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В жизни лучше привыкать к неудачам. Это избавляет от лишних 

печалей. 

Бергер Хельмут 

 

 

Намного легче перенести собственное фиаско на фоне краха целой 

эпохи. Этим объясняется то хладнокровие, с которым люди, продолжали 

жить при новых порядках. Старый остзейский граф сказал мне как-то со 

смешным, характерным для прибалтов выговором: «Имуш-шество, 

другмой. Имуш-шество – веш-шь преходяш-шая. Мы поряли все, зато 

расселились по миру. Париж, Мадрид, Южная Америка. В эстонской 

провинции порой бывает невыносимо скуш-но». 

 

Синдром официанта в отеле «Ритц»: тот вирус расточительства, 

которым обычно заражаются официанты, работающие в атмосфере роскоши 

и мотовства, а потом возвращающиеся в двухкомнатную квартирку, где течет 

кран. 

 

Первооткрывателем этого принципа был Эпикур, советовавший 

избегать чрезмерных чувственных наслаждений не потому, что они плохи 

сами по себе, а потому, что после них наступает похмелье. Согласно, 

Эпикуру, временный отказ увеличивает степень наслаждения. Кому мало 

малого, тому мало всего. В политэкономии это называется «убывающей 

предельной полезностью»: начиная с определенного момента увеличение 

переизбытка не играет никакой роли. 

 



Макс Фриш утверждал, что кризис – это продуктивное состояние, 

важно только избавиться от привкуса катастрофы. 

 

Известен знаменитый случай с гулявником, который раньше не 

добавляли даже в самые изысканные салаты. Потом кому-то пришло в голову 

назвать гулявник «рукола», и теперь всё в Германии подают или «с 

руколой», или «на руколе». 

 

В Древней Греции слово «идиот» обозначало человека, не 

принимающего участия в общественной жизни. Кажется постепенное 

разрастание Всемирной паутины придало этому слову диаметрально 

противоположное значение. Сегодня идиотом правильнее назвать того, 

кто не в силах вырваться из общественных пут. 

 

Успех – это когда терпишь одно поражение за другим и не теряешь 

энтузиазма. 

Уинстон Черчилль 

 

Герцог Шаро по пути на эшафот читал книгу. Поднявшись по лестнице 

к палачу, он отметил то место, где закончил чтение. Ни одному европейскому 

народу юмор висельника не присущ в той степени, в какой он присущ 

венграм. 

 

Бескорыстие графа Сечении граничило с безумием, поскольку он 

полагал, что вещи надо отдавать, прежде чем их у тебя заберут. Впрочем, как 

экономист и политик, он проповедовал бережливость. Одно из его поучений 

гласило: «Если у тебя есть 300 овец, то управляй хозяйством так, словно 

у тебя их всего 30». 

 

В жизни надо быть либо молотом, либо наковальней. 



 

Чему нам обязательно следует научиться у героев бедноты, так это не 

воспринимать успех и неуспех исключительно с бухгалтерской точки зрения. 

Люди. Которые не теряют лица даже в трудном положении. Отличаются 

одним качеством, они никогда не прекращают действовать. У них есть 

достоинство, не зависящее от внешних обстоятельств, - они умеют 

разглядеть во временной неудаче новые возможности. 

 

Если Господь хочет покарать людей, он прислушивается к их 

молитвам. 

Оскар Уайльд 

 

Грубо говоря, к богатству ведут два пути. Первый путь: работать, 

чтобы удовлетворить свои потребности; страдать, мучиться и мечтать о 

недоступных вещах, наконец, обрести их и осознать, что не в них счастье. 

Путь второй: изменить свои потребности. 

 

Первое правило стильной бедности гласит: выбирайте приоритеты. 

 

В чем прелесть денег, если ради них надо работать? 

Джордж Бернард Шоу 

 

 

В книге «История культуры Нового времени» Эгон Фридель пишет, 

что многими великими открытиями человечество обязано игре 

изобретательного ума, простому дилетантскому удовольствию(diletto). 

