Как радикально изменить жизнь   

    Зачем вы смотрите это видео? Зачем вы вообще смотрите видео?  Зачем вы читаете статьи или книги? Зачем вы тратите время на то, что вы считаете развитием? Я ответил уже на этот вопрос! 
   Да, кажется, что мы вроде бы развиваемся. А что значит развиваемся? 
    Я скажу, что вы хотите! Вы хотите изменений. Вы хотите, чтобы что-то очевидно поменялось. А что может поменяться? Ну, как вам, например деньги? Действительно, скорее всего, вы здесь и смотрите конкретно меня, потому что вы хотите зарабатывать больше денег. А почему для вас это важно? Потому что, зарабатывать больше денег, означает открывать для себя новые изменения. Собственно, это то, с чего всё началось.
     Идея дельты. Идея пути из точки А в точку Б. Идея что всё может быть иначе. Действительно, если мы живем на 30 000 руб. или на 10 000 руб., мы ограниченны вот этими скобками. Эти скобки определяют уровень нашей жизни. Они определяют: 
1.	Пространство, в котором мы находимся;
2.	Квартиру, в которой мы живём;
3.	Людей, которые нас окружают;
4.	Места, которые мы видим;
Собственно всё это за этими скобками. Поэтому, когда вы зарабатываете больше денег…, например, когда вы добавляете ноль в конце, эти границы существенно расширяются и, соответственно, всё   происходящее внутри тоже меняется.
    Как вы можете заработать больше? Как вы можете добавить 0, если вы не стали другим? Что это означает?
   Это означает, что мы читаем книжки, мы смотрим видео, мы развиваемся, не просто, чтобы заработать больше денег, а на самом деле, чтобы стать другим человеком.
    Это интересная мысль. Потому что, обычно, если мы просто продлим то, как мы развивались, как правило, все становится понятно. Особенно с взрослением: чем больше вам лет, тем больше и четче вы видите ту самую траекторию. Ту по которой вы, скорее всего, пойдете. Пойдете, если что-то, кардинальным образом не поменяется. И не важно, были у вас перемены в прошлом. Важно то, что с возрастом вы начинаете чувствовать вот эту тенденцию. Тенденцию, которая продолжается и она на самом деле очень крепкая.
    Большинство людей, к слову, их абсолютно устраивают эти рамки. Они учатся здесь радоваться или огорчаться. Они вот эти рамки принимают как константу. Они не могут поставить рамки под вопрос! И под вопрос они ставят то, что происходит внутри рамок. И только 1% больных и сумасшедших типа меня или типа, скорее всего вас, которые сейчас это смотрят и ставят под вопрос эти самые рамки. 
    Это не так просто. Соответственно, когда большинство людей говорят: "Ну Ok, хорошо, норм", то некоторые начинают паниковать. Их начинает сильно беспокоить. Когда они понимают: что их жизнь не изменится, что они через 5 лет придут к той точке, в которой находятся сейчас. Ну, может плюс-минус 10% или 5% или 20%. Главное, что это не будет рост в разы, не будет кардинальное изменение. Это действительно особенный тип людей. Именно эти люди становятся предпринимателями. Почему-то этим людям крайне важно, чтобы что-то в жизни поменялось, если ничего не меняется, они начинают сильно фрустрировать, раздражаться, беспокоиться и переживать. Так вот, большинство людей куда-то гасят это переживание. 
    Если вы сейчас смотрите это видео. Если вас последнее время всё начинает немного раздражать. Если вы беспокоитесь, непонятно почему вы беспокоитесь, то вы беспокоитесь именно поэтому. Вы беспокоитесь, потому что ваше подсознание продлевает линии вашего развития. И приходит не к тому, что оно хочет, а к тому что, скорее всего, получится. 
    Почему так важно заработать больше денег? Почему так важны дорогие машины, дома, квартиры, новый уровень жизни, путешествия? Нет! Совсем не так! Дело в том, что когда вы расширяйте свои рамки, вы становитесь другим человеком.  Я знаю, о чём я говорю. Потому что когда-то я начинал с 3000 руб. И 4000 руб., для меня это была целая жизнь. Она не казалась для меня маленькой, она казалась для меня нормальной.
