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Мы либо изменимся, либо исчезнем
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Введение
Вряд ли я знаю правду.
Никто не знает.
Но хочу попробовать, рассказать своё видение мира и описать его будущее.
Эта точка зрения, результат логических, мысленных экспериментов и
подсознательных инсайтов, но основе научных фактов и мнений из разных
источников.
В частности, черпал факты от следующих людей и площадок: Жак Фреско,
Михаил Казиник, Рэй Курцвел, Илон Маск, YouTube канал QWERTY, EV
FUTURE и другие. Так же, изучаю маркетинг, финансы, психологию и
соматипологию.
Из этих и разных других источников я получал факты и мнения, которые
переваривал в своей голове, выстраивал логические цепочки и старался
смоделировать будущее. Каждый может, или даже должен, во имя развития
собственного мозга и продления своей активной жизни, делать также. Взять
факты и построить из них свою логическую цепочку, сделать свои выводы.
А это, конспект с моими выводами и инсайтами.
Это будет короткая книга, о самом важном. Ничего лишнего, никакой “воды”
для раздувания количества страниц.
Скорее всего, из-за её краткости (или моей манеры письма), суть, поймут не
многие. Если не понятно, прочитайте несколько раз. Но так или иначе,
надеюсь, что каждый всё-таки сможет что-то да подчерпнуть. И мы найдём
друг друга, единомышленники, энтузиасты, стремящиеся к выходу на новый
уровень.
Итак, поехали.
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Что нас ждет
Чтобы понять, что нас ждёт и каким будет мир будущего, давайте посмотрим,
что происходит вокруг. Посмотрим на глобальные тенденции и процессы.

Технологический скачок.
Ни для кого не секрет, что человечество очень сильно меняется и меняет за
собой планету и окружающий мир.
Причем скорость этих изменений растёт в геометрической прогрессии.
Если проанализировать ход развития человечества, то мы увидим,
следующее:
Человеку, как Homo sapiens 40 000 лет.
Из них 30 000 лет он жил в пещере, бегал с палкой и камнем.
Потом произошёл скачок в развитии и следующие 9-10 000 лет, начали
появляться древние цивилизации: Атлантида, Китай, Рим, Майя, Греция и
прочие. У них уже появилась одежда, дома, водопровод, дороги, транспорт,
удобные орудия труда и улучшенное вооружение.
Следующий глобальный скачок в развитии произошел 100-200 лет назад.
Людей стали лечить от лихорадки и чумы, появился наркоз, затем
парацетамол и пенициллин. Мы изобрели электричество, машины, самолеты
и даже полетели в космос.
Ну и наконец последний скачок прогресса, происходит на наших глазах
последние 20 лет.
С потребительской точки зрения он связан с появлением интернета,
мобильного телефона и персонального компьютера. Что привело к
увеличение скорости жизни, доступу к любой информации, открытости
частной жизни, изменило образование, работу и социальные связи.
Но куда более невероятные прорывы были совершены и совершаются почти
каждый день, в науке!
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Мы узнали много нового о космосе, природе, человеческом мозге и всём теле.
Научились печатать органы, соединять протезы с нашей нервной системой,
менять ДНК и управлять мыслями крыс через специальный прибор.
На самом деле, не интересующиеся люди, не замечают и не знают, насколько
революционные открытия совершаются каждый день.
Что говорить, если даже многие до сих пор не верят в наступающую эру
электрокаров.
При том что в Норвегии 31% покупаемых машин, - электрокары. А к 2030 году
не будет ни одного ДВС.
Во Франции уже 25 000 электроколонок на 10 000 точках (заправках)
подзаряда. Получается, что 1 станция приходится на 6,3 электромобиля. Что
уже перевыполнило весь план Евросоюза, - 1 станция на 10 электромашин.
Помимо Теслы уже есть серийные Jaguar I-PACE, Audi e-tron, Nissan Leaf и
прочие малоизвестные марки.
Toyota заявляет, что к 2025 году будет производить только электрокары.
На Женевском автосалоне в марте 2019, каждый автопроизводитель, показал
свой электрокар.

В общем рост развития технологий колоссальный и имеет вот такую кривую:
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Но в любом процессе, любая кривая роста, переходит в падение. Этот случай
не исключение, поэтому скоро нас ждёт откат.
Возможно, этот откат будет связан с окончанием эры нефти и угля, возможно
старые энергогенерирующие станции начнут массово выходить из строя, или
глобальное изменение климата нанесет серьезный удар, отбросив нас на
десятки лет назад.
А может быть будет так, как рассказывал Андрей Курпатов, что из-за быстрого
обновления технологий, и появления новых решений, мы просто не будем
успевать их реализовывать и в итоге встанем в ступор.
В общем, как бы то ни было, нас ждет технологический кризис.
Развитие технологий, приводит и к другим важнейшим тенденциям, которые
набирают оборот и грозят большой неопределенностью для человечества:
1. Население растёт, продолжительность жизни растёт.
2. Для закрытия человеческих потребностей и поддержания капитализма,
расходуется всё больше ресурсов.
3. Ресурсы опустошают землю, что в конечном счёте может привести к
гибели планеты.
Давайте чуть подробнее рассмотрим их.

Перенаселение.
Всё вы знаете, что нас 7 миллиардов человек, хотя всего лишь 50 лет назад,
было 3 миллиарда. 100 лет назад 2, 200 лет назад 1 и так далее.
Если посмотреть на кривую роста численности населения, то она такая же,
как кривая развития технологий. И судьба у этой кривой такая же - откат.
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*картинка взята с сайта Википедия (https://ru.wikipedia.org/)

То есть в любом случае, потерь не избежать.
Помимо того, что нас всё больше и больше, так мы ещё стали дольше жить.
На это повлияло развитие медицины и общее повышения уровня жизни и
безопасности.
Скоро медицина разовьётся до таких пределов, что мы будем чуть ли не
бессмертны. Мы в любое время сможем поставить новый орган, залить новую
кровь, победим все болезни и научимся управлять своим организмом и ДНК,
как компьютерной программой.
Кстати, Путин легко может стать нашим пожизненным президентом.
Ему главное дотянуть до 2030 года. К этому времени, для самых богатых и
влиятельных людей, будет доступно если не полное бессмертие, то новое
тело точно. Главное мозг и разум сохранить.
Поэтому у Путина хорошие перспективы на этот счёт. Если только самому не
захочется уйти.
Такое большое количество людей на планете, ведёт к следующей проблеме, перепотребление.

6

МИР БУДУЩЕГО – МИР БЕЗ ДЕНЕГ

АРТЁМ ВОРОН

Перепотребление.
После того как нас стало больше и дольше, потребовалось большее
количество ресурсов. Нас нужно одеть, накормить, дать жильё и средство
передвижения.
Всё это берется у земли. Но ресурсы не резиновые и имеют свойства
истощаться.
И скорее всего, нас ждет сценарий как в компьютерных стратегиях, где ты
прилетаешь на новую планету, выкачиваешь все ресурсы и улетаешь дальше,
оставляя после себя мертвый кусок камня.
Та же нефть и газ, выкачиваются из земли. Выкачав оттуда нефть, там
образовалась огромная пещера, пустота. Да, эту пустоту заливают водой, но
подходит ли вода, в долгосрочной перспективе, для этих целей? Всё-таки у
неё и плотность и вязкость другая. Не утекает ли она в другое место? Не
произойдет ли так, что скоро все эти пустоты начнут обрушиваться? Да и
вообще нефть мы выкачиваем быстрее чем она возобновляется, это тоже
может привести к изменению баланса.
Помимо опустошения земли, продукты нашей жизнедеятельности (отходы и
гниль от них, тепло, углекислый газ и др.) влияют на всю экосистему.
Мы нарушаем баланс, который природа, рано или поздно восстановит.
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И дело даже не в том, что нас становится больше, самая главная беда
заключается в том, что современный мир держится на капитализме. А он не
может не расти. А растёт он за счёт потребления.
То есть земля выдержит хоть триллион людей, если они будут разумно
тратить ресурсы. Будут есть в меру, беречь воду, электричество, тепло,
природные ископаемые и в целом всю природу. Если мы перестанем гадить и
везде запустим максимальные циклы переработки.
Поэтому, главная опасность исходит от капитализма и его корпораций,
которые специально разгоняют потребление.
Раньше только маркетологи трудились над тем, чтобы призвать вас больше и
чаще покупать.
Так теперь ещё и учёные-инженеры стали делать быстро-ломающиеся вещи,
чтобы вы быстрее купили новую, поддержав корпоративную, да и всю
мировую экономику.
И просто так это не остановить. Если люди перестанут покупать, компании
перестанут производить, люди останутся без работы, без денег. Что тогда?
Анархия? Дикий Запад? Сами друг друга загрызем за корку хлеба.
Да его и останавливать то не нужно, капитализм сам не может расти
бесконечно. Его тоже ждёт откат. Людей всё больше, а работы всё меньше.
Простейшие профессии заменяют роботы. И будет расти безработица.
Для решения всех этих проблем, у которых один исход - откат, нужно другое
решение. Оно есть, но про него в следующей главе.
А пока, давайте подведем итог.
Я люблю подводить итоги, делать выводы, чтобы ещё раз вы смогли уложить
в своей голове, всю полученную информацию. Но не как кучу текста, а как
упорядоченную, краткую и самораспаковывающуюся структуру. Некую
интеллект-карту.
Поэтому, итог:
1. Развитие технологий влияет на количество населения.
2. Нас становится всё больше и живём мы дольше.
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3. На содержание людей, требуется всё больше ресурсов.
4. Повышенное потребление ресурсов истощает планету, меняет климат и
грозит глобальной катастрофой, откатом для всего человечества.
Все эти процессы неизбежно повлияют на нас. Изменится всё наше
жизнеустройство. С новыми и не умирающими старыми, голодными и
безработными людьми, нужно что-то делать
Как может измениться наша жизнь, давайте разбираться в следующей главе.
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Мир будущего - мир без денег
Глобально, я вижу два сценария развития, - плохой и хороший. Начнём с
плохого.

Плохой сценарий развития.
В данном случае всё будет как в современных фантастических фильмах.
Когда миром управляет очень маленькое число людей и корпораций. Они
живут в полном достатке и изобилии.
Остальная часть людей выживает за большим забором. Примерно, как в
кинофильме “Сойка пересмешница”.
Как это произойдёт?
Много разных сценариев.
Но, наверное, два самых правдоподобных, это теория заговора против
человечества, по типу “Золотой миллиард” и сценарий из эксперимента
“Вселенная-25” или “Мышиный рай”.
Теория заговора.
Давайте пофантазируем про теорию заговора.
Как её приводят в действие.
Начинается всё с того, что роботы и автоматизация всё больше заменяют
людей.
Люди, которые ранее своими руками создавали продукты и услуги, будут не
нужны.
Появляются толпы безработных, низкоквалифицированных, безграмотных
людей.
Значит задачи две: остановить рост и избавится от ненужных.
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Чтобы остановить рождаемость, нас пичкают едой с ГМО и прочими
непонятными штуками.
В результате сейчас появляется куча бесплодных молодых людей.
Это главный инструмент заговорщиков. Через пару десятков лет всё
бесплодное население вымрет.
При этом, важно чтобы умные и нужные люди не умирали и не останавливали
свой род. Как это сделать? Дать им денег.
За деньги они смогут купить себе нормальную еду, обеспечитесь себе
настоящую медицину и в принципе среди таких людей популярно вести
здоровый образ жизни, а значит изначально не болеть. Они смогут дать детям
нужное образование, поместить в соответствующее окружение и так далее.
Поэтому, всё быстрее увеличивается разрыв между бедными и богатыми.
Поэтому, корпорации жадно поглощают стартапы с молодыми гениями,
выдавая им миллионы долларов на развитие и на свою здоровую,
качественную жизнь.
Самые умные учёные работают не на правительство, а на разны корпорации,
такие как Google, Facebook, Apple, Mercedes, Procter&Gamble, Coca-Cola, Kraft
Heinz, McDonald's, Сбербанк, Яндекс, Mail, Тиньков и т.д.
То есть деньги, это прекрасный инструмент, чтобы автоматически отсечь
балласт. Умный, — значит заработал денег, значит можешь позволить себе
жить здоровым и что важно, понимаешь, как нужно жить.
Ведь, есть люди, которые заработали денег случайно (в 90-х или на волне
подъема 2000-х) или ещё как-то повезло. И вроде как, их не ждут в будущем
новом мире, но не стоит переживать на их счёт. Они сами себя убьют.
Попадутся на уловки маркетологов, начнут пить, питаться как попало,
бездумно тратить деньги на понты, зависать в телевизоре или соц.сетях
постепенно деградируя в общем вести исключительно потребительский образ
жизни, что в конечном счёте приведет к их самостоятельной гибели.
То есть по теории заговора, людей потихоньку вытравят. Оставят только
полезных людей. А инструментом отсеивания, являются деньги и здравый
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смысл, которые позволяют вести осознанный образ жизни, а не
потребительский.
Мышиный рай.
Что касается второго сценария “Мышиный рай”, то рекомендую посмотреть
видео про этот эксперимент в интернете.
Но если коротко, то для самых обычных мышей создали идеальные условия
жизни. Соорудили отдельную клетку, где всегда есть еда, есть жильё, клетку
за них чистят, а ветеринары вовремя лечат.
В таких условиях первые 4 крысы начали очень быстро размножаться. Их
популяция удваивалась каждые 2 месяца. И вскоре был достигнут пик, после
которого пошёл на спад.
При этом клетка спокойно могла вместить и обеспечить около 10 000 крыс, но
пик пришелся на 2200 особей.
Так как в этом настоящем раю, уже через год, крысы начали “бесится с жиру”.
Появилась иерархия.
Появились “отверженные”. Крысы, которых постоянно грызли и били, сгоняя в
центр клетки. Они были лишены возможности размножаться, так как это
место занимали более взрослые особи, которые не умирали и не
освобождали место молодым.
Так, в мышином раю, началось насилие.
Из-за насилия самки стали больше нервничать. Сами стали более
агрессивными, вплоть до того, что убивали своё потомство.
Потом появились “красавчики”, которые считали, что они выше всей этой
кутерьмы и занимались только собой. При этом также не участвовали ни в
размножении, ни в какой-либо социальной жизни.
Насилие и агрессия всё нарастали. Появился каннибализм. Стал развиваться
гомосексуализм. В общем все стали сходить с ума.
В итоге, низший и средний класс поубивал друг друга, а красавчики и самки,
доживали сами по себе забившись в верхних гнездах.
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В целом, если посмотреть на современное общество, то такой сценарий
очень вероятен и у людей. Даже больше можно сказать, - многие признаки
уже налицо!
Жизнь становится лучше, от голода никто не умирает, население тупеет от
большого количества бесполезной информации из соц.сетей и СМИ.
То и дело озлобленные дети устраивают расстрелы в школах, появляются
разные маньяки, один извращёнее другого. Агрессивные молодежные
движения, женщины предпочитают не рожать а жить для себя или строить
карьеру, про гомосексуализм и говорить нечего. В развитых странах, люди от
безделья от потери смысла жизни, сходят с ума и кончают жизнь
самоубийством.
Плюс, в ближайшем будущем, как уже писалось выше, роботы вытеснят
средний и низший класс. Но при этом еда будет производиться и богатые
корпорации будут обеспечивать безработных людей. Будут либо пайки, либо
условные зарплаты или дотации, за счёт которых люди смогут закрыть свои
базовые потребности в еде и крыше над головой. И что будут делать все эти
безработные? Сходить с ума ещё больше!
13
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Так что по этому сценарию, население само себя истребит.
К сожалению, именно плохой сценарий наиболее вероятен. Так как он будет
происходить сам по себе. Ведь чтобы реализовать хороший сценарий, нужно
прикладывать усилия. А людям свойственно стремится к зоне комфорта.
Но как бы то не было, я за второй вариант! И давайте его рассмотрим.

Хороший сценарий развития.
Итак, мир во втором сценарии, это мир без денег.
То есть абсолютно без денег. Их нет ни в каком виде, ничего не покупается,
ничего не продается. Всё людям доступно бесплатно.
Но давайте обо всём по порядку. И первым делом, я хочу дать свой ответ, на
извечный вопрос, в чем смысл жизни?
В чём смысл жизни?
Сначала, попробуем ответить зачем человеку дан разум?
Мой ответ такой, - чтобы расти, развиваться, эволюционировать.
Эволюционируя, человек выходит на новые уровни.
Так, например, сначала еду добывали на охоте рискуя жизнью, сражались с
хищниками и людьми. Ради еды и из-за её нехватки, в прямом смысле
умирали.
Сейчас от голода не умрёт ни один бомж. Редко в каких местах на планете
люди голодают и умирают из-за еды.
Мы эволюционировали настолько, что наша жизнь стала безопаснее, проще,
предсказуемой. Это всё, благодаря разуму.
Но при этом, мы до сих пор работаем ради еды.
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И как раз-таки следующий наш шаг по ступени эволюции, — это оторваться от
базовых потребностей. Перестать жить и работать ради еды, крыши над
головой и элементарной медицины.
Для этого мы как человечество, должны выйти на следующий уровень
развития. Уровень по-настоящему РАЗУМНОГО человека.
Этот следующий уровень примечателен тем, что мы навсегда, безвозмездно
и повсеместно, закроем свои базовые потребности в еде, одежде, жилье,
медицине и транспорте.
Закрыв их, мы перестанем жить и действовать исходя из страха смерти. Мы
будем более рациональны и человечны. Наше мышление измениться. Но
изменится в лучшую сторону.
Это лишь один из шагов эволюцию. Но это следующий шаг.
То есть миссия всей вселенной, всего живого, человечества, а
соответственно цель жизни каждого, отдельно взятого человека, - в росте и
развитии. В продолжении рода, в поддержании жизни во вселенной.
На мой взгляд, нет какой-то конкретной цели. Путь, процесс, - это и есть сама
цель.
Хотя, к конкретной цели, можно отнести продолжение рода. Мы должны
продолжать жизнь и поэтому, нужно рожать и воспитывать детей. Ведь
каждое поколение, является носителем всей информации, полученной ранее
на протяжении всех тысячелетий эволюции. И цель человечества не просто
нести этот код через века, а улучшать себя, развиваться и развивать за собой
вселенную.
Поэтому, мы должны воспользоваться нашим преимуществом перед всеми
остальными живыми существами, реализовать свою уникальность и выйти на
абсолютно новый уровень осознанности и существования.
Для этого нам нужно перестать концентрироваться на примитивных,
животных потребностях:
- есть чтобы жить;
- работать чтобы есть;
- то есть работать, чтобы жить.
15
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Как это сделать?
Нужно перестать работать ради денег, которые нужны нам для поддержания
жизни. На еду, на дом, транспорт, медицину и прочее.
Поэтому, в мире будущего, не будет денег. По крайней мере в том виде и с
той ценностью которой они наделены сейчас.
Потому что, все базовые потребности, будут доступны человеку бесплатно.
Выращивать еду, строить дома, лечить и делать операции, будут роботы.
Мы забудем об этих физических потребностях, как со временем забыли, что
такое ходить босиком или жить в пещере. Это будет как данность.
Остановите чтение, и задумайтесь что поменяется, что исчезнет, что станет
лучше, если мир будет без денег.
Я считаю, что без денег мир станет чистым.

Не будет воровства, убийств, зависти. Не будет войн. Не будет разделения на
классы. Не будет бедных или богатых. Человека будут уважать за его
реальные дела и достижения, а не за большой кошелек. Каждого человека
16
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будут уважать, любить и ценить, независимо от того, дворник он или
президент, ездит ли он не метро или на дорогой иномарке.
Больной человек и тем более ребенок, получат лучшую, необходимую
медицинскую помощь, даже не думая о том, что нужны какие-то деньги на
операцию.
Детей перестанут выбрасывать на улицы. Семьи перестанут распадаться изза ссор на почве безденежья. Старики перестанут загибаться от
безысходности.
Да и в целом, все станут добрее и счастливее.
Исчезнет много негативных эмоций. Исчезнут пустые, животные страхи.
И только тогда человека можно будет назвать существом разумным, когда
при обилии ресурсов и развитых технологиях, люди перестанут страдать от
незакрытых физических потребностей.

Сейчас, деньги правят миром и держат в страхе людей.
Мы готовы терпеть неуважительное отношения и оскорбления от начальника,
потому что боимся быть уволенными и остаться без денег. Боимся сказать
кому-то, что-то лишнее, ведь можем быть отвергнуты. Боимся рискнуть и
потерять всё, а главное статус в глазах других людей.
Деньги, банковская система держат нас в рабстве. Физически и ментально.
17
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Мир без денег, это чистый мир. Новый, со своими вызовами и опасностями,
но он более человечен. Более разумен.
Подумайте и выскажите свои плюсы и минусы мира без денег.

