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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Прочитав эту книгу, Вы научитесь... фигня это все! 

Ничему Вы не научитесь, ибо для того, чтобы научиться – 

нужно долго и нудно работать над собой. Так же долго и 

нудно, как дети рисуют палочки и закорючки в прописях, 

высунув язык от упорства. Но зато у Вас появится шанс 

осмыслить и попробовать не тратить жизнь на иллюзор-

ные и призрачные цели, увидеть и обрезать нити всесто-

роннего помыкания Вами, перестать пускать всех подряд 

гадить в Вашу душу и всячески Вас использовать по пер-

вому желанию, подобно куску мяса, из которого, если за-

хотели – сварили суп, захотели – стушили жаркое или же 

сжарили шашлык.  

Эта книга не о генной инженерии. Речь здесь пой-

дет о том, что некоторые знают, во что некоторые не ве-

рят, но все без исключения в этом участвуют. Техниче-

ский прогресс очень сильно изменил жизнь человека. Че-

ловек овладел техническим прогрессом, чтобы быть 

повелителем своей жизни, но, к сожалению, вместо этого 

он постепенно стает рабом технологий, которые были соз-

даны им же самим. В книге подробно будут рассмотрены 

методы подавления воли человека, подавления его лично-

сти, будут описаны методы современной "черной психо-

логии", которая известна под названием "социальная ин-

женерия", а так же будут рассмотрены действия и методы, 
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которые уберегут Вас, не допустив стать жертвой "техно-

генной мясорубки".  

Сам по себе метод подавления воли человека явля-

ется очень мощным оружием в среде людей. Именно по-

этому ученых в военной сфере, наряду с методами массо-

вого уничтожения больше интересуют методы массового 

психологического контроля над противником. Поскольку 

мы не на войне, мы будем разбирать мирные методы воз-

действия на человека, социально-психологические. Хотя 

по коэффициенту силы и методу воздействия на человека 

в современном мирном Социуме ничем не уступают воен-

ным действиям.  

Для выживания и развития в Социуме каждый че-

ловек должен обладать своей личной системой безопасно-

сти. Каждый день происходит невидимая битва за поло-

жение людей в Социуме. Ведется незримый, на первый 

взгляд, но постоянный и систематический поиск уязвимых 

мест в системе личной безопасности человека. 

Работая одно время в сфере информации, мне не 

раз приходилось видеть, как люди стают жертвами ин-

формационных технологий из-за отсутствия элементарных 

базовых знаний по основам защиты информации. Если 

кто-либо захочет назвать меня параноиком, то уверен,  

к концу книги процент таких скептиков сведется до куда 

меньшей отметки.  
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Но, будем последовательны. Для начала, введем та-

кое понятие, как Социум. Не будем долго выдумывать,  

а возьмем толкование этого слова из разных источников 

(по ходу книги Вы поймете, почему толкований несколь-

ко).  

Социум (от латинского слова socium – общее, от 

английского socium) – большая устойчивая социальная 

общность, характеризуемая единством условий жизне-

деятельности людей в каких-то существенных отноше-

ниях и культуры, а также, высшая форма – общество, 

как целостная социальная система. Социум – это боль-

шая группа людей, объединенных на основе общности 

территории, экономики и политики, выработавшая еди-

ные поведенческие требования к различным сторонам 

жизни (законы и нормы). Социум – это большая устой-

чивая общность, которая характеризуется единством 

условий жизнедеятельности людей, общим местом про-

живания и наличием общей культуры.  

Выше были приведены три толкования: с википе-

дии и ей двум подобным (специально для наглядности 

отличия информации из разных источников).  

В этой книге понятие "Социум" несколько отлича-

ется. В дальнейшем, при чтении этой книги, его следует 

трактовать несколько иначе. Под словом "Социум" я имею 

ввиду систему управления человечеством с помощью ин-
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формации и социальной инженерии, созданную опреде-

ленными людьми (управляющими единицами), которая не 

зависит от границ государств и территориального строя. 

Такие понятия, как классовые неравенства, статус  

и им подобные, существовали всегда. Это заложено в на-

ших генах и составляет часть животного инстинкта выжи-

вания. Практически в любой стае животных есть вожак.  

И чтобы стать вожаком, нужно использовать определен-

ные методы воздействия на стаю. В стае это в основном 

физическое превосходство над другими, бесстрашие  

и определенные задатки лидера. Практически то же самое 

происходит и в обществе людей, вот только методы их 

значительно хитрее, изощреннее и порой являются более 

тщательно замаскированными. 

Каждый человек, пребывающий в Социуме, неми-

нуемо подвержен его воздействию. Когда с людьми про-

исходит некое негативное событие, эти люди, как правило, 

вовсе не пытаются разобраться в характере происхожде-

ния данного негативного события. Некоторые приписы-

вают события, которых не могут объяснить, христианской 

вере, другие – странным стечениям обстоятельств или 

мистике, третьи же утверждают, что все то, что с нами 

происходит, это наша судьба и от нее не убежишь, что 

книга жизни написана уже давно, некоторые называют это 

случайностью. Как всегда, мир полон абсурда и лишь еди-
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ницы задумываются над истинной причиной происхожде-

ния тех или иных событий. А представьте, что Вы просне-

тесь одним прекрасным утром и узнаете, что большую 

часть событий в Вашей жизни генерируют определенные 

люди. Как Вы к этому отнесетесь? В этой книге наводятся 

примеры, способы воздействия, а так же механизмы защи-

ты от подобных воздействий. Но, чтобы разобраться с ре-

шением этой проблемы, нужно разобрать сам принцип 

действия сего зловещего механизма, именуемого в даль-

нейшем "Социальная инженерия".  

Также в книге часто упоминаются соцсети. Эта 

частота обусловлена тем, что люди практически живут  

в соцсетях (которые являются одним из управляющих ме-

ханизмов Социума), возрастная категория участников рас-

тянулась от детей до пенсионеров. Если раньше пользова-

телями соцсетей была молодежь, то теперь силы переме-

нились. Ввиду этого соцсетям в книге уделено столько 

внимания. Но об этом далее...  

 

Итак, поехали. 
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ЧАСТЬ I 

СОЦИАЛЬНАЯ 

ИНЖЕНЕРИЯ 
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ВМЕСТО ПРОЛОГА 

Понятие социальной инженерии (далее будем 

употреблять сокращенную аббревиатуру СИ) вошло в со-

временную жизнь человека буквально во всем. Что же это 

такое? Обобщенно – это совокупность методов и приемов 

психологии и социологии, с целью воздействия на челове-

ка для достижения желаемого результата. В некоторых, 

более ранних источниках можно встретить другое объяс-

нение термина СИ, в котором толкуется, что это – кража 

личных данных человека. По сути, все является правдой, 

хотя само понятие СИ очень и очень широкое и заслужи-

вает отдельной книги. Самое главное поле СИ, конечно же 

находится в мировой паутине Интернет, а поскольку Ин-

тернет теперь везде и у всех, то и СИ прочно вошла в на-

шу жизнь. Лично я отношу СИ к "черной психологии". 

Это нечто похожее на черную магию Вуду, которая, по 

приданиям, имеет сильнейшую власть над человеком  

в мире магии. Черная же психология – это ряд грязных, 

изощренных и коварных приемов воздействия на челове-

ка. Цель – склонить его что-либо сделать, купить, отдать – 

то есть, сделать из человека послушную марионетку, за-

ставив исполнить волю некоего "кукловода".  

Именно по этому, методы СИ являются очень раз-

рушительными и наносят огромный урон для личности. 

Урон этот похож на действие радиации: сначала он скры-
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тый, а после некоторого воздействия человек психологи-

чески очень изменяется, стает безвольным и легко управ-

ляемым. Естественно, СИ никогда не подают прямо. Ее 

маскируют под всевозможные блага человечества. Поче-

му? Да потому, что если бы человек знал настоящую цену 

некоторых его "благ", я очень сильно сомневаюсь, что он 

посмел бы хоть раз ими воспользоваться. В конечном ито-

ге СИ создана для двух взаимосвязанных вещей: первая – 

управление людьми, вторая – получение дохода от этого 

самого управления. Люди, которыми управляют, как раз  

и являются инструментом огромнейшего дохода. Чьего 

дохода – Вы поймете далее.  

 Изначально СИ сводилась к краже личных данных 

людей. В основном это были кражи паролей от электрон-

ных почтовых ящиков, далее пошли аккаунты социальных 

сетей. Такая узкая направленность в те времена была обу-

словлена тем, что люди еще не пользовались Интернетом 

во всех сферах, он использовался в основном для элек-

тронной переписки и общения в чатах. Теперь же, в наши 

дни, через Интернет все покупают и продают, общаются, 

зарабатывают, стают известными, управляют своими сбе-

режениями. Без Интернета уже никуда и шагу не ступить. 

И с каждым днем эта волна растет. И тут зародилось ог-

ромное поле для маневров. Началась эра информационных 

технологий, эра информационных войн, эра информаци-
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онного управления человечеством.  

Именно здесь СИ раскрыла свой потенциал на пол-

ную. Почему именно в Интернете? Для начала, давайте 

подумаем, что же такое Интернет? Думаю, мало кто заду-

мывался, почему Интернет имеет два распространенных 

названия: "всемирная сеть" и "всемирная паутина". Поче-

му именно эти два слова? Поймете по ходу книги.  

Социальные сети по принципу действия схожи  

с радиацией. Они преподносятся, как благо человечества, 

но, в свою очередь, наносят довольно сильный, на первый 

взгляд невидимый урон многим людям. Детальнее эти 

процессы будут рассмотрены в дальнейших главах. Сей-

час же, понемногу введем основные понятия, которые со-

ставляют ключевые аспекты социальной инженерии.  
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ГЛАВА 1 

ЛИЧНОСТЬ 

 

"Человек настолько хочет 

быть личностью, что по-

рой забывает быть челове-

ком..." 

В данной главе речь пойдет о виновнике торжества, 

о человеке. Не о конкретном персонаже, а обобщенно взя-

том случайным образом представителе Социума, о рядо-

вом гражданине. Что именно формирует личность?  

Личность состоит из восприятия окружающего ми-

ра, из характера человека, из его привычек, как позитив-

ных, так и негативных, из его социального положения  

в обществе. Последний фактор влияет на коэффициент 

подверженности человека к попыткам управления им. 

Любая личность всегда представляет интерес для опреде-

ленного круга людей, ведь у каждого человека есть опре-

деленный круг интересов, которые пересекаются, тожде-

ственны или идут в разрез с интересами других людей. 

Соответственно, у каждого человека есть свой круг инте-

ресных личностей.  

Что является ключевым фактором формирования 

личности? Это связь. Каждый без исключения человек 

связан с другими людьми определенной связью. Связь  

я подразделяю на одностороннюю и двухстороннюю. Но 
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об этом позже. Главным показателем является сам факт 

наличия связи человека с другими людьми. А поскольку 

основа взаимоотношений между людьми построена на 

эмоциях – то эмоции являются теми строительными кир-

пичами, из которых и выстроены связи.  

Каждая сформированная личность, начиная само-

стоятельную жизнь в Социуме, принимает участие в раз-

ных событиях общественной системы. Одни будучи ярки-

ми личностями, развиваются, постоянно ищут что-то но-

вое. Другие – будучи серой массой, наоборот, отрешаются 

от мира, стараясь не выделяться из общей массы челове-

чества. Последние люди больше подвержены воздействию 

на них событий, чем остальные. С давних времен в обще-

стве нет социального равенства, а следственно, всю жизнь 

ведется борьба за статус, или место в первом ряду, где 

самые шустрые ведут борьбу за место на высокой сцене. 

Многие хотят вырваться на вершину, но не все рассчиты-

вают на честные методы и на свои только силы. Есть 

множество механизмов и чем выше ценность определен-

ного статуса – тем грязнее и изощреннее методы воздей-

ствия Социума на пути к этому статусу. Цели на протяже-

нии столетий остаются неизменными – богатство, власть  

и статус. Поэтому, личность является ключевым персона-

жем и участником "техногенной мясорубки".  
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ГЛАВА 2 

СОБЫТИЯ 

 

"Случайности – не случай-

ны..." 

Неотъемлемой составляющей нашей жизни являет-

ся такое понятие, как события.  

События – это определенные действия, которые 

происходят с нами и вокруг нас ежедневно. События при-

нято разделять людьми на:  

– намеренные;  

– случайные; 

– позитивные; 

– негативные.  

Я же предлагаю делить их на несколько другие 

классы. Какие именно? Разберем поподробнее.  

Выделим у событий несколько разных понятий.  

Генерация событий 

Под генерацией подразумевается процесс создания 

для человека определенных факторов или событий, кото-

рые тем или иным образом будут воздействовать на него. 

Источник генерации в данном контексте не имеет значе-

ния. Генерация – это фундамент того, что событие про-

изойдет в определенное время в определенном месте  

с определенным человеком или группой людей.  
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Направленность событий 

Направленность событий – это показатель того, на 

кого именно направлено событие. Оно может быть на-

правленно на конкретного человека или на некоторую 

группу Социума, либо же большую группу, примером, 

население определенной страны. Групповые и массовые 

события значительно сложнее генерировать в сравнении  

с генерацией событий для одного конкретного человека. 

Но сложнее – это вовсе не значит невозможно. Как прави-

ло, в генерации групповых событий задействуют Интер-

нет, СМИ, телевидение, радио, печатные издания и соци-

альные сети. Направленность событий основана на мето-

дах воздействия, проще выражаясь, на слабые, уязвимые 

места человека.  

Назначение событий 

Назначение событий – это то, с какой целью со-

вершается событие. Если отбросить христианские поня-

тия, мистику необъяснимых явлений и если подключить 

закон физики, который гласит, что ничего в природе не 

происходит из ниоткуда – тогда можно с уверенностью 

сказать, что за каждым событием кроется определенная 

личность или предшествующее действие. То есть, у каж-

дого торжества есть виновник этого самого торже-

ства. Большая часть событий Социума являются умыш-

ленными. Это результат выбора определенных людей, 
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которые состоят в связях с другими. Когда мы виним  

в своих неудачах кого-либо, мы тем самым этому кому-

то разрешаем управлять собой.  

Если возникает вопрос о разбивке событий на по-

зитивные или негативные – то эти понятия я переношу на 

следующие составляющие элементы событий, о которых 

речь пойдет дальше.  

События бывают "случайными" и намеренными 

(сгенерированными для определенной цели). "Случайные" 

события происходят по причине, например, действий при-

роды. Слово взято в кавычки, потому что тут тоже при-

сутствует генерация, так как человек постоянно воздейст-

вует на природу, но это понятие глобальное и залазить  

в эти дебри мы пока не будем. Намеренные или сгенери-

рованные события направлены на то, чтобы вызвать опре-

деленное действие человека. Абсолютно все виды собы-

тий являются прогнозируемыми. Вопрос только в выборе 

специалиста для области прогноза.  

Во что перерастает событие, показано на рисунке 1.  
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Рисунок 1. Влияние событий на Стержень психологиче-

ской стойкости человека. 

 

Человеческая личность представлена на схеме  

в виде Стержня психологической стойкости. Имеется в 

виду психологический Стержень стойкости личности. Ис-

ходя из схемы, видим, что события, направленные на че-

ловека, провоцируют его на совершение определенных 

действий. Действия в свою очередь, тянут за собой по-

следствия, а уже последствия можно разделить на пози-

тивные и негативные. Позитивные события укрепляют, 

подпитывают Стержень, негативные – наоборот, разру-
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шают Стержень, отбирая у человека уверенность в себе, 

подавляя личность, вводя в состояние апатии или боязни  

чего-либо. К примеру, если человек в детстве пережил 

некое страшное событие в темноте, это привело его к дей-

ствиям. Он испытал сильный страх, что вылилось в по-

следствие – боязнь темноты на всю жизнь. Это последст-

вие негативное, а соответственно нанесло ущерб Стержню 

стойкости человека, добавив ему болевую точку воздейст-

вия, а соответственно и новый метод управления им.  

Напротив, событие, которое повлекло за собой по-

зитив, дает человеку уверенность в себе и несет положи-

тельные последствия, что в свою очередь укрепляет Стер-

жень стойкости человека.  

Каждое событие имеет свой срок действия. По вре-

мени их можно разделить на краткосрочные и долгосроч-

ные. Краткосрочные события предполагают одно или не-

сколько минимальных событий, немедленно приводящих 

к действиям человека. Срок действия – от нескольких ми-

нут до нескольких дней. Долгосрочные события, как пра-

вило, являются событиями на перспективу или же являют-

ся постоянными. По времени могут занимать от несколь-

ких дней до нескольких лет. Чем глобальнее событие, тем 

больший у него срок действия. Долгосрочное или же по-

стоянное событие действует подобно ржавчине на металл: 

она медленно, но систематически и бесповоротно разру-
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шает металл на протяжении длительного времени. Воз-

действие на перспективу носит немного другой характер. 

Принцип состоит в долгой подготовке события, которое 

случившись, напоминает мощный взрыв. Эта тактика при-

носит максимальный результат, нанося тем самым, силь-

нейший урон Стержню. Такое воздействие меньше всего 

поддается прогнозированию, так как до начала события, 

действия направленные на объект, практически незамет-

ны, если нет утечки информации. 

По методу воздействия события можно разделить 

на прямые и косвенные. Прямые события воздействуют 

непосредственно на конкретного человека, косвенные – 

воздействуют на окружение человека и на его связи.  

В мире маркетинга, к примеру, большая часть со-

бытий является косвенной. Чем дальше, тем изощреннее 

выглядят методы современной рекламы, которая охваты-

вает все больше методов манипуляции. И обороты ее рас-

тут в арифметической прогрессии.  

Генерация событий может носить цепной характер 

и залповый. Цепной характер похож на игру в слова, когда 

один человек говорит слово, а следующий должен сказать 

слово, начинающееся на последнюю букву предыдущего 

слова. То есть окончание одного события обязательно тя-

нет за собой начало следующего. Это напоминает падение 

домино. Залповые же события действуют иначе. В данном 
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случае, события генерируются таким образом, что не-

сколько мелких, незначительных событий образуют связ-

ку. Когда несколько событий происходят одновременно, 

их амплитуда совпадает и происходит толчок мощной 

разрушительной силы. Если рота солдат, переходя мост, 

будет идти в ногу, то от создавшейся амплитуды, мост 

разрушится. Если же шаги будут иметь разный, хаотич-

ный характер, разность амплитуд сама себя заглушит, бла-

годаря чему мост уцелеет. Законы физики точно так же 

работают и в психологии.  

Следует всегда помнить, что несвоевременная 

реакция или недооценка незначительных событий ве-

дет к значительным последствиям. Что, к примеру, бу-

дет, если Вы легко простудитесь? Ничего страшного.  

А если Вы запустите это событие, не отреагируете на не-

го? Тогда Вам грозит воспаление легких, что вполне мо-

жет обратиться летальным исходом.  

События так же могут быть узконаправленными. 

Здесь соблюдается принцип схождения поезда с рельс. 

Опрокидывание одного вагона выводит из строя весь со-

став, что полностью блокирует движение. На примере че-

ловека – действует точно так же.  

Вот тут то, как раз и зарождается теория Стержня 

психологической стойкости человека (далее теория 

Стержня).  
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ГЛАВА 3 

ТЕОРИЯ СТЕРЖНЯ 

 

"Люди – всего лишь люди..." 

Исходя из вышесказанного, вырисовывается сле-

дующая теория: события побуждают человека к действи-

ям, что в свою очередь ведет к последствиям, влияющим 

на Стержень психологической стойкости человека. 

Но это только верхушка айсберга. Дальше карусель 

закручивается значительно интересней. В игру вступают 

такие понятия как манипуляция и связи. 

Манипуляция – сложный приѐм, действие над 

чем-нибудь. 

Психологическая манипуляция – тип социального, 

психологического воздействия, социально-психологический 

феномен, представляющий собой стремление изменить 

восприятие или поведение других людей при помощи 

скрытой, обманной и насильственной тактики. Посколь-

ку такие методы, как правило, продвигают интересы ма-

нипулятора и часто за счѐт других людей – они могут счи-

таться эксплуатационными, насильственными, нечестны-

ми и неэтичными. Но все же, эти методы занимают 

весомое место в жизни и применяются очень широко. 

Источником манипуляций как раз и является ис-

кусственная генерация событий для определенного чело-
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века с целью подтолкнуть его к определенным действиям. 

Несмотря на сам негатив слова "манипуляция", абсолютно 

все люди занимаются манипулированием другими людь-

ми. Это начинается практически с пеленок, когда ребенок 

уже в раннем детстве учится управлять эмоциями своих 

родителей и если те дадут слабину – сразу же превраща-

ются в рабов своего же родного чада. Степень манипуля-

ции зависит от разных показателей.  

Манипуляция не возможна без связи. Имеется в ви-

ду связь между людьми. То есть, каждый человек связан  

с другими людьми посредством чувств, деловых отноше-

ний, зависимостей и т.п. Круг связей человека постоянно 

меняется, но он, как правило, часто прогнозируемый  

и носит систематический характер. Основой тут выступает 

жизненная позиция человека, его профессия, которая под-

разумевает определенный круг интересов, его общитель-

ность, склонность к людям определенного типа поведения 

и мышления.  

Основные связи можно разделить на следующие 

виды:  

– социальные; 

– любовные; 

– семейные; 

– финансово-зависимые; 

– скрытые.  
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Социальные – это обычные связи человека в кругу 

общего Социума, где "никто ничего и никому не должен". 

Они в большинстве нейтральны, не имеют особо сильных 

методов влияния, так как люди в этих связях чужие друг 

другу. Точкой воздействия в таких связях являются люди, 

которые очень восприимчивы к чужому горю, склонны 

переживать за все происшествия в мире, очень легковерны 

или наивны. 

Любовные – это связи, основанные на любовных 

чувствах и всяческих их проявлениях. В данном случае 

точка воздействия – это любимые, близкие человеку люди, 

которыми он дорожит. Это мощнейшие связи для манипу-

ляторов.  

Семейные – похожи на любовные, но здесь под-

ключаются родственные узы, честь семьи и т.д.  

Финансово-зависимые – связи, основанные на фи-

нансах, работе, жизни на иждивении, финансовом содер-

жании определенного человека или людей, где прекраще-

ние потока финансов ведет к масштабным изменениям  

в жизни отдельного человека или людей.  

Скрытые – это тайные связи, которых человек 

стыдится или опасается открыть, огласка наличия которых 

уже приведет к разрушительным изменениям в жизни че-

ловека. Эта связь – одна из наиболее доступных в манипу-

лировании.  
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Подводя итог вышеописанного, можно утверждать, 

что теория Стержня основана на событиях, манипуляциях 

и связях.  

Далее рассмотрим основные методы манипуляции 

людьми, основанные на разных эмоциях и чертах характе-

ра, которые имеют место в нашей повседневной жизни,  

а также рассмотрим варианты защиты от подобных дейст-

вий.  

 

3.1. СТРАХ 

 

"Дураки и бесстрашные 

умирают первыми..." 

В одном мультфильме как то сказали: "власть дер-

жится на страхе". Именно страх является одним из самых 

огромных механизмов управления людьми в современном 

Социуме. Из-за страха одни люди часто идут на поводу  

у других людей. Это касается практически всех сфер жиз-

ни: работы, политики, социальных сфер, личной жизни. 

Главное – правильно обрисовать последствия неких дей-

ствий либо бездействия человека и страх начинает обре-

тать реальную форму в сознании человека. Человек начи-

нает бояться того, что раньше его даже не волновало. Дос-

таточно, чтобы у Вас один раз заболело сердце. Если 

обрисовать Вам статистику смертности от инфаркта  
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и привести ряд признаков, привести данные исследований 

каких-то знаменитых ученых, добавить мнение знакомого 

врача – Вы тут же накрутите себя на то, что с Вами может 

случиться инфаркт, и Вы начнете в каждом случае под-

сознательно искать сходство, самостоятельно подводя 

себя к негативному последствию. А все потому, что дол-

госрочное событие уже запущено и будет действовать по-

добно радиации. Можно выделить три вида страха: страх 

надуманный, страх реальный и слепой страх.  

Надуманный страх – это боязнь действия, которое 

еще не случилось. В 80-90% случаев человеческий страх 

является надуманным. Этот страх наиболее используемый 

для манипуляций, поскольку, главное только начать, гра-

мотно обрисовать последствия определенного события, 

как мозг тут же подхватывает и начинает раздувать страх 

до немыслимых масштабов. Думаю, каждый сталкивался с 

ситуацией, когда перед каким-либо событием приходи-

лось переживать сильный страх, а когда событие случа-

лось – оказывалось, что все не так страшно, а даже наобо-

рот. Поэтому, следует искоренять из своей повседневной 

жизни надуманные страхи.  

Реальный страх – это страх в определенной ситуа-

ции, которая происходит. Примером такого страха являет-

ся нож у горла, либо встреча в лесу с медведем. То есть, 

это тот страх, когда есть непосредственное взаимодейст-
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вие, прямой контакт с источником страха. Реальный страх 

так же является частью манипуляции, но уже в ее самом 

грубом применении – принуждении. 

Слепой страх – это страх, который человек испы-

тывает, сам не зная почему и ничего не может с этим по-

делать. Распространенный пример такого страха – боязнь 

многими женщинами мышей или пауков. Видя мышь, 

женщина пищит и от страха заскакивает на стул или стол. 

Если вдуматься, что может сделать мышь человеку, кото-

рый в двести раз больше и может просто ее раздавить? Но 

этот страх есть, не смотря на то, что человек понимает 

свое превосходство. Этот вид страха очень легко исполь-

зуется в манипуляции, так как нужно только создать си-

туацию и прогнозируемое действие будет тут же исполне-

но.  

Если же объединить все страхи, то манипуляция на 

страхе – одна из самых мощных и занимает, по сути, важ-

ное место среди других манипуляций. В пример приведу 

тот факт, что большинство новостей по телевидению – 

являются негативными, чтобы вызвать чувство страха  

у людей. Испуганным народом очень легко управлять. 

Сюда же можно отнести продажу лекарственных препара-

тов, вакцин и т.д. 

Оптимальным противодействием манипуляции на 

основе страха является работа над собой по искоренению 
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надуманных страхов, сохранения в тайне слепых страхов, 

поскольку зная Ваши страхи – Вами легко управлять. 

 

3.2. ГНЕВ 

 

"Ничто так не мешает че-

ловеку достичь равновесия, 

как гнев..." 

Чувство гнева всегда побуждает человека к нега-

тивным действиям. Гнев – это своего рода зажженный 

фитиль динамита, который неизбежно ведет к взрыву. Во 

время такого состояния человек практически перестает 

себя контролировать и раскрывает все свои слабые сторо-

ны. Провоцируя в человеке гнев, мы сразу видим все его 

уязвимые места, методы защиты и обороны, которые сра-

зу показывают малейшую брешь в системе личной безо-

пасности человека, поскольку, будучи в гневе, он плохо 

контролирует свои эмоции и показывает себя в "естест-

венном свете", забыв одеть свою обыденную маску, кото-

рую он как правило носит в Социуме. К примеру, если 

доводят до гнева людей высокого чина и они срываются, 

то с этого момента их карьера начинает разлетаться в дре-

безги. А все из-за одной гневной реакции на определенное 

событие, которое вызвало гнев. 

Именно о поступках, совершенных во время гнева, 
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человек сожалеет больше всего. Именно из-за поступков  

в порыве гнева наполовину заполнены убийцами камеры 

тюрем. И чем импульсивнее человек, тем больше он под-

вержен манипуляции на основе гнева. К гневу можно при-

плести и чувство мести. Оно имеет сходство с гневом, так 

как именно гневом питается желание отомстить за то или 

иное действие, что иногда перерастает в навязчивую 

идею. Думаю, Вам приходилось слышать о подобной ма-

нипуляции под видом слов: "Ты так и оставишь и ничего 

не ответишь? Не отомстишь за обиду?". И человек ведет-

ся, превращая свою жизнь в ненужную цель. Действие 

уже состоялось, а после драки, как известно, кулаками не 

машут. Нужно было действовать в момент события. И ес-

ли не получилось – лучше потратить следующее время на 

то, чтоб обезопасить себя и подготовиться к чему-нибудь 

подобному, провести анализ проблемы, вычислить, что 

помешало отреагировать вовремя. Не рой яму другому. 

Пусть он сам горбатится, а ты занимайся своим делом. 

Дел у живого человека всегда много.  

Противодействие данному виду манипуляции за-

ключается во взятии под жесткий контроль своих эмоций, 

не допуская проявлений гнева в Социуме. И делать это 

нужно по настоящему, а не надевать маску спокойствия,  

в то время, когда изнутри разрывает от гнева. Показуха 

может кому-нибудь что-то внушить. Но не Вам. Никогда. 
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Только спокойный ум способен трезво мыслить, быстро 

реагировать, оценивать ситуацию и принимать взвешен-

ные, холодные и просчитанные решения. Длительные или 

частые приступы гнева приводят к хроническому повы-

шению уровня гормонов стресса, к перегрузке сердечно-

сосудистой системы, ухудшению работы пищеваритель-

ной системы, угнетению иммунитета и, как следствие, 

увеличению риска инфекционных и онкологических забо-

леваний. Нездоровый организм в принципе не может аде-

кватно и надежно работать. Поэтому, ждать нормального 

качества жизни людям, которые то и дело злятся – нечего. 

Попробуйте создать что-либо в гневе. У Вас ничего не 

выйдет, все будет буквально валиться из рук. В гневе 

можно сделать что-то чисто "механическое", но осознан-

ного ничего сотворить не получится, ибо пока глаза сле-

пит яркий луч гнева – человек не видит ничего вокруг.  

Так как же изолировать гнев? Вокруг кишит мно-

жество советов: самокопание, принятие себя, прокручива-

ние медитаций "я спокоен" и т.д. Это все из разряда при-

крывания кучи дерьма сорванным листом лопуха: его вро-

де стает не видно, но стоит наступить на лист, как сразу 

же начнется вонь. Да еще и поскользнуться можно. Мыш-

ление человека часто устроено так, что он акцентируется 

непосредственно на источнике проблемы. Что тут такого, 

спросите Вы? Да, вроде все логично. Но не совсем. Если 
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привести в пример боли в мышцах – природа боли естест-

венно бывает разная, но! Чаще всего болит не источник 

проблемы, не проблемная мышца, а совсем другая мышца, 

компенсирующая недостаток ослабленной. В эмоциональ-

ном подходе следует не зацикливаться на источнике гнева, 

а искать уязвимости, в которых зарождается гнев. Что 

толку убить вредителя, если он успел отложить миллионы 

яиц? Один конец нити в клубке всегда виден, чтобы найти 

другой – нужно полностью распутать клубок. Работая с 

клубком в своей голове – лучше его не распутывать, а пе-

рематывать на другую катушку. Пока доберетесь до его 

конца, Вы пересмотрите всю нить, доберетесь до другого 

конца, а клубок дальше останется клубком. Но теперь Вы 

будете знать каждый сантиметр его нити.  

 

3.3. ЧУВСТВО ВИНЫ 

 

"На виноватых всегда ез-

дят, причем бесплатно..." 

Этот вид манипуляции очень распространен  

в семьях и любовных отношениях, а так же в рабочей сре-

де между начальниками и подчиненными. Очень часто 

такая манипуляция имеет место у людей, которые пребы-

вают в тесной двухсторонней связи (об этом будет расска-

зано далее). Постоянными участниками стают супруги, 
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любовники, родители с детьми, либо секретарша с на-

чальником. Если с супругами все более-менее понятно, то 

с детьми все обстоит гораздо сложнее. Здесь манипуляция 

работает в три стороны: одна сторона – это когда дети 

управляют родителями, вынуждая купить им что-либо. 

Ярким примером служит то, что ребенок идет в школу или 

садик, приходит домой и говорит, что у всех есть смарт-

фоны, а у него нет. Родители, естественно, чувствуют ви-

ну, что все могут себе позволить и делают все для того, 

чтобы подчиниться закону толпы.  

Вторая сторона – это манипуляции между взрос-

лыми с использованием детей, когда один из супругов не 

дает видеться другому с ребенком, вынуждая к опреде-

ленным действиям. Это конечно цветочки. Более распро-

страненная манипуляция – это когда женщина встречает 

мужчину, пытается его удержать тем, что родит ему детей. 

Не важно, хочет этого новый "избранник" или нет. Как 

правило, у такой леди по двое-трое детей и все от разных 

отцов. Такое ощущение, что жизнь их не учит, и они по-

стоянно пытаются проломать бетонную стену своим уз-

ким лбом. Страдать естественно детям, ибо они растут  

в этом идиотизме и похоти, создавая свое понятие реаль-

ного мира и понятия нормы поступков в подобных жиз-

ненных ситуациях. 

Третий вид манипуляции – это когда родители ис-
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пользуют детей напрямую в своих скандалах и выяснени-

ях отношений. Есть, к примеру, родители, которые реши-

ли развестись и чтобы не утруждать себя объяснениями 

ребенку, почему они развелись, они говорят, что разводят-

ся из-за плохого поведения ребенка, делая тем самым из 

него морального инвалида на всю жизнь. Случай, конечно, 

не частый, но также, имеет место быть.  

Давние психологические травмы зачастую связаны 

именно с чувством вины и тянутся с раннего детства. Тем 

не менее, этот вид манипуляции не раз встречается на пу-

ти каждого человека. И что самое интересное – большой 

процент чувства вины человек сеет в себе сам. Даже не 

так. Сеет манипулятор, а поливает семена и выращивает 

их сам человек, поддаваясь на уловки манипулятора.  

Лучшим противодействием данной манипуляции 

является осознание того, что Вы никому и ничего не 

должны. Жизнь, которую Вы живете – в первую очередь 

Ваша и ответственность за нее несете именно Вы. Хотя 

система с раннего детства учит нас тому, что мы должны 

государству все. От этого и пошли понятия: гражданский 

долг, военнообязанный, супружеский долг и т.п. Единст-

венное что Вы должны – это всецело отвечать за все свои 

действия и за производимое Вами потомство. Все осталь-

ное – не в Вашей компетенции, если конечно Вы не мес-

сия или посланник небес.  
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3.4. СТАТУС 

 

"Ну давай же, докажи миру 

что ты не пустое место..." 

В маркетинге этот вид манипуляции используется, 

чуть ли не на каждом углу. Основной процент продаж, 

кредитование банков – все это держится на использовании 

против человека его желания подчеркнуть или завысить 

свой статус среди таких же как он людей, желания обла-

дать тем, чего у него нет. Ярким примером жертв таких 

манипуляций есть люди, которые имея iphone последней 

модели, не имеют денег на счету, чтобы совершить зво-

нок, поскольку их доход мал и денег не хватает на все. Но 

человек, чтобы выделится, купил в кредит дорогую иг-

рушку и еле сводит концы с концами. Такая себе Золушка: 

босая домработница пошла в отрыв на один вечер. На бал 

на лимузине, а на утро – дальше гора грязной посуды  

и уборка. Чем-то очень напоминает грустную песню 

"миллион алых роз". Статус ослепляет не хуже гнева.  

Основные точки воздействия манипуляции – пус-

тые обещания, подкуп, либо имеет место акцентирование 

внимания человека на желании выделиться в Социуме, 

внушая, что выделится ему нечем, что он не обладает ни-

какими личными качествами, а обладание модной штукой 

сразу решит все проблемы. Тот же случай что и с кучей 
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дерьма, накрытой листом лопуха. В данном случае люди 

могут совершать действия, как законные, так и противоза-

конные для достижения цели. Эта манипуляция широко 

используется продавцами при продажах товаров, которые, 

к примеру, обещают сразу же после покупки определенно-

го товара подчеркнуть статус человека, позволить почув-

ствовать себя выше других.  

Основная защита от подобных манипуляций – это 

реальная оценка своих возможностей, умение человека не 

жить в долг, расходуя меньше, чем его получаемый доход. 

Ну и естественно – осмысление своих потребностей  

в каждый период жизни, особенно, если дело касается 

дорогой покупки. Именно по этой причине все продавцы 

пишут рекламные тексты с призывом купить именно сей-

час, потому что потом человек остынет и поймет, что 

вещь ему абсолютно не нужна. Поэтому самая лучшая 

защита от манипуляции "мгновенное повышение  

статуса" – это научится не делать ничего сгоряча. По сути, 

полная аналогия с гневом.  

Что же касается жадности и желания выделиться  

в Социуме каким-либо предметом – лучше выделяйтесь 

умом и мудростью. Они всегда в моде, хоть на селфи их  

и не видно. Не стремитесь обладать чем-либо "из послед-

них сил", ибо такое обладание отберет у Вас все осталь-

ное.  
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3.5. ЗАВИСТЬ 

 

"Лень-нищета-зависть – 

это вид одной из жизнен-

ных цепочек..." 

Зависть всегда идет рука об руку с жадностью,  

а следовательно, эти две "мадамы" погубят любого "фрае-

ра". Вот только завистники, как правило, ничего не хотят 

делать для того, чтобы добиться предмета своей зависти. 

Напротив, они сидят и ждут, момента, когда обладатель 

предмета потеряет его, чтобы позлорадствовать ему или 

же просто отобрать этот предмет у человека. Если же дело 

касается внешности – они будут завидовать людям, кото-

рые "потом и кровью" создают свое здоровое тело и будут 

стремится к тому же, только не вставая с дивана или вста-

вая, но прилагая мизер усилий. Эдакие "диванные войска". 

Манера битвы завистников всегда очень подлая и основа-

на на постоянном устройстве "подлянок" людям, которые 

собственным многолетним трудом добивались своего по-

ложения или определенного блага. Это могут быть как 

сплетни, так и физическое воздействие. Откуда взялась 

зависть? Двигатель зависти – "лень что-либо делать при 

наличии желания обладать". Завистники – идеальные бес-

платные исполнители событий за мизерную плату, порой 

даже за пустое обещание, поскольку кидаясь на легкий 
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способ обогащения, они попадают в мышеловку. Если 

поставить им задачу, пообещав за выполнение утоление 

своей зависти – не сомневайтесь, они это сделают, да еще 

и с огромным удовольствием. На создание волны зависти 

Социум работает очень мощно: отсюда и растут ноги уто-

пических идеалов мужской и женской красоты. Лицо рек-

ламы "успеха" всегда красивое, стройное, прям таки, вы-

лизанное до идеала. Фотошоперы не дремлют. И народ 

ведется. А что еще делать, ведь им каждый день внушают, 

что они неполноценные и будут неполноценными, пока не 

начнут хотеть того же, что видят вокруг.  

 Основной метод защиты от завистников – это 

не расслабляться, находясь в их кругу и помнить, что 

недооценивать таких людей не стоит. Если же Вы 

находитесь в числе завистников – у Вас только один 

вариант: поднимать жопу с дивана и работать. Много 

и усердно, либо идти играть в халявное "жизненное 

казино", которое Вас обязательно обдерет до послед-

ней нитки. Куда податься, что делать – этот выбор всегда 

за Вами. Однако никогда не забывайте, что работа, кото-

рая приносит настоящий (а не обещанный Социумом) по-

зитивный результат всегда долгая, трудная и упорная.  

Нам всегда ставят в пример успешных людей, что 

они добились всего в жизни. Хотя картинка немного ис-

кажена утаиванием факта, что 99% богатых людей мира 
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родились в очень обеспеченных семьях, подразумевая из-

начальный мощный стартап. Согласитесь, куда легче раз-

вить производственный бизнес, имея в собственности по-

мещения и станки, чем работать в арендованном помеще-

нии, на станках, купленных в кредит, на погашение 

которого уйдет львиная доля прибыли. Но тем не менее, 

каков бы стартап ни был – пахать нужно всегда. К этой 

теме мы еще вернемся в следующих главах.  

 

3.6. ОБИДА 

 

"Не рой яму другому – 

пусть сам себе роет..." 

