
ИГОРЬ СОХАНЬ 

Ка зус Ваг нер — Ниц ше и ка зус Баф фет — Билл

Не лег ко от го ро дить ся, ото рвать ся от того, в чем жи вешь. Взле теть, так
ска зать. Хотя бы как утка. Я не дав но пе ре чи ты вал “Der Fall Wagner” Ниц ше. 
Труд но чи тать это про из ве де ние, по то му что му чи тель но рас ста вать ся с
идо ла ми, с ве ли ки ми людь ми, с ве ли кой му зы кой, с ве ли ки ми иде я ми... Ка -
ким дол жен быть на сто я щий ве ли кий че ло век? Что та кое ве ли кая идея?
Как надо лю бить му зы ку, что бы, по сло вам Ниц ше, “стра дать от судь бы му -
зы ки как от от кры той раны”? Ка кой дол жна быть идея, что бы стра дать от
нее так, как Ниц ше?

Нап ри мер, вождь пле ме ни чис лен нос тью сто пять де сят се мей — это ве -
ли кий че ло век? А если в этом пле ме ни по кло ня ют ся мла ден цам — это хо ро -
шо или пло хо? А если в пле ме ни все муж чи ны но сят на шее оже релья из зу -
бов счас тли во умер ших мла ден цев, и у кого боль ше оже релье, тот счи та ет ся
са мым важ ным? Мож но ли по та ко му при зна ку вы би рать вож дя? Ка ко во
про стым лю дям жить в та ком пле ме ни? О чем мож но го во рить с та ки ми
людь ми со вре мен но му че ло ве ку, ко то рый чи тал Сер ван те са, Кан та и Ниц -
ше? Отри цать вся кую жиз не ут вер жда ю щую осно ву лож но го уче ния или
ста рать ся увлечь не до раз ви тое пле мя дру ги ми ве ли ки ми иде я ми, при зы -
вать от речь ся от по кло не ния идо лам и вос хи щать ся тор жес твом де мок ра -
тии, Три е ди нством Божь им и Пре чис той Бо го ма терью. Со пос тав ляя то,
чем жили ди кие ма ло чис лен ные пле ме на рань ше, с тем, о чем пи сал Ниц ше,
на чи на ешь за ду мы вать ся о са мых от вле чен ных ве щах, о том, о чем раз мыш -
лять в дан ную эпо ху не при ня то. Нап ри мер: А сколь ко лет “про тя нет” идея
ра ве нства и спра вед ли вос ти? А дол го ли про су щес тву ет идея го су да рства?
А сколь ко лет еще бу дет жить клас си чес кая семья? Как и чем бу дут по том
от ли чать ся от всех ве ли кие люди? Или ве ли ких лю дей боль ше не по я вит ся? 
“Ве ли кий че ло век” — это по ня тие аб со лют ное или относительное?

Не у же ли, при об ре тая сво бо ду, ря до вой че ло век от дал за это “дья во ль -
скую” пла ту: от ка зал ся от пра ва на ве ли чие и под пи сал ся сво ей кровью? Не -
у же ли “ве ли кий че ло век”, о ко то ром пи сал Ниц ше, о ко то ром Ваг нер со чи -
нял мно го ча со вые опе ры, ни ког да боль ше не воз ник нет, а бу дет толь ко по -
яв лять ся в бу та фор ском виде, петь о чу жой пре крас ной судь бе в об ра зе Зиг -
фри да по ве че рам в Ма ри ин ском те ат ре и кла нять ся на сце не? На вер ное, так 
и бу дет. Вре мя ве ли ких лю дей без воз врат но утек ло, ста ли по яв лять ся не ве -
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ли кие, а про сто зна ме ни тые люди. И не вся кий мо жет по пасть в эту ко гор ту.
За крат кий миг жиз ни зна ме ни ты ми мо гут стать толь ко люди ис ку сства или 
биз не са, а пра ви те ли при су щес тву ю щих в боль ши нстве де мок ра ти чес ких
стран кон сти ту ци ях за два сро ка по че ты ре-пять или шесть лет ни че го ис то -
ри чес ко го сде лать не мо гут. В луч шем слу чае за все тру ды по ста вят им па -
мят ник в ка ком-то от да лен ном мес те, об ыч но по мес ту рож де ния, или на зо -
вут па ро ход, и за то “спа си бо”. Та кое впе чат ле ние, что в мире все идет пра -
хом. Ник то не це нит лич ность, не зна ет, кто как жил. Зато тор жес тву ет сис -
те ма, из-за ко то рой все так по лу чи лось. Де мок ра тия в раз ных стра нах тор -
жес твен но вы сту па ет впе ре ди, ведя за со бой в кар на валь ном шес твии на зо -
ло тых по во дах сво ру идо лов: го вор ли вых по ли ти ков, со ци аль но ори ен ти ро -
ван ных ак тив ных биз нес ме нов, музыкантов и актеров.

Я вспо ми наю сло ва Ниц ше: “Ваг нер ре зю ми ру ет це лую эпо ху, и ни че го
не под е ла ешь; что бы по нять эту эпо ху, что бы стать на рав не с ней, надо стать
на ка кой-то миг ваг не ри ан цем”. Про ро чес кие сло ва. Ниц ше, на вер ное, го во -
рил о са мом себе и на ме кал, что для осоз на ния его эпо хи надо на ка кое-то
вре мя стать ни цше ан цем. Что бы по нять дру го го, надо на вре мя стать дру -
гим. Нап ри мер, Ниц ше дол жен был стать Ваг не ром, а чи та тель Ниц ше — са -
мим Ниц ше.

Ниц ше и Ваг нер — боль шие на сто я щие ак те ры, оба со сво е об раз ным
 чув ст вом юмо ра: один в фи ло со фии, дру гой — в му зы ке. Что бы при нять их
стиль, надо чу вство вать и по ни мать, как пе ре дать силь ные эмо ции и са мые
важ ные чу вства в зву ках, в сло вах, в язы ке... 

Оба жили ге ро и чес ки ми мыс ля ми, оба ви де ли пе ред со бой не что ве ли -
кое и на него рав ня лись. Грех за бы вать труд ве ли ких лю дей, даже если не -
лег ко по нять, о чем они пи са ли, раз мыш ля ли, фан та зи ро ва ли и ка кую му зы -
ку со чи ня ли.

