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ПРЕДИСЛОВИЕ

Во время своих лекций, прежде чем рассматривать ка-

кие-либо вопросы, я обычно предлагаю слушателям 

высказать свое мнение по обозначенной теме. А по-

том мы совместными усилиями приходим к «общему 

знаменателю». Например, какими должны быть основ-

ные правила семейной жизни? Можно ли исправить 

негативную карму? Что такое счастье?

Ответы я получаю очень разные, иногда очень глу-

бокие и мудрые, иногда забавные, а иногда даже такие, 

что становится страшновато…

И вот однажды я предложил посетителям свое-

го семинара попробовать ответить на вопрос «Что та-

кое успех?»

Разнообразие ответов меня поразило. Приведу 

лишь некоторые из них.

«Это когда много денег».

«Это когда тебе никто не указ».

«Это когда человек достиг высшего духовного раз-

вития».

«Успех —  это когда все тебя любят».

«Это когда у тебя и у твоих родных все хорошо».

«Успеха честному человеку достичь невозможно! 

Все в этом мире продается и покупается за деньги!»

«Это когда у тебя все есть».

«Это когда тебе уже на всех и на все наплевать».

«Это когда ты стоишь такой на сцене, а тебе несут 

цветы, медали, “Оскара”, кучу денег и женщины веша-

ются тебе на шею».
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«Успех —  это когда можешь купить свой соб-

ственный остров».

«Это когда у твоего канала миллион подписчи-

ков».

«Когда у тебя есть талант».

Не правда ли, люди совершенно по-разному по-

нимают успех? С одной стороны, ничего удивитель-

ного нет —  на моих занятиях присутствуют предста-

вители разных профессий, разных социальных слоев, 

люди с разными устремлениями. Но все равно такой 

разброс мнений стал неожиданным даже для меня. 

В первую очередь тем, что для большинства отвечав-

ших на вопросы успех ассоциировался с чем-то мате-

риальным: деньги, награды, острова и тому подобное.

Почему успех многими из нас воспринимается 

именно так: чем больше материальное достояние, 

чем больше денег, почестей, чем больше человеку 

уделяют внимания, тем он успешнее? Конечно, глав-

ную роль в этом сыграли средства массовой инфор-

мации: телевидение, интернет, так называемые глян-

цевые журналы, которые из года в год, изо дня в день 

убеждают нас, что нужно набивать карманы, строить 

финансовые империи, нужно идти по головам, стре-

миться к цели, несмотря ни на что… И это грустно.

А ведь если мы посмотрим, как словари опре-

деляют значение слова «успех», то увидим: ни слова 

о материальном достатке там вообще нет! «Успех —  

это достижение поставленных целей, положитель-

ный результат деятельности, общественное призна-

ние». То есть успех —  это вовсе не мешок с деньгами 

и не личный остров с пальмами. Успех —  это результат 

некоего процесса. Но именно о процессе, о том, что, 

собственно, приводит нас к успеху, многие забывают.
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Тогда я понял, что нужно провести цикл лекций 

именно по этой теме. Посвятить их тому, как можно 

достичь успеха в разных областях: в учебе, в бизнесе, 

в семейной жизни, в работе. И сделать акцент не на «за-

рабатывании» или «подписчиках в инстаграме», а на ду-

ховной составляющей —  самой важной.

Те, кто уже читал мои книги и посещал мои лек-

ции и семинары, знают, что основным направлением 

моей научной деятельности является изучение Вед —  

древних памятников народной мудрости. Именно Ве-

дам, их толкованию и использованию этой информа-

ции в современной жизни посвящены мои занятия.

Иногда меня спрашивают: «А чему может научить 

нас текст, написанный больше трех тысяч лет назад? 

Сейчас совсем другая жизнь и другие ценности!»

Дело в том, что ценности «другими» не бывают. 

