Э поху не выбирают.
Ч еловек со «стержнем» автономен
в любой работе – он способен действовать без указаний.

С июминутные до завтрашнего дня
не доживут.

Б езжизненный мир жизни не ценит.
С тучать в закрытые двери можно – откроют. Стучать в закрытое
сердце – еще больше его закрывать.

Д уша «ржавеет» от слез и обид.
О бщество с ограниченными возможностями привыкает к займам, грантам и поучениям со стороны, как
к неизбежности.
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Н ебо становится гораздо ближе
к земле, когда люди поднимаются
к нему сообща.

Ж изнь, отданная добровольно: Богу,
Родине, детям, любимому делу, –
никогда не бывает потерянной.

В условиях идеологической пустоты
и нравственной невесомости очень
трудно подняться «во весь рост».

П обедителем будет не тот, кто
всех поставит на колени, а тот,
кто всех обнимет.

Н овый человек в принципе не может
быть хуже прежнего.

З нающий ходит по кругу до тех пор,
пока не знающий этот круг не порвет.
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С овокупное «авторское право» право
личности на земле – жить своей
собственной жизнью: собственным
делом, собственным умом и собственной верой.

Д ля увлеченного работа бежит
впереди заработка.

«З олотые люди», выплавленные
в прошлом, всегда обеспокоены сегодняшним и завтрашним днем: кому и
как передать свое богатство?

З ло властвует, разделяя поколения.
Н астоящий учитель касается единожды. Не настоящий – постоянно
«давит».

Н а душу, погруженную в плоть,
действует выталкивающая сила,
равная величине этой души.
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С тремление к личному счастью –
вполне весомая причина для максимально доброжелательной совместной жизни людей.

Творческий человек – «донор», дающий заболевшему обществу свежую
кровь: новые идеи.

Только зло – не страшно. Только добро – не страшно. А страшно, когда
зло и добро живут вместе…

И деи витают. Есть те, кто умеет
их ловить. И есть те, кто эти идеи
умеет «запрягать» в технологии.

В ласть над собой «включается» опытом сердца, а не через инструкции.

Такова жизнь: бегают все. Однако
золотые медали получает лишь
тот, кто борется за «доли секунды».
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Ж изнь и работа единомышленников – музыка. Каждый день неповторим и «звучит» словно симфония.
Какое же это пьянящее чувство –
праздник поющего труда!

Д ля упорядоченного движения требуется цель, ориентир. Чем выше поднята эта цель, тем более массовым
становится организованное движение. И на земле, и во времени.

К ачество выполненной работы
задается внутренним качеством
исполнителя.

О , жизнь! Того, кто в ней «оставил
след», знают по рекламному имени,
а имя того, кто «сделал вклад» –
прячут в архивы.

Е сли ты в суете говоришь: «Извините, нет времени!» – не обижайся,
когда вечность вдруг скажет:
«Извини, тебя – нет!»
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Х орошие люди от похвалы и наград
не становятся хуже.

Если у вас есть плодородное поле –
поле культуры и традиций, например, – то идеи на нем растут почти
что сами. Как картошка. Этот «урожай» можно запасть впрок – чтобы
переждать «зиму» цивилизации:
период бескультурья и бездуховности.

Глупо говорить: «Задыхаюсь!» – сидя
на дне, или отгородившись от мира
непроницаемой перегородкой.

П овседневная «черновая» работа
удерживает ремесло в его наивысшей
форме. Как спортсмена ежедневные
тренировки.

Соблазн – великая сила! Соблазниться
путем, на котором ты станешь собою самим, – великая удача.
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Генерал «держит» стратегию, полевой командир «держит» тактику,
солдат держит штык. Все вместе –
держава!

Умелый одиночка, пробравшись
сквозь давку толпы, может из нее
выйти и значительно опередить
общее движение. Так живут изобретатели и пророки.

В згляните на офицера: подтянут!
бодр! лаконичен! здоров! надежен!
Дисциплина – понятие внутреннее.

К расота не нуждается в украшениях.
Честность не нуждается в доказательствах.

К ак положено думать и действовать? По канону, по правилу, по инструкции. Очень трудно «положенным» во вчерашнее время, подняться
и вновь «положиться» во времени
новом.
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Е сли совесть «выстрелит» первой,
то оружие промолчит.

Ц арства бывают разные. Где-то
единственный царь-вопрос окружен
разнообразием ответов. А где-то
царь-ответ не потерпит рядом
с собой ни единого вопроса.

Угнетающее настроение исправляется изгнанием «угнетателей» –
пессимизма и лени.