Инте рес но, что бы Ниц ше ска зал о на шей эпо хе?
На вер ное, он бы за пла кал. По че му? По то му что боль ше нет ве ли ких лю -

дей. Нет их уже даже на вер ши не го су да рствен ной влас ти. Мо жет быть,
оста лись толь ко не ко то рые мар ги наль ные ве ли кие люди где-то в об ыч ной
про стой се мей ной жиз ни или на ра бо те. А ве ли кий че ло век Александр Ма -
ке дон ский — где он те перь? Кто он те перь? За ду ма ешь ся об этом и пред став -
ля ешь ка ри ка ту ру со стра ниц “жел той” пре ссы: си дит пре зи дент Буш на
ран чо, пьет пиво, смот рит по те ле ви зо ру на ныне уже по кой но го Сад да ма
Ху сей на, вы та щен но го из бун ке ра и про хо дя ще го ме дос ви де т ельство ва ние
по по во ду на ли чия вшей. А где Дос то ев ский, где Мо царт? Та ких боль ше нет. 
Вмес то них дев чон ка-под рос ток пля шет и поет, за ра ба ты вая мил ли о ны,
дру гая жен щи на пи шет из уми тель но не ле пые фан тас ти чес кие ро ма ны и
тоже за ра ба ты ва ет не пло хо. Люди слу ша ют, чи та ют. Это нор маль но те перь.
День ги опус то ши ли ис ку сство, день ги смя ли и при гну ли власть. День ги,
одна ко, по ро ди ли та ких лю дей, ко то рых рань ше надо было по ис кать. Те перь 
это не Рот шиль ды и не Фор ды. Те перь это Билл Гейтс и Уор рен Баф фет.
День ги сде ла ли “ве ли ких мира сего” из этих об ыч ных де ло вых це ле ус трем -
лен ных лю дей. Или день ги ни че го не мо гут сде лать, а сам че ло век ста но вит -
ся ве ли ким, пусть даже с по мощью де нег? Билл еще мо ло дой че ло век, и сво -
е го по след не го сло ва не ска зал, на вер ное, ищет свой ве ли кий путь в жиз ни.
А Баф фет по сту пил так, как по сту па ли рань ше люди бо го рав ные, вро де
Александра Ве ли ко го, На по ле о на, биб лей ско го Мо и сея, и за слу жи ва ет
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того, что бы его имя тоже ста ло на ри ца тель ным. Впро чем, Баф фет дав но по -
лу чил на ри ца тель ное имя: “Ора кул из Ома хи” — так его на зы ва ют, но по че -
му-то пре сса ни че го су щес твен но го не на пи са ла о том, что в при нци пе сде -
ла ли но во го Баф фет и Билл. Прес са пре под но сит толь ко пус тые фак ты, ни -
ко му и ни о чем не го во ря щие. А надо бы сде лать эти два име ни по-на сто я ще -
му на ри ца тель ны ми, что бы жизнь этих про ти во по лож ных, раз но ка ли бер -
ных, не со пос та ви мых людей стала примером для всех. 

Исто рия Бил ла и Уор ре на, в не сколь ких сло вах, та ко ва. Билл Гейтс в
мо ло дос ти за ни мал ся ком пью те ра ми, еще на заре той дре му чей эры, ког да
ком пью тер со сто ял из де сят ка шка фов раз ме ром в рост че ло ве ка, с  ленто -
протяжными ме ха низ ма ми, пер фо ра ци он ны ми устро йства ми, ко то рые на
пер фо кар те вы би ва ли ды роч ки, ко ди руя ин фор ма цию в дво ич ном коде:
есть ды роч ка — 1, нет ды роч ки — 0. Надо было уметь быс тро чи тать та кие
пер фо кар ты, стать по чти фо кус ни ком, что бы чи тать их на про свет. Кто
 быст рее умел ви зу аль но об ра ба ты вать на взгляд та кие ды роч ки, ко то рых на
пер фо кар те мог ло быть не сколь ко де сят ков со тен (а са мих карт в про грам ме 
мог ло быть боль ше со тни), тот быс трее ис прав лял ошиб ки (их на заре это го
зо ло то го вре ме ни было очень мно го). И тог да по я ви лись ком пью те ры, в ко -
то рых была уста нов ле на MS DOS — опе ра ци он ная сис те ма, раз ра бот кой ко -
то рой в кол лек ти ве ре бят ком па нии “Microsoft” за ни мал ся Билл Гейтс. Не
надо ру гать Бил ла за то, что Windows до сих пор глю чит и ра бо та ют они с пе -
ре бо я ми, надо хва лить мо ло до го пар ня за то, что та кая вещь тог да воз ник ла.
Мо ло дой Гейтс не ра бо тал ради де нег, он не про да вал ком пью те ры, он со зда -
вал та кую сис те му, что бы каж дый про стой че ло век, каж дый на сто я щий про -
фан, нуж да ю щий ся в но вых тех но ло ги ях, мог сесть за ком пью тер и про сто
на чать ра бо тать, а не ис кать, гля дя на свет уста лы ми гла за ми, дырки в
перфокартах.

Баф фет в этот же ис то ри чес кий пе ри од ра бо тал на фон до вом рын ке и
де лал там при мер но то же, что Билл с ком пью те ра ми, — раз ра ба ты вал сис те -
му ин вес ти ро ва ния, что бы при умно жать день ги мог даже са мый без дар ный
про фан. В то вре мя на фон до вом рын ке тор го ва ли ак ци я ми мно жес тво мало
кому из вес тных кор по ра ций, и раз об рать ся в этом спис ке не мог даже тот,
кто умел чи тать дво ич ные коды на пер фо кар тах по ды роч кам. Однаж ды
Баф фет по смот рел на день ги сво им ге ни аль ным не стан дар тным взгля дом и
ска зал: “Сто дол ла ров — это не одна бу маж ка с по ртре том Фран кли на, а сто
од но дол ла ро вых бу ма жек с по ртре том Ва шин гто на. Зна чит что? Что бы по -
лу чать фран кли нов, надо де лать то, что де ла ют ва шин гто ны. Если ва шин гто -
ны пьют слад кие га зи ро ван ные на пит ки, за пи вая гам бур ге ры и чиз бур ге ры,
зна чит надо по ку пать ак ции со от ве тству ю щих компаний”. 

