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РАЗМЫШЛЕНИЯ, ВЫСКАЗЫВАНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ… 

 

Деньги. Тебе нужно столько денег, сколько ты можешь заработать, делая то, что ты хо-

чешь делать в этой жизни. Если их не хватит на семью, значит, семья не для тебя. Если их не 

хватит на здоровье, значит, здоровье – не твоя радость. Если их не хватит на жизнь – извини, 

так тоже бывает… 

Феномен «Я» – нелепейшее образование: средоточие самовлюбленности и одновременно 

тотальной зависимости от любви других. 

Минуты и годы. Жизнь прекрасна состояниями, а как процесс она нелепа. 

Иногда любовь – это просто ваше желание жить рядом с этим человеком, чтобы все, что 

происходит с ним, становилось происходящим с вами. Почему-то нам мало своей собствен-

ной жизни. 

Проекты любви. Женщина, в общем-то, любит мужчину. Но он думал, что это будет как-

то по-другому. 

Поэтизация природы – вот надежный признак любви к жизни и к себе как всего лишь ее 

представителю. Личность здесь не при чем, просто ее языком пользуется жизнь, как-то по-

своему знающая о своей кратковременности. 

Рыночный человек. Современный человек умеет ценить свою жизнь, но не хочет оставить 

ее себе. Он непременно желает продать ее подороже какой-нибудь организации. 

Телевидение. Современное телевидение предполагает в своем зрителе все что угодно, 

кроме чувства собственного достоинства. 

Невостребованная миссия. Красота, наверное, спасла бы мир. Если бы он хотел спасаться. 

Место приложения сил. Иногда даже красивая женщина так серьезно настроена что-то 

изменить в этом мире, что поневоле опасаешься, что начнет она с тебя. 

Окружение. Отношение к окружающим сильно зависит от того, зачем они тебя окружили. 

Психология. Похоже, психологи хотят, чтобы все были дружелюбны, работящи и семейны. 

Лидерство. Если вы спокойно и уверенно идете куда-нибудь или вперед, то с вами не-

пременно увяжутся неспокойные и неуверенные… 

История. У истории есть безусловное право пользоваться людьми по своему усмотре-

нию. Правда, случается, что ей не нужны все сразу, и тогда неохваченные успевают просто 

пожить… 
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Россия хотела бы себе в подруги Историю, а не Экономику. Но последняя так шикарно 

выглядит… 

Фотоаппараты. Современный человек разучился рассказывать. Если он видит что-то 

интересное, он это фотографирует, а потом показывает пальцем… 

Плюс минус сигма. Психология-наука интересуется тем, что случается с людьми обычно. 

Парадокс в том, что происходящее только иногда – гораздо интересней. 

Антропология. После человека «умелого» и «разумного» возникает человек «семейный». 
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