 

В мире существует лишь две отвратительные вещи: лень и завышенная 

самооценка. 

 



Знаменитый венгерский психолог Михали Шикжентмихали разработал 

понятие «flow», которым обозначается состояние полного погружения 

человека в какую-либо деятельность: время останавливается и человеку 

больше ничего не нужно. 

 

Когда Томас Мор в 1516 году писал свою «Утопию», давшую имя 

целому жанру литературы, то мечтал, что настанет время, когда людям не 

придется работать. Сегодня эта утопия почти осуществилась. Но есть один 

маленький нюанс: если меньшинство населения обладает постоянным 

доходом, то лишь у этого меньшинства остаются деньги на покупку товаров 

и услуг. 

 

Зять Карла Маркла, Поль Лафарг, вызвавший гнев тестя книгой «Право 

на лень» (1880). Так и остался второстепенным творцом истории. 

 

Все человечество делится на три типа людей. На неподвижных, 

подвижных и тех, кто двигается. 

Арабская пословица 

 

 

Альфред Фур, специалист из Института транспортной социологии, 

утверждает: «Каждая страна заслуживает тех водителей, которых она 

вырастила». 

 

Много лет во мне таилось враждебное отношение к автомобилям, и я 

даже причислял себя к машиноненавистникам. Лишь разговор с Никласом 

Маком, искусствоведом и автомобильным философом, прояснил мне 

собственную позицию. Ненависть к массовой моторизации характерна не для 

врагов автомобилей, а для их друзей, потому что вождение машины – это 

изысканное наслаждение, а не способ передвижения в пространстве. «Вы 



ведь не пьете каждый день по бутылке «Петрюса» или «Белой лошади», 

так же и с машинами: на них надо ездить редко и со знанием дела – по 

пустым дорогам вдоль побережья или в горах. 

Шик новых бедных 

 

Лучше быть «underdressed», чем «overdressed». 

 

Искусство превратилось в продукт потребления. 

 

В Лондоне прошла выставка под названием «Сенсации», изюминкой 

которой была инсталляция Хёрста «Тысяча лет»: гигантская стеклянная 

витрина разделялась на две половинки, между которыми оставалось 

маленькое окошко, и за ней беспорядочно летали тысячи комнатных мух. На 

одном краю витрины стояла миска с сахаром, на другом – окровавленная, 

уже начавшая разлагаться коровья голова. Мухи метались между двумя 

лакомствами, откусывали кусочек от одного и мчались к другому. Индустрия 

искусства с восторгом приняла попытки Хёрста шокировать публику. 

Посетители в раздумье бродили перед витриной и слушали объяснения, 

нашептываемые аудиогидом, а газеты затейливо дискутировали по поводу 

того, была ли эта работа посвящена отношению современного человека-

потребителя к миру или являлась очередной вариацией на извечную тему 

смерти. 

 

В книге «Век утраченной информации» американский исследователь 

Билл Маккибен проанализировал все телепередачи, показанные в Нью-Йорке 

за один день. Только на сбор и обработку материала ему понадобилось 

несколько месяцев. Маккибен установил, что десятки тысяч сообщений, 

прозвучавших с экрана, не дали ему никакой полезной информации. 

 



Мы не  можем снова стать такими, как дети, но можем сделать все, 

чтобы дети не стали такими, как мы. 

Кестнер Эрих 

 

 

Широко известен эксперимент Вольфрама Шульца над обезьянами. 

Подопытных животных посадили в клетки с небольшим отверстием 

величиной с ладонь, над которым повесили маленькую лампочку. Перед тем 

как дать обезьянам кусочки яблока,  исследователи включали свет. 

Обезьяны быстро уловили взаимосвязь: когда зажигалась лампочка, в их мозгу 

резко увеличивалась выработка дофамина. Шульц установил, что это 

происходит только в состоянии ожидания. Стоит обезьяне получить 

вожделенное угощение, и выработка нейрогормона снова возвращается в 

обычное русло. Так что само вознаграждение не приносило обезьяне никакой 

радости, не вызывало в мозгу особой реакции. 