Баф фет стал за ни мать ся под дер жкой круп ных ин вес ти ци он ных про ек -
тов на са мой заре биз не са, ког да толь ко не ко то рые люди на ча ли по ни мать,
что вы иг рать мож но и в ло те рею, и в ка зи но, и на спор у дру га, но на сто я щие
день ги де ла ют толь ко круп ные кор по ра ции, ко то рые про да ют важ ные и
нуж ные мно го мил ли ар дным по тре би те лям вещи, а сама кор по ра ция ста но -
вит ся со раз мер ной го су да рству. Важ но на й ти не толь ко нуж ную по тре би те -
лям кор по ра цию, но и по ве рить тем управ лен цам, ме нед же рам, ко то рые ру -
ко во дят этой кор по ра ци ей. Древ ний со вет: “Иди за день га ми” — при вел
Баф фе та вна ча ле в “Кока-колу”, “Бо инг”, “Мак до налдс”, а по том в бла гот во -
ри тель ный фонд “Билл и Ме лин да Гейтс Фа ун дейшн”. И здесь Баф фет ре -
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шил остать ся прак ти чес ки со все ми сво и ми день га ми на веч но. Та кое ре ше -
ние при ни ма ют толь ко ве ли кие люди. Рань ше круп ные биз нес ме ны тоже
час то жер тво ва ли день ги на бла гот во ри тель ность, ме це на тство ва ли, по -
ощря ли ис ку сство, бес плат но стро и ли дома, от кры ва ли шко лы и биб ли о те -
ки, от да ва ли день ги цер квам. Те перь бла гот во ри тель ность ста ла биз не сом.
Не в том смыс ле, что на ней кто-то где-то что-то за ра ба ты ва ет! Сов сем не об
этом сей час идет речь, хотя и та кое воз мож но. Толь ко те перь по-дру го му
ста ли по сту пать биз нес ме ны. В 1936 году Форд от крыл бла гот во ри тель ный
фонд, ко то рый до сих пор успеш но де йству ет и опе ри ру ет ка пи та лом по ряд -
ка 9 млрд дол. В 1966 году семья бу ду ще го осно ва те ля ком пью тер ной им пе -
рии “Хью лет” тоже со зда ла фонд, там тоже кру тят ся ка пи та лы по ряд ка
8 млрд. В мире уже по чти сто лет су щес тву ет мно жес тво дру гих бла гот во ри -
тель ных фон дов, но они все были ста ры ми фи лан тро пи чес ки ми фон да ми,
по стро ен ны ми по од ной схе ме, по до бно ста ро му па ро во зу, ко то рый сжи гал
мно го дров, оста ва ясь ма ло мощ ным. Прин цип был та кой. Круп ный биз нес -
мен, ухо дя из биз не са, со зда вал фонд, что бы рас пре де лить свое бо га тство
по э тап но сре ди дру гих де йству ю щих бла гот во ри тель ных фон дов в фор ме
гран тов. Так, ка за лось, удас тся из бе жать са мой бо лез нен ной про бле мы бла -
гот во ри тель нос ти: ког да день ги за ра бо тал успеш ный биз нес мен, но по том
эти фи нан сы рас се и ва ют ся в чу жих ру ках рас пре де ли те лей и бла го по лу ча -
те лей. Мож но по нять огор че ние че ло ве ка, ко то рый сво и ми ру ка ми тяж ким
тру дом за ра бо тал день ги, ре шил по жер тво вать бо га тством. Но как до нес ти
этот дар дру гим лю дям имен но нуж да ю щим ся, а не са мым хит рым? Увы, это 
не еди нствен ная про бле ма фи лан тро пов и бла гот во ри те лей. Го раз до важ нее 
про бле ма: как не на вре дить ни ко му сво и ми боль ши ми день га ми и сво ей на -
стыр ной бла гот во ри тель нос тью? Боль шие день ги, рас пре де ля е мые не пра -
виль но, мо гут по ро дить кор руп цию, взя точ ни чес тво, бю рок ра тию, иж ди -
вен чес тво, мо гут из ме нить со ци аль ный строй це лой стра ны. Глав ное пра ви -
ло бла гот во ри тель нос ти — что бы ра бо та фон да не на вре ди ла мил ли о нам
лю дей. И у тех, кто за ра бо тал, ка за лось бы, бас нос лов ные день ги, есть свои
про бле мы. Та кие люди об ес по ко е ны, в час тнос ти, тем, где на й ти, как опре -
де лить рас по ря ди те ля фон да, ко то рый бу дет де лать все со глас но их уста ву,
а не во ро вать и ута и вать день ги; и еще: как на й ти сре ди та ких чес тных управ -
ля ю щих того, кто по ве дет фонд к ве ли кой цели, что бы тот ра бо тал на по льзу
всем и не во вред не ко то рым. Преж ний тип бла гот во ри тель ных фон дов ХХ
века — ког да один фонд раз да вал по жер тво ва ния дру гим ак тив ным де я тель -
ным бла гот во ри тель ным фон дам, рас пре де ляя гран ты по раз ным про грам -
мам — ока зал ся не эф фек тив ным. Те перь воз ник ло дру гое вре мя в бла гот во -
ри тель нос ти. Впер вые один из круп ней ших в мире биз нес ме нов од но го по -
ко ле ния, Баф фет, пе ре дал по чти весь свой ка пи тал на бла гот во ри тель ность
дру го му круп ней ше му биз нес ме ну сле ду ю ще го, млад ше го по ко ле ния, Гей т -
су. Это по сту пок человека, который верит кому-то или верен каким-то
своим принципам, а может даже больше.

Пе ре лом ные эпо хи фор ми ру ют пе ре лом ное ми ро воз зре ние, час то в это
вре мя воз ни ка ют но вые ре ли гии.

В со вре мен ном мире, ви ди мо, воз ни ка ет сей час но вая ре ли гия. Преж ние 
ре ли гии за щи ща ли сла бо го, по мо га ли ему жить вмес те с силь ным и так пре -
успе ли в этом, что сла бые на ча ли под ав лять силь ных. Силь ным ста ло жить
тя же ло, не уют но. Ниц ше, пре зи рая бла гот во ри тель ность, встал на за щи ту
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силь ных и по пла тил ся за это. Ваг нер пел об этом осо бым дра ма тич ным те -
но ром, вто ря Ниц ше уста ми сво их ак те ров. Как об озна чить но вую ре ли гию
силь ных? Ник то еще не на звал ее. Воз мож но, со вре мен ные бла гот во ри тель -
ные фон ды как раз и ста но вят ся инстру мен том, “цер ковью” но вых свя тых от 
биз не са, со е ди няя вмес те в од ном про цес се, в од ном де я нии со стра да ние к
сла бым, по мощь осту пив шим ся и сво бо ду для силь ных и де ло вых. Мож но
по-раз но му по мо гать лю дям. 

