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Предисловие
Человеку свойственно задавать себе вопросы, искать смысл и
закономерности в окружающих предметах и явлениях. Загадки
влекут нас к себе неведомым сиянием тайны, а инстинкт,
называемый любопытством и любознательностью, и делает нас
людьми.
Самая большая тайна, над которой в течение своей жизни
обязательно задумывается каждый человек — и есть наша жизнь.
Кто мы? Почему мы выглядим и думаем именно так и живем именно
в этом месте и времени? И в чем вообще смысл нашего бытия? Вот
этот последний вопрос и беспокоит многих больше всего. Ведь, по
какому-то странному волшебству, ветер осмысленности задувает в
паруса мотивации, толкая корабль нашего бытия по маршрутам
судьбы.
Человек не может полноценно жить без смысла. Такова природа
нашего сознания, которое было создано, чтобы помочь нашему виду
выживать и распространяться. В отличие от большинства животных,
у которых есть лишь простые стимулы, вроде стремления к
питанию, размножению или безопасности, наше сознание умеет
программировать само себя при помощи трёх В: воображения, воли и
веры. Это называется целеполаганием и благодаря ему наш вид
достиг таких небывалых высот в развитии, создал цивилизацию,
письменность, машины и культуру.
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Эта небольшая книжка поможет узнать вам, в чем же состоит
смысл вашей жизни в данный момент времени. Многие люди часто
не решаются признаться себе в этом, или по ряду причин не слышат
голоса своего Я.
Притча, в сеттинге традиционных арабских сказок, рассказанная в
этой книге, поможет обойти фильтры и стереотипы вашего сознания
и вытащить из его глубин информацию о том, чего вы действительно
хотите.
Как же это работает? Как психологический тест, но гораздо
интереснее. Вам нужно читать историю и творить ее продолжение,
честно выбирая варианты, без попыток предсказать исход
повествования и не пролистывая страницы книги до получения
результата.
Позже, вы можете поиграть с книгой, пройдя жизнь героя другими
путями и открыв все шестнадцать (16) смыслов жизни, но помните,
что первый ответ, скорее всего и будет самым достоверным.
Итак, если вы готовы узнать смысл своей жизни, то отложите все
отвлекающие дела и переворачивайте страницу.
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История

Слава создателю миров и привет вам, почтенный читатель, да
продлит небо ваши дни и усладит век вашей жизни всякими
благостями и удовольствиями.
Хочу поведать вам интересную историю, которая, может быть,
расскажет вам о вас то, что вы знаете, но не признаете. Начнем.
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§1
Жил-был на свете рыбак по имени Казим. Он был очень беден и
чтобы прокормить свою семью, каждый день поднимался вместе с
солнцем и на старой лодке отправлялся в море.
Иногда ему помогал в ловле сын друга и соседа, тоже рыбака, —
юноша по имени Кариб.
Однажды Казим с Карибом, как обычно, отправились в море. Малопомалу, в поисках рыбных мест, они заплыли в такие края, где
раньше не бывали. Вдруг разыгрался сильный шторм. Лодка
налетела на скалы и разбилась о них. Кариба унесло волной а Казим
схватился за деревянный обломок. Море кидало его из стороны в
сторону, как щепку, пока он совсем не обессилел.

Дальше.
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§2

Казим остался стал жить в деревне
благоденствия, без страхов, забот и
хлопот.
Конец.
Книга определила вероятный
смысл жизни для вас.
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§3
Казим остался во дворе заполненном золотом и драгоценностями.
Теперь он был богаче всех земных царей.

Конец.
Книга определила вероятный смысл жизни для вас.
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§4
Испуганный рыбак немного подумал и сказал:

–

Я хочу вернуться домой к жене и детям.

–

Помоги мне найти моего юнгу — Кариба. Его унесло в море. Его

родители умрут от горя, если он не вернется к ним.
–

Я хочу быть сказочно богатым.

–

Я хочу пить, есть, спать, получать все мыслимые наслаждения

жизни.
–

Ты действительно самый всемогущий джинн на свете? Сможешь

это доказать мне? Влезешь обратно в бутылку?
–

Я хочу благоденствия и покоя.

–

Я хотел бы стать лучшим рыбаком на свете.

