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ÄÅÍÜ ÏÅÐÂÛÉ

Èãðàé ïî ñâîèì 
ïðàâèëàì!
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МИР ВАМ И МИЛОСТЬ CОЗДАТЕЛЯ! 

ДА ПРЕБУДЕТ С ВАМИ СИЛА!

ДА ПРЕБУДУТ С ВАМИ ВЕРА И МОГУЩЕСТВО!
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Òы взял в руки эту книгу… Это значит, что тебе 
зачем-то понадобился мой совершенно удивитель-
ный и сумасшедший курс «Плохой Парень».

Да, ботаник, маменькин сынок, неуверенный раз-
мазня, жилетка для соплей, я могу тебе помочь… 
Как стать Плохим Парнем за семь дней? Давай для 
начала разберемся с концепцией твоего становле-
ния. Запомни первое: жить в состоянии классиче-
ского Плохого Парня станет совершенно невыноси-
мо. Тебе придется примерить на себя образ Плохого 
Парня и использовать его какое-то время для того, 
чтобы исправить дефекты воспитания. Не возражай! 
Воспитание каждого из нас было беспредельно де-
фектным. Оно стало дефектным в результате разви-
тия, а скорее деградации общества.

В старые времена кузнецы, когда ковали кольчугу, 
оставляли напротив сердца круглую дырочку, кото-
рую они называли «точкой судьбы». Бронебойная 
стрела с тонким наконечником могла, попав точно-
точно в эту дырочку, пройти насквозь и убить че-
ловека. Так вот, таких «точек судьбы» нам с тобой
вбили в голову больше, чем самой кольчуги, для 
того чтобы мы были управляемыми. Для того чтобы 
подавить, уничтожить, унизить и ослабить нас. 
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Нас всю жизнь учили быть удобными для всех. Нас 
учили играть по одним правилам, а жизнь застави-
ла нас играть по другим. Мы очень хорошо учимся 
играть по тем правилам, по которым нужно проиг-
рывать. 

Друг, нас всю жизнь учили играть только в поддав-
ки! И мы очень хорошо этому научились, мы стали 
обыгрывать в поддавки всех подряд. И вдруг нас, 
не предупреждая и ничего не объясняя, сажают иг-
рать не в поддавки, а в реальные шашки. Причем 
понимать, что это не поддавки, мы начинаем только 
к концу партии, когда у нас шашечек не осталось. 
О, блин, так это же не в поддавки мы играем, мы же 
реально играем в шашки! Только, во-первых, нас в 
шашки никто играть не учил. Во-вторых, первую 
половину партии мы почему-то думали, что играем 
в поддавки. В-третьих, ходить уже нечем!

Какие шансы у нас выиграть эту партию? Вот такие 
же шансы у вас, человеки, сверхчеловеки, персоны, 
мужчины, быть счастливыми. У вас примерно такие 
же шансы, как у этого великолепного игрока в под-
давки. 

Поясню, в чем дело. Двадцатый век был веком де-
градации. Двадцать первый век — век абсолютной 
тотальной деградации. Двадцать первый век — это 
эпоха умирания института брака и воспроизводства, 
умирания всех социальных институтов, какие толь-
ко есть. Это самоуничтожение цивилизации. Что из 
нас пытались сделать?

День первый
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Женщины, мозги которых были промыты любов-
ными романами, какой-то феминистской фекалией и 
прочим дерьмом, пытались что-то из нас сотворить.
С самого детства нам внушали, что мы беспомощны. 
И многих убедили в этом!

И что же в итоге получили наши воспитательницы?
Недомужчин с диагнозом «привнесенная беспомощ-
ность».

Вообще-то автором экспериментов по привнесению 
беспомощности является академик Павлов. Это он 
ставил эксперименты на зверушках, которые позже 
америкашки приписали себе. Павлов взял собак, ко-
торых регулярно били током, и разделил их на две 
части. У одной группы собак перед ударом током 
начинал звенеть звоночек, и нужно было убежать с 
квадратиков, к которым были подведены металли-
ческие проводки. Собаки быстро ориентировались и 
убегали. Когда этих собак выпустили на волю и ста-
ли подвергать их жизнь опасности, животные вели-
колепно справлялись с трудными ситуациями. 

Вторая группа собак никак не могла повлиять на 
удары током. Ничего не спасало от удара, не было 
никакого понимания ситуации. Просто их били то-
ком, а они ничего не могли сделать. Когда этих со-
бак выпустили на волю, они оказались совершенно 
беспомощными перед любыми угрозами окружаю-
щего мира. 

Такими же беспомощными, как эти несчастные со-
баки, пытались сделать и нас с вами все те, кто нас 

Играй по своим правилам!
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воспитывал. По большому счету, эта книга, которую 
ты читаешь, есть не что иное, как пособие по исправ-
лению дефектов воспитания. 

