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Аннотация
Вы еще не дура? Звучит парадоксально, но только признающие собственную глупость

женщины действительно умны! Не верите? Тогда эта книга создана специально для вас!
Являясь успешным альфа-самцом, автор собрал самое емкое руководство к действию для
настоящих женщин. В этих 50 правилах, возможно, кроется залог вашего семейного и просто
жизненного благополучия! Готовьтесь стать абсолютно счастливыми! О чем нельзя говорить
мужчине; от каких женщин мужчины не уходят никогда; как вести себя на свидании; как
одеваться, двигаться и вести себя в обществе мужчин. Хотите вернуться в те времена, когда
для того, чтобы выйти замуж, было достаточно уронить туфельку? Следуя правилам умных
дур, вы из «лягушки с бигудями» превратитесь в принцессу, достойную самого настоящего
принца.
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Павел Раков
50 правил умной дуры

Его тренинги посещают более 35 000 человек за раз.
Он уже озолотил более 1 000 000 женщин.

Каким Вы видите мужчину своей мечты? Какими качествами он должен обладать? Что
Вы хотите, чтобы он делал для Вас? Многие женщины часто размышляют над ответами на
эти вопросы. Уйма книг написана на эту тему, бесчисленные подшивки женских журналов,
целые интернет-порталы посвящены обсуждению таких тем. Женщины мечтают об идеаль-
ных мужчинах с собой наедине, обсуждают с подругами, выслушивают советы родителей
и, как говорится, «не видят леса из-за деревьев». Перед тем, как Вы приступите к изуче-
нию важных жизненных советов, прошу прочитать это вступление и понять, что все гораздо
проще, чем кажется. Я готов прямо сейчас рассказать Вам, как сделать так, чтобы мужчина
мечты был рядом с Вами. Я объясню, как сделать так, чтобы даже тот мужчина, который уже
сейчас рядом с Вами – муж или молодой человек – преобразился и стал, как старик Хотта-
быч, исполнять все Ваши истинные желания.

Расслабьтесь, освободите свой мозг и напишите на листе бумаги, каким должен быть
мужчина Вашей мечты. Составьте своеобразный рейтинг необходимых качеств, которые Вы
хотите видеть в Вашем суженом. Кто это? Я помогу начать: верный, честный, надежный, с
чувством долга, порядочный, сексуальный… Впишите все качества, о которых Вы мечтаете.
Вообще все. Пофантазируйте, прочувствуйте и расположите эти качества в порядке значи-
мости, начиная с самого важного.

А теперь давайте проанализируем то, что Вы написали. Вспомните, когда в Вашем
организме не хватает воды, Вы хотите пить. Не хватает жиров, белков, углеводов, микроэле-
ментов, калорий, энергии – Вы хотите есть. Теперь посмотрите на свой список – Вы описали
все, чего не хватает в Вас.

Сотни тысяч женщин в год, с которыми мне доводится общаться, говорят об одном и
том же в ответ на вопрос: «Какого мужчину вы хотите?» Я решил об этом написать, чтобы
раз и навсегда положить конец всецелому человеческому заблуждению. Есть пословица «Не
ставьте телегу впереди лошади». Ошибочно думать, что когда у Вас чего-то нет, нужно
искать партнера, который смог бы это дать. Самое интересное, что тогда Ваш партнер начи-
нает искать в Вас то, что может забрать себе.

Некоторые женщины вообще из отношений хотят только брать, брать, брать. А я пред-
лагаю давать, давать, давать. При этом человек должен быть цельным, а не «половинчатым»,
как это преподносится обычно. Встречаются два «калеки-половинки», одна другой говорит:
«Стань моей „половинкой“», а вторая отвечает: «Слушай, у меня у самой проблемы. Во мне
самой только 50 процентов». Никто не хочет жить с неким психологическим, моральным,
духовным инвалидом. Я уж не говорю, что некоторые женщины составляют длинный пере-
чень того, что хотят видеть в мужчине, а если попросить написать, какая она на самом деле,
то список будет гораздо короче. Что Вы можете дать, чем Вы заплатите за его романтизм,
щедрость, верность… Что Вы дадите взамен?