–

Мне бы хотелось самому стать могущественным джином.
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§5
Казим поблагодарил людей за гостеприимство, обещал подумать
над предложением и вошел за следующие ворота.
Толпа людей окружила недоуменного рыбака и схватила его на
руки. Все люди стремились обнять его, а женщины и дети даже
плакали от счастья. Во взглядах всех присутствущих, обращенных к
Казиму читался восторг и восхищение. В центре двора стояла
большая статуя изображавшая Казима с веслом в руках.
Люди кланялись и совершенно искренне говорили слова
восхищения. Казиму стало неловко и непривычно от того, что он стал
центром всеобщего внимания.

1. Остаться в этом дворе и наслаждаться славой и вниманием.
2. Пройти за пятые ворота.
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§6
Казим вошел в незапертые ворота
дворца и оказался во внутреннем дворе, с
котором был разбит прекрасный сад, с
фонтанами и деревьями, с которых
свисали наливные фрукты, а среди лож и
подушек бродили фазаны и павлины.
В одном уголке сада стояли столы,
ломившиеся от яств и напитков, коих бедный рыбак никогда не
видел. В другом месте сада играли искусные музыканты и танцевали
полуобнаженные девушки. А в воздухе стоял дивный аромат цветов.
Казиму очень захотелось остаться здесь, поесть, поспать и
развлечься. Но в противоположной части двора виднелись другие
ворота, которые вели вглубь дворца.

1. Остаться в этой комнате и отдохнуть.
2. Отправиться за вторые ворота, вглубь дворца.
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§7
Как бы ни хотелось Казиму отдохнуть и поесть, он поспешил
пройти за вторые ворота.
За ними оказался точно такой же двор, но он был завален грудами
монет, драгоценностей и ювелирных украшений. Казалось,
сокровища всех земных правителей и народов собрались вместе,
чтобы показаться беднейшему из бедных.

1. Пересчитывать монеты и ценности. Присвоить их себе.
2. Пройти за следующие ворота.
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§8
Схватившись за свою доску, Казим почувствовал, что силы
оставляют его и он вот-вот утонет.

1. Казим подумал о своей жизни рыбака, унылой и беспросветной.
Какой смысл бороться за нее? Он просто разжал руки и позволил
морю решить свою участь.
2. Из последних сил, он решил бороться за свою жизнь и вцепился в
доску.
3. Казим решил помолиться своему богу, чтобы тот услышал и спас
его.
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§9
И не думая стать богатым, Казим вошел в третьи ворота. К нему
немедленно подошли какие-то люди, в роскошных одеждах и повели
его к трону, расположенному в центре двора. Невольники с
опахалами, стражники и писари расположились полукругом вокруг
места правителя. Усадив рыбака на тронное место, слуги
расступились и вперед вышел человек в костюме визиря:
– Приветствуем тебя, о путник. Наш народ долго ждал этого часа.
По завету предыдущего халифа, мы должны сделать правителем
нашей страны человека который первым после его смерти
войдет в эти ворота. Готов ли ты править этой страной и его
народом, владеть всеми богатствами этих земель? — визирь
протянул Казиму свиток с печатью.

1. Принять предложение визиря.
2. Отказаться и войти в четвёртые ворота.
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§10
– Мне всегда хотелось стать самым величайшим рыбаком на
свете, — Сказал Казим. — Мастером своего дела. Я хочу, чтобы
море и рыба слушались меня и в моем ремесле мне не было
равных.
– Слушаю и повинуюсь. — Молвил Сейид аль-Фарид.

Конец.
Книга определила вероятный смысл жизни для вас.
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§11
Коснувшись камня, Казим почувствовал его холод и массу. Немного
надавив на отпечаток, ему вдруг показалось, что земля уходит из под
ног — камень накренился на бок и разверзнувшаяся в песке сыпучая
воронка быстро поглотила его, а затем и Казима.
Придя в себя, рыбак осмотрелся и понял, что оказался в гроте, на
куче песка и упавшем камне, который, похоже проломил его свод, а
перед ним, в свете факелов и лучах пробивающихся из отверстия, на
высоте в три человеческих роста, солнца, стоят два абсолютно
одинаковых стражника, за каждым из которых находится по одной
одинаковой двери.

