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Шалом эврибади!
Сейчас (май 2020-го) просто невероятно сумасшедшее время. 
В мире эпидемия коронавируса, люди сидят по домам, нефть 
обвалилась в цене, рубль спикировал за ней. 

Общая атмосфера хаоса и надвигающегося пиздеца. Но кто-
то обнищает, а кто-то разбогатеет, и меня всегда больше 
интересовали вторые. Все будет так же, как и во все другие 
времена во всех остальных областях жизни. 

Сегодня я измерил уровень стресса с помощью пульсоксиметра. 
Выяснилось, что он у меня на уровне «похую мороз». 100% 
от нормы мой уровень кислорода в крови, и я в прекрасном 
настроении прошел за шесть дней этой недели 67 километров, 
чего и вам желаю. 
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Поэтому в этот прекрасный момент представляю вам сборник 
статей за 2017 — 2020 годы. Тексты местами смешные, местами 
познавательные, но в целом раскрывают мою жизненную 
позицию и взгляд на мир. 

А назвать данный труд я решил «Король невротиков», потому 
как это точно отражает то, чем я занимаюсь — наживаюсь на 
несчастных людях и их проблемах, после чего они становятся 
более счастливыми, а я — более богатым или как минимум 
менее бедным. 

Приятного чтения. Будьте здоровы. 

P.S. Если у вас вдруг возникнет нестерпимое желание принести 
мне свои деньги и чему-то поучиться, то это можно сделать 
здесь www.makulov.com, а задать вопрос здесь https://makulov.
com/vopros.

http://www.makulov.com
https://makulov.com/vopros/
https://makulov.com/vopros/


4

Наше тело и мозг адаптируются 
под задачи, которые мы перед 
ними ставим, и под стиль жизни, 
который мы ведём
Когда задачи отменяются, то некоторое время организм ведёт 
себя по инерции, а потом начинается деградация. Глобально 
в перспективе это выглядит так, что среди масаев не было 
толстых, а среди пигмеев — двухметровых.

Поэтому не работают читкоды типа «откачаю жир и стану ху-
дым». Если не менять образ жизни, все вернётся, организм бу-
дет ещё и в стрессе, что кто-то «украл» его запасы на чёрный 
день.

Телка, которая сидит в инстаграме, медитирует, читает о само-
развитии и ищет, куда повыгоднее пристроить вареник, стреми-
тельно деградирует. Хотя ей может казаться, что она ждёт до-
стойного парня, чтобы удивить его кругозором.

Дело в том, что знания, не внедренные на практике, бесполезны. 
Нас развивает ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. Мозг даёт нам почувствовать 
удовольствие от достижений. Отсутствие достижений вызывает 
скуку и напряжение.

Если бы такая телка решила стать менеджером для инстаблядей 
и организовывать с ними отдых богатым гражданам с недоебом, 
пользы было бы больше. Тут надо и переговоры вести, и финан-
сы считать, и конфликты решать, визы делать, билеты покупать, 
логистика, найм новых пизденок и т.д. и т.п.
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Это уже ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, движение, развитие. А читать умные 
книги, проходить тренинги и чесать языком с подругами — это 
деградация.

Такая вот история. Если вы постоянно учитесь и не внедряете, 
вы технично тупеете.
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Врать себе. Так, чтобы поверили 
остальные

Люди часто врут себе и окружающим не только по мелочам, но 
и в ключевых вопросах. Счастья, смысла жизни и удовлетво-
ренности ею.

Например, бизнесмен может публично говорить о том, что самое 
ценное для него — семья и жена, а на консультации оказывает-
ся, что он в депрессии от того, что не может заняться сексом с 
другими девушками, так как это разрушит семью. Но семью ему 
терять не хочется, а жена надоела, хотя раньше казалось, что у 
них страсть на всю жизнь.

В итоге для окружающих это счастливая, успешная семья, а для 
него — мучения и постоянное напряжение. И задача не имеет 
решения, потому что изначально вводными были сказки из ки-
нофильмов, а не факты эволюции.

То же самое может быть в обратную сторону: женщине 
все надоело, но мораль, родственники и страх потерять 
финансирование заставляют ее терпеть. Терпеть и убеждать 
себя, что это правильно и здорово, дальше все исправится.

Я дошел до момента, когда понял, что как ни ври, себя же все 
равно не обмануть, и решил прописать основные ценности, 
которые делают меня счастливым по основным направлениям. 
Начнем с отношений. Вы также можете ЧЕСТНО отвечать на 
вопросы, которые я буду себе задавать. Если у вас все хорошо, 
не читайте дальше.
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Вопрос 1. Какая стадия в отношениях приносит мне максималь-
ное удовлетворение?

У меня лично это знакомство и первые свидания, если девушка 
охуенная, между нами есть сексуальное напряжение, юмор, игры 
и энергетика. Думаю, что некоторые свидания из моей жизни 
можно было записывать на камеру и демонстрировать потом в 
кино, настолько там было драйвово, весело и наэлектризованно.

В этот период у меня меняется состояние, я могу почти ничего 
не есть, мало спать и быть в состоянии постоянной вибрации и 
удовлетворения.

Со временем это состояние уходит. И потом я врал себе, что это 
просто другая стадия. На самом деле, я скучал по нему. Если 
кто-то называет это любовью, то можно сказать, что именно в 
этот момент уходит любовь. Да, вы, может быть, становитесь 
ближе, вас могут тянуть какие-то общие дела, но это уже не то 
пальто.

Возможно, есть девушки, с которыми эта стадия продлится 
дольше. Но, скорее всего, этот эмоциональный всплеск создан 
эволюцией для того, чтобы ты думал не головой, а головкой и 
поскорее делал потомство.

В этот момент семейные граждане обычно начинают заливать, 
как они «вышли на новый уровень», но в исключительно 
подавляющем большинстве случаев это пиздеж. Им просто 
сложно себе признаться, что они больше не испытывают того, что 
было в начале. Ну либо они и в начале-то этого не испытывали, 
и у них всё так же, как было. Никак.
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Что будет, если подойти к человеку и спросить, готов ли он 
вложить все свои деньги в бизнес при условии, что вероятность 
получить прибыль 1%? Скорее всего, он ответит отрицательно. 
Так вот, конкретно в РФ статистика разводов более 90%, но это 
не значит, что оставшиеся 10% счастливы. Кто-то просто не 
дошел до ЗАГСа, чтобы еще раз подать на развод и живет от-
дельно, кто-то терпит, кому-то это нужно для карьеры… В итоге 
счастливых классических семей менее 1%.

По факту это значит, что в 2019 году классическая семья как 
форма взаимодействия мужчины и женщины а) пиздец какая 
НЕэффективная б) охуеть как НЕ подходит ПОДАВЛЯЮЩЕМУ 
большинству людей.

Еще раз. Да, это подходит 1% людей, так будьте счастливы и не 
читайте дальше. Но 99% людей это НЕ подходит, и это просто 
статистический факт. О сексуально счастливой семье мы 
поговорим далее.

Вопрос 2. Какая стадия в сексуальных отношениях делает меня 
счастливым больше всего?

Не знаю, как у вас, у меня это начало и первые месяц-два-три. 
Самый первый секс редко бывает прямо чтобы ВАУ, потом ты 
начинаешь притираться к девушке, вы экспериментируете и 
наступает фаза пика. Это охуительное время. Меня очень плотно 
штырит в эти моменты, особенно если с девушкой есть о чем 
поговорить, и она мне близка как личность.

Далее мы выходим на плато: все пиздато, но уже не пик. И 
далее плавный спад, который может подогреваться попытками 
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что-то придумать из секс-шопа или уехать на пару недель и 
«соскучиться». Далее этап стабильности... примерно такой же, 
как у нас в стране последние двадцать лет )))

Уже слышу крики из зала: «Да ты просто никогда не любил. Да у 
нас с женой после 20 лет брака все как в первый раз, даже еще 
лучше!». Серьезно? С сорокапятилетней теткой после 20 лет у 
тебя так же, как с сочной двадцатилетней красоткой в период 
влюбленности? Ну завидую тебе, мужик, дальше можешь не 
читать.

Вообще, когда нечего сказать по сути, люди обычно ссылают-
ся на какие-то эфемерные понятия, которые невозможно про-
верить и опредметить, например, «любовь». И продолжают пиз-
деть себе дальше, ведь если они признаются, придется с этим 
что-то делать. А так раз в неделю трахаешь двадцать минут 
жену, а всем рассказываешь, что у вас все как в первый раз.

Я лично через полтора года отношений ощущал, что мой 
сексуальный драйв угас. У меня даже были мысли, что я просто 
старею и это нормально. Или что типа вот это и есть семейный 
секс, бессмысленный, но в щадящем режиме. Но я заметил, 
что, если честно, при всем при этом меня возбуждают другие 
девушки, просто потому, что они новые. Эволюция мне говорит: 
ты неоднократно оплодотворил эту девушку, все, алес, оплодот-
воряй других (понятия «контрацепции» в инстинктах не пропи-
сано).

Многие, кстати, так и живут — представляют себе другую 
девушку, чтобы возбудиться и трахнуть жену. На мой взгляд, это 
ТАК нечестно по отношению к себе и к ней, что просто пиздец. 
После, с другой девушкой, мы занимались сексом три дня подряд 
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и закончили по технической причине — у нее все натерло. Нет, 
дело не в старости и не в «любви». Просто новизна.

Мне известна только одна сексуально счастливая семья. Он 
женился на очень красивой бисексуалке, она периодически 
подгоняет ему таких же охуенных подруг. Есть ребенок, 
счастливы, мужик каждый год растет по деньгам, увлечен 
работой и жизнью, в тонусе, глаза светятся, постоянно какие-то 
идеи мне шлет в телеграм. Вот он охуенно женился, его сексу-
альная жизнь после брака стала ЛУЧШЕ, а не хуже. При этом и 
жене так же пиздато. Задумайтесь об этом. 

Если вам после брака ЗАВЕДОМО станет хуже, зачем оно нужно? 
Ах да, забыл про социальное программирование, родителей, 
родню и коллег. Ведь если вы позволите себе то, чего реально 
хотите, на вас тут же будет оказано давление и порицание.

Владимир, но ведь ограничивая себя, сохраняя верность, 
ты многое получаешь в отношениях. Серьезно? Бесплатный 
невроз и напряжение, плюс ощущение, что общество тебя 
поддерживает?

Есть единственный вид обезьян бонобо, с которыми мы совпа-
даем НАСТОЛЬКО, что можно переливать кровь. Знаете основ-
ные принципы сексуальной жизни этого вида? Они ебутся как 
смеются с постоянной сменой партнеров. И они очень счастли-
вы. У них практически нет конфликтов, они удовлетворены. Но 
не исключаю, что и среди бонобо есть 1% тех, кто делает это с 
одним партнером всю жизнь.

Еще вам задачка на сообразительность: почему самец гориллы 
может не спариваться с особями, которые тусуются неподалеку, 
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но как только появляется самка из другой части леса, у него это 
вызывает повышенный сексуальный интерес?

ИТОГ: в конкретно моем случае, чтобы быть в состоянии 
удовлетворения и счастья, мне нужна периодическая новизна в 
отношениях. Если ее нет, я начинаю угасать.

Возможен вариант, что такой уровень удовлетворения возможен 
и с одной охуенной девушкой и ее подружками, как в примере 
выше. Не пробовал, можно затестить.

От этого надо плясать и строить свою жизнь и отношения. Все 
остальное будет самообманом, который ведет к напряжению.
Поскольку я планирую детей, то получается, что нужно стать тем 
мужчиной, от которого хотят детей при данных вводных.

Поясню: есть куча женщин, которые хотят детей от Джорджа 
Клуни при ЛЮБЫХ вводных данных, лишь бы он в них кончил. 
От бомжа у помойки большинство женщин НЕ хочет детей при 
ЛЮБЫХ вводных. От успешного бизнесмена девушка Маша 
может хотеть детей и без штампа, а от менеджера среднего 
звена ТОЛЬКО на условиях официального брака и чтобы в своей 
квартире ее прописал.

Вот. Мы нашли решение. Теперь надо к нему идти.
Можете проделать подобный эксперимент с собой и посмотреть, 
что у вас получится.

Если вы женаты всего пару лет, пжл, не надо срать в каментах 
своим мнением о семье. Вы все еще находитесь в статистике 
90% разводов за первые пять лет, особенно если у вас нет детей. 
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Все, что отличает ваш опыт от моего — это штамп в паспорте.

Не надо мне писать всю эту ссанину про три/семь/сто видов 
любви и прочие концепции из книг. Если бы вы это прошли, 
вы бы никогда не дошли до этого места в статье и вообще не 
тратили бы на это свое время. Если у вас зудит и тянет поспорить 
в каментах, скорее всего, вы в жопе. 

Просто не можете себе в этом признаться.
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Как я обосрался в штаны второй 
раз в жизни

Есть у меня такая привычка: выбирать ресторан примерно в 
часе пути от дома, идти туда пешком есть, а потом возвращаться 
обратно. В итоге примерно 15K шагов получается.

И вот вчера я прогулялся, поел, иду назад. Минут через 
пятнадцать возникает ощущение, что я вот-вот поддам жидким. 
Смотрю по сторонам — вообще ничего, проспект, дома, машины.

В голове варианты:
1. Насрать посреди улицы на глазах у людей.
2. Найти кафе, магазин, ресторан.

Выбираю второе. Иду минут пять, вообще ничего. Как вариант на 
детской площадке наложить кучу если только, но при детях это 
статья. И тут моя жопа делает первый залп. И знаете — ничего 
не поменялось. По-прежнему иду, только штаны как у рэперов 
отвисают.

Ну, думаю, дойду до ресторана, выкину трусы, досру и нормально 
домой дойду.

Минут через пять моя жопа делает ещё один бронебойный с 
подливкой, и я осознаю, что приключения только начинаются.
Стоя на светофоре, я явно ощущал запах как в толчке, но на моё 
счастье дул сильный ветер.

Подходя к дому, я уже расслабился и, не борясь с естеством, 
досрал на ходу, потому что держаться больше не было сил.
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Перед подъездом папа с сыном несли домой пиццу. Я хотел 
не заходить в лифт и подняться по лестнице, но там было 
закрыто. Вызывая лифт, решил, что буду честно предупреждать 
несчастных попутчиков, что лучше ждать другой.

Дома сначала залез в душ, там разделся, кинул всю одежду в 
стиралку на 90 градусов на три часа и засыпал в четыре раза 
больше порошка, чем надо. Когда барабан закрутился, у меня 
возникло ощущение, что я слышу звук похлюпывания говна, но 
это был глюк.
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Через три часа достал из машинки абсолютно нормальные 
вещи, но решил, что перестираю ещё раз.

Осознал, что в следующий раз я бы всё-таки насрал прямо на 
проспекте, пусть даже с риском попасть в чьи-то сторис.

А первый раз я насрал в штаны в четыре-пять лет по пути из 
детского сада. Нас ещё привела потом к себе какая-то женщина, 
которая почуяла мою ароматерапию, меня подмыли, все норм 
закончилось.

А вот запах говна меня второй день преследует, пойду подушусь 
в магазине.

Берегите себя.

Я как-то работал с Клиентом, который насрал на уроке в штаны 
и сильно переживал десятки лет.

Срите с удовольствием. Тех, кто считает, что это фиксация на 
анальной стадии, шлите на хуй.
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Первый раз за двадцать лет 
аттестат мне понадобился для 
вуза в Европе 

...и всем было абсолютно пофигу, какие там оценки. А помню, 
как в школе нам с первого класса встраивали тревожность за 
оценки.
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А если ты пять раз подряд получал пятерку, на твоей тетради 
рисовали звездочку.

Собери пять звездочек и устройся потом работать в «Пятерочку»! 
:)

Верил я в это наебалово довольно долго. До института, наверное.
Больше скажу, даже диплом института — полная хрень, строить 
бизнес он вам никак не поможет.

Более того, если решили быть офисным рабом, вы можете 
в резюме написать МГИМО или любой вуз и высылать на 
вакансию.

Если вы пройдете собеседование у руководителя, то отделу 
кадров потом будет насрать, что у вас там за корочка по ВО, а 
на собеседовании у меня диплом ни разу показать не просили.
В целом ограничения системы работают только в том случае, 
если ты в них веришь.
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Впервые за долгое время я ехал 
в купе вместо СВ, так как 
не было билетов
Да, на немецком поезде, но вчетвером. В итоге всю ночь кто-то 
храпел, кто-то пердел, то жара, то холод, проводнику на вас похуй 
(в СВ сам выбираешь температуру, еду приносят из ресторана с 
приборами и в тарелках, есть своя раковина и вода, проводник 
адекватный).

С утра выстроилась очередь в толчок (в СВ туалет по картам, 
чтобы пролетарии из других вагонов не гадили), какие-то дети 
орут, короче, ад.

Хотя тому, кто сейчас едет в плацкарте, когда чей-то потный 
носок упирается ему в нос, это могло бы показаться раем.

Так вот, я к чему веду. Большинство так привыкло к нищете и 
скотству, что оно им кажется нормой, чем-то незаметным. Эти 
люди даже не понимают, что может быть по-другому.
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Раньше я был глупым и вклады-
вался в различные бизнес-идеи 
с большой расходной частью и 
сроком окупаемости
Примеры подобной хуеты в стиле «порви жопу, чтобы вернуть 
вложенное» — это магазины, рестораны, производства.

Сейчас я вообще НЕ рассматриваю бизнес-проекты, которые 
начинаются с финансовых вложений, но вкладываюсь 
интеллектуально и временем в то, что является ИЗНАЧАЛЬНО 
прибыльным.

Пример хуевого бизнеса: вложить свой миллион в товар и 
оборудование и работать, чтобы окупилось.

Это бизнес ИЗ МИНУСА.

Пример пиздатого бизнеса: сначала собрал заказы и предоплату, 
потом на них купил товар и развез по Клиентам.

Пример охуенного бизнеса: сначала собрал заказы и предоплату, 
потом продал людям нематериальный актив, который не украдут 
и не протухнет. Например, семинар по методу Макулова.

Если вместо тридцати человек на семинаре останутся четыре, я 
все равно могу его провести чисто по угару и никому не останусь 
должен.

И самый ахтунг-пример: пойти на бизнес-тренинг, послушать 
мотивационного коуча, после чего взять в кредит Porsche 
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Cayenne, чтобы «некуда деваться», и гордо ездить на нем, пыта-
ясь сделать бизнес и отдать долги.

Мне, человеку, который уже несколько лет работает максимум 
два месяца в году, а остальное время проводит на курортах, 
слушать эту лютейшую поебень от российских бизнес-гур 
«создай сайт и продавай что-нибудь» всегда особенно забавно.

О! Еще фишка — налепить в толчке вырезки из журналов с 
яхтами, замками и феррари и облегчаться, выкатив шары на 
свою «карту желаний» под мотивационную музыку с тренинга. 
Это вообще стартаперский мастхэв.

Ведь главное — правильно загадать желание! Визуализировать 
его нахуй по всем субмодальностям в полнолуние, пока Сатурн 
в седьмом доме.
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Если ты хочешь КАЧЕСТВЕННУЮ 
девушку, в твоей жизни должны 
произойти сотни знакомств и 
десятки свиданий
В противном случае ты просто наебываешь себя, довольствуясь 
тем, что приплыло в руки (погугли «обратная рационализация»).

