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Аннотация
"12 правил хитрой обезьяны" – это краткий обзор того, как

устроен мир нашего социума и как в нем добиваться результата.
В книге показано, что нет понятий добра и зла, а порядок, в
том виде, в котором нам его преподносят, не обязательно должен
соблюдаться, особенно теми, кто хочет добиться большего.
Главным посылом книги является вопрос – "Какая мне от
этого выгода?". В книге высмеиваются как правила, которые
мы соблюдаем, так и гендерные роли в которые играем. Автор
предлагает выйти из системы этих мифов и посмотреть на все,
глазами незамутненного воспитанием хищника, при этом, мораль
не уходит на второй план, а становиться, скорее, следствием
осознанности, чем навязанным с детства постулатом. Содержит
нецензурную брань.
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«Эта книга для тех, кто ищет смыслы, себя, и тех, кто
хочет получать от жизни больше». От Автора.



 
 
 

 
Первое правило хитрой обезьяны
– Смысла у жизни нет. Смирись!

 
Вы нашли смысл жизни? Я – нет. Точно так же можно

взять обезьяну, посадить ее в комнату и спросить: какой она
видит во всём этом смысл? И даже, если мы научим ее читать
и писать, научим пользоваться интернетом и готовить еду из
полуфабрикатов, – смысла она не найдёт. Конечно же, в ка-
кой-то момент и обезьяна задастся вопросом: а что находит-
ся за пределами её комнаты? Так она попадёт в дом. Затем,
изучив дом, она спросит: а что же находиться снаружи дома?
Рано или поздно она состарится, дойдя до постройки косми-
ческого корабля и полета на луну. Мы, как более развитые
существа, в сравнении с нашими предками, смогли улететь
туда. И теперь наша комната – это планета, а дом – Вселен-
ная. Вопросы смогли привести нас в космос. Но ведь даже не
нас, а единицы из тех нас, кто участвовал в этом действии.
И вероятность, что в нашем веке мы сможем рассматривать
полеты на Марс как прогулку на пикник, маловероятна. Да,
мы можем это представить во всей красе, благодаря фанта-
стическим фильмам; и стоит отдать им должное: сценарии
все более и более искусно рисуют будущее человеческого ви-
да. Но! Как мы можем думать о космосе, если мы не можем
выйти из темной комнаты в нашей голове? Тёмная комната



 
 
 

прошлого – это стены, ограничения. Это запреты, в которых
мы выросли, в которых росли наши родители, в которых мы
воспитаем наших детей. Как мы собираемся менять мир, ес-
ли не хотим меняться сами? Да, мы не хотим, но мир меня-
ется, и нам придется адаптироваться.

Так в чем же смысл всего? Чем больше вы задаетесь этим
вопросом, тем больше вы не делаете то, что требуется прямо
сейчас, то, что сделает эту жизнь более интересной. Суще-
ствует ли бог? В чем мое предназначение? Есть ли истинная
любовь?.. Всё это вопросы, которые кто-то когда-то где-то
задал, и теперь мы ломаем голову в поисках ответа. Но его
нет. И чем быстрей вы смеритесь с этим высказыванием, тем
проще вам будет жить. Кто вообще сказал, что мы должны
найти этот ответ. Давайте представим с Вами муравейник.
Каждый день миллионы муравьёв работают и строят мура-
вейник, выполняют свои обязанности. И вдруг один муравей
начинает задаваться вопросом: а есть ли что-то большее, чем
муравейник? И вот однажды он осознаёт, что есть человек и
этот человек настолько силён и могуч, что способен в мину-
ту разрушить весь его мир. Непростое осознание. И муравей
начинает смотреть в пустоту, пока его сородичи трудятся в
поте лица, выполняя свои обязанности. Он отказывается от
работы и начинает проповедовать для других муравьев. И он
им говорит: зачем вы все это делаете? И они кидают свои па-
лочки и спрашивают себя: а действительно, зачем? Затем му-
равьи объединяются в группы и начинают агитировать всему



 
 
 

муравейнику. И вот уже волна осознания того факта, что су-
ществует человек как нечто намного большее и непостижи-
мое, чем они сами, завладевает умами сотен тысяч муравьев.
Начинают придумываться правила и новые условия жизни.
Вопросы, на которых нет ответа, заставили толпы муравьев
объединиться и размышлять, придумывать правила. И, воз-
можно, эти правила не так уж и плохи в своем начинании,
но обезьяна найдёт лазейки для навязывания своих правил
даже в законе, где все прописано чётко и конкретно, чего уж
говорить про такие абстрактные вещи, как правила веры. И
тут появляется умная обезьянка и говорит: Ребята вам пло-
хо, но спасение есть – жертвуйте дары ваши во имя вели-
кого человека и будете спасены! От чего спасены? Почему
нужно именно так спасаться? Это не важною… Не важно…
Ведь если лишь позволить включить в свое мышление алго-
ритм того, что какие-то слова можно использовать без объ-
яснения, то появляется паттерн поведения в мозгу, который
сможет под себя подогнать любую теорию. Если есть вера
без доказательств – значит, есть и иллюзия без объяснений,
а значит, есть и призраки (иллюзии без объяснений), а зна-
чит, есть и слово любовь (слово без объяснений), а значит,
есть и фраза «моё предназначение» (фраза, не требующая
объяснений). И таких фраз, и иллюзий куча в нашей жизни
– НЛО, бог, любовь, вера в себя, вера в других, счастье, ис-
тинное счастье, настоящее счастье и т.д. И из них начина-
ют рождаться новые иллюзии. А через какое-то время этими



 
 
 

иллюзиями мы начинаем пользоваться, уже не задумываясь
об их истинном значении. Вот, например, что значит слово
любовь? Спросите каждого, и каждый ответит по-своему, но
все будут ориентироваться на некое ощущение внутри себя,
которое не объяснить. А самые продвинутые скажут: полю-
бишь – поймешь. Это как фраза: подрастешь – поймешь, ко-
торую говорят родители, когда не знают, как объяснить ре-
бенку что-либо. Например, есть химическая реакция в теле,
возникающая при определенных обстоятельствах. Вопрос –
что за обстоятельства? Обстоятельства могут возникать из-
за мыслей, ситуаций и образов, а также от поведения других
людей. И тот, кто изучает данный вопрос, понимает, что при
определенном поведении этот взрыв внутри противополож-
ного пола можно вызвать как по часам. Чего стоит простая
игра «ближе-дальше», когда ты сперва отдаешь все свое вни-
мание понравившемуся субъекту, а затем полностью его иг-
норируешь. Это правило. И те, кто прокачиваются в вопро-
сах манипуляций, понимают и «юзают» их на других смерт-
ных. Мы живем в манипуляциях, мы ими пропитаны, и мы
сами манипулируем другими, зачастую неосознанно. Госу-
дарство манипулирует нами, говоря, что существуют некие
границы и все, кто за ними – враг, и тот же самый вид, те
же самые люди, но говорящие на другом языке, стали вдруг
врагами, которых нужно убивать. Это факт, который нужно
просто принять. Патриотизм – что это такое?

Патриотизм – нравственный и политический принцип,



 
 
 

социальное чувство, содержанием которого является лю-
бовь к Родине и готовность пожертвовать своими интере-
сами ради неё.

Это выписка из Википедии. В данном предложении су-
ществует несколько слов, которые мы попробуем объяснить,
чтобы весь смысл свелся к простым предложениям, более
понятным для простой обезьяны. Если со словом нравствен-
ный и политический мы еще более-менее справимся (хоть и
с натяжкой), то, как быть со словом принцип?

Давайте опять заглянем в Википедию:
Принцип  или основа, начало, первоначало (лат.

principium, греч. αρχή, дословно первейшее) – постулат,
утверждение, на основе которого создают научные теории
и законы, юридические документы, выбирают нормы пове-
дения в обществе.

Новое слово – постулат, утверждение. Окей. Яндекс и
Гугл в помощь!

Утверждение в лингвистике – особая форма предложе-
ния, которая в утвердительной форме выдвигает гипотезу
относительно некоторого явления.

Что – гипотеза???? Бля, я уже запутался, а вы?
Так что такое патриотизм?
Хорошо. Давайте начнем с простого. С любви к родине.
Любовь – это непонятно. (Даже пытаться не будем. Ну так,

навскидку – химическая реакция.)
Родина – место, где человек родился.



 
 
 

Ну понятно…где родился – там и пригодился.
А если я считаю, что я родился на планете Земля в первую

очередь. Моя родина – Земля. Как-то уже не звучит. И пра-
вильно, ведь само слово несет в себе кучу заранее определя-
ющих человека границ от другого и от других, от НЕ роди-
ны. Т.е., говоря, что мы должны любить родину, мы указы-
ваем на то, что мы обязаны испытывать более положитель-
ные чувства к тому месту, где появились на свет, нежели к
другому какому-либо.

И это не игра слов. Это в нашей природе. Мы обожаем
избранность, национальность, клубы, секты, веры, школы,
гимназии, братства, семьи, кланы и т.д. Мы постоянно стре-
мимся отстроиться от всего остального мира посредством
пристраивания к чему-то большему, чем мы, большему, чем
единица под названием человек.

Так давайте пристроимся к чему-то самому большому.
Например, к единому разуму. Мы все единый разум, а наши
личности лишь отстройка от общего сознания. Мы еще по-
говорим об этом, но смысл таков: как показало СССР, нельзя
отстройкой от всего мира стать сильным государством. Точ-
но так же, как и эгоисту, сложно быть красавчиком на вече-
ринке после 30, он же все пиво выжрет, пристанет к чужой
девушке и наблюет в углу. А потом какая-нибудь душа ком-
пании повезет его домой.

Так что, если стоит вопрос о том, что хочется во что-то ве-
рить – лучше в единый разум. Об этом, кстати, писали мно-



 
 
 

гие гуру и пророки.
Вернемся к нашей хитрой обезьяне. Чем она отличает-

ся от других? Уровнем своего мышления. Итак, обезьяна,
а точнее муравей, не пользуется словами вроде вечная лю-
бовь, грех, предназначение и проч. Он не пророчит себя в
избранные и старается мыслить проще. Между прочим, даже
в культовом фильме Братьев (прошу прощения, сестер) Ва-
чевски, показано, что НЕО стал избранным не сам по себе, а
лишь от безысходности. Просто, кому-то надо было Морфи-
уса спасать, а тут еще и Пифия со своим предсказанием по
поводу него. Она хороший манипулятор, и его вера в избран-
ность в итоге спасла жизнь черному парню. Сам НЕО чудом
не помер, настолько уверовал паренек в свою неуязвимость,
что стал бессмертным. Хотя закон плацебо работал всегда.
И заговоры шаманов и колдунов для тех, кто вот так вот,
«типо» верит, действительно могут являться спасением. Так
вот, наш хитрый муравей увидел систему. А это не просто –
увидеть систему. Обычный муравей видит что? Церкви, ку-
чу паломников, людей в черных одеяниях…уууу…библия и
грехи! Как же без них, мать их. И ему увидеть систему ну
просто невозможно, от слова совсем. А наш хитрый муравей
понимает, что всему всегда есть объяснение. И у всего есть
последствия. Он не верит в иллюзии и не использует слова,
которые непонятно какое значение в себе несут. По крайней
мере, для себя, а то, что он говорит другим – всего лишь
игра. Тем самым он уберегает свой мозг от паттернов пове-



 
 
 

дения, когда от слова «ну ты че не мужик», «мужик» начи-
нает корячиться ради сказавшей данные слова, лишь бы не
дай бог чего не подумали. А вдруг, как и не «мужик». Ма-
ло ли чего. На мой взгляд, конечно, если яйца есть, то му-
жик по определению, но попробуй, докажи им потом, если
чего не так. Не доставать же хозяйство, того и гляди, еще
больше засмеют. Хотя, тут кому как повезло. Так вот, наш
муравей видит, что есть система, в которой куча народу по-
клоняются большому человеку и готовы ради него жизнь от-
дать. Наш муравей совсем другой. Он понимает, что всё, что
у него есть – это его муравьиная жизнь и все, что потом…да
ху…его знает, как говориться. Доказательств нет, а значит
– нет смысла перегружать мозги…от того они у него и ра-
ботают, потому что не задает себе неразрешимых задач. Все
задачи ясны и конкретны. А ведь мозг потребляет больше
всего энергии в теле…И не удивительно, что энергии веч-
но не хватает, если мы задаем себе вопросы вроде: есть ли
жизнь после смерти? В чем смысл моего существования и
кто такой бог? С бородой он али без, как бы не напутать.
Представляете, сколько гигабайтов памяти высвобождается
у этого муравья после того, как он очистил свой мозг от дан-
ных задач. Тут, глядишь, и оперативка начнет быстрей гру-
зиться, и задора для храбрости делать дела прибавиться. Ну
так вот. Смотрит этот хитрый муравей неперегруженной глу-
пыми вопросами оперативкой на сие действие и понимает,
что люди ходят и ходят, и все кланяются и кланяются…ага



 
 
 

повторяющиеся алгоритмы одного и того же – система! Как
есть система! Она самая. А давай-ка я заработаю с этого. Бу-
ду брать в качестве пожертвования по чуть-чуть…не для се-
бя, конечно, а все в угоду человека прекрасного и великого,
чтоб умилостивить государя, и чтоб дал он прощение своим
рабам…Сказано – сделано… И ведь классно сделано…По-
рой и городов некоторых уже не найдешь без археологиче-
ских раскопок, а церкви стоят, и пирамиды стоят, и у мура-
вья неплохо стоит. А как иначе за такие подаяния можно на-
нять самых лучших лекарей, чтоб стоял то.

И все люди верят и верят. Это в наш век технологий. Да
какие там полеты на марс! Нам бы с мозгами своими разо-
браться для начала. Как говорят великие гуру успеха – все
начинается с тебя самого. И это правда. Чтобы наши, хотя
бы праправнуки смогли полететь на марс, нужно выбросить
из головы эти басни и начать шевелиться.

Короче, что я сказать то хочу. Нет никакого смысла в во-
просах о вечности бесконечности, о том, зачем мы живем и
куда нам всем муравьиным строем шагать нужно. Конечно,
надеяться на понимание всех не стану, но особенным, хит-
рым обезьянкам есть шанс прокачаться и получить что-то
большое по жизни. Ведь чем отличается успешный человек
от не успешного? Тьфу ты! Тоже слово – «успешный». Что
хоть оно обозначает:

Ок. Яндекс и Гугл
Сопровождающийся  успехом; имеющий благоприятное



 
 
 

течение и положительный результат.
Тааак…ясно.
Успех – достижение поставленных целей в задуманном

деле, положительный результат чего-либо, общественное
признание чего-либо или кого-либо.

Ага! Успех, значит. Достижение поставленных целей. Ну
вот теперь понятно. Если я пошел в туалет и вышел оттуда
без тяжести в животе – значит это успех.

Так, погодите, так значится, мы все успешны во многих
делах? Получается так. Вот ведь, а я и не знал, какой я
успешный.

Но есть тут нюанс! Общественное признание. А с ним как
быть? Да, никуда не денешь. Уже все не просто. Общество не
станет рукоплескать тебе от того, что ты без проблем ходишь
на горшок, разве что в самом начале и то, сугубо в узком
семейном кругу.

Значится, признание общества. А какое бывает призна-
ние?

Самое, на мой взгляд, логичное объяснение нашел я сле-
дующее:

 Оценка по достоинству, положительное отношение со
стороны кого-либо.

Ах, нет! Оценка по достоинству – опять смущает. Что это
значит, оценка по достоинству?

Оценить по достоинству кого-что – составить о ком-,
чем-л. правильное (положительное или отрицательное)



 
 
 

мнение.
Либо положительное, либо отрицательно. Опять не сты-

ковка.
Да кто вообще на придумывал этих слов всяких!?))
Вот и получается, что у каждого своя любовь и свой успех.

И мерить все под одно бессмысленно. Ощущения то у всех
разные. Если слова мы смогли упорядочить, то, как быть с
ними? Как понять те же самые чувства, что испытывает дру-
гой человек при произношении понятных нам слов.

Опять загадки в темноте…
И вот в таких загадках блуждаем мы, как обезьяна в ком-

нате, без четких целей и задач.
А если бы она оглянулась и посмотрела по сторонам, то

поняла бы, что все что у нее есть – это эта комната. И ес-
ли пытаться вырваться в другую комнату, то там будет тоже
комната, и за ней будет другая, а потом третья. Так и наш
мозг, пытаясь все упорядочить, то и дело натыкается на та-
кие пустые комнаты, которые заполняет новой информаци-
ей. И копится эта информация в наших головах, как книги
на полке в библиотеке, а библиотекарь как получал 100 руб-
лей, так и получает.

А еще различные гуру психологи, которые усаживают тебя
в кресло и начинают копаться в этих комнатах, спрашивая, а
что было тогда-то и тогда-то. А что тебе сказали 10-20-30-50
лет назад те или эти? А как с тобой родители общались и
т.д.? Наша маленькая обезьянка от осознания в себе челове-



 
 
 

ка, собрала в себе слово – личность, наделила ее всем, чем
могла в процессе развития в современном обществе, и те-
перь искренне верит, что вся ее жизнь зависит от той соб-
ственно первоначальной сборки. Но вся эта так называемая
личность есть не что иное, как большой космос с миллиона-
ми комнат, по которым ходит обезьянка. Но хитрая обезьян-
ка может задать себе вопрос – а зачем? Не проще ли понять,
что всего этого нет, нет личности, нет правил, нет первона-
чальной сборки, нет комнат. Разве не проще станет жить? Но
возникнет вопрос – а что тогда есть, если не это? Я скажу
– Вселенная. И чтобы понять ее мозгом обезьянки, нужно
выйти за пределы концептуального мышления, т.е. мышле-
ния, когда есть края и границы, ведь только тогда и можно
понять, что такое вселенная, а это явно не под силу мозгу
обезьяны. Как и муравью понять всю суть человека. Так за-
чем запариваться и забивать голову выдумками?

Это не значит, что учиться бессмысленно – наоборот, уче-
нье – свет, а не ученье – тьма. Той же обезьянке в комнате на-
много грустнее сидеть в темноте, нежели при свете. Темнота
не дает сконцентрироваться, а свет всегда к себе манит. Вот
только куда светить – вопрос. Проще говоря, что изучать?

А этот вопрос возникнет, если задать себе другой – а чего
хочется, то? И вот тут опять беда. Опять нам кто-то где-то
написал, что нам должно хотеться чего-то там. Есть пирами-
да Маслоу, например. Но вот мне стать известным писате-
лем хотелось как с пустым, так и с полным холодильником.



 
 
 

Другой вопрос, оплачивать счета нужно, и тут мы подходим
к более глобальным смыслам – а какого хера то тут происхо-
дит вообще?

Итак, вера в бога, в предназначение и в дело моей жизни,
в рай и ад – всё это лишь недосказанные мыслеобразы, кото-
рые позволяют вашему мозгу халтурить в чистом виде. Если
ваш мозг готов на веру принять чьи-то слова, значит, и объ-
яснять не обязательно, значит, нет смысла учиться, ведь ли-
бо повезло, либо не повезло, либо дано, либо не дано, либо
наворовал, либо не умеешь и т.д. Если вы позволяете себе
мыслить недоказанными теориями, то вот – платите. Буде-
те оправдывать свое бездействие такими же недоказанными
гипотезами. Время еще не пришло, подрасти надо, вот если
бы да кабы и т.д. Дорисуйте сами, как там вы себе строите
иллюзии, почему нихера не делаете.

Когда в следующий раз вы что-то запланируете делать, и
тут вдруг начнут вылезать сомнения, и страхи, и отговорки
вашей личности, которая не желает меняться, спросите се-
бя: а кому это выгодно? Вот тот вопрос, к которому должна
прийти хитрая обезьяна, а какая тут выгода? В этом деле,
в этом вопросе, что мне задали, в этом действии. В каждой
ситуации спрашивайте – какая и кому с этого выгода, и все-
гда поступайте с позиции выгоды. Только мыслите глобально
и не забывайте про репутацию, об этом мы еще поговорим.
Например, кинуть партнера по бизнесу – не выгодно, если в
перспективе вы с ним можете заработать больше. Не потому,



 
 
 

что так нельзя (что это за детский сад, вашу мать!), а потому,
что в долгосрочной перспективе так поступать не выгодно.
Мать и отца нужно почитать, не потому что вы хороший сын
«прости меня мама хорошего мля сына», а потому, что то,
как вы относитесь к родителям, так и ваши дети будут отно-
ситься к вам. И поэтому относиться к родителям хорошо –
выгодно!

Мыслить с точки зрения выгоды – алгоритм очень про-
стой измеримый и мля, как он не зайдет «розовоочкастым
иллюзорам».

А почему не зайдет? Да потому, что мыслить с позиции
выгоды для маленького мышления – это украсть, забрать и
спрятать. А с точки зрения большого – грамотно мыслить.
Мелкий вор потому и мелкий, что мелко мыслит. Большой
вор мыслит масштабно. Например, банковская система. Вот
ее создали поистине хитрые обезьяны. Увидели систему и
сделали расклад. И разве кто-то их назовет мелкими жули-
ками? И разве они не чтят свою репутацию? Чтят и еще как.
Потому что это, черт побери, выгодно!

Итак, вернемся к нашим баранам, а точнее к обезьянам,
тьфу ты, т.е. муравьям. Муравей увидел тему и организовал
движуху. Видеть тему – это мыслить шире и глобальнее.

А чтобы начать мыслить шире, стоит начать с того, что-
бы выкинуть из головы неразрешимые на ТЕКУЩИЙ МО-
МЕНТ задачи. Освободить оперативку, разгрузить инстру-
мент думательный от хлама всякого. И об этом мы погово-



 
 
 

рим в главе номер 2.
Но мы еще эту главу не закончили. Итак, жизнь бессмыс-

ленна.
А в чем смысл? В том, что надо прожить ее, как правед-

ный барашек, и потом глядеть с неба в лучезарных фонари-
ках на коленях у господа? Да бросьте. Вы умрете, и все…
дальше информации нет, а раз нет данных – выкидывайте
из головы. Пошли дальше. Всю жизнь детям. Серьезно? Ну
охуенная отговорка, чтобы нихера не делать. Это больше по
женской части, этакий инструмент удержания самца. Ну да
ладно, не буду продолжать, а то совсем моя книга не будет
популярной. Как в фильмах, где герой долбоеб, по-хороше-
му, должен быть убит системой, ан нет, он ее побеждает, да
еще и сухим из воды выходит – бедные сценаристы. Но ни-
чего не поделаешь, надо видеть, что герой НЕО побеждает
матрицу, иначе «розовоочковость» забарахлит, и, того гля-
ди, думать придётся, а этому нас в школе не учили!