Перелистнете страницу →
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Едва Казим открыл рот, чтобы обратиться к воинам, те хором
молвили:
– Мы стражники Дара знания, оставленного здесь великим
Фаруком ибн Фахимом, Мудрейшего из мудрых и
Проницательнейшего из внимательнейших. За каждым из нас
дверь. За одной из них тебя ждет спасение и могущество
абсолютного знания, оставленного здесь нашим создателем. За
другой же ты найдешь лишь погибель. Один из нас всегда
говорит правду, другой же только лжёт, а отвечаем мы всегда
только «да» или «нет». Ты можешь задать лишь один вопрос
одному из нас после чего тебе придется войти в одну из дверей.
Задавай свой вопрос мудро.

1. Задать вопрос левому стражу.
2. Задать вопрос правому стражу.
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§12
– А ты действительно самый всемогущий
джинн? — Спросил Казим. — Что-то я не
очень верю в это.
– Сомневаешься — могу доказать! —
Вскричал Сейид аль-Фарид и стал
увеличиваться в размерах. Крыша дворца
разлетелась и джинн, удерживая рыбака и
останки комнаты на своей ладони,
которая стала размером с бескрайнее
поле, устремился за облака.
– Верю, верю! — Закричал Казим. — Я вижу, тебе покорны звезды
и Луна. А можешь ли ты покорить блоху, каратное* зерно и
пылинку? — Казим зачерпнул с пола песчаной пыли и,
посмотрев по сторонам, поднял с пола кувшин и всыпал песок в
горлышко. — Пересчитай песчинки и принеси мне самую малую.
Едва ифрит юркнул в горлышко бутылки, Казим плотно закрыл его
пробкой и повесил на прежнее место печать — Не надо мне никаких
чудес и подачек, всего что желаю, добьюсь сам!
Конец.
Книга определила вероятный смысл жизни для вас.
* Зерно рожкового дерева. Малая внесистемная единица массы.
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§13
Забыв обо всём на свете, рыбак сел на
землю и стал любоваться прекрасным
цветком, пока тот целиком не поглотил его
мысли и сознание.
История умалчивает о дальнейшей судьбе
Казима.
Конец.
Книга определила вероятный смысл жизни
для вас.
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§14
Когда рыбак подошел к левому
стражнику тот первым обратился к
нему:
– Я — Амин, спрашивай и отвечу.
Обдумав положение, Казим задал
левому стражнику такой вопрос:
– Ты говоришь правду ?
– Эта дверь ведет на свободу ?
– Эта дверь ведет к погибели?
– Ты лжёшь?
– Твой брат говорит правду ?
– Твой брат лжёт?
– Если бы я спросил тебя, ведет ли дверь которую ты
охраняешь на свободу, что бы ты ответил?
– На мне надет тюрбан [показывая на непокрытую голову]?
– Ты страж?
– Вас двое?
– Вы оба лжецы?
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§15
Войдя в правую дверь Казим обрел свободу, а магия Фарука ибн
Фахима, перенесла его домой. Он получил дар мудрости и всезнания,
став величайшим мудрецом Востока, ведь его выбор был не только
правильным, но и осмысленным. Знания — плод целенаправленных
усилий, а не игры случая.

Конец.
Книга определила вероятный смысл жизни для вас.
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§16
Подойдя к странному одинокому камню,
Казим увидел, что тот весь покрыт
странными письменами, которые
определенно высек человек. Но, как
неграмотный рыбак, он не мог понять в них
толк.
Почти в самой середине камня бросалась в
глаза странная выемка в виде отпечатка
человеческой ладони. Надписи рядом с ней
казались особенно крупными и четкими. Это
было похоже на предупреждение.