Одной из самых плохих в жизни эмоций можно 

считать человеческую обиду. Именно обида способна 

разрушать нас изнутри в течении долгих лет, как 

ржавчина разрушает металл. Вся ирония в том, что 

обижаясь, человек пытается выплеснуть свой негатив на 

другого человека, однако действие получается полностью 

обратное. Производной эмоцией обиды есть злость. 

Если принять во внимание движение человече-

ских энергий – человек притягивает то, что сам излу-

чает. Именно поэтому, излучая вокруг себя злость – че-

ловек автоматически притягивает в свою жизнь злость. 

Оглянитесь на злых людей: их стиль жизни отталкивает  
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и негативно настраивает против них всех окружающих,  

а в жизни таких людей напрочь отсутствуют положитель-

ные моменты. 

В чем заключается корень обиды? Все в том же че-

ловеческом эгоизме. Мы обижаемся на людей тогда, когда 

они не оправдали наших ожиданий или мы что-то сделали 

для человека и ждем мгновенной отдачи от него за свою 

услугу. Но нужно понимать, что у каждого человека свои 

ценности и свои жизненные приоритеты, а так же своя 

оценка Вашей участи и значимости в его жизни. 

Например, Вас пригласили на день рождения кол-

леги, а Ваш ребенок заболел, и Вы в последний момент 

отказались от приглашения. На Вас обиделись. Это спра-

ведливо? С точки зрения Вас лично – Вы правы, потому 

что для Вас самым дорогим в этот момент является здоро-

вье Вашего ребенка, а для того, кто заранее оплатил орга-

низацию праздника в кафе на определенное количество 

персон, естественно – это потеря в деньгах и этот человек 

будет на Вас обижаться, если не открыто, то во всяком 

случае, тайно. Что происходит в данном случае? Вы для 

себя вполне оправданы, так как в этот момент Вы посвя-

тили время более приоритетному в Вашей жизни собы-

тию, а тот, кто обиделся на Вас – будет дальше тайком или 

явно излучать негатив вокруг себя. 

Самым опасным в обидах есть то, что все они 
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обычно являются долговременными. Обидевшись одна-

жды, наша обида может тянуться годами, даже если мы 

уже так не считаем и перестали видеть человека, на кото-

рого обиделись – встретив его даже через несколько лет, 

мы снова переживаем негативные моменты и снова тянем 

в свою жизнь негатив. Бывает, случаются такие казусы, 

когда человек так долго обижается, что уже и сам не пом-

нит истинной причины, по которой он обиделся. 

Негатив такого характера очень часто приводит  

к возникновению болезней в организме. Основой психо-

соматических отклонений как раз и являются негативные 

эмоции: страх, переживание, злость, обида. То есть мы, 

обижаясь на кого-либо, тратим свою энергию и время, 

выкроенные из своей жизни на негативную эмоцию, кото-

рая нас очень сильно разрушает. 

Как этого избежать? Есть одна простая истина, ко-

торую я люблю повторять людям: не ждите от людей того, 

на что они не способны. Вы их или принимаете такими, 

как они есть, или постоянно разрушаете себя ожиданиями 

невозможного, злясь и обижаясь, поскольку Ваше эго не 

может получить нужного Вам количества внимания или 

действий от определенного человека. А ведь Вы хотели.  

И не важно, нужно ли это Вашему оппоненту.  

Вторым подводным камнем обиды является ожида-

ние добра в ответ на добро. Часто от людей можно услы-
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шать фразу: "я для него столько сделал, а он...". Эта фраза 

тоже является ключевым элементом большинства обид. 

Как себя защитить от этого? Очень просто: если хотите 

сделать добро – делайте его бескорыстно, по возможности 

скрытно, не дожидаясь добра в ответ. Почему? Все про-

сто: человек, попросивший Вас о помощи или тот, кото-

рому Вы сами вызвались помочь, не всегда может оценить 

те ресурсы, силы и время, которые были Вами затрачены 

для оказания этой самой помощи. Вы понимаете, что по-

тратили уйму своего ценнейшего времени или собствен-

ные средства, пожертвовали чем-то из своей жизни, а че-

ловек в Вашей помощи увидел не весь процесс, а только 

его результат (верхушку айсберга). Поэтому, он часто не 

оценит то, насколько преданно Вы это для него сделали, 

ему нет дела до той лепешки, в которую Вы чуть не рас-

шиблись, помогая человеку. Помните простую истину: 

хотите делать добро – делайте его молча. Если Вы 

сделали это от чистого сердца – положительная энер-

гия, которая вышла из Вас, привлечет добро с другой 

стороны. Она обязательно вернется, как правило, от 

другого человека. Если же сделав добро, мы ожидаем доб-

ра в ответ, то не получив, обижаемся и начинаем излучать 

негатив и соответственно тянуть его из окружающего ми-

ра на себя. А негатива в окружающем мире, поверьте, 

очень много. В таком случае, лучше сделайте услугу чело-
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веку за деньги, и Вам не придется обижаться на этого че-

ловека и не придется ничего от него не ждать. Обиженны-

ми, как и завистливыми людьми очень легко манипулиро-

вать, ведь они закушены на что-то и на многое пойдут, 

чтобы испытать отмщение за причиненную обиду.  

Жизнь очень быстро летит, время не возвращается. 

Так стоит тратить свое бесценное время на то, чтобы из-

лучать негатив и обижаться? Конечно, нет. Не ждите от 

людей того, чего они не способны для Вас сделать! Если 

Ваши старания не оценили – примите то, что ценность 

работы может полностью оценить только тот, кто ее про-

делал, потому, что он знает, каких усилий ему это стоило. 

И примите то, что Ваше добро всегда вернется к Вам. 

Просто оно вернется добровольно, в свое время, а не по 

требованию "хочу уже, сейчас и много". 

 

3.7. ДОВЕРЧИВОСТЬ 

 

"Дети обожают ломать 

игрушки, а взрослые обо-

жают ломать доверие..." 

Сама по себе доверчивость является вроде как по-

зитивной чертой характера человека, однако, ею многие 

пользуются и злоупотребляют, а соответственно, она тоже 

считается мощным рычагом манипуляции. Мир жесток  
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и беспощаден, но все равно, в нем обитают люди, которые 

настолько доверчивы и общительны, что с легкостью рас-

сказывают всем желающим множество информации о се-

бе, будь-то люди знакомые или нет. Как правило, таких 

людей часто используют и обводят вокруг пальца и они по 

жизни стают исключительно жертвами. И что самое пе-

чальное, люди такого типа дальше с удовольствием тан-

цуют на тех же граблях. Есть такое выражение: "горбатого 

могила исправит". Если не принять мер по устранению 

этой черты характера, то так и будет.  

Противодействием данному виду манипуляции яв-

ляется жизнь без "розовых очков". Не верьте всему, что 

слышите и видите. А если хотите верить – тщательно про-

веряйте. Оставляйте в своей персоне место на загадку 

для окружающих, не будьте для всех открытой книгой, 

чтобы не нашлось любителей загибать в ней страни-

цы. И если в голове назреет вопрос: "Я же не психолог  

и не Нострадамус, не вижу людей на сквозь – так что мне 

теперь, никому не верить?", отвечу: изучайте повадки  

и психологию людей, учитесь читать их внутренний путе-

водитель, разгадывать их замыслы. Если для Вас это 

трудно и хлопотно – ну тогда не верьте никому, иначе Вас 

используют, а потом сожрут! 
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3.8. ВЕРА  

 

"Если садишься играть со 

святыми – рассчитывай на 

подлую игру и нарушение 

правил, ибо они всегда бу-

дут рассчитывать на при-

вилегии..." 

В современном обществе вера является огромным 

рычагом в манипулировании человечеством. Понятие ве-

ры очень обесценилось в последнее время, хотя масштабы 

ее постоянно растут. Из нее явно сделали огромный биз-

нес, однако, никому это не мешает. Вера и духовенство 

уже занимает значимое место в политике. Церкви строятся 

на деньги из пожертвований верующих людей, а в даль-

нейшем, у каждой услуги (будь то крестины, похороны 

или поминальные службы) везде есть прейскурант. И бес-

платно делать никто ничего не будет. Ну и естественным 

показателем власти здесь является то, что вера держится 

исключительно на страхе (быть покаранным за тот или 

иной грех). Интересная получается штука: вера, которая 

пропагандирует любовь, держится на страхе. То есть, ты 

обязан полюбить ближнего своего, иначе дорога  

в рай тебе закрыта, а в противном случае – наоборот, тебя 

отправят в ад. Между католиками и православными всегда 
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идет война и их оказывается не нужно ни возлюбить, ни 

прощать. Они не ближние, они враги. В общем, обычный 

дерибан за власть над массами, только вместо стрелок  

и терок – песнопения и изящное помахивание кадилом. 

Кафе при церквях, похоронный бизнес у священни-

ков – все это только подтверждает сильнейшее манипули-

рование сознанием человека. Яркими представителями 

являются "скромные служители церкви", которые за счет 

простых людей разъезжают в бронированных Мерседесах 

люкс класса и обладают предметами роскоши, цена кото-

рых является поистине заоблачной. Из личных наблюде-

ний – у многих священников дети учатся за границей,  

в странах с другой верой, с другими датами празднеств. 

Всех призывают к одной вере, детей же своих уберегают  

и отправляют в другую, лучшую.  

Думал, стоит ли цеплять тему веры, но все же ре-

шил, что стоит. Да простят мне верующие.  

 

Рассмотрим ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ закона Божье-

го: 

1. Я Господь, Бог твой; да не будет у тебя дру-

гих богов пред лицом Моим. 

2. Не делай себе кумира и никакого изображе-

ния того, что на небе вверху и что на земле внизу и что  

в воде ниже земли; не поклоняйся им и не служи им. 
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3. Не произноси имени Господа, Бога твоего 

напрасно. 

4. Помни день субботний, чтобы святить его; 

Шесть дней работай и делай всякие дела твои, а день 

седьмой – суббота Господу, Богу твоему. 

5. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы 

продлились дни твои на земле. 

6. Не убивай. 

7. Не прелюбодействуй. 

8. Не кради. 

9. Не произноси ложного свидетельства на 

ближнего твоего. 

10. Не желай дома ближнего твоего; не желай 

жены ближнего твоего, ни раба его, ни рабыни его, ни во-

ла его, ни осла его, ничего, что есть у ближнего твоего. 

 

А теперь разберем правдивую цену человеческой 

веры и насколько те, кто уверяет, что они глубоковерую-

щие люди, придерживаются своих же канонов: 

1. Иисуса, сына божьего, постоянно называют Бо-

гом, не смотря на четкое условие заповеди: "...да не будет 

у тебя других богов пред лицом Моим...". 

2. "Не делай себе кумира и никакого изображения 

того, что на небе вверху..." – сказал Бог, и люди кинулись 

разрисовывать все купола церквей изнутри небесами  
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и сидящими на них ангелами, стали рисовать иконы апо-

столов, великомучеников, прочих святых и молится им, 

молится смертной женщине матери божьей, вернее, мате-

ри Его сына. Можно ли посчитать апостолов кумирами 

или таковыми, которые не являются Богом? Конечно. 

Просто вдумайтесь: люди молятся на иконы, нарисован-

ные людьми... В общем, вторая заповедь нарушена всеми: 

и церковью, и людьми.  

3. По иронии, верующие люди то и дело божатся, 

произносят "Боже упаси", в удивлении говорят "о Боже"... 

То есть, люди на третью заповедь не реагируют.  

4. Тоже промашка с субботним днем вышла, пере-

путали с воскресеньем. Ну, с кем не бывает...  

5. Лично сам согласен, хотя много "верующих" 

сдают своих родителей в дом престарелых или ведут себя 

с ними, как с неугодными домашними питомцами.  

6. Не уточнили, кого именно не убивать – людей 

или все живое вокруг? Хотя, какая разница, если в исто-

рии от церкви тянется длинный кровавый шлейф, начиная 

от сожжения еретиков, неугодных церкви, заканчивая кре-

стовыми походами. Про выписывание индульгенций на 

убийство – можно уже даже не заикаться. Официальное 

отпущение смертных грехов за деньги служителями церк-

ви для людей, разрешения на убийство. В общем, полная 

жесть. И полный провал.  
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7. На фразу "не прелюбодействуй" просится один 

логический вопрос: если мы произошли от Адама и Евы, 

то все мы – дети инцеста? Ведь по логике, продолжать род 

приходилось братьям и сестрам. Опять же, шлейф всевоз-

можных "оргий" в церковных погребах в самые разные 

времена, нравы и понятия нормы современного человече-

ства – все это стирает с лица земли и эту заповедь.  

8. Если верующие люди вокруг не крадут, то гру-

зинского ишака можно назвать племенным арабским ска-

куном. Если церковь пожертвования прихожан тратит 

только на содержание церкви, а священнослужители не 

покупают себе роскошных машин, не отправляют своих 

детей учиться за границу – то я испанский летчик.  

9. Этой заповеди нет в природе, поскольку весь мир 

соткан из одного обмана. Если кто-то хочет возразить – 

назовите, хотя бы одного человека на планете, который бы 

ни разу в жизни не соврал. Утопия. А вообще, если вду-

маться – то человечество началось с непослушания, обма-

на и убийства. "Как новый год встретишь, так его и прове-

дешь...". И если уж копнуть еще глубже – во время венча-

ния молодожены клянутся перед Богом и церковью, что 

будут до последних своих дней верными друг другу, ува-

жать друг друга и будут вместе... Сколько пар нарушило 

эту клятву? А сколько пар после развода и сломанных 

клятв Богу, та же церковь обвенчала повторно? +100500. 
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10. Вера, которая предполагает, что все люди есть 

дети Бога и равны между собой, призывает не желать раба 

ближнего своего... Про войны церквей за земли, про вой-

ны людей за земли можно просто помолчать.  

Занавес. Выводы делайте сами.  

Интересным фактом еще есть то, что в списке запо-

ведей отсутствует пункт, который запрещал бы пьянство, 

хотя именно оно и есть ключом для нарушения многих 

заповедей, ведь пьянея, человек перестает себя контроли-

ровать, его тянет на "подвиги". Устоявшаяся славянская 

традиция – во все церковные праздники народ регулярно 

напивается и творит "чудеса".  

В вере значительно легче жить: натворил дел, по-

шел исповедовался и все, тебя простили. А попробуйте 

поджечь автомобиль любого патриарха и прийти  

к нему за прощением. Как думаете, простит он Вас или 

исповедует? Очень сомневаюсь, хотя этот автомобиль 

однозначно куплен на пожертвования прихожан.  

Иисус ни у кого ничего не отбирал, а священники  

в церквях, которые заставляют называть себя "святыми 

отцами" покупают на пожертвования людей роскошные 

расшитые золотом рясы и килограммовые золотые кресты. 

Неужели нельзя носить убранство поскромнее? Опять же, 

вопреки учению Библии, люди в черных рясах заставляют 

звать их "святыми отцами", а на всех служениях людей 
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называют рабами... Тоска-печаль, да и только. 

Особенно жаль старых бабулек, которые просят у 

Бога здоровье, чтобы, к примеру, не болели постоянно 

колени. Вот только прося здоровье своим больным коле-

ням, они каждую неделю по нескольку часов стоят на этих 

самых коленях на холодном бетонном полу... Как может 

быть возможным дарование здоровья человеку, который 

намеренно его разбрасывает?  

Зато ответственности – ноль. Что-то случилось – на 

то воля Всевышнего. Нечем париться, ведь от нас ничего 

не зависит. Абсолютно ничего. Главное – вовремя испове-

доваться и пожертвовать на новый Mercedes и новую зо-

лотую рясу преподобнейшему. 

Методы защиты от такой манипуляции я описывать 

не буду, поскольку тут каждый сам решает, во что ему 

верить. Хотя, все же скажу, что верить всегда следует  

в себя. Именно с наших уверенных шагов начинается 

наша судьба. И если мы будем принимать на себя ответ-

ственность за свои действия – мы сможем быть гораздо 

уверенней в себе, ибо в случае неудачи не придется ви-

нить высшие силы, а разбираться в совершенных действи-

ях, провести анализ, дабы последующие действия совер-

шать более разумно и осмысленно.  

Слепая вера идет рука об руку с невежеством.  

А если учесть, что священные писания писались и перево-

дились людьми... 
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3.9. СЛАБОХАРАКТЕРНОСТЬ 

 

"Выживает сильнейший – 

условие существования ми-

ра..." 

Люди, которые не в состоянии самостоятельно 

принимать решения, и легко подвержены чужому мнению, 

относятся к типу слабохарактерных. Они регулярно полу-

чают от жизни удар за ударом, но не хотят изменить себя 

для изменения ситуации. В армии таких называют "терпи-

лами". Я всегда считал, что слабохарактерных людей 

нужно чаще мотивировать, ибо отсутствие мотивации, не 

видение собственной цели, непонимание собственной зна-

чимости – все это ведет к слабохарактерности. Никогда не 

упускайте возможность подбодрить и поддержать 

слабохарактерного человека. Однако, не пытайтесь на-

сильно изменить его. Иначе Вы станете для него врагом 

народа с благими намерениями, либо станете ответствен-

ными за его последующие несчастья. Суть манипуляции 

над такими людьми заключается в том, что человек боится 

сам принять решение, сделать выбор. Он либо копирует 

решение других, либо живет по чужим установкам.  

В политике это самый настоящий клад, который делает 

все что ему скажут, терпит и молчит, если его что-то не 

устраивает.  
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Эффективной защитой от этого манипулирования 

является осознание того, что человек сам несет ответст-

венность за свои действия. Если мы будем жить по чужим 

советам, мы отдадим управление своей жизнью в чужие 

руки. А вот ответственность за последствия придется все 

равно нести нам самим. Слабохарактерные всегда стают 

жертвами наглых и самоуверенных.  

 

3.10. НАГЛОСТЬ 

 

"Собака лает тогда, когда 

она боится..." 

Эта черта характера косвенно относится к страху, 

но все же, занимает в области манипулирования отдель-

ную нишу. Она присуща типу людей, которые часто вы-

ходят за рамки дозволенного в Социуме поведения, чтобы 

добиться своего. Двигателем этого является проявление 

агрессии к окружающим, отсутствие стыда или такта по 

отношению к другим людям. Наглость присуща людям, 

которые имеют много комплексов и хотят скрыть их при 

помощи проявлений агрессии в мирной среде, замаскиро-

вав это все сверху злостью. В качестве примера скажу, что 

Вам, наверное, часто доводилось в общественном транс-

порте видеть отморозка, который всех цепляет, оскорбля-

ет, придирается и никто ему не может слова сказать. На-
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глость порождает страх. В результате, такие люди держат 

в напряжении и в негативных эмоциях всех пассажиров. 

Защитой от такого вида манипуляции является про-

явление безразличия и игнорирование наглого субъекта. 

Если же субъект проявляет открытую агрессию по отно-

шению лично к Вам, которая перерастает в физическую 

угрозу – не остается ничего другого, как применить газо-

вый баллончик или электрошокер. После проведения акта 

"гашения" агрессора подобным методом, лучше как мож-

но быстрее покинуть сцену действий. Вызвать стражей 

порядка, как это делают в цивилизованных странах в по-

добных случаях – практически приравнивается к фанта-

стике, ибо пока те приедут – Вам могут "ответить".  

 

3.11. ЗАЦИКЛЕННОСТЬ 

 

"Зацикленность – враг раз-

вития человека..." 

Сюда относится манипуляция над людьми, которые 

одержимы определенными идеями и ничего другого во 

внимание не берут. То есть, обостряя внимание такого 

человека на предмете его зацикливания, можно совершить 

отвлекающий маневр и провернуть определенные дейст-

вия. Главное, среди управляющих событий подсунуть ему 

под нос событие, на котором он зациклен, пусть оно даже 
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и не такое значимое как другие события, но человек все 

равно свое внимание прикует к предмету зацикленности. 

Эти приемы широко используются в политике для отвле-

чения внимания, не менее широко они используются  

в маркетинге и рекламе. 

Вариант защиты возможен, только если человек 

осознает узконаправленность своих взглядов, что проис-

ходит крайне редко, поскольку эти люди более напомина-

ют упертых баранчиков, которые рога сломают,  

а ворота для разнообразия не сменят. Пословица "горбато-

го могила исправит" наверное, появилась на этом самом 

поприще.  

 

3.12. ПАТРИОТИЗМ 

 

"Во все времена патрио-

тизм был разменной моне-

той..." 

Определенные люди склонны испытывать чувство 

патриотизма за страну, в которой живут, к предприятию, 

на котором долго работают. Как правило, патриотизм – 

это односторонняя связь, которая редко дает отдачу, а ес-

ли и дает – то это не отдача, а наоборот, лишение человека 

самого ценного за его же преданность. Именно под видом 

патриотизма совершается немалый процент манипулиро-
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вания обществом.  

Самая ходовая "валюта" патриотизма на войне – 

это медали. Поистине, это одно из самых чудовищных  

и гениальных изобретений человечества. Люди, сражаясь 

за Социум, остаются без ног и рук, а в результате получа-

ют медальку и стают изгоями общества, поскольку на 

этом поддержка Социумом инвалидов заканчивается.  

Вы видели безногих и безруких генералов, кото-

рые получили увечья на войне? Таких нет. В подобные 

условия отправляют лишь расходный материал. Качества 

бойца – отвага и храбрость. Качества полководца – безжа-

лостность и кровожадность. Любая победа подразумевает 

множество мелких поражений на пути к ней. Победа  

в войне всегда предполагает смерть бойцов, а патриоты 

всегда стоят первыми в очереди.  

Точно также, влияние игры на чувстве патриотизма 

просматривается и в политике, а теперь и в маркетинге, 

где даже находящиеся в продаже товары повседневной 

надобности маркируют определенной патриотической 

символикой, рассчитывая на больший интерес потребите-

ля к продукции. Ну, по чем патриотические семечки? 

Защита от подобного вида манипуляции предпола-

гает трезвую оценку ситуации и четкий ответ на вопросы 

себе: за что Вы готовы отдать свое здоровье или жизнь? 

Поможет ли это Социуму? Начались времена гибридных 
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войн, где разные Социумы искусственно сеют вражду, 

столкновения и трения. И большинство таких "посевов" 

происходит под патронатом средств массовой информа-

ции, которые принимают весьма значимое участие в фор-

мировании определенных качеств каждого отдельного 

Стержня своим общим действием. Такая себе своеобраз-

ная "ядерная информация": бабах, и все легли.  

 

3.13. АВТОРИТЕТ 

 

"Когда человеку становит-

ся страшно – он начинает 

прислушиваться к мнению 

авторитетов..." 

Авторитет (от auctoritas – власть, влияние) – ос-

нованная на социальном статусе власть, умственное 

влияние, побуждающее уважение, доставляемое облада-

нием превосходной и признанной власти или выдающейся 

и признанной мудрости, знании, добродетели. Такие люди 

занимаются манипулированием постоянно, особенно  

в момент поднятия на вершину своего статусного положе-

ния. Поднятие на вершину означает отсутствие преград,  

а значит, манипуляция при этом стает исключительно дос-

тупной. Хотя, авторитетность является широким поняти-

ем, она завязана не только на власти. Однако, отличитель-
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ными чертами авторитета часто являются: самоуверен-

ность, упрямство, эгоцентризм, а также небольшая доля 

зацикленности.  

Люди быстрее поверят авторитету, чем непо-

нятно кому. Поэтому, для продвижения в массы некой 

идеи или рекламы часто прибегают именно к услугам ав-

торитетов, показывая рекламу с интервью врача, подтвер-

ждающего целебные свойства новой мази, приводя ре-

зультаты непонятно каких исследований проведенных 

непонятно какой ассоциацией специалистов с громкими 

названиями, которых нет ни на одной карте или в толко-

вом словаре. Также, прибегают к привлечению в рекламу 

звезд эстрады, которые являются авторитетами для мно-

гих простых людей. Одним важным свойством авторитета 

является растущая с его популярностью и его мания вели-

чия, когда он, пребывая в определенном статусе, начинает 

переступать через обычных людей, в списке которых до 

недавнего времени был и сам.  

Защитой от манипулятивного влияния подобных 

личностей является анализ того, какая именно информа-

ция происходит от авторитета. Какова ее цель? Если це-

лью является продажа – можно с уверенностью сказать, 

что это чистая манипуляция. Авторитетное мнение ценит-

ся только тогда, когда Вы его спросили. Да и то, после 

этого лучше проверить это мнение в других источниках. 

Хорошим начальным шагом по защите от подобной  
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манипуляции – перестать смотреть телевизор, не смотреть 

новости, которые часто снимаются для того, чтобы под-

нять рейтинги канала или держать в страхе весь народ. 

Все каналы и соцсети буквально кишат плохими новостя-

ми, и люди так искренне таращатся в "зомбоящик", смотря 

очередной выпуск бредоновостей, что просто руки опус-

каются при мысли, что же ждет человечество дальше. Во 

все времена телевизор был авторитетом. Есть у меня зна-

комые актеры, которых разные каналы регулярно привле-

кают на съемки. Как думаете, чего? Нет, не фильмов, а... 

новостей. Свозят, обмазывают кровью и снимают сюжеты, 

о том, как зарубили 3 человека, как перевернулся автобус 

и тому подобное. Если возникает вопрос: "зачем подобное 

снимать, ведь дерьма и так вокруг полно", ответ прост: 

дерьма полно, но не каждое дерьмо цепляет людей, не на 

каждое дерьмо они поведутся. Посмотрите различные ток-

шоу, где собирается куча людей, и начинают выяснять, 

кто кому изменил, кто кого поимел. И заметьте, всегда на 

передачу приезжают все участники конфликта, явка геро-

ев стопроцентная, хотя по закону логики, из десяти бара-

нов хоть пару баранов не пойдут в ту же сторону, дабы не 

месить привселюдно грязь. Но на шоу всегда приезжают 

все. Сценарии иначе не работают. Каждая история просто-

таки "Сантабарбара". В результате – народ сидит перед 

ящиками, как завороженный. Сопереживают за актеров.  
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3.14. ЛОЖЬ 

 

"Когда все люди в мире 

вдруг выложат только 

чистую правду – в тот же 

день наша планета пере-

станет существовать..." 

Есть одно качество, присущее всему человечеству 

и которое появляется у него практически с пеленок – это 

ложь. На лжи держатся целые империи и государства. На 

лжи и сокрытии информации держится мир. Сила лжи 

поистине огромна, а масштабы порой просто вводят в сту-

пор. Данная величина кажется безграничной, поэтому  

в списке манипуляций занимает достойное место. Как 

правило, самая большая ложь подается самыми автори-

тетными источниками. Она является своеобразным рас-

твором, который удерживает "кирпичики" нашего мира. 

Хотя в своей книге "Истории сумасшедшего" я описываю, 

что фактически, правды и лжи не существует, приводя 

определенные концепции, но здесь, для осмысливания 

общепринятой картины, мы примем во внимание такой 

термин. Есть множество разных направлений по развитию 

человека, которые призывают говорить только правду.  

С одной стороны – это хорошо, когда человек хочет стре-

мится к такому совершенству, но если трезво взглянуть на 
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мир – что произойдет с таким персонажем? Его просто 

сожрут с потрохами. Проблема в том, что некоторые учи-

теля, пропагандируя "просветление", начинают убеждать 

человечество в том, что всегда и везде нужна только прав-

да. Хотя от своих учеников они все равно умалчивают  

и скрывают свое невежество, подавая себя чуть ли не бо-

гами. Если человек начнет прямо, как паровоз валить всем 

то, что думает, всем без оглядки рассказывать, что проис-

ходит на самом деле – его ждет крах и вместо привычной 

жизненной карьеры он начнет карьеру изгоя. Чтобы встать 

на путь полного просветления – нужно лишиться всего, 

потому что Социум не примет человека с таким мировоз-

зрением. Только так можно найти полную гармонию. Увы, 

в современном мире это практически не возможно.  

Говорят, что мудрый человек никогда не упус-

тит возможности помолчать. Знаете, почему? Мол-

чание – это не ложь, а сокрытие правды, которую муд-

рец знает или думает об окружающих. Что делают лю-

ди, когда узнают некую страшную правду? Они начинают 

паниковать. О всех надвигающихся терактах всегда умал-

чивают, если это только возможно, поскольку иначе нач-

нется паника, хаос, за которым последует значительно 

большее разрушение от действий спасающихся людей  

и мародеров, чем от самого теракта. Правда – сильнодей-

ствующее средство, которое при неправильной дозировке 
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разрушает все вокруг. Посмотрите телевидение, посидите 

в Интернете, выйдите в реальный Социум, понаблюдайте 

за всем вокруг, пообщайтесь с сотней знакомых людей, 

поставьте им несколько щекотливых и компрометирую-

щих для них вопросов и после этого ответьте честно на 

вопрос: что движет миром: правда или лицемерие и утай-

ки? Вы никогда не сможете защититься, раскрыв ок-

ружающим все свои карты. Попробуйте провести экспе-

римент: один день говорите всем правду обо всем без ис-

ключения. Расскажите всем окружающим все, что знаете  

о своих ближних, все их секреты, все свои секреты  

и самые постыдные мысли о всех, о ком Вы думаете, рас-

скажите своему начальнику, что Вы думаете о нем, рас-

скажите своим детям всю правду о мире, к которой они 

еще не готовы и т.д. Если Вас к вечеру не убьют, то с ог-

ромной вероятностью запрут в дурку. На такой ноте, по-

сле подобного вопроса одному, призывающему к чистой 

правде учителю, я услышал ответ: "ну, есть ситуации, ко-

гда лучше увернуться или соврать во благо...". Так чистую 

правду говорить или не говорить? Или говорить на "пол 

шишечки"? И во чье именно благо, где таблица критериев 

этого самого блага? Если Вы намочили палец в луже – это 

не значит, что Вы помылись. Если Вы сказали окружаю-

щим о себе 15% правды - Вы ничего не добьетесь и не 

превратитесь в мессию. Все правдолюбцы врут, только их 
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вранье всегда во спасение или во благо. К примеру, если 

Ваш знакомый решил покончить с собой из-за своей сла-

бохарактерности, Вы что, скажете ему правду о том, что 

да, он действительно слабак, чтобы самому спровоциро-

вать его смерть? Нет, Вы будете из штанов выпрыгивать, 

заливая его лестью, какой он молодец по жизни. Это все 

равно ложь. Она либо есть либо нет. Лжи во спасение дру-

гих по факту не бывает. Бывает ложь во спасение себя, 

защиты своих комплексов и страхов, своего положения  

и своего чувства ответственности. Люди, которые то  

и дело призывают к чистой правде и обвиняют Вас во 

лжи, сами частенько забывают признаться миру в своих 

аферах и утайках. Это нечто похожее на детскую шутку, 

когда в компании детей один говорит другому:  

– Давай на счет раз-два-три вместе снимаем штаны 

перед всеми. Или ты слабак? Только по-честному!  

– Давай. – подхватывает тот, дабы не ударить ли-

цом в грязь и не прослыть слабаком.  

– Раз, два, три... – и заводила остается в штанах,  

а доверчивый участник злой шутки их снимает, становясь 

общим посмешищем. Эта игра, кстати, очень сейчас попу-

лярна у Социума с народом. Ведется, естественно, народ, 

а угорает от смеха до слез с шутки, конечно же, Социум.  

И ведь все чиновники Социума торжественно клянутся  

и присягают на конституциях, библиях - кто на что гаразд. 
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Есть люди, которые не могут удержать свой язык 

от язвительных "правдивых" замечаний. Таких все нена-

видят и считают черствыми, "язвами". Люди любят под-

халимов и лицемеров. Улыбка на лице – это вовсе еще 

не признак добродетели.  

Правда во всем и везде теоретически допустима 

только в случае, если человеку абсолютно плевать на Со-

циум, если он ни на грамм от него не зависит, если он 

полностью игнорирует реакцию окружающих. Какой об-

раз рисует Ваше сознание по этому описанию? Наверное, 

отшельника в пещере среди диких безлюдных гор.  

Все в мире держится на балансе противоположно-

стей: полюса земли, холод и тепло, вода и огонь, день  

и ночь. Нарушение баланса ведет к разрушению. С прав-

дой в данном случае то же самое, хотя фактически, прав-

ды и лжи не существует. Есть только действия, которые 

каждый человек трактует и интерпретирует по своему. 

Правда, ложь – это абстрактные, неустойчивые и непосто-

янные величины, постоянно изменяющие свое состояние, 

ценность и статус. Но эта абстракция управляет нашим 

миром во всех его сферах, на всех этапах и уровнях.  

Я не призываю Вас, то и дело, вешать всем вокруг 

на уши лапшу. Нет, но хорошенько подумайте перед тем, 

как на раз-два-три снимать штаны вместе с правдолюбца-

ми под их счет.  
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3.15. ЛЮБОВЬ 

 

"Любовь вечна, даже если 

она скоротечна..." 

Нет, наверное, на земле того, что человек сможет 

пронести через всю жизнь. Взгляды меняются почти каж-

дый день, если не каждый день, то с каждым годом – это 

уж точно. А все потому, что мы стаем опытнее или  

с биологической точки зрения – эволюционируем, меняя 

наши взгляды на то или иное явление, в соответствии  

с изменением нашего восприятия и в меру наших физиче-

ских и психологических способностей.  

Единственное, что называют вечным – это чувства. 

Без них человека можно сравнить с пустотой. В нашем 

языке принято такие чувства называть любовью.  

Что же именно есть любовь? Из чего она состоит? 

Каковы ее физические процессы и психологические про-

явления? По факту – трудно дать определение любви как 

таковой. На мой взгляд, причиной этому является то, что 

данная величина есть переменной, имеет разную силу, 

разные "зоны применения". В общем, все настолько запу-

тано, что понять это порой, кажется невозможно, ведь лю-

бовь может перетекать со временем в привязанность, жа-

лость, ненависть, обязанность и т.п. Примеров можно на-

вести миллион. Да толку? Интересно то, что периоды ее 

перетекания могут быть самыми разными.  
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Любовь бывает зла, слепа, безжалостна, но вместе  

с тем блаженна. Приходит, как правило, "исподтишка", 

плавно перерастая в ураган, который сносит крышу, выду-

вая из головы обыденные мысли, в общем, устраивает  

в голове такой бедлам, что разгребать приходится очень 

долго. Тут-то и начинается самое интересное, когда хочет-

ся увидеть этот греющий душу взгляд, хочется прикос-

нуться, ощутить физическое присутствие так нужного  

и такого важного для нас человека, окунуться в детские 

переживания, где все сущие проблемы притупляются  

и воля дается чувствам, забыв обо всем на свете. Человек 

в таком состоянии готов пойти на что угодно, сделать что 

угодно – и все ради любимого человека. Наверное, такие 

периоды и являются ключевыми, счастливыми моментами 

в жизни.  

Именно на этой почве, в состоянии, когда человек 

ради кого-то готов на все, простирается широкое поле для 

манипуляции, чем часто и пользуются люди. Защитится от 

такой манипуляции довольно сложно, особенно, если че-

ловек пребывает в состоянии "слепой любви", не видя ни-

чего вокруг и не замечая за своим партнером подвоха. 

Люди – не роботы. Люди – всего лишь люди. Оградить 

себя в период ослепленной любви практически нереально.  

Поэтому, как говорили наши бабушки: "внима-

тельно смотри, кого подпускаешь к себе, а то когда влю-

бишься – уже ничего не увидишь".  
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3.16. ЭГОИЗМ 

 

Человек в основном думает 

только о своей заднице. Ес-

ли он думает о чужой зад-

нице – то только в том 

плане, как этой задницей 

завладеть, или взять ее под 

свой контроль... 

Негласная жизненная мудрость: если на Вас начи-

нают повально обижаться – это значит что Вы начали 

жить так, как лучше для Вас, а не то и дело, жертвовать 

собой ради других, пытаясь во что бы то ни стало всем 

вокруг угодить. И вот тут Вас обязательно назовут эгои-

стом. Как бы Вы не расшибались для других в лепешку – 

все равно наступит момент, когда Вы не угодите им. 

Кто же такой эгоист и чем он так страшен? Приве-

ду выдержку из википедии:  

Эгоизм (др.-греч. Εγώ, лат. ego – "я") – поведение, 

целиком определяемое стремлением человека к собствен-

ной пользе, выгоде. В настоящее время (начало XXI века)  

в психологии различают две степени эгоизма. Сильной 

формой эгоизма считается преследование и отстаивание 

исключительно собственной выгоды, при этом человек 

может помогать другому, если это приносит пользу лич-
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но ему. Вот так. Если Вы живете для себя – Вы эгоист. Так 

постановил Социум, которому по жизни должен простой 

человек. Ладно, Социум Социумом, а почему тогда люди 

повально обзывают друг друга эгоистами? Все просто до 

невозможности: люди никогда Вас не поймут, если Вы не 

идете в ногу с их интересами и не стоите на страже их же-

ланий. Чего, к примеру, хотят от любимого человека? За-

боты и чтобы он угадывал желания половинки. Мир каж-

дого человека крутится исключительно вокруг его жела-

ний. Не потребностей, а именно желаний. Не исполнил 

желание – все! Ты – чертов эгоист! Хотя люди умело мас-

кируют желания под видом потребности. Здоровый орга-

низм – это потребность, пища – это потребность, сытно 

поесть на ночь – это желание, которое часто перевешивает 

потребности. Все излишества в нашей жизни – это по-

следствия желаний, а не потребностей. Этим "умный че-

ловек", наделенный интеллектом, отличается от живот-

ных. Вот только не всегда понятно, в лучшую ли сторону.  

Возьмем, к примеру, обычную женщину, мать тро-

их детей. Она пашет на благо детей, не спит, сходит с ума, 

запустила себя и все вокруг твердят: так и должно быть! 

Только она пошла в спортзал, в салон красоты, начала 

уделять время себе – все! Эгоистка! Такая реакция окру-

жающих. Но давайте копнем глубже: если такая женщина 

беспробудным трудом загонит себя до болячек, которые 

приведут к инвалидности, придется все деньги тратить на 
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лекарства или протянуть коньки, оставив детей без опеки 

и средств на существование – это эгоизм? Все закричат: 

конечно, да!!! Так где правда? Ее нет. Нигде. И ни в чем. 

Она у каждого своя, как и отпечатки пальцев. Пока на во-

де волнение – никто вокруг не увидит четкой картинки. 

Это касается Ваших родных, которые зависят от Вашего 

благосостояния. Конечно, ситуация несколько утрирована, 

но так оно в основном и происходит. Естественно, это не 

значит, что нужно забить на детей и заняться только собой 

любимой. Нет, нужно искать золотую середину: заботится 

о детях, о себе и о своем здоровье. Если вылетит хоть 

один элемент уравнения – все, попандос. Поэтому, куда 

важнее трезво мыслить и не идти на поводу амбиций,  

к примеру, если решила семья завести ребенка – сорок раз 

подумать, готовы ли, сможете ли и т.д. И опять: пара не 

захотела заводить детей – все вокруг орут: эгоисты черто-

вы! Не хотят продолжать род, только и думают о себе. 

Кричат, как правило, люди, которые своих же детей не 

способны вывести в люди, либо орут такие, которые по  

10 раз разводятся-женятся и с каждым последующим бра-

ком +1 ребенок в надежде привязать нового избранника  

и удержать его надолго отцовским долгом. Эта хрень   

в Социуме считается нормой. Как коллекционирование 

марок. Кажется, мир сошел с ума. Потому на мудрых  

и думающих людей в Социуме тычут пальцами и орут: 

чертовы эгоисты! А на деле – все как раз наоборот.  
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ИТОГ 

Все изложенные выше методы манипуляции осно-

ваны на человеческих эмоциях, чувствах, комплексах, че-

рез которые можно воздействовать практически на любого 

человека. Главное – правильно выбрать эмоцию конкрет-

ного персонажа (Стержня).  