Дети – цветы, мать его, жизни! Давайте посмотрим на эти
цветы. Наткнулся я как-то на интересный комментарий, на
вопрос: сколько в среднем дерьма производит человек за всю
свою жизнь?

И ответил ему некий Дмитрий Кьеркегор:
Вопрос, который мы заслуживаем. Мне аж самому ин-

тересно стало. Мы в среднем при приходе в туалет про-
изводим грамм 200-300 кала, дефекация у нормального че-
ловека происходит примерно раз в день, умножаем одно на



 
 
 

другое, получаем, что за год человек производит 95-100 кг
кала. Средняя продолжительность жизни в России состав-
ляет 71 год, путем несложных математических действий
получаем, что за всю жизнь средний человек производит
6800-7000 кг говна. Это без учета различных расстройств
и болезней. Такие дела.

Т.е. человек за свою жизнь высирает где-то 7 тонн говна.
Какие уж тут цветы, сплошная органика, однако.

И это еще мы не говорим про мусор. Конечно, ВАЛЛИ
еще долго не появятся на планете земля (надеюсь) но цифра
эта приличная, согласно статистике: 30-40 тонн! И это толь-
ко 1 обезьяна.

Поэтому прежде, чем заводить детишек, хитрый обезьян
должен подумать:

А готов ли он взять на себя ответственность за то, что он
создает живое существо, которое точно так же, как и он сам,
будет мучиться муравьиными вопросами? Попросту говоря,
насколько же нужно быть эгоистичной скотиной, чтобы со-
здавать людей, будучи сам почти животным. И ведь ладно,
данное животное нужно было всей экосистеме, так ведь нет.
Сугубо эгоистическое побуждение, воспитанное предками,
как естественное желание.

Сможешь ли ты дать достойное образование в первую оче-
редь себе, а потом уж детю своему. Да-да, именно себе. По-
тому что дети учатся, глядя на своих родителей, а не в книги.
И срать все хотели на эту прописную истину и продолжают



 
 
 

во главу стола ставить бухло, курить на балконе, продолжая
говорить отпрыскам – учись давай!

Готов ли ты объяснить своему «цветочку жизни», что уже
давным-давно хитрые обезьяны забрались на вершину, про-
писали законы и четко следят за тем, чтобы система работа-
ла как часы. Готов ли ты сказать своему чаду, что вся исти-
на и смысл этого барахтанья на планете Земля, сводится к
тому, чтобы занять свое место на верхушке. И если ты урод,
посредственный, не музыкант и не писатель, то вероятность
стать успешным предпринимателем равняется практически
нулю, это только, если попадешь в тренды. Обезьянки сверху
тоже рожают собственных обезьянок. Вы не думали об этом.
Большинство, если не все актеры в кино – это дети других
актеров, а чиновники – дети крупных предпринимателей или
других чиновников. Места распределены, и ты либо должен
стать полезным, очень полезным либо работать как прокля-
тый, либо положиться на удачу, написав сценарий, книгу или
песню. Но нужно помнить, что в каждом случае мы имеем
бешеную конкуренцию, и чем дело проще, тем она больше.
Это реальность, в которую вы готовы выбросить своего от-
прыска.

И вообще, я бы на рождение ребенка талоны выдавал! Ну
или справку брал из невродиспансера и психоневрологиче-
ского цента, для начала.

А эта замечательная мотивация предпринимателей всех
мастей – я работаю, потому что дома дети. Согласен моти-



 
 
 

вация существенная, только нахера ж ты плодился, если сам
сидишь на трех аршинах невспаханных угодий.

Так в чем же еще смысл жизни? В зарабатывание денег?
Серьезно? В принципе, можно и так…ведь это, как мини-
мум, приведет к тому, что придётся создавать много рабочих
мест, организовывать работу людей, расширяться, платить
людям зарплаты… А всего-то желание деньги зарабатывать,
вроде…У Коли вон тоже есть, может, такое желание, и он ра-
ди детей пашет на заводе. Кто-то ж должен! Верно…только
не хитрая обезьяна, ну разве что в начале, или, если там есть
какая система, а то и совсем некая брешь. И вот тут у Коляна
возникнет серьезный моральный вопрос – брешь то есть, но
что сделать? Карман набить или же залатать? Посмотрит он
на отца, на деда, которые всю жизнь латали, латали, латали,
латали, и на гроб заработали и скажет – да пошли вы все в
Ж! И купит себе квартиру. И этой системе уже 200 лет. Еще
с отмены крепостного права, а того, гляди, и дольше. И, как
сказал замечательный писатель Булгаков:

– Следовательно, разруха не в клозетах, а в головах.
Стало быть, в чем смысл то жизни?
Да нет его. Каждый сам придумывает. А если не готов при-

думывать, то не парься, делай что можешь с тем, что есть, и
смысл сам придёт. Смысл только один – решать задачи, воз-
никающие перед тобой в данную минуту. И, если твоя опе-
ративка перегружена ютуб просмотрами всяких концов све-
та, заговорами масонов и смыслами жизни, то её просто не



 
 
 

хватит на решение действительно важных задач. Шаг за ша-
гом, задача за задачей. Шаг за шагом, задача за задачей.

Глобальное мышление и разгрузка оперативки от лишне-
го даст видение нового, даст видение системы, а, научившись
видеть систему, повторяй простой алгоритм – шаг за шагом,
задача за задачей.



 
 
 

 
Второе правило хитрой
обезьяны – Перестань

думать. От слова совсем.
 

Ты никогда не задумывался, о том, как ты видишь эту ре-
альность? Я не хочу говорить про матрицу или создателя,
я говорю про ощущения. Твои ощущения создают МИР во-
круг тебя. Сегодня ты в хорошем самочувствии, и кажется,
что весь мир у твоих ног, а завтра мир становиться огром-
ным монстром, который может проглотить тебя и миллио-
ны других, даже не задумываясь над этим. Чувства сменя-
ют твою жизнь, как день и ночь. Ты можешь радоваться, гру-
стить, злиться, любить и ненавидеть мир, себя, людей. И эти
смены твоих ощущений меняются словно погода. В течение
года, месяца, недели и даже дня. Как можно достичь вообще
чего-либо, когда сейчас ты готов покорять горы, и мир по-
нятен и прост, а через мгновение – ты всего лишь песчинка
у подножья этой горы. И всё, чего ты хочешь – это надеять-
ся, что тебя не заметят. Вверх и вниз, словно качели, бушу-
ют внутри нас наши чувства. Мы привыкаем и становимся
их заложниками. Разве можно говорить о свободе, будучи
заложником чувств? Мы прославляем чувства. Мы прослав-
ляем любовь, радость, эйфорию, счастье. И мы ненавидим
грусть, тоску, печаль и страх. Мы хотим лишь одного – вклю-



 
 
 

чить эйфорию на паузу и замереть в этом навсегда, но все
выходит совсем по-другому. Будто кто-то поставил на пау-
зу безысходность, и отчаянье, и невозможность что-то изме-
нить. И мы зависаем в этом ощущении всё глубже. До тех
пор, пока не привыкаем, и нам остаётся лишь вспоминать те
дни, когда мы еще могли чувствовать нечто большее. Чув-
ства возникают спонтанно, и мы хотим их выразить. Мы бе-
рём гитару, человека, включаем видео, ставим смайлик в же-
лании поделиться этим с другими. А затем, когда наступают
сумерки, мы снова ищем спасения в других, пытаясь подпи-
таться хоть немного их энергией жизни, чтобы не оставаться
в тишине, наедине со своими мыслями и желанием пустить
себе пулю в голову. День сменяет ночь, радость сменяет пе-
чаль – бесконечная спираль ощущений проходит с нами всю
нашу жизнь. Свобода ли это? Возможно ли постичь всю боль
собственного существования? Возможно ли сполна познать
всю радость этого мира? Ответ лишь внутри каждого из нас.
Мы восхваляем чувства: фильмы, книги, смайлики, сообще-
ния. Мы несёмся в водовороте ощущений, как калейдоскоп,
в руках ребёнка. Сегодня нас окружают друзья, а завтра мы
страдаем в одиночестве. Есть ли выход? Есть. И выход из
этого только один: мы не можем контролировать чувства, но
мы можем принять их. Мы можем принять себя как калейдо-
скоп чувств. Мы можем принять себя как кладезь бесконеч-
ного потока эмоций, принимающихся на самый пик с помо-
щью наркотика и опускающегося в самую бездну одиноче-



 
 
 

ства. Но всё это мы можем лишь принять. Принять тот факт,
что это не изменить. Принять тот факт, что мир выглядит не
так, как нам говорят, а так, как мы его сами интерпретируем.
И наша интерпретация мира напрямую зависит от того, что
мы чувствуем в эту самую минуту. Поддаваясь своим мыс-
лям, мы начинаем искать спасения в религии, в психологии,
в техниках самопрограммирования, но каждый раз, как бы
мы не старались, приходит боль и приходит радость, в ту са-
мую минуту, когда мы этого не ждем.

Возможно ли назвать себя свободным, если мы не свобод-
ны от спонтанности чувств? Возможно ли говорить себе, что
я есть разумная обезьянка, если чья-то воля, случайная или
злонамеренная, легко выводит нас из себя? Хитрая обезьян-
ка должна понять, что свобода в отрешении от чувств и уме-
нии изолировать себя от своего тела – фабрики по выработ-
ке гормонов и ощущений. Достичь чего, возможно лишь, ко-
гда придёт понимание, что чувства и действия могут быть не
связаны. Можно легко делать то, что задумал, и неважно, как
при этом ты себе чувствуешь. Злость, печаль и боль больше
не станут помехой на пути к цели, если просто не брать их
во внимание. Всего лишь шаг в сторону принятия того, что
чувства – это тело, а ты есть нечто большее, чем тело, даёт
свободу и открывает дверь в умение владеть собой.

Принятие двойственности себя, как разумного и живот-
ного поведения – это ключ к открытию другого себя. Волк
ест, когда голоден, а ум – когда ты сам ему позволишь. В



 
 
 

этом отличие свободного человека от раба. В этом сила, спо-
собная достигать небывалых высот, и в этом истинное пони-
мание себя, как существа под названием «хомосапиенс». Не
позволяй своим эмоциям управлять тобой.

Ты ненавидишь весь мир и готов расстрелять всех вокруг?
Прими это. Прими это как часть своей личности. Просто
представь, что все эти мыли лишь часть тебя и больше ниче-
го. Это не весь ты, а лишь та часть. И эта часть тебя тебе не
нравится. Но почему она тебе не нравится? Потому что все
вокруг говорят – мысли позитивно! Излучай успех и улыбай-
ся. Даже у сильных мира сего случаются такие состояния, и
бессмысленно с этим бороться. Как можно бороться с самим
собой? Просто прими это как данность. Прими все свои со-
стояния и используй в своих целях. Даже негатив – это энер-
гия! Прими это как часть себя. Останови поток бесконечных
мыслей и погрузись внутрь себя. Ощути внутри себя свою
злость, боль и отчаяние. Найди место внутри, откуда исхо-
дит это, и погрузись в это. Погрузись и прими это состоя-
ние как самого себя. Скажи себе – да, сейчас это моё состоя-
ние, и я ничего не могу с этим поделать, но я могу использо-
вать это. Любое состояние, плохое или хорошее, ты можешь
использовать, как энергию двигаться дальше. Прими свою
боль, не прячь ее и не пытайся заглушить. Дай себе насла-
диться этим чувством сполна. Прочувствуй это. Погрузись в
это. А теперь возьми всё это и направь в сторону действий,
которые требуются в данный момент. В попытке спастись от



 
 
 

боли мы всё больше обманываем себя, но не учимся жить
с этим. Боль вернется ещё не раз, и мы должны научиться
действовать, несмотря на эту боль. Только так возможно до-
стигать поставленных целей. Скажи себе – это моя боль, и
часть меня, и я принимаю себя с этим, с этой болью, с этими
ощущениями. Это не плохо и не хорошо, это просто эмоции,
а эмоции – это сила, энергия, и я могу направлять эту энер-
гию, но не на борьбу с самим собой, а на движение вперёд.

Итак, есть ли способ контролировать свои ощущения?
Ведь, по сути, это наш самый главный тормоз на пути к це-
ли. То все зае-ись, то полный пиз –ец. Начать с пн потому и
сложно, что мы не берем в расчет наши чувства, точнее мы
берем в расчет текущие чувства, когда нам хорошо и гово-
рим я готов, но завтра, утром в пн, мы проснемся совсем с
другими чувствами.

Откуда берутся мысли, и почему ничего не хочется
делать.

Вы никогда не задумывались? Почему иногда так слож-
но начать выполнять свои обещания? Почему то, что вчера
казалось таким интересным, сегодня уже выглядит бессмыс-
ленно? Давайте представим ситуацию. Вечером вы заплани-
ровали начать бегать по утрам. Вы воодушевлены и верите
в то, что это будет шаг в направлении вашего развития. Но
вот наступает утро и звонит будильник. Вы открываете глаза
и переставляете его, чтобы поспать ещё немного. Вы гово-
рите себе, что день не подходящий, на улице дождь, да и во-



 
 
 

обще вы не выспались. А затем вы решаете, что начнете бе-
гать завтра и перестаете пытаться. Знакомая ситуация? Ко-
гда друзья спрашивают – почему ты так и не начал бегать, вы
отвечаете – вчера был тяжелый день, много работы, время
не подходящее, но главное, у вас не хватает мотивации! И
мы в это верим. Мы верим, что для того, чтобы начать что-
то делать, нам нужно чувствовать себя определенным обра-
зом. А если мы себя так не чувствуем, то и не делаем этого.
Вроде всё логично.

Но давайте зададимся вопросом: откуда должно прийти
это состояние? Состояние, когда вы заходите делать то, что
запланировали. Мы поглощаем тонны информации, чтобы
понять себя, найти своё предназначение, разбираемся в том,
какие мы, и что хотим от жизни, и нам кажется что, где-то
там есть волшебная таблетка, которая заставит нас действо-
вать! Но вот такой таблетки нету!!! Поиск себя и смысла жиз-
ни, попросту говоря, не имеют смысла. Смысла у жизни во-
обще нет, и мы сами наделяем ее таковыми. Жизнь это игра,
правила которой давно приписаны, и мы либо учимся по ним
играть, либо стоим на месте. Правила есть у всего: у эконо-
мики, у денег, у любви и даже у ваших действий. Какие же
правила у действий?

Наверное, многие слышали, что действия рождаются из
эмоций, а эмоции из наших мыслей. Когда вы в хорошем на-
строении, вы готовы действовать, а когда в плохом, то вам
ничего не хочется. И вы можете сколько угодно корить себя



 
 
 

и ругать или пытаться поверить в себя, но это не приведёт к
должному результату. Ведь, чем больше вы предавали само-
го себя, не выполняя данных себе обещаний, тем больше вы
верили в то, что вы такой! Вы тот, кто не выполняет своих
обещаний. Ваш негативный опыт день за днём кричал вам,
что у вас не получиться, и вы верили ему. Вы ведь не можете
себе врать! Ведь уж кто-кто, но вы то, честны перед собой.
Но вы НЕ честны перед собой. Вы всего лишь, выбираете
верить в тот опыт, который уже с вами происходил.

Но есть и хорошая новость. И она заключается в том,
что мы можем управлять своим эмоциональным состоянием.
Нам уже давно твердят, что мы можем влиять на свои мыс-
ли, и, если мы думаем позитивно, то это будет рождать по-
зитивные эмоции, а если негативно, то, наоборот, – все будет
выглядеть в мрачном цвете. Вроде всё логично. Но, те, кто
пробовал постоянно думать о позитивных вещах, наверня-
ка сталкивались с тем, что постоянно думать о хорошем до-
вольно-таки непросто. У каждого свои жизненные ситуации,
собственный опыт и окружение. Зачастую просто невозмож-
но оставаться позитивным, если вокруг всё твердит об об-
ратном.

Но кто конкретно твердит о том, что все плохо? Именно
вы это и делаете. Точней ваш внутренний голос. И чем боль-
ше попыток вы предпринимаете, чтобы поверить в себя, тем
изощрённей этот голос внутри вас убеждает вас в обратном.
Это заранее проигрышная битва. Битва вас с вашим внут-



 
 
 

ренним голосом.
Кто же этот голос, внутри Вас? Посмотрите на ребёнка,

который бегает, радуется жизни и, не задумываясь, пуска-
ется в приключения. Что отличает его от вас? У него нет
личности. Личность возникает в процессе взросления. Она
отрастает нейронными связями вашего опыта, который вы
получаете в процессе взросления, и в какой-то момент уже
не Вы создаете свою личность, а личность создает вас. Она
управляет вами. И делает она это за счёт вашего убеждения,
что она, это и есть Вы.

Советую на эту тему дополнить свое понимание фильмом
Гая Ричи «Револьвер».

Там очень хорошо показано, как нами играет наша лич-
ность.

У вашей личности есть инструмент, состоящий из милли-
ардов нейронов и выстроенных связей, который выдаёт вам
ответы: почему у вас не получится и почему не стоит что-
либо делать. И на любой ваш позитивный посыл она выдаёт
ещё больше возражений и убеждений, что ничего не полу-
чится. Личность никогда не хочет меняться, ведь тогда это
будет уже другая личность, и ее это пугает. Что же делать?

Шаг первый – осознайте, что вы не ваша личность, а, зна-
чит, и не голос в вашей голове. Осознав эту двойственность,
вы сможете наблюдать за тем, как проявляется ваша лич-
ность. А делает она это с помощью мыслей внутри вас. Все
ваши мысли – это мыcли вашей личности. И когда вы ищете



 
 
 

ответы внутри себя, вы находите ответы, которые выгодны
вашей личности, но не вам.

Шаг второй – научитесь не думать. Вообще. Выключите
все мысли, которые возникают внутри вашей головы. Тем
самым вы оградите вашу личность от влияния над вами. В
состоянии не думанья и бесконечного самоанализа, вы бу-
дет лучше понимать других, учиться, работать и пребывать
в приятном расположении духа.

Шаг третий – используйте ваши ресурсы. На бесконечный
анализ мыслей внутри вас вы тратите огромное количество
энергии. Мозг потребляет энергии больше всего в организме
и неудивительно, что ее не хватает, чтобы действовать. Как
только вы перестанете отождествлять себя с вашими мысля-
ми и вашей личностью, вы получите в распоряжении допол-
нительную энергию, которую сможете использовать по соб-
ственному усмотрению.

Но разве возможно жить и не думать ни о чем? И это чет-
вёртый шаг!

Думайте только над теми задачами, что вы себе постави-
ли.

Например, возьмём ваше желание бегать по утрам. Вам
нужно включить голову, поставить задачу, понять, как ее вы-
полнять и затем выключить ее.

Вы не должны анализировать вопросы вроде – а стоит ли,
а что мне это даст, а может потом. Вы просто ставите задачу
и снова отключаетесь от мыслей, до тех пор, пока не сделаете



 
 
 

её.
Осознание себя, как некое Я и личность, позволит вам на-

чать интересную игру. Каждый раз, когда в голове возникают
мысли, спросите себя – а чьи это мысли, и кому они выгод-
ны? Да-да, хитрая обезьянка всегда мыслит с позиции выго-
ды.

Изменив ситуацию с  тем, кто  контролирует тебя,
ты сможешь изменить её тем, что контролируешь её сам.

Его лучшая разводка состояла в том, что он заставил
тебя поверить, что он – это ты.

Пойми причины своей боли, и ты победишь в этой игре!
Мудрец говорит, что  в  мире существует только одно

правило: крохотный вопрос, от которого зависит наша уда-
ча. Чем  чаще будет звучать этот вопрос, тем  сильнее
мы будем становиться. Вы поняли, что это за вопрос, ми-
стер Грин? – Что это дает мне?

Фразы из КФ «Револьвер»
Представь автомобиль с механической коробкой передач.

Представил? А теперь представь, что газ это позитивные
мысли, тормоз – это негативные мысли. И все гуру успеха,
и психологи только и делают, что говорят – жмите на газ и
не жмите на тормоз. Но все забывают о том, что существует
нейтральная передача. А это мой друг – отсутствие вообще
каких-либо мыслей.

Что происходит с человеком при скорости 180 км в час,
что происходит со скалолазом, который подвешен на высоте

https://citaty.info/topic/prichiny


 
 
 

2000 метров, что происходит с писателем, который выводит
как безумный надписи на клавиатуре, что происходит с му-
зыкантом, который не ест и не спит и весь поглощён процес-
сом сочинения? Все они не думают. Ни о чем. Только о дан-
ном процессе. Попробуй заняться любовью, думая о чём-то
еще. Как минимум, ты плохо закончишь дело, как максимум
– ты не закончишь вовсе.

Наши мысли и есть кладезь всей нашей боли, всех наших
нервозов и всех наших бед. Не родители, не анализ по Фрей-
ду и не близкие люди виноваты во всем, а как раз таки мысли
о том, что виноваты родители, Фрейд и близкие люди.

Проще говоря, хитрой обезьянке нужно научиться уби-
рать мысли из головы и освобождать свою оперативку от все-
го лишнего мусора.

Как убрать мысли.
Научись, как в коробке передач автомобиля переключать

в голове мысли. Сложно из негатива уйти сразу в позитив, но
уйти в нейтрал возможно. Просто перестань думать вообще.
Просто перестать думать. Например, ты можешь сконцен-
трироваться на дыхании: вдох – выдох, вдох – выдох. Ты мо-
жешь вслушиваться в тишину. Ты можешь переносить центр
своего внимание на предметы или на ощущение своего тела.
Ты можешь учиться медитировать.

Сначала будет сложно, но, как ты помнишь – шаг за ша-
гом, действие за действием.

