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ВВЕДЕНИЕ  
 
Вы хотите подарить себе позитивный склад ума, любовь, дружбу, уважение, 

процветание, безопасность, мир и счастье. Что для вас наиболее насущно? Сформулировав 
свою главную потребность, вы быстро отыщете в этой книге нужные ответы, вы будете 
способны оценить величие и практическую пользу очевидных истин, законов жизни, 
которые раньше упускали из виду либо не принимали всерьез. Грандиозные секреты просты 
и спрятаны на видном месте! Более трехсот таких секретов вы найдете здесь. Нужно хотеть 
их увидеть и быть готовыми! Если у вас нет желания познавать свой безграничный 
потенциал, преуспевать и улучшать жизнь, не тратьте время на эту книгу. 

Книга «Законы выдающихся людей» написана с любовью к каждому человеку. Моя 
мечта – цивилизация, в которой человек может процветать благодаря своим способностям, 
расти и достигать новых высот. Руководствуясь этой книгой в своей жизни, вы уподобитесь 
мастеру, который получил уникальный инструмент, способный сэкономить тысячи долларов 
и годы упорного труда в его работе. Преуспевающие люди не обязательно умнее или в 
чем-то лучше других. Просто они открыли для себя фундаментальные принципы успеха и 
начали применять их раньше других людей. Теперь и вы можете присоединиться к ним. Если 
вы начнете ежедневно внедрять эти законы во все сферы своей жизни и деятельности, то 
будете двигаться вперед быстрее и легче, чем когда-либо прежде. Сделайте законы 
выдающихся людей своими законами! 

Есть жизненное правило 10/90: первые 10% времени, которые вы затрачиваете на 
разработку законов, принципов, правил, методов и приемов, лежащих в основе успешных 
действий в любой области, сберегут вам 90% времени и усилий, требуемых для достижения 
ваших целей в этой области. Так будет и с вами. 

По мере чтения задумывайтесь о каждом законе, описанном в книге, и, будучи честным 
перед собой, оценивайте свою позицию и свое поведение в отношении этого закона! Одного 
проблеска новой идеи, которая не озаряла вас ранее, может оказаться достаточно для того, 
чтобы вы круто изменили течение своей жизни. 

Наше пребывание на этой маленькой планете под названием Земля очень короткое, но 
у нас есть все возможности сделать этот мир лучше. Г. Лонгфелло писал: 

 
Жизнь великих призывает 
Нас к великому идти, 
Чтоб в песках времен остался 
След и нашего пути. 
 
Поместив в центр жизни законы выдающихся людей, описанные в этой книге, вы 

создадите надежную базу для развития уверенности в себе, ощущения своей значительности 
и неповторимой индивидуальности, душевного равновесия, силы характера, чувства 
равновесия и энергии. 

Даже очутившись среди обстоятельств или людей, игнорирующих эти законы, вы 
будете черпать из них чувство защищенности в знании: эти законы сильнее людей и 
обстоятельств; тысячелетняя история человечества доказала: они неизменно торжествуют. И, 
что еще важнее, мы всегда можем убедиться в их правильности, применив их на собственном 
опыте. 

Каждый человек может превзойти себя. Я рад тому, что не могу заставить вас 



использовать законы, описанные в этой книге – только вы способны дать себе свободу и 
улучшить свою жизнь. И это будет ваша победа. 

 
ГЕНИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ МИРА  

 
A. Для каждого результата существует причина  

 
Признайте существование законов и необходимость их познания и использования. 

Мир, в котором мы живем, – не есть подобие хаоса, наоборот, он имеет определенную 
структуру, а его развитие ориентировано законами, то есть причинно-следственными 
связями и взаимозависимостью явлений и процессов. Это, в сущности, означает то, что мы 
живем в совершенно гармоничном мире. Без такой гармонии звезды и планеты сталкивались 
между собой. Без гармонии из желудя вырастало бы гетерогенное дерево, в котором 
перемешалась бы древесина дуба, липы, клена и еще чего-нибудь. Без гармонии не было бы 
и никакой организации знаний, ибо, что они такое, как не гармония фактов, истин и 
естественных законов? 

Мы не можем жить, не познавая законы природы. Это связано с тем, что законы 
природы имеют две существенные особенности: 1) их нельзя нарушить, 2) они вездесущи. 

1) В отличие от законов, создаваемых человеком, природные законы абсолютны, так 
как существует вне нашего желания – не мы их создавали. Кроме того, мы не можем их 
отменить, попытки их обойти либо изменить ни к чему не приводят. Вы можете нарушить 
человеческий закон, например, правило дорожного движения, и вас могут на этом не 
поймать. Но горькая истина состоит в том, что, пытаясь нарушить законы природы, 
материальные и духовные, вы будете пойманы каждый раз без исключения. Когда вы 
сталкиваетесь с проблемами, это служит признаком нарушения вами одного и более законов, 
сами законы при этом могут быть неочевидны. Применительно к теории успеха, делаем 
вывод: незнание законов успеха, не освобождает вас от краха. 

2) Законы природы работают все время, в любом месте, с любыми людьми. Спрыгнув с 
девятиэтажного здания, вы упадете с одинаковой силой как в Киеве, так и в Токио. 
Совершенно не имеет значения, что вы знаете о гравитации, согласны ли вы с ней, говорил 
ли вам кто-то об этом. Закон беспристрастен. Он работает применительно к вам повсюду, 
независимо от того, знаете ли вы о нем или нет и удобен ли он вам в настоящий момент. 
Духовные законы работают сто процентов времени, не смотря на то, что физическое их 
проявление не так легко увидеть. 

Т. Хаксли: «Шахматная доска – это весь мир, фигурки на ней – природные явления, 
правила игры – это то, что мы называем законами природы. Игрок, находящийся по ту 
сторону доски, скрыт от нас. Мы знаем, что он всегда играет честно, что он всегда 
справедлив и терпелив. Но мы также знаем, что он никогда не пропустит ошибку с нашей 
стороны, что он никогда не примет в качестве оправдания наше незнание правил… Правда в 
чистом виде состоит в том, что жизнь удача и счастье каждого из нас, а также, в той или 
иной степени всех тех, кто связан с нами, зависят только от наших знаний правил игры» 

Нарушая или придерживаясь какого-либо духовного закона, вы тем самым оказываете 
мощное влияние на свое будущее, свое физическое и эмоциональное здоровье, отношение с 
людьми, благополучие и жизненный успех. Для того чтобы извлечь из себя максимум, 
необходима более высокая осознанность. Необходимо больше внимания, бдительности, 
бодрствования. Надо взять под полный контроль свой мыслительный процесс, для того 
чтобы двигала вас в избранном направлении объединяющая конструктивная мысль 
различных духовных законов, а не толкала вслепую необходимость. Исходя из этого, очень 
важно изучать духовные законы жизни и интегрировать полученные результаты во все, чем 
вы заняты. 

Законы проявляют себя в ходе экспериментальной деятельности. Духовные законы, 
описанные в этой книге, не имеют исключений, так как прошли многовековую проверку, что 



позволяет утверждать, что это законы, а не частные закономерности. Нет необходимости 
знать и понимать, как и почему работает тот или иной принцип, начните его применять на 
практике – и вы увидите, что он работает. 

 
Научитесь определять причину событий вашей жизни  

 
В вашей жизни ничего не происходит без причины. Если вы заболели, женились, 

провели прекрасный день или приобрели нового друга, то на каком-то уровне за каждым 
событием стояла некая причина, был какой-то повод. В качестве примера можно взять закон 
сева и жатвы: что посеешь, то пожнешь. У евреев есть поговорка: как постелешь, так и 
поспишь. 

Причину и следствие часто называют законом последовательности, равновесием колеса 
Вселенной. Есть много уровней причинности, но ничто не свободно от этого закона. 
Случайность – имя закона, который пока не известен. 

Широкое ощущение причины и следствия свидетельствует о следующей важной вещи: 
обычно мы сами ответственны за то, что с нами происходит! Возможно, мы не слишком 
хорошо освоились с этим фактом, потому очень многие люди не хотят принимать на себя 
полную ответственность за то, что происходит в их жизни. Порой гораздо проще обвинить в 
чем-то родителей, соседей, друзей, супруга (супругу) или какую-то организацию или 
обстоятельство. Если в вашей жизни имеет место какое-то следствие, которое вам бы 
хотелось умножить либо искоренить, то нужно проследить его причины и повторить либо 
избавиться от них. 

Закон причины и следствия также означает, что для любого успеха есть конкретные 
причины, и что такие же конкретные причины есть для неудачи. Этот закон настолько прост, 
что многие не обращают на него внимания. Люди продолжают делать те же самые вещи, 
которые приводят к разочарованию и несчастью, и винят в своих проблемах окружающих. 
Безумие определяется, как выполнение одного и того же действия одним и тем же способом 
с ожиданием различных результатов. Нам следует честно признаться в этой тенденции и 
справиться с ней. 

 
Примите гениальное решение  

 
Гениальное решение – ключ к личному освобождению, счастью и высоким 

достижениям. Отправной точкой пути к вашему личному освобождению служит принятие 
полной ответственности за то, каким человеком вы являетесь, а также за то, кем вы станете. 
Вы должны безоговорочно принять: все, что вас окружает, и кем вы являетесь, зависит 
целиком и полностью от вас самих. С детства мы были запрограммированы на то, что кто-то 
несет ответственность за большую часть нашей жизни. Тогда нас обеспечивали другие люди, 
и мы были пассивным участниками этого процесса. Часто люди вступают во взрослую 
жизнь, бессознательно ожидая, что кто-то другой все еще отвечает за них и за то, что с ними 
происходит. 

В одном из рассказов Л. Толстой пишет о детях, которым сказали, что секрет счастья 
спрятан на заднем дворе их дома, и они смогут найти его и владеть им, если будут 
воздерживаться от одной вещи. Разыскивая секрет, они не должны думать о белом кролике. 
Понятно, что никто из детей не смог найти секрета. У вас также есть подобия белого 
кролика. Это – отговорки, которыми вы пользуетесь, чтобы не ставить себе четких целей и 
не давать обязательств, приближающих вас к тому, чего вам действительно хочется. 
Поскольку качество ваших мыслей определяет качество вашей жизни, вам нужно стать 
опытным мыслителем, если вы серьезно хотите реализовать свой потенциал. А это, в 
частности, означает объективный анализ всех мысленных преград, которые вы используете 
как причины невозможности движения вперед. Наиболее популярные отговорки: у меня нет 
денег, я слишком молод, я слишком стар, я не достаточно образован, я еще не готов, не могу 



это сделать из-за детей, родителей. Существует простой способ проверки ваших отговорок. 
Спросите у себя: «Есть ли кто-то, кто, столкнувшись с такой же проблемой или 
обстоятельством, добился успеха?» 

Принять ответственность, отказавшись от всех отговорок очень сложно! По этой 
причине большинство людей никогда этого и не делают! Это похоже на первый в жизни 
прыжок с парашютом: страшно и волнующе, ощущается одиночество и уязвимость. Тем не 
менее, через несколько секунд сердце начинает биться сильнее, и чувствуется удивительная 
свобода и счастье. 

Приняв гениальное решение, вы никогда больше не сможете сложить с себя 
ответственности. Ответственность за себя – главное качество, присущее в полной мере 
зрелой, самоактуализирующейся личности. Занимающие высокое положение люди 
записывают на свой счет и заслуги, и вину за все, что с ними происходит. Неудачники 
приписывают себе только успех, но в своих проблемах они винят неудачу, других людей или 
обстоятельства. 

Человек проактивен от природы, и, следовательно, если наша жизнь складывается в 
зависимости от других людей и обстоятельств, это происходит потому, что мы, сознательно 
или неосознанно, позволяем собой командовать. Способность подчинять импульсы цели – 
вот что, главным образом, отличает проактивных людей. Реактивные натуры 
руководствуются своими эмоциями, действуют под влиянием окружающей среды. Тогда как 
поступками проактивных движет цель – сознательно избранная, тщательно выверенная, 
ставшая жизненной потребностью. На проактивных людей тоже влияют внешние факторы: 
физические, социальные или психологические. Но их реакция на эти раздражители, 
осознанно или нет, является ценностно-ориентированной. 

В вопросе ответственности интересно то, что чем в большей мере вы принимаете ее и 
чем больше вы полагаетесь на себя, тем в большей степени люди готовы помогать вам. 

 
Показатели зрелости  

 
Когда человек становится взрослым? 
По-моему, именно тогда, когда он примет полную ответственность за свою жизнь, 

после чего ответит на три главных вопроса жизни: вопрос жизни в обществе, вопрос 
деятельности и вопрос любви и брака. Один из показателей взрослости –
 спокойно-безразличное отношение к тому, как на вас посмотрят, что о вас подумают или 
скажут. Любить похвалу, но не молиться на нее, бояться осуждения, но не сгибаться под 
тяжестью его – также свидетельства уравновешенной личности. Кроме того, о взрослости 
человека свидетельствует зрелое поведение, под которым понимается: не делать пустой 
работы, не спорить, не говорить то, в чем неуверен, умение работать и отдыхать. 

Р. Ролан: «Зрелость мыслящего человека определяется степенью его готовности 
пожертвовать своей жизнью за защищаемые им идеи и идеалы…» 

 
Что внутри, то и снаружи  

 
Это означает, что ваш внешний мир есть отражение мира внутреннего. Этот закон 

соответствия провозглашает возможность распознать, что происходит у вас внутри, 
наблюдая за тем, что происходит вокруг вас. 

Многие пытаются улучшить или изменить некоторые аспекты собственной жизни, 
заставляя изменяться других людей. Им не нравится отражение их собственной жизни, 
которое они видят в зеркале. Поэтому они работают над полировкой зеркала, вместо того 
чтобы заняться отражаемым объектом. 

Вы всегда представляетесь окружающим таким, какой вы есть на самом деле. Вам 
редко удается кого-то обмануть. Единственный способ поменять что-то снаружи – это 
измениться внутри. Факт состоит в том, что вы не можете достичь чего-либо во внешнем 



мире, пока предварительно не создадите аналог этого внутри. Этот закон соответствия лежит 
в основе практически всех религиозных и философский течений. Думая и говоря только о 
том, чего вы хотите, и, отказываясь думать и говорить о том, что для вас нежелательно, вы 
становитесь творцом своей судьбы. 

Чтобы жизнь переменилась, нужно измениться самому. 
У. Джеймс: «Величайшая революция моей жизни – это открытие, что люди способны 

менять внешние аспекты собственной жизни, изменив внутреннее отношение своего ума» 
 

У человека нет судьбы  
 
Закон случайности формулируется следующим образом: жизнь есть цепочка случайных 

событий и все происходит только случайно. Этот закон – на самом деле психологическая 
установка, без тени сомнения принимаемая большинством людей, что и делает ее законом 
для них! Если вы верите в истинность какого-то утверждения, даже если это полная чушь, то 
будете мыслить и чувствовать таким образом, что оно станет истиной в отношении вас. Меня 
поражает, как многие люди, внушая себе, что если они будут лечиться, тем самым навлекут 
еще большие болезни – приступив к лечению, становятся пророками новых неприятностей. 

Жизнь индивида есть отражение его внутренних интенций. Постановка целей служит 
процессом освобождения от воздействия закона случайности. 

Каждый человек сам, благодаря разуму, формирует свою судьбу. Доля случайного, 
фактора удачи и невезения ничтожно малы в достижении чего-либо, если человек 
целенаправленно идет к этому. Человек может противостоять случайному. Когда судили 
Сократа, ему делали упреки: у тебя рот как у чревоугодника, низкие брови, как у гневливого 
мужчины, скошенный подбородок – значит, ты слабый. На это он честно ответил: да, знаю, 
но на то я и человек, чтобы все исправить. 

Как показывают жизни великих людей, обстоятельства, в которых они родились, 
взрослели и жили, редко были определяющими факторами в их успехе. Люди, ощущающие, 
что ими правят обстоятельства и окружение, буквально отказываются брать ответственность 
за свою жизнь. Таких – жизнь наказывает душевными и физическими болезнями. 

Судьба – это не случайность, а вопрос выбора, это не то, чего надо ждать, а то, чего 
надо достичь. Станьте хозяином собственной жизни! 

 
 

Б. Прогресс требует перемен  
 
Прежде чем начать что-то новое, вы должны покончить с чем-то старым. Возможно, 

мы с большей радостью приветствовали бы перспективу перемен, если бы понимали, что 
жизненный путь всегда ведет вперед, к прогрессу. А когда вы живете и развиваетесь, то 
перемены неизбежны. 

Г. Бичер: «В отпущенное нам время мы должны жить и трудиться так, чтобы то, что 
досталось нам семенем, перешло следующему поколению как цветок, а то, что досталось 
цветком, перешло бы к ним как плод. Вот что мы понимаем под прогрессом» 

Прогресс и развитие не возможны, если вы будете всегда делать все так, как делали 
раньше. Если бы мы продолжили готовить пищу на открытом огне, не появились бы 
микроволновые печи. Перемены благотворны и необходимы. Эволюция человечества 
зависит от перемен. И в жизни каждого важно бывает находить новые и более удачные 
способы выполнения тех или иных дел. Когда мы сознательно делаем усилие, чтобы увидеть 
жизнь по-новому, когда мы открываем свой разум для новых вещей, мы обязательно растем. 
Чтобы смотреть на жизнь по-новому, нам надо открываться навстречу непривычному. Есть 
поговорка: жизнь – это перемены, а перемены – это жизнь. Перемены – самое постоянное, 
что есть в жизни. Другими словами, нас окружают перемены. Когда мы начинаем им 
сопротивляться наш рост и развитие останавливаются и искажаются. Что-то в нас стремиться 



вырваться на волю, разбить оковы стагнации, парить в новом измерении. 
Контролируемые перемены неизбежно приводят к большим достижениям, чем 

неконтролируемые. Ежедневно работая над достижением своих важнейших целей, вы имеете 
практически полную гарантию того, что будете чувствовать себя лучше и добьетесь 
большего, чем если бы вы этого не делали. 

 
В. Жизнь возможна в среде борьбы за выживание  

 
Мы жалуемся на то, что с нами происходят неприятные вещи. Какой прорехой в мире 

обусловлено то, что и с хорошими людьми происходят плохие вещи? Подобный вопрос 
очень возмущает чувство справедливости. Однако данный вопрос становится неуместным, 
если мы научимся осознавать, что трудности и препятствия – необходимая среда 
существования человека и развития жизни вообще. 

Чтобы выживать, нужно бороться. Это правило диктуемое жизнью. Чтобы побеждать, 
нужно играть. Все должно либо развиваться, либо умирать. Утешает то, что побеждают не 
сильнейшие, а самые упорные. Уповать на случай – самое глупое, что можно делать в 
сложной ситуации. Все вокруг борется – и вы тоже. Не сдавайтесь, ведь вы не проиграли, 
пока не прекратили игру! 

Специальные исследования показали, что большинство выдающихся людей, 
удостоенных за свои достижения упоминания в энциклопедиях, жили дольше, чем их 
современники. Это является существенным поводом к тому, что не следует вести пассивную 
жизнь. В основе жизни лежит поисковая активность, которая направлена на изменение 
ситуации в условиях ежеминутной неопределенности. Считается, что поисковая активность 
играет решающую роль в адаптации и сохранении здоровья. Отказ от поиска, капитуляция, 
напротив, повышает риск заболевания. 

Жизнь не запланирована как постель из роз, но как удивительное приключение в 
поисках самого себя, в ходе этих поисков нужно научиться побеждать и наслаждаться 
победой. 

 
Мой любимый аргумент  

 
Жизнь устроена гениально. Это означает, что любые элементы жизни существуют на 

благо того, что существует. Жизнь разумна и справедлива – в это следует просто поверить. 
Радости и горести в жизни человека существуют ему на благо. Какое благо дают горести? 
Они поддерживают интерес к жизни, позволяют по-настоящему ощутить, что такое радости. 
«Что бы делало твое добро, если бы не существовало зла?» (М. Булгаков) 

Кому в голову пришло наделить неприятности жизни чисто негативным атрибутом? 
Любые трудности всегда являются в некой мере слугами человека, предоставляющими ему 
новые возможности, а также служат необходимой средой существования. Как говорят 
китайцы: кризис – это одновременно и опасность, и благоприятная возможность. Почему? 
Совершенствование и прогресс возможны только в процессе преодоления преград. Даже 
«нельзя выработать характер в тиши и уюте. Только испытаниями и страданиями можно 
укрепить душу, прояснить взор, разжечь честолюбие и добиться успеха» (Х. Келлер) 

Мультимиллионер У. Клемент Стоун знаменит своей «инверсионной паранойей». Он 
верит, что Вселенная замышляет какое-то доброе дело для него лично. Инверсионный 
параноик рассматривает каждую ситуацию как посланную Мировым Разумом либо для 
создания некоторого преимущества, либо для того, чтобы преподать ценный урок, который 
помог бы добиться еще большего успеха. Эта форма инверсионной паранойи является 
фундаментом положительного ментального подхода. Это – наиболее заметная черта 
человека, добивающегося настоящего успеха. Инверсионная паранойя – форма самообмана, 
приносящая полезные плоды. 

Сознание гениальности и разумности устройства мира может привести к 



благоденствию и миру на Земле, столь желанными всеми. 
 

У человека должна быть игра, а если ее нет, он ее создаст  
 
Заметьте, что нам приятно считать, что случайностей не бывает. Но мир наполнен 

необъяснимым, кажущимся хаотичным и случайным – без этого невозможно развитие и 
совершенствование, невозможна жизнь. Польза от обстоятельств жизни наступает в тот 
момент, когда мы пытаемся пересилить их. Это еще один элемент гениальности мира. 

Совершенно очевидно, что если бы кто-то контролировал все, у него не было бы 
никакой игры. В жизни тогда не было бы ни непредсказуемых факторов, ни неожиданностей. 
Это можно было бы назвать сущим адом. Если бы человек мог абсолютно все 
контролировать, он, конечно, мог бы и прогнозировать все с абсолютной точностью. Если бы 
он всегда мог заранее знать направление и развитие каждого движения в жизни, он бы, 
несомненно, утратил к ней реальный интерес. Потому, что жизнь – игра. 

Слово игра употребляется намеренно. Когда кто-то втягивается в борьбу за 
существование, которая порой становится титанической, у него появляется склонность не 
замечать, что в жизни есть радость. Он перестает верить, что может быть весело. С 
возрастом люди начинают недоумевать, что же произошло с их детством, когда они 
действительно получали удовольствие от жизни. Человек начинает думать, не является ли 
сама радость жизни какой-то ловушкой, он начинает верить, что нехорошо проявлять 
слишком большой интерес к новым людям или увлекаться чем-то новым, так как это 
приведет только к жестокому разочарованию. Есть люди, которые решили, что ввиду того, 
что потеря приносит так много боли, им лучше вообще ничего не приобретать. По их 
мнению, гораздо лучше жить в умеренном недостатке, чем в роскоши, так как тогда в случае 
утраты боль будет намного меньшей. И все же жизнь – это игра. 

Игра состоит из свобод, барьеров, целей и радостей. Существует еще много сложных 
факторов, составляющих игру. Важнейший из этих факторов – необходимость иметь в игре 
соперника или врага. Также – необходимость иметь проблемы. Еще одна необходимость –
 иметь достаточно развитую индивидуальность, чтобы справиться с ситуацией. Кроме того, 
чтобы жить полной жизнью, у человека должна быть, в дополнение к какому-то делу, 
высокая цель. У этой цели, чтобы она вообще была целью, должны быть контр-цели, или 
цели, которые препятствуют ее достижению. У человека должны быть также противники, 
конкретные личности, которые оказывают сопротивление осуществлению его целей и 
препятствуют его деятельности, а если у него этого нет, он сам неизбежно изобретет это. 
Последнее очень важно. Если у человека нет проблем, соперников и контр-целей, он 
изобретает их сам. 

Каков идеальный мир? Это мир, в котором мы живем. 
 

Нападение – лучшая защита  
 
Поставить цель и правильно оценивать ситуацию – далеко еще не все. У вас должна 

быть и решимость действовать, ибо цели, желания, устремления становятся реальностями 
только в результате конкретных действий. 

«Hападение – лучшая защита», – любил повторять адмирал У. Халси и добавлял, что 
этот девиз применим не только в войне. Любые проблемы – личные, государственные, 
военные, – по его словам, делаются менее сложными, если от них не увиливать, а встречать 
лицом к лицу. Коснитесь чертополоха робкой рукой, говаривал Хасли, и он вас уколет, 
ухватите смело, и его колючки раскрошатся. 

Ничто в этом мире не бывает гарантированным на 100 процентов. Очень часто 
преуспевающий человек отличается от неудачника не способностями, не яркими идеями, а 
смелостью, готовностью сделать ставку на собственные идеи, пойти на обдуманный риск и 
действовать. 



Если мы ничего не будем предпринимать до тех пор, пока не появится абсолютная 
уверенность в успехе, мы ничего не добьемся. 

 
Вы рождены чемпионом  

 
Приходилось ли вам задумываться о битвах, которые вы выиграли, еще не родившись? 

«Задумайтесь о себе самом, – говорит А. Шенфилд, специалист в области генетики. – За всю 
историю мира никогда не было никого точно подобного вам, и во всех будущих временах 
никогда такого не будет». Вы особенный человек. Сколько сражений пришлось выиграть, 
чтобы произвести вас. Только подумайте: в великой битве участвовали десятки миллионов 
сперматозоидов, и победил только один из них – тот самый, который создал вас! Это была 
грандиозная гонка за одним-единственным призом – драгоценной яйцеклеткой, содержащей 
крошечное ядро. Цель, к которой устремились сперматозоиды, куда меньше острия иглы. А 
каждый из сперматозоидов так мал, что его нужно увеличивать во много тысяч раз, чтобы 
рассмотреть. Но именно на этом микроскопическом уровне была выиграна самая решающая 
битва в вашей жизни. Сами ваша мать и отец представляют кульминацию свыше двух 
миллиардов лет борьбы видов за выживание. Вы рождены чемпионом, и какие бы 
препятствия ни вставали на вашем пути, они в десятки раз меньше тех, что вы преодолели в 
момент зачатии. В каждого живущего человека встроена победа. 

 
Зло в людях неискоренимо и необходимо  

 
Люди могут менять свои взгляды, как перчатки, но факт остается: человеческая 

природа не менялась и не меняется. Прирожденные убеждения остаются прежними, 
основные правила поведения остаются в силе. Исходная личность и исходные намерения 
человека по отношению к себе и другим зиждутся на стремлении к справедливости и 
выживанию. 

Можно ли сказать, что все люди от рождения добрые, и объяснить агрессивность и 
склонность к насилию отдельных индивидов внешними факторами: недостатками 
воспитания, обстоятельствами жизни, общественными отношениями? Такой подход снимает 
с человека ответственность за собственную сущность. По сути, набор 
социально-психологических черт людей остается неизменным на протяжении тысяч лет. 
Человек не рождается чисто хорошим или плохим. От рождения в каждом заложены и 
плохие и хорошие черты. Воспитание, условия и обстоятельства жизни могут усилить или 
ослабить отдельные черты, но не могут искоренить их полностью. Такой подход решения 
проблемы причины зла в людях говорит о том, что наличие в обществе антисоциальных 
личностей не только закономерно, но и неуничтожимо. Обществу и каждой отдельной 
личности следует устремить внимание не на ликвидацию, а на минимизацию неизбежного 
зла. 

Современные исследования, проведенные социологами в Италии, США, России, 
Германии и других странах, убедительно показывают, что любой достаточно крупный 
трудовой коллектив так или иначе содержит около 25% хороших, надежных, творческих и 
активных работников, примерно 50% средних по своим показателям, и приблизительно 
25% работников, которые чаще всего являются «головной болью» руководителей. 

В первой половине 19 века Великобритания попыталась решить раз и навсегда задачу 
очищения общества от криминальных личностей. Было решено сослать уголовников, 
насильников, рецидивистов, алкоголиков и им подобных в Австралию на вечное поселение. 
Это была широкомасштабная, многолетняя и довольно дорогая операция. Криминальные 
элементы из тюрем самой Англии, ее колоний тысячами вывозились десятками кораблей на 
край света без надежды когда-либо вернуться на родину. Уголовники под присмотром 
администрации и надежной охраны сами строили поселения для себя, закладывали основы 
будущих производств, занимались сельским хозяйством, создавали семьи и обзаводились 



детьми. Исторический опыт Англии, проливает свет на вопрос: передаются ли качества души 
человека, включая агрессивность, по наследству. Если бы качества этих «отбросов 
общества» передавались по наследству, то можно вообразить, каким жутким стало бы спустя 
десятилетия австралийское общество. Однако фактом является то, что оно теперь ничем не 
хуже остальных сообществ, хотя предки большинства нынешних граждан Австралии были 
насильниками и убийцами. Следовательно, склонность к агрессии и жестокости не 
передается по наследству. А что же Англия? Ее надежды стать «стерильной» по большому 
счету не оправдались, в конце концов, она имеет такой же слой антисоциальных личностей, 
как и другие страны. 

Почему именно этот человек становится террористом, а не другой? Почему именно 
этот человек становится серийным убийцей, а не его сосед? Почему именно этот насилует 
детей или женщин, а не другой? На эти и подобные им вопросы можно ответить путем 
анализа главным образом их внутренних, врожденных свойств, а не внешних условий и 
обстоятельств. 

Необходимо свыкнуться с мыслью, что в любом обществе, на любой ступени его 
развития, как бы далеко вперед мы не заглядывали, всегда будет слой людей от рождения 
жестоких и агрессивных, нацеленных на насилие и обман. Этот слой, в зависимости от 
социальных процессов и исторических обстоятельств, может становиться шире или уже, но 
он был, есть и будет всегда. Вывод кажется слишком пессимистичным, удручающим. Однако 
горькая истина предпочтительнее расслабляющей иллюзии. 