Но если всё за нас будут делать роботы, то чем займется человек?
Тем, что ему по душе, - любимым делом.
Любимое дело, это не рутина, это прежде всего творческая работа.
Поэтому люди, будут заниматься искусством, спортом, ремеслом и конечно
же наукой.
И когда большая часть человеческой энергии будет направлена на науку, мы
совершим тот самый переход на новый уровень.
Хотя правильнее сказать так: технологически мы уже давно готовы к
переходу на следующий уровень, где базовые потребности будут
доступны всегда, всем и бесплатно. Мы не готовы ментально. Нами всё
ещё управляем мозг древнего человека с кучей доисторических страхов.
Поэтому, главная задача – изменить мышление человечества.

Мир будущего. Начало.
Начнётся всё с роботизации.
Уже сейчас роботы могут шить одежду, выращивать и готовить еду, строить
машины и дома. И как уже многие поняли из первой главы, процесс
автоматизации ручного труда неизбежен.
Только в первом сценарии это приведет к гибели большей части
человечества, в хорошем варианте, это станет точкой роста.
Представьте, нам не нужно работать ради еды. Нам её выращивают роботы.
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У нас у каждого есть своё бесплатное, автономное жильё. Транспорт
бесплатный. Медицина бесплатна. Одежда бесплатна.
В мире нет денег. Так как они просто-напросто не нужны.
Понятно, что не просто так это осознать и уж тем более не просто так,
человечеству поменяться. Но мы будем вынуждены это сделать, иначе
природа накажет нас. Ведь не бывает легких переходов на новый уровень.
Любой переход, это всегда смена парадигм, устоев, принципов, мышления.
Это тяжелейшая работа над собой. Это прыжок веры в темную бездну.
Но ещё раз. Либо так, либо планета сделает своё дело и восстановит баланс.

Мир без денег избавит нас от проблемы перепотребления.
Зачем изощряться маркетологам, когда ничего не продается. Не будет моды и
рекламы. То есть нас не будут заставлять чаще менять телефон и одежду,
больше есть и пить.
Вещи будут делать долговечными, а не быстро-ломающиеся.
Люди будут логичны и рациональны.
19
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Вот зачем тебе Ferrari?
Если посмотреть со стороны на покупку такой машины, это кажется глупостью
и абсурдом.
Это же жутко не комфортный автомобиль. Места мало, жесткий, не
комфортен. Плюс очень опасный для жизни.
Да, он имеет большой потенциал по скорости, но где тебе гонять 200 км/час,
когда в городе ограничение 60, а на магистрали 110?
А сколько он “жрёт” топлива?
Ещё он стоит в 10-20 раз дороже, обычной, хорошей, практичной,
комфортной, экономичной машины.
Если взять человека, который не знаком с современным миром. То он никогда
в жизни не купит себе такую машину, за такие деньги. Он скажет, это же
развод для дураков. И он будет прав.
Но мы то знаем, для чего покупаются такие машины. Для понтов. Показать и
может быть иногда доказать себе, что ты крутой, что ты заработал, что ты
достоин, достиг цели.
С точки зрения личного развития, возможно, это оправдано. Но эта вся
показуха и приводит к гибели планеты. Это и есть та нелогичность
современного мира. Это то, от чего мы должны уйти, перейдя на новый
уровень.
И в будущем, в мире без денег не будет этой глупости.
Когда любая машина будет доступна бесплатно для любого. То никто в жизни
не возьмет себе Ferrari (ну если только пережитки прошлого, то есть люди из
настоящего, которые еще заражены вирусом маркетинга и капитализма),
разумный человек предпочтет более вместительный, практичный и
комфортный автомобиль. А спорткары будут использоваться исключительно в
спорте.
Вот про это мир будущего.
Представьте себе, насколько это другой мир!?
20
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Но это лучший мир! Лучший для нашей цивилизации, для нашей планеты и
для всей вселенной.
Это мир, в котором люди, реально существа разумные. Живут и действуют
исходя из логики. Осознавая и неся ответственность за себя, за своё
будущее, за окружающих нас природу и животный мир.
Читая классиков, которые жили пару веков назад, понимаешься, что всё то, о
чём они писали тогда, актуально до сих пор. Это значит лишь одно, - что мы
стоим на месте в своём развитии.
И пусть нас не вводит в заблуждение, внешний технологический прогресс.
Продукты этого прогресса применяются всё для тех же, старых глупых
моделей поведения (власть, разврат, страх, войны и т.п.)

Мир будущего. Детали.
Давайте более подробно опишем мир будущего.
Прежде чем будет полноценный мир будущего, мир без денег, нас ждёт
переходный этап. Этот этап, для разумной части населения, уже наступил.
Роботы начнут заменять людей на всё больших должностях. Люди начнут
беречь ресурсы. Наука будет всё быстрее развиваться. Медицина резко
увеличит продолжительность жизни. Мышление людей начнет меняться, а
именно всё тише мы будет слышать наш примитивный, доисторический мозг
со всеми своими страхами и комплексами. Всё к более рациональной жизни
будем стремиться. Деньги будут терять свою ценность.
И мы плавно перейдём на другой этап. Когда в мире наступит полная
роботизация, полностью исчезнут денег. Люди бессмертны,
эволюционировали в реально разумных существ, и перед нами следующий
этап - освоение других планет и галактик.
Теперь давайте подробнее, об этом новом мире.
Работа.
Всю операционку будут делать роботы.
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Создавать и чинить роботов будут роботы.
Управлять роботами, будут компьютерные программы. Алгоритмы, по
которым суперкомпьютер рассчитает наиболее эффективный вариант.
Суперкомпьютер сам решит, на основе полученных полных данных, когда
лучше сажать картошку. Суперкомпьютер сам отправит роботов на посев.
В целом это всё не сложно, и можно сделать уже сегодня. Просто куча
датчиков, алгоритмы с искусственным интеллектом и роботы-работники.
Единственная загвоздка на сегодняшний день, это суперкомпьютеры с
необходимой мощностью, требуемой для обработки огромного количества
данных. Но в ближайшем будущем такие суперкомпьютеры появятся и станут
обычным явлением (как и любая новинка в этом мире).
Это будет полная роботизация.
И от этого будет только лучше. Так как любой робот, эффективнее человека.
У него нет усталости, лени, плохого настроения, желания схалтурить, украсть,
напиться. Он делает всё четко, быстро, эффективно.
Качество продуктов и услуг, заметно вырастет. Расходы ресурсов заметно
сократятся (когда посудомоечная машина моет посуду, она в разы меньше
тратит воды и моющего средства, чем это делаю я вручную).
Каких сфер коснется роботизация?
В будущем всех.
Начнётся всё, с простых, повторяющихся, операционных задач.
Исчезнут продавцы, дворники, плотники, слесаря, охранники, водители,
бухгалтера, менеджеры, секретаря и многие другие.
Сейчас уже стирает одежду робот, моет посуду робот, пылесосит робот. Есть
роботы, которые кладут кирпичную кладку, штукатурят, собирают каркасные
панели стен.
На заводе Tesla, от и до, машину собирают роботы.
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В сельском хозяйстве роботы могут сажать, полоть, поливать, собирать
урожай. Есть роботы, которые полностью готовят еду по рецептам лучших
шеф поваров планеты.
Роботы шьют одежду. Ткут ткани. Собирают лен и хлопок.
В финансах и инвестициях, даже старые торговые алгоритмы справляются
лучше трейдеров и аналитиков. А на подходе искусственный интеллект,
который вытеснит не только спекулянтов, но и самых опытных фондовых
управляющих.
Роботы производят много чего и присутствуют в любой сфере нашей жизни.
Человек пока занимается тем, что придумывает этих роботов, создаёт их,
управляет ими и ставит там, где нужно.
То есть пока, человек всё равно главное звено.
Например, есть робот, который печатает дома. Но чтобы он печатал, человек
должен установить его там, где нужно, залить в него сырьё, загрузить проект
и нажать на кнопку “СТАРТ”.
Это и будет переходный этап, когда роботы заменят много простейших
профессий, но управлять и обслуживать их, будут люди.
Поэтому, профессии ближайшего будущего, - управленцы, специалисты,
инженеры, технари, программисты и обслуживающий персонал
Но в будущем и эти профессии исчезнут.
На место управленцев придёт искусственный интеллект. Это алгоритмы,
которые будут оценивать ситуацию со всех сторон, учитывать миллиарды
данных и искать на основе этого лучшее решение.
Появятся человекоподобные роботы, которые смогут делать любую работу,
как и человек. Они будут видеть, понимать и делать.
Например, сейчас я иду по улице, и вижу, как сотрудники ЖКХ, чистят
канализационный колодец. Один стоит над колодцем и направляет трос с
наконечником, второй управляет мотоблоком, который наматывает и
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разматывает этот трос. Третий стоит и наблюдает. (у нас всегда так, двое
работают, три начальника стоят наблюдают=))).
Так вот сейчас, роботов для такой работы нет. Это не простой
повторяющийся процесс. Поэтому, такие вещи пока будут делать люди. Но
скоро, создадут универсального, человекоподобного робота, который сделает
любую людскую задачу. У него будут такие же ноги и руки. Он куда нужно
залезет, оценит ситуацию, поймёт, что нужно уделать и далее выполнит своё
дело. Подержит, покрутит, прибьёт.
Как в современном сериале “Дикий запад”. Кстати, рекомендую его
посмотреть всем, кто интересуется будущим, футурологией и всякого рода
вестернами. Там роботы совершенны настолько, что страшно становится. Их
просто не отличить от человека.

Роботы заменят всех специалистов. Даже врачей. Сейчас мы идём к
терапевту и получаем консультацию, ограниченную его знанием, опытом и
небольшим спектром специальных анализов.
Робот же терапевт, будет знать всю медицинскую энциклопедию, учитывать
весь мировой опыт и подгружать новейшие данные с последних
исследований. Он проведет полный анализ организма и учтёт все факторы.
Точно скажет как появившийся на спине новый прыщ повлиял на боли в
суставах. Его диагноз будет наиполнейшим и наиточнейшим. Он же с высокой
точностью подберет состав нужной пилюли, он же её изготовит и даст
водички запить.
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Далее, роботы будут сами писать нужные программы, сами обслуживать
других роботов и делать всё от и до.
Резонный вопрос, - чем займется человек?
Чем займется человек?
Вся эта роботизация и рост численности людей, породит огромную волну
безработных. И на первый взгляд, кажется, что это большая проблема. Но
проблемы по факту нет.
Изначально, у нас ещё останется много задач.
Пока без специалистов не обойтись. Нужны и инженера, и программисты, и
умы, и обслуживающий персонал.
В конце концов, в одоном только направлении «Машинное обучение»
(ответвление искусственного интеллекта), в ближайшие года нужно будет 50
миллионов программистов. А сейчас их только 300 000.
И это только одно ответвление. Во всей этой индустрии будут сотни
миллионов вакансий.
Элементарно нужны хирурги, которые будут проводить операции, нужны
парикмахеры, управленцы и даже дворники.
Но постепенно количество замененных роботами будет расти. И что делать с
этой кучей освободившихся людей? Со всеми водителями и продавцами?
Ответ прост.
1. Кто-то ничего не будет делать.
Это люди, которые не захотят меняться, перестраиваться, развиваться.
Может в силу возраста, может в силу лени.
Они будут обеспечены жильем, едой, одеждой и элементарной медициной.
Кто-то может пристроиться на обслуживающую должность в той сфере куда
ещё не добрались роботы.
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Но в целом, такие люди просто, спокойно доживут свой век, ходя на рыбалку
или выращивая цветы в своем саду. (конечно, мы будем пытаться их
изменить, заинтересовать каким-то делом, но в целом очень тяжело
сломать устоявшуюся парадигму)
Все остальные, будут заниматься своим любимым делом.
2. Ремесленники.
Останутся люди, которым просто в кайф готовить, в кайф шить обувь, делать
мебель, строить дома и так далее.
То есть, даже в тех сферах, где будет всё роботизировано, останутся фанаты
своего дела, ремесленники.
Например, нужно построить дом из редкого бревна, не по стандартным
шаблонам и процессам, где-то в горах, где нет роботов и просто
экономически нецелесообразно их туда везти. То обязательно найдутся
любители работать с деревом, которые возьмутся за этот проект и с
удовольствием, бесплатно, не торопясь, от души его выполнят.
Или есть люди, фанаты кухни. Они откроют свой ресторанчик, где для своих,
будут готовить авторскую кухню.
Опять же, делать они это будут абсолютно бесплатно. Просто потому, что им
это в кайф.
Почему они будут это делать? В чём их мотивация?
Мотивация проста - нормальный человек не может сидеть без дела. И когда
тебе не нужно работать чтобы зарабатывать на жизнь, то ты будешь
заниматься своим по-настоящему любимым делом, пусть даже бесплатно,
просто за спасибо, за теплые слова и признание.
И это будет работа высокого качества. Потому что, ремесленники не будут ни
куда спешить, не будут набирать много заказов, чтобы получить деньги на
поддержание жизни. Они возьмут один заказ и скрупулёзно, не торопясь,д от
и до выполнят его.
В итоге и клиент будет доволен, и работнику лучшая награда, - это
благодарность клиента.
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3. Творческая работа.
Ну и все остальные, тоже по принципу ремесленников, будут заниматься тем,
что они готовы делать бесплатно, от души. Ради интереса, ради побед и
развития, ради какой-то общей цели.
Это самый большой пласт и именно сюда, ринется абсолютное большинство
освобожденных людей.
Это такие сферы как искусство, спорт, обучение и конечно же наука.
Те сферы, где всегда есть место приключениям, творчеству, вызовам.
Постоянно что-то новое и интересное.
Кто-то любит играть в футбол, и он будет носиться по полю сколько угодно.
Совершенствоваться в этом или просто играть, ездить по соревнованиям или
только гонять мяч с друзьями. В любом случае, все от этого только выиграют.
Кто-то любит фотографировать или снимать интересные ролики, он будет это
делать.
Кто-то любит писать стихи, музыку, картины, сниматься в кино или играть в
театре.
А насколько увлекательна и захватывающая наука!
Причём мы ещё практически ничего не знаем про наше тело, про нашу
планету, океан, про космос и мироустройство. Перед нами поле непаханое и
дел хватит на всех.
Я люблю смотреть разные каналы с познавательными передачами. И я вижу,
насколько люди увлечены своим делом и посвящают всего себя только этому
делу. Им не нужны ни деньги, ни бесполезные игрушки, ни чего. Они
счастливы занимаясь любимым занятием.
Кто-то спасает и лечит животных, кто-то исследует морское дно, кто-то
создает полезные изобретения, кто-то гоняется за торнадо, другой снимаем
пейзажи с дрона или ищет старые сокровища.
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Представьте, насколько это интересные занятия. Где каждый день узнаешь
что-то новые, где постоянно возникают вызовы и победы. Где нет начальства,
правил, где ты свободен.
Это никогда не надоест. Плюс рабочее время сократится до 4-х часов в день
максимум. Люди будут больше отдыхать и посвящаться себя различным
хобби, семье, собственному развитию. Конечно, кто-то сильно увлечённый
будет трудиться больше чем 4 часа в неделю. Как минимум мозг его будет
поглощён делом 24/7 (что конечно плохо с точки зрения здоровья, поэтому
даже трудоголикам нужно учиться и заставлять себя отдыхать).
Но сейчас абсолютное большинство людей, не могут посвятить себя
интересной работе или творчеству. Они вынуждены работать ради еды.
Сейчас весь мир, всё человечество и даже те, кто занимаются любимым
делом, ограничены рамками капитализма.
Но когда наша цивилизация выйдет на новый уровень и навсегда закроет
базовые потребности в еде, одежде, жилье и транспорте. То огромное
количество освободившихся людей, скрытых гениев, хлынет в науку.
Такая волна даст ещё более мощный толчок человеческому развитию. И уже
не за горами будет освоение космоса и других галактик.
Тут есть один нюанс.
Конечно, нужно это всё централизовать и упорядочить. А то вместо
рационального расходования ресурсов, будет наоборот. Каждый “Кулибин”
будет делать что попало в своем гараже, бесполезно тратя метал, энергию и
другое сырье.
Нужно создавать специальные научные комплексы, где все желающие и
могущие, будут сосредоточенно заниматься своими делами.
Тут встаёт вопрос, а кто будет всем этим управлять, и кто будет решать, чем
заниматься. Об этом поговорим в главе про правительство. А пока давайте
обсудим более простые вещи по закрытию базовых потребностей.

Еда.
Вопрос еды, - тоже довольно острый вопрос.
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Во-первых, миллиарды новых ртов нужно накормить. А это всё тоже
истощение ресурсов и где-то, даже, вред окружающей природе.
Во-вторых, это ещё одна базовая потребность, которую нужно закрыть полной
автоматизаций.
В конечном будущем, я думаю, еда перестанет быть культом. И мы будем
спокойно есть искусственную еду. А потом и вовсе, сбалансированные
наборы нужных организму витаминов, жиров и углеводов. Что-то по типу
бадов, пилюль или тюбиков как у космонавтов.
Сначала это будет всех пугать. Но когда те, кто перешел на искусственное
питание, будут гораздо дольше жить, меньше болеть, то и всё остальные
поймут, что еда, это обычная базовая потребность, которой в старом мире,
уделялось слишком много внимания.
И все поймут, что делалось это исключительно в капиталистических целях.
Огромный плюс искусственной еды из тюбиков или в пилюлях, — это
отсутствие мусора. Сейчас планета загрязняется огромными темпами,
именно из-за пищевой упаковки.
Я помню, как раньше, помойное ведро на кухне наполнялось пару раз в
неделю. И в основном содержало в себе пищевые отходы и пару консервных
банок. Причем ведро было без пакета. Выкидывали мусор прямо из ведра.
Сейчас, мы выносим мусор без преувеличения, раз в день. Ну или раз в два
дня, но 2 пакета. Причём и сам мусор в отдельном пакете, и в пакете куча
других пакетов от всевозможной еды.
Поэтому, в плане еды, нужно как можно быстрее становиться развитой
цивилизацией и перестать загрязнять землю, из-за этой стандартной, базовой
потребности.

Но во время переходного периода, еда будет оставаться едой. Только
выращивать её будут не люди, а роботы.
Роботы будут сажать овощи и фрукты, ухаживать за ними, собирать,
фасовать. Роботы будут пасти и выращивать скот. Роботы будут готовить нам
блюда также, как сейчас кофе готовят не бариста, а автоматы.
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В общем, изначально производство и приготовление привычной нам еды мы
поручим роботам, а потом перейдем на искусственную пищу. А сам приём
пищи будет ничем не примечательным делом. Как сейчас, телефон зарядить.

Транспорт.
С транспортом, как и с другими базовыми потребностями, стоит задача
сделать его бесплатным, и что более важно, безопасным для нас и планеты.
И пока, единственный вариант, это переход на электрический транспорт.
Электричество мы будем получать бесплатно или почти бесплатно из
возобновляемых источников (солнце, ветер, вода).
Ну этот этап мы уже наблюдаем.
Осталось сделать так, чтобы машины делали максимально долговечными.
Чтобы купил машину и ездишь на ней бережливо 30 лет. Как Уоренн Баффет.
Плюс, важно делать машины не только долговечными, но и простыми в
ремонте. Чтобы не так, как сейчас, куча непонятных, мелких деталей, которые
подходят только к этой модели, и открутить их можно только одним
специальным ключом на фирменном сервисе. Нет, всё должно быть просто,
надежно и адаптивно.
Благо тут долго думать не чего. Так как с техникой и машинами так было
изначально. Мы сразу делали всё на века и просто. Но потом в дело вступил
капитализм и маркетинг.
И теперь самые гениальные инженерные умы на каком-нибудь заводе
Мерседеса бьются НЕ над тем, как бы твоя машина дольше работала, а
наоборот. Чтобы отходила гарантийный срок и под замену. И никакого
ремонта! Он возможен, только у официалов за бешеные деньги, лучше новую
машину купить.
Так что транспорт будет электрический, бесплатный, надежный, долговечный.
Кстати, пора уже перестать быть дикарями и отобрать от человека, право
управления машиной. Пусть это делает робот автопилот.
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Робот не будет нарушать правила, не будет садиться пьяный за руль, не
заснет и не выскочит на «встречку».
Он будет верно оценивать состояние дорожного покрытия, правильно
рассчитывать траекторию входа в поворот и выбирать скоростной режим.
Роботы за рулём, почти до нуля сократят количество аварий и смертности.
Тут, как и у самолетов.
Единственными причинами аварий, будут неисправности системы (которых не
должно быть при должном и своевременном обслуживании) или по причине
сторонних воздействий.
В целом транспорт особо не поменяется. Будет общественный, личный,
велосипеды, вертолеты, самолеты, поезда.
Я думаю, произойдет небольшое смещение популярности в сторону
общественного транспорта, такси или каршеринга и велосипедов.
Насчёт летающих машин, не знаю. Пока нет правильной технологии.
Делать летающие машины по типу квадрокоптеров не получится. Шум и
потоки воздуха от миллиона винтов одновременно летающих машин,
создадут настоящую климатическую катастрофу.
Представьте, что в Москве, вместо 3-х миллионов машин, одновременно
полетят 3 миллиона вертолетов!
Нет, тут нужен какой-то другой двигатель. Бесшумный. Питающийся от
энергии воздуха. Или может это будет какой-то антигравитационный
двигатель.
В общем пока, насчёт летающих машин ничего не могу сказать. Но точно
знаю, что главное поставить задачу, а решение найдется.