Вся эта голливудская шлаебень про «они увидели друг друга и 
поняли, что были посланы небесами» — оправдание социофобии 
для неудачников.
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Если вам кажется, что наступает 
просветление, — не спешите 
радоваться, возможно, просто 
ваш невроз уже переходит 
в психоз

#макуловокрыляет
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Классический ретрит — это:
— джунгли или остров;
— колоритный гуру с бородой и в странных одеждах;
— питание вершками и корешками;
— женщины вроде разные, но недоёб один и тот же.
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Ты всегда будешь НЕ нравиться 
каким-то людям, и ты всегда 
будешь нравиться людям, ЧТО 
БЫ ТЫ НИ ДЕЛАЛ
Будут ли это мировые благодеяния или чудовищные злодеяния, 
не имеет НИКАКОЙ РАЗНИЦЫ. Если брать совсем крайности, 
то есть те, кто ненавидит праведников, есть те, кто обожает 
серийных маньяков. В нормальной жизни критерии еще более 
размыты — что одобряемо в одной культуре, осуждаемо в другой, 
а живешь ты в мультикультурном мире.

Мнение других людей о тебе не имеет НИКАКОГО отношения к 
тому, кем ты являешься. Слова — это просто звуки, которые ТЫ 
интерпретировал по заранее заданным шаблонам, которые ТЫ 
получил в процессе раннего научения.

В подавляющем большинстве случаев «твое» еще не 
сформировавшееся мнение УЖЕ заранее обусловлено. Событие 
еще не произошло, а внутри тебя УЖЕ готова автоматическая 
оценка почти всего, что случится.

То, что нормально для тебя, может быть диким для остальных, 
и наоборот.

Из восьми миллиардов людей всегда найдутся те, кому это 
нравится, и те, кому это НЕ нравится.

За один и тот же поступок одни могут тебя любить, а другие 
за тот же поступок ненавидеть, потому что действие имеет 
лишь косвенное отношение к его оценке окружающими. И ты 
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никогда не угадаешь, что может быть хорошо/плохо для всех 
окружающих тебя людей в моменте времени.
Ирония в том, что завтра они могут поменять мнение, потому 
что в них что-то изменится, и будут ругать за то, за что хвалили 
и наоборот.

ТЫ сам — единственный, кому имеет смысл нравиться. Но даже 
ты вчерашний можешь НЕ нравиться тебе сегодняшнему и 
наоборот, потому что это уже другой ты.

Вечная погоня за одобрением своих действий так же абсурдна, 
как желание вылечить одним лекарством все болезни. Одним 
оно поможет, других убьет.

Вот такая веселая мораль. Ты НЕ являешься автором отношения 
к тебе всех других людей, что бы ты ни делал. Но отношение к 
тебе большинства является проекцией твоего отношения к себе. 

Поэтому если и имеет смысл кому-то нравиться, то ты знаешь, 
кто этот «кто».

От того, насколько крепок фундамент твоей самооценки, 
напрямую зависит все, во что ты превратил жизнь вокруг себя. 
Искренне любишь и наслаждаешься собой и миром — тебя 
принимают окружающие, ты живешь в прекрасном мире. 

Считаешь всех плохими, а себя жертвой — весь мир напрягается 
от твоего существования и становится невыносимым.

К сожалению, на сознательном уровне это всего лишь слова из 
букв. 
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А для того, чтобы тебя действительно перестало волновать 
мнение других, чтобы ты начал жить для себя и чтобы 
освободился от груза психологических проблем, придется над 
собой поработать.
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Прямо сейчас отложи все дела, 
выбери проблему, которая тебя 
беспокоит, и реши ее по этой 
видеозаписи 
https://youtu.be/U9460WjLshc 
Вот так просто. 

Или придумай отмазку и страдай дальше.

Каждому свое.

Вперед!
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Прилетел ко мне бизнесмен на 
проработку. Мы, помимо всего 
прочего, копнули ему страх 
подхода
Я дал несколько рыбных мест и отправил тестить. 

Зачем он добавляет мою фамилию к новым девичьим контактам 
я не знаю, возможно, это в мою честь :)

А раньше он пробовал решить свои проблемы с помощью 
медитаций, пикапа и прочей дичайшей хуеты.



29

Уже писал, что у меня есть 
уникальный дар
Распространяю любовь и благодать. После общения со мной 
девушка почти гарантированно выходит замуж или находит 
классного мужчину. 

Как в фильме «Удачи, Чак».

Вот только что девушка, с которой в прошлый раз был в Милане, 
написала, что ей сделали предложение.
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Если на Западе тренинги Тони 
Роббинса давно стали предметом 
для шуток, то до наших только 
дошла волна, и это выдается за 
что-то передовое
Мои знакомые проходили это действо. Тебя четыре дня 
накачивают мотивацией и внушают, что ты все можешь. Ты 
прыгаешь под музыку и отжигаешь.

Но есть нюанс: если бы это было реально так, ты бы уже всего 
достиг — тебе бы просто ничего не мешало.

А суть в том, что вашему подсознанию глубоко похуй и на Тони, 
и на Роббинса, и на его веселый тренинг. После тренинга оно 
будет оберегать вас от успеха абсолютно так же, если считает 
успех и то, что с ним связано, опасным.

И вся ваша накачка начнет сдуваться, и вам будет нужен новый 
тренинг, а потом еще один. Постоянно заставлять себя «идти к 
успеху», постоянно наращивать внутреннее напряжение.

Если вас постоянно нужно подкачивать, значит, у вас где-то 
дыра в самооценке, которая спускает.

И фишка в том, что от каждого достижения эта дыра становится 
все больше и больше. Вчера вы были бы счастливы заработать 
100 тыр. в месяц, сегодня вы несчастны с миллионом, и вам 
нужно уже 10, а потом миллиард.
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Еще дороже машина, вертолет, самолет, медийная подруга, 
полет в космос, в жопу Землю, хочу купить галактику.

А когда все это не сработает — еще одну дорожку, пожалуйста.

Но в целом попрыгать несколько дней на свежем воздухе 
полезно, заодно мозги проветриваются.
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Если бы мне какой-то человек 
в детстве велел руками 
убирать говно за моей собакой, 
предварительно купив 
специальные перчатки, я бы 
решил, что он ёбнутый, и заорал 
«Помогите!»
Если бы мне сказали, что собак и кошек будут кормить 
специальными консервами и кормами, а не тем, что осталось, я 
бы тоже удивился.

Если бы в юности я увидел, как богатые люди в ресторане 
забирают с собой объедки, чтобы потом доесть, я бы решил, что 
они таки ёбнутые всей семейкой.

А какие вы видите нестыковки с тогдашней реальностью?
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Встречался сегодня с Лехой (мы 
вместе были второй раз на Кубе)
... И вспомнилась мне трешовая история, которой я не горжусь. 
Пригород Гаваны. Ночь. Я в компании многие догадались кого 
пью ром и танцую с кубинками сальсу. Пора ехать домой, но 
машин уже нет, а есть карета с лошадью. 

Мы даем денег конюху, садимся. Едем долго, потому что 
медленно, и постоянно ржем громче коней. Через некоторое 
время из-за ром-колы очень захотелось ссать. Но извозчик не 
понимает по-английски, а вокруг ночь. 

Выйти из кареты — значит сгинуть нахуй в кубинской глуши. 
Посовещавшись, мы решаем устроить дуэль перекрестного 
ссача. Встаем по разные стороны кареты. Расчехляем. И вот 
уже две струи, как из брандспойта, начинают бить в сторону 
тротуара и на встречку. Перекрестный огонь!

Машины бибикали. Кони ржали. Кучер просто охуел. Наутро 
нас больше не хотели сажать в карету, показывали пальцем и 
делали характерные для мочеиспускания жесты. Что с вами 
случалось стыдного?
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Сестра занимается шугарингом. 
Рассказывает, что есть контин-
гент, с которым она не любит 
работать 
«Делают шугаринг в Новый год, перед восьмым марта и когда 
появляется новый мужик».

Также узнал, что топовый спрос возникает... перед   
корпоративом. Не упасть в грязь зоной бикини перед 
коллегами? ;)
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Всю поступающую 
корреспонденцию я делю на 
«хотят что-то взять» и «хотят 
что-то дать»
Люди обычно обижаются, когда я им отвечаю односложно или 
направляю в faq.

Вот для примера два письма за этот месяц, которые меня 
сразу заинтересовали настолько, что я захотел пообщаться с 
авторами.

Один человек выслал свою книгу, второй поделился наработками.
Лайфхак: когда мне самому надо с кем-то пообщаться, я снача-
ла засылаю ему денег и ТОЛЬКО ПОТОМ пишу.
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Решил я посмотреть, какая 
пенсия меня ждет, учитывая 
то, что я получал в «Газпроме» 
не самую маленькую зарплату 
и заплатил только за этот год 
более 800 тыр. налогов
Итак, моя пенсия составит 7130 руб. (при этом пенсионный 
возраст постоянно повышается, а рубль дешевеет).

Мне кажется, на эту сумму даже всех вкусов «Доширака» не 
попробуешь.

Поэтому верить в пенсию — это все равно что верить в Деда 
Мороза или в зубную фею.

Так что надеемся на себя.
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У меня в детстве были такие 
убеждения о бизнесе:
— это очень сложно, нужны «секретные» знания и опыт;
— это только для взрослых дяденек;
— нужны связи;
— поймают и накажут бандиты;
— мне не стать богатым самому (поэтому даже была мысль 
нарожать побольше детей, чтобы таким образом увеличить 
шансы);
— быть богатым стыдно, потому что придется обманывать 
людей;

…и куча прочей поебени из советского прошлого.

На самом деле для того, чтобы заниматься «купи-продай», 
достаточно уметь а) считать б) писать. ВСЕ!

Это даже много, умения считать иногда уже достаточно, 
записывает пусть секретарь.

Мне недавно писал парень четырнадцати лет, который где- то 
скачал мой курс и начал пробовать гипноз на ровесниках. Даже 
сеансы свои выслал :)) И я не вижу ничего сложного в том, чтобы 
освоить метод Макулова в четырнадцать. Алгебра и физика ни 
разу не проще.

Но главное — уверенность в себе.
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Во всех учебных заведениях, 
через которые я прошел (садик, 
школа, институт), мне никто ни 
разу так и не задал два самых 
главных вопроса:

1. Насколько ты счастлив в нашем ебаном заведении, которое 
существует за счет твоих родителей?

2. Что мы можем сделать, чтобы ты был более счастлив у нас?
Ни разу.

Это было чем-то настолько далеким от нашей культуры, что 
даже если бы меня спросили, я бы подумал, что надо мной 
прикалываются.

В итоге несчастные нищие педагоги делают несчастными и 
нищими детей. И так по кругу.

Не помню, чтобы меня об этом хоть раз спросили родители или 
родственники.

Далее во взрослой жизни человек уже сам себе, по привычке, 
может так и не задавать этих главных вопросов.
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Лидер любого учения, которое 
подразумевает поклонение 
чему-либо, имеет четкое отличие 
от своих адептов и последовате-
лей
Когда он придумывал все эти догмы, он жил своим умом.

Остальные лишь следуют за его фантазиями, находя им какое 
угодно объяснение в рамках своего невроза.
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Почему люди снизу видят лишь 
жопы 
Вот такую интересную штуку я заметил в социальной 
пирамиде: чем ниже социальный статус, тем выше социальное 
напряжение.Чем выше статус, тем люди более расслаблены и 
доброжелательны по отношению друг к другу.

Внизу люди грызутся, ссорятся по всякой ерунде, пытаются 
обмануть в мелочах, украсть и унизить друг друга.

Это как сравнить веранду отеля первого уровня («Ритц», «Фо 
сизонс») и скамейку во дворе общежития троллейбусного пар-
ка. В первом случае люди будут в большинстве спокойны и дру-
желюбны, во втором это будет тотальная ненависть и скотство 
(уж поверьте, я в общаге пятнадцать лет прожил).

Но чем выше ты поднимаешься, тем больше растет финансовое 
напряжение. То есть, чтобы зарабатывать сто тысяч рублей в 
месяц, надо вложить X усилий. А вот миллион долларов — уже 
X умножить на Y усилий. Я даже хз, чо там на уровне миллиарда 
происходит, если мы не учитываем людей, которые за миллиард 
просто удачно отпилили часть Мордора.

Человек низкого социального уровня, случайно оказавшийся 
наверху, по привычке продолжает суетиться и хватать без 
разбора ресурсы. Это я у себя лично наблюдаю, в частности.

Переход от «нищего» мышления к «богатому» происходит тогда, 
когда человек морально готов дорого платить не только за 
товары, но и за сервис.
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Например, у вас уже есть деньги, вы купили дорогую машину 
(товар), возможно, для того, чтобы показать статус, но все еще 
экономите на перелетах бизнес-классом, а в хороший ресторан 
ходите по праздникам и только с кем-то.

О чем это говорит? Вы цените себя недостаточно, чтобы 
делать что-то исключительно для своего комфорта, а не для 
подтверждения статуса.

Мол, ну да, потерплю скотство в экономе и в фастфуде поем, 
зато десятый айфон возьму и часы дорогие. Я и сам такой, но 
потихоньку от этого отхожу.

В целом этой нищетой и унижением пропитаны целые поколения. 
Может, помните, как в СССР ездили за границу? Брали с собой 
консервы «Сайра в масле», чтобы сэкономить доллары и ку-
пить на них джинсы. Очень аккуратно их носить, чтобы дольше 
прослужили и чтобы все видели, что ты крутой парень. Вся эта 
совдеповская низость, к сожалению, у нас в крови с рождения.

Или ещё одна наша традиция: если есть деньги либо на убитый 
«Порш Каен», либо на новую «Тойоту», брать, конечно, «Каен». 
Чтобы все поняли: у меня маленький член, но большие амбиции.

Держите творческое задание: вызовите сейчас себе 
представительское такси, доедьте до самого дорогого (если 
регион) и просто дорогого (если Москва) ресторана, покушайте 
того, чего вам действительно самому хочется, прогуляйтесь 
потом до самого лучшего спа и закажите себе там программу 
массажей или чего вам там по душе.
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И главное: никому об этом не говорите, фоток не делайте, просто 
наслаждайтесь моментом уважения к себе по умолчанию. 
Никаких психологических проблем это не решит. Просто 
кайфаните.
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Люди так сильно увлеклись 
осознанностью, духовностью 
и высокими материями, что 
кажется, что земное им совсем 
чуждо
И вот ты садишься в самолет, взлетаешь, десять тысяч метров 
над землей.

Наслаждаешься видами, думаешь о том, как же далеко мы ушли 
в развитии.

А потом разносят еду, и ровно через 20 минут в туалет 
выстраивается очередь жаждущих погадить приматов.

И сразу все встает на свои места.
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Если внешние цели делают 
несчастным, получается, не надо 
ни к чему стремиться? 
Чем отличается здоровый человек, идущий к целям, от 
невротика? 

Тем, что здоровый человек УЖЕ счастлив по умолчанию от того, 
что он жив, здоров и социализирован.

А невротик так пытается компенсировать собственное 
внутреннее несчастье, в том числе в отношениях.

Но всеми этими действиями он лишь подтверждает и усиливает 
свою ущербность, укореняется в ощущении недостойности (если 
человек на 100% уверен в том, что с ним все в порядке, ему не 
нужно доказывать это другим с помощью покупки машины или 
демонстрации социального статуса. Это так же абсурдно, как 
мужчине показывать всем половой хуй, чтобы убедить их, что 
он НЕ женщина).

В итоге здоровый от достижения целей становится БОЛЕЕ 
счастливым, а невротик — более НЕСЧАСТНЫМ. Но часто 
невротик не осознает этих механизмов из-за психологических 
защит, скрывающих боль, с которой он не готов вновь 
встретиться лицом к лицу.

Только подставляя своё эго под удар, вы сможете понять, кто 
вы на самом деле. Любые избегания (медитации, позитивное 
мышление, самоконтроль) будут лишь самоподтверждать 
ощущение внутренней ущербности и притягивать к вам людей 
со схожими травмами (например, к мужчине, который понтуется 
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деньгами, будут притягиваться девушки, собирающие лайки в 
инстаграме).

Поскольку дальше будет только сложнее, подставь свое эго под 
удар сегодня.
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Задача системы — как можно 
раньше сделать тебя несчастным 
по умолчанию и внушить идею, 
что счастье нужно заслужить
Достижениями в работе, уважением общества, восхищением 
одноклассников и прочим бесполезным с точки зрения счастья 
дерьмом.

Большинство людей за всю свою жизнь так и не поймут, что их 
наебали, потому что особо ничего не добьются.

Они так и умрут, веря в сказку об успешном успехе.

Если ты пытаешься достичь счастья через успех, то ЛЮБЫЕ 
ДОСТИЖЕНИЯ ЛИШЬ СДЕЛАЮТ ТЕБЯ БОЛЕЕ НЕСЧАСТНЫМ.
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Моя школа (10 и 11 классы) — 
лучшая школа России
Поступил я туда случайно — мама моего приятеля работала 
начальником в департаменте образования и за меня попросила.
Даже то, что я был откровенно ебнутый, делал все, чтобы меня 
ненавидели, и жОг так, что меня не пустили на выпускной 
(я больше не знаю случаев, чтобы там еще кого-то так 
репрессировали).

Несмотря на все это, я там много взял.

Это было шикарное время. Если бы школьный психолог могла 
не только делать тесты, а еще прорабатывать проблемы, я бы 
так стартанул, что асфальт бы плавился.

Я вообще считаю, что в 15-16 лет пройти гипнотерапию — это 
как получить сапоги-скороходы и пожизненный вип-статус.

Увидел в сюжете свою учительницу по английскому и сестру 
одноклассницы. Кстати, те, кто ходил на все уроки (не я), знали 
потом язык достаточно для того, чтобы в иняз поступать.

Двадцать лет прошло, а как вчера было.
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Все мои знакомые, женившиеся 
до 30 лет, уже развелись
Причины разные, но часто парни просто женились на той, что 
им давала.

То есть они выбирали не лучшую из лучших, а хоть кого-то.
Но окружающим и себе они рассказывали сказки о невероятной 
любви и говорили, что внешность не важна.

Правда же заключалась в том, что избранницы, как правило, не 
блистали не только внешностью ;)

И когда парни дальше росли по жизни и на них обращали 
внимание более классные девушки, они разводились.

Раньше, когда я сам не умел общаться и у меня не было выбора, 
то главным и единственным критерием для меня было — чтобы 
она была живой :))))

Но сознательно я всегда находил какие-то оправдания своему 
выбору без выбора.

И это нормальный этап в жизни мужчины. Печально, когда от 
этого появляются дети, которые потом растут без семьи, потому 
что папа был немножечко нечестен с собой и вместо компаса 
по жизни использовал хуй.
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Я обошел несколько десятков 
специалистов по работе с телом, 
наших и западных. 

Вот вам мой вывод: 
Важность плацебо-эффекта (самовнушения) настолько велика, 
что без него некоторые виды терапии перестают работать 
вообще.

1. Кинезиология — это 10% осмысленных действий и 90% 
чистого плацебо-эффекта. Если Клиент не находится под влия-
нием авторитета и относится ко всему просто как к медицин-
ской процедуре, то результата, скорее всего, не будет. В целом 
кинезиология — это, на мой взгляд, чисто лженаучная пирамида. 

Проверял несколько раз их тестирование: кто в лес, кто по 
дрова. А уж их метод назодов... валидность из серии «ни на эту, 
ни на ту, на какую попаду».

2. Остеопатия. Тут где-то 30% осмысленности и 70% плацебо. 
Если не веришь в волшебство потряхивания и поглаживания, 
скорее всего, ни хрена не получится. Отдельный аферизм — это 
якобы убирать боль кинезиологией и остеопатией. 