 

ГЛАВА 4 

СВЯЗИ 

 

"Все в мире связано между 

собой. Иначе – мир бы раз-

валился..." 

Как упоминалось выше, все без исключения 

Стержни, так или иначе, имеют множество связей. Можно 

выделить четыре основных типа связей:  

– связь односторонняя, зависящая (Рис.2, Стер-

жень 1-2). Здесь состояние Стержня 1 зависят от действий 

Стержня 2. В таких ситуациях, как правило, Стержень 2 

по социальному статусу находится выше Стержня 1. При-

мер – владелец завода и простой работяга – человек, кото-

рый работает на него. Соответственно, действия  

Стержня 1 не имеют особого влияния на Стержень 2.  

– связь односторонняя, зависимая (Рис.2, Стер-

жень 1-4). Ситуация, в точности обратная предыдущей.  
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В окружении любого человека всегда найдется тот, кото-

рый ниже его статусом. В данном случае Стержень 1 вы-

ше по статусу, чем Стержень 4.  

– связь двухсторонняя (Рис.2, Стержень 1-3) Как 

правило, сюда относятся любовные, тесные дружеские  

и родственные связи, где действия одних Стержней тесно 

переплетены с действиями других, создавая двухсторон-

ние и в общем, равнозначные по статусу связи. 

– связь прогнозируемая (Рис.2, Стержень 1-5). 

Этой связи еще нет, но она либо прогнозируется, либо 

может быть создана искусственно для генерации опреде-

ленных событий.  

 

 

Рисунок 2. Типы связей, отображающие зависимости 

Стержней. 

Стержень 2 

Стержень 1 

Стержень 3 

Стержень 5 Стержень 4 
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Именно за счет связей формируется такое понятие, 

как цепь событий. Цепь событий реализуется с задейство-

ванием нескольких Стержней, которые связаны между 

собой. Основная цель такой цепи событий – это генерация 

события для одного Стержня, действия которого сгенери-

руют события для другого Стержня, состоящего с ним  

в связи. Аналогию можно провести с совещанием на 

крупном заводе, где директор завода воздействует на на-

чальников цехов, а те, в свою очередь, воздействуют на 

рабочих. Если директор во время совещания орет с пеной 

у рта на начальников цехов, то вполне вероятно, что те, 

вернувшись с совещания, тоже будут орать на рабочих. 

Конечно, в приведенной аналогии идут просто приказания 

подчиненным, а не скрытая генерация событий, но прин-

цип цепи событий, по сути, тот же. Далее, пример собы-

тий, влияющий на связанные Стержни (Рисунок 3). Как 

видно из примера, генерация события для Стержня 1 при-

водит к последствиям, которые генерируют событие для 

Стержня 2, а тот, в свою очередь, генерирует событие для 

Стержня 3. Соответственно, при правильно выбранных 

точках воздействия, можно вызвать нужное поведение 

определенного Стержня 3 косвенно, не контактируя непо-

средственно с ним, а воздействуя на Стержень 1. При 

этом, иногда начальная генерация событий может быть  
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с ним даже не связана. Качество и сила действия зависит 

только от правильности выбора точек воздействия.  

В двухсторонней связи негативное последствие в резуль-

тате действия одного Стержня не может вызвать позитив-

ного события для другого. В тесной связи негатив всегда 

рождает негатив. Это, по сути и есть наглядное представ-

ление социальной инженерии.  

 

 

Рисунок 3. Действие на Стержень 3 

 через связанные Стержни 1 и 2. 

Событие Действие 

Последствия 

Негативные 

Стержень 1 

Событие Действие 

Последствия 

Негативные 

Стержень 2 

Событие Действие 

Последствия 

Негативные 

Стержень 3 
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ГЛАВА 5 

ТОЧКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ (ТОЧКИ  

УЯЗВИМОСТИ СТЕРЖНЯ) 

 

"Даже ежика можно уко-

лоть..." 

Каждый человек обладает точками уязвимости. 

Есть точки, которыми человек обладает с детства. Ими 

могут быть моральные травмы, фобии и т.п. Есть точки 

уязвимости, основанные на личных духовных ценностях, 

вере, чувствах, чем тоже активно пользуются при генера-

ции событий. Точки тесно связаны с методами манипули-

рования, являясь их "топливом". Какому методу манипу-

ляции поддается определенный человек, точками в таких 

направлениях он, как правило, и обладает. Есть также на-

думанные, иначе выражаясь, внушенные точки, когда че-

ловеку искусственно навязывают страх перед чем-либо 

или предвзятое отношение, создавая для его воображения 

определенную картину происходящего действия. Такой 

метод воздействия очень широко используется в средствах 

массовой информации. Подавая искаженные, отредакти-

рованные новости, происходит мощнейшее, массовое воз-

действие на Стержни. И тут речь идет о миллионах 

Стержней.  

Каждый человек пребывает в привычной для него 

зоне комфорта, обладает определенным статусом. Этим 
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всем он, естественно, дорожит. У него уже есть устояв-

шиеся привычки, действия, которые он совершает маши-

нально, на подсознательном уровне. Большая часть людей 

подвержена циклическим привычкам, которые изо дня  

в день повторяются. Такие привычки являются прогнози-

руемыми и составляют самое слабое место в личной безо-

пасности человека. Если Вы предсказуемы – Вы прогно-

зируемы, а значит, Вами легко управлять. Многие могут 

возразить, что не все так просто, что управлять человеком 

невозможно. Ошибка. На самом деле это очень просто. 

Самое интересное то, что при правильном и искусном 

управлении человек даже не подозревает, что он по-

добно марионетке исполняет все движения, передавае-

мые ему нитями.  

Управление марионетками очень сильно проявля-

ется в армии, где приказы не обсуждаются, а выполняют-

ся. Это пример открытой, прямой и жесткой манипуляции.  

Существует много способов воздействия на лич-

ность. Все они основаны на усыплении бдительности че-

ловеческой системы безопасности, на поиске слабых, уяз-

вимых мест.  

Люди живут в иллюзии защищенности, совершая 

множество повседневных действий для создания собст-

венной безопасности. И совершая эти действия – люди 

стают уверенными в своей защищенности. А это, в свою 

очередь, усыпляет их бдительность. Где легче всего сло-
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вить летающую по комнате муху? На стекле. Именно 

там у нее создается иллюзия безопасности, именно 

там она чувствует, что вот-вот вырвется наружу.  

И ее бдительность падает. Просматривайте аналогию  

в простых вещах, ведь эти примеры действенны и в жизни.  

Следующим, довольно значимым аспектом в точ-

ках воздействия – это недооценка ситуации или излишняя 

самоуверенность человека. Недостаточная самоуверен-

ность – путь к неполноценности, что ведет к поражению. 

Чрезмерная самоуверенность – путь к усыплению бди-

тельности, что тоже ведет к поражению. И здесь тоже ну-

жен баланс. Без баланса – никуда.  

Многие войны были проиграны из-за недооценки 

противника и переоценки своих возможностей. Даже 

большие армии, в 5-10 раз превосходящие противника 

числом, терпели поражение. Их бдительность усыплялась 

изначально присутствующим чувством превосходства, 

снижая тем самым концентрацию бдительности. А прове-

дение в этот момент противником скрытых действий, ко-

торые он не выставлял напоказ до этого и держал в секре-

те, позволяли одержать гарантированную победу. В исто-

рии войн просматривается систематичность потери 

бдительности по мере достижения высот правителями. 

Ярчайшими примерами служат Наполеон и Гитлер.  

Если перенести пример на современный быт – про-

цент одиночных аварий с летальным исходом на дорогих 
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автомобилях куда выше, чем скажем, на Жигулях. Поче-

му? Ведь Бумеры и Мерины – это же настоящие безопас-

ные танки. Проблема как раз не столько в машине, сколь-

ко в гнилой прокладке (между рулем и сиденьем). Чело-

век, садясь за руль дорогой и мощной машины, сразу же 

включает "режим бога", думая, что он в танке, а социаль-

ный статус требует признания превосходства во всем: го-

нять, гонять в нетрезвом виде, нарушать правила, "подре-

зать сопли" водителям на дешевых машинах и т.д. Штра-

фы таким по фигу, они либо без проблем "отстегнут 

бабла", либо "предки порешают". И как правило, такая 

гнилая прокладка напрочь забывает, что ни бабло, ни 

предки не смогут порешать и отменить полет на тот свет.  

Но вернемся от автозапчастей к точкам воздейст-

вия. В основе социальной инженерии заложен поиск уяз-

вимых мест человека, что в большинстве своем сводится к 

хищению его личных данных. Подробнее об этом речь 

пойдет далее. Что же касается самих точек уязвимости – 

то каждый человек обладает ими в большом количестве, 

зачастую даже не подозревая о наличии у себя многих из 

них. Для этого и нужна систематическая работа над собой 

с целью их выявления и искоренения, либо шифрования 

от посторонних глаз.  
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ГЛАВА 6 

МЕТОДЫ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА СТЕРЖЕНЬ 

 

6.1. УБЕЖДЕНИЕ 

 

"Ложь лучше спрятать 

между двумя правдами.  

А где тогда лучше спря-

тать правду?" 

Цель данного метода – убедить человека в чем-

либо. Часто это изначальная ложь, в которую человек 

должен поверить. Как спрятать ложь? Нужно завернуть ее 

между двумя правдами. Если на очень интеллигентного  

и безобидного с виду человека показать пальцем и сказать 

что он украл кошелек – мы не очень охотно поверим в это. 

Но если нам укажут пальцем на цыгана и скажут, что это 

он украл кошелек, мы сразу же поверим. Этот простой 

пример показывает, что для создания негативного профи-

ля человека нужно всего лишь выставить данного челове-

ка в свете его негативных деяний и недостатков, которые 

о нем известны. В таком случае, степень принятия инфор-

мации будет значительно выше и не вызовет сомнений. То 

есть, если показать несколько реальных фактов о нас,  

а между ними вложат несколько неправдивых фактов – 

люди поверят во все скопом.  
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Что будет, если Вам показать ботаника-хлюпика  

в очках и сказать, что он убил пять человек? Вы не пове-

рите. А что если Вам показать статью из авторитетной 

газеты или сайта, где описываются все деяния данного 

человека? Вы поверите. Во всяком случае, процент пове-

ривших будет гораздо большим. Это продвинутая форма 

сплетен. Статья не обязательно должна быть правдивой. 

Главное, что она есть и она является другим источником 

информации (первым источником был рассказчик). Что 

характерно, в большинстве случаев Вы не станете прове-

рять достоверность источников, а просто поверите и буде-

те другим пересказывать новость. Тут сработает закон 

большинства, где благодаря большинству вера неизвест-

ному источнику усиливается, а значит, и подверженность 

влиянию на Вас источника. Итак, что произошло? Нам 

создали мнение о другом человеке посредством "автори-

тетного" источника. Мы поверили. А это значит, что нами 

мастерски управляли.  

 

6.2. "ЛЮДИ ГОВОРЯТ" ИЛИ СПЛЕТНИ 

 

"Дурной язык хуже дурной 

крови..." 

Одним из любимых занятий людей являются 

сплетни. Назначения и направления сплетен самые раз-
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ные. Они зарождаются на самых разных почвах: зависти, 

невежества, тупости и недальновидности, стремлении  

к власти, дискредитации конкурентов и оппонентов. Как 

видим, тема довольно обширная. Цель сплетен в кругу 

обычных людей – обмазать окружающих персонажей 

дерьмом с ног до головы. Но так уж повелось, что сплет-

ничают люди недальновидные и невежественные, которые 

не отдают себе отчета о последствиях своих непродуман-

ных действий и зачастую случается наоборот, когда в 

дерьме оказывается сам создатель сплетни. Как? Очень 

просто. Эти люди не задумываются о том, как работают 

сплетни. Человек 1 рассказывает человеку 2 сплетни про 

человека 3 в надежде, что это его превознесет в лице че-

ловека 2 и очернит человека 3. Что происходит дальше? 

Человек 2 идет к человеку 3 и пересказывает ему то, что 

он услышал от человека 1 в надежде, что это осветлит его 

в лице человека 3. В результате, человек 1, который стре-

мился обмазать дерьмом человека 3, сам перевернул на 

себя свое же дерьмо и уже нажил себе явного врага.  

В деловом же мире сплетни по своей сути безобид-

ны, пока не превратятся в сводку новостей из авторитет-

ного источника. Именно поэтому, все предвыборные гон-

ки напоминают "праздник красок Холи", только вот вме-

сто красок все швыряются цветастым политическим 

дерьмом.  
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6.3. ОЧЕРЧИВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВ, СТРАХ  

НЕПОВИНОВЕНИЯ 

 

"Мир ждет крах, но я знаю 

как ему помочь! Вставайте  

в очередь, иначе умрете..." 

Основная масса рекламы пишется с подтекстом 

страха. Какого именно? Самого разного, во всех сферах 

жизни. Простой пример страха – религия, где нам каждый 

день твердят, что мы не обретем вечную жизнь после 

смерти и не попадем в рай, если... а далее условие. Нам 

очертили перспективы и поставили условие, которое мы 

должны выполнить. Похоже на манипулятивное управле-

ние человечеством? По-моему, даже очень. Но оставим 

тему религии в покое и вернемся к маркетингу.  

В маркетинге – все то же самое. Искусство писать 

рекламные продающие заголовки всегда учит, что челове-

ка нужно запугать, тем самым сильно заинтересовать  

с первых слов заголовка, а в тексте предложить волшебное 

спасение – приобрести товар или услугу. То есть, точно 

тот же вариант очерчивания перспектив в результате  

неповиновения и предложение единственного выхода –

чудесного спасения. Покупая определенный товар,  

человек попадает в иллюзию защищенности. Почему в 

иллюзию? Могу объяснить на двух примерах: операторе 

мобильной связи и видеохостинге Youtube. Первый при-
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мер – оператор мобильной связи предлагает потребителю 

купить услугу "анти определитель номера", после чего он 

будет защищен от нежелательных звонков. Но тут же опе-

ратор предлагает всем желающим купить услугу "анти 

анти определитель номера". И вот, получается, что безо-

пасность первого потребителя уже не безопасность, а ил-

люзия. То же самое и с Youtube, который предлагает раз-

местить за деньги рекламу на канале, показывая ее потре-

бителям, и тут же предлагает потребителям купить "пакет 

на месяц без рекламы". Прямо умиление берет от наход-

чивости современных людей. Дважды продать одну и ту 

же шапку двум людям и с обоих взять деньги – согласи-

тесь, это искусство в чистом виде.  

 

6.4. СТИМУЛ,  

РЫЧАГИ УПРАВЛЕНИЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ 

 

"Ничто не тешит собаку 

больше, чем лакомство от 

хозяина или почесывание за 

ухом..." 

Манипуляция побуждает человека к действию, ко-

торое выгодно Социуму. Что же заставляет человека со-

вершать осознанное действие и идти до конца? Желание? 

Нет. Стимул. Желание получить – это всего лишь началь-
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ный толчок. А мысль об обладании – это двигатель на пу-

ти к исполнению желания. Когда человек просто хочет 

похудеть – как правило, на этом и заканчивается. Если же 

человек представляет себя худым, представляет, какие 

бонусы его ожидают в таком облике или когда врачи ему 

скажут что в случае, если он не похудеет, его ждет  

смерть – он будет рвать зубами и грести землю под нога-

ми, но до цели обязательно дойдет. Все потому, что есть 

стимул. Каждый наш шаг должен быть подкреплен неким 

признанием извне, оправдан нами перед самими собой. На 

этом поприще и началась эра повального выставления 

себя. Людям нужно признание. Скажете: "вот, раньше та-

кого не было..." Разве? А вспомните времена, когда разда-

вали грамоты, а на каждом предприятии были доски поче-

та... Во были времена! Человек за несчастную грамоту  

с остервенением рыл землю, как боров. Ему так нужна 

была эта грамота? Нет, тот кусок макулатуры сам по себе 

не имеет ценности. Но вот процесс вручения его перед 

толпой, осознание того, что одному дали грамоту, а дру-

гим нет – вот, что поистине греет душу. И у человека ор-

газм. Крылья на спине вот-вот прорвут свитер. Он даже не 

осознает, что бесплатно отдал кучу здоровья, причем, со-

всем бесплатно. С медалями у военнослужащих – то же 

самое (описано в главе "Патриотизм"). Давая человеку 

стимул, Социум рассчитывает на использование этого че-
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ловека в своих интересах, а то, что он потерял во время 

использования здоровье или жизнь – Социум это не вол-

нует. И никогда не волновало. Если на крупном заводе по 

изготовлению шурупов пропадет один шуруп, завод разо-

рится? Нет. А если потеряется тысяча шурупов? Нет. А 

если миллион шурупов? Елки-палки, по прежнему нет! Ну 

появится недостача, ну спишут, ну замутят. Это происхо-

дит чуть ли не каждый день. Но завод дальше работает. 

Впрочем, как и Социум.  

 

6.5. НАРУШЕНИЕ ГРАНИЦ 

 

"Окружающие поступают 

с нами так, как мы сами им 

разрешаем..." 

Нарушение границ человека стало уже обычным 

явлением, а особенного размаха оно набрало с появлением 

соцсетей. Почему нарушение границ везде имеет место? 

Потому, что одни норовят залезть в чужой огород, другие  

же разрешают это сделать. Не трогают тех, кто может дать 

отпор. На уровне государств – все то же самое. Явный 

пример – Россия постоянно залазит на чужую собствен-

ность, нарушает воздушные и наземные границы. Раз без-

обидно залетели в чужое пространство, другой раз... никто 

ничего не сказал. Завезли пару зеленых человечков – ни-
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кто ничего не сказал. Оп, и #Крымненаш. И таким образом 

они гадят по всему миру. Цель – захват территорий и ре-

сурсов. Но оставим государства в покое, о них судачить 

бесполезно. Вернемся к "винтикам" Социума – к людям.  

С людьми все аналогично. Наши границы нарушат 

тогда, когда мы сами это допустим. Если же мы хоро-

шенько врежем нарушителю "по щам" или достанем из 

кармана пулемет – он забудет, зачем пришел, и больше не 

попытается нарушить наши границы, а пойдет искать дру-

гого слабака.  

Вот и получается, что человек страдает от низкого 

с ним поведения, потому, что сам это допускает. В боль-

шинстве мешает страх, чувства, совесть, излишняя скром-

ность и еще вагон различных отличительных черт харак-

тера и эмоций.  

Как бы там ни было – большой процент человече-

ских несчастий как раз формируется из-за вторжения в их 

границы. Разные учения, в том числе христианские учат, 

что если тебе вмазали по лицу – обязательно разверни его 

другой стороной и попроси обидчика вмазать еще разок,  

а после – поблагодари и накорми. Интересно, почему то-

гда церкви закрываются на ночь? Основой фундамента 

любого Социума есть отстаивание и защита своих границ. 

Если Вы явственно слабы – на Вас то и дело будут пося-

гать  до тех пор, пока Вы не дадите жесткий отпор. Это 
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конечно, вариант для нарушения извне, чужими людьми. 

Но большая часть нарушений происходит между людьми, 

которые состоят в двухсторонней связи. Это любовные 

пары, супруги, родственники, друзья, приятели и т.п. По-

рой эти близкие, окружающие люди навязывают нам свое 

мнение, принуждают сделать выбор, приняв их сторону, 

совершить какое-то действие, пожертвовать чем-либо ра-

ди их прихоти. Как действовать в этой ситуации? Тоже 

давать "по щам"? Конечно же нет, тут нужна тонкая ди-

пломатия. В этом случае нужно иметь самоуважение, но  

уметь мирно отстаивать свои границы, интересы, чувства. 

Если ситуация заходит в тупик – значит нужно ставить 

вопрос о прекращении двухсторонней связи, включить 

человеку полный "игнор" и если после этого вторжение 

все равно не прекратится – тогда уже можно и "по щам".  

Как бы там ни было, но свои границы отстаивать 

необходимо, иначе Вам обязательно устроят #Крымненаш.  

 

6.6. ТАРГЕТИНГ 

 

"Для того, ,чтобы попасть 

в цель, нужно ее отчетливо 

видеть..." 

Воздействие на Стержень начинается с таргетинга. 

Это понятие уже очень плотно вошло в лексикон совре-
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менного мира. Реклама – двигатель торговли. Таргетинг – 

топливо для двигателя. Да и не только рекламы. Это браз-

ды правления человечеством. Слово таргетинг происходит 

от английского слова "target", что в переводе означает 

"цель". Если коротко охарактеризовать таргетинг – он яв-

ляет собой процесс прицеливания, поиска цели, ее изуче-

ния. Чтобы попасть в цель, нужно ее видеть или знать 

точные ее координаты, а поскольку война и торговля ве-

дутся по одному принципу, то естественно, в торговле все 

один к одному. Чтобы продать что-либо потребителю – 

нужно найти его, изучить его желания, уязвимые места,  

а уж после этого производить... нет, не выстрел, а успеш-

ную продажу. Порой жутковато становится от понимания 

того, что вокруг нас на 360 градусов простирается поле 

бесконечной битвы.  

В какую цель легче попасть? Конечно в ту, кото-

рую мы контролируем, перемещение которой мы можем 

предугадать, а не в непредсказуемую, передвигающуюся 

хаотично цель. Именно поэтому, вся мощь таргетинга на-

правлена на просчитывание, пристальное изучение уязви-

мых мест каждого отдельного Стержня, а для этого нужно 

в буквальном смысле залезть человеку в голову. Еще не-

сколько лет назад это бы казалось утопией. И были даро-

ваны людям умные смартфоны, из которых они сутками 

не вылазят, даже в туалет и ванную без смартфона ни-ни. 
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Многие ими пользуются, но мало кто осознает, что смарт-

фон взял под контроль всю жизнь современного человека. 

Понятия "приватная жизнь" уже нет в принципе. Вы не 

можете пройти по улице незамеченным камерами улично-

го наблюдения или камерами соседних смартфонов, Вы не 

можете что-то искать в Интернете, чтобы это не увидели 

другие. Камеры... Опять же, может показаться интересным 

факт, что чем современнее смартфон – тем больше в нем 

камер. Что тут такого? Для лучшего качества фотографий 

придумали совать по три камеры на заднюю часть телефо-

на и одну на внешнюю. Наверное, как-то тупо полагать, 

что одной качественной камеры недостаточно, нужно це-

лых три штуки! И это не в одной модели телефона, кото-

рая рассчитана на любителей фотографировать. Нет. Этим 

снабдили множество современных моделей самых разных 

фирм-производителей, включая и "яблочные" продукты.  

Еще 10 лет назад, когда гаджеты еще не так плотно 

вошли в наш обиход, люди пользовались компьютерами  

и шерстили Интернет по разным сайтам. Собирать ин-

формацию для таргетинга поначалу было довольно труд-

но. Все начиналось с разного рода безобидных интерес-

ных тестов, которыми массово "страдали" люди. Теперь 

же тесты уже вышли из моды. Вышли, потому что в них 

больше нет надобности. Их заменили "умные сайты", ко-

торые научились определять и анализировать все действия 
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пользователя. Так как на компьютерах камер не было, 

анализ велся по передвижению указателя компьютерной 

мыши, если человек задерживал указатель на определен-

ном слове – система тут же анализировала это, так же 

фиксировались все нажатые пользователем клавиши, по-

исковые запросы, продолжительность чтения определен-

ного текста. В каждую страницу встроены специальные 

фильтры, которые и создавали портрет пользователя.  

Люди, сидящие за компьютером, даже не улавливали свя-

зи между их поиском лекарства от кашля в поисковой сис-

теме и показом рекламы таблеток от кашля на совершенно 

другом сайте или в соцсети уже через пару секунд. Никто 

не задумывался, как одна страница может получать дан-

ные, введенные на другой странице. Для людей это слиш-

ком сложно, они принимают это как "провидение" и не 

заморачиваются, а просто покупают увиденный товар.  

Сейчас же эра смартфонов надела на человека узду 

в прямом смысле слова. Что контролирует Ваш смартфон? 

Давайте составим список: 

 Ваши финансы; 

 всю Вашу переписку с другими людьми; 

 все Ваши видео и фото; 

 все Ваши файлы, находящиеся в смартфоне; 

 Ваш поиск в Интернете; 

 историю всех Ваших просмотров; 
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 статистику всех Ваших действий; 

 все что Вы делаете в режиме on-line; 

 отпечатки Ваших пальцев (не все); 

 все происходящее вокруг Вас независимо от того, 

как лежит смартфон – лицом или тыльной стороной; 

 Ваши желания, эмоции и Ваши страхи... 

И тут читатель не выдерживает и орет: "Что??? Все 

это? И эмоции? И страхи? Это как так?"  

Да собственно, очень просто. Вы же хотели во что-

бы то ни стало купить умный смартфон, который в целях 

обеспечения Вашей безопасности, разблокируется распо-

знавая Ваше лицо или отпечатки пальцев? Как мне нра-

вится эта наивнейшая фраза: "усиленная безопасность 

личной приватной жизни путем повсеместного сканиро-

вания камерами"... А Вы знаете, кто написал программы, 

которыми Вы пользуетесь? Нет, конечно. А знаете, зачем 

каждая программа, которую Вы ставите на смартфон, тре-

бует разрешения доступа ко всем Вашим файлам, фото  

и видео, к камерам, доступ просят даже те программы,  

в использовании которых камера не нужна. Вам может  

и не нужна. Но другим, по ту сторону Интернета – ой как 

нужна. Но пока вернемся к контролю эмоций. Как это 

возможно? Да опять же, элементарно. В каждом смартфо-

не установлена фронтальная камера, которая задействует-

ся либо для разговора через видеосвязь, либо для селфи, 
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либо бездействует. Ну, это, скорее всего, Вы так можете 

думать. Зачем же нужна фронтальная камера? Думаете, ее 

установили для того, чтобы Вы могли бесплатно совер-

шать видеозвонки по всему миру? Какая забота! Не 

обольщайтесь, слишком много чести. Почему тогда мо-

бильная аудио связь такая дорогая, а не бесплатная, как  

в Viber, Telegram и в других подобных? Да потому, что 

мобильная связь продает связь. И не более. А on-line при-

ложения продают все. Но чтоб больше продать – нужно 

больше информации о покупателе. Как ее получить?  

В этом поможет незаменимый гаджет. Во время чтения 

рекламы или новостей – в сущности любой информации, 

Вы проживаете эмоции. И естественно, эти эмоции прояв-

ляются на Вашем лице, которое очень точно и тонко ска-

нирует фронтальная камера Вашего незаменимого гадже-

та. И этот скан анализируется в совокупности с тем, что 

Вы читаете в данный момент. Это просто-таки чудо инже-

нерии! Представить тяжело, с какой скоростью техноло-

гия создает полнейший психологический портрет за самое 

короткое время. Остается только вовремя подавать ин-

формацию, которая будет Вас побуждать к действиям, 

воздействуя на самые уязвимые места Вашей психики.  

Интересный факт: раньше, как только телефоны 

начали оснащать камерами, они закрывались пластиковой 

задвижкой или прятались в слайдер, чтобы их не повре-
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дить во время эксплуатации телефонов. Сейчас же, даже 

на самых дорогих моделях куча камер, которые никак не 

защищены и не закрываются. Почему? Люди стали очень 

бережным и перестали царапать камеры? Или кружок пла-

стика сильно ударит по бюджету? Да нет, конечно. Просто 

Социуму нужен постоянный 24/7 доступ к Вашим каме-

рам, который Вы сами добровольно им дали. Также инте-

ресным "совпадением" является стремительное увеличе-

ние выпускаемых смартфонов и ноутбуков, у которых не 

отсоединяется батарея питания. Почему? Если раньше 

можно было обесточить устройство, отсоединив батарею, 

то теперь его можно только выключить, но не обесточить, 

при чем устройство свободно может само включатся. За 

примером далеко ходить не нужно – операционная систе-

ма windows 10 каждый день тянет обновления, которые 

нельзя отключить, причем, иногда размер обновлений со-

ставляет до 10 гигабайт в день. Что можно "допиливать" 

каждый день такими объемами несколько лет подряд? 

Скорее всего, ничего. И та же операционная система сама 

теперь включает среди ночи ноутбук без ведома пользова-

теля (именно пользователя, а не хозяина). Формально – 

тот, кто купил программу или гаджет – является их хозяи-

ном. Но на деле же – хозяином является тот, кто их создал, 

ведь только ему известны все скрытые функции и истин-

ное назначение своего детища. А купивший – всего лишь 

пользователь. Технологическое рабство – это цена, ко-
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торую платит современный человек за пользование 

удобными технологиями. Рабство за прогресс.  

Бывает, люди говорят: "Да кому я нужен? Кто за 

мной будет следить? Я же не депутат и не президент...". 

Как кому Вы нужны? Ответьте на вопрос: кто Вы?  

Вы – рядовой потребитель. Вам продают лекарства, кото-

рые испытывают на Вас и на Ваших детях. Вам продают 

товар, который Вам и на фиг не нужен, но чтоб его  

купить – Вы работаете как проклятые всю свою жизнь, не 

видя солнечного света, а чуть что – травите себя лекарст-

вами, которые без перерыва крутят в рекламах. Но вся 

проблема в том, что спрос диктует предложение. Люди 

сами этого хотят: подайте нам удобную клетку.  

Вот и получается, что принимая условия доступа 

Социума к нашим файлам и всему остальному, мы прино-

сим себя ему в жертву. Все ради прогресса и удобства.  

 

6.7. ИГРА СЛОВАМИ:  

ВЕЛИКАЯ СИЛА ТИПОГРАФИИ 

 

"Как много смысла порой 

заложено в строках, а ведь 

еще больше смысла зало-

жено между ними ..." 

Все наши мысли выражаются словами, от располо-

жения которых зависит очень многое, меняя смысл. Так 
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пришло понятие "игра словами", которое уже стало деви-

зом в политике. Именно там часто меняют местами запя-

тые, чтобы изменить смысл сказанного или принятого, 

ища нужную лазейку. Но оставим политику политикам, 

ибо, если сидеть возле свиного корыта – тебя заляпают  

с ног до головы. Пусть сами там купаются. Наряду с рас-

положением слов, огромное значение имеет и визуальная 

подача. Как ловко придумали на длинных полках супер-

маркетов товар по акции выделять красным ценником. 

Люди к нему несутся как магниты, сметая все. Очень про-

сто и действенно. Это доказывает, что "эффект Павлова" 

работает не только на собаках.  

Вам, наверное, приходилось замечать людей, кото-

рые читая книги, делают там подчеркивания строк марке-

ром или карандашом? Уверен, картина знакомая. Так вот, 

чтобы облегчить жизнь людям и чтоб не портить книги, 

многие их авторы (Ваш покорный слуга тоже не далеко от 

них отбился) сами выделяют нужные фрагменты и абзацы 

либо подчеркиванием, либо жирным шрифтом. Удобно  

и просто.  

Но есть одно маленькое "но": автор отмечает не 

Ваши предпочтения, а то, на чем он хочет заострить Ваше 

внимание. И согласитесь, если Вы берете в руки книгу, Вы 

сразу глазами впиваетесь в единственный, выделенный 

среди обычного текста абзац или предложение. Манипу-
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ляция по привлечению внимания сработала.  

А суть сей басни такова: если хотите больше пони-

мать – не забывайте осмысливать то, что пишут между 

строк, особенно в невыделенных фрагментах текста, на 

котором многие не заостряют внимание. И конечно, сле-

дует анализировать то, почему именно этот абзац был вы-

делен. Что в нем такого, чем он ценней других?  

Человечество в основном ленится думать, а пред-

почитает в большинстве просто читать. В таком случае 

возникает вопрос: мы читаем для того, чтобы просто 

прочитать или может лучше читать, чтобы пони-

мать максимум смысла, заложенного в строках авто-

ром? Лучше последнее.  

 

ГЛАВА 7 

ЧТО ЛЕГЧЕ: УПРАВЛЯТЬ ВЕЛОСИПЕДОМ  

ИЛИ АВТОБУСОМ? 

 

"Чем меньше руль – тем 

тяжелей его крутить..." 

Есть мнение (которое я тоже разделяю), что миром 

управляет 10-13 человек. Как горстка людей может управ-

лять целым миром? Элементарно. Так же, как управляют 

заводом или фабрикой, корпорацией. Все работает по од-

ной схеме. Почему человечество дает собой управлять? 
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Оно что, ничем не отличается от табуна овец, которое бе-

жит туда, куда ему укажут пастухи? Это происходит бла-

годаря человеческой лени, которая является производной 

закона сохранения энергии, а также благодаря человече-

скому страху, который идет с человеком в ногу по жизни. 

Во все времена в каждом Социуме были "вожди", которые 

управляли благодаря силе лидерства или "жрецы", кото-

рые держали всех в страхе. Человек хочет жить и не на-

прягаться и если дать ему такую возможность – он с удо-

вольствием будет лежать в комфорте с открытым ртом, 

ожидая, пока в него положат что-то вкусненькое. Но если 

убрать занавес манипуляций и рычагов управления, мы 

увидим, что человеку пребывая в подобной иллюзии, при-

ходится работать и очень тяжело. Мы живем в мире, где 

большинство отдает душу дьяволу за гнилое яблоко.  

Социум призывает всех стать хозяевами своей жиз-

ни, обещая обладание тем или иным благом или статусом, 

тем самым делая человека своим узником. 

Создание управляемой модели начинается с посте-

пенного формирования человека с нужными привычками 

и качествами. Если кто-то возразит, что это невозможно, 

вспомните, что все привычки человека являются приобре-

тенными, они не присутствуют у человека с рождения.  

С рождения могут присутствовать физические вады, чер-

ты характера, определенные склонности, а все привычки 
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человек добывает в процессе жизни исходя из его окруже-

ния или событий, которые происходят вокруг него. Соот-

ветственно искусственная генерация событий (к примеру, 

те же искусственные новости) ведет к искусственной вы-

работке у человека привычек и реакций. Это в основном, 

касается долгосрочного воздействия. Если взять любую 

территориальную единицу и назвать ее абстрактным сло-

вом "Империя", то для Империи выгоднее, чтобы челове-

чество внутренне не развивалось, а наоборот, чаще боле-

ло, жило на лекарствах, травило свою психику идиотски-

ми сериалами, новостями и растило себе подобных, то 

есть, потребителей. Этим же и объясняется искусственное 

происхождение многих вирусов, кстати, созданных сами-

ми же людьми за вознаграждение от других людей. Жизнь 

в Социуме напоминает жизнь нефтяника: он заправляет 

машину, чтобы поехать на работу, чтобы добывая бензин, 

заработать на бензин, чтобы поехать на работу.  

Социуму выгоднее иметь население потребителей, 

а не умников и воителей. Потребители инертны. Они за-

пускают себя до диванного уровня, в связи с чем чаще 

болеют, больше потребляют и меньше протестуют. Они 

всегда готовы платить за нездоровую, но быструю еду, 

которую не нужно готовить. Они всегда будут покупать из 

последних денег или в кредит дорогущие трендовые вещи, 

которые в моде, причем та же мода формируется искусст-
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венно с целью увеличения продаж. Эти люди малопод-

вижны. Они работают, едят и смотрят телевизор, много 

думают, но очень мало размышляют. Идеальные рабы. 

Когда они решат заняться спортом – им тут же предлагают 

различную "химию" для быстрого и большего результата, 

будь то похудение или набор мышц, хотя в процессе ока-

зывается, что человек в призрачной погоне за быстрым 

здоровьем искалечил себя еще больше.  

Теория управления большинством 

Для управления толпой не обязательно управлять 

непосредственно каждым ее участником. Вполне хватит 

управлять парой лидеров, которые, в свою очередь, по-

влияют на связанные с ними Стержни. Главное – правиль-

но выбрать активный Стержень. Чем менее значителен 

человек, тем меньше потребность влиять на него лично, 

поскольку для Социума он представляет всего лишь наи-

меньшую единицу. Такие единицы всегда имеют лидера. 

Они не живут самостоятельной жизнью, поскольку мо-

рально слабы, ленивы и всего боятся. Поэтому, Социум 

влияет на лидера таких Стержней, а лидер в свою очередь, 

повлияет на все низшие Стержни. Принцип действия 

очень схож на управление предприятием, когда начальник 

предприятия дает указания начальникам цехов, начальни-

ки цехов дают указания начальникам смен, а начальники 

смен дают указания рабочим. Все основано на иерархии 
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влияния. Начальник предприятия редко будет общаться 

напрямую с простым рабочим. Такая затрата энергии не 

будет оправданна. Поэтому, в управлении толпой обяза-

тельным фактором является выборка именно таких лиде-

ров, которые могут вести за собой простых людей.  

И именно на лидеров оказывают влияние с целью даль-

нейшего их влияния на низшие Стержни.  

Тот же принцип задействован и при разгоне массо-

вых беспорядков. Когда оцепление наступает на разбуше-

вавшуюся толпу, они двигаются цепью, высматривая ак-

тивистов и зачинщиков беспорядков. После нахождения 

активистов, они по одному вытаскивают их из толпы  

в свою цепь. Когда у толпы пропадают лидеры – такое 

мероприятие быстро выдыхается. Если толпой слабоха-

рактерных людей некому управлять – они сбиваются  

в стадо и не знают что делать. Именно так в 333 году до 

н.э. в битве при Иссе потерпела поражение персидская 

армия (насчитывавшая около 200 тысяч воинов) сражаясь 

против Александра Македонского. Во время сражения 

персидский царь Дарий III, сбежал, а войска не смогли 

выступать как единое целое и были разбиты. Они лиши-

лись своего лидера. Александру Македонскому на то вре-

мя было всего 23 года… но умением анализировать и про-

гнозировать, он сумел уничтожить 90 тысяч воинов пер-

сидской армии. 
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Если с автомобиля снять двигатель, то управлять 

им можно и дальше, но только на буксире или толкая. То 

есть он сразу становится подвержен манипуляции и из 

ведущего становится ведомым.  

Еще одной особенностью управленческой модели 

является стадный инстинкт. Люди говорят, что не хотят 

выделяться из толпы, но постоянно берут пример и копи-

руют себя с тех, кто является их кумиром, а кумир, в свою 

очередь, выделяется из толпы. Какой-то парадокс. Вооб-

ще, благодаря стадному инстинкту появилось понятие 

"мода", которое теперь называется словом "тренд". Какая 

между ними разница? Никакой. Назовите охранника 

секьюрити – его пивной живот от этого не подтянется. 

Обычная игра словами. Перемена слов не делает вещи 

более ценными, а только создает личину.  

Именно те, кто в тренде, дают своими слепыми же-

ланиями большой рост экономике. Примером является 

бесконечная погоня за продукцией компании Apple, где 

обладание определенной моделью определяет статус че-

ловека в Социуме. И причем обладатель новомодного 

гаджета обязательно должен сделать селфи этим гаджетом 

в зеркале общественного туалета, иначе его не признают. 

Одна буква или цифра в названии модели возносит чело-

века в глазах участников гонок за трендом на вершину 

пьедестала. Смотря на такие гонки, иногда появляется 
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ощущение безнадежности человечества. Хотя по большей 

части имеет место смена ценностей и дань времени, а так-

же очень искусное создание управленческой модели, ко-

торая соткана из моральных слепцов, оценивая мир только 

по качеству обертки. Чем ярче блестит и чем громче ше-

лестит – тем круче. А гниль внутри и бардак в мозгу – ну 

и что, авось не заметят.  

 

ГЛАВА 8 

СИСТЕМА ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

 

"Если держать двери в ду-

шу открытыми – ее быст-

ро превратят в обществен-

ный туалет..." 

В каждом человеке заложена система личной безо-

пасности. Она есть производной от инстинкта самосохра-

нения. Некоторые люди развивают ее дополнительно. Как 

правило, это успешные люди, которые работают над собой 

и которых тяжело застать врасплох. Их точки уязвимости 

очень хорошо защищены, а механизмы защиты тщательно 

замаскированы и пребывают в постоянной боевой готов-

ности. Именно к таким людям можно применить аллего-

рию "неприступная крепость" или "закрытая книга".  