Жильё.
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С жильём такая же ситуация, нужно сделать его долговечным и бесплатным в
обслуживании.
И уже сейчас, это возможно.
У нас есть небольшой семейный, строительный бизнес. Мы строим каркасные
дома.
И глобально, моя личная цель не просто строить дома, а начать строить
вечные, автономные дома.
Мы уже научились строить дома, которые могут стоять 100 и более лет. Это
не наша заслуга, а технологические решения разных стран.
Но, помимо этого, мы уже знаем и начинаем делать так, чтобы дом был
максимально энергоэффективным и полностью автономным.
Чтобы вы не зависели от ЖКХ, водоканала и электросетей. Всё будет своё и
бесплатное.
Всё это будет возможно за счёт грамотной конструкции, грамотного утепления
и правильного управления всеми системами дома, через единый центр. Чтото по типу “умного дома”, только гораздо умнее и функциональнее.
В целом, есть два типа таких домов, каркасные и бетонные.
Каркасные более энергоэффективные, т.е. чуть меньше нужно ресурсов на
отопление, и они значительно дешевле бетонных. Но такие строения, имеют
относительно небольшой срок службы 100-150 лет.
А бетонные дома более долговечны, менее пожароопасные, и их так же, как
каркасный дом можно сделать высоко энергоэффективными. Но они дороже в
производстве и расходе ресурсов.
Но как вариант будем использовать и те, и те, в зависимости от региона и
потребностей.
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Например, в Египте, не столько важна
энергоэффективность, сколько
противопожарные свойства. Значит там
построим бетонный дом с хорошим
утеплением и грамотной инженерной
начинкой.
В итоге наши (землян) дома будут абсолютно
автономны и бесплатны в обслуживании. Это
будет такой, саможивущий,
самоподдерживающийся, умный организм.

Мы говорим про бесплатный транспорт и жильё, имея в виду его бесплатное
содержание.
Но у вас может встать вопрос, а покупать машину и дом кто будет?
В начале переходного этапа, купим сами. Но купим один раз и надолго.
Поэтому, важно делать вещи долговечными.
А потом, когда деньги совсем исчезнут, и дома и транспорт будут доступны
всем бесплатно.
Встаёт ещё один вопрос, - об обновлениях.
Прогресс развивается и машины постоянно пичкают чем-то новым. То
кондиционер, то камеры, то автопилот.
И как быть, если у тебя машина одна на всю жизнь? Ты же её не поменяешь,
но новую, с новым набором “фишек”?
Ответ прост. Машины нужно делать на типовой базе. Чтобы её можно было
обновлять вслед за прогрессом.
Дизайн, да, скорее всего не будет меняться. Но я пока не знаю, будет ли это
проблемой для человека будущего.
Сейчас мы привыкли, что вещи устаревают, приедаются, хочется чего-то
нового. Поэтому, сейчас мы покупаем авто той же марки, но в новом дизайне.
Но я думаю это всё навязано маркетингом и капитализмом. Это наш
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нынешний, устаревший уровень развития. И в целом погоня за модой, скорее
загрязняет сознание и отвлекает. Поэтому в мире будущего, это не должно
стать проблемой.
То есть ты не будешь считаться лохом, если 15 лет не менял машину, потому
что все так будут делать.
Кроме того, всё будет доступно по обмену и по нуждам.
Например, сейчас ты живешь один и работаешь в Дубае. У тебя небольшой
дом с одной спальней и двухместный кабриолет.
Но потом ты, например завел семью, нужна машина побольше, ты просто
сдал свой кабриолет и взял джип или минивэн.
С домом тоже самое. Если у тебя большая семья, ты взял себе большой дом.
Если ты переехал из одной страны в другую, например по работе, не
проблема. В одной стране дом сдал, в другой взял.
Т.е. весь мир, это один большой прокатный сервис.

Одежда.
Тут всё просто.
Сделать роботизированным производство сырья и одежды, не составляет
особого труда.
Гораздо труднее победить моду и перерасход ресурсов. Тут (а в целом и
везде) необходимо менять мышление и идти против капитализма. Что на
первый взгляд довольно не просто.
Но я верю, что всё получится.
Одежда должна быть в первую очередь удобной и функциональной. Конечно
же, долговечной.
Но из одежды, как и из всего другого создали культ. Брендам поклоняются. От
модных образов сходят с ума.
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Но всё это, происходит в зараженных умах людей прошлого. В будущем
такого конечно же не будет.

Медицина.
Это один из самых сложных вопросов.
Помимо того, что тут большой фронт работы: нужно и нынешних лечить, и
исследования проводить, и о будущем думать.
Так в добавок, это та сфера услуг, куда роботизация будет идти дольше
других. А соответственно сделать её бесплатной и автономной очень тяжело.
Как уже писал выше, в целом медицину ждёт следующее:
- мы сами будем создавать новые органы и успешно пересаживать их
людям;
- в диагностике будут использоваться суперкомпьютеры, которые будут
анализировать огромное количество информации по всем видам
заболеваний, учитывать все и сопоставлять это с обширными
анализами пациента. Как итог, будут точные диагнозы и
целенаправленное, эффективное лечение;
- давно уже пора, перевести всех людей на цифровые медицинские
карты. Чтобы у каждого человека, с рождения, была одна единственная,
полная карта с историей его болезни;
- роботы будут помогать или полностью проводить операции.
Должно пройти много времени, чтобы мы легли под нож робота. Но рано или
поздно, это произойдёт.
Глобально в будущем, люди вообще не будут болеть. Долго жить. И будут
практически бессмертны. А может и вообще бессмертны.
Пока же, мы можем начать готовить себя к этому. Об этом расскажу
подробнее в главе про долголетие.
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Вот мы и заглянули в ближайшее будущее. Где базовые потребности будут
закрыты раз и навсегда. Где еда, жильё, одежда, а позже транспорт и
медицина, будут доступны людям бесплатно.
Но есть ещё много вопросов и нюансов. Об этом далее….
Коммунизм был прообразом будущего?
По сути, что-то подобное (мир без денег) пытались сделать коммунисты.
Они решили, что ресурсы планеты общие и доступные. И если нужно
построить мост, нужно просто взять и построить. А не искать деньги в
бюджете. Не нужно что-то продавать, оборачивать деньги. Зачем это всё?
Если можно просто взять металл и использовать его по назначению.
А деньги в принципе не нужны, так как человечество развито настолько, что
никогда не останется без закрытых базовых потребностей.
И в СССР, примерно так и было. Зарплаты плюс минус у всех были
одинаковые. Но даже если кто-то скопил деньжат, тратить их было не на что.
Государство всех обеспечивало самым необходимым.
На море по путевке, квартиру дадут, колхозы всех кормили, медицина
бесплатна, образование бесплатно. Все жили дружно, спокойно, как люди. То
есть у денег не было той ценности и силы, которой они обладают в
капитализме.
Можно сказать они (деньги) существовали как старая привычка, как удобное
средство бартера.
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Коммунизм, был прообразом мира будущего.
Но коммунизм не учел одного, - человеческого фактора.
Если все живут примерно одинаково и всем всё доступно, зачем я буду
работать и стараться? Я буду халтурить.
Условно, тракторист запил, поля вовремя не вспахали, в итоге половина
урожая не взошло. А, ерунда. У других взошло и всем хватит.
На всё закрывались глаза. Где-то было пусто, где-то густо.
Я помню, как мне один знакомый рассказывал, как он работал на мебельной
фабрике и его, на грузовой машине, отправляли за маленькой коробкой
шпингалет, в другую область за 1500 км. Представляете, насколько это
расточительно!? Сколько сожгли солярки, сколько убили моточасов и
человеческих трудочасов, ради одной коробки. Ради того, чтобы успеть
сделать план.
И так везде. Расходы не считали, ни на чём не экономили.
То есть вся система была крайне неэффективна с точки зрения экономики
производства.
Ресурсы расходовались бездумно. И если бы так продолжалось до сих пор, то
коммунисты, опустошили бы планету, быстрее капиталистов.
Но в целом, коммунизм, был прообразом мира будущего. И теперь, мы
сможем его реализовать за счёт того, что уберем человеческий фактор. Ведь
теперь, работать будут не люди, а работы.
И нам не стоит переживать, что робот не выйдет на работу, запьёт, сделает
не по инструкции или начнет расходовать ресурсы не эффективно.
Поэтому, совместив идею коммунизма с роботизацией, мы получим мир
будущего. Мир без денег.

Правительство.
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Теперь об очень важном.
Во время переходного этапа будет сформировано две силы. Корпорации,
которые производят продукты и услуги. И правительства разных стран.
И на самом деле, от них зависит, будет ли наша цивилизация развиваться по
плохому, или хорошему сценарию. Ведь у власти стоят люди, жадные до
денег и этой самой власти. И слабо верится, что они захотят это всё
отдавать, уходить от капитализма, денег, управления и вообще, что-то
менять.
Но я верю, что всё-таки всё будет хорошо. Ведь истинная цель власти и
денег, верх пирамиды Маслоу - самопознание, самовыражение и признание.
А люди могут это всё получать занимаясь наукой и искусством.
Так вот, постепенно, корпорации будут объединятся, становится всё больше,
концентрируя под собой все сферы жизни.
Для начала, мега корпорации, сами начнут строить дома, больницы, шить
одежду и выращивать еду и обеспечивать всем этим, бесплатно, своих
сотрудников.
При этом, корпорации будут абсолютно международными.
И правительства будут становится всё более открытыми и объединяться до
тех пор, пока границы не будут стёрты.
Может быть у разных стран в разных местах будут свои роли. Например,
плодородные страны производить еду на весь мир. Ресурсные страны давать
всем сырье (металл, дерево, электроэнергию). В каких-то странах будут
сосредоточены сервера. Где-то научные лаборатории и так далее.
И чтобы всё это реализовать, нужно следующее:
Во-первых, государствам всего мира, нужно стать едиными. Единым
правительством.
Во-вторых, мега корпорации должны работать сообща с правительством.
В-третьих, у “руля” корпораций и правительств, должны стоять честные,
благородные, с правильной идеей люди. Такие как Илон Маск например.
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(да, я не знаю его лично и точно не знаю, какой он на самом деле. Но
по крайней мере те ценности которые он транслирует через свои
проекты, соответствуют ценностям будущего)
Постепенно, управленцев будут заменять супер компьютеры с искусственным
интеллектом.
Например, сейчас говорят, что кризис развития технологий будет из-за того,
что новые открытия будут происходить так часто, что их просто не будут
успевать реализовать.
В мире много ученых, и на каждую проблему, находится несколько вариантов
решения. И людям не определить, какую технологию развивать лучше.
Каждый тянет одеяло на себя, а воз как говорится, в итоге стоит на месте.
Так вот чтобы упразднить все споры, нужно отдать просчет комбинаций
суперкомпьютеру, который проанализирует и учтёт все факторы и выберет
наиболее оптимальный путь.
Такие суперкомпьютеры для принятия решений, мы будем применять во всех
сферах. От выбора пути развития технологий и науки, до управления
хозяйствами (корпорациями и целыми государствами).
Грубо говоря, компьютер будет решать, что нам делать дальше.
И во время переходного этапа конечно же окончательное решение будет за
человеком, но в итоге, когда мы убедимся в эффективности работы
суперкомпьютеров, отдадим управления в их руки.
Наверное, это звучит очень дико, и сразу вспоминается сюжет кинофильма
“Терминатор”, но я уверен, что всё будет совсем не так. Хуже чем сейчас, по
крайней мере, точно не будет.
Как вы поняли, правительства в будущем будут не нужны. Их заменят
компьютеры.
Но уже в ближайшее время, мы будем прибегать к помощи искусственного
интеллекта, для выбора верного пути в вопросах развития технологий. А то
Tesla развивает свою технологию производства батарей, Porsche другую,
Samsung третью.
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Одни говорят, что будущее за виртуальной реальностью, другие что за
дополненной. И тоже самое происходит во всех отраслях науки.
Алгоритмы просчитают варианты и подскажут в каком направлении
развиваться. Ну или в двух максимум. Для конкуренции так сказать.

Для чтобы мир изменился так кардинально, и мы вышли на новый уровень
развития, прежде всего, должно изменится мышления человека. Иначе всё
точно кончится как в эксперименте “Вселенная-25”.
Эволюция мозга.
Сейчас нами управляет наш древний мозг. Мы живём инстинктами
самосохранения.
И если сейчас дать человеку всё бесплатно, то как минимум он от страха
остаться без еды, начнет как хомяк прибирать всё себе. Как максимум
начнется беспредел, мародерство, в общем полная анархия.
Плюс человек не может без палки. Без пинка, чтобы наш трусливый мозг
первобытного человека, покинул безопасную зону комфорта.
Поэтому, наш мозг должен эволюционировать до следующего, по-настоящему
разумного уровня.
Прежде всего речь идёт о сознании и ответственности.
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Если нас оставить без мотивации к работе, мы можем деградировать. Если
нас оставить без защиты и правительства, то какой-нибудь дурак пойдет
вырывать провода у суперкомпьютеров. Да что говорить, мы бутылки кидаем
в лесу, не думая о природе и будущем наших детей.
В общем мы себя знаем и каждый может представить, что будет с нашими
неокрепшими умами, дай им полную свободу.
Поэтому, человек должен стать по-настоящему разумным. Потреблять по
нужде. Сам стремится к развитию. Нести ответственность за себя, окружение
и будущее всего человечества.
Для этого, нужно менять образование, воспитание, привычки.
Ещё, человеку нужна глобальная общая цель. Чтобы люди видели опасность,
сплотились всем миром и были мотивированы меняться. Чтобы не начать
сходить с ума, как крысы в эксперименте.
Благо, такая цель начинает вырисовываться в виде изменения климата,
которые вызовут катаклизмы, которые в свою очередь уничтожат всех нас.
Плюс могут прилететь и другие угрозы из космоса (астероиды например).
Поэтому, даже новые политики, как мне кажется, будут больше думать о том,
что нужно что-то менять, иначе они сами не успеют насладится
наворованным богатством.
Итог:
Мир будущего, — это мир без денег.
Люди стали более человечны, разумны, рациональны, заботятся об
окружающих их природе, животных, других людях.
За счёт роботизации и автоматизации, базовые потребности навсегда и всем,
доступны бесплатно. Люди занимаются наукой, искусством, изобретениями,
исследованиями и другими занятиями, направленными на развитие
цивилизации.
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Человечество растёт и эволюционирует. Мы начинаем исследовать космос и
населять другие планеты и вселенные. Причём делаем это аккуратно, не
вредя вселенной.
Пока, это похоже на далёкую, безумную фантастику. И загвоздка не столько в
технологическом обеспечении, сколько в человеческом сознании, привычках,
страхах. Чтобы жить в новом будущем, нужно измениться самому, изнутри.
Да, можно плыть по течению и ждать, когда изменится мир, а потом уж какнибудь будем под него подстраиваться сами (если доживем, а если не
доживем ещё лучше, можно ничего не делать). А можно занять активную
позицию и начать с себя. Начать самому меняться. Тем более, что такие
изменения помогут и улучшат жизнь и в нынешнее время.
Поэтому, для тех, кто хочет становиться человеком будущего уже сейчас,
следующая глава.
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Что делать?
Надеюсь, мне удалось в общих чертах описать мир будущего.
И теперь для кого-то станет вопрос: что делать?
С одной стороны это вроде как-то всё далеко и нас не коснется, но с другой
стороны, скорость изменений видна уже невооруженным глазом. И вполне
возможно, всё произойдет гораздо быстрее.
Я предлагаю не думать об этом, а начать с себя.
Начать из себя делать человека будущего.
Даже если до будущего с бессмертием мы не доживём, информация из
следующих глав, даст нам огромную личную пользу. И обеспечит счастье,
здоровье, богатство, даже при нынешним мироустройстве.
Единственный минус, следовать рекомендациям из следующих глав, ужасно
тяжело и непросто. Ведь придется идти против своего первобытного мозга.
Против устоявшихся страхов и парадигм.
Но дорогу осилит идущей. И в конце концов, будет просто весело и
увлекательно сделать себе выхов, окунуться в новый мир. Появится пусть
маленькая, но цель.
Итак, поехали.
Финансовая свобода.
Начнем конечно же с денег. Ведь именно на них держится весь мир. И именно
деньги держат каждого из нас.
Главный страх человека.
Как-то раз, я задался вопросом. Почему люди работают на почте, за
ничтожную зарплату?
При этом, это адская работа. В день через тебя проходит сотня людей.
Каждый спешит, каждый чем-то недоволен, обвиняет тебя во всех проблемах
страны и так далее.
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И всё это за копейки!
Почему бы им, работникам почты, не заняться самообразованием и повысив
свою квалификацию сменить работу на более достойную, или начать
заниматься бизнесом, ремеслом, да хоть в программирование уйти?
И знаете, какая причина того, что люди соглашаются терпеть это всё?
- боязнь ответственности и страх остаться без денег.
Какой самый большой страх человека? Страх смерти.
Этот страх двигает эволюцию.
Раньше, боялись умереть от голода. Ради еды люди охотились и воевали.
Соответственно рискуя умереть от лап хищника, копья соседского племени
или от чумы. Благодаря страху смерти мы не стояли на месте, искали
решения, развивались и эволюционировали.
Сейчас, этот страх трансформировался в страх остаться без денег. И именно
этот страх движет людьми.
Хищник сейчас не нападет, войн особо нет, медицина лечит как минимум
основные болезни, которые раньше “выкашивали города”. Да и от голода
сейчас не умрешь. Посмотрите на бомжей. Живут хоть бы что.
Но страх остаться без денег или потерять деньги, это самый сильный страх
человека. Сильнее страха смерти.
Именно поэтому, люди готовы терпеть унижения на работе, за маленькую
зарплату. Чтобы не остаться без денег. Чтобы не понизится на одну или
несколько социальных ступеней.
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Почему почта? Потому что
уверенность, что она не исчезнет (это
же государство, = надежность), а
значит пусть копейки, но будут
стабильно и всегда.
Именно поэтому, чем крупнее
компания, тем меньшую зарплату они
платят рядовым сотрудникам.

Ещё, когда людям не нужно будет работать ради денег, не будет таких
проблем, которые есть сейчас между заказчиком и исполнителем. Клиент
всегда хочет как можно дешевле при этом качественно, а исполнитель хочет
заработать.
Тогда, чтобы победить конкуренцию и обеспечить себя заказами,
исполнитель максимально снижает цену. При этом снижая цену, исполнителю
приходиться снижать качество. Ведь не бывает чудес. Не может колбаса из
мяса стоить 200 рублей за килограмм, когда одно только мясо стоит 300
рублей за кило.
И получается следующее:
Исполнитель говорит: я построю дом за 500 000 рублей. Или сделаю сайт за
30 000 рублей.
Клиент говорит: хорошо. Покупаю!
Но по факту, исполнитель под словом дом, имел ввиду и даже прописал в
договоре, что будет только коробка из самого дешевого материала. И
получился не дом, а сарай, который развалиться через полгода.
А вместо работающего сайта, получился шаблон, болванка со штатным
текстом и картинками. Плюс сайт не адаптирован под мобильную версию, под
разные типы экранов, медленно грузиться и ещё куча нюансов, из-за которых,
пользоваться этим сайтом не представляется возможным.
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И получаются опять споры. Клиент кричит, - вы мне обещали сайт и в моем
понимании сайт это когда всё готово. А исполнитель оправдывается, что за
такие деньги и время, только болванка, это же и в договоре прописано!

А в мире без денег, клиенту не нужно искать самое дешевое, а исполнителю
не нужно обманывать или набирать непосильное количество работы. Взял
одну работу, выполнил её на 100%, все довольны и счастливы.