Друзья, обезболивание реально возникает, но за счет самов-
нушения, а не магического поглаживания и похлопывания по 
жопе. Мой коллега Владимир Ефимов недавно удалял себе зуб 
без наркоза. Но он сам себя погрузил, а мог бы и врач это с ним 
сделать.
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3. Мануалка. Вот тут где-то 50/50. Даже если не веришь, воз-
действие почувствуешь. Я, например, знаю мануальщика 
(Павел Мельник), который гипноз освоил и сейчас работает с 
пациентами после погружения. И стало еще круче.

Всякие рейки, тетахилинги и прочие махания руками я вообще не 
рассматриваю, это практически 100% плацебо и больше ничего.
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Сейчас разберем важный мо-
мент: почему у одних людей есть 
результат, а у других его нет
Представьте, что вы идете по улице. Бомж подбегает к вам 
у метро и начинает говорить, что счастье — это состояние по 
умолчанию, его нельзя достичь, в него можно лишь вернуться! 
«Сконцентрируйся сейчас на своем дискомфорте, входи, ныряй 
в него…».

Будете вы это воспринимать всерьез? А ведь умные и полезные 
вещи-то он говорит.

И представьте, что вы заплатили пять тысяч долларов на 
экспедицию в Тибет, ехали несколько дней, потом карабкались 
в горы, нашли там самого просветленного монаха, отстояли к 
нему еще шесть часов очереди под дождем и на холоде.

И вот вы заходите к нему, и он вам говорит: «Счастье — это 
состояние по умолчанию, его нельзя достичь, в него можно лишь 
вернуться! Сконцентрируйся сейчас на своем дискомфорте, 
входи, ныряй в него...».

Возможно, для вас это будут самые просветляющие слова в 
жизни, и вы решите свою проблему там же на горе.

Любая проработка и консультирование — это просто 
закидывание в вашу голову зерен, которые либо попадают 
внутрь, прорастают и дают результат, либо отскакивают, 
потому что вы не даете им попасть внутрь. 
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И каким бы классным ни было зерно, если оно отскочит, это уже 
не важно.

Из этого мы делаем вывод: чтобы получить результат, нужно:
— рассматривать источник информации как авторитета;
— ВЫ должны вложить усилия, никто это не сделает за вас;
— вы должны относиться к процессу как к чему-то очень 
важному и ценному.

У нас, как в самолете, есть три класса обслуживания.

«Первый класс» — это живой семинар, где мы все прорабатываем 
вживую с моим личным участием. Кроме того, вы погружаетесь 
в сообщество единомышленников.

«Бизнес-класс» — это онлайн-участие в живом семинаре, где мне 
можно задать вопросы и отработать все со своим коллегой.

«Эконом» — это заочное обучение и отработка по записям с 
моим саппортом по скайпу.

Ну а остальные просто наблюдают за этим полетом с земли и 
смотрят отрывки моих семинаров на ютубе.

Таким образом, если вы просто качаете и смотрите видео, вы 
напрасно тратите время.

Как понять, что контент для вас ценен? Вы готовы за него запла-
тить деньги.
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Поэтому даже если вы накачали кучу пиратских платных 
семинаров и их посмотрели, а проблемы как были, так и 
остались, то единственный человек, которого вы перехитрили 
— это вы сами.

Мы не ценим то, что достается бесплатно, и это НЕ может 
произвести в нас глубокие изменения (исключение — когда у 
человека реально нет денег, но он на все готов ради результата).

Поэтому потрать деньги на семинар и становись богатым 
и счастливым или продолжай экономить и годами ждать 
результата, который все никак не наступит.
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Итак, сегодня некоторые из вас 
достигнут Просветления
Это то состояние, за которым особо одаренные лазают по горам, 
сидят годами в лотосе и слушают разнообразных гуру.

Но мы-то понимаем, что любое состояние создает мозг. А раз 
так, то надеваем наушники, ложимся и начинаем слушать новую 
мощнейшую запись https://youtu.be/_m5GYybcIXA

Пересылайте знакомым эзотерикам, йогнутым и ищущим.

https://www.youtube.com/watch%3Fv%3D_m5GYybcIXA%20
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Этапы изменения отношения к 
деньгам

Первый. Когда все хорошо

Деньги мне не нужны. Я духовно богатый человек, неприхотливо 
живу, питаюсь огурцами и картохой. Общаюсь с такими же чи-
стыми прекрасными людьми. Проклятым капиталистам не за-
ставить меня вкалывать и копить деньги! Раньше и без денег 
жили, а лечились травами. И вообще я свободная многогранная 
личность!

Этап второй. Случилась любая непредвиденная ситуация

Люди добрые! Да что же это происходит?! Ведь срочно нужна 
операция/лекарства/дом сгорел. А оказалось, что государству 
на меня похуй, друзья нищеебы, а я такой потрясающий чистый 
человек.

Отправьте мне на счет денег. Я вам спасибо скажу. Вы же не зря 
их копили. Вам зачтется!
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Заметив, что часть решений я 
принимаю на эмоциях, я изобрел 
моднейшую десиженмэйкинг-
технику ;)

Короче, прежде чем принять какое-то решение, дать значимый 
ответ и т.д., я задаю себе данный вопрос:
«Если бы я на 100% чувствовал, что со мной все в порядке и был 
в этом полностью уверен, как бы я поступил в этой ситуации?».

Например, сделал мне кто-то реальную гадость, хочется ответить 
ему на эмоциях. Я задаю себе вопрос.
«Если бы я на 100% чувствовал, что со мной все в порядке и был 
в этом полностью уверен, как бы я поступил в этой ситуации?».

И дальше я понимаю, насколько мое решение продиктовано 
логикой и здравым смыслом, а насколько — эмоциями.

Я пошел дальше. Поступки других людей я также пропускаю 
через этот фильтр:
«Если бы этот человек на 100% чувствовал, что с ним все в 
порядке и был в этом полностью уверен, как бы он поступил в 
этой ситуации?».

Особенно это касается всяких публичных извинений, 
оскорблений чувств, скандалов между странами и политиками 
и другими проявлениями личного и коллективного эго.

Вот сегодняшний пример:
Компании H&M пришлось извиняться за публикацию фото чер-
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нокожего мальчика в толстовке с надписью «Самая крутая обе-
зьянка в джунглях».

Вопрос: насколько надо быть неуверенным в себе, чтобы 
увидеть в этом что-то кроме детской толстовки?
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Сколько раз я выходил из зоны 
комфорта... 
…прежде чем состоялся как специалист?

Вообще ни разу не припомню, чтобы делал это.

Все, чем я занимался, было мне по кайфу, я особо никогда не 
напрягался.

Были моменты, когда я работал по несколько часов за компом 
над какими-то проектами, вместо того, чтобы пойти поплавать, 
но я, во-первых, сам их себе придумал, во-вторых, это было 
приятно, в-третьих, в студенческие времена я в офисе вообще 
до ночи сидел.

В общем, если ваш бизнес — это постоянный выход за зону 
комфорта, то у вас либо психологические проблемы и надо 
подлечить голову (например, вы боитесь холодных звонков и 
постоянно себя преодолеваете), либо вы какой-то не подходя-
щей лично вам херней страдаете из-за денег/признания и т.д. 
(например, пытаетесь строить дома, ненавидя все, что с этим 
связано).

Дискомфорт — это знак от организма, что вы делаете что-то не 
то.

Вместо того, чтобы в очередной раз заставлять себя, я 
бы остановился и подумал: а что конкретно мешает мне 
кайфовать?
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Все детство я чувствовал, что 
бабушка меня не любит

И в итоге это оказалось заебись, так как я не полностью 
перенимал ее форму взаимоотношений с миром и людьми.

В итоге мой родственник, который был ее любимчиком, 
сейчас в глубокой жопе, потому что он поверил, что любить = 
завидовать и подозревать.

Близким на тебя похуй? Это даже хорошо, так как обеспечивает 
больше свободы.
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«Голосового помощника 
Алексу от компании Amazon 
перепрограммировали...»
«...Теперь на домогательства, непристойные и сексистские 
фразы со стороны владельца она отвечает не шутками 
или виртуальным кокетством, а чётко выражает своё 
недовольство. Это стало результатом петиции, в которой от 
технологических компаний потребовали изменить поведение 
голосовых помощниц».

Ээээ. Дело в том, что мужчина запрограммирован эволюцией 
на ПОСТОЯННЫЕ СЕКСУАЛЬНЫЕ ДОМОГАТЕЛЬСТВА, пока у 
него стоит хуй.

Иначе мы бы вымерли давно.
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Десять лет назад я задался 
вопросом общения с женщинами
Когда я хотел подойти познакомиться, мне начинало казаться, 
что я слишком плохо выгляжу. Как-то вот недостойно я смо-
трюсь с этими красавицами рядом, да и с успешными людьми 
в целом тоже.

Короче, я даже разговаривать был недостоин. Приходя в какое-
то более-менее приличное место, я чувствовал себя полным 
уебаном из деревни и жутко напрягался.

Я тогда посмотрел выступление одного пикап-тренера, 
который логично рассуждал: если ты боишься подойти к 
красивой девушке, тебе надо ПОНЯТЬ и изменить то, что тебя 
парит в том, как ты выглядишь.

И вот я начал думать логически, что конкретно меня парит. 
Первое — лишний вес. И я похудел на 12 кг. Второе — одежда. 
И я изучил тему и начал стильно одеваться. Третье — быть в 
тренде. И я подстригся и изучил, что тогда было модно, а что 
нет.

Я довольно сильно изменился. И дальше произошло вообще 
ОХУЕННО ПРОСВЕТЛЯЮЩЕЕ событие.

Я увидел девушку на улице, и моему логическому мозгу было 
нечем крыть. Не было НИКАКИХ внешних оснований с ней не 
познакомиться.

И тут… у меня возник тот же страх, что и обычно, только в этот 
раз мой мозг сказал… «Ты слишком хорошо выглядишь!».
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— Чего, блять???
— Да, ты сейчас слишком красиво выглядишь, она поймет, что 
ты рисуешься.
— Вот так нихуя себе приплыли. Теперь я уже буду бояться 
потому, что слишком хорошо? Спасибо тебе, только что мне 
теперь делать-то?

Я понял, что если бы я не изменился, то так бы и жил в иллюзии, 
что дело во внешности. Мой мозг продолжал бы лепить для 
меня социально приемлемые отмазки, и я бы велся и находил в 
них оправдание собственного бездействия.

Итак: если у вас проблема с самооценкой, то мозг всегда 
найдет какие угодно оправдания, лишь бы объяснить все 
происходящее.

Реальные убеждения — это то, что формирует ваши 
глубинные, часто не осознаваемые, мотивы и провоцирует 
соответствующее им поведение. Сознание же оправдывает 
это поведение с точки зрения социального программирования 
(морали, воспитания, общественного мнения).

Пару недель назад я пришел с девушкой в модный ресторан 
на Кутузовском в разных носках, домашних тапках, трениках 
и майке (долго объяснять, почему так получилось). Нет, я не 
проверял себя, и это не было упражнение на раскрепощение. 

Просто мы захотели покушать, а я в этот момент выглядел 
именно так. Но главное, что я чувствовал себя заебись.

На наших семинарах я иногда выгляжу как бомж, но каждый раз 
по семь часов в день держу внимание группы в 20 — 30 человек, 
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половина из которых меня старше. Обычно я обращаю на это 
внимание постфактум, поскольку увлечен процессом.

внимание постфактум, поскольку увлечен процессом.
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Есть целые форумы неудачников 
(например, «Двач»), где главным 
аргументом осуждения других 
является завышенное чувство 
собственной важности (ЧСВ)
Как только вы становитесь чуть более успешным, чем серая 
масса, мгновенно включается механизм проекции, и дрочеры 
начинают вас осуждать за то, чего не могут принять в себе.

Хотя чувство собственной важности в миллион раз лучше, чем 
чувство собственной «НЕ важности».

Быть тем, кому завидуют и кого обсуждают гораздо более 
пиздато, чем тем, кто тратит жизнь на то, что завидует и 
обсуждает.

Здесь важный момент: пока овощи заняты осуждением героев 
«Пусть говорят», они абсолютно безопасны для тех, кто им 
все это показывает. Как только включаются эмоции (злость, 
зависть), тут же отключается логика и критическое мышление.

Поэтому контент бесплатных СМИ почти полностью состоит из 
предметов для срача и рекламы.

Осуждай и покупай.Покупай и осуждай.

Главное, не начинай думать, это вредно для овоща.

Мешает созреванию.
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Всем, кто учится сейчас на 
бизнес-курсах, где участники 
выходят на сцену и начинают 
рассказывать о своих миллионах 
прибыли за месяц, даю совет:
Сразу после выступления подходите к каждому такому олигарху, 
просите открыть мобильный «Сбербанк бизнес-онлайн» (или 
где у него счет) и показать платежи, чтобы хотя бы по выручке 
понимать, что человек не пиздобол.

Вы удивитесь, сколько у людей отмазок и фантазий.

Будет желание, можете меня попросить при личной встрече, я 
покажу, хоть я и не бизнес-тренер.
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Думал ли я, когда учил в школе 
гимн Советского Союза, что 
самым популярным блюдом у 
нас будут кругляши из холодного 
слипшегося риса с соленой рыбой 
и огурцами?
Еще я недавно понял, что в старших классах все было настолько 
аполитично, что, уверен, некоторые даже не знали, кто тогда был 
президент.

Как-то для нас провели встречу с выпускником, который тогда 
воевал и убил на войне двух человек. Я все это послушал и по-
нял, что в армию я идти не планирую. Не хочу я людей убивать. 
Лучше уж аспирантура.

Стояло лето после 11-го класса. Денег не было, было скучно. 
Мы с Вовой Синицыным пошли и вступили во ВСЕ политические 
партии, которые смогли найти. КПРФ нам даже выдали томик 
Ленина с обращением к молодежи, а ЛДПР — значки и майки.
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Невроз — дело тонкое 
Распутывание клубка собственного невроза есть основной и 
первичный драйвер изучения гипнотерапии.

Нет невроза — нет мотивации, есть психоз — уже не поможет.
Не понимаю, как здесь оказываются те, у кого якобы изначально 
все хорошо. На мой взгляд, они либо врут, либо верят, что среди 
невротиков легко сойти за своего и что-то им впарить.

Но тревожно-фобическая публика таких наебщиков вычисляет 
на раз. Они бросаются в глаза, как европеец, заявившийся в 
африканское гетто и изображающий там своего с помощью 
милых улыбок и рассказов о хижине дяди Тома.

У данных хитрожопых граждан мне всегда хочется спросить:
Какими судьбами?

Вы чо хоть тут забыли-то, а?
Невроз — дело тонкое, ранимое, заработать дает только своим.
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Замечательную особенность 
наблюдаю...

Когда срутся западные звезды эстрады и политики, все 
это похоже на хорошо срежиссированный спектакль, цель 
которого — вызвать эмоции зрителей и повысить свой рейтинг 
цитируемости. 

Типа как постановочные бои (рестлинг), где профессиональные 
спортсмены изображают ненависть, разыгрывают победы и 
поражения, а сами за кулисами могут пить чай и болтать по 
душам. Конфликт — это часть бизнеса, ничего личного.

Когда срутся наши психологи, бизнес-тренеры, пикап-гу-
ру и гипнотизеры — это серьезно, искренне, злобно и 
бескомпромиссно :)

Оппонент должен быть повержен любой ценой, включая тысячи 
комментариев, ложь, лесть, провокации, шантаж и подкуп элек-
тората :)))

Потому что для профи это бизнес, а для невротика — продолжение 
болезненных переживаний.

Всем бобра!
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Баборабы, шкуры и альфачи
Когда у человека есть нерешенные внутренние проблемы, он 
начинает видеть их причину в других людях.

Мужчины делают «плохими» женщин (шкуры, шлюхи), а 
женщины — мужчин (козлы, жмоты).

Иногда это принимает более забавный оборот, и мужчины 
обвиняют мужчин (вы «баборабы», поэтому женщины так 
распустились).

А женщины обвиняют женщин (вы «бесплатные давалки», 
поэтому мужчины не дарят нам подарки).
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Точка ноль 
Мне было пятнадцать лет, когда я пять дней в неделю играл в 
настольный теннис в секции, потому что денег не было, а теннис 
был бесплатным.

Я мечтал о деньгах, о том, что на них можно купить и как их можно 
тратить. Где-то в голове очень сильно работала программа тяги 
к достатку, а лучше к роскоши.

Далее по мере заработка меня с каждым годом все меньше 
мотивировали деньги и достаток.

В этом месяце я наконец вышел примерно в ноль по эмоциям 
от их умножения.

Меня вообще никак не радует перспектива дорогих гаджетов, я 
ничего не чувствую от мыслей о машине или доме, часы и какие-
то украшения вообще кажутся какой-то дичью.

Я начал опять играть в настольный теннис. Меня интересует 
техника, как вернуться в форму, я смотрю по YouTube матчи. 

Заказал себе форму и поставил в задачи поиграть с роботом-
тренажером. Короче, теннис меня реально мотивирует и 
приносит удовольствие.

Двадцать один год потребовался, чтобы прийти в точку ноль.
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Скажи мне, кто твой друг, 
и я пойму, что у тебя с головой
На данный момент я вообще воспринимаю весь свой детский 
круг общения как ВЫНУЖДЕННЫЙ.

Цель социального 
программирования — вырастить 
психически нездорового 
легкоуправляемого человека
Но из-за того, что таких большинство, — выдать это за норму.

При этом всячески порицать счастливых и успешных, выдавая 
это за патологию и порицая с помощью придуманной ими 
морали, нравственности и прочей неизмеримой хуеты.
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Если вы хотите встретить свою 
бывшую/бывшего, чтобы 
показать, как вы изменились 
(мол, пусть она/он поймет, кого 
потеряла), то вы вообще нихуя не 
изменились

Если вы ДЕЙСТВИТЕЛЬНО изменитесь, вас скорее удивит то, 
как вы вообще могли с ней (с ним) встречаться.
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Дивлюсь я с тупости красивых 
цитат на картинках

Некоторые принимают это за чистую монету и в итоге всю жизнь 
чего-то ждут, страдая и жалуясь.

Штука в том, что когда ты сам никто, то и рядом с тобой обычно 
хуйпоймичто.

Следуя данной логике, я должен выбрать одну из тех гражданок, 
что я ёб лет в 18, обожравшись дешевым пивасом для анестезии 
разума.

Трахалась бы она со мной, если у нее был выбор вместо меня 
быть с сильным и успешным?

И в обратную сторону: если ты встречаешься с нищим и 
нереализованным мужчиной, то первое, что он наверняка 
сделает, достигнув успеха, — бросит тебя. Зачем ты ему теперь, 
когда все охуенно, а выбор женщин значительно шире?
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Наблюдаю две тенденции 
в сфере консультирования:
1. Если я раньше к кому-то перенаправлял, то доходило 
большинство. Сейчас один-два человека из десяти

Потому что раньше почти не было личных сайтов, а специалистов 
было ничтожно мало. Сейчас Клиент обычно имеет на выбор 
несколько вариантов и всех, кого ему рекомендуют, гуглит.

Это прекрасно, потому что мотивирует специалистов создавать 
качественный контент для самопрезентации.

2. Образ «глянцевого психолога» с постановочными 
фотосессиями и адаптированными под СЕО статьями уже 
приелся и начал приносить Клиентов гораздо хуже

Те же самые под копирку сделанные сайты гипнотерапевтов с 
одинаковыми статьями, трансами и видосами уже в передозе. 

И самые медлительные уже сидят без работы.

