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Глава 1.
ДАОССКАЯ МУДРОСТЬ

Пришло время сделать вас богаче...
Вам ведь нравится слово «богатство», не правда ли? Мне тоже нравится, когда у
вас много денег. Почему? Подумайте сами, - какой прок в полуголодной овце?
Другое дело, когда есть целое стадо жирных и откормленных животных. Когда
животное приходит в определенную кондицию - только тогда его можно пускать
под нож и получать истинное гастрономическое удовольствие. Считаете меня
жестоким? Вы же сами стремитесь к такой жизни. Напомню, что фуа-гра - одно из
любимейших блюд тех, кому мы позволяем называть себя аристократией. Вы не
знаете что такое фуа-гра? Это блюдо очень сильно напоминает вашу жизнь. Точнее
не само блюдо, а способ его приготовления. Любая утка с детства привыкает много
есть. Чем взрослее она становится - тем больше она дерется за еду. Вам ничего это
не напоминает? Именно этим и пользуются фермеры. Они не принуждают уток к
еде - они просто дают то, что хотят эти дивные животные. Разве с вами происходит
не то же самое? Достаточно начать вам давать все то, что вы хотите, и вы
превращаетесь в животных. Уток продолжают закармливать до необходимого
состояния, после чего отправляют под нож. Что в итоге? Фуа-гра подают в самых
дорогих ресторанах мира, в которые вы собственно и стремитесь. Так в чем же моя
жестокость? Лично я утками не занимаюсь, и мне не нравится фуа-гра. Мне
нравится, когда вы становитесь богаче. В таком состоянии вы напоминаете мне
жирную утку, которая скоро окажется на чьем-то праздничном столе.
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В конце моей прошлой книги я дал вам слово написать о прикладной науке,
которую вы не знаете, и о которой Мальцев вам никогда в жизни не расскажет. Я
сдержу свое слово и помогу вам стать немного богаче. Вы ведь сами этого хотите.
Когда я познакомился с Виктором Павловичем Светловым, я тоже этого хотел.
Только в отличие от большинства из вас мне было недостаточно просто стать
немного богаче, умнее или сильнее. Я хотел добиться триумфа и когда встретил
Палыча, понял, что это возможно. Может ли такая встреча произойти в вашей
жизни? Думаю, что нет. После смерти нашего патриарха у меня было достаточно
времени, чтобы убедиться в том, что таких, как Палыч больше нет. Есть такие как я подготовленные, властные, но одинокие. Спросите, а как же Мальцев? Ведь он до
сих пор сторожит школу Светлова. Да, это так, вот только я не думаю, что кому-то из
вас удастся встретиться с Мальцевым. Вы обязательно всё испортите. Вы всегда так
делаете. Именно поэтому вам не видать двери в 10%. А находясь в числе 90%, все,
что вы можете узнать о триумфе - это тысячи способов познать себя, жизнь других
людей и еще очень много других интересных вещей, которые услаждают ваше
блуждание по лабиринту. У вас не возникало вопроса, почему нет ни одного
человека на этой планете, который бы занимался технологией реализации
человеческой мечты? Мальцева я не беру сейчас в расчет, потому что его нет ни в
10%, ни в 90%. Он просто страж. Он сохраняет школу Светлова. Понятно, что он
знает про триумф больше чем каждый из нас, но это и не его заслуга. Его этому
научил Палыч.

Все остальные понимают под триумфом определенное соотношение между
властью и деньгами. Потому у вас никогда ничего не получится. Любое
соотношение динамично по своей природе, а когда речь идет о власти и деньгах оно не просто динамично, оно еще и неуправляемо вами.
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Таким образом, вы сами превращаете свою жизнь в движение на ориентир,
который постоянно изменяет свое положение в пространстве и времени. Порой
оно меняется на прямо противоположное. Так как ориентиры для вас создают
наши тени и слуги наших теней, вы всегда предсказуемы и легко управляемы. Для
вас созданы сотни религий специально, чтобы вы могли выбрать самую выгодную
для себя, и начать движение на очередной ориентир. Вы проглатываете наживку и
оказываетесь в очередном лабиринте, а когда понимаете, что вас отымели не
только духовно, но и материально, ищите новую религию и нового поводыря. Вы
не понимаете главного - в мире есть только две религии: религия благочестивости
и религия триумфа. Больше нет ничего. Любые течения, учения и религии являются
частностью. В мире есть только 2 формулы бытия - благочестие и триумф.
Большинство выбирает благочестие.

Вам нравится кому-то молиться, кого-то бояться, и при этом рассчитывать на
благосклонность этого кого-то. В эту религию вы верите до тех пор, пока за вашу
фальшивую покорность вы получаете определенный эквивалент внимания,
признания, спокойствия

и удовлетворения.

Вы

соглашаетесь

со своими

поводырями в том, что вам не нужно думать о власти. Так и есть, зачем вам думать
об этом? Об этом подумают поводыри. Это ведь они вам объяснили, что власть
дает Бог, а значит - любое движение против власти - это движение против Бога.
Слуги наших теней строго следят за тем, чтобы вы находились в этой религии
максимально долго. И как только у вас появляется шальная мысль сделать шаг в
сторону - появляется «святая инквизиция». По ее команде вся паства становится в
стройные ряды и синхронно начинает вас возвращать к служению вашему общему
поводырю. В большинстве случаев вы соглашаетесь, после этого оправдываете
свой выбор и возвращаетесь в стойло - к своему привычному образу жизни.
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Что касается триумфа - это путь одиночек. Так всегда говорил Палыч, потому
каждый, кто прошел через школу Светлова, понимал это и делал выбор осознанно.
Весь парадокс вашей жизни заключается в том, что вы одновременно страстно
жаждете триумфа и боитесь его. Точнее, вас бросает в холодный пот от одной лишь
мысли о восхождении на гору потому, что религия триумфа и заключается в ответе
на вопрос: «Как оказаться и устоять на вершине самой высокой горы?». Триумф это победа над всем миром. В таком случае, откуда страх? Все просто - вы
регулярно видите, как другие падают с этой горы. Вы хотите на вершину, но
боитесь, что вас оттуда сбросят, и вы разобьетесь о скалы. Вы даже не
представляете себе, что может произойти как-то иначе, потому что вы сами
неоднократно видели, как это происходило с другими или же сами поступали
таким образом. Вы лезли на карликовые горы, получали статусы, становились
широко известными в узких кругах, а как только появлялся претендент на ваше
место, вы делали все возможное, чтобы помешать восхождению и сбросить его
вниз.

Вот и получается, что благочестивые стоят у подножья горы в ожидании приказов
своего поводыря, а все остальные карабкаются на гору и регулярно сбрасывают
друг друга вниз. После падения появляются благочестивые, которые рекомендуют
перед следующим восхождением познакомиться со своим поводырем и заручиться
его поддержкой на определенных условиях. Именно поэтому в мире и существует
множество религий, чтобы гарантированно можно было подобрать условия
подписания контракта для каждого из тех, кто упал. И вы все это называете
жизнью.. Одни похожи на даосов, сидящих на берегу реки, в ожидании пока по ней
не проплывет труп врага. Вторые похожи на овец, которых запускают на гору и
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начинают стричь до тех пор, пока не сбросят вниз. Но даже после падения
появляются благочестивые претенденты на остаток вашей шерсти. Этот конвейер
ни на секунду не останавливается. Для этого слуги наших теней регулярно
показывают вам живых манекенов, которые якобы оказались на вершине горы.
Молодые миллиардеры, президенты компаний, которые начинали с нуля и были
такими же, как и вы, должны ежедневно вас убеждать в том, что вы можете
повторить их путь. Без примеров для подражания вам было бы совсем страшно, и
вы не могли бы ничего делать. Мы не можем этого допустить, иначе это повлияет
на наше благосостояние. Поэтому живые манекены, которые появляются из
ниоткуда и исчезают в никуда - это своеобразная плата за то, чтобы вы не
останавливались и делали нас богаче с каждым днем. Овцы обязательно должны
верить в лучшее, иначе у них плохо растет шерсть.

Знаете, во что начинает верить баран, которого только что постригли и сбросили с
горы? Он начинает верить в ценности. Именно в этот момент вы вспоминаете про
общественные догмы, этику, мораль и европейские ценности. Самое удивительное,
что вы пытаетесь найти в этих ценностях какую-то правду. Кстати, вы всегда
начинаете искать правду только в состоянии, когда корчитесь от судорог после
очередного падения с горы. Когда понимаете, что сами во всем виноваты,
придумываете свою правду, которая превращается в оправдание собственной
ничтожности. После этого вы снова цепляетесь за ценности и пытаетесь их
превратить в страховочную систему во время очередного восхождения.

Вы никогда не задумывались над тем, кто вам придумал все эти ценности, а
главное зачем? Кому нужно было ввести строгие правила восхождения на гору в
виде толерантности и норм, осуждаемых в обществе?
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Кому выгодно было установить такие ограничения? Только тем, кто оказался на
вершине. Все эти ценности созданы, чтобы вы никогда не смогли ее покорить.
Ваша ставка опять не сыграла. Любая искусственная иерархия устроена таким
образом. Это обеспечивает временную защиту от рейдерского захвата вершины
горы. Так всегда поступали, и будут поступать господа. Когда вы принимаете эти
правила - вы превращаетесь в рабов, после чего превращаете в рабов своих детей,
обеспечивая непрерывный поток голодных овец, устремленных на вершину горы.
Возможно, кому-то из них удастся покорить очередную гору. Но для этого им
придется многими пожертвовать на своем пути и победить своего господина.
Благочестивые словно стервятники подбирают падаль у подножия горы. Так
господин превращается в раба. Появляются новые ценности и правила, которые
преследуют интересы нового господина.

Вся история человечества сводится к описанию различных способов восхождения и
захвата вершины горы. Вы всегда будете пожирать себе подобных. Господа будут
становиться рабами, рабы будут постоянно стремиться на вершину. Вспомните
династию Борджиа и «черную знать». Распущенность и вероломство обеспечили
ключи от папского престола. Что в итоге? На смену Борджиа пришли новые
господа. А я ведь писал в своей прошлой книге, что в этом мире все
перераспределяется - власть, деньги, положение в обществе. Вижу, что вы совсем
загрустили, мои дорогие читатели. Вам может показаться что все ходы исчерпаны вам либо придется находиться в числе тупой паствы благочестивых стервятников,
либо нужно лезть на гору, и при этом сталкивать всех подряд не давая им взойти на
вершину.
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Как в таком случае я могу помочь вам стать богаче? Школа Светлова, обеспечивала
триумф другим способом. Я уже упоминал о том, что наш патриарх Виктор
Павлович говорил что триумф - это путь одиночек. Только одиночки способны
создавать то, чего нет в природе. Большинство из вас готово только делить то, что
уже было создано до вас - рынки, должности, спрос, акции. Вы выбираете второй
вариант, подписываясь в собственной ничтожности. Часть из вас согласна быть
пожизненно рабами, еще часть готова ждать подходящего момента, чтобы
сбросить с горы господина и занять его место. 90% из вас считает, что второй
вариант - это единственный способ оказаться на вершине и добиться триумфа. И
это ваша главная ошибка. Вы считаете иллюзией то, на что не способны. А так как
вы из себя ничего не представляете, находясь в числе 90%, весь мир кажется для
вас игрой без правил и жесткой иллюзией. Вы не понимаете главного - когда
человек восходит на первую гору, он создает то, чего никогда еще не было. При
этом всем вокруг страшно лезть на нее, потому она кажется опасной и
неприступной. Так и есть. Но с другой стороны - на этой горе нет дебилов, и никто
не мешает восхождению. Поэтому здесь всегда тишина и спокойствие - идеальные
условия для совершенствования и работы над собой. Тот, кто взошел на эту гору добился триумфа. Это и есть победа над всем миром.

Сама по себе эта книга не сделает вас богаче.
Но среди вас есть небольшое количество тех, кто способен взойти на первую гору.
В каждой главе этой книги я решил описать, что для этого необходимо будет
сделать. Пришло время для ваших сомнений и вопросов. Зачем я открываю
секреты школы Светлова? Я, как и прежде, алчен и прагматичен. Каждая новая гора
создает поток новых овец, стремящихся к вершине. Это и есть мой интерес. Именно
так возникают новые рынки и новые капиталы.
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Пришло время обсудить, что мне может помешать при этом. Во-первых, рядом с
вами много дебилов. Вы пока что ничем от них не отличаетесь, но у вас в отличие
от них есть шанс. Так вот, они могут все испортить в самом начале, а мне не
хотелось бы, остаться без новой горы и нового стада овец. Как они это могут
сделать? Они привыкли действовать, не задумываясь о последствиях, и добиваться
реализации своих желаний любой ценой. Они могут рейдерским захватом
овладеть каким-то объектом, а потом сидеть и думать, что с этим делать. В 90-х
таких убивали в Москве пачками, но эта категория никуда не исчезла. Поэтому
первое к чему вы должны быть готовы - это тренировка в процессе жизни и
деятельности. Вам может показаться, что я уже об этом писал в книге «Ни шагу
назад». В данном случае вас никто не будет спрашивать - хотите вы
потренироваться или нет. А так как вас окружает абсолютное большинство таких
«тренеров», это будет происходить всегда внезапно для вас. Поэтому первым
условием для начала восхождения на гору является готовность опередить этих
«педагогов жизни» и как следует заняться собой до очередного подарка судьбы.
Во-вторых, нужно провести определенное количество часов перед зеркалом, чтобы
уяснить, что вы ничего из себя не представляете. В лучшем случае, ваш удел «халиф на час». Хотите остаться рабом и утешать себя в кругу благочестивых? Такие
долго не живут… Зато они очень долго и бессмысленно существуют.