Научившись входить в состояние «безмыслия», ты смо-



 
 
 

жешь относиться к любой проблеме нейтрально. При этом
чувства к проблеме будут оставаться, и их можно использо-
вать. Задавай себе вопрос: как я могу это использовать? На-
пример, делай то, что запланировал. Эмоции – это энергия,
и, учитывая, что мы находимся в постоянном скачкообраз-
ном движении ощущений, её можно постоянно черпать для
работы.

Отсюда мы переходим к правилу хитрой обезьяны № 3.



 
 
 

 
Третье правило хитрой обезьяны

– Делай, даже когда всё плохо.
 

Всё плохо. Я не стану тебе говорить, что всё хорошо. Я не
занимаюсь надеванием розовых очков. Я за правду.

Услышав это, ты можешь сказать – правда у каждого своя!
Эта фраза одна из тех, о которых я писал в первой главе.
Что это значит что правда у каждого своя? Это значит, что
каждый видит мир по-своему. Но мир то один. И правила
в нем одинаковые, поэтому отговорка не сработает. Закон
притяжения не отменял никто, даже если ты поверил в то,
что вместо рук у тебя – крылья.

Ужас… У  ужаса есть  лицо. И  ты должен с  ним по-
дружиться, с этим ужасом. Ужас и моральный террор –
твои друзья. Если нет, то они – твои заклятые враги, ты их
должен бояться. Настоящие враги.

Из КФ «Апокалипсис сегодня»
Боль – это хорошо. Значит, ты еще живой. Чем быстрей ты

снимешь свои розовые очки, тем быстрей начнешь учиться.
Не бойся потерять веру в любовь, это страх 99 % людей.

(авт.)
Когда ты читаешь эти строки, ты можешь подумать, что

это слишком. Не верить в любовь, отречься от бога и т.д.
Если это так, то ты забыл, что нужно, во-первых, перестань

https://citaty.info/topic/lico
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думать, во-вторых, система устроена так, что по-другому и
быть не может.

Давай представим, что наша обезьянка вырвалась из ком-
наты и попала в стаю таких же обезьян, как и она. И она ви-
дит, что на горе стоит самый крутой обезьян, обезьян-вожак.
Тогда наша обезьянка берет в руки камень и убивает вожака.
Всё это закончилось бы тем, что рано или поздно его бы сме-
стили точно также. Но эта обезьянка была хитрой, поэтому
она смекнула, что система именно так и работает, и измени-
ла ее. Она собрала других обезьянок и сказала им, что, ес-
ли они будут ее защищать, то получат более шикарные усло-
вия, чем все остальные. Тем самым образовалась небольшая
группировка, и теперь они сильнее, чем все остальные, т.к.
у них есть общие интересы.

Общие интересы – это, когда несколько субъектов нахо-
дят одинаковую выгоду. А нужно понимать, что все мыслят
с позиции выгоды, пусть и не признаются в этом даже себе.
Мозг легко учиться обманывать своего носителя баснями о
высоком, лишь бы не сталкиваться с реальностью. Но, чем
больше мы оторваны от реальности, тем меньше мы можем
и имеем.

Итак, наша хитрая обезьянка была очень смышленой, и
она создала свод законов, согласно которым появилась обе-
зьянка, которую вообще нельзя убить и назвала ее богом, а
себя – его приемником. И теперь все верят в эту новую об-
щую правду, и никто не хочет больше быть на вершине хол-



 
 
 

ма, все хотят быть на вершине неба, рядом с самой сильной
обезьянкой. Но чтобы быть там, нужно соблюдать свод зако-
нов и первый из них – не убий. Очень умно. Браво обезьянке!

Но появились и другие хитрые обезьянки и решили напи-
сать такие законы, которые бы отличались от всех прочих, но
были крайне выгодны всем верующим в них. Они посмотре-
ли с позиции выгоды для всех и в перспективе создали еще
больше хитрых обезьянок. Эти новые хитрые обезьянки бы-
ли настолько умными, что создали систему, в которой каж-
дый теперь должен.

Системы есть везде, и только тот, кто сможет вынести же-
стокую правду, способен разглядеть ее очертания. Но для
этого он не должен быть зашорен мыслями о своей личности.

Плохо было, есть и будет. Плохо – это не плохо, хорошо
– это не хорошо. Есть только то, что есть. Нет плохих или
хороших ситуаций. Есть только сами ситуации.

Управление своими эмоциями есть путь к просвещению.
Развитие – это боль. Рождение – это боль. Смерть – боль.

Все остальное игра либо в развитие, либо в смерть. Культ
счастья создает ощущение, что все должно быть всегда хо-
рошо. Все должно быть в кайф. Отсюда появились мысли и
книги о том, что нужно искать свое предназначение и най-
ти самого себя, и прочая херня. Найти себя ты не сможешь,
если, конечно, ты себя не потерял, а это, опять, из разряда
непонятных, двусмысленных фраз.

Книги, фильмы, массовая культура сегодня говорят о том,



 
 
 

что нужно жить в кайф. А кайф подразумевает не делать то-
го, что не хочется, и отсюда возникает парадокс для мозга.
Как же мне добиваться своих целей, если мне сегодня хочет-
ся одно, а завтра другое, а послезавтра вообще ничего не хо-
чется. Причем последней стадией болеет большинство насе-
ления. Как найти себя – лозунг 21 века. Будь индивидуаль-
ностью! Отличайся! Будь не как все! Нас 6 млрд., но ты уни-
кален! Пи-дец как интересно. Но система так не работает.
Мы все одинаковые, просто у нас разные тела и узоры ней-
ронных сетей в мозгу. Ты скажешь: как же так! Ведь именно
в умении отличаться лежит так называемый успех – всеоб-
щее признание (ну мы же выяснили ранее). Да, верно, толь-
ко давай зададим самый главный вопрос: кому это выгодно?
И тут же получим ответ: всем, кто продает тебе все то, что
сделает тебя уникальным.

С одной стороны, это хорошо. Потребление – двигатель
торговли. Только потреблять ты сможешь больше, лишь
имея больше денег, а это, в свою очередь, требует понима-
ния этого мира, поэтому, как ни крути, адаптироваться все
равно придётся. Ведь, в конечном счете, что такое деньги?
Давай заменим деньги голосом. Человек отдает за тебя свой
голос, или, скажем, лайк. Ты ему понравился – лайк тебе, не
понравился – дизлайк. А как нравиться большинству? И вот
это уже более правильный вопрос.

Если все хотят быть уникальными, то будь самым уни-
кальным! Это первый вариант. Помогай другим – вариант



 
 
 

номер два. Найди недоработки системы и исправь – это три.
Делай то, что не хотят или не могут делать другие – четыре.
В принципе, на этом и крутится круговорот денежных пото-
ков. Не беря во внимание наследство и прочее.

Но мы говорим в этой главе про действия. Даже, когда все
плохо.

По сути, эта глава служит итогом первых двух. Если ты
не засоряешь свою голову лишним, не копаешься в своих
мыслях, готов пропускать свои эмоции через себя без поте-
ри движения, то все будет получаться. Главный наш тормоз
– это эмоции и главный двигатель – тоже они.

Легко быть святым, сидя на горе Тайшань. Гораздо
сложнее оставаться святым, сидя на базаре.

Китайская поговорка.
И тут мы сталкиваемся с так называемой реальностью.

На тренингах и семинарах мы слушаем речи «новых пропо-
ведников» и заряженные рвемся в бой, а через месяц снова
ищем, где бы подзарядиться. Нам вбили в голову, что нега-
тивные эмоции – это плохо, и от них нужно всячески избав-
ляться, и, вообще, это удел убогих, а все успешные люди –
поголовно оптимисты. Знакомая проповедь?

Во-первых, это не так. Тот же Джобс был невыносим для
своих подчиненных, а почему? Да потому, что он был тре-
бователен и мыслил глобально, а пришедший на работу в
его компанию программист мог мыслить иначе, категориями
«круто», «успешно», «престижно» и т.д. А как вы думаете,



 
 
 

что заставляло Генри Форда требовать от своих разработчи-
ков создание V двигателя? Думаете, он ходил вокруг них с
речами проповеди, то и дело восхваляя, какие прекрасные
горизонты откроются перед ними, если они смогут создать
его видение? Нет, он требовал исполнения задуманного. Он
знал, что должно быть так, как он хочет. А теперь попробуй-
те впихнуть это ощущение того, что вы, как упрямый бык,
идете к своей цели, в ощущение кайфа и блаженства. А, нет-
нет, попробуйте это впихнуть в свое ощущение занятия лю-
бимым делом! «Типо» вот вы такой сидите, не напрягаетесь,
и все получается, только лишь потому, что у вас склонность
к этому дела с детства, ну, епт с пеленок. Вот взял я скрипку
в детском саду и так мне нравится, так нравится, уже прошло
30 лет, а мне все еще нравится играть на концертах одни и
те же песни. Вы чувствуете уже хоть намек на сарказм?

Гуру проповедники поменяли нам причинно-следствен-
ную связь. Вы, сперва, делаете, шаг за шагом, действия, и
лишь потом получаете результат, за который голосуют люди,
и тогда вам это начинает нравиться. А, не, сперва вы ищи-
те, что бы вам такое нравилось, изучаете, читаете, планиру-
ете, выдумываете что-то, а потом – хоп-ля, и все сделалось,
потому что вы нашли именно свое! По душе, мля! Вот уже
поймал так поймал волну! Вот он, мой ЯЗЬ!!!!

Все это хрень собачья.
А представьте великих полководцев, которые отражали

армии врагов? Какое тут нахуй любимое дело? Обстоятель-



 
 
 

ства и анализ ситуации! Джобс мыслил масштабно, поэтому,
увидев Возняка, сразу понял – вот как я встроюсь в систему!
А уже потом появилось высказывание: делай то, что любишь.
Ведь никто не вспоминает тех, кто облажался, а их в сотни
раз больше! Когда человек сделал что-то, и за это голосуют
другие, то у него появляется вот эта желанная всеми эйфо-
рия и ощущение, что дело его! Только тогда, когда за это го-
товы платить другие. А для этого нужно неебически вьебы-
вать, чтобы получился продукт, за который будут готовы го-
лосовать другие. И на голом позитиве тут не уедешь.

Поэтому следует изменить свое мышление в сторону то-
го, что боль и тяжесть внутри вашей головы – это хорошо!
Именно это и даст вам пинок идти вперед. Используйте эти
эмоции как топливо, и тогда вы уйдете намного дальше.

Именно в этот самый момент вспомните все ситуации, ко-
гда вы откладывали дело на потом, до лучших времен, имен-
но тогда вы чувствовали себя опустошённо, разбито, и вам
ничего не хотелось делать. Вот в этот самый момент возьми-
те все эти чувства, погрузитесь в них, ощутите злость и на-
правьте это на созидание.

Я подписываюсь под нижеприведенным текстом:
– Используйте свою апатию, злость, лень, ощущение опу-

стошенности и никчемности своего существования, смешай-
те это в химическую реакцию на злость по отношению к это-
му миру и ко всем окружающим и направьте это месиво на
движение к вашим целям во благо самого себя.



 
 
 

Четвертое правило хитрой обезьяны. Мыслите в
глобальных целях даже с херовым планом.

Согласно статистике в этом мире есть несколько типов
финансово богатых людей

1. Те, кто долго и упорно работали на кого-то в крупной
компании.

2. Те, кто получили свои деньги в наследство и приумно-
жили их.

3. Мечтатели. Те, кто воплотили свои идеи в планы и ре-
ализовали их.

Также вы должны понимать следующее:
Есть иждивенцы. Дети и старики.
Есть работники. Сотрудники.
Есть мастера, самозанятые, специалисты, фрилансеры.
Есть бизнесмены, предприниматели.
Есть инвесторы.
По первой категории все понятно, но, чем быстрее вы

начнете работать, тем быстрее перейдете на следующую ста-
дию. Это значит, что начать, как можно раньше зарабаты-
вать деньги важнее, чем закончить институт, мать его. Мож-
но сравнить институт и работу, как карате и книги по карате.
Сколь ни читай, но, только получая в нос, начнешь быстрее
впитывать информацию. Так уж устроен наш мозг, если он
не видит, зачем ему информация, то он ее просто проносит



 
 
 

мимо ушей. Так что если вы сейчас учитесь и понятия не
имеете, зачем, то попросту теряете свое время. Учитывая,
что за последние 20 лет многие специальности вообще ис-
чезнут с рынка, и сам мир пребывает в стадии постоянного
изменения, есть вероятность, что то, чему вы сейчас учитесь,
вообще не пригодится к моменту окончания учебного заве-
дения.

Работа. Вот тут можно себя показать. Если структура
только развивается, ищите брешь в системе и предлагайте
свои идеи. Если структура сильная и развитая, сконцентри-
руйтесь на коллегах и руководителях, большой рост возмо-
жен, только если научиться всем нравиться.

Мастер, фрилансер, самозанятый. Следующая категория
сейчас одна из самых популярных, но не самая денежная. В
основном возникла из желания заниматься чем-то простым
и не напрягаться особо. Много дилетантов и конкуренции.
Нужно много работать и пиарить себя (выстраивать отноше-
ния с клиентами напрямую), в отличие от работы на кого-то.
Но можно за 5 лет стать очень крутым специалистом в той
области, которая сейчас развивается активно и, если старать-
ся быть лучшим и не забывать про репутацию, то можно вый-
ти на уровень заработка в 2 раза превышающим хорошую
зарплату руководителя. Но минус в том, что сложно масшта-
бироваться, если вы хороший «спец». Зачастую найти таких



 
 
 

же спецов непросто, да и, будучи основным локомотивом де-
ла, вы можете не справиться с делегированием и развитием
именно бизнеса.

Бизнес, предпринимательство. Здесь работа связана
именно с людьми, их наймом. Проще говоря, вы самозаня-
тый, пока не начнете нанимать сотрудников, тогда это уже
почти бизнес. Тут нужны будут и навыки продаж, и уме-
ние управленца. Ответственность выше, т.к. вы будете стал-
киваться с невыполнением вашими работниками поставлен-
ных задач. И нужно будет учиться увольнять, мотивировать,
развивать и контролировать действия команды. Минусы в
том, что без вас все дело может развалиться. Частая ошиб-
ка – вы являетесь основным двигателем всей системы. Здесь
можно выйти на небольшой плюс за счет своего мастерства,
но без навыков прокачки управленца дело далеко не пойдет.
Также тут возможна работа вообще в минус. Это такая ста-
дия перехода в полноценный бизнес, и в этой стадии застря-
ло большинство предпринимателей. А в категорию полно-
ценный бизнес вы входите, когда предприятие может рабо-
тать и без вас, и при этом вы можете продолжать трудиться
или заниматься инвестированием новых проектов.

Инвестор – человек, который смотрит на бизнес с позиции
актива. Есть актив, в который нужно вложить ресурсы: вре-
мя, деньги, знания, возможно связи, нанять команду и со-
здать работающий процесс с возможностью прибыли. Точно



 
 
 

также актив можно продать или купить готовый. В отличие
от первых категорий тут, как правило, нет эмоциональной
привязки к бизнесу, а лишь сухие цифры и статистика. Но
все же советуют инвестировать в то, что понимаешь.

А теперь поговорим обо всем этом с позиции «нравится –
не нравится». Если вы мыслите с категории: хочу, чтобы мой
бизнес нравился мне и приносил радостные эмоции, то вы, в
лучшем случае, будете заниматься предпринимательством.
Много вложений своих ресурсов, вам же это нравится, и вы
стараетесь. Причем вашим сотрудникам вообще может быть
все до лампочки, но вы им платите зарплату и не понима-
ете, почему вы уже 10 лет не были в отпуске. Вполне стан-
дартная ситуация. Вариант же изначально мыслить, как ин-
вестор, открывает вам более глобальное мышление. Чтобы
вы поняли, что такое мыслить, как инвестор, объясню так:
если вы в первый же день готовитесь к тому, чтобы продать
вашу компанию – вы инвестор. При этом вам не обязательно
ее продавать, но, если такое случится, вы тут же скажете объ-
ём выручки, показатели продаж, алгоритм работы и назовете
инструментарий, используемый на предприятии. Проще го-
воря, если вы будете ездить на машине каждый день, так, как
будто хотите ее продать, то она будет лучше ездить. Масло
вовремя меняется, и на мойке вы станете постоянным кли-
ентом.

Вы должны выстраивать такую систему, которая будет ра-



 
 
 

ботать как часы без вашего участия, и приносить прибыль.
Изначально думая о своем времени, образовании, фри-

лансе, предпринимательстве и бизнесе, как инвестор, вы
начнете мыслить масштабнее.

Вы должны видеть результат вашей работы на 10-20-30
лет вперед. Это сложно. Зачастую у многих предпринимате-
лей нет понимания того, что будет через год. Но глобальное
мышление по-другому не развить. При этом не обязательно
досконально прописывать весь план действий, вы его попро-
сту не знаете. Заходя на рынок с одним, вы в итоге может
вообще оказаться не там, где изначально планировали. Но
планирование одна из самых важных вещей в жизни.

Процесс планирования запускает в вашем мозгу состоя-
ние, при котором начинают возникать сотни вопросов: что и
как делать. На первых стадиях развития все вопросы знать
невозможно, да и в дальнейшем тоже. Поэтому большие
деньги не делаются в одиночку. Не лишним будет изначально
продумать, как в вашей компании будет складываться обще-
ние, и каких людей вы хотите видеть рядом. Отсекайте сразу
лентяев и любимчиков (не делайте незаменимых людей). Вы
должны выстраивать систему, а не любимое занятие.

Вашим истинным стремлением должно быть не ощуще-
ние собственной компании, а ощущение грамотно выстро-
енных бизнес процессов, которые приносят результат. Поду-
майте на начальной стадии предприятия, как вы будете это



 
 
 

делать, и с самого начала ведите себя соответствующим об-
разом. Если вы видите себя сильным руководителем, то та-
ким и будете, даже если у вас всего 11 классов и работа двор-
ником. Тем самым вы будете отсекать слабых и привлекать
сильных. Для даже маленького предприятия с хорошей ор-
ганизацией всегда найдутся инвесторы.

Теперь, что касается в целом жизни. Жизнь – штука ко-
роткая. Примерно лет 70, если брать среднестатистические
цифры. И если вам уже 20, то треть жизни позади. Главной
целью должна быть сделать, как можно больше, а не заму-
тить что-то такое, чтобы мне позволило оставшееся время
кайфовать и ничего не делать. Такие мысли изначально бу-
дут помехой в сложных ситуациях, т.к. вы будете сдаваться
при первых же трудностях

Истинное наслаждение там, где нет мыслей. А их нет толь-
ко в плодотворной работе, а конкретно, когда вы максималь-
но присутствуете в моменте здесь и сейчас – это и есть жизнь
и свобода. Лежание на диване с мыслями, что когда-нибудь
все будет, есть вирус вашего мозга, который нужно лечить.
В данной книге я стараюсь это сделать.

Настоящая хитрая обезьянка – это та, кто смотрит на себя
и видит результат своей работы, а не тонкую душевную пси-
хику, красивое тело и чувство юмора, если, конечно, вам за
это не платят, тогда – другой разговор.

Итак, есть у вас 70 лет. 15-20 уже прошли точно. Остает-
ся 50 на все про все. Пенсия наступает в 55, примерно в 40



 
 
 

лет, если вы вдруг потеряете работу, не будучи супер высо-
коклассным специалистом или руководителем, вероятность
устроиться в хорошее денежное место близка к нулю. В 50,
скорей всего, с работы погонят, если вы не профи, так что
пыхтеть придётся до последнего.

В большинстве своем зарплаты в мире небольшие, если
это опять же не суперхороший «спец» или руководитель. Вы-
брав себе работу, вы должны понимать эти риски и знать,
что на пенсии денег будет столько же, сколько и в 20-25 лет.
Доживать будете нищим, если вы в России. Чтобы обеспе-
чить себе хорошую старость, медицинское обследование, и
возможность, например, путешествовать, то подойдут толь-
ко варианты бизнеса и инвестирования. Причем бизнеса ра-
ботающего без вас.

Так что, выбор за вами. Лениться просто некогда.
Навык приобретается очень сложно, больно и тяжело, осо-

бенно с возрастом, так что, чем раньше начинать целена-
правленно развиваться, тем легче будет проходить процесс.

Навык развития приходит, если занимаешься. Как и в
спортзале, изначально сложно выжать 100 кг, но, если ра-
ботать, то это не предел. Сперва привыкает ваша психика,
а потом адаптируется и тело. Всегда сперва идет адаптация
психики, так что не бойтесь того что придётся много рабо-
тать. Как только психика привыкнет, начнет формироваться
навык, как мышцы. Начнут выстраиваться новые нейронные
связи. Затем они начнут работать на автомате. Кстати, по-



 
 
 

стоянная работа и развитие – лучшее средство держать свои
мозги в тонусе.

Что вы можете сделать сейчас?
Начните с тем, что есть. Если есть работа – работайте, уче-

ба – поймите, зачем учитесь, и учитесь лучше. Бизнес – по-
смотрите, как сделать из него систему, которую можно по-
том продать. В целом, вы изначально должны думать так, как
будто вам придется себя продавать. Опять же, заменим сло-
во деньги лайками или голосами. Люди, которые оценят ва-
шу работу, а, значит, отдадут за вас голос и будут теми, за
чей счет вы станете лучше жить.

Даже если у вас херовый, посредственный план на
несколько месяцев или даже дней, сделайте его. Нет смыс-
ла планировать жизнь на 10 лет вперед, ничего не делать, а
потом снова садиться писать планы. Это дорога в никуда. В
лучшем случае станете других людей учить писать планы.

Даже посредственный, на коленке написанный план, но
позволяющий начать действовать прямо сейчас, лучше лю-
бого тщательного продуманного плана, но откладывающего
действия когда-то, на потом, на пн, следующую неделю или
месяц. Одно из главных правил в жизни – не тормози, а то
обгонят. Скорость имеет значение и задача не в том, чтобы
продумать самый лучший работающий план, а в том, что-
бы «протестить» как можно больше не работающих планов,
чтобы найти тот, который начнет работать. Идея, мысль, за-



 
 
 

писанная на клочке туалетной бумаги, вспыхнувшее озаре-
ние или инсайт, должна быть приведена в исполнение немед-
ленно, в том самый момент, когда она появилась в голове. А
иначе её адекватность будет сжирать ваш собственный мозг,
и, чем дольше вы тянете, тем меньше вам будет казаться это
план реальным.