Сейчас хорошо работает харизматичная подача материала, 
авторский контент и результаты, подтвержденные социальным 
кругом.
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До меня тут дошло, что за 
прошедшие пять лет я сделал 
эффективную психотерапию 
доступной каждому русскогово-
рящему
Было это так. В 2012-м я был монополистом на рынке, поскольку 
единственный в СНГ работал с тестом результата. 

Проработали — сразу вышел в поле и проверяешь, подействовало 
или нет. Ко мне тут же выстроилась очередь, и я повышал цену 
чуть ли не каждый месяц. Меня, помню, даже обвиняли, типа 
«а куда деваться нам, безденежным, если никто, кроме тебя, 
результат показать не может?».

И после того, как я начал обучать своему методу, на рынок 
привалило несколько сотен специалистов (обучил я около 600 
на данный момент), которым нужно на ком-то тренироваться. 
Потом часть из них стали тренерами и сами начали обучать.

Сейчас в СНГ несколько тысяч гипнотерапевтов.

Это становится индустрией, установились адекватные цены, 
появился выбор.

А все началось с того, что я усомнился в том, что НЛП и 
«эриксоновский гипноз» вообще работают. Меня не устраивало 
то, что эффект есть только в рассказах тренеров.

Раньше обычному человеку было некуда обратиться, кроме 
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фантазеров и врача, выписывающего таблетки, сейчас даже 
без денег можно поработать с выпускниками за отзыв и решить 
свои проблемы. Даже если ты живешь в жопе мира, нет проблем, 
работай по скайпу.

Один маленький человек с критическим мышлением взял и 
изменил всю парадигму.

В общем, сам не похвалишь — никто не похвалит.

СПАСИБО ВСЕМ, КТО В ЭТОМ УЧАСТВОВАЛ!!!
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Каждую ночь мы ложимся спать, 
чтобы набрать энергии 
на следующий день
И если в детстве мы могли рано встать, но быть добрыми, 
веселыми и бегать до вечера, то с возрастом многим не 
хватает заряда даже до обеда. А некоторые вообще встают с 
утра разбитыми, пытаются проснуться с помощью кофе, по-
настоящему просыпаются к обеду, а под вечер принимают 
таблетки, чтобы уснуть.

Это можно сравнить с батарейкой, которая не успевает 
перезаряжаться или вообще потеряла свою емкость. Многие 
думают, что это уже возраст и ничего не поделать, но синдром 
хронической усталости можно легко получить и в 25 лет. А 
некоторые остаются бодрыми и в 70 лет, покоряют вершины, 
занимаются бизнесом и даже управляют странами.

Дело в том, что если в детстве, когда у вас был избыток 
энергии, можно было об этом не задумываться, то сейчас надо 
разбираться, куда вы ее тратите и где вы ее недобираете. Грубо 
говоря, можно постоянно подкачивать колесо, а можно найти и 
отремонтировать место, где спускает.
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Каждый раз, когда вы делаете 
добро, ожидая чего-то взамен, 
вы подкладываете в отношения 
с этим человеком бомбу 
замедленного действия
Рано или поздно либо вы посчитаете, что он неблагодарен, либо 
он начнет требовать больше и обвинять вас в своих проблемах.

Помню такую историю, произошедшую лет двадцать назад. 
Приехал к нам во Владимир верующий родственник, пошел в 
местную церковь и дал там нищей сто рублей (это как примерно 
тысяча рублей сейчас, ведь рубль самая стабильная валюта в 
мире). 

Она быстро просекла, что перед ней какой-то мажор, схватила 
его за руку, проникновенно посмотрела в глаза и заявила: 
«Молодой человек, пятьсот рублей». В итоге он об этом вспо-
минал еще долго в том ключе, что совсем охуевшая гражданка 
попалась.

Получается, что он хотел получить признание и восхищение от 
своей щедрости, а она ловко потянула за ЭГО. И он не получил 
эмоциональной награды даже за те сто рублей, которые дал. А 
поскольку деньги у него были явно не лишние, еще и настроение 
себе испортил.

(Я считаю, что напрасно ликвидировали лечебно-трудовые 
профилактории, для нищих путевка в ЛТП — это один из лучших, 
на мой взгляд, подарков в мире. Но только какой дурак туда 
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пойдет, когда в праздник у церкви нищий зарабатывает от 10 до 
30 тыр. в день).

Четко о том, как правильно помогать ближним, пишет Гейл 
Двоскин в «Седона Метод»:

«Делитесь всегда в соответствии со своими возможностями. 
Вы можете отдавать посредством знаний, служения или просто 
дарить доброту и уважение.

Деньги — это не единственный способ, и даже необязательно 
лучший способ, делиться в любой ситуации. Помимо этого, 
удостоверьтесь, что Вы не отдаете за свой собственный счет. 

В результате вашей щедрости не должны страдать ни Вы, ни 
ваша семья. Ненужные страдания и жертвы не приносят никакой 
поддержки ни вам, ни тем организациям, которые Вы пытаетесь 
поддержать.

Существует два ключевых способа оказать поддержку другим 
людям и окружающему миру:

1. Отдавайте, не требуя ничего взамен, даже признания или бла-
годарности.

2. Посмотрите на тех, кого пытаетесь поддержать, как на цель-
ные и совершенные личности, и равные вам. Позвольте им 
быть теми, кто они есть, признайте их сущность, в противопо-
ложность тому, чтобы считать их ущербными или нуждающими-
ся в помощи».
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Рубрика: мотивирующая 
пиздюлина от Макулова
Мне регулярно пишут особенные граждане, у которых 
«уникальная ситуация», «ничего нельзя исправить», «пиши 
пропало». Часто это касается физических изъянов.

Итак, рассказываю: есть уровень социальной успешности, когда 
тебе могут начать прощать дефекты внешности, даже очень 
заметные.

Например, Стивен Хокинг второй раз женился уже 
парализованным. Ник Вуйчич женился, не имея ни рук, ни ног, 
только «крылышко», и стал долларовым миллионером.

Композитор Шаинский (ну явно не красавчик и маленького 
роста) в 58 женился на 18-летней и прожил с ней до 92 лет. 

Мой друг детства Пьер Вудман в 55, будучи толстым и лысым, 
тысячами трахает в жопу молоденьких девушек по всему миру, 
и они ему еще своих подружек подгоняют, вот как зачетно он их 
жарит.

И посмотрите на своих одноклассников-красавцев, большинство 
из которых, скорее всего, женаты на тупорылой обабившейся 
мразоте, которая им еще и мозги вечерами выносит и от кото-
рой они тайком бухают с корешами.

Открой глаза, ёпта. Если ты мужик и ты никто, то внешность 
тебя не спасет. Если ты охуенный, внешность отходит на второй 
план.
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Но придется повъебывать, без этого тыква не превратится в 
феррари. 

И лучше, конечно, быть богатым и здоровым, чем бедным и 
больным. Но ты же не выбирал себе лицо!

Еще лайфхак дарю: сейчас полно модных молодежных течений, 
которые проповедуют, что важна не внешность, а внутренний 
мир.

Может, с ними затусить и получить профит?

Вот только девушки там, как правило,
а) страшные;
б) ёбнутые.

Так что составь план и действуй. Может быть, ты сейчас не 
самый красивый, но зато живой. А придет время, когда ты 
будешь такой же некрасивый, но еще и мертвый. И вот тогда 
уже реально будет нельзя ничего исправить.
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Нашел у себя интересный глюк 
в воспитании
В классической модели есть добро и зло, «кнут и пряник», поощ-
рение и наказание.

В моем случае был «кнут плюс кнут» и «наказание плюс 
наказание».

Мне говорили: если будешь плохо себя вести — Бог накажет. Все 
проблемы от того, что «страха божьего не имеешь».

Но даже если хорошо себя ведешь, то Сатана искушает! Придет 
домовой! Черти плюют в воду ночью! И прочие гениальные 
тезисы, которыми увлекалась вся несчастная женская часть 
нашей ебанутой семейки Адамс-Макуловых.

В итоге я боялся и Бога (он был злым и карающим), и черта, 
боялся подумать о них плохо, постоянно ожидал, что за мной 
наблюдают два невидимых мужика. Один светящийся, второй с 
рогами. И обе эти силы были для меня чем-то наказывающим, а 
я, соответственно, плохим.

Само собой, через какое-то время ко мне заглянул в гости ОКР с 
навязчивыми мыслями и о том, и о другом.

Задание: вспомните свое детство, посмотрите, какие у вас были 
полюсы «добра и зла», «зла и зла», «добра и добра» (вот этим я 
завидую, им, скорее всего, не до психологии).
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Взросление — это когда 
отчетливо понимаешь, что 
цивилизация построена на лжи, 
алчности и абсурде
На страже вашей психики, Макулов Владимир.



91

Когда-то носил часы 
«для статуса и красоты»
Это имеет смысл только в одном случае. Люди смотрят на 
вас и думают, что это за хуй с горы? И по аксессуарам можно 
дополнить картину. Или вы хотите всем показать, что вы за хуй 
с горы.

Уже года два мне это не нужно, часы лежат в коробке с севшими 
батарейками. 

UPDATE: подарил их участникам семинара.



92



93

Когда бумажные деньги были в 
ходу, мне часто давали больше 
сдачи, и я ее возвращал, кроме 
одного раза

Мне со 100 рублей сдали сотками. А двадцать лет назад штука 
была не как сейчас, на штуку можно было обожраться шавухи с 
пивом целой компанией. Так мы и сделали.

А на этой неделе я поздно вечером пришел в «М-Видео» купить 
микроволновку. Как раз черная пятница была.

На следующее утро включаю телефон, сразу звонок:
— Владимир, посмотрите баланс, я с вас забыл деньги снять. 
Пробил как за нал, а думал, что вы картой платили.

Так и оказалось, СВЧ досталась бесплатно. Но я как нормаль-
ный человек вернулся в магаз, оплатил, мне еще скидку сдела-
ли за честность.
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Хейтеры, держите универсаль-
ный камент, который можно 
писать любому мужчине-тренеру
«Боже, какой сказочный долбоёб. Ладно. Мы, братья более 
разумные, тебе поможем. Внимательно слушай. 

Во-первых, ты голимый лох, во-вторых, ты неудачник, в-третьих, 
у тебя большие проблемы с женщинами, в-четвёртых, ты 
настолько запизделся себе, что уже сам не понимаешь, в чём 
твоя проблема. 

Прямо сейчас скажи себе: я больше не хочу врать себе, отпу-
сти свои обиды и твоё будущее наладится, ты станешь хорошим 
мальчиком, кем всегда и являлся. Вернись к маме, пока не позд-
но. 

Это не твоя война. Ты сгоришь на этом пути».

Можете придумать свой универсальный камент женщине-
тренеру по основным женским болям.
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Меня вообще не трогают нищие

И другие — попрошайки у церквей, алкаши с гитарами в охотни-
чьей форме и прочий сброд, ничего не делающий, чтобы испра-
вить ситуацию.

Каждый раз, когда вы им подаете, вы лишь увеличиваете число 
тунеядцев. Я бы собирал их в автозак и отвозил в ЛТП, как 
делали при совке.

Когда я вижу, что люди, которым реально не повезло с рождения, 
не сдаются и трудятся как могут... меня очень сильно берет за 
душу, подступают слезы и хочется помочь. 

Например, женщина из Праги открыла кофейню, в которой 
работают выросшие дети с ограниченными возможностями. 

Если вы там где-нибудь поблизости, зайдите к ним выпить чашку 
кофе.
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На всех тренингах, которые я 
посещал, у большинства в груп-
пе была одна и та же ошибка, 
которая делала получение 
результата маловероятным

Сформулировать ее можно так: тут я просто тренируюсь, а свои 
реальные проблемы я решу как-нибудь потом. В итоге никакого 
«потом», как правило, не наступало.
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Классическая ошибка 
нищееба-консультанта 
Примерно одно и то же происходит каждый раз, когда человек 
начинает более-менее зарабатывать на консультировании. 

Скажем, хотя бы тысяч триста рублей в месяц. 
 
Он сразу думает: «Сокращу-ка я свои расходы на обучение, так 
еще больше оставаться будет. Хватит, научился, теперь пора 
зарабатывать».

Он хочет продавать консультации дорого (пусть будет 20 тыр.), 
но сам покупать дорого не готов. Получается, что он фактически 
держит своего Клиента за лоха. 

И потом удивляется, почему это у него не хотят покупать 
дорого, ведь он такой прекрасный специалист. 
 
Давайте представим четыре вида ЦА: 
1. Бомжи ищут продукты на помойке. 
2. Бедные покупают муляжи еды в «Магните». 
3. Средний класс покупает в «Азбуке Вкуса» и «Глобус Гурмэ». 
4. Богатые имеют свое хозяйство, на котором трудятся 
крепостные.

Кого вы хотите видеть своими Клиентами и у кого есть деньги 
на ваши услуги? Наверное, 3 и 4.

Внимание, вопрос: почему люди из категории 3 и 4 должны по-
купать услуги у человека с мышлением бомжа? Так не бывает.
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Понятно, что ваше окружение играет огромную роль, именно 
поэтому социум имеет расслоение, и люди, закрывшие для 
себя вопрос «на что купить еду и одежду», хотят общаться с 
себе подобными. Неинтересно десятикласснику общаться 
с первоклашкой, разные у них ценности. Олигархи — к 
олигархам, богатые — к богатым, бедные — к бедным. 
 
Любое нахождение в обществе богатых людей будет стоить 
дорого. Хороший курорт — дорого, бизнес-класс — дорого, 
фитнес-клуб — дорого, больница — дорого, даже место на 
Новодевичьем и то стоит, как чья-то квартирка за МКАДом.
Так вот, ваши Клиенты — это часть вашего окружения, а вы — 
часть их. Доходит? 
 
Единственный известный мне консультант в психологической 
нише в Москве, который берет больше штуки баксов, переехал 
на Рублевку и записался в местный фитнес, чтобы быть ближе 
к Клиентам.

Чтобы больше зарабатывать, надо больше тратить. Ваша 
консультация должна стоить столько, за сколько вы сами её 
готовы купить.

Двухчасовая консультация с Бэньяном обходилась мне около 
750$, прошел я их пять. Одна поездка в Америку — 10к$ (всего 
их было четыре), три раза я ездил в Англию, Испанию. Еще я 
обошел всех, кого знал, в РФ и СНГ. В сумме — более 100к$.

Я тратил на обучение почти все, что зарабатывал. А как-то раз 
оказалось, что нужный мне специалист отбывает наказание по 
сфабрикованному делу. Чтобы не ждать, пока его освободят (его 
в итоге оправдали), мне пришлось сгонять к нему на зону, что 
тоже было, как вы, наверное, догадываетесь, накладно и вообще 
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пришлось вспомнить мое веселое детство. Вот насколько я был 
готов вкладываться в знания.

Поэтому у меня изначально было внутреннее моральное право 
брать дорого.
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Сегодня какая-то особенная 
активность по благодарностям
Мне ТАК приятно!

Если присмотреться к 100% людей вокруг (не из нашей ту-
совки, а в целом), то адекватных людей будет мало, близких 
— единицы, готовых поддержать — вообще какие-то десятые 
доли процента.

Основная биомасса занята выживанием в условиях, близких к 
экстремальным.

Ценности размыты, ориентиры стерты, «порядочность и 
добродетель» стали синонимами лоховства.

Цените и поддерживайте друг друга, это обычно вообще ни 
рубля не стоит, но само по себе бесценно.

Люблю вас.
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Примерно полгода назад 
я допустил ошибку, решив 
заняться продвижением в 
фейсбуке и инстаграме
Отнесся к этому, мягко говоря, на отъебись, воспринимая 
просто как увеличение трафика. Отдал аккаунты в управление.

В итоге из-за массфоловинга вся моя лента начала состоять 
из каких-то левых людей. Продаж это не добавило. Примерно 
два месяца я чищу аккаунты от левых подписчиков, когда есть 
свободное время.

Итог: не занимайтесь подобной хуетой, лучше продвигайтесь 
через создание ценности, как учил Великий Макулов.

Все эти мразь-подходы с поздравлением незнакомых с ДР и с 
массовым лайканьем ничего, кроме отторжения, не вызывают.
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Горизонт планирования 
За прошедший год я достаточно неплохо научился «играть 
в деньги». Мне полностью понятна схема выхода на три 
единицы в месяц. Готов ли я рвать жопу в этом направлении 
дальше? Нет.

Будем больше развивать онлайн-сегмент и продажу доп. услуг, 
здесь я хочу видеть в пассиве (я сижу, а денежка идет) 500 к/
мес. Также буду продюсировать интересных мне тренеров.
Сам по себе заработок меня больше не возбуждает, от еще 
одной единицы на счету я вообще ничего не чувствую и, как 
показал апрель 2018-го, от пяти тоже.

Приоритет сейчас: научиться «играть в здоровье» и привести 
себя к маю к 83 кг и стабильному ощущению тонуса и драйва. 
И это пока самое сложное.

Второй приоритет: научиться «играть в отношения». Как по-
казала практика, мой горизонт планирования — год-полтора, 
а хотелось бы охватить 5-7 лет (в любовь на всю жизнь я не 
верю, цикл «счастливо прожить несколько лет, родить детей, 
начать их воспитывать, а потом повторить» меня вполне 
устроит). Также я вообще не уверен, что одна девушка для 
меня достаточна в сексуальном плане, если не обманывать 
самого себя.
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Лайфхак для жителей 
мегаполиса
Часто слышу такое мнение, что должен быть какой-то очень 
близкий человек, с которым (и только с которым!) можно 
обсудить свои личные вопросы. Поделиться наболевшим, 
чтобы вам не плюнули в душу.

Больше я в эту чушь не верю, сейчас объясню почему.
То, что для вас является личным/стыдным/запретным, для 
другого является нормальным или малозначительным. Мы 
придаем слишком большую важность нашим переживаниям и 
событиям жизни.

В одной книге приводили такой пример: у взрослого мужчины 
была сокровенная тайна, которая его мучила, и вот наконец-
то он решил ею поделиться на тренинге. Тайна заключалась 
в том, что в детстве он пернул в церкви. Все. И это его мучило 
столько лет.

Еще раз: все ваши личные секреты мало кому интересны, 
кроме вас. Если они не нарушают УК РФ, то смысла искать для 
них какого-то особенного собеседника и держать в себе я не 
вижу. В масштабах Вселенной это пшик.

А эго уверяет вас в том, что это что-то невероятно важное, но в 
реальности окружающим совершенно до пизды.

Когда вы расскажете о чем-то сокровенном, многие даже не 
поймут, что это ваш момент истины. Мир не перевернется, 
солнце не погаснет.
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Поэтому я спокойно обсуждаю свои личные моменты с 
другими людьми, главное, чтобы эти люди были адекватны и 
интересны мне.

А если вы боитесь, что вам «плюнут в душу», то это чистая ма-
нипуляция «я поделюсь с тобой каким-то дерьмом, но ожидаю, 
что ты меня поддержишь в любом случае».

— Дорогой друг, год назад я нассал своей теще в суп.
— Ты ебнутый?
— Вот мразь, а мог бы поддержать!

Так что можете прямо сейчас облегчить душу, мне только 
всякую хуйню в личку не пишите, мне этого и так хватает.
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Мы не равны с рождения 
Нет у вас такого ощущения, что вы ИЗНАЧАЛЬНО 
второсортный? Ну то есть ваш социальный статус находится 
ЗА границами вашей памяти, как будто вы таким УЖЕ 
родились.

В общем, хуевая новость в том, что это уже научный факт. Мы 
знаем свой социальный статус, переданный от родителей, еще 
ДО рождения.