Стало быть, обществу нужно научиться жить с этим слоем. Это значит научиться 
распознавать таких людей, начиная с детского возраста, предоставлять каждому, особенно в 
молодости, самый широкий спектр возможностей для сублимации агрессивной энергии, 
минимизировать неизбежное зло, исходящее от этого слоя людей, всеми средствами, какие 
есть у государства, как это советует З. Фрейд. 

Народная пословица: кто ненавидит пороки, тот ненавидит людей. 
 

Абсолютно благоверное поведение не возможно и не нужно  
 
Жизненная игра требует от нас смекалки, твердости, умения ходить по грани, 

способности приспосабливаться. Иначе другие будут пользоваться нашими слабостями. А 
это не исключено правилами жизни! Однако важно и не пересекать некую линию 
благоверности, чтобы не губить собственное достоинство и не получить штрафные очки 
жизни. 

В каждом человеке от рождения коренится и плохое, и хорошее. В некоторых случаях 
следует отступать от правил и принципов, умалять свою гордость, совершая «зло». Часто 
подобное зло спровоцировано ситуациями, когда есть угроза сиюминутному благополучию, 
самообороной. Противиться против неминуемости собственного зла бессмысленно. Мы 
подсознательно стремимся не только к успеху, но и к ошибкам, неудачам, нам нравится, 
чтобы нас пугали, хочется испытывать острые ощущения, сомневаться и рисковать. Поэтому 
не скрывайте от себя, что неприятности и проблемы вам необходимы! Это – необходимая 
среда существования и совершенствования человека. Если бы все были мягкосердечными и 
милыми, не было бы инициативы, борьбы, интереса, жизнь перестала быть игрой. Политика 
быть человеком, который стремится всем всегда угодить, всегда поступать правильно, 
подставлять правую щеку, когда тебе ударили по левой, быть абсолютно честным не только 
не возможна, но приводит к плачевным результатам. Человек, который берет на себя 
обязанность великодушно сносить все беды мира, не является обладателем силы воли и 
твердого характера. Напротив такой способ «решения» проблем говорит о ярком эгоизме. 
Люди, которые отвернулись от мира, этим проявляют глубокий эгоизм и бессилие. 
Полностью благоверное поведение не нужно, так как мы живем в мире, где каждому 
приходится постоять за себя и в некоторых ситуациях резкое слово и крик – наилучшее 
средство самовыражения и способ решения недоразумений. 



Это не говорит о том, что успех следует строить обманом, в ущерб другим. Такой 
подход, как правило, эффективен скоростью, но, тем не менее, быстро проходит. Любые 
преступления в конечном счете невыгодны. Грязный успех нельзя называть успехом, ведь он 
может дать известность, но не приводит к счастью ни самой личности, ни ее окружения. Тот, 
кто достигает успеха нечестными способами, грабит самого себя, лишая искренней радости, 
которая приходит с подлинным успехом. Когда вы действуете по правилам игры и 
выигрываете, вы приносите пользу своей душе. Но когда вы мошенничаете и выигрываете, 
вы только называете это выигрышем – на самом деле вы проиграли. 

СВЯТО ЧТИТЕ… 
…Вашу веру… 
…Вашу семью. …Ваше доброе имя. 
…Ваши обещания. ...Ваш моральный кодекс. 
…Ваше самоуважение.…Ваше позитивное отношение. 
…Ваш здоровый образ жизни. …Ваше самосовершенствование. 
…Вашу любовь к обучению. 
…Вашу готовность помочь. 
 
 

Г. Материальное и духовное взаимосвязаны  
 
Человек не может быть абсолютно свободен в частности потому, что ограничен 

физическими характеристиками и материальным миром. Внутренний мир человека свободен 
от четких причинно-следственных связей: мы можем выбирать, какие мысли, эмоции нам 
больше подходят. Духовные и материальные элементы мира существуют неразрывно, не 
являются противоположными. Воздействуя на один из этих элементов, мы влияем на другой. 
Это демонстрируется законом обратимости поведения и чувств. 

 
Закон обратимости  

 
Этот закон утверждает, что позитивные и оптимистичные чувства вызывают к жизни 

действия и поведение, согласующиеся с ними. Ваше позитивное поведение генерирует 
позитивные эмоции точно так же, как ваши позитивные эмоции генерируют позитивное 
подведение. Ваши чувства и поведение обратимы. 

Согласно этому закону нам следует двигаться, говорить и поступать в соответствии со 
своим идеальным образом. Вести себя так, словно вы достигли поставленных перед собой 
целей. Вести себя так, словно вы признаны всеми и уважаемы. Таким образом, вводится в 
действие закон обратимости. 

Причина мощи этого метода кроется в том, что даже при невозможности 
контролировать свои чувства в данный момент вы можете контролировать свои поступки. А, 
управляя поступками, вы можете создавать желаемое эмоциональное состояние на основе 
закона обратимости. С помощью этой методики можно формировать в себе ментальные 
качества преуспевающего человека. Вы сможете действовать, руководствуясь целью, с 
уверенностью, смелостью, компетентностью и умом. Представив себе, что вы уже обладаете 
всеми этими качествами, вы скоро к собственному удивлению обнаружите, что все они у вас 
и в самом деле есть. При этом люди примут вас и станут реагировать на вас как на человека, 
которым вы хотите стать. 

«Если хотите иметь успех, вы должны выглядеть так, как будто вы его имеете» (Т. 
Шевченко). 

 
Здоровье не сводится к материальным факторам  

 
Примерно 2500 лет назад Гиппократ учил, что состояние здоровья является 



доказательством того, что человек достиг состояния гармонии как внутри себя, так и со 
своим окружением, и все, что оказывает влияние на мозг, воздействует и на тело. И только 
сейчас, кажется, мы снова возвращаемся к этой точке зрения. 

Сегодня широко распространяется мнение, что организму можно вернуть здоровье не 
только с помощью химических средств, но и с помощью разума. Исследования, которые 
ведутся по всему миру, показывают, что в процессе исцеления присутствует тесное 
взаимодействие тела и разума, смертного и бессмертного. Все больше и больше врачей 
говорят, что об исцелении пациента в добавлении к излечению заболевания. Последнее 
можно осуществить с помощью медикаментозного лечения и физиотерапии, в то время как 
первое требует психических и духовных лечебных средств, которые не всегда доступны 
системе традиционного здравоохранения. Полное здоровье нельзя свести только к 
материальным факторам. 

Здоровый ум способствует здоровью тела – и наоборот. В современном мире стресс 
стал одной из главных причин заболеваемости, и все больше и больше врачей и ученых 
обнаруживают важнейшие связи, которые существуют между телом, разумом и духом. 
Эмоциональный стресс может ослабить иммунную систему, так что организм сильнее будет 
подвержен болезням. Сердечные заболевания часто возникают у тех людей, которые не 
умеют справляться с гневом: они либо совсем не могут сдерживаться, либо, наоборот, 
сдерживаются чересчур сильно, так что их чувства не выходят наружу. 

 
Материальное и духовное богатства взаимозависимы  

 
Как показывает практика, материальное богатство становится губительным, если 

человек не обладает духовным богатством. Бывают случаи, когда люди мгновенно 
становились миллионерами, выиграв в лотерее или получив наследство. На вопрос о том, как 
изменилась их жизнь после получения денег, многие отвечали, что их жизнь сильно 
усложнилась. В их распоряжении появились крупные суммы, но они не стали счастливыми: 
наоборот, у них появилось много новых проблем. 

Если мы не выработали в себе источник духовного богатства, то никакие суммы денег 
не сделают нас счастливыми. Счастье не в материальном, а духовном богатстве. 
Материальное богатство может зависеть от множества внешних факторов, которые иногда 
находятся вне нашего контроля. Духовным богатством можно управлять, потому что оно –
 дело внутреннее. 

Конечно, материальные удобства могут быть положительным фактором нашей жизни. 
С ними у нас нет проблем с питанием, оплатой счетов. При сильной экономике материальное 
богатство дает надежную защиту. Но что происходит, если состояние экономики 
ухудшается? Когда мы создаем духовное богатство, наша внутренняя уверенность всегда 
остается с нами. Если мы лишимся наших сбережений и источников дохода, наше духовное 
богатство помогает нам выстоять и восполнить потери. Если наша жизнь основана на 
духовном богатстве, мы обретаем глубокое и надежное спокойствие, которого нельзя 
получить только от материально богатства. 

Э. Карнеги: «Избыток богатства – это священный долг: обладатель должен в течение 
своей жизни распоряжаться доверенным ему состоянием к наибольшей пользе для 
общества» 

Э. Ранд: «Богатство – это продукт способности мыслить» 
 

Самая сильная вещь в мире  
 
Вы когда-нибудь думали, что самое сильное в жизни? Сильное – то есть то, что 

позволяет преодолеть саму жизнь, преодолеть возможности человека. Что помогает многим 
идти всю жизнь вперед, умножать свое счастье и богатство, воплощать мечты? Что рождает 
энтузиазм? Что дает человеку силу и энергию? Что делает человека бессмертным и 



непобедимым? Что позволяет делать невероятные вещи? Что превращает одних в 
счастливых людей, а других – в несчастных. Что вездесуще? Что есть у нас, и у каждого в 
личном распоряжении, но очень многие не пользуются этим в должной мере? Многие не 
верят в силу этого. Когда же мы положимся на это, то нет для нас преград, никто не может 
помешать добиться того, чего мы хотим. Эта удивительная вещь – мысль. Мы живем 
фактически не в физическом мире, а мире своего разума. 

Все окружающие нас предметы были рождены из мысли. Мысли – это вещи. Поскольку 
мысли невидимы, мы можем не осознавать реальность их существования. Некоторые 
материальные воплощения мыслей могут появляться спустя часы, дни и даже годы со дня 
возникновения. 

Ошибочно недооценивать роль разума. Наши мысли также формируют нашу личность 
и не менее важны, чем наше поведение. На самом деле мысли – одна из форм поведения. 
Если наши мысли негативны, то мы сами становимся отрицательной личностью. 

В результате расщепления атома появилась возможность высвобождать огромное 
количество энергии и перехватывать невидимые волны энергии во Вселенной. Мохаммед 
говорил об этой силе: «Расщепите атом, и в его сердце вы обнаружите Солнце». Наш разум 
на самом деле является огромным расщепляющим атомы циклотроном, способным 
высвободить поток динамической творческой энергии, сформировать все образы, 
рождающиеся в нашем воображении, и воплотить их в реальность. Идея, удерживаемая в 
сознании, может притягивать к себе все, что требуется для ее реализации. 

Итак, мысль – самая сильная вещь в мире, а разум – самое эффективное орудие в 
достижении успеха. Осознаете ли вы значимость и всесилие мысли? Я бросаю вам вызов! 

С. Спилберг: «Я не мечтаю во сне. Я мечтаю целый день. Я мечтаю, чтобы жить» 
Н. Хилл: «Сделаешь, если веришь, что сможешь» 
 
 

Д. Все стремится к счастью и гармонии  
 
Принцип стремления к удовольствиям, заложенный в жизни, способствует выживанию. 

Стремление к успеху также способ выживания. Я верю в то, что существуют духовные 
законы, заложенные в самой организации мира, в соответствии с которыми следует жить. 
Эти законы – элементы тайны жизни. Не противясь им, человек получает то, что желает, 
чувствует себя счастливым. Я освещаю часть известных мне духовных законов в этой книге. 
Примеры духовных законов: положительные мысли питают положительные действия и 
позитивное отношение к жизни; проблемы не усугубляются, если их решать по мере 
возникновения. Соблюдение подобных доступных каждому элементарных правил дает 
значительные шансы на успех в любой области деятельности. 

 
Не создавайте богов  

 
В одной из книг описано около 30 000 богов, которые были созданы человеком с 

начала цивилизации. Эти священные существа очень разные – от земляного червя до Солнца. 
Но кто превратил их в богов? Сам человек. А какие из них подлинные? Сколько верующих, 
столько подлинных богов. Но самая сильная вера ложна, если препятствует развитию 
человеческого духа. «Единственный настоящий дьявол, который есть в нашем мире, это 
человек, который создает дьяволов» – слова одного священника. 

Когда спрашивают о том, верите ли вы в бога, рождается ответный вопрос: «А что вы 
понимаете под богом?» Мне нравится такое определение бога: «Бог – всего лишь слово, 
придуманное, чтобы объяснить мир» (А. Ламартин) Я не отрицаю концепцию Творца, как 
всепроникающей руководящей силы. Но бог, с которым я «заключил мир», не требует того, 
чтобы я его боялся и не предлагает себя посредством какой-либо религии. 

Бог для меня – всеобъединяющая тайна мироздания и организации мира. Эта тайна 



вдохновляет и восхищает меня. По загадочным причинам человек наделен способностью 
мыслить, быть самим собой, верить в возможность достижений и осуществлять эту 
возможность! По тайне мироздания, ни какому существу не отдается предпочтение. Кроме 
того, с богом бессмысленно заключать договор, нет резона и что-то просить, но следует 
доверять целесообразности тайны, изучать ее и пытаться понять какие способы решения 
проблем предлагает сама жизнь. 

Выдающиеся люди обычно не обращаются к богу с просьбами о еще больших деньгах, 
славе, они просят правильно их направить. Они чувствуют себя партнерами бога. Их 
обязанность – реализовать свой потенциал. 

От вас зависит, будете ли вы жить той жизнью, которую дал вам Творец. 
«Моя религия заключается в смиренном восхищении безграничным высшим духом, 

проявляющим себя в мельчайших деталях, которые мы в состоянии заметить благодаря 
своему хрупкому и слабому уму» (А. Эйнштейн) 

 
Смысл жизни человека  

 
Жизнь – это единственная буква в алфавите. Она может не иметь смысла. Или может 

быть частью великого смысла. 
Смысл жизни заложен в нас подсознательно: все хотят быть лучше, все стремятся к 

совершенству, быть значимыми и полезными. И когда мы меняемся, изменяется наша 
жизнь – нам хорошо. Итак, если вы хотите выполнить свое предназначение, то не нужно 
препятствовать врожденному желанию выживать, реализовываться и становиться лучше. 
Нужно жить, не задумываясь, что вы живете. А вопрос «Стоит ли жить?» задают только 
неудачники. 

Если принимать мир таким, каков он есть, невозможно придать ему такое значение, 
чтобы цели и задачи человека и человечества приобрели смысл. Это гениальный факт! 
Единственный достойный образ жизни – это деятельность, причем не просто деятельность 
вообще, а активная созидательная деятельность. 

Р. Стивенсон: «Цель в жизни – единственное, что надо искать и найти, но найдешь ее 
не за границей, лишь в собственном сердце» 

В древние времена известный персидский шах приказал мудрецам одним кратким 
выражением передать все знание мира. По его приказу, все книги и письмена, которые 
существовали в то время, были собраны в огромную библиотеку. Книги доставлялись в тот 
древний город караванами. И мудрецы работали годами – и вместили все известные знания в 
единственный том. Но шах не был удовлетворен. И он заставил своих мудрецов свести этот 
том к одной странице. Потом – к одному предложению. А затем, после многолетних трудов, 
его философы, в конце концов, нашли единственное слово, глобальную формулу, по которой 
можно было разрешить все загадки. Но город был разрушен в войне, и слово было утрачено. 
Каким же оно было? Несомненно, оно было дороже всех сокровищ Персии – ведь с его 
помощью можно было бы понять человека. 

Я считаю, что это за слово – выживание. В глубоком понимании смысл жизни вообще –
 бесконечное выживание. Человек, как одна из форм жизни, во всех своих действиях и целях 
подчиняется одной команде: «Выживай!» Зная это, становятся понятными основные законы, 
которые управляют мотивами наших побуждений и поступков. 

 
Составляющие успешной жизни  

 
Ведущий мировой авторитет в области изучения проблем успеха и личных достижений 

Б. Трейси конкретизировал понятие успешная жизнь, и в результате получил 7 
составляющих успеха. Эти семь компонентов полностью согласуются со всем, что мне 
встречалось об успехе и счастье. Они характеризуют жизнь и достижения всех мужчин и 
женщин, добившихся больших успехов. Они включают все, чего только можно пожелать. 



1. Внутренняя гармония. Без этого все остальное имеет малую ценность. Обычно мы 
оцениваем свои успехи в каждый момент времени по тому, насколько глубок мир в нашей 
душе. Для достижения мира в душе нам нужно жить в гармонии с собственными ценностями 
и внутренними убеждениями, находиться в балансе с жизнью. Истина о мире души состоит в 
том, что это – наше нормальное, естественное состояние, которое дано от рождения. 
Внутренняя гармония принадлежит нам и занимает центральное место в нашем 
существовании, так как является определяющим условием получения удовольствия от чего 
угодно. 

2. Здоровье и энергия. Как и внутренняя гармония, здоровье и энергия являются 
естественным физическим состоянием. Достигнув всего, чего нам хочется в материальном 
мире, но потеряв здоровье и мир в душе, мы не получаем никакого удовольствия от своих 
достижений. Колкое выражение по этому поводу: трудоголик – тот, кто имеет время 
зарабатывать деньги, но не имеет времени их тратить. 

3. Любовные отношения. Это отношения с теми, кого мы любим, кто нам 
небезразличен, с людьми, любящими и заботящимися о нас. 

4. Финансовая свобода. Финансовая свобода означает обладание достаточной суммой 
денег, исключающее необходимость постоянно о них беспокоиться. Достижение личной 
финансовой свободы – одна из важнейших целей и жизненных обязанностей. Это слишком 
важно, чтобы отдавать себя на волю случая. Около 80% населения обеспокоено 
финансовыми проблемами. Они думают о деньгах, беспокоятся о них в течение всего дня. 
Это нельзя назвать счастливой жизнью. Это совсем не способствует проявлению лучших 
человеческих качеств. А. Линкольн сказал: «Нельзя помочь бедным, будучи самому 
бедным». Чувство свободы существенно для достижения множества других важных целей, и 
нельзя быть свободным до тех пор, пока не будете иметь достаточно денег, чтобы больше не 
занимать свое время беспокойством о них. Первый шаг обретения такой свободы – уяснить, 
сколько денег вам будет достаточно. Нужно задать себе вопросы, на которые большинство 
не пытается дать в течение всей жизни конкретных ответов. Как бы выглядела ваша жизнь, 
если бы вам удалось достичь всех намеченных финансовых целей? Что бы изменилось в 
вашей повседневной деятельности? Чем бы занимались большую часть времени, а чему 
уделяли внимания меньше всего? Очень важно ответить на подобные вопросы, так как, 
только после уяснения своих финансовых потребностей, можно выяснить то, что требуется 
сделать для их достижения. 

5. Высокие цели и идеалы. По словам доктора по психологии Э. Франкла, потребность 
в смысле и цели жизни является наиболее глубоким подсознательным мотивом. Нам 
требуется осознание направленности. Необходима преданность чему-то важному, 
необходимо ощущение, что наша жизнь что-то значит, что мы вносим ценный вклад в жизнь 
всего мира. Мы можем быть счастливы, когда шаг за шагом продвигаемся к чему-то 
имеющему для нас большую важность. 

6. Самопознание и совершенствование. Для полной реализации нам необходимо знать, 
кто мы и почему думаем и чувствуем именно так. Важно понимание силы влияний, 
формирующих наш характер с раннего детства. Необходимо знать, почему мы реагируем на 
людей и ситуации тем или иным образом. Только поняв и приняв себя, мы можем начать 
двигаться вперед в остальных областях собственной жизни. 

7. Самореализация. Седьмая составляющая успеха – самореализация. Под 
самореализацией подразумевают ощущение того, что мы становимся тем, кем способны 
стать. Возможно, «самоактулизация» – характеристика наиболее здоровых, счастливых и 
удачных членов нашего общества. 

 
Определив личный успех в терминах одного или более из предложенных ингредиентов, 

вы получаете ясную картину того, к чему следует стремиться, сможете измерить 
эффективность сегодняшних своих действий, сможете определить области, где требуются 
изменения для улучшения собственной жизни. Создайте же картинку того, куда вы 



движетесь, чтобы использовать ее в последствии в качестве справочника, при помощи 
которого можно измерять и сравнивать все сделанное вами в процессе превращения грез в 
реальность. 

 
 

Е. В мире царит справедливость в долгосрочной перспективе  
 
Закон компенсации: вы получаете полную компенсацию за свои действия, позитивные 

или негативные. Это наиболее сложный для понимания гениальный элемент мира. Этот 
закон трудно признать, так как он проявляется не сразу. Если бы мы сразу получали отдачу 
за все, что мы делаем, то мир бы стал примитивным. Благодаря тому, что справедливость 
чаще всего долгосрочная, этого не происходит. 

Закон компенсации в своих видимых проявлениях, например, когда за поступком 
возникает благоприятная возможность, кажется похожим на причину и следствие. Но, как 
говорит Р. Эмерсон, во всякой нашей сделке участвует третий молчаливый партнер, и это 
невидимые силы, которые в конечном счете подводят итог. Хотя вознаграждение может 
прийти не сразу, всегда в конечном счете мы получаем духовные сложные проценты. 

Может, я занимаюсь самообманом? Ведь приятно же верить в то, что в будущем всем 
воздастся по заслугам. На чем я основываюсь? Этот гениальный элемент мира основывается 
на законе, который большинство не склонно отрицать: что вы вкладываешь, то и получаешь. 
Чем больше вы отдаете, тем больше получаете. 

Справедливость – истина в действии. Если вы хотите повысить качество и количество 
получаемых наград, то должны повысить качество и количество своего вклада. Вы можете 
иметь в жизни все, что захотите, если достаточно помогаете другим людям получать то, что 
они хотят. Если вы не хотите быть средним человеком, то нужно поступать и мыслить как не 
средний человек. 

Чем раньше вы поверите в этот гениальный элемент устройства мира, тем быстрее 
обретете ощущение уверенности в своем будущем. Почему бы это не сделать прямо сейчас? 

Р. Эмерсон: «Каждое действие содержит в себе свое вознаграждение» 
 

Ж. В конечном счете ничто не имеет значения  
 
Вы можете достичь успеха, но он никогда не выйдет за пределы человеческих 

возможностей. Какое бы вы состояние не заработали в конечном счете оно ничего не значит. 
Относясь к своим делам слишком серьезно, вы крадете у себя душевное спокойствие. 
Подлинно большой человек понимает, что мир больше него. Если вы пытаетесь жить 
грандиозно, то связанные с этим напряжения могут вызвать у вас сознание вины и другие 
неприятности. Многие подлинно великие люди задерживаются на обочине жизни и просто 
наслаждаются, но мелкие бояться так поступить. Успешная жизнь сама создает себе 
памятник. В джунглях жизни мы одиноко идем по пути, полному опасностей, но в сознании 
у нас есть средства победить врагов, обрести подлинное богатство и счастье. Мы идем одни, 
но есть доказательства, что за нами наблюдают из мира, недоступного нашим чувствам. И 
этот таинственный мир хочет привести нас к процветанию и душевному спокойствию. 

Учитесь распознавать, когда вы говорите о жизни слишком серьезно. Запомните, никто, 
в действительности, не знает, что такое жизнь на самом деле. Когда мы сознаем, что мы 
принимаем жизнь слишком серьезно, мы шутим и говорим, «Разве не было бы смешно, если 
бы наука вдруг обнаружила, что все предопределено?» или, «Представьте, мы обнаружили, 
что Земля всего лишь игрушка в кармане какого-то великана». Тогда шуткой были бы мы 
сами. Как серьезно мы принимаем вещи! Почему бы просто не расслабиться и посмотреть, 
что произойдет, делая кто что может, не проклиная себя. 

Это расслабленное отношение помогает нам видеть вещи в истинном свете. Кто знает? 
Может быть ничего нельзя изменить. Однако, поскольку мы, на самом деле, не знаем, нам 



выгодно смотреть на все так, как будто мы можем все изменить. Тогда мы не боимся 
пропустить возможность улучшить то, что можно изменить. В тот же момент мы избегаем 
обвинять себя за то, что мы не смогли что-то изменить. Юмор позволяет нам брать всю 
ответственность, не отягощая себя виной. 

Я довольно долго размышлял, как лучше всего объяснить отношение к жизни, при 
котором твои дела являются самыми важными, но не самыми важными. Такое отношение, 
принося успех и богатство, позволяет сохранить правильную перспективу по отношению к 
себе и своим делам – перспективу, которая необходима для сохранения мира в душе. 

В конечном счете ничто не имеет значения. Когда вы угрюмо сосредоточены на 
получении, когда вам кажется, что мир существует только в круге вашей деятельности, когда 
то, что вы построили или купили, начинает заслонять от вас Солнце, вспомните: в конечном 
счете ничто не имеет значения. Неудача, надорвавшая вам сердце сегодня, завтра покажется 
пустяком среди волн иного опыта в океане продолжающейся жизни. 

Отрицательный ответ? Ни в коем случае! Все имеет значение в свое время и на своем 
месте – и всему воздастся по заслугам. Но оставьте в сознании уголок для этого «в конечном 
счете», чтобы сохранить перспективу и понимать не только сегодняшний день, но и века. 
Это даст вам мир, сделает более уверенным в себе и более сильным. 

Если в конченом счете ничто не имеет значения, то зачем заполнять свою жизнь 
страхом? Я часто вижу людей, которые проходят по жизни, боясь того и боясь этого – как 
будто они настроены на какую-то космическую длину волны, которая делает страх 
абсолютной ценностью. 

Они не настроились на нее, а скорее отключили все другие влияния, кроме своих 
проблем, и их сознанию кажется, что эти проблемы заполняют весь Космос. Страх – это так 
МЕЛКО! 

Конечно, мы проходим по жизни с достойным уважением к мнению человечества, и 
время от времени считаемся с окружающими и ставим их благосостояние выше 
собственного. Это сотрудничество, а не страх. Это цивилизация, а не анархия. Оглянитесь, и 
вы увидите, сколько людей заполняют мозг страхом, угнетенностью и сознанием своего 
поражения! Почему – если в конечном счете ничто не имеет значения? Неужели они 
считают, что если будут красться по жизни, а не идти с высоко поднятой головой, то сделают 
свою жизнь более значительной после собственной смерти? Пройти по жизни уверенно и 
смело – гораздо более надежный способ, чтобы тебя запомнили. Конечно, он не дает 
абсолютной уверенности, но гораздо более надежен. И еще: если вас заботит размер 
собственной могильной плиты, количество цветов, которые принесут на вашу могилу, и 
количество прочитанных над ней молитв, – тем больше причин жить без страха. 

Капризы человечества ничего не значат для природы. Время для нее ничего не значит. 
Природа вечно строит, развивает, уничтожает и перестраивает в своем вечном подходе к 
цели, неведомой человеку. 

Соломон: «Все суета сует» 
 

З. Закон наименьшего усилия  
 
«Разум природы работает легко, безо всяких усилий... беззаботно, гармонично и с 

любовью. И когда нам становятся подвластными силы гармонии, радости и любви, мы 
добиваемся успеха и удачи легко и безо всяких усилий». (Д. Чопра) 

Этот закон основан на том факте, что разум природы действует легко, без каких-либо 
усилий и с полной беззаботностью. Здесь действует принцип наименьшего действия, 
отсутствия сопротивления, или принцип принятия, гармонии и любви. Когда мы полностью 
усваиваем этот урок природы, – мы в состоянии легко осуществить свои желания. 

Если вы понаблюдаете за тем, как работает природа, то увидите, что она всегда тратит 
минимум усилий. Трава растет, не делая попыток расти, – она просто растет. Рыба не 
пытается плавать, – она просто плавает. Цветы не пытаются цвести, они просто цветут. 



Птицы не пытаются летать, они летают. Это их естественная природа. Земля не пытается 
вращаться вокруг своей оси, это в её природе, то, что ей изначально присуще, – вращаться с 
головокружительной скоростью, проносясь через космическое пространство. Это в природе 
младенца, пребывать в блаженстве. Это в природе Солнца – светить. Это в природе звезд, 
сиять и блистать. И в природе человека, – облекать свои мечты в физическую форму, легко и 
без усилий. Инстинкт достижения целей встроен в человека. Вам нужно иметь 
конструктивные цели, чтобы этот инстинкт работал на вас, а не против вас. 

В древней философии Индии этот принцип известен как принцип экономии усилий, 
или «делая меньше, достигаешь большего». В конечном итоге, достигается такое состояние, 
когда не делая ничего, достигаешь всего. Это означает, что вначале присутствует лишь 
чистая идея, – и затем, реализация этой идеи происходит без каких-либо усилий. То, что 
обычно называют «чудом», в действительности является проявлением закона наименьшего 
усилия. 

Существует три составляющих закона наименьшего усилия, три вещи, которые вы 
можете практиковать для того, чтобы активизировать принцип «делая меньше, достигать 
большего» – принятие, ответственность, открытость. 

 
Чрезмерная старательность сродни тревоге  

 
Попытка налить жидкость в узкое бутылочное горлышко часто сопровождается 

неуклюжими движениями. Вы в состоянии держать руку совершенно спокойно только до 
того момента, пока не пытаетесь осуществить задуманное, затем по какой-то непонятной 
причине ваша рука начинает вздрагивать, и жидкость льется мимо. 

Врачи называют это явление тремором цели. Он случается с совершенно нормальными 
людьми, когда они, выполняя какую-то работу, слишком стараются не допустить ошибки. 
При определенных заболеваниях мозга подобный тремор может приобрести резко 
выраженный характер. Пациент в состоянии держать руку ровно до тех пор, пока не 
возникает необходимость совершить какое-нибудь действие. Но попросите его вставить 
ключ в замочную скважину, и рука уже не может выполнить эту простую операцию с одного 
раза, она непременно сперва качнется в разные стороны не менее чем на 8-10 дюймов. Такой 
пациент может устойчиво держать в руке шариковую ручку, но предложите ему написать 
собственную фамилию, и рука начнет неудержимо дрожать. Если он в довершение станет 
особенно стараться не допустить ошибки в присутствии посторонних лиц, то может 
случиться, что он вообще окажется не в состоянии даже расписаться. 