Если счи тать по ко ле ние Баф фе та пер вым по ко ле ни ем успеш ных бла -
гот во ри тель ных биз нес ме нов, а по ко ле ние Гей т са — вто рым, тог да по ко ле -
ние осно ва те лей Гуг ла, Лар ри Пей джа и Сер гея Бри на нуж но на звать треть -
им по ко ле ни ем (Пьер Омидь яр — осно ва тель eBay — тоже при над ле жит к
этой ка те го рии бла гот во ри те лей). В треть ем по ко ле нии ра бо та ет дру гая фи -
ло со фия бла гот во ри тель нос ти. В этом слу чае круп ные мо ло дые биз нес ме -
ны из на чаль но опре де ли ли, ка кой про цент ак ти вов ком па нии они жер тву ют 
на бла гот во ри тель ность, и эта циф ра, в за ви си мос ти от успе хов их биз не са,
мо жет па дать, а мо жет и вы рас тать. Третье по ко ле ние фи лан тро пов и бла -
гот во ри те лей с го тов нос тью под дер жи ва ет не толь ко не при быль ные орга -
ни за ции, но и де ло вые, на це лен ные на при быль, если они ра бо та ют в важ -
ных, зна чи мых сфе рах биз не са. Третье по ко ле ние фи лан тро пов ста ра ет ся
по воз мож нос ти не по льзо вать ся на ло го вы ми льго та ми, ко то рые го су да р ст -
ва пред остав ля ют бла гот во ри те лям, что бы, за ни ма ясь бла гот во ри тель нос -
тью, не за ви сеть от го су да рства, бю рок ра тии и кон тро ля со сто ро ны го су да -
рства по рас хо ду сво их бла гот во ри тель ных средств. Эта но вая сис те ма бла -
гот во ри тель нос ти пока не по лу чи ла при зна ния и не мо жет по хвас тать ся
боль ши ми успе ха ми, но это но вое на прав ле ние, ко то рое мо жет быть себя
еще по ка жет. Бо лее де таль ную ин фор ма цию о но вой фор ме  благотво ри -
тельных орга ни за ций мож но на й ти в Интер не те по ад ре су: Google.org,
Omidyar Network. Вот столь ко сей час ра бо та ет по ко ле ний биз нес ме нов, на -
це лен ных на бла гот во ри тель ность. 

Не сто ит за бы вать и та ко го ма те ро го фи лан тро па, как Со рос, ко то рый
сто ит особ ня ком и ис по ве ду ет дру гую фи ло со фию. Это тоже бла гот во ри -
тель ный че ло век, основ ная цель фи лан тро пии ко то ро го — по мощь раз ви ва -
ю щим ся стра нам в по стро е нии сво бод но го об щес тва. По зи ция это го фи лан -
тро па та ко ва: надо вна ча ле по мочь об щес тву, кон крет ной стра не со здать
пра виль ное об щес тво (сво бод ное!), а та кое об щес тво по том само, все ми сво -
и ми но вы ми си ла ми, по мо жет кон крет ным нуж да ю щим ся лю дям. Со рос
уже двад цать лет пы та ет ся по ощрять уси ли я ми сво ей лич ной воли и сво ей
де ло вой ак тив нос тью от кры тые об щес тва во всем мире. Труд но оце нить, что 
у него по лу ча ет ся. Одни го во рят, что Со рос всем толь ко ме ша ет, дру гие хва -
лят экс цен трич но го фи лан тро па. 

В воп ро сах бла гот во ри тель нос ти и со ци аль но го  пере уст рой ства  об -
щест ва труд но на й ти прав ду и вер но оце нить, кто внес ка кой вклад. Спектр
воз мож нос тей в бла гот во ри тель нос ти ве лик. Каж дый вы би ра ет свой путь.
Одна ко, на вер ное, есть ка кие-то об щие пра ви ла, за ко ны, ко то ры ми дол жен
ру ко во дство вать ся каж дый в бла гот во ри тель ном деле? По ка труд но это
опре де лить. Са мый глав ный за кон, на вер ное, сво дит ся к тому, что бы бла -
гот во ри тель ной для одних де я тель нос тью не на вре дить дру гим. Но как это
опре де лить, и кто бу дет это опре де лять? Иног да вред се го дня об ора чи ва ет -
ся боль шой по льзой за втра. Иног да про ве ря ю щий мо жет ра бо тать хуже, чем 
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бла гот во ри тель, а иног да бла гот во ри тель и его управ ля ю щий кор рум пи ро -
ва ны еще боль ше, чем про ве ря ю щий. Кро ме за ко на “не на вре ди”, есть и дру -
гие за ко ны, ко то рые иног да труд но уло вить. Не лег ко  разо браться, как они
ра бо та ют в каж дом кон крет ном слу чае. В фи ло со фии бла гот во ри тель нос ти
пока нет сво да за ко нов, нет за по ве дей, при знан ных все ми. Пока бла гот во ри -
тель ность опи ра ет ся на ин ту и тив ные пра ви ла, как бы взя тые из “души на -
род ной”, от са дов ни ка. Ка кое по ли вать де ре во? Увя да ю щее или са мое цве -
ту щее и рос кош ное? Что го во рит на род ная муд рость? Ка кие гру ши есть
пер вы ми, если ку пил це лую кор зи ну, и не ко то рые сра зу ста ли вя нуть? На -
чи нать с вя лых? Зна чит, по том есть одни вя лые, и все рав но все не съешь,
или сра зу от бро сить пе ре зре лые и со сре до то чить ся толь ко на са мых вкус -
ных, но тог да за чем было по ку пать це лую кор зи ну? Проб ле ма вы бо ра. На
фон до вом рын ке су щес тву ет на бор “зо ло тых пра вил”, что бы ин вес тор не
ошиб ся, не увлек ся и не по пал ся “на при ман ку”. Нап ри мер, ин вес тор ни ког -
да не дол жен “ло вить па да ю щий нож”. Это зна чит, что не льзя де лать став ку
на па да ю щие ак ции, хотя, ка за лось бы, на них-то и мож но боль ше все го за ра -
бо тать. Но тут есть своя прав да. Если ак ция па да ет, ни кто не зна ет, как низ ко 
она бу дет па дать, и по рой не воз мож но пред ста вить глу би ну па де ния. Хотя
мно гим это очень хо чет ся сде лать. В со ци аль ной по ли ти ке тоже мож но на -
пи сать “зо ло тые пра ви ла”. Если по мо га ешь сла бым, будь го тов, что сла бых
бу дет по яв лять ся все боль ше и боль ше, вы стро ит ся це лая оче редь, и все бу -
дут об ра щать ся к тебе за по мощью. Те о рия бла гот во ри тель нос ти еще нуж -
да ет ся в раз ви тии. Это как на заре со вре мен ной фи ло со фии, во вре ме на
Сок ра та, ког да еще не мог ла быть со зда на но вая фи ло со фия: дол жна была
про й ти эпо ха эпи ку рей цев, пре воз но сив ших все са мое про стое, близ кое и
при ят ное, эпо ха ки ни ков с их ци нич ны ми воз ра же ни я ми-вы па да ми по по -
во ду всех и все го, на ко нец, сто и ков с их мно го чис лен ны ми жер тва ми и ве -
рой в свои убеж де ния, в свое сло во. Фи ло со фия — это дело лич ное, хотя час -
то ме ня ет жизнь мил ли о нов, ре ли гия — дело об щес твен ное, хотя, мо жет, ис -
тин ных ве ру ю щих оста лось не так много.

