТЬ,
ЧТО РОССИЯ СЕЙЧАС ПЕРЕЖИВАЕТ НЕЛЕГКИЕ ВРЕМЕНА, ТО МОЖНО СЧИТАТЬ ВОПРОС
О МЕЦЕНАТСТВЕ АКТУАЛЬНЫМ. В ИСТОРИИ РОССИЙСКОГО МЕЦЕНАТСТВА ЕСТЬ МНОГО
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ СТРАНИЦ. МЕЦЕНАТЫ ОСНОВЫВАЛИ ЗАВОДЫ, СТРОИЛИ ЖЕЛЕЗНЫЕ
ДОРОГИ, ОТКРЫВАЛИ ШКОЛЫ, БОЛЬНИЦЫ, ПРИЮТЫ… ЧТОБЫ ПОДРОБНО РАССКАЗАТЬ
ОБО ВСЕХ, НУЖЕН ФОРМАТ НЕ СТАТЬИ, А ЦЕЛОЙ КНИГИ, ПРИЧЕМ НЕ ОДНОЙ.
МЫ ЖЕ ОСТАНОВИМСЯ ТОЛЬКО НА НЕКОТОРЫХ ИМЕНАХ.

Дмитрий Михайлович Голицын
Князь Дмитрий Михайлович Голицын — русский
офицер и дипломат из рода Голицыных. В 17601761 гг. исполнял обязанности посла в Париже,
а затем был отправлен послом в Вену, где сыграл

большую роль в улучшении отношений российского двора с императором Иосифом II. Одним
из первых среди русских он увлекся собиранием
полотен старых мастеров (художников Западной
Европы, работавших до начала XVIII столетия).
Д. М. Голицын был известным благотворителем.
850 тысяч рублей, доходы от двух имений в 2 тыс.
душ и свою картинную галерею он завещал
на устройство и содержание больницы в Москве.
Его воля была осуществлена двоюродным братом — князем А.М. Голицыным. Больница до
1917 г. содержалась на средства князей Голицыных, а затем воля Д.М. Голицына была нарушена
последующими наследниками — распродажей
его галереи. Он скончался в Вене, но его тело по
желанию родных и с высочайшего соизволения
в 1802 г. было перевезено в Москву, где и похоронено в склепе под церковью Голицынской
больницы. Истинные меценаты никогда не стремились афишировать свою деятельность, скорее, наоборот. Часто, совершая крупную благотворительную акцию, они скрывали свои имена.
Известно, что Савва Морозов, например, оказал
большую помощь в основании Художественного
театра, но при этом поставил условие, чтобы его
имя нигде не упоминалось.
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Юрий Степанович Нечаев-Мальцов

Сергей Иванович Щукин
Московский купец и коллекционер искусства,
собрание которого положило начало коллекциям
французской модернистской живописи в Эрмитаже и Государственном музее изобразительных
искусств им. А. С. Пушкина. Собрал богатейшую коллекцию картин современной западной
живописи, признанных спустя годы шедеврами
мирового искусства. По завещанию передал свое
собрание в дар государству. Щукин покупал картины на свой вкус, предпочитая импрессионистов, а затем и постимпрессионистов. Щукину
удалось собрать лучшие образцы современного
ему французского искусства. Он признавался
своей дочери: «Если, увидев картину, ты испытываешь психологический шок — покупай ее».
В коллекции С. И. Щукина была, например, картина Э. Дега «Голубые танцовщицы», а также
картины Моне, Пикассо, Гогена, Сезанна.
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В 46 лет Нечаев-Мальцов неожиданно стал владельцем империи стекольных заводов, получив ее
по завещанию. Его дядя, дипломат Иван Мальцов,
был в Тегеране единственным, кто уцелел во время
событий в русском посольстве в Тегеране, когда
погиб поэт-дипломат Александр Сергеевич Грибоедов. Мальцов оставил дипломатию и продолжил семейный бизнес: стекольное производство
в местечке Гусь. Он привез из Европы секрет
цветного стекла и начал выпускать прибыльное
оконное стекло. Всю эту хрустально-стекольную империю, вместе с двумя особняками в столице, расписанными Васнецовым и Айвазовским,
и получил немолодой чиновник-холостяк Нечаев,
а вместе с ними — и двойную фамилию. Профессор Иван Цветаев (отец Марины Цветаевой), занимавшийся организацией в Москве
Музея изящных искусств, познакомился с ним
и убедил дать 3 миллиона для достройки Музея.
Ю. С. Нечаев-Мальцов не только не желал известности, но все 10 лет, пока создавался Музей, сохранял анонимность. 300 рабочих, нанятых Нечаевым-Мальцовым, добывали на Урале белый
мрамор особой морозоустойчивости, а когда выяснилось, что 10-метровые колонны для портика
сделать в России невозможно, зафрахтовал в Норвегии пароход. Из Италии он выписал искусных
каменотесов. На его деньги были основаны Техническое училище во Владимире, богадельня
на Шаболовке и церковь в память убиенных
на Куликовом поле.

ИДЕИ

Алексей Александрович Бахрушин
Купец, меценат, известный коллекционер, основатель знаменитого театрального музея, который
в 1913 году он подарил Академии наук. А. Бахрушин окончил частную гимназию и занялся
семейным делом —«Товариществом кожевенной
и суконной мануфактуры Алексей Бахрушин
и сыновья». Но постепенно он увлекся собирательством и отошел от дел. Афиши, программки
спектаклей, фотопортреты актеров, наброски
костюмов, личные вещи артистов — все это собиралось в доме Бахрушина и стало его страстью.
Эта страсть постепенно оформилась в серьезное
увлечение, и 29 октября 1894 г. Бахрушин представил общественности целую выставку. Именно
этот день Бахрушин считал днем основания
Московского литературно-театрального музея.
Он старался наиболее полно представить историю
русского театра от самого его зарождения, организовал «Бахрушинские субботы», которые пользовались большой популярностью у актеров и театралов. Со временем Бахрушин стал задумываться
о судьбе своих богатств. Ему очень хотелось, чтобы
вся Москва имела к ним доступ. Заинтересовалась
уникальной коллекцией только Академия наук.
Четыре года ушло на то, чтобы уладить формальности, и только в ноябре 1913 г. состоялась передача музея.

Михаил Абрамович Морозов
Крупнейший меценат своего времени. На его средства были учреждены Институт злокачественных
опухолей (в настоящее время в здании размещается Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П. А. Герцена), зал
греческой скульптуры в Музее изящных искусств.
Различные суммы были выделены консерватории, Строгановскому училищу для поддержки
молодых художников, артистов и музыкантов.
В коллекции М. А. Морозова насчитывалось
60 икон, 10 скульптур и около 100 картин, среди
которых произведения современных французских и русских художников. М. А. Морозов —
продолжатель
династии
меценатов
Морозовых, купец, предприниматель, коллекционер западноевропейской и русской живописи,
скульптуры.
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АФОРИЗМЫ

Фаина Раневская

Уилл Роджерс

Все жалуются на недостаток
денег, никто не жалуется
на недостаток мозгов!