Давайте в этот момент истины разберемся, что необходимо давать мужчине, чтобы
Ваша потребность полностью исчезла и была обеспечена автоматически.

Парадокс формулировки объясняется тем, что никто не хочет жить с проблемными
женщинами, с «половинками», все хотят быть с наполненным человеком, с созданной лич-
ностью, гармоничной, с неким эталоном, идеалом красоты, воплощением всех мечт. Когда
Вы выпили воды, то утолили свою жажду и у Вас все хорошо. В Вашей жизни будет все
хорошо, Вы не станете требовать от мужчин, но при этом притянете таких, кого описали.
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Все женские потребности в отношении мужчин можно свести к одному слову: должен.
«Мужчина должен быть верным, честным, надежным, привлекательным, порядочным…»
Никто не любит быть должным кому-то, долги грузят и создают проблемы.

Если девушка хочет, чтобы мужчина был верным, честным, надежным, порядочным,
то все это из-за неуверенности в себе, она просто боится остаться одна. Когда у женщины
есть своя квартира, навык зарабатывания денег, она не боится быть с мужчиной. И она уже
не задумывается, что хочет, чтобы он был верным. Если она отлично выглядит, у нее есть
материальные ценности, стоит ей только остаться одной, куча мужчин бросится добиваться
ее руки. Что происходит? Если он ей изменит, по каким-то причинам «гульнет» или посмот-
рит на кого-то, она в любой момент может встать и сказать: «Еще раз такое повторится, еще
раз я увижу, что ты посмотрел на чью-то задницу, мальчик мой – все, до свидания, пойдешь
за этой задницей, а я пойду в другую сторону, куда захочу». Если в женщине есть уверен-
ность, ей не нужно требовать верности от мужчины. Корень у этих слов одинаковый.

Хотите честного мужчину? Понимаете, если мы реально начнем говорить то, что
думаем, это будет кошмар! Иногда мы лжем «по-белому»: говорим вам приятное, компли-
менты. Так же как и вы. Имеете в виду честный по отношению к данным обязательствам?
Так некоторые мужчины не просто выполняют обязательства, а выполняют гораздо больше,
потому что хотят добиваться и соответствовать богине, которая в себе уверена. Здесь вновь
проблема в неуверенности женщины в себе и в завтрашнем дне. Женщина с такой проблемой
притянет соответствующего мужчину. Видя, что он не честен, она начнет беситься, раздра-
жать, мужчина чувствует ее слабость, от этого становится еще хуже, замкнутый круг заса-
сывает все больше в негативный сценарий.

Есть желание надежного мужчины – это снова страх остаться с детьми и без средств
к существованию. По сути: женщина что, спит с ним только из-за детей? Или из-за денег,
потому что он ее нормально обеспечивает? Это духовная проституция.

Написали, что хотите, чтобы он был порядочный? Слово – дело, правильно? Чтобы не
делал гадостей. Так мужчина, когда он ухаживает за женщиной, не делает гадости, он вос-
хищается ей. А почему он ухаживает? Потому что силу в ней чувствует, красоту внутрен-
нюю, внешнюю, духовную. Если женщина перестала что-то додавать, мужчины начинают
наглеть, борзеть. И любой, даже самый классный и обалденный мужчина, пошлет на три
веселых буквы. Может быть очень мягко, галантно, дав деньги, купив квартиру, но пошлет и
не будет с ней жить. Поэтому это еще один пункт, вызванный неуверенностью в себе, кото-
рую можно и нужно заменить на уверенность.

Уверенность – это преобладание основных навыков, один из которых – лидерство,
потому что лидер – это тот, за кем идут люди. Он умеет склонять к своей точке зрения. Лиде-
ром нужно быть, чтобы Вас уважали не только коллеги, но, что важнее – Ваши дети и Ваш
мужчина. Я подробно писал об этом в книге «Где взять силы для успеха».