Вторым условием для восхождения являются старшие товарищи.
В своей первой книге я уже писал, что только так человек может познакомиться с
традициями и знанием предков. Так вот, пока вы в своем зеркальном отражении не
увидите ни на что не способного урода, у вас никогда не появятся старшие
товарищи. Третьим условием является готовность к войне в гражданской жизни.
Кстати, это происходит в вашей жизни каждый день.
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Обратите внимание, в 90% случаев вас ставят перед фактом. Поэтому вы в любом
случае вынуждены воевать. Вы же не готовы сдохнуть от голода и признать, таким
образом, свою ничтожность. Вы пытаетесь всем вокруг доказать, что не зря
существуете. С этим, кстати, далеко не всегда согласны даже из вашего близкого
круга лиц. В 90-х в большинстве случаев к организации заказных убийств имели
отношение самые «близкие и родные». Так вот, пытаясь выжить, вам придется
сражаться - за условия, деньги, возможности. Только те из вас, кто будет готов
соединить при этом свое ремесло и войну, способны начать движение к вершине.
Уверен, после первой главы, лишь единицы будут готовы продолжить движение к
вершине. Так было и будет всегда. Все остальные вне зависимости от своего
желания очень скоро будут вынуждены идти за этими единицами. Вот их-то я и
буду стричь! До свиданья, мой пушистый читатель! До встречи в следующей главе!
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Глава 2.
ОСНОВА СИСТЕМЫ

Здравствуйте, мои пугливые читатели!
Думаю, что после второй главы 80% из вас побегут обратно к своим благочестивым
поводырям или вернутся на карликовую гору сбрасывать друг друга вниз, чтобы
просуществовать еще один день. Вы ведь больше ни на что не способны. Вы даже
не подходили к зеркалу, чтобы признаться самим себе в том, что вы из себя
представляете. Хотя это было одним из условий для начала пути, описанных в
первой главе. При этом уверен, что среди вас найдутся и те, кто пройдет эту главу и
сделает правильные выводы. Эти единицы сделают первый уверенный шаг к
триумфу. Лично меня интересуют именно эти единицы, все остальные - никому не
нужны. Они напоминают камни, булыжники и обломки горной породы, которая
ежедневно скатывается в ущелье.

Гора - это лучшая модель для того, чтобы разобраться в основах системы. Этому
посвящена вторая глава книги. Лично я познакомился с основами в горах Кандагара
во время войны в Афганистане. В тех условиях у меня было очень немного
времени, для того, чтобы во всем разобраться. Война требует эффективности,
которая обеспечивается тактикой и стратегией. Цена ошибки - жизни людей. После
этого было еще несколько горячих точек. Но при этом, только находясь в
департаменте рядом с нашим патриархом, я понял, что мне были известны только
осколки того, что называется основой системы.
12

Короткий вечерний разговор с Палычем изменил миропонимание и отношение к
моему уровню подготовки.

- Вспомни слова Высоцкого: «Лучше гор могу быть только горы, на которых еще
не бывал». Ты офицер, профессионал и кое-что умеешь. Но этого недостаточно.
Триумф - это восхождение на гору, на которой еще никто не бывал. Именно это
обеспечивает победу над всем миром. Подумай до завтра, чего ты хочешь на
самом деле.

Я действительно кое-что умел, но при этом считал себя более подготовленным,
чем большинство из тех, кто находился в департаменте в тот момент. Я ошибался,
но понял это несколько позже. На следующий день я сделал свой выбор. Рядом со
Светловым других людей не было. Восхождение на гору, на которой ещё никто не
бывал... Обратите внимание, что путь триумфа при всех сложностях и повышенных
требованиях к себе - безопаснее, чем жизнь среднестатистического человека. Во
время восхождения на эту гору, вас никто не сбросит, потому что на ней никого нет.
Вы можете сорваться с горы, но если условия первой главы соблюдены страховочный канат и старшие товарищи не дадут вам разбиться. Все остальные
люди либо не подозревают о ее существовании, либо не представляют, как её
можно покорить. Но это вовсе не означает, что вам получится избежать войны. Как
вы помните, одним из условий является необходимость соединить ремесло и
войну. Вам необходимо подготовиться к тому, что вас будут атаковать - общество,
завистники и прочая мразь. Почему? Они разрываются между ненавистью к своей
жизни, страхом что-либо менять и бессилием, которое стало для них уже давно
привычным состоянием. Они сами себя превратили в РГД и выдернули чеку.
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Никто не знает, в какой момент и в чьих руках эта граната взорвется, но жертвы
будут всегда. Чем сильнее вы будете становиться, тем больше РГД будет
появляться рядом с вами. Они способны на многое, поэтому война в гражданской
жизни вам обеспечена.

Итак, вы находитесь у подножия горы.
Первое о чем стоит задуматься перед началом любого восхождения - стратегия и
тактика. Из первой главы становится понятно, что вашей горой будет какое-то
дело, ремесло или новый рынок. 90% из вас считает, что начать движение вперед
можно, пропустив эту стадию. Во-первых, вы ничего об этом не знаете, во-вторых,
считаете эту стадию малозначительной, а потому превращаете её в формальность.
В условиях реальных боевых действий - это равнозначно смертному приговору для
вас и ваших людей. Очевидно, что 90% из вас считают себя бессмертными. Почему?
Я уже говорил, что вокруг вас много дебилов. Часть из них являются для вас
авторитетами. Это они вам объяснили, что бизнес и война - это разные вещи. В
какой-то степени это так. В 90-х в Москве я не мог застрелить козла, который, к
примеру,

обанкротил

компанию

конкурентов,

используя

компромат

на

генерального директора. Сколько людей пострадало от его действий? Больше
сотни, один из них покончил жизнь самоубийством. Вся разница в том, что в
Кандагаре я бы его сразу застрелил, и никто бы не пострадал. Работая в
департаменте, я многократно убеждался в том, что любой бизнес - это война. Того,
кто этого не понимает, ожидает крах. Повторяю, всё всегда не так как вам кажется.

Почему так важно начать именно с тактики и стратегии?
Допустим, вы выполнили все условия первой главы, у вас появились старшие
товарищи, но при этом, вы самостоятельно приняли решение пропустить эту
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стадию. Предположим, вы даже каким-то образом добрались до вершины.
Посмотрим, в кого вы при этом превратились. Во время подъёма вы становились
все более обеспеченным. Вы обрастали возможностями, богатствами и даже не
заметили, как у вас в жизни появилось два новых вопроса - две крайности, которые
словно отбойные молотки с каждым днем бьют по вискам все громче и громче:

Вопрос №1: «Что будет, если я всё это потеряю? Я столько времени поднимался
к вершине. Мне нравится то, что у меня есть, и я не хочу это потерять..»

Вопрос №2: «Кто посмеет это всё забрать? Я сильный и справлюсь с любым из
вас. Я на вершине и никого не боюсь..!»

Чем такое существо отличается от раба, который стал господином? Ничем...
Новый господин точно также чахнет над золотом и новыми возможностями. Он
цепляется за них что есть мочи и боится потерять. К этому моменту у него исчезли
старшие товарищи. Новому господину кажется, что он больше ни в ком не
нуждается. При этом его жизнь превратилась в циклическую зависимость от
Вопроса №1 и Вопроса №2. Большинство из вас, готовы оказаться в таком
положении, несмотря на всю его фатальность. Вы сами себя превратили в РГД, и
скоро кто-то выдернет чеку. Ради чего вы так поступили? Ради денег и власти. Это
все что вами движет. Но разве у старших товарищей не было денег и власти? Это
всегда обеспеченные люди, которые при этом, к власти не имеют никакого
отношения. При этом они знают и умеют значительно больше вас. В чем между
вами разница в таком случае? В доктрине. Именно она обеспечивает силовой
компонент. Потому вам и страшно. Вы считали власть и деньги главной целью
восхождения на гору.
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В момент, когда вы так подумали, вы оказались на вершине... Но это уже не та гора.
Вы оказались на вершине соседней карликовой горы, на которую стремится целое
стадо овец, и среди них есть часть обозленных дебилов, которые уже стучат к вам в
окна и вырезают автогеном дверь вашего особняка. Через несколько минут они
получат ваше золото, деньги, изнасилуют вашу жену и разорвут вас на части,
потому что они таких как вы ненавидят. Таких как мы - они боятся. В чем разница? В
доктрине. Вы наделили свою жизнь какой то ценностью. Но в чем она заключается?
В том, что вы просто есть? Овца на лугу тоже просто есть. При этом вся её ценность
- это качество мяса, которое подают на ужин в очередном ресторане. Зачем вы шли
на гору, желая добиться триумфа? Это вопрос стратегический и у вас на него нет
ответа - иначе бы к вам в дом не ворвалось стадо обозленных дебилов, они бы не
разворотили ваши сейфы с бриллиантами и, наконец, ваша жена не истекала бы
кровью после группового изнасилования этих голодных животных. Почему так
происходит? У вас нет доктрины, а значит, нет стратегии. Ведь именно доктрина и
порождает стратегию.

Что порождает стратегию у 90% из вас?
Мечты и желания, а точнее - чужие мечты и чужие желания… Что в результате?
В Афганистане был ряд случаев, когда душманы подсылали нашим офицерам
девчонок, зараженных целым рядом венерологических заболеваний, из которых
сифилис был самым безобидным. Таким способом им несколько раз удалось
вывести из строя наших ребят. Ваши желания и мечты - подобны сифилису,
который распространяется в результате полового акта с вашим мозгом. Вас трахают
без презерватива, передавая заразные идеи про высокое общество, мир
путешествий, глянца и жизнь без ограничений.
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Без доктрины ваша голова похожа на гениталии, в которые можно засовывать всё
что угодно, превращая вас в радикалов, монашек, стилистов, гомосексуалистов и
прочую дрянь. Без предохранителя в виде доктрины вы ничем не отличаетесь от
тупой свиньи, которая жрет, чтобы не сдохнуть. Без нее вы цепляетесь за жизнь и
повисаете на идее сытости и благополучия, словно туши коров в разделочном цехе.
Для человека с доктриной жизнь не имеет никакого значения. Мы отличаемся от
вас тем, что понимаем - жизнь может оборваться в любую секунду. Для нас подъем
на вершину горы - это ежедневная процедура - тренировка в процессе жизни и
деятельности. Именно поэтому мы не зависим от этого мира. Именно поэтому в
случае, который я описывал в книге «Ни шагу назад», подчиненный Мальцева
пошел под пулю, считая это эффективной системой решения задачи. Доктрина
сильнее человеческой жизни, но лишь единицы готовы это принять. Всё остальное
стадо несогласно, но при этом, оно покорно следует за этими единицами. Пришло
время поговорить о том, как возникают те самые единицы. Рекомендую
претендентам максимально внимательно изучить следующий блок тактики. От
этого зависит качество поголовья новых овец, которые последуют за вами и
увеличат состояние моих банковских счетов.

Начнем с навыков.
В

департаменте у

Светлова

было 4 категории людей,

которые четко

соответствовали четырем стадиям изменения навыков для решения задач.

- Классификация;
- Тактика;
- Инструменты и приспособления;
- Изменение двигательных навыков.
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Все что я умел, когда пришел к Палычу, было ограничено определенной
плоскостью. Невозможно победить этот мир и добиться триумфа при таких
ограничениях. Именно они порождают конкуренцию, войну и столкновение
интересов. Вы потому и лезете на голову друг другу. Вы ущемлены своими
навыками. В итоге вам приходиться сбрасывать друг друга с горы. Этот процесс
цикличен и бесконечен, а вот ваша жизнь ограничена по времени. Уже этого
достаточно, чтобы понять - тактика, которую вы используете по жизни,
неэффективна, и приводит вас в состояние еще большей тупости и жадности. Наш
патриарх выстроил строгую вертикальную иерархию, внутри которой люди могли
совершенствоваться и добавлять в свой арсенал необходимые навыки для решения
конкретных задач. Детально мы обсудим каждую категорию в последующих главах.
Пока что будет достаточно общего описания каждой из них.