Но сейчас, все мы, находимся в рабстве денег.
Причём люди готовы мчаться по плохой дороге со скоростью 200 км/час,
рискуя своей жизнью. Или готовы пить, курить, рискуя потерять здоровье или
умереть очень рано. Готовы рисковать собой, детьми, родными, как угодно и
сколько угодно.
Но как только речь зайдет о деньгах, как только вы им предложите рискнуть
тысячью рублями, вложив их в акции Сбербанка, люди впадают в оцепенение.
Вы что, это же такой риск, я всё потеряю!
Всё и даже больше, ты потеряешь садясь пьяным за руль!
Но люди не бояться умереть или потерять здоровье. Люди бояться остаться
без денег.
Страх потерять деньги или остаться без них, наше всё. Частно он идёт бок о
бок со страхом потери социального статуса, страха “а что обо мне скажут”. И
именно эти страхи управляют людьми. И через эти страхи управляют нами.
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А что было бы, если бы мы не гнались за деньгами? Если бы не было этого
страха?
Ответ прост: мы бы ценили себя.
Не побоялись бы перед начальством отстоять свою честь, потребовать
достойную зарплату. Не побоялись бы заняться своим, любимым делом. Не
надрывались и не губили своё здоровье.
Мы бы стали счастливы.
И чтобы этого достичь, чтобы перестать бояться остаться без денег, нужно
иметь эти деньги. Иметь резервный фонд или капитал генерирующий
инвестиционный доход. Иметь защищенный тыл. А этого не достичь, без
соблюдения правил финансовой грамотности.
Поэтому, первая задача человека будущего, стать финансово грамотным и
финансово свободным.
Основные правила управления деньгами.
"Заработать может каждый. А сохранить и приумножить, только
богатый"
Сначала, хочу пояснить, что именно для меня, значит богатый.
Богатый, это тогда, когда ты можешь не работать, но при этом спокойно жить
при своём обычном уровне расходов.
Например, мне на жизнь, нужно 50 000 рублей в месяц. При этом, у меня есть
накопления, 300 000 рублей. Значит я богат на полгода. Потому что полгода,
я могу не работать и тратить свои накопленные 300 000 рублей.
Или же, например, у меня не просто накопления, а деньги, которые лежат под
процентом в банке или в облигациях.
Например, 300 000 рублей, лежит в банке под 8% годовых, т.е. мой капитал
генерирует 24 000 рублей в год, или 2 000 в месяц.
Значит я, на 4% богат (2 000 это 4%, от 50 000 месячного расхода).
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А если у меня на депозите лежит 8 миллионов рублей, под 8% годовых. То
мой капитал генерирует уже 640 000 рублей в год, или 53 333 рублей в месяц.
Значит я богат! Ведь я могу не работать, а деньги будут приходить в нужном
количестве (конечно с поправкой на инфляцию, диверсификацию, риски и
т.п.).
То есть смысл в том, что даже если я перестану работать, то капитал будет
давать необходимые 50 000 рублей на жизнь.
Вот тогда можно сказать, что я богат.
Или если мой бизнес, даёт 300 000 рублей в месяц, при этом нет никаких
накоплений, я всё трачу на себя или вкладываю обратно в бизнес, можно ли
назвать меня богатым?
Нет.
Как только бизнес провалится, или обанкротится или я потеряю
дееспособность, мой доход резко уменьшится или иссякнет, а расходы
останутся. А жить на что-то нужно. И что тогда? Я банкрот!
Поэтому, абсолютно всех, я призываю создавать свой личный капитал.
Даже если вы врач, учитель, слесарь, - создавайте капитал. А если вы
бизнесмен и зарабатываете неплохие деньги, диверсифицируйте активы.
Пусть будет дополнительный капитал в ценных бумагах и/или недвижимости.
Пусть вы не 4, а 3 раза слетаете на отдых, повремените с покупкой новой
машины или телефона, но отложите на свой капитал. Тогда вы встанете на
путь богатства.
И богатым может стать любой, вне зависимости от его деятельности и
текущего дохода. Да, не обязательно быть бизнесменом, строить корпорации,
чтобы стать финансово свободным. Им может стать даже дворник, с
мизерной зарплатой, если будет регулярно откладывать и создавать свой
капитал.
Но обо этом подробнее читайте в регулярных постах в соц.сетях “Корпорации
счастья” или смотрите на YouTube канале.
Теперь же, перейдем к финансовой грамотности.
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Финансовая грамотность.
Финансовая грамотность может быть очень обширной, но не хочу на
страницах данной книги, сильно загружать вас, поэтому сведу всё к 2 простым
правилам:
1. Мы должны тратить меньше, чем зарабатываем.
2. С каждого дохода откладывать часть денег на свой капитал.
Всё. Этих двух правил, хватит чтобы со временем любой человек стал
богатыми.
Согласитесь это просто и так может каждый.
Но что происходит на самом деле?
Капитализм, заставляет нас жить впритык. Мы мало получаем и много тратим.
Даже поговорка вредная такая есть “По приходу и расход”.
И сколько бы мы не заработали, капитализм заставит нас всё потратить.
Потому что, чтобы мы не потеряли свой статус и казались достойными этого
общества, мы должны регулярно: модно одеваться, иметь крутой телефон,
гаджеты, машину, дом, светится в крутых ресторанах, выкладывать фотки с
моря в социальных сетях и тому подобное.
И как только вырастут наши доходы, подсознательно, нам захочется
увеличить и расходы. Подняться на статус выше и начать покупать более
крутой бренд, сменить машину, чаще тусоваться и так далее.
Помимо того, у нас есть хобби и увлечения. И все новые деньги мы легко
потратим на дорогущий спиннинг или лодку, на чудо тренажер с магазина на
диване или технику для садоводства.
И я не о том, что нужно лишить себя любимых радостей и увлечений. Нет. Я о
том, что нужно сохранять ясность ума и не позволять себе больше того, что
можешь, как бы красиво не сверкала новая лодка с рекламных плакатов.
Но даже если мы сможем сэкономить на себе, есть же ещё дети. А им негоже
ходить в школу без телефона. И телефон должен быть крутого бренда.
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В общем, денег всегда будет не хватать, потому что всегда есть огромное
количество вариантов, как и куда их потратить.
Потому что, капитализм, заставляет нас жить впритык. Подталкивает на
исключительно потребительский образ жизни. Заставляет нас как рабов на
галерах, раскручивать маховики его экономики.

Но дальше ещё хуже, мы начинаем влезать в потребительские кредиты. И в
начале вроде всё рассчитано, и они не столь обременительны, но со
временем, мы либо поверив в свои силы, берем новые кредиты, либо наш
доход проседает и уже нет возможности платить по старым.
А чаще всё вместе взятое. Кредиты, это яма, которую мы копаем изнутри.
И знаете, что самое интересное. Я наблюдаю и вижу, что люди не дураки. По
большей части они знают основные законы финансовой грамотности. У кого
не спроси, вам каждый назовёт их (можете поэкспериментировать и
спросить об этом своих родных и друзей).
Но почему, если мы это знаем, не соблюдаем?
Потому что, его величество капитализм, навязывает нам правила
потребления, давя на самую уязвимую часть нашего первобытного мозга.
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На счёт этого есть хороший пример.
Есть ишак, и есть его хозяин. Собираясь в путь, хозяин, взвалит на ишака
непосильную ношу. Возьмет всё что нужно и не нужно. И хозяину будет
хорошо, так как он спокойно и налегке пойдет по дороге, ведя за узды своего
раба. А ишак будет надрываться от тяжести. В конечном счёте ишак может и
не дойдет до конца пути. Его используют и выкинут.
А если бы ишак был сам себе хозяин, чтобы он с собой взял в долгий и
тяжелый путь? Только самое необходимое: еду и воду. И он спокойно бы
прошёл этот путь.

Тоже самое в современном мире.
Капитализм - хозяин. Мы - ишаки.
Капитализм, через моду, понты, общественное мнение, нагружает нас
бесполезными вещами и неподъемными кредитами. Мы как ишаки, буквально
умираем, губим своё здоровье на работе, ради того, чтобы нести эту ношу.
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И если хотите быть свободным, здоровым, счастливым, быть человеком
будущего, освободитесь от этой ноши. Берите только то, что нужно.
Расходуйте разумно, а не эмоционально. И плевать, что о вас подумают
окружающие.
Посмотрите сколько мы покупаем еды и сколько её выбрасываем.
Нас заставляют жрать как на убой (хоть почему как). А ведь человеку, для
активной, здоровой жизни, вполне достаточно скромного рациона.
Я помню, как раньше, когда работал на “нефтянке”, мы постоянно питались
либо в столовой на станции, либо в кафе, когда были в разъездах. И я
объедался как свинья. Один приём пищи, это - салат, первое, второе, чай и
пирог. Плюс плотный завтрак и на ужин пара блюд. Помимо этого, в течение
дня чай вприкуску с печеньем или конфетой.
И я четко помню, ощущение тяжести после обеда. Даже штаны приходилось
расстегивать, чтобы лучше дышалось. Это ужас.
Сейчас я питаюсь дробно, 5 раз в день, но весь мой дневной рацион, равен
30-40% от прошлого. И этого более чем достаточно для здоровой жизни и
большого количества энергии.
*как говорят человек стремится к теплу и сытости, а здоровье в холоде и
голоде
Помойные баки ломятся от пакетов с мусором. Как часто вы выносите мусор?
Раз в день или два? Представляете, сколько мы потребляем!?
И всё это неразумное, не нужное вам, нужное только хозяевам,
перепотребление.
Тоже самое и с одеждой, гаджетами, машинами.
По статистики, до криза 2014 года, россияне, в среднем меняли машину 1 раз
в 3 года. Сейчас эта цифра выросла, 1 раз в 5 лет. Но это всё равно очень
часто и неразумно с точки зрения расхода ресурсов планеты.
Телефоны, мы меняем итого чаще. А новая коллекция одежды выходит
каждый квартал.
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С точки зрения финансово грамотного человека, это всё чудовищно не
рационально. И абсолютно глупо гнаться за модой, которая тебе не по
карману.
Но это не значит, что нужно переходить на доширак, покупать самое дешевое
и одноразовое. Нет. Как говорил Ротшильд: “Я не настолько богат, чтобы
покупать дешевые вещи”.
И это так. Хорошая вещь приятна, полезна, долго прослужит, при этом она
стоит своих денег. Но важно соблюдать баланс цена/качество и не
переплачивать за понты.
Есть обувь, очень известной марки, которая стоит более 100 000 рублей. Но
по качеству, она будет уступать ботинкам, сшитым на заказ, ручным трудом и
из высококачественных материалов, но ценой в 30 000 рублей.
Поэтому на мой взгляд, важно не платить за понты. Особенно когда менее
известные аналоги дешевле, качественнее и практичнее.
Плюс важно, наше личное отношение к вещам. Нужно бережно к ним
относиться, чтобы они дольше служили нам, не нанося ущерб бюджету.
Я стараюсь беречь и экономить ресурс своей машины, телефона и пары
туфель.
Ведь стать богатым можно либо много зарабатывая, либо мало расходуя.
А умнейшие и богатейшие люди планеты, используют и то, и то. Они
увеличивают доход, при этом не увеличивают расход. Как итог, количество
свободных денег растёт и они пускают их на собственный капитал.
Я очень надеюсь, что в ближайшем будущем, станет модным, разумное
потребление. Мы начнем потреблять по надобности, беречь ресурсы планеты
и становится финансово свободными.
Поэтому, первое правило финансовой грамотности, сделайте так, чтобы наши
расходы были меньше доходов. Чтобы у нас оставались деньги. А там уже
подключится вселенское правило: деньги к деньгам.
Чтобы этого достичь, нужно:
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- сократить расход, не в ущерб привычному образу жизни. Есть куча
способов это сделать. Такие способы я собираю в отдельном посте в
группе ВКонтакте.
- потреблять разумно, не ведясь на понты и общество. Не переживать о
том, что обо мне скажут другие. Настоящие люди, друзья, родные, не
будут оценивать по аксессуарам.
- работать над повышением дохода. Способы его увеличения, я тоже
коллекционирую в отдельной теме обсуждений.

Что касается второго пункта (с каждого дохода отложить на свой капитал),
то сначала, нужно выработать привычку, регулярно откладывать
определенную сумму от любого своего дохода.
И не обязательно следовать распространенному правилу, что нужно
откладывать 10% от дохода.
Нет, я, например, откладываю столько сколько могу в конкретный момент, и
чтобы было комфортно. Особенно в первое время, когда живете впритык.
Потом, когда доходы вырастут, конечно, лучше откладывать больше. Но пока,
столько, сколько могу.
Это может быть хоть 100 рублей, хоть 500 или 1000. Не важно. Главное
выработать привычку, часть дохода откладывать на свой капитал.
Уже потом, когда ваши доходы начнут расти, вы сможете откладывать хоть
10%, хоть 50%.
А пока начните с малого. Главное начать и делать это регулярно.
Сделайте это жизненным правилом, таким же как почистить зубы с утра.
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Если на первом этапе вы в жестком минусе, набрано куча кредитов и долгов,
то можете откладывать хоть по 100 рублей. Или собирать в отдельную банку
мелочь. Пусть это будут копейки, но помните, что главное выработать
правильную привычку и что деньги к деньгам.
Хотя я, регулярно делал ошибки и тут.
Вроде начнешь откладывать по копейки, скопишь несчастные 5 000 рублей,
потом жизнь загонит в такой угол, что даже хлеб купить не на что. И
приходится распечатывать свои заначки и начинать сначала.
Но это очень плохо. Сейчас, я всеми силами пытаюсь этого не допустить.
Ведь если у меня не будет денег, не к чему будет “липнуть” новым.
У меня несколько раз были такие ситуации, когда приходилась продавать
акции, облигации, выводить всё с рынка, тратить резервный фонд и
отложенные на цели деньги. И беда в том, что после того как потратишь все
накопления, когда новым деньгам не к чему липнуть, начинается очень
затяжной период безденежья, который будет только усугубляться.
Поверьте, правило деньги к деньгам очень хорошо работает. Я не зря
упомянул о нём несколько раз. Поэтому, всеми силами старайтесь не
допустить растрачивания вашего резервного фонда или капитала. Пусть хоть
тысяча рублей, но всегда будет неприкосновенно лежать в кошельке. А вы,
вместо того чтобы всё тратить, включайте голову и начинайте искать
варианты.
Но если уж совсем прижало и вы реально сделали всё что смогли, отбросив
все страхи, то тогда можно тратить и резервный фонд.
Ведь чтобы стабильно стоять на ногах, сначала нужно подняться, перестать
падать и выбраться из ямы.

У вас должен был возникнуть закономерный вопрос, а куда откладывать
деньги?
Сначала, пусть это будет банковский депозит.
Если вы получаете зарплату на карту, то в этом же банке откройте депозит и с
зарплаты переводите часть денег на депозит.
55

МИР БУДУЩЕГО – МИР БЕЗ ДЕНЕГ

АРТЁМ ВОРОН

Благо сейчас, у всех развитых банков, хороший интернет банк и мобильное
приложение, и все эти операции займут у вас пару минут.
Если вы получаете деньги налом на руки, то заведите их на карту, а с неё
переведите на депозит.
Это для начала вы будете создавать резервный фонд.
Его размер должен быть равен 6-12 вашим месячным расходам.
Хранится он должен на банковском депозите и небольшую часть можно
наличгыми в сейфе. Так как резервный фонд должен быть быстродоступным.
Ведь если вам срочно понадобятся деньги, вы должны их получить не
потеряв ни копейки.
А если деньги вложены, например в недвижимость и нужно срочно их достать,
то может случится так, что придется продать дешевле чем купили, то есть
потеряв часть капитала на пустом месте.
Кстати, называть его можно резервным, инвестиционным фондом или даже
денежным магнитом. Только не “заначка на черный день”. Ведь как корабль
назовешь, так он и поплывет. И если вы копите на черный день, то такой день
непременно произойдет.

После того как мы скопили резервный фонд, продолжаем откладывать часть
своего дохода. Но только теперь эти деньги мы будем инвестировать под
более “вкусный” процентный доход. Создавать капитал.
Капитал можно создавать в ценных бумагах (акции, облигации) или в
недвижимости.
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Есть, конечно, ещё много вариантов для вложений (доля в бизнесе,
реинвестирование в свой бизнес, драгоценные металлы, доверительное
управление, предметы искусства, коммерческие займы, шеринг чего угодно
от садовой техники до автомобилей и т.п.). Но на начальном этапе, лучше
этим голову не забивать и начинать постепенно, с более надежных
инструментов, по капли набираясь опыта.
Инвестировать в акции и облигации, просто и довольно безопасно. Самое
лучшее для новичка, это ОФЗ (Облигации Федерального Займа). Это
долговые бумаги. То есть вы как бы даёте в долг нашему государству. А оно,
кстати, очень надежный заёмщик и как Ланистеры, всегда платит по долгам.
Одна облигация стоит 1 000 рублей. То есть создавать свой капитал, вы
можете с одной тысячи. Плюс часть денег у вас будет на депозите.
Вот это простейшие правила финансовой грамотности. И не обязательно
(хотя рекомендуется), вести и планировать бюджет, жестко экономить,
изучать варианты инвестирования и прочее.
Главное взять под контроль свои финансы и начать откладывать, сберегать.
Итог:
Чтобы стать финансово свободным, нужно соблюдать простые правила:
1. Ваш доход, должен превышать расход
- сократите расходы не в ущерб привычному образу жизни
- начните потреблять разумно, бережно обращаться с вещами, чтобы
они долго служили вам.
- не ведитесь на мнение общество и пропаганду капитализма
- избавьтесь от кредитов и перестаньте их брать
- работайте над повышением дохода.
2. Откладывайте часть дохода на капитал.
- сначала откладывайте на депозит, пока не создадите свой резервный
фонд
- потом уже вкладывайте в ценные бумаги,
- и когда уже будут приличные суммы, можно вкладывать в
недвижимость или другие активы
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Ещё, один очень важный комментарий, по поводу успеха и богатства.
Запомните и вложите в голову, важнейший принцип, - богатыми и успешными
нас делает ВРЕМЯ!
Время и действия сфокусированные на одном направлении. И ничто другое.
Если приглядеться к любому богатому и успешному человеку, если мы
проанализируем его путь, то увидим, что он шёл к этому долгими годами.
Минимум 5 лет нужно, чтобы преуспеть в одном деле (важно быть
сфокусированным на чём-то одном, тогда 5 лет должно хватить).
А многие, шли гораздо дольше. Кто-то 7 лет, кто-то 10, 15.
Но мы узнали о них, только когда они стали известны и популярны. Когда они
уже достигли успеха. И нам кажется, что всё это просто, что всё это быстро,
рядом и легко.
А ведь мы не видели предшествующих лет, когда человек пахал, ограничивал
себя во всём, был никому не нужен, боялся, ошибался, очень сильно
рисковал. Мы видим только обложку успеха и судим только по ней.
Всё гениальное просто. Правила достижения богатства, финансовой свободы,
успеха, счастья - просты. Но мы не можем ими воспользоваться, потому что
всё хотим быстро и сразу. Но только время, сделает для нас всё что захотим
при минимальном усилии. Минимальном, но сфокусированном усилии.
Поэтому, сразу настраиваем себя на долгий путь. Не гонитесь за волшебными
способами моментально обогатится.
Да, есть в мире случаи чудесного богатства и быстрого взлета карьеры. Но
это редкие случаи. Тысяча, или может быть пара тысяч из 7 миллиардов. И
часто люди честно говорят, что им просто повезло.
То есть всего 0,00002 % везунчиков. И глупо надеяться, что именно вы
попадете в этот мизерный процент.
Лучше сразу взять ориентир на 5-10-30-50 лет и спокойно, шаг за шагом идти
к своей цели, не строить пустых ожиданий и наслаждаться каждой прожитой
минутой здесь и сейчас. Ведь счастье не в цели и богатстве. Счастье
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доступно каждому, здесь и сейчас. Счастье, — это результат внутренних
изменений, а не внешних.

Итак, возвращаемся к теме.
Соблюдение двух простых законов финансовой грамотности, гарантированно
сделает нас сначала финансово устойчивым, потом финансово свободным и
богатым.
В итоге мы вознесёмся над базовыми потребностями, навсегда закроем их
для себя без всяких роботов и сможем посвятить себя, любимому делу.

