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Диссиденты сталкиваются с выбором: либо высвободиться от системы с помощью продуманного плана образа жизни, самодостаточности и независимости,
либо же страдать от любых последствий, которые придут к ним во все более
урбанизированном, небелом, антимужском обществе будущего.
К тому времени, когда вступили в силу ограничения эпидемии Covid-19, я уже
жил в одиночку на лодке. У меня не было долгов, у меня было достаточно
много сбережений и приличный набор навыков для жизни в дикой природе,
так что я мог ловить рыбу для собственного пропитания. Если бы я захотел, я
мог бы удалиться на какой-нибудь отдаленный остров на пару лет, чтобы дождаться, когда весь этот абсурд закончится. Если бы эпидемия Covid нанесла
удар на десять лет до того, как я осуществил эти планы, то я был бы узником
1

города, полностью находясь во власти центральных планировщиков Covid, и
отчаянно пытался бы сохранить свою работу.
Мне по времени все удалось, но очень легко могло бы и не получиться. Как
говорится, «Удача благоволит подготовленному уму». Мы не можем предвидеть всего, что произойдет с нами в жизни. Некоторые вещи будут неожиданными, например, автокатастрофа или диагноз рака. О некоторых вещах не будет никаких предупреждений, например, о пандемиях и стихийных бедствиях.
Некоторые вещи должны быть предсказуемы мудрым умом, например, то, что
мыльный пузырь в сфере жилья, финансов и образования лопнет, а антибелая
атмосфера ухудшится. Как бы вы ни смотрели на это, подготовленность так
или иначе пойдет вам на пользу. Даже если в нашей жизни и не произойдет
кризиса, что маловероятно, подготовленность все равно поможет вам жить более спокойной жизнью.
Итак, что я имею в виду под «подготовленностью»? Я использую этот термин,
чтобы немного отделить себя от термина «выживальщик», в том сенсационном
понимании, в каком его использовали безответственные телешоу, такие как
'Doomsday Preppers' и 'Man vs. Wild'. Я также использую этот термин, чтобы
отделить разумные навыки, применимые к повседневной жизни, от навыков
жизни в дикой природе, таких как разжигание костра и знания о съедобных
растениях.
В повседневном употреблении быть подготовленным – значит быть готовым к
чему-то. При использовании его в отношении продуманного плана образа
жизни подготовка заключается в том, чтобы структурировать свою жизнь так,
чтобы устранить как можно больше ограничивающих факторов – те якоря на
шее, которые мешают вам реагировать на многочисленные сюрпризы жизни,
и те опоры на внешние системы, которые, когда эти системы перестают работать, оставляют вас уязвимым и беспомощным. Подумайте об этом как о плохом балласте в парусной лодке. Когда ветер меняется, вы не можете эффективно перейти на новый галс, чтобы справиться с новым направлением, поскольку балласт мешает вам эффективно выполнить маневр. Вот некоторые из
наиболее важных принципов, которые ведут к подготовленности.
Думайте. Мысленно представляйте себе ситуацию. Действуйте
Исследуйте каждую систему в своей жизни и подумайте, нужна ли она вам,
как вы справитесь без нее, и что вы можете сделать, чтобы смягчить ее отказ.
Возьмем, к примеру, отключение электричества и отсутствие электрического
света: есть ли поблизости заряженные фонарики? Есть ли у вас запас консервов хотя бы на месяц? У вас есть замороженная вода в бутылках? Наглядно
представьте себе процесс отключения электроэнергии и определите слабые
места в вашей нынешней ситуации и исправьте их. Проведите настоящий тест
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на отключение электричества и посмотрите, насколько хорошо вы продержитесь.
Избегайте плохих ситуаций
Я рекомендую как можно больше избегать крупных городов. Если вам приходится жить в большом городе, то избегайте плохих районов. Если вы видите,
что надвигается плохая ситуация, например, скопление опасных людей в
парке, то убирайтесь оттуда как можно скорее. Всегда будьте внимательны к
ситуации вокруг вас. Если вы бросили якорь в плохой бухте и погода ухудшается, переместитесь на лучшую якорную стоянку и подготовьтесь соответствующим образом. Этот мыслительный подход может также применяться к плохим
отношениям с людьми: не цепляйтесь за привычные отношения, если положение ухудшается, просто уходите!
Практикуйте минимализм
Избавьтесь от ненужных вещей в своей жизни. Беспощадно переберите все
свои пожитки и спросите себя, нужны ли они. Уменьшите ненужное увеличение количества типов снастей, чтобы купить минимальный набор качественных предметов: например, вам нужно не двадцать удочек, но одна удочка хорошего качества для каждого типа ловли (нахлыстовая, спиннинг, джиггинг
и т. д.), что более удобно и технологично. Минимализм не только уменьшает
беспорядок, отягощающий вас в жизни, но и формирует отношение, которое
не дает вам покупать ненужную ерунду, в то же время приобретая жизненно
важные предметы более высокого качества.