И три тысячи лет назад, и сто лет назад, и в наши дни 

ценились и ценятся одни и те же человеческие качества, 

неизменными остаются понятия о том, «что такое хоро-

шо и что такое плохо». Они не зависят ни от времени, 

ни от убеждений человека, ни от того, в какой стране 

он родился или какую веру исповедует. Поэтому обра-

щение к ведической мудрости вовсе не означает, что 

мои лекции и книги предназначены только для инду-

истов. Ничего подобного! Они для всех —  и, надеюсь, 

для вас в том числе.

Конечно, не может быть одного-единственного 

«рецепта успеха» на всех. Несмотря на то, что основ-

ные человеческие ценности в мире одни и те же, мы 

все разные —  кто-то занимается творческой деятель-

ностью, кто-то бизнесом, кто-то работает воспитате-

лем, а кто-то еще учится в школе. Поэтому, приступая 

к этой книге, я не ставил перед собой цель написать 
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учебник по бизнесу или пошаговую инструкцию для 

дизайнеров, учителей, брокеров, студентов института 

культуры… Мне хотелось создать книгу-напоминание 

о том, без чего успех —  любой успех! —  немыслим. Не-

зависимо от того, какая область вам ближе всего, вы 

найдете здесь что-то полезное для себя. Потому что —  

повторюсь —  я основываюсь на идее о том, что на пер-

вом месте всегда должна быть духовная составляющая. 

Только самосовершенствование, только работа над со-

бой и над своим характером, над своими недостатками 

может привести нас к успеху —  в любом деле.

Как, собственно, появилась эта книга?

Я много раз получал письма, в которых люди се-

товали на то, что не всегда можно прийти на встречу 

со мной —  страна у нас большая, и все населенные пун-

кты я просто не в состоянии объехать. Была мысль вы-

кладывать записи и тексты в интернете, но это тоже 

устраивает не всех: несмотря на быстрое развитие это-

го средства коммуникации, не всем интернет доступен 

и не все (особенно представители старшего поколе-

ния) умеют им пользоваться. Поэтому в итоге я при-

шел к выводу: нужна «бумажная» книга.

Издание, которое вы сейчас держите в руках, ос-

новано на уникальных материалах… Нет, это не само-

реклама. Уникальны они потому, что соавторами этой 

книги в определенном смысле выступили мои слушате-

ли. В книге, помимо содержательного и полезного для 

вас (я надеюсь) текста, собрано множество отрывков 

из бесед со слушателями, записи ответов на многочис-

ленные вопросы, которые мне задавали на моих твор-

ческих вечерах. Думаю, что они будут вам интересны, 

ведь очень часто мы находим решение какой-то сво-

ей личной проблемы, послушав или прочитав рассказ 
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другого человека о том, как он действовал в аналогич-

ной ситуации.

Но главной причиной, заставившей меня занять-

ся написанием книги, стала именно та беседа, о кото-

рой я упомянул вначале. Очень уж неприглядная кар-

тина вырисовывается: мы стали подменять духовное 

материальным, а приметы успеха видеть исключитель-

но в деньгах и их количестве. Успех —  это не только 

деньги. Успех —  это не только подписчики и «лайки» 

в соцсетях. Успех —  это работа над собой, это состоя-

ние душевного подъема, это осознание того, что толь-

ко мы сами можем создать свое счастье и стать успеш-

ными людьми…

Об этом книга, которую я предлагаю вашему вни-

манию. О том, как достичь успеха в учебе и наставни-

честве, в работе и бизнесе, как налаживать отношения 

с родными и какие качества характера у себя выраба-

тывать.

Моя задача —  не просто рассказать о древ-

ней мудрости и о том, как применить ее в совре-

менном мире, но и помочь вам найти правильный 

путь, найти себя, научиться быть счастливым, 

душевно здоровым человеком —  ну и, конечно же, 

человеком успешным!

Ваш Олег Торсунов,

http://torsunov.ru/
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Прежде чем вы начнете читать главу, закройте глаза и поду-

майте: какие образы всплывают в вашем воображении при 

слове «ученичество»? Наверняка это будут книжки, тетрадки, 

строгая учительница Мария Ивановна, оценки в дневнике, 

аттестат зрелости и университетский диплом… Но —  хочу 

сказать сразу —  все это имеет к ученичеству лишь опосре-

дованное отношение.