Механизм успеха внутри вас совершает творческие действия тем же путем, каким 
рождает творческие идеи. Мастерство в любом виде деятельности – будь то спорт, игра на 
рояле, проведение интервью или коммерция – проявляется не в тот момент, когда вы 
тщательно и сознательно продумываете каждое совершаемое действие, а когда вы 
сбрасываете напряжение, расслабляетесь и позволяете себе «непринужденно» делать дело. 
Творческая деятельность, в противоположность осознанной и заученной, всегда 
самопроизвольна, всегда естественна. Даже самый искусный пианист не сможет сыграть 
простейшую композицию, если во время игры каждый раз будет решать, каким пальцем 
ударить по следующей клавише. Сознательно он обдумал все это раньше, когда разучивал и 
тренировался до тех пор, пока его действия не стали автоматическими, привычными. 
Искусным исполнителем он сделался, лишь достигнув уровня, на котором смог отказаться от 
сознательных усилий и передать заботу об игре подсознательному механизму навыка, 
который является составной частью механизма успеха. 

 
Лондонский врач К. Черри в одной из статей высказал предположение, что причиной 

заикания является «чрезмерный контроль». Чтобы проверить свое суждение, он отобрал 25 
человек с тяжелыми формами заикания, снабдил их наушниками, которые транслировали 
громкие звуки, заглушавшие собственные голоса испытуемых, и предложил им вслух читать 



заранее подготовленный текст в условиях, исключавших возможность самоконтроля и 
самокритики. 

Результаты были просто поразительны. Другой группе людей, страдавших тем же 
недостатком, предложили повторять за человеком, который читает вслух, или за диктором 
телевидения произносимый ими текст. Многие из заик оказались в состоянии говорить 
нормально и свободно в условиях, когда не было времени на «опережающую 
самокритику», – в условиях, которые буквально вынуждали произносить фразы спонтанно, 
синхронизировать свою речь и быстро поправлять ошибки. Последующие аналогичные 
тренировки позволили им научиться вообще говорить нормально. 

Это стало возможным, поскольку была устранена чрезмерная негативная информация и 
возможность самокритики, что резко снизило уровень беспокойства и излишней 
осторожности. Исчезла скованность, и качество речи заметно улучшилось. То есть с 
помощью этого метода была расторможена или «высвобождена из заточения» личность 
человека, после чего наступило улучшение показателей и в других сферах. 

 
 
 

1. МОЩЬ ОПТИМИЗМА  
 

Оптимизм – совершенная вера  
 
Читая о многих знаменитых людях и размышляя над их биографиями, улавливается 

общая нить, проходящая через все истории: для них была характерна врожденная или 
выработанная непоколебимая вера в способность преодолеть все препятствия и подняться на 
значительную высоту. Эта вера или убежденность давала им силы, которых заурядные люди 
лишены. Они могли совершить исключительные проступки, и зачастую это происходило 
вопреки всем трудностям и предсказаниям окружающих их людей. 

«Мера душевного здоровья – это готовность во всем находить хорошее» (Д. Темплтон). 
Оптимист видит во всем долю хорошего, полагается на самый обнадеживающий взгляд на 
вещи и в любой ситуации не отрицает, что события могут развиваться по самому удачному 
варианту. Пессимист видит только темную сторону жизни. И то, и другое – это 
субъективные реальности. Это не сами события, а отношения к ним. 

Во главе каждого значительного начинания, как правило, стоит оптимист. Трезвый 
оптимизм необходим каждому, кто хочет добиваться успеха. Без уверенности завершить 
дело нет смысла его начинать. 

Главное правило оптимиста: что можно представить, того можно и достичь. 
Воображение – одна из самых мощных сил разума, открытая только оптимистам. Как сказал 
американский боксер М. Али, «человек, лишенный воображения, лишен крыльев». 

Смех часто является признаком оптимизма. Смех – лучшее лекарство. Когда человек 
смеется, происходит много хорошего: расслабляются мышцы, дыхание становится глубже, 
кровь лучше насыщается кислородом, человек забывает о боли и печали – или, по крайней 
мере, перестает на них сосредотачиваться. Тому, кто сотрясается от хохота, трудно думать о 
чем-то плохом. Часто самые серьезные проблемы решаются легче, если пойти к ним с 
некоторой долей легкомыслия. Смех помогает расширить фокус мышления, отстранится от 
пагубного фиксирования на проблемах, тем самым помогает решать любые проблемы. 

Не поддавайтесь соблазну сказать, что вам тяжело живется. Перестаньте говорить о 
ваших несчастьях. Пока ваше внимание сосредоточено именно на них, вы остаетесь 
эмоционально связанными именно этими тяжелыми событиями. Вы сами себя 
ограничиваете – и не оставляете в вашем воображении места для чего-то более приятного. А. 
Франс: «Чтобы совершить нечто великое, надо не только действовать, но и мечтать, не 
только строить планы, но и верить» 

Что отличает тех, кто пытается безуспешно от тех, чье попытки ведут к успеху? Вера, 



то есть видение того, чего можно добиться. Вера – это часть нашего личного взгляда на 
жизнь. Великие спортсмены определяют веру главным фактором победы. Помните, что в 
мире процветают те, кто не сидит на месте, а ищет те обстоятельства, которые им нужны, а 
если такие обстоятельства не обнаруживаются, то они сами создают их. 

Если вы совершенно уверены, что вас ждут большие успехи, то не зависимо от того, 
что происходит, вы продолжаете бороться за достижение своих целей. И ничто вас не 
остановит. С другой стороны, если вы совершенно уверены, что успех – это дело везения или 
случая, то вас очень легко смутить и разочаровать всякий раз, когда что-то не ладится. Ваши 
убеждения настраивают вас на успех либо провал. Миллионеры, способные идти на риск, 
мыслят позитивно. 

Вы должны верить так сильно, чтобы преодолеть сомнения окружающих. 
 

Любой конец – новое начало  
 
Наставник, учитель не всегда говорит вам, как надо думать и действовать – он просто 

мыслит позитивно и действует таким образом, чтобы стимулировать позитивное мышление. 
У каждого начала есть конец, а конец возвещает новое начало: жизнь рождается из 

смерти. Обычно нам нравятся начала: мы приветствуем новое. С другой стороны, многие 
люди не любят концы и стараются их отсрочить. Большая часть нашей нелюбви к концам 
проистекает из-за нашего непонимания или нежелания понять то, что в каждом конце есть 
семена начала. Хотя окончания могут быть болезненными, эту боль можно умерить, если не 
восставать против неизбежности, а рассматривать время как естественный природный 
процесс. Природа показывает нам, что почти все происходит циклически. Каждый день 
кончается закатом и снова приходит рассвет. Кончается зима, наступает весна. Так все и 
идет. По весне набухают почки, из которых к лету распускаются листья, а те, в свою очередь, 
опадают к зиме. Утешительно сознавать, что мы являемся частью этого великого природного 
круга. У каждого возраста человека есть свое начало и свой конец, который ведет к новому 
началу. Кончается детство, начинается отрочество и начинается повзросление, кончается 
молодость и начинается зрелость, кончается зрелость и начинается старость. 

Природа никогда не отбирает чего-нибудь, не заменяя это другим с такой же 
потенциальной ценностью. Когда природа отнимает молодость, она заменяет ее мудростью. 
Люди после сорока часто демонстрируют комплекс неполноценности, позволяя мышлению 
молодых подавлять их основанные на богатом опыте мысли. Такие люди извиняются за свою 
старость, как будто жить после возраста молодого позорно. Они не ждут от себя проявлений 
инициативы, воображения, и уверенности в себе и поэтому не обладают этими так 
называемыми «молодыми» свойствами. Они ведут себя так, будто утрата юношеской 
упругости мышц означает утрату способности думать. Так происходит, если вы сами этого 
хотите, если вы боитесь старости. 

Чем больше мы приручаемся доверять окончаниям и новым началам, тем меньше 
будем цепляться за старые идеи и взгляды. Чем меньше мы будем сопротивляться, тем 
безболезненнее станем переносить переходы через многочисленные циклы нашей жизни. 
Многие люди боятся перемен. Но наша сущность призывает нас расти и развиваться. Жизнь 
требует перемен. Огромный потенциал, заложенный в переменах, заключается в вероятности 
того, что каждое новое начало принесет нам большую радость и свободу, чем те, что мы 
знали прежде. Произойдет ли это на самом деле, будем ли мы расти от цикла к циклу нашей 
жизни, – во многом зависит от нас самих. Мы играем заметную роль в том, что происходит: 
эта роль состоит в том, как мы относимся к переменам в нашей жизни, к окончаниям и 
началам. Мы можем видеть в конце цикла трагедию или новое начало, рождение новых 
возможностей. 

То, что для гусеницы смерть, для бабочки рождение. 
 

Никогда не поздно  



 
80% вашего успеха придут к вам в последние 20% времени, которое вы вкладываете. 

Это замечательное открытие! В первые 80% времени, которое вы вкладываете в карьеру, вы 
достигаете лишь 20% возможного успеха. Остальные 80% вы обретете в последние 
20% вложенных времени и денег. 

На основе многочисленных исследований установлено что человек, не достигший 
сорока лет, редко подходит к пику своих творческих возможностей. Обычно люди создают 
все лучшее в их жизни в возрасте примерно от сорока до шестидесяти лет, когда достигают 
периода расцвета своих способностей (речь не идет о чрезвычайно одаренных людях, гениях 
и пророках). Эти утверждения основаны на тщательном исследовании деятельности тысяч 
людей. Пусть воспрянут духом те, кому еще нет сорока, и кто еще не добился больших 
успехов. И пусть воодушевятся те, кто боится приближения «старости» за рубежом сорока 
лет. Наиболее плодотворны, как правило, годы от сорока до пятидесяти. Пусть вас не пугает 
приближение этого возраста, ждите его не со страхом и трепетом, а в деятельной надежде. 

 
Ваша жизнь многое значит  

 
Задумывались ли над тем, как вы влияете на мир? Прекрасным примером принципу 

«ваша жизнь многое значит» я нахожу описание расходящихся на воде кругов из «Дао»: 
«Хотите стать положительным влиянием на мир? Сначала приведите в порядок 

собственную жизнь. Действуйте в соответствии с единым принципом, чтобы ваше поведение 
было здоровым и эффективным. Если вы это сделаете, то добьетесь уважения и большого 
влияния. 

Ваше поведение влияет на окружающих по эффекту расходящихся на воде кругов. Этот 
эффект получается за счет того, что каждый влияет на остальных. Сильные люди оказывают 
сильное влияние. Если ваша жизнь складывается правильно, вы влияете на вашу семью. Если 
жизнь вашей семьи идет правильно, ваша семья влияет непосредственно на общество. Если 
ваше сообщество живет правильно, оно влияет на нацию. Если ваша нация живет правильно, 
она влияет на весь мир. Если мир живет правильно, то эффект расходящихся волн 
распространяется по Космосу. Помните, что ваше влияние начинается с вас самих и 
распространяется наружу, и старайтесь, чтобы ваше влияние было сильным и здоровым». 

Откуда Лао-Цзы знает, что это так? Любой рост идет наружу, от плодородного и 
сильного ядра. Вы – такое ядро. 

 
Разнообразие мира неисчислимо  

 
Говорят, что мир фрактален, то есть рекурсивен. Для объяснения приводят сравнение 

модели атома, и модели солнечной системы. Говорят, что взаимоотношения в малых группах 
людей могут быть описаны терминами, применимыми и для взаимоотношений стран. Не 
смотря на кажущуюся фрактальность каждый элемент жизни уникален. Вселенная находится 
в состоянии постоянного изменения и прогрессивного развития. 

Это говорит также о том, что в мире неисчислимое количество возможностей добиться 
успеха, со временем будут появляться все новые способы претворения грез в реальность. 
Каждый человек уникален, поэтому обладает потенциалом с помощью которого можно 
совершить нечто особенное, экстраординарное, то, чего не может другой. 

Благодаря стремительно развивающейся технологии становится яснее, что во многих 
областях открываются возможности для тех, кто ощущает внутреннюю потребность быть 
полезными. Такие быстро развивающиеся технологии находятся, например, в охране 
окружающей среды, естественных науках, средствах коммуникации, экономике, медицине и 
здравоохранении, образовании и так далее. Мы далеко ушли от пещер ледникового периода, 
но, по великой тайне мироздания, нам, возможно, предстоит пройти еще больше. Наука 
начинает показывать нам мир, невероятного масштаба, сложности, красоты и порядка, и мы 



ощущаем, что за пределами наших знаний находятся еще неизведанные бездны. 
Можно сказать, что есть только три наиболее жгучие проблемы, по которым у 

современной науки пока нет внятных ответов – происхождение Вселенной, возникновение 
жизни, появление сознания. Эти темы продолжают волновать воображение и беспокоить 
своей неразрешенностью. 

«Каким образом образовалась 3емля, на которой я живу? Является ли она единственной 
населенной планетой? Откуда я происхожу? Где я нахожусь? Какова природа того, что я 
вижу? Какова природа всех этих блестящих фантомов, зрелище которых меня прельщает? 
Был ли я прежде, чем начал свое существование? Буду ли, когда меня больше не будет на 
свете? Какое состояние предшествовало ощущению моего существования? Какое состояние 
наступит вслед за исчезновением этого ощущения? Всего этого никогда не будут знать 
величайшие гении: они лишь будут с философским видом молоть вздор, как это делал и 
я...» (Б. Франклин) 

 
Любое дело поначалу кажется невозможным  

 
Вы и я испытывали страх, когда шли в первый класс: цели, которые ставила перед нами 

школа, казались поначалу невероятными, заоблачными, мы ощущали трепет перед 
всезнайством взрослых. Приобретение любых навыков в жизни всегда поначалу кажется 
невозможным. Однако, благодаря постоянной практике, сложное становится простым. Тут 
действует закон: что угодно (предмет, дело, задача) при близком рассмотрении становится 
простым. 

На протяжении жизни человек проходит через несколько стадий роста и развития. 
Младенец учится переворачиваться, садиться, ползать, ходить и бегать. Каждая ступень 
развития равно необходима и требует времени. Нельзя прыгать через ступеньки. 

Это относится ко всем фазам жизни и видам деятельности – будь то обучение игре на 
фортепьяно или овладение искусством общения с партнерами по бизнесу – и справедливо 
как для отдельно взятой личности, так и для коллектива (включая семью). 

Даже слабые, но упорные попытки завершают любое начинание. Точно так же как 
обучение читать начинается с умения произносить буквы, любое дело должно быть 
постепенным, не следует надеяться, что сразу многое удастся. Как известно, что легко 
дается, не высоко ценится. «Нам надо идти вперед медленно, чтобы сохранить те успехи, 
которых мы уже достигли» (Х. Селиссие) 

Если мы не пугаемся масштабности задачи, а действуем последовательно и уверенно, 
то можем завершить практически любое начинание, с которым сталкиваемся. Мы существа 
свободные, ничем не связанные и не ограниченные только в том случае, если сами считаем 
так. Старая поговорка гласит: смотрите на черепаху, которая может двигаться вперед, только 
если высунет голову из-под панциря. 

В нашей жизни крайне редко встречаются задачи, с которыми мы не могли бы 
справиться, трудности, которых не могли бы преодолеть. Надо просто подходить к каждой 
ситуации решительно, двигаться вперед шаг за шагом и знать, что придем к цели: для этого 
нужны только время и упорство. Как в первом классе слабые, но упорные попытки научиться 
читать, так и позже все позитивные усилия, которые мы прикладываем к завершению 
начинания, продвигают нас в нужном направлении. 

О необходимости положительного характера попыток говорил Сократ: лучше делать 
хорошо немногое, чем многое – но плохо. Если уж ты что-то делаешь, то должен делать это 
качественно. 

А С. Джонсон справедливо заметил: «Тот, кто ждет возможности сделать сразу много 
хорошего, никогда ничего не сделает. Жизнь состоит из мелочей. Очень редко появляется 
возможность сделать сразу многое. Истинное величие состоит в том, чтобы быть великим в 
мелочах». 

Ч. Поллок: «Каким бы мелким и незначительным ни казалось то, что мы делаем, если 



мы делаем это хорошо, то это вскоре может стать тем шагом, который приведет нас к более 
хорошим вещам» 

 
Интеллект и успех не взаимосвязаны  

 
Педагогам кажется таким самоочевидным, что те, кто хорошо успевает в школе и 

университете, должны продолжить преуспевание в жизни, что они систематически 
оставляют без внимания свидетельства противоположного, которые накопились за долго 
время. 

Традиционные средства оценки умственных способностей не объяснять в достаточной 
степени возможности достижения успеха в жизни. Тем не менее, тесты на определение 
уровня умственных способностей и связанные с ними тесты на способности к различным 
видам деятельности связаны с оценками в школе и университете. Причина в том, что тесты 
нагружены вопросами, которые надо провести, и книжными знаниями, которые надо 
уразуметь. Такие же темы, задания и вопросы присутствуют в курсовых программах и 
экзаменах. 

Одаренные люди, как правило, мало практичны, они не умеют руководить и 
предпринимать. Выдающиеся люди никогда не ставят себя в такие ситуации, где они должны 
напрямую соперничать с интеллектуально одаренными людьми. Они понимают, что неумно 
и невыгодно конкурировать на уровне коэффициентов умственного развития. Вместо этого 
они нанимают на роботу интеллектуально одаренных. При этом они нанимают много таких 
людей. Потом они позволяют одаренным людям конкурировать друг с другом. 

Для достижения успеха упорный труд важнее данного природой интеллекта. 
 

Что такое эффективность и продуктивность  
 
В один прекрасный день обнаружившем в гнезде своей любимой гусыни золотое яйцо. 

Сначала он решил, что над ним подшутили, и хотел выбросить яйцо, но передумал и отнес 
его к ювелиру. 

Яйцо оказалось из чистого золота! Крестьянин не мог поверить своему счастью. Ему 
стало еще больше не по себе, когда на следующий день история повторилась. День за днем, 
едва успев проснуться, он мчался в сарай и находил новое золотое яйцо. Крестьянин стал 
сказочно богат; все складывалось слишком удачно, чтобы быть правдой. 

С ростом богатства в нем росли жадность и нетерпение. И вот, не в силах ждать, 
крестьянин решил зарезать гусыню и получить несколько яиц сразу. Но добравшись до ее 
внутренностей, не обнаружил ни одного яйца. Он не обрел яиц и лишился надежды на 
будущие поступления. Сгубил гусыню, несущую золотые яйца. 

На мой взгляд, в основе этой басни лежит важнейший принцип, позволяющий 
наилучшим образом определить понятие эффективности. Многие смотрят на эффективность 
(и, в конечном счете, жизненный успех) с точки зрения «золотых яиц», приравнивая ее к 
продуктивности: чем больше продукта, тем выше эффективность. 

Но, как показывает эта притча, настоящая эффективность – производная двух вещей: 
продукта («золотые яйца») и его источника («гусыни»). 

Если вы строите свою жизнь, ориентируясь на «золотые яйца», и пренебрегаете 
интересами «гусыни», вы рано или поздно останетесь без совокупности вещей и явлений, 
обладающих способностью производить продукт и, следовательно, без самого продукта. С 
другой стороны, если вы предпочтете холить «гусыню», не ставя перед ней задачи нести 
«золотые яйца», скоро вам будет не на что кормиться самому и кормить «гусыню». 

 
Каждый может больше, чем представляет возможным  

 
Если бы мы совершили все, на что способны, то, наверное, сильно изумили себя. Как 



говорят, то, что представляется нам невозможным, вероятно, мы не пытались сделать. «Это 
невозможно» – самые популярные слова в нашей жизни. Если вы верите в то, что ваши 
возможности ограничены, то тогда слово «невозможно» оказывается подходящим 
прогнозом! 

Совершенно очевидно, что в жизни возможно не все. Но все же, если вы не можете 
сделать какое-то дело, следует оставить его и прейти к другому, которое сделать сможете. 
Неужели действительно легче решить, что упрямую задачу решить невозможно, и не тратить 
время и энергию на поиски решения? «Невозможно», конечно, слово удобное, но помогает 
ли оно добиваться желаемого? Если уверенность в том, что «невозможное – то, что не 
пробовали сделать», станет для вас законом жизни, то вы чаще будете добиваться того, что 
кажется недостижимым, и верить в то, что кажется невероятным. И при этом вы ничего не 
теряете! 

«Нет ничего невозможного: существуют пути, которые ведут ко всему, и если у нас 
достаточно воли, то найдутся и средства. Когда мы называем что-то невозможным, это часто 
всего лишь отговорка» (Ф. де Ларошфуко). 

Верьте, что сможете – и окажется, что сможете! Узнать, как далеко вы можете зайти, 
можно лишь зайдя далеко. 

 
Противоположности не исключают друг друга  

 
Они лишь подтверждают то, что какие-то вещи реально существуют. В мире нет ни 

одного объекта, который не имеет противоположности. Ничто не может существовать само 
по себе: оно существует всегда в контрасте. Именно поэтому вы не можете совершать только 
безошибочные поступки. Добро и зло как противоположности неотъемлемы. То, что в вашей 
жизни что-то не складывается, не означает, что вы неудачник. Любые неудачи, как и везение, 
преходящи и эфемерны. 

 
Все неинтересно, если вы не заинтересованы  

 
Все будет неинтересным, если жизнь вас не интересует. Важно понимать, что от нас 

зависит, как мы видим тот пресловутый стакан – наполовину полным или наполовину 
пустым. Убеждения могут являться еще одним фактором, определяющим то, как мы смотрим 
на жизнь. 

Существует восточная легенда о девушке, которой правитель Земли предложил 
редкостный дар. Король вручил ей мешочек с жемчугом и обещал, что она сможет оставить 
самую большую и прекрасную жемчужину, которую там найдет. Однако поставил несколько 
условий: можно выбирать только по одной жемчужине, жемчужину можно либо выбирать и 
оставлять себе, либо отвергать и переходить к следующей, нельзя взять отвергнутую 
жемчужину. Девушка начала с радостью вынимать из мешочка жемчужины одну за другой. 
В процессе у нее в руках побывало немало идеально правильных жемчужин. Однако она 
искала такую, которая оказалась бы немного больше и немного красивей остальных. И так 
пропустила много великолепных драгоценностей. По мере того как она углублялась в 
мешочек, жемчужины становились все меньше и хуже качеством, время от времени 
попадались камни. И теперь, поскольку нельзя было вернуться к отвергнутой жемчужине, ей 
приходилось продолжать поиск – и в результате она ушла с пустыми руками. 

Эта легенда относится и к нам: порой мы мчимся по жизни, стараясь найти работу 
получше, дом побольше, спутника жизни, которые был бы самым подходящим, более 
интересные развлечения или что-нибудь еще, и мы не замечаем тех драгоценных жемчужин, 
которые встречаются нам каждый день. На чем мы сосредоточены? 

Помните, что настоящий момент – это самый важный момент вашей жизни. Сейчас –
 это момент выбора. Чем больше искреннего интереса к жизни вы проявляете, тем больше 
радости и удач принесет в ваш мир жизнь. 



Простые радости жизни оказываются в числе самых больших, и по-прежнему являются 
великими источниками счастья. Важно ценить простоту, ведь сама истина проста. 

 
Закон контроля  

 
Закон контроля гласит, что ваше отношение к себе самим позитивно в той степени, в 

какой вы контролируете свою жизнь, и негативно в той степени, в которой вы, согласно 
собственным ощущениям, теряете над ней контроль или попадаете под контроль иной 
внешней силы. Считается, что стресс, тревожность, напряженность являются результатом 
отсутствия контроля человеком над тем, что важно для него. Внешний и внутренний 
контроль начинается с контроля мыслей. 

Психологи давно уже признают критическую важность контроля как элемента 
характера и личного роста человека. Они пользуются термином «локус контроля». Локус 
контроля – это внутренний или внешний источник воздействии на какую-то сторону вашей 
жизни. Если вы чувствуете, что самолично принимаете решения, которые направляют 
течение вашей жизни, считается, что у вас «внутренний локус контроля». Если вы считаете, 
что вами управляют, заставляют что-то делать или удерживают от каких-то действий, 
которые вы лично очень хотели бы предпринять, ваш босс, счета, детские переживания, 
здоровье или что-то другое, значит, у вас «внешний локус контроля». 

Осознание того, кто или что вами управляет, является критически важным 
детерминантом вашего здоровья и благополучия. 

Существует два способа взять под контроль любую ситуацию, приводящую к стрессу и 
отсутствию радости. Во-первых, можно предпринять некоторые действия для ее изменения. 
Можно разобраться в ситуации и попытаться направить ее в конкретное русло. В 
большинстве этот способ наиболее эффективен. Во-вторых, можно просто уйти прочь. Очень 
часто можно восстановить контроль, оставив в покое человека или ситуацию и занявшись 
чем-то другим. 

Иногда самое лучшее, что можно сделать с ситуацией, связанное с потерей контроля, –
 это просто уйти. Если вам доводилось разрывать неудачные отношения, увольняться с 
работы, то вы помните, насколько лучше вы почувствовали себя, прекратив борьбу. Однако 
подобное действие должно иметь серьезные основания. 

Уверенность в себе и ощущение контроля есть преимущество человека, имеющего 
ясную цель и план, перед теми, кто колеблется и не уверен в себе. Ощущение контроля 
становится фундаментом для построения счастья и успеха в будущем. Убедитесь, что этот 
фундамент прочен. 

 
Счастье – побочный продукт  

 
«Чего же можно ожидать от человека? Да осыпьте его всеми земными благами, утопите 

в счастье совсем с головой, так, чтобы только пузырьки вскакивали на поверхности счастья, 
как на воде; дайте ему такое экономическое довольство, чтоб ему совсем уж ничего больше 
не оставалось делать, кроме как спать, кушать пряники и хлопотать о не прекращении 
всемирной истории, так он вам и тут, человек-то, и тут, из одной неблагодарности, из одного 
пасквиля мерзость сделает. Рискнет даже пряниками и нарочно пожелает самого пагубного 
вздора, самой неэкономической бессмыслицы, единственно для того, чтобы ко всему этому 
положительному благоразумию примешать свой пагубный фантастический элемент. Именно 
свои фантастические мечты, свою пошлейшую глупость пожелает удержать за собой…». Эти 
слова принадлежат Ф. Достоевскому. Эту мысль можно свести к банальности, известной еще 
с незапамятных времен, а именно, что человек весьма плохо приспособлен к тому, чтобы 
сносить абсолютное блаженство. 

Для некоторых поиски счастья становятся целью в жизни. Видимо, у них развито 
врожденное сознание того, что цель нашей жизни – быть счастливым. Печальный факт 



заключается в том, что очень часто мы ищем это счастье вне нас. Самые счастливые люди –
 те, кто старается дать счастье другим. Счастье не завоевывается в поиске, это – побочный 
продукт попыток помочь окружающим. 

Счастье не приносят никакие внутренние или внешние наркотики, его нельзя купить 
или выпросить. Счастье – это не завершение, не приобретение чего бы то ни было. Счастье 
дают работа, усилия, преследование некой цели – дарение. В основе счастья и успеха лежит 
не потребление, а производство. Радость порождается не столько огромными достижениями, 
которые случаются редко, сколько мелкими удачами, которые происходят каждый день. 

Присущая каждому человеку уникальность – это источник счастья, то есть счастье не в 
каких то внешних условиях, оно внутри человека. Счастье уже находится в нас с вами, 
являясь продуктом нашей собственной личностной уникальности. Когда мы не замечаем 
нашего источника счастья и считаем, что внутри у нас пустота, мы часто делимся с другими 
собственным чувством обездоленности и не достоинства. 

Очень легко спутать приобретение с бытием. Если мы привносим в нашу жизнь нечто 
материальное, внешнее, то это дает лишь мимолетное и часто ложное чувство 
удовлетворения. Парадокс достижения спокойствия и счастья в том, что мы ищем то, что 
уже есть у нас. Делясь этими чувствами, мы сами испытываем их наиболее полно. 

Выдающиеся люди не связывают счастье с предметами потребления. Их удовольствие 
больше связаны с семьей, друзьями, финансовой независимостью, хорошей физической 
формой. 

Х. Келлер: «Многие люди неправильно понимают то, что такое настоящее счастье. Его 
получают не за счет потворства своим желаниям, а благодаря достойной цели» 

«Большинство людей счастливы настолько, насколько они сами решили быть 
счастливы» (А. Линкольн) 

 
Счастье = проблема + позиция  

 
Многие преуспевающие люди называют самыми счастливыми годами те, когда они 

были бедны, когда совершали много ошибок и боролись за свою цель. 
Для счастья нужна проблема плюс позиция, которая выражала бы готовность ответить 

на проблему действием, ведущим к ее решению. 
Подлинная причина уныния предпринимателя, потерявшего сотни долларов не в 

долларах, а в том, что утратил цель, утратил активную позицию, пассивно уступил, вместо 
того чтобы энергично действовать. 

Знаменитый Эдисон лишился лаборатории, уничтоженной пожаром, которая стоила 1 
млн. долларов и была не застрахована. «Что, ради всего святого, вы намереваетесь 
предпринять?» – спросил его кто-то. «Завтра мы начнем все восстанавливать», – ответил 
Эдисон, который предпочел наступательную позицию и был по-прежнему сориентирован на 
цель, несмотря на несчастье. И можно с уверенностью сказать, что благодаря именно такой 
активной, целенаправленной позиции, он никогда чрезмерно не горевал о потере. 