Первая категория - это люди, которые знакомят человека с принципами и способны
планировать стратегию. Вторая категория людей обучала тактике, третья знакомила
сотрудников

с

инструментами

и

приспособлениями,

необходимыми

для

реализации тактических задач, и, наконец, четвертая категория помогала осваивать
необходимые навыки. При такой модели любой сотрудник мог очень быстро
освоить необходимую специализацию или усовершенствовать свои навыки.
Одновременно воспитывалось терпение, смелость и стойкость. Фактически каждый
из нас был готов к началу боевых действий вне зависимости от плоскости безопасность, финансы, рейдерские захваты. В жизни большинства из вас не
существует первых трех блоков. Вы превращаете жизнь в движение с
ограниченными навыками.
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Слуги наших теней дают вам классификацию, встраивают вас в наши тактические
схемы и дают инструменты во временное пользование. Но вы при этом остаетесь,
как и прежде, - либо запчастью, либо овцой, которую мы стрижем и отправляем
обратно в стадо. Все ваши двигательные навыки сводятся к желанию захватить
деньги и власть без знаний и умений. Так как вы сами не в состоянии справиться с
этой задачей, вы начинаете искать тех, кто обещает справиться с ней. Ваш главный
двигательный навык - это эксплуатация друг друга. В определенный момент
находится кто-то умнее вас и уже он начинает эксплуатировать вас. Так господин
становится рабом. И всё начинается заново. Таким образом, триумф невозможен
без доктрины, тактики и стратегии. Причем все эти компоненты должны
существовать единовременно. Иначе вы пожизненно будете карабкаться на
вершину карликовой горы, и защищать свой дом от стада голодных и обозленных
дебилов. Очевидно, что для восхождения на гору, на которой еще никто не бывал,
необходимы соответствующие условия. Просто так для вас никто эти условия не
создаст. Почему? Посмотрите в зеркало. Вы и есть стадо обозленных и голодных
дебилов, но у некоторых из вас хватит мозгов взять чеку, поставить её на место и
удалить взрывчатое вещество. Вот тогда у вас появится шанс. А пока что выгляните
в окно - возможно за вами уже пришли. До встречи в следующей главе!
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Глава 3.
НАУКА И РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ

Здравствуйте, мои безнадежные читатели!
Почему безнадежные? Это ваш выбор. Вы сами так решили и каждый день делаете
все возможное, чтобы оставить себя без шансов в этой жизни. Как вы уже знаете из
прошлой главы для того, чтобы добиться триумфа, кто-то должен создать для этого
необходимые условия. Без них вам никогда не видать вершины горы, на которой
еще никто не бывал. Одним из этих условий является доктрина. Меня с ней
познакомил Светлов, кстати, нужно отдать должное Мальцеву - он собрал все, что
нам объяснял Виктор Павлович и создал условия, чтобы вы могли познакомиться с
доктриной Светлова. Честно говоря, не знаю, зачем он это сделал потому, что для
90% из вас инстинкт самосохранения и репродуктивная функция заменяет
доктрину. Все что вы делаете по жизни - добываете еду, чтобы не сдохнуть, гадите
и трахаетесь. Это определяет стратегию вашей жизни и ваше миропонимание.
Ваша «доктрина» фатальна. Она обеспечивает пожизненную прописку в стойле для
овец, коров и свиней. Хотите узнать, когда всё это началось в вашей жизни? Это
началось с момента вашего рождения. Вы оказались в определенных условиях. С
тех пор вам вбили в голову, что необходимо улучшать эти условия для всех тех, кто
вас окружает. Отличная идея! Механизм эксплуатации запущен. Вместо
совершенствования - функциональные обязанности и восьмичасовой рабочий
график. Вместо условий в виде доктрины, стратегии, тактики и старших товарищей вы ищете карьерный рост и тринадцатую зарплату.
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Вы согласились с чужой стратегией вашей жизни и теперь сознательно находитесь
в рабстве. Почему в рабстве? Все, что вы получаете на работе, хватает ровно для
того, чтобы вы не сдохли с голода. Чем это отличается от рабства? Это рабам дают
ровно столько, чтобы они могли работать на каменоломне и не бунтовать при этом.
Получается, что для вас уже созданы все условия. Не важно как называется
каменоломня - Procter&Gample, Apple, Mercedes – главное, что условия для
содержания новых рабов обеспечены. При этом вам периодически что-то не
нравится, и вы пытаетесь что-то требовать - социальные пакеты, дополнительные
дни отпуска... Кто вам сказал, что вы вообще имеете право что-либо требовать в
этой жизни? У кого раб может что-то требовать? Только у другого раба. Вывод:
большинство

работодателей,

которые

называют

себя

директорами,

собственниками, президентами компаний - такие же рабы, как и вы. В чем между
вами разница? Они не хотят работать на каменоломне и поэтому дают вам деньги
за то, чтобы вы поработали за них. Больше вы ничем друг от друга не отличаетесь.
Знаете, что это напоминает? Так часто происходит в местах лишения свободы и в
исправительных колониях. Есть определенная категория заключенных, которые
делятся сигаретами и «гревом» за то, чтобы кто-то выполнил вместо них
определенные действия. Кстати, ваша жизнь и вправду похожа на тюрьму. Вы
несвободны точно так же, как несвободны заключенные любой исправительной
колонии. В этом мире свободен только тот, кто может в любой момент времени
подняться на вершину любой горы. В этом заключается суть школы Светлова.
Любое течение, учение, миропонимание, которое не обеспечивает такой результат
- ведет вас к рабству. Так вы только усугубляете свое положение и положение
других людей в общественной тюрьме. Чем больше вы требуете свободу для себя,
тем более несвободными вы становитесь.
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В Афганистане у меня в роте был один свободолюбивый хлопец, звали его Андрей.
Он требовал условий так же, как это делает большинство из вас - чуть больше
поспать, чуть больше поесть, выпить водки втихаря. Он был сыном одного из
питерских генералов, который пересидел в своем кабинете весь период боевых
действий. Таких было немало. Все в роте знали про генеральского сыночка. У него
были залёты, но это была обычная дисциплинарка. В один из вечеров он напился и
вырубился прямо на посту. По иронии судьбы именно в тот вечер душманы решили
нас атаковать. Из-за этого козла они пробили первый эшелон. В итоге мы отбили
атаку, но два пацана вернулись домой в цинковых гробах. Андрей остался жив.
Такие твари всегда долго живут. Запомните, за вашу тупость и свободолюбие
всегда кто-то будет вынужден платить. Иногда ценой будет чья-то жизнь. Где этот
Андрей допустил свою первую ошибку? В самом начале. Вспомните главу «Жизнь
как молитва» из книги «Ни шагу назад». Вместо того, чтобы на первом этапе
демонстрировать лояльность и воспитывать в себе терпение и стойкость он
пытался всем вокруг доказать, что он что-то из себя представляет. Цена его ошибки
- две жизни. Вы действуете точно также - вы умудряетесь что-то требовать вместо
того, чтобы доказывать свою лояльность и двигаться ко второй стадии совершению поступков. Вы - идиоты! Вы делаете все возможное, чтобы оставить
без будущего себя и своих детей. Они копируют вас и повторяют все то, что делаете
вы. А вы, кроме как эксплуатировать других людей, больше ни на что не способны.

Таким образом, в обществе существуете вы, господа и мы.
Кто такие мы? «Золотая десятка» - хорошо подготовленные, а потому
обеспеченные и властные люди, которые стригут вас как овец. Кто такие господа?
Это слуги наших теней. Это те, кто не согласен с вашими требованиями.
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Потому они вас вышвыривают из своих кабинетов и офисов. Господа - это те, кого
вы ненавидите, те, кого вы готовы разорвать на куски. Иногда вы меняетесь
местами со своими господами. Так у наших теней появляются новые слуги. В этом
абзаце заключается вся ваша тактика по жизни. Вы хаотически двигаетесь от
каменоломни к каменоломне, бросаетесь на людей со своими тупыми
требованиями и при этом гремите кандалами и оковами. Так себя ведут те, кто в
местах лишения свободы не согласен с режимом содержания. И это в очередной
раз подтверждает, что вы - рабы.

Эта модель имеет что-то общее с триумфом?
Где здесь доктрина, стратегия, тактика, старшие товарищи? Жизнь 90% людей на
этой планете - это движение в обратном направлении от триумфа. За первые три
главы вы должны были понять, что триумф - возможен только в случае, когда вы
можете совершить действие, которое необходимо для решения задачи быстрее,
чем все вокруг. У Палыча условия обеспечивались заранее четырьмя категориями
людей, которых я описал в прошлой главе. С первого дня работы в департаменте у
меня была возможность взаимодействовать с советниками, которые знакомили
меня с принципами, которые напрямую следуют из доктрины. И, несмотря на мое
личное мнение о своем уровне подготовки, я понял, что даже в вопросах
безопасности у меня огромные пробелы. Через несколько месяцев работы мне
стало очевидно, что я чудом выжил в Афганистане. На втором шаге меня знакомили
с тактическими моделями, после чего мне давали необходимые инструменты и
приспособления. На этом этапе мне приходилось превращаться в исследователя. Я
понимал персональную ответственность за результат, и поэтому мне было
необходимо выбирать те вещи, которые я мог использовать. На четвертом этапе я
осваивал новые навыки.
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Только наличие целостной системы, когда все эти категории сосредоточены в
одном месте, когда есть доктрина, стратегия, тактика и старшие товарищи - только
в таком случае возможен триумф. Иначе восхождение на вершину самой
неприступной горы и победа над всем миром невозможны. Целостная система
обеспечивает высокую скорость, которая для 90% из вас кажется нереальной.
Почему? В вашей жизни всё происходит очень медленно. Сначала вы ищете
классификацию, чтобы научиться разбираться в людях и в ситуациях. Этим
познанием вы можете заниматься годами и десятилетиями. Потом вы находите
рабов, которые назвали себя оракулами и ждете, что они вам дадут тактику. После
серии поражений начинаете отчаянно пробовать все подряд - в вашем случае вы
ищите алгоритмы, которые делают из вас еще больших дебилов.

Именно поэтому мы всегда на шаг впереди.
Мы сильнее, подготовленнее и быстрее вас. Но есть один важный момент. То, что
вы считаете условиями в виде зарплат, бонусов и социальных пакетов - тоже ведь
обеспечивает высокую скорость. Вот только вектор этой скорости направлен сверху
вниз. Каждый день вы обеспечиваете высокую скорость своего падения. Каждый
день вы лезете на головы друг другу. На какое-то время вы становитесь выше всех
остальных. Опасное положение! Классическая физика говорит о том, что
потенциальная энергия прямо пропорциональна h - высоте, на которой находится
тупой предмет - то есть вы. Добавим еще ускорение и в результате получаем, что
все ваши усилия сводятся к тому, чтобы на максимальной скорости проверить
асфальт на прочность.
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Поэтому перед тем как перейти к следующей главе, рекомендую для начала
осмотреться по сторонам и слезть с голов других людей, иначе вы рискуете
внезапно прямо в середине четвертой главы упасть и запачкать шерсть кровью. Не
хотелось бы.. Напоминаю, что шерсть - это единственная ценность, которую вы из
себя представляете. До встречи в следующей главе!
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Глава 4.
ЧТО ЗНАЧИТ НАУЧИТЬ ХОДИТЬ?

«Здесь вам не равнина - здесь климат иной. Идут лавины одна за одной, и здесь за
камнепадом ревет камнепад…»

В горах все по другому. Здесь нет движения влево или вправо. В горах, как и в
жизни, есть только два направления вверх и вниз. Вы потому и боитесь
восхождений. Горы требуют уверенных и осмысленных шагов вперед. Вы же
привыкли по жизни совершать прыжки в сторону и пятиться назад. Такие как вы в
горах долго не живут. Здесь каждый шаг может стать последним. Потому перед
началом восхождения вам придется научиться правильно ходить.

Первые месяцы войны в Афганистане у наших ребят был ряд случаев серьезных
травм только потому, что боевые действия проходили в горах. Определенное
время у душманов было преимущество. Они выросли в горах. Это обеспечивало им
быстрое и эффективное передвижение по местности. Нам пришлось научиться
ходить по-другому. Это был вопрос жизни и смерти.

Триумфальное восхождение на гору тоже начинается с того, что нужно «научиться
ходить». Так Виктор Павлович Светлов называл первый этап, через который
предстояло пройти новому человеку в департаменте. Речь идёт о том, чтобы
научиться использовать ту самую систему, о которой мы говорили на протяжении
первых трёх глав. У Палыча эта система была настроена как швейцарские часы.
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Но где вам взять эту систему? Самые резвые из вас скажут: «Нужно её найти!».
Интересная идея! Как вы можете искать то, о чем ничего не знаете? Хотя с другой
стороны вы всегда так делаете. Вы даже своих детей рожаете от людей, о которых
ничего не знаете, а когда потом всплывают истории прошлого и настоящего, за
голову хватаетесь. Как долго вы можете заниматься поисками? 90% из вас
продолжают заниматься этим до последнего вздоха. Вся ваша жизнь сводится к
двум вещам - вы что-то ищете и все время что-то пробуете. Больше вы ничем не
занимаетесь. Вы называете это познанием мира и саморазвитием. Вы превращаете
самих себя в подопытных крыс. Более того - даёте возможность всем подряд
ставить над вами эксперименты. Почему так происходит? У вас нет классификации.
Как вы помните это одна из составляющих элементов системы. Без классификации
вы похожи на тупых кротов со слабым зрением. В таком состоянии с вами можно
делать всё что угодно. Достаточно показать дебила с широкой улыбкой в
глянцевом офисе, и вы через время начинаете верить каждому его слову при этом,
не обращая внимание на то, что он говорит. Чтобы ваша вера окрепла, мы
показываем этого дебила по 20 раз в день в средствах массовой информации.
Через месяц он может даже стать для некоторых из вас авторитетом. Почему так
происходит? Отсутствует классификация.