П оверх ответственной профессии
всегда существует уникальная атмосфера, которая делает пребывание в этой профессии тоже уникальным.

В ерующий человек – это источник света. А неверующий – «черная
дыра».

173

П еред крутым подъемом инерция –
друг, на крутом повороте – враг.

В опрос охраны – не только «что», но
и «почему».

А втоподрыв происходит при отклонении боевой ракеты от заданного
курса. Человечество, к сожалению,
не знает своего «курса». Но элементы
его «автоподрыва» уже ощутимы.

О человечности можно долго и много
рассуждать вслух. Но проявляется
она всегда – молча.

П орядок опирается на «казенную»
часть жизни, а порядочность опирается иначе – на высокую душу.

Ж изнь – удивительный бал! Кавалеры подходят к Наградам. И те отвечают им полной взаимностью.
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Человек не раб. Но дав ему свободу
продавать себя самому, человека
склонили к добровольному рабству.

Кому-то для равного общения требуется максимальная высота и максимальное напряжение. Кому-то «ровнее» общаться только в совместном
падении.

Что такое «менеджмент» в России?
Обещание волшебства продается
как уже свершившееся волшебство.
Причем продается и перепродается
многократно.

Опытные руководители «видят» собеседника насквозь. У расчетливого
глаза просто блестят. А у одаренного в глазах – искорки. Так что
не перепутай настоящее пламя
с его отблеском.

Суть, если она найдена,
правке не поддается.
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Человек – это зернышко Бога. Он
однажды в мечтах пробуждается,
чтобы в собственном деле расти.
Для чего? Чтобы, ставши собой,
в бесконечную собственность мира
войти! От зерна до плодов труден
путь. Это знает любой, кто постиг
время роста. Кто, пройдя сквозь суеты сует, дать готов много больше,
чем взял.
Плоды… Это ведь и глубокие думы,
и земные дела. Ко всему теперь можно прикоснуться. Плоды! О чем они
говорят? О прошлом? Не только.
Настоящие плоды всегда живут в настоящем.

Растет человек! Обновляется! Большим становится! Очень большим.
С особенным, огромным чувством
собственности. Глянет на землю,
глянет на звезды, на вещи и смыслы
вещей, на узор, что судьба соткала: «Всё моё!» – говорит. Это – собственник мира. Мир не делит большой человек на свое и чужое. Потому
что и сам – неделим.
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Мы продвигаем другого буквально
ценой своей жизни: ценой времени,
нервов, слов, очарований и разочарований. Человек должен уметь беречь
себя сам, а не вынуждать делать это
ближних.

Конец света – это когда свет погас
в тебе самом. Это уж точно конец.
А смерть? Ну что смерть. Просто
часть колеса жизни. Смерть свету
не помеха.

Всякое размышление как обоюдоострый нож. Можно им резать неведомые пласты жизни. Можно зарезаться.

Когда взрослеешь, становишься
иным, более сильным и опытным.
За это новое свойство приходится
болезненно расплачиваться – привычное уже не подходит. Но, в любом
случае, вечная дорога лучше вечного
привала. Путь – это то, что есть на
земле, а выход – это то, что существует внутри тебя.
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Охрана – высокое понятие. Охрана
бережет заводы. А «охранников» нанимают бандиты.

Вслед за временем неоправданного
замалчивания имен героев наступило время неоправданных величаний.
За первое время обидно, а за второе – стыдно.

Государство, утратившее гражданский энтузиазм, управляется случайными лидерами, которыми не подчиняются никакой долговременной
общей идее. Поэтому общественная
жизнь приобретает все черты рекламной кампании – следовать: по
моде, по объявлению, по «картинке»,
по немедленной выгоде.

В смутные времена резко разделяются настоящее и показное: настоящее бережет свое собственное имя,
а показное присваивает себе имена
умерших великанов.
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Лаконичная, точная формулировка
помогает создавать ясность.
Благодаря чему становится
хорошо видим и понятен даже
дальний смысл предпринимаемых
намерений и действий.

Демократия должна иметь «ось»,
относительно которой иерархия
пирамиды социальной жизни становится устойчивой, продуктивной
и бесконфликтной. Демократия не
означает «бесхребетность».

Неясная жизнь охотно кормится
сложностью и путаницей. Увеличение такой «жизни» увеличивает
лишь одно – неясность. Или так:
деградация существующей системы
всегда начинается с заумной путаницы, а заканчивается полной смысловой неясностью.

Становиться лучше, чем ты есть,
на самом деле очень удобно
по-детски – через «не могу».
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Личные поступки – это наша «визитка» в истории собственной жизни.
У человека, привыкшего конструктивно действовать непрерывно, в любой
обстановке, такая «визитка» очень
быстро становится общественно значимой. Растет. Потому что
растут его поступки. Именно эта
поступательность – рост мировоззрения – делает человека большим,
сильным и нужным другим людям.