 
 

Жизнь прекрасна  
 
Жизнь – бесконечное действие, арена борьбы и выживания. Нужно гореть желанием 

быть личностью и сделать все для этого. Для этого необходимо иметь прекрасную мечту и 
жаждать осуществить ее. Это наш долг. Жизнь – бесценное богатство, которым нужно 
дорожить и наслаждаться. Жизнь слишком прекрасна, чтобы загубить ее. «Надо любить 
жизнь больше, чем смысл жизни» (Ф. Достоевский) 

Почему каждый должен умереть? Этот вопрос мало трогает, пока человек молод и 
полон сил, но с возрастом он начинает беспокоить все сильнее. Смерть кажется абсурдом, 
ошибкой жизни, ведь человек полон знаний и жизненного опыта, многое умеет и глубже 



понимает. 
Бессмертие, которое на первый взгляд столь заманчиво, опасно. Что будет, если мы 

выпьем «эликсир вечной жизни»? Легко догадаться, что тогда мы утратим нечто очень 
важное, а именно – интерес к жизни. Зачем напрягаться и торопиться жить? Ведь впереди –
 века и тысячелетия: все успеется? Мы потеряем некий внутренний стержень, волну интереса 
и азарта, которая несет нас сквозь обстоятельства жизни. Получается странный, но 
единственный вывод: смысл смерти заключается в том, чтобы придавать смысл жизни. Не 
будь смерти, жизнь утратила бы смысл. Именно смерть приоткрывает человеку абсолютную 
ценность – счастье быть. 

 
Успех питает новый успех  

 
Это тот случай, когда качество приводит к количеству. 
Важно научиться слышать комплименты и конструктивные замечания тех, кто может 

дать нам хороший совет. Как только вы начнете видеть свои нынешние успехи и развивать 
их, то обнаружите, что подобное чувство возникает во многих областях вашей жизни. 
Успех – это не однократное событие. Он может стать рядом побед и других событий, их 
которых и составляется удачная жизнь. 

Главная проблема, с которой сталкиваются преуспевающие люди, – как из той массы 
возможностей, которые, кажется, открываются со всех сторон, выбрать лучшие. Так будет и 
с вами. 

 
Пробуждение от сна  

 
Этот процесс пробуждения начинается с отражения на составных частях вашей жизни –

 прошлом, настоящим, будущем. Вообразите следующее: до рождения где-то в отдаленной 
части Вселенной вы уже прошли эволюцию на протяжении многих жизней, перед тем как 
стать человеком данного рода, с имеющимся набором качеств, интересов, талантов и 
способностей. 

Представьте, что вы сами выбрали себе родителей, среду, в которой вы родились и 
воспитывались. Вы сделали это потому, что на вашей стадии личного роста и эволюции вам 
потребовалось получить ряд определенных уроков, имеющих отношение к вам самим, вашей 
жизни и окружающим людям, а получить их иным способом невозможно. 

Представьте себе, что то, кем вы являетесь сегодня, в особенности все выработанные 
вами хорошие качества, вы приобрели путем эволюции, главным образом в результате того, 
что росли в трудных условиях, что еще важнее – в результате проблем, с которыми вы 
постоянно сталкивались. 

Зададимся важным вопросом: узнай вы, что сами намеренно выбрали себе родителей и 
что то, кем вы являетесь сегодня, – прямой результат сделанного выбора, как это открытие 
могло бы изменить ваше отношение к опытам вашей жизни? Были бы вы настроены более 
позитивно, принимали бы все с большей готовностью? Смогли бы вы увидеть себя и 
прошлый опыт в ином свете? Стали бы более философски и объективно смотреть на все то, 
что до сих пор вспоминалось как трудные времена в вашей жизни? 

Начав размышлять об этой идее, вы замечаете возможности, которые прежде 
игнорировали. Вместо взгляда на себя как на пассивного агента или жертву, схваченную 
обстоятельствами, не поддающимися вашему контролю, вы начинаете видеть себя активным 
участником собственной эволюции. 

Представьте, что вы находитесь здесь, на Земле, чтобы сделать со своей жизнью нечто 
чудесное, стать исключительным человеком, внести важный вклад в мировое развитие. 
Вообразите, что все это – часть гениального плана, тщательно составленного в ваших 
интересах, причем каждое событие и обстоятельство в вашей жизни являются неотъемлемой 
частью большой головоломки, контуры которой вы только начинаете видеть, после того, как 



шагнули назад и посмотрели на собственную жизнь в более широком контексте. 
Примите как общее правило, что любая нынешняя трудность или ситуация – это 

именно то, что требуется вас прямо сейчас, для того чтобы вы научились чему-то нужному 
перед тем, как продолжите путешествие наверх. С этой точки зрения вы увидите, что каждый 
опыт оказывается положительным, если рассматривать его как возможность роста и 
совершенствования своего мастерства. 

А теперь обернемся назад и соберем воедино спокойствие, ясность и положительное 
умонастроение, чтобы подумать о том, что каждый предшествующий опыт и жизненная 
ситуация были посланы вам точно в нужное время, чтобы научить вас чему-то 
необходимому, в результате чего вы смогли бы двигаться к замечательной жизни, 
ожидающей вас впереди. 

Вообразите, что события вашей жизни не могли быть иными. Шагнув назад и оценив 
невероятно сложные взаимосвязанные события, приведшие вас туда, где вы сейчас 
находитесь, вы начнете развивать в себе взгляд философа, человека с высочайшим 
интеллектом, начнете накладывать на свой опыт то, что называется ощущением связности –
 отношение и чувство того, что ваша жизнь – часть чего-то большего, где все складывается в 
одно целое и происходит по определенной причине. 

Размышляя о собственной жизни как о наборе событий и опытов, способствующих 
достижению вами какой-то великой цели и внесении большого вклада в мировое развитие, 
вы начнете вырабатывать чувство предназначения. А это – примета потенциально великого 
человека. 

Когда вы начнете рассматривать каждую временную неудачу или задержку как 
очередной шаг на пути к успеху вы станете вполне оптимистичным, позитивным, 
творческим и эффективным человеком. 

 
Запомните: базовые намерения жизни и Вселенной, людей в частности всегда добры. 

Люди всегда верят, что они делают правильно и поступают хорошо. Никто не говорит: «я 
верю в это», а потом добавляет: «но знаю, что это неправда». Когда мы считаем, что люди – 
это зло, мы начинаем бояться и избегать их. Успешные люди верят, что все люди в основе 
добры. Конечно, они не верят, что люди абсолютно добры. 

 
 

2. КОНСТРУИРОВАНИЕ УСПЕХА  
 

Что такое успех?  
 
Успех это не только приятный результат приобретения богатства, славы и высокого 

положения. Успех это также не только достижение такого состояния, когда вы совершенно 
довольны своей жизнью во всех ее аспектах. Успех проявляется по-разному: например, 
успехом можно обозначить окончание учебного заведения, победу в футбольном матче, 
свидание с любимым человеком – простые и поддающиеся измерению показатели того, что 
внешний мир называет успехом. Однако существуют и более утонченные способы 
достижения успеха, которые могут быть для вас не менее значимыми. Вы можете считать, 
что добились успеха, когда помогли другу, сдержали слово, не разболтали чужого секрета, 
не бросили диету или программу физической подготовки или не поддались пагубному 
влиянию окружающих. Выполняя слово, данное самому себе, вы добиваетесь серьезного 
успеха, потому что это служит для вас удобрением самоуважения, важным жизненным 
опытом. 

У. Дайер заметил: «Успех – это путешествие, а не цель: половина удовольствия 
заключается в движении туда», то есть успех, как и счастье, приходит в работе. Людям 
интереснее процесс, а не результат. Если мы концентрируемся на результате, это приводит к 
разочарованию. Наибольшее наслаждение человеку зачастую доставляет предвкушение 



достижений каждого дня и удовлетворения от хорошо выполненной работы. 
Помните, что внешний успех самый ценный и приносит набольшее удовлетворение! 

Любой же личный успех всегда помогает добиваться внешнего успеха, полезного обществу. 
Чем вы более образованы, развиты, счастливы, тем больше пользы вы потенциально можете 
принести миру. 

В самом глубоком смысле успех означает благородную, смиренную, размеренную 
жизнь личности, употребляющей свои таланты на то, чтобы помогать окружающим, а не 
просто что-то приобретать. 

Стремление к цели, которую вы считаете важной для себя вовсе не потому, что она 
олицетворяет символ социального престижа, а исключительно потому, что эта цель 
соответствует вашим истинным желаниям, очень полезно для здоровья. Стремление к 
подлинному успеху – к вашему успеху – через творческую деятельность приносит глубокое 
удовлетворение. Стремление к ложному успеху, имеющему целью удивить других, 
доставляет сомнительное удовольствие. 

 
Великий секрет  

 
Каков великий секрет, что делает его обладателя счастливым? Какой волшебной 

формулой владеют люди, которые добились величайшего успеха? Не нужно себя терзать 
бессмысленными надеждами – такого единственного простого секрета и фактора не 
существует! Точно так же, как не существует панацеи. Точно так же, как не существует 
ничего, что рождено из ничего. Также как не существует техники общения, которая вмиг 
сделает вас душой компании. 

Поверьте, нет никакого секрета успеха! Не имеется такого волшебного секрета, 
который сделает вас в один миг богатым, счастливым и здоровым. Не питайте бесплодных 
надежд: смиритесь, такого секрета нет. Настало время осознать, что нет смысла искать чудес, 
потому что их нет. Есть только вечные законы природы и духа, доступные каждому, у кого 
достанет веры и мужества их применить. 

Не смотря на это, успех – закономерный процесс, поддающийся объяснению. Во 
многом успешность вашей жизни определяется положительным складом ума. Успех 
рождается способом мышления и действием. Если вам, что-то нужно, мало просто требовать 
этого от жизни, добейтесь этого сами, не полагаясь на веление случая! Это есть самое 
разумное правило жизни. Созерцание жизни не является жизнью. Жизнь требует, чтобы мы 
действовали. Жизнь – это то, что надо сделать сейчас или никогда. 

К. Пауэл: «Нет секретов успеха. Это результат подготовки, тяжелой работы и обучения 
на ошибках» 

 
Ключевой принцип успеха  

 
Р. Эмерсон: «Если человек может написать книгу, прочесть проповедь или изготовить 

мышеловку лучше, чем его сосед, то пусть даже он построит свой дом в лесу: мир проторит 
дорогу к его двери» 

Величина успеха в любой сфере деятельности определяется количеством людей, 
которым мы помогаем добиться того, чего они хотят. Тем, кто возразит говорю: данное 
количество вырастает из качества! Важно уметь слушать других, понимать их желания и 
чаяния. Ключевой принцип успеха – помощь другим. Успех продавца, музыканта, врача, 
писателя, юриста и представителя других профессий определяются именно этим принципом. 
Очень важно не позволять перед каждым своим действием задавать вопрос: «Что я с этого 
буду иметь?». Эгоизм мешает понять главный принцип успеха. Если проанализировать то, 
что стоит за успехом людей много добившихся в жизни, то выявляется четкая 
закономерность. Все эти люди подчинили свои эгоистические мотивы во благо более 
высокого намерения быть полезным другим. Это позволило им успешно реализовать 



спланированные жизненные программы. 
Самое глубокое удовлетворение мы получаем, когда вкладываем дни нашей жизни в 

цели, выходящие за пределы чисто личных интересов. Как сказал Р. Эмерсон, сделайся 
необходимым для мира – и человечество будет давать тебе хлеб. 

 
Факторы успеха  

 
В ходе исследования тысячи миллионеров в США Стэнли выделил следующие 

факторы успеха. Заметьте, что тут нет удачи, везения, внешней привлекательности. Эти 
факторы не соответствуют популярным представлениям. 

Честность по отношению ко всем людям. 
Дисциплинированность. 
Умение ладить с людьми. 
Наличие спутника или спутницы жизни, способного понять и помочь. 
Способность работать усерднее, чем другие. 
Любовь к своей карьере. 
Ярко выраженные качества лидера. 
Наличие духа соревнования или склонность характера к конкуренции 
Хорошая организованность 
Способность продавать свои идеи. 
Умение правильно вкладывать капитал. 
Способность быть самому себе хозяином. 
Готовность пойти на финансовый риск при имеющейся возможности получить 

прибыль. 
Наша задача – донести эти идеи людям, тогда большее число людей станет полезными 

и преуспевающими гражданами. 
 

Предложение помощи  
 
Предложение помощи – один из малоизвестных секретов успеха. Он вытекает из 

ключевого принципа успеха. 
Вы можете выполнять поставленные задачи, помогая другим их выполнять. Если вы 

менеджер или директор фирмы, то, способствуя успеху своих подчиненных, вы сами 
добиваетесь многого. Если вы учитель, то ваш успех прямо пропорционален успеху ваших 
учеников. Вы достигаете его, показывая им, как они могут достичь своих, а не ваших целей. 
Любые взаимоотношения, включая супружеские, развиваются только тогда, когда вы 
учитесь протягивать другим руку помощи. 

Говорят, что плох тот руководитель, который что-то делает своими руками. В его 
обязанности входит распределить людей по своим местам, зажечь работой, заставить 
крутиться все гайки порученного ему механизма. 

 
Бытие преимущественнее обладания  

 
Важно не количество прочитанных книг, а число понятых. 
Не смотря на то, что все мировые религии учат человека избрать в качестве основного 

способа взаимодействия с миром бытие, есть не только люди, которые жаждут быть, 
большинство составляют как раз те, кто стремятся обладать. Продемонстрировать важность 
быть, нежели обладать можно соответствующими двумя способами обучения у студентов. 

Студенты, ориентированные на обладание, могут слушать лекцию, воспринимать 
слова, понимать логическое построение фраз и их смысл и в лучшем случае дословно 
записать все, что говорит лектор, в свою тетрадь с тем, чтобы впоследствии вызубрить 
конспект и, таким образом, сдать экзамен. Содержание лекции не становится, однако, частью 



их собственной системы мышления, не расширяет и не обогащает ее. У них нет иной цели, 
как придерживаться того, что они выучили, – либо твердо полагаясь на свою память, либо 
бережно сохраняя конспекты чужих формул и высказываний. Им не приходится создавать 
или придумывать что-то новое, напротив, индивидам такого типа свежие мысли или идеи 
относительно какого-либо предмета внушают немалое беспокойство, ибо все новое ставит 
под сомнение ту фиксированную сумму знаний, которой они обладают. В самом деле, 
человека, для которого обладание является основным способом его взаимоотношений с 
миром, те идеи, суть которых нелегко уловить и зафиксировать, пугают – как и все, что 
развивается и изменяется, а потому не поддается контролю. 

Совершенно по-иному протекает процесс усвоения знаний у студентов, которые 
избрали в качестве основного способа взаимоотношений с миром бытие. Начнем хотя бы с 
того, что они никогда не приступают к слушанию курса лекций – даже первой из них, будучи 
tabula rasa. Они ранее уже размышляли над проблемами, которые будут рассматриваться в 
лекции, у них в связи с этим возникли свои собственные вопросы и проблемы. Они уже 
занимались данной темой, и она интересует их. Они не пассивные вместилища для слов и 
мыслей, они слушают и слышат, и, что самое важное, получая информацию, они реагируют 
на нее активно и продуктивно. То, что они слышат, стимулирует их собственные 
размышления. У них рождаются новые вопросы, возникают новые идеи и перспективы. Для 
таких студентов слушание лекции представляет собой живой процесс. Все то, о чем говорит 
лектор, они слушают с интересом и тут же сопоставляют с жизнью. 

Принцип преимуществ бытия над обладанием распространяется не только на обучение, 
но и на общение, память, любовь, веру, власть, свободу, успех, то есть любой 
фундаментальный аспект жизни. 

Д. Стивенсон: «Многие люди имеют желание добиться успеха. Возможно, у них даже 
есть способности к своей работе. И, тем не менее, они не продвигаются вперед. Почему? 
Возможно, они считают, что раз могут овладеть умением, им не нужно овладеть собой». 

 
 

Умение ставить цели – гениальный навык  
 
Умение ставить цель и сразу же составить план по ее осуществлению – это гениальный 

навык достижения успеха. Развитие этого навыка гораздо больше послужит делу 
обеспечения вашего успеха, чем любое другое занятие, которому вы когда-либо посвящали 
свое время. 

К сожалению менее 3% людей ставят цель в жизни. Это означает, что каждые 97 
человек из 100 лишают себя возможности чего-то добиться. Шансы претворения в 
реальность ваших желаний во многом возрастают, если вы ставите цели. 

Благодаря целям жизнь человека становится интересной и плодотворной. «Без 
откровения свыше народ необуздан» (Притч. 29:18). Это означает, что людям нужны некие 
цели, чтобы их жизнь была полной и осмысленной. Если перед нами не стоит цель, мы не 
знаем, куда идти, то неудивительно, что можем оказаться в обстоятельствах и местах, к 
которым мы явно не стремились. Если вы не знаете, чего хотите добиться в жизни, то можете 
ничего не добиться, в результате чего будете утверждать, что в мире нет справедливости. 
Достижимо все, что человек может себе представить и во что может поверить. В 
человеческом подсознании прячутся разгадки всех тайн, которые могут нам встретиться. Но 
для того, чтобы воспользоваться ресурсами этого резервуара, необходимо выбрать путь, 
которым вы намерены следовать. Единственное ограничение – ваше желание: как сильно вам 
этого хочется? 

Главная слабость большинства людей заключается в том, что, имея некоторое 
представление о желаемой вещи, они не тратят времени на размышление о том, как ее 
получить, и о том, согласны ли они заплатить за нее соответствующую цену. 

У известного нефтяного миллиардера Х. Ханта, обанкротившегося в результате 



попытки выращивать хлопок в Арканзасе, а затем сделавшего состояние в несколько 
миллиардов долларов и ставшего одним из богатейших людей мира, однажды спросили, 
какова его формула успеха? Он ответил, что требуются две вещи. «Первая, – сказал он, –
 решите, чего именно вам хочется. Большинство людей никогда этого не делают. Второе –
 определите цену, которую вам придется заплатить, а затем преисполнитесь решимостью 
заплатить эту цену» 

Мне известны только две вещи о цене успеха: первая – для того, чтобы получить 
желаемое, следует заплатить полную цену, то есть придется работать долгое время до того 
момента, как вы сможете собрать урожай, вторая – следует заплатить полную цену заранее, 
так как успех не похож на поход в ресторан, где можно заплатить по счету после того, как вы 
наелись. Желанный успех требует каждый раз оплаты сполна и заранее. Ваша жизнь в 
будущем будет содержать цену, заплаченную в промежутке времени между сегодняшним 
днем и будущим. 

Лучший способ сделать цели четкими – это записать их. Твердый порядок письменного 
изложения какой-либо идеи – это первый шаг претворения ее в жизнь. В разговоре можно –
 часто не отдавая себе в этом отчета – высказать всякого рода смутные и нелепые идеи. 
Когда же вы излагаете свои мысли на бумаге, происходит нечто такое, что побуждает вас 
вникнуть в конкретные детали. При этом гораздо труднее ввести в заблуждение самого себя 
или кого-либо другого. К сожалению, таким методом пользуются менее 3% человечества. И 
менее 1% из них перечитывают и переосмысливают эти цели с должной регулярностью. 
Войдите в состав этого элитного 1%. 

 
Преимущества постановки целей  

 
1. Первое преимущество в том, что ваше подсознание начинает работать в соответствии 

с универсальным законом: то, что сознание может представить, во что оно может поверить, 
может быть достигнуто. 

2. Вы знаете, чего хотите, и потому у вас возникает стремление найти верную дорогу и 
пойти по ней в правильном направлении. Вы начинаете действовать. 

3. Работа становиться для вас удовольствием. У вас появляется мотивация. Вы 
продуманно распределяете свое время и деньги. Вы изучаете, думаете и планируете. Чем 
больше вы думаете о цели, тем больший энтузиазм испытываете. 

4. Вы зорче, чем когда-либо раньше, замечаете возможности, которые помогают вам 
достичь цели, – замечаете их, как только они возникают в вашей повседневной жизни. 

 
Причины, по которым люди не ставят цели  

 
Я удивляюсь, с какой готовностью люди соглашаются, что нужно иметь цели, но, тем 

не менее, ничего не предпринимают! Существуют 7 причин, по которым люди не ставят 
целей. Об этих причинах следует знать, чтобы выяснить, применимы ли они к вам. Незнание 
этих ментальных препятствий может стать фатальным для ваших перспектив в будущем. 

Первая причина, по которой люди не ставят цели, состоит в том, что они просто 
несерьезны. Они предпочитают слово делу. Единственный способ определить, во что в 
действительности верит человек, – судить по его делам, а не по словам. Имеет значение то, 
что вы делаете, а не то, что вы говорите, что намереваетесь сделать, чего желаете, на что 
надеетесь, о чем молитесь. Ваши истинные ценности и убеждения всегда выражаются вашим 
поведением. 

Вторая причина: люди не удосуживаются взять на себя ответственность за собственную 
жизнь. Безответственный человек – это тот, кто все еще ждет, когда начнется настоящая 
жизнь. Такой человек использует всю свою творческую энергию на придумывание 
затейливых отговорок по поводу своей неспособности добиться прогресса, а затем покупает 
лотерейные билеты и отправляется домой смотреть телевизор. 



Третья причина: глубоко укоренившееся чувство вины и низкая самооценка. Человек, 
находящийся на низком умственном и эмоциональном уровне не может оптимистично 
намечать цели ни месяцы и годы вперед. 

Четвертая причина, по которой люди не ставят цели, состоит в том, что они сознают их 
важности. Если вы выросли в семье, где оба родителя не ставят целей, а определение и 
достижение целей не является повторяющейся темой семейных разговоров, то вы можете 
стать взрослым, так и не узнав о том, что цели существуют не только в спорте. 

Пятая причина: страх получить отказ, быть раскритикованным. С самого детства наши 
мечты и надежды страдают от ударов, наносимых критикой и смехом других людей. 
Возможно, нашим родителям не хотелось, чтобы мы лелеяли высокие мечты и затем 
разочаровывались, поэтому они быстро указывали нам причины, по которым мы не сможем 
добиться целей. Решение, способное избавить от боязни критики и опасений выглядеть 
глупым, очень просто: храните свои цели в секрете. Не говорите о них никому. Из такой 
практики есть два исключения. Во-первых, это – особые люди, например, ваши начальник, 
супруг или супруга, чья помощь вам нужна для достижения цели. А во-вторых, можно 
поделиться своей целью с людьми, ориентированными на подобную цель, теми, кто будет 
поощрять ваше движение в избранном направлении. Вы также должны привыкнуть 
поощрять всякого, кто делится с вами собственными целями. Говорите им: «Вы это можете». 
Поощряя других, вы побуждаете и себя к тому же. 

Вы не должны тратить ни минуты своего времени на рассказы о том, что вы 
собираетесь сделать каждому встречному. Заниматься этим – все равно что искать одобрения 
окружающих. Раскрывая свои цели, вы, с одной стороны, рассеете ценную энергию, 
необходимую для их достижения, а с другой – навлечете на себя возражения тех, кто хочет 
контролировать вас. Они попытаются отговорить вас от задуманного, зачастую ради того, 
чтобы оправдать собственную инерцию. 

Шестая и наиболее встречающаяся причина, по которой люди не ставят цели, – это 
боязнь неудачи. Боязнь – величайшее препятствие на пути к успеху во взрослой жизни. 
Именно она удерживает людей в их зонах комфорта. Именно боязнь неудачи заставляет их 
пригибать головы и пребывать в безопасности, в то время как годы проходят мимо. Главная 
причинная боязни – в том, что люди не понимают роль неудачи в достижении успеха. 
Правило таково: невозможно добиться успеха, не потерпев ряда поражений. Неудача –
 предпосылка успеха. Одно из качеств лидера заключается в отказе мыслить понятиями 
«провал» или «поражение». Их заменяют понятиями «ценный урок» или «временных сбой». 

Седьмая причина: люди не знают, как ставить цели. Если кому-то известно абсолютно 
все о постановке целей, то он, вероятно, очень счастлив. В нашем обществе возможно 
получить диплом – итог тринадцати и более лет, потраченных на образование, – так и не 
получив даже часового урока по постановке целей, и это при том, что изучение постановки 
целей для продолжительности вашего счастья куда важнее любого другого предмета, 
когда-либо изучаемого вами. 

Жизнь нужно строить из достижения каких-то целей. Помните, что вы не можете 
поразить цель, не видя ее. 

«Долг – это любовь к тому, что приказываешь сам себе» (И. Гете) 
 

Принципы определения целей  
 
Существует несколько базовых принципов, меняющих вашу жизнь путем определения 

целей. При серьезном применении они могут позволить вам в течение ближайшего года или 
двух достичь гораздо большего, чем многим удается в течение всей жизни. 

1. Соразмерность. Чтобы продемонстрировать все лучшее, на что вы способны, 
необходимо подогнать задачи и ценности таким образом, чтобы они точно соответствовали 
друг другу, как рука и перчатка. Ваши ценности представляют убеждения об истинном и 
ложном, о хорошем и плохом, о важном и незначительном. Высокие результаты и большое 



самоуважение возможны только тогда, когда ваши цели и ценности находятся в полной 
гармонии друг с другом. 

2. Второй принцип определения целей – они должны находиться в области, в которой 
вы совершенны. Только отыскав свою уникальную область совершенства, и посвятив себя 
развитию собственных талантов в этой области, можно реализовать свой наиболее ценный 
потенциал. Ваша область совершенства может меняться по мере развития вашей карьеры, но 
успеха добиваются те, кому удается ее найти. 

3. Принцип алмазной россыпи. Алмазы добывают из неприглядных камней. Подобно 
этому ваша великолепная возможность может быть у вас под ногами, но замаскирована под 
тяжелую работу. 

4. Принцип баланса: для того, чтобы вы показали лучшее, на что способны, у вас 
должно быть несколько целей в шести сферах вашей жизни. Вам необходима не только 
постановка личных целей, но и имеющих отношение к вашей семье, физических целей, 
интеллектуальных целей, целей связанных с обучением и саморазвитием, финансовые и 
материальные цели, духовные цели. Равновесие подобного рода позволит вам постоянно 
работать над чем-то, что важно для вас. Суть баланса – сделать жизнь непрерывным потоком 
развития и достижений. 

5. Определите главную цель жизни. Путь определения первостепенной цели – анализ 
ваших целей, сопровождаемый вопросом: «Какая цель, при условии ее достижения, в 
наибольше степени поможет мне выполнить все остальные цели?» Обычно это финансовая 
цель, но иногда это может быть цель, связанная со здоровьем или взаимоотношениями. 
Выбор вашей центральной цели – стартовая точка к значительному успеху и достижениям. 
Эта цель становится вашей миссией, принципом, организующим всю остальную вашу 
деятельность. 

Далее приведены семь существенных вопросов, позволяющие определить вашу 
главную цель в жизни. Просто ответьте на них в письменной форме максимально быстро и 
сопоставьте ответы. Каковы пять главных для вас ценностей в жизни? Каковы в данный 
момент три ваши основные жизненные цели? Что бы вы делали, на что бы вы потратили 
время, если бы сегодня узнали, что жить вам осталось только шесть месяцев? Что вы будете 
делать, если завтра выиграете в лотерею миллион долларов? Что вы всегда хотели сделать, 
но боялись попробовать? Что вам нравиться делать, то есть что доставляет наиболее полное 
чувство самоуважения? Какова ваша самая смелая мечта, если бы вы знали, что не можете 
потерпеть неудачу? 

6. Цели должны находиться в гармонии друг с другом. У вас не может быть 
одновременно цели открыть собственное дело и добиться финансового преуспевания и цели 
проводить половину дня на пляже или курсах обучения игре в гольф. Ваши цели должны 
взаимно поддерживать усиливать друг друга. 

7. Цели должны бросать вам вызов. Они должны заставлять вас волноваться, даже не 
являясь подавляющими. Когда вы только ставите себе цель, то вероятность ее достижения 
должна быть 50% и более. Такой уровень вероятности является идеальным для мотивации, и 
он не на столько низок, чтобы вы быстро разочаровались. После того как вы приобретете 
определенный навык в достижении целей, вы сможете вполне уверенно ставить себе цели, 
вероятность достижения которых составляет только 40% или даже 30-20%, и у вас будет 
достаточно мотивации и удовольствия в вашем стремлении к выполнению задуманного. 

8. Вам нужны близкие и долгосрочные цели, качественные и количественные. Вам 
нужны задачи на сегодня и цели на пять, десять и двадцать лет вперед. Самая лучшая 
главная цель – цель количественная, бросающая вызов и рассчитанная на 2-3 года. Далее вы 
можете разбить ее на сегменты по 90 дней, а после этого разбить поздние на месячные, 
недельные подцели, обладающие измеряемыми критериями, по которым можете оценить, на 
сколько вы продвинулись. Пример количественной цели – приобретение большого дома. 
Пример качественной цели – желание стать более терпеливым человеком. 

9. Нужно устанавливать предельный срок достижения целей. Но не устанавливайте 



предельного срока для неосязаемых целей, например, для обретения самодисциплины, 
терпения или иных личных качеств. Что случиться, если вы установитель цель и предельный 
срок и не сможете достичь ее к этому сроку? Это значит, что вы были слишком 
оптимистичны, возможно, следует пересмотреть подходы. Установите другой срок. 

10. Определите препятствия, стоящие на пути к целям. Определите дополнительные 
знания и информацию, которая вам потребуется. Подумайте, чье сотрудничество вам 
необходимо. Составьте план. 

Наиболее значительный вклад, который вы можете сделать в свой собственный успех, 
состоит в формировании привычки постоянно ставить цели. С этого момента вы станете 
хозяином собственной судьбы. Привычка постоянно ставить цели быстро превращается в 
потребность. Это объясняется восторгом, которым сопровождаются любые достижения, 
чувствами, связанными с преодолением препятствий и победой, достигнутой вопреки всем 
обстоятельствам, которые не могут быть получены ни из какого другого источника. 

 
Лесоруб или охотник обычно находят дорогу к оставленной сторожке, ориентируясь, 

например, на какое-нибудь высокое дерево, видимое на приличном расстоянии. 
Возвращаясь, они постоянно сверяют направление движения с избранным ориентиром. 
Временами веха может уходить из поля зрения, но ведь не придет же охотнику в голову, что, 
быть может, вообще не следует идти. 

И все-таки многие из нас подчас делают подобный неразумный вывод. Когда мы 
замечаем, что наша манера выражения своего истинного Я неверна, бьет мимо цели, 
ошибочна, мы почему-то нередко заключаем, что самовыражение, как таковое, вообще 
излишне, ошибочно, что стремиться к цели, к счастью (к нашему конкретному дереву) 
вообще не следует. 