Слишком многие люди тратят
деньги, которые они
с трудом заработали, на вещи,
которые им не нужны, чтобы
впечатлить людей, которые
им не нравятся.

Уиллиам Сомерсет Моэм

Эзоп

Деньги — это некое шестое
чувство, без которого остальные
пять неполноценны.

Старайся быть разумным,
а не богатым: богатства
можно лишиться, разумность
всегда с тобой.

32

|

НАЧАЛО

|

июнь-июль 2019 (№53)

АФОРИЗМЫ

Джон Биллингс

Уинстон Черчилль

За деньги можно, конечно, купить
очаровательного пса, но никакие
деньги не заставят его радостно
вилять хвостом.

Копить деньги — вещь полезная,
особенно если это уже сделали
ваши родители.

Вальтер Скотт

Пабло Пикассо

Золото убило больше душ,
чем железо.

Я хочу жить, как бедный
человек с деньгами.
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ЕСЛИ ИЗУЧИТЬ ЖИЗНЬ ЛЮДЕЙ С РАЗНЫМ УРОВНЕМ МАТЕРИАЛЬНОГО ДОСТАТКА,
ТО МОЖНО УВИДЕТЬ, ЧТО ПРИВЫЧКИ БОГАТЫХ ЛЮДЕЙ ОТЛИЧАЮТСЯ ОТ ПРИВЫЧЕК
БЕДНЫХ ЛЮДЕЙ. НО ИМЕННО С НАШИХ ПРИВЫЧЕК, С НАШЕГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
НАЧИНАЮТСЯ ПОЗИТИВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В ЖИЗНИ. ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ ИЗМЕНИТЬ
СВОЮ ЖИЗНЬ, ТО СНАЧАЛА ИЗМЕНИТЕСЬ САМИ И ИЗМЕНИТЕ СВОИ ПРИВЫЧКИ. КАКИЕ
ЖЕ ОНИ, ПРИВЫЧКИ БОГАТЫХ ЛЮДЕЙ?
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Источник: www.probankrotstvo.info

ПРИВЫЧКИ
УСПЕШНЫХ ЛЮДЕЙ,
МЕНЯЮЩИЕ СУДЬБУ

САМОПОЗНАНИЕ
Большинство успешных людей встают рано
утром (до 5-6 утра)
Многие богатые люди встают до шести часов
утра, обычно с 4-50 до 5-50 — в этом промежутке
времени. До 8 утра они уже успевают сделать
большой объем дел, запланированных на день.
Причем, утро — это самое важное время в жизни.
Это одна из первых привычек богатых людей.
В Америке есть даже клуб миллионеров, одним
из условий участия в котором является подъем
до 5 утра каждый день. Плюс ко всему — вставать вместе с солнцем и в соответствии с биологическими часами очень полезно для нашего
организма. Ранний подъем дает много энергии
и бодрости на целый день. Просыпайтесь хотя
бы в течение полугода до 6 утра, и Вы заметите,
насколько сильно улучшится Ваше самочувствие, настроение и отношение к жизни.
В привычки миллиардеров обязательно
входит правильное здоровое питание
Богатый успешный человек не станет есть всякую дрянь, которой сейчас очень много на полках магазинов. Он знает, что пища оказывает
влияние на физическое, психическое и даже
духовное здоровье человека.
Мы есть то, что мы едим — и этим все сказано.
Буквально заставьте себя изучить основы правильного питания и потом примените полученные знания на практике.
Большинство богатых людей занимаются
различными видами физической активности
Физическая активность необходима для сохранения полноценного здоровья. У успешных
людей день начинается с легкой разминки, желательно на свежем воздухе, или пробежки, или
прогулки.
Никогда не пренебрегайте здоровьем и берегите
его. Это не значит, что нужно сидеть на лекарствах и бояться лишний раз пошевелиться. Это
означает одно — вести активный и здоровый
образ жизни, и с годами Вы не пожалеете об этом.
Также богатые и успешные люди не пренебрегают посещением спортзалов. Регулярные

утренние или вечерние тренировки Вы можете
сделать частью своего расписания. Это может
быть тренажерный зал, бассейн и многое другое.
Миллионерами и миллиардерами становятся
в деятельности, которая предназначена
с самого рождения
У каждого человека есть свое предназначение
в деятельности, и именно в нем он может достигнуть наибольших успехов. Невозможно быть
удовлетворенным, занимаясь нелюбимой деятельностью, к которой нет природной склонности. Поэтому если Вы хотите большого успеха,
то Вам нужно определить свое предназначение
в работе.
Успешный человек постоянно занимается
развитием во всех сферах жизни
Люди яркие и успешные никогда не останавливаются в развитии, так как знают, что остановка в
этом вопросе подобна смерти. Привычки богатых
людей невозможно представить без постоянного
самообразования и работы над собой.
Это одна из самых важных и основных привычек
миллионеров. Читайте полезные и интересные
книги, слушайте обучающие аудиозаписи, просматривайте видеоподкасты, посещайте различные семинары, а затем превращайте полученную
информацию в реализованный опыт и знания —
делайте как можно больше для разностороннего
развития личности, для нравственного и духовного
развития. Уделяйте как можно меньше времени на
телевизор (лучше выбросите его), газеты и другие
СМИ, т.к. зачастую там информация негативная
и она пользы Вам не принесет. К примеру, у меня
каждый день есть минимум один час для личностного роста, а чаще это 2-3 часа каждый день.
Миллиардеры знают с кем нужно общаться,
а с кем дел лучше не иметь вообще
К качеству и кругу общения следует подходить
ответственно и серьезно. Общение во многом
определяет нашу судьбу. Постоянно формируйте и тщательно отбирайте свое окружение, т. к. оно полностью влияет на Вас и Ваши
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результаты в жизни. Окружайте себя яркими,
успешными и позитивными людьми.
Возможно, Вы даже не представляете,
насколько влияют на нас родственники, а также
друзья и знакомые, с которыми мы общаемся.
И если родственников не приходится выбирать, то в остальном все зависит от нас.
Богатые люди тщательно выбирают с кем
общаться и с кем проводить свое время. И так
как они стремятся к успеху, то это, соответственно, успешные, целеустремленные
и позитивные люди. Ну а миллиардеры создают специальные клубы богатых людей, где
они общаются, обмениваются опытом.
Общение в кругу миллионеров
Успешный человек — это целеустремленный
человек, знающий чего он хочет.
Естественно, нужно знать, чего Вы конкретно
хотите от жизни. Если не знать конечную цель,

36

|

НАЧАЛО

|

июнь-июль 2019 (№53)

то придти к ней никогда не получится.
Вы просто обязаны планировать свою жизнь, мечтать, ставить цели и действовать для достижения
их. Человек, который не делает это, не живет, а
просто существует. Извините, но в таком случае
он мало чем отличается от животных.
Обычно миллиардеры планируют на неделю,
месяц, год, несколько лет вперед. И они знают, что
является вообще их миссией на этой Земле и ради
чего они живут. Все богатые люди имеют высшие
цели в своей жизни, причем не только в бизнесе.
Преуспевающие люди умеют строить и поддерживать гармоничные отношения с окружающими.
Наша жизнь во многом состоит из общения
и крайне важно уметь их строить правильно. Это
искусство, которым не овладеть за неделю или
за месяц. Если не научиться строить правильные
отношения с людьми, то тогда они неизбежно
будут портиться. То в семье будет разлад, то на
работе недопонимание, а то и со случайным прохожим возникнет перепалка.