Свобода порядка – это хорошо организованное, налаженное производство, устойчивая жизнь, прекрасно
работающие связи и успешно понимаемые идейные цели. Все это можно
наказать изнанкой желаний –
свободой хаоса.

Хороший человек – ценность.
И в эту ценность государство вкладывает деньги. Потому что затраты на рост личности возвращаются с огромной прибылью – хорошо
и правильно организованной жизнью
всего общества.
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Память наша – ласточкино гнездо:
лепится год за годом из встреч, мыслей, впечатлений, раздумий,
образов… Плохое для строительства такого «гнезда» попросту не
берется, потому что не держится
в памяти долго, отваливается.
Ах, завтрашний день! Добрая память выводит в нем своих лучших
птенцов – крылатую благодарность
к удивительной жизни и к людям.

Высоким технологиям и продуктам
высоких технологий должны соответствовать высокие люди: грамотные, воспитанные, безусловно
действующие во благо общества.
Несоответствие одного другому
порождает взрыв. Социальный или
физический.

Жизнь одна на всех. А вот объясняет
ее и формулирует каждый так,
как ему выгодно. В том-то и выгода
общесогласительных объяснений,
что, договорившись внутри себя,
общество становится монолитным.
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Правильно построенные личные
отношения очень помогают вести
дело. Именно вести дело совместно!
А не идти за ним, надеясь лишь на
формальную силу и уставную
дисциплину.

Чему завидовать хорошо? Хорошему
стилю, хорошей грамотности, хорошим манерам, хорошей речи. Завидовать хорошим качествам – хорошо.
Такая зависть – Учитель.

Один в поле воин? Да, это – энтузиаст: сам себе и «поле» идей, сам себе
и «воин» духа. Однако энтузиазм
одиночки в неподходящих внешних
условиях похож на убожество и подвиг обреченного. Потому что один
в поле воин на земле – это только
сплоченное общество.

Счастье должно быть большим и
теплым, чтобы около него можно
было греться всем: и родным, и прохожим.
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Люди с глобальным мышлением
приучены «охватывать взглядом»
державу. Чтобы постоянно иметь
возможность соотносить личное
свое участие с общим движением.
Масштабный взгляд лишен эгоизма;
он весьма пригоден для того, чтобы
с наилучшим успехом пригодиться
там, где рожден.

Запутанные законы и обилие сложных формулировок – это бумажный
лабиринт, в котором бродит и
ищет своих жертв злой и ненасытный бумажный царь-Минотавр.
По образованию Минотавр – юрист.

Главная задача людей на земле –
стать Человеком.

Идея жизни, выраженная только
лишь в терминах и категориях
физического выживания, подобна
недостроенному дому, у которого
все работы остановились
на стадии цоколя.
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Специалист – это тот, кому доверяешь больше, чем себе. Группа
разносторонних специалистов,
объединенная общим энтузиазмом,
создает то, что становится гордостью страны. В технике, в службе,
в политике, в культуре. Они работают не на заказе и не на деньгах.
В ищущей жизни действительно
новое создается на сумме самой
высокой «валюты» общества –
на доверии.

Только четко и до конца сформулированная мысль материальна! Именно
поэтому у природы не бывает черновиков.

Лентяй ищет выгодный фон для
себя, поэтому всегда настороже:
кабы рядом с ним не оказался тот,
кто любит работать.

Испытание временем состоит
из испытаний в мгновениях.
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Думающий «подбирает» готовые
мысли для своих построений.
Мыслящий создает
новые материалы.

Субъективное восприятие – это
высший вид «эмоционального документа» своего времени. И разве
может быть иначе, если каждый
отдельный творец мыслит масштабно, стратегически? Страстно
и дерзко. Так, как умеет видеть будущее и стремится к нему только
человек. Не «вычислять» завтрашний день по вчерашним правилам,
а предлагать грядущему самый
лучший закон бытия – мечту!

Творчество – личная лестница в личное небо. Озарение творит человека.
А страх порождает послушников.

Не стоит ждать «лучших времен».
Надо делать как лучше! И тогда эти
времена наступят сразу же.
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Высший вид жизни – одухотворение.
Умение передать этот невидимый
дар другому. Как? Через что? Одухотворение! Его не достичь, приводя
себя самого или механизмы вокруг
в движение. Человек – носитель души.
И душа должна быть у всего, к чему
он прикасается. Не может быть движения «просто так»… Потому что
человеку ведома жизнь во имя – во
имя высшей цели. Стоит потерять
высоту, как любое движение становится бессмысленным. Да… Живое
дыхание куда важнее механики!