 
Изобилие – гарант выживания  

 
Говоря о выживании, многие склонны ошибочно сводить его к «самому 

необходимому». Это не выживание. Поскольку в нем нет запаса, которым можно 
пожертвовать. 

Инженер, когда строит мост, предусматривает так называемый «запас прочности». 
Если мост должен выдерживать десять тонн, то инженер строит его так, чтобы он выдержал 
пятьдесят тонн. Он делает мост в пять раз прочнее. Тогда у моста есть запас на износ 
материалов, перегрузку, резкое и непредвиденное напряжение элементов конструкции и 
другие неблагоприятные обстоятельства. 

В жизни единственной реальной гарантией выживания является изобилие. Фермер, 
которому требуется по его расчетам 600 кг зерна в год на жизнь, значительно урезает свои 
шансы на выживание, если он и вырастит всего 600 кг зерна. Дело в том, что он не сможет 
выжить, если кто-то из его соседей не окажется более предусмотрительным. Часть урожая 
будет уничтожена грызунами. Часть погибнет от засухи. Часть побьет град. Свою долю 
унесет сборщик налогов. И где этот фермер возьмет зерно для посева на будущий год, если 
он решил использовать весь урожай на потребление? 

Нет, лучше бы фермеру, который знает, что ему нужно 600 кг пшеницы в год на еду, 
посеять столько, чтобы вырастить все 2000 кг. Тогда и грызуны, и налоговые инспекторы 
смогут наесться вдоволь. У фермера же еще останется достаточно пшеницы, чтобы 
прокормить себя. 

 
Любая задача – хорошая задача  

 
Любимую работу можно охарактеризовать, как дело, которое занимает ваш интерес, 

предполагая при этом возможность зарабатывать достаточно денег для нормального образа 
жизни. Но работа может быть и чем-то гораздо большим: она может быть призванием. 



Нахождение призвания равносильно нахождению себя. Когда вы находите призвание, вы 
можете изливать любовь через свою работу, можете наилучшим образом делиться с 
окружающими своими талантами. 

Работа считается хорошей, в первую очередь, когда она приносит удовольствие. Все 
остальное, в том числе, как вы с ней справляетесь, дает ли она вам какие–то поощрения –
 стоит на втором плане. Любая работа не может быть нудной. Выполнение рутинной работы 
может доставить не меньшее удовольствие, если к ней отнестись, как к возможности поднять 
свой профессиональный уровень. Всегда в старом есть доля новизны. К тому же, если работа 
подобная, то ваши шансы, что ее результат оценят, возрастает во много раз и выполняется 
она быстрее, минуется мучительный вопрос выбора оптимального способа. Совершенно же 
новая работа также имеет свои плюсы: повышается круг ваших навыков, сам процесс 
познания нового интересен и притягателен. 

Как находить удовлетворение в работе? Запомните, что удовлетворение – склад ума, 
над которым вы имеете полный контроль. Вы можете принять решение находить 
удовлетворение в работе – и найти способ добиться этого. Спросите себя, есть ли люди, 
которым нравится работа, подобная вашей? Что интересного они находят в этой работе? 
Многие женщины находят работу по дому очень однообразной и повседневной. Заправишь 
постель, а через несколько минут она снова смята, их возмущает бесконечное мытье посуды 
и полов. Вы найдете удовлетворение в повседневных обязанностях, только если сможете 
видеть в них своего рода мостик для перехода. Каждая работа – это мостик на пути, ведущем 
в избранном вами направлении. Найдите цель, которую вы желаете достичь, и найдите 
возможность рассматривать свою повседневную работу как средство достижения этой цели. 

Существует 5000 видов различных занятий. Выберете то, которое любите. Если оно не 
существует – придумайте его! Жизнь дает урок: нужно регулярно искренне отдаваться тому, 
чем ты занят, иначе ты возненавидишь свою деятельность. Кроме того, нужно усвоить урок: 
все работают на самих себя вне зависимости от того, кто выдает чек за труд. Вы – президент 
собственной корпорации личных услуг, так как вы ответственны за все, что вы делаете. 

 
Истинная мера характера людей  

 
Т. Макколли отметил: истинная мера характера человека – это то, что бы он делал, если 

бы знал, что его никогда не разоблачат. Наша совесть часто бывает нашим другом и 
руководителем. Она останавливает нас тогда, когда нам хочется сделать что-то нехорошее. 
Она грозит нас об опасности, которая грозит нам самим или окружающим. Человек, который 
приучил себя не обращать внимания на голос совести, часто расстается со своим лучшим 
другом и наставником своей жизни. 

Часто именно люди, а не наше доброе начало, служат стимулом для нас измениться в 
лучшую сторону. Не будь у нас окружения, то все хорошее и доброе в нас атрофировалось. 
Вы можете быть тем, кто будет поощрять остальных на совершенствование. 

Если человек каждое утро может смотреть на себя в зеркало и знать, что живет 
настолько честно, насколько это возможно, эта позитивная уверенность будет отражаться в 
его взгляде. Суть характера человека написана на его лице – и он может читать написанное. 
Если вы всегда верны этическим принципам, ваша личная порядочность может стать 
сильным магнитом, который будет привлекать к вам успех. 

 
Выбор призвания  

 
Выбор призвания подобен выбору дома. Если вы сроите на плохом месте, если почва 

песчаная или болотистая, все остальное не имеет смысла. Вы можете истратить миллионы на 
то, что на поверхности, но это не имеет значения – ваш дом неустойчив. Вы будете 
постоянно воевать с зыбучими песками, водой и болотом. Это битва, которую невозможно 
выиграть. Но если ваш фундамент установить на твердом основании, ваш дом легко устоит 



против дождя и ветра. От схватки вас спасет природа. 
 
 

Планирование  
 
Мало людей знают, чего они хотят от жизни, но еще меньше превращают свои мечты в 

тщательно спланированный путь к успеху. Спросите у ваших знакомых, чего они хотят, и 
девяносто пять из ста не смогут точно ответить. Если вы будете настаивать, они могут 
сказать: покоя, счастья, славы и могущества или общественного положения. Но никто из них 
не раскроет ни одного из этих понятий, а тем более не расскажет, как ему добиться этого. Ни 
у кого не имеется ни малейшего намека на четкий план, посредством которого можно 
достичь всех этих очень смутно высказанных желаний. Из желаний богатств не получается. 
Они получаются из ясного плана действий, основанного на таких же ясных устремлениях и 
осуществляемого с необходимой настойчивостью. 

«Не составить планов – значит запланировать свое поражение» (Б. Франклин). 
Если вы желаете ехать из Донецка во Львов, то, вероятно, посмотрите карту, узнаете 

возможные маршруты. Если вы спешите, то, наверное, выберете самый короткий путь и 
быстрое средство передвижения. То же самое нужно делать и для достижения своих целей. 
Сформулировав план достижения своих целей, внимательно и последовательно рассмотрев 
все альтернативы, сосредоточьте свои мысли – и обнаружите, что способны добиться чего 
угодно. 

Успех достигается сознательным планированием, провал связан с отсутствием оного. 
Планы – это указатели, расставленные по дороге жизни, которая ведет к успеху, без них 
дорога будет путаной и трудной. Результаты не могут превышать вклад, сделанный в их 
достижение – следует из закона сохранения энергии. Если вы идете к цели разумным путем, 
то число ваших успехов превышает число неудач. 

Большинство склонно рассчитывать на удачу или постороннюю помощь. Когда они 
терпят поражение, то зачастую говорят от тех, кто чего-то добился: «Просто у них есть 
полезные знакомства, им вечно везет». Они не понимают, что планирование успеха не имеет 
никакого отношения к удаче и знакомствам. Конечно, когда вы начинаете путь к цели, вам 
встречаются люди, которые могут помочь вашему продвижению вперед. Но вы будете знать, 
что заслужили эту удачу, потому, что у вас была цель и план достижения этой цели. И самое 
важное: вы должны быть готовы к возможной удаче! 

Чтобы план был эффективным, необходимо пересматривать его каждый день, ведь 
может открыться более разумный путь с учетом текущих обстоятельств, могут поменяться 
ваши желания и жизненные ориентиры – это позволяет избежать разочарований. Кроме того, 
нужно четко представлять цель. И быть готовым поработать, когда жизнь представит вам 
шанс. 

Предки перед охотой рисовали мамонта и имитировали убийство– целее полегание и 
планирование. 

«Тот, кто хочет лучше сделать свою работу, должен сначала привести в порядок 
инструмент» (Конфуций) 

 
Стратегия успеха  

 
Беспроигрышная стратегия успеха является циклической последовательностью 

действий: четкая цель, действия, анализ и планирование дальнейших действий, пересмотр 
цели. В этой стратегии я соединил несколько способов достижения желаемого, описываемых 
в этой книге. 

Данная стратегия очевидна, однако в жизни люди пытаются придумать что-то более 
сложное. Это чаще всего приводит к недоразумениям. Иногда люди планируют что-то 
сделать, а когда это им удается, они не бывают довольны, так как осуществленная мечта не 



оказалась своевременной либо их планы во время реализации цели поменялись, но это не 
отобразилось на действиях. Иногда люди к завершению работы понимают, что могли ее 
выполнить в несколько раз быстрее и лучше, если бы изменили с самого начала подход. 
Беспроигрышная стратегия позволяет избежать таких недоразумений. 

Итак, давайте рассмотрим каждый шаг. 
Очевидно, что корабль, которому не будет задан курс, не привезет вас туда, куда надо, 

он даже может никуда не привезти. Также и вам не достаточно просто иметь благие 
намерения и стремление что-то изменить, так как ваш разум не понимает неконкретное 
стремление попутешествовать. Вы должны четко сформировать цель. Кроме этого нужно 
проанализировать, является ли ваша цель целесообразной. Что вы получите, в случае успеха? 
Как это отразится на вашей жизни и отношении людей к вам? Чем готовы пожертвовать ради 
достижения цели? Является ли цель реальной? Как будете использовать то, что получите? Не 
навязана ли цель кем-то другим? … Как можно определить, что первый шаг стратегии успеха 
пройден? Об этом свидетельствует возникающая сама по себе схема действий реализации 
цели и сильное желание осуществить эту схему, при этом организм мобилизируется на 
достижение цели. 

Вторым шагом является реализация на практике схемы действий, приводящей к 
намеченной цели. При этом может возникать желание отойти от графика намеченных 
действий, отвлечься на достижение другой цели. Сама цель при ее реализации не кажется 
уже такой важной. Тем не менее, следует продолжать, пока не будут получены хоть 
какие-нибудь результаты. На этом завершатся второй этап. 

Настал ключевой этап стратегии – анализ действий. Посмотрите, каких результатов вы 
достигли. Что вас не удовлетворяет, а что нравится? Как вы можете объяснить свои 
результаты? Могут ли они быть лучше? Что требуется от вас? В чем ваши ошибки? Какие 
действия следует предпринять дальше? Нет ли альтернативного способа решения проблем? 
Люди часто не задают себе подобные вопросы либо избегают отвечать на них, считая, что 
они способны интуитивно делать выводы во время работы – но для этого нужно быть 
гением. И самый важный вопрос: нужно ли изменить или скорректировать цель, ведь иногда 
мы себя переоцениваем или недооцениваем на первом шаге, иногда могут смениться 
обстоятельства и достижение цели уже не может быть актуальным. Итак, если ваша цель 
сохранилась, и вы полны желания ее достичь, то следует снова перейти к первому шагу. Вам 
может показаться, что следует при повторном проходе стратегии успеха упускать первый 
шаг. Однако не возможно что-либо делать, если все время не представлять результат. 

Пользуясь стратегией успеха, вы, в сущности, разбиваете цель на отдельные подцели, 
которые можете легко реализовать и тут же ощутить результаты. Такой подход вселяет 
энтузиазм. Беспроигрышная стратегия успеха также позволяет сориентировать ваше 
поведение в случае, когда не знаете, что предпринять, с чего начать. 

 
 

3. ОБЩИЕ ЧЕРТЫ ПРЕУСПЕВАЮЩИХ ЛЮДЕЙ  
 

Дисциплина – осуществление плодотворной деятельности  
 
Дисциплина – обучение, которое корректирует, формирует или усовершенствует 

моральные качества и моральный облик. В свою очередь дисциплинированный человек 
отличается совершенством моральных качество и морального облика. Моральный облик 
связан с порядочностью, так как дисциплинированность отчасти означает 
совершенствование поведения для осуществления плодотворной деятельности и достижения 
высокого морального уровня. 

Выдающиеся люди высоко дисциплинированны. Они устанавливают для себя высокие 
цели и затем стремятся совершенствоваться, чтобы соответствовать своим стандартам. Чаще 
всего они не нуждаются в том, чтобы другие говорили им, что надо делать. На самом деле 



одни из критерии дисциплины – способность стать экономически преуспевающим без 
путеводной карты, данной другими. Миллионеры сами пишут для себя путеводители, и 
никто не указывает им, когда просыпаться и когда идти на работу. 

Взявшись за дело, они сами определяют свои приоритеты, рабочее расписание и 
задачи. Дисциплина как способность хорошо управлять собственной жизнью отличает их от 
многих других, которые не смогли бы выжить, если бы кто-то другой не говорил им, когда, 
как, что, почему и где им надо делать. 

Дисциплинированного человека трудно отвлечь в сторону. Он может жить во 
французской булочной и не набрать вес. Ему может быть предложено сотни экономических 
возможностей, и он выберет одну или две, которые ему по силам и которые соответствуют 
потребностям рынка. Он может жить на складе лучших алкогольных напитков и не 
соблазниться. 

Дисциплина также состоит в том, чтобы в разных жизненных обстоятельствах 
сохранять верность спутнику или спутнице жизни. Это значит каждый день воздавать ей 
должное. 

Не позволяйте себе быть растерянным или ленивым настолько, чтобы это помешало 
сделать то, что необходимо для достижения ваших целей. Развейте ту дисциплину, в которой 
вы нуждаетесь, чтобы иметь то, что вы желаете. 

 
Использовать способность выбирать  

 
Способность делать выбор – это способность творить. Выбор, проявление инициативы 

связаны с некоторым риском, поскольку мы выходим из обычного потока деятельности. Но 
откуда нам знать, если мы не сделаем усилия? То, что вы сейчас собой представляете, – это 
сумма тех выборов, которые вы делали в течение жизни. Сила выбора – это также сила, или 
способность управлять тем, кто вы! Каждый сделанный вами выбор – это кирпич в здании 
вашей жизни. Каждый поступок, слово, каждое решение становится частью вас самих. То, 
как вы видите мир и как на него реагируете, – это результат прежних решений, прежнего 
выбора. Иногда нас уговаривают или заставляют сделать какой-то выбор, но в конченом 
счете, мы сами его делаем. 

Всякий раз, когда мы считаем, что у нас нет выбора и что мы бессильны изменить то, 
что дает жизнь, мы отрицаем одну из наших главных способностей – способность выбирать. 
Когда вы полностью осознаете свою власть делать выбор, то вас может изумить широта 
спектра открывающихся перед вами возможностей. У вас появится возможность изменить 
вашу жизнь и даже изменить самого себя – исключительно за счет выбора! Пользуйтесь этим 
даром мудро. 

Вы выбираете себе ту дорогу, по которой хотите идти. Почему люди, выросшие в 
сходных обстоятельствах вырастают разными? На этот вопрос прекрасно отвечает 
стихотворение Э. Уилкокс: 

 
Корабль на юг и корабль на восток 
Ветер один направляет. 
Парусов поворот, а не ветра поток 
Их курс определяет. 
 
Способность выбирать дает человеку власть управлять своими поступками. В выборе 

подразумевается, что предпринятое действие является наилучшим и что все остальные 
альтернативы отброшены. Мы не можем сознательно выбирать то, что не является для нас 
наилучшим. Способность следовать некоему курсу, будет ли он общепризнан или нет, 
измеряется мужеством. Чем больше мужества, тем выше в нас способность действовать так, 
чтобы вызывать перемены. 

Иногда выбор состоит в воздержании. Воздержание и воля – это основа власти над 



собой. А власть над собой самая великая и значительная. Разве мы не знаем, что все берет 
начало на уровне сознания? Мы созданы для того, чтобы быть властителями жизни, а не 
марионетками. Скромность помогает нам увидеть, что есть воздержание и как оно дает нам 
возможность планировать жизнь – тогда наша жизнь приобретает более глубокий смысл. Мы 
понимаем, что у нас есть способность управлять своей жизнью, а начинается она с 
воздержания. 

С. Смайлс: «Чтобы человек чего-то стоил, он должен твердо стоять на своих ногах в 
мире повседневного труда, соблазнов и испытаний» 

 
Свобода – факт жизни  

 
«Свободный человек – это не тот, кто нарушает все правила, а тот… кто, признавая все 

ему присущие побуждения, стремится прочесть, отметить, выучить и усвоить события 
каждого дня» (Б. Белл). Можете ли вы сказать, что ваша жизнь идет плавно и открыто? Или, 
может, временами вы чувствуете, что вы ограничены? Можете ли вы без помех преследовать 
избранные вами цели? Мы часто добровольно отказываемся от свободы, считая, что наши 
родители, друзья, учителя, работодатели или еще кто-то заставляют нас чувствовать и 
поступать так, а не иначе. Однако если мы осознаем, что никто не может заставить нас 
что-то думать и чувствовать, мы начинаем понимать всю полноту нашей свободы. Только 
мы сами ответственны за собственные мысли и позиции. Рутина не может затянуть нас, если 
мы в нее не верим. Привычки даны нам для того, чтобы они помогали нам, а не для того, 
чтобы мы становились рабами. 

Чтобы жить в полную силу и по-настоящему, чтобы не просто существовать, важно 
сделать так, чтобы вы находились в гармоничном единении с окружающими вас людьми и 
событиями, но в то же время не теряли способности продвигаться к осуществлению ваших 
искренних желаний. 

 
 

Поиск – потребность действовать  
 
Раньше мне казалось, что все происходит само собой. Здоровье, счастье, мир, 

процветание казались самим собой разумеющимся проявлением человеческой жизни. Сейчас 
же ясно, что желание достичь в чем-то совершенства означает необходимость заниматься 
этим делом со всем упорством и практиковаться в нем с максимальным прилежанием. В 
противном случае человек попадает под закон случая. Я вижу, что этот закон, став законом, 
превращается в руководящий принцип большинства людей. Это поражает меня. 

Когда мы вспомним великих вождей нашего мира, как в истории, так и в настоящем, 
мы обнаружим, что, как правило, они были людьми действия. Мир не может узнать 
талантливого художника, который молится о вдохновении, но не прикасается к холсту. 
Композитор, чье сознание открыто навстречу прекрасным созвучиям, может не подарить 
миру прекрасной музыки, если он не нанесет на бумагу ноты, зафиксировав свой момент 
озарения. 

Сделайте сознательное усилие, чтобы стать человеком, ищущим решения проблем. 
Если вы станете ищущим решение, вы начнете лучше относиться к себе и приобретете 
уверенность в своих силах. Это может вызвать восхищение и уважение со стороны 
окружающих. Они увидят, что вы – человек, который умеет действовать. Благодаря 
позитивному, целенаправленному подходу вы можете даже вдохновить окружающих на 
дальнейшие успехи. Кризис и недостаток времени бывают полезны хотя бы потому, что они 
заставляют нас думать. 

Многие устремляются к цели, а затем позволяют себе замедлить движение и сделать 
остановку. Остановившись, они испытывают такие трудности, пытаясь продолжить 
движение, что последнее оказывается им не под силу. Не дайте этому случиться с вами. 



Сохранение момента движения очень важно для достижения успеха. Каждый день следует 
делать что-то, что продвигает к достижению целей. Ведь, ничто не может быть успешнее 
успеха. Вы должны выработать привычку добиваться успеха ежедневно, всякий раз 
предпринимая что-то, приближающее к цели. Помните, что для успеха постоянство действий 
намного существенней темпа. 

 
Задавайте много вопросов  

 
Лучший способ получить информацию – спросить и послушать, что вам скажут. 

Хорошие родители, студенты, друзья, лидеры не стесняются. Если кто-то выглядит 
подавленным, спросите его почему. Если вас признали неудачником, спрашивайте почему и 
как вы можете научиться – это позволит избегать ошибок в будущем. Вопросы – камешки 
дороги, ведущей к совершенству. Бессмысленный и глупый вопрос – только тот, который не 
был задан. 

Не бойтесь задавать вопросы ни себе, ни жизни. В противном случае не ожидайте 
ответов. Ищите, и найдете. Вопросы, даже, повисшие в воздухе, приближают к пониманию 
ситуации. Стучите – и вам откроют. 

 
Талант сам по себе не ценен  

 
«Талант – это легко делать то, что трудно для других» (А. Амиел). Большинство тех, 

кто добивается успеха в какой-то области, совершает это в результате развития до очень 
высокой степени своих природных способностей и талантов в некоторой определенной, 
интересующей их области. Ваш личный потенциал находится внутри вас, но его необходимо 
определить и развить. Только тогда вы можете в полной мере показать то, на что способны. 

Послушаем, что говорит всемирно известный талантливый писатель С. Кинг. 
«Я считаю, что писателями не рождаются, писателей не делают сны или детские 

травмы – писателями становятся. Стать писателем (художником, актером, режиссером, 
танцором и т.д.) можно только в результате сознательных усилий. Конечно, должен быть и 
талант, но талант – чрезвычайно дешевый товар, дешевле столовой соли. Преуспевшего 
отделяет от просто талантливого тяжелая работа и долгая кропотливая учеба, постоянный 
процесс совершенствования. Талант – тупой нож, и он ничего не разрежет, если не 
приложишь к нему большую силу – силу настолько большую, что нож не режет, а рвет и 
проламывает (и после двух-трех таких великанских взмахов он вполне может сломаться..., 
что, должно быть, и случилось с такими несопоставимыми писателями, как Р. Локридж и Р. 
Говард). Дисциплина и постоянная работа – вот оселки, на которых тупой нож таланта 
затачивается, пока не станет достаточно острым, чтобы прорезать самое жесткое мясо и 
хрящ. Ни один писатель, живописец или актер не владел с рождения абсолютно острым 
ножом (хотя некоторые обладали очень большими ножами; художника с большим ножом мы 
называем гением), и каждый точит свой нож с разной степенью усердия и желания». 

Если у вас есть талант, то надо использовать его для создания чего-то нужного миру – и 
тогда мир даст тебе то, в чем ты нуждаешься. 

 
 

Труд  
 
Каждый человек нуждается в том, чтобы иметь возможность расслабиться и отдохнуть, 

однако это не имеет ничего общего с ничегонеделанием и привычкой к лени. Лень приносит 
скуку и неудовлетворенность, так как не является естественным состоянием человека! Мы не 
можем ничего не делать. Так почему тогда не направить свою деятельность в созидающее 
русло. Лень может быть серьезной преградой на пути к успеху. Лень может маскироваться 
страхом, ограничивающим жизнь. У нас часто создается впечатление, что некая работа 



требует от нас слишком много сил. Даже, когда в наших собственных интересах было 
поусердствовать, наша лень может помешать нам выполнить работу. Если мы смело 
посмотрим на свои страхи, вспомним приоритеты и цели, то тем самым преодолеем 
сопротивление лени – и ощутим приток жизненной энергии. Греховность лени заключается в 
пустом растрачивании жизни. 

Уделите работе, которую вы не желаете выполнять час – и по прошествии этого 
времени вы обязательно заметите, что работа не такая скучная, как казалось до этого. Чем 
больше вы работаете, тем легче вам работать далее. 

Победа над собой лучше, чем победа над всеми остальными. 
Конфуций: ни один драгоценный камень не может быть отполирован без трения, ни 

один человек не может совершенствоваться без испытаний. 
 

Упорство  
 
Закон приложенных усилий: любой значительных успех достигается упорным трудом. 

Исследования мировоззрения богатых людей, показывают, что почти каждый из них 
говорил, что их успех большем, чем каким-либо другим фактором, объясняется упорным 
трудом. Многие преуспевающие люди в критически важные стадии своей карьеры работают 
по 70-80 часов в неделю. 

Из этого закона есть 3 следствия. 
1. Всякому большому успеху предшествует длительный период очень интенсивного 

труда, направленного на достижение четко обозначенной цели. Если ваш упорный труд не 
окупается, значит, вы что-то делаете не так. Рассмотрите возможность того, что выбранная 
вами стратегия ошибочна для данной цели. 

2. Чем интенсивнее вы трудитесь, тем больше вам везет. Ваше трудолюбие создает 
вокруг вас мощное поле энергии, которая привлекает в вашу жизнь позитивных людей и 
колоссальные возможности. 

3. Чтобы достичь больше, чем достигает средний человек, вы должны работать дольше 
и интенсивнее, чем средний человек. Это перефразировка того факта, что от жизни можно 
взять больше, только тогда если вы больше вкладываете в нее. 

Упорство – это способность сохранять верность цели, идее, задаче, несмотря на 
неудачи и препятствия, самодисциплина в действии. Достижение цели может потребовать 
неоднократных попыток, но с каждой вы будете обязательно приближаться к ней, 
одновременно добиваясь и других результатов. Среди них может быть и перестройка вашей 
личности, получение опыта и приобретение большого блага, на которое вы поначалу не 
рассчитывали. Упорство вырабатывает силу характера. Упорство подразумевает 
решительность доводить начатое до конца. 

Не значит ли высказывание Еврипида «загляните под каждый камень», что следует 
тратить сколько угодно усилий и энергии, чтобы достичь достойной цели? 

Один футбольный тренер часто повторял своей команде: вы не проигрываете 
по-настоящему, пока не перестаете пытаться. Э. Хемингуэй переписывал окончание своей 
книги «Прощай оружие!» не меньше 39 раз, пока оно, наконец, его удовлетворило. 

Если мы готовы не упускать из виду свою цель, продолжать двигаться к ней в твердом 
намерении ее достичь, тогда мы становимся достойными получить плоды трудов – и 
получаем. 

Цицерон сказал об усердии: «Усердие следует особенно культивировать постоянным 
применением. Его следует постоянно применять. Оно способно осуществить почти что все». 
Когда вы не можете решить проблему – справьтесь с ней! 

Ваша способность выстоять перед лицом неудач и разочарований является мерой 
вашей веры в себя и свои успехи. 

 
Дисциплину рождает самообладание  



 
Самодисциплина – это способность заставить себя делать то, что следует делать, и 

именно тогда, когда это следует делать. Контроль над собой приводит к успеху. Любые ваши 
недостатки компенсируются самообладанием, решимостью и дисциплинированностью. 
Помните, что важны не те природные качества, которыми вы обладаете, а то, как вы ими 
распоряжаетесь. Настоящий успех приносит умение полностью использовать то, что имеешь. 

Моментальный успех может казаться заманчивым, но история показывает, что 
медленное, но уверенное движение, в конце концов, оборачивается реальным прогрессом. 
Пусть ваши решения будут настолько ясными и твердыми, что ничто не сможет увести вас с 
избранного пути долгого действия. Замените мечты делами, грезы – достижениями. Великих 
результатов добиваются те, кто специализируется и сосредотачивается. Не путайте 
деятельность с достижениями. 

«Если вы не управляете событиями в области в области вашей ответственности, то 
находитесь в полной власти событий» (Х. Свер) Кто не хозяин самому себе, тот раб. Ведь 
кто, как не вы, может победить ваше «я»? Владение собой начинается в ту минуту, когда вы 
осознаете, что сами создаете свою тюрьму, и что вы – единственный, кто может отпустить 
вас на свободу. Подлинная свобода означает возможность полностью реализовать себя, а не 
свободу поступков. Обещайте себе играть свою роль и старайтесь стать господином себе 
самому, так, чтобы ничему не удавалось нарушить вашего душевного спокойствия. 

Д. Кинг: «Секрет успеха любого человека, добившегося успеха, заключается в том, что 
он воспитал в себе привычку делать то, что неудачникам делать не нравится» 

Ф. Ницше: «Самые умные люди, как и самые сильные, находят счастье в том, где 
другие нашли бы только катастрофу: в лабиринте, в суровости по отношению к себе и 
другим, в трудностях. Они наслаждаются властью над собой: для них аскетизм становится 
второй натурой, необходимостью, инстинктом» 

«Воля – способность быть для себя» (А. Круглов) 
 

Принцип положительного взаимодействия нагрузки в спорте  
 
К сожалению, адаптационные изменения в организме после единичной тренировки не 

закрепляются надолго. При отсутствии повторной нагрузки на соответствующие системы 
организма их функция постепенно снижается до исходного дотренировочного уровня, и фаза 
суперкомпенсации постепенно сменяется фазой утраченной компенсации. Поэтому, редкие 
бессистемные тренировочные воздействия неспособны вызвать закрепление тренировочного 
эффекта и обеспечить долговременную адаптацию организма. Слишком частые нагрузки (до 
восстановления отягощенных тренировкой функций) приводят к отрицательному 
взаимодействию тренировочных эффектов и угнетению нагружаемых систем организма. И 
только повторные нагрузки в состоянии суперкомпенсации приводят к положительному 
взаимодействию тренировочных эффектов и росту функциональных возможностей 
спортсмена. Эффективная адаптация в течение длительного периода тренировки становится 
возможной только при условии положительного взаимодействия между отдельными 
нагрузками. 

 
Постоянный контроль  

 
Всегда приятно осознавать проделанную работу. Очень эффективно стимулирует 

работу по достижению успеха – регулярный письменный отчет с анализом работы, которую 
вы проделали за определенный период в достижении цели. 

Полезно также перед сном анализировать прошедший день. Думать о том, как в 
дальнейшем с учетом полученного опыта, вы будете справляться проблемами, подобными 
тем, что были сегодня. Также полезно перед сном строить планы на следующий день. Этим 
вы настраиваете подсознание на работу с этими планами в течение ночи. Очень часто к 



моменту пробуждения оно может преподнести новую неожиданную идею. 
 