1. Положить ладонь в выемку камня и надавить.
2. Пойти по мраморной тропе ко дворцу.
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§17
За шестыми воротами не оказалось двора. Тут была лишь
небольшая комната, тускло освещенная солнцем из потолочного
окна. Все её стены были испещрены надписями и в комнате не было
больше дверей, кроме той, в которую вошёл Казим.
Осмотрев скромное убранство комнаты, тот уже собирался выйти и
вернуться обратно, в один из пройденных дворов, но дёрнув за
кольцо врат, понял, что они не поддаются и ему не выйти отсюда так
просто. Внимательно осмотрев комнату, в ее
углу, в груде сора, камней и глиняных черепков
Казим обнаружил небольшой кувшин, также
покрытый надписями. Кувшин был наглухо
закрыт пробкой с печатью. Решив, что в
кувшине вода или вино, рыбак сорвал печать и
открыл крышку. Страшный грохот раздался
вдруг. Пространство комнаты заполнилось
густым дымом среди которого вдруг раздался
пронзительный как гром голос:
– Я — Сейид аль-Фарид, несравненный и всемогущественный.
Глава ифритов и старший из джиннов. Ты освободил меня, и я
готов честно и бескорыстно исполнить одно твоё желание.
Повелевай!
Дальше.
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§18
Тропа, выложенная мраморными плитами ведет к
возвышающемуся вдали, за лесом, дворцу. Идти по ней легко и
приятно.
Пройдя полсотни шагов, Казим вдруг услышал какой-то странный,
тревожный звук, доносящийся из лесной чащи.

1. Прислушаться.
2. Пройти мимо, не обращая внимания.
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§19
Казим прислушался к звукам из леса. Кажется, кто-то зовет на
помощь!

1. Пойти в лес на звук.
2. Пройти мимо, не обращая внимания на звук.
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§20
Казим шагал по мраморной тропе уже немало времени, и вот, из-за
последнего поворота показались совсем большие купола дворца.
Вдруг дорога вильнула и прошла через небольшой округлый сад в
котором журчали фонтаны и в центре, на возвышении цвела
прекрасная роза.
Казим готов был поклясться, что никогда не видел ничего
прекраснее этого цветка. Он словно светился необычайным, тёплым
светом. Даже от присутствия рядом с цветком рыбак испытывал
неописуемые и неведомые ему прежде чувства трепета и восторга.

1. Сорвать цветок.
2. Сесть и любоваться цветком.
3. Пройти мимо, ко дворцу.
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§21
Так простой рыбак стал могущественным правителем этой страны.

Конец.
Книга определила вероятный смысл жизни для вас.
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§22
Не отцепляясь от доски, Казим вознес молитву своему богу. Похоже
тот услышал его и через небольшое время шторм прекратился и
выглянуло солнце. А еще через час проплывающее мимо судно спасло
Казима и так он выжил и вернулся домой.

Конец.
Книга определила вероятный смысл жизни для вас.
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§23
Войдя в левую дверь Казим упал в глубокую яму и разбился
насмерть.

Конец.
Книга определила вероятный смысл жизни для вас.
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§24
Казим достал длинную ветку из леса и, с её помощью, вытащил
бедолагу из зыбучих песков. Тот оказался путешествующим купцом,
корабль которого был пришвартован на другом конце острова.
За спасение жизни, купец щедро наградил рыбака и вернул его
домой.

Конец.
Книга определила вероятный смысл жизни для вас.
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§25
– Нет. — Ответил страж.

1. Войти в дверь за левым стражем.
2. Войти в дверь за правым стражем.
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§26
– Я хочу стать всемогущим джинном как ты, — Сказал Казим. —
Это возможно?
– Возможно. — Молвил Сейид аль-Фарид и печально улыбнулся.
Конец.
Книга определила вероятный смысл жизни для вас.

33

§27
– Со мной был юнга, Кариб, наверное он погиб во время
кораблекрушения, что привело меня на эти берега, — Сказал
Казим. — Я хочу чтобы ты вернул мальчика и доставил нас
домой.
– Слушаю и повинуюсь. — Произнес Сейид аль-Фарид и
улыбнулся.
Конец.
Книга определила вероятный смысл жизни для вас.
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§28
Казим остался в раю, где можно было есть, пить, спать и
предаваться всевозможным развлечениям. Там он провел остаток
своей жизни и в целом, наверное, был вполне счастлив.

Конец.
Книга определила вероятный смысл жизни для вас.
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§29
Едва рыбак подошел к правому
стражнику как тот первым сказал ему:
– Я — Хашим, задавай свой вопрос.
Обдумав положение, Казим задал
правому стражнику такой вопрос:
– Ты говоришь правду ?
– Эта дверь ведет на свободу ?
– Эта дверь ведет к погибели?
– Ты лжёшь?
– Твой брат говорит правду ?
– Твой брат лжёт?
– Если бы я спросил тебя, ведет ли дверь которую ты
охраняешь на свободу, что бы ты ответил?
– На мне надет тюрбан [показывая на непокрытую голову]?
– Ты страж?
– Вас двое?
– Вы оба лжецы?