Точно так же происходит на обучении элитных групп сол-
дат. Их учат убивать быстро, за несколько секунд, до того,
как мозг запустит свой анализ и в работу включатся системы
жалости к жертве. В этот момент они потеряют свою движу-
щую силу животного, и в дело включиться человек, а челове-
ка учили всю его сознательную жизнь, что просто так нель-
зя убивать людей (без получения права от государственных
структур). Нам сотни лет прививали покорность и правила
одинаковости каждого.

Да, верно. Сотни и тысячи лет прививали обезьянке пра-
вила покорности и подчинения. И вот мы видим результат –
все люди равны, и мы не убиваем друг друга на улице, и все
мы счастливы, и нам живется намного лучше…Так, стоп! Но
войны ведь идут по-прежнему. Голод и нищета присутству-
ет во многих странах. Есть социальное неравенство, а психо-
логи стали нашими новыми пасторами. Что изменилось то?
Пропала война за земли и золото, и настала война за рынок
и потребителя. И мы можем с вами сидеть, смотреть филь-
мы про утопическое будущее, когда все замечательно, смот-
реть на новостные каналы, где спасли какой то вид панды от



 
 
 

вымирания и в то же время уничтожили группу людей где-
то на ближнем востоке. Мы можем с вами смотреть ваниль-
ные фильмы про утопию будущего, где люди превращаются
в роботов в полностью стерильном мире, освобожденном от
чувств, или, наоборот, пичкать себя фильмами, где именно
человеческие чувства и являются оправданием жизни чело-
века как долбаного вида.

Нет, ну вы только вспомните эти фильмы. Любой вопрос
зачем существовать такому виду, как человек, паразитиче-
скому по своей сути, заканчивается одним и тем же оправда-
нием – чтобы чувствовать, мол мы чувствуем как-то по-дру-
гому. Ради любви, ля-ля-ля… Т.е. мы звери по своей приро-
де, мстительные, безжалостные, убивающие других, нам по-
добных, должны существовать на этой планете только пото-
му, что умеем создавать химическую реакцию чувств? Вы
серьезно? Если так, то нам, безусловно пиздец! Машины за-
менят нас, потому что будут способны мыслить без примесей
этих самых чувств и делать свои задачи, и пока солдат (ко-
торого всю жизнь дрессировали верить в библию и всеобщее
равенство) будет тупить с автоматом в руке, стрелять или
нет, робот сделает свое дело быстро и без малейших сожале-
ний. Но до этого еще далеко (надеюсь). А реальность такова,
что мы свою звериную натуру поместили в облик благоче-
стивого любящего божьего создания и настолько заигрались
в свою человечность, что просто с ума сходим от ненависти
к тем, кто не принимает эти правила, так сходим, что готовы



 
 
 

их садить в тюрьму, вешать и убивать. Ты против социаль-
ного равенства, ты против того, чтобы всех считать равны-
ми, ты против того, чтобы относиться ко всем на равных –
сжечь! Звучит глупо, но чертовски жизненно.

Вообще, конечно, я не против социального равенства. На-
оборот, нас уже 6 ярдов, а что дальше. 8 -12-20…Мы не се-
лимся по всей Земле, а живем кучками в городах. Нам физи-
чески приходиться адаптироваться к социуму, и это хорошо.
Мы участвуем в гонке за хорошие места, мы всегда на виду
у всех – это значит, что места проявлению нашей звериной
натуре остается все меньше и меньше. И именно выжима-
ние из себя этой натуры создаст стерильное общество, обще-
ство, которое подчиняется правилам и желает только одно-
го – чтоб никто не вторгался в их хоть какое-то оставшееся
личное пространство. И это опять же хорошо! Потому, что
меньше опасностей на улице, меньше вероятности, что тебя
кто-то ударит в голову палкой и заберет добычу, потому что
он сильный, а ты всего лишь ботаник программист. Это без-
опасный мир, в котором будет проявляться наш интеллект,
и нам придётся физически адаптироваться, чтобы продол-
жать существование в таком социуме. Вроде бы все чинно
и красиво, но… Вот есть оно, это но, как же без него. Вой-
ны по-прежнему идут, социальное неравенство по-прежнему
есть, есть нетерпимость к не похожим на нас и т.д. Т.е. при
всей своей идеалистической идее очеловечивания мира мы
наблюдаем тотальное, глобальное не следование этим же са-



 
 
 

мым правилам на высших уровнях власти. Проще говоря, та
самая хитрая обезьянка, которая придумала правила и заста-
вила других играть по ним, сама с легкостью может их нару-
шать…просто потому, что зная правила игры, вы способны
их нарушать. Сотни банковских служащих перед кризисом
2008 года охотно «впаривали» кредиты на недвижимость ма-
лообеспеченным слоям населения, а банки с удовольствием
наваривались на кредитовании этих же самых закладных. И
тут дело не в каком-то заговоре или неправильности систе-
мы. Отвергая систему, вы не научитесь играть по ее прави-
лам, а тем более видеть ее недоработки и использовать это
для собственной выгоды. Потому что неважно, как вы будете
относиться к возможности нарушить правила системы, если
не вы это сделаете, то это сделает кто-то другой. Но для это-
го ее нужно изучать.

Так о чем это я тут толкую? Никому из лидеров не выгод-
но, чтобы все вели себя как волки, поэтому культивируют-
ся условия жизни в позитивном и жизнерадостном обществе
овец, дабы оставаться хищником на этом фоне и использо-
вать все вытекающие из этого преимущества.

Если все уникальны – тогда не уникален ни кто.
Из МФ Суперсемейка.



 
 
 

 
Пятое правило хитрой

обезьяны – Всегда дожимай.
 

Ресурсы планеты уже давно разделены, и вероятность
прожить эту жизнь как-то более интересно, чем просто по-
слушной овечкой, стремятся к нулю. Поэтому нужно суе-
титься. И вот мы суетимся. Пишем песни, ведем ютуб кана-
лы, настраиваем рекламу в интернете, создаем стартапы, от-
крываем бизнесы и т.д. Все земли уже завоеваны, и все зо-
лото поделено, и вопрос стоит теперь лишь в доле за рынок
потребителя.

Мы стали умнее, но остались теми же животными, обезья-
нами, просто с более развитым мозгом и то, тут большой во-
прос, т.к., например, если взять древних собирателей, еще в
эпоху до земледелия, им требовалось немало понимать: куда
идти, что искать, спасаться от хищников и как-то выживать.
Сегодня же мы можем в тренажерном зале, запросто встре-
тить красивого, накаченного парня, который словно рыбка
Дори, нихера не помнит, и, вообще, как будто улетевший и
не от мира сего. Ранее бы он сдох в ближайшем лесу, а сего-
дня такие индивидуумы постят свои фотки в инстаграме, и
считаются вполне успешными.

Но мы звери. Животные. И это нельзя просто заглушить



 
 
 

и не брать во внимание. Но как мы можем использовать это
в своих интересах? Как, когда мы сталкиваемся с нехваткой
мотивации, доводить до результата начатое?

Осознание своей звериной натуры может помочь нам на
пути к достижению поставленных целей. Представьте, что вы
ни кто иной, как хищник. Вы животное, существо, мутант,
в общем, хищник, и ваше хищничество заложено в вас при-
родой много, много лет назад. Т.е., попросту говоря, верни-
тесь в исходное положение ощущения себя той самой обе-
зьянкой, которая поняла, что можно взять в руки палку и
убить вожака, чтобы стать вожаком самому. Вот именно это
желание, именно это ощущение и есть ваше стремление к
превосходству, соперничеству, желанию победы, и стремле-
нию к успеху. Именно это самое животное внутри вас, кото-
рое вы ощущаете как вспышку злости и гнева и пытаетесь
это заглушить таблетками и походами к психиатру, именно
это состояние движет вас на пути к вашим целям. И оно со-
всем не коррелируется с состоянием позитивного мышления
и всеобщего благоденствия. Вы представляете себе льва, ко-
торый стоит возле зеркала и говорит – я успешен, я успе-
шен…нет, он же лев…он хищник, и априори уже что-то из
себя представляет по отношению ко всем остальным. Масс
медиа сотню лет вытачивали из нас барашков, и наши голо-
вы полны всяческих хитросплетений из тайных сообществ,
тайн мироздания, религий и верований. Все это шелуха, ко-
торую мы должны с себя скинуть и увидеть себя как хищ-



 
 
 

ника, того самого первобытного хищника, который желает
победить всех врагов и стоять над окровавленными телами
своих жертв. Именно это ощущение движет нами. Это ваш
рептильный мозг, первичный мозг, в процессе эволюции у
нас образовались лобные доли и два полушария – эти полу-
шария и есть ваш современный человек, там проходит вся
мыслительная активность. Но ассоциировать себя с этим по-
лушарием – это бесконечно находить новые пустые комна-
ты в надежде упорядочить всю свою жизнь. Это, мягко го-
воря, бессмысленно. Но наш рептильный мозг движет нами,
как движут животные инстинкты, и принятие в себе этих ин-
стинктов даст вам генератор энергии, который вы сможете
направлять туда, куда сами сочтете необходимым.

Осознайте в себе хищническую природу. Вся ваша апа-
тия, лень и нежелание двигаться, вертится лишь в зоне пра-
вого и левого полушария. Тут идет бесконечный анализ дан-
ных, и тут нет ответов на ваше призвание. Все ответы глубже.

А осознавая себя хищником, или хитрой обезьянкой,
нужно помнить правило. Тебя выебут в любом случае, хо-
чешь ты этого или нет. Тебя не выебут только в том слу-
чае, если увидят негативные последствия для своего здоро-
вья или статуса, и тогда, и только тогда, с тобой начнут до-
говариваться. Поэтому следует дожимать каждого.

Дожимай! Вот основной призыв. Мы с вами уже выясни-
ли, что сейчас идёт битва не за земли и золото, а за долю



 
 
 

рынка, и именно в этой области лежит ваше стремление, будь
то стать популярным или богатым, или просто найти нового
клиента, или выслужиться перед начальником. Деньги, по-
пулярность вы получаете только от других людей, а, значит,
умение коммуницировать с другими существами лежит в ос-
нове любого успеха. Проще говоря, не физика и математика
сделают из вас успешного, а именно люди. И для того, чтобы
занять свою долю на рынке, вам придётся собирать команды.
И, чтобы ваша команда пошла за вами, они должны видеть
силу, силу вожака стаи, иначе вы станете просто инструмен-
том в чужой игре. В вас должны видеть вожака, как ваши
подчиненные, так и ваши клиенты. Никто не хочет работать
со слабыми лидерами, все хотят работать с сильными игро-
ками, пусть даже за это придётся переплатить. Проще гово-
ря, вы легко сможете повысить свой ценник за услуги и то-
вары, если будете сильным игроком и лидером.

Взаимодействие с другими людьми это в первую очередь,
конечно – продажи. Вы продаете себя 24 часа в сутки. Вы
продаете себя как отец, сын, друг, работник, лидер, партнер.
Вы продаете себя постоянно, и все, что связано с умением
продавать и подавать себя, должно лежать в области изуче-
ния хитрой обезьяны.

Осознание себя хищником даст вам знание, откуда чер-
пать энергию и к чему прислушиваться, чтобы начать дей-
ствовать. Но, так получилось, в мире уже полно и других
хищников, тех, кто желает ухватить свой кусок пирога.



 
 
 

В мире одинаковое количество ресурсов, и все они уже
давно распределены. И, чтобы вам получить долю общего
пирога, вы должны понимать в первую очередь простую ис-
тину: ресурсы, такие как деньги, не берутся из неоткуда, они
берутся у других, попросту говоря, чем богаче вы, тем бед-
нее все остальные. Все просто. Если где-то прибывает, то
где-то убывает, и ваша задача – быть достаточно сильным,
чтобы заявить о себе, и забрать свой кусок из общей доли.
Представьте, что вы подошли в толпе львов, которые делят
тушу убитой лани и все, что есть в радиусе тысяч километ-
ров вокруг – это вот эта самая лань, и вашего простого голо-
да будем маловато. Конечно, вы можете служить тем, кто ха-
пает большую долю, и тем самым приобщиться к кормушке,
но и там будут свои хищники в борьбе за остатки распреде-
ляющихся ресурсов.

А теперь подумайте, как вы должны подойти к этой толпе
львов, чтобы взять свой кусок? И вы можете сколько угод-
но слушать проповедников рассказывающих о всеобщем ра-
венстве и о позитивном мышлении, но это ни как вам не по-
может получить кусок от этой лани. Только жесткие намере-
ния, принципы, сила характера и уверенность в себе способ-
на проложить вам дорогу к этим хищникам, и вы еще долж-
ны доказать, что вы будете им полезны. Как это сделать –
ваше домашнее задание. Можно быть полезным как мастер
разделки туши, или как тот, кто умеет выслеживать добычу,
или как тот, кто быстро бегает за жертвой, и, внедрившись



 
 
 

в стаю, вы постепенно сможете занять лучшие позиции. Или
вы можете собрать собственную стаю и начать охоту на свою
добычу, но будьте готовы к тому, что к вам придут злые гри-
вы рассерженных львов и скажут – это наша территория. И
если вы достаточно умны и умеете делиться, то возможно
вам позволят играть в общей песочнице. Но без сомнения,
только уверенность в себе и умение идти до конца, дожимая
своих врагов, даст вам уважение среди стаи в высших сло-
ях. Всё потому, что они сами такие, и они прекрасно знают
правила этой игры. И если вы проявите себя и будете готовы
поддерживать правила существующей игры, они вполне се-
бе будут готовы с вами поделиться. Ведь еды хватит на всех,
и опасаться не за что, если все знают правила игры. Но это
только пока еды хватает, потому что богатства хватит на всех
– это тоже иллюзия. Не может быть такого в системе под на-
званием шар, хоть и земной.

Умение продавать себя, ваши товары и услуги – вот ос-
новной двигатель вашего движения вверх. Вы должны уметь
продать себя вашему партнеру, вы должны уметь продавать
себя работодателю, вы должны уметь продавать себя вашим
клиентам. Ваши клиенты – это и есть те львы, более и менее
крутые, с которыми вам предстоит играть, назовем теперь их
всех игроками. Игроки играют в игры. Есть самая большая
игра – жизнь, у которой нет смысла, игра в деньги тоже не
имеет смысла, в могилу их не заберешь, но сама игра и есть



 
 
 

жизнь. И в этой игре умение продавать входит в число трой-
ки основных приоритетов.

Всегда дожимайте клиента!
Отказ – это первый шаг к продаже. Запомните, вам никто

ничего не должен, и вы никому не нужны, игра уже идет и без
вас, и ваших услуг, и товаров, рынок прекрасно справляется.
И нужно, блядь, очень постараться, чтобы ваз заметили, и
стали за вас голосовать, ходили на ваши концерты, читали
ваши книги или покупали ваши услуги и товары. Не будет
идеального продукта, и не будет идеальной услуги. Ну, разве
что, похоронное бюро, но, насколько я знаю, конкуренция
там мама не горюй!

Говорят, спрос рождает предложения. Но крупные игро-
ки научились создавать спрос сами. Вопросы, наподобие в
чем смысл жизни, в чем мое предназначение создали спрос
на психологию, тонны литературы и тренинги по саморазви-
тию. Вопросы, как сделать жизнь людей удобнее, создали ку-
чу товаров и услуг, которые до этого и не нужны никому бы-
ли, потому что не было вопросов. Все начинается с вопроса!

Вопрос! Вот основа продаж. Задайте человеку вопрос, и
вы найдете причину, по которой ему нужен ваш продукт.

Вопросы рождают новые нейронные соединения в голове
у людей, одни и те же вопросы создают устойчивые цепочки.
Эти цепочки зачастую оказываются без ответа или переме-
щаются из одной пустой комнаты в другую, бесконечно.

Например, как зарабатывать больше? Все задают этот во-



 
 
 

прос, и никто не знает ответов, кроме тех, кто реально зара-
батывает, но надо быть полным идиотом, чтобы во всеуслы-
шание начать кричать об этом. Это, как если бы золотоиска-
тель, наткнувшись на золотую руду, растрезвонил бы всем об
этом. Отсюда только один вывод, что руда не такая уж и бога-
тая, либо этот золотоискатель – дебил. Никто не станет гово-
рить, как сделать деньги быстро, если он действительно мо-
жет сделать деньги быстро, и, если он об этом говорит, зна-
чит, он считает, что тратить свое время на то что бы всем и
всюду рассказывать об этом намного выгоднее, чем сам спо-
соб, которому он учит.

Но у человечества в головах есть вопрос: как заработать
больше? Как стать успешным? Как получить желаемое? И от
того, какими фразами говорят гуру успеха, зависит то, кого
они привлекают, и чего все это стоит. Чем менее конкрети-
зирован запрос, тем меньше информации практической вы
получите. Например, когда говорят – хочешь стать счастли-
вым и богатым – мы научим. И тем самым данные лозунги
отсеивают тех, кто действительно стремиться к этому, т.к.
это посыл с точки зрения непонятных и не конкретных фраз,
которые могут значить все, что угодно. А, например, лозунг
– расскажем про то, как торговать на рынке ценных бумаг
– запрос более конкретен, и тут конечно есть вопрос, поче-
му он сам говорит об этом, а не торгует, но инструменты ка-
кие-то он дать сможет, чтобы войти хотя бы в курс дела.

Ну, так вот. Вернемся к вопросам. Вопросы основная соль



 
 
 

в продажах. Использование вопросов, на которые люди все-
гда ищут ответы, позволит привлечь аудиторию, и, чем аб-
страктнее будут эти вопросы и запутаннее, тем большее кол-
во аудитории возможно привлечь. Например, различные ми-
ровые лидеры, берут, выстроенную в головах у людей цепоч-
ку «мы и они», и используют это в своих интересах. Гитлер
создал врага – евреев, создал образ арийского человека и тем
самым поделил всех на «мы и они», что позволило достичь
определённых результатов в управлении массами. Для боль-
шей мотивации он поджег рейхстаг, что подпитало ненависть
его народа к неким ИМ и дало полный карт-бланш на их фи-
зическое устранение.

В Америке, после 11 сентября появился враг под названи-
ем террорист, что позволило пропихнуть поправку в законе
о том, что любого, кого якобы можно причислить к террори-
сту, теперь можно схватить и забрать в Гуантанамо, а также
позволило вторгнуться в Ирак, что было полезно для личных
интересов крупных игроков.

Но не будем о политике. Давайте сконцентрируемся на во-
просах. Поймите простые истины, что люди покупают не ваш
продукт или услугу. Они покупают ответы на свои вопросы:
как стать крутым в глазах девушки, начальника, конкурен-
тов? Как зарабатывать больше? Как понять себя? Как занять
большую долю на рынке и т.д. Для того, чтобы продать лю-
бой товар, достаточно лишь понять, какие вопросы наиболее
актуальны для того, кому вы хотите его продать, и привязать



 
 
 

ваш продукт или услугу к ответу на эти вопросы.
Поэтому умение дожимать в продажах – это настойчи-

вость и способность задавать правильные вопросы.
Лучше потерять несколько клиентов из-за настойчиво-

сти, чем удовлетворяться посредственным результатом. У
вас могут купить только лишь из-за признания вашей силы.
И эту силу вы проявляете в своих убеждениях, настойчиво-
сти и в уверенности в своем продукте.



 
 
 

 
Шестое правило хитрой обезьянки.

Работай над репутацией.
 

Репутация – это очень, очень и очень важно! Если тебя
уже в 16 называют долбаебом или шлюхой, то люди будут
транслировать это окружающим, даже, если ты ничего пло-
хого им не делаешь. Может в глаза и не скажут, но за глаза
– поверь, каждый думает, что заблагорассудиться. Конечно,
в 16 это легко переносимо, но далее, когда ты захочешь се-
бе долбанный айфон за 50000 при зарплате в 15000 и пой-
дёшь за кредитом, а потом в своём импульсивном состоянии
решишь уволиться, потому что начальник мудак, а клиенты
«гандоны», репутация в банке будет портиться очень быстро.
И поверь, как бы ты не считал сейчас, что «то, что остаётся в
Вегасе, остаётся в Вегасе» – репутация будет тебя преследо-
вать на протяжении всей твоей жизни. Неоплаченный долг
в банке – это ещё цветочки. Все понимают, что ситуация в
экономике не стабильная, и куча таких же, как ты неплатель-
щиков раскидано по всему земному шару.

Другой вопрос – репутация твоих поступков. Однажды
пообещав кому-то что-то и не выполнив свое обещание –
ты создаешь порочную цепь незавершенных дел, которая да-
ет людям конкретное ощущение, что с тобой лучше дел не



 
 
 

иметь. И все бы ничего, но твои действия формируют в гла-
зах других людей паттерн твоего поведения, и даже, если
ты изменишься и станешь прекрасным человеком, отмывать
подмоченную репутацию приодеться очень-очень долго, а
порой с некоторыми людьми это не возможно. Поэтому пер-
вое правило в репутации – не говори лишнего. Не обещай
кучу всего только лишь потому, что тебе кажется, что в дан-
ный момент времени ты все это сделаешь. Настроение поме-
няется, и ты проснешься в ужасном состоянии именно в тот
момент, когда нужно делать то, что обещал. Ты начнешь пе-
реносить сроки, а вскоре люди поймут, что с тобой лучшее
вообще не связываться. Да и зачем? Себе дороже. Никому
не хочется иметь дело с теми, кто вечно нарушает сроки, не
ценит чужое время, вечно опаздывает и не выполняет взятых
на себя обязательств.

Обязательства нужно выполнять. И начинать это нужно
делать с самого первого дня как ты вообще услышал данную
фразу. Т.е. прямой сейчас!