Если Вы дочитали книгу до этих строк, значит, Вам 
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самое время проанализировать свою систему безопасно-

сти. Очень важным для нас самих является поиск слабых 

мест в системе нашей личной безопасности для их даль-

нейшего скрытия или полного устранения.  

Данная глава является переходной в главу защиты 

от взлома нашей личности. Чтобы побороть болезнь – 

сначала нужно изучить историю болезни, для того, 

чтобы исцелится – нужно изучить историю жизни, 

предшествующей болезни.  

В основе генерации событий лежит анализ по вы-

явлению слабых сторон человека для воздействия на его 

уязвимые точки. Как уже говорилось раньше, анализ во 

времена социальных сетей не составляет особого труда. 

Все и так, как на ладони. Нужно только считать информа-

цию, при надобности восполнить нужные пробелы и про-

анализировать. Подумайте, каким видам манипуляции Вы 

подвержены? Что в Вашей жизни есть такого, чем Вас 

можно прижать к стенке или взять над Вами власть? Каж-

дый человек естественно имеет связи в Социуме. И в этих 

связях, естественно, невозможно обрезать все нити влия-

ния на Вас. Это в принципе невозможно. Но уменьшить их 

количество, замаскировать их, сделать некоторые связи 

односторонними зависимыми – это все в Ваших силах. 

Важным фактором так же является поиск слабых сторон 

связанных с Вами Стержней, а также определения степени 
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их влияния на Вас. Слабость окружающих людей, которые 

находятся в связях с Вами, делает слабее Вас. По этому 

принципу в войсках, во время тренировочного бега, фи-

нишное время считается по последнему бегущему челове-

ку из целой роты солдат (от 60 до 100 человек). Конечно, 

всегда есть "мешки", которых приходится тащить на себе, 

тащить их оружие и прочие защитные "причиндалы".  

В гражданской жизни все то же самое. Поселите к себе  

в квартиру алкоголика – и Ваш дом превратится в притон. 

Даже если Вы сами не пьете. А это значит, что в работе 

над своей системой личной безопасности обязательно 

нужно уделять много времени анализу своего окружения  

и при первой возможности выкусывать из своей жизнен-

ной цепи слабые и ненадежные звенья, либо укреплять их 

(хотя это дело очень неблагородное и часто бестолковое). 

Принимая в свой круг людей извне – внимательно смотри-

те, перед кем Вы распахиваете свои двери.  

К примеру, если Вы в чем-то подозреваете челове-

ка, то вывести его на чистую воду не составит большого 

труда. Вам хватит на это и трех дней. Через три дня Вы 

будете владеть огромным количеством информации, кото-

рая откроет перед Вами безграничное поле для анализа  

и понимания ситуации. Чем искуснее человек умеет мас-

кироваться, тем тяжелее его найти. Но в данном случае 

сработает метод, который устроен на основе поиска сла-
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бых мест определенного Стержня через другие Стержни. 

Именно они, порой сами того не зная, могут показать весь 

внутренний мир интересующего нас Стержня или же воз-

действовать на него, реагируя на определенные события.  

 Для успешного построения мощной системы лич-

ной безопасности Вам придется изрядно поработать над 

собой. Некоторые могут назвать такое паранойей. Но это 

скажут те, кто относится к беспозвоночной массе челове-

чества и не способны понять всю мощь такой ситуации. 

Если копнуть историю – всех великих людей считали па-

раноиками за их целеустремленность и продвижение  

к своей цели, не совпадающей с привычными целями Со-

циума. Но, в конце концов, ими по сей день восхищаются, 

и ставят нам всем в пример во многих книгах по самораз-

витию. Это такие личности как Эдисон, Форд, Черчилль, 

Линкольн. Если взять библию – Ной. 

Вообще, в мире принято, что ценность кумира воз-

растает после его смерти. Люди стают особенно извест-

ными в основном посмертно. Тогда их начинают значи-

тельно больше ценить и прислушиваться к их словам. 

Историю никогда не следует сбрасывать со счетов. 

Именно история дает нам возможность провести анализ, 

опираясь на существующие схожие факты, которые имели 

место в истории человечества и обладают некой законо-

мерностью. Именно стратегии ведения войн дают нам 
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возможность спроектировать наши действия в обычное, 

мирное время или при ведении бизнеса. Как уже упомина-

лось, бизнес схож с боевыми действиями. Тут тоже идет 

постоянная борьба, причем довольно изощренная и жес-

токая.  

И тут так же действует метод генерации событий 

для Стержней. К примеру, если в небольшом городе от-

крывается большой магазин с оптовыми ценами – вла-

дельцы маленьких магазинов в округе терпят убытки  

и поражение. Это элементарный пример стратегии, гене-

рации событий и последствий. Поэтому, область охвата 

сфер жизни, описанная в этой книге, очень широкая. Бо-

лее того, ее можно перевести практически на площадь 

любой сферы жизни. 

 

ГЛАВА 9 

МИРОВАЯ ПАУТИНА – ОПАСНЕЙШЕЕ 

БЛАГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА 

 

"Все живое, что попадает в 

паутину – ждет неизбеж-

ная смерть..." 

Другой пример касается цифровой области нашей 

жизни. И был дарован человеку Интернет. Его еще назы-

вают всемирной сетью или мировой паутиной. Не думали 
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почему? Да, потому, что и сеть, и паутина состоят из свя-

занных между собой нитей, истинное назначение  

которых – ловить. Паутина, созданная пауком, предназна-

чена для ловли насекомых, рыболовная сеть, созданная 

человеком, предназначена для ловли рыбы, информацион-

ная сеть, созданная человеком, предназначена для ловли 

человека... Точно так же, как и ядерное оружие для унич-

тожения людей, созданное людьми.  

В меру того, как нашу жизнь заполнили всевоз-

можные телефоны, компьютеры и планшеты, а понятие 

"on-line" стало самым привычным словом, так же и вырос 

процент хранения личных данных в сети или на цифровых 

устройствах. Здесь люди начали повально терять бдитель-

ность. Устанавливая пароль, они уверены, что он надежно 

сохранит их данные от других лиц. Допустим, Вы поста-

вили на разблокировку своего смартфона графический 

ключ. И теперь Вы защищены, Ваш смартфон – непри-

ступная крепость. Это, конечно, далеко не так, но, во вся-

ком случае, Вы чувствуете себя защищенными. Насколько 

легко обойти такую защиту? Очень даже элементарно. 

Пользуясь телефоном, Вы постоянно контактируете по-

верхностью дисплея с лицом или волосами, что оставляет 

на поверхности стекла жирный слой. И, разблокируя те-

лефон, Вы возите пальцами по дисплею, оставляя на нем 

четкий след, как улитка на асфальте. И что дальше? Даль-
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ше нужно всего лишь посмотреть под углом на дисплей  

и повторить фигуру. И неприступная крепость пала. Это 

просто элементарный пример, который наглядно раскры-

вает всю суть иллюзии защищенности.  

Что же касается цифровых или символьных паро-

лей – тут все обстоит гораздо интереснее. Примерно 70% 

людей на пароли ставят связанные с ними даты. Еще мно-

жество людей создают один пароль на все учетные записи. 

Так, к примеру, многие в разных социальных сетях ставят 

один и тот же пароль. О чем это говорит? Только о край-

ней халатности. Ведь теми же серверами с данными 

управляют те же живые люди. Как Вы думаете, будет че-

ловек иметь влияние на Вас, если он завладеет Вашими 

самыми личными секретами? Несомненно. И это влияние 

в определенный момент может иметь огромную силу. Вся 

суть Социальной инженерии – точны микроскопический 

укол в нужном месте, а не бомбежка артиллерией гектары 

площади в надежде поразить одну маленькую цель.  

Еще одна часть людей слепо верит, что храня сугу-

бо личные данные на своих дисках или телефонах с длин-

ными, замысловатыми паролями, надежно защищены. 

Возможно, пока не придется нести тот же телефон  

в ремонт, где его могут "вывернуть наизнанку" и восста-

новить удаленную информацию. Или просто установить 

некое приложение или игру, куда уже заранее будет вшит 
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вирус, который ворует данные пользователя. 

Про хранение подобного рода очень личной ин-

формации на просторах Интернета, "в облаке" или в соци-

альных сетях – я вообще молчу. Это уже полный "алес". 

Люди создают закрытые папки, которые будут видны 

только им (во всяком случае, так они думают). Но загру-

жая фото на сервера социальных сетей или хранилищ, у 

каждой фотографии сразу меняется название. Она переин-

дексируется. А следственно, где-то, в другом месте сохра-

няется ее клон (копия). Загруженные фото уже принадле-

жат не Вам. И даже если Вы их удалите – они уже никуда 

не денутся из второго хранилища.  

Вообще, с помощью социальных сетей очень легко 

построить психологический портрет человека в реальном 

времени. Каждый хочет выставить побольше красивых 

цитат у себя на странице. Именно цитаты показывают ду-

шевный настрой человека, поскольку человек никогда не 

выставит на странице того, что противоречит его внутрен-

нему миру. Именно по этим цитатам можно спрогнозиро-

вать для человека определенные события. Многие этим  

и пользуются. Люди, публикуя каждый свой шаг, сами 

отдают свое же оружие защиты противнику. В дополнение  

к этому, человек указывает все свои связи: своих возмож-

ных друзей, родственников, которые под каждым выстав-

ленным пишут комментарии, ведя открытый диалог на 
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всеобщем обозрении. 

Еще одним значимым аспектом являются пароли. 

Каждый человек, который заботится о безопасности ин-

формации, знает, что у паролей есть несколько правил: 

– они должны быть надежными и состоять из слу-

чайных символов, а не из даты рождения; 

– для каждого сайта они должны быть разными; 

– они должны меняться раз в 2-3 месяца.  

Вы так делаете? Даю гарантию, что если и да, то 

только один из пунктов, да и то меньшинство.  

Но и тут заботливый Социум "позаботился" о чело-

веке. Сначала, когда Интернет только начался – люди не 

имели дома компьютеров, а пользовались ими в специаль-

ных клубах, тогда естественно, пароли не сохраняли  

и тряслись над ними. Теперь же, в эру смартфонов и ноут-

буков, человек сохраняет свои пароли в гаджете, чтобы 

его постоянно не вводить. Это же так сложно каждый раз 

набирать пароль! Руки еще чего доброго отвалятся. Да 

еще и перенапрягать память, чтобы его запомнить... 

Большинство даже не помнят своих паролей. Они и не 

стремятся их запоминать, ведь надежный гаджет все пом-

нит. Именно это и есть самым страшным, что помнит он, а 

не человек. Но, времена меняются, и заботливая паутина 

предложила новое решение: сервис Google на смартфоне и 

в браузерах создает пользователю учетную запись, кото-
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рая помнит все его пароли, в случае, если пользователь 

потерял или сломал свой гаджет. То есть, человек все свои 

ключи отдал тому, кого и в глаза не видел, а сам живет в 

иллюзии защищенности. Мы неустанно катимся к тому 

моменту, который показывали в многих фантастических 

фильмах, когда искусственный интеллект завладел миром. 

Если раньше это казалось невозможным, то теперь, когда 

мы себя полностью отдали технике, мы стали пользовате-

лями, а не хозяевами. Возникает простой вопрос: кто же 

тогда хозяин? И если меня после этого кто-то назовет па-

раноиком – мне искренне жаль таких людей. Надеюсь, Вы 

уже сами все поняли. 

Живя в эпоху цифровых технологий, нужно первым 

делом обучаться такому предмету, как защита информа-

ции и чаще пользоваться здравым смыслом, подключая 

основную функцию мозга, а не идти на поводу у эмоций, 

сгенерированных Социумом. Иногда это может спасти 

даже жизнь. Если Вы сегодня являетесь незначительными 

и не представляете особого интереса для окружающих, 

подумайте о том, что через пять-десять лет Вы можете 

стать совсем другим человеком. Хуже всего стать значи-

тельной личностью, отдав при этом в чужие руки нити 

управления собой. Об этом стоит задуматься.  
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ГЛАВА 10 

МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ ОТ ВЗЛОМА  

ЛИЧНОСТИ 

 

"Если Вы для самозащиты 

купили газовый баллончик – 

носите его зажав в руке, а 

не где-то там, в сумочке..." 

Мы плавно подбираемся к главной части – методам 

защиты от взлома личности. Главная суть методов защиты 

состоит в игре на опережение, построение мощной систе-

мы защиты, изучение окружающих нас людей, которых 

мы считаем недоброжелателями или которых мы опасаем-

ся. Такие люди должны попасть в группу, которая дер-

жится на постоянном, усиленном контроле. Есть старое 

выражение: "самая лучшая защита – нападение". В совре-

менном Социуме, я бы перефразировал данное предложе-

ние: "самая лучшая защита – владение информацией  

и игра на опережение".  

Один из методов мощной обороны – это усыпление 

бдительности противника. В пример приведу игру с соба-

кой: Вы с ней играете, перетягивая палку, собака за один 

конец палки держится зубами, за другой – тянете Вы. 

Примерный вес собаки 35-40 килограмм (среднестатисти-

ческая крупная собака). Попробуйте забрать у нее палку. 
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Это кажется попросту нереальным. Если собака крепко 

вцепилась зубами – тяните, хоть до потемнения в глазах, 

ничего у Вас не выйдет. Но, как и в любой ситуации, есть 

метод, который значительно повысит Ваши шансы одер-

жать победу. Пока Вы тянете палку на себя – собака ее 

держит, и чем крепче Вы тянете – тем сильнее она сжима-

ет палку. Конечно, палка продавливается понемногу зуба-

ми и держать ее собаке становится менее удобно, да и 

мышцы челюстей затекают. Она будет выжидать момента, 

чтобы перехватить палку зубами. Вы можете специально 

ослабить хватку, но не теряя бдительности. Это действие 

сразу будет прочитано собакой, и она непременно вос-

пользуется ситуацией. В момент, когда она ослабит хват-

ку, чтобы удобнее перехватить палку, делаем рывок на 

себя и получаем единоличное владение палкой, соответст-

венно одерживая победу. Данный метод был проверен 

мной лично на двух овчарках, ротвейлере и на нескольких 

беспородных собаках. Результат идентичен. Только, про-

шу, не начинайте тут же истошно вопить, что есть породы 

типа бультерьера, у которых даже после смерти палку не 

отобрать. Изложенный материал предназначен для описа-

ния алгоритма действий, присущего подавляющему боль-

шинству живых существ и не только собак. Палка же яв-

ляется примером разных жизненных ситуаций.  

Суть изложения заключается в том, что в любой 
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ситуации настает момент, когда наш противник на мгно-

вение теряет бдительность. Поэтому можно искусственно 

сгенерировать событие самостоятельно для игры на опе-

режение. Самое лучшее – это не дожидаться событий,  

а учиться их генерировать. Что делает шахматист во время 

матча? Просчитывает возможные ходы. Что делает кар-

тежник в казино? Просчитывает возможные ходы, считает 

уже выпавшие карты. В любом случае ведется постоянный 

анализ ситуации, чтобы сыграть на опережение. Только 

играя на опережение, Вы можете максимально поднять 

свои шансы на победу. Но никогда не забывайте о защите. 

Генерируя события для Стержней, мы можем 

управлять их действиями. Но также следует помнить, что 

человек может управлять своей судьбой, генерируя свои 

собственные события. Спасение утопающих – дело рук 

самих утопающих.  

Прогнозирование – это действие огромной силы, 

тоже относится к системе личной безопасности. К приме-

ру, благодаря прогнозу погоды, мы, выходя из дома, мо-

жем взять с собой зонт, зная, что будет дождь. Потратьте 

время на своевременное изучение прогноза, и Вам не при-

дется мокнуть в потоках жизненных бед.  

Проектирование собственной системы безопасно-

сти лучше нарисовать схемой. Так мозг лучше всего вос-

примет и отпечатает в Вашем подсознании картинку, ко-
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торая будет храниться в виде алгоритма к действию. Но 

заведите привычку не сохранять в бумажном или цифро-

вом виде подобные писания, поскольку они с течением 

времени, могут попасть не в те руки и стать достоянием 

общей массы, либо быть направленными против Вас через 

день, месяц, а может быть, через несколько лет. Нарисова-

ли, прочитали, изучили, сожгли. Полагайтесь на память. 

Не забывайте ее тренировать. 

 

ГЛАВА 11 

ШАГИ ПО УСТРОЙСТВУ СИСТЕМЫ ЛИЧНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ 

 

"Чтобы забить гвоздь – 

нужно взять молоток и за-

бить гвоздь..." 

Все большое и стоящее соткано из малого и неза-

метного. Это касается и системы личной безопасности. 

Если пренебрегать незначительными на первый взгляд 

пунктами, в конце концов, крепость безопасности челове-

ка будет разрушена и он сдастся в плен. Возьмите в при-

мер солдата и его экипировку: все думают, что безопас-

ность солдату обусловливает оружие. На самом деле это 

не совсем так. Разве поможет оружие обезопасить от газо-

вой атаки? Нет. Поможет противогаз. Разве помогут ору-



А. Анохин. "Техногенная мясорубка или антитрансерфинг" 

 

 

115 
 

жие и противогаз от химической атаки? Оружие – нет, 

противогаз – частично, но он защитит только лицо и лег-

кие. А остальные части тела пострадают. Здесь поможет 

специальный защитный костюм. Вот и получается, что 

думая о системе личной безопасности, не следует недо-

оценивать важных ее составляющих, которые на первый 

взгляд не так значительны. Каждому пункту начертано 

свое время и своя роль в жизни человека.  

 

11.1. ИСТРЕБЛЕНИЕ НЕНАВИСТИ 

 

"Как сложно нам порой по-

нять других и как легко их 

просто ненавидеть..." 

Ненависть подобна гневу. Она усыпляет нашу бди-

тельность. Если мы боимся человека – мы начинаем его 

ненавидеть, а значит, мы признаем то, что данный объект 

сильнее нас. Такая эмоция – уже начало нашего проигры-

ша. Большинство событий, влияющих на Стержень, осно-

ваны на страхе. Берите верх над страхами и жесточайшим 

образом контролируйте свои гнев и ненависть. Именно 

два этих спутника с огромной скоростью опрокинут Вас  

в пропасть. Учитесь читать негативные жесты окружаю-

щих Вас людей, особенно среди недоброжелателей, оппо-
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нентов и конкурентов. Держите свою систему безопасно-

сти в состоянии боевой готовности.  

 Тем, кто захочет сказать, что все это домыслы,  

я задам вопрос: Вы пользуетесь дверными замками в Ва-

шей квартире? Вот то-то и оно. Даже если Вас никогда не 

обворовывали, попробуйте пустить слух что у Вас в квар-

тире много золота и что Вы уезжаете на неделю из города. 

Поверьте, Вашу квартиру вывернут наизнанку.  

 

11.2. КОНТРОЛЬ ПРИВЫЧЕК 

 

"Ничто так не губит чело-

века, как вредные привыч-

ки..." 

Привычки являются очень важной составляющей 

сущности человека. Именно привычки выдают наше ис-

тинное "я", особенно, когда человек в Социуме пробует 

надеть маску. Например, мы в темноте можем узнать зна-

комого нам человека, видя только его силуэт. Как? По по-

ходке. Походку можно отнести к привычкам. Она похожа 

на почерк человека, который если и меняется, то не кар-

динально и не столь быстрыми темпами. Да, но можно 

изменить походку специально. А попробуйте. Измените 

походку хотя бы на пару часов. Это адское задание. Вас  
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в первый же час ждет грандиозный провал. Почему? Все 

просто. Дело в том, что есть такое понятие, как мышечная 

память. Ваша походка формировалась годами, и мышцы 

обладают стойкой памятью. Если Вам и удастся изменить 

походку на некоторое время – то только до тех пор, пока 

Вы себя контролируете. Стоит только произойти любому 

фактору, который Вас отвлечет – Вы сразу забудете про 

контроль и привет, старая привычная походка. 

Каждый человек имеет как минимум 5-10 привы-

чек, некоторых из них он стыдится. Именно эти привычки 

и являются мощным методом воздействия на его Стер-

жень.  

Суть сей басни такова: если Вы знаете о нали-

чии слабого места в Вашей системе личной безопасно-

сти среди Ваших привычек – не надейтесь защититься 

методом надевания маски. Она слетит с Вас, как 

только Вы отвлечетесь. Это как прикрыть дыру в стене 

газетой, которая слетит при первом порыве ветра. Лучше 

соорудить защиту из мешков, набитых песком. Оградите 

свои привычки от возможного воздействия на них окру-

жающих людей. Следует вести постоянную систематиче-

скую работу по их искоренению и со временем они исчез-

нут, но только благодаря упорному труду.  
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11.3. ЗАЩИТА ЛИЧНОЙ  

ЦИФРОВОЙ ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ 

 

"Не умеешь петь – не пей..." 

Посвятите часть времени обучению защите цифро-

вой информации. Это знание спасет Вас неоднократно на 

протяжении всей жизни. Для примера посмотрите на ис-

тории людей, чьи судьбы ломались, когда их глубокопри-

ватные секреты попадали в сеть. Если хотите играть  

с огнем – держите в углу огнетушитель. Заведите при-

вычку раз в месяц менять пароли к своим ресурсам. Пом-

ните про момент ослабления хватки собакой. Не ждите 

действия на опережение в Вашу сторону. Не храните важ-

ные и особо личные данные в сети а также не передавайте 

их через сеть. Все переданное Вами оседает на серверах. 

Используйте специальные шифровальные программы для 

хранения личных данных у себя дома. Помните, что воз-

можно сегодня это не так важно, но Вы не знаете, что слу-

чится с Вами через год, три, пять и какую ценность будут 

представлять тогда эти данные. Что же касается защиты от 

создания Вашего профиля – можно пользоваться приват-

ными вкладками без сохранения временных файлов 

cookie, которые и фиксируют все ваши действия в сети,  

а так же установить плагин смены IP-адреса. В таком слу-

чае результаты Вашего поиска не будут то и дело всплы-

вать на разных сайтах в виде навязчивой рекламы.  
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11.4. ДЛЯ БУМАГИ – СОЖЖЕНИЕ,  

ДЛЯ ИНФОРМАЦИИ – ПОЛНОЕ УДАЛЕНИЕ 

 

"Даже если Вы вытерли до-

кументом задницу, это не 

значит, что его больше ни-

кто не прочтет..." 

Невежество в хранении информации может в опре-

деленный момент вылезти человеку боком. Хранит, при-

мером, человек сугубо личные фото на телефоне. Поста-

вил пароль и спокоен. А тут раз и телефон украли. И что? 

Ваши личные секреты уже в чужих руках. Иногда такая 

пропажа может сильно испортить жизнь, а то и вообще ее 

сломать. Не теряйте бдительности и заботьтесь о сохране-

нии и надежном удалении данных. Другой пример – у Вас 

сломался телефон, Вы отдали его в ремонт. Карту памяти 

естественно не вытащили. И если мастеру из любопытства 

или тоски захочется прошерстить карту памяти – в резуль-

тате Ваши секреты будут у него. То же касается и прода-

жи фотоаппаратов, телефонов, компьютеров, когда люди 

просто стирают или форматируют носители информации 

перед продажей техники. Но вся штука в том, что стертые 

данные можно откопать, если они не были стерты специ-

альной программой. И если молодая семейная пара решит 

продать свой фотоаппарат после того, как сделали пароч-

ку откровенных фотосессий для личного архива и не уда-
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лили должным образом информацию, то естественно не-

чего удивляться, когда их фото попадут в сеть и станут 

достоянием общественности. Для сохранения личной ин-

формации не катит банальное использование скрытых 

папок. Для этого есть специальные программы, которые 

шифруют информацию через сложный пароль. Для удале-

ния информации есть специальные программы, которые 

стирают и перезаписывают стертые сектора памяти "пус-

тыми" данными, исключая возможность восстановления. 

С бумагой – все то же самое. Научитесь сжигать 

старые документы, а не тупо выбрасывать их в корзину 

для мусора. Есть люди, которые очень любят копаться  

в чудом мусоре. Это их хобби. Помните: информация пра-

вит миром. 

 

11.5. ВНУТРЕННИЙ МИР ДОЛЖЕН  

ОСТАВАТЬСЯ ВНУТРЕННИМ 

 

"Не следует сушить ниж-

нее белье, надевая его на го-

лову среди толпы..." 

Не допускайте доступа в Ваш внутренний мир чу-

жих личностей. Даже случайным образом. Уходя – закры-

вайте все моральные двери. Не следует выставлять напо-

каз все подробности из своей жизни, особенно те, с помо-

щью которых можно играть с Вами в дальнейшем. 
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Перестаньте рисовать свои психологические портреты на 

стенах в социальных сетях – Вам от этого не станет легче, 

а другим оно может сослужить неплохую службу по 

управлению Вами. Зачем стремится выставлять все на по-

каз? Задайте себе вопрос: какую цель Вы преследуете  

и какую цену Вы готовы за нее заплатить? Что дает Вам, 

к примеру, участие во флешмобе, когда улетая на море 

люди обязательно выставляют фото билетов и паспортов 

на фоне аэропорта с надписью "к отпуску готовы"? На это 

действие уже появился шарж: "Оказывается, можно уле-

теть на море, не выставляя фото билетов и паспортов". 

Человеку не обязательно выставлять каждый свой шаг, 

чтобы все признали его "высокое положение" в Социуме.  

 

11.6. ИЗУЧЕНИЕ ПСИХОЛОГИИ ЧЕЛОВЕКА 

 

"Перед эксплуатацией сво-

его мозга прочтите инст-

рукцию, и Вам не придется 

бежать в ремонт при пер-

вой же проблеме..." 

Изучение психологии человека – жизненно необхо-

димая дисциплина для каждого человека, как и анатомия. 

Этими дисциплинами должен владеть каждый уважающий 

себя человек. Хотите меньше болеть – изучайте анатомию, 

нюансы работы организма, хотите совершать меньше не-
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обдуманных действий и менее болезненно воспринимать 

окружающий мир – изучайте психологию человека. Это не 

только поможет защитить Вас, но и даст ответы на многие 

вопросы, которые возникают у Вас по жизни к самому 

себе. Изучение поведения людей, методов подачи вер-

бальной и невербальной информации дают огромные ре-

зультаты, как в повседневной жизни, так и в Социуме, 

бизнесе. Уровень продаж каждой фирмы связан напрямую 

с психологией потребителя. Любой маркетинг основан на 

психологии, любое управление основано на психологии. 

Станьте психологом по жизни. Мы у себя на всю жизнь  

и не всегда можно полагаться только на мнение специали-

стов, а если уж дело касается принятия решений относи-

тельно здоровья в нештатных ситуациях – то и говорить 

нечего. Мы должны понимать, что с нами происходит.  

Подход "я учился другому, я хорош в другом, а мо-

им здоровьем пусть занимаются врачи" гнилой до мозга 

костей. Врачам на Вас наплевать. Вы их заработок, а не 

ценность. Большинство в Вас видят купюру, а не челове-

ка, которому требуется помощь. Мизер людей работают  

с настоящей отдачей, "от души". Не будьте наивными и не 

доверяйте остатки своего здоровья кому не попадя, налево 

и направо. Ваша жизнь в Ваших руках. Только Вам из-

вестна ее настоящая ценность и ответственность за нее 

несете только Вы.  
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11.7. НУЖНО УМЕТЬ ИГРАТЬ  

В ЖИЗНЕННЫЕ ШАХМАТЫ 

 

"Чтобы что-то получалось, 

нужно что-то делать..." 

Учитесь делать анализ происходящих событий  

и прогнозировать возможные последствия каждого собы-

тия. Анализируйте зависимости Ваших связей. Какое 

влияние на Вас имеют Ваши связи? Большинство из них 

односторонние зависимые или односторонние зависящие? 

Старайтесь выйти на показатель лидерства, что бы больше 

людей зависело от Вас, чем Вы от других. Сильным быть 

приятно. Тренируйте Ваш мозг. Ему, как и мышцам, необ-

ходимы постоянные систематические тренировки. Станьте 

психологическим спортсменом. Замените цветную игру 

в смартфоне на изучение окружающих Вас людей, осмыс-

ление их привычек, действий. Во-первых, это интересно, 

во-вторых, это развивает Ваш мозг и улучшает понимание 

окружающего мира. В результате Вы будете меньше нерв-

ничать и злиться на этот окружающий мир. На первый 

взгляд все перечисленное сложно, но если подойти к во-

просу систематически, то цепочка выстраивается, и ре-

зультат всегда будет налицо.  
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11.8. НЕ ТЕРЯЙТЕ СВОЮ БДИТЕЛЬНОСТЬ 

 

"Закон джунглей: заснул – 

убили, расслабился – пока-

лечили..." 

Как только Вам начинает казаться, что Ваша сис-

тема личной безопасности надежна – это уже первый сиг-

нал к потере бдительности. Именно с этой точки начина-

ется потеря бдительности и снижении контроля. Это очень 

опасное состояние, похожее на танец по лезвию бритвы. 

Вам всегда будет над чем поработать, так как жизнь на 

месте не стоит, появляются все новые технологии и мето-

ды влияния на Стержни, открываются новые болевые точ-

ки, которые нужно держать в узде. Вчера нам нравилось 

одно, сегодня – другое, завтра – третье. Это нормально. 

Но вместе с нравами меняются и остальные реакции на 

мир, людей и события. Точно так же в похудении: как 

только Ваша работа над потерей веса увенчалась успехом, 

Вам вместо того, чтоб теперь расслабляться, нужно рабо-

тать дальше, чтобы удержать добытое и не привести к ре-

цидиву.  

Древняя восточная мудрость гласит: "Если меч 

понадобится воину хотя бы один раз в жизни – он обя-

зан носить его каждый день". Кстати про меч. Приходи-

лось видеть, как обычные законопослушные люди (а не 

бандиты и рецидивисты) ходят с ножом в кармане для 
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своей безопасности. Очень умиляет такая картина. Ей да-

же можно дать название: "иллюзия безопасности". Почему 

иллюзия? Ведь нож – это настоящее оружие, которое мо-

жет спасти жизнь. Нет. Это такая же иллюзия, как то, что 

дорогая машина – это надежный "танк", который убережет 

человека от аварий, потому что там много качественного 

металла и подушки безопасности. Во-первых, большинст-

во граждан, которые носят раскладной нож в кармане, да-

же не учились экстренно его доставать и открывать, не 

изучали приемы владения ножом, не пробовали, сможет 

ли нож прорезать толстую кожаную куртку или ватник 

зимой, не думали, как и куда резать человека, чтобы его не 

убить. Просто носят и все. Во-вторых, есть такая штука, 

как закон. Если Ваш перочинный ножик и не попадает под 

статью ношения холодного оружия, то в случае примене-

ния его в общественном месте, да еще и на другом челове-

ке – уж поверьте, Вас закроют. Если у Вас хулиганы ре-

шили отобрать на улице телефон – Вы не можете за это 

зарезать человека. Мы не в средневековье, когда за кривое 

слово сносили башку с плеч прямо на улице, без разбора, 

прав человек или нет. Нож не поможет спасти Вам жизнь, 

зато поможет Вам сесть. На что тогда рассчитывает чело-

век, нося в кармане нож? Что он в опасной ситуации дос-

танет его, помашет им и бандиты, наложив в штаны от 

страха, убегут? Примерно так, бедолаги и думают. Одна-

ко, они упускают одну деталь, что нападающий тоже мо-
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жет иметь при себе нож и что еще хуже – он может уметь 

им владеть. Представьте себе исход такого фехтования. 

Вариант второй – на Вас бросается собака. Много Вы про-

тив нее ножом сможете сделать? Скорей всего, вообще 

ничего. На улице действуют негласные правила для 

оружия, в особенности для ножей: не показывайте, 

что у Вас есть нож. Если Вы готовы применить его – 

режьте, но не показывайте его до последнего. То же и с 

пистолетом: вытаскивать его следует только в том случае, 

если Вы готовы выстрелить. А доставать просто в надежде 

помахать им – отберут и навешают сверху. Купите лучше 

перцовый газовый баллончик и учитесь бегать, чтобы по-

сле применения сразу же дать деру. Он спасет и от собак и 

от неадекватных людей, в том числе пьяных. Поэтому, 

нож в кармане усыпляет Вашу бдительность, а газовый 

баллончик – наоборот, держит Вас в тонусе, поскольку Вы 

знаете, что после его применения нужно поскорей улепе-

тывать. Если здравый смысл все же победил, и Вы реши-

тесь купить перцовый баллончик – покупайте сразу два, 

один из которых нужно обязательно испытать в действии, 

потренироваться его применять, увидеть длину и форму 

распыления, попробовать его в ветреную погоду. Если 

дело касается Вашей физической безопасности – помните, 

теория тут не поможет. Обязательно нужна практика и 

решительность, а без тренировок этого не достичь. На 

улице выживает не тот, кто знает, а тот, кто умеет.  
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11.9. УСЫПЛЯЙТЕ ЧУЖУЮ БДИТЕЛЬНОСТЬ 

 

"Ничто не греет душу Ва-

ших врагов и завистников 

лучше, чем мысль о том, 

что у Вас все плохо..." 

Учитесь делать непредсказуемые маневры в жизни. 

Именно наличие таких регулярных действий вводит ок-

ружающих в замешательство. Они не ждут от Вас подоб-

ных действий? Отлично. Это и есть Ваше скрытое оружие. 

Но такого оружия в Вашем арсенале всегда должно быть 

больше одной единицы. Должна вестись постоянная рабо-

та над созданием новых видов средств защиты и действий 

на опережение. Только сильная личность способна на кар-

динальные перемены в жизни. И окружающие это пони-

мают, даже на подсознательном уровне. Согласитесь, мы 

всегда больше уважаем сильных духом людей, чем "бес-

позвоночных существ", которые постоянно ноют.  

Не бойтесь быть сильными. Бойтесь казаться силь-

ными. Сила – это позитивное качество, а не вредная при-

вычка. К примеру, если окружающие видят у Вас на плече 

автомат, желающих напасть на Вас будет значительно 

меньше, чем, если Вы будете гулять в сумерках с торча-

щей пачкой денег из кармана.  
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11.10. ЗНАЙТЕ СЕБЕ ЦЕНУ! 

 

"Невозможно оценить бес-

платный или испорченный 

товар..." 

Уверен, многие задают себе вопрос: "почему меня 

не ценят? Я так люблю свою работу, столько делаю, а мо-

их стараний не замечают...". Нас не ценят потому, что мы, 

занимаясь любимой работой, стремимся отдать себя да-

ром. Все в мире имеет ценность лишь тогда, когда либо 

названа цена, либо имеется наличие дефицита, когда 

предложение ниже, чем спрос. Но есть и другая сторона 

медали, когда человек завышает свои значимость и цен-

ность, из-за чего от него отворачиваются люди.  

Если на одной улице открыты пять продуктовых 

магазинов подряд, и Вы открываете шестой рядом, как 

думаете, оценят Вас? Не думаю. Во-первых, у уже суще-

ствующих магазинов есть свои постоянные клиенты, ко-

торые привыкли к продавцам, те понимают их с полусло-

ва, знают предпочтения, завоеванный авторитет и т.д. При 

обилии одного и того же товара теряется его ценность. 

Вам придется установить цены ниже других, тогда воз-

можно, магазин станет продавать больше других, но зара-

боток будет меньшим, а затраты труда и финансового 

оборота – большими. И тут сработает мысль: "Но как же? 
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Нужно знать себе цену! У меня качественные продукты,  

я знаю себе цену и буду продавать их дороже...". В данном 

конкретном случае понятие "знать себе цену" означает не 

поднятие цен, а открытие магазина там, где он нужен, где 

он будет экономически выгоден.  

А если уж более детализировать – не стоит сразу 

загибать свою цену и строить из себя звезду при отсутст-

вии опыта или сноровки. Авторитет нужно заслужить,  

а когда Вас признают – тогда и цену можно будет коррек-

тировать. Любой бизнес держится на постоянных клиен-

тах (которые сами же рекламируют Вас) и на привлечении 

новых, которые впоследствии тоже становятся постоян-

ными. А если Вы заломите непомерно высокую цену при 

отсутствии опыта или сервиса – Вас быстро раскусят и Вы 

будете перебиваться с подачек новых случайных клиен-

тов, которые после первого раза, во второй уже не придут. 

Это своеобразный "одноразовый" специалист.  

 

11.11. РАБОТА НАД СЛАБЫМИ СТОРОНАМИ 

 

"Хочешь быть сильным – 

будь им..." 

Работайте над собой. Приобретая новые знания, Вы 

становитесь более решительными, уверенными и органи-

зованными. Уверенность в себе – путь к успеху личности. 
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Решительность помогает в своевременной, быстрой реак-

ции на события. Организация не позволяет расти и раз-

множаться вредным привычкам, подобно вирусу. Вокруг 

призывают, что чаша позитива всегда должна быть пол-

ной, чаша негатива – пустой. Но это, к сожалению, уто-

пия. Мир держится на балансе. Вы не можете полностью 

искоренить негатив. Да и не нужно этого делать. Он Вас 

стабилизирует, активирует, наталкивает на активные дей-

ствия. Представьте ситуацию: двери в подъезде Вашего 

дома не закрываются и зимой в подъезде холодно. Вы ре-

шаете поставить пружину (позитив), чтобы двери сами 

закрывались. Поставили и вуаля, двери сами закрываются, 

но очень сильно, ибо пружина очень мощная и двери, за-

крываясь, постоянно лупят Вас по спине. То есть, позитив 

в чистом виде все же не приносит желаемого результата. 

И вот Вы ставите к пружине дополнительную анти-

пружину, то есть доводчик дверей (атипозитив). Результат 

баланса – двери плавно закрываются. И все хорошо, и теп-

ло, и спина без синяков. Стремитесь не к полному искоре-

нению, а к осознанию и правильному балансу сил. Весь 

свой негатив нужно знать в лицо, чтобы не было ситуа-

ций, когда Вы будете говорить другим: "я не знаю, почему 

я так сделал". Не знаете – не делайте, а хотите делать – 

разберитесь. Прочитайте инструкцию, прежде, чем экс-

плуатировать любой предмет. Головы это касается в пер-
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вую очередь.  

Еще одним аспектом уязвимых точек человека яв-

ляются его комплексы. Они подобны занозе в пальце, ко-

торая постоянно болит, не давая полноценно действовать 

рукой. Комплексы есть разные, но большинство являются 

приобретенными в определенные периоды жизни (или из-

за насмешки определенного человека), как и загнанная 

заноза. Поэтому, работа с комплексами должна напоми-

нать вытаскивание занозы: войти иглой, найти занозу, 

подковырнуть и вытащить ее.  

Примером, человек комплексует по поводу своей 

внешности (речь не о приобретенных за предыдущий год 

жизни килограммов, а о чертах внешности, присущими 

ему долгие годы и которые нельзя исправить диетой). Но 

так было не всегда, не мог же он с пеленок комплексовать. 

Но на данный момент есть то, что есть. Каждый человек 

уникален и не нужно равняться на других. У них свои 

проблемы. Вокруг комплексов крутится много маркетин-

говых уловок, которые в надежде "впарить" товар или ус-

лугу начинают создавать "идеал" и тыкать в него всех но-

сом, словно в дерьмо, указывая, что все они неполноцен-

ные и предлагая спасение. Идеал – это объект, 

искусственно наделенный определенными качествами 

(часто не присущими ему), за которые его все почита-

ют и стремятся к нему. И что характерно, люди так себя 
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накручивают, что у них действительно развиваются ком-

плексы.  