36

§30
Избавившись от назойливой толпы фанатиков, рыбак вошел в
следующие ворота. За ними, был двор, в несколько раз больше
предыдущих. Он бы так велик, что в нем даже располагалась
небольшая деревня, среди которой тёк ручей, в котором плескалась
рыба, колосились поля и пасся скот в лугах.
В деревне было два десятка домов, в которых жили счастливые и
свободные люди, которым не было дела ни до каких страданий и
печалей. Среди них не было больных или старых, а на лице каждого
сияла счастливая, добрая улыбка.
– Привет путник, — Обратился к Казиму один из жителей
деревни. — У нас есть свободный дом и вдоволь еды, воды и
покоя. По вечерам мы любуемся звездами, поём песни и
беседуем о высоком. Оставайся с нами, мы будем рады
подружиться с тобой.

1. Принять предложение и остаться в беззаботной деревне.
2. Войти в шестые ворота дворца.

37

§31
– Да. — Ответил страж.

1. Войти в дверь за левым стражем.
2. Войти в дверь за правым стражем.

38

§32
– Я хочу вернуться домой, к своей жене и детям. — Сказал Казим.
– Будет исполнено. — Произнес джинн.

Конец.
Книга определила вероятный смысл жизни для вас.
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§33
Теперь Казим был не просто рыбаком. Он обладал великой славой,
которая изменила всю его дальнейшую жизнь.

Конец.
Книга определила вероятный смысл жизни для вас.
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§34
Казим разжал руки и расслабился. Океан схватил его тело и,
покидав немного с волны на волну, забрал в свои глубины.

Конец.
Книга определила вероятный смысл жизни для вас.

41

§35
Войдя в правую дверь Казим обрел свободу, а магия Фарука ибн
Фахима, перенесла его домой. Но не получил мудрости и всезнания,
ведь его выбор был случайным, хоть и правильным. А знания — плод
целенаправленных усилий.

Конец.
Книга определила вероятный смысл жизни для вас.

42

§36
Казим подошел к прекрасному цветку и
сорвал его. В тот же миг, прекрасный,
волшебный свет потух и цветок оказался
самой обыкновенной розой.

Отправиться во дворец.
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§37
Казим открыл глаза и увидел, что оказался на суше. Все его лицо и
разодранная одежда были в песке. Похоже, прибой выбросил его на
этот берег.
Осмотревшись, рыбак увидел белоснежный дворец на холме,
купола которого возвышались над густым тропическим лесом.
Сквозь зелень от песка ко дворцу вела тропа, выложенная ступенями
мраморными плитами. Её изгибы то показывалась на возвышениях
холма, вдалеке, то вновь тонули в густых кронах деревьев.
А совсем рядом, на берегу, в полусотни шагов стоит большой
странный камень высотой в человеческий рост..

1. Пойти по мраморной тропе ко дворцу.
2. Подойти к камню.
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§38

Это технический параграф игры. Интермеццо.
Листайте дальше или начните историю с начала.

45

§39

Сделав последний изгиб, тропа вывела рыбака на прямую
мраморную аллею ведущую ко дворцу. Величественное здание,
возведенное лучшими зодчими тех мест и времен, белой громадой
возвышалось над садами и прудами.

Войти во дворец.
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§40

Это технический параграф игры. Интермеццо.
Листайте дальше или начните историю с начала.

47

§41
– Нет. — Ответил страж.

1. Войти в дверь за левым стражем.
2. Войти в дверь за правым стражем.
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§42
Пройдя сквозь чащу леса, рыбак вышел к его краю и увидел
простирающиеся за горизонт пески. Похоже, они были зыбучими,
местами, ведь в нескольких десятков шагов от края торчала голова и
рука человека, который отчаянно звал на помощь, а над ним кружили
хищные птицы.

1. Попробовать помочь несчастному, с риском для жизни.
2. Вернуться на мраморную тропу и направиться ко дворцу.

49

Смыслы

В этой части книги описаны все возможные смыслы жизни,
которые удалось осознать автору. Они венчают концовки игры.