САМОПОЗНАНИЕ

Богатые люди умеют зарабатывать деньги
и умело распоряжаются ими
Кто бы мог поспорить с этим. Вообще, одна
из основных задач мужчин в материальном
плане — это научиться зарабатывать деньги,
а для женщин в этом вопросе важно научиться
мудро распоряжаться деньгами и не транжирить их.
Научиться зарабатывать деньги не означает
добывать их любыми способами. Это означает,
что мы умеем зарабатывать деньги без нанесения вреда каким-либо живым существам,
а в идеале делаем это при помощи любимой
деятельности, которая приносит пользу окружающим людям и миру.
Если мужчина не умеет зарабатывать деньги,
то он будет неудовлетворенным, а его жена
будет еще более неудовлетворенной, так как
для женщин важна материальная стабильность.
Для того чтобы идеально соответствовать этой
привычке (или этому пункту), нужно найти
свое предназначение в деятельности и стать
в нем высококвалифицированным и востребованным специалистом или профессионалом,
или лидером, который ведет за собой людей.
Тогда вопрос в деньгах отпадет сам собой.
Успешный человек ведет проактивный
образ жизни
Проактивный образ жизни означает разумную
активность, инициативу, настойчивость, терпимость и общий позитивный настрой. Проактивный человек действует согласно поставленным целям, но старается не привязываться
к результатам своего труда, дабы не разочаровываться в случае неудач. Он просто получает
кайф от своей деятельности и жизни в целом.
Такой человек знает, что он может влиять
на свою судьбу и что для достижения успеха
нужно действовать, а не ждать непонятно чего.
Также он умеет не только начать какую-либо
деятельность, но и может активно продолжать
ее выполнять до получения требуемого результата. И базовыми условиями для того, чтобы
стать проактивным человеком является пра-

вильное питание и соблюдение режима дня.
По-настоящему разумный, мудрый и богатый
человек стремится приносить пользу всему
мируКонечно, бывают разные богатые люди.
Те, которые в действительности мудры и образованны, стремятся делать что-то хорошее
и полезное для других людей, своего города,
страны, мира. Они знают о законе «отдавать»
и знают, что такая деятельность улучшает их
внутренние качества.
Кто-то из них отдельно занимается своей деятельностью, а отдельно благотворительностью,
а кто-то совмещает это в одно целое. Так или
иначе возможность делать добро есть у всех,
даже у бедных людей. И именно добро имеет
настоящую ценность, а не пустые бумажки,
украшения и т. п. Подумайте об этом.
Самые продвинутые миллионеры
и миллиардеры стремятся постичь истинный
смысл жизни
Сколько бы денег и других материальных благ
человек не имел, в конце концов, смерть все это
отнимет у него. Ничего из этого он не сможет
взять с собой. Это повод серьезно задуматься.
Именно поэтому наиболее разумные и удачливые богачи стремятся познать настоящий
смысл жизни и построить свое существование в соответствии с ним. Такие люди входят
в историю на века. Причем часто они очень
известные и успешные в своих начинаниях, но
отнюдь не богатые материально.
Какие привычки богатых людей стоит
культивировать в своей жизни?
Мы разобрали довольно большой список
из привычек миллиардеров, миллионеров
и просто успешных людей. Если Вы обратили
внимание, то мы говорили о разумных людях,
а не о жадных толстосумах, думающих только
о том, как набить карманы деньгами.
Переняв даже часть из этих привычек успешных людей, вы неизбежно начнете меняться
в лучшую сторону. Теперь все зависит только
от Вас.
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Андрей Мовчан

СТРАТЕГИЮ НАДО
ПРЕПОДАВАТЬ ЕЩЕ
В ШКОЛЕ
ИЗВЕСТНЫЙ ЭКОНОМИСТ, ГЕНДИРЕКТОР MOVCHAN’S GROUP, ЭКСПЕРТ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПРОГРАММЫ ФОНДА КАРНЕГИ АНДРЕЙ МОВЧАН.

Каким образом могут трансформироваться
деньги в ближайшие 10 лет?
А.М.: Любые новые деньги, носящие новую, другую, отличающуюся от нынешней идею, должны
оказаться лучше чем то, что мы имеем сейчас.
Пока не получается. Попытка создания альтернативы современным деньгам в виде криптовалюты
провалилась. У крипты нет отвечающей стороны,
как у государственных денег, то есть это не долговое обязательство, что плохо для денег. К тому
ж это очень ненадежно. Мы видим, как криптоденьги воруют с бирж миллионами. Плюс низкая ликвидность и очень высокая возможность
арбитража. Получится ли создать нечто новое
на какой-то другой базе, не знаю, надо пожить,
посмотреть.
Как мы будем зарабатывать в будущем?
А.М.: С самых древних цивилизаций во всем
мире существовал только один способ зарабатывать деньги – это делать что-то, за что тебе готовы
заплатить. В тоталитарных обществах платит
государство, в демократических – потребитель,
не суть. Поскольку другие в основном зарабатывают таким же способом, то так или иначе
зарабатывать – это значит обменивать свой труд
на чужой.
Но что, если рабочих мест в мире будет становится все меньше просто потому, что людей
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практически по всех областях заменит искусственный интеллект. Не станет ли труд,
скорее, привилегией, а не способом зарабатывать?
А.М.: Да, такие прогнозы есть, и они обоснованы,
но это точно дело не ближайшего десятилетия.
На данный момент мы видим, что и в развитых,
и в развивающихся странах рабочие руки востребованы максимально. Такого не было за последние лет 20. И эта потребность растет. Вообще,
человечество очень сильно компенсирует увеличение эффективности труда увеличением потребностей. Мы все больше и больше потребляем
скоропортящихся, одноразовых товаров. Даже
если принять во внимание замену человеческого
труда автоматическими линиями, технологиями,
устраняющими посреднические операции и т.д.,
мы видим, что одновременно появляется масса
новых профессий. Парикмахер для собак, коуч,
программист — таких профессий пару десятилетий назад не существовало. Общество активно
придумывает новые востребованные занятия.
Так что в ближайшее время безработица нам не
грозит. Более того, будет появляться все больше
новых специальностей, люди будут переучиваться, осваивать новые навыки. Лет через 50
или даже 100, возможно, и придумают некие
платформы, которые будут обеспечивать приемлемый уровень жизни, можно будет просто жить
и ничего не делать. И право на труд станет дей-
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ствительно привилегией. Значит, если человек
захочет работать, что-то создавать сам своим трудом, ему еще надо будет доказать, что он на это
способен, что он имеет на это право.
Чему непременно надо обучить детей до окончания школы, чтобы в будущем стать финансово независимыми? Сейчас много говорят
о том, что знания теряют свою ценность
из-за слишком стремительных изменений
во всех областях.
А.М.: То, что знания в современном мире быстро
устаревают – очень распространенный миф. Это
абсолютное заблуждение. Вся фундаментальная
база знаний никуда не девается. Мы используем
ньютоновскую механику, которой 300 лет, математику древних греков, а ей уже 2,5 тысячи лет,
большая часть философии, которую мы приме-