Вспомните каждую ситуацию, которая с вами происходи-
ла, когда вы обещали что-то, а потом не делали этого. Ведь
по сути это так просто, сказать, что выполнишь какой-то
проект, а потом просто берешь и делаешь его, а, если не успе-
ваешь, то работаешь ночь, расшибаешься, но делаешь то, что
обещал. Но на деле все оказывается по-другому. В тот мо-
мент, когда ты даешь обещание, у тебя есть четкое ощуще-
ние, что ты обязательно сделаешь то, что сказал, ты прям



 
 
 

чувствуешь кожей, что дело тебе по плечу, и если, как сле-
дует поработать, то все получиться. Но вот наступает следу-
ющий день, и у тебя плохое настроение, затем следующий
день, и у тебя опять есть какая-то причина. А потом день
сдачи проекта, и ты садишься, думаешь над делом и пони-
маешь, что просто не успеешь к сроку, и уже просто незачем
это делать.

В момент, когда ты даёшь обещание, ты, как правило, на-
ходишься в общении с человеком. Выход в общение с чело-
веком – сам по себе стресс для очень многих, плюс, как пра-
вило, все обещания даются вечером после работы, в момент,
когда ты уже сделал много дел и находишься в состоянии
потока. О чем это я? О том, что в тот самый момент твоего
обещания, ты чувствуешь себя более-менее бодро и уверен-
но в своих словах.

Когда же наступает момент, сделать то, что обещал, в
большинстве случаев эмоциональное состояние совсем не в
плюсе. Ты чувствуешь лень, апатию и нежелание это делать.
В этот самый момент твои мысли в голове навязчиво начина-
ют придумывать сложные конструкции того, почему не стоит
делать это сейчас, и, что время есть, и можно пождать и от-
ложить дело на более эмоционально приемлемое состояние.
Но беда в том, что этого эмоционального подъёма не насту-
пит. Не наступит вообще никогда. В любом случае придется
заставить себя, и чем раньше, тем лучше.

В умение контролировать себя на первом месте стоит уме-



 
 
 

ние контролировать свои эмоциональные состояния.
О твоем эмоциональном состоянии написано в других

главах. И тут точно также. Нужно принять то состояние, что
ты ощущаешь здесь и сейчас. Просто погрузись в это состо-
яние, будь то депрессия, лень, обида, апатия или нежелание
что-либо делать, прими это как часть себя. Выключи мысли
в своей голове, не обращай на них никакого внимания, пусть
себе говорят что-то, это не твое дело. Это всего лишь твоя
личность пытается сохранить свой профиль без изменений.
Ты должен понять, что твой главный враг прячется именно
там, где ты станешь искать его меньше всего – в твоей голо-
ве. И умение не обращать внимания на голоса в твоей голове
– это один из важнейших шагов на пути к саморазвитию и
росту. А еще это показатель того, что ты не псих, ведь голо-
са в голове психа это не кто-то другой, а он сам. Конечно,
многие могут возразить, что я и есть мои мысли. Ну, хоро-
шо, думай так, оставайся в жопе, все равно, вероятность, что
эта книга или какая-то другая изменит что-то в твоей жиз-
ни, равна нулю. Вообще вероятность изменений очень мало-
вероятна в жизни большинства. Просто потому что бедный
остается бедным, и неважно в мыслях или на деле. Помню,
ранее я думал, что те, кто негативит – унылые и старые му-
даки. А теперь я считаю, что они умные, но они не хитрые.
Ведь хитрая обезьянка – это та, что учиться жить в кайф, как
бы странно это не звучало.

Тот, кто понял жизнь – никуда не спешит.



 
 
 

Итак, о чем это я? Ах да! Чтобы выполнять свои обеща-
ния, тебе следует перестать думать и научиться принимать
все свои состояния как нечто временное и непостоянное. Как
погода на улице. Когда тебе плохо, ты устал, обессилен, тебе
ничего не хочется, ты начинаешь в голове гонять кучу вся-
ких мыслей, которые сжирают остатки твоей энергии. По-
этому просто отключи это. Твои мысли ходят, как правило,
по одним и тем же нейронным путям в попытке упорядочить
то, что ты сейчас чувствуешь. Проще говоря, тебе плохо, а
мысли начинают прокладывать путь в голове и искать при-
чину этого состояния. Но это неправильная мысль. Все на-
оборот. Твои мысли пошли по пути поиска причины твоего
состояния, и в этот самый момент ты получил свое плохое
состояние.

Чтобы понять, что вы несчастны, вам нужно лечь на
диван, ничего не делать и задавать себе вопрос, счастливы
вы или нет.

Эти мысли словно крот, который роет яму. Каждый раз
мысли натыкаются на все новые и новые темные комнаты в
попытке объяснить то, что с тобой происходит, в надежде
на то, чтобы понять себя и свои мысли. И где-то внутри за-
сел четкий алгоритм того, что как только ты поймешь свои
мыслепотоки, ты начнешь делать то, что обещал, и все будет
хорошо…

Смею тебя огорчить – не будет. Ни хера такого не будет.



 
 
 

Как я ранее говорил, ты всегда будешь испытывать подобные
состояние, и задача не в том, чтобы избавиться от них, по-
тому что, видите ли, кто-то сказал, что мыслить позитивно –
хорошо, а мыслить негативно – плохо. Все это хрень собачья.
Твоя главная задача – научиться жить с этими мыслями, с
этими эмоциональными состояниями, какими бы безумны-
ми они не были. Даже если ты думаешь о том, чтобы убить
себя, взорвать к чертям всю планету или расчленять младен-
цев. Любые мысли в голове – всего лишь шум, шум который
не имеет никакого отношения к твоей само идентичности.
Этот шум программирует тебя. Именно ради этого шума нам
и повторяют рекламу по 100\500 раз на дню, чтобы превра-
тить это в шум в нашей голове, который затем, как заезжен-
ная пластинка, начнет проигрывать нам мелодию нужного
продукта или услуги.

Тебе нужно принять в свое сознание простую мысль, что
все твои эмоции плохие и хорошие – это отличное топливо
для того, чтобы действовать. Относись к этому только как к
топливу. Депрессия – отлично, эйфория – отлично. Погру-
жайся в состояние, начинай переживать его и направлять в то
русло, которое нужно тебе на данный момент, т.е. на совер-
шение тех действий, которые помогут тебе выполнять взятые
на себя обязательства. Для теста ты можешь практиковать
следующий метод. Когда ты где-то находишься и чувствуешь
себя некомфортно – просто принимай этот дискомфорт. На-
пример, ты сидишь неудобно и хочешь сесть удобнее. По-



 
 
 

пробуй принять дискомфорт. Просто разреши себе чувство-
вать неудобство. Погрузись в неудобство – и тогда тебе ста-
нет удобно. Кстати, точно также и с психикой. Находясь в
любом состоянии, где напрягается твоя психика, не пытайся
сразу выбежать из него, а попробуй посмаковать, полюбить
этот дискомфорт, почувствовать эту боль и эти эмоции как
новое необычное состояние. В перспективе это дает привы-
кание и умение быть спокойным.

Многие дают такой совет – тебе нужно отдохнуть, рассла-
биться, тебе нужно уйти от этого всего и съездить на приро-
ду, и т.д. А еще самое популярное что говорят – напейся или
сходи развлечься. Но что по своей сути значит – напиться?
Всего лишь убийство нейронных связей и отключение мыс-
лительного процесса. Мозг, будучи под действием токсинов,
находится в измененном состоянии, одурманенный, он не за-
нят обдумыванием бесконечного кол-ва мыслей, и именно
поэтому вам весело, вы чувствуете легкость в общении и хо-
рошо проводите время. Но у данного пути есть последствия
– проблемы со здоровьем.

Есть же другой способ, более действенный, который мо-
жет вам дать такую свободу от самого себя, что вообще про-
падет желание пить или употреблять другие виды наркоти-
ков. Научившись абстрагироваться от собственного мыслен-
ного потока и принимать все ощущения внутри себя, вы смо-
жете использовать это как топливо.

Просто выкиньте из головы мыслеобразы, в которых вам



 
 
 

сказали, что есть положительные и отрицательные эмоции.
Выкиньте их из головы и забудьте об этом навсегда. Засунь-
те их в одну из ваших черных комнат в вашем сознании и
закройте дверь на ключ, а ключ выбросите в урну. Именно
эти определения, что есть что-то плохое и есть что-то хоро-
шее, и заставляют вас страдать. Вам кто-то сказал, что есть
плохие эмоции и есть хорошие эмоции, и теперь каждый раз,
когда вы чувствуете какие либо эмоции, вы характеризуете
их как плохие или как хорошие.

У вас должно быть без оценочного суждения всего того,
что с вами происходит.

Выбросите из головы понятие плохого и хорошего. Про-
сто есть какая-то эмоция и все.

Из-за того, что вы считаете какие-то эмоции плохими, вы
активизируете все те паттерны поведения и мыслеобразы,
которые в вашей голове связаны с плохим эмоциональным
состоянием. Проще говоря, когда вы чувствуете что-то, и
определяете это, внутри себя как что-то плохое или хорошее,
ваши «гномики» голове начинают выискивать все возмож-
ные варианты, которые связанны с тем, что вы якобы долж-
ны чувствовать. Иначе говоря, вы сами себе даете команду
того, что вам в данный момент нужно чувствовать, и вся ва-
ша система, реагируя на вашу же команду, выдает вам букет
плохих соответствующих мыслей. Вы сами заказываете, ка-
кую музыку слушать.

Видите, как простое допущение кем-то того, что эмоции



 
 
 

бывают плохими и хорошими создало внутри вас програм-
мирующую самоидентификацию. Вы сами программируете
себя на плохое ощущение, потому что определяете его в се-
бе. Вы понимаете фишку? Нет ничего плохого и хорошего,
все, что происходит внутри нас – это естественно, это нор-
мально, это всего лишь химические реакции. Но в тот самый
момент, когда вы наделяете эти химические реакции слова-
ми, которые по своей сути не поддаются определению (что
такое хорошо и что такое плохо…вы голову сломаете, если
начнете вдумываться в это). Просто уберите оценочное суж-
дение из ваших ощущений, и тогда не важно, что вы будете
испытывать, т.к. это перестанет быть важным. И в какой-то
момент вы начнете чувствовать любые состояния внутри вас
и переживать их спокойно.

Давайте с вами поговорим обо всех якобы плохих состо-
яниях, которые доктора психологи находят внутри нас:

– Депрессия, подавленное состояние, грусть, тоска и пе-
чаль – это просто определения состояний. Вы сами же се-
бе определили, что у вас депрессия, и мозг получил от вас
же четкую команду: быть таким, депрессивным, т.к. для него
это состояние – то, чего вы сами хотите. Заказывали – полу-
чайте. И все это идёт от простого определения себя таким.
Но если вы перестанете определять свои состояния как пло-
хие и хорошие, вы сможете просто воспринимать состояния
как данность.



 
 
 

В момент понимания этого, вы перестаете обращать вни-
мание на свое состояние, освобождаете вашу оперативку и
начинаете думать конструктивно и следовать намеченному
плану.

Теперь, просыпаясь с утра в любом состоянии, вы просто
садитесь за работу и работаете.

Постепенно работа для вас станет самым любимым заня-
тием. Делать что-то и погружаться в это позволяет вам быть
сконцентрированным в текущем моменте.

Представьте, что вы сейчас что-то делаете. Осознайте се-
бя делающим что-либо. Например, я печатаю на клавиату-
ре своего ноутбука эти строчки. В этот момент, когда я не
обращаю внимания на своё эмоциональное состояние, я ста-
новлюсь как бы наблюдающим за собой и просто расслабля-
юсь. Возникает такое ощущение, будто бы тело подчиняется
всем моим приказам, я становлюсь тем, кто управляет сво-
им телом. Управление своим телом – это причина того, что
я справился со своими мыслями и со своими эмоциями. Я
их подчинил самому себе, а, значит, действия мои подчине-
ны мне. Ранее эмоциональные состояния выбивали меня из
колеи и не давали функционировать моему телу, но теперь
я нахожусь будто бы выше своего тела. Я будто наблюдаю со
стороны за процессами, и в этот момент всё замирает, весь
мир останавливается.

У меня не проносятся в голове всяческие мысли о том,



 
 
 

что я не успел сделать, что я должен, как на меня смотрят,
как я выгляжу. Это не имеет значения, ведь я убрал мысли
из своей головы. Затем я перестал давать определения своим
эмоциональным состояниям, я просто погружаюсь в любое
состояние, которое ко мне придёт. Я стал даже охотником за
состояниями. Как наркоман, я подсел на состояние, которое
возникает в процессе работы, и в этот самый момент я осо-
знал, что любовь к своей работе – это всего лишь ощущение
действия, и неважно какого действия, просто действия как
такового.

Правильное определение – не искать любимую работу, а
любить то, что вы делаете. Но любовь слишком размытое
понятие, поэтому мы натыкаемся на черные комнаты в сво-
ей голове. Замените состояние любви состоянием принятия.
Вы принимаете любое состояние, в котором находитесь и
черпаете энергию от него.

Понимая все ваши состояния, вы сможете приниматься за
работу, любую работу, которую пообещали выполнять. Ваша
репутация на рынке будет расти каждый раз, когда вы буде-
те отвечать за слова. Сказали – сделали! И теперь у вас нет
преград на пути к созданию хорошей репутации.



 
 
 

 
Седьмое правило хитрой обезьяны

– Я есть система вселенной.
 

Я есть система. Подумай над данным выражением. Что
есть Я? В предыдущих главах мы разобрали, что внутри нас
есть личность, и у этой личности есть некое «Я», слово для
самоопределения. Но данное определение зависит от вас, по-
этому, так важно знать определения тех слов, что мы произ-
носим в повседневности. То, что мы говорим и как мы это
говорим, выдает в нас нашу систему. На сегодня, програм-
мисты создали много разных систем, для упрощения и уско-
рения работы рынка. Мы, как нейронные связи, есть не что
иное, как система. Т.е. «Я» есть система. Но, если посмот-
реть на все это так, то первично именно «Я», а не личность.
Ведь личность имеет систему ценностей, которая замыкает-
ся на себе самой, тем самым, она не видит простора, для бо-
лее глобального мышления. Глобальное мышление начина-
ется за пределами личностного «Я».

Нельзя увидеть систему, находясь внутри этой системы.
Вот почему важно стать как бы наблюдающим за происходя-
щими событиями вокруг. Быть с позиции «метасознания».
Понимая себя как систему, вы получаете гибкость в мышле-
нии. «Я убеждение» всегда сильно. Пока оно было замкну-



 
 
 

то на личности, оно делало значимым эту самую личность,
и все, кто что-то говорил про эту личность, т.е. про вас са-
мих, вызывали эмоциональный всплеск. Но если вы нечто
большее, чем просто личность, ценность вас, как личности,
становиться меньше, а влияние этой самой личности осла-
бевает. Вы, как бы выходите из-под правил вашей личности.
Слово «Я» сильно в своей основе, и то, кем вы представляете
это «Я» определяет вас самих и ваше мышление. Определяя
свое «Я» как часть большей системы, чем вы сами, вы нач-
нете мыслить более глобально. Системное мышление – это
умение упорядочивать разрозненные и не всегда связанные
между собой элементы, в один глобальный пазл. Тем самым
это дает расширение видения картины мира. Если вы систе-
ма, то и мыслить можете системно. Хорошая система умеет
быть гибкой и умеет интегрироваться с другими системами
и умеет понимать и работать с другими существующими си-
стемами.

Мышление с позиции «Я есть система», позволяет отбро-
сить теории о предназначении, и терзание от вопросов: кто
я, зачем живу, чего хочу, как управлять своими эмоциями,
что такое любовь, и прочее. Оно дает сконцентрироваться
на потоке данных. Чистое, незамутненное «багами» лично-
сти, сознание, способно к сканированию окружающей среды
и незамедлительной реакции на возникающие ситуации.

Личность не позволяет вам видеть мир таким, какой он
есть, т.к. она исходит из своего опыта. «Я», которое не за-



 
 
 

циклено на себе, не циклично, а последовательно и беско-
нечно. Вы можете представить себя в виде программного ко-
да, который можно дописывать, менять, перепрограммиро-
вать. Было бы странно, если бы система «Windows» сказала
однажды: – «Ну, все ребята, я больше не буду обновляться, я
теперь личность!» Было бы странно, согласитесь. Но мы так
делаем, живем и рьяно отстаиваем права своей личности.

Психологи и ученые, исследующие мозг, уже выяснили,
что наша, так называемая личность, это смесь личностей
других людей, с которыми мы сталкиваемся в процессе жиз-
ни. Поэтому, зачастую, супруги говорят друг другу: ты гово-
ришь, как твоя мать или твой отец. Все верно, это ж самые
близкие люди, и думать, что вы не похожи на своих родите-
лей само по себе глупо, потому что вы взяли существенную
часть системы миропонимания родителей и теперь эта часть,
как бы вам не хотелось, влияет на вас.

Но, осознание, что ваша личность всего лишь програм-
ма, и часть большей системы, позволяет выходить за грани-
цы личности и «перепрошивать» себя. Это позволяет менять
как образы родителей внутри себя, так и менять внутренние
диалоги.

Наша голова забита голосами сотен человек, и, когда мы
думаем или говорим, то по большому счету лишь повторяем
голоса этих людей. Все ваши мысли – это лишь мысли дру-



 
 
 

гих людей. Вы ничего не генерируете сами, это сложно, и ма-
ло кто делает это осознанно. Конечно, можно родить новые
мысли, но среди своих знакомых я пока таких не замечал,
а если взять научные труды людей, то, как правило, в осно-
ве их теорий, лежали более ранние труды других людей. Так
что, нет ничего вашего и придуманного вами, все заимство-
ванно из мыслей и теорий других людей.

Ваша личность, есть система взаимоотношений в социу-
ме. Вы производная всех высказываний, слов и думаний тех,
кто вас окружал в детстве и окружает сейчас. Все вместе,
эти высказывания и мысли, соединяясь с высказываниями и
мыслями других, создают огромную сеть, подобно сети ин-
тернет. Смотря на себя как на личность, вы ограничиваете
видение всей сети и видите только лишь то, что относится
конкретно к вам, т.е. соединено с вами, где вы являетесь цен-
тром всего. Когда мы поняли что, не солнце вращается во-
круг Земли, а Земля – вокруг солнца, мы расширили свое
мышление, т.к. поняли что мы лишь часть. Так и вы, внутри
себя, пока считаете, что все вращается вокруг вас, не види-
те всю палитру возможностей. Но, когда вы понимаете, что
вы всего лишь часть большей системы, то можете оценивать
других, как такую же, сложную структуру, с собственной все-
ленной разных идей и мыслей, парой радикально отличаю-
щихся от ваших.



 
 
 

Наш мозг привык мыслить концептуально, шаблонно, схе-
мами. У клетки есть начало и конец, у тела есть начало и
конец, даже масштабы личности определяются психологиче-
скими тестами, но, когда дело касается космоса, мы впада-
ем в ступор, т.к. у космоса нет начала и конца, поэтому нам
сложно увидеть систему, т.к. мы внутри нее, и все, что по
этому поводу скажут ученые, будет лишь догадкой.

Но, что мы уже знаем? Мы знаем, что двигаясь от атома
до космоса, мы замечаем систему, которая находится в дру-
гой системе, которая, в свою очередь, находится в еще боль-
шей системе. И, заглядывая за горизонт, несложными выво-
дами, мы можем предположить, что есть системы намного
большие, чем мы сами и чем наш мозг. Но, в отличие от нас,
клетка не париться над этим. Она просто трудиться во всю,
и старается, и толкается, и живет. Она знает, что она на сво-
ем месте, и ее не парит предназначение и смысл всех систем
вместе взятых. Она просто смотрит на своего друга-клетку и
говорит – Эй, здорово жить! Но, есть другие клетки, которые
говорят – Нет, вы не правы, а я права! Эти клетки начинают
действовать по своему пути, и ставить себе собственные за-
дачи. Такие клетки в теле называют раковыми. По большому
счету, такие клетки индивидуалисты, разобщают весь сла-
женный строй других клеток. Это очень напоминает культи-
вирование индивидуальности в масс-медиа. С помощью ре-
кламы про собственную индивидуальность, компании про-
дают одежду, косметику, автомобили и многое другое. Мож-



 
 
 

но ли сказать что мы больное общество? Кто знает. Но, несо-
мненно, продажи – двигатель экономики. Однозначно точ-
но лишь то, что когда мы считаем себя уникальными и от-
личными от других обезьян, мы перестаем их понимать, и
ходим, замкнутые на самих себе, рождая обиды и всеобщую
отстраненность. Думаю, именно осознание, что мы все клет-
ки некого глобального разума, и будет новым витком мыш-
ления человечества будущего. От бога с бородой, в бога все-
ленную! Как-то так. В любом случае, так думать выгодно, т.к.
это позволяет позитивнее смотреть на мир и не перегружать
свою оперативку сводом ограничивающих законов и правил.

Однажды, я разговаривал с другом, которому помог ре-
шить психологические проблемы другой мой друг. Я попро-
сил его дать отзыв о лечении, и его слова были такими – Это
похоже на лабиринт. Ты вечно ходишь в собственных про-
блемах и не можешь найти выход, но появляется доктор, у
которого есть ключ или фонарь, он им светит, и ты выходишь
из этого лабиринта.

Я спросил его – А куда ты попадаешь?
Он задумался, на мгновение, и ответил – Попадаешь в но-

вый, еще больший лабиринт.
Это и есть психология. Хождение по лабиринтам своей

личности. Та самая обезьянка, что открывает все новые две-
ри, пытаясь разглядеть, что находиться за горизонтом.

Когда ты понимаешь, что счастье, это не вопрос предна-



 
 
 

значения, а вопрос уровня твоих гормонов в организме, та-
ких как дофамин, допамин, серотонин, ты начинаешь инте-
ресоваться тем, как увеличить выработку данных гормонов.
Осознание того, что личность, всего лишь производная моз-
га, с лабиринтом, в котором можно блуждать до конца жиз-
ни и которая генерирует различные мысли, которые к тому
же и не твои, дает ключ к освобождению от этого. Мы счита-
ем, что копание внутри себя имеет какой-то смысл, т.к. ду-
маем, что эту внутреннюю «кашу» варим мы сами. Глобаль-
ная обманка эго, на которой выстроены огромные индустрии
под названием религия и психология. Ведь никто не скажет
про себя: я есть каша, это глупо и непонятно. Но простое
допущение, что вы нечто большее, позволяет вам выйти из
системы этой «каши» в голове и не придавать ей большого
значения. Это уловка хитрой обезьяны, позволяющая не ре-
агировать на всю ту чушь, которая ежеминутно рождается в
мыслях. – «На меня кто-то косо посмотрел. Родители меня
не любили. Мне не стать крутым специалистом. У меня не
получиться. Я не смогу. Меня не любят» и т.д.

