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Вопрос-ответ:опрос-ответ:

Денис: Как Вам удается 
совмещать журналистскую и 
общественную деятельность? 

Ответ:Эти две cтороны одной медали. Поэтому их сочетание вполне органично. Но тут, как и везде, надо знать меру. Откло-нение от нее в любую сторону может нанести урон професси-ональной ориентации, вплоть до ее потери. С одной стороны, журналист легко может превра-титься в чиновника, работаю-щего в интересах власти. С другой – стать общественным активистом, смотрящим на происходящее с «единственно верной» точки зрения. То и дру-гое в нашем деле – крайности. 
Лидия: Лев Николаевич, 

какая тема для Вас самая акту-
альная сегодня? 

Ответ:Добрый день, Лидия! Самая актуальная для меня сегодня тема – определение Россией своей цивилизацион-ной идентичности. Эта пробле-ма всегда была болезненной для нашей страны – богатырь у развилки трех дорог, славяно-филы и западники... А после развала СССР и краха его идео-логии, эта тема стала не просто актуальной, а судьбоносной. На смену коммунистической иделогии, которая вслед за православием царской России пропитывала все сферы жизни, не пришло ничего равнознач-ного и органичного для России. Нас мотает из стороны в сторо-ну: то мы заядлые западники, то наоборот. Что делать, куда идти? Об этом я пишу в своем очерке «Возвращение Евразии», который в ближайшие дни увидит свет. 
Ирина Дурманова: Лев 

Николаевич, поздравляю. 
Очень приятно и тепло все это 
читать. Как будто греюсь 
у камина. Очень соскучилась 
по содержанию.

Ответ:Спасибо, Ирина, за добрые слова! Мне кажется, нас всех куда-то не туда не несет. Мы за-бываем свое главное предна-значение, зацикливаемся на ме-лочах. Хочется остановиться, оглядеться, задуматься и прийти в себя. Давайте делать это вместе!
Валерий Еремин: Лев 

Николаевич, привет. Идея 
Гуманитарного журнала – 
просто превосходная. Особенно 
в формате умной, светлой, 
доброй публицистики о жгучих 
для России проблемах, вечных 
ценностях, искательстве исти-
ны. И на невеселом фоне 
«желтой» псевдожурналисти-
ки, тенденциозной «заказухи», 
льстивого пиара, переполняю-
щих наши СМИ. 
От души желаю хорошего 
развития этой идеи, надежных 
помощников и союзников, 
благотворной обратной связи. С 
удовольствием буду посещать 
твой сайт. Удачи!

Ответ:Привет, Валерий Георгиевич! Рад видеть еще одного едино-мышленника! Идеология обще-ства потребления деформиро-вала наши души, но она пока не тронула ядро российского самосознания. Я уверен: мы справимся с этим вызовом и общими усилиями сохраним и расширим гуманитарное пространство.
Лев Лузин

Л ев Лузин, заместитель главного редактора газеты «Челя-ев Лузин, заместитель главного редактора газеты «Челя-
бинский рабочий», публицист, заслуженный работник бинский рабочий», публицист, заслуженный работник 
культуры РФ, открыл персональный сайт. Обзавелся соб-культуры РФ, открыл персональный сайт. Обзавелся соб-

ственным ресурсом, по сути, учредил Гуманитарный ственным ресурсом, по сути, учредил Гуманитарный 
журнал. Удивил: при такой-то занятости…   журнал. Удивил: при такой-то занятости…   

Дизайн и структура сайта лаконичны, но «сухость» Дизайн и структура сайта лаконичны, но «сухость» 
лишь внешняя: здесь размещены три книги Льва Никола-лишь внешняя: здесь размещены три книги Льва Никола-
евича – «Мигранты»,  «Поколение 62», «Планета Южный евича – «Мигранты»,  «Поколение 62», «Планета Южный 
Урал» (живая энциклопедия о народах, населяющих Челя-Урал» (живая энциклопедия о народах, населяющих Челя-

бинскую область). Емкий рубрикатор: гости-бинскую область). Емкий рубрикатор: гости-
ная, мой манифест, мой дневник, мои люди, ная, мой манифест, мой дневник, мои люди, 