Любимое дело = счастье?
Сейчас модно искать любимое дело и своё предназначение.
Занимаясь любимым делом и нервы будут в порядке, и работа будет
спориться, и деньги потекут рекой.
В целом это правильное направление и я с этим согласен, но по факту, чаще
получается только хуже. И вот почему.
Мы вроде жили себе спокойно, работали, отдыхали, имели пусть скромные но
выполнимые цели (купить надувную лодку, свозить детей в Питер на “Диво
Остров”, на выходных сходить в баньку или просто посидеть с друзьями). Да
миллионов не было, но жильё есть, машина есть, с голоду никто не умирает, в
целом живём хорошо.
А теперь, нам сказали, что для счастья, нужно заниматься любым делом, что
то, чем ты занимаешься сейчас, не приносит тебе удовольствия и вообще
неправильно. Работа твоя сущий ад. Начальник злой тиран, коллеги плетут за
спиной интриги, денег платят мало и ни на что не хватает, домой ты
59

МИР БУДУЩЕГО – МИР БЕЗ ДЕНЕГ

АРТЁМ ВОРОН

приходишь злой и срываешься на детях, семья заброшена и отдушина только
в алкоголе. Плюс нужно ставить глобальные цели, ездить на дорогой
немецкой машине, одеваться только в распиаренные бренды, иметь
последний смартфон и т.д.
(*маленькое отступление, которое пригодится по ходу чтения этой главы.
Обратите внимание, в последних двух абзацах, описан один и тот же
человек, в одно и тоже время. Ничто не поменялась, кроме описания его
положения. В первом случае описание позитивное, приятное и мы видим,
что жизнь его совсем даже неплоха и можно сказать, что человек
счастлив. Во втором абзаце, его жизнь мы уже описали негативно. И сразу
меняется настроение. Мы сразу видим что человек несчастен, ущербен и
ничтожен.
Так, только одной установкой, можно сгубить или осчастливить человека.)
И вот когда тебе навязали другой образ жизни, ты понял что живешь не так, твоя нервная система подрывается.
Ты не доволен своей жизнью, винишь себя и всех вокруг за это, пытаешься
что-то изменить, но выйти на другой уровень совсем не просто и ты
откатываешься назад. Ещё хуже если ты сжигаешь мосты и начинаешь
“тонуть” в долгах, кредитах, пропадает мотивация, вера и дальше ты
превращаешься в мученика, ушедшего в себя отшельника, постоянно
ищущего на тренингах и видео в YouTube, волшебного ответа или способа,
который разом решит все твои проблемы.
В общем из-за несоответствия нашей текущей жизни и навязанной
идеальной, мы начинаем сами разрушать себя и всё что было вокруг..
Это стандартная ошибка всех людей. Особенно у нас в стране. Нам дают
инструменты, но по неопытности, не зная, как их использовать, мы вместо
пользы калечим себя.
Так что, не стоит винить инструмент, в ваших результатах.
“Пилой можно либо построить дом, либо отпилить ногу, или она просто
будет лежать без дела.”
Поэтому, суть моего посыла проста: ДЕЛАТЬ ВСЁ НУЖНО С УМОМ И БЕЗ
ЛИШНИХ ОЖИДАНИЙ.
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Это правильно, - расти, развиваться, заниматься любимым делом, изучать
что-то новое на тренингах или читая книги, хорошо зарабатывать,
путешествовать, ставить цели и достигать их.
Но лично мне кажется, что делать это нужно спокойно, по порядку, шаг за
шагом. Не строить иллюзий и больших ожиданий. Получится - хорошо. Не
получится, - тоже хорошо. Главное же путь. Нужно просто наслаждаться и
быть счастливым здесь и сейчас.
А сжигать мосты и бросаться с головой в омут без раздумий, можно, когда ты
молодой парень, которому некуда и падать то.
Тогда да, путь для любых экспериментов открыт. А когда у тебя семья,
обязательства, ответственность, ты уже должен думать и быть осторожным.

Возвращаясь к счастью, хочу сказать, что счастливым может быть каждый и
прямо сейчас. Потому что, счастье, — это выбор, простое принятие решение
быть счастливым.
Мир нейтрален. Нет хорошего или плохого. Мы сами решаем, что хорошо, а
что плохо.
Вспомните первые два абзаца этой главы, где разное описание одной и той
же жизненной ситуации, задает абсолютно противоположное настроение и
кардинально влияет на саму жизнь.

61

МИР БУДУЩЕГО – МИР БЕЗ ДЕНЕГ

АРТЁМ ВОРОН

Тоже самое и со счастьем. Нам кажется, что для счастья нужны деньги,
признание, атрибуты роскоши и прочее. Но по факту, можно быть счастливым
просто потому, что жив и здоров, живы и здоровы твои близкие, мирное небо
над головой, все мы живем в удивительном и прекрасном мире.
Я, например, кайфую просто от созерцания мира, от осознания что есть
вокруг меня, насколько прекрасна наша планета и восхитительна и необъятна
вселенная.
Нельзя разрушать себя из-за ожиданий. Нельзя переживать из-за того, на что
не в силах повлиять. Можно и нужно просто жить и наслаждаться.
Да, есть ситуации, когда тяжело думать о счастье и совершенстве нашего
мира, когда у тебя проблемы со здоровьем или даже смерть стоит на пороге.
В таких крайних случаях, только сверхосознанные люди способны удержать
себя в руках. Как например Виктор Франкл.
Но абсолютное большинство других наших повседневных тревог, не стоят
своего внимания, переживаний и самобичеваний. Поэтому, чтобы стать
счастливым, нужно просто принять такое решение.
И опять же, даже если вы примите решение быть счастливым, не терзайте
себя за те моменты приступа паники, депрессии или отчаяния, которые будут
время от времени возникать.
Нельзя полностью избавиться от чувств, можно просто их контролировать и
оперировать.
Негативные мысли обязательно будут появляться, и это нормально.
Но, во-первых, позитивного всё равно будет больше, а во-вторых, со
временем вы научитесь без вреда пропускать через себя и негатив.
Что такое любимое дело?
Итак, с самым важным мы определились, что для того, чтобы быть
счастливым, не нужно за чем-либо гнаться. Все мы и так счастливы.
Но как уже писалось выше, лично я уверен, что люди разные, все со своими
особенностями и предрасположенностями. Поэтому, можно заявить, что
любимое дело существует, а точнее тот вид деятельности, который наиболее
подходит нам по имеющимся особенностям сущности и личности. Та работа,
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которая будет легчи идти, лучше получаться, соответственно нам и платить
за неё будут и признание получим.
Поэтому, будет здорово занять своё место.
Это может быть какая-то конкретно профессия. Как например адвокат Сергей
Березовский в своём интервью рассказывал, что ещё в старших классах,
точно знал, что хочет быть адвокатом. Выучился и потом отработал почти 70
лет по специальности ни разу в жизни, не пожалев об этом.
Или есть люди, которые за свою жизнь поменяют десятки профессий,
попробуют себя в различных сферах и будут тоже счастливы, так как им
нравится постоянно быть в движении, пробовать и узнавать что-то новое.
Но точно можно сказать, что есть для каждого свои направления
деятельности исходящие из особенностей.
Ну очевидно, что есть люди быстрые, есть медленные, есть болтуны, есть
тихони, есть активные, есть пассивные, есть гуманитарии, есть технари и так
далее.
И глупо было бы, тихоню, который любит в одиночестве делать своё дело,
заставлять работать тамадой на свадьбе или быть активным продажником.
Ему самое место сидеть в архиве или программированием заниматься.
То есть, как существуют определенные типажи человека, так и есть
соответствующие им типы занятий, навыков. И нужно лишь понять свой
типаж, свои предрасположенности и идти в этом направлении.
Например, если вы с детства человек сцены, участвуете во всех школьных
спектаклях, ходите на драмкружок и просто любите быть на виду, то совсем
не обязательно, что вы можете стать только актером театра и кино.
Нет, вы можете свои таланты применить в любом другом деле. Стать
оратором, учителем, политиком, блогером, проповедником, репортером,
пресс секретарем и т.д..
Если вы владеете словом и пером, вам не обязательно становится поэтом.
Вы можете стать копирайтером, редактором, составителем кроссвордов,
критиком, писать рефераты, составлять рекламные объявления, афиши и
много чего ещё.
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Если вы математик, не обязательно идти работать в НИИ. Можно быть
программистом, трейдером, аналитиком, бухгалтером, экономистом.
И с любым навыком и любой предрасположенностью, вы можете как работать
на кого-то, так и быть самозанятыми.
Многие говорят, что бизнес не для него. Но это не так. Риск, ответственность
и самодисциплина не для всех. С этой точки зрения, да, бизнес подходит
только тем, кто любит риск, не боится неопределенности, кто никогда не
оставляет дел на потом. Может себя мотивировать и безоговорочно следует
поговорки: сделал дело, гуляй смело.
А в целом бизнес, так же многогранен, как и все профессии мира, потому что
бизнес, это не профессия, это форма работы. И с этой точки зрения,
бизнесменом или предпринимателем может быть каждый.
Кроме того, в каждом, отдельно взятом бизнесе, есть задачи, требующие
абсолютно разных навыков.
Ты можешь быть стопроцентно творческим человеком, а заниматься
бизнесом по производству мебели. Просто за производство будет отвечать
твой партнер или директор, а ты возьмешь на себя маркетинг, или станешь
лицом компании публично выступая или ведя блог.
Если ты математик, это не значит, что тебе нет места в маркетинге.
Маркетинг — это сплошные цифры и показатели которые нужно уметь
собирать, обрабатывать и анализировать. А все творческие процессы по
генерации идей возьмет на себя партнер или команда.
Т.е. не важен вид бизнеса или компании в который ты работаешь, важно
какие конкретно задачи выполняешь. Соответствуют они твоим навыкам и
предрасположенности или нет?
Есть ниша, это тот самый вид бизнеса или деятельность компании (например
строительство, больница, оптовая торговля, ритейл, учебное заведение,
юриспруденция и т.п.).
А есть личные профессиональные задачи. Та работу, которую лично ты
выполняешь.
Всего может быть 3 ситуации:
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1. Ты и не в своей нише и не свою работу делаешь (-/-).
2. Ты не в своей нише, но отвечаешь за те задачи, которые твои (-/+).
3. Идеальный вариант, когда и ниша твоя и занимаешься ты только своими
задачами (+/+).
Например, нельзя сказать, что Галицкий любит ритейл или розничную
торговлю. Он любит футбол. Но при этом, он построил огромную компанию и
заработал много денег, находясь вроде бы не в своей нише.
Но при этом, даже в “Магните”, он занимался своими делом, - стратегией и
управлением. И больше даже операционным управлением (так как он
тиреоидный соматип и сидеть без дела не может).
То есть у него был второй вариант, ниша не любимая, но задачи выполнял
любимые (-/+).
И вот в этой, вроде бы нелюбимой нише, он заработал денег и только в
возрасте 50 лет, полностью ушёл в любимое дело, - в футбол.
Теперь у него и ниша нужная и занимается только тем, что по душе (+/+).
Вот это конечно идеальный вариант.
Чаще всего, я вижу вокруг второй вариант. Когда человек не важно в какой
нише трудится, но занимается своим делом.
Особенно хорошо, я это вижу в строительстве загородных домов. Так как у
меня много друзей в окружении из этой ниши. Потому что весь наш город
живёт этим бизнесом.
Так вот в строительстве домов (как и в любых других бизнесах), есть два
глобальных направления: продажи и производство.
Продажи включают в себя маркетинг, упаковку, рекламу, непосредственно
продажи и общение с клиентами.
А производство включает в себя расчёт и комплектация дома, отправка и
контроль бригады, логистика. И иногда непосредственно производство
материала.
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Так вот грубо, люди делятся на эти 2 категории: продажники и
производственники.
Продажники, — это больше творческие люди, так как тут нужен креатив в
маркетинге или упаковки, они не бояться
общаться с людьми, продавать им,
дожимать. То есть это открытые к миру
люди. Они всё время хотят идти вперед,
развиваться несмотря ни на что и не
переживая за тылы.
Производственники, — это люди, которые
предпочитают следить за хозяйством,
отвечать за техническую часть, что-то
строить, поддерживать. Им важнее чтобы
всё работало как часы. Построить систему
и следить за ней, ничего не меня.
Возвращаясь к моим знакомым. Большинство говорит, что не любит эту нишу
(строительство домов). Но они занимаются ею, так как она их кормит.
Просто они занимаются своей любимой частью.
Кому-то по душе продавать, общаться с клиентом. И он, как собственник
фирмы, занимается только этим, отдав рекламу, упаковку и производство
партнеру или сотрудникам.
Кому-то наоборот больше подходит производство. А вся эта реклама, - лес
дремучий.
Кто-то вообще только управлением занимается, кто-то только рекламой и так
далее.
И многие, так и останутся в этой ситуации (-/+). И это не плохо. Гораздо хуже,
когда и ниша не любима и вынужден заниматься, например, невыносимыми
продажами (-/-). В этом случае можно быстро перегореть.
Ещё, мне кажется, что любимое дело не может быть скучным и однотипным.
Должна быть хоть частичка творчества, неопределенности, смена картинки.
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Наверное, тяжело 50 лет подряд каждый день, делать одно и тоже. Рано или
поздно всё надоедает. Поэтому, опять же, всю рутину и операционку пусть
делают роботы. А мы займемся интересной и полезной работой.
Так как же всё такие найти любимое дело и занять своё место?

Как найти любимое дело?
1. Через психологию и соматипологию.
Самый эффективный способ познать себя посредством психологии и
соматипологии. Не само изучение, а с помощью специалистов.
И конечно, лучше всего, если за вами следят и наблюдают с самого детства.
Те же родители, могут следить за своим ребенком и подмечать, что у него
получается, что ему нравится, к чему тянется. Давать разные тесты или
водить к специалистам по определению психотипа и соматипа.
И потом, направлять своего ребенка учится не по принципу, где выше
зарплаты, а к чему он предрасположен.
Но и взрослым, никогда не поздно понять себя. Для этого, нужно определить
свой психотип и соматип.
Как я уже говорил, все мы разные. Кто-то с рождения обладает
математическим складом ума, кто-то имеет огромную физическую силу и
выносливость, кто-то обладает отличным слухом, кто-то мечтатель и поэт,
кто-то любит тишину, кто-то быть в центре внимания и т.д..
Разные мы по двум пунктам:
1) Тело. А именно, гены и гормоны, которые и строят наше тело. (Соматип =
сущность)
2) Воспитание. Общество, родители, школа, телевизор, книги, интернет,
менталитет страны и т.д. (Психотип = личность)
Наша сущность и личность должны быть в гармонии.
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Если, например, ребенок по сущности адреналиновый соматип. Т.е. у него
повышенная активность, резкость, прямолинейность. А родители будут
воспитывать в нём смиренную личность. Не бегай, не прыгай, сиди, жди. То
ничего хорошего не выйдет. Либо личность задавит сущность и человек всю
жизнь будет страдать, либо сущность одержит верх над личностью и человек
опять будет бороться сам против себя.
Поэтому, нужно чтобы две наши половинки были в балансе и действовали
сообща.
Начинается человек с сущности. С его физических и генетических данных. И
уже по ходу воспитания, социализации, познания мира в нём формируется
личность.
Поэтому, если вы хотите позаботиться о будущем своего ребенка, с малых
лет определите соматип и подстраивайте воспитание под него.
Когда уже во взрослых годах вы разберетесь в себе, то, как минимум, вы всё
поймёте. Как максимум измените жизнь к лучшему. Ведь станет ясно откуда
блоки, страхи, почему не получается, почему всё так тяжело и без
энтузиазма.
В общем разберитесь в себе. Начните с соматипа. “Центр СомаТипы
Шадрина” вам в помощь.
Там вам всё определят, разъяснят и прям конкретно скажут какие профессии
подходят и что нужно делать. И с психотипом там же, по пути должны
разобраться.
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Если по психологии будет мало, то тогда идите к специалистам в этой
области. Они раскопают заложенные в воспитании блоки, страхи, парадигмы.
Что нужно починят, заменят, добавят. Это всё реально работает и не может
не помочь, ведь человек, - сгусток рефлексов и заложник проложенных в
мозгу тропинок.
И остерегайтесь самоанализа. Сам себе можешь подставить и придумать
разные свойства, уйдя совсем в другом направлении. А со стороны всегда
виднее и честнее.

2. Через признание.
Иногда человек действует исходя из сложившейся ситуации и/или
окружающих условий.
Как например в нашем городе, все занимаются стройкой и пиломатериалами,
потому что со времен СССР сплавляли и пилили лес, строили контейнера и
дачные домики. Или, например в городе Иваново, всё вращается вокруг
текстиля. Или же, родился в семье музыкантов и пошёл по стопам родителям.
Как поётся в одной песни: семейный бизнес не выбирают, кого в какой
капусте нашли, тот той капустой и торгует.
То есть может случиться так, что вы совершенно случайно, не осознавая,
занялись определенной деятельностью и у вас быстро стало получаться.
Работа спорится, клиенты довольны, а главное платят хорошие деньги.
То есть вы в этом деле быстро получили признание и деньги. Поняли, что это
ваше.
Про таких людей мы говорим, - повезло.
Возможно, действительно повезло, возможно подсознание подсказало. Или у
человека не было выбора, вошел в ту нишу, которая подвернулась, но стал
заниматься там именно своим делом. И (-/+) в итоге превратился в (+/+)
Пример, один мой знакомый. Как и все в городе стал заниматься стройкой, но
ничего не понимал в рекламе и упаковке, отдал это всё на аутсорсинг, на
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производство тоже нанял управляющего, а сам сел за телефон и начал
продавать.
В итоге быстро пошли хорошие результаты, и он понял, что продажи, это его.
Да и стройка, тоже хорошее дело.
Вот так, где-то от лени и незнания, человек долго не думая нырнул в омут, и
немного побарахтавшись, быстро научился плавать и понял, что это его.
3. Через самопознание.
Ну и один из последних способов найти любимое дело и нишу, - это
самопознание и перебор опытным путём.
Да, чуть выше я говорил, что не нужно этим заниматься. Но всё-таки это не
бесполезно, если понимать что к чему.
В частности, соматиполог или психолог, определит вашу сущность и личность
и даст направление, в котором стоит двигаться. А в этом направлении, может
быть много разных занятий и профессий. Так что же в итоге выбрать?
Вот тут и может помочь небольшое самокопание.
В этом вопросе всё индивидуально и могу подсказать только с чего можно
начать, а далее будете разбираться сами (ну или с помощником).
В общем сядьте и просто выпишите 5-10-20 ответов на следующие вопросы:
1. Выпишите ваши самые любимые темы общения.
О чём нравится говорить с друзьями, коллегами, общаться в
сообществах и форумах, про что любите смотреть фильмы и передачи.
2. Выпишите ваши самые любимые занятия.
Всё что угодно, от люблю загорать на пляже и вышивать крестиком, до
строительства атомных станций.
3. Какой способ получения денег вам нравится.
Процент от чего-то большого (например, процент с продаж), стабильная
и своевременная зарплата, контракт, рентный доход, донаты,
рекламные контракты, авторские отчисления, прибыль от продаж в
бизнесе, доход с трейдинга, с консалтинга, с покера и тому подобное.
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Подумайте и накидайте варианты доходов, с которыми вам будет
комфортно.
Например, не всем будет комфортно в бизнесе или своём деле, где нет
стабильного заработка и всё зависит от тебя. Кому-то нужна зарплата
четко в конкретные даты, за понятную и заранее оговоренную
деятельность.
4. Как и сколько, вы хотите получать деньги.
Сразу и много (редко но метко), или каждый день но по чуть-чуть, или
стабильно раз в месяц и т.п.
Дав на эти вопросы 10-20 ответов, скомпонуйте их между собой в любом
порядке, сколько угодно раз. И у вас будет огромный выбор различных
вариантов.
Вдобавок к этому, подумайте об ответственности, которую готовы на себя
взять.
Бизнес с сотрудниками, это большая ответственность и большая
неопределенность.
Самозанятость (зубной врач, видеооператор, юрист), это меньшая
ответственность, так как делаешь и отвечаешь за всё сам. Но это всё ещё
большая неопределенность и риски связанные с собственной
дееспособностью. “Рыбак ест, пока ловит рыбу”.
Наёмная работа. Тут меньшие риски, меньшая ответственность, в целом всё
стабильно, но зарплата часто меньше, чем у бизнесмена или самозанятого.
Вообще в мире денег всегда так, чем выше риск и ответственность, тем
больше денег.
Не забудьте проанализировать свою историю. Вспомните с чем связаны
самые приятные моменты. Когда деньги приходили легко и много. Что вы для
этого делали.
Послушайте своё подсознание.
Кстати, о подсознании….
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Подсознание.
Наверное, многие из вас слышали, что мы используем возможности своего
мозга на 5-10%. Что наш мозг, это суперкомпьютер.
И это так.
Но где этот суперкомпьютер, когда ты на кассе в магазине, судорожно
пытаешься посчитать сколько должен заплатить за 300 граммов колбасы, 400
граммов сыра, полкило яблок, бананов, и ещё сколько-то помидор с огурцами.
Где этот суперкомпьютер?
А он работает. Он всё знает, понимает и помнит.
Просто мозг человека, это правое и левое полушарие. Где левое полушарие,
— это логика. А правое - эмоции и интуиция.
Ещё я делю мозг на сознание (логика) и подсознание (интуиция).
Логика у нас всегда на передовой, и является ведущей силой. Но она имеет
низкую продуктивность. Как раз те самые 5-10% активности.
А подсознание, это и есть наш суперкомпьютер, который хоть и действует в
тени, но выполняет колоссальные объемы работы.
Во-первых, наше подсознание помнит всё. Запахи в больничной палате сразу
после родов, букет цвет первого сентября в первом классе, цвет платья
Машки на её дне рождения, размер первой зарплаты и так далее.
Во-вторых, наше подсознание может молниеносно оперировать этими
йоттабайтами информации.
В повседневной жизни, четко и ясно, с нами разговаривает сознание. Оно
логически всё пытается посчитать, проанализировать и отправить сигнал к
действию.
Но где-то вдалеке, еле-еле слышно, с нами разговаривает подсознание.
Это самое подсознание, практически всегда, знает, что нам нужно и когда
нужно. Оно легко подскажет нам любимое дело.
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Но проблема в том, что мы не умеем слышать подсознание. А даже если
слышим, то сознание всё равно переубеждает нас своей логикой. (* не
путать с эмоциональным интеллектом, где человек с низким уровнем EQ,
руководствуется эмоциями, а не логикой)
Когда мы слышим подсознание?
Во время бодрствования, ответы подсознания, это первое что приходит на
ум. Но часто, тяжело распознать подсознание это или уже сознание успело
включится.
Интуиция, — это тоже подсознание, которое мы слышим днём. Помните те
моменты, когда нутром чуешь.
Но всё равно днём, мы чаще слышим и общаемся с сознанием. Подсознание
работает в тылу.
А вот во сне, работает только подсознание. А сознание в это время спит,
отдыхает.
Именно через сновидения с нами разговаривает подсознание. И именно в
этом время его легче распознать.
(но это не значит, что не нужно учиться, слышать подсознание днём.
Обязательно нужно!)
Часто это может быть проекция наших страхов, приятных воспоминаний.
Часто можно получить ответы на любые вопросы. А иногда подсознание
предсказывает будущее.
Например, мой брат говорит, что у него был вещий сон. Во сне он увидел, как
его сыну в садике стало плохо и его вырвало. На следующий день, с сыном
действительно это произошло. И кажется, что ты провидец, ты видишь вещие
сны.
Но на самом деле, это подсознание указало нам что будет, опираясь на
имеющуюся информацию, сохраненную в истории.
То есть, когда-то ранее, уже был аналогичный случай. Его сын что-то съел,
выпил или погода повлияла и на следующий день, его вырвало. Ты не
анализируешь и не сопоставляешь предысторию и результат, но подсознание
всё запомнило.
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И вот сегодня, произошли те же действия. Ребенок тоже самое что-то съел
или выпил и подсознание тебе ночью, через сон говорит: завтра твоего
ребенка вырвет. И это происходит.
Получается всё просто. Ситуация повторилась, но ты не осознал этого, не
обратил внимание, а подсознание обратило и показало тебе “вещий” сон.