    То есть: я жил в этих самых рамках - 4 000 рублей. Умел впихивать свои потребности туда, умел радоваться, умел экономить, в принципе жил как жил. Но потом, почему-то для меня было, очень важно поставить под вопрос эти рамки и зарабатывать больше. Так я прибавлял нули к этим 4 000 в своей жизни. Я прибавил немало нулей и сейчас, наверное, если мой масштаб оценить с теми 4000 рублей это будет, примерно, как оценка Луны и солнца. Потому что 1 0000000 руб., это чуть больше, чем 4000 руб. Поэтому, я знаю, о чем говорю. 
    Но я знаю, что вот этот вы в будущем, это ваша точка Б, которую вы хотите. Это на самом деле лучший вы в будущем.  Это не случится само по себе, это преломления не произойдет случайно, оно не произойдет автоматически. Автоматически останетесь вы, но: чуть хуже, чуть более усталый, чуть более старый, чуть более разочаровавшийся в жизни, чуть более спокойный. А вот этот вы, который не дает вам покоя, не произойдёт сам по себе. Это надо понимать. Поэтому так важно для нас изменения, поэтому вы смотрите это видео и продолжайте меня сейчас слушать, потому что вы понимаете, что это правда, вы понимаете, что не достигнете себя в лучшем виде автоматически, что вам нужно делать что-то специально. Что конкретно делать вы не очень понимаете, поэтому вы интуитивно воспринимаете всё, что как-то подходит под эту траекторию. 
     И так, мы имеем уже 2 элемента. 2 элемента: трансформации и изменений. 2 элемента того, что мы называем метаморфозой.
     Метаморфоза - это, когда личинка или гусеница превращается в кокон и из кокона вылетает бабочка. Это радикальное перестроение организма и  тела, чтобы в итоге, возникло новое существо, с новыми свойствами и способностями. Хотя что-то, всё-таки объединяет эту самую бабочку, кокон и личинку. То же самое с человеком. То же самое с вами. Вы будете иметь то же самое тело, улыбку, походку. Скорее всего, возможно, вы чуточку изменитесь. Но тот я, который жил в общаге на 1000 руб. и этот который записывает вам видео-это разные люди, поверьте. 
Итак, мы имеем два элемента: 
1. Несогласие. Причём тотальное несогласие с текущим моментом. Вы считаете и чувствуете что это некий system arror. Что это вообще ошибка то, что сейчас происходит. Вы не согласны это принимать и вместо того чтобы подавлять это чувство, отказываться от него игнорировать или глушить алкоголем. Вы наоборот чувствуете интуитивно, что его нужно раздувать как огонь, на тлеющих углях, нужно его раздуть, усилить. Потому что именно это раздражение и даст вам импульс мотивации от. 
    Здесь было всё здорово, но для меня это было не здорово. Меня совсем не устраивала это реальность. Я был готов делать всё что угодно, чтобы прийти к себе лучшему, чтобы получить совершенно новую реальность. Чтобы измениться.
2. Изменение. Это радикально лучшее будущее, которое вы строите для себя. Это мысль, которая доступна совсем немногим, это мысль что может быть всё иначе, может быть всё по-другому. И я общажный, Михаил Дашкиев, который приехал из Чебоксар, не мог даже представить, как всё будет. Но, на самом деле, я очень четко представлял, не логически, а в образах. Я мечтал о той картине, которая, скорее всего, случится. Я мечтал о большом  федеральном проекте, об интересных людях, которые меня окружают, о путешествиях по всему миру, домах в разных странах, большой чёрной машине, в которой я еду по трассе на заднем сидении. Я об этом мечтал, яростно мечтал. Для меня это было очень важно, и дело было не в машине. Дело было в том, что я видел себя другим, во время. Это второй важный элемент.
      Но что, же всё-таки позволяет нам отойти от стандартного сценария и пойти новый дорогой? 
     В науке это называется - точка бифуркации, когда стандартный сценарий преломляется, и мы выбираем другой. Когда я вижу миллиардеров, миллионеров, спортсменов, музыкантов, писателей, которые стали масштабными личностями и добились многого, я ищу в них эти точки бифуркации, и в них они точно есть. У них есть моменты, когда их жизнь делится на "ДО" и "ПОСЛЕ". Что же в этом моменте такого?
     На самом деле, эта точка бифуркации называется - решением. Все эти люди приняли для себя важное решение. Также, это решение было связано с тем, что они взяли ответственность на себя за всё происходящее. Это не так просто, принять решение совсем не просто. Вы можете сказать себе: " Да я хочу быть богатым человеком. Я хочу поменять свою жизнь". Нет! Так решения не принимаются! 