няем в жизни, выстроена еще в древности или
в средние века, географические знания полностью
сформированы к концу 19 века, антропологические – в первой половине 20 века, а тот факт, что
неандертальцы оказались не нашими предками,
а нашими родственниками, можно легко адаптировать в своей голове. Но если ты не знаешь, кто
такие неандертальцы в принципе, то как это новое
знание приложишь, к чему? Фундаментальная
база знаний, которая дается в школе, сформирована давно и никак не поменяется в ближайшие
100 лет, поверьте. Вот дальше, уже в университетах, в магистратуре нужно будет быстро овладевать новым здесь и сейчас, но до этого еще надо
дожить.
С другой стороны, так как современное общество
значительно менее фрагментировано, мы давно
живем в информационной среде, на первый план
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выходит способность успешно коммуницировать.
Поэтому уже в школе надо преподавать такие
дисциплины, как социология, психология, (причем продвинутая), ведение переговоров, достижение договоренностей, теорию игр, чтобы дети
еще в школе начали понимать, как строятся отношения между людьми в различных средах – конкурентных, кооперативных, других. И еще важный предмет, которому обучали еще в древности
и в средние века, но в советской школе напрочь
забыли, – это стратегия, наука о том, как выстраивать наиболее успешные алгоритмы действий.
Овладев стратегией в глобальном смысле, человек сможет добиться практически всего, в том
числе финансовой независимости.
Во что имеет смысл вкладывать, если в образование детей и в свое развитие уже вложено,
но есть еще свободные деньги?
А.М.: Вопрос сложный, потому что такие перспективные области, как химия, медицина, IT меняются
слишком быстро, и чтобы там не ошибиться с вложениями, надо очень хорошо в них разбираться.
Можно разумно прикинуть, что будет иметь долгосрочный спрос. Это могут быть очень простые,
элементарные вещи. Например, поставки чистой
воды. Вполне актуальная тема, особенно для больших городов. Какие-то мелкие бизнесы в небольших городах могут оказаться прибыльными, а
огромное производство поликристаллического
кремния вдруг окажется банкротом, потому что
там глобальная конкуренция все съедает. То есть
географическая защищенность – это важный фактор. Вот есть у вас свой квартал в городе, открыли
вы там булочную или кофейню и живете спокойно,
не особенно опасаясь, что какая-то глобальная
корпорация придет туда с вами конкурировать. А
большой завод по производству лампочек может
прогореть, потому что китайцы построили другой,
и лампочки у них дешевле. В рамках интервью
трудно дать совет, но в мире есть некоторое количество уважаемых компаний, которые на таких
советах специализируются (и довольно успешно),
можно обратиться к ним.
Вы в одном интервью как-то назвали владельцев яхт с проститутками на борту несчаст-
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ными людьми. Несчастными именно из-за
богатства. Думаете, если бы они были бедными, то были бы счастливее?
А.М.: Противопоставление «бедные – богатые»
тут не подходит. Финансовый достаток, способность обеспечить себя и свою семью не просто
хлебом, но и икрой, не особенно себе в чем-то
отказывать — это прекрасно. Но одно дело
финансовый достаток, и другое — те, о которых
я говорил. Мне, честно, кажется, что если бы
они не были «рабами Кремля», своих капиталов,
не были бы вынуждены работать по 20 часов в
сутки, ездить с охраной, идти на компромиссы,
унижения, не видели бы в каждом человеке врага,
не варились бы среди подхалимов или тех, кто
пытается на них заработать, то были бы намного
счастливее. Даже если бы денег у них было раз в
100 меньше, но при этом хватало бы на достойную
жизнь.
Вы умеете дружить с теми, у кого денег
намного меньше, чем у Вас? Не мешает разный
уровень потребления?
А.М.: Скорее, наоборот – у меня нет друзей,
у которых много денег. Этому есть простое объяснение. С людьми, у которых они есть, у меня
сразу образуются бизнес-отношения, поскольку
деньги требуют работы. А моя профессия как раз
и заключается в том, чтобы заставлять деньги
работать. И тут уже не дружба. Могут быть очень
хорошие отношения, мы можем искренне радоваться при встрече, но это, в первую очередь,
именно бизнес-отношения, как я уже сказал. Друзья же, наши с женой семейные друзья (врачи,
переводчики, преподаватели, ученые, журналисты) в подавляющем большинстве живут очень
просто. Дружить нам это не мешает. Ну, они
знают, в газетах читали, что есть у меня какой-то
там бизнес, но этой темы мы не касаемся.
Чем сложнее управлять: деньгами или
людьми?
А.М.: Хороший вопрос. Сложно и там, и там.
Я довольно успешно справляюсь с управлением
человеческими ресурсами, но, так как я по сути
своей интроверт, мне все-таки ближе финансовая
сфера, мне там как-то уютнее что ли…

АФОРИЗМЫ

Мари Боше

Виктор Шкловский

Те, кто считает, что деньги —
это все, без сомнения, готовы на
все ради денег.

Деньги мы получаем не за труд,
а за трудности, с которыми
мы их получаем.

Квинт Гораций Флакк

Марк Твен

Деньги либо господствуют над
своим обладателем,
либо служат ему.

Мало кто из нас может
вынести бремя богатства.
Конечно, чужого.

июнь-июль 2019 (№53) |

НАЧАЛО

|

41

МЫСЛИ

5 КОРОТКИХ
ПОУЧИТЕЛЬНЫХ
ИСТОРИЙ О ДЕНЬГАХ
С МОРАЛЬЮ
В НАШЕЙ КУЛЬТУРЕ ИСТОРИЧЕСКИ СЛОЖИЛСЯ ОБРАЗ ЩЕДРОГО БЕДНЯКА И ЖАДНОГО
БОГАЧА. МЫ ВЫРОСЛИ ИЗ ДЕТСКИХ ШТАНИШЕК И БЫЛИ ВЫНУЖДЕНЫ ПРИЗНАТЬ, ЧТО
НЕ ВСЕ БЕДНЫЕ БЛАГОРОДНЫ, А БОГАТЫЕ БЕСПРИНЦИПНЫ. ПРОЧИТАЙТЕ НЕСКОЛЬКО
ЗАНИМАТЕЛЬНЫХ ИСТОРИЙ НА ЭТУ ТЕМУ. БОЛЬШИНСТВО ПОУЧИТЕЛЬНЫХ ИСТОРИЙ,
СКАЗОК И ПРИТЧ, КОТОРЫЕ МНОГИЕ ИЗ НАС СЛЫШАЛИ В ДЕТСТВЕ, РАССКАЗЫВАЛИ
НАМ О ТОМ, ЧТО БОГАТСТВО – ЭТО ПЛОХО, А БЕДНОСТЬ – ХОРОШО. ВСЕ БОГАЧИ ТАМ
БЫЛИ ПОДЛЫЕ И ЖАДНЫЕ ОБМАНЩИКИ, А ВСЕ БЕДНЫЕ – ЧЕСТНЫЕ И БЛАГОРОДНЫЕ
ЛЮДИ. БЕДНЫЙ ВСЕГДА БЫЛ ГОТОВ ПОДЕЛИТЬСЯ ПОСЛЕДНИМ, А БОГАТЫЙ
УМУДРЯЛСЯ И «ЗИМОЙ СНЕГ ПРОДАТЬ». ВОТ И ВЫРОСЛО НЕ ОДНО ПОКОЛЕНИЕ ЛЮДЕЙ,
СЧИТАЮЩИХ, ЧТО ДЕНЬГИ – ЭТО ЗЛО, ДУМАТЬ О ДЕНЬГАХ СТЫДНО, А МНОГО ДЕНЕГ
ИМЕЕТ ЛИШЬ ТОТ, КТО ОБМАНУЛ ИЛИ УКРАЛ.
В ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ СИТУАЦИЯ ИЗМЕНИЛАСЬ: ПОВЕРИТЬ В ТО, ЧТО СЧАСТЬЕ НЕ
В ДЕНЬГАХ, МОЖЕТ ЛИШЬ ТОТ, КТО ИХ ИМЕЕТ. КАК ПИСАЛИ БРАТЬЯ СТРУГАЦКИЕ,
«ДЕНЬГИ НУЖНЫ ЧЕЛОВЕКУ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ НИКОГДА О НИХ НЕ ДУМАТЬ». А УЖ БЫТЬ
БЕДНЫМ В ЭТОМ МИРЕ ВРЯД ЛИ КОМУ НРАВИТСЯ.