Прочитал человек в Интернете статью, что размер 

"мужского достоинства" имеет значение. Обладая скром-

ными размерами, он начал комплексовать, изначально не 

замечая, что статья была написана на сайте, который про-

дает препараты сомнительного качества и действия для 

увеличения этого самого достоинства. Но комплекс заро-

дился в голове и с каждым днем крепчал. Назойливые 

мысли не давали покоя: "Что делать? Как теперь показать-

ся на глаза людям? Искать способы увеличения?". Внут-

ренний разум заговорил: "но ведь ты как-то прожил всю 

жизнь до этого". И здравый смысл подсказал решение: 

"Вытащи занозу, сходи на нудистский пляж". Человек за-

сомневался: "Что я там буду делать? Там одни извращен-

цы, я буду среди них позориться, в меня будут тыкать 

пальцем как на неполноценного...", но все же, что-то пере-

весило и он, набравшись сил, отправился на пляж. При-

шел, разделся, сел и ждет, пока другие начнут над ним 

потешатся и глумится. Но ничего не происходит. Вокруг 

него снуют раздетые люди, некоторые даже с еще мень-

шим "достоинством", чем у него, но им дела нет. Человек  

в недоумении стал наблюдать за людьми, думая про себя: 

"Выходит, они вовсе не извращенцы, они просто по-

настоящему свободные люди, которые не парятся пред-
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рассудками. Вон приехала пара на дорогом джипе, они 

сняли с себя все, даже украшения, которыми они могли бы 

выделиться вреди окружающих и вошли на пляж, сме-

шавшись с простыми людьми, с такими же простыми, 

свободными от предрассудков людьми, как и они. Им не 

нужно сушить голову в поисках дорогих и статусных ку-

пальников, они просто хотят отдохнуть от Социума, от его 

иерархии, чтобы на них не тыкали пальцем. Они пришли в 

место, где к свободным людям относятся безразлично, не 

замечая, не акцентируя внимание на чем-либо. Каждый 

пришел сюда с тем, чем богат и все они счастливы по-

настоящему, без притворства...". И заноза вышла.  

Нас призывают смотреть страхам в лицо, но не 

объясняют, для чего это нужно делать. Люди смотрят,  

и опять пугаются. И ничего не происходит кроме очеред-

ного испуга, который еще больше плодит в человеке неве-

рие в себя, еще больше развивая тление углей комплексов. 

Нужно идти на встречу своему страху не для того, чтоб 

его бездумно прожить и непонятно как побороть, а для 

того, чтоб осознанно его прожить и понять, получив воз-

можность рассмотреть причину его появления. Если рабо-

тать с проблемой, а не с ее источником – проблема регу-

лярно будет повторяться.  
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11.12. СВЕДЕНИЕ ВНЕШНЕЙ ГЕНЕРАЦИИ  

СОБЫТИЙ К МИНИМУМУ 

 

– "Доктор, когда я трогаю, 

у меня болит. 

– А Вы не трогайте..." 

Перестаньте дни и ночи напролет лихорадочно сле-

дить за новостями, за шоу-бизнесом. Перестаньте участ-

вовать в гонках за трендом. Все эти действия направлены 

против Вас и Вашего развития. Это прямой слив себя  

в унитаз. Сосредоточьте свой интерес на более ценных  

и нужных вещах. Наше время слишком уж бесценно. Мы 

можем купить чужое время и можем сэкономить свое. Мы 

можем заработать деньги. Но вернуть, потраченное впус-

тую время, мы никогда не сможем. Цените каждый миг  

в жизни. Тратьте самое дорогое, что у Вас есть с умом. 

Чтобы чувствовать жизнь – нужно полноценно жить. Вре-

мя, как и деньги нужно экономить и им не нужно разбра-

сываться попусту. Чем меньше Вы будете зацикливать 

свое внимание на ненужных Вам вещах, тем меньше они 

будут раскачивать Вашу лодку. Хотите, чтоб порез быстро 

зажил – замотайте и не трогайте. Обостряя свою реакцию 

на окружающий мир, Вы только увеличиваете количество 

нитей, за которые Вами можно управлять. 
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11.13. ПРЕКРАТИТЕ СПАСАТЬ МИР 

 

"Нет ничего бесполезнее 

ненужной добродетели..." 

Человек: Мир, я иду на помощь!  

Мир: А я тебя просил?  

Мы часто стремимся помочь тем, кто не просил у 

нас помощи. Мы посмотрели на человека, он показался 

нам несчастным и мы решили ему помочь, даже не спро-

сив его, нужна ли ему помощь. Начинаем помогать, навя-

зываем свою помощь, заставляя окружающих менять свои 

жизненные устои. Некоторые и не откажутся от халявы, 

но и не оценят помощи, а спаситель будет страдать, ведь 

он старался, а его помощь оказалась и на фиг не нужной.  

Помогайте только тогда, когда Вас просят. Но  

и тут соблюдайте простые правила:  

– помогайте только тем, кто сам об этом попросит  

и истинно в этом нуждается; 

– помогайте человеку, а не делайте все за него; 

– осознайте, что Вы не можете помочь всем; 

– оказывая висящему над пропастью человеку по-

мощь, следите за тем, чтобы он не перевесил Вас в про-

пасть, иначе улетите вместе. Рассчитывайте свои силы  

и ресурсы. 

Если мы будем решать за ребенка все задачи – он 

никогда не научится решать их сам и вырастет невежей. 
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Все что в наших силах – это подтолкнуть его к решению, 

при возможности научить понимать алгоритм решения, но 

не более того.  

  

ВМЕСТО ЭПИЛОГА 

 

"Это только гриппом все 

вместе болеют, а с ума по-

одиночке сходят..." 

Те, кто ждал пошагового изложения защиты с точ-

ными действиями, как в букваре, возможно немного раз-

очаровались. Но, единой панацеи или защитного золотого 

ключика не существует. Формирование системы личной 

безопасности – это очень трудоемкий процесс, уникаль-

ный по своим шагам и действиям для каждого человека. 

Но результаты его поистине заслуживают вложения сил  

и времени. Для того, чтобы иметь надежную защиту, она 

должна быть построена лично Вами и иметь Ваш собст-

венный ключ безопасности, свою схему. В книге же изло-

жены механизмы воздействия на личность, принципа ге-

нерации событий, на основе которого Вы сможете выра-

ботать свою особенную, секретную стратегию с методами 

защиты своей личности, построенную на Вашем понима-

нии и восприятии изложенного. Выделите свои сильные 

стороны и отталкивайтесь от них. Найдите свои слабые 

стороны и работайте над ними.  
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Подводя итог, хочется выделить фразу: Ваша жизнь 

в Ваших руках. Ваша реакция на события решает исход 

Ваших действий. Будьте сильными и не теряйте бдитель-

ность. Жизнь любит победителей.  
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ЧАСТЬ ІІ 

ДЕГРАДАЦИЯ 
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ГЛАВА 12 

#ХЕШТЕГРУЛИТ 

 

"С появлением хештегов и 

смайлов людям стало легче 

лицемерить..."  

До недавнего времени слово хештег не вызывало  

у людей никакой реакции. Но сейчас – оно буквально за-

полонило мир.  

Как появилось понятие хештег?  

Слово хештег происходит от двух английских 

слов: hash – решетка и tag – метка. Он являет собой клю-

чевое слово или фразу, написанную без пробелов, для ин-

дексирования и поиска информации по ключевым словам.  

Начав, как форма индексирования, хештег позже 

стал формой объявления настроения, сарказма, внутренне-

го монолога или подсознания. Семя мутировало и пророс-

ло манией величия и привлечения внимания к своей пер-

соне. 

Человек, наделенный интеллектом начал понимать 

его и использовать по-другому. Человек с помощью хеш-

тега хочет выразить свои чувства в бесчувственном и без-

жалостном Социуме. Это так же здорово, как во время 

активных боевых действий сесть на линии фронта  

и устроить курсы по макраме. Но людей таким не убедить. 
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Даже один единственный отклик из Социума даст зеленый 

свет продолжению. Дурной пример заразителен. Человек 

ухватится за него как за спасительную ниточку, даже не 

задумываясь, нужно ли ему это спасение? Скорее всего – 

нет. Но ведь так делают все! Нет, не все. Только племя 

попугаев. На первый взгляд получается красивый пара-

докс: интеллектуальное развитие человечества ведет  

к его деградации. Так, да не так. Интеллектуалы, которые 

думают, анализируют и управляют – развиваются, а ос-

тальные – деградируют такими же темпами. Глупцы все-

гда привлекают больше внимания, чем мудрые люди. Это 

подтверждает и статистика просмотров видео на youtube, 

где миллионы просмотров набирают приколы низкосорт-

ного интеллектуального уровня, в то время, как разви-

вающие материалы действительно хорошего качества едва 

набирают несколько тысяч просмотров.  

Для маркетинга, рекламы и торговли хештеги – это 

настоящая находка. Для простых людей – это навязчивое 

желание выставлять напоказ свое нутро без необходимо-

сти. Есть такая шутка "смеяться после слова лопата". Соз-

дается впечатление, что без хештега окружающие не пой-

мут, да и не поверят, что Вы счастливы или что Вы кай-

фуете. Это уж, как говорится, кому что. Скорость развития 

и эволюции одних прямо пропорциональна скорости де-

градации других.  
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И опять же, хештеги наполнены иллюзиями. При 

обилии в мировой паутине миллиардов тегов – пожалуй, 

нет тегов, где человек написал бы о себе #ябезответствен-

ноесущество, #япоследняясволочь, #ятупеевсех… ну и так 

далее. Этого нет. Хештеги направлены продавать. Себя 

или товар – без разницы. Поэтому хештеги тоже всегда 

белые и пушистые. Как и страницы пользователей. В го-

лове растет одуванчик. Не дай Бог подуть.  

 

ГЛАВА 13 

#КАКЖИТЬСВОЮЖИЗНЬНАПОЛНУЮ 

 

"Бесплатно скачать, подо-

роже продать..." 

Сейчас началась особая эра "вирусного обучения". 

Что значит вирусного? Да то и значит, что все с головой 

кинулись во всевозможные онлайн-курсы, вебинары, что-

бы стать успешными, зарабатывать кучу денег, научится 

жить на полную и т.д. Если открыть youtube – он наполо-

вину кишит приколами, наполовину всевозможными уро-

ками и обучениями по успеху, продажам и скрытым 

сверхспособностям. И чем дальше, тем этот мыльный пу-

зырь все больше надувается. Что же происходит? Во-

первых, начался тренд "успешного человека". Основная 

масса таких "учителей" работает по одному шаблону:  
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"я успешный человек, у меня дорогая машина, я отдыхаю 

за границей, подпишитесь на мой канал или купите видео-

курс и у Вас тоже будет куча денег, и Вы станете успеш-

ными людьми. Я богат и делаю это только ради самореа-

лизации, чтобы передать знания, а уж никак не ради зара-

ботка, но деньги все равно с Вас возьму...". Знакомая 

картина? Думаю да. Особенно это касается продаж, рек-

ламы, раскрутки, продвижения, успеха...  

Смотрим фото или видео – человек вроде богат, ве-

дет видеоблог из дорогой машины или из аэропорта... и ни 

одной немодной фотки на фоне бабушкиного огорода или 

старой "хрущевки". А все потому, что закон "попугая" 

иначе не сработает. Ведь народ поведется только на мега-

успешного человека, который кушает радугу и какает ба-

бочками.  

Если прочитать между строк в любой рекламе ус-

пешного развития – можно разглядеть следующий смысл: 

"я научу тебя, как быть счастливым, опираясь на мое по-

нятие счастья и мой жизненный опыт, а не на твой и не на 

твои жизненные ценности, и все, что дорого для тебя".  

Откуда вообще взялся такой тренд? Его нам при-

несла "эра технологий" или "эра торговли воздухом", то 

есть информацией. Деньги из воздуха можно делать, про-

давая воздух там, где его нет. Но и для этого его нужно 

упаковать, оттранспортировать и разрекламировать. Куда 
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не плюнь – везде призыв не работать и получать деньги.  

И главное – для этого ничего особо не нужно делать – си-

дишь себе на диване и смотришь вебинар, предварительно 

оплатив участие... Где-то я такое видел в девяностых. То-

гда не было еще Интернета, но зато тогда был Кашпиров-

ский! Помните, как народ сидел, словно завороженный  

с трехлитровыми банками воды перед телевизором? Вот 

были времена! И ведь сколько народу это делало! Вот то-

гда и запустился алгоритм: "сиди на диване, втыкай нашу 

передачу и ты станешь здоровым и успешным". 

Чуть ли не в каждой книге по достижению успеха 

все авторы тычут под нос затертый до дыр закон Парето 

80/20, призывая работать только 20% своего рабочего 

времени и зарабатывать немыслимые деньги. Другие сове-

туют просто настроиться на пространство вариантов,  

и вариант сам придет к Вам в руки. Вы пробовали напи-

сать пару книг на 300-400 страниц каждую? Скорее всего 

нет. Поверьте, это немыслимый труд, который забирает 

огромную кучу времени. Видео-уроки также занимают 

огромную кучу времени, ведь нужно написать сценарий, 

выбрать место, отснять несколько раз, нарезать, вставить 

нужные эффекты, выставлять, отвечать на отзывы.  

И представьте такого успешного человека, который живет 

"отдыхая" подобным образом. Он не расстается с камерой 

день и ночь, буквально в туалет с ней ходит. Не очень это 
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смахивает на отдых. Людей, как правило, учат тому, чего 

сами "учителя" никогда не делают, иначе бы они давно 

упали на дно. Принцип очень схож на игровые автоматы  

в казино: ты играешь по правилам казино и никогда не 

выйдешь в плюс. Ну не могут все стать успешными и бо-

гатыми! Почему же тогда люди ведутся? Да потому, что 

они думают: "раз он смог – смогу и я, что я хуже других?". 

Нет, не хуже, но они не готовы ввалить столько же труда 

сколько те люди, потому что в рекламе пообещали, что 

практически не нужно будет "вставать с дивана", а рабо-

тать только 20% своего времени.  

То же самое касается и трейдинга в цифро-

биржевом мире валют и криптовалют, где "модные  

и очень богатые трейдеры" снимают тонны видеоуроков, 

продают платные сигналы бирж, рассказывая как они за-

облачно обогатились. Представим человека, который за-

работал миллион баксов за пару месяцев и теперь ему не-

чего делать, кроме как сидеть по 10-12 часов в сутки  

и клепать видеоуроки, ломая голову, как впарить очеред-

ной урок и собрать больше подписчиков, нежели колесить 

по миру или не вылазить с пляжей Мальдив.  

Посмотрите на по-настоящему успешных людей, 

которые всю жизнь создавали свой капитал. Они занима-

ются подобным? Нет. У них нет на это времени. Они де-

лают бизнес, который приносит деньги. Как можно верить 
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в то, что раз наладил дело и ничего больше делать не нуж-

но, что все само дальше работает? И это в то время, когда 

за покупателя идет настоящая война, где предложение  

в разы перевешивает спрос, где Китай вытесняет осталь-

ной мировой рынок? Акулам бизнеса приходится лезть  

в политику чтобы лоббировать законы под свой бизнес. 

Только так можно развить свою индустрию и стать моно-

полистом. Когда чего-то достиг – придется еще больше 

работать и еще больше вкладывать, а не сидеть перед 

монитором и талдычить, как попугай про 80/20. И рас-

скажите Акулам про закон Парето. Билл Гейтс с 14 лет 

уже вкалывал, не спя ночами. Чего бы он достиг, если бы 

работал 20% рабочего дня? Точно так же дела обстоят  

и с мышцами тела – если Вы сидите на протеинах и за па-

ру лет создали красивое тело – попробуйте кинуть все и 

расслабится. Что произойдет? Картина станет печальной, 

ибо человек спустится, как воздушный шарик и все об-

виснет.  

Успешное предприятие создается долгим и упор-

ным трудом, огромным количеством проб и ошибок, не-

удач, падений. Но если в рекламе написать: "я научу Вас, 

как двадцать лет отгребать звездюлей от жизни, терпеть 

неудачи, не видеть как растут собственные дети, потерять 

семью из-за работы и в конце добиться успеха и богатст-

ва" – думаете найдется много желающих? Нет конечно.  
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А на объявление: "бизнес без вложений, прибыль с перво-

го дня" – повалит вал народу. Халява, Сер! 

Почему же тренд массового обучения стал вирус-

ным? Да потому что "учителям" он легкодоступен – ин-

формации море, все можно бесплатно скачать, не нужно 

регистрировать фирму, арендовать ангары, покупать стан-

ки, не нужно годами набивать практику в чем-либо. В сети 

есть все, что нужно. Все делается дома либо на улице. 

Люди начинаю заглатывать наживку, проходят подобные 

курсы, а деньги к ним все не текут рекой и не текут... 

Приходит осознание, что тебя кинули... и тут – вуаля!  

Я же тоже могу вести такие же вебинары! И вирус пло-

дится. Появляются все новые и новые "учителя".  

С чего началась ютубо-мания? С того, что кто-то 

пустил мульку, что мол, если твое видео наберет миллион 

просмотров – тебе заплатят тысячу баксов... и народ лихо-

радочно #кинулсясниматьвсякуюхрень! Закон попугая 

сработал. Снимают все, что можно и вываливают терабай-

ты видео в Интернет. Хотя миллионеров ютуберов не ста-

ло сотни тысяч. Почему? Ответьте себе на вопрос: техно-

логии шагнули далеко вперед, появились новые нано-

лекарства, лазерные и всевозможные МРТ-УЗД аппараты, 

но народ стал болеть еще больше. Почему? Теперь Вы 

поняли, я надеюсь. 

Люди в массовом поиске себя. Вот только беда  
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в том, что не там ищут, потому что большинство "учите-

лей" включают заежженую пластинку. Лет десять назад 

мне случилось принять участие в подобного рода тренинге 

по успеху. Один мой диалог с удовольствием распишу. 

Персонажи – Гуру-ведущий (ГВ) и Ваш покорный слуга, 

далее участник (У): 

ГВ: Представьте ситуацию: Вы военный, солдат на 

поле боя и Вам дают команду идти вперед, в самое пекло 

боевых действий. Что Вы сделаете? 

У: Пойду в бой, выполню приказ. 

ГВ: Неправильно! Зачем идти на верную смерть? 

Нужно развернутся и пойти назад.  

У: Вы служили в армии? 

ГВ: Нет. 

У: Вы принимали участие в боевых действиях? 

ГВ: Нет.  

У: Так вот, закон военного времени гласит, что де-

зертирство карается смертью, для этого всегда создава-

лись карательные отряды, которые расстреливали своих 

же, кто бросался в бегство. 

ГВ (краснея): Вы не поняли суть тренинга. Мы не 

говорим о войне... 

У: В условии Вы сказали: "представьте ситуацию, 

что Вы военный на поле боя..." 
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ГВ: Вы все не так поняли. Перейдем к другому уп-

ражнению... 

Занавес.  

Вот примерно так проходит очень много "обучаю-

щих программ". Когда во время перерыва я залез посмот-

реть в тетрадь ведущих (да простят они мне мою на-

глость), я увидел расписанный сценарий по ролям и фра-

зам, который они тупо слово в слово считывали... 

Естественно, успех и счастье которые можно познать  

в таком случае – это только притворство одного участника 

перед другими и перед подобными "учителями", а прихо-

дя домой – человек понимает, что все это фигня и возвра-

щается в свою струю. Мне не раз приходилось слышать 

подобные истории. Есть, к примеру, марафоны похудения, 

где люди платят за участие, их контролируют, расписы-

вают тренировки, рацион питания, заставляют фотографи-

ровать еду, которую едят (благо не экскременты).  

И как большинство признавались после – ночью они все 

равно втихаря набивали себя всем что находили в холо-

дильнике.  

Что же делать? Как же быть? Да ничего особенно-

го. Начинайте говорить с собой. Прислушайтесь у тому, 

что говорит Вам Ваш организм, что говорит внутренний 

голос, от чего Вы по-настоящему счастливы? Копайтесь 
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регулярно у себя в мозгу. Алгоритм успеха, счастья и им 

подобного для каждого будет разным! Всегда! Это исто-

рию можно вызубрить по одной книжке, а познать истин-

ное счастье – тут дело сугубо личное и индивидуальное. 

Согласитесь, что 50% Вашего истинного счастья Вы нико-

гда не назовете окружающим людям. Оно порой постыд-

ное, порой очень и очень личное. Так зачем тогда искать 

себя в толпе, надев маску? Есть ли в этом смысл? Я его не 

вижу. Ищите себя внутри себя а не в толпе.  

Еще одна негативная черта действия подобных 

"учителей" – это получения испорченных знаний, вырван-

ных из контекста и несвоевременных знаний. Что я имею 

ввиду под понятием "испорченные знания, вырванные из 

контекста"? В первую очередь то, что "учителя" не владе-

ют достаточными практическими навыками, а начали свой 

бизнес по обучению, прочитав одну книгу из интернета. 

Зато мастерски написали рекламу и раскрутили канал  

в инстаграме. Когда мы учимся новому – наше видение 

меняется . И если мы получим неполные знания – мы му-

тируем свою жизненную философию. При внештатной 

ситуации новые знания не работают, а вместе с ними не 

работает и наша новая, мутировавшая философия. Новое 

не сработало, а старое испортили. Еще один падает  

в пыль... В результате человек может просто потерять веру 
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в себя. Что до несвоевременных знаний – это безответст-

венное отношение "учителей" к тому, что человек не име-

ет необходимой базы для предмета его курса. "А, ну  

и что? Зато он деньги платит...". Если бы так поступали  

в школе, когда первоклассник просится сразу в 11 класс,  

и его с радостью берут, что бы тогда было? Ничего хоро-

шего. Ни для него, ни для тех, кому он в дальнейшем по 

жизни будет оказывать услуги. И не дай Бог, если ему 

взбредет в голову тоже после такого стать учителем... Су-

ществует огромная разница между теоретиком, который 

выучил, теоретиком который прочитал и практиком. Хо-

тите чего-то достичь – учитесь у практиков с глубоким 

пониманием теории и сами практикуйтесь.  

 

ГЛАВА 14 

#МЫСЛИПОЗИТИВНО 

 

Что бы в жизни ни случи-

лось – повторяй как попу-

гай: "я спокоен, я доволен, 

жизнь – малина"... 

Если бы на виниловых пластинках была песня 

"мысли позитивно", то все эти пластинки были бы дыря-

выми. Все как завороженные вокруг талдычат, что в лю-
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бой ситуации нужно мыслить позитивно. Всегда и везде 

нужно быть оптимистом. Знаете, где полно настоящих 

оптимистов? В дурке. Оптимизм – это один из меха-

низмов воздействия Социума на рабов: что бы у них не 

отобрали, что бы с ними не сделали – они должны со-

хранять оптимизм и слепо работать дальше. Прямо 

как мультяшные желтые миньоны-позитивчики. Я не при-

зываю людей стать пессимистами, ибо у них сплошная 

жизнь-боль, напоминающая картину "черный квадрат" 

Малевича, которая висит в черной квадратной комнате. 

Оптимизм больше похож на виртуальный мир, который 

все хотят показать, но который нельзя ощутить, поскольку 

его нет. 

Оптимист живет слепо веря, пессимист живет не 

веря совсем, а реалист живет трезво осмысливая, анализи-

руя и зная. Откуда это пошло? Наибольшего размаха оп-

тимизм набрал в середине ХХ века, когда американские 

ученые начали продвигать так называемую "позитивную 

психологию". Суть ее – воспринимать все в позитивном 

свете, радоваться и не жаловаться: "Туалетной бумаги 

нет? Не беда, наждак есть!". Как же в реале влияет такой 

слепой позитив на результат деятельности человека? Если 

человек верит только в светлый исход дела – он попросту 

может оказаться не готовым к негативному результату  
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и опустить руки. Жестко опустить и тупо сидеть и ждать 

хеппи энда.  

Что в это время делает реалист? Он составит план 

возможного развития событий в разном свете и составит 

себе план отхода на довольно частый жизненный случай 

под названием "дерьмо случается". Он будет подготовлен. 

Его значительно тяжелее будет сломить, загнать в угол 

или застать врасплох. Недаром есть такая пословица: 

"предупрежден – вооружен". 

Вы всегда добьетесь лучшего результата, если бу-

дете трезво оценивать ситуацию и просчитывать возмож-

ные варианты. Чем больше знаний и навыков – тем легче 

Вам будет выгребать из любой жизненной ситуации.  

 

ГЛАВА 15 

В ПЛЕНУ ПРЕДРАССУДКОВ 

 

"Врать самому себе – это 

тоже самое, что запроки-

нуть голову и плевать 

вверх..."  

Память человека – наверное, самое впечатляющее явление 

в организме человека. Благодаря памяти мы можем хра-

нить свои воспоминания, пережитые события, обладать 
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знаниями. В компьютерной технике носители информации 

выполняют ту же роль – хранение информации. И если мы 

сравним нашу память с этими носителями информации, то 

увидим некое сходство. Не во всем, конечно. Но есть один 

интересный нюанс, на котором хочется остановится под-

робнее, это удаление информации. Как всем наверное из-

вестно, удаленные файлы с карты памяти можно легко 

восстановить, запустив соответствующую программу. Од-

нако, как упоминалось выше в главе "Для бумаги – со-

жжение, для информации – полное удаление", восстано-

вить файлы можно лишь в том случае, если поверх них 

не были записаны другие файлы. Что же тут общего  

с памятью человека? Можно ли восстановить утраченные 

воспоминания? Теоретически – да. С помощью гипноза, 

можно покопаться в отдаленных углах памяти. Но в дан-

ной книге гипноз не стоит на порядке дневном. Более 

важным является тот факт, что наша память тоже умеет 

перезаписывать воспоминания и даже больше: она умеет 

создавать их из ничего. Если человек будет всем вокруг 

сочинять о себе то, чего он никогда не проживал, через 

некоторое время он сам поверит в эту ложь и будет счи-

тать ее правдой. Это очень распространенный случай, 

происходящий как раз в результате самообмана. Правди-

вая ложь. Человек начинает придумывать себе оправда-

ния, несуществующие причины и через некоторое время 

он сам начинает в это верить. То есть, он сам ведется на 
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свое вранье. Тут зарыта "собака" и давних обид между 

людьми. Сначала, один человек злится на определенное 

действие другого, подкрепляя себя оправданиями со своей 

стороны (большинство которых выдуманы), а после – мозг 

сам начинает верить, создавая устойчивое воспоминание. 

Именно по этой причине, давние конфликты очень трудно 

погасить, поскольку люди насочиняют оправданий для 

себя, обвинений для других и мозг говорит: "Слушаюсь  

и повинуюсь. Кино в виде воспоминания снято!". Любите 

врать другим – Ваше дело. Но только никогда не следует 

врать себе. Находится в плену предрассудков внутри себя 

самого – это очень негативное явление, ибо достучатся 

внутрь себя, через определенное время, будет практически 

невозможно. Наше подсознание будет так же недоступно, 

как смерть Кощея, которая хранилась на конце иглы, 

спрятанной в яйце, яйцо в утке, утка в зайце и .т.д.  

 

ГЛАВА 16 

КРИТИКА И КОМЕНТАРИИ 

 

Раскритиковать что-либо 

может каждый. Создать 

же что-либо могут лишь 

немногие.  

Критика и неодобрение действий других – все это 
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присутствует в излишестве в жизни каждого человека. 

В соцсетях понятие критики замаскировали словом "ком-

ментарии" (в простонародье "коменты"). Изначальное по-

нятие слова комментарий было совсем другим. Коммен-

тарий (лат. commentārius) – заметки, записки; толкова-

ние. Теперь же к этому слову в толковый словарь 

приплети обсуждение (которое присуще форумам), лесть, 

критику и "обсирание" других. Прямо, как с хештегом. 

Комментарии превратились в мощный инструмент 

влияния Социума. Люди начали комментировать все  

и везде, где нужно и где не нужно. Даже если автор поста 

не просил комментировать и выставил запись на своей 

личной странице, не сомневайтесь, обязательно найдутся 

любители вставить свои "5 копеек" в чужую... копилку. 

Это похоже на болезнь или навязчивую привычку. Одно 

дело, когда человек выставляет пост, просит окружающих 

обсудить. Но лепить постоянно критику и поучения, когда 

человек об этом не просил – похоже люди позабыли о том, 

что такое воспитанность. Какой смысл критиковать, 

если действие уже состоялось и изменить ничего нель-

зя? В жизни нет понятия "отменить". Вы либо при-

нимаете действие во внимание, если оно Вам интерес-

но, либо игнорируете его. Зачем попусту сотрясать воз-

дух и брызгать слюной вокруг, доказывая миру 

неверность того, что уже произошло и при чем абсолютно 



А. Анохин. "Техногенная мясорубка или антитрансерфинг" 

 

 

156 
 

Вас не касается? Во многих головах крепко сидит мысль, 

что статус современного человека растет от того, чем 

больше он прокомментирует других, выставив свое мне-

ние по поводу действий другого на всеобщее обозрение. 

Окружающие люди смотрят всю эту муть, но им по фигу. 

Они забывают это через час. Но минуты своей жизни на 

чтение комментов они отдали.  

Если подумать логически: прочитал человек опре-

деленную запись и в нем сидит несогласие, он ведь может 

написать личное сообщение автору. Но нет, тогда коммент 

никто не увидит кроме автора. Как же тогда, ничего не 

создавая, можно иначе прославиться? Поэтому, критикам 

на людей, как правило, плевать. Их цель – поднятие себя  

в глазах других людей за счет поливания грязью чужих 

достижений. 

Иногда смотрю на эту тенденцию и вижу будущее: 

человек подстригся и будет идти по улице, а люди будут 

подбегать к нему и писать на спине коммент о его причес-

ке или писать в картинной галерее под картиной ниже на 

стене свой коммент маркером...  

Критика происходит от неполноценности. Когда 

человек сам не может создать того, что создали другие – 

он как правило будет это критиковать. Посмотрите во-

круг: почти все критики практически никогда не создают 

того, что критикуют. Они не пробовали себя в роли созда-
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теля, они просто выбрали роль критика.  

Каждый человек хочет видеть вокруг себя угодных 

льстецов, которые им восхищаются. И каждый человек не 

любит тех, кто его критикует. Мудрецы игнорируют кри-

тиков, других же критики очень знатно расшатывают 

своими высказываниями. Если и слушать критику, то 

только от людей, которые достигли большего, чем Вы  

в данном конкретном вопросе. Слушать же критику невеж 

и бездельников – самое неблагодарное занятие. Как гласит 

теория Хаоса, "взмах крыльев бабочки может вызвать 

тайфун на другом конце света". Одно слово критики в ад-

рес восприимчивого человека порой может изменить те-

чение целой его жизни, обрезав крылья его таланта и же-

лание творить. Учитесь не принимать критику.  

 

ГЛАВА 17 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ 

 

"А если другие не поверят 

что я счастлив?..." 

Однажды мудрый человек и его ученик сидели на 

берегу реки и ученик спросил:  

– Почему люди становятся все менее счастливы, 

хотя стараются показывать обратное? 

– Потому, что наш мир поглотила волна "доказа-
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тельства жизни".  

– Что это значит?  

– Это значит то, что с развитием технологий люди 

научились создавать практически все, а не только продук-

ты и технику. Мир стает искусственным и это про-

слеживается во всех сферах жизни. Особенно это каса-

ется человеческого счастья. Оно теряет свою цен-

ность. Его заменяет новая эра. Сравни социальные сети 

десять лет назад и сейчас. Мир захватил вирус "бесплат-

ной продажи себя", чтобы получить доказательство того, 

что человек действительно проживает свою жизнь.  

– Интересное словосочетание: бесплатная прода- 

жа. – Сказал ученик. 

– Эта фраза не совсем отвечает действительности, 

если покопаться в ней глубже. Бесплатная – это значит 

человек не получает деньги за это, но он получает время 

людей, приковывая их внимание, которое они тратят на 

то, чтобы оценить фото и поставить тот же лайк.  

– Но это же секунда дела – поставить лайк.  

– Все большое в жизни соткано из малого. Сколько 

времени ты проводишь, прокручивая бесконечные ленты 

историй, которые исчезают через 24 часа? Если вдуматься, 

это напоминает вечный двигатель с кратковременной па-

мятью. Нет ничего более бестолкового, чем тратить жизнь 

на подобное. Это деградация человечества в чистом виде. 
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Смотря на бесконечно похожие и однообразные посты, 

человек начинает понимать, что для того, чтобы его при-

нял Социум, ему тоже нужно делать, как все. Он кидается 

выставлять чуть ли не всю свою жизнь, отдых, тысячи 

однообразных селфи с очень "глубокими" хештегами. По-

лучается, что если человек не подкрепит свой отдых вы-

ставлением сотни фото в разнообразных позах своей пер-

соны – ему никто не поверит, что он может себе позволить 

отдыхать где-либо, что он может быть счастлив. А если 

фото не наберет достаточно много лайков и похвал – сча-

стье человека начнет сдуваться, как воздушный шарик. 

Человек пытается доказать всем что он счастлив, но в этих 

попытках он теряет большую часть счастья. Поиски при-

знания занимают у человека массу времени, отвлекая его 

от проживания счастья "здесь и сейчас", потому, что от-

дыхая, он делает фото с надежной, что их оценят и при-

знают, похвалят, польстят. Он не получит кайфа от отды-

ха, пока этого не произойдет. Отдыхая сейчас, человек 

надеется получить счастье потом. В мире нет ничего без-

условного. Человек всегда делает что-либо ради чего-

либо. Так он устроен. Не смотря на это, человек имеет 

право выбрать: жить по-настоящему счастливо для себя 

или искусственно счастливо для других. Второй вариант 

будет всегда зависеть от оценки окружающих. И это самое 

притворное счастье, самое искусственное. Первый же ва-
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риант – это счастье в чистом виде. Оно наиболее ценно, но 

мало кому интересно в условиях Социума. Точно так же и  

с золотом. Чистое золото без примесей очень ценно, но 

оно выглядит мутно, оно мягкое и красноватое. Золото 

же с примесями в виде украшения выглядит привлека-

тельнее, купить его стоит гораздо дороже и люди ес-

тественно выберут его, потому что его можно будет 

на себя надеть, его смогут оценить. В обоих вариантах 

обладатель золота богат, но в первом – этого никто не 

сможет оценить и признать. А что, если человек захо-

чет продать золото? Золото в виде украшения он сможет 

продать только как лом, то есть по первоначальной уде-

шевленной цене золота с примесями. А цена чистого золо-

та – останется такой же, как и на момент покупки. На-

стоящее не утрачивает ценности.  

– То есть, человек заведомо выбирает искусствен-

ное счастье, а не счастье в чистом виде.  

– Природа человека устроена так, что он нуж-

дается во внимании. Рост технологий и информацион-

ных потоков увеличивают потребность в этой дозе. 

Прямое действие на это имеют как раз социальные сети, 

где люди набирают по сто тысяч подписчиков, которых 

никогда и в глаза не видели, которые не представляют что 

это за человек. Его ценят за созданный им профиль в ис-

ключительно положительном и статусном образе. Разве 
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хоть один человек очернил себя на своей странице? Нет.  

– Таким темпом мир стает искусственным. И чем 

дальше – тем больше – согласился ученик.  

– Возьми в пример любого человека из соцсети,  

у которого несколько тысяч друзей. Скольких из них он 

реально знает? Может сотню. А скольких из них считает 

друзьями? Думаю, 1-2 человека, не больше. Но не смотря 

на это, человек нуждается во внимании Социума. То есть, 

его счастье будет зависеть от внимания и оценки чужих, 

совершенно не знакомых ему и не знающих его людей. 

Создается иллюзия счастья, иллюзия всемогущества  

и идеальной жизни.  

– А почему идеальной?  

– Как я уже говорил, человек не выставит на своей 

странице что-либо, порочащее его. Он выставляет фото 

счастливейшей семьи, его немыслимого счастья, хотя за 

фотографией, изображающей семейную идиллию, кроют-

ся регулярные скандалы и побои супругов, пьянство. Но 

окружающие видят только лишь светлую, иллюзорную 

сторону. И они хотят так же. И ищут идеал сего мира. 

Ищут, но не находят. А не найдя, стараются хотя бы пока-

зать его иллюзию. Посмотрите на экстремалов: эти люди 

рискуют жизнью не ради экстрима, а ради признания. 

Иначе бы они не выкладывали в сеть все свои подвиги, а 

просто бы наслаждались ими молча. Идеальное счастье 
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можно проживать лишь внутри себя, ибо извне всегда 

найдутся завистники, которые приложат все усилия, что-

бы это счастье отнять или испортить. Самая настоящая 

ценность живет внутри тебя и ее никто и никогда не уви-

дит, а поэтому, не сможет отнять. Человек может выби-

рать свое счастье. 

 

ГЛАВА 18 

СМЕНА КУРСА. 

ПОЧЕМУ БУМЕРАНГ ВОЗВРАЩАЕТСЯ? 

 

"Учителя, как правило, не 

делают того, чему сами же 

учат других..." 

Эта глава написана в качестве продолжения главы 

"#Какжитьсвоюжизньнаполную". Бывает так, что человек 

прочитает книгу по управлению реальностью, инструкцию 

по созданию какой-то своей реальности и он сразу стано-

вится более значимым в своих же глазах. Мне приходи-

лось наблюдать, за людьми, которые читают развивающие 

книги, а в дальнейшем наблюдать за тем, как они меняют 

свои повадки в жизни. Это очень приятное зрелище. Вот 

только, к сожалению, бывает, что случается следующее: 

сначала у них происходит мощный всплеск духа, они чув-

ствуют прилив "безграничной" силы, обретенной новым 
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"тайным знанием", но через некоторое время они падают 

духом. Почему? Потому что заявленная система не 

работает. А почему не работает? Потому, что общего 

решения нет. Если один человек будет заниматься меди-

тацией – она может ему помочь, а другому она вообще не 

явится, даже если он будет проделывать все тоже. Люди 

разные и каждый обладает своими качествами, характери-

стиками. Это тоже самое, как два человека будут учится 

плавать чтобы соревноваться в чемпионате мира по пла-

ванию: человек высокого роста, с крупными ладонями  

и длинными ногами, и человек с коротенькими ножками  

и микроскопическими ручками. У кого больше шансов на 

победу? Естественно у рослого. И никакая медитация тут 

не поможет. Нужно учитывать изначально сильные и сла-

бые стороны, различные данные, характеристики и черты 

характера и работать с учетом их всех, развивая макси-

мально перспективные направления, а не общепринятые. 

Именно из-за того, что человек овладел новым знанием, 

но не учел специфики их прежнего носителя, случается 

рецидив возврата к исходной точке. Чтобы костюмчик 

был в пору – его нужно шить на заказ. Цель изначально 

была чужая, просто ее красиво подали и завернули в опре-

деленные регалии мастера. Почему же многие учителя не 

делают того, чему сами же учат других? Потому что либо 

им это не нужно, либо они учат схеме, которая заведомо 
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не работает, но которая, не смотря на это, хорошо прода-

ется. Что-то типа китайского товара, который по приходу 

из магазина оказывается нерабочим. Качества его хватило 

только на проверку работоспособности в магазине. Произ-

водители из штанов выпрыгивают, рассказывая, что их 

товар самый лучший, никто не скажет, что там схалтури-

ли, там сэкономили. Все вокруг белые и пушистые, ответ-

ственные и качественные, а некачественного товара – вал.  

Есть большая разница между тем, что предлагают Вам 

другие, тем, чего хотите Вы и тем, что Вам на самом деле 

нужно.  
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ЧАСТЬ III 

ЭВОЛЮЦИЯ 
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ГЛАВА 19 

ЧЕГО Я ХОЧУ? 

 

Между понятиями "хо-

теть" и "хотеть по-

настоящему" – огромная 

разница... 

Знаете ли Вы, чего хотите? Уверен, что большинст-

во скажет "да". А знаете ли Вы, чего Вы хотите на самом 

деле? Скорее всего, нет ... Вот такой парадокс жизни. 