Наверное, трудно, очень трудно
быть государственным человеком!
Государство меняется и поэтому
меняет свои порядки. А человек –
остается. Потому что остается
его живая порядочность, которая
не меняется никогда! Государство
должно быть человечным! Это ведь
очень просто! Доброму государству
лучше всего опираться на добрых
людей. Оно тогда тоже будет очень
крепким и порядочным.
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Осмысление пройденного пути –
это удивительный взгляд на известные вещи в ином масштабе.
И большое, и малое, и далекое, и
близкое становятся равными, одинаково дорогими сердцу. О! Человек
за свою жизнь успевает «наворочать» кучу дел! А как отойдет от
них в сторонку – улыбнется: ишь,
сколько успелось! Пусть теперь
ученики «ворочают».

Внутренний наш монолог! Может
быть, самый трудный и важный.
Надо найти те слова, что ложатся,
как свет, на весь пройденный путь.
И любовь в них, и благодарность
судьбе, и понимание сути явлений…

Нет ни единой пылинки на этом
свете, чтобы жила «просто так».
Все и всё друг за друга держатся.
Это – всемирный закон тяготения.
Все друг к другу притягиваются.
Хорошее к хорошему. Правильное
к правильному. Умное к умному.
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Каждый из нас – это вечный участник «прибавки» по имени Жизнь.
Каждый – строитель себя самого,
потому что есть место в строю.
Конечно, пылинке живой не подвластно теченье часов и загадки
пространств. Но любой, кто «прибавил» себя к остальным, знаниям
сердца свой ум подчиняет.

Человек воистину рождается
рижды: в мире обычной жизни,
в удивительных творческих
делах и, наконец, в памяти следующих поколений. Каждый наш
прожитый день – это День нашего
рождения. Светлый и счастливый
миг! В котором есть всё: и успех,
и здоровье, и оптимизм,
и настоящая дружба.

Социально-гражданскому
беспределу можно противопоставить только разумные пределы
закона и воспитания, а также
разумно их охранять и беречь.
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Жизнь – музыка особенная.
Дирижировать этим
«сводным оркестром» удобнее
всего изящной и легкой дирижерской
палочкой. Гораздо труднее это
сделать, размахивая ломом, или
баллистической ракетой…
Тяжело и неудобно. Да и «музыка»
получается совсем не та.

Опыт корифеев – лучший
учебник. Обложка его потерта
и утратила первоначальный
глянец, голос его негромкий
и страницы потерты.
Но те универсальные формулы,
которые были найдены, по которым
корифеи жили и действовали,
проверены и не подведут.

Есть ли у мечты граница? Да! Это –
ты сам. И, будучи обывателем, ты
ревностно охраняешь свою границу,
чтобы мечта не заходила за черту
дозволенного и понятного. А будучи
творцом, ты – прекрасный нарушитель известного!

189

Искусство входа – выбор важный!
Всякий раз, когда мы открываем
глаза, перед нами две волшебные
дверцы. В какую войти? На каждой
приветливо написано «Вход».
Но ступени за одной из них ведут
вниз, а за другой – вверх. Выигрывает
тот, кто поднимается чаще, чем
опускается.

Особенность в том, что хороший
текст позволяет его проживать,
а не прочитывать. Как свой собственный. Потому что этот
Текст сам равноценно и одинаково
«проживает» нас: и автора,
и его друзей.

В юности человек горит своей
мечтой: спешит достичь успеха,
осуществить свои планы и заветные
желания. В зрелости он освещает
свой путь иначе – ясным миропониманием жизни. Действительно,
на каждой ступени бытия –
свой «закон света».
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Соревнование с самим собой выигрывает тот, кто помог выиграть
ближнему. Это – «гонка на прибавление». Привычка стремиться вперед. Привычка обновляться, чтобы
всегда быть в новизне. Для идущего
новые встречи, новые дела, новые
мысли и чувства нужны, как воздух…
В мире единомышленников понятие
«лидер» включает в себя суть общего
прогрессивного движения. Сложного и
согласованного. Когда один способен
успешно мыслить и действовать от
лица множества. А множество тоже
едино, как встречный единый ответ.

Родство, преемственность не даром
называют «корнями». Кто-то
собирает питающую память
с поверхности, как трава. Кто-то
«пьет» свое время из глубины.

