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О принципе моральности
Принцип моральности — быть человеком! Спросят: а как это им быть?
По-моему, просто: осознавать, что окружающие тебя люди, а в принципе —
люди вообще, — твоя высшая ценность:
соответственно и вести себя с людьми.
О законах
Есть законы абсолютные, вечные
законы. Это категорические императивы морали, сформулированные Кантом. Все остальные законы — относительны, и есть ситуации, где через них
надо переступать.
О неверии
Худший вид неверия — это неверие
в себя. В других лучше верить, пока не
встретился с обманом. Но пусть обманувшийся все же надеется вернуть веру,
ищет путь к ней: теряя разуверившихся, теряешь себя.
О молитве
Молитва есть следствие признания
собственной никчемности, есть удел
слабого. Молись лишь о том, чтобы не
пришлось жалеть самого себя.
О соблазне
Попробуй, взвесь и остановись!
О совести
Есть совесть карающая — ты осознаешь, что был дураком. Но есть совесть — надо иметь силу мужества, чтобы она взглянула на тебя благосклонно.
О себялюбии
Важно, чтобы оно не превратилось в
эгоизм, а оставалось уверенностью в
своих силах и собственной значимости.
О заботе о своей жизни
Надо стремиться быть здоровым, и
для этого не нужно слишком много усилий. Делай полезное для себя и избегай
вредного. Иначе жизнь превратится в
заботу о жизни и будет некогда жить.
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О дружбе
Аристотель сказал, что Платон мне друг, но еще больший друг — истина. Но в дружбе — одна истина, как общая цель, одно благо — друг, одна
уверенность — в друге, как в себе.
О вреде
С вредом можно примириться, пока есть возможность следовать своим
целям, пока умеешь извлекать из него пользу. Но вредящий вредит больше
самому себе. Вред же бессознательный хорошо бы научиться предвидеть,
предотвращать, исправлять.
О мести
Месть по мелочам глупа, мелочна. На коварство лучше отвечать своими
успехами, сохранением достоинства и смехом. Нужна не месть, а воздаяние
по заслугам.
О справедливости
В справедливости речь идет о соотношении прав и обязанностей. Надо,
чтобы это соотношение было равным при неравных как правах, так и обязанностях. Справедливость — это мера равенства неравных людей. Важно,
чтобы управление этой мерой вело к выравниванию самих людей.
О высокомерии
Чрезмерно высокое о себе мнение всегда вредно. Лев Толстой прав, когда он сравнивает человека с дробью, в числителе которой реальная цена
человека, а в знаменателе вот эта высокая мера. Чем больше знаменатель,
тем меньше дробь. Судьба высокомерного — превратиться в нуль.
О животных
Больше всех люблю лошадей. В детстве моем их было много, и я дружил с огромным владимирским тяжеловозом. Завидев меня, он ни за что не
сдвинется с места, пока я не подбегу и не похлопаю его ладошкой по могучей груди и шее.
О конечном назначении человеческого рода
Стремиться к совершенству своих атрибутов: к вечности, к вездесущию,
к всеведению, ко всемогуществу, к всеблагости.
Надо быть совершенным, на равных встречаться с иными разумными существами.
О мудрости
Долгие годы для мудрости условие необходимое, но недостаточное.
Надо не только научиться окрест все видеть, но и за горизонт заглядывать.
А потому не философия учит мудрости, а мудрость — философии.
О педагогике
Чтобы быть хорошим педагогом, надо уметь самому оставаться ребенком. Однако педагог должен все же от ребенка отличаться: он вспоминает,
тогда как ребенок открывает.
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О внутреннем чувстве
Хорошо, когда живет внутри чувство неудовлетворенности собой. Однако необходимо иногда и одобрять себя возгласом: «Ай да я, ай да сукин
сын!», как Пушкин.
О лжи
Ложь начинается с потери себя, и уж только затем оказывается обманом
других. Она имеет свойство непременно разрастаться и становиться непрерывной, в форме ли Хлестакова или любой другой, вплоть до неминуемого
разоблачения.
О женщинах
Женщины — само совершенство, захватывающее нас полностью и без остатка. Я их любил, люблю и не раскаялся в этом до сих пор. Их красота способна победить даже Скупого рыцаря. Но совершенство — основа любого
несовершенства. А это может означать только то, что ветхозаветный Бог не
знает, где право, а где лево. Когда он описывает творение Евы, он или сам
обманывается, или нас обманывает. А вот в описании грехопадения он прав.
О любви к человеку
В этом выражении слово любовь размывается, лучше говорить о высшей
ценности человека для человека. Можно это осознание других людей высшей своей ценностью назвать и любовью, но любовью рассудочной.
Об уважении
Его трудно заслужить, но лишиться можно в два счета. «Я тебя уважу!»
— самая модная сейчас форма уважения.
О правах государства
Лучше говорить о моральности государства, о его ответственности перед гражданами. Государство обретает права, лишь предоставляя гражданам максимально широкий спектр свобод.
О служении Богу
Служение Богу — это служение людям, так как Бог — это только люди.
Можно, конечно, делать вид, что служишь Богу, служа идолам в ущерб людям.
О смысле жизни
Смысл я вижу в реализации всех своих возможностей, полученных от
мира, на благо этого мира. Он сосредоточился на стремлении повлиять на
умы людей, делая понятной для них философию Канта.
О будущем
Оно, будущее, будет, если в людях будем видеть цель существования
себя и мира. Но для этого надо уметь ценить настоящее и по мере сил совершенствовать его.
О русской идее
Населить Россию заново, возродить ее умершие и умирающие деревни,
построить в них школы, больницы, библиотеки, распахать мертвые поля,
насадить сады и леса. Жить на русской земле, а не в загаженных ее городах.
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Об интеллигенции
Без нее умрет общество, но сначала умрет она при нынешнем уровне ее
жизни.
Об экономическом состоянии
Социологи считают, что нельзя допускать разрыва в уровне жизни между богатыми и бедными более чем в семь раз. Больший разрыв — преступление против народа России. И нынешнее государство, не вводящее прогрессивного подоходного налога, нарушает принцип справедливости, отказывается от права.
О богатстве внутреннем и внешнем
Желательно каждому быть богатым, но человеком делает только внутреннее богатство.
Об искусстве
Искусство — область производства духовных ценностей, основного
внутреннего богатства человека. Ценностей, а не паразитирования на них.
Общение с искусством зажигают искру, воспламеняющую факел духовного
горения.
О великих людях
Великий человек — это человек, пролагающий новые пути культуре
человечества. Жаль, что помимо особенного умопостигаемого характера во
всем остальном это самый обыкновенный человек. Кант и здесь, опережая
науковедение на два столетия, писал: «Какая масса познаний, сколько новых методов имелось бы уже в запасе, если бы Архимед, Ньютон или Лавуазье со своим прилежанием и талантом получили от природы на свою долю еще один век жизни?».