Ре ли гия за щи ща ет че ло ве ка, ко то ро му труд но жить с дру ги ми; это спо -
соб от го ро дить ся от дру гих лю дей, что бы остать ся са мим со бой и мень ше за -
ви сеть от чу жих, но при ни мать их со все ми их по тро ха ми и лю бить их та ки -
ми, ка кие они есть. Ре ли гия спо со бству ет тому, что бы сла бый мог жить ря -
дом с силь ным, бед ный — с бо га тым, жад ный — с про сто фи лей. День ги в со -
вре мен ном мире — это са мый про стой спо соб быть не за ви си мым от дру гих
лю дей и на и луч ший спо соб из бе жать за вис ти не и му щих.

Воз ник мир сво бод но го че ло ве ка. Рань ше мно го го во ри ли, об суж да ли,
мож но ли да вать че ло ве ку сво бо ду или кто-то дол жен кон тро ли ро вать этот
про цесс? В чьих ру ках дол жны быть вож жи: у го су дарств, у со об щес тва го -
су дарств, у цер кви или же они вов се не нуж ны; кто хо чет их, и так име ет, а
кто жи вет без них, и так все рав но про жи вет. Те перь со зда ет ся мир, в ко то -
ром сво бод ный че ло век мо жет быть со вер шен но бес кон тро лен. Он не по дот -
че тен ни ко му. Рань ше ду ма ли, что мо жет пло хо кон чить ся, если ка кой-то
мер за вец, злой и дур ной че ло век за ра бо та ет или где-то “на ха па ет” боль ших
де нег и пус тит их на злое дело. Тог да за чем по зво лять та ко му это де лать,
если мож но сра зу его кон тро ли ро вать? Жизнь по ка за ла, что дело не в день -
гах, а в че ло ве ке. Это по нят но даже ло ги чес ки. Нап ри мер, кто-то жил как пу -
ри та нин, за ра бо тал бо га тство сво и ми ру ка ми чес тным тру дом и оста вил по -
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сле себя боль шие день ги, ко то рые по па ли сыну по на сле дству, а сын ока зал -
ся Не ро ном или Ти бе ри ем, при е хал в Рим, устро ил пи руш ку, сжег по лго ро -
да или над е лал мно го дру гих бе зоб ра зий. Рань ше та кое было воз мож но, те -
перь нет. По то му что день ги — это пус то та, это ни что, это толь ко пра во на
вла де ние и рас по ря же ние чем-то, но если че ло век вла деть и рас по ря жать ся
не уме ет, день ги ему не по мо гут. Ник то не бо ит ся де нег, но все бо ят ся пло хо -
го рас по ря ди те ля чу жих де нег. Не дав но на ша ли ла на след ни ца им пе рии
Хил то нов, и де душ ка от нял у внуч ки часть на сле дства, что бы от дать в бла -
гот во ри тель ный фонд. Пра виль но по сту пил ста рик или ошибся? Кто это
может решить?

День ги ни ког да не бы ва ют свои, они всег да чу жие. Ведь ни кто не пе ча та -
ет сам эти день ги. Зна чит, день ги чу жие. Вла де лец де нег рас по ря жа ет ся чу -
жи ми день га ми, а не сво и ми. Глав ное — как он рас по ря жа ет ся! Если у
кого-то мно го мил ли о нов де неж ных зна ков не ко то ро го го су да рства А (у го -
су да рства это го есть пе чат ный ста нок, и оно пе ча та ет эти день ги), а го су да -
рство А об ан кро ти лось, раз ори лось и его внеш ний долг пре вы ша ет до хо ды
го су да рства за де сять лет, это зна чит, что де неж ки по те ря ны. Они ни че го не
сто ят. По э то му мож но ска зать, что люди вы би ра ют день ги, а день ги вы би ра -
ют че ло ве ка. Отка зав шись от пра ва на лич ное бе зу мство, на при хоть и сво е -
во лие, со вре мен ный ве ли кий че ло век стал при об ре тать вза мен утра чен ной
скот ской сво бо ды, сво бо ды Свид ри гай ло ва сак раль ные го су да рствен ные
чер ты и час то бес кон троль но и без ро пот но де лать то, что слу жит ин те ре сам
об щес тва. Ве ли кий за кон со ци аль ной стра ти фи ка ции Пи ти ри ма Со ро ки на
вдруг на чи на ет ра бо тать сам по себе, не за ви си мо от воли кон крет но го че ло -
ве ка или за ко нов, ко то рые управ ля ют жиз нью мно жес тва лю дей. Этот за кон 
со ци аль ной стра ти фи ка ции мож но сфор му ли ро вать так: в те че ние не сколь -
ких по ко ле ний сами со бой сти ра ют ся раз ли чия в дос тат ке у раз лич ных лю -
дей и че рез не ко то рое вре мя все люди име ют при мер но оди на ко во, хотя, ко -
неч но, воз мож ны флук ту а ции, и в каж дую эпо ху кто-то мо жет быть на мно го 
бо га че дру гих, но по том это со трет ся, ис чез нет, и сама ис то рия ни ве ли ру ет
все раз ли чия меж ду людь ми, и толь ко ве ли чие духа, ис клю чи тель ные ре ше -
ния оста нут ся в па мя ти, а кто, сколь ко имел де нег, — это за бу дут все. Даже
пря мые по том ки. Этот за кон про яв ля ет ся уже в те че ние жиз ни од но го по ко -
ле ния. Де ло вые люди сами со зна тель но вы би ра ют со ци аль ную стра ти фи ка -
цию, стрем ле ние вы ров нять уро вень жиз ни раз лич ных клас сов и, по тра тив
пер вую по ло ви ну жиз ни, что бы скон цен три ро вать в сво их ру ках как мож но
боль ше де нег, по том тра тят вто рую по ло ви ну жиз ни на то, что бы по тра тить
эти день ги са мым со ци аль ным, са мым бла гот во ри тель ным, са мым не скот -
ским об ра зом. Если го во рить о Гей тсе, мож но ска зать, что этот че ло век мало
ин те ре со вал ся день га ми и не ста рал ся при умно жить их, а со зда вал ком па -
нию, ко то рая бы сде ла ла что-то важ ное в мире, и по пут но, в ка чес тве вто рич -
но го про дук та, этот пред при ни ма тель, от кры ва тель, уче ный при об рел мно -
го де нег. А Баф фет, на о бо рот, за ни мал ся ин вес ти ци я ми, при умно жал свой
ка пи тал, од но вре мен но под дер жи вая нуж ные боль ши нству по тре би те лей
ком па нии. Те перь даже труд но ска зать, кто на ком за ра бо тал день ги — Баф -
фет, ку пив вов ре мя ак ции Мак до нал дса, или Мак до налдс, ко то рый по лу -
чил круп ные ин вес ти ции и смог раз вить свой биз нес, ког да 10% ак ции ку -
пил Баф фет, ора кул из Ома хи, че ло век, по сле дам ко то ро го ста ра ют ся идти
мно гие.
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Пос коль ку день ги — пус то та или, ско рее, инстру мент, успеш ный че ло -
век, за ви си мый из на чаль но от де нег, и по том оста ет ся за ви си мым от них, и
де ла ет то, что ве лят день ги. Он не спе шит от дать их на след ни кам или не из -
вес тно кому, он на чи на ет ду мать, как при стро ить ка пи та лы, что бы они ни -
ко му не на вре ди ли и по па ли в над еж ные руки. 