Еще до возникновения всех религий, существовало уче-
ние древних философов, таких как «Лао Дзы», «Платон»,
«Бхагавад Гита» или учение даосизма в Китае. Они говори-
ли о неком бесформенном, которое вечно, которое бессмерт-
но, и откуда ты можешь черпать познания. Наверное, многие
знакомы с таким словом как «медитация». По сути, медита-



 
 
 

ция, это и есть состояние бессмыслия, когда ты полностью
убираешь мысли из головы и становишься тем, кто присут-
ствует. Выше, мы говорили про то, что мозг старается все
упорядочить, но, он не способен понять нас самих. Одна из
возможных причин этого, то, что инструмент, которым мы
пытаемся понять сами себя, изначально, имеет ограничение.

Чтобы понять, о чем я говорю, давайте представим себя
существом, которое может мыслить на трех уровнях. В веди-
ческом учении говориться о невежестве, страсти и благости,
и мы возьмем данное определение, а также возьмем опреде-
ление мышления с позиции тела, личности и вселенского я
или духа если угодно. Мышление с позиции тела – это мыш-
ление, когда человек полностью поглощён желаниями свое-
го тела: спать, лежать, спариваться, бежать, есть и т.д. Таких
людей в ведическом учении называют людьми в невежестве,
вы их легко можете распознать. Они говорят часто матом,
на приземленные темы, и не планируют свою жизнь в дол-
госрочной перспективе. Далее, идет позиция личности, или
позиция страсти. Это уровень осознания себя своим мозгом,
который и создает нашу личность, т.е. нас с вами. Здесь мы
начинаем мыслить с позиции собственных желаний. Ученые
уже много лет изучают мозг, в надежде понять, кто такие мы,
и пришли к выводу, что личность – это проекция мозга, ну
а «Я» в рамках понимания себя как личности, есть связую-
щее звено в системе взаимоотношений других личностей в
нашем племени. Все вроде бы логично. Но, проблема в том,



 
 
 

что нам сложно не быть замкнутыми на самих себе, если
мы определили границы своего «Я». Любое самоопределе-
ние есть ограничение. Таким образом, наше «Я» это всего
лишь миф, родившийся в процессе когнитивной революции
мышления. Ведическое учение говорит о пребывании в бла-
гости, третьей и высшей степени осознанности. На этой ста-
дии вы становитесь выше своего тела и разума, тем самым
сбрасывая с себя все животные позывы тела и страсти своего
ума. Точно также, различные гуру успеха, последние 50 лет
говорят о том, что мы есть вселенная и должны довериться
ей, а она сама о нас позаботиться. Но, не важно, считаете ли
в себя сторонником ведического учения, буддистом или ве-
рите, что вы вселенная, цель у всего этого одна – перестать
придавать значение животному внутри себя и возвышаться
над собственной личностью. То, что раньше произносилось,
как великое учение, сегодня является лишь техникой в пси-
хологии, позволяющей находиться в расслабленном состоя-
нии, тем самым «отпускать» возникающие проблемы и кон-
центрироваться на текущих делах.

Посмотрите на ребенка. Он веселится, бегает, падает и
проявляет себя так, как ему заблагорассудится. Ему кажется,
что мир полон возможностей, а само мышление чистое как
горная река. Но, постепенно, он начинает обрастать рамками
тех концепций, в которых живет его общество. Спустя какое
то время, задавая себе вопрос «кто я», он приходит к мысли,



 
 
 

что я есть личность, и начинает познавать эту сторону сво-
ей жизни. Затем он углубляется в психологию, в биологию,
труды ученых, религию и гороскоп.

И вот примерно годам к 20-30 этот ребенок говорит – Я
менеджер среднего звена, у меня ипотека, жена, по гороско-
пу я овен, весельчак по жизни и т.д. Если его спросить – «А
кто ты на самом деле?», он, возможно, ответит что он чело-
век, личность, а самые продвинутые скажут, что мы живот-
ные, играющие в человека.

Проблема в том, что чем больше мы вешаем на себя опре-
делений, тем больше себя ограничиваем. Все по потому, что
так устроено наше мышление, мы не можем выходить за рам-
ки того свода правил и законов, в которые сами для себя и
определили.

Вспомните фильм «Оно» 2019 года, по роману Стивена
Кинга, в котором дети побеждают клоуна «Пеннивайза». По-
бедить монстра удается осознанием того, что он подчиняет-
ся правилам того места, откуда появился. И даже если эти
правила, всего лишь миф в наших головах, сила веры в эти
правила, позволяет менять мировоззрение общества.

Любимый цветок – это, прежде всего отказ от всех дру-
гих цветков.

Антуан Сент Экзюпери



 
 
 

Когда мы пытаемся что-то понять, мы используем те мо-
дели восприятия, которые уже в нас заложены. У любой мо-
дели восприятия есть ограничения. Представьте, что к вам
очень быстро приближается огромное, черное облако. Вы не
знаете, что это и конечно вам становиться тревожно. Но, ря-
дом с вами, вдруг, оказывается человек в халате профессо-
ра, и говорит – «Не переживайте, это низколетящая туча».
Конечно, увидев, что профессор говорит уверенно, плюс, на
нем профессорский халат, мы немного успокаиваемся.

Но, что если профессор находиться в иллюзии понимания
данного явления? Вас успокоило то, что ваш мозг приучен
верить профессорам, а тот в свою очередь, дал четкую кон-
цепцию вашему мозгу, как понимать текущую ситуацию. Вы
перестали нервничать, потому, что теперь, данное явление
стало понятным.

Но спросите себя, почему оно вдруг стало понятным? Из-
за чего вы решили, что этот профессор все знает?

Проводили опыт. Брали человека, одевали его в костюм,
давали в руки микрофон и ставили в паре с другим, кото-
рый ходил за ним с видеокамерой. Выглядело это так, как
будто репортер и оператор, снимают какой-то сюжет. Участ-
ник эксперимента, подходил к прохожим на улице и задавал
им различные вопросы, на подобие: «А вы в курсе, что пра-
вительство ведет исследования зомби?». Прохожие останав-
ливались, и на полном серьезе обсуждали с ними данные те-
мы. Затем, взяли обычно одетого человека и дали ему точно



 
 
 

такое же задание. Люди чурались его, спешили откланяться
и всячески избегали. Они не верили ему. Почему так? Все
просто, потому что мы привыкли доверять человеку в доро-
гом костюме.

В процессе упорядочивания мира и выстраивания его кар-
ты, у нашего мозга, как преимущество, есть система автома-
тического структурирования данных. Но, это же самое пре-
имущество, становится ограничением, когда мы пытаемся
понять самих себя. Поэтому, не важно, верите ли вы в бога,
психоанализ, в то, что мы лишь животные или во вселенную.
Вопрос лишь в том, как для вас это работает и что дает, т.е.,
проще говоря, как думать наиболее выгодно?

Если сравнить, для примера теорию бога, космоса, пси-
хологию, буддизм и «Теорию происхождения вида» Чарлза
Дарвина, на предмет плюсов и минусов, получается интерес-
ный вывод. Вера в бога заставляет нас следовать правилам,
которые заранее ставят нас в невыгодное положение, напри-
мер, подставить левую щеку и т.д. Просветления в буддизме
не достигают 99,9 процентов последователей. Психология,
как мы выяснили, это бесконечный самоанализ на 50 лет с
последующей пулей в голову. И заметьте, что у всех этих ми-
фов существуют четкие, ограничивающие вас правила, но,
хоть и, будучи мифами, все же, они дают некую иллюзию то-
го, что эта жизнь не конечна, избавляя нас от страха смерти,
в отличие от теории происхождения вида, где смерть являет-



 
 
 

ся концом пути. Что выбрать такое, что позволит иметь на-
дежду на вечную жизнь, при этом, без дополнительных усло-
вий. Вера в то, что мы все есть единый разум вселенной, по-
моему, подходит лучше всего. Нет ограничивающих правил
и догм, нет слепого следования законам и нет так пониманий
добра и зла. Все относительно.

«Религиозное чувство ученого принимает форму востор-
женнейшего изумления перед гармонией Закона природы, ко-
торое обнаруживает Разум настолько могущественный,
что в сравнении с ним всё систематическое мышление  че-
ловеческих существ, является абсолютно несущественной
рефлексией. Это чувство является руководящим принци-
пом моей жизни и работы».

Альберт Энштей



 
 
 

 
Восьмое правило хитрой обезьяны.

Расслабься и начнет получаться.
 

Любая ваша эмоция – это всего лишь эмоция, и только
вы сами наделяете ее оценкой. Еще Шекспир говорил, что
нет ничего плохого или хорошего, лишь наши мысли наде-
ляют это таковым. Мы не хотим страдать, поэтому считаем,
что нужно суетиться, крутиться, вертеться. Нужно вставать
с утра, искать клиентов, выполнять работу, готовить ужин,
все нужно успеть, оплатить кредит и т.д. И мы вечно недо-
вольны. Мы недовольны текущим положением вещей, недо-
вольны партнером, недовольны квартирой, недовольны на-
чальником, недовольны пробками, недовольны собой. Недо-
вольство рождает негатив и понижает уровень гормонов сча-
стья. Тогда мы стремимся повысить этот уровень и исполь-
зуем для этого алкоголь, еду, сериалы, секс, наркотики. Ве-
гетососудистая дистония, одна из многих болезней, которые
появились вследствие постоянного беспокойства. Мы не да-
ем покоя своей нервной системе, и в какой-то момент она
говорит: все, отбой, и мы катимся вниз по наклонной.

Почему так? Просто мы не даем себе расслабиться. Мы
постоянно хотим все контролировать, из-за чего начинаем
терпеть неудачи. Но правило хитрой обезьяны гласит – рас-



 
 
 

слабься, и тогда начнет получаться. Кто-то сказал, что есть
плохие эмоции и хорошие, но это всего лишь оценка. Оцен-
ка концептуального мышления, потому что, как только по-
является красота, появляется и уродство, а как только появ-
ляется хорошее, автоматически появляется и плохое. Мы все
любим пребывать в хорошем расположении духа, но пребы-
вать в нем постоянно невозможно.

Наши повседневные состояния определяют наше поведе-
ние. Хорошее расположение духа заставляет нас двигаться
вперед, а упадок сил останавливаться и откатываться назад.
Но, что если я скажу, что любые эмоции – это энергия? На-
пример, злость заставляет меня быть строгим, четким, го-
ворить по делу, и это чертовски классный ресурс. Намного
лучше, чем апатия. Любая эмоция несет в себе заряд, кото-
рый мы можем трансформировать во что-то более осязае-
мое, чем наше беспокойство.

Одна из основных целей хитрой обезьяны – это стремле-
ние к покою. Зажимы в теле и скованность начинают прохо-
дить, как только появляется покой в голове, а покой в голо-
ве напрямую связан с покоем ваших мыслей. Если вы реа-
гируете на каждую свою мысль и придаете ей значение, то
вас будет кидать по мыслям как корабль в шторм на скалы,
но научившись усилием воли успокаивать разум, вы учитесь
пребыванию в постоянном покое.

Главный фактор тормоза в работе – эмоции и мысли. По-
этому следует контролировать свои эмоции и наслаждаться



 
 
 

всем, что приходят.
Встали, с утра глаза слипаются, и голова болит – здорово!

Значит, вы еще живете. Примите это и погрузитесь в вашу
боль, и все пройдет! Как только вы принимаете действитель-
ность, как неизбежное и как часть себя, оно перестает вас
беспокоить. Боль – это жизнь! Живите сейчас и наслаждай-
тесь этим! Хватит тревожиться!

Кстати, давайте возьмем опять из Википедии определение
слово тревога.

Тревога  – отрицательно окрашенная эмоция, выража-
ющая ощущение неопределённости, ожидание отрицатель-
ных событий, трудноопределимые предчувствия .

Обратите внимание на словосочетание: отрицательно
окрашенная эмоция. Т.е. самоопределение и объяснение на-
ших внутренних процессов с негативным окрасом, заставля-
ют нас верить в негатив и расстраиваться. Но эмоции – про-
сто эмоции, и мы можем извлекать из них энергию, если на-
учимся абстрагироваться и находить свое состояние покоя.

Что может дать покой?
Одна из способностей человека разумного, от других сво-

их сородичей в том, что мы научились создавать иллюзии.
По статистике наша социальная группа может состоять при-
мерно из 100 человек, это те, с кем вы ведете общение, ваши
близкие и знакомые. Но мы изобрели религию, законы, юри-
дическое лицо, и эти мифы позволили нам создавать груп-
пы намного больше. Сегодня мы привыкли к тому, что су-



 
 
 

ществую семейные ценности, уголовное право, конституция,
равноправие и т.д., но по большому счету, все это миф. Миф
– это игра, в которую мы коллективно играем, дабы упро-
стить свою жизнь. Но минус этой игры в том, что все, кто
рожден внутри системы, становятся ее частью и рьяными
сторонниками. В какой-то момент игра превращается в саму
жизнь, и с этим ничего не поделать. Например, в Индии с
детства приучают слона тем, что втыкают рядом с ним колы-
шек и привязывают к нему веревкой. Слон никуда не может
уйти т.к. он привязан. Время идет, и слон растет, и вот он
уже большой и с легкостью может вырвать колышек и убе-
жать, но он по-прежнему остается на месте, т.к. игра для
него стала жизнью. Поэтому хитрая обезьяна должна пони-
мать, что все, что ее окружает – лишь фикция, миф, иллю-
зия, игра. Нет ничего, на что можно опереться и в чем мож-
но быть уверенным. Нет ни вечной любви, ни верности близ-
ких, ни государства, которое о тебе позаботиться, ни зако-
нов, которые тебя защитят. Все это иллюзия. Правила игры,
в которых мы просто родились, и теперь считаем незыблемы-
ми. Но любая сложная экономическая ситуация или движе-
ние акций на рынке, способны разрушать этот миф. Именно
умение врать, отличает высокоразвитую хитрую обезьяну от
всех остальных, и это умение, мы можем использовать себе
во благо.

Да, кому-то будет страшно осознать, что все, что его окру-
жает – лишь миф, но только это понимание открывает глаза



 
 
 

и дает лучшее понимание жизни. Не на что нельзя опереться.
Но это знание дает понимание что, во-первых, любым ми-
фом можно пренебречь, во-вторых, любой миф можно ис-
пользовать в своих интересах, третье, можно самому приду-
мывать мифы.

Обезьянки издают специальные звуки, которые уведом-
ляют других обезьянок о приближении хищника, и самые
«прошаренные», охотно используют эти звуки, чтобы разо-
гнать толпу сородичей и полакомиться тем, чем в свою оче-
редь лакомились те. И это сплошь и рядом. Посмотрите,
как разводят пенсионеров, продавая им ненужное лечение
за баснословные деньги, или продавая кучу ненужного дерь-
ма по телефону, а сколько всевозможных схем разводок лю-
дей, да вообще не счесть. Мы привыкли считать их плохими,
аморальными. Но по большому счету это те, кто игнориру-
ет мифы, которые вы можете считать священными. Что бу-
дет, если все станут хитрыми и «прошаренными» обезьян-
ками? Хаос? Нет. Осознать, что большинство человеческих
игр, всего лишь блеф мартышки – сложное понимание для
мозга, и вряд ли большинство захочет освободиться от во-
ткнутого в землю колышка.

Понимание, что мы врем постоянно и много, и в первую
очередь самим себе, дает нам возможность использовать это.

Ничто не имеет смысла и ничто не вечно. Мы все умрем,
и случиться это быстрее, чем мы думаем. Библия и психоло-
гия – всего лишь слова, а физика начинает сбоить, когда дело



 
 
 

касается вселенских теорий. Мы не знаем систему большую,
чем мы способны осознать своими мозгами. Хватит считать,
что наш мозг способен понять все. Но согласно теории того,
что все мы являемся системами от клетки до вращения пла-
нет вокруг солнца, мы можем предположить, что существу-
ет некая система, которая намного больше, чем мы, где все
упорядочено, так как нам и представить сложно, но мы мо-
жем догадываться. Например, мы знаем, что в атоме суще-
ствует ядро и электроны, которые вращаются вокруг. Точно
также мы знаем, что существует солнце и планеты, которые
вращаются вокруг. Эта модель мышления, которую мы уже
знаем и можем использовать ее в объяснении других зако-
нов. Клетки и космические системы упорядочены и действу-
ют согласно своим законам, не напрягаясь. А что, если и мы
являемся клетками? А что, если мы вселенский разум, ней-
ронная сеть всех разумов, связанная воедино?

Нужно ли клетке спрашивать своих братьев клеток – что
делать? Нет. Вообще не нужно ничего спрашивать, нужно
просто расслабиться, и тогда система сама себя проявит.
Представьте, что планета вдруг задумалась над тем, а в пра-
вильную ли сторону мы вращаемся? А что, если вращаться
в другую сторону. Начался бы хаос и разрушение системы.
Точно также дерево не задумывается над тем, что оно дере-
во – оно просто растет. И только человек задумывается над
всем этим и страдает. Та самая система, которая позволи-
ла нам стать вверху пищевой цепочки, приносит теперь нам



 
 
 

страдание. Это страдание проявляется в постоянном потоке
мыслей, которые рождают беспокойство.

Но помня о том, что мы являемся частью какой-то боль-
шей системы, чем мы сами, мы можем расслабиться. Рассла-
биться, словно клетка в организме или дерево в лесу. Рас-
слабиться и перестать искать ответы на все вопросы, оставив
это ученым и исследователям. Расслабиться и просто насла-
ждаться тем, что происходит здесь и сейчас.

Чтобы научится видеть мир, нужно уметь быть осознан-
ным. Осознанность проявляется там, где нет мыслей. По-
другому говоря, мы осознанны в тот момент, когда смотрим
в окно и видим лишь окно. В большинстве своем мы смот-
рим в окно и про себя говорим: – «Так, прохладно, надо на-
деть пальто. Когда же уже будет тепло? Окно уже надо поме-
нять»… и т.д.

Простое допущение и принятие, что у Вселенной на вас
есть планы, открывает вам возможность перестать искать от-
веты и расслабиться. Расслабиться, помедитировать и отре-
шиться от всех проблем. Как бы сейчас не было тяжело, и
сколько бы неудач на вас не сыпалось – просто расслабьтесь.

Хитрая обезьяна умеет расслабляться. Расслабление спо-
собствует разгрузке нашего мозга, который перестает рас-
ходовать энергию на бесконечное переваривание «каши» из
мыслей и становиться более воспринимающим. Будучи неза-
шоренным мыслями, вы становитесь менее рассеянным и
лучше видите возможности. Отпуская мысли, не обращая



 
 
 

на них внимания, вы учитесь быть расслабленным и, будучи
расслабленным, вы побеждаете. Будь то важная сделка, иг-
ра в покер или написание книги. Дело в том, что наш мозг
уже сам все знает и умеет. Обратите внимание на то, что во
время опасности, когда на вас едет автомобиль или вы хва-
таетесь за горячую сковородку, в вашем мозге не происходит
мыслительная деятельность. Вы не думаете: «Таааак, похо-
ду сковородка горячая, и мне следует убрать руку», нет. Вы
одергиваете ее на автомате. Точно так же, вы можете совер-
шить чудеса акробатики, когда увидите мчащийся на вас ав-
томобиль. Просто потому, что мозг знает куда больше, чем
вы сами о себе думаете. Ваш мозг способен на многое, но
вы тормозите его, посредством мыслей, которые только и де-
лают, что проецируют внутрь вас программы, которые были
заложены системой. Ведь если бы слон, который привязан к
колышку, перестал думать о колышке, он бы просто пошел,
повинуясь некому инстинкту, и в какой-то момент, осознал,
что находиться далеко.

Даже сейчас, печатая эти буквы на экране своего монито-
ра, я расслаблен. Если я начну концентрироваться, думать,
что писать, текст будет выходить медленно, пусть и более
грамотно, но, несомненно, медленно. Расслабление позволя-
ет мне быть, как бы, присутствующим в моем теле. Пальцы
сами выводят буквы на клавиатуре, в какой-то момент, мне
начинает казаться, что я вообще не участвую в процессе, что
я просто наблюдающий за действием, а тело само выполняет



 
 
 

то, что мне нужно. Это поистине великолепное ощущение.
Как будто я присоединён к чему-то намного большему, чем
я сам, и через мое тело я черпаю из этого океана то, что мне
нужно.

Сколько раз я обращал внимание, что получается имен-
но тогда, когда не стараешься. И наоборот, когда все пани-
руешь и стараешься, выходит довольно-таки посредственно.
Это не значит, что не нужно готовиться, наоборот, именно
практика, практика и еще раз практика дает нам результат.
Но нужно понимать, что вся эта практика для мозга, а не для
нас и не для нашей самоуверенности. Не важно, как вы себя
чувствуете, и не важно, что вы думаете, если вы достаточно
попрактиковались – расслабьтесь и все получиться.



 
 
 

 
Девятое правило хитрой

обезьяны – Плати вперед.
 

В большинстве своем, нам не нравится вставать с утра,
ходить на работу, делать уборку, готовить ужин и т.д., пото-
му что это неприятно для нашего тела. Подниматься утром,
когда так хочется спать, или писать отчет, диссертацию, кни-
гу. Это усилие над самим собой, а мы не любим совершать
над собой усилие. Зато мы любим отдыхать, лежать на дива-
не, смотреть ютуб, есть вредную еду. Все это наркотик и мы
все, конечно же, наркоманы. Внутри нас присутствует систе-
ма, фабрика по выработке допамина, дофамина и серотони-
на, так называемых гормонов счастья. Эти гормоны служат
системой поощрения мозгом нашего поведения, и мы гото-
вы совершать любое действие, пусть даже и убивающее нас,
лишь бы получить впрыск заветного счастья.