На мой взгляд, это передается, чтобы детеныш вел себя 
адекватно в иерархии и не провоцировал конфликтов. Проще 
говоря, знал свое место. Скажите спасибо маме с папой и 
бабушкам с дедушками.

И вы либо смиряетесь, либо боретесь с этим (лично в моем 
случае второе). Можно ли это действительно перепрошить, 
а не сгладить или компенсировать — вопрос открытый. Я 
склоняюсь к тому, что можно. Можно подумать: что должно 
произойти в живой природе, чтобы бета резко стал альфой и 
воспроизвести это в проработке.

«В новом эксперименте мы взяли плаценту у обезьян с 
разным социальным статусом. В теме социального положения 
интересен тот аспект, что все живые существа устанавливают 
иерархию. Обезьяна под номером один — главная, а под 
номером четыре — подчинённая. Когда четырёх обезьян 
сажают в клетку, среди них всегда кто-то будет главным, а кто-
то — подчинённым.



107

Любопытно, что обезьяна под номером один намного здоровее 
той, что под номером четыре. И если поместить их в клетку, 
первая будет есть не так уж много, в отличие от последней. В 
этой генетической карте вы видите невероятную разницу при 
рождении между животными с высоким социальным статусом 
и животными, у которых он не столь высок.

Мы рождаемся, уже зная о своём социальном положении, и 
эти сведения не хорошие и не плохие, они просто готовят нас 
к жизни, потому что нам нужно по-разному программировать 
свою биологию в зависимости от того, какое у нас положение в 
обществе».

Важное: здесь становится более очевидным инстинктивное 
желание самки залететь от альфа-самца. Так она даст своим 
детям более высокое место в иерархии ПО ПРАВУ РОЖДЕНИЯ. 

Поэтому женщина отгоняет ебланов, от которых можно 
забеременеть, даже если у них есть ресурсы.
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— Владимир, я вот занимался со 
специалистом, мне вроде как 
стало лучше, но хочу попробовать 
с вами...
Итак: если после курса психотерапии у вас ощущение, что 
эффект вроде как есть, а вроде как нет, то его НЕТ.

Эффект от глубинной проработки с выходом на первопричину 
НИ С ЧЕМ НЕВОЗМОЖНО ПЕРЕПУТАТЬ.

У мужчины не возникает сомнений, есть у него хуй или нет. Он 
просто точно знает и ощущает это.

Другое дело, что Клиенту может быть некомфортно признать, 
что он зря потратил деньги и время и неудобно перед 
специалистом, что все это не сработало, ведь тот старался.



109

Моя статья о честности с самим 
собой вызвала такое бурление 
говн, что пришлось забанить 
нескольких подписчиков
В том числе тех, которые до этого вели себя адекватно.

Многие вообще не поняли, о чем я писал, просто потому, что 
в их жизни не было ни одной востребованной девушки. И мне 
приходит какая-то чушь про то, что я не верю в любовь и тому 
подобное.

Ребята, возможно, я верю в любовь больше, чем многие из вас. 
Но я нахожу силы не врать себе.

Так вот, давайте называть вещи своими именами. Если вы 
женаты на средненькой колхознице, которая, кроме вас, 
особо никому нахуй не сдалась, периодически мысленно 
подрачиваете на горяченьких востребованных телочек, но в 
каментах с пеной у рта доказываете, КАК СИЛЬНО вы счастли-
вы, то, по моему скромному мнению, вы в жопе.

Человек, у которого все в порядке с волосами, не будет 
сидеть в пабликах для людей с облысением. Не будет везде 
доказывать, что это не лысина, а просто волосы такие редкие. 

Счастливый человек не будет мне ничего доказывать в 
каментах, ему незачем тратить на это время. А сексуально 
счастливый даже читать все это до конца не будет. А как толь-
ко я для себя этот вопрос закрою, он тоже перестанет меня 
волновать, так же, как не волнует погода в Южной Корее.
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Если у вас никогда не было востребованной красивой 
женщины, вы нихуя не понимаете ни про отношения, ни 
про секс. И не надо оправданий, что для вас она красавица, 
просто другие так не считают. Всю эту дичь втирайте вашей 
паре, чтобы не чувствовать в ней себя ущербными. Ведь она, 
наверное, не совсем дура и тоже понимает, ПОЧЕМУ вы с ней, а 
не с теми, на кого дрочите.

Поэтому не удивляйтесь, что люди, мнения которых я не 
спрашивал, но которые мне его активно навязывают, 
отправляются в бан. Разумеется, потом они становятся моими 
хейтерами, ведь внутреннюю боль надо куда-то девать.

Будьте счастливы. Слушайте себя.



111

Нет у вас такого ощущения, что 
люди, набившие себе три года 
назад тату иероглифа, дракона 
или умную цитату готическим 
шрифтом, сейчас смотрят на это 
и думают:

— Какой же я был еблан!

Но вслух продолжают всех убеждать в том, что это «отражение 
их внутреннего мира».
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Я задумался над тем, что для 
меня самое главное в девушке
Внешность, юмор, характер, отношение к жизни...

В общем, если мы говорим о долговременных отношениях, 
то ключевое требование — чтобы к моменту началу нашего 
общения девушка в этой жизни кем-то уже стала.

На крайняк, страстно этого желает и находится на пути к цели.
Все остальное — это зависимые отношения хозяина и рабыни. 
Даже если рабыня иногда гнет наманикюренные пальцы или 
сообщает, что станет кем-то когда-то там потом.

Если взрослая девушка является никем, она либо 
феноменально тупая, либо паразитирует по жизни и ни о каких 
глубоких отношениях с ней речи идти не может.

Если я слышу: «Твои деньги — это мои деньги, а мои деньги 
— это только мои», — максимум, что между нами будет — это 
поебушки. Доверить своих будущих детей человеку с та-
ким паразитическим мышлением — это надо совсем ума не 
иметь, потому что это совместная жизнь до первой реальной 
трудности, которая у вас возникнет.
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Как вы реагируете, если кто-то 
из знакомых начинает предла-
гать вам сетевой маркетинг?
Я в большинстве случаев сразу и полностью прекращаю 
общение.

Так как это означает, что:
а) человек неадекватен;
б) не ценит наше общение;
в) в дальнейшем можно ждать какой-то подобной лажи.

Если бы я был беден и имел в знакомых Макулова, то послед-
нее, как бы я использовал это знакомство, — предложил ему 
МЛМ.

Но бедность часто идет рука об руку с ленью и глупостью.
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Магия позиционирования 
Меня периодически просят кого-нибудь пропиарить. И во всех 
случаях одна и та же ошибка: проблема не в том, что об этом 
специалисте никто не знает, проблема в том, что это нахуй 
никому не нужно в том виде, в котором оно подается.

Еще раз: есть упаковка и есть содержание. Продает сначала 
упаковка, ПОТОМ содержание. Если упаковка грязная, 
скучная и рваная, товар попросту не купят. Если содержание 
ни о чем, то не купят во второй раз. Поэтому у нас так много 
специалистов, которые считают себя гениями, но живут на 
дошираке.

Помимо упаковки и содержания есть еще позиционирование. 
Если говорить просто, то это такие очки, которые позволяют 
видеть товар уже совсем в другом свете. Например, 30 лет 
назад люди бы вряд ли стали покупать кофты с дырками, как с 
бомжа, а также облитые краской и каким-то поносом джинсы.
А сейчас разметают, потому что это круто.

В итоге позиционирование может сформировать спрос ДАЖЕ 
на товар с рваной упаковкой и стремным содержанием, если 
это грамотно преподнести (художник Пьеро Мандзони 23 мая 
2007 продал баночку со своим настоящим говном за 124 тысяч 
евро на аукционе «Сотбис»).

Но! То, что для одной группы людей будет круто, для другой 
будет не интересно. Это называется целевая аудитория, то есть 
люди, на которых вы ориентированы.
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Таким образом, большинство специалистов, которые ко мне 
обращаются, чтобы я их пропиарил, не позаботились ни о чем 
из вышеперечисленного, поэтому у них не продается.

Хоть по «Первому каналу» их в прайм-тайм регулярно по-
казывай, все равно будут единичные продажи (это, кстати, 
реальный кейс с ведущим российского «Звезды под 
гипнозом», который на пике популярности вместе с еще одним 
тренером смог собрать на свой тренинг всего восемь человек, 
причем троих по моей базе, то есть всего пять).

Это я широкими мазками набросал тот минимум, который 
вы должны сделать, чтобы начать выходить на рынок 
практически с любым товаром и услугой. Знаю я все это, 
поскольку с 20 до 28 лет занимался тем, что выводил на ры-
нок новые товары (как в РФ, так и за рубежом) и выступал на 
конференциях по маркетингу. Что было потом, вы и так знаете.
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Один из принципов работы с 
хейтом: признавайте и усиливай-
те ВСЕ, в чем вас обвиняют
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В моем детстве понятия «семья» 
и «счастье» вообще были 
антонимами
У всех окружающих одно и то же: серое унылое говно со 
скандалами и претензиями. Думаю, что и секс у них был такой 
же тупой, как взаимоотношения. 

Но вслух об этом не говорили.
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На мой взгляд, в современных 
условиях для женщины 
сознательным и ответственным 
выбором будет рожать: 

1. Исключительно и только для себя 
2. В надежде только на себя

Если ты не готова содержать ребенка, ты не имеешь 
морального права размножаться, так как ты просто паразит, 
висящий на шее мужчины. Завтра вы можете разойтись 
или с мужиком что-то случится, и ребенок будет страдать в 
компании инфантильной несамостоятельной мамаши. И потом 
начинается: отдам его бабушке, а сама пойду искать нового 
мужика и прочие приключения.

Хочешь рожать? Научись зарабатывать. Всё. Больше никак.
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Узнал тут, что у чукчей 
считалось...
... что если жена боится за мужа, вышедшего в море («вдруг 
с ним случится беда?»), то это хуже, чем измена, потому что 
подобные мысли и эмоции притягивают несчастье.

Мы действительно притягиваем к себе все, чего боимся. И 
когда мать боится за ребенка — это худшее, что она для него 
может сделать.
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Когда мне было 18-19 лет, мы 
решили создать модный бизнес
Я вообще нихуя не понимал в силу возраста. Сергей имел опыт 
оптовой торговли сникерсами во Владивостоке и постоянно об 
этом вспоминал, Алексей в тридцать с хуем лет жил с мамой и 
зарегистрировал на нее ИП.

Заниматься мы решили рекламой, нам казалось, что это проще 
всего.

Мы сняли офис в здании завода, Сергей принес из дома 
старый комп, от монитора которого у меня пошло по пизде 
зрение, и мы приступили к медиабизнесу.

Каждый день я приходил в восемь утра и начинал делать 
звонки по предприятиям, предлагая дать рекламу в журнал 
«Оптовик». Никаких тактик продаж или скриптов не было, про-
сто говори все, что хочешь.

Через два месяца я собирал рекламы больше, чем любое 
другое представительство по стране.

Остались фотографии, на которых запечатлено, как 
мы участвуем в какой-то местной выставке, продвигая 
владимирского представителя лапши «Кинг Лион» (кстати, она 
была вкусная). 

На мне зеленый лицейский пиджак, так как с одеждой тогда 
было туго.



121

Помню, что подошла какая-то бабка и попросила дать ей 
лапши на грядущие поминки сына. И даже тогда это был какой-
то пиздос, но не удивлюсь, если сейчас в провинции дела 
обстоят примерно так же.

Потом я уволился и устроился работать на мясокомбинат к 
локальному олигарху, а наша контора загнулась.
Как-нибудь напишу, как мы занимались углем и оставили без 
отопления одну из северных областей.
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Один хрен мне ехать пять 
часов в поезде до Мадрида, так 
что держите продолжение исто-
рии с углем
Наш рекламный офис стал сборищем людей непростой судьбы, 
которых объединяло то, что в данный момент они находились 
в жопе. У каждого была какая-то своя история успеха в 
прошлом, но никогда в настоящем.

У нас работал Володя Ерин, который выглядел натурально как 
бездомный даже на нашем фоне и ходил в резиновых сапогах 
с заправленными в них штанами. Однажды он сообщил, что 
его жена умерла, занял у Сергея денег, напился и пропал. А 
через пару дней позвонила женщина, сказала, что она и есть 
жена и что ищет Володю.

Соседи у нас тоже были веселые — трое отставных военных, 
которые решили заняться прибыльным бизнесом по 
поставке угля, имея ноль целых хуй десятых капитала. У них 
в офисе, кроме доставшейся от завода мебели, не было даже 
компьютера, но назывались они очень солидно «Трейдинг 
Интернейшнл».

Это были времена интернета по диалапу, где хорошим паке-
том на фирму считалось 750 Мб в месяц, пробить репутацию 
компании в интернете представлялось малореальным, 
поэтому можно было гнать любую дичь.

Из соседнего офиса к нам зачастил ходить в гости человек 
со странной фамилией Водолага, он-то и был главным 
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инициатором угольной темы. Водолага уже получил условный 
срок за то, что оставил местную администрацию без угля в 
отопительный сезон.

Угольный бизнес выглядел так: есть шахта/разрез, где его 
добывают уставшие злые мужчины, которым платят копейки. 
Есть директор шахты, который мутит с этого лавешку. Есть куча 
фирм-посредников, которые имеют объемы угля и продают 
их кому угодно. И собственно есть «Трейдинг Интернейшнл» — 
посредник между посредником и потребителем.

Во время своих визитов Водолага рисовал нам угольный рай и 
безграничные прибыли. Поэтому мы решили зарегистрировать 
ООО и начать свой промысел. Отставать от соседей не 
хотелось, поэтому название было выбрано максимально 
внушительное — «ЭКСПО-ТОРГ».

Это было самое начало рунета, только что создали «Яндекс», 
и реклама в основном состояла из баннеров и объявлений 
на форумах. Еще было модно обмениваться факсами, так как 
имэйлы имелись далеко не у всех.

Несколько дней я посвятил размещению на различных 
форумах и досках объявлений рекламы о том, что мы продаем 
уголь.

Начались звонки. Что делать с заявками на уголь, мы понятия 
не имели, но хотели получить свой процент. Тогда мы уже 
решили, что на первые деньги купим черный джип, напишем на 
нем «Экспо-Торг» и будем ездить по городу. А Сергей добавил, 
что нужно купить пальто и каракулевые шапки (он такую 
роскошь видел в Ангарске).
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Каждый день мы обсуждали будущие прибыля, и некоторые 
звонившие реально начинали верить, что мы крупная солидная 
компания, а не нищие фантазеры.

Тем временем «Трейдинг Интернейшнл» съехал с офиса, так 
как закончились деньги на аренду, к нам от них перешел 
работать Витя (который был настоящим военным и к тому же 
альтернативно одаренным). Также у нас появилась секретарь 
Юля, пьяный муж которой приходил орать под окна, думая, что 
она ему изменяет в офисе.

И мы благодаря интернету каждый день суетились и пытались 
кому-то что-то продать, а в обед я ехал в институт на пары.
И вот нам улыбнулась удача, мы нашли реального покупателя 
на 4.5 тыс. тонн угля, но не напрямую, а через московского 
посредника.

Далее все шло как в фильмах Гая Ричи. Кемеровский 
посредник выписал на Сергея доверенность, мы приехали 
в Москву (я был в своем зеленом школьном пиджаке), 
подписали договор и стали пытаться отправить копию по 
факсу в Кемерово, но на том конце никто не отвечал, хотя до 
этого срабатывал факс-автомат.

Мы звонили часа три, наконец нам ответили. Оказалось, что 
этот факс стоит в отделении почты, и им пользуются все 
желающие. Но даже это не смутило москвичей, они загнали 
предоплату под аккредитив (это такая форма банковской 
гарантии, когда продавец может получить в банке деньги, 
предоставив документы об отгрузке товара), и начался 
карнавал.
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Довольные, мы поехали на Курский вокзал, купили по 
шаурме и стали ждать электричку на Владимир, чувствуя себя 
богатыми людьми.

Понятно, что никакой уголь никуда не уехал, аккредитив 
забрали по поддельным документам, а к нам в офис приехали 
разбираться люди из Москвы (Алексей в этот момент 
обосрался так, что сбежал из офиса).

После этого мы заниматься углем прекратили, но звонили нам 
ежедневно по нескольку раз. Если бы мы тогда не нарвались 
на мошенников, моя жизнь в бизнесе сложилась бы, скорее 
всего, иначе. Но это уже совсем другая история.

Все персонажи вымышлены, все события случайны.
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«За тридцать» — 

это когда с каждым годом мысль о сексе с одноклассницей ста-
новится всё менее привлекательной фантазией
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Психологические форумы — 

это место, где люди, которые категорически не хотят решать 
свои проблемы, встречаются с психологами, которые нахуй 
никому не сдались и готовы тратить свое время бесплатно и 
бессмысленно.

Никогда не занимайтесь такой хуйней ни как Клиент, ни как 
Специалист, если вам нужен результат и рост.
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У меня такие воспоминания из 
детства о советской сфере услуг: 
Парикмахер постоянно пиздела, чтобы я не вертелся, а когда 
мать отошла, впарила мне какие-то услуги типа укладка и 
одеколон, отчего мама охуела, так как это было дорого. Потом 
она ебла мне мозги, объясняя, что мы не миллионеры, чтобы 
душиться.

Вообще эта фраза про миллионеров была ее любимой на все 
случаи жизни. Даже уже в школе, когда мы жили в общаге, 
и я, собираясь посрать, отматывал себе туалетной бумаги, 
неизменно слышал вслед:

— Куда столько отмотал. Мы что, миллионеры?

Я потом долго по привычке экономил, даже когда был в 
туалете ресторана, где бумага была халявной.

Еще ходили к зубному врачу, которая была какой-то нашей 
дальней родственницей. Помню, что я тогда уже читал по 
слогам (кстати, благодаря маме), а ее сын был старше меня и 
не знал букв (теперь я думаю, что это у них семейное). 

Так вот, модель была такая: терпишь боль, сидишь, как овощ, 
и стараешься подстроиться под настроение врача. Понятия о 
налаживании контакта с ребенком вообще не существовало.

Зубы сделала она мне хуево, кстати, как и все последующие 
бесплатные детские врачи, которым тогда принято было 
оставлять коробку конфет и бутылку вина.
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Так вот: как прекрасно, что сейчас есть конкуренция и отзывы. 
Заебись постригся сегодня.

P. S. Дейнерис в пятой серии кукухой поехала вместе с 
дотракийцами, когда начала горожан на шашлыки пускать или 
чо?



130

Народная примета: 
Если тренер по какому угодно направлению (гипноз, боевые 
искусства, профайлинг и т.п.) сообщает, что консультирует или 
обучает спецслужбы, он пиздобол с вероятностью 99.9%.

Мне пока не встречались исключения.
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Народ ща активно 
обсуждает статью редактора 
«Космополитен»
У бабы бомбануло: визит на мою малую родину не удался, 
потому что местный пацан отказался платить за выпитые ею 
коктейли. Разумеется, из столичной барышни тут же полилось 
классическое говнище про то, как он ей был изначально не 
интересен, про маленький член и то, что он лузер. 

И, разумеется, про то, что в следующий раз она просто 
съебется, не оплатив счет.

Мне известна всего одна причина, по которой мужчина, имея 
деньги, не платит за женщину на первом свидании: она ему 
менее интересна, чем сумма счета, и он не планирует ее ебать. 

Всё.

Вот так вот просто. Если на свидании понимаешь, что девушка 
тебе неинтересна и ты не планируешь с ней общаться, нафига 
ее поить и кормить? Просто потому что неловко попросить 
раздельный счет?