Почему именно сон про ребенка, а не другие твои мысли или заботы? Потому
что ребенок для тебя на первом месте. Это важнейший приоритет конкретно
для тебя. Подсознание это знает и заботится о том, что для тебя наиболее
важно.
Оно говорит, обрати внимание. Ты опять накормил его тем, чем нельзя, его
опять вырвет. Не делай так больше, ведь ты потом и себе вред наносишь
переживаниями.
Вот так подсознание указывает тебе верный путь и помогает жить.
Тот, кто научится слушать подсознание и использовать в жизни, только
выиграет от этого.
Но важно понимать, что подсознание работает с историей. Анализирует
прошедшее. Выводит паттерны, закономерности. И часто, мы называем это
интуицией.
Интуиция.
Я играю в покер и занимаюсь трейдингом. В этих сферах самые опытные,
успешные игроки, почти всегда опираются на интуицию.
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Потому что, суперкомпьютер в голове анализирует текущую ситуацию и
сопоставляет с прошлой. И если видит, что они схожи, подсказывает какой
будет результат.
Например трейдинг, это торговля акциями или производными финансовыми
инструментами. Перед тобой есть график движения цены, например
валютной пары доллар/рубль. Цена всегда ходит вверх или вниз, или стоит на
месте. Всегда есть восходящий тренд, когда цена растёт и нисходящий, когда
падает. Задача трейдера, поймать этот тренд. Вовремя войти в сделку и
вовремя выйти, получив прибыль.
Например, сейчас цена доллара равна 60 рублей. И ты видишь, что
формируется восходящий тренд. Появляются определенные сигналы
(свечные формации), которые говорят, что пора покупать. Ты покупаешь, цена
идет вверх и доходит до 63 рублей за доллар. Ты продаешь и получаешь
прибыль 3 рубля (условно, для простоты понимания).
То есть трейдер торгует паттерны, определенные закономерности,
повторяющиеся ситуации.
И вот доллар опять стоит 60 рублей. Опять сформировался нужный сигнал на
покупку, но интуиция говорит тебе, что не нужно покупать, не пойдет цена
вверх. Ты прислушиваешься и действительно, вскоре цена идёт вниз. И ты
радуешься, что не потерял деньги.
Так, как интуиция сработала в этом случае?
Формации, - те самые сигналы на покупку или продажу, всегда одинаковые.
Но помимо них, ты ещё читаешь новости, следишь за Евро, Нефтью, рынком
акций и другими инструментами. И в этой ситуации, хоть график и показал
сигнал на покупку, но утром ты читал новости про соглашение ОПЕК, видел,
как нефть начала расти, но не придал этому значению. А ведь если нефть
растёт, доллар будет дешеветь. Но ты это всё пропустил, не заострил
внимание. Но подсознание всё видит и всё понимает.
И вот когда ты захотел зайти по сигналу и сделать покупку на рост доллара,
подсознание, через интуицию, говорит тебе, СТОЙ. НЕ НУЖНО. ЦЕНА НЕ
ПОЙДЁТ ВВЕРХ.
Потому что, подсознание сопоставила текущую ситуацию с историй
хранящейся на нашей “карте памяти” и поняло, что цена, как и когда-то
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раньше, пойдет вниз. Так как раньше, было тоже самое, вроде формировался
восходящий тренд, но выходили новости, нефть росла и доллар дешевел.
Сейчас ситуация повторилась и подсознание это поняло и дало тебе верную
подсказку.

Тоже самое в покере. У тебя вроде бы хорошая карманная карта, но выходит
не совсем твой флоп, хотя карты на столе, ниже достоинством. Противник
проявляет агрессию и вот ты хочешь принять его ставку и продолжить игру,
ведь у тебя есть шанс улучшиться, да и оппонент может блефовать. Но
подсознание подсказывает тебе, что нужно выкидывать. У противника
сильнее рука.
Ведь подсознание помнит все раздачи, сыгранные против этого игрока. Наш
суперкомпьютер помнит весь диапазон рук, процент открытия, поведение
оппонента. И оно точно знает, что в такой ситуации, у него будет лучшая рука
(иногда даже знает точные карты). Потому что так было уже много раз.
Поэтому, нужно выбрасывать, чтобы не проиграть деньги зря.
Так подсознание подсказывает нам верные пути.
И таких ситуаций множество.
Важно понимать, что интуиция работает только с историей. Только если вы
уже много раз проживали эту ситуацию, пусть даже и не помните её, не
понимаете, что сейчас такая же. Но подсознание помнит, вспомнит,
проанализирует и даст правильный ответ.
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Поэтому, опыт во многих сферах очень важен. Когда у вас большой опыт и вы
видели много разных ситуаций и сценариев, интуиция всегда даст верную
подсказку. Поэтому же, важно быть узким специалистом в одном деле.
Нарабатывать опыт, копить историю. Чтобы все реже ошибаться и всё чащё
принимать верные решения.
Ещё подсознание помогает и на бытовом уровне. Или в делах, партнерствах.
Как часто, вы нутром чуете что что-то вам не подходит?
Например, в бизнесе, вы нутром чуете что партнер вам не подходит. Ну ни как
вы с ним не сработаетесь. Но сознание приводит кучу логических аргументов,
и вы решаетесь идти на партнерство. Результат всегда один: будет плохо
либо одному, либо обоим. Хорошего из такого партнерства ничего не
получится.
А ведь подсознание подсказывало, что не стоит иметь с ним дел! Но мы
послушали логику вместо интуиции.
Поэтому, часто, понять твоё это дело или нет, можно просто послушав себя.
Или даже друзья подскажут, - ну не твоё это. Или в отношениях, ну не
подходите вы друг другу (часто со стороны видней).
Здесь уже подсознание работает не с историей, а с твоей сущностью и
личностью.
В общем, учитесь слушать и прислушиваться к подсознанию. Это вам сильно
поможет и облегчит жизнь.
Но если подсознание такое мощное и всезнающее, зачем нам сознание?
Логика?
Во-первых, для простой повседневной жизни. Часто же с вами происходит
что-то впервые. У подсознания нет истории, чтобы подсказать вам. Тогда
помогает логика.
Ведь как я уже говорил, подсознание, — это наш жесткий диск, карта памяти.
Оно хранит всю историю и работает с ней. Плюс оно знает нас от и до. Может
считывать знакомые маркеры с поведения других людей, или с окружающей
ситуации. Но оно не знает того, с чем не сталкивалось до этого.
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Например, чтобы впервые сесть и повести машину, нужно сознание. Нужно
понимать, что, как, и куда нажимать. Как ехать, где кому уступать и так далее.
Или, например у вас нет опыта игры в покер. Интуиция ничего не подскажет.
Только сознание поможет. Благодаря сознанию вы выучите основные
комбинации, поймете принцип игры, заучите свой диапазон рук и сможете
начать правильно играть.
Или вы взялись за новый проект. Вы ничего об этом не знаете. Вам нужно всё
изучить и составить план действий. Без логики тут не обойтись
Так что сознание совсем не лишнее, и не менее важный инструмент. Просто
нужно понимать, что и как работает. Когда и в каком месте задействовать
сознание или подсознание.
И, как всегда, я утверждаю, что действовать нужно с умом и осторожностью.
Если сейчас вы усиленно начнете слушать подсознание и действовать по
первой только мысли, очень может быть, что вы примите за советы интуиции,
навязанные страхи, блоки, парадигмы сознания.
И будет только хуже.
Поэтому, делайте всё осознанно, постепенно. Всему требуется время. Много
времени.
Так, согласно исследованиям Малкольма Гладуэлла, для достижения уровня
мастерства, нужно 10 000 часов тренировок.
Я полностью с этим согласен. Даже в реальной жизни, цикл развития одного
дела до успеха, равен примерно 5 годам. А 5 лет, это как раз 10 000 часов при
5 дневной рабочей неделе и 8 часовом рабочем дне. (8 часов х 21 день х 60
месяцев = 10 080 часов).
Так что нужно запастись терпением. Медленно, но, верно, идти к цели и
прислушиваться к своему подсознанию. Рано или поздно вы научитесь
управлять и сознанием, и подсознанием, поймаете истинный баланс и будете
получать дивиденды.
Но уже сейчас, подсознание, может подсказать вам любимое дело. Просто
прислушайтесь.
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Итак.
Мы уже научились управлять финансами, скопили капитал и получаем
инвестиционный доход. Т.е. мы финансово свободны.
Также, мы нашли любимое дело, заняли своё место и теперь свободны от
работы. Ведь любимое дело, — это не работа.
Это идеальные условия, чтобы в полной мере прочувствовать счастье и
радости жизни.
Но есть ещё один момент. Теперь нужно этим насладиться. А для этого нам
необходимо время. Года, десятилетия.
И вот мы подобрались к теме здоровья и долголетия. А для истинных
мечтателей к бессмертию.
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Бессмертие
В будущем все мы будем бессмертны.
Нужно это вам или нет, каждый решает сам.
Сейчас, многие откажутся от бессмертия, потому что, устали тащить на себе
бремя отсталого человечества с необходимостью закрытия базовых
потребностей любой ценой. И из-за пелены рутины, не видят смысла.
Но когда мы станем по-настоящему человеками разумными, развитой
цивилизацией, то от жизни не будем уставать. И все захотят быть
бессмертными, чтобы расширять горизонты и постигать новые уровни
развития.
Но даже пока прогресс не достиг уровня всеобщего бессмертия, продлить
свою жизнь может каждый.
Основы долголетия.
Первое, что необходимо усвоить по долголетию, это то, что человек, с точки
зрения био-механизма, имеет определенный ресурс. Как и всё во вселенной
имеет заложенный ресурс.
Как солнце имеет ресурс. Как телефон имеет ресурс. Как машина, имеет
ресурс. Причем разные части автомобиля, имеют разный запас прочности.
Так же и наше тело имеет заложенный ресурс. И разные его части, органы,
запрограммированы на определенный срок службы.
Многие скажут, что долголетие зависит от генов. Нет. Долголетие зависит от
образа жизни. А вот ресурс, заложенный в нас, как раз-таки зависит от генов!
Кому-то через гены достался ресурс на 1 000 лет жизни в нормальном
режиме. Кому-то на 500. Самым слабым, наверное, на 100-200.
Поэтому, да. От генов многое зависит и наследственность первый важнейший
аспект. Но нельзя сказать, что кто-то из-за плохих генов, не может прожить
100 лет.
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И скорее всего вы уже догадываетесь, почему люди, которым дано прожить
500 лет, умирают в 80. И почему самые слабые с точки зрения
наследственности живут совсем мало. Конечно же из-за образа жизни.
То, как долго мы проживем, зависит от того, как мы будем эксплуатировать
свой организм, как расходовать ресурс.
Я это называю ресурсным подходом к здоровью.
Если за машиной, ресурс которой рассчитан на 1 млн. километров, не
ухаживать, если её постоянно эксплуатировать на максимумах, то конечно же
она довольно быстро выйдет из строя.
Тоже самое и с нашим телом. Нервы, экология, вирусы, болезни, питание,
образ жизни, безжалостно сокращают наш ресурс.
Понятное дело, ресурс так и так должен расходоваться. Но неправильной
эксплуатаций мы его резко сокращаем.
Поэтому, делая или не делая что-либо, выбирая образ жизни, подумайте, как
это повлияет на ваш ресурс?
Неделанием, мы, возможно, наносим ещё больший вред организму. Ведь
стоячая вода, - мертвая вода. А движение, - жизнь.
Как и везде, важно искать баланс. Нужно одновременно быть активным, но и
не перегружаться.
Универсальный рецепт долголетия - всего должно быть в меру!
Или как в учебниках по медицине пишут: умеренная физическая нагрузка,
сбалансированное питание, полноценный отдых. Всё.
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Пока, массово, нет никаких точных методов продления жизни. Есть только эти
общие правила. А дальше всё индивидуально.
Поэтому, нет смысла слушать советы из телевизора и интернета, от какихлибо учёных, что что-либо вредно, а что-то полезно. Будь-то сахар, молоко,
мясо, дрожжи, алкоголь и т.д..
Любой продукт несет в себе как пользу, так и вред. А ядом это будет или
лекарством, вопрос лишь в дозе.
Есть продукты “тяжелые”, которые оказывают более негативное воздействие.
Есть продукты “легкие”, которые практически безвредны.
И в идеале, вы должны для себя подобрать сбалансированный рацион. В нём
может быть и мясо, и бокал красного вина. А может быть и исключительно
сырые овощ, фрукты и орехи. Всё зависит от особенностей вашего организма,
предпочтений и окружающей среды.
Но точно, нельзя сказать однозначно и безоговорочно что, вот это плохо, а
это хорошо.
Облучение радиацией может быть полезно в определенных дозах. И в то же
время вода может нанести вред, если вы её заливаете в себя ведрами.
В общем, главное, что нужно понимать, когда вы решили быть здоровым и
жить долго, что нужно бережно к себе относиться и эффективно расходовать
свой ресурс.
Далее пройдемся по основным элементам нашего тела, которые в большей
мере влияют на долголетие. Пойдём от более значимого к менее.
Нервы.
Все вы, слышали высказывание, что все болезни от нервов. Это абсолютная
правда. Нервы, настрой, психосоматические установки прямо влияют на наше
здоровье.
Хотите жить 300 лет? Станьте буддистским монахом.
С утра до вечера созерцайте красоту природы, медитируйте, гуляйте по саду,
питайтесь мало и натуральными продуктами, размышляйте над мирозданием.
Вам не нужно будет думать о том, как прожить на мизерную зарплату. Не
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нужно будет терпеть хамство начальника. Не будет пробок и грубиянов на
дороге, или толкучек в общественном транспорте. Не нужно будет думать и
переживать о детях, родных, бездомных собак и прочего. Вы не узнаете из
телевизора что в городе орудует маньяк, что где-то опять война и страдают
дети, гибнут киты.
Вы будете изолированы от всего бессмысленного негатива и убережете свою
нервную систему.
Это максимально сохранит ваш ресурс.
А что делать, если вы не хотите становиться монахом? Тогда путь один осознанность и самоконтроль.
И в современном обществе, можно жить сберегая нервы. Основные принципы
просты:
- не переживайте о том, на что вы не в силах повлиять. Да и вообще ни о
чем не переживайте;
- перестаньте смотреть телевизор и читать новости в интернете
(особенно про политику);
- не ругайтесь с близкими;
- начните контролировать свои эмоции. Для начала просто следить за
ними и анализировать;
- со временем вы начнете ловить себя во время негативных эмоций и
останавливать их;
- а после они практически исчезнут;
- попробуйте медитацию;
- старайтесь больше получать позитивных эмоций. Прям планируйте их
(поход в баню, массаж, попить чаю с родными или друзьями,
путешествие и т.п.);
- впустите в себя мысль, что всё вокруг хорошо и прекрасно и живите с
ней.
В общем тут как в обществе анонимных алкоголиков, - лечение начинается с
того момента, как вы примите факт, что вы алкоголик.
Тут тоже самое, первое, нужно принять тот факт, что большинство негативных
эмоций и переживаний абсолютно бесполезны. Далее, научиться ловить их.
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Например, едите вы за рулем автомобиля, не уступил вам дорогу один из
участников дорожного движения (козёл), вы сразу начинаете сигналить,
махать руками, злиться. Остановитесь (в смысле остановите поток
негатива, а не машину). Осознайте, что сейчас вас охватили негативные
эмоции, которые разрушают вас. Тому водителю всё равно на ваши гневные
ругательства. А страдаете вы. А зачем страдать? Что измениться от того, что
вы будете ругаться, или даже остановите обидчика и докажете свою правоту?
Легче всего, отпустить эту ситуацию. Простить обидчика. Так ваши нервы
будут целы.
Постепенно начиная ловить свои негативные эмоции и смотреть на них со
стороны, вы научитесь оперировать их и убирать. Со временем вы почти
полностью избавитесь от них.
Но как нам уже известно, везде должен быть баланс. Негативные эмоции
тоже должны быть. Только они могут быть менее раздражительны. Назовем
их не негативные, а отрицательные.
Например, отрицательные эмоции, вы можете получать, слушая
классическую музыку, читая книгу или даже смотря кино. В таких вещах
можно получить полный эмоциональный набор, необходимый для нас. И
согласитесь, лучше получить отрицательную эмоцию “прожив” эпизод
убийства бабушки процентщицы читая “Преступление и наказание”, чем
ругаться с кассиром в булочной.

Поэтому, для личного здоровья и долголетия, нужно стараться беречь нервы.
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Мозг.
Здоровый и активный мозг не менее важен, чем крепкие нервы.
Политики, бизнесмены, учёные, профессора, живут дольше остальных
именно за счёт постоянно загруженного мозга. Даже если при этом они ведут
малоподвижный образ жизни, плохо питаются и употребляют алкоголь.
Самый известный пример, - Уинстон Черчилль. Умер на 91 году жизни. Почти
каждый день пил коньяк и виски, курил крепкие сигары, со спортом вообще не
дружил и говорил: не беги, если можешь стоять; не стой, если можешь
сидеть; не сиди, если можешь лежать.
Но при этом, это видный политический деятель. Его мозг постоянно работал
над множеством сложных конструкций. Кроме того, Умный человек, может
контролировать эмоции и не переживать попусту.
Я думаю, что на его долголетие повлияли и гены, которые заложили большой
ресурс, а также то, что он быстро засыпал (т.е. хорошо отдыхал). А значит мог
отключать мозг и нервную систему, когда это было нужно.
Ведь многие бизнесмены и политики, очень часто не могут уснуть, обдумывая
свои действия, стратегию или просто переживая о предстоящем. Тем самым
изматывая себя на нервном и физическом уровнях.
И это очень важно! Ведь с одной стороны нам нужно нагружать свой мозг, а с
другой стороны нужно уметь отключать его, чтобы полноценно отдохнуть.
Самый эффективный способ, спорт, книги и медитация.
Спорт лучше всего отключает мозг, так как это физическая, противоположная
умственной, деятельность.
С медитацией сложнее, так как тут нужно тренироваться. Суть тренировок в
том, чтобы отключить мозг, избавиться от мыслей. Это получается не сразу.
Но зато, когда вы освоите простейшую медитацию, вы сможете
перезагружаться в любое время в течении дня. А главное, с помощью навыка
отключать мысли, вы сможете быстро засыпать.
Ну и другие способы дать отдохнуть мозгу, — это путешествия, книги,
фильмы и тому подобное. Лично я хорошо засыпаю и после чтения книги, и во
время просмотра скучного матча по футболу.
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Но про отдых много не будем, лучше поговорим о том, как нам задействовать
свой мозг и продлить жизнь.
Вспомните, как вы ходите на работу или гуляете по парку? Скорее всего,
всегда идёте по одной и той же дороге. Потому что, это проще, привычнее и
безопаснее.
И это всё делает мозг. Ему так проще, безопасней. Из всех миллиардов
нейронов и триллиона возможных комбинаций и связей, мы задействуем
только малую часть и пользуемся одними и теми же тропинками (связи).
Это и есть те самые установки, блоки, парадигмы.
Один раз научились заводить машину и трогаться с места, в мозгу создалась
определенная связь, программа, инструкция, сценарий (называйте как
хотите), и теперь, когда вы садитесь за руль, из раза в раз, активируется этот
сценарий.
Легко, просто, ничего не нужно придумывать, просто иди по проторенной
дороге.
И годам к 30, когда мы уже пожили, накопили разные связи под разные
ситуации, и уже давно не узнаем ничего нового, мы начинаем деградировать.
Ненужные нейроны, отмирают. Ведь в организме всегда действует принцип,
что не используется, то выбрасывается. И мозг начинает уменьшаться,
гибнуть.
И если ваша цель пожить подольше и не мучатся в старости от возрастных
болезней, то мозг нужно загружать.
Загружаем мы его, создавая не только новые связи, но и работая со
сложными конструкциями.
Про связи вам, наверное, понятно. Чтобы они появлялись, нужно узнавать
что-то новое. Интересоваться чем-то, изучать. В прямом смысле ходить по
новым маршрутам. Я, когда учился в Московской школе бизнеса, во время
кофе брейка, всегда пробовал новый сорт чая, которые предоставлялись на
перерывах. Так я не только попробовал около 15 новых сортов чая Гринфилд,
но и хоть как-то удивил свой мозг.
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Что касается сложных конструкций, которые должны всегда быть в нашей
голове и над которыми мы должны постоянно работать, это как раз то, что
есть у вышеупомянутых политиков, бизнесменов и ученых.
Например, бизнес, — это сложная конструкция. Вы, как владелец, держите в
голове все детали: реклама, упаковка, продажи, производство, логистика,
управление командой, финансы, налоги, HR, пожарная и промышленная
безопасность и, наверное, что-то ещё.
Каждый этот раздел, имеет кучу подпунктов. В рекламе это, - контекстная
реклама, наружная, брендовая, таргетированная, СЕО продвижение,
партнерства, акции, скидки, система лояльности и так далее.
Каждый такой подпункт делится на ещё большее количество элементов. Все
эти элементы могут быть связаны с элементами из других разделов, или даже
с элементами других конструкций (ваших партнеров, подрядчиков,
фрилансеров, гос.органов и т.п.)
В итоге получается огромная конструкция с кучей элементов, которая
постоянно находится в вашей голове, вы её круглосуточно обдумываете,
строите новые пути, ищите решения, пытаетесь ничего не упустить и держите
руку на пульсе, чтобы в случае сбоя, быстро починить эту систему.