Sтраница Основного Sмысла. Нас ожидают Sтраница Основного Sмысла. Нас ожидают 
рассказы о философах, поэтах, драматур-рассказы о философах, поэтах, драматур-
гах, интересных людях. Сайт открыт для гах, интересных людях. Сайт открыт для 
каждого, кто задается вопросом «В чем каждого, кто задается вопросом «В чем 
смысл жизни?» Достаточно лишь на-смысл жизни?» Достаточно лишь на-

брать  адрес levluzin.ru и вы окунетесь в брать  адрес levluzin.ru и вы окунетесь в 
особенный мир. Свой мир Лузин при-особенный мир. Свой мир Лузин при-
открыл в манифесте «От основного ин-открыл в манифесте «От основного ин-

стинкта – к основному смыслу».стинкта – к основному смыслу».

Из манифеста
Мы живем на прекрасной планете. Ее на-

селяют самые разные и удивительные наро-
ды, они рассеяны по континентам, и у всех 
своя неповторимая история и культура. Но, 
к моему великому сожалению, разные на-
роды и их страны то и дело выясняют отно-
шения, конфликтуют и воюют. А общение 
людей портят невежество, зависть, корысть, 
мракобесие, ксенофобия и прочие социаль-
ные и духовные недуги.

Причина всех гуманитарных катаклиз-
мов одновременно проста и сложна – сла-
бость и безнравственность людей, низкое 
качество «человеческого материала». 

Как это ни прискорбно, но все недоброе, 
что нас окружает на Земле, чаще всего свя-
зано с деятельностью homo sapiens (челове-
ка разумного)…
Перекодировать человека невозможно, это 
из области фантастики. Но люди всех наци-
ональностей должны стараться совладать 
со своей природой, должны находить в себе 
больше светлого и радостного, должны да-
рить это счастье другим людям и народам. Я 
хочу помочь им и самому себе (все мы дети 
одной Природы) повернуться к свету, упо-
рядочить в сознании глобальный информа-
ционный хаос. 
Я не стремлюсь упростить картину мира, а 
хочу сделать ее более ясной и цельной. Без 
этого трудно жить и сохранять самообла-
дание. Для достижения цели вместе с еди-
номышленниками отправляюсь на поиск 
смысла бытия. Мы будем это делать в раз-
деле «Sтраница Основного Sмысла».

Земляне, нам пора остановиться и поду-
мать! Если мы не хотим, чтобы наш корабль 

Мне кажется, что прежде, 
чем искать смысл жизни 
(мой, ваш,человечества), 
для начала важно опреде-
литься, кто есть люди (чело-

вечество):

1. Eсли «занесенные космическим разу-
мом на эту Землю» (смысл – выдержать экс-
перимент). 

2. Eсли выходцы «из обезьян»(смысл в 
достижении высшей точки эволюции). 

3. Eсли «воля и подобие Создателя» (по-
вторить и превзойти «родителя», не умерев 
здесь, а обогатившись неземными свойства-
ми и качествами, «переехать» в иное изме-
рение, где всему голова – разум и созидание, 
а не борьба и страсти.

4. Eсли «рожденная благоприятными ус-
ловиями Случайная цепочка ДНК (основ-
ной смысл  у природы, у нас – придуман-
ные и подогнанные  «под обстоятельства и 
желания»).

5. Eсли «всего лишь клетка неизвестного 

Подготовила Новита Закатова

В ПОИСКАХ 
СМЫСЛА ЖИЗНИ

столкнулся с космическим «айсбергом», не-
обходимо как можно быстрее собраться с 
мыслями и чувствами. 

Представители «золотого миллиарда» 
должны заняться самоограничением, по-
доброму взглянуть на космос, на весь жи-
вой мир, на соседей по планете.

Я ничего никому не навязываю, а предла-
гаю свою площадку для обсуждения макси-
мально возможному кругу авторов. 
Перед нами стоит непростая задача –
найти философско-мировоззренческую ось 
(основной смысл), 
вокруг которой 
крутится планета 
людей! 

Это позволит 
сохранить сначала 
душу и дух челове-
ка, а затем и всю 
Землю…
Приглашаю 
читателей присоеди-
ниться к захва-
тывающему и, 
на мой взгляд, 
самому главно-
му на сегодняш-
ний день процессу 
формулирования 
абсолютной 
истины, которая станет 
безусловного 
авторитетной для всех жи-
телей Земли.