Есть еще вторая крайность - некоторые из вас не верят никому и придумывают
собственную классификацию. Это и есть стадо озлобленных дебилов. Запомните,
классификацию всегда создает иерархия, а вы - ничтожество. Потому у вас не
может быть собственной классификации. Когда вы это начинаете понимать, вы
приступаете к поиску тех, кто может ее дать. Но где вы ищите? Среди таких же
рабов, как и вы. Потому у вас никогда ничего не получится.
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Чтобы начать движение к вершине у вас есть только один вариант - примкнуть к
иерархии, которая обеспечит целостную систему и создаст условия. Вместе с
условиями, как вы помните, появится и классификация. Только после этого мир
перестанет вас трахать и вы получите шанс выйти из стойла. Но зачем такой
целостной системе, которая была когда-то у Палыча давать возможность таким как
вы, становиться сильнее, умнее и двигаться к триумфу? Этот вопрос на протяжении
первых трех глав созревал у вас на лбу словно прыщ. Скажете: «Если эта система
такая сильная, зачем там вы - такие слабые?» Лично вы там точно не нужны, но
при этом нужно понимать, что любая система, в основе которой лежит технология
триумфа, не может быть статичной. Она динамична по своей природе - причем она
увеличивается в объеме не за счет количества людей, а за счет их уровня
подготовки. Но при этом, в любой системе есть предельный объем, который может
поддерживать определенное количество людей. К примеру, в департаменте
Светлова в момент достижения этого объема появлялись новые люди. Это были
единицы, такие как я и Мальцев. В таких организациях всегда много фильтров,
через которые просеиваются сотни и тысячи людей, но есть два ключевых:
готовность совершать поступки и невероятное стремление оказаться на вершине
самой высокой горы. Без жажды триумфа к нам люди не приходили. Знаете, почему
большинство из вас никогда в жизни не примкнет к иерархии? Вы не способны
совершать поступки. 80% из вас в принципе неспособны это делать, оставшиеся
20% на поступок способны, но боятся, что ими кто-то воспользуется. Вам самим не
кажется это странным? Как это возможно, если вы сами собой не можете
воспользоваться? Как вами можно воспользоваться, если вы ничего при этом не
умеете? Тем более как это возможно, если все вокруг вами пользуются
круглосуточно?
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Все они в первую очередь будут против! Никто не хочет отдавать своего раба
бесплатно. Кому вы нужны в таком случае, а главное что может изменить такое
положение вещей? Война.

Как ни странно война - это ваше спасение.
Во-первых, война быстро разгонит стадо дебилов, которые вас окружают. Это не
значит, что все они исчезнут, но их количество гарантированно станет меньше. В
условиях войны вам придется быстро измениться и перейти к эффективности.
Почему? В условиях военных действий одновременно сочетается причина и
безвыходное положение. Причиной при этом станет война, безвыходным
положением будет смерть, которая дышит вам в спину при таких условиях. Вы
будете вынуждены действовать и демонстрировать лояльность, чтобы не сдохнуть.
Более того, вы будете готовы совершать поступки, и у вас не будет мыслей о том,
что вами кто-то пользуется. Видите, как быстро всё может измениться. На третьем
этапе вас начнут допускать к тайным поручениям, вслед за которым на четвертом
вас ожидает работа в составе группы. К этому моменту вы уже станете достаточно
подготовленным. В группе вы будете работать рядом со старшими товарищами.
Финальный пятый этап - это уровень принятия самостоятельных решений, который
я детально описывал в прошлой книге. Движение вверх по стадиям обеспечивается
благодаря целостности системы. Все это время старшие товарищи каждый на
своем уровне знакомили вас с принципами, помогали с планированием стратегии,
обучали тактике, знакомили с инструментами и приспособлениями. Получается,
что война - это ваша самая большая надежда и ваш шанс. Это самый быстрый
способ «научиться ходить» - освоить систему, которая ведет к триумфу.
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Но что такое война?
Разве это всегда разорванные трупы и разрушенные здания? Нет. Каждый день вы
находитесь в состоянии непрерывного столкновения интересов. Но при этом, вы
все время ищете мир. Почему? Вас научили быть хорошими, послушными и
дружелюбными овцами. Это и есть ключ к вашей свободе. Пока вы выбираете мир все вокруг будут вас превращать в объект эксплуатации. Что они будут с вами при
этом делать - абсолютно неважно. Они точно знают, что все пройдет без
последствий - как бы глубоко они не вставляли в вас свои желания, просьбы,
требования и переживания. Вы ведь хотите быть хорошими для всех, значит
должны терпеть и не сопротивляться. Так вы сами себя делаете заложниками
гуманистического подхода к жизни. Когда вам надоедает быть в роли
общественного унитаза, набитого до отказа чужими неудачами, разбитыми
мечтами и жалостью к себе, вы дергаете за сливной бочок. Вы это называете
перезагрузкой. Вы меняете место работы, окружение, но всё повторяется заново.
Миролюбивый раб - это человек, который смирился со своей ничтожностью и стал
на колени перед этим миром.

Именно поэтому Палыч говорил - «Тот, кто поклоняется этому миру, очень скоро
будет молить о смерти. Тот, кто поклоняется смерти - тому весь этот мир
кланяется до земли». В 90-х это происходило на моих глазах сотни раз. Вспомните
ситуацию в Твери. В том ресторане Мальцев мог поклониться этому миру, но очень
скоро ему пришлось бы молить о смерти. Он поступил иначе - так как всегда
поступал Виктор Павлович Светлов. У нас перед глазами был пример в лице нашего
патриарха. Каждый день мы убеждались в эффективности доктрины «Ни шагу
назад!». Спросите, почему я вам всё это рассказываю?
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Я уже говорил, что мои мотивы в этой книге корыстные. Вы получаете секреты
школы Светлова и шанс начать свое восхождение, я в итоге получу стадо свежих
баранов. Можете не беспокоиться, ничего ужасного с ними не произойдет. Всё
самое ужасное они уже сделали сами с собой без чьей-либо помощи...
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Глава 5.
ЧТО ЗНАЧИТ СТАТЬ КООРДИНИРОВАННЫМ?

Здравствуйте, мои терпеливые читатели!
После прочтения этой главы вы наконец-то на какое-то время разогнетесь, потому
что находиться в той позе, которой вы простояли первые четыре главы уже как-то
неприлично. Хотя по большому счету, в этой позе вы стоите уже давно. Иногда вы
падаете, но потом близкие и друзья вас аккуратно поднимают и ставят снова в эту
привычную для всех позу. Это очень неудобная и неустойчивая поза, но вам
кажется, что если окружить себя миллионами, виллами и влиятельными
знакомыми, вы станете более координированным. Пока вы так считаете, за вашей
спиной всегда будет кто-то, кто будет жестко вас фиксировать в этой позе. В пятой
главе вы поймете, что значит стать координированным. Впервые у вас в жизни
появится шанс разогнуться. Хотя, для большинства из вас намного важнее получить
чемодан с определенной суммой денег и раствориться в пространстве. Вы не
понимаете главного - ваши деньги и мнимая власть никак не влияет на ваше
положение в стойле. До тех пор, пока вы не взойдете на вершину горы, на которой
еще никто не бывал - вы будете находиться в той самой позе. Почему? Напоминаю,
что овцы, свиньи и коровы ходят на четырех лапах. Пока что вы ничем от них не
отличаетесь. Но при этом у вас появился шанс.
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Что 90% из вас считает шансом в этой жизни?
Вы ищите тайны и секреты, вы ищите то, чего нет у других людей. Вам не кажется
это странным. Все это находится на вершине триумфальной горы, но вы находите
тысячи причин, чтобы довольствоваться карликовыми горами. Потому вы всю
жизнь претендуете на то, что вам не принадлежит и не может принадлежать.
Запомните, в этом мире нет никаких тайн и секретов - вы ищите то, чего не
существует в природе и поэтому обречены. Отсутствие правильной классификации
порождает загадки этого мира. Когда возникает классификация - тайны исчезают.

Я обещал дать вам то, что может сделать вас богаче, и я сдержу слово.
Совершенно неважно кто из вас поднимется на вершину горы. Главное, что они
среди вас есть, а значит я стану еще богаче. В этой главе я вам дам правильную
классификацию пути, который может привести каждого из вас на вершину. Вы ведь
всю жизнь ищите этот путь, но при этом даже не догадываетесь о том, как он
выглядит. Вы постоянно берете чужую классификацию - и начинаете движение,
которое заканчивается для вас в привычной позе. Поэтому вас предают, банкротят
и убивают. В итоге, опасное кажется вам безопасным, перспективное кажется
подозрительным, а ложное - истинным. Правильная классификация дает шанс
разогнуться. Так происходит каждый раз, когда вы сталкиваетесь с правдой.
Скажите, что правда у каждого своя? Если бы это было так, вы бы не стояли всю
жизнь в одной и той же позе. В этом мире есть только правда и ложь. В первом
случае вы разгибаетесь, во втором - кто-то засовывает вам в глотку резиновый
шарик, чтобы вы не шумели, и ставит в позу.
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Та система, которую я опишу в пятой главе, стала мне известна благодаря нашему
патриарху Виктору Павловичу. Каждый из тех, кто прошел школу Светлова знает об
этой системе и до сих пор её использует. В лучшем случае вы могли что-то слышать
про отдельные блоки этой системы. За такие запчасти вы платите десятки тысяч
долларов, но при этом, остаетесь в стойле.

Знакомство с системой начнем с тех вопросов, которые создают необходимость в
её использовании. Вспомните, в каких случаях вас бросает в холодный пот, когда
вы находитесь в состоянии оцепенения, в какие моменты время либо
останавливается, либо наоборот ускоряется. Это происходит в случаях, когда вы
либо не знаете, как справиться с определенной ситуацией, либо когда вы боитесь
снова что-то сделать не так, понимая, что попытки скоро будут исчерпаны. В этот
момент вы начинаете звонить в «911», но оказывается, что там сидят такие же, как
и вы. Именно поэтому вы лечите желудок во время метастазов в печень. Вы
постоянно ошибаетесь и поэтому вся ваша жизнь - это непрерывная
дискоординация. Почему я решил дать вам классификацию? Все просто. Те
единицы из вас, кто решится на восхождение к вершине, должны для начала
разогнуться и научиться ходить. Без нее вы сорветесь с горы при малейшем
порывистом ветре, и я останусь без своего куша. Не хотелось бы.

В системе, которая была построена Палычем, координация обеспечивалась за счет
трех вертикальных блоков: система обучения, собственная система и блок, который
позволяет изменять навыки в зависимости от задач. В департаменте эти блоки
назывались иначе, но вам будет достаточно такого описания, чтобы понять суть
каждого из них.
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Блок обучения давал возможность сотрудникам совершенствоваться. В этом блоке
было 5 уровней людей, с которыми каждый из нас взаимодействовал с первого дня
работы в департаменте. Здесь все начиналось с доктрины, с которой меня
познакомил Палыч. Вы можете называть это уровнем патриарха, генерального
директора, шефа. Слова и статусы не имеют никакого значения. На втором уровне
находились люди, которые меня знакомили с принципами. Третий уровень соответствовал механизмам реализации, которые необходимы для того, чтобы
добиваться

результатов.

На

четвертом

происходило

обучение

работе

с

инструментами и приспособлениями, которые в силу специфики деятельности
требовали детального анализа и практических занятий. Любая ошибка в работе с
этими инструментами могла стать фатальной. На пятом уровне находились «вновь
прибывшие на борт» - так Палыч называл людей, которые находились в
департаменте меньше месяца. Таким образом, у каждого из нас всегда была
возможность обратиться к специалисту соответствующего уровня для эффективного
решения задачи.

Про блок, который позволяет изменять навыки, мы уже говорили во второй главе.
Этот блок позволяет в максимально короткие сроки изменить навыки необходимые
для решения новых задач. Большинство из вас обречены именно по этой причине.
Ваши ограниченные навыки порождают зависимость от людей, которые вас
окружают. Вас именно так каждый раз и ставят в определенную позу. Вы
соглашаетесь и надеетесь, что наконец-то на этот раз сделали правильный выбор.
Без классификации - вы каждый раз сами ставите себя в новую и еще более
извращенную позу.
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В системе Светлова этот блок разрешен за счет 4 уровней - классификации, тактики,
которую

необходимо

применить

для

решения

задачи,

инструментов

и

приспособлений, которые необходимы человеку для реализации тактических задач
и уровня освоения и изменения навыков. Без этих двух вертикальных блоков вы
всегда будете находиться между двух огней - «Что делать?» и «Как внести
необходимые изменения?». Так были созданы целые индустрии профессиональных
услуг, в которых одни рабы пытаются проконсультировать других рабов. В такой
модели больные лечат больных, а бедные объясняют бедным, как стать богатыми.
Такая кольцеобразная модель обеспечивает управление стадом. По крайней мере,
вы никуда не разбегаетесь.