Практикуйте самодостаточность и надежность
Поддерживать надежность – значит сохранять и продлевать. Насколько устойчивы и надежны ваши системы? Возьмем, к примеру, кофе. Электронная кофеварка зависит от электросети. Если вы используете френч-пресс, то он подойдет вам в темное время суток, в поездке или в походе. Стекло френчпресса? Я сломал огромное количество прессов из стекла, прежде чем додумался купить стальной, который прослужит мне десятилетия. Вернувшись к
системе, основанной на простых механических операциях, вы получите гораздо более устойчивую систему. Этот пример показывает, до какого уровня
может дойти такое мышление, прежде чем вы начнете подумывать о полностью самодостаточном доме или лодке, питающихся от солнечной либо ветряной энергии и отключенных от городской электросети.
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Практикуйте опору на свои собственные силы и независимость от людей и систем
Рука помощи – это рука контроля. Оставайтесь центром силы в своей жизни.
Узнайте, что вы контролируете, а что не контролируете, и не ставьте свое психическое благополучие в зависимость от других людей или систем, которые
вы не можете контролировать. Научитесь быть в одиночестве, чтобы вам не
понадобился «костыль» отношений. Голосовать и надеяться на лучшее – это
нормально, но вашу жизнь не должны разрушать результаты выборов или предательство того или иного политика. Скептически относитесь к мотивам других
людей и доверяйте им только по уважительной причине. Люди остаются с токсичными людьми в основном из-за собственной слабости. Это правило также
распространяется на владение недвижимостью, на аренду жилья и. т. д. ...
Избавляйтесь от долгов
Это настолько важно, что это отдельное правило. Один из худших якорей на
вашей шее в жизни – это долги. Долги – это рабство. Это, вероятно, самый
большой внешний фактор, после государственного регулирования, который
контролирует вашу жизнь. Когда вы встречаете кого-то, кто завяз в плохой
ситуации, это обычно связано с ограничениями в жизни и работе из-за чрезмерных долгов. Такие люди вынуждены бесконечно работать до очень пожилого возраста, обычно с разными видами долгов, такими как содержание ребенка, которые открывают дверь для дополнительного государственного контроля. Работайте над устранением существующей задолженности как можно
скорее, сокращая любые ненужные расходы, пока вы не избавитесь от долгов,
а затем постарайтесь не влезать в будущие долги, если это не является абсолютно необходимым.
Будьте в хорошей физической форме
Хорошая физическая подготовка – это общий заряд энергии, помогающий во
всем, что вы делаете в жизни. По крайней мере, вы не должны быть нездоровым и физически слабым. Постоянное применение других подходов из этого
списка поможет вам, если у вас есть проблемы со снижением веса, минимализм поможет в избавлении от ненужных и дорогих продуктов: научитесь обходиться без многого и довольствоваться малым. Пейте воду вместо сладкой
газировки. Добавляйте в кофе подсластитель, если вы не можете обойтись без
этого.
О рабочих местах и источниках дохода
Это еще один вопрос, который в целом рассматривается в других статьях, но
достаточно важен для упоминания. Здесь важно не класть все яйца в одну
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корзину. В будущем работать на компании будет труднее, так как правительство будет заставлять их заставлять вас делать прививки против вашей воли.
Чем крупнее компания, тем больше антибелой и антимужской пропаганды будет навязываться вам. Если вы действительно полезны и талантливы (например, работаете программистом, который выполняет реальную работу среди
кучи старых дев из отдела кадров), то вы сможете сохранить некоторую власть
и сказать компании «нет». Однако не заблуждайтесь – приверженность доминирующей культуре часто будет иметь приоритет над жизненно важным талантом, и вас все равно могут уволить. Все другие компании будут использовать это как «черную метку» против вас, если вас уволят за то, что вы не
прошли курс обучения разнообразию. Лучше быть предпринимателем, чем
наемным работником, поскольку он берет власть и делает ее своей собственной. Тем не менее, находите как можно больше разных источников доходов –
например, пишите на стороне, работайте на канале YouTube и т. д. В итоге
минимализм и избежание долгов будут иметь большое значение для уменьшения вашей зависимости от работы.
Приобретайте навыки выживания в дикой природе
На мой взгляд, навыки выживания связаны не столько с разжиганием костров
и постройкой шалашей, сколько с изменением настроения в умах людей, которые их изучают. Это еще одна, более крайняя форма правила о взятии власти в свои руки и обретении независимости. Вы также узнаете важную информацию о том, как работает огонь, как очищать воду и как удерживать тепло
внутри тела с помощью подходящей одежды. Эти навыки всегда применимы и
вне дикой природы. Я думаю, что для человека, который приобрел такие
навыки, почти невозможно быть бедным и слабым характером, вроде тех, кого
вы видите среди городских «соевых людей», которых наше время, кажется,
порождает в таком изобилии.
Совершенствуйте свои навыки и приобретайте новые
Изучение новых навыков, особенно практических, редко оказывается пустой
тратой времени. Умение шить позволяет сэкономить на ненужной покупке новой одежды. Изучение элементарного столярного дела может помочь вам изменить собственный дом в соответствии с вашими желаниями.

Библиотека Велесова Слобода, 2021 г.
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