О богатстве и о бедности
Пришли Богатство и Бедность к одному человеку, чтобы он рассудил их, кто из них лучше и
красивее. Задумался человек: если он Бедность
обидит, так она потом его со свету сживет. Если
же Богатство обидит, так оно рассердится. Вот
он и придумал – велел им пройтись перед ним
туда-обратно. А потом и говорит: «Ты, Бедность,
нравишься мне со спины – когда уходишь. А ты,
Богатство, просто прекрасно, когда приходишь».
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В одном старом анекдоте рассказывается о таксисте, который подвозил известного миллионера.
Миллионер оставил ему мизерные чаевые, на
что таксист пробурчал: «А вот ваш сын вчера дал
мне “на чай” 100 долларов». «Ну что ж, — сказал
миллионер, — у моего сына отец миллионер, а я —
сирота». Этому анекдоту соответствует правдивая история из жизни Генри Форда, автомо-

Источник: www.bbf.ru

Цену деньгам знает лишь тот, кто сам их
заработал

бильного короля 20 века. Однажды Генри Форд,
который стал уже миллиардером, прилетел в
Англию по делам и в аэропорту поинтересовался
у служащего справочного бюро, где находится
самая дешевая гостиница в городе. Служащий
удивился, поскольку, с одной стороны, узнал
Генри Форда, а с другой – не мог поверить, что
это он, потому что на том был старенький плащ и
его интересовала дешевая гостиница.
Получив утвердительный ответ, служащий осмелился заговорить и признался, что он следит за
новостями и знает, что его сын, приезжая кудалибо, останавливается в первоклассных отелях
и всегда одет «с иголочки». На что Генри Форд
раздраженно ответил: «Мой сын молод и неопытен, поэтому он боится, что скажут люди. А мне
незачем останавливаться в дорогой гостинице,
потому что где бы я ни остановился – я Генри
Форд. И мне не нужны новые тряпки, ведь что бы
я ни надел, я все равно буду Генри Фордом. А все
остальное неважно».

Богатые остаются богатыми, так как,
в отличие от простых людей, больше
заботятся о мелочах
В один из нью-йоркских банков зашел мужчина
и сказал, что хочет взять кредит в 5 тысяч долларов, а сам он на 2 недели улетает на Филиппины.
В качестве залога за кредит он оставляет машину
стоимостью 250 тысяч долларов.
Машину поставили на стоянку в подземном
гараже банка, причем сотрудники посмеялись
над странностью человека, оставившего столь
дорогой залог за не слишком большую сумму.
Через две недели мужчина вернулся, погасил
кредит и уплатил проценты, составившие 15 долларов. Специалист по кредитам озадаченно
спросил: «Мы проверили и выяснили, что вы –
миллионер, так зачем вам нужно было беспокоиться и брать заем?». На что миллионер ответил:
«Где же еще в Нью-Йорке можно припарковать
машину на две недели за 15 долларов?!»
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Деньги как испытание
В одну из церквей небольшого городка приехал
служить новый пастор. Через некоторые время он
на автобусе отправился в центр. Заплатив за проезд, пастор заметил, что шофер по ошибке дал ему
больше сдачи, чем следовало.
В душе пастора начались сомнения – вернуть
лишние деньги или нет. С одной стороны, 25
центов – небольшая сумма, и если ее не вернуть,
никто не пострадает. А на то, что шофер ошибся,
можно посмотреть как на волю Божью. С другой
стороны, утаить деньги – плохой поступок.
В конце концов, когда пришло время выходить,
пастор со словами «Вы ошиблись» вернул чужие
деньги. Но тут шофер с улыбкой произнес: «Я
знал, что вы новый пастор, и размышлял, стоит ли
мне ходить в вашу церковь. Вот и решил проверить, как вы поступите с лишними деньгами».
Пастор вышел ни жив ни мертв: он подумал, что
чуть было не продал сына Божьего за четвертак.
«Сохранить деньги – мудрость, а умело расходовать – искусство». Эти слова принадлежат немецкому писателю Б. Авербаху. Он прав, ведь в жизни
есть немало примеров, когда люди, внезапно получившие огромные деньги, в течение короткого
времени растрачивали их по пустякам.
Британка Келли Рождерс в 16-летнем возрасте
выиграла в национальной лотерее 3 млн долларов.
Она стала покупать дорогие машины, дизайнерскую одежду, дома, сделала несколько пластических операций, пристрастилась к наркотикам и
совершила три попытки самоубийства. Сейчас
она считает, что деньги стали причиной множества проблем в ее жизни. От них почти ничего не
осталось, и теперь она считает, что счастлива как
никогда.
Мужчина из Америки по фамилии Уайттакер,
который выиграл самый крупный джек-пот,
умудрился потерять за 4 года 114 млн долларов.
До выигрыша он имел свой бизнес с капиталом
в 1 млн долларов, был хорошим семьянином,
имел дочку и внуков. Правда, получив выигрыш,
он основал благотворительный фонд и пожертвовал 10% от суммы христианским организациям, но
на этом все его добродетельные поступки закончились. У него появилась слабость к алкоголю,
после чего жена с ним развелась, а внучка, кото-
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рой он давал каждую неделю по 2 тыс. долларов
на карманные расходы, спустя некоторое время
погибла от передозировки наркотиков. В конце
концов Уайттакер признался, что очень сожалеет,
что не порвал тот злосчастный лотерейный билет.
Еще одна американка, Джанет Ли, выиграв 18 млн
долларов, потратила большую часть на образовательные программы и политику. Часть денег
она передала Вашингтонскому университету,
на поддержку демократических сил и всевозможные филантропические проекты, при этом
не забыв купить себе шикарный особняк и автомобиль. Поскольку денег становилось все меньше
и меньше, она решила снова попытать счастья
в азартных играх и в результате была вынуждена
объявить о своем банкротстве. Вот так благие
намерения обернулись дорогой в ад.