Но давайте задумаемся. Чем отличается тот, кто лежит
на диване, смотрит сериалы и жрет гамбургеры, от того,
кто бежит, например, марафон? Да ничем, кроме совершае-
мых действий. Вся эта чушь по поводу склонности характера
и предназначения не имеет никакого значения, в вопросах
нравится или не нравиться. Ведь тот, кто бежит, марафон
бежит его не потому, что у него склонность к этому, просто,
он точно также подсел на спорт, как «жирдяй» на булочки.



 
 
 

Внутри нас работает одна и та же система поощрения и не
важно, что вы будете делать, бегать вокруг дома или жрать
пиццу, и там и тут система выдаст вам порцию кайфа. Разни-
ца лишь в том, что для того, чтобы жрать пиццу, достаточно
лишь набрать номер телефона, а, чтобы пробежать марафон,
нужно много и упорно работать. И, когда мы думаем о ре-
гулярном занятии, мы упускаем из виду, что это не только
боль и тяжесть, но еще и кайф.

В нашей жизни существует только два варианта развития
событий: либо вы платите вперед и наслаждаетесь потом, ли-
бо вы наслаждаетесь сейчас, а платите потом. Это незыбле-
мое фундаментальное правило и, возможно, самое ценное из
всего написанного. Не важно, что вы думаете, во что верите
и какая «херабора» твориться внутри вашего безумного моз-
га, вы либо вкладываетесь, либо тратите. Промежуточного
варианта нет. Для сравнения, возьмем деньги. Вы не можете
просто положить деньги под матрас и верить, что накаплива-
ете их. Инфляция начнет уменьшать их ценность. Поэтому
вам придётся либо инвестировать, либо тратить.

В этом мире всем плевать на вас и на то, что вы будете
делать. Каждый вращается лишь внутри собственных мыс-
лей о самом себе. Но все любят, когда кто-то заботиться о
них, поэтому хитрой обезьяне следует учесть, что забота об
окружающих это вложение. Да и вообще, любая забота. За-
бота о природе, забота о людях, о животных. Все это вложе-
ние в этот мир своих усилий и средств. Компании заботятся



 
 
 

о своих клиентах, дети заботятся о своих родителях. Точно
также ученики заботятся о своих оценках, а затем заботятся
о своих обязанностях на работе. Проблема происходит в тот
момент, когда мы начинаем считать, что забота о себе – это
не забота о других, а потакание своим эгоистичным потреб-
ностям, таким, как лежать на диване и смотреть ютуб, или
жрать вредную еду.

Лежание на пляже и ни хера не делание, не есть счастье,
т.к. без постоянного усилия в получении желаемого это же-
лаемое теряет свою ценность. Проще говоря, тот, кто «вджо-
бывал» весь день и за хорошую работу позволил себе съесть
кусочек тортика, будет счастлив в 2 раза больше того, кто
ничего не делает и целый сожрал торт.

Хитрая обезьяна должна понимать, что платить вперед
выгодно. Чем больше в вас будет желания, как можно боль-
ше, отдавать всем вокруг, тем больше это будет окупаться.
Все просто, отдавайте, и даровано вам будет. Закон работа-
ет как часы. Любое «заставление» себя делать то, что пра-
вильно и полезно, есть оплата, оплата будущего результата,
и чем больше вы платите, тем больше будете иметь. Конеч-
но, сперва, вы не можете много платить. Представьте, что вы
хотите начать бегать по утрам. Вставание с утра и одевание
кроссовок – вот ваша оплата. И сперва, ваша оплата скудна,
все, что вы можете – это пройтись еле-еле вокруг дома. Но,
регулярно оплачивая себе этот безумный круиз, вы начне-
те замечать, что с каждым разом, вы можете вкладывать все



 
 
 

больше и больше, и вот вы уже платите значительно, и в тот
самый момент, когда вы сможете отдавать много, вы увиди-
те, что это много у вас уже есть.

Усталость и боль – это всего лишь самоопределение своих
эмоций. Как правило, устает в первую очередь нервная си-
стема, т.к. именно она адаптируется к нагрузкам, поэтому вы
можете первое время обманывать себя. Но постепенно она
привыкнет. Человек может привыкнуть к любым нагрузкам.
Даже к тяжёлой работе на результат изо-дня в день.

Каждый раз, когда вам тяжело, когда не хочется с утра и
что-то делать. Когда мир кажется сложным, запутанным, и
непонятно вообще, чего хочется, просто вставайте и делай-
те то, что должны, и держите в голове одну лишь мысль: «Я
плачу вперед». Не важно, за что. Не важно, что у вас нет це-
ли, да-да, об этом пишут книги, что, мол, нужно иметь цель,
план на 20 лет вперед, и это верно. Но эти планы родятся
потом, сперва, нужно научиться идти вперед, ведь, зачастую,
даже имея план, мы просыпаемся с утра и не можем встать
т.к. не видим смысла. Вам не обязательно видеть смысл, про-
сто вставайте и делайте. То, что вы не видите смысла, лишь
временное ощущение, и оно пройдет, но пройдет оно в дей-
ствии, а не в продолжении лежания на диване. Просто дер-
жите в голове одну идею – «Я плачу вперед, за те блага, ко-
торые получу», и в какой-то момент, незаметно, вы окажи-
тесь там, где и не планировали, но все, что у вас будет, несо-



 
 
 

мненно, вам понравится.



 
 
 

 
Десятое правило хитрой обезьяны

– Придумывай свои правила.
 

Однажды я попросил своего знакомого сделать видео от-
зыв для моего нового проекта. Он сказал – я делаю только
отзыв того, что проверил на практике. С точки зрения ло-
гики – не поспоришь. И ведь действительно, сперва, нужно
оценить услугу, и затем уже дать о ней свое мнение. Разве
можно делать отзыв о том, что не пробовал, ведь это обман!
Да! Для всех, кто так думает. А вот, как думает хитрая обе-
зьяна:

Правила существуют для того, чтобы их нарушать. Вооб-
ще, все правила работают лишь пока вы в них верите и счи-
таете их частью своего мира. В том числе, все джентельмен-
ские правила и договоренности. На мой взгляд, видео отзыв
есть видео отзыв. Вы просто берете камеру и говорите на нее
то, что нужно. Цель – сделать видео отзыв, и все, это ведь
так просто. Но что нам мешает сделать его? Наше убеждение
в некую вселенскую справедливость мира, которая записана
на золотых скрижалях божественной книги о жизни. Мы ве-
рим в некие правила, карму и т.д. Надо быть хорошим, гово-
рили нам тети и дяди, и вот теперь мы понимаем, что нель-
зя, а что можно. Но это иллюзия. Да, нам страшно это осо-



 
 
 

знавать, ведь нам кажется, что если все будут понимать, что
все это есть иллюзия, то начнётся настоящее светопрестав-
ление. Но на самом деле это не так. Я не уверен, что все, кто
прочитает данную книгу, смогут это понять, а те, кто могут,
скорее всего, и так шли к этому пониманию через другие ис-
точники.

Итак, я не вижу ничего страшного в том, чтобы сделать
видео отзыв до того, как оказана услуга или продан товар.
Тот человек, который посмотрит на его, с целью приобрете-
ния этой услуги, ведь понятия не имеет, когда был сделан
отзыв, а я не собираюсь продавать ему ерунду, я хочу пред-
ложить ему то, что ему нужно, так зачем мне ждать, когда
клиент сперва купит, а потом оставит отзыв?

У моего друга вполне нормальная и логически продуман-
ная реакция, которая есть у большинства. Врать – это не хо-
рошо. Но разве продавец, который на рынке предлагает по-
пробовать помидоры с лотка, со словами: возьми мои поми-
доры, они самые сочные и спелые, не является лжецом? Да,
у него действительно вкусные помидоры, и все уже попробо-
вали их и сказали: «Да, вкусные». Но ведь я то, не пробовал,
и мне они могут не понравиться. А знаете, почему попробо-
вав, они скорей всего мне все же понравятся? Потому что
все вокруг сказали, что они вкусные, тем самым, определив
мои предпочтения. Массовый гипноз также работает непло-
хо. Но, будучи непредвзятым, я могу осознать, что это точно
такие же помидоры, как и у остальных и выбрать что-то бо-



 
 
 

лее выгодное. Но, до того момента, пока я их не попробовал,
он мне нагло лжет.

В общем, отказ моего друга, сделать мне видео отзыв, это
есть доказательство того, что он живет этой идеей джентель-
менских иллюзий справедливости мира. И это странно, учи-
тывая, что мировая политика транснациональных компаний
и правительство никогда такими вещами не занимались и не
планируют. Но нам хочется верить в справедливость, потому
что мы боимся, что иначе будет хаос, тем самым, мы и жи-
вем в хаосе, потому что не готовы принять его. Мы пытаем-
ся себе объяснить его, придумываем правила, которые надо
соблюдать, а зачем? Не понятно. Просто надо. Ну, ведь надо
быть хорошим, а как иначе то? Ведь тогда получается, что
если тебе дали денег, а ты кинул, то, что в этом такого? А
ничего такого. Просто тот, кто это сделал, мыслит по-друго-
му. Возможно, он бы так не делал, если бы в основе его цен-
ностей, имело место, забота о репутации. Но в то же самое
время, мы видим больше количество крупных компаний, ко-
торым наплевать на репутацию, потому что они «правят ба-
лом», или знают тех, кто «правит балом». И что им ваша ре-
путация. Все это идеи и концепции, которые мы сами берем
на себя, потому что боимся играть рискованно.

Вокруг нас очень много людей, которые не могут не делать
свою работу идеально. Эти люди докапываются до каждой
мелочи и доводят свою работу до, порой, абсурдной идеаль-



 
 
 

ности. Это не значит, что доводить все до идеала это плохо,
но плохо когда человек теряет ресурс времени в погоне за
тем, что не восполнит данный ресурс деньгами или должным
признанием. Т.е. когда работа делается не ради результата
для других, а ради успокоения внутреннего состояния неза-
вершенности. Хитрая обезьяна готова выйти за рамки пред-
ложенного и может нарушать правила, т.к. знает их границы,
но человек, который доводит все до абсурдной идеальности,
зачастую застревает в своих собственных правилах. Он мо-
жет очень долго делать свою работу, доводя до идеала и за-
бывая, что идеально, в том числе это и вопрос времени. Я
часто наблюдал за такими людьми. Про них говорят – золо-
тые руки. Из них получаются отличные работники. Как пра-
вило, эти люди живут по правилам. Правилам чести, прави-
лам заповедей, правилам конституции, правилам воинской
присяги и т.д. Все свои правила, они возводят в Абсолют,
поэтому им сложно играть не по правилам, хитрить и играть
по крупному. У них нет для этого задатков. Если углубить-
ся внутрь этих людей, то мы найдем там некий баг. Этот баг
выгладит, как самоедство внутри их картины мира. Это са-
моедство постоянно им говорит: не так делаешь, делай как
надо, правильно делай, все делай хорошо и т.д. Этих людей
выдрессировали играть по правилам, и поэтому они не спо-
собны сами создавать свои правила, но могут очень хорошо
играть по чужим правилам. Внутри них звучит голос их от-
ца, который и создает это упорное следование правилам. Это



 
 
 

их ярко выраженное мужское начало.
Точно также мы можем наблюдать тех, кто воспитывался

женщинами. Красивых и отделенных от мира парней, кото-
рые часто витают в облаках, у их плохая память, но они, как
правило, люди творческие, порывистые, внезапные, проти-
воречивые, не постоянные.

И это женское начало.
Мужское начало дает личности умение держать слово, до-

водить до конца задуманное, упорно достигать начатое, реа-
листично смотреть на мир.

Женское начало дает личности креативность, интуицию,
творчество, коммуникабельность, гибкость, умение нра-
виться.

Таким образом, несовершенство личности выглядит как
ярко выраженное отклонение в сторону одного из начал,
мужского или женского.

И наоборот, гармоничная личность – это умение прини-
мать себя со всех сторон и понимать себя чем-то большим,
чем гендерный набор.

Понимание своего женского начала, дает мужчине гиб-
кость ума, хитрость, прозорливость, игривость, харизму,
легкость, грациозность, таинственность, интуицию, умение
проще относиться к проблемам и легче их решать. Но глав-
ное, это дает мужчине понимание своего я и вселенной.
Мужское мышление – мышление концептуальное, это мыш-
ление на основе алгоритмов, математики, четких правил, и



 
 
 

эти правила являются помощником в понимании механиз-
мов, например, автомобиля, или в понимании физических
законов или в написании кода. Но в то же самое время любое
правило есть самоопределение этого и априори есть ограни-
чение. Например, если вы скажете, что вы личность такая-то
и такая то, потому что прошли какой-то там тест, и вам кто-
то «подрассказал» за психоанализ, вы, приняв слова за веру,
автоматически ограничили свое поведение и понимание ми-
ра там, где оно выходит за рамки определения вас. И в этом
минус концептуального мышления.

Женское же мышление не ограничено по своей приро-
де. Женщина больше чувствует, нежели понимает. Поэто-
му понять, например, Вселенную просто невозможно муж-
ским мышлением. Вселенная не имеет границ, поэтому у нас
взрывается мозг, когда мы пытаемся понять ее. Женское же
мышление это мышление ощущениями. И вот тут уже мы
способны почувствовать Вселенную, и именно из этого со-
стояния и мышления мы способны осознать свое истинное я.

Осознание внутри себя женского начала дает мужчине
умение подняться над концептуальным мышлением, как бы
выйти из системы правил и условностей и посмотреть на всю
концептуальность сверху. Нельзя понять систему, находясь
внутри самой системы. Находясь сверху, мужчина способен
применять свое концептуальное мышление, давать опреде-
ление больших законов, понимать больше, видеть дальше,
прокачивать интуицию, видеть тренды и создавать новые



 
 
 

миры, а главное новые идеи этих же самых концепций. С это-
го уровня открывается глубочайшее понимание того, что все
вокруг нас лишь шутка, огромная песочница с песком для
игры, и серьезность жизни лишь в наших привитых убежде-
ниях.

Половые признаки рождаются от осознания своего тела,
либо мужского, либо женского. Но «вселенское я» не име-
ет гендерных признаков, и понимание этого, дает нам воз-
можность, не брать в расчет животные гендерные игры и
сконцентрироваться на саморазвитии, сконцентрироваться
на умении черпать из вселенского океана больше инфор-
мации, становиться учеными, писателями, учителями, му-
зыкантами. Открывать в своей работе творческое начало и
быть выше простых обезьяньих игр. Это позволяет даже в
простую и полезную для общего блага работу привносить
что-то большее, чем механическое выполнение однотипных
действий, тем самым запуская механизмы улучшения окру-
жающей действительности.

Осознание вселенского я, как выхода из рамок своего те-
ла и личности, дает возможность писать собственные прави-
ла игры. Правила существуют для того, чтобы их нарушать.
На самом деле читается как: тот, кто понимает правила, мо-
жет их нарушать. Видеть правила возможно, только находясь
вне рамок этих правил. По сути, понимание чего-либо и есть
выход их этого и нахождение с позиции наблюдателя. Ведь,
когда что-то является бесформенным, вы не знаете, где оно



 
 
 

и как работает, но как только это же самое становится сфор-
мированным в рамках концептуального мышления, оно ста-
новиться понятным и зачастую управляемым.

Создавать свои правила – это умение видеть и знать те
правила, что существуют, играть по ним, и изучая менять в
свою сторону.



 
 
 

 
Одиннадцатое правило хитрой

обезьяны – Используй свою силу.
 

Марк Аврелий считается одним из 5 лучших правителей
в Риме. Во время его правления Рим добился наибольшего
процветания и величия, было проведено множество законо-
дательных реформ, которые защищали общество и влияли
на его развитие. После себя, этот правитель оставил труды
философского размышления под названием «медитации»,
где одна из мыслей, которую он излагает – это осознание се-
бя высшим разумом.

Все, что мы видим, и все, что мы чувствуем, и все, что
нас окружает, лишь вакуум всего того, что сотворило все-
ленское «Я». Проще говоря, все, что вокруг вас – это и есть
вы. Все, что окружает меня – это есть я. Я везде, я повсюду.
Я – это цветок, я – это мой враг и друг, я – это мой близкий
человек и я – это весь мир. Весь мир лишь интерпретация
нашего мозга в пространстве света и теней, подаваемого на
сетчатку нашего глаза. Все, что мы видим, и все, что пыта-
емся постичь, лишь ограниченная мыслеформами система.
Весь мир, вселенная и личность есть мыслеформа, есть си-
стема. Как и любая мыслеформа, она имеет определение, а
как только есть определение, есть и границы, и границы бу-



 
 
 

дут являться ограничением для дальнейшего понимания.
Простое принятие себя чем-то большим есть раздвигание

границ. Раздвигание границ своего «Я», есть раздвигание
границ своего сознания и мышления. Все, что вас окружа-
ет – это и есть вы сами. Нет смысла менять все и всех, есть
смысл менять свое видение, менять себя, и только тогда бу-
дет меняться все остальное.

Осознанность. И именно об этой силе я и хочу пого-
ворить. Сила, которая способна уничтожить ваше эго. Эта
сила, которая способна разрушать ваши иллюзии и трезво
смотреть на мир. Но она возьмет с вас плату. И платой ста-
нет то, что у вас больше не будет личности и вашего эго. И
это значит, что у вас пропадет ощущение воодушевленного
восклицания внутри себя – «Посмотрите, это сделал я! По-
смотрите, я этого добился! ЭТО СДЕЛАЛ ЯЯЯЯЯ!!»

Подумайте, хотите ли вы избавиться от этого чувства?
Эго этого не хочет, и именно поэтому оно вас тормозит.

Сила там, где нет эго.
Ведь если нет эго, вам незачем заставлять себя работать,

вы просто делаете, ведь если нет эго, незачем заставлять се-
бя жить – вы просто живете, ведь если нет эго, незачем ста-
вить планы и верить в них – вы просто делаете, то, что може-
те с тем, что имеете на данный момент времени. Вы находи-
тесь в потоке, потому, что избавление от эго, есть понимание
основы приобретения силы вселенского «Я». Пребывание в
гармонии с вселенной, есть принятие. Принятие всего, что с



 
 
 

вами происходит. Способность данной силы безгранична.
Для использования этой силы, вам нужно принять все то,

что с вами происходит, как данность. Вам нужно перестать
сопротивляться и бежать вперед сломя голову, и нужно про-
сто расслабиться и, наслаждаясь, плыть по течению. Мы все,
как огня, боимся плыть по течению, а ведь именно это и сто-
ит принять. Плыть по течению, не в том смысле, что рефлек-
сировать от своих привычек, а в том смысле, что вы прини-
маете все, что с вами происходит, и верите, что Вселенная
лучше знает, как и каким образом дать вам то, что вы жела-
ете. Вы принимаете все ее дары, какими бы скромными они
не были, но, получая их, вы уже не сможете сказать – этот дар
скромный или щедрый. Вы перестанете иметь способность к
оценке даров всеянной. Вы становитесь благодарным за все,
что имеете, и

все, что с вами будет происходить, будет восприниматься
как само собой разумеющееся.

Когда-то вы хотели научиться ездить на велосипеде, и
вы мечтали о том, как это будет незабываемо, ехать на нем
сквозь ветер по дороге. И вот вы едите на нем по дороге,
но в этот момент вы не кричите от радости и не прыгаете
от восторга. Вы просто крутите, педали и наслаждаетесь мо-
ментом. Вы просто живете, вы знаете о том, что велосипед
есть, и вы наслаждаетесь тем, что вы в моменте, сейчас, кру-
тите педали.



 
 
 

Ваша Вселенная о вас позаботиться, потому что вы сами
позаботитесь о ней, отдавая больше и платя вперед. Вы сами
для себя нарисуете ту картину, которую хотите. Но рисовать
вы будете не желаниями, а приятием всего того, что с вами
происходит, и будет происходить. И тогда ваш восторг утих-
нет, но вы станете мудрее. Пропадет детский восторг в эмо-
циях, но появится детский восторг в глазах.

Больше нет смысла в том, чтобы капаться внутри себя. Вы
просто принимаете все, что имеете, как должное. Вы стано-
витесь тем, кто сидит за экраном большого монитора, перед
которым разворачивается кино, ваше кино, но то, что проис-
ходит на экране, больше не имеет значения. Теперь значение
имеет лишь то, что вы ощущаете в каждый момент времени.
Значение начинает иметь лишь та сила, которой вы являе-
тесь. Та сила, что была, есть и будет. Вы становитесь этой
силой и черпаете из нее все, что хотите: энергию, энтузиазм,
волю к победе, бесстрашие и многое другое.

И рядом с этой силой нет места эго. Вы должны стать
равнодушным. Равнодушным к тому, что происходит вокруг
вас. Вы должны стать равнодушным к тому, что ранее име-
ло для вас какую-то ценность, потому что дарило эмоции.
Вы становитесь готовым потерять все в одну минуту. Вы ста-
новитесь готовым к смерти в любой момент. Но в этом рав-
нодушии и готовности потерять все, вы помните о главном,
о той силе, которая внутри вас. И нет ничего важнее ее, и



 
 
 

нет ничего ценнее ее, и все деньги мира не стоят ощущения
в себе этой силы, силы творца, силы осознанности. И тогда
это выходит на первый план. Осознание себя в пространстве
– теперь ваше главное ощущение. И как только это станет
вашим главным ощущением, остальное уже не будет иметь
значения.

Эта сила дает вам спокойствие и останавливает время.
Время не существенно более. Ваше сознание просто плывет
в пространстве, не отягощая себя формами идей и концеп-
ций, это ощущение полета над миром есть ощущение свобо-
ды.

И тогда вы сможете работать и делать то, что требуется,
и будете радоваться любому делу, потому что более не важ-
но, что вокруг, а важно лишь, что внутри вас. И тогда время
останавливается, и вы готовы замереть на мгновение, чтобы
насладиться текущим моментом. В этом состоянии вы легко
приказываете своему телу работать и выполнять то, что вы
запланировали. Как только все станет несущественным, мир
затормозит, а любая работа станет посильной. Не зря гово-
рят, что тот, кто понял жизнь никуда не спешит.

Осознанность – это наркотик 24 часа в сутки. Наркотик,
который ваш мозг, попробовав, захочет испытывать посто-
янно. И тогда все вокруг потеряет ценность, и лишь осозна-
ние станет высшей целью. И как только осознание станет
высшей целью, все, что будет вокруг, будет подвластно вам.