Третий блок замыкает систему и обеспечивает абсолютную координацию.
Без этого блока может возникнуть ситуация, при которой решение будет найдено,
но вы не сможете его реализовать технически. В таком случае вам придется
пятиться назад или прыгать в сторону. Оба варианта ведут к поражению. Для
восхождения на гору - человек специально под себя должен сконструировать
собственную систему.

Шаг 1. Научить человека ходить;
Шаг 2. Дать понятие координации;
Шаг 3. Дать понятие тактики и стратегии;
Шаг 4. Отобрать подходящие технические элементы;
Шаг 5. Интегрировать технические элементы в тактику и стратегию;
Шаг 6. Первый фильтр: оставляем только эффективные элементы;
Шаг 7. Второй фильтр: режим полевых исследований;
Шаг 8. Наращивание технического арсенала в процессе жизни и деятельности.
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Это один из ключевых секретов школы Светлова.
В 90-х эта система спасла меня как минимум дважды. В условиях выполнения задач
повышенного уровня сложности любая остановка равнозначна смерти. При этом
каждый человек обладает рядом характеристик - от физиологических до
психологических.

Третий

вертикальный

блок

-

это

ювелирная

доводка

способностей человека до максимального уровня эффективности. Кроме того, эта
система обеспечивает вам непредсказуемость, а значит фатальность. Никто вокруг
не знает о том, какие технические элементы вы будете использовать в момент
решения очередной задачи.

Человек, который научился ходить и освоил такую систему, становится
координированным. Насколько это важно?
Судя по тому, что вы готовы платить любые деньги за то, чтобы вам помогли
устоять на ногах в различных жизненных ситуациях - для вас это очень важно. Вы
ходите к психологам, консультантам, биржевым брокерам и аналитикам для того,
чтобы они обеспечили вам координацию. Вы опираетесь на их классификацию и
рассчитываете на то, что они дадут тактику и механизмы реализации, но вся
проблема заключается в том, что они в это же время пытаются добиться
координации в своей жизни. Вы потому и эксплуатируете других людей, чтобы на
какой-то промежуток времени вцепиться в них и устоять на ногах. Но такое
положение статично, а жизнь динамична. Связь разрывается, и вы остаетесь
наедине со своими проблемами. В это время рядом с вами появляются
благочестивые. Они готовы обеспечить вам своеобразную «координацию» и
гарантировать быстрое изменение ваших навыков.
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Первым делом у вас появится классификация, и вы станете почетным членом
очередной паствы, который обязан реализовывать их тактику. Механизмом
реализации станет плата за веру в то, что когда-нибудь вы избавитесь от мирских
проблем. И наконец, у вас будут четко сформированы и зафиксированы новые
навыки - носить деньги и совершать крестообразные движения руками,
бессмысленно повторяя заклинания, с умным выражением лица. Очевидно, что с
триумфом этот путь не имеет ничего общего. Но при этом миллиарды людей
довольствуются именно такой перспективой.

Теперь вы точно знаете, из каких блоков должна состоять система, которая может
привести человека на вершину самой высокой горы. С этого момента у вас есть
правильная классификация. А это значит, что у единиц из вас появился шанс. Всем
остальным, рекомендую вернуться в свою привычную позу и заняться своей
шерстью. Скоро мы начнем её стричь. До встречи в следующей главе!
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Глава 6.
ЧТО ТАКОЕ ТАКТИКА И ЧТО ТАКОЕ СТРАТЕГИЯ?

Здравствуйте, мои приободрившиеся читатели!
Как видите, я сдерживаю свои обещания. В прошлой главе я дал вам не просто
правильную классификацию, я объяснил, как выглядит та система, которая
обеспечила триумф нашего патриарха Виктора Павловича Светлова и тех единиц,
кто был рядом с ним. У каждого из нас этот триумф разный. Я уже говорил, что у
меня, в отличие от Мальцева, рациональное победило духовное. Да, Олег сильнее
меня, но таких как он, больше нет. И я очень рад, что он мне не мешает. Во-первых,
я уверен, что он до сих пор не знает, кто скрывается под псевдонимом Виталия
Майорова, а во-вторых, он занят тем, что сохраняет школу Светлова. Пусть
продолжает в том же духе, а я пока займусь вами.

Итак, вы знаете, что триумф достижим. Но у любой победы есть последствия.
Например, существует система реваншей. Вас всегда могут пригласить на
повторный поединок. В отличие от ринга или футбольного матча в обыденной
жизни правил не существует. Иначе бы не было грабежей, изнасилований и
заказных убийств. Очевидно, что человеку, который одержал победу, предстоит
неоднократно доказывать, что это была не случайность, и этот мир будет регулярно
проверять вас на прочность. Чем богаче и успешнее вы становитесь, тем больше
вам предстоит пройти таких проверок.
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Таким образом, остро возникает вопрос защиты и обеспечения сохранности всех
тех богатств, которые у вас возникнут после восхождения на гору, на которой еще
никто не бывал. В этой главе вы поймете, как формируется тактика и стратегия,
которая может обеспечить вечный триумф для вас и непрерывный поток
дивидендов на мои банковские счета.

Для начала обсудим, как в принципе возникает необходимость что-либо от кого-то
защищать? Во-первых, напомню, что вас с одной стороны окружают тупые овцы, а с
другой стороны - стадо озлобленных дебилов. И у одних и у других периодически
заканчивается деньги, потому что они дебилы и не способны ни на что кроме как
эксплуатировать друг друга. В этот момент они превращаются в охотников на чужие
блага. Потому даже, если вы ничего не будете делать, и ни с кем не будете
конфликтовать - рано или поздно это стадо придет к вам домой с ножами и
факелами просто потому, что у них закончилась еда, а поэтому они её должны гдето взять, чтобы не сдохнуть. То есть, мужества, скажем, застрелиться у них не
хватает, а вот смелости прийти к вам домой и убить всю вашу семью, чтобы
продлить свое существование еще на какое-то время - у них достаточно.

Во-вторых, как я уже объяснял в первых главах, чем богаче вы становитесь, тем
быстрее вы превращаетесь в животных. Вы сами себе не можете объяснить, как это
происходит. Нет ничего проще, чем управлять вашими желаниями. Нам же
необходимо как-то вами управлять. И это один из самых эффективных способов.
Мы просто показываем вам множество вариантов реализации ваших временных
возможностей:

бессмысленные

покупки,

культ

оружия,

сексуальные

и

наркотические извращения, обожествление себя в искусстве и многое другое. В
этой колоде настолько много карт, что вы обязательно вытащите одну из них.
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Вы будете нюхать, стрелять и трахаться до тех пор, пока окружающие вас не
возненавидят. После этого мы выбираем группу самых ярых ненавистников,
объясняем, что можно с вами сделать и сколько они при этом могут заработать,
после чего отходим в сторону. Что именно с вами произойдет - не важно. Главное,
что очень скоро ваш капитал переходит в наше управление и про вас все вокруг
забывают. Своим образом жизни и отношением к окружающим, вы сами себе
создаете проблемы. Почему так происходит? У вас нет доктрины, а потому нет
никакой стратегии и тактики. Именно поэтому вы не защищены и с вами можно
делать все, что угодно.

Получается, что в любом случае угроза открытия сезона охоты на вас объективна.
Причины и исполнители могут быть разные, но такие «смельчаки» есть всегда.
Чаще всего это люди из самого близкого круга. Вы думаете, что никто при этом не
охотится на наших теней и слуг наших теней? Желающие есть всегда - повторюсь,
дебилов хватает. Но почему все происходит именно так? По какой причине
каждому человеку в этой жизни предстоит вне зависимости от его желания пройти
через войну? Палыч объяснял это следующим образом: существует два таинства,
реализовывая которые, человек сможет взойти на любую высоту - исцеление
истиной и обретение силы. Богом созданы все условия, чтобы человек смог
оказаться на вершине и добиться триумфа. Именно поэтому в жизни возникают
ситуации, которые заставляют вас пройти через эти таинства, но большинство
делает шаг назад. Исцеление истиной начинается с того, что человек узнает правду
о самом себе. Обратите внимание, что ни один из вас до сих пор не подошел к
зеркалу и не признался себе в том, кем он является на самом деле. Хотя я об этом
писал еще в первой главе.
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Вам не нужна никакая правда потому, что все в таком случае узнают, как вы
добились всех тех благ, которые есть в вашей жизни на сегодняшний день. Зачем
кому-то кроме вас знать, сколько людей вы сбросили с горы, сколько раз обманули
и предали? Обретать силу вам тоже не хочется. Дело в том, что сила обретается за
счет собственных результатов, но откуда они у вас могут быть, если вы
круглосуточно эксплуатируете друг друга? Вы пытаетесь выстроить из них
виртуальную систему, которая давала бы вам принципы, классификацию,
механизмы реализации, обучала бы тактике и работе с приспособлениями. Вы ведь
всегда обращаетесь друг другу именно за этим. Что в итоге? Вы терпите фиаско.
Невозможно построить эффективную систему из рабов и дебилов. Но вы делаете
все возможное, чтобы доказать обратное, а для того, чтобы предоставить
доказательства, чаще всего вы ставите себя в центре этой системы. Честно говоря,
хуже места в этой жизни не придумаешь, но вам нравится находиться под
напряжением 220 вольт. Потому вы и сгораете как бенгальские огни. Это
происходит ярко, но недолго.

Таким образом, в силу существования таинства исцеления истины и обретения
силы, в вашей жизни будут всегда происходить события, которые заставляют вас
двигаться вверх и становиться сильнее. Остается только два варианта: либо ждать
испытаний и каким-то образом пытаться с ними справиться, либо исключать даже
возможность наступления неблагоприятных событий в жизни. В первом случае,
ожидание обязательно приведет вас к очередной войне с другими рабами. Финал
такого противостояния непредсказуем. Напомню, что по большому счету вы ничем
не отличаетесь от тех, кто будет вас атаковать. Во втором случае вам придется
изменить себя, чтобы всем вокруг стало очевидно - с вами лучше не связываться.
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Именно это и порождает необходимость в использовании системы, описанной в
прошлой главе. При наличии системы обучения, собственной системы и системы,
которая позволяет изменять навыки - неблагоприятные события, сталкиваясь с
таким щитом в жизни, отскакивают в сторону. Как вы помните, в такой системе из
трёх вертикальных блоков все начинается с доктрины, с которой вас знакомит
первое лицо. Она исключает возможность быть слабым. Кроме того, именно
доктрина определяет стратегию для каждого человека. Внутри такой системы на
каждом

уровне

есть

люди,

которые

компетентно

ответят

на

вопрос,

классифицируют ситуацию, разработают эффективную тактику для решения задачи
и обучат работе с инструментами и механизмами реализации. Кроме этого - все эти
люди прошли через войну. Такая система позволит подготовиться к военным
действиям, которые наступят неизбежно, изменить при необходимости навыки,
чтобы справиться с новой категорией задач и обеспечит неожиданность. Наличие
собственной системы всегда дает возможность действовать непредсказуемо.

Только, когда у вас появляется доступ к такой системе, у вас возникают
предпосылки для триумфа. Так разрешается вопрос стратегии и тактики. Теперь вы
понимаете, каким может быть конечный результат, понимаете, в каком состоянии
находитесь в данный момент времени, и точно знаете, как это можно изменить.
Такой подход обеспечит защиту любых богатств от нападений и попыток
проведения рейдерских захватов. Однако пройти такой путь способны единицы.
Что же до большинства из вас, между «ждать» и «исключать возможность
наступления неблагоприятных событий», вы выберете ждать. Вы всегда так
делаете.
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А это значит, что будет война - война рабов. И это прекрасно! Мне всегда
нравилось наблюдать за тем, как вы уничтожаете друг друга. А так как самые
большие деньги мы зарабатываем на войне, могу только пожелать вам затяжной и
кровавой войны. До свидания, мои дорогие читатели!
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Глава 7.
ЧТО ДВИЖЕТ ЧЕЛОВЕКОМ?

Здравствуйте, мои перепуганные читатели!
Казалось бы, что после всего того, что я вам уже рассказал, у вас должно было
возникнуть только одно желание - перестать быть дебилом и как следует
подготовиться к триумфальному восхождению на гору. Разве это не то, чего вы
хотели? Жизнь, в которой возможности всегда превышают желания. Но при этом,
большинство из вас находится в состоянии оцепенения. Вы не можете сделать
даже шаг вперед. Почему? Есть всего лишь 4 варианта ответа на этот вопрос. Одна
из ключевых причин - это страх. В этой главе я решил избавить вас от страха. Те, кто
собрались покорять вершину, чтобы добиться триумфа, не должны ничего бояться
во время восхождения. Вам ничто не должно помешать увеличить мое
благосостояние.