Боковым зрением мы способны заметить то, что ускользает от прямого взгляда. Поэтому прикрываем
глаза, когда говорим: «Вижу смысл».
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Случай или судьба распоряжаются нами? Помогаем мы судьбе или
спорим с ней в жизни? В чем ответ?
В ком? Неужели – это ты сам?! Время превращает юношеский огонь
мечтаний в плоть ремесла и незаменимость опыта. А судьба – игрок
азартный! Она всегда, всегда ставит перед идущим новые испытания,
новые препятствия. И не взять их
нельзя. Потому что на «безответную» жизнь никто не согласен!

Любовь дает человеку крылья,
поэтому он поднимается.
Большому человеку дана большая
любовь – поэтому он поднимается
сам и поднимает других.

Идей вокруг нас несчетное количество! Можно поймать любую.
Но самое трудное - вырастить
и воспитать свою Идею.

Река жизни знает: вход в новое
русло всегда завален камнями.
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«Я!» – говорит человек в строю.
Он говорит от имени строя.

Как мы отличаем людей друг от
друга? Кто-то говорит громко, ктото тише. Кто-то высокого роста,
а кто-то нет. Один весьма образован
академически, а другой зато сердечен
и добр. Отличий масса! Но какое же
из них самое главное? А главное –
та невидимая дистанция, которая
пролегает между словом и делом.

Ученик – это ведь не копия учителя.
Это всегда – самостоятельный источник новых идей и дел, несомненно
соответствующий силе, его разбудившей. Настоящий ученик – это всего лишь будущий учитель. Нерушимых
принципов человечности и их практических соответствий. Эстафета
профессии передается как музыкальный мотив – он обязан быть высоким, красивым и правильным. Вот
что объединяет единомышленников
и коллег так же прочно, как время и
память объединяют все остальное.
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Ошибка ученика исправляется
молчанием Мастера.

Только собственные мысли ты
можешь прочитать в подлиннике.

Если о секретах не говорят, значит,
они охраняются как надо.

Самая страшная катастрофа –
это коллективная
безответственность!

Русский человек – «язык» в поднебесной колокольне. Ох, как его
мотает! Но ведь и звучит такая
судьба – божественно!

Творчество как особенный сплав: вопросы и ответы, созданные и решенные в коллективном поиске, наиболее продуктивны.
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Вряд ли стоит уповать на старую
сказку о счастье, так называемого,
простого человека. Мир стал слишком сложен. И только сложные,
социально грамотные, изумительно
образованные профессионально,
и гармоничные люди способны им
управлять. Вступать друг с другом
в сложнейшие отношения и производить на свет уникальную продукцию –
давать плоды. Идеи и чертежи, интеллектуальные приборы и небывалые
системы. А простота?. . Она не исчезает, она остаётся рядом. Служит
верой и правдой в свой час: за праздничным застольем, на туристической
поляне, на городской площади. Жизнь!
Жизнь – это и приемник и передатчик
себя самоё. Диапазон её возможностей
никто до конца не знает.

Люди, собранные под флагом
по принуждению, разойдутся.

Живое растет само, а искусственное – наращивают.

195

…Конечно, все мы оглядываемся
на цифры и даты, которые, в конце
концов, складываются в торжественные юбилеи. Что ж, юбилей –
это хороший повод подойти
к зеркалу и внимательно
приглядеться: кто там?
Кто и что отражается в зеркале
вод, именуемых Временем?
Ба! И милое детство, и любовь,
и друзья, и скрытые мысли,
и большие дела – всё едино в том
отражении! Целый мир!
Тысячи, тысячи родных
и знакомых лиц! Ни одного чужого.

Обнаженная мысль, обнаженное
чувство, обнаженная суть очень
капризны для «рисования» их на
бумаге – и в слове, и в чертеже.

Грамотный взгляд, видящий слух,
осязаемая речь – все это можно
писать без кавычек в кругу
единомышленников.
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Идея, изумившая нацию, становится
на долгие времена верным
«компасом» для каждого человека
в отдельности и для всего народа
в целом. Народ распадается,
если изумление становится
раздробленным, направленным
в бесконечно разные стороны
только узких личных интересов.

Только слабому важно, чтобы
сосед был тоже слабым.
А сильный – сильного любит.

Совесть – это «предохранитель»,
который может сгореть от
перегрузки. И тогда ставят «жучок»,
от которого сгореть уже может все.

В практическом деле изначально
всегда находится тот, кто
«задает тон». Без таких людей дело,
конечно, тоже сделать можно.
Но оно не будет, как песня.
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С

лова о работе и личная радость, сомнения и
благодарность, жажда учиться и гордость
свершений. Сама судьба, как симфония! – Сложна
и прекрасна. Читай Книгу Жизни сердцем своим!
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