Ко мне вчера в «Перекрестке» подвалил алкаш с батоном 
хлеба. «Картой можешь прокатить?». Я сначала не понял, чего 
он хочет.

Прокатить? Оказалось, собрался поесть за мой счет. Не 
удивлюсь, если кто-то ему оплатил, так как стыдно отказать.
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А если с девушкой классно, то вопрос «платить или нет» 
вообще встать не может.
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Именно желание казаться 
лучше в глазах других как ничто 
другое убеждает нас 
в собственной ущербности
Мои родственники учили меня врать окружающим и 
рассказывать, как у нас в семье якобы все хорошо, и именно 
тогда я четко уяснил, что на самом деле мы второсортные 
никчемные людишки, которые пытаются это скрыть от 
остальных, но внутри знают суровую правду о себе.

Ни ФАКТИЧЕСКОЕ реальное материальное состояние, ни то, 
что нет отца, а именно ОТНОШЕНИЕ взрослых к тому, что 
происходит, стыд и желание это скрывать.

Именно то, как менялось общение родни при гостях из 
скандалов в фальшивые милые улыбки, укоренило меня во 
мнении о том, как же они себя презирают.

Хотя у нас была еда, одежда, дом. Абсолютно ничто не мешало 
нам веселиться и кайфовать. Но такое мне тогда даже в голову 
не могло придти, потому что «да как ты можешь быть счастли-
вым, ведь у тебя нет того, сего, пятого, десятого».

Веселье и счастье было чем-то по сути аморальным. Этим ты 
как бы показывал, что не одупляешь суровую реальность и 
являешься малышом-несмышленышем.

Вот малышу можно и порадоваться, а потом мы расскажем 
ему нашу страшную семейную тайну о собственной 
уебищности, научим врать, жаловаться и завидовать тем, 
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кто едет по жизни в первом классе. И тогда он станет 
полноправным членом нашего общества актеров семейной 
самодеятельности. Ему можно будет доверять агентурные 
миссии по дезинформации в виде похода на рынок, в 
поликлинику и в гости.

И помню, что каждый такой поход обсуждался на семейном 
совете, где успехом считалось создать иллюзию собственного 
благополучия, но при этом выведать у оппонента какое-
нибудь говнецо о его проблемах, которое потом со смаком 
осуждалось.

Ведь если ты сам не в порядке, то становится легче, когда 
видишь чьи-то проблемы.

Узнали свою семью?
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Людей, которые достигли успеха 
с нуля, обычно выделяет наличие 
собственной философии
Пусть даже странной или насквозь ебанутой, но своей.

Такой человек будет привлекать к себе толпы других, что бы он 
ни проповедовал. И они будут нести ему деньги.

Яркий пример — Герман Стерлигов. Несколько лет назад вы-
садился в чистом поле без денег, сколотил избу, а сейчас там 
целый поселок и сеть магазинов продуктов с ценником, помно-
женным на десять. И ведь покупают.

И наоборот, если у человека нет своей философии, за ним не 
следуют. Максимум, на что он может рассчитывать, — это быть 
крепким середнячком.

Подавляющее большинство людей не имеют не то что 
философии, а даже собственного мнения. Они тут не при чем, 
просто так распорядилась эволюция, когда формировался 
оптимальный способ выживания высших приматов.

Но! Каждый может стать любым.
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Была у меня как-то подружка, 
которая любила толкать речи 
в стиле «мои деньги — это мои 
деньги, а твои деньги — это наши 
деньги»
... «Мне нужны гарантии и поступки», «он должен на всю жизнь 
меня обеспечить» и прочие приятные для девочек, выросших в 
нищете, фантазии.

— Хорошо, а если так случится, что он станет недееспособен 
или умрет?
— Тогда он должен заранее оставить мне сумму на всю жизнь 
с ребенком.
— А сколько тебе надо в месяц?
— Ну, примерно полмиллиона рублей.
— Окей, это 6 млн в год, если при текущем развитии медицины, 
проживешь еще лет 80 это 480 млн.
Получается, тебе подойдет только мужик, который для начала 
отношений готов занести тебе пол-ярда рублей?
— Му-му, эээ, меее, беее.

Мне стало интересно, откуда у нее в голове вся эта 
мракобесная ссанина. Оказалось, что ее гуру — это Мила 
Левчук, что сама Мила именно так и живет, и они с мужем 
счастливы.

Я, конечно, был немало удивлен, что там у нее за экземпляр 
такой. И был уверен, что с такими убеждения у бабы сложно 
вместе построить даже шалаш, не то что семью.
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И вот сегодня с утра сидим на яхте в Хаугесунде, и дядя мне 
сообщает, что муж Милы наконец-то не выдержал такого 
невероятного семейного счастья, оставил ее с ребенком здесь, 
а сам уехал в Америку, развод, финита ля комедия. Она в 
депрессии, пиздец как хуево, сопли, слезы.

Девчонки, вот что я вам скажу: это не то чтобы ожидаемый, это 
ЕДИНСТВЕННО ВОЗМОЖНЫЙ вариант развития событий, когда 
мужик для вас — это банкомат с хуем.

Как выбить у вас эту дурь из головы, не знаю, так как очень 
соблазнительно жить по модели «он мне все, а я ему нихуя».
Прости, но если ты представляешь собой просто эгоистичный 
кусочек пизды с мозгом с горошек, который гребет только под 
себя, то с чего вдруг миллиардер прибежит забрасывать тебя 
деньгами?

Целовашки, обнимашки.
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В последний раз в долг я брал 60 
тыр. в 2010-м году, чтобы снять 
квартиру и вернуться в Москву
После этого только давал. И вот вчера понадобилось мне 
перестраховаться по деньгам, и я решил узнать условия банка, 
а заодно спросить у друзей/знакомых, которых давно знаю.

Сначала спросил у тех, с кем близкое общение, потом мне 
стало чисто интересно, на кого я могу рассчитывать в случае 
чего, и я спросил еще у нескольких.

Итоги: из всех, у кого попросил (около двадцати человек, 
все люди небедные), однозначно ответил «да» один человек, 
причем ему самому сейчас нужны деньги по определенным 
обстоятельствам, и он может дать только на месяц.

В общем, мы это уже неоднократно обсуждали, но вывод очень 
простой: единственный, на кого можно рассчитывать в жизни 
— это ты сам. Ну и банк, если есть покрытие. Всё.



141

Мне кажется, что тем, кто 
родился в нулевых, даже не 
понять того уровня свободы, 
что был в 90-х
Вам рассказывают, что было опаснобандитыопасно, но пяти-
летним пиздюком я исколесил на велике весь район, дальше — 
весь город, в девятом классе начал ездить по стране с другом, 
и тусовали мы просто круглосуточно.

Все, что со мной случилось за это время, — хулиганы отобрали 
жвачку. Все, что случилось со всеми моими друзьями, — ничего 
(но их потом всех закрыли).

Попробуйте сейчас отпустить своего пятилетнего ребенка 
одного погулять или сами вечером потусуйтесь в Бирюлево (а 
я жил в одном из самых криминальных районов), чтобы понять 
разницу.

90-е — это лучшее время ever.

Было голодно, но зато была надежда.

Ощущение, что у нас все впереди.

Что все наладится, что вот-вот наконец-то заживем.
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Спрашивают, чем история 
с заемом денег закончилась

Это был очень ценный опыт.

В итоге я нашел в два раза больше, чем мне нужно. А юмор 
оказался в том, что люди, на которых я рассчитывал, и люди, 
которые оказались реально готовы помочь, — это разные 
люди.

Особенно забавно было наблюдать неприкрытую зависть у 
некоторых граждан, которых я считал близкими людьми. Когда 
я говорил, зачем мне деньги, начинались отмазки типа «ну на 
что-то другое я бы дал, а на это не могу».

ИТОГ: выяснилось, что дополнительные деньги мне НЕ понадо-
бятся.

Но я отлично профильтровал окружение. Теперь, если у меня 
возникнет сложная ситуация, я точно знаю, к кому можно 
обратиться, а эти люди могут всегда обратиться ко мне.

Можно годами жить в иллюзиях и потом очень жестко 
приземлиться, так что я рад, что у меня тревога оказалась 
ложной.

Инсайт такой: у меня в жизни было много моментов, когда 
я жалел, что НЕ перестал общаться с человеком раньше, и в 
итоге это закончилось какой-то хуйней. И не было НИ ОДНОГО 
раза, чтобы я жалел, что с кем-то расстался.
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Помню, несколько лет тащил на себе партнера, как мог 
помогал, а в итоге получил кучу говна в свой адрес.

Через год мой оборот увеличился в ДВА раза. Когда я на 
цифры по итогам года посмотрел, глазам не поверил. А где 
сейчас он я даже без понятия, скорее всего, нигде.

Желаю вам побольше трудностей, они дают нам много умных 
мыслей.
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Идеальные, блять, люди 
Мне периодически пишут тренеры, которые учат других успеху 
и счастью, и зачем-то просятся ко мне на консультацию 
(причем почему-то на халяву). На страницах соцсетей у них все 
суперотлично, добро, позитив и медитации на берегу моря. Ну а 
в жизни полная жопа, в том числе с Клиентами и доходом.

Внимание, сюрприз: если вы пиздите даже сами себе, то с 
чего вдруг Клиенту вам верить? Ну не настолько люди тупые, 
понимаете.

У меня, например, столько всякой хуйни в голове, что я 
за семь лет уже устал об этом писать, при этом народ 
пытается вписаться ко мне на консультации за любые 
деньги и на любых условиях, лететь за мной в другой город и 
предварительно проходить диагностику у психиатра.

А у меня пятнадцать килограммов жира, ебанутые принципы 
жизни, ни квартиры, ни семьи, ни детей, ни медитаций и кризис 
среднего возраста еще накрыл в том году.
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Кто-то нассал нам всем в уши 
Кто-то нассал нам в уши (не буду показывать пальцем кто) что 
для того, чтобы быть счастливым, нужно чего-то достигать, 
иметь цели в жизни, покупать атрибуты роскоши (которые 
подтверждают, что ты на правильном пути), что так и должно 
быть.

И вот когда человек ПРОСТО СЧАСТЛИВ, у него в голове замы-
кание: что за хуйня происходит, это не вписывается в картину 
мира «въебывай до пенсии, которой, кстати, не будет».

На мой взгляд, причинно-следственная связь другая: сначала 
стань счастливым, потом выбери, чем заниматься.

Или можешь какое-то время вообще ничего не делать, 
чисто кайфовать, глядя на толпы несчастных бедняков, 
марширующих на завод и в офис.

Какая тебе разница, что там в точке А, если ты уже достиг 
точки Z.
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Вопрос к тем, 
кому «мат режет слух»
Я правильно понимаю, что «обосранная блевотина» для вас 
звучит приятнее, чем «охуенно поеблись» только потому, что 
это НЕ мат?
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Пришел ко мне лет восемь назад, 
когда я чуть ли не за «спасибо» 
работал, Клиент и говорит: 
«Владимир, то, что мы делали в прошлый раз, — это ваши 
проекции». И еще какие-то умные слова и термины, от которых 
у нормального человека уши вянут.

А суть была в том, что взрослый мужик жил с мамой и, по-
моему, даже не трахался ни разу.

Разумеется, я его технично слил и продолжил работать с более 
адекватными гражданами. И сейчас, когда слышу что-то про 
проекции, вот что я имею сказать.

ГОСПОДА ПСИХОТЕРАПЕВТЫ!

Не тешьте себя иллюзиями объективности. ЛЮБАЯ ваша 
результативная терапия — это одна большая ПРОЕКЦИЯ.

Вы все так или иначе внушаете Клиенту свою картину мира, 
потому что его собственная картина НЕ работает.

Но его собственной картины никогда не существовало. Ему 
ее также кто-то навязал (семья, окружение). И вашей картины 
тоже нет, вы ее откуда-то скопировали (с тренингов или умных 
книжек).

Так что перестаньте париться по этому поводу, просто 
наслаждайтесь процессом.



148

Главное, чтобы ваша проекция была веселой и пиздатой.

Остальное похуй.
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Вся суть эзотерики:
Сначала напустить тумана про энергии, потом показать 
детский фокус, отсеять людей, у которых есть хоть что-то 
похожее на мозг, оставшихся пригласить на ретрит.

И так по кругу.

Если реально жить по логике 
«мы чтим традиции и уклад 
жизни предков» ...
...то первому хомосапиенсу, который решил разжечь огонь, 
надо было разбить ебальник за неуважение к культуре и обы-
чаям племени. А уж парень, придумавший колесо, совсем оху-
евший еретик, сложно ему, видите ли, ногами пройтись.

Сволота, одним словом, все эти передовые технологии. Я 
лично жопу лопухом подтираю даже зимой.
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Кто первый, того и тапки 
Попался мне на глаза девять лет назад американский тренинг 
по гипнозу и, поскольку больше я ничего тогда не нашел, то 
съездил к нему на учебу.

И, разумеется, сразу всех оповестил, что это самый крутой в 
Америке тренер, не зря же я к нему ездил. И рассказал всем, 
что в Штатах пройти гипнотерапию — это как поссать за угол 
сходить и что в современных странах только так и есть.

Народ схавал и после меня ломанулись к нему на учебу 
один за другим, как лемминги (а я там был, кстати, вообще 
первый россиянин ever). В группе всего 12 человек, а группы 
всего четыре раза в год. Мы не провели ни одного сеанса за 
весь двухнедельный курс обучения, что сейчас мне кажется 
дикостью, зато про прошлые жизни и перевоплощения 
послушали истории.

И вот уже семь лет читаю под фото из Штатов «я и самый 
крутой тренер по гипнозу». Уже правилом хорошего тона стало 
там отучиться.

Интересно, если бы я тогда у гомеопата отучился и написал, 
что он самый крутой, какие бы сейчас отзывы о гомеопатии 
были?

Еще в начале карьеры свои идеи и техники я приписывал 
известным иностранным психотерапевтам, чтобы у народа не 
было сомнений, откуда все это. И хавали за милую душу, еще и 
добавки просили.
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Мой любимый момент, когда 
люди, поднявшиеся на продаже 
медиаконтента...
...(инфоцыгане, инстапезды, бизнес-лоховоды), начинают 
открывать первый РЕАЛЬНЫЙ бизнес и тут же обсираются по 
полной

Это и «Курочка» от Трансформатора и кофейни «Лайккофе» и 
кафе от инстаграмщиц.

Еще модно проебывать бабки с инстаграма на открытие 
салона красоты и шоурума. Это, как правило, все идет в 
глубокий минус и закрывается, либо убытки начинают 
масштабировать, продавая свою франшизу.

Если вы инфоцыган, не занимайтесь хуйней и продолжайте 
доить лохов. Это и весело, и прибыльно.
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Человек, который говорит, что 
ему не с чем работать, либо 
пиздит, либо остановился 
в развитии
С каждым достижением открывается новый горизонт 
возможностей, за каждой ступенью есть ступень выше.

А желаемая финальная точка сдвигается с каждым новым 
результатом.

В этом и состоит жизнь.



154

В последнее время рекламирует-
ся так много возможностей 
заработать, нихуя не делая, что 
давайте я вам объясню 
на пальцах:
Удаленное управление бизнесом с пляжа — это гарантирован-
ный проеб. Сотрудники перестанут работать и все разворуют.

Пассивный доход — это сказка для лохов. Гарантированно вы 
получите разве что проценты в банке и то ниже ставки инфля-
ции. Остальные вложения либо рискованны, либо требуют по-
стоянного внимания и управления.

Запомните, дети: реально пассивным может быть разве что 
пидорас, но никак не доход.

Если отбросить остальные сказки бизнес-тренеров, то 
выяснится следующее: чтобы зарабатывать хотя бы миллион 
рублей в месяц, надо по жизни плотно въебывать, постоянно 
учиться новому и контролировать процессы.

Даже мне как инфоцыгану постоянно приходится держать 
руку на пульсе, и у меня нет понятия «выходной». Я все равно 
решаю вопросы даже в шабат.

Но разве на такое предложение соберешь полный зал 
доверчивых нищеебов, которым нужна волшебная таблетка?



155



156

Когда я присмотрелся к моему 
кругу общения в детстве 
в провинции...
...то оказалось, что почти все мое окружение, состоящее из 
родителей, родственников, воспитателей, учителей в школе, 
врачей в поликлинике, продавцов в магазине, — все это были 
нищие, тупые и несчастные люди.

Люди, не нашедшие себя ни в чем, не ставшие 
профессионалами и живущие от получки до получки. Просто 
при СССР говорить или даже думать об этом было не принято. 

Плюс еще пропаганда по ящику про партию, коммунизм и 
любовь к Родине.

То есть шансов на всплытие и наведения порядка в голове 
было, мягко говоря, не много. Но сейчас-то у людей всегда 
под рукой интернет. Доступ ко всем знаниям. Лекции любых 
универов.

И все равно находятся пиздюки, которые плачутся за жизнь 
и пишут мне о том, как у них нет возможности решить свои 
проблемы.

А я вот помню, как в пять лет сам себе сделал танк из двух 
брусков дерева и гвоздя вместо дула. И играл с ним еще год с 
лишним.
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Меня всегда веселили 
инфоцыганские задания для 
нищеебов: 

притворись богатым и пройди тест-драйв на «Порше» или 
посмотри особняк под видом покупателя. Это то же самое, что 
«притворись умным и пройди IQ-тест».

Ну, притворился, ну, прошел.

Полегчало?
Что-то изменилось?
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Профессия психолог: 
нищий, но гордый 
Разговорился вчера с парнем на кассе на фудкорте. Он начал 
мне жаловаться, как тяжело быть студентом психфака. Поу-
чился, денег нет, бросил, наливает кофе теперь.

Поскольку наши выпускники начинают зарабатывать на 
консультировании и давать результат через четыре дня 
обучения, а не через пять лет просиживания штанов, меня это 
бесполезная универовская модель умиляет давно. 

Посоветовал ему посмотреть видео из психфака РГГУ.
В группе, перед которой я выступал, ни один студент, 
отучившийся ТРИ, СУКА, ГОДА, не провел НИ ОДНОЙ платной 
консультации, а бесплатную провел ОДИН студент из группы.
СЕРЬЕЗНО? И это в одном из известных и крупных вузов.

Дальше он меня спросил, сколько я зарабатываю, я на 
автомате ответил как есть. И он начал проситься на работу ко 
мне.

Короче, чтобы не работать на кассе за доллар в час, включайте 
голову на СТАРТЕ, а не на финише.

Если какой-то профессор учит вас консультировать, узнайте, 
сколько он САМ на консультировании зарабатывает и как 
быстро на этот доход вышел.

Через полгода после выступления кафедра фактически 
развалилась.
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Могу и сейчас выступить бесплатно перед студентами 
психфака. Чем закончится — не знаю.
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Когда я пришел в детский сад, то 
сразу понял, что:
а) у меня нет папы;
б) мы с мамой — презираемые обществом людишки, которых 
ни во что не ставят.

Главным образом потому, что мама панически всех боялась, 
старалась всем угодить и не имела ни грамма самоуважения. 
Люди относились к ней соответственно.

Эту ущербность я решил компенсировать двумя выводами:

1. Надо перестать быть ребенком и стать взрослым. Довольно 
частая детская ошибка тех, кто растет без отца (или когда отец 
— это реальное хуйпоймишто). Ребенок решает сам стать за-
щитником своей мамы, грубо говоря, встать на место отца.

Ну а взрослые, они же серьезные, они не веселятся, не 
прыгают, не орут. В общем, я вел себя как аутист-социофоб, а 
остальных детей считал «глупыми», чтобы было легче.