Однако профессор Шульц пошел в своих исследованиях дальше. Ему 

хотелось узнать, вызовет ли более вкусное вознаграждение более сильную 

реакцию. И тогда он решил вместо яблока давать обезьянам изюм. Все вышло, 

как и предполагал профессор! Теперь, как только загоралась лампочка, в мозгу 

обезьян вырабатывалось еще больше дофамина. Но в скором времени обезьяны 

привыкли к лакомству, и количество вырабатываемого нейрогормона снизилось 

до уровня, который был при виде кусочков яблока. А когда Шульц снова 

перешел на яблоки, мозг обезьян стал вырабатывать еще меньше дофамина. 

Включение света больше не вызывало у обезьян бурной реакции. Если раньше 

сотый кусочек вызывал у них такую же радость, как и первый, то теперь при 

виде яблок они испытывали лишь разочарование. В итоге профессор сделал 

следующее заключение: чем-выше, наши потребности, тем сложнее нам 

испытывать радость. И еще: радость мы получаем не от самого 

удовлетворения потребностей, а от его предвкушения. 



Знаменитому философу Эрнсту Блоху для установления того же факта 

даже не пришлось ставить опыты на обезьянах. Его теория о «меланхолии от 

достигнутого» задолго до научных экспериментов над животными установила, 

что желания угасают на пути к исполнению. 

 

Историк Рольф  Петер Зиферле утверждает, что, несмотря на наше 

относительное благополучие, мы живем в «обществе без собственности». У 

каждого человека, независимо от социальной принадлежности, есть сотни 

личных вещей, но настоящими ценностями обладает абсолютное меньшинство. 

 

Чтобы понять механизмы воздействия рекламы, я советую прочитать книгу 

Фредерика Бегбедера «99 франков». Бегбедер сам писал рекламные тексты в 

течение десяти лет. Главный герой книги, Октав Паранго, испытывающий 

отвращение к миру, где все и вся, в том числе и он сам, продажно, говорит 

следующее: «Когда вы, затянув пояса, соберете денежки и купите наконец ма-

шину — предел ваших мечтаний, она моими стараниями давным-давно выйдет 

из моды. Я ведь иду на три круга впереди вас и, уж будьте уверены, позабочусь о 

том, чтобы вы чувствовали себя облапошенными. Гламур — это праздник, 

который всегда с другими — не с тобой. Я приобщаю вас к наркотику под 

названием «новинка», а вся прелесть новинок состоит в том, что они очень не- 

долго остаются таковыми... Сделать так, чтобы у вас постоянно слюнки 

текли, — вот она, моя наивысшая цель. В моей профессии никто не желает 

вам счастья. Ведь счастливые люди — не потребляют». 

 

В «Теории праздного класса» (1899) Торстейн Веблен утверждает, что 

богатство является признаком силы и интеллигентности, а бедность 

свидетельствует об отказе от борьбы. 

 

Книга Наоми Кляйн «No Logo» (2000), после которой отказ от продукции 

всемирных концернов стал отличительным признаком  авангарда. 



 

«Credit card condoms» - Презервативы для кредитных карт. 

 

Вероятно, у богатых есть только один способ вести непринужденную 

жизнь. Апостол Павел открыл его почти две тысячи лет назад, когда 

сказал, что «имеющие должны быть, как не имеющие». 

 

Беднее богачей, пожалуй, только бедняки, которые стремятся стать 

богачами. Единственный игрок в лотерею, которым я не перестаю восхищаться, 

проживает в земле Северный Рейн — Вестфалия. Всю свою жизнь он каждую 

неделю играл в лотерею и, разумеется, даже не мечтал, что ему повезет. А в 

один прекрасный день выиграл 9,1 миллиона евро. Сперва он пребывал в 

состоянии шока, а потом, оставив себе 10 000 евро, пожертвовал остальное на 

благотворительность. И сделал он это для того, чтобы его жизнь не вышла из 

привычного русла. Chapeau! 