Возможно, кому-то захочется спросить: в чем разница ме-

жду этими двумя предложениями?  

Начнем сначала.  

Знаете ли Вы, чего хотите? Какова Ваша жизненная 

цель? Ответы типа: хочу проживать счастье... путешество-

вать... и т.д. – это не ответы. Конкретно и по факту. Разде-

лите лист бумаги (желательно формата А3) на три верти-

кальных столбца. В первом столбце попробуйте написать 

20 своих желаний. Это могут быть как долгосрочные же-

лания, на воплощение которых может уйти год-два, а так 

же и небольшие, которые довольно просто воплотить. 

Большинство людей на 4-5 желаниях останавливаются и... 

не знают, что написать дальше. Так происходит потому, 

что человек часто преследует призрачные цели, навеянные 

непрерывным потоком информации, либо не задумывает-
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ся над вопросом "чего я хочу на самом деле?". Это похоже 

на жизнь без цели. Но если посидеть над списком дольше, 

Вы все же напишете эти 20 желаний. А что дальше?  

А дальше начинается самое интересное. Во втором столб-

це напишите напротив каждого желания, что нужно сде-

лать для того, чтобы это желание исполнилось? Здесь 

придется писать много. 

Привожу жизненный пример: 

Человек хочет привести свое здоровье и фигуру  

в форму. Он пишет одно из 20-ти желаний: "Хочу иметь 

стройную фигуру без целлюлита". Во втором столбце че-

ловек пишет, что для этого нужно сделать: 

1. Заниматься спортом три раза в неделю и делать 

каждый день зарядку. 

2. Наладить культуру питания: не переедать, не 

есть после 19 часов. 

3. Очистить лимфатическую систему.4. Пройти 

курс антицеллюлитного или корректирующего массажа. 

5. Отказаться от выпечки. 

6. Изменить стиль жизни, меньше вести ее сидячий 

образ. 

Может быть еще несколько пунктов, но и этих пока 

достаточно. 

Так заполняете второй столбик напротив каждого 

из 20 желаний (теперь Вы понимаете, почему нужен фор-
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мат А3). 

А теперь, самый главный – третий столбик под на-

званием "Действительно ли я этого хочу и готова (готов) 

выполнить каждый пункт?". В этой колонке Вы пишете 

только общий ответ: "ДА" или "НЕТ". Если хотите напи-

сать: "да, но..." – сразу пишите "нет". То есть если Вы не 

готовы выполнить, хотя бы 5 из 6 пунктов – пишите 

"НЕТ". 

И знаете что самое интересное? Что большинство 

людей не готовы идти к тому, чего они хотят. Именно 

поэтому я и указал на разницу между понятиями "хотеть" 

и "хотеть самом деле". Общеизвестный пример железной 

мотивации и настоящего желания – это пример под назва-

нием "хочу в туалет". Это то, чего Вы действительно и на 

самом деле можете хотеть. Идя по оживленной улице, по-

чувствовав позыв в туалет, Вы сделаете все возможное, 

приложите все усилия, чтобы осуществить это желание. 

Вы не скажете: я не могу, у меня не получается, мне не 

хватило времени, у меня слабая сила воли, я забыл...  

В данном случае в цели "хочу в туалет" тоже несколько 

пунктов:  

1. Зайти в уборную. 

2. Зайти в кабинку. 

3. Снять штаны.  
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4. Сделать дело. 

5. Одеть штаны. 

Я искренне прошу прощения за такой пример, но 

это физиология человека, присущая всем и именно такой 

пример способен ярко выразить мысль. Так вот, что будет, 

если Вы не выполните, хотя бы 1 пункт? Какой тогда бу-

дет результат? Дайте волю фантазии. 

К чему я это все? К тому, что хочется призвать 

наибольшее число людей покопаться в себе и найти то, 

чего они на самом деле хотят, а не жить в состоянии "веч-

ного ремонта в квартире". Учите себя прикладывать мак-

симум усилий в нужной точке и тогда Вы будете дости-

гать гораздо больших результатов. Особенно это касается 

Вашего бесценного здоровья, без которого большинство 

желаний по жизни просто отпадет. Находите время на се-

бя и подходите к решению проблемы всегда комплексно  

и Вы всегда будете видеть результат! А что еще ценнее – 

Вы будете не просто его видеть, но и проживать его и бу-

дете им довольны.  
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ГЛАВА 20 

ЕСЛИ В ГОЛОВЕ ХОЛОДЕЦ...  

НАВОДИМ ПОРЯДОК В МЫСЛЯХ 

 

"Нет в жизни более свет-

лой цели, чем поиск ответа 

на вопрос: что делать?..." 

Есть одно из железных правил жизни: чтобы дос-

тичь результата – нужно много и упорно работать. Причем 

не только в сфере бизнеса, но и главное, работать над со-

бой. То, кем мы сейчас являемся – это результат наших 

мыслей. Процитирую известное изречение: "чтобы дос-

тичь того, чего у Вас никогда не было, Вам нужно делать 

то, что Вы никогда не делали".  

Начните читать литературу про известных людей, 

но только не книги по успеху с приведенными примерами 

из их жизни, а биографии, ибо в книгах по успеху слова 

часто вырваны из контекста, ввиду чего информация по-

лучается искаженной. Проанализируйте их привычки, их 

качества, которые подняли их на вершину успеха. Успех 

достигается успешным мышлением. Модели успешного 

мышления в большинстве случаев имеют один общий 

стержень, другими словами, общий алгоритм.  

Давайте попробуем разобрать этот алгоритм на со-

ставляющие:  
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1. Самоустановка и медитация. Это не раз-

жигание аромапалочек и сидение в позе "лотос". Это соз-

дание типа мышления о себе. Ваше мышление создает 

Ваш образ. Если Вы в себе неуверенны – Вы никогда  

и ничего не достигнете. Просыпаясь с утра, первым делом 

Вы задаете себе установку, но не о том, что Вы успешный 

человек, а о том, что Вы справитесь с любыми трудностя-

ми, что Вы себе нравитесь. Ложась спать, не грузите перед 

сном свой мозг проблемами или незаконченными делами. 

Отведите с утра полчаса времени на формирование распо-

рядка дня. Вечером – оставьте все проблемы на утро  

и отдыхайте, набирайтесь сил, чтобы на следующий день 

продолжить свой путь.  

2. Ответственность. За каждый свой поступок 

Вы должны чувствовать себя ответственными. Присмот-

ритесь к недовольным людям на улице. Они постоянно 

жалуются на что-либо и всегда во всем виноват кто-либо 

но ни в коем случае не они сами. Они же себя считают 

жертвой обстоятельства. Знакомая картина? Думаю да. 

Давайте представим, что Вам была поставлена какая-

нибудь задача и Вы ее не сделали. Анализируя задачу, 

задайте себе вопросы:  

– Какие были попытки для решения задачи? 

– Все ли возможные методы Вы испробовали при 

решении задачи?  
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– Что мешало Вам успешно выполнить задачу? 

Утверждать не буду, но в общем счете на одном из 

трех вопросов Вы засыплетесь потому, что человек при 

решении задачи смотрит узконаправленно, не расширяя 

варианты. Используйте эффективный поиск решения, 

подключайте визуализацию вариантов.  

3. Чужое мнение. Эта тема уже поднималась, 

но говоря о стержне успеха, я вынужден ее повторить. Не 

позволяйте шуму чужих мнений заглушить Ваш внутрен-

ний голос. Научитесь стоять на своем и научитесь давать 

отпор.  

4. Работа над собой. Эта тема уже поднима-

лась неоднократно, так что останавливаться на ней не бу-

дем. Говоря одним предложением – постоянно развивай-

тесь. 

5. Самореализация. Давайте выход своим 

идеям и желаниям. Если Вы любите что-либо делать, даже 

то, что не приносит доход – занимайтесь этим делом. 

Впишите эти дела в день хобби и смело воплощайте свои 

задумки в реальность. Это выведет из Вас энергию, тем 

самым освобождая место для следующих идей. Реализуй-

те себя, как это только возможно. Не хороните свои разра-

ботки в ящике недостигнутых вещей. Каждая успешная 

реализация Ваших идей ведет к поднятию самооценки  

и Вашему моральному росту.  
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6. Укрощение негатива. Исключите из своего 

лексикона такие слова как "Я не могу", "Я не знаю",  

"Я не умею", "Мне не везет", "У меня не получается". За-

мените их словами: "Я могу", "Что мне нужно для этого 

сделать", "Подумаю, какие шаги лучше предпринять для 

выполнения дела". Также, никогда не казните себя за до-

пущенные ошибки. Это только навредит Вам. Вместо того 

чтобы корить себя, когда что-то не получилось – проана-

лизируйте проблему, сделайте выводы и найдите возмож-

ные варианты выхода из ситуации. Но не опускайте руки  

и не занимайтесь самобичеванием. Не критикуйте себя, 

пусть это делают другие, не обтирайте у критиков хлеб.  

7. Принимайте неудачи. Страх перед неуда-

чей блокирует наши возможности. Он стает преградой на 

пути к цели. Люди не осознают что неудача – важный 

компонент успеха. Не ошибается тот, кто ничего не дела-

ет. Ошибки нужны нам для того чтобы учиться и расти. 

Поэтому не бойтесь неудач, а примите их как ценный урок 

от жизни.  

Это были основные пункты, формирующие стер-

жень успешного мышления. Всегда, прежде чем браться за 

какое-либо дело – наведите порядок в голове. Не беритесь 

за дело с негативными мыслями, так как исход будет нега-

тивным. Сделайте подготовку. Когда Вы приходите  

в спортзал – Вы сначала разминаетесь, потом уже начи-
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наете тренировку. Прежде чем выйти зимой на улицу – Вы 

тепло одеваетесь. Прежде чем сварить суп – Вы чистите 

овощи. В каждом деле есть начальный этап подготовки  

и порядок выполнения дела. Все наши начинания должны 

исходить из позитивного мышления и светлой головы.  

 

ГЛАВА 21 

МОЗГОВОЙ ШТУРМ 

 

"Одна голова – хорошо, две 

– лучше, а три головы – 

змей Горыныч..." 

В некоторых интеллектуальных играх есть такое 

понятие как "помощь зала". Если интерпретировать это 

понятие, получим команды для поиска решений, которые 

довольно успешно используются многими крупными ком-

паниями, которые держат в своем штате такие команды 

или целые креативные отделы. Для них создают макси-

мально комфортные условия, атмосфера в кабинетах на-

поминает рай. Все это основывается на том, что такие ко-

манды являются мозговым центром или двигательной си-

лой компании. И их деятельность основана на поиске 

новых направлений движения той или иной компании.  

Такой метод и получил определение, которое назы-

вается мозговым штурмом. У кого-то может возникнуть 
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вопрос: при чем мозговой штурм в повседневной жизни 

обычного человека? Если присмотреться ближе, мы каж-

дый день используем метод мозгового штурма. Это про-

исходит, когда мы делимся некой информацией с друзья-

ми в надежде получить совет. Мы ссылаемся на доверие  

к человеку и его авторитет. Мы никогда не спросим совета 

у человека, которого по социальному положению мы счи-

таем ниже, чем мы сами. На первый взгляд логика здесь 

есть, но это только на первый взгляд. Тот же близкий друг 

может быть совершенно некомпетентен в том или ином 

вопросе. Он просто обладает статусом "свой человек".  

Задумайтесь, как часто бывает, когда мы хотим 

сходить к врачу, мы сразу спрашиваем знакомых, не зна-

ют ли они толкового врача, либо хотим сделать ремонт  

в квартире и в первую очередь расспросим знакомых  

о том, не знают ли они толковых мастеров. Думаю, для 

многих примеры знакомые. Мы полагаемся на рекоменда-

ции других людей. Мы берем эту самую помощь зала.  

И вот если речь заходит о мозговом штурме для 

поиска решений в бизнесе, внедрении какой-то новинки, 

рекламы, нам очень пригодится метод мозгового штурма. 

Он поднимает шансы на успех предприятия в несколько 

раз.  

И тут как раз самым важным моментом будет 

именно подбор команд для мозгового штурма. Не коман-
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ды, а именно команд. Потому что для эффективного 

штурма потребуется две команды.  

Даже если Вы не владелец крупной фирмы – не 

брезгуйте прибегать к таким методам. Они открывают 

много перспективных направлений.  

Какие люди должны входить в команды для мозго-

вого штурма? Для начала нужно определить масштаб за-

дачи, от которой будет зависеть количество привлеченных 

людей.  

В мозговом штурме необходимо участие следую-

щих людей:  

1. Единомышленник – человек, который во всем Вас 

поддержит и всегда будет приветствовать Ваши идеи  

и начинания. 

2. Противник – он же ворчун. Это пессимист, кото-

рый во всем будет видеть крах Вашей компании, либо 

найдет сто причин на то, чтобы не делать то или иное дей-

ствие. 

3. Специалист – человек, разбирающийся в вопросе, 

который обсуждается (есть такое выражение "знает мат-

часть"). 

4. Креативные люди – это люди, которые могут выда-

вать интересные идеи. Это могут быть люди другого воз-

раста, несколько моложе организатора штурма. Им при-

сущи свежие взгляды на жизнь с ноткой артистичности  
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и искусства.  

5. Практик или реалист (человек с практическим ста-

жем в вопросе, который обсуждается). 

6. Нейтрал – это человек, который вовсе не заинтере-

сован в Вашем проекте и совершенно не ориентируется  

в предмете обсуждения. Какой же от него толк? Очень 

большой. Был случай, когда группа ученых долго билась 

над проблемой, пока играющий в уголке маленький сын 

одного из них не сказал: "а почему бы не сделать вот так?" 

и подал совершенно абсурдную, на первый взгляд идею. 

Через минуту все замолчали и пришли в восторг. Идея 

действительно была нелепой, но действенной. Так же реа-

лизует себя и нейтрал. Он может ляпнуть пару раз что-то 

невпопад, но одна из его идей может иметь важный исход 

штурма. 

Итак, мозговой штурм разбивается на два этапа: 

первый – генерация идей. Второй – фильтрация идей или, 

так называемая комиссия по принятию решений.  

Первый этап 

Вначале нужна чѐткая формулировка проблемы. 

Чем точнее постановка задачи – тем больше идей будет 

максимально приближены к нужному результату. Вы мо-

жете назначить человека, который будет записывать идеи, 

можете играть эту роль сами. Далее идет генерация идей. 

Это основной этап и именно от него зависит успех всего 
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предприятия. Тут важно соблюдать следующие правила: 

 Максимальное количество идей, без любых огра-

ничений. 

 Принимаются фантастические, абсурдные и не-

стандартные идеи. 

 Незаконченные идеи (незаконченная мысль). 

 Отсутствие любой критики или оценивания пред-

лагаемых идей. 

Первая команда нацелена на генерацию идей. В эту 

команду нужно включить от одного до трех людей с креа-

тивным мышлением, а также специалиста, практика  

и нейтрала.  

Второй этап 

Далее вступает в игру вторая группа. Оптимальным 

количеством людей в группе считается от 2 до 6 человек 

(под численностью я имею ввиду Вас + определенное ко-

личество участников). В количестве важно правильно рас-

пределить процент тех или иных участников.  

Сразу хочу сказать, что при любой численности 

группы обязательно присутствие противника (ворчуна). 

Если идеи выдержат его критику на начальном уровне –  

у Вашего предприятия будет шанс получить успех в ре-

альной жизни. 

Символ инь-янь, состоящий из двух элементов со-

стоит из двух противоположностей и следственно, ворчун 
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в группе просто необходим для равновесия мнений и пра-

вильной расстановки сил.  

Группы из двух человек являются самыми непол-

ноценными, они не охватят вопрос в полной мере. Но если 

есть ограничения по количеству, то оптимальными участ-

никами такой группы будут специалист и ворчун. Едино-

мышленником Вы выступите здесь сами себе.  

Группа из трех человек предпочтительнее сложится 

из специалиста, практика и ворчуна. Решения будут иметь 

варианты, наполненные смыслом.  

Группа из четырех человек оптимальнее будет ра-

ботать в таком квартете: специалист + единомышленник + 

ворчун + практик.  

Если стоит вопрос увеличения группы – то лучше 

дополнительно подключать еще специалистов и практи-

ков.  

Для поиска решений не очень глобальных задач, 

мы, естественно не станем нанимать команду для мозгово-

го штурма. Но мы можем произвести набор среди друзей  

и знакомых, ведь все наши знакомые обладают теми или 

иными чертами характера, которые мы наверняка знаем  

и всегда можем выбрать из знакомых оптимиста, ворчуна, 

практика или единомышленника. 

Метод мозгового штурма действительно отлично 

работает, чему есть множество подтверждений. А следст-
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венно, не бойтесь им пользоваться. Выбор из числа боль-

ших вариантов всегда является более полным и исчерпы-

вающим.  

 

ГЛАВА 22 

ОТВЕТ ПЕРЕД СОБОЙ 

 

"Человек – сам себе друг, 

сам себе враг, вообще сам 

себе…" 

"Из-за тебя я не смог", "из-за них у меня не полу-

чилось", "из-за плохой погоды я заболел". До боли знако-

мые фразы, не так ли? Если послушать людей, то челове-

ческие проблемы можно разделить на 100 частей и 99 час-

тей проблем – из-за кого-то или из-за чего-то. Почему? 

Все тот же инстинкт самосохранения, который так глубо-

ко нацарапан на наших полушариях мозга, что мы и на 

секунду не задумываемся: а может, это мы сами винова-

ты? Может это вовсе и не водитель виноват, что человека 

окатило из грязной лужи, а человек, который видел лужу, 

видел водителя, но все же, продолжал идти, при том, что  

у водителя запотели окна и резкий съезд на мокрой дороге 

может привести к катастрофе (речь не идет о даунах, спе-

циально окатывающих людей грязью)… как говорилось 

выше, инстинкт самосохранения заставляет человека жа-
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леть себя тогда, когда необходимо себя чутка наказать.  

К примеру, когда супруги разводятся – каждый 

рассказывает свою историю, где он выступает чест-

ной жертвой. Никто не скажет: "я хреново себя вел,  

я был плохим супругом…". Даже если человек совершает 

убийство, он сразу нанимает адвоката, которому придется 

его оправдывать, ища подходы к смягчению наказания, 

заявляя, что он не виноват, его сбили с толку, его застави-

ли. В учебных заведениях следует ввести предмет под на-

званием "во всем виноваты мы сами".  

Самое интересное то, что люди, которые страдают 

несбыточными желаниями и составляют большую часть 

тех 99 частей, которые считают, что во всем виноват мир. 

Тут и рождается истина, что добиться успеха могут люди, 

которые винят за все негативное сами себя. Они понимают 

это и отвечают за содеянное, прежде всего сами перед со-

бой. А соответственно, знают цену тем или иным поступ-

кам, понимают переход от причины к следствию. Тут на-

прашивается вывод: "хочешь изменить мир – измени се-

бя".  

Другая, не менее опасная черта в людях – это жа-

лость к самому себе. Как часто человек, засовывающий  

в рот сигарету, говорит: "Да, курить вредно, но я ничего 

не могу поделать. Не могу бросить". Лет 20 назад это име-

ло название "сила воли", теперь это не называется никак. 
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Вообще, много подобных слов потерялось у современного 

человека. Он даже не задумывается об этом. Просто гово-

рит: "я не могу!", что в переводе означает "я не хочу".  

В юности я не был отменным бегуном, бегать дистанции  

в 2-3 километра было довольно тяжело. Но однажды ут-

ром я решил пробежать 25 километров без остановки. Са-

мое интересное, что у меня это получилось. Человек – 

уникальное существо. Он может многое. Очень многое. 

Иногда даже не подозревая, а иногда просто ограничивая 

себя страхом, ленью или сожалением к себе. А ведь имен-

но этим ограничиванием мы сами упускаем то, к чему 

стремимся. Иногда мы так голодны, что кажется, умираем  

с голоду, но не смотря на это мы не станем есть черствый 

хлеб, потому, что он твердый и невкусный. Вспоминаю 

время военной службы, когда приходилось пару месяцев 

есть испорченную протухшую рыбу, мясо (вернее сплош-

ные сухожилия), которое просто невозможно было проже-

вать, хлеб испеченный по три раза из его же высушенных 

отходов… не спорю, есть такое очень противно, но друго-

го выхода не было. Нужно было загнать в организм кало-

рии, чтобы не упасть на марше в десятки километров. Все 

это в прошлом, но пережитое снимает много человеческих 

ограничений, открывает новые возможности. Жизнь дает 

шанс тем, кто любит в нее играть.  

Многие деятели учат нас, что фраза "за все надо 
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платить" – неактуальна. Они твердят, что Вы можете дос-

тичь всего, чего захотите. Делая выбор, мы всегда жерт-

вуем чем-либо ради чего-либо. Выбирая что-то, мы 

платим, лишаясь того, что мы не выбрали. Если мы 

идем по улице – мы ежесекундно делаем выбор: на что 

нам смотреть. Именно поэтому многие люди смотрят, но 

не замечают. За узость взглядов они платят слепотой.  

Когда Вы говорите себе фразы "мне это не под си-

лу", "мне не хватает силы воли" – посмотрите на безногих 

чемпионов паралимпийских игр. Знаете в чем разница? 

Они по-настоящему захотели достичь успеха, даже не 

имея изначально всех нужных элементов уравнения. Они 

не ждут помощи от других. Они рассчитывают на свои, 

хоть и ограниченные силы, они себя не жалеют и не ждут 

жалости от других.  

 

ГЛАВА 23 

ЗА ЧТО МНЕ ЭТО??? 

 

"Личная беспомощность 

идет рука об руку с ненави-

стью к окружающим..." 

Уверен, в жизни каждого взрослого человека хотя 

бы раз наступал момент, когда он с гневом спрашивал у 

Вселенной "ЗА ЧТО МНЕ ЭТО???". 
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Обычно, подобные вопросы звучат тогда, когда 

происходит неприятность со здоровьем, хотя случаи бы-

вают разные. Когда-то даже сам через это прошел. В мо-

мент, когда отказали ноги – я дико начал завидовать всем 

людям вокруг. А когда врачи сказали, что шансов кроме 

дорогостоящей операции нет никаких – вот тогда меня 

действительно, захлестнула волна страха и злости. Это 

был не первый, но последний случай, когда я забросил 

Вселенной такой вопрос-обвинение. В момент, когда боль 

была самой невыносимой, я со злостью проклинал Все-

ленную вопросами: "За что мне такое? Почему я?". Попав 

в такое положение, люди обычно настолько начинают се-

бя любимых жалеть и ненавидеть всех вокруг, что забы-

вают оглянуться и посмотреть на ту тропу, которая к это-

му моменту привела. К счастью, этот момент в моей жиз-

ни наступил довольно быстро – через три месяца после 

"объявления медицинского приговора". Тогда пришел по-

кой и осмысление. А дальше – диалог один на один с са-

мим собой. Наверное, самое тяжелое в жизни – это разго-

вор с собой. Разговор без оправданий, без сожаления  

и злости, которыми часто прикрывается человек, когда 

чего-то не может достичь. Три месяца я как попугай, толк 

во Вселенную одно и то же: "За что? Почему я?" 

И однажды Вселенная ответила: 

– Как за что??? А что ты сделал для того, чтобы не 
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допустить этого положения? 

– Ничего. Я забросил спорт, работал без выходных, 

не заботился о своем организме, набрал лишний вес.  

У меня не было времени заниматься своим здоровьем. 

– Тогда, что ты сделал для того, чтобы попасть  

в это положение? 

– Выходит, все. – ответил я. 

– Так какого... ты сидишь месяцами, горланишь 

и обвиняешь меня в твоей же тупости и недальновидно-

сти? За эти месяцы ты что-то сделал кроме нытья? 

– Нет. 

– Выходит, уже будучи в пропасти, ты продолжал 

дальше ее рыть. 

– Получается, что так. – ответил я. 

Вселенная насмешливо сказала: 

– Как вы, люди все же бываете скудны. Вы живете 

ленью, прикрываетесь занятостью и гордо задираете голо-

ву, чтобы казаться значимыми и деловитыми, а когда 

жизнь прижимает хвост – плачете и жалеете себя вместо 

того, чтобы вытереть сопли и действовать. Вся делови-

тость и гордость сразу пропадает. Запомни простой со-

вет: если ты попал в яму, которую сам себе вырыл –  

у тебя есть два выхода: рыть дальше вглубь или рыть  

в сторону ступеньки вверх. 

А дальше... дальше было два тяжелых года работы 
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над собой, полная смена привычного образа жизни и кро-

потливое продвижение к цели. Я очень благодарен жизни 

и Вселенной, за то, что со мной произошел этот недуг, 

ведь при рытье ступенек я нашел настоящий клад: пони-

мание и бесценные знания. 

Поэтому, если вдруг захотите выкрикнуть во Все-

ленную вопрос "За что?" – оглянитесь на свою жизнь и Вы 

поймете: за все! За все, чего Вы не сделали, чтобы сохра-

нить, и за все, что Вы сделали для того, чтобы потерять.  

И сразу настройтесь, что на рытье ступенек уйдет один 

год или больше, но поверьте, оно того стоит! 

 

ГЛАВА 24 

ЗНАНИЯ 

 

"Лучше знать, чем не 

знать? Это уж кому как..." 

Наверное, каждому приходилось слышать нечто 

подобное: "зачем мне перегружать свой мозг ненужной 

информацией? Когда нужно будет, я найду в Интернете".  

Вспомните времена, когда не было Интернета. 

Если что-то нас интересовало, мы отправлялись в библио-

теку и проводили там часы в поиске нужной нам инфор-

мации. Теперь google и википедия превратили информа-

ционное поле в своего рода клондайк. Все что нас интере-
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сует – за доли секунды появляется у нас на мониторе. Но 

вот растет новая проблема, людям стает лень искать. Даже 

такая простая операция уже кажется для нас напрягом.  

С одной стороны, эпоха цифровых технологий да-

ет нам в руки козыри, с другой – люди стают более лени-

выми и совсем перестают использовать свою память.  

А память, как и мышцы, если ее не тренировать она слабе-

ет, теряет свои возможности. Вместе с тем, человек теряет 

концентрацию, стает более рассеянным, что в свою оче-

редь увеличивает число нервных срывов и процент де-

прессий в жизни.  

Есть такая поговорка: "лучше знать, чем не знать". 

Ее смело можно перенести на все сферы жизни. Думаю, 

многие замечали, что с образованным в нескольких сфе-

рах человеком всегда интересно вести беседу. Такие 

люди в коллективе всегда имеют, чем блеснуть, разря-

дить обстановку, словом, умеют завести толпу. На-

против, люди, не имеющие знаний, сразу показывают 

свой низкий уровень интеллекта и, тем самым оттал-

кивая от себя других, и напрочь отбивают желание 

вести с ними беседу о чем-либо. Все успешные люди по-

стоянно стремятся к новым знаниям. Учиться никогда не 

поздно. В любом возрасте нам будет чему учиться. Всегда 

найдется то, чем можно пополнить свой багаж знаний. 

Возьмем в пример фантастические фильмы про иноплане-
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тян: самая развитая раса, попадая на землю, начинает про-

водить опыты для получения больших знаний. Они ставят 

для себя на первое место развитие их знаний. 

Что происходит, когда Вы говорите с человеком, 

который разбирается в вопросе, а Вы – нет? В большинст-

ве случаев Вы будете соглашаться с ним, так как считая 

его компетентным в данном вопросе, Вы будете доверять 

его информации. Это есть авторитет знаний. И что самое 

интересное – этот человек не всегда может быть прав. Он 

может обладать тематическими, но застаревшими знания-

ми. Потому возьмите в привычку проверять данные из 

полученных знаний и сопоставлять их с данными из дру-

гих источников.   

С помощью информации можно управлять чело-

веком, а знаниями можно управлять миром. Знания можно 

разделить на несколько видов:  

1. Знания, которые открывают нам дорогу  

к успешной жизни – это изучение новых наук, освоение 

новых специальностей, расширение уже существующих 

знаний а также повышение квалификации. Если Вам не по 

душе развивать новые умения – расширяйте существую-

щие. В любом случае Вы должны находится в постоянном 

движении. Чем больше вопросов – тем больше ответов. 

Нет вопросов – Вы не развиваетесь.  

2. Знания жизненно важные – это развивающая 
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литература, психология, жесты, действия в стрессовых 

ситуациях, иностранные языки и так далее. На такие зна-

ния нужно обязательно выкраивать время если не каждый 

день, то хотя бы несколько раз в неделю. Эти знания фор-

мируют нас как личность. Они помогают разбираться  

в людях, делают пребывание в Социуме более стабильным 

и ограждают нас от большого количества ненужных ссор 

и стрессов.  

3. Нейтральные знания. Сюда можно отнести 

повседневное чтение романов и подобной литературы. 

Это по сути тоже, что зависать на сериалах. Такие знания 

не приводят нас ни к чему кроме переживаний за опреде-

ленного героя, держат нас в напряжении и в большинстве 

случаев не несут новых знаний. Такие знания нужно стре-

мится сводить к минимуму, поскольку время, отведенное 

нам жизнью, можно потратить гораздо полезнее. 

4. Бесполезные знания. Это знания, которые 

нужно пропускать и стараться исключать источники их 

происхождения. Сюда можно отнести новости из сферы 

шоубизнеса, которым напичкан информационный про-

стор, где с умопомрачением обсуждают какая звезда в ка-

кой раз вышла замуж, кто сколько силикона куда закачал. 

Такими знаниями наполнена большая половина соцсетей, 

где проводит большую часть времени современный чело-

век. Основная информация, которую нам подают – это 
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приколы, катастрофы и ужасные новости.  

5. Последний разряд знаний – фейковые зна-

ния. Опять же, ими наполнены просторы Интернета.  

В сети появилось масса советов по лечению той или иной 

болезни сомнительными и непроверенными способами, по 

похудению за 1 месяц на 20 килограмм не вставая с дива-

на и не переставая есть. Эта информация, пожалуй, самая 

опасная, поскольку она наносит человеку непоправимый 

вред. Огромное количество людей благодаря таким сове-

там попали либо в реанимацию, либо в морг. Эту инфор-

мацию следует избегать или очень жестко фильтровать, 

полагаясь только на проверенные данные.  

Подводя итог из вышесказанного, скажу следую-

щее: нужно стараться не быть серой массой, а постоянно 

развиваться, открывать себя новым знаниям. Мы каждый 

день сталкиваемся с задачами, проблемами, которые ре-

шаем в меру наших знаний. То есть, чем больше у нас 

знаний, тем больше у нас вариантов для решения той или 

иной задачи. Чем больше у нас вариантов – тем больше 

шансов найти то компромиссное решение, которое макси-

мально быстро приведет нас к желаемому результату.  

Отведите для знаний время в каждом Вашем дне,  

и Вы станете расти. Вы будете чувствовать прилив пози-

тивной энергии, Вы меньше станете подвержены стрессам 

и влиянию со стороны. Всегда лучше знать чем не знать  

и чем больше, тем лучше! 
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ГЛАВА 25 

ЛЮБОВЬ И ЗЕМНОЕ ПРИТЯЖЕНИЕ 

 

Человек жаждет "большой 

и чистой", а вокруг, как на 

зло, только быстрое... 

Любовь. Все чаще люди бросаются этим словом, 

большинство из них даже и не пытаются осознать, что это 

такое. Говорят "люблю" и ладно, а потом оборачиваются 

спиной и корчат гримасу или в душе показывают средний 

палец, когда партнер в очередной раз выведет из себя, ли-

бо открыто посылают на три буквы. Те, кто говорит – при-

творяются что любят, а те кто слышат это – притворяются 

что верят… для большинства это уже в порядке вещей.  

Периоды начальной любви являются довольно 

ключевыми, счастливыми моментами в жизни, из-за кото-

рых люди, сломя голову частенько круто меняют свою 

жизнь. И чем дольше получится удержать эти моменты 

"шоколадно-букетного периода", тем счастливее ощущает 

себя человек. Конечно, жизнь штука суровая, она не дарит 

все сразу, так же, как в сказке "дудочка и кувшинчик", но, 

один больший плюс перекроет пару маленьких минусов, 

даря нам тем самым ощущение счастья. И как и везде, это 

чувство переходит множество ступеней совершенствова-
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ния, потом начнет понемногу гаснуть… по сути, как  

и наш стареющий организм. Разница в том, что пока орга-

низм проходит один цикл, чувства проходят огромное их 

множество. И все равно в конце остается тепло в душе.  

Можно попробовать разбить любовь на этапы: ув-

лечение, переходящее в головокружение, головокружение 

переходящее в желание, желание переходящее в страсть, 

страсть переходящая в наслаждение, наслаждение перехо-

дящее в привыкание, привыкание переходящее в надоеда-

ние, надоедание переходящее в притирание, притирание 

переходящее в терпение, терпение переходящее или в за-

тухание или в осознание и уважение. Это уж, кто что 

выберет. Как-то так.  

И как и везде, тут есть свой парадокс. Находя чело-

века, мы твердим себе и окружающим: "это навсегда",  

а сами же знаем, что всѐ, в конце концов, меняется, но мы 

все равно себе врем. Каждый раз. Хотя это классно, благо-

даря этим ожиданиям мы переживаем такие моменты, це-

ним их, а соответственно, любим тех, кто сеет в нас такие 

чувства.  

Понятие "навсегда" рождается в момент "истинной 

чистой любви". Почему истинная чистая любовь взята  

в кавычки? Да потому, что в первой фазе мы любим слепо, 

не зная всех привычек человека, его повадок. Ведь как мы 

держимся и ведем себя при человеке первое время? Пра-
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вильно, мы стараемся быть очень внимательными, согла-

шаемся со всем сказанным, видим человека пару часов  

в день в определенной обстановке… именно это и есть 

влюбленность в притворство, именно по этому рождаются 

фразы типа: "а раньше ты был внимательней". В первый 

год семейной жизни случается наибольшее количество 

разводов и все от того, что до свадьбы люди видятся пару 

часов в день и не видя ничего, кроме эмоций и сексуаль-

ного влечения. Девушка не подозревает, что парень хра-

нит под подушкой склад вонючих носков, а парень не по-

дозревает, что девушки от природы тоже умеют пукать  

и отрыгивать, проверять при парне, не протекли ли гигие-

нические средства, что частенько отпугивает и повергает  

в шок большинство из них похлеще амулета от нечистой 

силы. Перед каждым свиданием мы старательно вычища-

ем зубы, давимся мятными жвачками, вымываем до бле-

ска интимные места.  

Но вот, долгожданный момент! Свадьба. И люди 

съезжаются вместе, и… понеслась!!! Целый день они ви-

дят друг друга, ложатся вместе спать, кто-то не может за-

снуть, кто-то храпит так, что стены трясутся, кто-то во сне 

творит такое, что не описать никакими словами. Через 

месяц-два начинает звучать фаза "я тебя не стесняюсь",  

а под подушкой начинают появляться носки, которые до 
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того заношены, что светятся и мешают спать, не закрыва-

ются двери в туалет во время сидений на унитазе, начина-

ет проскакивать фраза: "мамин суп лучше", это все под-

крепляется криком новорожденного ребенка, отсутствием 

денег, бытовыми заботами, нервами, которые после тру-

дового дня нужно обязательно вылить на сожителя. Неко-

торые перед сном уже не вымываются, как раньше, мол 

"итак сойдет, я устал на работе…". Такое осознание всех 

"достоинств" человека и приводит к разводам в первый 

год семейной жизни. Ведь многие думают, что после 

свадьбы надо будет только жрать и спать – вот и вся 

благодать, не подозревая, что им предстоит столько всего 

вместе пройти, вытерпеть, уступить, скрыть, пережить, 

прощать, промолчать, уважать, оберегать. 

В чем вся соль? Наверное, в том, что по статистике, 

любовь в "шоколадно-букетном периоде" длится полгода-

год-два, это уж как кому попрет, а по прохождению этого 

срока чувства будто выветриваются и люди остывают (ко-

нечно же, не все поголовно, есть и яркие исключения). За 

этот период многие успели завести ребенка, нажить что-то 

общее. И что делать? Рубить все канаты и отправляться 

искать счастья дальше, как только фаза отношений пере-

ходит в режим "надоедание"? Если так поступать, то при-

вычная жизнь человека будет меняться очень уж часто, 
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сметая все на своем пути, меняя обстановку, окружение, 

все то, что создавалось, не говоря уже о произведении на 

свет детей, за которых неплохо было бы отвечать, а не 

ломать при каждом новом "крышесносе" их формирую-

щуюся психику. "Остывшие чувствами" делятся на два 

лагеря, одни – рубят канаты, и кидаются с головой в "но-

вую карусель", распечатывая новую любовь, другие – 

продолжают использовать слово "любовь" как успокои-

тельное для партнера, переходя на следующий этап люб-

ви. Вечно катающиеся на каруселях всегда видны издале-

ка: у них много детей, и все с разными отчествами и фа-

милиями. Но большинство иначе не умеет, не может, не 

хочет. Они готовы жертвовать судьбами детей, каждый 

раз при всплеске новых своих чувств и "хотелок", меняя 

свой образ жизни и заставляя своих детей каждого нового 

избранника обзывать "папой". Случаи, когда муж избива-

ет, или пьет, как проклятый сюда приплетать не будем – 

это твердое оправдание. Здесь имеются в виду ситуации, 

когда у партнера лампочка чувств в его голове загорается 

новым цветом. Люди – всего лишь люди. Се ля ви.  

  

  



А. Анохин. "Техногенная мясорубка или антитрансерфинг" 

 

 

196 
 

ГЛАВА 26 

ЛЮБОВЬ И ЦЕНА БЕЗУСЛОВНОСТИ 

 

"Каждая безусловность 

обусловлена условием безус-

ловности..." 

Свадьба свадьбой, но вернемся к истокам, когда 

еще до свадьбы не дошло, а все только начинается. Вокруг 

любви, как и вокруг веры, крутится-вертится множество 

нравоучений и эталонов. Любовь пробовали измерить 

чистотой. Не получается. Не придумали ничего лучше, 

чем ввести еще одно утопическое понятие: безусловная 

любовь. В мозге бабахнул салют. Как в мире, где ничего 

просто так не происходит, любовь может быть безуслов-

ной? Любовь! Самое нестабильное человеческое состоя-

ние. Ладно бы попробовать приплести понятие безуслов-

ной любви между матерью и ребенком, которых соединяет 

пуповина, хотя и здесь вагон жизненных примеров, когда 

матери ведут себя с детьми самым разным образом, где 

безусловностью и не пахнет. Но что касается двух изна-

чально чужих людей, которые себе встретились, между 

ними что-то вспыхнуло, шандарахнуло и... понеслось. Ка-

кая безусловность может быть в союзе между двумя 

людьми, которые были сформированы разными понятия-

ми, имели в жизни разные ситуации, которые по разному 
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закалили их характеры, развили определенные привычки  

и комплексы? При всем уважении к людям – считаю, что 

такое невозможно. Если и есть случаи – их можно рас-

сматривать как генную ошибку вследствие мутации.  

У любой существующей единицы во Вселенной  

и у любого события изначально заложено условие их 

зарождения и существования. Не может в мире ничего 

существовать просто "потому, что". Соответственно, по-

гоня за безусловностью закончится тем же, что и погоня за 

идеалом красоты, нарисованным в программе Adobe 

Photoshop на компьютере.  

Любовь между двумя людьми может существовать 

исключительно при наличии понимания, взаимного ува-

жения, терпения, уступчивости, умении прощать, умении 

промолчать, умении признать неправоту, иногда даже  

в случае, если Вы правы. Хотите любить – любите, но не 

ищите безусловности. Не найдете. 