Чтобы избавить вас от страха, нужно разобраться, что лежит в его основе.
Во-первых, каждому из вас понятно, что триумф требует изменений в человеке.
Чтобы измениться, придется от чего-то отказаться. Так появляется первый вид
страха. Если бы вы разогнулись хотя бы на минуту, и перестали стоять на четырех
лапах, вы бы поняли, что у раба кроме его принципов больше не от чего
отказываться - потому что он раб. Чтобы от чего-то отказываться - нужно что-то
иметь, а вы кроме собственного мнения о себе и рабского представления о том,
что происходит вокруг вас - больше ничего не имеете.
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Тем, кто станет с этим спорить, я рекомендую вернуться на несколько глав назад.
Вам выгоднее быть молчаливым дебилом, иначе все вокруг могут узнать, какой
ценой у вас временно в распоряжении находятся определенные блага. Если будете
шуметь, то очень скоро прибежит стадо голодных и обозленных. Они, как вы
помните, есть всегда. Вернемся к вашему страху. От чего вы еще можете
отказаться, кроме как от принципов? Механизмов реализации у вас нет - есть
только алгоритмы по использованию других людей. Все ваши инструменты и
приспособления просто дают возможность реализовать эти алгоритмы. Таким
образом, вся ваша обучающая система направлена на совершенствование в
эксплуатации других людей, а это рано или поздно закончится столкновением
интересов и войной рабов. Все ваши действия деструктивны и ведут к разрушению,
но при этом вы боитесь что-либо менять.

Во-вторых, вы в принципе не готовы что-либо менять.
Вы привыкли, что изменения необходимо вносить только в случае крайней
необходимости - когда всё становится совсем плохо. А что может быть ещё хуже,
чем рабское существование в стойле? Иногда мне кажется, что вы в состоянии
оправдать любое свое положение. Даже когда вы находитесь в извращенной позе
и вас при этом насилуют, вы сможете найти оправдание этому положению и
убедить себя в том, что всё не так плохо, как может показаться на первый взгляд.
Как я и говорил, вы готовы ждать, надеяться и стоять у подножия горы до
бесконечности.
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После прочтения первых трех абзацев, вы могли понять, что ваши страхи - это
сплошная иллюзия, которую вы сами себе создаете. Вы надеетесь, что в один
прекрасный день кто-то спустится с горы, протянет руку и поднимет вас на
вершину. Вы никогда не задумывались, зачем на вершине горы такие дебилы как
вы? Какой с вас прок? Поэтому если когда-нибудь рядом с вами появится человек,
который будет вас убеждать в своем триумфе и протянет руку, чтобы поднять вас
на гору за определенную сумму денег, вы должны четко понимать - либо это
пациент одной из психиатрических лечебниц, либо он просто собирается поставить
вас в новую позу.

Вижу, что вы до сих пор слабо представляете, как восхождение на гору может
изменить лично вас. С этим, кстати, связан отдельный страх. Вы боитесь, что, если
вы все-таки дойдете до вершины горы, вы изменитесь до неузнаваемости. Так и
есть. Но это произойдет с единицами из вас. Чем существо, которое стоит у
подножия горы отличается от человека, взошедшего на вершину? У них нет ничего
общего кроме паспортных данных. Что может быть общего у человека и загнанной
овцы, которая живет в периметре между необходимостью, стереотипом, выгодой и
своими страхами? Человек, который стоит на вершине, за время восхождения
изучил таких как вы настолько, что вы перестали быть для него загадкой.
Одновременно он понял, что, стоя у подножия, он ничего из себя представлял, просто кожаный мешок с костями и мясом. Но как это произошло? Оказавшись
внутри системы, на каждом уровне его знакомили с тем, как устроен периметр,
внутри которого находится вся человеческая порода: необходимость, стереотип,
выгода, страх. Это и есть те самые 4 причины, каждым из вас. До встречи с
Палычем, я не был исключением.
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В Афганистан я поехал, потому что считал это необходимостью. Кроме того, у меня
в то время был сформирован стереотип «Жить = Родине служить». Война изменила
отношение к страху. После того как вернулся в Москву, я искал выгоду. Я хотел стать
богаче, сильнее, но еще больше я хотел оказаться на вершине самой высокой горы
и когда встретил Светлова, понял, что это возможно.

В жизни нет других причин, по которым вы совершаете какие-либо действия. И вот
когда вы это начинаете понимать и видеть в каждой своей мысли подтверждение вам действительно становится страшно. Именно поэтому человека, который
научился ходить в блоке обучающей системы, поэтапно знакомили с устройством
каждой из причин. Так человек постепенно избавлялся от зависимостей и
одновременно учился, как можно управлять другими людьми, которые, как и
прежде находятся в периметре. К моменту восхождения на вершину человек
больше не зависел от необходимости, стереотипа, страха и выгоды. На вершине
горы человеком может двигать только доктрина. Как вы помните, в этом мире нет
ничего сильнее ее. Кроме доктрины у каждого из нас в департаменте была так
называемая

стратегическая

концепция.

Так

Палыч

называл

лаконичное

предложение, которое с одной стороны напоминало каждому о доктрине, а вовторых, именно это предложение выстраивало тактику действий. К примеру, у
десантуры стратегической концепцией является фраза «Никто кроме нас!».
Человек, который принял за правду такую концепцию, будет выстраивать
соответствующие тактические действия, которые должны исключить возможность
невыполнения боевой задачи. Таким образом, пройдя через все вертикальные
блоки системы и построив собственную систему, которая обеспечивает
непредсказуемость, человек проходит через таинство исцеления истиной и
таинство обретения силы.
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В результате он сам себя превращает в магнит, к которому начинают тянуться
другие люди. Что в это время происходит с существом у подножия? Оно будет
стоять на прежнем месте, если его кто-то к этому моменту не покалечит.

Именно так человек проходит путь от лояльности до уровня принятия
самостоятельных решений в жизни. Перед вами преклоняются. Вы становитесь
востребованы, обеспечив себя до гробовой доски. Если такая перспектива попрежнему вызывает у вас страх, значит вы не просто дебил, вы безнадежны.
Но, как вы помните, путь на вершину начинается с доктрины. Потому триумф без
нее невозможен. Но кто вас может познакомить с доктриной? Посмотрите вокруг
себя. У каждого из них вместо нее - своя правда, которая меняется в зависимости
от того, насколько она выгодна или необходима. В периметре так будет всегда. Без
доктрины не возникает системы и трех вертикальных блоков. Без доктрины нет
богатств. Есть только грабеж и распределение награбленного. А это значит, что в
любой момент к вам может прийти стадо озлобленных и объявить войну. Казалось
бы, что хотя бы это должно зажечь в вас страх и необходимость к определенным
изменениям, но вы умеете приспосабливаться к любым условиям. Потому
единственный вариант, чтобы вы хоть что-то делали и приносили нам деньги создавать вам регулярное напряжение в периметре, что мы собственно и делаем.
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Глава 8.
ТЕХНИЧЕСКИЙ АРСЕНАЛ

Здравствуйте, мои недовольные читатели!
Мне кажется, вы ждали, что разговор о триумфе должен был проходить под какуюнибудь мужественную музыку в исполнении лондонского симфонического
оркестра и при этом должен был состоять из набора мотивационных фраз и
примеров из жизни миллиардеров, которым поклоняется человечество. Вы
никогда не задумывались о том, что за любым выдающимся результатом стоит
тотальный технологический подход, а весь глянец нужен исключительно для того,
чтобы увести в тень от лишних глаз то, что на самом деле обеспечивает
неоспоримую победу? Потому я убрал весь глянец и оставил только суть. Для
единиц из вас эта книга станет канатом, сброшенным с вершины горы. Дальше
дело за вами. В восьмой главе я решил сделать вам подарок и вручить технику
безопасности. Эта глава объяснит, как не сорваться с горы на пути к вершине.

Почему человеку нужен технический арсенал? Потому что в жизни есть
препятствия. И пока вы будете подниматься на гору, этих препятствий будет все
больше. Какими они будут?
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Вспомните диалог Светлова и Мальцева из книги «Ни шагу назад»:

- Только когда у тебя будут возникать задачи повышенной категории
сложности, с которыми тебе придется справляться самостоятельно, ты
будешь вынужден каждую минуту жизни посвящать тренировке. У тебя не
останется ни одной свободной минуты. Все время ты будешь посвящать
интеллектуальной, физической, психологической и духовной подготовке. Но это
произойдет только в случае, если ты точно будешь знать, что тебе никто не
поможет и придется рассчитывать только на себя. Это и есть основа
тренировки в процессе жизни и деятельности.

Очевидно, что восхождение на гору, на которой еще никто не бывал - это задача
повышенной категории сложности. Обратите внимание на подготовку, о которой
говорил Палыч - интеллектуальная, физическая, психологическая и духовная. Для
чего люди проходят подготовку? Для того, чтобы суметь преодолеть определенные
препятствия. Вот и получается, что человек сталкивается с физиологическими,
психологическими и духовными препятствиями. Но что их порождает? Ситуации и
люди. Ситуации чаще всего порождают люди своими действиями, но при этом
нельзя исключать столкновение с катаклизмами и другими проявлениями
непреодолимости судьбы. В 99% случаев вы имеете дело с людьми, либо с
ситуациями, которые были созданы теми или иными представителями рода
человеческого. Люди просто живут - и это уже большая проблема! Точнее
проблема заключается в том, что они просто существуют. Именно это порождает
ряд препятствий.
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Мы уже говорили в прошлых главах, что большинству из вас плевать на то, что
объективно в вашей жизни у подножия горы нет ничего триумфального и поэтому
вы готовы бесконечно приспосабливаться к окружающей среде - так как это делают
животные. Однако, вы до сих пор не обездвижены и свободно перемещаетесь по
территории земного шара. А раз так, значит, вы совершаете какие-то действия. И
вот это уже большая проблема. Ежедневно вы воздействуете друг на друга. И
неважно, что при этом ваши действия носят хаотический, идиотский и чаще всего
неожиданный характер. Как вы воздействуете на других людей? Напомню, что 90%
из вас находятся в периметре необходимостей, выгоды, страхов и стереотипов. Для
того, чтобы воздействовать друг на друга, вы просто дергаете за эти 4 нитки. Вы
придумываете друг другу новые желания, делаете «выгодные предложения»,
которые якобы будут актуальны ближайшие 48 часов, рассказываете, как принято
себя вести в тех или иных ситуациях и ждёте прогнозов, чтобы бояться самим и
пугать других людей. Учитывая то, в каких позах вы при этом находитесь, такие
действия гарантировано приведут к полной раскоординации. Но даже если эти
люди не будут расшатывать вас, они будут это делать с вашим окружением. Вне
зависимости от того насколько эти действия осознанны с вашей стороны, они
регулярно приводят к конфликтным ситуациям и столкновениям интересов. В этот
момент остро возникает вопрос того, что вы будете использовать, и где будете
брать технический арсенал, чтобы не упасть с горы. Вы считаете, что у вас уже есть
определенный багаж, который вы насобирали за первую часть жизни.
Бессмысленно обсуждать качество этого багажа по причине того, что вы простояли
у подножия все это время. Тем более, что весь этот блок статичен и всегда
ограничен определенными условиями. При этом те, кто воздействует на вас и на
других людей динамичны и непредсказуемы. А значит при ограниченном
техническом арсенале - они с легкостью смогут столкнуть вас с горы.
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Именно так господа и рабы меняются местами. Весь вопрос в техническом
арсенале. Не стоит при этом недооценивать своих противников. Они безобидны
лишь на первый взгляд. За плечами годы и десятилетия практики в эксплуатации
других людей, поэтому кое-что они умеют, иначе бы уже давно сдохли. Чтобы
победить, нужно противопоставить более эффективную контр-тактику. С этого
начинается создание собственной системы. Именно так проходит фильтр и
накопление технического арсенала.

Контр-тактика начинается с классификации тактических действий противника.
Если вы оказались внутри системы, и при этом научились ходить, старшие
товарищи помогут вам пройти эту стадию и разработать модель, которая состоит из
серии разновекторных задач. Чтобы не свалиться с горы, вам останется ювелирно
их реализовывать. Для этого во время восхождения необходимо максимально
быстро научиться понимать поставленные перед вами задачи. У 90% людей
большинство

проблем

в

жизни

связано

с

неправильным

пониманием

поставленных перед ними задач. Ключевая причина - отсутствие классификации. На
этом этапе человек быстро учится самостоятельно классифицировать задачи, чтобы
перейти к механизмам реализации и приспособлениям. Его никто не ограничивает
в выборе технического арсенала. Это определенная ловушка. Как вы помните, на
четвертом шаге конструирования собственной системы человек учится отбирать
подходящие технические элементы. Он может брать технические элементы как
внутри системы - в блоке обучения, так и во внешнем периметре.

Смотрите внимательно, что оказывается в ваших руках на этом этапе. Если вы не
понимаете принципов, по которым устроен определенный технический элемент –
значит, вы имеете дело с приемом или алгоритмом.
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Они статичны, в то время как поединок динамичен. Не зная принципов, вы не
сможете при необходимости вносить изменения в этот элемент. Тем более, с чего
вы взяли, что этот прием неизвестен вашему противнику? Самый эффективный
способ - отбирать технические элементы, которые прошли через тысячи лет и сотни
сражений. Потому школа Светлова, как я уже говорил, построена на основе знаний
наших предков.