Допустим, в лидерах рейтинга такой список: «романтичный, веселый, интересный,
внимательный, страстный, сексуальный, темпераментный». Женщине с такими запросами
просто скучно, она ждет, чтобы мужчина ее развлекал. Многие мужчины созданы для работы
и понятия романтики вообще не знают. Подумайте, мужчины смотрят боевики, фантастику,
детективы. Женщины смотрят мелодрамы, которые мужчины на дух не переносят. Где он
узнает о романтике вообще? Романтическим отношениям учите нас вы. Вы зажигаете свечи,
кладете приятные салфеточки на стол, рюшечки и так далее, создаете некую атмосферу,
благовония… Это женская функция. А мужская функция – оплатить весь этот праздник.
Для этого он должен заработать, хорошенько попахать, чтобы оплатить Ваши самые смелые
мечты.

Если женщина ждет, когда мужчина начнет пускаться в романтику, то в чем будет ее
функция? Смотрите: мужчина должен зарабатывать деньги, защищать, купить квартиру, про-
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писать Вас, обеспечить достойное существование Вам, детям – я со всем этим согласен. Что
там еще по Вашим желаниям? Развлекать, быть веселым, юморным, внимательным, сек-
суальным, темпераментным… А Вы что будете делать? Кушать готовить? А зачем нужна
такая дорогостоящая домохозяйка? Кушать может приготовить няня, домработница, убор-
щица или администратор дома, повар. Это все стоит гораздо дешевле и не надо покупать
дом и т. д. Некоторые жены даже не знают, какие у них функции. А они просты: служить
целям мужа, вдохновлять его на победы, погружать его в сказку и удовольствие, чтобы он
мог быстрее восстановиться.

Если женщине скучно самой с собой, то мужчина интерес к ней теряет. С ней не о чем
говорить и уже на свидании он начинает заниматься своим телефоном, вместо того, чтобы
развлекать женщину. Чтобы он хотел быть веселым и темпераментным, ему нужно давать
энергетику, бодрить, вдохновлять и быть непредсказуемой. Постоянно придумывать что-то
для свидания, делать розыгрыши, подговаривать персонал. Удивите его, в каждом городе
множество интересных мест, о которых Ваш мужчина даже не подозревал. Интернет сейчас
Вам в помощь, можно почерпнуть множество идей.

А вот запрос на «щедрого, богатого, доброго». С моей точки зрения, понятно, что в
этой ситуации женщина лишена неких духовных составляющих, как благодарность, напри-
мер. Когда она заранее мужчине благодарна, у него возникает желание подарить ей подарок.
Неблагодарной твари подарки дарить не хочется. Женщине, которая хочет не быть, а казаться
независимой, тоже подарки дарить не хочется, у нее же все есть. Если женщина умеет «нуж-
даться»: быть с одной стороны благодарной, а с другой стороны нежной, мягкой, то тогда
ей хочется что-то дать. Подарки мужчина дарит тогда, когда хочет завоевать расположение
женщины, давайте будем откровенны. Если Вы уже все дали мужчине, если он, когда при-
ходит домой, получает миску супа с хлебом и никакой ласки, нежности и понимания, он
начинает думать: «А не спит ли она со мной ради денег?»

Если женщина самостоятельна, то мужчина хочет ее завоевывать. Женщина может
попросить мужчину о чем-то. Она самостоятельна, но этого ей мало, потому что она звезда
и королева. И сделать ее абсолютно счастливой может один определенный мужчина. И чем
больше он в нее вкладывает, тем больше он ее ценит.

Следующий вариант. В лидерах «сильный, смелый, уверенный, благородный, хариз-
матичный, яркий, самостоятельный, ответственный, целеустремленный». Со всем согласен,
каждому мужчине нужно стремиться стать таким. А как сделать, чтобы он такие лучшие
качества проявлял?

