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Настоящее хобби нашего поколения — это нытье 

и пустая болтовня ни о чем. Неудачные отношения, 

проблемы с учебой, начальник — дурак. Это все пол-

ная фигня. Если у  тебя ничего не получается, то 

есть только один дурак — это ты. И ты сильно уди-

вишься, если узнаешь, как много можно изменить, 

просто оторвав задницу от дивана.

Дж. Карлин (исправлено цензуры для…)

Все мы гении. Но если вы будете судить рыбу по 

ее способности взбираться на дерево, она проживет 

всю жизнь, считая себя дурой.

А. Эйнштейн

Каждый имеет достаточно сил, чтобы достойно 

прожить жизнь. А все разговоры о том, какое сейчас 

трудное время — это хитроумный способ оправдать 

свое бездействие, лень и разные унылости. Работать 

надо, а там, глядишь, и времена изменятся.

Л. Ландау

Не бойтесь того, что ваша жизнь должна закон-

читься, бойтесь того, что она так и не начнется.

Дж. Ньюмен
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Или о том, зачем вам эта книга, 
а также о том, о чем она написана

Сама по себе жизнь ничего не зна-

чит, пока не найдется человек, поста-

равшийся истолковать ее явления.

К. Юнг

Адепты современного маркетинга резонно утверждают, 

что привлекательность любого продукта определяется 

соотношением двух важнейших его составляющих: цены 

и ценности. То есть того, что вы предположительно долж-

ны заплатить за некую вещь (например, сие произведе-

ние), и того, что, так сказать, обретете или просто полу-

чите взамен. Некое удовольствие или пользу, каковые 

позволят вам признать, что уплаченные деньги были по-

трачены явно не зря…

Так вот, сразу же вас огорчу: насчет получения удоволь-

ствия от вот этой самой книги, которую вы сейчас держи-

те в руках, я как-то не уверен. Потому что перед вами не 

фэнтези, детектив и/или любовный роман, гарантированно 

дарящие некую толику приятного забвения, а самоучитель 

благополучной жизни, требующий не только вдумчивого 

чтения, но еще и выполнения целой кучи (точнее, очень ло-

гичной последовательности…) довольно сложных упражне-

ний. Так что, на всякий случай, советую вам вспомнить, что 

вообще-то «все, что приятно в этой жизни, либо незакон-

но, либо аморально, либо ведет к ожирению…» (народная 

мудрость). И подойти к вопросу о приобретении данного 

произведения уже с другой точки зрения: пользы. Каковая, 

в отличие от удовольствия, гарантирована здесь на все сто 
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процентов (если не больше). Потому что как теоретический 

и, вообще-то говоря, крайне интересный материал о, так 

сказать, прикладной психологии человеческой жизни, так 

и весьма практическая система вполне конкретных психо-

технологий, вкупе составляющих так называемый Малый 

Экзистенциальный Модуль (а он точно малый, но притом 

жутко экзистенциальный…), абсолютно гарантированно 

позволит вам перейти на совершенно новый, естественно, 

более высокий уровень вашего благополучия. Причем как 

за счет повышения эффективности вашего же поведения 

и деятельности, так и, простите, посредством банального 

(а банального ли?) увеличения счастливости уже собствен-

но жизнедеятельности…

На какой именно уровень вы выйдете? Ну, это, извини-

те, не нам, а вам самим решать. Потому как взойдете вы на 

тот этаж здания жизни (а оно простирается от коммуналок 

в цоколе до пентхаузов на крыше…), на который сами же 

себе и позволите. Но не за счет этакого простодырлового 

нахальства, а в силу того, насколько сможете вырасти (да, 

и до пентхауса нужно дорасти,  — но что интересно, так 

это то, что сие вполне возможно…). Самостоятельно и со-

вершенно независимо. Но, разумеется, под нашим чутким 

руководством. Так что решайтесь, и либо отправляйте эту 

книгу на полку, либо берите ее в работу и отправляйтесь 

в путешествие за собственным благополучием. Результаты 

которого вас уж точно приятно удивят — причем начиная 

с самых первых шагов…



ЧАСТЬ 1

Теория 
как она есть

Вначале любая оригинальная теория призна-

ется абсурдом, потом верной, потом  — са-

моочевидной и  незначительной и, наконец, 

столь важной и  самобытной, что бывшие 

критики присваивают ее себе.

У. ДEFGHI
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ГЛАВА 1

Общие вопросы интегрального 
нейропрограммирования

Чем фундаментальней зако-

номерность, тем проще ее фор-

мулировать.

П. Капица

Вначале, только лишь приступая к работе над этой темой, 

я искренне предполагал, что наконец-то напишу строгий 

(ну и что с того, что скучный?..) учебник по интегрально-

му нейропрограммированию. Который точно войдет в, так 

сказать, анналы и законно займет место на книжных пол-

ках (дабы, видимо, там и пылиться…). И, в частности, четко 

и даже жестко распишу проблемную область, цель, задачи, 

предмет, объект и основные предположения ИНП (вку-

пе с коррелирующими с ними положениями…), получив 

в результате нечто весьма академическое, но совершенно 

нечитаемое. Однако то ли тот, кто во мне пишет книги, то 

ли само это (как и всегда, живущее совершенно самостоя-

тельной жизнью) «произведение» напрочь «забаллотиро-

вали» и заблокировали эти мои «теоретические» устремле-

ния. Объяснив притом, что людям совершенно не нужна 

очередная наукообразная бредятина в стиле «О некоторых 

вопросах некоторых контекстов некоторых аспектов». А не-

обходима им небольшая (ибо кто сейчас читает толстенные 

талмуды?), простая (ибо никто не собирается перенапря-

гать свои, где еще не окрепшие, а где уже и заметно ослаб-

ленные, мозги ради изучения теоретических изысков…) 

и веселая (ибо от неприемлемой серьезности — и притом 

чудовищной глупости — всего происходящего всех нас ско-