Не редки случаи, когда двое партнеров хотят на-

чать все "с чистого листа". Люди, живя несколько лет, 

гаркаются, а потом, когда вопрос встает ребром – они 

пробуют начать с чистого листа. Как правило, такие по-

вторные начинания всегда терпят фиаско, потому, что есть 

одна проблема: понятие "с чистого листа" означает смену 

листа, то есть, элементов уравнения либо же смену почер-

ка, что вообще мало реально. Попробуйте в середине жиз-
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ни сменить свой почерк. Не на один день, а навсегда, про-

должая жить в том же жизненном ритме. Получится паро-

дия, ведь учиться нужно как школьники: постоянно, очень 

медленно и высунув язык от вдохновения и упорства. Но 

взрослому человеку некогда. Он скажет: "зачем мне учит-

ся писать, если я и так умею?". И действительно, зачем? 

Переучиваться каждый раз писать, как только кому-то не 

понравится почерк – вот же жизнь интересная начнется. 

Любовь идет нога в ногу с дипломатией. Если валить  

в глаза все, что думаешь – этого ни одна "безусловность" 

не выдержит, разве что только слепая любовь, и то, если 

это так, то обладателю эдакого слепого чувства нужно 

срочно пить таблетки.  

Исходя из наблюдений за разными представителя-

ми человечества, выстроились определенные пункты, на 

которые желательно обращать внимание при построении 

отношений. Изначально думал написать разные "запове-

ди" для представителей разных полов, но потом подума-

лось, что лучше написать "унисекс", поскольку некоторые 

из них обоюдные, да и чтение общей информации может 

увеличить шансы на понимание обоих сторон:  

1. Не злитесь, что партнер Вас не понимает. У каж-

дого – свой порог, своя прошлая жизнь за плечами, сфор-

мированная личность со своими ценностями. Плюс к это-

му – мужское и женское понимание – совершенно разные 
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вещи! Если просится на язык фраза: "раньше было много 

общего, а теперь – нет" – присмотритесь, а точно ли все 

так было? И точно ли теперь нет? Человек – это такое су-

щество, аппетит которого приходит во время еды, а когда 

человек начинает есть постоянно – аппетиты его растут,  

и он уже думает, что не наедается. Но до этого момента он 

ведь не умер с голоду. Почему же вдруг начал есть в три-

четыре раза больше? И как уже было описано в главе  

"В плену предрассудков", человеческая память может соз-

давать воспоминания на основе воображения.  

2. Не пытайтесь скрытно перевоспитать человека. 

Это всегда закончится провалом, ибо Вы будете жить  

с нереальным персонажем, маска которого слетит при 

первом порыве ветра. Лучше открыто договорится и не 

нарушать договор, хотя как показывает жизнь – только 

подписали договор, как сразу же появляется желание вне-

сти в него поправки и изменения. 

3. Не заставляйте избранника делать то, чего он не 

хочет. Один из ярчайших примеров – роддомы дали добро 

на присутствие мужчины во время родов. И идею дружно 

подхватили: теперь мужиков пилят: ты что, не хочешь? 

Вон у подруги муж был, а ты что, хуже? Будешь знать, как 

тяжело родить! Нет. Не будет знать, ибо биологически ему 

этого не дано даже осмыслить. Так же, как и рыбе не дано 

понять, как это – ходить по земле, так же, как шариковой 
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ручке не понять, как это, рисовать на стене граффити рас-

пылителем. Но вот полностью потерять какое-либо влече-

ние к партнеру – тут вероятность 99,9%. Даже в мире жи-

вотных самка не родит на глазах у самца. Она прячется. 

Если избранник(ца) противится какой-то Вашей затее – 

лучше откажитесь и никогда больше не поднимайте по-

добную тему. Иначе развяжете партизанскую войну.  

4. Не обижайтесь на партнера по поводу невнима-

тельности к определенным событиям или датам. Опять же, 

у каждого свои ценности, свои понятия, свои переживания 

в жизни, которые могут отвлечь человека от подобного. 

Вот как же человек мог забыть? Да так, мог. Элементарно. 

Вы никогда ничего не забываете? Никогда-никогда? Осо-

бенно, то, к чему у Вас нет пунктика?  

5. Не заставляйте человека рассказывать Вам про 

его прошлую жизнь, и что было до Вас. Захочет – сам рас-

скажет. Если же вдруг рассказал – не смейте поднимать 

эту тему повторно, а уж тем более притыкать ею во время 

ссор или просто так, чтоб в шутку поддеть. Если человек 

нашел в себе силы и отвагу доверится Вам, а Вы начнете 

его упрекать – это доверие будет последним. Уж поверьте.  

6. Не сидите при партнере в туалете с открытыми 

дверями. Испражняться на его глазах – это не признак 

большой и чистой любви, а проявление животного, сквер-

но пахнущего инстинкта. Каким бы изящным существом 
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не был человек – прилюдный процесс дефекации изящест-

ва ему не прибавит.  

7. Не притыкайте партнера тем, что раньше он был 

внимательным. Если есть такие мысли – либо эволюцио-

нируйте и перестраивайтесь, либо прекращайте, потому 

что тянуть за уши и приговаривать: "вот, посмотри" Вам 

долго не дадут.  

8. Еще одна тема – это жалобы о наборе веса. Ка-

кой смысл постоянно жаловаться человеку, что Вы попра-

вились? Чтобы он всерьез об этом задумался или четче это 

осознал? Один раз он скажет, что это не так, второй ска-

жет, а потом... вспомните поговорку: "Если человеку сто 

раз сказать, что он дурак – на сто первый он сам это ска-

жет". Если поправились – лучше не заостряйте на этом 

внимание своей пассии, а потратьте свою энергию на уст-

ранение проблемы. В благих поисках понимания (а чест-

нее сказать, оправдания), Вы, регулярными жалобами 

рискуете нарваться на фразу "А ведь и правда". 

9. Не убивайте людей фразой: "а ты никогда меня 

не бросишь?". Человек даже прожить столько не сможет 

ибо когда-то конец его все равно наступит. С самого нача-

ла пути накручивать партнера на разрыв – вспомните по-

словицу про дурака. Вы можете пообещать, что через ме-

сяц Вы будете здоровы и счастливы? Если да, то смело 

можете основать свою религию, ибо Вы – Господь.  
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10. Последняя "заповедь" –  не стремитесь в любви 

к идеалу Социума, смотря, как у других. Создавайте "как у 

себя". Если создавая союз равняться на "умные цитаты", 

которыми валят все, но сами так не делают – этот союз 

долго не протянет. Не пытайтесь выжать из камня воду. 

Не пытайтесь сделать из камня бриллиант. Если Вы полю-

били камень – то и любите его, как камень. Только на на-

чальном этапе убедитесь, что это точно камень, а не пус-

тая обертка.  

 

ГЛАВА 27 

ПРАВИЛО РАЗБИТЫХ ОКОН 

 

"Вокруг одни проходимцы,  

а я – Божий одуванчик..." 

В период выборов большая часть людей в соцсетях 

приковывает свое внимание к предвыборным баталиям. 

Выбирают президента. Со всех сторон сыплют советами, 

кого выбрать чтобы жить лучше и что будет со страной  

в случае неправильного выбора... Потом начинается сле-

дующая гонка в нардепы – история один в один повторя-

ется: со всех сторон сыплют советами, кого выбрать что-

бы жить лучше и что будет со страной в случае непра-

вильного выбора... Эта заежженая пластинка крутится 

каждый раз. Смотрю на это все со стороны и вижу боль-
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шой прокол человечества: мало кто задумывается, с чего 

начинается государство? 

А все просто, государство начинается с: 

1. Здоровой нации. 

Задумайтесь: почему научный прогресс в области 

медицины сделал огромный шаг вперед, а больных людей 

становится все больше? Опять же все просто: спрос рож-

дает предложение. Люди приучились, что есть чудо-

таблетка, которая решит все проблемы, есть чудо-

лекарства, которые нужно запаковать в себя при первом 

же насморке... Посмотрите рекламу на телевидении: 90% 

рекламы – медикаменты. Народ подсел на это. Благодаря 

телевидению теперь каждый осведомлен, что и когда пить. 

Если в аптечке раньше было три названия лекарств, бинт, 

йод и перекись водорода, то теперь список вырос в разы. 

А у человека до сих пор по одной голове и по десять паль-

цев на конечностях. Целебные травы, натуральные и эко-

логические, растут под нашим носом, а их топчут как 

бурьян. Спрашиваю людей: почему не лечитесь травами, 

которые бесплатны, а покупаете дорогие лекарства и жа-

луетесь на отсутствие здоровья и денег? В ответ слышу:  

"я не знаю, как ими лечиться, это ж надо в них разбирать-

ся". ЙПРСТ... Человек может сидеть и бесконечно смот-

реть в сетях видео лайфхаков о том, как вывернуть старую 

майку на голову, сшить ее вместе со старым бюстгальте-
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ром, и сделать себе платье. Или как с помощью термоклея 

склеить в комнате все что движется, приготовить изы-

сканное блюдо, хотя, в основном, ничего из этого так и не 

делается. Люди просто смотрят, потому, что эта информа-

ция подается готовой в ленту новостей. А рецепты и на-

звания лечебных трав – их же нужно искать в Интернете, 

забить в поиск название, прочитать, запомнить, затем 

поднять задницу с кресла, найти их под ногами, сорвать, 

дать высохнуть... И ведь нигде травы по телевизору не 

рекламируют, говоря, что они за один раз помогут. Ай, да 

ну на фиг, это ж куча работы! Лучше таблеточку бахнуть, 

а потом сказать, что виноваты врачи, потому что прописа-

ли таблеточку, которая кроме обезболивания сажает пе-

чень, не выводится из организма, разрушает микрофлору 

кишечника и наносит еще кучу сопутствующих убытков 

для организма. 

Какой выход? 

Если человек сам не позаботится о себе – никто 

о нем не позаботится. Лучше заменить бесконечное 

пролистывание ленты выборочным поиском конкрет-

ной нужной информации, а остальное время посвя-

тить конкретным действиям, направленным на лич-

ное развитие и на свое исцеление. 

2. Сознания нации. 

За время пребывания за границей, ездя за рулем,  
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я постоянно наблюдал явление: наши люди за границей 

соблюдают правила дорожного движения. Не дай бог,  

в населенном пункте превысить скорость выше 50 км/ч. 

Приезжают сюда – сразу одевают костюм супермена  

и начинают летать. "А что? Владыка вернулся домой, где 

все можно!" На улице стоит знак с запретом стоянки.  

И что? И ничего, машин наставили с двух сторон. Кто ви-

новат? Полицейские? А может "люди"? Видят знак, видят, 

что с противоположной стороны уже стоит автомобиль, 

они понимают, что если припаркуются с противополож-

ной стороны, то создадут пробку для движения, но все 

равно ставят, позади подъезжает другой человек и все по-

вторяется, туннель из машин растет, создавая пробку за-

трудняя въезд и выезд. 

Какой выход?  

Начать с себя. Видите знак – не ставьте авто там, 

где это запрещено. Пройдите лишние несколько метров 

пешком. И не думайте: "Ему можно, а мне что, нет?". 

3. Экологически чистой нации. 

Украинцы так часто хотят в Европу, так часто го-

ворят что мы плохо живем из-за власти или из-за стран-

агрессоров, лес вырубают и везут в Европу... Очень люб-

лю ходить в горы. И вижу там регулярную кучу мусора, 

которую не завезла страна-агрессор, которую не завезли 

ни кандидаты в депутаты, ни избранники. Ее завезли 
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обычные люди. И не всегда это молодежь, которую часто 

называют обреченным поколением. Да, вырубают леса.  

А так ли уж вывозят? Коттеджи в горах растут, как тесто 

на дрожжах. Все сделано из дерева. Посмотрите сколько 

"домашних" пилорам разбросаны по горам, какие деревья 

там пилятся. Мы – нация людей, которая делает времен-

ные строительные заборы, обрешечивания в компаниях-

перевозчиках из чистого дерева, а мебель домой делает из 

ДСП плиты и дышит токсичными клеями. Про окурки от 

сигарет, наверное, лучше помолчать, хотя если собрать 

эти выброшенные "бычки" в одну кучу, то в Украине бу-

дет две Говерлы. 

Какой выход? 

Не мусорить. Не уничтожать больше, чем нужно, 

создавать новое. Забирать мусор за другими "существа-

ми", чтобы завтра же не утонуть в этом мусоре. Если жить 

по принципу: "моя хата с краю", то однажды вокруг этого 

дома будет гора мусора, вместо забора. 

Мы всегда будем иметь не то, выбирать не тех, 

пока не начнем что-то делать сами! Человек очень 

многого ждет от всех вокруг и очень мало от себя. 

Люди каждые несколько лет выбирают свое буду-

щее и ничего не хотят сделать для того, чтобы оно насту-

пило. Перефразировав пример на лечение, выборы – это 

прием таблетки. А чтобы что-то изменилось и началось 
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исцеление общества – нужно долго и нудно над собой ра-

ботать. НАД СОБОЙ! В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ. Общество 

состоит из каждого из нас. 

Помните о правиле разбитых окон, согласно кото-

рому, если не заменить разбитое окно, то через день там 

выбьют еще несколько. Если не зарисовать на стене одно 

граффити – через неделю вся стена будет расписана ими. 

Подобное притягивает подобное. Поэтому, лучше пода-

вать пример, а не подражать чужим пагубным привычкам. 

 

ГЛАВА 28 

ПРОШЛАЯ ЖИЗНЬ 

 

Воспоминания – это един-

ственное, что у человека 

невозможно отнять.  

Открывая человеку подробности своего прошлого, 

обязательно рассчитывайте, что при первой же ссоре он 

обязательно Вам притыкнет этим прошлым. Такова при-

рода человека. Сначала он просит, чтобы Вы рассказали 

ему все о себе, а потом регулярно напоминает о том или 

ином факте. Жизненный пример – как парень добивается  

у девушки рассказать, какой он у нее по счету... и не дай 

бог она додумается ответить... Сразу же посыплются во-

просы: а как с ними было? А я лучше? и т.д. И при первой 
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же серьезной ссоре этот новый избранник обзовет ее 

шлюхой, если и не вслух, то уж про себя. Почему так про-

исходит? Потому, что человеку обязательно нужно срав-

нить себя с другими. Его чувство значимости будет выть 

от голода, пока он не узнает, что он первый среди других, 

что он лучше других, ну или хотя бы не хуже. Комплекс 

неполноценности есть у всех и с этим нужно считаться,  

а так же считаться с тем, что Вы не можете нести ответст-

венность за комплексы других. Тем более своим про-

шлым, в котором этих других не было и в помине. Вторая 

сторона медали – это мания контроля. На этой почве чело-

век хочет знать об избраннике все-все. Но готов ли он уз-

нать все? Не передумает ли человек, если в начале игры 

увидит неугодный ему расклад карт в колоде? Не смотря 

на то, что эта колода вовсе не из его игры.  

Конечно же, выворот прошлого делается из са-

мых чистых намерений, которые оборачиваются порой 

большой грязью. Даже если Вы что-то пережили в жизни, 

другие, услышав эту историю, не смогут ее по настоящему 

понять, осознать то, что толкнуло Вас на то или иное дей-

ствие, осознать то состояние, которое Вам пришлось пе-

режить в определенный момент жизни. Люди увидят 

только верхушку айсберга и поверьте, будут судачить 

только о ней, а не о том, что находится под водой. Это им 

не интересно. Им интересен торчащий из воды факт. По-
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нять они смогут только в том случае, если им самим при-

дется нырнуть в эту ледяную воду. Но добровольно они 

нырять ни за что не будут. Не верите? А проверьте. 

 

ГЛАВА 29 

ОПТИМИЗАЦИЯ И СИСТЕМАТИЗАЦИЯ  

 

"Лучше порядка может 

быть только безупречный 

порядок..." 

Просторы Интернета завалены книгами по тайм-

менеджменту. То тут, то там призывают чуть ли не по се-

кундам расписать свое время и только тогда человек ста-

нет успешным и счастливым. Так ли это на самом деле? 

Частично. Вся штука в том, что мы не роботы. Мы не мо-

жем запрограммировать себя с точностью до минут, ибо 

постоянно вносятся коррективы либо здоровьем, либо 

происшествиями с родными и близкими. И если наш иде-

альный план перекосится чем-то подобным – мы начинаем 

нервничать, выходить из себя, поскольку наши планы ру-

шатся на глазах, а мы выбиваемся из графика. Другой ва-

риант – это планирование 50% своего времени. Если что-

то и случится – мы легко впихнем в свободное время не-

удавшееся дело. Тоже утопия. Во-первых, человек вклю-

чит лень при таком раскладе, потому что сработает закон 
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сохранения энергии. Во-вторых, при съезжании графика 

все равно начнется перетасовка дел, так как добрая поло-

вина дел будет подвязана под других людей, и нужно бу-

дет учитывать и их график. Все тот же срыв в результате. 

Так что, эти параметры тайм-менеджмента, законы Парето 

20/80 – все это утопия, ненужный эталон, как и общепри-

нятый идеал женской фигуры 90-60-90. Нужно ли к нему 

стремиться? Думаю, лучше сосредоточится на другом, на 

чем-то настоящем и стоящем, а не превращать себя в иде-

ального робота. А то глядишь, незаметно и мир вокруг 

станет пластмассовым. Конечно, нужно стремиться жить  

в стабильном ритме без сверхвысоких амплитудных скач-

ков, ведь организм любит постоянство, это – залог его 

слаженной работы. А как же, спросите Вы, закалка, кон-

трастный душ, который исцеляет благодаря скачкам ам-

плитуд? Во-первых, исцеляет не всех, кому-то закалка 

противопоказана, а во-вторых, Вы же не закаляетесь 24/7,  

а лишь минуту в день, а то и в несколько дней. Рассмот-

рим пример на беге с препятствиями: это амплитудный 

спорт, но дистанции в нем не велики. А почему нет ма-

рафонского бега с препятствиями? Да потому, что 

если человек будет бежать 42 км, то и дело, прыгая – 

он не добежит до финиша. На максимальном длитель-

ном амплитудном ритме сердце просто выскочит из груди. 

Монотонную работу можно выполнять долго. Высокоам-
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плитудная же работа изнуряет организм, лишая его сил  

в очень короткий срок. Поэтому, любая амплитудность 

всегда имеет узкие рамки, иначе она разрушает. Еще один 

пример – землетрясение. Если произойдет один ампли-

тудный толчок, то разрушения будут не очень большими. 

Но если произойдет двадцать или тридцать амплитудных 

толчков подряд – масштаб разрушений будет огромным. 

Контрастное воздействие не является основной частью 

терапии, а исцеления можно достичь значительно успеш-

ней, пребывая в гармонии. Выходит, что лучше не жить 

крайностями, а стремится к балансу своих жизненных сил, 

гармонии желаний и возможностей. Все нужно системати-

зировать и оптимизировать. В каждом деле глупец ищет 

оправдания своих неудач, умный – ищет возможности,  

а мудрый – создает условия для реализации задуманного.  

 

ГЛАВА 30 

СВАЛКА ИЛИ ИЛЛЮЗИЯ ЧИСТОТЫ? 

 

"Если гадить в чужом  

доме – в своем будет всегда 

свежо..."  

ХХI век – эра экологического "призрака". Как уже 

описывалось в книге "Истории сумасшедшего", мир суще-

ствует благодаря постоянным законам природы. Их много 
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и каждый из них можно перенести на любое явление или 

науку. 

Один из таких законов – закон засорения, который 

гласит: "при увеличении интенсивности потребления, вы-

вод продуктов распада становится затрудненным, что ве-

дет к засорению". Этот закон действует во всех сферах  

жизни. Если провести параллели между внешним и внут-

ренним миром человека – все абсолютно одинаково. Если 

человек будет чрезмерно есть – у него начнется быстрое 

формирование застойных явлений, что спровоцирует на-

бор веса, развитие сопутствующих болезней. С мыслями – 

абсолютно тоже самое. Люди, которые разбрасывают му-

сор вокруг себя – то же делают и внутри себя. Как прави-

ло, запущенные люди изнутри, разбрасывают все вокруг 

себя гораздо больше других. Значимым аспектом здесь 

является злость на окружающий мир и равнодушие к не-

му. Трудно представить, как спокойный человек, который 

ценит этот мир, ценит свою внутреннюю гармонию, нач-

нет гадить вокруг себя... И кстати, такие люди в разы 

больше других заботятся о своем организме. Получается 

своеобразный замкнутый круг: счастливый человек стре-

мится быть счастливым, а морально запущенный человек, 

накапливая злость и ненависть – сам утопает в ней. 

Некоторый процент людей делает это якобы "слу-

чайно", из-за спешки. Особенно такое засорение отобра-
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жается на здоровье, когда человеку "не хватает времени" 

позаботиться о своем организме. Старая поговорка "что 

посеешь – то и пожнешь" как никогда кстати. И всегда 

есть железное оправдание: "не сделал физические упраж-

нения, потому что не успеваю, так как поздно встал, пото-

му что поздно лег". Каждое действие переходит в логиче-

ское следствие. 

Но есть еще один нюанс – современный маркетинг. 

Он незаметен и похож на радиацию. Именно он увеличил 

объемы загрязнения в миллионы раз. Здесь и вылезает 

призрак современности. 

Кажется, мир борется за экологию, но абсолютно 

все производители нацелены на увеличении объема по-

требления. Незаметно все жидкие продукты из упаковки  

1л превратились в 0,9л. Сигареты в основном стали вы-

пускать тоньше в диаметре, поэтому количество потреб-

ления в штуках также возросла. Природный газ, которым 

население отапливает дома и на котором оно готовит пи-

щу – стал низкокалорийным, теперь его сгорает больше,  

а тепла – меньше. Люди с уменьшением тары будут мень-

ше потреблять? Нет, конечно же, больше. Будут мерзнуть? 

Конечно же, нет. Они будут больше его жечь и больше 

платить. Человечество десятилетиями стремилось к "эко-

логически чистым" автомобилям, которые не загрязняют 

окружающую среду. Но так ли электромобили экологиче-
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ски чисты? Утилизация аккумуляторов электромобиля – 

это новая техногенная катастрофа. А еще, тот небольшой 

факт, что в случае аварии при возгорании электромобиля, 

нужно 4-5 пожарных машин, 15-18 тонн воды и специаль-

ные кислородные маски для пожарных, чтобы потушить 

пламя. В инструкции по аварийным ситуациям, Tesla на-

поминает, что горящие аккумуляторы выбрасывают чрез-

вычайно токсичные испарения, также выделяется серная 

кислота, оксиды углерода, никеля, лития и кобальта. По-

этому, такие машины нельзя тушить без специальных за-

щитных средств для дыхательных путей. А после пожара 

электромобиль нужно на 48 часов изолировать, чтобы за-

кончился выброс тяжелых испарений. Об экологии, ко-

нечно, ни слова. 

Что же касается использования бумаги вместо по-

лиэтилена – снова призрак, ведь для производства бумаж-

ных упаковок вырубаются леса – легкие нашей планеты.  

И здесь тоже вопрос, что страшнее: избыточное количест-

во пластика или отсутствие кислорода, повышенная влаж-

ность метеорологические сбои с нарушением циркуляции 

и испарения воды в результате вырубки колоссальных 

масштабов? 

В питании – все то же. В спорте – аналогично.  

В мыслях – идентично.  

По сути, это бесконечная глобальная война, кото-
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рую человечество непременно проиграет. Но, несмотря на 

это, человек все же способен одержать победу внутри себя 

(ни в коем случае не над собой), начав заботиться о своем 

организме. Если человек перестанет засорять свой орга-

низм – он будет меньше и умнее потреблять, а соответст-

венно и спрос будет меньше. Хотите чтобы все вокруг Вас 

цвело – начинайте со своего здоровья и своих мыслей,  

и Вы увидите, что это действительно работает. Наградой 

за это будут: внутренняя чистота, здоровое, яркая жизнь  

и настоящее, неподдельное, экологически чистое счастье. 

 

ГЛАВА 31 

Я СЕБЯ НЕНАВИЖУ! 

 

"Что может сотворить 

человек? Все, что ему дей-

ствительно необходимо..." 

Меня прет, когда слышу от кого-либо фразу "я себя 

ненавижу". Да, чего греха таить. Сам такое говорил. Пере-

рос, слава Богу. Перешел во второй класс.  

Возможно, кого-то потянет спросить: "что тут тако-

го? Это нормально – ненавидеть себя...". А давайте-ка,  

обслюнявим эту темку. Человек ненавидит себя за то, что 

исходит из него. Какой напрашивается вывод? Он либо не 

дружит с головой, либо у него раздвоение личности и он 
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не контролирует ту другую личность. Опаньки. Но ведь 

бывает так, что мы чего-то хотим, но у нас нет силы воли? 

Неа, не бывает. У нас может быть недостаточное желание. 

Поэтому, вместо того, чтобы сотрясать воздух вокруг се-

бя, крича во Вселенную, как Вы себя ненавидите, может 

лучше эту бесценную энергию потратить на осмысление 

истинных желаний, слабостей и вредных привычек? Как 

можно работать над тем, чего не видно?  

Ненависть к себе – это дешевая ширма. Биоло-

гически – это не возможно, ибо все процессы в организ-

ме взаимосвязаны. Только моральная слабость не успевает 

за уходящим поездом и бежит вдогонку, как пузатенькое 

существо, запыхавшись, останавливается, наклоняется, 

упирается руками в колени, глубоко и жадно дышит,  

а в голове бегает таракан и орет: "боже мой, боже мой, что 

делать?". И тут ответ приходит сам собой: "нужно сказать 

Социуму, что у меня слабая сила воли, что я не могу, мне 

не позволяет здоровье или материальное положение,  

а потом довесить тем, как я себя ненавижу. Социум уж 

точно поверит...". Вообще-то Социуму на Вас наплевать. 

Поэтому, быстренько вытираем сопельки и срочно начи-

наем взрослеть. За все нужно отвечать. Если не 

 здоровьем – то другим, чем-то ценным, но не пустыми 

фразами о самоненависти.  

Время от времени приходится наблюдать картину, 
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как люди в погоне за трендом похудения идут на всевоз-

можные "марафоны". Там им назначают диеты, спорт, 

массажи. Жил себе человек и тут опа! Полная жо..а. Чело-

век днем марафонит в спортзале, фотографирует низкока-

лорийные блюда, шлет диетологу фото отчет, вот мол,  

я это ем. И больше ни-ни. Приходит вечер и этот же чело-

век, словно оборотень, ломится к холодильнику и лихора-

дочно начинает его опорожнять. После – ложится с пол-

ным животом в кровать, натягивает одеяло на глаза 

и в темноте начинает ныть: "как же я себя ненавижу...".  

В ненависти он засыпает. Приходит утро, человек встает, 

смотрит на себя в зеркало и говорит: "ну не смог я, сего-

дня уж точно исправлюсь, а пока расскажу всем, что я не-

укоснительно все выполняю, а результата почему-то нет". 

Вот такая картина маслом. В программном коде изначаль-

но закралась ошибка. Потому, что человек не хотел стре-

миться к похудению. Да, его задрачивают постоянными 

насмешками, но эти насмешки он легко переносит, хоть  

и обижается для вида, ну или не для вида, но все равно не 

на долго. А почему легко переносит? Да потому, что ему  

и так хорошо. Он хочет жить в свое удовольствие! Понят-

но? Но пооправдываться перед Социумом для вида – нуж-

но. Похожих ситуаций миллионы. Особенно, со здоровь-

ем. И если уж здоровье конкретно подведет – только тогда 

человек начинает чесать репу и нехотя, скрипя зубами, 
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начинает себя ограничивать. Так появляется жизненно 

необходимый стимул. Хотите что-то сделать – делай-

те. Не хотите – не нужно напрягаться и искать для 

мира оправдания. Хотите вешать лапшу окружающим – 

пожалуйста, но не вздумайте вешать ее себе – за это при-

дется ответить. И очень конкретно ответить.  

 

ГЛАВА 32 

СПИРАЛЬ ЭВОЛЮЦИИ 

 

"Сволочи, верните все, как 

было!" 

Структура ДНК человека имеет форму спирали. 

Структура человеческой жизни, соответственно, тоже. Ее 

можно изобразить в виде пружины. Если по любой пру-

жине вертикально провести маркером – на каждом витке 

появятся отметки. Могут ли они пересечься? Конечно, 

нет. Но почему-то есть люди, которые верят, что могут. 

Возьмите металлическую пружину и попробуйте. Если Вы 

шаман-фокусник или кузнец Вакула и Вам удастся это 

сделать – пружину все равно придется после этого выбро-

сить, ибо она перестанет быть таковой. Человек не может 

родиться старым и помолодеть, он не может вернуть что-

либо вспять, потому, что он переходит на следующий ви-

ток. Он может увидеть отметку на прошлом витке, но вер-

нутся к ней – никак не может. К чему я пишу такие оче-
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видные вещи? Да к тому, что не такие они уж и очевид-

ные.  

В меру своей профессии, имея дело с людьми, ко-

торых сразил какой-либо недуг, они слепо надеются вер-

нуть свое здоровье в исходное положение, точно такое же, 

как было до недуга, в особенности, если недуг произошел 

на фоне многолетнего самоуничтожения бездействием  

и излишествами. Все верят в чудотворное исцеление, 

только вот нужно сделать поправку в понятие исцеления: 

исцеление – это не возврат к первоначальному виду,  

а восстановление организма до точки оптимальной жизне-

способности с учетом пережитых увечий. Поэтому, если 

машете на свой организм рукой, говоря: "а хрен с ним,  

и так сойдет", то в случае урона, примите факт, что следы 

всегда остаются. Не хотите, чтобы остался след от 

гвоздя – не забивайте его. Иначе никак. Эволюция – это 

не только плата за ошибки, но и вознаграждение за 

труды.  

Эволюционируйте с умом! Не живите надеждой на 

чудо. Лучше научитесь сами творить чудеса, для себя  

и других. Тогда жизнь станет светлее. 

 

 



А. Анохин. "Техногенная мясорубка или антитрансерфинг" 

 

 

220 
 

ЧАСТЬ IV 

ПУТЕШЕСТВИЯ  

ВГЛУБЬ СЕБЯ 
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ГЛАВА 33 

ЯВЬ  

 

"Подброшенный предмет 

всегда упадет..." 

Открываю глаза, внизу бездна. Вишу над ней, дер-

жась одной рукой за выступ. Все мышцы напряжены, по 

всему телу проходит дрожь. Еще мгновение – и я упаду 

вниз. И все, конец. Тело сдалось, но голова еще продолжа-

ет бороться, искать выход, а его как назло нет. И вот, руки 

не выдерживают, и я падаю. Скорость падения молние-

носная, но несмотря на это, перед глазами пролетает мно-

гое. Первая мысль – что я успел сделать в этой жизни? 

Чем я был на этом свете полезен? Для кого? Что было сде-

лано не так? Что я успел от этой жизни получить? Почему 

некоторые от жизни получили больше? Мысли – как пуля, 

быстры и разрушительны, во время падения появляется 

ощущение, что я многое не успел сделать. Хотя в послед-

ствии окажется, что это просто включился инстинкт вы-

живания. Люди склонны жалеть сами себя.  

Вспомнилось детство, это беззаботное время, когда 

не надо было ни про что думать, ни о чем не нужно было 

переживать, а просто задавать взрослым дурацкие вопро-

сы, на которые они всегда давали такие же дурацкие отве-

ты. Но все же, мы не были удовлетворены. После каждого 
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ответа рождался следующий вопрос и с каждым днем во-

просы ставали все продуманнее, изощреннее, пока, нако-

нец, мы не становились взрослее и нам уже стыдно было 

спрашивать о некоторых вещах. И мы начинали искать 

ответы сами. Так зарождается ЭГО (я расшифровываю это 

как "человек со своим мнением, за которое он отвечает"), 

так зарождаются человеческие ошибки. 

Все в детстве мечтают стать взрослыми. Мечтают 

сами за себя принимать решения, сами за себя отвечать.  

А когда приходит время, каждый начинает с грустью 

вспоминать эти беззаботные годы детства, как тогда хо-

рошо жилось, вот бы окунутся в эти годы снова… Челове-

ческий парадокс: пока человек обладает одним – мечта-

ет о другом, когда теряет первое и овладевает тем, 

другим – начинает жалеть о первом. И так постоянно. 

Так и проходит жизнь. Медленно и незаметно... да, так 

медленно, что не успеваешь и оглянуться.  

Падение продолжается, я начинаю грустить о том, 

чего не успел. Да, первая мысль у человека в такое мгно-

вение – это сожаление за тем, что он не попробовал неко-

торые людские блага. Но лишь немногие задумываются  

о том, что сделали, чем помогли другим, не зря ли прожи-

ли жизнь. Почему человек так панически боится смерти? 

Ответ прост: Гомосапиенс просто боится за свою шкуру, 

жалеет за тем, что еще не вдоволь покупался в благодати, 
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посланной жизнью. Но тут снова вырывается парадокс: 

почему пожилой или смертельно больной человек, кото-

рому каждый день приходиться переносить адские муки, 

все равно боится умереть? Ответ напрашивается сам со-

бой: все дело в неизвестности. Мы боимся того, чего не 

знаем, о чем не ведаем. Кто-то рассказывает, что после 

смерти нас ждет рай, другая жизнь, но мы не верим и про-

должаем бояться. Как это по-людски.  

Но человек очень скоро отвлекается от этих мыс-

лей. Как ребенок, который плачет, если у него забрали 

игрушку, стоит только ее отдать, как моментально плач 

прекращается, жизнь снова приобретает красочный вид. 

Жесть. В реальной жизни такое представить трудно, но 

самое интересное в том, что так оно и есть. И не только  

в детстве, а на протяжении всей человеческой жизни.  

Так, во время падения, мысли одна за другой посе-

щают голову. И все они о себе. Человек – удивительный 

эгоист. Когда ему плохо, он начинает себя жалеть, не за-

думываясь о том, насколько плохо он может делать в это 

время окружающим людям. Но это нормально. Так устро-

ен мир, так устроены люди. Если бы было иначе – мы бы 

давно вымерли, потому, как именно эгоизм и является 

инстинктом самосохранения, хотя все считают это плохой 

чертой характера. Это – как маты. Они придуманы людь-

ми, названы самими же людьми, как "нецензурные слова", 



А. Анохин. "Техногенная мясорубка или антитрансерфинг" 

 

 

224 
 

но не смотря на это, все мы на них выражаемся, не пред-

ставляем без них жизни… Запрещенное всегда в большом 

спросе.  

Но, как и всякая жизнь, как и любое начало, бездна 

имеет конец. И вот он удар. Удар обо что-то очень твер-

дое. По телу молнией проносится боль, будто каждая 

кость в теле ломается. Вот теперь все, конец.  

Открываю глаза, осматриваюсь, вижу привычные 

стены, обстановку. Я в постели. Пытаюсь приподняться… 

Вроде получается. Значит, это был сон. Один из тех снов, 

который невозможно отличить от настоящей жизни, ведь 

пережитый удар был таким реальным.  

И вот, я понимаю, что удар был не физическим,  

а моральным. Человек может вынести много моральных 

травм, впрочем, как и физических. Буквально через пару 

часов сон забудется и все начнет вставать на свои места. 

Но мне не дает покоя одна мысль: если это был сон, то 

почему я так реально все пережил? Почему перед глазами 

пронеслась жизнь? Мозг опять в поиске ответа. Как-то  

в детстве я мечтал: хорошо было бы, когда не знаешь че-

го-то, открываешь волшебную книгу, а в ней есть ответ на 

любой вопрос. Вуаля! Теперь мечта стала реальностью: 

Интернет ответит на любой вопрос. Но теперь желания 

возрастают, хочется большего, хочется понимать людей, 

распознавать ложь, улавливать ход мысли…  
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ГЛАВА 34 

ТОЧКА ОТСЧЕТА 

 

"Чтобы купить что-нибудь 

ненужное – нужно сначала 

продать что-нибудь не-

нужное..." 

В жизни каждого человека через определенные 

промежутки времени наступают большие перемены. Как 

описывалось выше, наша жизнь похожа на пружину и ка-

ждый виток в ней занимает определенное время. У кого-то 

он занимает 5 лет, у кого-то 7 или 10, но эта перемена все-

гда наступает. Не верите? Оглянитесь на свой жизненный 

путь и проанализируйте, выпишите в хронологии свои 

основные жизненные события, повороты. Исходя из лич-

ных наблюдений за людьми, подметил одну закономер-

ность: перед сменой жизненного витка человек обязатель-

но испытывает большое разочарование в жизни, либо пе-

реживает огромное эмоциональное потрясение, либо 

присутствует физический фактор в виде обретения некой 

болезни. У многих людей жизненные витки сменяются  

в момент разбитой любви, когда двое людей разрывают 

отношения после длительного союза. Это всегда похоже 

на "собирание себя по кускам". Почему же в конце каждо-

го витка человек проживает сильнейшую боль? Ответ,  
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в принципе, очевиден: эмоциональный удар дается чело-

веку для того, чтобы он остановился. Ведь на протяжении 

витка человеку этого сделать некогда. То мешают планы, 

то любовь, то продвижение к цели. И пока жизнь не вле-

пит сочную затрещину, человек дальше будет бежать не 

оглядываясь. Что-то типа марафонца, который уже отма-

хал свои 42 км, но не заметил финиша, и дальше наярива-

ет. Бежит и не оглянется, что позади уже никого нет. А тут 

раз! Подвернул ногу, упал. Оглядывается – во блин! Где 

это я? А где все? 

Я называю смену очередного жизненного витка 

точкой отсчета. Как гласит известная пословица: "самое 

темное время суток – перед рассветом". И здесь тоже за-

кон вселенной работает не только на человеке, но и на 

окружающем мире, что только подтверждает написанное.  

Какие еще события несет в себе точка отсчета? Во-

первых, осмысление. Мы останавливаемся для того, чтобы 

перед новым шагом оглянутся, оценить предыдущие про-

деланные шаги, трансформировать прожитое в жизненный 

опыт (переварить пищу). Нам дается возможность оценить 

путь и сделать выбор: свернуть в сторону, чтобы обойти 

некое препятствие, или вовсе развернуться и на ближай-

шей развилке выбрать другую, новую дорогу. Неугодные 

же себе, на этой точке дальше лезут вперед без оглядки. 

Про таких говорят, что жизнь их ничему не учит. Во-
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вторых, точка отсчета, нанося нам определенный эмоцио-

нальный удар, тем самым освобождает нас от старого, 

чтобы наполнить новым (знаменитая история про мудреца 

и ученика, которого мудрец сравнил с полным кувшином, 

в который нельзя больше ничего налить). Только пережив 

определенную утрату, внутри человека освобождается 

место для чего-то нового. Получается, что жизнь способ-

ствует начинаниям человека "с чистого листа". Ну,  

и в третьих, точка отсчета – это зарождение новых начи-

наний, новых интересов, новых направлений. Каждая та-

кая точка отсчета – эта наша новая ступень личной эволю-

ции. Если вернутся в теорию Стержня – в каждой новой 

точке отсчета у человека зарождаются новые связи и фор-

мируются новые точки уязвимости, а также новые методы 

защиты.  

С ростом потока информации жизненные витки 

стали значительно короче, чем раньше. Мир ускоряется, 

но сути это не меняет. Алгоритм все тот же. Лично я очень 

люблю процесс смены жизненных витков, ведь именно 

там виден результат, течение жизни, показатель счастья. 

Не нужно бояться перемен. Каждые перемены – это наше 

развитие, поэтому, смело развивайтесь! Главное, не ло-

мится дальше в те же старые ворота, как упертый 

баран, иначе жизнь напрочь может обломать рога.  

Во многих книгах по развитию, да и в отдельных 
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цитатах по успеху есть такое выражение: "идите вперед и 

не останавливайтесь!". Это как раз девиз упертых баранов. 

Попробуйте без остановки есть, есть, есть. Лопнете! Оста-

новки как раз необходимы для осмысления, для прожива-

ния, переваривания полученных знаний, для оценки и оп-

ределения дальнейшего пути.  