Почему женщины требуют этих качеств? Потому что у них между ног «железные
яйца». Женщина начинает воспитывать, критиковать, объяснять, что мужчине нужно делать,
требовать. И сильный становится слабее, смелый – трусливым, потому что она все сделает
за него, скажет, что нужно делать и в следующий раз он ответственность переложит на нее.
Почему благородный стал подонком? Потому что ему не дали развиться как мужику. Каж-
дый мужчина в детстве мечтал спасти женщину. Он хотел быть героем со слабой дамой. С
возрастом мечты эти полностью превращаются в иллюзию, потому что женщины все могут
сами, они даже тащатся от таких выражений как «коня на скаку остановить», «в горящую
избу войти». Это кошмар! Женщина – воплощение чистоты, свежести, нежности, как цветок
– на него наступил ногой и он сломался. Мужчины оберегают такой аленький цветочек у
себя на груди, защищают его всем своим телом. Вас защищают. Но если этот цветок схватил
за горло, то его надо растоптать, чтобы от него ничего не родилось.

Если хотите, чтобы в мужчине была некая яркость, а это черта лидерства, то нужно
давать ему совершать ошибки. Женщины «с яйцами» не прощают ошибок, а нужно понять,
что мужчины на своих ошибках учатся. Чем больше ошибается, тем умнее и сильнее ста-
новится. Главное, не сколько раз он оступился, а сколько поднялся. Так тренируется сила
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духа и харизма. А женщины начинают учить мужчин, как нужно делать, чтобы он не совер-
шил ошибок. Не лезьте в наше воспитание! Настоящий мужчина не воспитан женщиной,
поэтому, когда вы иногда «берете нас в жены», начинаете воспитывать, то делаете из мужей
тряпок. А нужно качать как мышцы силу духа. Вместо того чтобы говорить, как сделать,
скажите: «Не знаю. Ты мужчина – ты решай».

Подсказывая мужчине, что делать, Вы лишаете его самостоятельности. Про ответ-
ственность – то же самое. Синоним слова ответственность – творчество, потому что когда
человека прижмет к стенке жизненная ситуация, у него голова включается, он думает, что
нужно делать и начинает креативить. Ему приходят в голову идеи, чтобы выжить или что-
то создать. А творчество рождает и психологическую гибкость. Это будет стимулировать
постановку новых целей. А новая цель – тренировка мозга.

Есть лобная часть мозга и она ответственна за «я хочу», там формируется некое жела-
ние. Почему человек не хочет? Не натренирован. Спортсмен хочет поднять больше, йог рас-
тянуться лучше, алкоголик хочет выпить. Тренируясь ставить цели по мелочи, мозг посто-
янно требует постановки целей, решений задач.

Некоторым людям нравится учиться и даже в преклонном возрасте они познают новое.
Ученые уже в глубокой старости продолжают что-то исследовать и открывать, потому что
мозг так натренирован. Нужно создать условия, чтобы мужчина хотел тренировать мозги,
а не говорить ему постоянно, что нужно делать. Когда Вы говорите, что нужно делать, ста-
вится задача и он начинает ее выполнять, либо противится этой задаче, но уж точно не выра-
батывать следующую. Можно только спрашивать и просить. Если сегодня Вы просите о
какой-то мелочи, завтра об услуге побольше, он начинает привыкать и ставить задачи. Когда
Вы просите, мужчина тренируется быть мужчиной. Он тренируется решать задачи, то есть
ставит цели от меньшего к большему.

Есть пункты «терпеливый, заботливый»? Так и хочется сказать: Вы что, инвалид? О
ком заботятся? О детях, о пожилых людях. Никто не хочет жить со старухой, Вы что?! И муж-
чина не хочет жить с маленькой девочкой, он же не педофил! Что необходимо делать? Нужно
быть независимой с одной стороны, а с другой, просить у мужчины то, что ему нужно. Так
будет проявляться Ваша забота.