    Вспомните как в фильме "Властелин колец", когда они пришли и решали кто будет нести кольцо, они спорили и так далее. И вдруг маленький Фродо сказал: " Я понесу кольцо". Именно тогда и было принято решение. Всё как будто бы поменялось в тот момент. 
    По сути, это был человек без способностей, совсем "маленький" человек, но он принял решение, и всё о мире стало ему помогать. Потому что, после принятия решения мы начинаем действовать, вести себя по-другому и мир начинает помогать.
 3. Правильно принятое решение. Тотально принятое решение, что всё теперь будет иначе.  Новое решение предполагает новые действия. Ведь, по сути, наша реальность состоит из ходьбы по кругу. Если решение не принято, это некий период ожидания:
·	 из решения, которые нас развивает, делает нас сильнее;
·	из решения, которое ведет к деградации;
·	это решение, которое нас расслабляет или делает нас слабее; 
Из вот этой ячейки это как атом реальности, из него соткана жизнь.
     Потому что даже сейчас, когда вы смотрите это видео, вы можете принять решение выпрямить свою спину. Вы можете принять решение слушать внимательно. Вы можете принять решение стараться изо всех сил меня сейчас услышать, понять и записывать. Вы можете принять другое решение, например, отвлечься. Вы можете принять решение расслабиться, и ничего страшного от этого не будет.
    Собственно люди, по своему масштабу, отличаются именно своей стратегией поведения, сквозь эти ячейки. Это как кольчуга, с которой соткана реальность прямо сейчас, и сейчас, и даже сейчас вы принимаете те самые решения. 
     В жизни есть и большие решения, важное решения. Которые после себя оставляют каскад вот этих маленьких решений, которые принимаются каждую секунду. Так вот, эти решения и называются метаморфозой. Именно они позволяют, поняв, кем я буду, каким я стану. И оттолкнувшись от той реальности, с которой никак не согласны, начать действовать.
4.  Конкретная задача. Мы это называем план-кинжал, это индикатор того: было ли на самом деле принято решение, потому что, как только решение принято, действия происходят сразу. Это означает, что вы можете понять то законченное, конкретное действие которое вы, так или иначе, ассоциируете с этим вектором, направлением. Это может быть встреча, это может быть запущен сайт, это может быть совещание или запись первого видео, неважно. Это то действие, которое укладывается в самый короткий промежуток, максимум в неделю. Это то действие которое лежит по направлению к вашей точки Б и к вам, в лучшей версии себя. 
     Так вот, если вы приняли решение, это означает, что вы понимаете это действие. Это действие происходит прямо сейчас. Собственно, после этого видео, вы можете расписать себе ситуацию таким образом: понять свой план кинжал, свое действие, понять, кем вы хотите стать в будущем.
      Еще одним элементом проверки этой самой метаморфозы является то, что вы не делаете этот план кинжал на 3%.Эта задача, это не то что в фоновом режиме, что-то... вроде... может быть... нет! Это тотальное погружение. Собственно, переходя на новый сценарий, вы переходите на него с головой. Полное погружение (с англ. Total immersion)- это значит, 95% своего времени вы уделяете этой самой задаче, которая лежит в сторону лучшей версии вас. 
      Так происходят изменения. Из-за этих элементов оно складывается, подумайте об этом серьёзно. Собственно, это и есть - метаморфоза. Именно так люди меняются! Так изменились очень многие в Бизнес Молодости. Мы видели трансформации, когда вот эти рамки, о которых я говорил, расширялись, причём расширялись радикально. Иногда люди в течение многих лет не могли вырваться за эту, странную, социальную Гравитацию, которая притягивает людей.
     Ведь действительно, наше общество, оно так и выглядит: огромное количество людей, миллионы людей сосредоточены ниже 30 - 20000 руб. Затем с прибавлением нулей их становиться меньше: тысячи, триста. Вот эта гравитация удерживает людей. Гравитация - это неспособность принять решение. Гравитация - это согласие с этим текущим, неспособность представить себя в лучшем будущем.
     Поэтому, хочу вам задать вопрос: Хотели бы Вы пройти через эту точку бифуркации? 
P.S.Данный материал взят из YouTube канала Бизнес Молодость.
       Ссылка: https://youtu.be/LOX8dgCs79M