Деньги любят счет, или бомж-миллионер
Известный в Швеции под прозвищем «Курт-Жестяная Банка» Курт Дегерман был бомжем, жившим на улице и питавшимся объедками. Он стал
известен благодаря тому, что после своей смерти
оставил своему двоюродному брату полуторамиллионное наследство в виде ценных бумаг и золотых слитков. Свое состояние он нажил, в течение 30 лет собирая деньги от сданных бутылок,
играя на бирже, о которой знал все, что можно,
и вкладывая свои деньги в лучшие компании
Швеции.

МЫСЛИ

ВСЕГО 1% НАСЕЛЕНИЯ
ВЛАДЕЕТ 82% ВСЕХ
БОГАТСТВ
ПО ДАННЫМ OXFAM ЗА 2017 ГОД, СОВОКУПНОЕ БОГАТСТВО ДОЛЛАРОВЫХ МИЛЛИАРДЕРОВ
С 2010 ГОДА УВЕЛИЧИЛОСЬ НА 13%, ПРИЧЕМ ИХ СОСТОЯНИЕ УВЕЛИЧИВАЛОСЬ В ШЕСТЬ
РАЗ БЫСТРЕЕ, ЧЕМ ЗАРПЛАТЫ ОБЫЧНЫХ РАБОЧИХ И СЛУЖАЩИХ ПО ВСЕЙ ПЛАНЕТЕ.
ТРЕНД НАЛИЦО, И ОН НАБИРАЕТ ОБОРОТЫ. ЗАВИСИТ ЛИ ОН ОТ ПОЛИТИЧЕСКОГО СТРОЯ?
НЕТ. И В ДЕМОКРАТИЯХ И В ДИКТАТУРАХ, И В РЕСПУБЛИКАХ, И В МОНАРХИЯХ РАССЛОЕНИЕ
НА БЕДНЫХ И БОГАТЫХ БЫЛО, ЕСТЬ И, ПОХОЖЕ, БУДЕТ.

У кого все деньги мира?
Совокупное «состояние» 3,6 млрд беднейших людей мира составляло примерно $426
млрд — в среднем по $118 на каждого. В те
же $426 млрд по итогам 2016 года оценивалось состояние восьми богатейших людей
мира: Билла Гейтса ($75 млрд), Амансио
Ортеги (это испанский миллиардер, владеющий хорошо известной жителям крупных
российских городов сетью магазинов Zara,
$67 млрд), Уоррена Баффетта ($60,8 млрд),
Карлоса Слима (мексиканский миллиардер ливанского происхождения , $50 млрд),
Джеффа Безоса ($45,2 млрд), Марка Цукерберга ($44,6 млрд), Лари Эллисона ($43,6
млрд) и Майкла Блумберга ($40 млрд).
А что в России?
Тенденции в распределении бедности и
богатства в России тоже не сильно отличаются от мировых. Разница в доходах 10%
самых бедных и 10% самых богатых россиян,
по данным Росстата, в первом полугодии 2017
года (пока это самые свежие данные) составила 14,3 раза. Это не самое большое в мире
расслоение, но достаточно существенное – в
наиболее экономически развитых странах
оно меньше. По данным рейтинга русского

издания Forbes за 2017 год, совокупное состояние 200 самых богатых бизнесменов России
выросло за 2016 год на $100 млрд — до $460
млрд.
Почему же бедные не богатеют?
Возможно, просто потому, что богатым это не
выгодно. Напротив, владельцы транснациональных корпораций диктуют правила игры
государственным властям и успешно эксплуатируют дешевый труд. Конкуренция за рабочие места растет и будет еще больше расти в
будущем. Именно это позволяет владельцам
бизнесов диктовать свои условия в оплате
труда. Так что повышения уровня доходов
бедным ждать не приходится и, пожалуй, не
придется.
Немного оптимизма
«Бедность не порок» — можно утешаться
хотя бы этим. А еще можно утешаться тем,
что, по крайней мере, нищеты в мире всетаки становится меньше. За последние 30 лет
количество нищих в мире удалось уменьшить
более чем вдвое. Возможно, полностью решив
вопрос с нищими, мировые элиты обратят
внимания и на бедных. Хотя бы в целях собственной безопасности.
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Пьер Жан Беранже
У каждого свой вкус
Отдал бы я, чтоб иметь двадцать лет,
Золото Ротшильда, славу Вольтера!
Судит иначе расчетливый свет:
Даже поэтам чужда моя мера.
Люди хотят наживать, наживать…
Мог бы я сам указать для примера
Многих, готовых за деньги отдать
Юности благо и славу Вольтера!

Андрей Дементьев
Все суета...
И вечный поиск денег,
И трата их, и сочиненье книг.
Все суета.
Но никуда не денешь
Своей тоски,
Протяжной, словно крик.
Не я один живу в такой неволе,
Надеясь на какой-нибудь просвет.
Мы рождены, чтоб сказку сделать
Болью.
Но оказалось, что и сказки нет.
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Петр Вяземский
На взяточников гром все с каждым днем сильней
Теперь гремит со всех журнальных батарей.
Прекрасно! Поделом! К чему спускать пороку?
Хотя и то сказать: в сих залпах мало проку,
И, как ни жарь его картечью общих мест,
Кот Васька слушает да преспокойно ест.
Фонвизина слыхал, слыхал он и Капниста,
И мало ли кого? Но шиканья и свиста
Их колких эпиграмм не убоялся кот,
Он так же жирен все и хорошо живет.
Конечно, к деньгам страсть есть признак ненавистный,
Но сами, господа, вы вовсе ль бескорыстны?
Не гнетесь ли и вы пред золотым тельцом?
И чисты ль вы рукой, торгующей пером?
Кто спорит! Взяточник есть человек презренный,
Но, сребролюбия недугом омраченный,
Писатель во сто раз презренней и того.
Дар слова — божий дар, — он в торг пустил его.
Свой благородный гнев, и скорбь, и желчь, и слезы
Все ценит он, торгаш, по таксе рифм и прозы.
Сей изрекаемый над грешниками суд,
Сей проповедник наш, сей избранный сосуд,
Который так скорбит о каждой нашей язве,
Никак он не прольет целебной капли, — разве
За деньги чистые, чтобы купить на них
Чем утолить пожар всех алчностей своих.
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Игорь Губерман
***
Я хоть и вырос на вершок,
Но не дорос до Льва Толстого,
Поскольку денежный мешок
Милее мне мешка пустого.
***
В деньгах есть тоже благодать,
Зависит жизнь от них,
И чем их тупо проедать —
Я пропиваю их.
***
Хочу богатством насладиться
Не для покоя и приятства,
А чтобы лично убедиться,
Что нету счастья от богатства.
***
Мне как-то понять повезло,
И в памяти ныне витает,
Что деньги тем большее зло,
Чем больше нам их не хватает!
***
В наш век искусственного меха
И нефтью пахнущей икры
Нет ничего дороже смеха,
Любви, печали и игры.
***
Власть и деньги, успех, революция,
Слава, месть и любви осязаемость —
Все мечты обо что-нибудь бьются,
И больнее всего — о сбываемость.