Если женщина сама не может себя обеспечивать, быть веселой, что-то просить – это
женщина в комплексах и страхах, она духовный инвалид. У нормальной женщины наоборот
– присутствует проявление заботы к людям. Посмотрите, как ведут себя многие звезды. Они
постоянно участвуют в благотворительных мероприятиях, заботятся об огромном количе-
стве людей. Это настоящие леди, с которых можно брать пример. У них все есть, им есть
что давать, у них есть потребность в самореализации. Они прекрасные и поэтому у них пре-
красные мужья. Они сами по себе состоятельны, умеют зарабатывать деньги, при этом боль-
шое количество времени посвящать семье, поэтому они начинают заниматься творческими
вещами как благотворительность. У них появляется желание дать, а не потребность взять.
По аналогии с банковскими услугами: Вы хотите брать и Вам дают кредит, и отдать нужно
будет больше, чем взял. А если Вы сделали вклад, то получаете прибыль, в виде начисле-
ния процентов. Расплата всегда будет больше. Не пытайтесь взять вперед, в отношениях Вы
получите те же результаты. Подумайте лучше, что Вы можете дать. Некоторые говорят: «Я
готова ему давать, если он мне даст». Это уже не женственность, а сделка, духовная прости-
туция.

Мало кто говорит, что нужно делать. Мне кажется, я отличаюсь от тех, кто просто так
рассуждает, непосредственным переходом к действиям. В каждой моей книге есть упражне-
ния, технологии для вас, милые дамы. Так же и в этом сборнике есть четкие советы, которые
Вы можете принимать для того, чтобы сформировать привычку. В объемных книгах много
информации, после прочтения ее легко подзабыть. Теперь у Вас есть книга с целым набо-
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ром проверенных девизов и инструкций. Отрабатывайте каждый пункт минимум неделю
и оценивайте потом плоды наших общих трудов. А это будут подарки различных мужчин,
предложения и комплименты, подаренные без всякой интимной близости. Например, будьте
внутренне благодарны и в Вашем теле в лучшую сторону изменятся биохимические про-
цессы. Благодарность – это набор неких эмоций, чувств. Это счастье, удовольствие, доверие,
симпатия или любовь, уважение, желание отдать, служение. Женственности без благодар-
ности не бывает. Те женщины, которые пишут большой список требований к мужчине, увы,
не женственные существа.

Обучая детей не ходить на красный свет, важно не запрещать, а разрешать ходить на
зеленый. Вы узнаете, что Вам разрешено и посмотрите, как яркими красками заиграет Ваша
жизнь. Посмотрите, сколько положительных изменений будет в Вашей жизни, когда Вы
начнете задумываться, отрабатывать новые навыки и мужчины вокруг Вас начнут преобра-
жаться. Вспомните: с одним человеком Вы можете вести себя более благосклонно, другого
бояться, третий вызывать мерзость, четвертый – уважать, пятый – восхищение. У мужчин
тоже разные эмоции по отношению к женщинам. Наша задача – создать внутри такую атмо-
сферу, которая будет потом вокруг Вас, в Вашем внешнем мире.

Если хотите найти совета по Вашей конкретной ситуации, приходите ко мне на тре-
нинг, заходите на мой канал в YouTube, ищите в Интернете информацию в моем исполнении,
которая поможет поддержать Вас в Ваших благих начинаниях. Удачи нам с Вами, здоровья
и любви!

Ваш Павел Раков
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1. Признайтесь, что вы дура

 
Выйдите на улицу и объявите встречному мужчине, что Вы дура. Сделайте это при-

знание, почувствуйте, как поднимется настроение, и поймете, как Ваш великий мозг иногда
Вам мешает. Если женщина может сказать про себя, что она дура, – она не дура. Она демон-
стрирует психологическую гибкость, а это одно из лучших качеств женственности. Это муд-
рая женщина, готовая управлять мужчиной. Она может стать женщиной на миллион.

Сколько историй, связанных с этой репликой! Одна девушка поцарапала своей маши-
ной чужой дорогой автомобиль. Из поврежденного авто выходит разъяренный мужлан и
грозно двигается к виновнице. Та вдруг вспоминает волшебную фразу и кричит: «Какая же
я дура!» Он останавливается как вкопанный, расплывается в улыбке и говорит: «Ну, что Вы!
Ничего страшного! Это Вы меня извините, я резко затормозил!» Вопрос решается момен-
тально.