 

Тому, кто хочет стать богатым, деньги не нужны. 

Малколм Форбс 

 

Преимущество «принципа Робинзона Крузо» состоит не в банальном 

«positive thinking» (думай о хорошем), а в умении видеть противоречия и 

продолжать действовать. 

 

Целительница, к которой обращается моя жена, сказала бы сейчас: «Вот 

именно! Нужно уметь раскрепощаться». И была бы, как ни странно, права, ведь 

в подобном умении и заключается весь секрет. Зачастую даже секрет 

материального благополучия. Аднан Кашогги всегда говорил, что разбогател 

только потому, что освободился от денежной зависимости, а не благодаря 

скрупулезному накопительству. Когда он был студентом в Америке, у него не 

водилось лишних денег, поскольку отец Аднана, личный врач короля 



Саудовской Аравии, не хотел ему помогать. На те скудные средства, что у него 

имелись, Аднан купил себе самый дорогой из попавшихся ему на глаза 

костюмов, сел в фойе лучшего нью-йоркского отеля «Вальдорф Астория» и 

принялся ждать. Последние пятьдесят долларов он дал официанту на чай. Этим 

он привлек к себе внимание предпринимателя, который решил познакомиться с 

молодым, хорошо одетым арабом и предложить работу — ему могли 

пригодиться представительные люди. Так началась головокружительная карьера 

Аднана Кашогги. 

Психологи называют подобную манеру действий «парадоксальным 

вмешательством». В результате неожиданных поступков довольно часто 

решаются серьезные проблемы. Когда на поверхности только два решения 

какого-нибудь жизненно важного вопроса, парадоксальное вмешательство 

означает поиск третьего, непривычного, необъяснимого здравым смыслом 

решения. Знаменитый психолог Пауль Вацлавик на историческом примере 

показал, насколько полезным может стать третье решение. В XIV веке 

тирольская графиня отправилась завоевывать Каринтию, и на ее пути оказалась 

крепость Хохостервиц. Войска графини приступили к обычной по тем временам 

осаде. Но осада затянулась, близилась зима, и графиня, как и ее войска, 

начинала терять терпение. У осажденных дела обстояли ничуть не лучше. 

Коменданту крепости сообщили, что из провизии остались один бык да два 

мешка зерна. Казалось бы, любой главнокомандующий, получив подобные 

сведения, прикажет сдаться. Однако комендант нашел необычное решение: он 

приказал зарезать быка, набить его тушу зерном и сбросить с крепостных стен. 

Так как положение в любом случае было аховым, то его послушались, и бык 

полетел вниз к осаждавшим. А те, увидев тушу, пришли в отчаяние. Ведь бык 

доказывал, что в крепости провианта хватит еще надолго, а тирольцы долго 

ждать не хотели. Графиня сняла осаду и убралась восвояси. Крепость 

Хохостервиц была спасена. 

 



Понятия «роскошь» и «бедность» неоднозначны, и, даже если нам удастся 

вложить в них некий особый смысл, это не улучшит и не ухудшит нашей жизни. 

В книге «Любовь, роскошь и капитализм» Вернер Зомбарт пишет: «Роскошью 

считается любая трата, выходящая за границы необходимого. Это понятие, 

безусловно, относительно и обретает смысл, лишь когда мы можем установить, 

где начинается и заканчивается «необходимо». 

Единственное стоящее определение «необходимого» дал великий Адам 

Смит. В его «Исследовании о природе и причинах богатства народов» (1776) 

написано следующее: «Я вынужден признать, что порядочному человеку даже из 

низших слоев не пристало жить не только без предметов потребления, 

объективно необходимых для поддержания жизни, но и без соблюдения любого 

обычая, принятого в его стране: строго говоря, льняная рубашка не является 

жизненной необходимостью, но сегодня порядочный работник не появится без 

нее на людях». 

 

 

 

 