Юрий Визбор
Деньги
Теперь толкуют о деньгах
В любых заброшенных снегах,
В портах, постелях, поездах,
Под всяким мелким зодиаком.
Tот век рассыпался, как мел,
Который словом жить умел,
Что начиналось с буквы «Л»,
Заканчиваясь мягким знаком.
О, жгучий взгляд из-под бровей!
Листанье сборника кровей!
Что было содержаньем дней,
То стало приложеньем вроде.
Вот новоявленный Моцарт,
Сродни менялам и купцам,
Забыв про двор, где ждут сердца,
К двору монетному подходит.

Александр Сумароков
Под камнем сим лежит
богатства собиратель,
Который одному богатству
был приятель,
Он редко вспоминал, что жизнь
его кратка,
И часто вспоминал, что жизнь
его сладка.
Осталось на земли его
богатство цело,
И съедено в земли
его червями тело;
Им нужды нет, каков был
прежде он богат.
И тако ничего не снес
с собой во ад.

Все на продажу понеслось,
И что продать, увы, нашлось:
В цене все то, что удалось,
И спрос не сходит на интриги.
Явились всюду чудеса,
Рубли раздув, как паруса,
И рыцарские голоса
Смехоподобны, как вериги.
Моя надежда на того,
Кто, не присвоив ничего,
Свое святое естество
Сберег в дворцах или в бараках,
Кто посреди обычных дел
За словом следовать посмел,
Что начиналось с буквы «Л»,
Заканчиваясь мягким знаком.
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МЫСЛИ

Анна Езерская

ЛЮДИ И ДЕНЬГИ
РАЗМЫШЛЕНИЯ О ТОМ, КАК ДЕНЬГИ МЕНЯЮТ ЛЮДЕЙ.

Вечный спор, вечное размышление – человек
и деньги…. Мы пытаемся обрести баланс в этих
двух понятиях, гармоничные взаимоотношения,
но, по-моему, этого не может быть, поскольку
и человек, и деньги, и весь мир живы, пока не
обретена гармония. Печально, но это так. Только
холодные граненые камни, как в сказке у Андерсена, могли обрести гармонию.
Недавно я прочитала интересную историю
о человеке, который после травмы стал видеть
мир в полном диссонансе: он не видел ровную
линию, вместо этого он видел кривую, вода для
него выглядела как масса, поделенная на многие
пиксели квадратиков капель. Этот человек, до
травмы бывший, по его определению, «овощем»,
после стал открывать мир в мире, он стал учиться,
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изучать все явления в самой глубокой и тонкой
матрице. «Как бы я хотел, говорил он, чтобы
люди видели то же, что и я, возможно, они были
бы намного добрее друг другу». Нельзя сказать,
что этого человека лишили материальных благ,
или большое количество денег дало ему возможность изменить сознание, наоборот – несчастье,
травма, привели к потрясающему результату.
Так и с деньгами, многие люди видят в наличии
денег только возможности потребления, но стоит
чуть-чуть изменить угол зрения, и даже в самой
возможности потребления появиться иной
смысл…
Люди – это просто люди, нам надо есть, одеваться, работать, лечиться, отдыхать, и в помощь
нам даны деньги. Именно в помощь.
Говорят, если хочешь узнать подлинную натуру
человека — лиши его материальных благ, денег,
опусти его в среду полного отсутствия душевного
и физического комфорта. Между тем, мы знаем
массу примеров, когда люди, находившиеся
на грани выживания, сохраняли человеческий
облик. Война, концлагеря, голод. Невыносимые
условия одинокого обитания на острове, в океане…. А бывает и наоборот — полное падение.
А есть другая история, когда материально обеспеченные люди вкладывают свои сбережения
не только в развитие своего бизнеса, но и в благотворительность. От многих людей слышу такую
фразу: «денег много, могут поделиться». Почему
эти люди должны делиться своими деньгами?
С кем? С вами, кто слово благодарность, понимает как «спасибо», а не «благо дарить»? Если
человек, имеющий возможность помочь неимущим, спасти больных, по-иному распорядиться
своими доходами (неважно – трудовыми или не
очень), сделав благое дело, и просто не говорит об
этом, не делиться с «неблизкими людьми», этот
человек, достоин моего уважения!

Характерный пример – Раиса Горбачева. Сколько негатива выдержала эта
женщина! И только спустя годы после
ее ухода мы узнали, сколько она сделала не только для конкретных людей,
но и для всего народа, вложив собственные денежные средства!
У каждого человека свои взаимоотношения с деньгами, у кого-то близкие,
у кого-то настороженные. Кому-то
деньги враги, а кому-то дороже собственной жизни. Все относительно...
Относительно чего? Здоровья? Ведь
правда, когда нет здоровья, когда мир
сжимается в одну пульсирующую
точку, неважно, в твоем она теле или
в теле дорогого тебе человека, никакие
деньги не заменят нам счастье избавления от этой боли. И в то же время, при
их отсутствии мы не можем обеспечить
это избавление…
Каждый человек ищет свой смысл
вжизни, в работе. Но я никогда не задумывалась, а в чем смысл денег, лично
мой. И вот только сейчас поняла –
в помощи. Деньги помогают мне жить,
и жить с комфортом, не всегда, но всетаки. Когда их нет, я беспокоюсь не об
их отсутствии, а о нарушение комфортного состояния жизни моей семьи.
Больше всего мне хотелось (касаемо
денег) научиться отношению с ними на
равных.
Деньги как люди. Они могут быть
человечными, приносить пользу, оказывать поддержку, даровать уверенность в качестве жизни человека и ее
продолжительности. Также деньги
могут быть беспощадными, мстительными, наказывая своего владельца за
глупость, жестокость, безрассудство.
Деньги могут быть жестокими, без
права на милосердие, прощение.
Деньги не заботятся о людях, они предлагают нам выбор. И только мы можем
выбрать, какими они будут в наших
руках.