Да, многие из нас слышали от своих родителей или дру-

гих старших родственников: «Учись как следует! Не будешь 

стараться в школе (в колледже, в ПТУ, в университете) —  

не добьешься успеха и всю жизнь будешь улицы подметать!»

Вот только всегда ли учеба в школе и успех в жизни 

так тесно связаны? И что вообще означает понятие «УЧЕ-

НИЧЕСТВО»? Как с ним связан наш жизненный путь, как 

правильно учиться (и чему учиться), чтобы и сам процесс 

учебы, и его результаты приносили только радость?

Именно об этом наша первая глава.

ЗАЧЕМ МЫ УЧИМСЯ И КТО ТАКИЕ НАРАДХАМЫ?
Начнем мы ее с вопроса: какова цель обучения? Не в уз-

ком смысле, не только школьного обучения, а вообще 

любого? Ответьте сами себе на этот вопрос. Ответили? 

МИР ОТКРЫТ ДОБРЫМ 
И УМЕЮЩИМ 
СЛУШАТЬ! ВАЖНОЕ 
ОБ УЧЕНИЧЕСТВЕ

ГЛАВА 1
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А сейчас я приведу примеры ответов, которые слышал 

от зрителей на своих семинарах и лекциях. Вот как 

они отвечали на вопрос о цели учебы:

• Знания.

• Знания о мире.

• Самореализация.

• Диплом, чтобы получить хорошую работу.

• Возможность получить корочку о высшем образова-

нии и быть начальником.

• Радость от получения новой информации.

• Нужно исполнять закон о всеобщем образовании!

Заметили одну важную вещь? Вернее, две важных 

вещи: для большинства из отвечавших учеба —  это по-

лучение некоей информации, а также возможность «за-

рабатывать и быть начальником». Но только ли полу-

чением информации ограничивается учеба? Нужно ли 

сразу ставить себе цель быть руководителем или бога-

чом? Можно ли быть знающим, не побывав студентом 

университета? И как, собственно, протекает процесс 

ученичества?

Видите, сколько вопросов? Давайте искать отве-

ты на них.

В принципе, мне нравится один из приведенных 

выше ответов: «Учеба нужна для того, чтобы получить 

знания о мире». Но парадокс заключается в том, что 

в наших школах, в институтах, в университетах этому 

не учат! Там не дают тех знаний о мире, которые действи-

тельно нам нужны. Там дают информацию, точнее, там 

просто заполняют голову информацией. Там просто 

делают так, чтобы учащийся получил некую квалифи-

кацию. И это в лучшем случае. Подчас и это не удается.

Представьте: у меня есть, допустим, пять дипломов. 

Вы будете меня за это больше уважать? Да, возможно, вы 
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посмотрите мои дипломы, скажете: «Какой замечатель-

ный специалист к нам пришел!», примете меня на рабо-

ту… Но не факт, что из этого получится что-то хорошее. 

Думаю, что многие сталкивались с подобными ситуаци-

ями: у человека полный чемодан дипломов, но с ним не-

возможно общаться, да и специалист он так себе.

Ведь успех в любой деятельности зависит не толь-

ко от того, знает ли человек свою специальность или 

нет, пять у него дипломов или пятнадцать. Успех за-

висит еще и от того, сможет ли он общаться и взаимо-

действовать с окружающими людьми. Ведь, например, 

успех руководителя —  это не количество его подчинен-

ных. Это его умение мотивировать людей работать хо-

рошо, грамотно, с максимальной отдачей. Это его уме-

ние по достоинству их ценить.

Например, на заводе есть начальник. Может ли он 

один что-то сделать? Нет. Необходимо общение с под-

чиненными. Но общение не зависит от профессиональ-

ных навыков: для того чтобы правильно общаться, нуж-

но развивать в себе определенные качества характера. 