 

Подготовка и бдительность  
 
Как известно, удача стучится в двери подготовленного. Даже в мелочах, в кажущихся 

малозначительных событиях жизни, важно оставаться бдительным и готовым действовать. 
Возможности узнавать новое предоставляются нам тогда, когда мы открываем глаза с 
искренним желанием видеть. Буквально каждая минута предоставляет нам шанс расти, 
углублять свое сознание. 

Если мы хотим добиться успеха, необходимо бывает привести наши методы к 
упорядоченному процессу. И зачастую подготовленность может считаться первым шагом 
при движении к успеху. Говорят ведь, что успех приходит к подготовленным. Возможности 
стучат нам в дверь гораздо чаще, чем мы привыкли думать. Если благоприятный момент 
упущен, то, как правило, это происходит потому, что люди его не заметили или не были 
готовы им воспользоваться. А повторный шанс, возможно, будет не скоро. 

Рыбаки знают, что если хочешь поймать большую рыбу, нужно подготовить хорошие 
снасти, иначе – рыба может уйти с крючка. Если жизнь дает шанс, то нужно выжать из него 
все возможное. Время от времени спрашивайте себя, что вы делаете для того, чтобы 
подготовиться к успеху. Чтобы получить урожай, нужно не только вскопать 
поле (подготовиться), но и посеять семена (отдать). Подсматривайте у природы как решать 
ваши проблемы. 

Отличительной чертой серьезного человека и настоящего профессионала в любом деле 
является то, что они на подготовку тратят больше времени, чем средний человек. Они не 
пытаются блефовать и «проскочить на авось». 

Известные законы Мэрфи, можно обобщить следующим образом: что может произойти 
не так, пойдет не так, из всех неприятностей, которые могут произойти, наихудшая 
неприятность произойдет в наихудшее время и принесет наибольшие убытки. Противостоять 
этому можно только путем тщательной подготовки, прорабатыванием вопросов, которые 
мешают вам в работе. 

А. Линкольн: «Я буду учиться и готовится, и однажды мой шанс придет» 
 

Ответственность и обязательства  
 
Путь к вершинам успеха, как и время, проведенное на них, часто требует, чтобы 

человек брал на себя большую ответственность и вел себя очень осмотрительно и мудро. Как 
говорят: цена величия – это ответственность. 

Если вы надеетесь совершить великие дела, начните с того, что возьмите на себя те 
небольшие обязанности, которые ожидают вас сегодня. Крупные достижения в жизни 
базируются на том, чтобы уже сегодня брать на себя ответственность в малом. Ученик, не 
выполняющий домашних заданий, не участвующий в факультативных занятиях, скорей 
всего не разовьет в себе способностей и не приобретет знаний, которые могут ему 
понадобиться. Дело может развалиться из-за того, что не выработана привычка аккуратно 
вести записи и выполнять другую кропотливую работу. 

Ответственность питает уверенность в себе, а уверенность в себе помогает вам стать 
более интересным и привлекательным человеком. Чем больше вы в себя верите, тем больше 
ваша способность притягивать добро. Один из законов гласит: чтобы наслаждаться 
свободой, мы должны приять на себя ответственность. Те, кто постоянно твердят о своем 
праве на свободу, должны понять, что безответственный поступок не увеличивает свободу, а 
только сильнее призывает к делам. 

«Мы живем на этой Земле не для того, чтобы валять дурака. У нас есть работа, которую 
необходимо выполнить. Есть ответственность, которую мы должны нести. Человечеству 



нужны способности каждого мужчины и каждой женщины» (О. Палмер). 
Освободитесь от искусственных самоограничений, взяв на себя ответственность за 

свою жизнь! Какую бы линию поведения мы ни избрали в этой жизни, будет гораздо лучше, 
если мы скажем: отдуваться буду я. Я готов платить за принятые мною решения. Я готов 
принять последствия моих поступков. 

Один из самых действенных инструментов из нашего набора для успеха – это 
сочетание обязательства и действия. До тех пор пока не свяжешь себя обязательством, будет 
много сомнений, желаний отступить, бездеятельности! Во всех начинаниях следует 
придерживаться одной элементарной истины, незнание которой погубило много хороших 
идей и великолепных планов: как только человек берет на себя обязательство, все идет ему 
навстречу. На него вдруг обрушивается поток благоприятных событий, непредвиденных 
случайностей и полезных встреч, материальная поддержка– все, о чем он раньше и мечтать 
не мог. 

Возьмите на себе обязательства за реализацию ваших целей. 
 

Учиться на опыте  
 
По мере приближения к успеху важно научиться не повторять ошибки прошлого. 

Опыт – это не то, что с вами происходит, это то, что вы делаете с тем, что с вами происходит. 
Учимся ли мы на опыте или просто идем по жизни, реагируя привычным образом и получая 
неизменные результаты, нужно осознавать, углубляется ли наша жизнь за счет 
размышлений, сознательных поступков и их последствий. Восточная мудрость гласит: 
«Невозможно не дать птице пролететь у тебя над головой, но можно не позволить ей 
построить у себя на макушке гнездо!» 

Только одно может быть важнее, чем учиться на опыте: это – не учиться на опыте, 
когда жизнь предоставляет такую возможность. Когда же опыт неизбежен, помогают слова 
Мао Цзэдуна: «Если вы хотите узнать вкус груши, то надо измерить эту грушу, съев ее 
самому.… Все настоящее знание начинается с непосредственного опыта» 

Помните, что от вас зависит, станете ли вы в результате опыта лучше или озлобитесь. 
То, что происходит с нами на жизненном пути, далеко не так важно, как то, как мы 
воспринимаем то, что происходит. В жизни иногда бывают неожиданные повороты, которые 
на время могут сбить нас с курса. Возможно, кто-то пережил тяжелое детство с родителями 
алкоголиками, кого-то считали паршивой овцой. Почти каждый может найти причину, по 
которой жизнь у него идет не так хорошо, как могла. Ключом успешной жизни является 
умение учиться на собственном опыте, как хорошем, так и плохом, и идти вперед. Если мы 
захотим, то сможем продолжить свой путь и создать себе такую жизнь, какая нас устраивает, 
несмотря на те падения, которые у нас будут. 

Представьте себе на минуту, что вы достигли конца жизни. Разве вам не хотелось бы 
оглядываться назад с гордостью, зная, что вы наилучшим образом проявляли себя в любой 
ситуации, какой бы трудной она ни была?! Чтобы защитить себя от сожалений, важно в 
любой ситуации делать все, что в ваших силах. И если вы приложили все свои силы, а этого 
все-таки оказалось мало, вам будет нечего стыдиться, потому что вы сделали все, что могли. 
Вне зависимости от результата вы добились успеха! Решимость всегда действовать как 
можно лучше позволяет человеку ценить – и делать ценным – все, что происходит в его 
жизни! 

Если вы искренне стремитесь к тому, чтобы ваша работа все время становилась 
немного лучше, и видите, что ваше ощущение жизни постоянно углубляется и 
совершенствуется за счет того, что вы основываетесь на своем опыте, то вы становитесь 
победителем с любой точки зрения. 

Две ошибки не делают правила (английская пословица) 
 

Обучение никогда не заканчивается  



 
Любой, кто считает, что знает все, что ему нужно, серьезно ошибается. А. Эйнштейн 

сказал однажды: «День, в который вы ничего не узнали, – это потерянный день. Нам так 
много надо узнать – и у нас так мало на это времени!» Он сам следовал этому принципу, 
продолжая работать и учиться до самой смерти. И мы можем вдохновляться примером 
множества великих людей, которые никогда не переставали учиться. Помните, что наш ум 
подобен парашюту: он работает, только если он открыт. 

Где бы мы ни были, чем бы не занимались, можно узнавать что-то, что обогатит нашу 
собственную жизнь и жизнь тех, кто нас окружает. Возможно, чтобы усвоить новое, вам 
придется освободиться от устаревшего образа мыслей и действий. Но когда нам удается это 
сделать, мы часто обнаруживаем, что жизнь стала более интересной и плодотворной, чем мы 
могли надеяться. 

Согласны ли вы со С. Митчеллом, что образование больше не считается подготовкой к 
взрослой жизни: это непрерывный процесс роста и развития от рождения до смерти? 

Д. Белл справедливо отметил: «Считать обучение подготовкой к чему-то помимо 
учения – это обрекать себя на неудачу. Самое важное отношение, которое только можно 
сформировать, – это стремление продолжать учиться». Будьте готовы признать, что всегда 
есть чему учиться, сколько бы вы уже ни знали. 

Хотя не следует отказываться от ценностей и идей, которые представляются вам 
правильными, важно продолжать учиться и развивать ум. Узкий ум – это путь к узкой жизни. 
Прислушивайтесь к тем, кто знает больше, чем вы, не стесняйтесь задавать вопросы. Стыдно 
не знать, а не хотеть знать. 

Формальное образование поможет вам выжить. Самообразование приведет вас к 
успеху. 

 
 
 

4. УСТРАНЕНИЕ ПРЕГРАД УСПЕХУ  
 

1. Пассивность  
 

Причина, по которой книги по самообразованию менее эффективны, чем 
предполагает их автор  

 
Многие люди ощущают собственную несостоятельность, не могут побороть страхи и 

тревоги, стремятся найти ускользающую от них цель пребывания на Земле – умственное, 
эмоциональное и духовное здоровье необходимо для нормальной жизни. Именно поэтому 
книги по психологии столь популярны. Ошибка же процесса образования и восприятия 
подобных книг в том, что мы основываемся на ложной теории, что к нам достаточно только 
прибавлять знания и когда количество приобретенных фактов становится достаточным, мы 
сразу готовы служить миру и вести плодотворную жизнь. Практика показывает: не смотря на 
то, что книги о том, как добиться успеха, заработать деньги и развить уверенность в себе 
очень быстро распродаются, число людей неудовлетворенных полномерно своей жизнью не 
уменьшается. 

Говорит ли это о том, что не существует таких методик, которые могли бы 
существенно улучшить жизнь человека? Нет, такие универсальные правила, применимые к 
каждому, существуют. Они предлагаются великими учителями на протяжении всей истории 
человечества. И самое интересное, что люди вроде бы не спорят с ними и понимают их 
неоспоримую абсолютность. 

В чем же тогда дело? Как ни парадоксально, проблема заключается в том, что люди 
сознательно не пользуются этими мировыми законами жизни! Подобно наличие в доме мыла 
не делает его жильцов чистыми, хотя все понимают, что в принципе не будет лишним его 



использование. Чистыми будут лишь те, кто сделал использование мыла своей повседневной 
привычкой, а не использует мыло в уме либо по необходимости. Если у вас дома есть 
спортивный тренажер, то чем будет определяться выгода, полученная от него? Само собой 
разумеется, что тренажер – испытанное средство для физической подготовки. Выгода, 
получаемая от тренажера, прямо пропорциональна тому, как часто и как долго им 
пользуются. Успех подобен лестнице – никто не может карабкаться по ней, если держит руки 
в карманах. Духовные законы, описанные в этой книге, действует по такой же железной 
логике. Но многие пренебрегает ими, усмехаясь их простоте. Но ни один закон успеха не 
основан на чуде: он лишь стимулируют созидательную деятельность, дает гарант успеха. 
Любой закон, описываемый в «Законах выдающихся людей» настолько прост, что кажется, 
не должен давать по этой причине тех существенных преимуществ, которые обещает, иначе 
бы все им пользовались постоянно. 

Не смотря на простоту самого закона, придерживаться его указаниям невероятно 
трудное дело! Любой закон, требует от нас того, чтобы стать частью нашей личности, то есть 
глубоко войти в подсознание, соответственно поведение, диктуемое законом, должно стать 
привычным процессом. Все хорошие книги по самообразованию должны становится для 
читателя программой действия. Этим законам стоит доверять, по крайней мере, потому, что 
они продиктованы людьми, достойными уважения. Но, к сожалению, то, что для них имеет 
первостепенное значение, служит откровением, для большинства становится объектом 
сарказма. Против такого большинства справедлив упрек: если ты умный, почему не 
счастливый и богатый? Если эта книга покажется сухой, а духовные законы, описанные в 
ней, слишком банальным и примитивным, это, скорей всего, признак того, что вы не знаете, 
как их применить! 

Если вы хотите эффективно мотивировать себя, делайте это при помощи книг. В 
последние десятилетия появилось много авторов, обладающих уникальными способностями 
засевать семена мысли и мотивировать тех, кто ищет самосовершенствования. 
Целенаправленное чтение вызовет цепную реакцию, которая поможет вам достичь 
подлинного успеха. 

Разумно знать, что вы ищите, когда читаете книгу. Если знаете – скорее найдете. И если 
действительно хотите усвоить и применить в своей жизни то, что содержится в этой книге, 
работайте над этим. Полезную книгу нельзя перелистать, как это делается с детективом. 
Выучите наизусть те абзацы, которые имеют для вас наибольшее значение. Найдите способы 
соотнесения написанного с вашими текущими проблемами. Читая книгу, представляйте, что 
автор обращается лично к вам. 

Перечитывайте полезные книги, чтобы снова разжечь вдохновение. Известен анекдот 
про продавца, который стоит перед управляющим и просит: «Напомни мне, как говорить с 
покупателем, а то я чувствую разочарование» Все мы можем испытывать разочарование. В 
такое время нужно перечитывать свои любимые книги, чтобы не угасло пламя, вспыхнувшее 
при первом чтении. 

Слишком часто то, что мы читаем и проповедуем, становится частью наших библиотек 
и словарей, но не становится частью нашей жизни. 

 
Не ожидать, а действовать  

 
Когда мы оказываемся в сложном положении, то можем настолько испугаться, что 

оцепенеем и будем только проклинать ситуацию, вместо того чтобы сделать усилие и что-то 
изменить. Можно ли чего-то добиться, проклиная текущее положение дел? Нет, конечно. 
Ничто не меняется. Бывают моменты, когда нам нужна посторонняя помощь. Конечно, когда 
мы клянем свое положение, окружающие поймут, что у нас трудности. Однако если они не 
увидят, как мы пытаемся справиться с трудностями, они могут не заметить, что нам не 
помешала бы их поддержка и помощь. Если человек не предпринимает попыток измениться, 
значит, он доволен сложившимся положением дел! 



Пока мы не попытаемся решить наши проблемы, они никуда не исчезнут. Даже самого 
небольшого усилия может оказаться достаточно для того, чтобы приблизить нас к решению 
проблемы и выходу из трудной ситуации. Пробуя одно из возможных решений, мы можем 
прийти к другому, более удачному. 

Опасно предаваться гневу и самобичеванию, лучше начинать обдумывать проблемы с 
таких слов: «Так обстоят дела. И что я могу предпринять в такой ситуации?» 

 
Используй – или потеряешь  

 
В естественном состоянии тело человека здорово. Хотя наибольшую долю на наше 

здоровье оказывает питание, но если значительную часть времени мы проводим неподвижно, 
наступает атрофия мышц, слабость, понижается тонус внутренних органов. Подобным 
образом теряется и время. В распоряжении каждого человека 24 часа, однако, если их не 
использовать, то они могут пропасть. Подобным образом ржавеют таланты, которыми не 
пользуются. 

Дары нашего разума могут быть либо использованы, либо утеряны. Примером этого 
может служить уверенность. Представьте себе, какую уверенность вы испытываете, когда в 
голову приходит новая идея, которая обещает оказаться полезной и удачной. Развивайте эту 
идею и претворяйте ее в жизнь! Она может принести какие-то плоды, пусть не всегда такие, 
какие вы имели в виду сначала. Но если вы позволяете страху, сомнениям и колебаниям 
помешать вам действовать – все будет потеряно: вы потеряете из виду перспективы идеи и 
исчезнет уверенность. Аналогично, любовь, которая не делается, начинает увядать и 
теряться. 

 
Память не развивается сама по себе  

 
Закон «используй или потеряешь» распространяется и на память. Научно доказано, что 

чем больше мы практикуемся в запоминании, тем лучше у нас становится память. Чем в 
большем интеллектуальном напряге человек держит себя в молодости, тем лучшую 
умственную деятельность имеет в старости. 

Остановимся на неоспоримых сведениях о памяти. Законы запоминания основываются 
на трех процессах: впечатление, ассоциация и повторение. Успешность впечатления во 
многом определяется умением сосредотачиваться на запоминаемом предмете и проявлением 
интереса. Можно уподобить запоминание без качественного впечатления фотографированию 
в пасмурную погоду. Не секрет также, что на людей большее впечатление производят 
зрительные явления, чем слуховые, тактильные, обонятельные и вкусовые. Это подмечено 
китайской поговоркой: «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». 

Запоминание ассоциативно. Так слова «дата рождения» ассоциируются с 
определенным годом. Запоминание последовательностей иллюстрирует процесс ассоциаций. 
Мы без труда можем считать от одного до ста и более. Если, к примеру, связать каждую 
цифру с образом, а этот образ с запоминаемым явлением, то запоминание и восстановление 
последовательности не представляет проблем. Не замечали ли вы, что именно так люди 
запоминают события своей жизни. Каждый возраст вызывает некоторые первичные 
ассоциации, от которых отталкиваются, чтобы припомнить остальные события некоторого 
года жизни. Изучение любой науки начинается с заучивания определений и понятий, от 
которых отталкиваются дальнейшие знания. 

Важность процесса повторения познается на собственном горьком опыте: если мы 
что-то долго не вспоминаем, то это быстро забывается. В то же время повторное освоение 
«выученного», но «забытого», всегда происходит несколько легче, иногда удается усмотреть 
новое в старом. Мощность процесса повторения в том, что с его помощью при достаточном 
времени и терпении можно запомнить любую, самую несвязную или масштабную 
информацию. Многие мусульмане знают Коран наизусть, хотя для того, чтобы прочитать его 



вслух требуется дня три. Для более крепкого запоминания требуется частое повторение. 
Следует отметить, что для эффективного использования процесса повторения необходимы 
разумные перерывы. Это объясняется тем, что в перерывах между повторениями 
бессознательно продолжают закрепляться ассоциации. В результате научных исследований 
установлено, что первые восемь часов после первичного запоминания забывается больше, 
чем на протяжении месяца. Конечно, это условная цифра, но, тем не менее, это важный 
довод в пользу того, чтобы находить время для того, чтобы не откладывать на долго 
повторение недавно изученного. 

Приятная особенность памяти состоит в том, что мы можем эффективно тренировать 
путем постоянной практики обособленно определенный вид памяти, который требуется нам 
для достижения успеха, например, память на имена, марки стали, курсы валют, иностранные 
слова, даты или литературные цитаты. И этим поражать своих друзей. 

 
Не останавливайтесь  

 
У. Хиксон: если разу нет успеха, пробуй снова и снова. Кроме того, никогда не 

останавливайтесь на достигнутом! Не говорите: у меня уже что-то получилось, теперь я могу 
расслабиться. Когда Т. Эдисон и Дж. У. Суон изобрели электрическую лампочку, казалось, 
что этого рода эксперименты пришли к концу. Однако спустя несколько лет исследователи 
разработали новые типы ламп, в том, числе, испускающие ультрафиолетовые и 
инфракрасные лучи, и их широко используют в больницах, школах. Потом появились 
галогенные лампы, лампы дневного света. Часто, когда мы достигаем высоких результатов 
или делаем прорыв в профессиональной сфере, мы так гордимся собой, что предпочитаем 
почивать на лаврах. Мы перестаем стремиться улучшить собственные результаты. Известны 
случаи возникновения «болезней достижения», появляющиеся у тех, кто внезапно 
прекращает активный творческий поиск. Предупредить их можно, если не прекращать 
работу. 

Очень важно понять, что мы никогда не приходим к цели. Успех – это не пункт 
назначения, а скорее путь. Успех, подобно счастью, в работе. Успех – это путь поиска и 
усвоения нового в каждой ситуации, путь самосовершенствования. Как те исследователи, 
которые продолжают находить новые способы применения электричества, мы должны 
продолжать стремиться работать с максимально эффективностью. Всякий раз, когда человек 
или предприятие решают, что успех достигнут, прогресс и успех прекращается. 

М. Джордан: «Я могу признать поражение, но не могу прекратить попытки пытаться. Я 
терпел поражения снова и снова – вот почему я достиг успеха» 

 
Честолюбие – мощный мотив  

 
Честолюбие – это не гордость, а здоровый эгоизм, произрастающий из стремления 

убедить себя и мир в своей ценности и полезности. Еврейской нации, чьи успехи служат 
предметом зависти и обсуждения во всем мире, присуще глубокое чувство собственного 
достоинства, трудолюбие, общность, отсутствие застенчивости и робости. Эти 
способствующие успеху качества, у нас у нас принято считать зазорными. 

Для того чтобы стать достойным, вам не нужно ничего делать. Вы уже являетесь 
достойным. Вам даже и нет необходимости показывать, что вы достойны. Вы можете сами 
чувствовать себя нечестными и, тем не менее, быть достойными. Люди говорят: «Я не 
достоин даже того, чтобы жить». Но раз вы живете, стало быть, вы достойны этого. Все 
очень просто: если бы вы действительно не были достойны жить, вы бы и не жили. Быть 
достойным – это данность, которая не имеет ничего общего с поступком, мыслями, разумом, 
телом, эмоциями и чем бы то ни было еще. Вы достойны потому, что вы есть. Никогда не 
говорите, что вы менее достойный чего-то менее чем другие. 

Уровень вашего самоуважения определяется двумя факторами, подобными 



противоположным сторонам одной медали. Один из них демонстрирует, насколько стоящим 
и значимым человеком вы себя представляете, насколько любите себя и принимаете ли вы 
себя таким, какой вы есть. Это сторона, связанная с личной оценкой самоуважения. Это ваш 
рейтинг, не зависящий от того, что в данный момент происходит в вашей жизни. Этот 
важный первый фактор не зависит от внешних переменных условий. Человек с 
действительно высоким самоуважением может сталкиваться в своей жизни с множеством 
сложностей и препятствий, но сохранять при этом положительную самооценку. Второй 
фактор, определяющий уровень вашего самоуважения, – это ваше чувство собственной 
эффективности, того, насколько вы компетентны и способны выполнять то, чем занимаетесь. 
Это результативная сторона самоуважения. Она составляет основание, на котором 
возводится долгосрочная уверенность в себе. Главное, что нужно освоить: эти две вещи 
вашего чувства достоинства взаимосвязаны. Когда ваше самоощущение положительно, то 
улучшается и результат выполняемых действий. А хороший результат приносит 
положительные ощущения. 

 
Человек не становится неудачником, пока не станет винить других  

 
В жизни редко удается научиться чему бы то ни было, не сделав хотя бы одной 

ошибки. Неудача – приглашение к новой попытке. В жизни иногда создается впечатление, 
будто мы терпим неудачу из-за кого-то или чего-то. При этом вполне естественно считать, 
что это человек или данная ситуация помешали нам достичь цели. Не будет ли разумнее 
проанализировать собственную подготовку и усилия, возможно, следует признаться, что мы 
способны на большее. Спросите себя, действительно ли вы приложили все силы – и честно 
признайтесь в ошибках и недосмотрах. Просто примите решение не повторять ошибки, 
простите себя и идите вперед. 

Не надо ни в чем никого винить – даже самих себя. Человек, который зацикливается на 
самообвинениях, винит других или обстоятельства, часто мешает себе восстановиться и 
рискует превратиться в неудачника. Мы можем многократно терпеть неудачи, но это не 
будет окончательным исходом. Те, кто терпит неудачи, не становится неудачниками, если не 
позволяют досаде и жалости к себе помешать им идти вперед. 

Т. Эдисон – наиболее продуктивный среди всех изобретателей прошлого века: он 
получил патенты на 1093 изобретения, 1052 из которых были внедрены в производство еще 
при его жизни. Но как изобретатель он потерпел на своем веку наибольшее количество 
неудач. Число неудачных попыток в его экспериментах явно превосходит число удач. Ему 
пришлось проделать более 11 тысяч экспериментов перед тем, как он изобрел 
углеродосодержащую нить накаливания, что привело к появлению первой электрической 
лампочки. 

Эдисон говорил: «У меня никогда не было никаких неудач. Я с успехом пересматривал 
тысячи способов, которые никуда не годятся. В результате я на тысячи способов становился 
ближе к тому способу, который сработает» 

Станьте «инверсным параноиком». Говорите себе, что все происходящее движет вас к 
достижению цели даже того, когда кажется, что временные трудности отдалят ее от вас. 
Ищите во всем хорошее. Именно уроки, извлеченные из неудач, делают достижение успеха 
возможным. Смотрите на каждое препятствие как на дорожный знак, говорящий: 
«Остановись, иди лучше вот этим путем» 

 
 

2. Отсутствие самопонимания  
 

Самоанализ  
 
Самопонимание очень важно при определении цели в жизни. Существует несколько 



очень эффективных способов, которые дают нам понимание того, кто мы такие –
 автобиография, дневник, психологическое чтение. 

Многие люди говорят, что не желают писать автобиографию по причине того, что их 
жизнь заурядная и глупая – невесомый аргумент. Начните с описания жизни ваших предков. 
Какие у них были надежды и стремления, удачи и поражения. Опишите своих родителей, 
какие между ними взаимоотношения. Нужно писать четко и откровенно. Если вы не желаете, 
чтобы кто-то прочитал ваши записи, позаботьтесь об их безопасности. Написание 
автобиографии – значительное предприятие, которое может занять много дней. Но оно 
позволит взглянуть в перспективе на вашу жизнь, определить направления развития, по 
которым вы движетесь. 

Вот прекрасный план, который можно использовать при написании собственной 
биографии: 

1. Общее представление: кто вы, ваша семья, ваши основные позиции, кто самые 
влиятельные для вас люди. 

2. Воспоминания раннего детства. Идеалы детства и ошибочные представления. 
Концепции вашей ранней жизни: что считали плохим и хорошим, слабости, которые у вас 
были, как другие воспринимали вас. Влияние людей на вашу жизнь. Переломные моменты 
жизни, что особенно влияло на ваше развитие. Опишите себя с разных точек зрения. Как 
другие видели вас, противоположный пол, учителя, родители. Были ли они правы? Каким вы 
были в действительности? 

3. Чем вы похожи и отличаетесь от родственников. Отношения в семье. Каким вас 
видят в будущем. 

4. Сексуальный опыт: ранние воспоминания, как вы узнавали о сексе, хороший и 
нежелательный опыт. 

5. Роль школы и работы. 
6. Дружба, любовь и общественная жизнь. 
7. Сожаления и кризисы в жизни. 
8. Планы и изменения на будущее. 
9. Реакции на написание автобиографии: до, после, в процессе. 
10. Реалистичные ожидания: что ожидаете случиться в вашей жизни через год, пять, 

десять лет. 
11. Попытайтесь представить жизнь в виде графика, показывая периоды более и менее 

успешной жизни. От чего зависит ваша оценка? 
 

Важно не только изучать, но и создавать себя  
 
Один из самых важных вопросов, которые вы можете себе задать таков: «Каким 

человеком я должен быть, чтобы заслужить уважение тех людей, которые мне 
небезразличны, и чтобы прожить жизнь так, как мне хочется?» 

Познай самого себя – прекрасный призыв! Это также означает: познайте свои слабости, 
чтобы преодолеть их, познайте свои сильные стороны и заставьте их работать на себя. Что 
можно к этому добавить? Часто люди доставляют своим же мужьям, женам, детям и 
незнакомым людям – неприятные переживания тем, что они «остаются самими собой». 
Иногда следует спросить: «Зачем быть настоящим собой, когда можно быть чем-то 
действительно стоящим?» 

Создайте собственный идеал личности. Не имея четкого идеала, вы не знаете к чему 
стремиться. В то же время, чем яснее вам видится тот человек, каким вы хотите стать, тем 
вероятнее, что день за днем вы будете превращаться в этого человека. Вы станете тем, кем 
сами восхищаетесь. 

Сравните свой идеал со следующим. 
 
Очень хорошая способность планировать и просчитывать свои действия, выполнять 



намеченное. Большая настойчивость в достижении созидательных целей. Сильное 
стремление добиться желаемого, жажда жизни, прекрасное настроение, живость, 
воодушевление. 

Высокая степень владения собой. Активное воздействие на окружающий мир. Не 
любит управлять другими людьми. Творческий и конструктивный. Очень высокий этический 
уровень. Высокий уровень смелости. Поиск различных точек зрения для расширения границ 
своей реальности. Развитое чувство ответственности. 

Хорошее понимание любой коммуникации. Высокая способность дифференциации в 
буквальности понимания высказываний. Метод обращения с людьми – приобретает 
поддержку благодаря своему творческому энтузиазму и жизненной энергии, в основе 
которых разум. В качестве друга – отличный. Большинство окружающих любят его. 
Развитый интерес к людям. Его хорошо понимают. Способен быстро, четко, уверенно и 
полно изложить свои и понять чужие мысли и убеждения. Глубокое чувство общности с 
миром. 

Испытывает удовольствие от существования в полной мере. Высокий потенциал 
успеха. Высокая продолжительность жизни и хорошее здоровье. 

 
Жить своим умом  

 
Великое искусство – жить своим умом. Не позволяйте никому мешать вам быть самим 

собой. Каждый человек должен идти своим путем. Вы поможете другим, не «смешиваясь» с 
ними, а помогая им найти и использовать собственные качества для достижения успеха. Не 
проповедуйте, если вы не профессиональный проповедник, и не учите слишком навязчиво. 
Принимайте человеческие недостатки так же, как достоинства, ибо даже недостатки делают 
мир разнообразнее и интереснее. 

 
Как реально можно изменить себя?  

 
Никто сознательно, преднамеренно и обдуманно не решает приобрести 

отрицательные черты характера. Не возникают они и «по воле случая». Однако подобные 
свойства отнюдь не свидетельство врожденной испорченности человеческой натуры. 
Негативные качества – это «способ» решения каких-то трудных проблем. Мы берем их на 
вооружение потому, что ошибочно видим в них выход из трудностей. И хотя их значение и 
назначение основаны на ложных посылках, они являются составной частью понятия «образ 
жизни».  