Когда писатель, создаёт своё новое произведение, это такая же сложная
конструкция.
Когда учёный работает над новым открытием, это такая же сложная
конструкция, которая днём и ночью в его голове.

87

МИР БУДУЩЕГО – МИР БЕЗ ДЕНЕГ

АРТЁМ ВОРОН

На вид, сложная конструкция, как генеалогическое дерево, как интеллект
карта, как картотека с полками, коробками и файлами или может даже как
паутина. Наверно у всех по-разному она выглядит. Но у меня, всегда как
интеллект карта.
И вот за счёт таких сложных конструкций, наш мозг функционирует и не
умирает. Он понимает, что нужен вам, и до конца ваших дней, как верный
друг не подведёт и будет работать.
А что делать тем, кто не бизнесмен, не политик и не учёный?
Сложную конструкцию можно построить практически на чём угодно.
Например, у вас большая родня. Вы можете в своей голове строить сложную
конструкцию, где скелетом будет как раз-таки родовое дерево.
Отдельная ветка, это отдельный раздел. Каждый человек, это подраздел. И в
каждом подразделе будут элементы, - информация по каждому родственнику,
его дата рождения, адрес, телефон, должность и т.п..
Плюс, на каждого будут заметки, характеристики, возможно родственные
и/или деловые связи, навыки и прочее.
И вот с такой конструкцией будет работать ваш мозг. Будет обновлять
информацию, портрет каждого человека, записывать новые данные и
напоминать о дне рождении.
Если вы увлекаетесь вином и виноделием, это тоже может быть сложной
конструкцией. Где вино делится по сорту винограда, региону происхождения,
винокурне и году сбора урожая. Вы будете пробовать новое вино и
записывать в свою конструкцию его характеристики. Узнавать что-то новое с
выставок или обзоров. Постоянно думать про это. И эта сложная конструкция
не даст застояться вашему мозгу.
Сложные конструкции можно строить на направлениях в искусстве, или даже
на отдельные произведения.
Читая книгу, наш мозг тоже активно работает и создает сложную конструкцию.
За скелет он берет сюжет, потом есть второстепенные сюжеты, есть разные
персонажи, у всех свои характеристики, каждый как-то с кем-то
взаимодействует и всё это укладывается в одну систему.
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Плюс, когда вы читаете, ваш мозг рисует картинку. Автор описывает героев
или места, помещения, погоду, атмосферу. И даже если описание подробное,
ваш мозг всё равно тратит много усилий, чтобы нарисовать именно вашу
картинку в голове. Чичиков в вашей голове не будет похож ни на какого
другого. Он будет таким, каким нарисовал его ваш мозг.
Вот почему от телевизора люди тупеют.
Можно прочитать “Войну и мир”, и каждый из более чем пятисот персонажей,
каждое место действий, ваш мозг нарисует, заставив нейроны работать, а не
умирать. Плюс будет создана общая сложная конструкция с вашими
размышлениями и выводами.
А если вместо книги, посмотреть “Войну и мир” в кино, то уже половину
работы от вашего мозга заберут. На экране покажут, как выглядит Наташа
Ростова, Болконский. Как выглядит каждый дом, дворец, усадьба и поля боёв.
К тому же режиссёр даст своё толкование заложенной философии. После
просмотра кино, вашему мозгу только и останется что собрать скелет сюжета,
рассадить по нему уже нарисованных героев и размышлять над сюжетами,
соглашаться или оспаривать выводы режиссера.
Представляете, сколько работы, украдёт у вашего мозга кино!? Вы сами
упростите для него существование и не нужно удивляться, что большая часть
его (мозга), отомрет за ненадобностью.
А современные сериалы, это вообще тупость. Там даже есть смех на заднем
фоне, подсказывающий, когда какую эмоцию проявлять. Это ужас.
Я не говорю, что никогда нельзя смотреть кино или сериалы. Нет. В первую
очередь нужно помнить про баланс. Тем более иногда, просмотр простого
сериала, помогает расслабится и отдохнуть загруженному мозгу. Тем более,
если ваша деятельность интеллектуальная.
Но если вы работаете физически, то полезнее для здоровья, после работы не
смотреть сериалы и передачи, а изучать что-то в качестве хобби.
С музыкой тоже самое.
Есть классика, — это сложные, многоуровневые системы.
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А есть современная попса. Где один и тот же простенький ритм,
повторяющиеся, простые слова и смыслы бытового уровня.
Классические музыкальные произведения, ещё более сложны чем книга. Так
как тут и текста то нет. Тут по инструментам, темпу, настроению, мы рисуем
для себя целый новый мир.
И если, перечитывая несколько раз одну и туже книгу, мы каждый раз,
открываем для себя всё новые и новые, спрятанные смыслы. То в музыке
ещё больше смыслов, уровней и открываются они гораздо труднее.
Требуется гораздо больше прослушиваний и обдумываний. Потому что, тут
нет текста, который описывает персонажей и локации. Тут одна музыка. И по
ней нужно рисовать полностью произведение, от героев до пейзажей.

Поэтому, если вы не бизнесмен и не политик, если вы не знаете, из чего
строить сложные конструкции, для того чтобы поддерживать свой мозг в
активном состоянии, ИЗУЧАЙТЕ классические произведения искусства.
Изучайте искусство в целом и отдельные направления и произведения в
частности.
Конечно же, для тренировки мозга, подойдут такие игры как шахматы, ГО и
покер, я думаю. А также, есть специальные тренажеры для мозга, по типу
“Вики-Ум”. Они хороши тем, что там есть упражнения на разные области
мозга: память, внимательность, логика, воображение, скорость реакции и т.п..
Как вы поняли, как правило, сложные конструкции мы строим либо на свои
рабочие проекты, либо на то, чем увлекаемся.
Я не знаю у кого сколько мозг может удерживать сложных конструкций. Но я
понимаю людей, которые увлечены своим делом и могут забыть даже дату
своего рождения. Таких считают сумасшедшими. Но по факту, это просто
увлеченный человек, голова которого занята одной огромной сложной
конструкцией его проекта, дела жизни и всё остальное для него не важно.
В общем итог простой.
Чтобы мы дольше жили и не страдали от возрастных болезней, связанных со
слабым мозгом, нужно этот самый мозг нагружать.
Для этого мы строим сложные конструкции и не ищем упрощений.
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Конечно же, не забываем соблюдать баланс.
Ведь любой механизм может как заржаветь от простаивания, так и
разрушиться от перегрузок.
Тело.
Конечно же, в вопросах долголетия, нельзя обойти стороной тело. И хотя
главный у нас мозг, тело всё-таки сосуд, без которого и мозг существовать не
может.
Поэтому, к телу тоже необходим ресурсный подход. К вопросу сохранения
нашей плоти мы зайдём через универсальную формулу “Умеренная
физическая нагрузка, сбалансированное питание, полноценный отдых”
Питание.
Начнём с питания.
Как уже писалось выше, тут всё индивидуально. И что касается потребления
конкретных продуктов, что можно, а чего нельзя, лично мой принцип, - всё
полезно в меру.
Может в будущем я поменяю своё мнение, когда будут стопроцентные и
однозначные доказательства, проверенные историей. А то сейчас, даже
ученые спорят что можно, а что нет. И не знаешь кого слушать. Поэтому,
лучше слушать своё тело.
Но определенные принципы по питанию всё же есть, о них и поговорим ниже.
В питании, очень важен метаболизм (обмен веществ). Это процесс
превращения потребляемой еды (топлива), в энергию.
То есть, чтобы нам жить и двигаться, нужна энергия. Её мы получаем из еды.
Если мы съели больше, чем израсходовали энергии, то лишняя еда
откладывается в виде жира и шлаков.
Поэтому, сами по себе диеты бесполезны. Главный принцип похудения таков,
- энергии должно расходоваться больше, чем она поступает.
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Вы можете есть сколько угодно, при условии, что всё сожжете. И наоборот,
если мало двигаетесь (сжигаете топливо), то нужно и есть крайне мало и
только легкие продукты.
Режим питания подстраивается под режим нагрузок, чтобы поступающее
топливо быстро сжигалось без остатков.
Чем выше скорость обмена веществ, тем мы здоровее. Потому что, организм
не зашлаковывается и лишний жир не образуется.
Ожирение, - большая проблема. Так как лишний вес, лишняя нагрузка на
сердце. Как у автомобиля, чем больше масса авто, пассажиров и груза, тем
выше нагрузка на мотор (наше сердце), и подвеску (суставы ног).
И поговорка такая есть, - чем больше у путника мешок (жир, живот), тем
короче его путь (жизнь).
Кому-то повезло по жизни. Это люди тиреойдного и соматотропного соматипа.
У них на генном уровне высокий метаболизм. Поэтому, сколько бы они ни ели,
они не толстеют.
Всем остальным сложнее. Им нужно следить за питанием.
И самый простой и эффективный метод, — это дробное питание.
Дробное питание, позволяет вам, по сути, есть что угодно, при этом не
толстеть.
Суть его в том, что вы свой дневной рацион, разбиваете на 5-6 приёмов пищи
в день. Кушаете через каждые 2-3 часа.
Важно, что вы не увеличиваете количество еды, а разделяете привычные
порции на 5-6 приёмов.
Например, вы привыкли есть 3 раза в день: завтракать, на обед (суп, второе,
салат и чать с пирожком) и на ужин второе блюдо плюс чай с конфетами.
Теперь, поделите всё это на 5 подходов.
1. Завтрак 7:30. Завтрак должен быть плотным. Чуть ли не самым большим
приёмом пищи. Ешьте так, как в Турции на шведском столе.
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2. Первый перекус 10:00. Во время этого перекуса можете съесть суп из
вашего обеда.
3. Обед 12:00. Второе и чай с десертом (или без него).
4. Второй перекус 15:00. Можете съесть салат с обеда и пирожок.
5. Ужин 18:00. Можете есть то, к чему привыкли.

За счёт такого дробного питания ваш метаболизм повысится, а это значит,
что вся пища будет уходить в энергию, а не жир.
Когда мы едим 3 раза большими порциями, у нас попросту ничего не успевает
перевариваться и появляется много отходов. А в случае с дробным
питанием, пищи за раз будет поступать не так много, и она успеет
преобразоваться в энергию.
Конечно же, лучше будет, если вы возьмете курс на более здоровое питание
в целом. Будете стараться есть больше легких продуктов (фрукты, овощи,
орехи, рыба, птица), перестанете пить сладкий чай в прикуску с тортиком и
реже станете потреблять печеньки и булочки.
Но и не нужно уходить в крайности и категорически запрещать себе что-то
есть или пить. Представляете, кто-то, сказал себе, что никогда в жизни,
больше не попробует мясо или сахар. Как это жить с мыслью, что это запрет
на веки? Я для себя решил, что не нужно быть категоричным.
Во-первых, жестко ограничивая себя, я расшатаю нервы. Во-вторых, когда
срываешься, то даже не замечаешь, как скатываешься ниже, чем был до
этого и вернуться обратно всегда очень сложно.
Я придерживаюсь такой тактики. Питаюсь дробно, стараюсь делать уклон в
пользу легкой и полезной пищи (люблю средиземноморскую кухню). На
перекусы могу поесть фрукты или овощи, творог, чай с орехами. Могу
позволить себе съесть что угодно и выпить что угодно, когда захочу. Хоть
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каждые выходные. Но в целом, всё равно стараюсь поддерживать баланс. По
крайней мере, как мне кажется, и как мне моё тело подсказывает.
Ко всему этому, важно пить воду. Как минимум, утром 1-2 стакана воды и на
ночь стакан. В идеале выпивать нужную вам дозу, в течении дня.
Вода также повышает метаболизм и разжижает “стул”. А вопрос хорошего
“стула”, очень актуален для тех, у кого сидячая работа.
К тому же вода помогает от обезвоживания. У меня раньше, всё время сохла
кожа на руках. Я всегда таскал с собой крем для рук. Когда я только “подсел”
на правильное питание, и начал регулярно пить свои 2 литра воды в день, эта
проблема исчезла. Однажды я просто сидел, и неожиданно понял, что уже
давно не ношу с собой крем для рук и практически им не пользуюсь.
Поначалу, переход на такой образ питания, может показаться сложным. Но на
самом деле это не так.
Перекусы совпадают с перерывами на работе, поэтому не будет проблем
вместо чая, в 10 часов, подогреть суп.
Утром и вечером выпить стакан воды, также не составит труда.
А чтобы в течение дня не забывать попивать водичку, поставьте на рабочий
стол бутылку или стакан с водой, в машине держите бутылку и везде, где
чаще всего обитаете, держите воду.
Я, например, покупаю пару бутылок простой воды, ёмкостью 1 литр. Когда
магазинная вода заканчивается, использую пустую бутылку как флягу. Куда
набираю утром, воду из фильтра. Дешево и всегда есть тара, которую можно
распихать по всем местам.
Со временем такой режим войдёт в привычку и станет образом жизни.
Многих останавливает то, что диета — это всегда дорого. Но тут вы едите всё
то, что и раньше, просто по-другому. Не за один раз, а делите дневной рацион
на 5-6 приёмов пищи.

Ещё, хочется затронуть тему голодания.
Голодание, тоже может быть полезным в плане избавления от шлаков,
разгрузки организма и даже уничтожения больных клеток, вирусов и прочего.
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Был период, когда я старался голодать раз в неделю, а потом и раз в месяц.
Иногда голодовку использую как отсечку, после небольшого срыва или
гастрономического загула. Особенно зимой, холодно, организму требуется
больше энергии на борьбу с холодом и ты начинаешь больше есть, и часто
без меры. И потом, когда решаешь вернуться на сбалансированное питание,
день голодовки как день сжигания моста.
Голодаю обычно по 36 часов. Без еды, но с водой (только первая моя
голодовка была сухой, то есть даже без воды. И хотя я ничего плохого не
почувствовал, но решил, что лучше с водой).
Режим был следующий: последний раз кушаешь вечером на ужин,
следующий день полностью без еды, а начинаешь только на утро следующего
дня. Утром завтракал в обычном режиме, без всяких мягких выходов. Считаю,
для одного дня голодания это не нужно. Но всё индивидуально и может комуто нужен плавный выход.
Как точно голодовка сказывалась на мне, сказать не могу. Точно ничего
плохого после этого не чувствовал. Заметил лишь одно. Если в день
голодовки я шёл на футбол, то бегал как угорелый без устали.
Это для меня было парадоксом. Вроде нет еды, нет энергии, а сил было ещё
больше. Единственный минус, после обеда, а со временем ближе к вечеру,
начинала болеть голова. Но если ты занят делом, то даже не замечаешь
этого. Поэтому, во время голодовки я веду обычный рабочий день, в обычном
режиме.
В общем полагаю, голодовка действительно помогает избавиться от
накопившегося пищевого хлама в организме, способствует здоровью и
долголетию. И слышал случаи, когда голодовкой лечили различные
серьезные болезни. Но как и везде, к таким методам, нужно подходить с
умом.
А голодание на 1 день можно делать спокойно, без всяких опасений.
Итак, по питанию всё просто:
- дробное питание. По возможности с уклоном на легкую пищу
(средиземноморская кухня - овощи, фрукты, орехи, рыба и
морепродукты);
- меньше сахара и дрожжей;
- не передать;
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- выпивать дневную норму воды, или как минимум стакан утром и
вечером;
- однодневные голодовки.

Физическая активность.
Тело, — это сложный и разнообразный механизм, который, как и любая
машина, может заржаветь от бездействия или сломаться от перегрузок. А
значит, как и везде, на первое место встаёт вопрос баланса.
Конечно же, у каждого свой баланс и свой ресурс. Но общее правило, — это
умеренная, физическая нагрузка.
Лично для меня, индикатором достаточной активности служит общее
состояние и количество энергии. Когда прекрасно себя чувствуешь, ничто
нигде не хрустит, не болит. А не так, как бывали моменты, что живот мешал
нагнуться и завязать шнурки, или устанешь и запыхаешься пока садишься в
машину.
Также, на это влияет комфортный вес. У меня, при росте 174 см, это 69-70 кг.
Соответственно, если есть лишний вес, то нужно увеличить физическую
активность и конечно же, сбалансировать питание.
Физическая активность, это не обязательно качалка, марафоны, кроссфиты и
прочее.
Вполне достаточно будет ежедневной зарядки, растяжки и пешей прогулки.
Кстати, как ни странно, в мегаполисе (в частности Москве), средняя
продолжительность жизни выше, чем в регионах. Это связано с тем, что в
большом городе выше уровень медицины, люди чаще задумываются о
здоровье так как понимают, что живут не в самых лучших экологических
условиях, но самый важный фактор, это высокая пешая активность.
В большом городе, любому человеку, за день приходится ходить гораздо
больше, чем нам в маленьких городах. Я это хорошо ощущаю по себе, когда
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из своей деревни, приезжаю в ту же Москву. В конце дня ноги гудят так, как не
гудят после футбола.
У себя же я вышел из дома и буквально через 3 метра сел в машину и поехал
на работу. От машины до работы еще метров 5, иногда 30. Вечером
остановился у самого входа в небольшой магазин, там находил ещё метров
сто и опять домой.
Это реальные цифры. За день мы редко находим более километра.
В то время как в Москве, пешком приходится ходить довольно много. Даже
если не ездить на метро, а на машине, всё равно расстояния от парковки до
квартиры, офиса, магазина, гораздо выше. Поэтому, жители мегаполиса,
вынуждены много ходить и получать необходимую дозу физической
активности.
Возвращаясь к ежедневной норме физической активности, то у меня она
следующая:
1. Утром первым делом я тянусь.
Схема от головы до пят.
Кручу голову, плечи, локти, запястья, корпус, колени, ступни.
Делаю наклоны в стороны и вниз, доставая руками до пола.
Ну и тяну ноги.
Круговые движения полезны для суставов. Чтобы они не ржавели.
Растяжка полезна для всех мышц, чтобы они не каменели.
2. Далее идут простые силовые упражнения:
- 30-60 отжиманий;
- 30-60 приседаний;
- 30-60 упражнений на пресс. Подъемы туловища к согнутым в коленьях
ногам.
Логика этих упражнений не столько в укреплении мышц, сколько в
разгоне крови по всему организму.
Отжиманиями мы качаем кровь в верхней части туловища.
Приседаниям всё что ниже пояса.
А подъемами корпуса, гоняем кровь в пояснице.
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Это утренний блок.
3. Далее в течении дня, я (не каждый день, но стараюсь) либо хожу по
парку, либо катаюсь на велосипеде, плаваю. Приседаю и отжимаюсь
после долгого сидячего режима. Хожу на футбол.
Пешие прогулки, очень полезны. Хожу километра 3. На велике 5-10.
Бывают периоды когда вообще ни что не делаю, или только хожу на
футбол.
Если вы часто собираетесь в кафе с партнерами или коллегами, чтобы
посидеть, попить чаю, обсудить дела, то вместо кафе, устраивайте встречипрогулки. Так можно обеспечивать себе необходимую дозу физической
нагрузки, без вреда вашему рабочему расписанию.
Во время прогулки стараюсь делать разные дыхательные упражнения. Как
минимум глубокие вдохи и выдохи, быстро и медленно. Делаю задержку
дыхания.
Дыхание тоже сильно влияет на здоровье. Всё-таки кислород, - это базовая
потребность организма, такая же как вода, пища и сон.
В одном интервью наш профессиональный игрок в покер Виталий Лункин,
рассказывал, что с детства были страшные приступы астмы или что-то типо
этого. Ему порекомендовали дыхательные практики одного нашего
профессора. И он стал их делать ЕЖЕДНЕВНО. Как итог, он с 22 лет не
болеет вообще, не говоря уже про приступы астмы (сейчас ему 48 лет).
Так же люди в горах, подвержены кислородному голоданию, что благоприятно
сказывается на их долголетие.