 
 
 

И как только все вокруг станет подвластно, вы сможете на-
рисовать все, что захотите. А что вы захотите? И в этот са-
мый момент вы осознаете, что больше не хотите, чтобы кто-
то заботился о вас, потому что вы сами захотите позаботить-
ся обо всех вокруг. Ведь теперь вы будете знать правду, что
это и есть забота о себе самом. В вас начнет проявляться же-
лание сделать этот мир чуточку лучше.



 
 
 

 
Двенадцатое правило

хитрой обезьяны –
Концентрируйся на первом шаге.

 

В 20 лет я ощутил невыносимую скуку и депрессию. Она
не покидала мена на протяжении 10 лет, перемежаясь с от-
блесками внезапно вспыхивающей радости и падая в про-
пасть одиночества и отчаяния. Это состояние, я уверен, ис-
пытывают многие, именно поэтому мы, так любим, вспоми-
нать о своем детстве, и о тех ушедших годах беспечности.
Думая постоянно о завтра, я смотрел в сегодня и видел се-
рость и скуку бытия, я видел бессмысленность своего суще-
ствования и связывал все это с тем, что не имею тех средств
к существованию, которые могли бы мне позволить достичь
чего-то значительного. Постепенно я перешел на книги по
самопомощи, коих тонны на книжных полках. Они призы-
вали меня к тому, чтобы быть позитивным, мотивировали
на какие то действия и, как правило, их алгоритм поучений
всегда сводился к пунктам: поставь цель, почувствуй жгучее
желание и делай изо дня в день то, что нужно. Это вводило в
заблуждение, т.к. чего я хочу, я спрашивал у своего ложного
я, у своего эго, которое хотело ничего не делать, хотело быть
известным и кайфовать по жизни. Постепенно я перешел из



 
 
 

разряда психологии в биологию. Я начал изучать, как рабо-
тает наш мозг, узнал про гормональную систему и ее сбои.
Психология и саморазвитие на текущий момент тесно идут
рука об руку, и на тот момент мне казалось вполне логичным
высказывание:

Жизнь – это место где нужно двигаться, чтобы стоять на
месте и бежать, чтобы хоть как-то двигаться.

Таким образом, я пришел к тому, что нужно делать боль-
ше, думать о будущем и концентрироваться на своих целях.
Но проблема в том, что и это не работало. Желаний было
слишком много, а порой их не было совсем. Порой я просы-
пался без какого-либо желания что-либо делать, и просто хо-
телось свернуться калачиком в теплой постели и как-то про-
существовать до конца дня. Постепенно я пришел к тому,
что не знаю, чего хочу и не знаю, что делать. Чем больше
я изучал, тем больше понимал, что концептуальное мышле-
ние, которое пытается все разложить по полочкам, не отве-
чает на главной вопрос жизни: кто я, зачем здесь существую
и что делать. Именно ответ на этот вопрос и занял у меня 15
лет. С 18 до 33. Подумайте, если бы вы знали, кто вы на са-
мом деле и зачем вы тут, то, как бы вы относились к каждо-
дневным делам и заботам? Незнание себя приводит к тому,
что мы пошли по пути психологии, начав копаться в своем
прошлом, хотя уже давно доказано, что наше прошлое такое
же ложное, как и предполагаемое будущее. Мы не можем в
своей голове держать столько объёма информации, но с удо-



 
 
 

вольствием сочиняем всякие небылицы о своем прошлом.
Т.е. по факту, мы не есть наше прошлое. Все, что мы помним
о себе, не есть фактически достоверная информация, все бы-
ло по-другому. Так кто тогда я? Некоторые считают, что нет
смысла задаваться этим вопросом, главное делать и двигать-
ся вперед. Я очень завидую тем людям, кто может просто
встать и начать делать то, что нужно. Думаю, тут работает
воспитание, ведь уверенность в себе и том, кто я, привива-
ется нам окружением, и мы становимся такими, как и боль-
шинство тех, с кем мы постоянно контактируем. В недрах
самоанализа я постоянно блуждал по коридору. С первыми
словами психолога – «давайте найдем вашу проблему», мы
попадаем в ловушку. Потому что нет здоровых людей, есть
недостаточно компетентный врач, и любой психолог, как и
терапевт, сможет найти недоработки в нашей системе жизне-
деятельности или карте мира. Как говорил мой друг – психо-
логия это лабиринт, лабиринт из прошлого и будущего. Как
только мы научились справляться с одной из своих проблем,
мы автоматически попадаем в другую. Минус психологии в
том, что она пытается упорядочить мир в рамках концепту-
альной мысли. Мысль сама по себе ограничение, слово есть
ограничение, любой предмет имеет ограничение, дом, река,
человеческое тело и человеческий мозг имеет начало и ко-
нец. Мы внутри себя имеем прибор под названием мозг, ко-
торый очень хорошо выполняет свою работу по структури-
рованию этого мира. Но вот парадокс – мозг ни как не мо-



 
 
 

жет упорядочить Вселенную. У многих, кого я спрашивал,
это вызывает настоящий «взрыв мозга». Бесконечность – как
это понять?

В итоге психология не смогла ответить на мои вопросы. И
тогда я познакомился с трудами людей, которые писали еще
до появления психологии, фундаментальной науки и рели-
гии. Знание о великом нечто, о едином начале, о едином ра-
зуме, о Вселенной, обо всем сущем. Я и ранее попадал на эти
теории, но отвергал их, т.к. не понимал, как можно в век на-
учных достижений изучать это. Но наука, сталкиваясь с че-
ловеком, становиться заложницей личности. Поэтому стари-
ки держаться за свои старые теории, боясь потерять автори-
тет, статус и власть. Наш индивидуум есть лабиринт, лаби-
ринт в нашей голове, и мы ходим в нем по тем же самым тро-
пам. И чем больше я узнавал, тем больше приходила мысль
о том, что я ничего не знаю.

И тогда пришло смирение. Пришла медитация и осозна-
ние себя чем-то большим, чем лабиринт в моей голове. При-
шло осознание себя присутствующим, тем, что остаётся, ко-
гда отброшено все остальное. Отбросьте все. Психологию,
философию, планету земля, человечество, природу, ваши
мысли. Главное – ваши мысли. Попробуйте. Представьте,
что ничто не вечно, и отбросьте все это: дом где вы живете,
компанию, в которой работаете, ваших близких, вашу стра-
ну, планету, … и все, что останется и будете Вы.



 
 
 

В рамках нашего мышления мы не способны объяснить
единый разум, т.к. у него нет начала, нет конца, оно везде-
сущее, и оно есть я. А еще у него нет пола, пол есть у чело-
веческого существа. Принятие себя как бесполое нечто есть
воссоединение мужского и женского начала, есть гармония и
понимание себя. Вы как супергерой из компьютерной игры,
соединили преимущества женского и мужского, и теперь вы
гибкий и сильный, вы мягкий и добрый, вы уверенный и гра-
циозный, вы веселый и харизматичный, вы ловкий и упор-
ный. Вы – оно. Но не из романа Стивена Кинга, а то, что яв-
ляется общим и единым. Отличными друг от друга нас де-
лают наши гормоны и набор хромосом, проще говоря, жен-
ские тела или мужские. Осознание себя, «оно», приводит к
пониманию вселенского разума, пропадает ощущение, что
вы что-то кому-то должны кроме себя.

Найти себя не значит найти свое призвание, любимое де-
ло, или сказать о себе: я козерог по гороскопу, я маркетолог,
я люблю путешествовать – нет, это опять-таки, блуждание
по лабиринту. Найти себя – это подняться над лабиринтом.
Выйти за рамки вашего мышления, выйти за пределы пони-
маемого и перейти в зону осознающего. В психологии это на-
зывается метасознанием, когда вы, как бы, ставите себя, вы-
ше изучаемого предмета и, тем самым, способны понять си-
стему предмета. Ваша личность есть ваше эго, которое все-
гда будет ходить по лабиринту и поэтому, только выйдя из



 
 
 

него, вы способны увидеть всю глупость хождения внутри
него, но выход находиться не в лабиринте. Выход – это про-
стое осознание, что вы уже не в лабиринте, потому что он
перестал для вас иметь значение.

Ведь вы не в лабиринте. Вы не больны. Вы не сумасшед-
ший, вы не хороший, вы не плохой, мир не зло и не добро, у
вас было детство не тяжелое, не лёгкое, ваша жизнь не уны-
лая и не радостная. Все, что вас окружает, не имеет никако-
го значения, и это лишь временное, это лишь пыль. Ниче-
го не имеет значения. Люди, города, мир, страны, космос не
имеют значения. Именно это состояние, когда нет ничего, и
называется спокойствие. Как будто ваш мозг и сознание по-
качивается на волнах умиротворения. Вам больше не нуж-
но ничего, а когда вам ничего не нужно, когда вы не к чему
не привязаны, вы спокойны. В спокойствие видна истина и
возможности.

Смерть – это лишь еще одно разрушение лабиринта кон-
цепции. Концепции границ мира. Весь мир есть лишь про-
екция вашего мозга, а мозг ограничен априори в понима-
нии мира, т.к. он стремиться к упорядочиванию, но не имеет
всех карт на руках. Пытаясь понять себя концептуально, вы
ни к чему не придёте. Говорят, что запреты ограничивают
наш животный инстинкт, но так говорят те, кто находиться
во власти своего ума. Это ум стремиться к разрушению, как
будто пытается разобрать конструктор, который ему не уда-



 
 
 

лось собрать. Но выход в бесформенное, выход во вселен-
ское, дает понимание глупости этого действия. Приходит по-
нимание, что все есть шутка. Вы, я, мир, – шутка. Не нуж-
но принимать всерьез все это. Возникает ощущение некой
игривости восприятия мира, огонек в глазах и желание по-
шутить. Обратите внимание, что хорошо шутит, как прави-
ло, не глупый человек, шутка – это умение видеть правду и
обыгрывать ее таким образом, чтобы ее поняли все присут-
ствующие. Ведь смешно тогда, когда правда. А видеть прав-
ду – это быть осознанным.

Осознание, что я единый разум, привело к осознанию то-
го, что нет смысла думать о будущем, прошлом и концен-
трироваться на этом. Потому, что, пребывая в прошлом или
будущем, вы не находитесь в настоящем, а ценность жизни,
радость и хороший настрой (именно то, что позволяет до-
стигать успеха), это умение быть в «сейчас», быть в насто-
ящем, жить текущим моментом. Быть осознанным. Умение
осознавать текущий момент останавливает время, позволяет
наслаждаться всем происходящим вокруг, позволяет не реа-
гировать, а стать как бы наблюдателем. Стать тем, кто плавно
покачивается на волнах, перед экраном большого телевизо-
ра и сморит сериал под названием жизнь. Только жизнь эта
ваша. Понимание, что вы не тело и не мозг, а нечто другое,
помогает вам осознать себя, почувствовать. Как только вы
осознаете, что ни тело, ни мозг не имеют смысла, то, и ту ра-



 
 
 

боту, которую они проделывают, тоже не стоит возводить в
абсолют, а это значит, что над вами больше не властны ваши
перепады настроения, гормональные сбои, депрессия, лень
и все остальное, что вас тормозит. Ваше тело и мозг стано-
вятся инструментами обслуживающими Ваши интересы.

Пока вы считаете, что вы мозг и тело, вы являетесь за-
ложником системы, которую хотите поменять. Но выход из
системы – это умение, навык, осознание, что этой системы
нет и вы свободны от нее. Это понимание разрушает старые
взгляды на мир и позволяет строить собственные правила
игры, создавая новые алгоритмы поведения, шаблонизируя
их в новые нейронные цепочки взаимосвязей в мозгу. А по-
простому говоря, изменение привычки. Я называю это улов-
кой хитрой обезьяны.

Следующим этапом осознания этого, станет понимание,
что значение имеет только один шаг, и нет смысла думать о
следующем, пока не сделан этот.

Постоянное желание и нахождение в будущем заставля-
ет вас сравнивать себя с собой текущим и расстраиваться
по этому поводу. Расстройство понижает уровень гормонов
счастья, и нам становится сложнее двигаться вперед, и жизнь
встает на паузу.

Настоящая свобода в понимании, что все вокруг, вам на-
вязано. Нет ничего вашего. Ваша личность, ваши вкусы, ва-



 
 
 

ши так называемые предпочтения и ваше гребаное и никому
не интересное мнение – все это, все что вы считаете своим,
уникальным, создающим вас, всего лишь навязанная систе-
ма ценностей других людей. Сказано в писании, выражено
в искусстве, обыграно в кинематографе, прочитано в школе,
все, что есть вы – это система из созданных кем-то концеп-
ций. Ваша гордость за себя и раздутое эго, есть не что иное,
как гордость за горстку чужих слов, теорий и высказываний.
Ваше мнение, которое вы доказываете с пеной у рта, и ва-
ша так называемая правда есть лишь чужое мнение и чужая
правда. У вас нет ничего своего. Ничего. Если вы поняли
это, если вы поняли, что ничего в вас нет уникального, ни-
чего в вас нет своего, того, за что вы так бьетесь, покупая
себе коллекционный стол из дипоксидной смолы со вставка-
ми корней баобаба, все это, лишь чужое видение, чужая ра-
бота, чужая мысль. И даже тот, кто создавал этот стол, был
вдохновлён чужой идеей, и вся его уникальность состояла в
том, чтобы вместо ели вставить корни баобаба. Если вы по-
нимаете, что все, что есть вы, это не набор уникальностей,
а всего лишь набор шаблонов и концепций, который были
придуманы не вами, то задайте себе следующий вопрос: «А
вы вообще способны быть уникальным?»

Когда великий Бах сидел в церкви и перебирал на органе
варианты мелодий и звуков для создания шедевра, он сыграл
всю основу мелодий. Нам кажется, что так много мелодий и



 
 
 

вариантов, которые можно придумать, но нот всего семь, и
клавиш на фортепьяно не так уж и много, чтобы создавать
что-то новое. Это что-то новое создается с помощью увели-
чения или понижения темпа игры, расставления иных ударе-
ний и повышения или увеличения тональности. Проще гово-
ря, даже музыка это есть плагиат – один большой и глобаль-
ный плагиат. Вы не сыграете что-то новое, вы просто обыг-
рываете старое максимально таким образом, чтобы оно хоть
как-то отличалось от прежнего. То же самое и в мыслях и
концепциях, в произведениях искусства и художественных
произведениях. Так в чем вы уникальны?

Самое интересное, что ни в чем. Мы не уникальны ни
в чем. Наши гормоны, половые отличия и концептуальное
мышление создали этот мир и эго внутри нас, и теперь имен-
но это управляет нами. Когда психолог говорит: «Давайте
найдем вашу проблему!», он ищет проблему не там. Сам по
себе вопрос доктора, надпись на его двери «доктор», и ваша
вера в собственную безумность – вот проблема.

Это же стандартная схема продаж: найти проблему и за-
тем дать лекарство для ее решения. Все, что вас окружа-
ет, есть искусственно созданная проблема. Вам нужна новая
машина, вам нужен новый дом, вам нужна самая красивая
жизнь – это не ваш выбор, а искусственно созданная пробле-
ма, подкрепленная в масс-медиа, чтобы вы, как белка в ко-
лесе, начали крутить педали в надежде стать якобы лучше.
Вы конструктор, который собран определенным образом из



 
 
 

личностей других людей. Да, ваш конструктор отличается от
конструктора вашего соседа, и в этом можно увидеть разно-
образие. Но это лишь правила природы. В ней заложено по-
ощрение развития разных психологических типов мышле-
ния, с целью естественного отбора, именно поэтому парой
говорят, что аутисты – это люди будущего. Но ваши с сосе-
дом конструкторы собраны из одних и тех же запчастей и на
одном заводе. Вот представьте, две детали не пойми для че-
го лежат перед вами, и вас спрашивают: какая лучше? Вы,
конечно, спросите: а для чего эти детали? Вам ответят: не
для чего, просто какие-то детали. Тогда вы вероятно начнете
смотреть не на функционал, а на цвет, размер, прочность и
т.д. В общем, будете искать любые отличия, которые помогут
вам сделать выбор. Но насколько ваше мнение будет объек-
тивным? Изучением мозга занимаются уже много лет и, ес-
ли начать копать в этом направлении, то выясняется, что мы
до тривиальности шаблонизированы и одинаковы. Мы ско-
рее последуем толпе, чем своему мнению, т.к. не хотим вы-
биваться из группы, ведь принадлежность к группе способ-
ствует процессу выживания. Мы, скорее всего, выберем ко-
робку с надписью «хит», а из трех вариантов на выбор возь-
мем тот, что посередине.

Осознайте себя как поток. Океан. Вселенная. Вечное.
Вы спросите – как же это поможет мне в достижении успе-

ха, заработку денег и прочему?
Но, во-первых, кто вообще сказал, что в этом и заключа-



 
 
 

ется смысл жизни? По большому счету это всего лишь по-
гоня за кайфом, ведь власть и деньги – это кайф для моз-
га, т.к. при получении этого выделяются гормоны счастья, и
обезьянка подсаживается на этот кайф, как наркоман на нар-
котики, как пикапер на соблазнение женщин, как спортсмен
на занятие спортом. Вопрос лишь в том, знаком ли ваш мозг
с результатом труда, который вы себе наметили, или нет. Вот
почему богатые богатеют – их мозг знает этот кайф резуль-
тата от тяжелой работы, а мозг неуспешного, этого не пони-
мает, и не видит, зачем ему, сытому и здоровому, «вджобы-
вать» по 12 часов в день. Во-вторых, вы, находясь непривя-
занным и в состоянии спокойствия своего ума, с большей ве-
роятностью начнете замечать мелочи, видеть опасности, рас-
познавать удачные обстоятельства. Вы начнете видеть воз-
можности, ваши глаза станут яснее смотреть на мир, вы смо-
жете повысить свою работоспособность, вы научитесь управ-
лять своим мозгом, телом, подчините себе гормоны, перепа-
ды настроения, мысли. Все это вас скорее приведет к успе-
ху, чем суета и беготня. Это и есть священный Грааль, вы-
ход из крысиных бегов. Осознание, что никаких бегов нет.
Весь мир шутка. Игра. Вам говорят, приходите на работу в 9
и уходите в 6. Вы видите в этом свое ограничение. Почему?
Потому что вы привыкли, что вас с детства во всем ограни-
чивают, и ваше отношение к миру соответствующее. А те-
перь представьте, что все это лишь шутка, игра, все не насто-
ящее. Приходить на работу, или оставаться дома – какая раз-



 
 
 

ница! Заводить детей, или не заводить детей – какая разни-
ца! Быть начальником, или не быть начальником – какая раз-
ница! И вот такое отношение скорее приведет вас в кресло
руководителя, потому, то вы перестанете нуждаться в этом
и отпустите, продолжая выполнять свою работу. У вас нет
любимого человека – какая разница. Кто вообще сказал, что
нужна вторая половинка? Телевизор, общественное мнение,
знание, что мы социальны? Наличие половых признаков у
вас между ног? Это все не важно. Ведь, если вы считаете что-
то важным, вы заморачиваетесь на этом и становитесь нуж-
дающимся, а тот, кто нуждается, не может по определению
быть успешным.

Хитрая обезьяна понимает, что все вокруг не имеет зна-
чения, даже планы которые ставятся, через какое-то время
могут исполниться так, как вы и не думали сами. Поэтому
все, что имеет значение – это тот шаг и та работа, которая у
вас есть сейчас и именно на ней нужно сконцентрироваться
и выполнить настолько хорошо, насколько возможно.

Просыпаясь с утра, думайте только о текущем шаге. Раз-
говаривая с кем-то, концентрируйтесь на этом человеке, вы-
полняя работу, отбрасывайте все лишнее – вот, что приве-
дет к успеху, а не бесконечное планирование и поиск своего
предназначения.

Спокойствие есть сила, которая дает вам возможность ви-
деть, и, увидев, вы делаете всего лишь один шаг. Но нахо-
дясь в беспокойстве, вы делаете много шагов и продвигае-



 
 
 

тесь вперед лишь случайным попаданием.

Тот, кто внутри как огонь, снаружи как река, тот внут-
ри как река, снаружи как огонь. (авт)



 
 
 

 
Послесловие.

 
Примерно 200 лет назад Эйнштейн сказал, что Вселенная

произошла от большого взрыва. Примерно 2050 лет назад
кто-то написал в книге – «в начале было слово». Еще 5000
лет назад китайский философ Лао Дзы и римский импера-
тор Марк Аврелий сказали, что мы есть вселенский разум.
Кому верить? Верьте хоть кому. Только спросите себя. Вот у
Вас есть какие-то мысли по поводу мироустройства. Вопрос
– чьи это мысли. Возьмите любую мысль, которая сейчас воз-
никает у вас в голове, и спросите: чья она? Но не говорите
«моя!» Кто вам ее дал? Откуда вы ее почерпнули? От дру-
гих таких же «не авторов» собственных мыслей. Это всего
лишь теории хитрых обезьян, получивших способность по-
черпнуть из недр вселенского разума.

В свое время, одна такая хитрая обезьяна взяла в руки
палку, чтобы получить преимущество над остальными. Вра-
нье и создание мифов позволило выжить следующим поко-
лениям. Банковская система дала стимул к развитию чело-
вечества, после долгого застоя и возделывания земли. Что
будет являться катализатором следующего сдвига развития
«хомосапиенс»? Возможно, мышление. Скорость меняюще-
гося мира нарастает, и умение абстрагироваться от всего
лишнего и концентрироваться в настоящем – вот основа
успешной обезьяны и ее ограниченного мозга.



 
 
 

Нам твердят про то, что нужно быть «хорошим», но при
этом у «хорошего» есть только хорошие методы для побе-
ды, а у «плохого» – и хорошие, и плохие, и он выигрывает
априори. Это стоит того, чтобы поразмыслить над этим. Вся
наша эволюция последних тысяч лет – это история убийств,
обманов, предательства и рабства. Те, кто играет по крупно-
му, не могут оставаться в рамках порядочности, потому что,
чем интереснее игра, тем жестче ее правила. И выжить в них
сможет только тот, кто хитрее всех прочих.
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