БУДУЩЕЕ
ДЕНЕГ
ПРИМЕЧАТЕЛЬНО, ЧТО В СВОЕМ
СОВРЕМЕННОМ ВИДЕ КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ
ПОЯВИЛИСЬ УЖЕ В 1949 ГОДУ. ИЗНАЧАЛЬНО
НИКТО НЕ ВОСПРИНИМАЛ ИХ ВСЕРЬЕЗ, НО
В ТЕЧЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ПОСЛЕДУЮЩИХ
ЛЕТ ОНИ БУКВАЛЬНО ВЗОРВАЛИ ВЕСЬ
ОКРУЖАЮЩИЙ МИР. СЕГОДНЯ ИМИ
ПОЛЬЗУЮТСЯ УЖЕ МИЛЛИАРДЫ ЛЮДЕЙ.
ЭКОНОМИКА НЕ СТОИТ НА МЕСТЕ, А С ЕЕ
РАЗВИТИЕМ ПОЯВЛЯЮТСЯ И НОВЫЕ ВИДЫ
ДЕНЕГ. НАПРИМЕР – КРИПТОВАЛЮТЫ. ЭТО
ОСОБЫЕ ДЕНЕЖНЫЕ ЕДИНИЦЫ В ЦИФРОВОМ
ВИДЕ, КОТОРЫЕ ОТДАЛЕНО НАПОМИНАЮТ
ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ, ЧТО РАБОТАЮТ НА
ОСНОВЕ БЛОКЧЕЙН-ТЕХНОЛОГИИ.
ИНТЕРЕСНЫМ ФАКТОМ ЯВЛЯЕТСЯ ТО, ЧТО
ТАКИЕ ДЕНЬГИ НЕВОЗМОЖНО ПОДДЕЛАТЬ, ИХ
СИСТЕМА ПОЛНОСТЬЮ ДЕЦЕНТРАЛИЗОВАНА,
А КОЛИЧЕСТВО САМИХ МОНЕТ СТРОГО
ОГРАНИЧЕНО. ПРИ ЭТОМ ТАКИЕ ЦИФРОВЫЕ
МОНЕТЫ МОЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ БЕЗ КАКИХЛИБО ПОСРЕДНИКОВ НАПОДОБИЕ БАНКОВ.

КНИГИ

КОСМИЧЕСКАЯ ВАЛЮТА НАИВЫСШЕЕ БОГАТСТВО
ИЗДАТЕЛЬСТВО «КОДЕКС», 2014

ДАРИО САЛАС СОММЭР
В отличие от обычных денег «космическая валюта», о которой пойдет речь
в этой книге, помогает достичь материального и духовного богатства. У всех
есть равные возможности для обретения «космической валюты», и если
люди ими воспользуются, то исчезнут бедность и эксплуатация человека
человеком. Речь идет об обеспеченных космическими законами трансцендентальных деньгах с одинаковой обменной стоимостью во всей Вселенной,
которая имеет «рыночную структуру» в высшем понимании этого термина.
Основной закон Вселенной гласит: «Нет ничего бесплатного», то есть все
покупается, продается или обменивается. Ожидание бесплатного — это причудливый вымысел человека, вполне его устраивающий, но не имеющий
ничего общего с реальной жизнью. Применение «космической валюты»
позволило бы положить конец материальной и духовной нищете в самом
глубоком значении этого слова.

GENERATION «П»
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ВАГРИУС», 1999

ВИКТОР ПЕЛЕВИН
Культовый роман о поколении, которое взрослело
и

формировалось

во

времена

политических

и экономических реформ 1980—1990 годов. Буква
«П» означает Пепси, о чем и написано на первой же
странице романа. Это книга о том, как происходящее
в стране влияет на личность и духовность людей;
о том, каким образом среди хаоса начинает появляться
порядок, который оказывается страшным, как древний
языческий культ.

ПСИХОЛОГИЯ БОГАТСТВА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «МАНН, ИВАНОВ И ФЕРБЕР», 2014

САИДМУРОД ДАВЛАТОВ
Вы задумывались, почему при равных возможностях одни люди достигают финансового благополучия,
а другие всю жизнь вынуждены экономить? Как известным богачам удалось сделать состояние при
скромном стартовом капитале? А может быть, вы сами хотите узнать рецепт богатства?
Мы часто не представляем, насколько простыми в достижении могут быть большие цели. Эта книга
подскажет, как заработать деньги и как заставить их работать на вас, сформировать правильное
отношение к капиталу и наконец разрешить себе быть богатыми.
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ФИЛЬМЫ

ПИРАМММИДА
РЕЖИССЕР ЭЛЬДАР САЛАВАТОВ, 2011
В РОЛЯХ: АЛЕКСЕЙ СЕРЕБРЯКОВ, ФЕДОР БОНДАРЧУК

Фильм снят по одноименной книге Сергея Мавроди и описывает
историю создания и краха МММ. Действие разворачивается в 90-х.
Главный герой, Сергей Мамонтов, организует весьма дерзкий
проект — создает собственные ценные бумаги и с помощью
рекламной кампании поднимает количество вкладчиков в МММ
до двадцати миллионов человек. Но его противники не гнушаются
никакими способами. Чтобы создать свои активы и возвысить их
дороже денег, одной дерзости не хватит.

НЕФТЬ
РЕЖИССЕР ПОЛ ТОМАС АНДЕРСОН, 2007
В РОЛЯХ: ДЭНИЕЛ ДЭЙ-ЛЬЮИС, ПОЛ ДАНО

Когда вокруг столько денег, насколько можно сохранить
человеческие качества? Где черта? И может ли стать
счастливым человек, который спокойно жертвует всем, лишь
бы укоренить свой успех и идти дальше? Вот вопросы, которые
не чужды любому, кто мечтает стать успешным.

ВОЛК С УОЛЛ-СТРИТ
РЕЖИССЕР МАРТИН СКОРСЕЗЕ, 2013
В РОЛЯХ: ЛЕОНАРДО ДИ КАПРИО, ДЖОНА ХИЛЛ, МАРГО РОББИ,
МЭТТЬЮ МАККОНАХИ

Каждый из нас, наверное, мечтает стать богатым, иметь личный дом
с бассейном, ну или хотя бы яхту с вертолетом. Но Джордану Белфорту
не просто повезло с бизнесом, он сам был воплощением бизнеса, и что
бы о нем не говорили плохого, он создал себя сам, он был человеком,
который сам вершил свою судьбу, он не боялся ничего, он не мечтал,
он делал. И как обычно бывает в таких случаях в дело идут наркотики,
проститутки и прочее. Его бизнес, общество, потребности пропитали
его настолько, что он сам свыкся со своим образом богатого подонка,
это и стало началом краха.
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ОМАР ХАЙАМ
О СУТИ
БОГАТСТВА
Из всего, что Аллах мне для выбора дал,
Я избрал черствый хлеб и убогий подвал.
Для спасенья души голодал и страдал,
Ставши нищим, богаче богатого стал.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР

Тимур Сидоров
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

Елена Лихачева
РЕДАКТОРЫ:

Анна Бокова
Юлия Качанова
Жанна Булатицкая
ГЛАВНЫЙ ХУДОЖНИК

Екатерина Моисеева
ФОТО НА ОБЛОЖКЕ

ИТАР ТАСС
ФОТОГРАФИИ, ИЛЛЮСТ РАЦИИ

***
Хоть мудрец не скупец и не копит добра,
Плохо в мире и мудрому без серебра.
Под забором фиалка от нищенства никнет,
А богатая роза красна и щедра.

iStockphoto, ИТАР ТАСС

***
Лучше впасть в нищету, голодать или красть,
Чем в число блюдолизов презренных попасть.
Лучше кости глодать, чем прельститься сластям
За столом у мерзавцев, имеющих власть.

ООО «ДСС Медиа Групп»

ИНТЕРВЬЮ ПОДГОТОВИЛА

Елена Лихачева
ИЗДАТЕЛЬ

***
Скупец, не причитай, что плохи времена
Все, что имеешь — трать! Запомни: жизнь одна.
Сколь злата ни награбь, а в мир иной отсюда
Не унесешь, представь, и горсточки зерна….
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