Всё. Вот этого, лично мне, вполне достаточно для поддержания балансовой
формы. И я думаю, это необходимая норма для всех, чтобы продлить свою
жизнь и сохранить здоровье.
Не напрягаясь, не надрываясь. Иногда пропускаю, разрешая себе полениться
или режим даёт сбой в период командировок, праздников. Но в целом, это всё
регулярно и легко.
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Самое важное, - регулярность. Стараюсь делать это ежедневно. Тогда
эффект более положительный. Весь секрет в этом. Тут как и с метаболизмом
в питании, - лучше постоянно по чуть-чуть, чем много но редко.
Такая элементарная зарядка, не будет для вас в тягость, особенно когда
войдет в привычку.
Дополнительно, я хожу на футбол, иногда на турники, зимой в бассейн, коньки
или ещё какие-либо активности.
Плавание, вообще очень полезная штука.
Во-первых, физическая активность, где прорабатываются все группы мышц.
Во-вторых, это одновременно растяжка.
В-третьих, тренируется дыхание.
В-четвертых, убираются спазмы, зажимы.
В-пятых, плавание схоже с состоянием невесомости, в котором процессы
старения замедляются. Поэтому, плавание, как и ходьба, один из
универсальных способов сохранить своё здоровье.
Я и в спорте сторонник того, что нужно заниматься тем, что любишь. Главное
найти свой любимый вид физической активности. Например футбол, я
обожаю. Я ломал кости, рвал связки, мне отдавливали все пальцы так, что 3
месяца ногти слезали, но меня всё равно тянет на поле. Играю летом, зимой,
в дождь, жару, когда угодно. При этом я абсолютный любитель. Никогда не
занимался футболом, даже в детских в секциях. Просто люблю играть в него.
Мне не нужны идеальные условия и экипировка, могу играть хоть босиком.
Это, кстати, хороший признак любимого дела, когда готов им заниматься как и
в чём угодно.
Я замечал за собой, что иногда, ты начинаешь чем-то заниматься, и сразу
хочешь обзавестись хорошей экипировкой и купить все нужные и не очень
аксессуары. Якобы без них, у тебя ничего не получится. Но по факту, это
признак того, что это не твоё.
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Когда я с другом решил ходить на рыбалку, мы скупили с ним половину
магазина. Удочки, катушки, донки, запасную леску, крючки, грузила. Купили
садок, прикормку, подставки под удочки, специальные ножи для разделки
рыбы и кучу других приспособлений.
И что вы думаете, стали мы рыбаками?
Нет! Только зря потратили деньги.
А есть ребята, которые сразу после школы, берут старую бамбуковую удочку
и бегут на реку. Они готовы рыбачить, хоть на обычную палку. Им не важна
экипировка, они просто обожают саму рыбалку.
Также я становился кикбоксером, охотником, подводным охотником, покупал
водолёт и пробовал кучу разных других видов спорта, хобби, бизнеса. И везде
мне казалось, что чтобы начать и делать, нужно создать идеальные условия,
обзавестись всем самым лучшим и только потом начинать.
Всегда итог один, - деньги и время потрачены в пустую.
Теперь, я стараюсь слушать себя и не лезть в кучу разных активностей. Или
по крайней мере, не трачу на них деньги. Если это твоё, ты это поймешь и
будешь к этому идти ни смотря ни на что.
Возвращаемся к физической активности.
В общем, самое главное регулярно иметь хоть какую-то физическую
активность. А то быстро заржавеешь и потеряешь ресурс здоровья.
“Убивать” себя на тренировках, я тоже не люблю. И довольно скептически
отношусь к профессиональному спорту, всяким марафонам и т.п..
Да, однозначно это лучше, чем заплыть жиром от абсолютно пассивного
образа жизни. И профессиональный спорт не так вреден до 30-40 лет, когда
организм ещё хорошо восстанавливается.
Но с точки зрения ресурсного подхода к долголетию, чрезмерные нагрузки,
всё быстрее тебя высосут. Не говоря уже о профессиональных болячках.
Но это только о сверх высоких нагрузках.
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В общем одно слово, - баланс. Стараюсь вести активный образ жизни в своё
удовольствие

Отдых.
Про отдых много не буду, так как тут всё просто.
Самое главное, - качественный сон.
Качественный значит:
- ложимся в 10 вечера, когда гормоны мелатонина работают над нашим
восстановлением. Работают они с 20-21:00 до 1-2 ночи.
- спим свою норму. В среднем 7-8 часов.
- спим в темноте и тишине.
- на ночь лучше не объедаться, не загружать голову телевизором или
телефоном.
Возможно есть ещё какие-то правила, но эти самые важные.
Помимо сна, хорошо разгружает медитация. Она и мозгу даёт отдохнуть, и
дыхательную систему проветрит.
Отдых от работы проходит по принципу смены деятельности.
Если работаем головой, то лучший отдых физический (спорт, медитация).
Если трудимся физически, то в качестве отдыха подойдет книга, или игра в
шахматы, или та же медитация.
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Стараюсь не пренебрегать выходными. Занимаясь любимым делом, можно
работать в режиме 24/7. Потому что нравится, получается, достигаются цели
и хочется выше, выше.
Но можно не заметить, как выжжешь себя и уйдешь в огромный откат.
Увлеченному человеку, часто, нужно прям заставлять себя отдыхать. Может
показаться что путь будет медленнее, но по факту, получится быстрее и
дольше.
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Как этому всему следовать?
В целом вы все и без меня всё это знаете. Все знают основные законы
финансовой грамотности, принципы здорового образа жизни, грамотного
воспитания детей и так далее.
Про это написано сотни статей, десятки книг, куча блогеров, тренеров,
консультантов, спикеров регулярно вбивают нам это в головы.
Все всё знают и понимают, НО НЕ ДЕЛАЮТ.
И в этом главная беда всего. Знать и не делать, всё равно что не знать.
Знания, не подкрепленные действием, личным примером, бесполезны.
А почему мы не делаем?
На самом деле, если с детства не заложена привычка, очень тяжело всему
этому следовать.
Не делаем мы этого не столько, потому что лень, а больше из-за отсутствия
привычки. Финансовая грамотность, правильное питание, зарядка по утрам,
всё это должно стать образом жизни и выполняться на автомате. Как зубы с
утра почистить.
Иначе, нам придется постоянно думать об этом, держать в, итак, заполненной
до отказа, голове. Напоминать себе, заставлять, подстраиваться. То есть всё
это будет выполняться за счёт силы воли. Мы будем прилагать огромные,
эмоциональные усилия. И с точки зрения нервной системы, вреда от этого,
может быть больше, чем пользы.
Плюс, рано или поздно, обязательно будет откат.
Поэтому, есть 3 пути следования, этим важным правилам.
1. Заставлять себя, пока это не станет привычкой.
Это очень болезненный и неоднозначный путь.
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Как уже писалось выше, во-первых, это эмоционально тяжело и может быть
вредно для нервной системы. Во-вторых, мы можем идти не только против
нервов, но и против всего организма.
К примеру зимой, для борьбы с холодом, организму нужно больше энергии,
которую мы получаем из еды или от солнца. А мы строго заставляем себя
есть только овощи и пить много воды. И это тогда, когда на улице минус 20 а
солнца мы не видели уже месяц! Какого нашим нервам и организму?
Очень тяжело. К психологической борьбе с привычками, добавляется борьба
с естественно необходимыми потребностями организма.
А ещё есть соматипы. И если самототропному человеку гораздо легче с
дисциплиной, то каково инсулиновому или окситоциновому человеку с их
любовью к свободному образу жизни и вкусной еде?
И втройне тяжелее, если ты один пытаешься сидеть на правильном питании,
а кругом, друзья и семья, поедают сладости, объедаются шашлыком и пьют
алкоголь.
Поэтому, это очень тяжелый и часто бесполезный путь.
Единственное что может помочь, это идти постоянно ошибаясь, срываясь, но
возвращаться и идти. И рано или поздно количество попыток наберет
критическую массу и наш мозг запишет это как комфортную привычку.

2. Воспитать привычки с детства.
Самый, наверное, гармоничный путь, - с детства заложить нужные привычки.
Тогда все вопросы отпадут.
Но есть одно, но. В самостоятельном возрасте, особенно если ребенок, пойдя
учится съехал от родителей в другой город, дети могут попасть в среду, где
быстро научатся плохому и новые вредные привычки заменят полезные.
3. Создание нужной среды и окружения.
И, наверное, самый легкий и правильный путь, это поместить себя в нужное
окружение и нужную среду.
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Только когда здоровый образ жизни — это вынужденная мера, когда не может
быть иначе, когда система такая и окружение из единомышленников, только
тогда будет максимальный положительный эффект для здоровья.
Если посмотреть на места, где сосредоточены долгожители, это Окинава
(Япония), Сардиния (Италия), Икария (Греция), Никоя (Коста Рика), Лома
Линда (Калифорния, США). То мы увидим, что всех их объединяет одно, среда, в которой нельзя не жить в ритме здоровья.
Всё это южные поселения, где преобладает солнечная погода и зимой им не
нужно обрастать жиром ради тепла.
3 места, это острова с гористой местностью, где людям так или иначе,
приходится много ходить как просто по маленьким наклонным улочкам, так и
по многочисленным ступенькам. То есть ежедневная, вынужденная
физическая активность.
В Коста Рике, тоже горная местность и жители много ходят, плюс они
осознанно, как и в Лома Линде, сделали своей целью здоровый образ жизни.
За счёт своего географического местоположения, у них само собой сложилась
диета, состоящая преимущественно из фруктов, овощей, орехов,
морепродуктов.
Помимо того, что все они находятся с большой водой, что видимо тоже
сказывается на здоровье. И пьют они чистейшую воду с большим
содержанием полезных веществ.
Как вы понимаете, везде чистый, морской, горный воздух.
От сюда следующий жирный плюс, - осознанно или вынужденно, но кругом
одни единомышленники. Все на одном и том же правильном питании, пьют
хорошую воду, физически активны.
Так как это небольшие поселения, все они живут одной большой общиной.
Объединенной историей, традициями, верой, родственными связями.
Живя общиной, уважая стариков, традиции, обычаи, следуя религии,
находясь в коконе безопасности, кругу единомышленников с размеренным
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образом жизни, зная, что тебе каждый придёт на помощь, ты неизбежно
становишься более спокойней и умиротворённей.
А спокойствие и ощущение безопасности, это крепкие нервы и долгие года
жизни.
Поэтому, если вы действительно хотите вести здоровый образ жизни,
поместите себя в среду, где этот образ жизни будет неизбежным.
Где вы вынуждены будете много ходить пешком или ездить на велосипеде,
так как другого варианта нет. Придется кушать свежие морепродукты, фрукты,
овощи, орехи, за неимением полуфабрикатов и мяса. Придется пить чистую
воду, дышать свежим воздухом так как на улице только они и есть. Проводить
время с единомышленниками и так далее.

- Если у вас проблемы с алкоголем, езжайте жить в Эмираты или
Катар. Там придется не пить, так как алкоголя физически нет.
- Не хватает физической активности? Сняли офис на 5-ом этаже в
здании без лифта, и вот в день вы проходите около тысячи
ступеней.
- Не можете начать откладывать на свой капитал? Пусть бухгалтер
напрямую переводит часть зарплаты на ваш брокерский счёт.
В общем среда и окружение решает!
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Конечно же, только единицы могут позволить себе уехать жить в такие места.
Или хотя бы зимовать на каком-нибудь Кипре.
Многих на своих местах держит работа, родня, страх. Кто-то реально хочет
жить в своём северном уголке.
Для таких людей тоже есть выход. Самим подстраивать окружение.
Например, сейчас модно строить свои поселки. Которые часто объединяются
по интересам. Есть поселки программистов, бизнесменов, творческих людей.
Или просто есть эко-посёлки.
Так вот такие посёлки, это неплохая альтернатива.
Только лучше всего, изначально проектируя такой посёлок, заложить в него
систему здорового образа жизни.
Это может быть определенная организация передвижений. Может не будет
автомобильных дорог кроме как для обслуживающего транспорта. А будут
только велосипедные и пешеходные дорожки.
Может быть он будет расположен на холмистой местности, и чтобы сходить в
гости к другу или в магазин, нужно преодолеть тысячи ступенек.
Это могут быть определенные продуктовые магазины с поставками
натуральных продуктов с ферм, питьевая вода из источника. Может быть
даже свои поля и фермы.
Также, посёлок может быть наполнен жителями по интересам и жить по
своему уставу, принципам. И так далее.
В России тоже есть примеры долгожителей, которые находятся в нашей
климатической зоне и при этом живут долго. Это общины староверов.
Да, у них нет морского воздуха, солнца 300 дней в году и свежих
морепродуктов, но все остальные факторы правильного окружения
присутствуют.
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Они живут общиной по своим правилам, уставам, обычаям, религиозной вере.
Не смотрят новости, находясь в спокойной обстановке и эмоциональной
безопасности.
Работают руками, - активный образ жизни.
Питаются своими, натуральными продуктами.
Финансово грамотны, особенно в плане разумного потребления и
сбережения.
Полагаются на свою медицину, главный принцип которой - не болеть. Не
болеть за счёт экологичного образа жизни.
Сами воспитывают и образовывают детей.
Кто-то увидит в таких общинах затворников и отшельников, но, во-первых, тут
вам выбирать здоровье или мода. А во-вторых, можно жить примерно в таких
же условиях, но быть и в обществе.
В общем решать вам, но всё-таки самый лучший вариант сохранить здоровье,
- это поместить себя в нужную среду и окружение.
Ну а если нет такой возможности, то придется сквозь тернии прививать
нужные привычки, как минимум окружая себя единомышленниками.
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ИТОГ:
1. Растет население, увеличивается срок жизни.
2. Из-за этого увеличивается потребление.
3. Перепотребление истощает нашу планету, что может привести к
полному уничтожению человечества.
4. Чтобы этого избежать, нужно сократить потребление.
5. Сократить его можно как за счёт сокращения населения, так и за счёт
разумного потребления, отмены капитализма. Нам больше нравится
второй вариант.
6. Для этого нужно создать мир без денег. Где все расходуют экономно, по
потребностям.
7. Чтобы создать такой мир, нужно раз и навсегда закрыть базовые
потребности в еде, одежде, доме и транспорте. Это можно сделать за
счёт автоматизации и роботизации.
8. Создав такой мир, освободится куча ресурсов, в том числе и
человеческих.
9. Понимая, что перенаселения не избежать, нам нужно искать новые
места для жизни. Для этого нужно осваивать космос.
10.
На освоение космоса мы бросим освободившиеся ресурсы.
11.
Освоим космос, мы решим проблему перенаселения и истощения
планет.
12.
Всё, счастливый конец.
Конкретные шаги.
Роботы, бессмертие, наука и космос, это всё понятно, это будет.
Но как будет и для кого, это неизвестно.
В человеке крепко сидят парадигмы, заложенные эволюцией, которые будут
мешать выйти на новый уровень развития и стать существом разумным.
Поэтому, всё может пойти не так, и абсолютное большинство останется за
бортом. И если вы не хотите остаться за бортом, или не хотите этого для
ваших детей, нужно начать брать ситуацию в свои руки.
Что должен делать каждый из нас, для достижения этой цели:
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1. Твердо решить и стать счастливым здесь и сейчас, вне зависимости от
обстоятельств.
2. Стать финансово грамотным и копить личный капитал, создавать
активы, чтобы в итоге обрести финансовую свободу.
3. Самостоятельно расти и развиваться. По возможности занимаясь делом
с элементом творчества и/или полезным для общей миссии.
4. Заботится о своём здоровье, беречь свой ресурс
5. Потреблять по потребностям и беречь ресурс планеты, не поддаваясь
уловкам корпораций, не загрязняя планету мусором.
В общем вы должны стать автономным, независимым, разумным, счастливым
человеком. Такие нужны вселенной!
(Всё вышеперечисленное, на уровне привычек, должно быть привито
детям)
Круто будет, если ваша деятельность или хобби, будут направлены на
создание того самого мира будущего.
Так, например у нас есть небольшой семейный бизнес по строительству
домов. Мы уже освоили мировой опыт по строительству максимально
долговечных и качественных домов, следующий этап строительство
автономных домов. Т.е. когда вы не будете зависеть от городских служб, а
пользоваться БЕСПЛАТНО всем своим.
У вас будет крепкий и долговечный дом, своя вода, своё теплоснабжение и
своя электроэнергия. Ни каких коммунальных платежей, никакой зависимости.
Кто-то работает или будет работать в сфере науки, исследования,
изобретений. И круто если мышление и дела таких людей начнут меняться в
сторону свободного мира будущего.
Кто-то будет создавать средства автономности и автоматизации в сфере еды,
одежды, транспорта, медицины и других сфер.
А кто-то, просто распространит эту книгу или просто идею о мире будущего,
мире без денег, о ресурсном подходе к здоровью и природе, о финансовой
грамотности и свободе, о разумном потреблении. И это тоже будет большая
польза для всего человечества.
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P.S.
Баланс.
В школе, когда мы проходили произведение “Гроза” Островского,
преподаватель, задал нам вопрос: поступок Екатерины сила или слабость. Я
сразу ответил, что это и сила, и слабость. Сразу выбрал позицию посередине.
И потом, этот выбор долго мучал меня в самоопределении. Я не могу
определиться ни за хороших, ни за плохих. Я всё время и там, и тут. Какой-то
середнячок получается. А середнячком быть не хочется.
Но со временем, я всё отчетливее понимал, что основа ВСЕГО - баланс. И
находясь в середине, ты нейтрален и можешь оценивать ситуацию трезво, с
двух сторон.
И хотя позиция посредине это тоже одно из мнений, а не истина в последней
инстанции. Оно для меня всё-такие более интересное и вариативное. Хотя
при этом, более сложное и отягощающее.
Мне кажется, это основа устройства всего мира. И если присмотреться, то всё
стремиться к балансу.
Баланс, — это универсальный ответ на любой вопрос.
Вопрос: для здоровья можно ли пить алкоголь?
Ответ: важна норма (баланс).
Если вы совсем не пьете, то большая вероятность, развития болезней от
нервов. Ведь не все умеют расслабляться и отдыхать. А алкоголь в микро
дохах, умеет снимать напряжение, усталость и убирать спазмы. Всё это
сберегает нашу нервную систему.
Для достижения от алкоголя, лечебного эффекта достаточно лишь
небольшое его количество. Всё что будет больше, уже во вред. Уже начинают
погибать здоровые клетки. Поэтому, важно найти тот баланс, когда эффект
будет максимально положительный и минимально отрицательный.
А для кого-то любая доза вред.
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Вопрос: нужен ли спорт?
Ответ: важен баланс.
Умеренная физическая нагрузка, - только во благо. Так как движение - жизнь.
Стоячая вода - мертвая вода. Вы сделали зарядку, размяли кости, разогнали
застоявшуюся жидкость в суставах, заставили кровь циркулировать и
насыщать ваши клетки кислородом. Это всё полезно для здоровья.
А большие физические нагрузки, работа на изнеможение, это истощение
наших ресурсов. Ни о каком долголетии речи не идёт.
И у каждого своя норма, свой баланс. Кому-то хватит зарядки, кому-то более
активный фитнес, а у кого-то физическая энергия так прёт через край, что
если её не сбрасывать обильными физическими нагрузками, можно
заработать инфаркт.
Везде нужно соблюдать свой баланс.

Баланс это сколько?
Баланс, это далеко не всегда 50/50.
Мы же не хотим, чтобы было 50% горя на 50% радости. Не хотим, чтобы 50%
нашей жизни были войны и только лишь 50% мирного времени. Не хотим на
50 здоровых детей, 50 инвалидов.
Поэтому баланс, — это далеко не всегда 50/50.
Очень часто, я замечаю в жизни баланс как соотношение 10/90, 15/85, 20/80
или 30/70.
Например, с тем же алкоголем. Баланс, это не значит, что 50 % времени мы
можем пить, или что алкоголь должен содержать 50% потребляемой в сутки
жидкости.
Нет. Например, по заключению ученых, да и вроде как по ощущениям, в
пользу будет норма 1-2 бокала вина.
1-2 бокала, это 150-300 млм. А суточная норма потребляемой жидкости 1-2
литра. То есть соотношение в пределах 15-30/85-70
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Понятное дело, что в данном примере, это просто подогнанные под мысль
цифры. Но также понятно и то, что в данном случае, соотношение 50/50 будет
далеко не правильным и не балансным.
(и почему я так много про алкоголь?=))))
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