Люди, за ра бо тав шие огром ные день ги, вдруг от да ют их дру гим, по ни -
мая, что, кро ме лю дей, в мире нет ни че го. Мир пуст без лю дей. Эти люди час -
то не при ят ны нам, ка жут ся глу пы ми, жад ны ми, свар ли вы ми, жал ки ми, но
ког да при хо дит вре мя ре шить, на что по тра тить весь свой ка пи тал, всю свою
жизнь, та кие люди, как Гейтс, вы би ра ют то, что и дол жен вы брать на сто я -
щий че ло век, — дру гих лю дей, как бы по ка зы вая, ради чего он жил, ради чего 
тво рил и без чего вся его ра бо та и жизнь были бы ли ше ны смыс ла.

Че ло век, за ра бо тав ший боль шие день ги в жиз ни, — это круп ный биз нес -
мен. Че ло век, за ра бо тав ший огром ные день ги и по тра тив ший их на  благо -
творительность, — это ге рой, это та кой же че ло век, ко то рый тру дит ся на
бла го го су да рства за об ыч ную за рпла ту; это как ми нистр, как по лко во дец.
Та кие люди, как Баф фет и Гейтс, за слу жи ва ют го су да рствен ной на гра ды,
па мят ни ка, как ве ли кий му зы кант, пи са тель, уче ный, го су да рствен ный де я -
тель, во е на чаль ник. 

В со вре мен ном сво бод ном мире по я ви лась осно ва для воз ник но ве ния и
рос та бла гот во ри тель ных фон дов. Мно гие еще ду ма ют, что это та кое мел кое 
час тное дело, ко то рым за ни ма ют ся толь ко не ко то рые смеш ные люди: фи -
лан тро пы или хит рые бо га чи, уви ли ва ю щие от на ло го об ло же ния. Ста тис -
ти ка и бюд жет Со е ди нен ных Шта тов по ка зы ва ют, что бла гот во ри тель нос -
тью за ни ма ет ся боль ши нство аме ри кан цев. Еже год ные взно сы в бла гот во -
ри тель ные фон ды в Со е ди нен ных Шта тах со став ля ет 256 млрд. Это та кая
сум ма, за ко то рую мож но ку пить не сколь ко впол не при лич ных го су дарств,
если бы они про да ва лись на рын ке в со от ве тствии со сво и ми до хо да ми, рас -
хо да ми и дол га ми. Бла гот во ри тель ные фон ды пока еще скры ты в ауре не ко -
ей ес тес твен ной тай ны. Ведь не льзя же хвас тать ся, что дал бед но му че ло ве -
ку 10 дол ла ров и по э то му бед ня га еще жив. Каж дый дол жен по нять, что та -
кое утвер жде ние спор но, и ни кто не бу дет спо рить о раз ме ре сво ей бла гот во -
ри тель нос ти, если, ко неч но, он не по ли тик. По э то му люди не хо тят слиш ком 
афи ши ро вать свою бла гот во ри тель ную де я тель ность, так как по ни ма ют,
что кон тро ли ру ю щие и ре гу ли ру ю щие орга ны со вре мен ное го су да рство мо -
жет по рож дать по сто ян но без огра ни че ний. В то же вре мя успеш ные  благо -
творительные люди не очень бо ят ся огра ни че ний. Огра ни чат их де я тель -
ность в ка кой-то стра не, на чнут воз ни кать в дру гой стра не дру гие фон ды.
Дело не в фон дах, а в том, что де я тель ный че ло век боль ше не бу дет от да вать
день ги че ло ве ку без де я тель но му. Вы вод та кой. Без де я тель ные люди де нег
по лу чать боль ше не бу дут. Толь ко от лю дей без де я тель ных, ко то рые, в об -
щем-то, со став ля ют основ ную мас су граж дан, на ло ги, со би ра е мые в  госу -
дар ствах, бу дут тра тить ся на до ро ги, шко лы, бес плат ные боль ни цы, об ес пе -
че ние пре ста ре лых и не ра бо тос по соб ных, а день ги, за ра бо тан ные биз нес ме -
на ми, бу дут оста вать ся в биз не се, и толь ко этот биз нес будет уже называться 
благотворительностью.

Что та кое бла гот во ри тель ность? Этим те перь за ни ма ют ся все: и го су да -
рство, со би рая на ло ги с иму щих и рас пре де ляя на под дер жку боль ши нства
не и му щих вы бор щи ков, и бла гот во ри тель ные фон ды, и цер ковь. Ког да в
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про шлом воз ник ла кон ку рен ция меж ду го су да рством и цер ковью, цер ковь
от де ли ли от го су да рства. Го су да рства сами ста ли ре шать, кому и за чем по -
мо гать. Те перь воз ник ла кон ку рен ция меж ду го су да рства ми и биз нес ме на -
ми, спон со ра ми и ме нед же ра ми бла гот во ри тель ных фондов.

