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ВВеденИе

Если просмотреть книги на прилавках магазинов, пролистать
журналы и газеты, то можно заметить, что тема денег, богатства
и успеха сохраняет популярность в течение многих лет. Книг на
эту тему действительно много: это и финансовая литература, и
психологическая, и литература по бизнесу. Мощно действует реклама, управляя человеческими массами и заставляя все это покупать, поскольку вряд ли найдется такой человек, который
отказался бы быть богатым и успешным.
В своё время авторы тоже заинтересовались этой темой. Однажды, в беседе с друзьями, почти случайно был задан такой вопрос: «Вы хотите быть здоровыми и богатыми?» Ответ несколько
удивил, поскольку здоровыми хотели быть все, а вот богатыми –
«постольку поскольку». Сразу всплыло негативное отношение к
слову «богатый».
Но что означает «богатый» и «бедный»? Словарь С. И. Ожегова толкует эти слова так: «богатый» – обладающий большим
имуществом, в том числе денежным; дорого стоящий; содержащий много ценных качеств. А вот «бедный» – это неимущий;
имеющий недостаток, скудный, несчастный.
В русском языке есть слово, которое обозначает состояние,
стоящее как бы посередине между «богатством» и «бедностью».
Это слово «достаток». И действительно, иметь достаток согласились практически все, кто не захотел быть «богатым». Но вот как
его достичь? Надо ли экономить или стремиться к большим деньгам? Где граница, за которой достаток переходит в роскошь? Да
и есть ли она? Как сделать достаток стабильным?
Таким же размытым, как понятие «богатство», оказалось и
ещё одно понятие – «успех». Что такое успех? Проще простого
оценивать успех по некоторым внешним атрибутам: например,
наличию дорогой недвижимости или предметов роскоши. Но в
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России можно встретить негативное отношение к таким проявлениям успеха: «От трудов праведных не наживёшь палат каменных». Снова вернемся к толковому словарю. «Успех» – это удача
в достижении чего-либо, общественное признание. Так что же
признаёт наше общество? Оно признаёт удачу. Но в этом слове
слышится и другое: это удаль безудержная, лихая смелость. Такое
отношение к успеху в России определяется особенностями мировоззрения россиян или, если угодно, тайной русской души.
«Умом Россию не понять…».
А что вообще выделяет успешного человека? Чем отличается
успешный человек от не успешного, который весь в проблемах?
Ему просто везёт или он делает нужное дело? А может быть, он
знает некие особые секреты, позволяющие достигать поставленной цели? В этой книге мы постарались ответить на вопросы о
богатстве и успешности, интересующие любого человека.
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Часть 1
ЧеЛОВек И деньГИ: ктО кОГО?

1. тайны денег
Когда разговор заходит о деньгах, то собеседники чаще всего
стараются перевести его на другую тему. Но если быть до конца
честным, то надо признать, что деньги во все века волновали
людей. Они были тайной за семью печатями. Познать тайну денег
пытались по-разному. Монархи в древности собирали несметные
сокровища. Алхимики средневековья портили своё здоровье,
вдыхая химические испарения возле горящего круглые сутки
горна, в надежде получить «философский камень», который смог
бы не только превращать неблагородные металлы в золото, но и
даровать бессмертие. Но тайна так и оставалась тайной. Древний
символ, изображающий круг и касательную к нему, как бы говорит нам: «Вы всегда будете проходить мимо, и сможете только
прикоснуться к тайне». Иногда удавалось находить отдельные
зёрна настоящего знания, которые сверкали подобно крупицам
золота в кучах мусора. Но таких зёрен было мало. Они не позволяли увидеть целостную картину. И вновь всё скрывалось во
мраке. Капитализм, бодро зашагавший по планете в XVII веке,
казалось бы, должен был снять покров тайны, но не тут-то было.
Деньги по-прежнему оставались загадкой для людей. В некотором смысле ситуация даже ухудшилась, поскольку всё сильнее
стали проявляться сила и власть денег.
И вот наступил XX век. Говорят, что именно в XX веке человечество накопило столько же знаний, сколько за всю предыдущую историю. Стала легкодоступной информация – как прошлых
веков, так и современная. И теперь впервые стало возможным
найти недостающие крупицы знаний о деньгах и увидеть целостную картину, чтобы понять, что такое деньги и как они влияют
на человека.
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Вспомним СССР времён застоя. Рядовой гражданин редко
сталкивался с проблемой нестабильности денежного потока: работа стабильная, зарплата постоянная, да ещё хоть и медленно,
но с годами растет. При этом цены почти не меняются, так что и
беспокоиться-то не о чем. Другое дело, что многие товары на
прилавках просто отсутствовали. Поэтому не удивительно, что в
разговорах о покупках чаще спрашивали: «где достали?»
Вихри перестройки разрушили застой, перевернули всё вверх
тормашками. И ситуация в корне изменилась. Словно с обложек
заграничных глянцевых журналов, на прилавки наших магазинов
выплеснулось огромное количество ранее совершенно недоступных товаров. Но вместе с этим изобилием незаметно прокралась
новая проблема – деньги, а точнее, их постоянная нехватка.