50

1

Простой гедонизм
Мы все хотим есть и пить. Это естественные потребности,
обеспечивающие нашу жизнь. Также и половое влечение
обслуживает механизмы, обеспечивающие сохранение нашей
генетической индивидуальности.
Это самый простой, животный уровень мотивации. Если основной
смысл вашей жизни действительно состоит в получении
удовольствия от еды, секса, сна, вероятно, вам очень не хватает этих
вещей в повседневной жизни или психологические проблемы вашей
личности, страхи или комплексы, замыкают ваши желания на уровне
этих простых потребностей.

Начать историю с начала.
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2

Деньги и собственность, обеспеченность
Деньги и собственность — кровь и плоть экономики. Многие люди
обеспокоены своими доходами, ведь от них во многом зависит
качество жизни. Жизнь бедного тяжелее и опаснее, жизни
обеспеченного человека.
Но деньги, вопреки распространенному мнению, не всемогущи. На
них нельзя купить многие важные вещи, такие как, например,
любовь, дружбу, здоровье, уважение, признание, опыт и понимание,
душевное спокойствие. Время также бесценно, ведь не существует
магазина, где можно бы было прикупить еще песка, в песочные часы
своей жизни.
Важно понимать, что деньги, сами по себе, не дают счастья. Они, по
своей природе, являются лишь эфемерными символами стоимости
благ, которые могут удовлетворить некоторые из наших
потребностей.
Потому, принимая приобретение и приумножение капитала и
собственности как основную цель и смысл своего бытия, вы рискуете
обесценить все остальное, в том числе и себя, до уровня
потребительских товаров.
Начать историю с начала.
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3

Вера и надежда
Этот смысл бытия свойственен людям, оказавшимся в тяжелых или
экстремальных условиях жизни. Моряки на гибнущем судне, человек
который болен смертельной и неизлечимой болезнью, люди недавно
пережившие потерю самых близких, одержимые местью или
самопожертвованием, близкая одинокая старость, — вот примеры
условий, в которых защитные механизмы психики, в форме веры и
надежды, берут верх над прочими мотивационными стимулами
личности и могут оставаться основным смыслом жизни до самого ее
конца.
В истории были целые цивилизации, мотивация жизни которых
была связана с верой и надеждой. Например, древние египтяне всю
свою жизнь посвящали подготовке к бытию в загробном мире. И
сегодня можно встретить очень религиозных или фанатичных
людей, вера которых в иные реальности и утопические идеалы
перевешивает прочие стимулы.

Начать историю с начала.
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4

Борьба и преодоление
Настойчивость, смелость и упорство свойственны человеку для
которого борьба и победа над обстоятельствами является смыслом
жизни. Вам очень повезло, если вы действительно получаете
удовольствие от процесса покорения судьбы и чувствуете
потребность побеждать и преодолевать. Ведь в этом случае, то что
неприятно для других, для вас является удовольствием и радостью.
Вы хорошо понимаете и чувствуете, что лишь то, что дается с трудом,
имеет ценность для нашего сознания.
Бизнес, спорт, война, конкуренция и любые соревнования — ваша
стихия, в которой вы чувствуете или стремитесь чувствовать себя
как рыба в воде.
Но в погоне за адреналином можно забыть о самосохранении и
потерять всё то, ради чего люди соревнуются и действуют.

Начать историю с начала.
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5

Эпикурейство
Покой, отсутствие страхов и волнений. Радости простой спокойной
жизни и доброе отношение к окружающим людям — смысл жизни
античных мудрецов.
Ведь, все в этом мире преходяще и никакие блага не стоят того,
чтобы потерять себя. Подобно Будде под деревом Бодхи такие люди
достигают просветления и лишившись страстей обретают счастье.
Оборотной стороной этой жизненной цели может быть самообман
и эскапизм, возникающий как защитная реакция психики на
невозможность или труднодостижимость других желанных целей и
мечтаний.

Начать историю с начала.
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6

Любовь, семья и дети
Если низшая биологическая цель — самосохранение, то высшая
цель, поставленная перед всем живым природой — сохранение вида.
Поиск достойной пары, рождение и воспитание здорового потомства,
вот цель, которая может принести естественное и проверенное
миллионами лет удовлетворение большинству людей.
Но, все чего-то стоит. И открывая двери одних больших
возможностей, мы неизбежно закрываем другие. Возможно, навсегда.