А это совсем другая вещь, она не связана с професси-

онализмом. И важно помнить, что если человек нара-

щивает свои профессиональные знания (в колледже, 

в университете, на курсах), но при этом не учится вза-

имодействовать с окружающими —   эти знания не бу-

дут иметь никакой цены.  

Если же учащийся развивает только знания, просто 

«накапливает информацию», может возникнуть очень 

опасная ситуация: с увеличением знаний будет расти гор-

дыня. Слышали выражение «многие знания умножают 

скорбь»? Так вот, если познание идет без улучшения своих 

моральных качеств, без тренировки умения взаимодей-

ствовать с людьми, умножится уже не скорбь, а гордыня. 
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«Я не буду выслушивать мнение какой-то там мелкой сош-

ки, хочу общаться только с профессорами, академиками, 

руководителями!» Отвратительно, не правда ли?

Чтобы избежать такой ситуации, нам нужно чет-

ко понимать, откуда берется сила разума.

Успех в любой деятельности зависит не только 

от того, знает ли человек свою специальность или 

нет, пять у него дипломов или пятнадцать. Успех 

зависит еще и от того, сможет ли он общаться 

и взаимодействовать с окружающими людьми.

Главный источник силы разума —  это УМЕНИЕ 

СлУшАТь. Что это значит? Представьте себе аквари-

умный компрессор, который должен подавать рыбкам 

дополнительный кислород. Перестанет работать ком-

прессор —  вода будет стоячей, зацветет, рыбки погиб-

нут. Точно так же и с нашим разумом. Чтобы не зако-

стенеть в гордыне, чтобы продолжать учиться, человек 

должен уметь СлУшАТь. И чем больше увеличивает-

ся объем знаний, тем большее внимание нужно этому 

уделять. Напомню еще одну известную фразу: «Мудрец 

учится всю жизнь». Никогда нельзя останавливаться 

и думать: «Я уже все знаю, я уже самый умный». Нель-

зя думать: «Эта информация меня недостойна, потому 

что я услышал ее от неграмотной деревенской бабуш-

ки». Гордость мешает слушать.

Излишняя гордость может сослужить плохую служ-

бу. Древний источник —  Веды, к которому мы с вами 

часто обращаемся, гласит: если человек достиг тако-

го психического состояния, что он считает, будто ему 

не надо никого слушать, —  он начинает деградиро-

вать. В Ведах такие люди называются нарадхамами. 
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«Нара» —  значит человек, «адхама» —  означает «худ-

ший». Как видите, можно быть академиком, но при 

этом попасть в разряд нарадхамов, потому что чело-

век уже не способен ничего услышать и понять. Он 

не будет менять свое мнение никогда, он не способен 

ничего изменить в своей жизни, и у него начинается 

деградация.

Что дальше? Дальше, по мере постепенной по-

тери разума, у него портится характер. Он становит-

ся амбициозным, он хочет почтения, как и раньше. 

Но люди перестают его уважать. По мере снижения 

уважения у него увеличивается беспокойство, и он ста-

новится деспотом: начинает злиться на подчиненных, 

на все свое окружение. От этого возникает масса бо-

лезней. Следующий этап —  от него просто отворачива-

ются люди. Ему кажется, что он всю свою жизнь рабо-

тал для науки, посвятил ей жизнь, но люди не уважают 

его, они неправильно к нему относятся, они не оцени-

ли его по достоинству…

А все это из-за того, что он решил: «Я знаю все! 

Я самый умный! Мне не нужно больше слушать, я могу 

только говорить и руководить!»

ОТ ПРАВИЛЬНОЙ ПОЗЫ ДО «СОЗНАНИЯ 
ПЧЕЛЫ»: УСЛОВИЯ УСПЕШНОЙ УЧЕБЫ
Что же еще необходимо для успешного, адекватного 

ученичества?

Наверняка многим из вас доводилось готовиться 

к контрольной работе, экзамену, ответственному ме-

роприятию в состоянии простуды или гриппа. Согласи-

тесь, ощущения не из приятных. То есть состояние на-

шего здоровья напрямую влияет на процесс учебы или 

работы. Обратите внимание: как только поднимается 