Да и с людьми начало что-то происходить. Одна часть населения стала стремительно нищать, а другая обогащаться. И, вероятно, все без исключения заметили новую власть – власть денег.
Эти процессы свидетельствовали о каких-то глубинных изменениях в обществе. Поскольку общество – это объединение
людей, попробуем разобраться в этой проблеме с точки зрения
отдельного человека.
С древних времён философы полагали, что существует принцип подобия внешнего окружения человека и его внутреннего состояния. Тогда деньги, которые есть у человека, свидетельствуют
о наличии некоторой внутренней энергии, которую, вероятно,
можно каким-то образом получать, накапливать и управлять её
расходованием. Но любая энергия может не только созидать, но
и разрушать. Следовательно, проблема обнищания или обогащения – не только внешняя, но и внутренняя. И ведь многие люди,
к сожалению, совершенно неграмотны в денежных вопросах. Поэтому всем нам придётся решать эту новую задачу: научиться
владеть деньгами. Каждому придётся взять на себя ответственность и решить, кем стать: рабом денег или превратить деньги в
своих покорных слуг.
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Искусство владеть деньгами предполагает управление не
только финансами, но и своим внутренним состоянием. Если нарушить этот принцип, то деньги вырвутся из-под контроля. Тогда
уже они начнут управлять человеком. Наверное, поэтому людям
свойственно проявлять слишком полярное отношение к деньгам.
Одни презирают деньги. Другие полагают, что деньги – практически всё, и стараются иметь их как можно больше. Оба мнения
ошибочны. Деньги (банкноты) – проявление в нашем материальном мире той энергии, которой в данный момент может распоряжаться человек. А сама по себе энергия нейтральна.
Читатель может подумать, что речь идёт о больших деньгах.
Это не так. Искусство владеть деньгами – это искусство владеть энергией денег. И оно не зависит от денежной суммы.
Пока у человека мало денег, он не замечает своего неумения и
считает, что их надо иметь как можно больше. Недостаточное количество денег – когда приходится еле-еле сводить концы с концами – это неумение удерживать и распоряжаться энергией денег.
Но стоит только деньгам появиться, как тут же возникает куча
новых и совершенно неожиданных проблем. В первую очередь,
это отсутствие стабильного количества денег. Они могут прибывать и тотчас тратиться, или же возникают перебои с денежным
доходом. Другая проблема – это сохранение и приумножение
денег. Иными словами, человек оказывается не в состоянии поддерживать денежную энергию на постоянном заданном уровне.
По статистике, шанс разбогатеть составляет всего 0,2% [1].
Эти данные, конечно, не радуют, но в то же время каждый человек может подготовить себя к тому, чтобы владеть деньгами. Никаких принципиальных ограничений нет. Нужны только желание
и практические действия в направлении изменения собственного
бытия и мировоззрения.
В жизни на формирование мировоззрения человека влияет
множество факторов: это личный пример родителей, а также воспитание, образование, идеология, господствующая в социуме, и
множество случайных событий: популярные образы из фильмов,
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литературы, рекламы... Так что никто из нас сам не выбирает себе
эти установки, от которых потом страдает.
Мировоззрение определяет и отношение к деньгам. Это очень
важный момент, поскольку именно отношение к деньгам определяет уровень финансовой стабильности и ту максимальную сумму,
которую человек сам себе разрешает иметь. Любое превышение
этого внутреннего эталона вызывает дискомфортное состояние, которое в свою очередь толкает на поступки, быстро избавляющие от
«лишних» денег. В классической и современной литературе есть
масса историй, рассказывающих о талантливых и образованных
людях, с трудом сводящих концы с концами. Но внутренне они напрочь отвергают деньги и даже этого не понимают.
Итак, путь к искусству владения деньгами лежит через изменение мировоззрения, внутреннего отношения к деньгам.
Мы предлагаем мировоззрение человека бедного заменить мировоззрением человека, живущего в достатке. Тогда можно
устойчиво владеть деньгами, но необходимые изменения должны
производиться на трёх уровнях.
1. На сознательном уровне. Надо понимать, что деньги обладают определённой энергией и эта энергия способна влиять на
состояние человека. Чтобы владеть энергией денег, необходимо
обрести соответствующее мировоззрение и научиться управлять
денежным потоком. Причём ведущим фактором в изменении мировоззрения является именно бытие. Чтобы изменить мировоззрение, надо изменить бытие.
Каждой ступени бытия соответствует некоторое внутреннее
состояние человека, уровень сознания, мировоззрение и возможность что-то делать. Любой человек на собственном опыте может
ощутить по крайней мере две сильно отличающихся друг от
друга ступени бытия: бытие во сне и бытие в состоянии бодрствования. Бытие и сознание во сне имеет более низкий уровень,
чем в состоянии бодрствования, поэтому какие-либо осмысленные действия во сне редко кому бывают доступны.
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