Запомни второе: если ты — религиозный человек
(я не спрашиваю тебя, к какой конфессии ты отно-
сишься), тебе следует принять аксиому такого харак-
тера: «Я не собираюсь жить этими упражнениями,
я их делаю для того, чтобы поломать свои барьеры, 
а также научиться жить еще лучше, служить целям 
своей конфессии, чтобы быть успешным и побеж-
дать». Возьми себе эту установку, потому что текст 
книги может противоречить некоторым религиоз-
ным убеждениям. 

Запомни третье: если то, что ты здесь прочтешь, 
вступит в противоречие с твоими морально-этиче-
скими нормами, напиши свои морально-этические 
нормы на папиросной бумаге, скрути в трубочку и 
засунь себе куда-нибудь в… Потому что морально-
этические нормы есть нечто созданное и навязанное 
нам извне. 

Религиозные установки — другое дело. Но если ты 
встал на твердый путь Плохого Парня, тебе нужно 
на время о них забыть. Отстрани их, помести в глу-
бину души, откуда ты их сможешь извлечь, пройдя 
все семь кругов Пути Плохого Парня. 

Итак, ты готов? Ты все обдумал и решил? Ты не
можешь больше ТАК жить? Тогда начнем с самого 
начала!

День первый
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Ñàìîîöåíêà: ïîëçàòü
èëè ëåòàòü — âûáîð çà òîáîé!

С детства нас чморили, занижая нашу самооцен-
ку. С детства нас подавляли и мешали чувствовать 
свое превосходство. Большинство семей придержи-
валось такой модели воспитания: не надо никого на-
казывать, ставить в угол, топать ногами, бить, по-
скольку ребенок очень зависим от эмоционального 
климата. Стоит маме с папой нахмуриться и сделать 
кислые рожи — и дитятя уже страдает и готов на 
все, чтобы кислых рож у родителей не было. Стоит 
родителям с довольными физиономиями погладить 
ребенка по голове — и у него возникает стремление, 
чтобы так продолжалось вечно. Вот достаточно прос-
той и эффективный механизм навязывания привне-
сенной беспомощности. И разумеется, он начинает 
дейст вовать не с рождения, а с определенного воз-
растного рубежа. 

Сейчас тебе нужно понять, как этот механизм рабо-
тает, действует и как ТЫ можешь его изменить. 

На самом деле изменить это все очень просто — надо 
перепрограммировать самого себя. 
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Я разбил движение к цели на семь этапов, которые 
включают в себя выполнение заданий. Ты будешь их 
выполнять, какими бы абсурдными эти задания тебе 
ни показались. Если они покажутся тебе сложными 
и ты их не выполнишь, закрой эту книгу и отдай 
другому — пусть кто-нибудь вместо тебя становится 
Настоящим Плохим Парнем. 

Запомни: задания НАДО выполнить ВСЕ, какими 
бы трудными и нелепыми они тебе ни казались. Не 
надо себя жалеть! Не вздумай начать оправдывать 
свое бездействие лишь потому, что задания тебе ка-
жутся малоэффективными, трудновыполнимыми, 
бессмысленными. Ты не вправе судить о том, чего 
еще не пробовал!

Я вижу свою задачу и цель в том, чтобы перевернуть 
твое представление о мире. Моя миссия — изменить 
твои отношения с окружающим тебя миром и выпра-
вить дефекты воспитания, которые были допущены 
на протяжении всей твоей жизни, а также направить 
тебя на путь самовоспитания. 

Давай вкратце вспомним, кто такой Плохой Парень 
в МОЕЙ концепции. Не в концепции голливудских 
фильмов ужасов, а в МОЕЙ. 

Кого из нас делали всю жизнь? Нам навязывали не 
эффективную модель поведения, а бесполезный об-
раз так называемого «славного малого», хорошего 
парня. Этот хороший парень предназначен для того, 
чтобы его «имели» все на радость и удовольствие. 
Почему же родители воспитали из своего мальчика

День первый
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такого хорошего парня, которого «имеет» весь мир? 
Да чтобы потом всю жизнь решать все за него, чтобы 
тыкать в нос своему «недотепе»: «Ай-яй-яй! Какой 
ты у нас непрактичный, все-все о тебя ноги вытира-
ют! Тебе надо себя вести так и так, поступать вот так 
и вот эдак, как мы тебе скажем. Мы же желаем тебе 
только добра!» Вот какой была основная цель роди-
телей при изготовлении слабых парней. Хороший 
рубаха-парень — это полное убожество, в которое,
к сожалению, превращаются некоторые мужчины. 

Часто ко мне приходят письма, где люди обраща-
ются за советом. Как-то я получил письмо от одно-
го славного малого. Он пишет: «Посоветуйте, я хочу 
измениться ради девушки…» Я ему отвечаю: «Зачем 
тебе меняться ради девушки? Бери ее и сношай! Нра-
вится — сделай женой. Не уверен — сделай налож-
ницей». Нет, он не собирается последовать дельному 
совету. Говорит, хочет измениться, «чтобы она была 
от меня в восхищении». Чтобы она была от тебя в 
восхищении, нужны совершенно другие вещи. Нет, 
он собирается меняться и ради нее совершать подви-
ги. Кретин! Пока он будет во имя нее совершать под-
виги, ее будет сношать кто-то другой!