Вспомним, что человеческий организм всегда стремится реагировать 
соответственно обстоятельствам. И мы можем избавиться от этих симптомов неудачи 
не усилием воли, а только поняв, «увидев», что они не работают на нас. Правда – способ 
освободиться от них. Когда мы осознаем эту правду, тогда те же самые бессознательные 
силы, которые побудили нас взять на вооружение негативные свойства, помогут нам 
избавиться от них.  

Одно из величайших открытий психологии 20-го столетия – Я-концепция, согласно 
которой линия поведения человека всегда согласуется с его представлением о себе. Поменяв 
представления о себе в любой области вашей жизни, вы начинаете немедленно меняться 
сами. Позитивные перемены становятся возможными благодаря тому, что ваши 
представления о себе субъективны, а не объективны. Негативные представления о себе чаще 
всего основываются на ложной информации о впечатлениях, принятых вами и понимаемых 
как истинные. Как только вы начнете отвергать эти ограничивающие идеи, они тут же 
начнут терять власть над вами. В результате постепенного изменения вашей Я-концепции 
ваш реальный потенциал становится неограниченным. 

Вы не родились с Я-концепцией. Все, что вы знаете и во что верите сегодня, было 
усвоено в результате тех событий, что происходили с вами с младенчества. Каждый ребенок 



приходит в мир с чистым потенциалом, с определенным темпераментом и врожденными 
способностями, но без Я-концепции. Каждое отношение, поведение, ценность, мнение, 
убеждение и опасение, существующие в вас на сегодняшний день, были усвоены вами. 
Поэтому, в случае наличия каких-то нежелательных элементов Я-концепции, их можно 
переделать. 

Обратите внимание на две примечательные черты детей. Первое свойство заключается 
в том, что они рождаются без чувства страха, кроме физических его проявлений: боязнь 
громких звуков, страха падения и так далее. Все остальные страхи усваиваются ребенком в 
результате повторения и закрепления в процессе роста. До пяти-шести лет дети ничего не 
боятся: лазают по лестницам, перебегают дорогу и вообще делают вещи, которые взрослые 
считают смертельными. Малыши не знают страха до тех пор, пока он не укоренится в них 
благодаря усилиям родителей. Второе примечательное свойство детей – полная 
раскрепощенность. Они смеются, плачут, писают в штаны. Они говорят и делают то, что им 
хочется, совершенно не заботясь о мнении других. Они импульсивны и выражают свои 
мысли легко и естественно, совершенно не смущаясь. 

Это чудесно, это ваше естественное состояние – то, как мы, бесстрашные и 
раскрепощенные приходим в этот мир и свободно выражаемся в любой ситуации. С 
возрастом реалии жизни заставляют огрубеть эти врожденные состояния. Но заметьте: 
кульминационные моменты счастья – это, когда мы возвращаемся назад к ним, то есть 
выражаем спонтанность, бесстрашие, полностью расслабляемся и ощущаем комфорт. 

Дети обучаются двумя способами. Прежде всего, они получают навыки, имитируют 
родителей, перенимают их ценности, поведение. Часто дети очень походят на одного из 
родителей и находятся под сильным его влиянием. Второй способ, названый З. Фрейдом 
«принципом удовольствия», означает движение от дискомфорта к комфорту, или от боли к 
удовольствию. Большинство психологов разделяют мнение, что стремление к удовольствию 
или счастью – есть основная мотивация всего человеческого поведения. 

Первое и наиболее серьезное препятствие, с которым вы столкнетесь при попытке стать 
другим человеком, лежит внутри вас. Именно ваше неосознанное стремление оставаться 
верным тому, что делалось и говорилось раньше, и тянет вас назад. Такой «гомеостатический 
импульс» – это другое название вашей зоны комфорта. Он заключается в подсознательном 
стремлении идти в русле того, что вы делали раньше. Неспособность прорваться сквозь тени 
прошлого – вот та причина, по которой многие люди совершают намного меньше того, на 
что способны, или пребывают в состоянии неудовлетворенности большую часть своей 
жизни. Гомеостаз незаменим для физического функционирования вашего тела. Этот 
механизм поддерживает температуру вашего тела равной 36,7˚С, поддерживает химический 
баланс в миллиардах ваших клеток и управляет автономной нервной системой. 

Большой успех и счастье возможны только при вашем согласии испытать дискомфорт в 
процессе создания новой зоны комфорта на более высоком уровне эффективности. Бойтесь 
песни сирен, исполняемой вашими старыми привычками и зоны комфорта, манящей вас 
остаться там, где вы есть, удерживающей вас от совершения всех тех великих дел, на 
которые вы способны. Необходимо сознательно отвечать на притяжение зоны комфорта по 
мере продвижения вверх и вперед к более высоким уровням достижений. 

К развитию новой Я-концепции предъявляются три требования. Они являются 
ключевыми для изменения направления вашей жизни. 

Во-первых, вы должны искренне хотеть перемениться. У вас должно быть жгучее 
желание стать кем-то большим, чем вы были раньше. Желание – дело личное! Невозможно 
хотеть от другого человека, точно также как невозможно ставить за него цели. Исходная 
точка на пути превращения в лучшего человека – это ощущение необходимости перемен. 
Изменение, цель, новое качество личности должны согласовываться с вашими собственными 
ценностями, вашими идеалами, с тем человеком, которым вы хотите стать. 

Во-вторых, вы должны искренне желать этих перемен. Многие говорят, что хотят 
измениться, но в глубине души они совсем не желают отказаться от прежней жизни, старых 



связей и от всего остального, чем наполнена их жизнь. Человек может хотеть быть здоровым, 
но не иметь желания отказаться от курения. Вы должны отказаться от себя прежнего. Только 
тогда вы переменитесь к лучшему. Вы должны желать прекратить делать ряд определенных 
вещей, несмотря на неодобрение ваших друзей, чтобы начать делать то, что согласуется с 
обновленной личностью. Нужно преодолеть двойное препятствие, состоящее из гомеостаза, 
зоны комфорта и негибкого мышления. 

В-третьих, вы должны иметь желание предпринять усилия. Вы должны иметь желание 
быть настойчивым в отсутствие явных признаков прогресса. Ваша цель – фундаментальное 
долгосрочное улучшение жизни. Вам потребовались годы на то, чтобы стать тем, кто вы 
есть. Вы должны иметь желание упорно трудиться для изменения себя самого. 

 
Вы стоите не больше, чем ваше слово  

 
Когда речь идет о том, чтобы держать данное слово, мелочей не бывает. Может, вам 

кажется пустяком нарушенное обещание позвонить кому-то, но оно может очень 
запомниться тому, кому вы дали. Если вы забыли выполнять данные вами обещания, то ваши 
друзья могут решить, что с вами не стоит иметь дел. Ваше слово должно быть для 
окружающих достаточным поручительством. Люди высоко ценят тех, кому можно доверять. 

В прошлом, когда один человек смотрел другому прямо в глаза, крепко прижимал ему 
руку и давал свое слово, вопрос считался решенным столь же надежно, как если бы сегодня 
сотня юристов составила многостраничное соглашение. «Честность в мыслях, речи и 
письме – это драгоценное сокровище. Те, кто готов отбросить предубежденность и искренне 
стремится узнавать и говорить правду, – это строители лучшей жизни» (Д. Герберт) 

Держите слово везде, где это возможно, даже при подписи документов: любая 
незначительная неточность должна быть для вас серьезным поводом этого не делать. 

Как все-таки сдержать обещание? Вот несколько советов. Давайте только те обещания, 
которые вы надеетесь выполнить. Научитесь говорить «нет», или «может быть», или 
«вернемся к этому позже» (и возвращайтесь к этому позже). Если у вас нет в данный момент 
желания выполнить данное соглашение, то, возможно, его не будет и когда придет срок 
выполнения. Тогда лучше сразу сказать «нет». Каждое данное обещание одинаково важно. 
Заключая любое соглашение, вы даете слово его выполнить. Ваше слово священно. 
Некоторые пытаются играть в игру «Что важнее?». Может быть, объективно и существует 
градация важности, но за каждое несдержанное вами обещание, каким бы незначительным 
оно ни казалось, вам придется платить. Выполняйте каждое обещание. Даже если это вам 
трудно, или неудобно, или дорого, или кажется излишним, выполняйте все равно. 

Помните, что вы никогда не можете сказать ничего более убедительное, чем: «Я даю 
тебе слово». 

 
Вы – часть решения своих проблем  

 
Хотя вам могут встретиться трудности, в вашей душе просыпается способность 

преодолеть препятствия. Проблемы не возникают и не существуют сами по себе. Проблемы 
всегда в нашем отношении к чему-либо, в том, какое значение мы придаем этому. И не 
более! Меня всегда поражает, как люди умудряются жить в постоянном конфликте со всем 
миром, а самое ужасное – в конфликте с самим собой. Вы нервничаете, потому что хотите 
нервничать. Вы плачете, потому что хотите плакать. И это – нормально, это ваша защитная 
реакция. И это – не нормально, если мы делаем это лозунгом своей жизни, если мы убеждаем 
себя, что мы несчастны, что мы неудачники. Люди ссорятся не из-за недопонимания, а из-за 
усталости. Но вы сами – причина этой усталости. 

Нужно переживать жизнь как можно полнее и извлекать из нее как можно больше 
уроков. Может, любые неприятности отрывают от меня частицу уверенности? Нет, 
проблемы делают меня более подготовленными, уверенными, приспособленными, 



совершенными. Без такой установки проблемы бы притупляли мою активность, я бы терял 
ощущение того, что управляю своей жизнью. Я осознаю, что в ходе проблем никто не 
застрахован от ошибок, разочарований, недоразумений. Ни один человек не обладает 
достаточной мудростью, чтобы всегда правильно действовать, чтобы никогда ни о чем не 
сожалеть. Я стараюсь извлекать из ошибок уроки, то есть стараюсь в будущем поступать 
более осмотрительно. Этим я становлюсь еще совершенней. Это и есть, по-моему, самая 
здравая политика борьбы с проблемами. 

 
Когда правит гнев последствия всегда негативные  

 
Хотя на несправедливое обращение или случайную ошибку по отношению к нам 

естественно реагировать гневом, его проявление может только ухудшить положение. Если 
человеку удается сохранить спокойствие, то остается возможность рассмотреть 
альтернативные реакции, а также рассудительно подумать. Гнев – сильное чувство, которое 
оказывает заметное отрицательное воздействие не только на окружающих, но и на вас самих. 
Гневные слова и поступки не могут приносить никакой пользы, поскольку они запускают 
цепь негативных реакций, которые приводят к полному нарушению коммуникации. 

Поскольку гнев это одновременно и эмоция, и реакция на какие-то обстоятельства, то 
он относится к особой категории «вторичных» эмоций. Большинству из нас легче и 
привычнее иметь дело с гневом, нежели с теми чувствами, которые он прикрывает: страх, 
обиду, досаду и возмущение. 

Конечно, бывают моменты, когда надо говорить прямо и честно. Но прежде чем вы 
выразите свой гнев, остановитесь на мгновение и спросите себя, не будет ли в данном случае 
какое-то иное средство действенней. Иногда самой хорошей реакцией бывает ее отсутствие. 

Дайте себе зарок никогда не попадать в положение, при котором другой человек 
сможет смеяться над вами из-за того, что вы утратили самоконтроль! Человек с хорошо 
развитым самоконтролем не позволит себе оказаться под влиянием циника либо пессимиста, 
он не позволит никому думать за него. Человек с хорошо развитым самоконтролем никогда, 
ни при каких обстоятельствах не оклевещет и не станет мстить другому ни по каким 
причинам. Кроме того, человек с развитым самоконтролем не возненавидит тех, кто с ним не 
согласен, а постарается понять причины их несогласия и выиграть на этом. 

 
 

3. Пренебрежение законами приобретения  
 

Искать золото следует там, где оно есть  
 
У. Жюно: если вы хотите найти золото, то искать надо там, где оно есть. Почему мы не 

ищем золото там, где оно есть? Мы отговариваем себя тем, что это не самое подходящее 
место, где-то есть более легкий способ наживы. Но почти всегда это лишь пустая отговорка. 
Те, кто ищет более легкого и удобного пути добиться того, что в жизни важно, часто находят 
дешевые подделки – или не находят вообще ничего. Тот, кто ищет золото на песчаном 
берегу, потому что там легко копать, может накопать много песка, но вряд ли найдет золото. 
Иногда, чтобы найти сокровище, нам надо копать в камнях и твердой глине. Но когда мы так 
поступаем, то убеждаемся в том, что наши усилия не были напрасными. Жизнь доказывает, 
что нельзя получить меньше, чем отдаешь. 

 
Давая, вы растете  

 
«Бог, пожалуйста, дай мне выиграть в лотерею!» – »Так купи хотя бы билет!» 
Когда мы просто пытаемся сохранить то, что нам дано или поручено, то жизнь 

зачастую отнимают это. Она как бы говорит: используй или потеряешь, не будь скрягой. Тем 



же, кто использует, доверенное ему жизнью, и делится с другими, жизнь поручает еще 
больше. Один из ключей успеха заключается в том, что подлинное благополучие 
основывается на том, что вы должны больше отдавать, а не получать. Когда мы решаем 
пользоваться тем, что нам дала жизнь, то к нам приходит изобилие, которое может включать 
в себя дружбу, финансовое процветание, дома, машины и уверенность в завтрашнем дне. 
Жизнь ничем не ограничивает того, кто отдает щедро и искренне. 

Когда мы осознаем нашу способность давать, нет предела тому благу, которое мы 
можем получать. Щедрость души всегда ведет к поступкам, которые являются 
положительным опытом для всех вокруг. Не забывайте: мелочи могут значить очень многое. 
Посадите семечко – и оно может произрастить множество плодов. Именно так бывает в 
природе, но мы ведь сами – часть природы. 

Что мы получим от жизни? Этот вопрос очень важен? Не менее важен и вопрос: что вы 
готовы отдать? Многие не осознают закона: чтобы что-то получить, нужно сначала отдать. У 
вас всегда есть возможность дать, ведь всегда можно оказать людям какие-то услуги – пусть 
даже несколько слов одобрения. Важно также научиться красиво принимать то, что хотят 
дать нам другие: иногда наша обязанность состоит именно в том, чтобы любезно принять то, 
что другому хочется дать. Если мы хотим получить больше от жизни, мы должны знать, как 
получить больше. Надо уметь говорить «да». Если вам предложат миллион по копейке, 
возьмите его. Если захотят, чтобы вы его собрали, соглашайтесь. Если захотят вам его 
доставить, назовите адрес. Как у вас есть множество методов и видов деятельности для 
достижения ваших желаний, так и у судьбы есть множество способов их вам предоставить. 

Возможно, вам внушили, что для того, чтобы ваш бизнес шел успешно и приносил 
доход, кто-то должен терять, а чтобы вы были победителями в игре, называемой жизнью, 
кто-то должен стать проигравшим. Давая, человек редко теряет. Щедро делясь чем-то и не 
имея гарантий возврата, вы запускаете в движение огромный маховик добра. Когда мы 
делимся собой, в выигрыше все. В Мертвом море почти нет жизни, потому, что из него 
ничего не вытекает, в него только впадают реки, вода застаивается. 

Закон получения и дарения лежит в основе успешной и красивой жизни. Если мы 
ощущаем, что в какой-то области нам чего-то нахватает, то, прежде всего, нам следует 
подумать, чем можем поделиться. Если мы остаемся открытыми и внимательными, то мы 
увидим, что можем дать другим. И чем больше мы будем отдавать, тем больше получим. 
Когда легко даешь, легко получаешь. 

Я предлагаю вам три способа делиться, которые доступны каждому. 
1. Делитесь своими знаниями и мастерством. Мы привыкли продавать свои умения. 

Попробуйте предлагать их, не требуя оплаты. 
2. Делитесь, если кто-то в этом нуждается. 
3. Делитесь признанием и добрым словом. 
Оказывая бесплатные услуги, вы многих случаях не заметите отдачи. Но не забывайте, 

что ощущение этого всегда есть в вас самом, потому что, отдавая, вы становитесь душевно 
богаче. И помните, что закон компенсации всегда действует в вашу пользу. 

 
Не оставайтесь должными никому ничем  

 
У. Шекспир призывает: «В долг не бери и не давай взаймы». Долг подобен зыбучему 

песку: он засасывает человека в страхи, неуверенность и унижения. Все увеличивающееся 
число небольших долгов действуют как участки с зыбучими песками, требуя много времени 
и внимания. Большие долги постепенно тянут эмоции человека вниз, пока его голова не 
погрузится в песок несвободы. Когда это происходит, невозможно думать ни о чем, кроме 
каждодневных проблем, связанных с задолженностью. Люди, которые увеличивают свои 
долги, чтобы сделать какие-либо покупки, испытывают чувство ложного процветания и 
часто ограничивают себя узким кругом мыслей и поступков. Такое может происходить не 
только с отдельными личностями, но и целыми нациями. 



Если преуспеваешь, то вспомни, что где-то, когда-то, кто-то тебя подвез либо указал 
верный путь. Не забудь, что ты должник до гроба, пока не поможешь менее удачливому, как 
помогли тебе. 

 
Все и вся вокруг вас – это ваши учителя  

 
Не пренебрегайте любыми учителями. И. Гете заметил: учитель, который может 

пробудить чувство хотя бы к одному хорошему поступку или одному хорошему 
стихотворению, достигает большего, чем тот, кто наполняет нашу голову бесконечными 
рядами природных объектов, расклассифицированных в соответствии с формой и названием. 

Вы хотели бы найти величайшего учителя мира? Такого, который смог бы научить вас 
тому, что вам сейчас нужнее всего узнать? Вы можете это сделать – и это легче, чем вы 
думали. Ваша жизнь устроена так, чтобы учить вас тому, что вам нужно узнать. Видите вы 
это или нет, но вы обладаете внутренней мудростью, которая способна показать вам, кто 
ваши учителя и чему они могут вас научить. Окружающие могут стать нашими учителями, 
необязательно из-за того, что они что-то знают или делают, а из-за того, как мы реагируем на 
них. То, что нам может больше всего не нравиться в других, может оказаться отражением 
какой-то нежелательной собственной черты. Как люди к нам относятся, это, безусловно, их 
выбор, однако мы можем воспользоваться их реакцией для того, чтобы познать себя. Это 
особенно верно, если мы замечаем, что на нас одинаково реагируют сразу несколько людей. 

Полезно проверить, чем вы занимаетесь большую часть свободного времени. Чему 
учит вас это? На что тратите большую часть денег? Какие мысли вас чаще всего занимают? 
Все это может многое значить. Сократ написал: «Дельфийский оракул назвал меня 
мудрейшим из всех греков. Это потому, что я единственный из всех греков знаю то, что 
ничего не знаю». Это слова человека, способного учиться. Все дело в том, что вы сами себя 
учите, и если вы при этом используете жизнь и окружающий вас мир в качестве учебников и 
классной комнаты, то можете стать своим самым хорошим учителем. 

 
Качество и количество порождают друг друга  

 
Лучше, меньше – да больше. Лучше качественно мало, чем много, но некачественно. 

Если вы что-то делаете, то всегда делайте это качественно и в полную силу. Вы знаете, что 
нужно работать не для толпы, а для избранных. «Попса» никогда не может быть вечна, ведь 
она рассчитана на толпу. А вы стремитесь к вечному. Однако не стоит забывать: 
«Стриптизерка высшего класса, раздевающаяся ради одного субъекта, – все равно, что 
Паганини, играющий ради одного-единственного слушателя» (Е. Ежи) 

 
Честность – лучшая политика  

 
Бывают моменты, когда кажется, что пустячная ложь, так называемая безобидная ложь 

во спасение, сделает нашу жизнь лучше. В конце концов, кто узнает – говорим мы себе, 
собираясь выбрать путь наименьшего сопротивления. Но один обман может повлечь за 
собой другой, более серьезный – и в результате наш ум засорен и смущен. Обман часто 
незаметно для нас наносит ущерб чувству собственно достоинства. Пусть мир знает вас 
такими, какими вы есть, а не такими, какими вы считаете нужным казаться, потому что если 
вы притворялись, то рано или поздно вы потеряете бдительность – и что тогда? Сочувствие 
лучше зависти, как и правда лучше лжи. Люди часто не осознают, что, выбирая обман, они 
вредят себе. Обман навевает чувство неполноценности, делает лжеца несвободным. Есть 
меткая русская пословица: неправдою свет пройдешь, да назад не воротишься. 

Честность – первая глава в книге мудрости – написал Т. Джефферсон. Это утверждение 
звучит как истина для людей, живших в самых разных странах и в самые разные периоды 
мировой истории. Борьба за верность истине, как внутренней, так и внешней, может быть 



нелегкой, но, если мы стремимся достичь настоящего успеха, наши усилия должны быть 
ориентированы на честность и порядочность. 

Вы способны сделать важную вещь: всегда быть честными с собой и окружающими. 
Когда мы не слушаем нашего внутреннего голоса, чтобы показаться крутыми, мы порой 
заставляем его умолкнуть. И мы заглушили правду. Может быть, именно поэтому в 
современном мире находится столько работы для психотерапевтов и психиатров. Возможно, 
мы платим за то, чтобы научиться снова входить в контакт с нашим собственным 
внутренним голосом, подсказывающим нам, как следует поступать. 

Честность – лучшая политика и в семье. Тут смягчить удар от горячей правды помогает 
форма ее выражения. Если для вас что-то старались сделать, а это вам не понравилось, то 
нужно уметь находить способ мягко сказать об этом, в противном случае такое «приятное» 
повторится, и в вас будет накапливаться злость. 

 
Нужно быть хозяином денег  

 
Будьте хозяином денег и не позволяйте им властвовать вами. Некоторые люди считают, 

что деньги – корень всего зла. Но в действительности, только привязанность к деньгам 
становится злом. Деньги сами по себе – тоже самое, что и любая другая вещь. Это условная 
вещь, которую меняют на товары и услуги. В то же время деньги могут быть показателем 
близости к успеху, но сами по себе не могут быть целью. 

Отношение к деньгам влияет на успех. Если раньше вы испытывали недостаток денег, 
то в дальнейшем для вас может быть затруднительно зарабатывать большие суммы и 
непривычно совершать действия, способствующие росту капитала! В этом случае 
необходимо перепрограммировать ваше мышление следующей установкой: я наслаждаюсь 
зарабатыванием денег. 

Если вы хотите больше денег, вот как это сделать: избавьтесь от комплексов в 
отношении денег, думайте о деньгах лучше, делайте о том, что приносит деньги. 

Давайте рассмотрим несколько идей, которые создают комплексы в отношении денег. 
Все они ложны. Вы сами опровергнете любую из них, если по-настоящему захотите 
заработать деньги. 

Деньги идут к деньгам. Существуют тысячи историй, повествующих о людях, 
начавших с нуля и сделавших состояние. Иногда они начинали меньше чем с нуля, 
унаследовав долги. Деньги ведут к упорству и эффективности, а не к деньгам. 

Бедность не порок. Многое из того, что мы видим в ужасающей бедности, далеко от 
непорочности и чистоты. Там много грязи, мух и болезней – все это не способствует 
нравственному очищению. Это не значит, что все бедные порочны. Просто бедный и 
нравственный человек остался бы таким же нравственным и в богатстве. Есть немало 
высоконравственных людей, у которых очень много денег. 

Богатых не любят. Одни не любят богатых, другие не любят бедных, а третьи не любят 
тех, кто кого-нибудь не любит. 

Чтобы зарабатывать, нужна отличная специальность и образование. Но существует 
множество историй про людей, сколотивших огромные состояния и вложивших капитал в 
учебные заведения, в то время как они сами не закончили и начальной школы. Способность 
зарабатывать деньги определяется вашими знаниями, а не часами, проведенными в стенах 
учебного заведения. 

Деньги – слишком большая ответственность. Если у вас так много денег, наймите 
людей, на которых можно переложить ответственность. 

Надо тяжким трудом зарабатывать на жизнь. Нужно умно зарабатывать. Другими 
словами, надо быть эффективным, а не производительным. 

Деньги не имеют духовной ценности. А бедность? Если у вас денег много, вы можете 
проводить время в молитвах, медитации, совершать благотворительность. 

 



Зависть – ощущение пустоты в сознании человека  
 
Когда мы терзаем себя сравнениями с тем, что есть у других, мы даром тратим силы и 

время, которые следовало бы направить на мобилизацию наших возможностей. Пусть 
появляющееся в вас чувство зависти служит сигналом того, что появилась необходимость 
пересмотреть наши взгляды. Подлинную жизнь можно найти за счет применения тех 
уникальных даров, которые даны нам, а не зависти другим. 

Радость дает уверенность, зависть приносит одиночество – хороший принцип, с 
помощью которого вы можете проверить свои чувства. Ведь зависть основана на 
недовольстве или недоброжелательстве из-за того, что у нас есть. Что лежит в основе этого 
чувства? Ощущение пустоты в сознании человека. Человек, который мечтал о высшем 
образовании, но обнаружил, что обстоятельства не позволяют ему поступить учиться 
немедленно, может предвкушать возможности интеллектуального роста, обучаясь в процессе 
работы, вместо того чтобы завидовать тем, кто сразу же смог стать студентами. 

Б. Трейси: «Если вы завидуете успешным людям, создается негативное поле, которое 
препятствует совершать действия необходимые для того, чтобы достичь успеха. Когда вы 
восхищаетесь успешными людьми, вы все более и более становитесь тем, кем хотите быть» 

 
Мудрость рождается из ошибок  

 
Мудрость подразумевает способность судить и предпринимать правильные действия в 

отношении с людьми и в различных ситуациях, основываясь на знаниях, опыте и понимании. 
Другими словами, мудрый человек – это человек, способный заглядывать в глубины 
значений и вещей. В том случае, когда с вами что-то происходит, не забудьте спросить себя, 
какую пользу вы можете извлечь из этого. 

Также мудрость предполагает способность отложить собственные взгляды на что-то, 
отказаться от предрассудков и учиться во всевозможных областях. 

Каждый человек и событие – это учителя. Ошибок нет – есть только уроки. Урок 
повторятся до тех пор, пока не будет усвоен, иногда переходя в другую форму. Если не 
усваивать легких уроков, то невозможно извлечь пользу из трудных задач. Боль – средство, 
при помощи которого жизнь привлекает наше внимание. Только действия превращают 
знания в мудрость. 

 
 

4. Беспокойство  
 

Живете ли вы сегодняшним днем?  
 
«Я проживу этот день так, как если бы он был последним. И что я буду делать с этим 

драгоценным днем, последним из оставшихся у меня? Прежде всего, я запечатаю сосуд 
жизни, чтобы ни одна капля не упала в песок. Я не потрачу ни одного мгновения на 
размышления о вчерашних неудачах, вчерашних поражениях и скорбях – зачем терять 
благое из-за дурного?» (О. Мандино) 

Беспокойство: излишнее раздумывание или усложнение ситуации вместо действия. Мы 
поддаемся ему для того, чтобы избежать делания того, к чему мы не подготовлены. После 
непродолжительного беспокойства мы обычно расхолаживаем себя и растрачиваем нашу 
энергию. Это способ почувствовать оправдание нежеланию предпринимать действия, 
которые требует ситуация. Мы испытываем беспокойство, когда мы чувствуем себя 
неподготовленными мужественно встретить ситуацию. 

Не отрицайте того, что мы живем в настоящем, а не в будущем и прошлом. Принцип 
«жить в отсеке одного дня» помогает побороть беспокойство. Один врач так описывал этот 
принцип. Наша жизнь подобна песочным часам. В верхней части часов размещены мириады 



песчинок. Каждая из них медленно и равномерно проходит сквозь узкое горлышко. Никому 
не удастся сделать так, чтобы сквозь это узкое горлышко проходило сразу две или три 
песчинки, никому не удастся вернуть песчинки назад. Когда утором мы встаем с постели, нас 
ждут сотни дел, которые, как нам кажется, нужно завершить еще до заката солнца. Но если 
мы не будем браться за них поочередно и равномерно, как узкое горлышко песочных часов 
пропускает сквозь себя песчинки, мы рискуем разбить хрупкую оболочку своего 
физического и духовного здоровья. 

И. Христос: «Не думайте о завтрашнем дне, так как завтрашний сам будет заботиться о 
своем: довольно для каждого дня своей заботы». Разве не следует радоваться каждому 
дарованному дню и часу? 

Делайте каждый свой день особым. Достигайте каждый день особой цели. 
 

Осознание наихудшего варианта развития событий пересиливает беспокойство  
 
Ваше беспокойство должно быть конкретно. Чтобы побороть беспокойство, надо найти 

причины, которые сведут вероятность того, о чем вы беспокоитесь на нет, и предпринять 
конструктивные меры. В этом помогает знание фактов и статистики, то есть ясное осознание 
вероятности наихудшей ситуации. Кроме того, нужно подумать о наихудшем варианте 
развитии событий, представить, что вы можете предпринять. Очень часто беспокойство 
поверхностно, а повод не настолько серьезен. 

 
Вы ответственны за свои чувства  

 
Можно ли найти спокойствие в нашем стремительно меняющемся мире, полном 

удовольствий и боли, помех и соблазнов? «Ничто не может принести вам спокойствия, кроме 
вас самих» (Р. Эмерсон). Душевный мир не зависит от того, где вы живете и даже с кем. 
Подлинная умиротворенность – это качество, которое вы сами носите в себе, независимо от 
внешних обстоятельств. Если внутри нас нет мира, то бесполезно искать его в каких-то 
внешних источниках. 