Так постепенно, восходя на вершину, вы научитесь классифицировать, начнете
решать задачи и станете сильнее. Одновременно у вас увеличится технический
арсенал и уменьшится зависимость от необходимостей, выгоды, страхов и
стереотипов. Но на пути будут встречаться люди с разным уровнем подготовки. Вам
могут быть противопоставлены собственные системы противника или группы лиц.
Придется научиться конструировать решения из технических элементов, которые
имеются при этом в наличии. Так проходят следующие шаги на пути к созданию
собственной многоуровневой системы, которая позволяет справиться со всеми
категориями препятствий в жизни и не сорваться с горы на пути к вершине. Чем
выше поднимается человек, тем более разряженным становится воздух, условия
меняются и появляются новые мысли и новые сомнения. Но это уже тема
следующей главы!
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Глава 9.
ШЕДЕВР ИЛИ КОРИДОР?

Мы находимся в буферной зоне.
На высоте 3,5 километров начинает проявляться кислородная недостаточность.
Замедляется насыщение крови кислородом.
Приподнятое настроение и эйфория могут сменяться упадком настроения и
апатией. Вы находитесь на середине пути к вершине горы. На этой высоте вы
начинаете понимать, что происходят значительные изменения - у вас стираются
необходимость, выгода, страхи, стереотипы. Точнее - исчезает зависимость от
периметра. С одной стороны, к этому моменту вы познакомились с доктриной,
научились ходить, стали координированным и приступили к созданию собственной
системы. Благодаря блоку обучающей системы вы научились классифицировать
некоторые категории задач, появился навык в разработке контр-тактики и возник
определенный технический арсенал. С другой стороны, начали исчезать мечты. Это
непривычное и очень странное чувство. Мы не задержимся долго на этой высоте,
но именно здесь необходимо в очередной раз ответить себе на вопрос - «Шедевр
или коридор?».

Посмотрите вниз.
То, что вам так хотелось получить от жизни, когда вы находились у подножия,
сейчас кажется бессмысленным. 99% ваших желаний оказались чужими. Их авторы
известны, но какое вы имеете к этому отношение?
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Вы начинаете различать позы, в которых стоят люди там внизу и на вершинах
карликовых гор. Все те, кто раньше вызывал восторг, сейчас вызывают равнодушие,
иногда - чувство жалости. Вам становится, очевидно, какой ценой они добиваются
своего образа жизни и тех возможностей, которыми восхищаются рабы. Вы
начинаете видеть изнанку этого мира, а точнее вы знакомитесь с тем, как этот мир
устроен на самом деле - без глянца и косметического ремонта. Так появляется
правильное мировоззрение. Но при этом вы понимаете, что все те, кто находится
внизу, а их большинство, смотрят на мир иначе. Возникает пограничное состояние.
Вы еще не достигли вершины, но уже вышли из стойла. Шедевр или коридор?
Люди, которых вы видите у подножия, выбрали коридор - жизнь внутри периметра.
Хотя если честно мы сделали всё, чтобы им даже не было из чего выбирать. Выбор
возникает тогда, когда появляется необходимость в определенных изменениях.
Они же довольствуются тем, что у них есть. Потому они рабы, которые
обслуживают своих временных господ. Шедевры возникают только на вершине
горы, на которой еще никто не бывал. Их единицы. И эти единицы
противопоставляют себя всему миру. Иначе у вас ничего не получится. Как вы
помните, стоя на горе, есть только два варианта движения - либо вверх, либо вниз.
Теперь вы знаете достаточно о том, что происходит в буферной зоне и сможете
осознанно сделать свой выбор - «Шедевр или коридор?».
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Глава 10.
ПРАВИЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

Здравствуйте, мои удивительные читатели!
Пришло время для демонстрации работы системы, которой меня научил Виктор
Павлович Светлов. Как я это планирую сделать? А зачем планировать, когда все уже
готово? Эта книга и есть демонстрация того насколько безупречно и фатально
работает система. На протяжении первых девяти глав я проводил для вас
экскурсию на вершину горы. Теперь в отличие от миллиардов других людей, вы
точно знаете, как выглядит путь к триумфу и почему эта технология обеспечивает
результат. Несмотря на то, что экскурсия была виртуальной, система, которую я
описал, намного реальнее, чем вы себе можете даже представить.

Пришло время сменить маску и вернуться в свое привычное состояние.
На какое-то время у вас могло сложиться впечатление, что у меня изменилось к вам
отношение. Какие же вы удивительные... Вы такие же беспомощные, жадные и
глупые, какими были девять глав назад. Вы все также охотитесь за властью и
деньгами. Почему? Выгода, необходимость, страх и стереотип. Напомню, что вы
как и прежде находитесь внутри периметра. В этой главе я покажу, как создаются
не просто деньги, а очень большие деньги.
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По условиям технологии результат должен быть достигнут правильным способом.
Что это значит? Вначале должна возникнуть личность. Благодаря Палычу были
созданы условия, чтобы я, равно как Мальцев и другие воспитанники школы
Светлова, добились в этой жизни триумфа. В результате каждый из нас теперь
может самостоятельно справляться с задачами любого уровня сложности. При
этом, совершенно неважно, что я уехал из Москвы сразу после гибели Палыча, в то
время как Мальцев остался сторожить школу. Напомню, это был приказ нашего
патриарха. Моего уровня вполне достаточно чтобы оставаться недостижимым для
всех вас. Светлов сделал меня способным и подготовленным. Потому у меня есть
много бизнесов и много возможностей. В чём между нами разница? В том, что мы
есть, а вы - всю жизнь вынуждены всех вокруг в этом убеждать. «Лучше быть, чем
казаться!» - так говорил Палыч. Но вам не нравится быть. И мы создаем все
условия, чтобы вы могли «казаться» всю свою жизнь! Образовательная система,
тренинговые центры, академии наук - все это создано специально для того, чтобы
вы никогда никем не стали. Так вы становитесь послушными и делаете то, что вам
говорят. Мы раздаем вам статусы, чтобы вы не переставали верить в то, что вы чтото из себя представляете. Вы раздаем вам статусы, и вы быстро превращаетесь в
послушных и целеустремленных рабов. Это гениальная ловушка. Действует
безотказно. Почему? Потому что вы находитесь внутри периметра.

Обратите внимание, в этой ловушке не может оказаться тот, кто стоит на вершине
горы. У тех, кто добился триумфа, как вы уже знаете, достаточный технический
арсенал, чтобы реализовать любую контр-тактику. Каждый из нас уже давно
превратил себя в самоорганизующуюся систему. Мы можем сработать на любом
уровне - мы знаем принципы, владеем механизмами реализации, способны
научиться работать с любыми приспособлениями.
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Мы в отличие от вас обучены классифицировать людей и события, способны
построить тактическую схему для преодоления любого препятствия и, наконец, у
нас есть собственная система, которая обеспечивает непредсказуемость. В то
время пока вы пытаетесь найти тех, кто решит за вас очередную задачу - мы просто
берем и делаем. И какими бы дебилами вы не были - вам ничего не остается,
кроме как признать главенство результатов. И это еще одна ловушка, потому что вы
так никогда не сможете поступить - иначе придется признать, что вы беспомощное
стадо овец.

А теперь внимание, начинается самое интересное!
Вам может показаться, что у вас нет выбора и потому вы не виноваты, что только
сейчас столкнулись с этой книгой и технологией, которая обеспечивает триумф. Это
не совсем так. Выбор возникает тогда, когда появляются примеры тех людей,
которые демонстрируют результаты. Я уже говорил, что Мальцев запустил ядерную
реакцию - он не просто сохранил школу Светлова. Он воспитывает людей, которые
с каждым днем становятся сильнее. Чем ярче становятся их результаты, тем больше
вы понимаете, что выбор оказывается есть. В результате деятельности Мальцева с
каждым днем возникает все больше тех, кто признают главенство результатов. За
его воспитанниками начинает идти все больше людей.

Теперь вы понимаете, что я сделал тем, что написал две книги?
Я объяснил вам почему, а главное как можно добиться триумфа. Что дальше? Я
увеличил размеры толпы, которая признает главенство результатов и становится в
стройные ряды за спины воспитанников Мальцева, в тысячи раз. Мою первую книгу
прочитало больше миллиона человек на 4 континентах. К чему это приведет? Это
приведет к ядерной реакции еще большей, чем та, которую запустил Олег.
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Очень скоро в обществе столкнется две массы - те, кто требует согласия и те, кто
требует результатов. Здесь и начинаются большие деньги. Те, кто требует согласия,
будут защищать свой образ жизни, те, кто требует результатов - будут с этим
категорически не согласны и требовать подтверждений. Это приведет к
столкновению. Эта война многократно увеличит размер моего и без того
нескромного благосостояния. Но кроме денег, у меня в этом случае есть еще и
личный мотив. Я хочу показать Мальцеву, что он не единственный воспитанник
Палыча, который умеет создавать ядерную реакцию. В этой войне исход известен
заранее. Для Олега и его людей - это естественное состояние, тем более что он
досконально знает, как устроена система. Для вас она закончится фатально. Кстати
я уже говорил об этом в первой книге. Каждый раз встреча с воспитанниками
Мальцева будет заканчиваться для вас нокаутом.

В результате столкновения двух масс возникнет новая энергия. На этом построена
вся ядерная отрасль. Как это можно использовать? Скажем так, я просто умею
направлять эту энергию и этого достаточно, чтобы увеличить мое состояние в
десятки тысяч раз. Это и есть суть финансового подхода, о котором вы никогда не
узнаете ни в каких MBA, потому что там сидят такие же дебилы как и вы. Что было
необходимо для этого сделать - просто написать две книги. Но я на этом не
остановлюсь. Палыч учил обеспечивать выполнение обязательств заранее. Именно
этим я сейчас и занимаюсь. Демонстрация работы системы завершена. Зная вас,
вашу глупость и жадность, уверен, что этот план может только превзойти любые
мои ожидания. До свидания, мои обескураженные читатели!
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Глава 11.
ЯЗЫК БОГА

Здравствуйте, мои обреченные читатели!
Противостояние тех, кто требует согласия и тех, кто требует результатов в этом
мире неизбежно. Причем так было всегда. Великие полководцы и паркетные
генералы, выдающиеся менеджеры и обозленные клерки. Одни требуют
результатов, вторые требуют согласия. Первой категорией восхищаются, им
завидуют и молча ненавидят. Вторая категория - это вы. Поэтому вы никому и не
нужны. Именно поэтому вы вынуждены искать по жизни потребителей своей лжи,
убеждая их в собственной полезности. Когда всем вокруг становится очевидным,
что вы - ничтожество, остается два варианта: или побег или поиск таких же
ничтожеств, объединение в группу и начало войны с первой категорией людей.
Именно так возникает «правда группы» и возможность проведения целого ряда
операций: от рейдерских захватов до цветных революций. Какова моя роль во всем
этом? Я просто увеличиваю скорость реакции.

В этой главе я хочу с вами поговорить о силе непреодолимости.
Вам ведь в любом случае придется выбрать какую-то сторону: либо требовать от
себя результатов, либо требовать от всех остальных согласия. Почему? После того
как будет запущена ядерная реакция у вас не получится переждать в стороне. Когда
цунами надвигается на город, оно смывает все на своем пути. Непреодолимость…
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Однако, как вы могли заметить, одиннадцатая глава называется «Язык Бога».
Возникает вопрос - о каком языке идет речь, и причем здесь Бог? Бог и есть
непреодолимость.

Обратите внимание, любое силовое столкновение в итоге разделяет стороны на
две части - победителей и поверженных. Любое перемирие - это временное
явление. Рано или поздно, после серии поражений вы обращаетесь к Богу и
начинаете у него что-то требовать. Но что у него можно еще просить? Вы никогда
не задумывались о том, что для вас уже давно были созданы все необходимые
условия? На протяжении одиннадцати глав мы говорили с вами про самую
эффективную систему, которая состоит из трех вертикальных блоков. Всё это время
вы могли пытаться себя оправдывать: «Может эта система где-то и есть, но
мне она, к сожалению, стала известно только сейчас и я вряд ли смогу
измениться...». В оправданиях вам нет равных, потому вариантов формулировок
может быть бесчисленное множество, но все они не имеют никакого значения
потому, что Бог создал для вас эти условия с момента вашего рождения. Ваша
жизнь - это и есть вертикальный блок обучающей системы. Смерть - это
вертикальный блок, который позволяет вносить изменения. Если бы не было
смерти, у вас бы не было причины что-либо менять, и вы бы превратились в вечно
гниющих паразитов. Ваша судьба - это вертикальный блок собственной системы,
которую вам следует сконструировать на протяжении жизни. Как видите, Бог
побеспокоился о создании условий для вас заранее. Это божественная система,
которая изначально создана для каждого из вас вне зависимости от того, какой бы
вы мразью не являлись.
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В таком случае, о чем вы просите Бога?
Когда вы терпите очередное фиаско, вы чаще всего истерически орете: «Почему
Я?». То есть вы допускаете в этот момент, что Бог мог совершить ошибку. Это очень
интересная идея! Почему ты считаешь, что в момент, когда ты разбился на
автобане по пути в Париж, Бог совершил ошибку? О чем ты молишь, истекая
кровью?