Играй по своим правилам!
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Ðàñêóñèòü æåíùèíó? Ëåãêî!

Раз уж кто-то пытается совершить подвиги ради 
женщин, кто-то хочет им понравиться, кто-то — най-
ти себе сексуальную партнершу, а кто-то — узаконить 
отношения, давай узнаем подноготную женщин.

Êàê îíè êëàññèôèöèðóþò ÍÀÑ

Женщины разделяют НАС на два типа:

Первый тип.•  Он такой хороший, он такой замеча-
тельный, он просто великолепный, но он мне на 
хрен не нужен. 

Второй тип.•  Он гад, мерзавец, негодяй, я без него 
жить не могу. 

Первый вариант — это про тебя? 

А ты хотел бы, чтобы без тебя жить не могли, каким 
бы негодяем тебя ни считали?

Ðåàëüíûé ìèð ñàìîê

Когда тебе говорят, что женщины любят скром-
ных, на самом деле тебя пытаются просто отсеять.
У самки два механизма отношений.
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1. Принадлежать сильному самцу.

2. Отсеивать слабых самцов. 

Значит, если тебя удалось убедить в том, что хорошо 
быть скромным, и ты стал скромняшкой, ты — сла-
бый самец, подлежащий отсеиванию. Тебе пытают-
ся доказать, что быть слабым самцом очень хорошо, 
что таких как раз и любят. Не верь! Такими мани-
пулируют, таким достаются самые низкоранговые 
женские особи.

Запомни одну полезную истину: никогда не верь 
тому, что говорят женщины! 

Женщины лгут даже себе! Они лгут даже в мыслях!

Если женщина говорит, что хочет, чтобы ты проявил 
такт, скромность и чуткость, значит, она хочет, что-
бы ты был грубым, сильным и наглым. 

Если женщина на словах желает, чтобы ты обладал 
определенным набором качеств, — действуй с точно-
стью до наоборот, потому что на самом деле тебе лгут. 
Работает механизм отсеивания низкорангового сам-
ца. Если ты прислушиваешься к словам женщины, 
значит, ты — низкоранговый самец, которому надо 
сношать только мозг. Все!

Самое главное — никогда не слушать того, что гово-
рят женщины! 

Ìèð ðåàëüíûõ ÑÀÌÖÎÂ

Тебя с детства приучали быть скромным? Ты не 
должен быть «таким», ты обязан быть скромным, 

Играй по своим правилам!
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не выставляться, ждать, пока тебя заметят, нико-
му не надоедать, ждать, ждать, ждать своего часа. 
ЗНАЙ! Этот мир устроен так, что никто тебе в нем не 
даст ничего просто так! 

Все надо брать самому или делать так, чтобы тебе 
давали сами. 

Один умный и добрый парень двадцать веков назад 
как сказал? «Просите, и будет дано вам». Если не 
попросите, не дадут. 

Первое, чему тебе нужно научиться и применить
в своей жизни, — это поднять свою самооценку. 

Самооценка… Кто ты? Кем ты себя считаешь? Ты 
можешь сколько угодно раздуваться от спеси, го-
воря: «Я — сверхчеловек», но где-то в душе будет 
шевелиться червяк: «Да я же говно жидкое, убогое, 
жидкое, чмошное говно, потому что я всего боюсь
и ничего не могу сделать». 

Нет, друг, работа над самооценкой — это нечто дру-
гое. Работа над самооценкой — это переосознание 
своего места в пищевой цепочке. 

Знай свое ПРАВИЛЬНОЕ место в пищевой цепоч-
ке! Растет травка, травку жует гусеница, гусеницу 
склевывает птичка, птичку клюет птичка поболь-
ше, птичку побольше жуют червячки, червячков — 
хомячки, хомячков — котята, котят — щенки, щен-
ков — волки. Вот это и есть пищевая цепочка. Ты 
должен знать свое место в этой цепочке: где ты нахо-
дишься, на ее вершине или где-то на самом дне? Кто 
ты: травка или тот, кто щиплет травку? Или тот, кто

День первый
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прогрызает насквозь печень того, кто щиплет трав-
ку? Жизнь — это гигантская пищевая цепочка. Ты 
можешь иметь полмира, но кто-то все равно имеет 
тебя, и ты все равно являешься тем, кого имеют,
а скольких имеешь ты, уже совершенно неважно. По
внутренней психической консистенции ты — тот, 
кого имеют. 

Как тебе поднять свою самооценку? Как взобраться 
на вершину пищевой цепи? Стандартными техно-
логиями, безусловно, пренебрегать нельзя. С утра
будильник должен тебе проорать: «Вставай, о мо-
гучий, наступил лучший день твоей жизни!» Про-
снувшись, ты должен сказать себе: «С сегодняшне-
го дня жизнь моя круто изменилась и стала совсем 
другой, с сегодняшнего дня началась моя эра ве-
личия!» Как только ты это сказал, начался ТВОЙ
НОВЫЙ ДЕНЬ. 

Играй по своим правилам!