Идеи де мок ра тии, ре а ли зу ясь на прак ти ке, иног да дают сбой. Пред по ла -
га лось, что люди сами зна ют луч ше всех, что им нуж но, и сами вы бе рут по -
ли ти ка, пар тию, плат фор му, бюд жет стра ны, ко то рый на и луч шим об ра зом
от ве ча ет их ин те ре сам. Та кое де йстви тель но мо жет быть, но это толь ко одна
из воз мож нос тей. Час то люди вы би ра ют не та кую власть, ко то рая уме ет
луч ше всех в их ин те ре сах рас по ря жать ся бюд жет ны ми сре дства ми, а ту, ко -
то рая бу дет де йство вать в узко “шкур ных” ин те ре сах; если боль ши нство из -
би ра те лей име ют одни и те же “шкур ные” ин те ре сы, тог да и власть бу дет из -
бра на со от ве тствен ная, но со всем не об я за тель но са мая про дук тив ная, и
стра на мо жет дол го топ тать ся на мес те. И круп ные ме нед же ры, вла дель цы
ка пи та лов бу дут жить вне та ко го об щес тва, “на ули це мил ли ар де ров”, “на
остро ве Мэн”, про во дя день ги из одних кор по ра ций в дру гие, из биз не са — в
бла гот во ри тель ность, мимо сред не го клас са, мимо государства.

Что та кое бла гот во ри тель ные фон ды в со вре мен ном мире? Но вое  три -
единство веры, над еж ды, люб ви? Мо жет, это как му зы ка Ваг не ра, о ко то рой
столь мно го вы со ких слов в свое вре мя ска зал Ниц ше и ко то рую он вслед за
тем так рас кри ти ко вал, так уни зил “иде о ло ги чес ки”? Ка ко вы цели  благо -
тво рительных фон дов? По мочь лю дям. Но и го су да рство дек ла ри ру ет та кие 
же цели. И там и тут была, есть и бу дет бю рок ра тия, об слу жи ва ю щая про -
цесс дос ти же ния цели. Бу дет ли эф фек тив нее ра бо та бла гот во ри тель ных
бю рок ра тов, чем го су да рствен ных? Это го ни кто не зна ет. Баф фет не про сто
от дал день ги Гей тсу, а рас пи сал с точ нос тью до ко пей ки, ког да, кто и по сле
вы пол не ния ка ких усло вий мо жет по лу чить оче ред ной “транш” его  благо -
творительных де нег. В со вре мен ном мире воз ник ли три ис точ ни ка по мо щи
всем лю дям, жи ву щим ниже уров ня сред не го клас са: го су да рство, цер ковь,
бла гот во ри тель ные фон ды. Цель у всех одна: по мочь про стым не счас тным
лю дям. Раз ни ца в ав то ри те те этих орга ни за ций, ис точ ни ках по ступ ле ния
де неж ных средств, при нци пах ме нед жмен та. Ник то не зна ет, кто по бе дит,
кто луч ше всех бу дет по мо гать стра да ю щим. Даже сами по мо га ю щие. В этом 
зре ет кон фликт но вой эпо хи. Кто важ нее? Биз нес мен с ка пи та лом в не -
сколь ко де сят ков мил ли ар дов, ото шед ший от дел и увлек ший ся бла гот во -
ри тель нос тью; це лая стра на со все ми сво и ми бю рок ра та ми и де мок ра ти чес -
ки ми цен нос тя ми; цер ковь, у ко то рой оста ет ся все мень ше и мень ше то чек
опо ры в душе со вре мен но го че ло ве ка, — это все те, кто бо рет ся за одни и те
же души и цен нос ти и де лит одни и те же день ги. Кому от да дут свои сим па -
тии стра да ю щие души? Кому, кро ме ес тес твен ных кров ных на след ни ков,
за ве ща ют свои ка пи та лы успеш ные биз нес ме ны? В ито ге бу дет, на вер ное,
тор жес тво вать бю рок ра тия и вско ре воз ник нет мас са по сред ни чес ких орга -
ни за ций, бла гот во ри тель ных про би ва те лей-ад во ка тов, ко то рые бу дут на -
прав лять всех нуж да ю щих ся в бла гот во ри тель нос ти в со от ве тству ю щие ин -
стан ции: час тные, цер ков ные, го су да рствен ные. Смо жет ли час тный  благо -
творительный биз нес, пе ре да вая день ги из рук од но го по ко ле ния в руки
дру го го, из бе жать мер твой хват ки бю рок ра тии и рас пы ле ния средств бес -
цель но, а не по на зна че нию? Смо жет ли Билл Гейтс рас по ря дить ся сре д ст -
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ва ми Уор ре на Баф фе та луч ше, чем это сде ла ла бы цер ковь или го су да рство? 
Это го ни кто еще не зна ет. Мы только видим первый этап этой катавасии.

Кто кого по бе дит, и кто ока жет ся в вы иг ры ше? На вер ное, в ин те ре сах
боль ши нства по тре би те лей бла гот во ри тель ных средств дол жны су щес тво -
вать и те и дру гие: и бю рок ра ты от го су да рства, рас по ря жа ю щи е ся бюд жет -
ны ми сре дства ми, и час тные бо га тые биз нес ме ны с со во куп ным ка пи та лом,
со из ме ри мым с бюд же том круп но го го су да рства.

Сила го су да рства — в том, что оно мо жет пе ча тать, сколь ко нуж но де нег,
и вво дить ка кие хо чет за ко ны. Сла бость — в том, что если на пе ча та но слиш -
ком мно го де нег или слиш ком вы со ки на ло ги, ни кто не бу дет ин те ре со вать -
ся эти ми день га ми. Сила круп но го биз нес ме на в том, что он сам вы би ра ет,
ка ки ми день га ми он опе ри ру ет и в ка кой на ло го вой зоне ра бо та ет.