Конечно, внутренний ребенок требует игр, поэтому иногда я 
просто вел себя неадекватно и чудил, а окружающие охуевали. 
Никто не мог мне объяснить про здоровые границы, а когда у 
тебя нет границ, ты всегда будешь натыкаться на боль.

А когда мне было лет двадцать, мы с подружкой нажрались 
и осуществили план пробраться ночью в мой детский сад и 
потрахаться там в беседке. Было весело.
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2. Я решил мстить всем детям, у которых есть папа, тем, что 
бил их, пытался переспорить, унизить, показаться умнее.

Как-то я подговорил чувака в детском саду принести 
мне деньги, которые родители где-то хранили. Потом мы 
организовали похищение иномарки. Ну то есть модели какой-
то иностранной машинки из шкафчика у парня.

Потом помню, как в школе в течение четырех часов я выиграл 
все вкладыши у Андрея Хрусталева, наслаждаясь ситуацией, 
за которой наблюдал его отец. Пожрал у них на дорожку 
горохового супа, который его отец называл музыкальным, и 
был таков.

Любая полная семья вызывала у меня смесь подавляемой 
зависти и желание их ниспровергнуть. Только слепое 
восхищение и обожание на время меня успокаивали, но посто-
янно требовалась новая доза.

Такой себе маленький-большой, добрый-злой человечек.
Держите две медитации, с помощью которых это можно 
проработать: 

https://youtu.be/9rL7NqtJgn8

https://youtu.be/Ppn5oSrwn58

Делитесь с другими, пишите в каментах, как у вас было.

https://youtu.be/9rL7NqtJgn8
https://youtu.be/Ppn5oSrwn58
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Бедняк, рассказывающий вам 
о духовном росте... 
...это то же самое, что голодающий бомж, размышляющий об 
употреблении деликатесов, потому что разобраться в теме 
денег и стать обеспеченным гораздо легче, чем вырасти как 
личность.

Но если человек даже этого сделать не может, то он начинает 
рассказывать сказки о том, что осознанным и просветленным 
гражданам деньги не нужны. И тогда деньги ему уже несут те, 
кто развесил уши под эти фантазии.

Очень сложно зарабатывать, имея кривые убеждения о 
деньгах из детства. Сложно тратить. Сложно вкладывать.

На каждом из этапов такого человека ждет тревога и 
беспокойство. И даже финансовые результаты приносят лишь 
краткосрочную эйфорию.

Те, кто знаком с методом Макулова, знают, насколько он эф-
фективен при работе с любой психосоматикой.
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Вывел для вас основную 
формулу эзотерики
Ингредиентов может быть много, но два из них 
системообразующие.

Итак, эзотерика — это всегда плацебо плюс наебалово.
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Есть одна веская и логичная 
причина, почему Метод Макулова 
является самым эффективным 
Если бы в мире появилось что-то более эффективное для 
решения психологических проблем, то я бы СРАЗУ ЖЕ спиздил 
это и добавил в свой метод.

Сразу же.
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Бессознательное не ищет 
решение проблемы в нашем 
привычном понимании «боюсь 
собак — перестал бояться»
Оно лишь делит мир на возможности и угрозы. И ему 
абсолютно насрать, счастлив при этом человек или нет.

Решение проблемы с точки зрения счастья в бессознательном 
отсутствует так же, как всякая «духовность» и «высшая 
разумность».

Также в бессознательном нет понятия времени. Оно не 
понимает, что то, что было опасно для маленького ребёнка, 
может быть безопасно для взрослого. В противном случае 
наши детские психотравмы решались бы по мере взросления.

Если кто-то из специалистов ссыт вам в уши своими 
размышлениями о бессознательном, всегда просите показать 
сеанс работы с тестом результата на очевидной проблеме.
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Продолжаю уссываться над 
классической психотерапией, 
так как их опусы у меня 
периодически в ленте фейсбука 
мелькают
Вы представляете, у них есть актуальная проблема и даже 
термин специальный — dropout.

ДРОПАУТ, нахуй.

Это когда Клиент осознает, что его разводят, как лоха на бабки, 
результатов нет, а специалист говорит о том, что нужно ещё 
пару лет ходить.

И для классического психотерапевта это, оказывается, 
душевная травма. Клиент отказывается от пожизненной 
дойки. Психотерапевт страдает от этого!

У меня за всю практику было несколько раз, когда я сам 
возвращал деньги, потому что работа со мной — это честь и на 
похуях относиться к консультациям не прокатит, либо потому 
что я понял, что взял не того человека (например, как-то ко 
мне попал Клиент и когда я на первой консультации начал 
догонять, что что-то тут не так, он сообщил, что член бизнес-
клуба «Наебатор» и параллельно ходит на хуеву тучу разных 
тренингов — разумеется, я настойчиво предложил вернуть 
деньги).
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И всего один случай, когда Клиент (напиши в каментах, если 
читаешь) сам попросил вернуть деньги, потому что у меня был 
завал, и я переносил занятия. Этот же Клиент, помыкавшись 
по другим специалистам, попросился ко мне назад через 
полгода.

Когда у меня отваливается консультация, я радуюсь, что 
можно это время на себя потратить или дела разгрести. Какой, 
блять, дропаут?
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Как-то у меня была подружка, 
которая хотела вставить сиськи 
четвёртого размера, виниры, а 
ещё сменить фамилию на 
Миллер, так как она круче звучит
Был Клиент, который после консультации с каким-то 
специалистом реально сменил фамилию на круто звучащую, 
потому что это меняет судьбу или типа того. Не помню, как 
точно называлось это инновационное направление, то ли  
«нумеролог», то ли «аферист».

Часто люди, занимающиеся консультированием, берут звучные 
псевдонимы типа Святозар Ясномудров, если промышляют ве-
дическими практиками, или Вагина Оргазмовна, если учат де-
вушек, как правильно сосать хуй.

Разумеется, легче присоседиться к какому-то уже бренду 
или придумать вызывающий доверие псевдоним, чем с 
нуля создать свой. И у меня тоже были такие мысли, так как 
Макулов звучало не очень круто, как мне тогда казалось.

Сейчас, когда моя фамилия уже стала нарицательной, когда 
меня плагиатят, когда под меня косит куча народа, я даже не 
знаю, за сколько готов от нее отказаться. И готов ли вообще.

P. S. В детстве был момент, когда у меня появился отчим и по 
совместительству закодированный алкоголик по фамилии 
Смирнов. В сорок с хуем лет он жил в однушке со старенькой 
мамой, всю жизнь работал на заводе токарем и был настолько 
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закомплексован, что писал письма в службу знакомств, 
которая его к нам и привела. Перспективный план у моей 
мамы на него, по-видимому, был таков: подождать, пока 
старушка отойдет в мир иной, и въехать в его однушку в жопе 
мира. 

Но план не сработал, старушка была довольно бодрой, поэтому 
случилась альтернатива — гражданин поселился в нашей 
десятиметровой комнате в общаге и устраивал перформансы 
в стиле пить с утра тройной одеколон, курить «Беломор» и 
блевать в тазик. 

Потом вообще поймал белочку и рассказывал, что к нему 
пришли черти, чтобы сделать операцию «Звезда». Но по-
скольку моя мама уже тогда верила в инопланетян, чертей и 
контактеров, то его абстинентные глюки она пересказывала 
родне как тайные откровения свыше. С этим гражданином еще 
несколько веселых историй было, как-нибудь, может, расскажу.

И поскольку я хотел иметь хоть какого-то папу, то тогда просил 
мне фамилию сменить и даже в библиотеке начал по-новому 
подписываться.

Но Смирнов — это самая популярная в РФ фамилия, а значит — 
самая размытая и для создания персонального бренда крайне 
сложная.

Хорошо, что я остался Макуловым.
Ведь теперь у меня самая пиздатая фамилия из всех 
возможных, которая стала такой исключительно и только 
благодаря мне.
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Буллинг, антибуллинг, 
кибербуллинг
Узнал я, что такое школьный буллинг и программы 
антибуллинга.

Это примерно так же эффективно, как в естественной среде 
собрать приматов и сообщить им:
1. Естественный отбор — это плохо. Больше так не делайте.
2. Борьба за место в иерархии не имеет смысла, мы все равны.
3. Борьба за самку — это стыдно и низко, жди, пока она сама 
подойдет и даст.
4. Не отбирайте еду друг у друга, делите ее поровну.

И еще отдельное послание для хищников: питаться 
травоядными — это оставшийся от предков устаревший 
стереотип. Становитесь веганами и живите дружно.

Итого: если ваш ребёнок не может за себя постоять и его 
чмырят, то 99% дело не в коллективе, а в том, как вы его вос-
питали. Вы автор и причина того, как с ним обращаются свер-
стники.

Если ваш ребенок вырос долбоебом, мучает кошек и 
одноклассников — вы и только вы реальная причина этого.

Теперь про «кибербуллинг».

Если вас все еще беспокоит, что о вас пишут в интернете, у вас 
комплексы.

Всё. Интернет тут ни при чем.
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Это повысит твои шансы 
остаться в живых
Меня иногда спрашивают, зачем я машу рукой, как придурок, 
когда перехожу дорогу.

Дело в том, что водитель от монотонных действий за 
рулем входит в транс и медленно движущиеся объекты им 
воспринимаются как статичные.

Например, вы, медленно переходящий дорогу в серой куртке и 
серых штанах на фоне серого московского осеннего дерьмища, 
вообще нихуя не заметны, особенно когда пасмурно. Поэто-
му, кстати, бегуны одевают яркие и светоотражающие куртки и 
штаны.

Так вот, когда я перехожу дорогу и вижу, что машина 
продолжает на меня движение, не снижая скорости (!) даже 
метров за двадцать, то смотрю на водилу и поднимаю руку 
вверх ладонью на него, что значит «тормози, еблан, тут переход 
пешеходный». И смотрю на реакцию.

Девять из десяти, что он притормозит, а значит, увидел меня. 
Один из десяти — никакой реакции. В этом случае есть вариант 
ускориться вперед, так чтобы быстрее пройти траекторию 
движения этого неадекватного уeбка, представляющего собой 
угрозу пешеходам.

Ведь может, например, оказаться, что за рулем прокурор/
депутат, которому за ДТП ничего не будет, или тупая пизда, 
которой права привезли вместе с суши на дом. Или тупая 
пизда, которую сделал депутатом ее ебырь-прокурор, пока 
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они ждали суши на дом, ну, в общем, вы поняли. Короче, без 
разницы, кто прав, если в вас въебется железный автомобиль 
на скорости хотя бы 15 км/час.

Разумеется, все эти правила не дают вам никаких гарантий, но 
теперь вы в курсе.

Когда сегодня ехал в такси по Давыдковской, перед нами ка-
кая-то баба на джипе сбила девушку прямо на пешеходном 
переходе.

Такие вот дела.
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Когда году так в 2012-м ко мне 
обращались Клиенты, которые 
до этого безрезультатно 
проходили терапию у известных 
психологов...

...а я за одну консультацию с ними все решал, я ликовал. Потом 
ко мне потянулись уже сами психологи, и я тоже был чрезвы-
чайно горд собой.

Все это время я проходил личные консультации у всех, кто мне 
казался эффективным, в основном за рубежом.

Сейчас, когда я сам к кому-то обращаюсь, меня спрашивают: 
«Как же так, Владимир, ведь вы известный специалист?».

Отвечаю: все очень просто. У ЛЮБОГО специалиста в 
голове дохуя и больше тараканов. Каждый ебнут по-своему. 
Исключений нет.

Мне как Клиенту НЕ нужен святой и просветленный, мне нужен 
эффективный.

Если специалист кичится тем, что к нему обратился кто-
то известный, у него комплекс неполноценности, так как 
в реальности без разницы, кому ты помогаешь — хоть 
президенту, хоть продавцу из «Магнита». Оба просто человеки.
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Наши люди отличаются тем, что 
верят в сказки не только 
в детстве, а и всю последующую, 
как правило, бедную 
и несчастную, жизнь
Верят в Деда Мороза, накопительную пенсию, доброго Царя-
батюшку, мировой заговор и еще в битву экстрасенсов.

Девушки верят в то, что классный мужчина встретится как-
нибудь сам собой на их жизненном пути, состоящем из офиса, 
метро и магазина «Пятерочка». Сделает все тоже сам, поэтому 
можно ходить с похоронным еблетом и таращиться в пол. 
Свято верят в это лет до сорока, потом верят в то, что «уже 
поздно».

Мужчины верят в то, что деньги растут на деревьях и срывать 
их положено только «тем, кто по блату» и Хозяину, чью новую 
машину обычно обсуждают в курилке всем отделом.

Бывает даже, что хозяин кинет сверху пару сочных огрызков. 
Это называется премия, а на Новый Год может расщедриться 
аж на несколько зеленых листочков — это годовой бонус.
У детей принято верить взрослым, а взрослые верят ровно в 
тот бред, что я описал выше.

И так по кругу.

Богатые — к богатым, бедные — к бедным, счастливые — к 
счастливым, несчастные — к основной массе народа.
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Если ты переживаешь 
по поводу взаимоотношений с 
другими людьми...
Просто осознай, что своей жизнью ты обрек на смерть 
минимум 40 миллионов родных братьев и сестер. И вообще об 
этом не паришься.

Это была цена победы.
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Если у вас возникает желание кого-то осчастливить, это значит, 
что проснулась собственная нереализованная потребность, и 
вы пытаетесь ее компенсировать.

Счастье другого человека — это 
ЕГО зона ответственности
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Чем дольше человек находится в 
неврозе, тем больше он привык 
избегать дискомфорта
А каждая консультация — это встреча с дискомфортом. 
Поэтому мы видим такой феномен, что часть выпускников 
под любыми предлогами прекращает проработки сразу после 
семинара. «Нет времени», «потом», «не нашел партнера» и 
прочие отмазки.

На той неделе обратился парень со страхом знакомств, 
который был у нас на Розе Хутор. Работал с выпускником, 
что-то пофиксили, потом он забросил. С точки зрения работы, 
можно сказать, идеальный Клиент: минимум сопротивления, 
психотравмы всплывают по щелчку, мышление хорошо 
развито, быстро переобучается. 

За три консультации общей длительностью около десяти часов 
проработали примерно 15 цепочек психотравм, каждый раз 
делая тест результата. Итог: подходит знакомиться, убрали еще 
несколько смежных проблем.

Я понимаю, что с выпускником это могло занять не три, а 6-10 
консультаций, но все, что нужно было делать, это сидеть и 
прорабатывать. Все.

Уверен, что меня сейчас читают люди, которые не решили свои 
вопросы просто потому, что ленились и боялись столкнуться с 
травмой.
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Поэтому напоминаю, что ваши воспоминания:
1. Вас не убьют.
2. Не сведут вас с ума.

Если вы прожили это в реальной жизни, то от того, что вы это 
просто вспомните, с вами вряд ли что-то произойдет. 

На подавление всех этих воспоминаний тратится огромное 
количество психической энергии, которую можно направить 
на что-то более полезное. Все, что вы считаете стыдным 
и ужасным, для кого-то нормально или не представляет 
проблемы.
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Сконцентрируйтесь на мысли: 
максимум, что вы можете 
сделать для своих детей, это 
стать счастливым человеком 
без психологических проблем
Когда я пришел в детский сад, то ни с кем не играл, 
рационализировав, что они все дурачки. Старался понравиться 
воспитательнице и общался с парой человек из группы.

Мама не могла научить меня другому, так как все детство сама 
была изгоем и всего боялась. Она желала мне добра, но по-
другому не умела.

Сконцентрируйтесь на мысли: максимум, что вы можете 
сделать для своих детей — стать счастливым человеком без 
психологических проблем.

Ни деньги, ни образование, ни связи родителей — ничто так 
не влияет на ребенка, как эффективные убеждения и навыки 
коммуникации.
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Если мыслить глобально, то все 
виды психотерапии можно 
разделить на два лагеря
Есть терапия, которая решает проблемы, а есть терапия, 
которая учит с ними жить.

Причем оба подхода являются рабочими. Например, человека 
мучает обида, и он решил справиться с ней с помощью 
концентрации на дыхании и переосознании. Да, это поможет 
успокоиться, но в следующей аналогичной ситуации он, скорее 
всего, отреагирует так же.

Или можно найти причину в прошлом и ТАМ все это 
переосознать и проработать. Тогда дальше подобные ситуации 
человека не будут беспокоить, а, главное, он ПЕРЕСТАНЕТ К 
СЕБЕ ИХ ПРИТЯГИВАТЬ, потому что мы притягиваем к себе все, 
что вызывает у нас напряжение.
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Очень важная мысль: в каждом 
из нас есть теневая сторона, и 
вопрос лишь в том, насколько 
умело ее раскроет социум
Напомню, что мораль — это изобретение 
а) сравнительно недавнее 
б) очень расплывчатое.

Триста лет назад инквизиция жгла женщин на кострах, и это 
было суперморально. Так же, как сейчас ходят семьёй в кино, 
люди приходили с детьми ради развлечения на казнь, где 
«ведьм» жгли заживо. И представьте, никто потом не бежал к 
психотерапевту прорабатывать психотравмы.

В некоторых изолированных племенах был распространен 
каннибализм вплоть до наших дней, пока белые люди с 
огнестрелом не объяснили им, что так делать нехорошо, не 
забыв наебать их по случаю на золото и природные ресурсы.
Каждый, при определённых условиях, может стать 
преступником и убийцей. Каждый может предать и украсть. 

Разница лишь в том, что нужна разная сила обстоятельств, 
которые на вас влияют.

Так что не стройте из себя хуй знает что, осуждая тех, кто в эти 
обстоятельства попал. По своей природе вы точно такой же.
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Говорят, что мы изучаем 
историю, чтобы не совершать 
ошибок
Я же считаю, что это один из самых бесполезных предметов 
в школе. Изучая историю по учебнику, мы можем лишь 
научиться тому, что хотели влить нам в уши те, кто ее сотни раз 
переписывал. Ничем, кроме как рупором пропаганды, история 
не является.

Я лично убедился в этом, глядя на то, как сейчас преподносят 
события начала 90-х, которым я был свидетелем. Что уж 
говорить о Куликовской битве. Хуй его знает, что там реально 
было и было ли вообще.
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Давно уже писал, что «любовь» 
это эфемерная хуета из шести 
букв
Пока понятию не дано четкое определение, им можно 
манипулировать как угодно.

Итак, для ребёнка любовь — это ощущение безопасности, 
которое он получает от матери и которое позволяет ему 
познавать этот мир, чувствуя себя и уверенным и достойным. 
ВСЁ.

Если мать сама находится в страхе и напряжении (читай в 
неврозе), то дать это чувство безопасности она не может, как 
бы она этого ни хотела. Наоборот, ребёнок, испытав угрозу и 
придя к маме, почувствует напряжение и поймёт, ЧТО УГРОЗА 
ПОДТВЕРДИЛАСЬ. Ведь если бы это было не так, мама была 
бы спокойна.

Нюанс в том, что только по официальной статистике у нас 95% 
невротиков в мегаполисах, а деревня тупо синячит. И на выхо-
де мы имеем то, что ОКОЛО 70% РОССИЙСКИХ ШКОЛЬНИКОВ 
ИМЕЮТ ПСИХИЧЕСКИЕ РАССТРОЙСТВА.

Доходит до вас, нет? 

Больные на голову мамаши принуждают своих детей быть 
несчастными от начала жизни и, скорее всего, до ее финала, 
просто потому, что не хотят вложить денег в свое психическое 
здоровье.
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Еще раз: «любовь» — это эфемерная хуета, которой родители 
прикрывают в том числе дыры в воспитании и собственный 
невроз. Абсолютно посрать, «любит» вас мама или «не 
любит», если у нее психологические проблемы. Она не сможет 
подделать чувство безопасности и спокойствия, и вы будете 
тревожиться вместе с ней, в душе считать себя говном, врать 
себе и так по кругу.