Начать историю с начала.
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Общение, дружба, социальные взаимодействия
Человек — существо социальное. Потребности в общении и
социальные связи для нас не пустой звук. Большинство благ мы
получаем от других людей, взаимодействуя с ними в рамках
экономики. А наше место в социальной иерархии может значительно
определять судьбу и удовлетворенность жизнью.
Через общение можно достигнуть многого, но сами социальные
взаимодействия являются лишь каналами к другим возможностям
развития своей личности и удовлетворению потребностей.

Начать историю с начала.
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8

Альтруизм и доброта
Эгоальтруизм, то есть способность и стремление получать
удовольствие от помощи другим, присущ многим людям.
Человечество бы не выжило без кооперации и взаимопомощи,
потому эмпатия и доброта является частью комплекса качеств,
называемых человечностью.
В самом крайнем случае альтруизм может перейти в форму
самопожертвования.

Начать историю с начала.

58

9

Признание и слава
Если общественное мнение и оценка социумом ваших поступков и
личности играют для вас такую большую роль, что становятся
основной целью в жизни, то, вероятно, вы весьма экстравертны и
мечтаете стать знаменитостью, если уже не стали ей.
Смещая свои интересы от внутренних переживаний ко внешним
проявлениям, важно не потерять себя и не забывать, что вы живете,
в первую очередь, как личность и человек, а уже во вторую как
медийный образ.

Начать историю с начала.
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10

Власть и влияние
Власть позволяет нам чувствовать себя сильнее и значимее. Но, как
и деньги, власть, для здоровой, развитой личности, является лишь
инструментом и транзитным, промежуточным пунктом в движении
к целям высшего порядка и в идеале, не должна быть самоцелью.

Начать историю с начала.
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11

Мастерство и труд
В некоторых религиозных текстах сказано, что бог создал человека
по своему образу и подобию. Конечно, имеется в виду, не внешний
вид, а наше сознание и способность к созиданию.
Именно труд, как считают эволюционные биологи и марксисты,
сделал из обезьяны человека. И именно труд делает из нас богов.
Если достижение звания мастера, шокунина в каком-либо деле
является для вас основной и желанной целью, то вы на верном пути.
Но, не стоит забывать, что мастерство — лишь ступенька к
совершенству личности.

Начать историю с начала.
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Тайна и познание
Неизведанное обладает удивительным влиянием на наш разум.
Животное любопытство, обслуживающее инстинкты разведки новых
территорий и поиска ресурсов, возможностей для выживания,
дополняются любознательностью, желанием узнавать новое,
учиться и развеять мрак незнания, который в доктрине буддизма и
индуизма является первопричиной всех страданий и бедствий
человечества.

Начать историю с начала.
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13

Красота и искусство
Красота — скрытая сила, что движет этим миром, создает форму из
аморфности и порядок из хаоса. Художники и творцы всех мыслимых
видов служат красоте и проводят её в наш мир, получая от этого
высшее удовольствие.

Начать историю с начала.
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Игра
Это то, что позволяет не воспринимать жизнь всерьёз, а дает
способность иронизировать и сомневаться. Как знать, может быть
мы действительно играем, а не живем, а весь мир игровая иллюзия,
вроде этой книги.
Как бы то ни было, игра — одна из высших потребностей развитой
личности.

Начать историю с начала.
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Самоусовершенствование
Или самоактуализация. Это высшая степень раскрытия своих
способностей и сил. Процесс в ходе которого личность вырастает из
своего Я в Сверх-Я.
То, что вы читаете этот текст, еще не означает, что вы стоите на
пути к самоусовершенствованию. Эта ветка игрового сценария и
параграф были добавлены сюда, для полноты смыслов, но автор не
знает достоверного способа определения того, что человек движется
в этом направлении.

Начать историю с начала.
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Отсутствие смысла
Жизнь по Шопенгауэру. Беспросветна, бессмысленна, безысходна.
Если вы попали сюда из игрового процесса, вероятно, у вас депрессия
или иные расстройства психики, связанные с потерей ориентиров в
жизни.

Начать историю с начала.
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