Волшебное слово действует на мужчину как признание его достоинств. Это Ваш «Сим-
Сим, откройся!» к сознаниям и сердцам сильного пола. Мужчины начинают доказывать, что
девушка не такая, делают комплименты, обмениваются телефонами, дарят подарки. Они
испытывают счастье, а девушка видит, как просто включить в незнакомом человеке луч-
шие эмоции, вызвать детский восторг. За несколько секунд приобрести бешеный успех! Воз-
можно, когда-нибудь ученые разгадают заложенный в этом признании специальный код,
который так позитивно действует на мужской мозг. Пока Вам остается только поверить и
начать действовать.
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2. Выберите активную жизненную позицию

 
Нас с детства учили на сказках, а там женщина всегда чего-то ждет: стрелу, кото-

рая прилетит, принца на белом коне. Многие современные дамы умеют пассивно жить и
эффектно страдать. «Плач Ярославны» слышен бесконечно. Через брак многие хотят решить
свои проблемы, любовь для них равна зависимости. Они описывают, для чего им нужен
мужчина и при этом не могут сказать – что они могут ему дать.

Брать и получать – это пассив. Давать – это актив. Это основа строительства всех
принципов. Актив – сила, энергия, которая приводит в действие всё. Женщина не должна
ждать и получать, вместо того, чтобы делиться своим зарядом, иначе обречена на одиноче-
ство. Сегодня на одного успешного мужчину приходится 100 профессиональных женщин –
гейши, куртизанки и гетеры одновременно, обладающие при этом навыками успешной жен-
щины. Сто на одного!

Я годами наблюдаю за успешными женщинами. И в каждой нахожу изюминку. Есть
ценности, которые меняются, а есть те, что пережили тысячи лет. Активная жизненная пози-
ция – веками доказанное преимущество успешной женщины. Женщина – не «тормоз», она
умеет брать от жизни свое. Не стесняется, не думает, как на нее посмотрят. Сама принимает
решения, наращивает энергетику, приумножает ценности: материальные, духовные, любые.

Ваша задача – не ждать Иванушку-царевича, а самой, как Золушка чаще ходить на балы
и разбрасывать туфли.
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3. Будьте уверены

 
Чем уверенность отличается от самоуверенности? Это чувство, которое основано на

фактическом фундаменте. Успешная? Предъявите результаты. Красивая? Где диплом «Мисс
(Ваш собственный город)»? Умная и уверена в образовании? Ознакомьте с диссертацией.
Говорите, что умеете жить и общаться с мужчинами? Покажите мне хоть одного, кто рядом
с Вами счастлив!

Самоуверенность – это когда женщина говорит: «Я все знаю, все умею», а рядом с
ней тухлый мужик пьет пиво. Или вообще нет мужчины. Если Вы женщина и нет мужчин,
которые ухаживают за Вами – Вы уже не женщина, Вы – «оно».

Чтобы стать уверенной, нужно делать то, чего Вы больше всего боитесь, что выводит
Вас из границ комфорта. Вы вдохновитесь, и от этого повысится энергетика. Подойдите к
любому незнакомому мужчине на улице и спокойно, чтобы Вас не приняли за проститутку,
спросите: «Скажите, пожалуйста, сколько я могу стоить в месяц для своего мужа? Оцените
меня внешне. Первое, что приходит в голову».

Спрашивайте незнакомых, они будут объективнее. Спрашивайте быстро, первое реше-
ние обычно самое точное. Спрашивайте многих – это закон статистики.

Вы увидите себя глазами мужчин и выявите Ваши проблемы. Когда Вы оцениваете
себя, то точно уже знаете, где можете стать лучше. И если Вам хочется «стоить» больше, а
оценивают меньше, Вы понимаете направление своего развития. Сделаете выводы, подни-
мете свой статус и увеличите свою «цену».
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4. Не вздумайте влюбиться в неудачника

 
Всех мужчин можно условно поделить на четыре категории. Первая – так называемые

альфа-самцы, крупные и средние предприниматели. Эти мужчины творят историю, их цели
лежат за гранью самой жизни, они смелы и готовы брать ответственность за все, происхо-
дящее вокруг них.
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