К сожалению, кроме вас, это никто исправить не может, так 
как счастливые, думающие, уверенные в себе люди никому не 
выгодны. Ими сложнее управлять, им нужно больше платить, 
они не будут терпеть издевательства. Так что все останется как 
всегда: спасение утопающих — дело рук самих утопающих.

Цель семинаров по Методу Макулова простая: освободиться 
от всего приобретенного говнища, сбросить груз и начать 
кайфовать по жизни. Ну и плюс с другими научиться работать.
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Есть такой миф, что если 
проблема решилась в реальном 
мире, она решилась и в психике
Например, жила женщина с мужем-ебанатом, не спала 
ночами, боялась, что он ее убьет и т.п., а потом развелась и 
типа все нормально. Разумеется, хуй там был. Если проблема 
провалилась в бессознательное, то сама она оттуда никуда не 
денется, будет ждать своего часа.

У меня десять лет назад был момент, когда я вернулся в 
Москву после кризиса, за два года потратив все сбережения, 
и занял 60 тыр., чтобы снять квартиру. Вышел на работу на-
чальника по маркетингу и понял, что попал в конкретную 
жопу. Каждый день начинался с того, что сотрудников собира-
ли и публично хуесосили, потом штрафовали. Курящие брали 
ТАЛОНЫ, чтобы выйти на улицу, а перерыв на обед был по 
записи.

Я занимался вообще хуй пойми чем, как потом оказалось, меня 
взяли из-за подковерных интриг, чтобы сместить одного из 
руководителей. По-хорошему надо было сразу сливаться, но я 
был должен денег, и следующую работу за неделю бы точно не 
нашел. 

А через месяц мне опять за хату платить. Надо было любой 
ценой получить здесь зарплату и найти новое место.

Этим головняком я сильно заморочился, переживал, очень 
хуево спал, постоянно считал дни до зарплаты и прикидывал, 
как ее растянуть. Как-то проснулся от того, что мои зубы стучат 
друг о друга. 
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И вот меня уволили через три недели, выплатив деньги, я на-
шел другую работу и все, казалось бы, хорошо, нечего туда 
лезть. Но в БС пропечаталась угроза, и периодически мне 
снится сон, как меня вызывают к начальнику, увольняют, и я 
начинаю подсчитывать, сколько у меня денег. Например, мне 
позавчера такое приснилось.

Так что «было и прошло» — это ни разу не про психику. Если 
конфликт не разрешился внутри вас, то внешнее решение не 
имеет значения.
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В начале индустриализации 
доверчивым человекам 
ссали в уши
Ссали в уши тем, что «каждый труд почетен», «всем классом 
в ПТУ» и прочими гениальными жизненными стратегиями, 
ведущими к нищете и потере здоровья.

Важно было убедить людей, что точить болты на заводе НЕ 
равно быть умственно отсталым, а марширование строем 
сделает из тебя мужчину.

Индустриализация сделала шаг вперед, и теперь все эти 
граждане представляют социальную проблему, являясь 
будущими безработными и потенциальными нахлебниками.
Также ждут своего увольнения все низкоквалифицированные 
специалисты, труд которых легко автоматизировать.

И только отрасль консультирования в психосоматике пока 
растёт, как на дрожжах, потому что стресса у людей все 
больше.
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Приезжает курьер с «Озон.ру», 
привозит мне скотч для ремонта 
за 600 руб. и спрашивает, стоило 
ли оно того? 
Ну типа, заказывать такую дешевую хуйню с доставкой за 300 
рублей.

Раньше у меня было примерно такое же мышление, я 
заказывал товары, чтобы было «подешевле», самовывозом 
из жопы мира и думал, что сэкономил. Просто не ценил свое 
время.

Сейчас прежде чем куда-то ехать, я примерно считаю, стоит ли 
оно того чисто математически или это время можно купить у 
кого-то еще, кто продает его дешевле, а самому заняться чем-
то другим.

Например, только что ради интереса посчитал и охуел 
с того, что текущая стоимость моей консультации ниже 
себестоимости моего времени за месяц. То есть если взять 
общий доход, поделить на 200 рабочих часов (а работаю я на 
самом деле часов 50) и взять стоимость моей трехчасовой 
консультации, деленную на три, то получится, что я работаю в 
минус. Чистая благотворительность.

Еще сегодня с утра прикалывались, вспоминая фразы 
родителей и родственников про деньги. «Деньги нам 
достаются потом и кровью», «на работу, как на каторгу», 
«каждая копейка на счету».
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Окажись я в той ситуации сейчас, у меня был бы вопрос уже к 
ним:

ПОЧЕМУ ВЫ НАСТОЛЬКО ТУПЫЕ И ЛЕНИВЫЕ, ЧТО ВКАЛЫВАЕТЕ 
ЗА КОПЕЙКИ НА РАБОТЕ, КОТОРУЮ НЕНАВИДИТЕ?

Нельзя так с родителями? Да ну нахуй, а с детьми что, так 
можно, получается? Проблема как раз в том, что в то время 
не было отрезвляющей пиздюлины, и основная масса жила в 
глубочайшем сомнамбулизме. А теперь есть.
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Ты тупой? 
Я лично постоянно туплю. Оглядываясь на поступки 
прошедшего дня, понимаю, что можно было поступить гораздо 
эффективнее и умнее.

Проблема, когда тот уровень тупости, который есть у человека, 
не позволяет ему зарабатывать деньги, строить отношения и 
т.д.

Поскольку большинство наших решений автоматические и 
идут из бессознательного, то править их через логику крайне 
сложно.

На групповых коучингах мы занимаемся редактированием 
неэффективных убеждений о заработке и тратах 
https://youtu.be/huKVrB1nZVw 

www.makulov.com/dengi%20
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Как-то писал, что выкинуть 
вонючего бомжа из вагона 
метро — это лучшее, что можно 
для него сделать, высшее 
проявление милосердия
Так вот, продолжу.

Лучшая мотивация не спать на улице — лавка с гвоздями, 
прекрасная мотивация идти работать — отсутствие бесплатной 
еды.

Запомните: ни один алкобомж на улице не хочет стать 
человеком, так как быть манагером или дворником кратно 
проще, чем бомжевать зимой.

Сдать в полицию попрошайку с ребенком — лучшее, что для 
нее и ребенка (!) можно сделать.

Отправить сына-тунеядца на принудительные работы — 
лучшее, что можно для него и родителей сделать. Туда же 
должны последовать хитрожопые граждане, взявшие в банке 
кредит и решившие не отдавать. 

ХУДШЕЕ, что можно сделать — это дать им денег. Кто не 
работает, тот не ест — один величайших принципов в жизни со 
времен каменного века.
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P. S. Вошел в метро и охуел. Какое-то невероятно вонючее 
существо зашло в час пик, а люди вместо того, чтобы выкинуть 
его из вагона, расступились, и он вольготно едет, как барин. 

А дать ему пизды — так ведь орать начнут о правах человека и 
гуманности.
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Когда я писал, что всегда благо-
дарю врачей на скорой...

...потому что знаю, что это каторжный труд, а платят им копей-
ки, мне альтернативно одаренные граждане писали, что это раз-
вращает врача и что вообще это очень плохо.

Ну окей, последний раз я при отравлении просто вызвал плат-
ную скорую за пять тыр. И, разумеется, никаких денег свер-
ху не давал. А врач-травматолог, о котором я сегодня узнал, 
охуел от безысходности и уволился, причем видно, что мужик 
нормальный.

Всегда благодарите врачей, если у вас есть такая возможность.

У них там сейчас реальный адок в этой недостраховой 
медицине.

За счет вашей благодарности они не уволятся и смогут помочь 
на выезде пенсионерам и малоимущим — тем, у которых денег 
вообще нет.

Выживать на 30 тыр. врачу со стажем 45 лет — это полный 
пиздец.
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Запомните: счастье никогда не 
нуждается в доказательствах
Если человек вам активно доказывает, что очень сильно 
счастлив, то это означает обратное, особенно когда он лезет к 
вам со своей позицией, объясняя, что ваша позиция — говно.

Это я еще давно понял. Когда год назад знакомый начал 
доказывать, как у меня все плохо, я ему ответил (см. скрин). 
Вчера неожиданно получил от него сообщения с извинениями.

Итак: если какой-то веган, тридвараз или адепт чего угодно 
активно доказывает вам, что он счастлив, а вы — нет, сразу 
красная лампочка: 

1) Если бы он реально был счастлив, ему было бы не до вас.
2) Доказывают обычно то, в чем сомневаются. Истина 
доказательств не требует.
3) Нас раздражает в других то, что мы подавляем, вытесняем 
или отрицаем в себе.
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Если взять шкалу усилий от нуля 
до десяти, где ноль — это лежать 
на диване, а десять — вьебывать, 
как конь...
Шкалу интеллекта, где ноль — это умственно отсталый, а 
десять — гений.

И оплату за эти вложения, то получится примерно следующее.
В Москве, чтобы зарабатывать 300 тысяч рублей, имея средний 
интеллект, нужно прикладывать усилий примерно на 4/5.

Есть одно важное условие — у вас не должно быть 
противоречий этому на уровне убеждений.

С этим мы работаем на групповых коучингах.
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Если рандомно взять пятьде-
сят приматов, посадить в клетку 
впритык друг к другу и повезти 
эту клетку так, чтобы она 
шаталась. Что будет?
Будет потасовка, конфликт и стресс. Это я вам только что 
вагон метро обрисовал.

А если взять приматов из джунглей у моря и поселить их в 
холодный климат, где все серое, ограничить в физической 
активности, а жрать давать мучное и сладкое? Придется 
следить, чтобы не ебнулись головой.

Это я вам зимнюю Москву обрисовал.

Потом мы неожиданно обнаруживаем, что в мегаполисах у нас 
95% людей страдают неврозами. Ехал ща в метро в час пик и 
думал, насколько жизнь в мегаполисе противоречит нашей 
природе. Мозг просто не успевает эволюционировать.
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Почти не читаю художественную 
литературу
Не вижу особого смысла тратить время на чьи-то фантазии. 

Более того, те, кто верят в книжки, потом удивляются, почему 
в реальной жизни всё по-другому, ведь люди вокруг — не 
книжные герои.

Поэтому читайте то, что имеет прикладное значение. А 
как делать по жизни совсем нехуй станет, можно уже и 
Достоевского. Кстати, один из самых вредных писателей, 
на мой взгляд. После его мрачных бредней можно на изи в 
депрессию впасть.

«Тварь я дрожащая или право имею?». Ни то и не другое: 
ты, сука, еблан конченый. Иди мацай доярок за сиськи, еби 
крестьянок, пей винчик и тусуйся на балах по кайфу. Нахуя ты 
пошел с топором к бабке? Ну, чистый ебанат.

Или Рогожин. Нашел истеричку и давай друг другу мозги ебать, 
как в мексиканских сериалах. Что ни герой, то кусок идиотины.

Ни одного, блять, счастливого персонажа ever. Был, правда, 
спокойный Обломов, но тот лишь тихо деградировал, обжира-
ясь за счет крестьян и ложа хуй на письма от Штольца.

Ну и чему это все может научить? Страдать и мучиться?
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Ни одной истории успеха за всю нашу родную классическую 
литературу. Одни факапы и самоистязания.

У коммунистов и то веселее было. «Окончил ПТУ, поехал на 
БАМ, вернулся на завод, стал директором, нашел себе телку 
наладчицу, строишь семью и социализм. Веселый, добрый, по 
утрам гимнастика, по выходным субботник на свежем воздухе 
и соцсоревнования».

Вот даже в этой тупой хуете для пролетариата больше смысла, 
чем в страданиях и скитаниях по серому Питеру (реально, 
кстати, ебАный город, в котором с дождей и серости можно 
кукухой поехать).

В общем, читайте прикладные книжки. Будьте счастливы.

Целую.
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Вчера водитель сказал: 
«У нас в Ростове в каждом доме 
пивнуха и аптека, а через дом — 
ритуальные услуги. Люди бухают, 
лечатся и дохнут»
Реально удивляет, что похоронные конторы тут по всему 
городу. В целом удручающее впечатление все это производит. 

Я почему-то раньше думал, что здесь очень красиво, а Дон 
широкий.

Кто-то занимается открытием пивнушек в многоэтажках? 
Какой там примерный доход с точки? 
 
Еще здесь курят электронные сигареты в ТЦ и кафе. Сегодня 
одна гражданка сосала хуй сатаны прямо в лифте и мне ещё 
доказывала, что это здесь разрешено.

Также бросается в глаза количество новостроек. Вот только 
собраны они наспех из говна и палок. И в каждой (!) внизу 
пивнуха.

Раньше мне казалось, что жизнь в дорогом районе с 
адекватными людьми — это какая-то блажь, которой можно 
пренебречь. 

Сейчас я чувствую себя, как девушка, которая больше не хочет 
ездить в трамвае после того, как её покатали на мерседесе.
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Как не попасть в клиентскую 
манипуляцию 
Это статья для начинающих специалистов, у которых внутри 
горит желание помочь всем — сразу и бесплатно.

Думаю, что с этим сталкивается почти каждый и почти каждый 
на опыте понимает, что помогать нужно только тем, кто к этому 
готов. Тем, кто этого заслуживает. 
 
Исходя из моего опыта (больше тысячи консультаций), 
примерно девять из десяти людей, рассказывающих о том, 
что у них нет денег на проработку и просящих бесплатную 
консультацию: 
 
а) откровенно врут;
б) втягивают вас в манипуляцию, играя роль жертвы.

У них обычно есть деньги и на еду, и на квартиру, даже на 
ресторан, но только не на решение своих проблем.

Но самое главное: с таким подходом вы, скорее всего, просто 
потеряете время и не решите проблему. То, что не ценится, не 
может принести значимых изменений.

В ряде случаев сценарий будет более увлекательный. «Жертва» 
сделает ход вперед по треугольнику Карпмана и станет 
«преследователем». После этого уже вы и ваши консультации 
будут виноваты во всех проблемах.

Проверить, реально ли бедствует гражданин, очень просто. 
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Предложите, например, сделать вам дома генеральную уборку 
в обмен на консультацию.

Проведя годы в высокогорных медитациях, я получил 
духовное просветление, осознал глубинную суть и принципы 
трансформации личности землян и теперь открываю вам 
истину: чем ниже стоимость консультаций, тем больше у 
Клиента претензий. А больше всех выебываются те, кому вы 
решили помочь бесплатно.

Ставь целебный лайк, если сам консультируешь и согласен с 
этим космическим откровением.
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Друган год назад поставил цель 
выйти на миллион рублей 
в месяц, написал это на видном 
месте дома и начал работать
Я помогал советами в плане стратегии и продвижения. Меньше 
чем за год он вышел на лям.

В итоге вчера друг написал мне, что цель трансформировалась 
в «работать не больше одной недели в месяц».
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Капец, меня осенило
Гулял в Питере в районе Купчино. Это дешёвые новострой-
ки в жопе мира, абсолютно идентичные  району Орбитальной 
в Ростове, где я жил. И тут НЕТ ни одной станции разливного 
пива в жилом доме. Есть магазины, шаурма, пекарни с USB и 
розетками у столиков, пункты «Озона» и «Вайлдберис».

До меня наконец дошло: для ростовчан пункт разливной 
ссанины в подъезде и куча алконавтов вокруг — это НЕ МИНУС, 
а КОНКУРЕНТНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО!

То есть реально, человек, покупая/снимая там квартиру ХОЧЕТ, 
чтобы ему с 8 до 23 наливали это дешевое пойло, чтобы 
воняло тухлятиной на весь подъезд и чтобы тусовочка таких 
же маргиналов торчала у входа. Так? Ну, в противном случае 
они бы объединились и послали разливайки прямиком нахуй.

А я-то сначала думал, это застройщик такой плохой, сдаёт 
площади кому выгоднее. Нет, здесь он наоборот идёт 
навстречу желаниям горожан.
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Сейчас модная тенденция среди 
инфоцыган заключать договор с 
банком и продавать свои 
тренинги в кредит
То есть все уже готово, только подпись ставь, заплатишь 
потом.

Макулов говорит тебе: НИКОГДА НЕ ВЛЕЗАЙ В КРЕДИТ. Если 
ты думаешь, что тебе сильно нужен тренинг, но нет денег, то 
лучше его спиздить на «Складчине», чем попасть банку на счёт-
чик и жить в долг. Как заработаешь, ещё раз его купишь, таким 
образом, все честно будет.

Всех тридваразов, что пытаются загнать вас в долги, старай-
тесь обходить стороной.

И не покупайте у меня ничего на последние деньги. И тем 
более в кредит.
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Ещё раз напоминаю, что только 
тренера с альтернативной 
сексуальной ориентацией 
загоняют своих учеников в долги, 
особенно в такое трудное время
Макулов говорит тебе: СНАЧАЛА ДОХОД, ПОТОМ РАСХОД.
Сначала заработал на чем угодно копеечку, только потом её же 
и потратил.

Я зарабатывал на консультировании первые деньги и 
направлял их на свое образование за рубежом. Вернулся и 
повысил цены. Ни разу за десять лет, что я в этой теме, я не 
уходил ни в ноль, ни в минус.
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Если человек находится 
в состоянии горя и страдания 
неоправданно долго, мучая этим 
себя и окружающих, я задаю 
вопрос:
С чем придётся столкнуться, за что придётся взять на себя 
ответственность, если вы перестанете горевать?

Ведь очень легко называть причиной своего ничегонеделания 
и плохого настроения, например, погибшего родственника или 
супруга.

Гораздо труднее взять ответственность и признать, что дело 
вовсе не в нем, а в собственном неврозе.
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Так уж сложилось, что среда, 
в которой я рос, была изрядно 
маргинальной
Я постоянно чувствовал себя умнее окружающих, просто 
потому, что общий уровень был дном.

В работе не вписывался ни в один коллектив, пока не попал 
в «Газпром», где количество нормальных людей было 
необходимо достаточным.

Совсем хорошо мне стало, когда я открыл свой бизнес и сам 
выбираю, с кем мне общаться.

Если бы я этого не сделал, то так и считал бы себя «дефектной 
уткой», не осознавая, что на самом деле так уж вышло, что Я 
НЕ УТКА. И в этом и была основная проблема.

Часто люди тратят кучу усилий, чтобы «стать уткой». У них не 
получается, и они решают, что с ними что-то не так.
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Частая ошибка мышления —
судить людей по себе
Например, я думал что если делаю людям подгоны и помогаю 
заработать, они мне будут благодарны. Просто потому что я 
сам чувствую благодарность когда мне помогают и готов по-
мочь в ответ. Более того, я думал что людям которым я помо-
гал много и активно, будет приятно помочь мне, чтобы вернуть 
баланс «давать-брать».

Все это ГЛУБОЧАЙШИЕ заблуждения. В своей массе люди не-
благодарные скоты с низкой осознанностью, готовые брать 
пока дают.

Так распорядилась эволюция, это ни хорошо и не плохо, просто 
факт.

Сейчас я помогаю только тем, кто готов помочь мне. Все 
остальные помогают себе сами.
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На этом все, мой дорогой друг. Кто дочитал до этого места, 
знайте — вы отлично читаете. 

Подробнее о том, как и чему у меня можно обучиться, 
рассказываю на www.makulov.com

Целую,
отличной вам жизни,
Владимир Макулов.

http://www.makulov.com