- Позволь мне попробовать еще раз! На этот раз я все смогу! Я ведь не
последний человек на этой планете! Почему Я?
- А с чего ты взял, что ты человек? Давай, в этом как следует разберемся. Чем
ты сейчас отличаешься от клерка, который пытается убедить генерального
директора в том, что ты классный сотрудник и поэтому тебя нельзя вот так
взять и уволить? Клерк хочет остаться и дальше на этой работе, ты хочешь
выжить. Чем вы отличаетесь? Грудой металла, которая проломила тебе
позвоночник? Женой, которая сейчас делает минет твоему лучшему другу?
Обрати внимание, генеральный директор требует результатов. Бог тоже
требует результатов, но из милосердия он тебя до сих пор не уволил. Хотя как
по мне, ты должен был сдохнуть еще 15 лет назад, когда как последняя тварь
ты подставил своих партнеров, и они потеряли всё. Знаешь, сколько раз тебе
давали шанс все исправить? И после всего этого ты хочешь, чтобы я согласился
с тем, что ты - человек?

Вспомните слова Палыча: «Человек должен делать то же самое, что делает
Бог». Бог создает этот мир каждый день и продолжает его существование. Это ли
не триумф? Прочитайте еще вдумчиво слова Светлова: «Человек должен делать
то же самое…».
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Бог требует от человека триумфа.
Но в первую очередь он требует этого от себя и справляется с этой задачей каждый
день. Поэтому мир и продолжает существовать. Теперь посмотрите на себя - 90%
из вас даже не начинали выполнять это требование. Всё что вы делаете довольствуется тем, что есть или сбрасываете друг друга с горы. Вместо триумфа,
вы требуете от Бога согласия. Так вы противопоставляете себя его замыслу. Вы не
согласны с Богом. Потому вы даже не дебилы - вы суицидники, но при этом, даже
сдохнуть толком не можете. Ползаете по земле, все время ноете и требуете
внимания.

И вот когда ты всё это понимаешь, ты начинаешь договариваться с Богом, чтобы
всё-таки выжить после той самой аварии на автобане. Чтобы продолжить свое
существование, ты берешь на себя обязательство делать то же самое, что делает
Бог - то есть жить триумфом. Предположим, ты получаешь еще одну возможность.
Тебя доставляют в реанимацию. Ты не должен был выжить, но в последний момент
успел заключить договор с Богом. Так появляется договор с самим собой. Он всегда
появляется у человека в результате договора с Богом. Таким образом, у человека
появляется доктрина, реализацию которой мы наблюдаем в виде поведения и
поступков.

После того как у человека появляется доктрина она должна соединиться с его
убеждениями - только после этого человек может перейти к действиям и
поступкам.
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Посмотрите внимательно на себя! Можно ли достичь триумфа с такими
убеждениями?

«У каждого правда своя!»

«Да, я иногда использую других, но так делают все вокруг!»

«Все можно успеть сделать завтра!»

«Все в принципе не так плохо, главное, чтобы не было хуже»

…

Где здесь триумф?
При этом напомню, что Бог со своей стороны выполнил обязательства - вы до сих
пор живы. Чтобы выполнить условия договора вам придется изменить свои
убеждения, которые и создают самые большие препятствия в вашей жизни. Что для
этого нужно сделать? Изменить принципы, которые откорректируют убеждения, и
в связке с правильной доктриной, возникнет фундамент вашей эффективности система, которая позволит правильно добиваться результатов, превращая себя в
магнит, за которым пойдут другие люди. Для этого, как вы помните, в
вертикальном блоке обучающей системы необходимо от принципов перейти к
механизмам реализации. Но где их взять?
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Язык Бога - это и есть определенный способ донесения фундаментальных
принципов, механизмов реализации и инструментов, с помощью которых человек
может выполнить свою часть договора. Знания предков - это определенный архив,
в котором находится вся эта информация. Весь вопрос в том, насколько она вам
нужна. Мальцеву, например, это было нужно. Как вы помните, он не просто
выполнял приказы Палыча - он делал это буквально. В прошлой книге я уже писал о
том, как Олег реставрировал «2САО». В основе технологии было древнее знание
наших предков о системе воинского искусства. Но вернемся к принципам.
Вспомните про поединок с академиком Мельниковым. Мальцев успешно
противопоставил концепции СКУС - Науку о выполнении задач (НВЗ). К этому
моменту по приказу Светлова, Олег как раз завершил реставрацию НВЗ на
достаточно высоком уровне. Так вот фундаментом этой науки как раз являются
принципы. Теперь вы можете не тратить сотни лет на выведение этих формул.
Мальцев выставил их напоказ. Казалось бы, можно брать и использовать богатства
школы Светлова, но что при этом делаете вы? Например, берете цитаты всяких
дебилов, которых мы сделали для вас авторитетами и превращаете эти цитаты в
принципы. Вы, наверное, забыли, что они такие же дебилы как вы, так откуда у них
в таком случае может быть вертикальный блок обучающей системы? Вы всё в своей
жизни используете не по назначению. Кстати, это один из принципов НВЗ:
«Применяй вещи по назначению». Еще один: «Прилагай усилия в правильном
направлении» я использовал, когда разделил вас на две части - стадо баранов,
которые не хотят и потому не в состоянии двигаться на вершину горы и тех, кто
хочет, но не знает, как это сделать. Свои первые две книги я написал для второй
категории, потому что именно они и обеспечат ядерную реакцию. Они готовы
начать требовать результаты от себя, просто не знают с чего начать.

66

Что касается механизмов.
Мальцев сделал общедоступными механизмы реализации линейных задач. Хотя
большинство из вас не сможет их увидеть даже в случае, если они будут находиться
перед самым вашим носом. Почему? Ваши убеждения. Например, вы ищете в
интернете людей и ответы на какие-то вопросы. В момент, когда находите, при
отсутствии классификации и свойств мишени, начинаете сомневаться, что такая
информация может быть в свободном доступе. Тем более вы не допускаете, что
можете столкнуться с информацией, которая даст возможность изменить вашу
жизнь. В результате вы опять возвращаетесь с пустыми руками в стойло, где как и
прежде, продолжаете использовать механизмы, которые ведут вас к неудачам.
Кстати, вы, только что узнали суть двух процедур линейных комплексов:
«Механизм неудачи» и «Свойства мишени». Можете пользоваться. Они
пригодятся вам во время столкновения с теми, кто вместо результатов, требует в
жизни согласия.

И, наконец, инструменты. В департаменте, после знакомства с принципами и
линейными комплексами, каждый из нас начинал знакомиться с тренировочноподготовительным комплексом, который Палыч называл Раструб. На этом уровне
мы учились работать с силами, скоростями, дистанциями, конструировать сценарии
и многое другое. Вещь это военная, но Мальцев и здесь поступил неожиданно для
меня, он дал вам доступ к гражданскому варианту применения этого комплекса.

Это всё, что я хотел сказать в этой главе. Честно говоря, я сделал даже больше, чем
планировал. Но даже после всего этого 89% из вас скажет:
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- Ну, а что я могу изменить? Как я могу это использовать? У меня все плохо! Я,
наверное, самый несчастный в мире человек!
- Каждый раз, когда ты так говоришь или думаешь, ты нарушаешь договор с
Богом! Он создал все необходимые условия и требует от тебя триумфа - чтобы
ты стал умным, подготовленным и счастливым.
- Все понятно, но вы сами говорили, что мы находимся в периметре
необходимостей, страхов, выгоды и стереотипов! Как же я могу что-то
изменить?
- Если тебе даны эти ограничения, значит, они даны не случайно. Даже их
можно использовать по назначению! Каждый из вас может начать движение к
триумфу, и приступить прямо сейчас к выполнению обязательств перед Богом.
Для этого достаточно превратить в необходимость страстное желание
перестать быть дебилом и стать человеком. В таком случае, тобой начнет
двигать эта необходимость и появится шанс. Иначе - останешься рабом
навечно…
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Глава 12.
ШЛИФОВКА И ДОВОДКА

Это последняя глава.
Я решил её написать для тех единиц, которые окажутся на вершине.
Каждый день вы будете вынуждены спускаться с вершины, чтобы подняться на нее
заново. Бог каждый день создает этот мир, потому вам по условиям договора
надлежит превратить свою жизнь в триумф. К этому моменту вы полностью
заполнили вертикальный блок обучающей системы. Этого будет достаточно, чтобы
справиться с задачами любого уровня сложности. Почему? Как вы помните принципы едины, а механизмы реализации и инструменты - многофункциональны.
При этом, вы будете вынуждены каждый день спускаться с горы. Здесь тот же
воздух, тот же мир, разница в людях. На вершине вы находитесь в кругу старших
товарищей и Наставника. У подножия вас ожидает быдло - стадо овец и
озлобленных

дебилов.

С

одной

стороны,

они

безвредны,

с

другой

-

непредсказуемы - в первую очередь для самих себя. Как вам при этом надлежит
себя вести? Так, как будто ничего не изменилось за исключением одного - в
отличие от стада, которое находиться внутри периметра, вы - абсолютно
результативны и строго соблюдаете договор с Богом, ежедневно требуя от себя
результатов. Чтобы не нарушить договор каждая новая вершина должна быть выше
предыдущей.
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Очень быстро вы станете магнитом для окружающих вас людей, и они будут готовы
идти за вами. Не забывайте, что они пока что тупое стадо. Вспомните упражнение с
зеркалом - 90% из них не смогут пройти через это, но среди них будут единицы,
которые в состоянии повторить ваш путь. Ведь вы не так давно вышли из
периметра и ничем не отличались от них. Помните об этом. Также не забывайте о
том, что мир динамичен. Рабы становятся господами, господа стремятся вернуться
на вершину карликовой горы. Война - это естественное состояние этого мира.
Богатые рабы будут изобретать новые приборы и приспособления, чтобы не дать
подняться на вершину обнищавшим господам. Поэтому вам следует непрестанно
совершенствовать свою собственную систему и наращивать технический арсенал.
Это и есть шлифовка. Условия, в которых вы окажетесь завтра, после очередного
спуска с горы, могут значительно отличаться от вчерашних условий. Поэтому вам
следует непрестанно совершенствовать вертикальный блок внесения изменений.
Это и есть доводка.

У подножия вы можете встретить тех, кто внешне вам знаком - люди, которые
достигли вершины, но потом вернулись в периметр. Сейчас они такие же дебилы
как и те, кто ничего не знает про систему подготовки и ежедневно
противопоставляет себя Богу. Есть ли у них шанс снова оказаться на вершине?
Безусловно. Если они до сих пор живы, значит, Бог дал им шанс. Как они сорвались
с горы и оказались в периметре? Все очень просто. Они отказались заниматься
шлифовкой и доводкой. В итоге изменились условия, а они остались прежними и
во время очередного поединка, опустили руки. Они сдались в плен. Во время
Чеченской кампании чехи, не задумываясь, ставили таких «бойцов» на колени и
словно баранам перерезали горло. Видите, как Бог милосерден - те, кого вы
встретите у подножия, до сих пор живы. Это бывшие чемпионы.
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Все, что они пытаются делать в периметре - остановить время. У них это не
получается и тогда они всех вокруг пытаются разместить в то время, когда они были
чемпионами, когда в их честь слагали песни и стадионы аплодировали им стоя. Это
дебилы, которые безуспешно пытаются жить прошлым. Те, кто требовали от себя
результатов, теперь требуют от всех согласия с тем, что они что-то из себя
представляют. Они безумцы - они идут против Бога. Именно поэтому спортсмены
превращаются в алкоголиков и наркоманов, вчерашняя бизнес элита превращается
в рабов. Без доводки большое количество полевых командиров так и не смогли
себя реализовать на гражданке после отставки и выхода на пенсию. Условия
изменились, а вот они и их навыки остались прежними. Они забыли о том, что мир
- это иерархия. Движение по вертикальной иерархии может быть только в двух
направлениях - вниз или вверх. Есть еще коридор - там правят благочестивые. Это
тупая паства, которая живет у подножия и надеется на чудо. Вместо чуда с
карликовой горы, как правило, падает очередной раб или экс-господин, которого
они превращают в умиротворенное и благочестивое животное.

По большому счету, в мире ничего не меняется.
Абсолютное большинство идет против Бога и лишь единицы - соблюдают договор.
Как вы помните, Бог изначально создал все условия, в которых цель жизни заполнить вертикальный блок обучающей системы. Тот, кто научился жить
триумфом, умер для этого мира. Именно поэтому Палыч говорил - «Тот, кто
поклоняется этому миру, очень скоро будет молить о смерти. Тот, кто
поклоняется смерти - тому весь этот мир кланяется до земли». Мир
поклоняется тем, кто стоит на вершине горы – тем, кто умер, но при этом
здравствует. Именно таких людей создает школа Светлова. Таких людей
воспитывает Мальцев.
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Именно поэтому для каждого из вас встреча с любым воспитанником школы
Светлова заканчивается фатально. Вы ведь больше всего в этой жизни боитесь
умереть, а они и есть воплощенная смерть.

Думаю, всего этого достаточно, чтобы понять, что вас ожидает после восхождения
на гору. Что же до меня, то я приступаю к написанию своей третьей книги. Пришло
время запустить ядерную реакцию…
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