 

ГЛАВА 35 

СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ 

 

"Самое интересное и за-

хватывающее путешест-

вие – это путешествие 

вглубь себя..." 

Что может быть интереснее, чем иметь дело с са-

мим собой? Этого многие боятся, избегая каких-либо 

серьезных разговоров с собой. Почему? Наверное, люди 

боятся увидеть в себе тьму, доказательство того, что они 

действительно ослеплены иллюзией того, что они успеш-

ны и безупречны, а на самом деле – они заурядны и неве-

жественны, обладают крайне узкими взглядами.  

У меня с детства была мечта посостязаться со своей 

копией, например в спарринге по карате. К сожалению, 

это невозможно. Тогда я попробовал сыграть с собой  

в шахматы. Я сразу выбрал, что играю белыми, а мой 



А. Анохин. "Техногенная мясорубка или антитрансерфинг" 

 

 

229 
 

"двойник" играет черными. Естественно я выигрывал. Не 

потому, что я умнее, а потому, что я изначально сделал 

предвзятый выбор, отогнав возможность другого исхода. 

В Социуме такой подход имеет успех и перевес над дру-

гими его участниками. Но в ситуации с самим собой – тут 

все гораздо тоньше и интереснее. Зачем стараться себя 

победить? Ведь человек – это один общий механизм. 

Откачайте с человека кровь, а все остальное оставьте. Он 

выживет? Нет. Откачайте с человека всю лимфу, а осталь-

ное оставьте. Он выживет? Снова нет. Так почему Соци-

умный человек всегда стремится победить свое подсозна-

ние? Да потому, что тогда он превращается в невоодушев-

ленного раба с минимумом внутренних диалогов  

и максимумом повиновения Социуму. Социуму нужны 

машины, которыми можно управлять и которые  

в точности выполняют приказы.  

Но вот, со временем, практикуя погружение в свое 

подсознание, я научился отключать тот "эмоциональный 

фон", который глушит алгоритм взаимодействия сознания 

и подсознания. Когда это начало получатся – я снова по-

пробовал сыграть с собой в шахматы. Это была совершен-

но другая игра. При каждом повороте доски я играл изо 

всех сил, не болея ни за одну сторону. Тут был важен не 

победный результат, а стопроцентное выполнение постав-

ленной задачи каждой из сторон. Не было предвзятости. 

Не было желания одной из сторон победить. Было жела-
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ние пройти путь в гармонии и равновесии, выложится «на 

полную». Это совсем другое ощущение. Победы каждый 

раз были случайными. Не было больше постоянного пере-

веса одной стороны. Появился баланс. Во время этих ис-

следований я понял, что у меня улетучилась одна негатив-

ная привычка, а именно – человеческая мания личного 

контроля. Именно она мешает нам увидеть нам свой внут-

ренний мир, раскрыть свое подсознание. Как? Постоян-

ным жгучим желанием все контролировать, пребывая  

в зашоренном сознании. Когда у человека после пореза на 

ране высыхает кровь – появляется коричневая корка.  

И естественно, человеку хочется ее содрать. Нет, не пото-

му, что она жуть как мешает. А потому, что он хочет кон-

тролировать процесс заживления и "подогнать его в шею", 

чтобы от раны не осталось следа, хотя получается как раз 

наоборот – рана снова стает свежей и заживает еще доль-

ше. Почему так трудно войти в глубины своего подсозна-

ния? Разве там, на входе в подсознание, действительно 

висит такой здоровенный, заржавелый амбарный замок? 

Нет, конечно. Но ведь человеку хочется контролировать. 

Пока он двигается по коридору от сознания к подсозна-

нию – вместо того, чтобы настроится найти нужную 

дверь, он начинает забивать себе голову всякой дрянью: 

каким цветом можно было бы покрасить стены, какой ла-

минат здесь лучше бы постелить на пол и т.д. Сразу вклю-

чается мания контроля, которая постоянно отвлекает че-
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ловека  от истинной цели. Как же научится заходить  

в свое подсознание, не отвлекаясь на то, что отдаляет нас 

от нужной двери и не дает войти? В своей предыдущей 

книге "Истории сумасшедшего" я описывал понятие "моз-

говая тишина". Кто не читал – я немного повторюсь (да 

простят мне постоянные читатели).  

* * * 

Отрывок из книги "Истории сумасшедшего", глава 13. 

"Путешествие по местам силы": 

"Старик загадочно улыбнулся, а потом сказал:  

– Что же, раз ты проделал такое расстояние, я по-

делюсь с тобой мудростью. Не ищи места, где можно 

взять силу, ибо самое сильное место для тебя – это ты 

сам, это твоя душа. Мудрость Вселенной уже нахо-

дится внутри тебя.  

– Как же так? – удивился я. – Разве это место не 

обладает исцеляющей энергией?  

– А как ты думаешь, если из миллиона больных или 

ищущих мудрость людей сюда приедут только сто чело-

век, остальные умрут, или не познают мудрость?  

– Кто-то найдет, а кто-то нет.  

– Вот! – снова утвердительно ответил старик, – 

Другие исцелятся или найдут мудрость не приезжая сюда. 

Почему? Люди едут сюда не только за надеждой на исце-

ление, за надеждой познать мудрость, но и из любопытст-
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ва или просто отдохнуть от мира. Что ты ощутил, приехав 

сюда?  

– Я ощутил полную тишину, хотя рядом течет река.  

– Это главная особенность монастыря. Здесь можно 

услышать тишину, но только при определенных условиях. 

А о чем ты думал в это время?  

– Я не могу вспомнить, – с удивлением для себя, 

ответил я.  

Старик снова улыбнулся.  

– Дело в том, что услышать тишину можно 

только тогда, когда прекращается шум мыслей в голо-

ве. Попробуй, думая о чем-либо, услышать тишину.  

У тебя никогда такое не получится. Если здесь будут 

другие туристы – ты тоже не услышишь тишину, потому 

что будешь отвлекаться на них разговоры. Сюда приходят 

многие, шумными компаниями, думая, что они познают 

мудрость. Но за их гамом они не могут познать истины. 

Ты же мудрее их, приехал сюда, пока никого еще нет,  

и услышал тишину. Настоящую жизненную мудрость 

можно познать лишь в одиночку.  

– Выходит весь секрет мудрости только в тишине  

и одиночестве? – удивился я.  

– Тишина – это начало. Тишина в одиночестве – 

главное условие. Все древние монахи, жившие здесь, 

жили уединенно – в молчании и тишине. Они познава-
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ли внутреннюю мудрость, которой их наделила Все-

ленная от самого их рождения. Эта мудрость заложе-

на в каждом из нас, но эти знания упрятаны очень глу-

боко, так как они очень сильные и владеть ими можно 

только тогда, когда человек будет к ним готов. Только 

когда он познает свой внутренний мир, перестанет 

гнаться за жадностью и своей алчностью – только 

тогда ему начнут открываться тайные знания Все-

ленной. Откуда, по-твоему, ребенок, рождаясь, знает, что 

в груди матери его ждет молоко?  

– Природный инстинкт – ответил я.  

– Это тоже знания, которые заложены в нас Все-

ленной. Ребенок от рождения многое познает сам. В са-

мом начале пути его внутренний мир для него открыт. Но 

очень быстро эти врата к мудрости закрываются и очень 

плотно запечатываются, а открыть их получается только 

единицам, которые находят в себе силы заглянуть внутрь 

себя, пребывая в тишине мыслей наедине с собой.  

– Как же можно в тишине что-либо познать? –  

с неподдельным интересом спросил я. – Да и мне кажется, 

что мысли полностью отключить не возможно, ведь даже 

не думая, мы видим картинку вокруг и мозг все равно по-

рождает мысли. Я когда хожу в горы, всегда уединяюсь на 

вершинах, раздумывая в молчании о мире, о людях, об 

энергии и мудрости веков, но никогда не мог предполо-
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жить, что нужно прекратить мысли для того, чтобы что-то 

познать в себе.  

– Я расскажу подробнее, – с улыбкой ответил 

смотритель, – дело в том, что ты постоянно намерева-

ешься прикрыться своими мыслями перед самим собой. 

Любой поступок, который ты совершил, ты начина-

ешь обдумывать: правильно ли ты поступил? Можно 

ли было взять от этого поступка больше? Эти мысли 

и есть твои алчность, самолюбие, тщеславие и жад-

ность. Ты пытаешься все оценить. Поэтому, наедине  

с собой, ты постоянно крутишь в голове мысли, чтобы 

себя оправдать или успокоить. Но так ли это ценно? Твой 

внутренний мир похож на коробку. Тайные знания и муд-

рость – всегда лежат на самом низу. Дальше идет куча 

ненужного хлама, который их прикрывает. А на самом 

верху находятся твои амбиции, жадность, жалость к себе, 

жажда обладания материальным. Стоит тебе только на-

чать разбирать вещи из этого ящика, как сразу же вклю-

чаются мысли оправдания или оценки, ты забываешь, за-

чем взял что-либо из ящика и бросаешь это назад. Так 

твой ящик всегда завален хламом. Но стоит только отклю-

чить эти мысли и начать молча разбирать этот ящик, как 

ты постепенно доберешься до сути своего нутра и тебе 

начнет открываться истинная мудрость Вселенной.  

– Так значит, подобные места силы все-таки стоит 
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посещать? – спросил я.  

– Ты посетил много мест и нигде не нашел истины. 

Не ищи мудрость в Тибете. Ищи мудрость внутри себя 

самого.  

– Как же можно добиться тишины мыслей?  

– Нужно упражняться. Каждый день и долго. Я те-

бя научу. В доме, где ты живешь, у тебя есть место и вре-

мя, когда ты чувствуешь себя спокойно и можешь думать 

о жизни?  

– Да, когда я ложусь спать и гашу свет, но глаза 

мои должны быть открыты.  

– Вот! – снова ответил смотритель. – Это состояние 

и есть твое начальное место силы, из которого ты начина-

ешь путь внутрь себя. Для начала ты сосредотачиваешь 

внимание на своем спокойствии. Ничего не должно тебя 

отвлечь, никакие дела не должны существовать в это вре-

мя. Ты находишься в тишине, но мысли по-прежнему но-

сятся в твоей голове. Много разных мыслей. Начни их 

выключать. Переставай думать о чем-либо. Когда же на 

одну или две секунды у тебя получится, зафиксируй это 

положение в своей памяти. Когда же мысли снова про-

бьют твою внутреннюю тишину, скажи про себя: "стоп!". 

И намеренно останови себя. И так каждый раз. С каждым 

занятием у тебя будет получаться все больше, если бу-

дешь упорно заниматься. Когда же ты сможешь отключать 
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мысли хотя бы на пять-десять секунд, у тебя начнется 

ощущение, будто твоя голова – это радиоприемник.  

– Как это? – с неподдельным интересом спросил я.  

– В тишине будут вырываться одиночные мысли, 

это напоминает поиск радиоканала на радиоприемнике, 

когда ты крутишь ручку, то и дело проскакивают каналы  

и прорываются отдельные слова. Голоса, которые будут 

прорываться во время тишины, порой будут тебе совер-

шенно не знакомы, а то, о чем они будут говорить – тебе 

раньше не встречалось. Это знак того, что ты на пути 

вглубь себя. С каждым днем тренировок эти голоса будут 

смолкать и вскоре пропадут вовсе. И тогда ты услышишь 

"звенящую тишину". Это такая тишина, от которой просто 

звенит в ушах, ибо здесь начинается оглушающая пустота. 

Это самый глубокий подвал твоей души. Ты не будешь на 

начальном этапе иметь возможности намеренно копаться 

в тайных знаниях, заложенных в тебе природой, но ты 

сможешь их постепенно получать. Они будут являться 

тебе позже, через несколько часов или дней после пребы-

вания в звенящей тишине.  

– А как долго нужно пребывать в такой тишине?  

– Это зависит от человека. Чем дольше ты пребы-

ваешь в мысленной тишине – тем сильнее ты становишь-

ся, тем больше знаний тебе открывается. Самые мудрые 

люди на планете в такой тишине могли находиться по не-
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скольку дней. Их уровень познания был так высок, что 

они не просто молча получали знания, а вели диалог с са-

мой Вселенной. Пробуй и не бойся, что не получится  

с первого раза. Каждый человек способен на это, ибо он 

есть частью природы. Главное начать, избавившись от 

собственной алчности жадности и других вещей, которые 

мешают сосредоточиться на своем внутреннем мире. И не 

обязательно искать место силы, ведь оно всегда с то-

бой. Просто научись с ним говорить, научись ладить  

с самим собой. Только тогда ты сможешь вести разго-

воры со Вселенной. Еще одна возможность, которая тебе 

откроется – в звенящей тишине можно вытягивать боль из 

своего тела. К примеру, у тебя болит голова. Ты заходишь 

в состояние звенящей тишины, сосредотачиваешь все 

внимание на боль, идешь по ней, как по ниточке и нахо-

дишь источник. Затем – мысленно схвати боль крепко  

в кулак и вытяни из головы. Ты должен ощутить, как она 

нехотя покидает твое тело. Как только ощутишь легкость 

– швырни боль как можно дальше от себя и открой глаза. 

Боль исчезнет.  

– Вы открыли мне бесценные знания! Я благодарен 

Вам за это, но ведь мой поиск места силы привел меня 

сюда и дал возможность встретить Вас! – сказал я. – Зна-

чит, есть все же смысл посещать подобные места.  

– Смысл посещения заключается совсем в другом,  
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а ты встретил меня потому, что нуждался в этом, ибо ты 

открыл себя для получения мудрости. А то, что мы встре-

тились здесь, в этом месте – это твоя заслуга. Но ты это 

поймешь немного позже.  

Я молча сидел и смотрел в одну точку. От получен-

ных только что знаний голова как ни странно останови-

лась, а не пыталась хвататься за них. И вдруг я услышал 

ту самую звенящую тишину. Это было нечто такое, чего 

не описать словами. Когда я отвлекся – старика уже не 

было, а по земляным ступенькам начали приближаться 

туристы." 

Конец отрывка.  

 

ГЛАВА 36 

В ПОИСКАХ СЧАСТЬЯ 

 

"Мы никогда не видим того, 

что находится у нас под 

носом..." 

Один простой человек искал счастье. Он поставил 

себе цель: во что бы то ни стало, стать счастливым. Стал 

он ломать голову над вопросом: "Как жить и быть счаст-

ливым?". Нужно было искать ответ у тех, кто точно знал, 

что такое счастье. Благо, на дворе ХХІ век, цивилизован-

ный мир, есть Интернет, далеко ходить не нужно и можно 
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просто найти ответ на любой вопрос. И стал простой че-

ловек лопатить просторы сетей в поисках ответа на свой 

вопрос. Первый на кого он наткнулся – был Пользователь 

instagram. Вся его лента была полна идеальных фотогра-

фий, счастливых событий и подписей с тегами  

"#СЧАСТЛИВЫЙ", "#ВПРЕКРАСНОМНАСТРОЕНИИ", 

"#ЖИЗНЬПРЕКРАСНА". 

Уж он-то точно знает, что такое счастье – подумал 

простой человек и спросил пользователя: 

– Как жить и быть счастливым? 

Пользователь ответил: 

– Счастье – это когда мир тебя признает счастли-

вым, когда тебе есть чем похвастаться обществу, когда 

есть за что радоваться, тогда с уверенностью можно дока-

зать всему миру что ты счастлив! 

Простой человек подумал немного и сказал: 

– А разве нужно что-то кому-то доказывать? 

– Ну, а как иначе мир узнает обо мне? Как я получу 

его внимание и признание? Ведь всеобщее признание де-

лает меня счастливым. Посмотри на мой профиль: я везде 

бываю, все это видят, меня хвалят, правда находятся зави-

стники, которые своими негативными комментариями 

портят мне настроение, но я удаляю их. Мир тебя не при-

знает, если ты не докажешь ему что ты достоин счастья. 

Такой ответ показался простому человеку стран-
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ным, а Пользователь показался на самом деле глубоко не-

счастным, ведь ему приходилось то и дело что-то доказы-

вать окружающим и ждать от них общих похвал после 

каждого сделанного шага и панически бояться, что его 

однажды не признают. И решил простой человек отпра-

виться искать счастье в реальном мире. 

На своем пути он встретил богатого человека. Уж 

богатый человек точно живет свободно, знает цену вещам 

и должен знать ответ. 

– Как жить и быть счастливым? 

Богатый человек ответил: 

– Нужно постоянно бороться за свое счастье. Каж-

дый день быть на страже, чтобы вырвать свое счастье из 

лап этого мира, завоевывая все больше и больше этот мир. 

Я могу позволить себе все, что захочу. 

– А что если Вы однажды потеряете свое состоя-

ние? 

– Тогда мой мир рухнет. 

Простой человек задумался. Может действительно, 

нужно бороться за свое счастье? Но тогда придется отвое-

вывать его у других, переступая через них, а это уже  

в принципе не может принести счастья. И пошел простой 

человек дальше. 

Во время путешествий встретился ему Просветлен-

ный в духовных культурах. Простой человек снова поста-
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вил свой вопрос: 

– Как жить и быть счастливым? 

Просветленный ответил: 

– Нужно уметь видеть счастье в простых вещах. 

Вот я вижу вокруг себя зеленую траву – и я счастлив, вот 

вокруг я слышу пение птиц – и я счастлив слышать эту 

мелодию, я счастлив, что я дышу и могу ходить по этой 

земле. Нужно постоянно повторять про себя, что ты сча-

стлив, и ты будешь счастлив, поскольку ты притянешь 

потоки энергии счастья к себе. 

Простой человек сел рядом и попытался присмот-

реться, прислушаться и попробовать ощутить счастье, но 

все вокруг казалось ему обыденно-привычным. Он  

и раньше видел вокруг зеленые травы, слышал, как поют 

птицы и ничего из этого его не впечатляло. Такое счастье 

показалось ему искусственным. Он встал и пошел дальше. 

Позже на пути ему встретился Миролюбивый чело-

век. И еще раз простой человек задал свой вопрос: 

– Как жить и быть счастливым? 

Миролюбивый человек ответил: 

– Не надо бороться за счастье. Нужно всего лишь 

попросить его у Вселенной, и оно будет нам послано. 

Главное – быть добрым ко всем людям и сеять добро. 

Простой человек задумался. Идея, что за счастье не 

нужно бороться, ему нравилась, но в мире много злых лю-
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дей, которые могут отобрать это счастье, если отдать им 

свое добро, а особенно отдать, если об этом не просили.  

И он пошел дальше. 

И тут встретился ему тяжелобольной человек. Про-

стой человек спросил: 

– Как жить и быть счастливым? 

Тяжелобольной человек ответил: 

– Главное – быть здоровым. Если ты заболеешь – 

ты не сможешь быть счастливым. Хотя, когда я был здо-

ровым, я все равно часто чувствовал себя несчастным,  

а теперь, когда я болен – бывают времена, что я иногда 

чувствую себя счастливым. Я сам запутался. 

Долго бродил простой человек в поисках, выслу-

шивал многих людей и все равно не мог найти такого от-

вета, который бы его удовлетворил. И его осенило: он вы-

слушал столько мнений и ни одно не подошло, а может 

теперь стоит взять лист бумаги и самостоятельно попро-

бовать написать ответ на этот вопрос, как сочинение  

в школе? Простой человек взял лист и начал выводить 

строки: 

"Как жить и быть счастливым? 

Очень просто. Стоит только осознать, что нет 

постоянного счастья 24/7. Одни говорят, что за счастье 

надо бороться, другие – что не нужно, что оно придет 

само. Мне кажется, что в первую очередь нужно позво-
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лить себе проживать счастье, его нужно научиться ви-

деть, но не пытаться видеть его во всем, что нас окру-

жает. Вот, например, я дышу. Это очень важно, но это 

не делает меня счастливым. Я просто дышу, не ценя это-

го. Вдохи для меня – обычное дело и не имеют большой 

ценности в моем понимании. Но что будет, если я нырну  

с аквалангом, и у меня закончится кислород? Я буду 

плыть на грани жизни и смерти к поверхности, а вы-

бравшись на поверхность, сорву маску и первые несколько 

жадных вдохов и будут настоящим, неподдельным сча-

стьем. А дальше – я снова буду просто дышать. До сле-

дующего такого случая. Даже природой заложено, что 

человеческий оргазм длится очень недолго, но эйфория от 

него распирает. И это тоже счастье в чистом виде. Что 

было бы, если бы человек испытывал оргазм несколько 

часов? Остановка сердца. Каждое яркое событие в на-

шей жизни дает возможность прожить счастье. Ко-

роткое, похоже на вспышку молнии, которая в темноте 

освещает все вокруг. Эта вспышка короткая, но она не-

повторима. Есть такое изречение "счастья миг". Так 

вот, миг – это и есть единица измерения настоящего 

счастья. Порой такой миг стоит больше, чем долгие го-

ды жизни. И всегда на смену счастью придет серая обы-

денность или черная полоса. Тратя жизнь на бесконечные 

поиски, мы отвлекаемся и не видим того, что действи-
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тельно важно. Под кучей принципов и убеждений мы те-

ряем ценность мгновения настоящего счастья, затирая 

только прожитый, действительно счастливый момент 

какой-то элементарной обидой, которая промелькнула  

в нашем мозгу. Наша жадность всегда хочет миг счастья 

растянуть, и мы снова отвлекаемся, пытаясь заставить 

молнию светить постоянно. А если все же получится? 

Если молния будет светить постоянно? Тогда она пре-

вратится в лампочку. А лампочек вокруг нас миллионы. 

Они светят, но нам на них плевать. Просто позвольте 

себе ценить счастье, никому его не доказывайте, не 

боритесь, не ищите его во всем, не пытайтесь его ис-

кусственно растянуть, не пытайтесь заставить дру-

гих людей прожить Ваше счастье. Для них счастье 

имеет совсем другую ценность и понимание. Счастье 

важно проживать, а не изображать. Притворство не 

принесет ничего ни Вам, ни окружающим. Притворство 

плодит только притворство. Цените каждый яркий мо-

мент своей жизни, ведь такие моменты – настоящие  

и неповторимые и они дороже всех сокровищ мира! 

Простой человек". 
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ГЛАВА 37 

ПУТЬ К ПРОСВЕТЛЕНИЮ 

 

"Путь к просветлению и по-

гоня за счастьем – это две 

разные дороги..." 

Человек тянется к просветлению, чтобы обрести  

вечное счастье. Вроде все понятно. И он всячески пытает-

ся изобразить атрибуты своего просветления. Так и полу-

чился профиль просветленного человека в сети, с акцен-

том на достижении высот, на сплошной позитив и гармо-

нию. Только что такое гармония? Гармония – это баланс, 

равновесие. А что такое позитив? Это стопроцентное пе-

ревешивание позитива над негативом. Какое основное 

стремление человека? Жить в достатке и на полную! И это 

правильно, вот только с просветлением оно имеет мало 

что общего. Просветление – это штиль, полный пофигизм 

к проблемам и суете этого бренного мира, напрочь ли-

шенный общепринятых человеческих эмоций. Система 

просветления, которую несет в себе буддизм, да и другие 

религии, не работает. Почему?  

Вы видели хоть одного просветленного, который на 

момент просветления был связан эмоциональными чувст-

вами с другими людьми? Нет. Этого в природе не сущест-

вует, потому, что основой просветления является медита-
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ция в полном одиночестве, отгоняя от себя эмоции. Как 

гласит предание, процесс просветления Будды состоял  

в следующем: 

"После 49 дней медитации в полнолуние месяца 

вайшакха, в ту же ночь, когда он был рождѐн, в возрасте 

35 лет он достиг Пробуждения и полного представления 

о природе и причине человеческих страданий – невежест-

ве, а также о шагах, которые необходимы для устране-

ния этой причины".   

Хотите просветляться – просмотрите досконально 

историю. Но только не в той школе, в которой Вы про-

светляетесь, а в независимых источниках, поскольку каж-

дая школа "тянет одеяло на себя" и умалчивает неугодные 

ей факты реальной истории (прямо как в соцсетях – никто  

не выложит о себе никакой гадости – все белые и пуши-

стые, а в семьях царит только любовь, которую доказыва-

ют сотни выставленных студийных фоток всей семьей  

в очаровательной обстановке). Простой пример – учебни-

ки по истории разных стран: у каждой из стран в учебнике 

истории эта страна самая прокачанная, самая благородная, 

белая и пушистая. К слову, в немецких школах изъяли из 

учебников по истории термин "Гитлер", оно там попросту 

запрещено. Вот и думайте. Искать просветления, обладая 

знанием одного, вырванного факта из контекста тысячи 

остальных – это полная ахинея. Поэтому, система про-
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светления и не работает.  

Легендами всех признают посмертно. При жизни 

их считают дуриками и отворачиваются от них. А знаете, 

почему признают посмертно? Потому, что из живого про-

светленного религию не создать ибо он просветленный,  

и ему наплевать на власть (религия – это и есть власть),  

он – пофигист и эгоист. А вот когда он умер – пожалуйста. 

Нарисовали миллионы изображений идолов, и давай им 

поклоняться!  

Процесс просветления по такому принципу – это то 

же самое, что пытаться слепить стеклянного конька из 

грязи. Конек получится, вот только все равно будет не то 

ибо стеклянной и прозрачной грязь никогда не станет. Не 

гонитесь за миражами, осознайте истинную цену за про-

светление  и спросите себя: готовы ли Вы отречься от все-

го: семьи, детей, денег, общих канонов и правил?  

Очень умиляет то, когда видишь, как современные 

"просветленные" проводят обучения, где они учат других, 

что материальные ценности – это полная фигня, что нуж-

но стремится к духовности, но не забывают брать немалые 

деньги за свои курсы обучения и семинары. В современ-

ном мире просветления в чистом виде уже и нет. Вы не 

можете не зависеть от Социума. Даже если Вы соберетесь 

жить, прикрывшись фиговым листком – этот листок при-

дется у кого-то за что-то купить. Ибо современный мир – 
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это место, где нет больше ничего ничейного, все вокруг 

чье-то и на все уже есть авторские права. Это понятие уже 

эволюционировало, но все равно оно подразумевает гар-

монию.  

 

37.1. ГАРМОНИЯ 

 

“Полное спокойствие – это 

когда ничего не происхо-

дит…” 

Человек не может жить в полной гармонии и уми-

ротворении, поскольку эти два понятия не вяжутся, с по-

нятием Социума. Всегда делается акцент на чем либо.  

К примеру, люди хотят счастья. Они едут на отдых в Еги-

пет. Они там счастливы все десять дней и говорят, что 

пребывают в гармонии… в какой именно? Что такое гар-

мония? Попросим помощи у википедии, чтобы обрисовать 

общий смысл слова, который в него заложен. Итак, гар-

мония – это согласование разнородных и даже противо-

положных (конфликтных) элементов, в эстетике – сла-

женность целого, рождающаяся от сочетания противо-

положных по качеству сущностей. Простыми словами, 

гармония – это равенство плюсов и минусов. Возникает 

вопрос: где здесь согласование? Зачем люди летят в Еги-

пет? Потому что там нонстоп тепло, там не льют дожди,  



А. Анохин. "Техногенная мясорубка или антитрансерфинг" 

 

 

249 
 

и еду подносят. Что же являлось бы пониманием гармонии 

в этом случае? А то, что если бы там полдня лил дождь,  

а полдня светило солнце и так каждый день – туда бы ни-

кто не ехал отдыхать. Хотя по факту – это гармония в чис-

том виде. Но такая гармония на хрен не нужна людям. То 

же самое, когда ищут гармонию в горах наедине с приро-

дой люди, которые приезжают туда на один день или по-

селяются в уютные коттеджи, а на пару часов выходят  

в горы и то, если не льет дождь. Где здесь гармония? Вы-

бежать на гору, сфоткаться, подписать фотографию тегом 

#вгармониисприродой, сбежать обратно, и вернуться  

в теплый дом, как делают много искателей «гармонии»? 

Гармония в горах – это единение с природой, когда чело-

век идет в соло поход с ночевками, живет в  палатке, спит 

на земле, готовит еду на огне и не важно, льет дождь или 

нет, ведь он – в настоящей гармонии. Гармония подразу-

мевает, что человека в горах может смертельно укусить 

змея. «Что??? Да на хрен мне такая гармония!» скажет 

читатель.  Поиск гармонии, основанный на ловле только 

плюсов – это утопия. Человечество наделило слово «гар-

мония» определенным понятием и значением, но стремит-

ся к какой-то другой гармонии. И разочаровывается, не 

найдя ее, и тратит годы на ее поиски, шерстя разные уче-

ния. Вот она, изначальная ошибка в уравнении. Поэтому, 

гармония, умиротворение, баланс – это, по сути, прямая 
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линия, являющая собой равное чередование плюсов и ми-

нусов. А что ожидают люди в погоне за счастьем и гармо-

нией? Сплошной большой плюс, пик. Вот и получается, 

что не получается. Человек ищет, а найдя, понимает, что 

хотел не этого.  

Все любят просветленных и бунтарей. Ими востор-

гаются, хотят быть на них похожими. Но когда человек 

впускает такого бунтаря в свою жизнь – тот в короткие 

сроки начинает выводить человека из себя своим непо-

слушанием, своей непоколебимой точкой зрения, своим 

пофигизмом. А что, раньше он был не такой? Конечно, 

такой, но человек, восхищаясь ним, не замечал этого  

и слепо верил, что сойдясь с ним, он станет влиять на точ-

ку зрения и устрои бунтаря. И как только человек осознал, 

что бунтарь – он везде бунтарь – человек сваливает, обви-

няя бунтаря в бессердечности, черствости и эгоизме не 

понимая, что именно эти качества и сделали его бунтарем, 

который выделяется из серой массы, который бросается  

в глаза и изначально так притягивает. По этой причине – 

просветленные бунтари Социума – психи-одиночки. Это 

клеймо Социума – цена любого просветления. Мне при-

ходилось посещать сумасшедшие дома, там я заметил, что 

основная масса пациентов – одиночки. Просветленный 

просветленного не терпит.  
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37.2. ПРОСВЕТЛЕНИЕ 

 

"Вы будете готовы к про-

светлению только тогда, 

когда Вы будете готовы 

пожертвовать всем, что у 

Вас есть..."  

Как воспитать нормального ребенка? Нужно уде-

лять ему время. Если пустить воспитание на самотек – то 

вырастет существо типа Маугли из человеческой стаи, но 

не более того. Он приобретет физические и разовьет реф-

лекторные способности, а вот с умом нужно много рабо-

тать.  

Ребенка же не учат ползать. Он сам начинает это 

делать, как только обретет силу и понимание, тем самым 

обретая навык. Никто не сможет развить в Вас способно-

сти кроме Вас самих. 

Ребенка не учат ходить, его просто держат за руки, 

чтобы он не упал. Остальное требуется от него: практика, 

самостоятельная работа над собой, осознание своей силы, 

центра тяжести и открытия возможностей мышц. Ребенку 

не держат руку чтобы он писал, а дают прописи, где он 

самостоятельно рисует палочки и закарлючки. Его нужно 

лишь заставлять регулярно заниматься вопреки лени, про-

верять уроки и направлять. А взрослых заставлять не 
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нужно, да и бесполезно. Они сами выбирают то, чем хотят 

заниматься. Как показывает практика – выбор ребенком 

профессии в 15 летнем возрасте, когда  он поступает  

в колледж или куда-то еще, редко бывает удачным, ибо он 

еще не знает самостоятельной жизни, так как он может 

знать, чего он по настоящему хочет, если он ничего по 

настоящему не пробовал? Лично я свое призвание нашел  

в 32 года, после начала тяжелой болезни ног. Но вернемся 

к работе над собой. Вы можете посетить хоть тысячу раз-

ных современных курсов на тему: "Как стать просветлен-

ным", но в итоге Вы будете лезть в чужие двери, а к от-

крытию своих даже на сантиметр не приблизитесь, пото-

му, что для самопознания нужно очень много работать 

внутри себя, а не смотреть кино внутри других. Каждый 

человек особенный, каждый наделен своими качествами, 

фобиями, у каждого свои уязвимые точки, комплексы.  

И ни один гуру не откроет за Вас Вашу дверь. Люди тра-

тят годы на чтение книг и совсем не уделяют времени ра-

боте над собой. А нужно как раз наоборот: потратить 5% 

на получение информации извне и 95% времени копать  

и погружаться вглубь себя. Но это ведь не модно, этого 

потом не увидят другие в соцсетях. Куда ж без доказа-

тельства жизни? Да, так и есть. Работа над собой – это 

самое тяжелое занятие. И его, как правило, не оценят дру-

гие. Да, когда они увидят конечный результат Вашего пе-



А. Анохин. "Техногенная мясорубка или антитрансерфинг" 

 

 

253 
 

рерождения – они будут Вами восхищаться, восторгаться, 

спрашивать, что бы такого почитать, чтобы открылась 

чакра или чтоб стать просветленным? И знаете что? Есть 

одна книга, которая в этом действительно поможет! Но 

Вы должны сами сесть и написать ее после того, как раз-

берете завалы на своем внутреннем "чердаке", выбросите 

кучу ненужного хлама и начнете учить язык общения со 

своим внутренним миром. Тогда Вы сможете написать 

свой бестселлер и стать просветленным. Для кого? Конеч-

но же для себя и только для себя. И уж никак не для дру-

гих и точно не для Социума. И приготовьтесь после этого 

услышать в спину: "чертов эгоист!", потому что Вы либо 

тратите уйму времени на развитие себя, либо разрываетесь 

для других. Именно потому, многие мудрецы и были от-

шельниками. А люди хотят достичь просветления ничем 

не жертвуя ради этого. То есть, хотят и рыбку съесть и... 

ну Вы поняли.  

Если Вы прочитали книгу до этого места и все еще 

хотите начать путь к своему просветлению и гармонии – 

приведу один из алгоритмов. Лечение любой болезни на-

чинается с анамнеза. Саморазвитие – тоже. Итак: 

 

Шаг первый 

Создайте карту своей эволюции за годы жизни. Она 

лучше покажет Ваши сильные стороны, поможет увидеть 
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имеющиеся бреши. Никакой специалист извне не сможет 

этого за Вас сделать ибо никогда и никому Вы не откроете 

о себе всего. А если картинка не полная – Вам в принципе 

не смогут помочь. Полную картину можно собрать только 

лишь в своей голове, осознавая ценность каждого отдель-

ного пазла. Подобные вопросы можно решить только один 

на один с собой. Вы живете благодаря циркуляции систем 

своего организма, а не чужого, благодаря Вашим мыслям, 

а не чужим. В противном случае – это будет не Ваша 

жизнь, а жизнь тех людей, на которых Вы постоянно на-

деетесь и от помощи которых Вы зависите.  

 

Шаг второй 

Регулярно работайте над развитием своих сильных 

сторон, отрывайтесь от привычного шаблона. Внутреннее 

просветление – это всегда неизведанный путь, который 

возможно пройти лишь в одиночку, как бы эгоистично это 

не звучало. Отказывайтесь от эмоций, которые раскачи-

вают лодку Вашей жизни.  

 

Шаг третий 

С каждым получением новых знаний и умений бу-

дет происходить конфликт с уже имеющимися стереоти-

пами. Война неизбежна, но мудрость в результате востор-

жествует. Всегда важен баланс.  



А. Анохин. "Техногенная мясорубка или антитрансерфинг" 

 

 

255 
 

Шаг четвертый и все последующие 

Просто идите вперед. Куда? Ваша интуиция укажет 

Вам путь, ибо он уникален. Идите, но не забывайте регу-

лярно останавливаться. 

В противном случае – можно дальше слепо бежать 

за миражом. 

 

РЕЗЮМЕ 

Просветление – это что-то лично Ваше и ничье 

другое. Нельзя просветлиться в компании. Это одинокий  

и долгий путь осознания себя и этого мира. И когда Вы 

это осознаете – у Вас пропадет большая часть ценностей 

Социума, а вместе с ней и большая часть эмоций, потому, 

что гармония и баланс – это нейтральность ко всему ок-

ружающему. Не любовь к миру и ближнему, которую так 

пропагандируют все и везде, а отрешение от всего, к чему 

стремятся окружающие. Непредвзятую оценку может дать 

только незаинтерисованное лицо. А чтобы стать незаинте-

ресованным лицом – нужно забить на всех. Ответьте, 

только честно: если у Вас 3-4 детей, и каждый хочет ку-

шать по 4-5 раз в день, плюс еще куча работы по их вос-

питанию... что скажет Ваша жена, если Вы соберетесь 

просветляться? Она мигом Вам обоснует, в каком именно 

"тоннеле" она видела Ваше просветление.  
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ПРАВДА ЖИЗНИ 

 

Вот сидел и думал. Оставить все как есть или все 

же дописать. Книга - она женского пола. Наверное в ней, 

как и в женщине, должна быть загадка. Ладно, хрен с ни-

ми, с ребусами.  

Мы уже разобрались, что люди гонятся за просвет-

лением. Это некий магический тренд, показатель неимо-

верной силы. Однако, что буддизм, что христианство - все 

есть религия, а значит, власть и политика. И по этому  

в современном Социуме там просветлением и не пахнет. 

Вы не станете светлее от того, что будучи украинцем,  

с понтом будете приветствовать всех словом "Намасте". 

Наследование духовности определенной культуры мира 

не обязательно подразумевает заучить модные слова. Это 

что-то типа тюнинга Жигулей, когда на ржавую машину 

крепят космический спойлер или дорогие титановые дис-

ки и подсветку на прогнившее дно. Куда важнее понимать 

суть того, что Вам несет духовность. Чья? Да блин, только 

Ваша. И ничья другая. Нет правды, нет лжи. Это абст-

рактные величины и они у каждого свои. Есть только дей-

ствие, которое каждый трактует по-своему.  Какого имен-

но просветления Вы ищете? Хотите стать сверх-

человеком? Сверх чего или кого? Вы не можете быть та-

кими, как другие, Вы не можете быть хуже или лучше их. 
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Каждый человек индивидуальный. Каждый человек уни-

кален. И искать нужно не просветление, а свою уникаль-

ность, и дорожить ею. А поиски просветления в современ-

ном Социуме - это тоже самое, что искать в лесу грибы на 

широкой тропинке в 10 часов утра в воскресенье. Чтобы 

найти - нужно лезть туда, куда еще не лез человек. А все 

почему-то лезут в места скопления туристов и как попугаи 

с умными лицами строят из себя просветленных в позе 

лотоса. Не ищите извне то, что таится внутри Вас самих. 

Алгоритм поиска всегда будет уникальным. Будьте уни-

кальными и неповторимыми. Это и есть тайна просветле-

ния. Правильно ли это? Хрен его знает. И никто не знает. 

Потому, что единого понятия правильности не существу-

ет. Дайте одеяло одному - он накроется. Дайте одеяло 

двум - они будут его перетягивать. Дайте одеяло десяти - 

они тоже будут его перетягивать. Все до смешного просто.  
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В ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

– А зачем тебе голова?  

– А я в нее ем! 

Идет человек по жизни. Споткнулся, упал, встал, 

споткнулся, упал, встал... и так проходит большая часть 

его жизни. Человек в очередной раз падая, возносит руки 

ко Вселенной: "что я делаю не так?".  

Вселенная отвечает:   

– Ты смотришь только за горизонт мечтаний и за-

бываешь смотреть под ноги.  

– Но тогда я не увижу того, к чему я стремлюсь.  

– Если не будешь смотреть под ноги, ты можешь 

однажды упасть и больше не встать. Стремись пройти 

путь, смотря под ноги и на несколько шагов вокруг себя, 

видя то, что происходит в этот момент, осмысливая то, 

что пройдено, обдумывая то, куда следует идти дальше,  

а не слепо бежать вперед, сломя голову, за горизонтом 

мечтаний. Горизонт – бесконечен. Путь же человека – ог-

раничен.  

 