С уважением и верой в 
лучшее, Лев Лузин.

огромного организма» (смыл в вечном дви-
жении, выработке энергии (положительной 
и отрицательной)  и делении «на клетки»- 
все остальное надуманное).цц

Поскольку нам не дано знать истины, 
мы интуитивно (каждый в разной степени) 
придерживаемся всех смыслов, изложен-
ных в вариантах, но хуже всего получается 
вариант 3.

Потому что у нас есть заповеди, рожден-
ные опытом предыдущих поколений, но нет 
их исполнения.

Потому что мы не в состоянии или не хо-
тим «убить» в себе обезьяну.

Потому что мы чтим основной инстинкт 
(выжить любой ценой).

Потому что настроили много разъединя-
ющих барьеров (социальные, националь-
ные, религиозные).

За исключением редких случаев, пока мы 
больше похожи просто на... клетки (полез-
ные и раковые), неразумно плодящиеся и 
сгрызающие собственную Землю.

Новита
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Даже мебель – Даже мебель – 
согласно народным согласно народным 
традициямтрадициямnewsmiass.ru

В школе № 4 Миасса презен-
товали выставку детского 

творчества, на которой экспо-
нировалась даже мебель, 

изготовленная учениками

 В школе № 4 прошла выстав-
ка детского творчества, девизом 
которой стали слова великого рус-
ского писателя Антона Павлови-
ча Чехова «Без труда не может 
быть чистой и радостной жизни». 
Участников выставки оказалось 
так много, что разместить все рабо-
ты в классе оказалось очень слож-
но. Ученики 5-11 классов выполни-
ли свои проекты в самых различ-
ных манерах и техниках: вышивка, 
мягкая игрушка, вязание, бисеро-
плетение, лепка из глины, лепка из 
пластика, лоскутная техника, ро-
спись по дереву, роспись по ткани, 
декупаж, резьба по дереву и даже 
изготовление мебели.

Открытие экспозиции работ 
прошло в торжественной обста-
новке: воспитанники школы пре-
зентовали выставку в русских на-
родных костюмах с народными 
инструментами, также прозвуча-
ли народные песни, в том числе и 
в хоровом исполнении учеников 
третьего класса. Более 300 зрите-
лей смогли увидеть работы школь-
ных мастеров. 

«Главная цель мероприятия – 
показать разнообразие народно-
го творчества и привить любовь к 
традициям родного края, – расска-
зала педагог школы № 4 Инна Му-
ратова, – дети узнали много нового 
и интересного о народном творче-
стве, народных инструментах, по-
знакомились с традициями родно-
го края».

Железняк не исключил Железняк не исключил 
запрета усыновления запрета усыновления 
российских детей российских детей 
во Франциюво ФранциюРИА Новости 

Вице-спикер Госдумы 
Сергей Железняк (ЕР) не ис-

ключает полного запрета на 
усыновление российских детей 

французами из-за того, 
что в их стране узаконены 

однополые браки

Президент Франции Франсуа 
Олланд в субботу подписал закон 
о легализации однополых браков 
и усыновления детей гомосексу-
альными парами, одобренный ра-
нее парламентом и Конституцион-
ным советом. Франция стала 14-й 
страной, где разрешены однопо-
лые браки.

«У нас предстоит серьезный вы-
бор впереди. Нам придется пере-
сматривать наши международные 
соглашения с Францией. Мы точно 
не сможем давать детей на усынов-
ление в однополые семьи. Если не 
найдем, на 100% говорить нельзя, 
но 99% уверенности решение, ко-
торое позволит жестко отсекать 
все, что связано с однополыми се-
мьями, то тогда возможно придет-
ся полностью запрещать», — зая-
вил Железняк в прямом эфире ра-
диостанции «Эхо Москвы».

Глава международного комите-
та Госдумы Алексей Пушков зая-
вил, что Европа начнет навязывать 
России введение госрегистрации 
однополых браков и усыновление 
однополыми парами, как только 
это будет окончательно признано 
в Европе как ценность и демокра-
тическое достижение.