Эта статья на пи са на о тех но вых про цес сах, ко то рые толь ко воз ни ка ют в
со вре мен ном мире. Это дру гие слож ные про цес сы, со всем не по хо жие на то,
что было рань ше, ког да силь ные люди бра ли власть, ко пи ли ка пи та лы, ма -
ни пу ли ро ва ли об щес твом. Те перь речь идет о лю дях, ко то рые хо тят остать -
ся сво бод ны ми в сво ем вы бо ре до кон ца — по беж дать мир не толь ко до, но и
по сле смер ти. Надо об этом го во рить, мно го го во рить, что бы по нять, что
про ис хо дит в мире, по то му что в од ном гло ба лис ты и ан тиг ло ба лис ты од но -
вре мен но пра вы: наш мир иной, та ко го еще не было ни ког да. Мно гим даже
труд но пред ста вить, на сколь ко он иной. Нель зя го во рить о нем, ис поль зуя
ста рую лек си ку им пе рий, де мок ра ти чес ких го су дарств, ис то ри чес ких ге ро -
ев, ве ли ких лю дей, и не льзя бу дет боль ше на й ти про стых ре ше ний. Сов ре -
мен ная по стсо вет ская бла гот во ри тель ность еще очень мо ло да. Она еще
ищет свой путь, и пока рано го во рить об успе хах, по э то му не бу дет из лиш -
ним по смот реть, как дру гие в дру гом мире ис ка ли от ве ты на общие вопросы. 

Бла гот во ри тель ность бы ва ет раз ная. Автор “Кен тер бе рий ских рас ска -
зов” Чо сер по лу чал от ко ро ля гал лон вина в день, и это была не за рпла та, по -
то му что ко ро лев ская ми лость не об ла га лась на ло гом и, мож но ска зать,
была чис той ко ро лев ской бла гот во ри тель нос тью, на прав лен ной на то, что -
бы под дер жать в са мом труд ном деле ве ли ко го пи са те ля, по то му что пи сать
ве ли кие вещи ве ли кий пи са тель мо жет и бес плат но, но за вино при хо дит ся
пла тить.

Кому нуж ны ве ли кие люди? За чем они по яв ля ют ся? Что бы из ме нить
мир? А за чем его ме нять? И в ка кую сто ро ну? Что бы ста ло луч ше жить
 Гейт сам, Баф фе там, или по ли ти кам, или ар тис там? Или что бы луч ше жили
те, кто ест со вре мен ные бу тер бро ды, пи та ет ся быс трой едой и пьет га зи ро -
ван ные на пит ки? Или мир ме нять уже не надо, и все из ме не ния идут по
инер ции, тол ка е мые куда-то и за чем-то та ки ми людь ми, как Баф фет или
Билл, что бы эту эпо ху на зва ли их име на ми? Или же ни кто не на зо вет ни ког -
да нашу эпо ху эрой Баф фе та и Гей тса?

Если ве ли кие люди те перь — Билл Гейтс и Уор рен Баф фет, то, мо жет,
ни че го пе ре де лы вать в этом мире уже не нуж но? Мо жет, этот мир впол не за -
кон чен и дос та точ но хо рош? Даже со вре мен ный пес си мист Фу ку я ма —
быв ший ра бот ник аме ри кан ско го де пар та мен та — так и на звал наше вре мя:
ко нец ис то рии. Мы зна ем, что не сколь ко ве ков длил ся за кат рим ской им пе -
рии, или ви зан тий ской, или австро-вен гер ской, и все вре мя по яв ля лись ка -
кие-то но вые им пе рии. А те перь боль ше не бу дут по яв лять ся. Нет боль ше в
об ойме ис то рии но вых им пе рий, не бу дет боль ше ве ли ких лю дей. Бу дут по -
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яв лять ся толь ко Баф фе ты и Гей тсы, ко то рых ни кто не по ни ма ет, не мо жет
раз га дать, как они смог ли сде лать та кие боль шие день ги и за чем так впус -
тую их по том раз нес ли. А ведь ин те рес но все-таки по нять, что сде ла ли в
жиз ни эти люди, эти двое, ко то рых в одно вре мя на зы ва ли са мы ми бо га ты -
ми людь ми планеты.

Инте рес но осмыс лить пси хо ло гию этих ве ли ких биз нес ме нов и  благо -
творителей. По че му так по лу чи лось, что вдруг они от вер гли пре жнюю
жизнь и об ра ти лись к чему-то дру го му, как бы по лнос тью вы чер кнув все,
что де ла ли до сих пор? Ведь Баф фет мог и даль ше за ра ба ты вать день ги и, на -
вер ное, за ра бо тал бы их не ма ло. Мо жет, уже не в та ком тем пе, как в мо ло дос -
ти, но все рав но не про го рел бы. А он взял и пе ре стал за ра ба ты вать. В “New
York Times” (April 16, 2000) была опуб ли ко ва на статья “День ги Бил ла Гей т -
са” (“Bill Gates’s Money”), в ко то рой опи сан раз го вор Баф фе та с Гей тсом,
ког да пер вый по шу тил, что не мо жет ду мать утром о том, как за ра бо тать по -
боль ше де нег, а ве че ром о том, как бы их по быс трее кому-то от дать. Билл от -
ве тил, что он как раз мо жет, это для него нор маль но. Одна ко и Билл, в кон це
кон цов, не стал раз два и вать ся, а вы брал бла гот во ри тель ность, ре шил уйти
от ру ко во дства ком па ни ей, ко то рую со здал и в ко то рой про жил, мож но ска -
зать, всю свою жизнь. Ведь Билл даже от ка зал ся от того, чтоб за кон чить док -
то ран ту ру, ради сво ей бу ду щей ком па нии. Два бо га тей ших че ло ве ка в мире
вдруг ре ша ют от ка зать ся от все го: и не толь ко от де нег и сво е го бо га тства, а
бо лее того — от той жиз ни, ко то рой жили пре жде. Что это зна чит? Не у же ли
и Билл и Уор рен, дай им та кой шанс в мо ло дос ти, вы бра ли бы про стую ра бо -
ту в бла гот во ри тель ном фон де не ради де нег, а во бла го лю дей? К со жа ле -
нию, их не спро сить об этом. Че ло век не мо жет сам от ве тить на та кие воп ро -
сы. Слиш ком мно го в нас жи вет бес соз на тель но го, под спуд но го, не яв но го, и
слиш ком час то и лег ко умный че ло век дает ра ци о наль ные об ъ яс не ния сво -
их по ступ ков и устрем ле ний, так что ве рить его сло вам нельзя. Надо самим
пытаться докопаться до причины, понять этих людей, даже если это не так
просто. Перефразируя Ницше, можно сказать, что для того, чтобы понять
современную эпоху, “надо стать на какой-то миг Баффетом и Биллом”.
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