Кроме беспокойства многим людям свойственны такие пагубные чувства как 
ненависть, злость, зависть, обида. Но кого ненависть изменяет? Какие условия улучшаются 
благодаря ненависти? Ответ может вас удивить. Ненависть, как и молитва, меняет только 
того человека, который ей отдался, а не того, кто служит ее целью. Если вы сетуете о своих 
врагах, это доставляет им радость. Когда мы ненавидим наших врагов, мы даем им власть 
над нами – власть над нашим сном, аппетитом, здоровьем и счастьем. Наши враги пустились 
бы в пляс, при мысли, как много беспокойства, переживаний и прочих неприятностей они 
нам доставляют. Поэтому наша ненависть ничуть не трогает их, но в конченом счете 
обращается против нас самих. Если вы больно пнули камень, который мешает вам пройти, то 
больно будет не ему. Чернокожий раб Б. Вашингтон дал клятву, которой следует 
придерживаться каждому: «Я не допущу, чтобы кто-то умалил мою душу, заставив меня 
ненавидеть его». Эта клятва была дана, не смотря на те многочисленные неблагоприятные 
обстоятельства, в которых оказывался этот американский просветитель. Направьте свой гнев 
на то, чтобы улучшить положение. 

Обычно мы испытываем спокойствие, когда все идет нормально, и мы владеем 
ситуацией. Но если душевный покой зависит от контроля над ситуацией, то он часто 
оказываться под угрозой. Можете ли вы управлять экономикой страны или запасами 
энергии? Поведением и поступками других? Не берите на себя лишние обязанности! Нет 
смысла горевать по поводу того, что нельзя изменить, или что не зависит от нас. 

Человек может управлять тем, что он допускает в свое сознание. Сосредоточившись на 
том, чтобы сохранять власть над своим внутренним миром, мудрый человек предотвращает 
негативные чувства и разрушительные поступки. Негативизм не может дать положительных 
результатов. 



А. Стивенсон: «Спокойно или среди шума и суеты, и помни, какой покой может быть в 
тишине. Насколько возможно, не поступаясь правде, будь в добрых отношениях со всеми 
людьми. Ты – дитя Вселенной, не меньше, чем деревья и звезды» 

Нас часто восхищают люди, которые всегда кажутся спокойными и собранными. Но на 
самом деле, спокойный человек, который нас удивляет, может тратить столько же усилий на 
то, чтобы преодолеть некую трудность, сколько и вы. Внешний вид не всегда позволяет 
оценить ситуацию. Быть сострадательным означает выместить свой гнев на подушке, а не на 
лучшем друге, или выйти на пробежку в парке вместо того чтобы позволить своим чувствам 
кипеть и застаиваться в вашем сердце. Нужно осознавать, что вы имеете право испытывать 
любые чувства – даже самые негативные – и что наличие таких чувств не делает вас дурным 
человеком. Это нужно понимать и быть снисходительным не только к себе, но и к другим. 

Назову семь основных положительных и семь основных отрицательных чувств, чтобы 
вы не ошиблись в выборе, когда будете с их помощью отдавать команды подсознанию. Семь 
положительных чувств: желание, вера, любовь, секс, энтузиазм, сентиментальность, 
надежда. Семь отрицательных чувств, которых вам следует избегать: страх, зависть, 
ненависть, месть, жадность, суеверие, гнев. 

Сознание не может быть заполнено одновременно положительными и отрицательными 
эмоциями. Что-то доминирует. Только вы ответственны за то, чтобы положительные эмоции 
оказывали определяющее воздействие на ваше сознание. В этом вам поможет привычка. Так 
сформируйте же привычку восприятия и использования только положительных эмоций! 
Постепенно они будут хозяйничать в вашем сознании так полновластно, что у 
отрицательных эмоций не будет никакого шанса проникнуть в него. 

Помните, что мы обдаем властью над своими чувствами. 
 

Что сделано, того не воротить  
 
Анализируя свою жизнь, мы, возможно, заметим тяжелый груз вчерашних поступков, 

которые упорно несем с собой. Но когда мы продолжаем нести дурные, негативные чувства 
из прошлого, мы словно идем с камешком, который попал нам в обувь. Можно остановиться 
и вытряхнуть камешек, а можно продолжать путь, и камешек будет натирать ногу, причиняя 
боль. Выбор за вами. Вы можете избавиться от гнева и обиды, словно от камушка в ботинке. 

Мы не знаем, сколько раковых клеток в нас образуется на протяжении жизни, но, 
вероятно, они исчисляются миллиардами, – и при этом болезнь не развивается. Этот важный 
факт помогает нам оставаться здоровыми: в организме человека есть естественный механизм 
исцеления. Возможно, частью этого механизма являются забвение, прощение, умение не 
думать о людях и ситуациях, которые причинили боль, то есть умение отпускать прошлое? 
Как сказал В. Шекспир: «Что сделано, того не воротить!» Ни вы, ни кто-то другой не могут 
стереть прошлых поступков. Прощайте – и забывайте! 

Помните, что, закрывая двери в прошлое, мы порываем со многим, что могло бы нам 
помешать в дальнейшей жизни. Оглядывайтесь в прошлое только в поисках жизненных 
уроков. 

 
Все пройдет, пройдет и это  

 
Ощущали ли вы мудрость этого правила? Помните, у Соломона, на кольце была 

надпись: «все пройдет»? Когда он был «на грани», он глядел на кольцо – и успокаивался. Но 
однажды надпись на кольце не успокоила его, а только еще более разозлила, и он снял с 
пальца кольцо и намерился выбросить. Но тут он вдруг заметил, что с внутренней стороны 
мастер, изготовивший кольцо, ради шутки написал: «пройдет и это». Эти слова вернули ему 
снова здравый рассудок. Эти слова способны возвращать рассудок и вам. 

 
Тревожьтесь до того, как сделали ставку, а не когда колесо уже вращается  



 
Посмотрим на одну из реакции на этот совет У. Джемса. 
«Когда мне процитировали совет У. Джеймса о беспокойстве, это не произвело на меня 

большого впечатления. Но, играя в рулетку, я вдруг вспомнил о нем. Я заметил немало 
людей, которые, казалось, вообще не волновались, делая ставки. Но едва колесо начинало 
вращаться, они буквально замирали или принимались ломать пальцы, переживая, выпадет их 
номер или нет. Как глупо, подумал я. Если непременно нужно беспокоиться и волноваться, 
вычисляя шансы на выигрыш, то самое время это делать до принятия решения о ставках. 

Тогда вы еще что-то в состоянии предпринять. Можно подсчитать возможные шансы 
или решить вовсе не рисковать. Но когда ставки сделаны и колесо вращается, нужно 
расслабиться и наслаждаться игрой. Тревоги, страхи не принесут ни на грош пользы. Пустая 
трата энергии». 

 
Человек умирает от сомнений  

 
К сожалению, в народе пословицы и поговорки не всегда бывают правильными, иногда 

со временем происходит искажение их смысла. Так неверна следующая: палки кости 
ломают, а слова не задевают. Часто поговорки являют собой сосредоточие не жизненной 
мудрости, а узости мышления. Создается впечатление, что воспитываются в народе 
невозмутимые рабы. Так очень распространена едкая фраза «кто мало знает, тот лучше 
спит». Вспомните, какие черты имеет человек, который любит это повторять. Чем тут 
дорожить, что приветствовать, в чем истина, и горькая правда? К счастью, есть 
противоположная поговорка, которую выбирают сильные люди: «спокойно спится только 
тому, кто лучше вооружен». 

Г. ван Дейк: чистая и чуткая совесть, полная и неколебимая порядочность не только в 
великом, но и в малом – это самое ценное имущество, как для личности, так и для нации. 
Иными словами, никогда не делайте того, за что вам придется себя казнить. 

Когда вы сжульничаете, солжете или не поможете кому-то, то в душе включается 
сигнал тревоги, сигналь моральной пробудки. Если вы прячете жестокий, эгоистический, 
черствый или холодный поступок глубоко в себе, то он от этого не исчезает. Часто он 
начинает нарывать, вызывая угрызения совести. Даже если об этом не знает никто, кроме 
вас, эти неприятные ощущения мучают вас всякий раз, как вы вспоминаете про 
произошедшее. Еще большие терзание у того, кто не уверен в том, что кто-то может знать 
его проступок или ожидает, что вот-вот все откроется. У такого человека сильно накаляются 
отношения с окружающими. 

Существует несколько методов примириться с собой. Во-первых, вы можете признать 
истину, хотя бы наедине с собой. Если вы говорите честно, признаете вину и чувствуете 
раскаяние, то получаете прощение. Во-вторых, если произошло нечто, что можно исправить, 
сказав правду, – сделайте это. В любой ситуации правда улучшает атмосферу и помогает 
избавиться от чувства стыда. Требуется немало мужества для того, чтобы быть честным, но 
дружба часто становится крепче благодаря откровенности между людьми. И, наконец, вы 
можете дать слово, что в будущем будете поступать так, что сможете гордиться собой. Это 
слово – ключ к самоуважению. Не столь важно, как другой человек реагирует или отвечает. 
Играет роль то, что вам хватило смелости и характера принять на себя ответственность за 
свои действия, попросить прощения и сказать, что вы извиняетесь. 

Легче уклониться от искушения совершить что-то плохое, чем просить прощение. 
 
 

5. Неудачный брак  
 
Это довольно распространенная причина неуспеха. Отношения в браке как самые 

близкие, самые тесные между людьми, поскольку касаются интимных сторон жизни, 



непременно должны быть гармоничными. Иначе неудача не заставит себя ждать. Более того, 
сам выбор супруги (супруга) может быть формой неуспеха, приносящего только бедность и 
несчастье и уничтожающего последние следы честолюбия. 

Когда дети являются очевидцами неудачных браков, то это увеличивает вероятность 
того, что они будут заключать не один брак. Первый брак детей, которые не познали уроки 
любви на примере родителей, как правило, является тяжелой дорогой проб и ошибок. 

Три самых ярких признака нарушения отношений в браке: исчезает смех, общение 
высыхает, каждый человек занимает свое внимание работой, детьми или чем-нибудь еще, не 
уделяя другому должного внимания. 

Известно, что основанная причина разводов: «он меня не ценит». Уважение, я 
определяю, как умение ценить другого человека и не желать ему вреда. Есть показательная 
на эту тему история: некая фермерша, подойдя к столу, за которым мужчины из ее семьи 
ждали еды, вывалила перед ними ворох сена. Те, стали кричать и возмущаться. Женщина 
справедливо высказала обвинение: «Я не сошла с ума: откуда мне знать, что это не придется 
вам по вкусу. За 20 лет готовки я ни слова о своей стряпне не услыхала. Так почему мне 
знать, что вы не едите сено?» 

 
Похоть  

 
Если судить по телевидению и другим СМИ, то можно подумать, что миром движет не 

любовь, а похоть. Некоторые даже удивляются тому, что похоть включают в список семи 
смертных грехов. Но, с другой стороны, стоит присмотреться к последствиям современного 
потворства похоти и страстям. Эпидемия СПИДа, нежелательные беременности, 
наркомания – все это говорит о том, что воздержание от удовлетворения похотливых 
страстей может оказаться очень благотворным. Сексуальность – прекрасная часть существа 
человека, а то, как он ее выражает, очень многое говорит о нем как о личности. Если либидо 
находит выражение как часть дружбы, заботы, преданности и верности, тогда оно идет на 
благо всем сторонам. Похоть же имеет большее отношение к эгоизму, нежели к любви. 
По-настоящему близкие, здоровые отношения и более глубокое влияние на нашу 
эмоциональную реальность возникают тогда, когда мы не потворствуем своему желанию 
острых ощущений и наслаждаемся тем, что дает нам жизнь, не теряя власти над собой. 

Чудовищная невежественность царит у нас во всем, что касается сексуальных 
отношений. В этой области больше всего вульгарного непонимания, клеветы и бесстыдства. 
Мужчины и женщины, которые счастливо одарены высоким сексуальным чувством, обычно 
причисляются к типу людей, желающих привлекать всеобщее внимание. И не мудрено, что 
они вызывают всеобщую зависть. Миллионы людей, даже в наш просвещенный век, развили 
в себе комплекс неполноценности по одной только причине: они никак не могли избавиться 
от предрассудков в области секса. Однако это утверждение ни в коей мере не должно 
служить оправданием разврату и распутству. Сексуальные чувства невинны только тогда, 
когда действуют заодно с разумом и разборчивостью. Ими злоупотребляют, и довольно 
часто, в той степени, в какой это сопряжено с унижением человеческого достоинства, с теми 
извращениями, которые портят душу и тело, вместо того чтобы обогащать их. 

У человека, существа биосоциального, с высокоорганизованной психикой, половое 
влечение, хотя и осуществляется на основе полового инстинкта и уловных рефлексов, однако 
совершенства и достойной человека красоты достигает благодаря высокому уровню 
сознания, интеллекта и воспитанности. Сексуальное поведение человека характеризует его 
как личность в полном смысле этого слова. 

 
Недоразумения, связанные с любовью  

 
Любовь – многогранное понятие, поэтому вызывает массу заблуждений. Любовь – 

чувство, которое вы создаете после того, как вы решили тесно сблизиться с человеком. Эти 



чувства помогают вам довести до предела его достоинства и снизить до минимума 
недостатки. С этим определением, любовь – это выбор, а не что-то, к чему вас принуждает 
какая-то магическая сила вне вас. Принимая полную ответственность за любовь, вам легче 
найти ее. 

1. Выражение «у меня огромная любовь к вам» бессмысленно. Любовь – это не вещь, 
которой можно обладать, а процесс, некая внутренняя деятельность субъектом которой 
является сам человек. Я могу любить, могу быть влюблен, но любя, я ничем не обладаю. На 
самом деле, чем меньше я имею, тем больше я способен любить. 

2. Любовь слепа. Истинную любовь отличает способность принимать человека таким, 
какой он есть, без желания изменить его. Именно способность, а не намерение. В противном 
случае мы должны мириться с недостатками других, не изъявляя желание сделать их лучше. 
Когда мы любим, мы пытаемся соответствовать идеальному образу, почему тогда не 
помогать в этом друг другу? 

3. Любовь бескорыстна. Для того чтобы отношения были уравновешенными человек 
должен давать что-то, надеясь, получить что-то взамен. Это вовсе не означает, что можно 
любить «если...» или «до тех пор, пока...» Скорее в любви нет эмоционального шантажа, она 
позитивна. 

4. Любовь возможна при заниженной самооценке. Если молодая женщина обладает 
низкой самооценкой, она обычно выходит замуж за первого встречного, опасаясь того, что ее 
возможности ограничены. Чувствуя ее подчиненное положение, мужчина будет играть на ее 
чувстве неполноценности и попытается доминировать. 

5. Любовь может быть вечной. Невзирая на пылкие романтические восторги, обещание 
вечно любить одного человека служит явной глупостью. Хотя слышать такие признания 
очень приятно, это пустые обещания. Вы не можете рассчитывать на то, что ваш партнер 
будет любить вас вечно, несмотря на его слова или мысли, так как любовь всегда находится 
в развитии. Дело в том, что она может продолжаться лишь до тех пор, пока каждый партнер 
вносит свой вклад во взаимоотношения. Если вы хотите сохранить их, любовь должна 
продолжаться – свидетельство о браке тут не поможет. 

 
Кто тот самый человек?  

 
Э. Баттеруорт: счастливые союзы получаются не когда вы находите того самого 

человека, а когда становитесь тем самым человеком. Многие люди вырастают, веря в ту 
ложную информацию, которую несут нам СМИ: что кто-то или что-то может спасти нас от 
нашей скучной жизни и превратить нас с то, чем мы хотим быть. Родители могут внушить, 
что «тот самый человек» может сделать так, что все будет прекрасно. Молодые женщины в 
день свадьбы облачаются в белые кружевные платья, как у принцесс, способствуя 
распространению этого мифа. 

Большинство людей считают любовь некой внешней силой, которая унесет их от 
«всего этого». Увы, любовь существует только в наших сердцах, так что для того, чтобы 
иметь счастливые отношения, мы сначала сами должны стать любящими людьми. Когда мы 
наполняем наши сердца любовью, может поначалу немного притворствуя, тогда любовь 
помогает строить красивую жизнь. Благодаря любви мы начинаем лучше относиться к самим 
себе и миру. 

Быть «тем самым человеком» – это важно в нашей жизни, и мы сможем тем самым 
привлечь к себе подобных нам людей. 

Хорошее взаимоотношение представляет собой величайшую ценность в жизни. 
Ваша семья и ваша любовь – это сад, за которым необходимо ухаживать. Постоянно 

требуется время, соответствующие усилия и воображение для того, чтобы сохранять его 
цветущим и благоухающим. 

 
Видите ли вы соринку в глазах других людей?  



 
Сократ, великий древний философ из Афин, вошел в историю как один из самых 

выдающихся мыслителей всех времен. Но, как ни мудр был Сократ, его мысли тоже были 
покрыты паутиной. 

Молодым человеком Сократ влюбился в Ксантиппу. Она была прекрасна. А у него не 
было привлекательной внешности, зато он умел убеждать. Люди, способные убеждать, 
обычно добиваются всего, чего хотят. И Сократу удалось убедить Ксантиппу выйти за него 
замуж. 

Но после медового месяца дела в его доме пошли не очень хорошо. Жена начала 
замечать его недостатки. А он увидел ее недостатки. Он был эгоистичен. А она постоянно 
пилила его. Сократ, как утверждают, говорил: «Моя жизненная цель – уживаться с людьми. 
Я выбрал Ксантиппу потому, что был уверен, что уживусь с ней. Я могу ужиться с любым 
человеком». Так он говорил. Но его действия противоречили его словам. Сомнительно, 
чтобы он сумел ужиться хотя бы с немногими людьми. Если постоянно говорить человеку, 
что он ошибается, ты его оттолкнешь, а не привлечешь к себе. Что и делал Сократ. 

Он говорил, что выносит приставания Ксантиппы, чтобы развить самодисциплину. 
Однако подлинную самодисциплину он проявил бы, если бы попытался понять свою жену и 
воздействовать на нее теми же уверениями в любви и тем же вниманием, какие использовал, 
убеждая выйти за него замуж. Он не видел бревно в собственном глазу, но видел соринку в 
глазах Ксантиппы. 

Кончено, Ксантиппа тоже не была безупречна. Сократ и она были подобны многим 
мужьям и женам наших дней. После свадьбы они теряют свежеть чувств, перестают быть 
теми привлекательными личностями, какими были в счастливый период ухаживания. А это 
пренебрежение – своего рода мысленная паутина. Если бы Сократ сказал себе: «Когда я 
сталкиваюсь с проблемой во взаимоотношениях, я должен начать с самого себя», – его жизнь 
была бы совсем иной. 

 
Шесть правил успешных взаимоотношений в браке  

 
1. Подобное притягивается. Вы всегда будете счастливы и более совместимы с таким 

человеком, чьи интересы, вкусы и ценности подобны вашим. Одновременно и вы более 
привлекательны для человека, чьи отношения и убеждения находятся в гармонии с вашими. 
Наиболее важные области брака, по которым партнеры должны иметь сходные 
представления: деньги – сколько иметь денег, как их зарабатывать и тратить; дети – иметь 
или нет, как много и как их растить; отношение к сексу; религия; отношение к политическим 
и социальным явлениям. Важными показателями совместимости также являются отношения 
к людям, общественной деятельности, отдыху. 

2. Второе правило для достижения успеха во взаимоотношениях состоит в том, что 
противоположности притягиваются, но только в темпераменте. Природа всегда требует 
баланса и гармонии. Во взаимоотношения, в которых вы с другим человеком совместимы по 
темпераменту, начало и течение общения будут легкими. Этот баланс очень важен. У 
каждого человека есть определенное количество потребности в разговорах, такое, чтобы он 
чувствовал себя здоровым. Если один человек испытывает потребность говорить 
70% времени, а слушать только 20%, и другой испытывает 70% говорить, произойдет 
столкновение. 

3. Полная преданность другому каждым из двоих. Полная преданность требует 
искренней решимости сделать взаимоотношения успешными. Полная преданность означает, 
что ни одна сторона никогда не будет даже рассматривать или обсуждать возможность 
отдаления от другого, разрыва отношений. 

4. Искренне любоваться своим спутником. Когда по какой либо причине один человек 
перестает любоваться другим или уважать его, взаимоотношения обычно заканчиваются. 
Никогда не говорите: «а ты...», «а я…» 



5. Подобные концепции притягиваются. Вы всегда будете притягательны и наиболее 
совместимы с тем человеком, который настолько же счастлив и позитивен, как и вы. 
Интересно, что люди с негативными концепциями притягиваются друг к другу, как и люди с 
позитивными. Сказано: «птицы с одинаковым оперением сбиваются в стаи» 

6. Хорошее общение. Для того, чтобы построить и поддерживать во взаимоотношениях 
высокий уровень качества общения, вам требуется как большое количество, так и высокое 
качество времени, непрерывно проводимого друг с другом. 

 
Шесть основных проблем во взаимоотношениях  

 
1. Отсутствие собственных обязательств и предъявление требований к другим. До того, 

как люди заключают брак, эта проблема на возникает, так как люди ощущают себя в полной 
мере свободными и не требуют особо много от друг друга: любая малая попытка доставить 
вам приятное вызывает невероятную благодарность. Такое же отношение нужно 
практиковать и в дальнейшем. Брачный контракт – прекрасный пример частичных 
обязательств. 

2. Попытки изменить другого человека или ожидание, что другой человек изменится. 
Если человек, о браке с которым вы размышляете, не является тем, кто вам нужен, то самое 
время поразмыслить об этом – до того, как вы женитесь, а не после того. 

3. Ревность. Каждый из нас нуждается в ощущении покоя и безопасности во 
взаимоотношениях, а преднамеренное провоцирование ревности разрушает нашу защиту. 
Однако, ревность – скорее признак проблем во взаимоотношениях. Тот, кто искренне любит, 
никогда не держит любимого человека в цепях ревности, потому что это страх – страх 
утратить любовь. Истинная любовь не знает страха. 

4. Жалость к себе. Обычно люди, которые испытывают жалость к себе, научились 
этому от своих родителей, которые практиковали жалость к себе как метод 
взаимоотношений дома. 

5. Негативные ожидания. Они проявляются, когда вы постоянно ожидаете 
неприятностей от другого. Следует напротив говорить, что вы полностью убеждены и верите 
в то, что он или она сможет все, что захочет. Чудесно выйти на работу, зная, что самый 
главный человек в вашей жизни полностью верит в вас. 

6. Несовместимость. Обычно, когда два человека встречаются и влюбляются, они 
привлекают друг друга тем, что у них есть общего. Однако когда проходят годы и они 
меняются, то часто развиваются в разных направлениях. Они открывают в себе новые 
интересы, новые вкусы и новые мнения. 

Кажется, наиболее часто несовместимость в браке проявляется к возрасту 28-32 лет. 
Будучи в возрасте 20-30 люди развиваются и изменяются с наибольшей в своей взрослой 
жизни скоростью. Если пара женится в возрасте двадцати с небольшим лет, то к возрасту, 
когда им без малого тридцать, они могут обнаружить, что у них очень мало общего, что они 
стали несовместимы. Именно поэтому несовместимость нужно диагностировать на ранних 
стадиях: несовместимость – очень чувствительная тема, которую многие люди даже не 
любят обсуждать. 

 
Существенные черты различия мужчин и женщин  

 
В общих чертах мужчины являются более прямыми, а женщины уклончивыми. 

Мужчины в большей степени сконцентрированы на результатах. Женщины в большей 
степени, чем мужчины, озабочены взаимоотношениями и процессом общения. 

Женщины любят говорить уклончиво: например, вопрос: «Ты хочешь пить?» чаще 
всего означает: «Я хочу пить. Почему бы нам не попить чего-то вместе?» Еще пример –
 поход за покупками: для мужчины это всегда процесс с заранее ожидаемым результатом, 
для женщин – развлекательный процесс, без намерения что-то купить. Поход за покупками 



для женщины является сенсорным опытом, а когда она идет за покупками вместе с другим 
человеком, это становится еще и особым социальным опытом. Мужчины часто плохо это 
понимают. 

Когда женщина начинает обсуждать с мужчиной проблему, он почти немедленно 
выдает ее логическое решение. Он скажет: «Почему бы тебе не сделать то-то», после этого 
переключит свое внимание на что-то другое и будет искренне уверен, что был полезен, и 
должным образом помог решить проблему женщины. Это типичный пример непонимания 
мужчинами, что женщина обычно не спрашивает о решении, она не хочет ни совета, ни 
рекомендаций. Она хочет – возможность обсудить ситуацию, проработать проблему через 
диалог о ней. Женщины сами знают, что нужно делать или не делать. То, что она ищет, – это 
возможности общаться, используя конкретную ситуацию или, проблему как основание для 
общения. 

 
О каких мужчинах мечтают женщины  

 
Искренний, твердо стоящий на земле, вежливый, преданный, уравновешенный, 

имеющий широкий кругозор, терпимый, мудрый, жизнерадостный и умеющий подбодрить и 
посочувствовать. 

У мужчин есть биологическая необходимость обеспечивать женщин и заботиться о 
них. Важнейшая потребность каждого мужчины – быть нужным женщине. 

 
Выбор спутника или спутницы  

 
Преуспевающие люди обладают способностью выбирать спутниц и спутников жизни с 

определенным набором качеств. Некоторые из этих качеств способствуют сохранению 
прочной и счастливой семьи, в то время как другие непосредственно связаны с облегчением 
материального благосостояния. 

Люди, которые живут вместе всю жизнь, обычно неэгоистичны, заботливы, умеют 
прощать, терпеливы, способны понять, дисциплинированны и добродетельны. Очень 
помогает также наличие у пары общности интересов, деятельности и мнений. 

Важнейшие качества супруга или супруги. 
Способность трезво мыслить. 
Альтруизм 
Традиционная система ценностей 
Способность стать опорой в эмоциональном плане 
Терпение 
Понимание 
Физическая привлекательность не должна служить единственным фактором. 
 

Брак по расчету  
 
Никогда не надейтесь, что чужие деньги сделают вас богатыми. 
Даже если ваши родители вашего супруга или супруги очень состоятельны, ни вы, ни 

ваш спутник можете не получить ни гроша в наследство и даже никакой финансовой 
помощи. Не все богатые родители хотят оказывать материальную помощь семьям своих 
взрослых детей. 

Вступая в брак по расчету, можно получить или богатство, или большие доходы, но 
никогда и то и другое одновременно. 

Богатые родители предпочитают оказывать материальную помощь скорее своим 
внукам, нежели зятьям или невесткам. 

 
 



6. Некоммуникабельность  
 
Если вы собираетесь сделать карьеру в сфере бизнеса, промышленности, управления, 

образования или любой другой, коммуникационные навыки будут необходимым условием 
вашего успеха. 

 
Что такое коммуникация?  

 
Почему некоторые люди симпатичны нам? Наше отношение к другому человеку 

начинает определяться нашим же душевным вкладом в него. Мы любим людей за то добро, 
которое вложили в них, и ненавидим за то зло, которое им причинили. 

Коммуникация это многогранное слово, которое включает в себя любое 
взаимодействие с другими людьми: случайный разговор, убеждение, обучение и переговоры. 
Когда вы вступаете в коммуникацию с другим человеком, вы получаете его реакцию и 
реагируете сами своими собственными мыслями и чувствами. Ваше текущее поведение 
формируется вашими внутренними откликами на то, что вы видите и слышите. Только 
благодаря тому, что вы обращаете внимание на другого человека, у вас вообще возникает 
идея о том, что сказать или сделать в следующий момент. Ваш собеседник реагирует на ваше 
поведение таким же образом. Вы общаетесь с помощью слов, с помощью оттенков своего 
голоса и с помощью своего тела, поз, жестов и выражения лица. Вы не можете не общаться. 
Какое-то сообщение передается, даже если вы не говорите ничего и сохраняете молчание. 
Итак, коммуникация включает в себя сообщения, которые передаются от одного человека к 
другому. Как вы узнаете, что сообщение, которое вы посылаете, является именно тем 
сообщением, которое ваш партнер получил? Вероятно, у вас был опыт, когда вы сделали 
кому-то нейтральное сообщение и были удивлены тем значением, которое тот придал 
вашему сообщению. Уверены ли вы в том, что смысл, который получил ваш собеседник, 
является именно тем смыслом, который вы намеревались ему передать? Нет гарантии, что 
другой человек понимает смысл того, что вы пытаетесь сообщить. Но вы знаете результат 
своей коммуникации. Вы замечаете реакции, которые вы получаете, и вы можете настойчиво 
изменять ваши действия или слова до тех пор, пока не получите желаемую реакцию, чтобы 
стать эффективным коммуникатором. Смысл коммуникации в той реакции, которую вы 
получаете. Мы постоянно используем наши коммуникационные умения, чтобы оказывать 
влияние на людей. Менеджмент и образование включают в себя умение общаться и 
оказывать влияние на людей. Существует парадокс: никого не беспокоит обучение 
неэффективным умениям, в то же время эффективные умения могут быть признаны 
порочными, и им может быть присвоен ярлык манипуляции. Так манипуляция несет 
негативную славу, как будто оной вы обязательно оказываете давление на человека, чтобы 
сделать что-то против его интересов. 

Помните, что неумение общаться с людьми может служить серьезной преградой 
вашему успеху. 

«Сегодня самый полезный человек в мире – это тот мужчина или та женщина, кто 
умеет ладить с другими. Человеческие отношения – это самый важный предмет в обширной 
учебной программе жизни» (С. Аллин). 

Человек – глубоко социальное существо. 
 

Функции коммуникации  
 
Коммуникация выполняет несколько важных для нас функций. 
1. Мы общаемся, чтобы удовлетворить потребность в общении. Все люди – социальные 

существа по природе своей, и мы так же остро нуждаемся в других людях, как в пище, воде и 
крыше над головой. Два человека могут часами мило болтать о несущественных мелочах, 
причем ни один из них и не вспомнит потом, о чем же шла речь. Цель их разговора была 



такова: удовлетворение потребности в простом человеческом общении. 
2. Мы общаемся, чтобы усовершенствовать и поддержать наше представление о себе. 

Посредством коммуникации мы узнаем, что мы есть, чем мы хороши, как люди реагируют на 
наше поведение. 

3. Мы общаемся ради выполнения социальных обязательств. Мы говорим: «Как дела?», 
встретив человека, с которым сидели за одной партой в прошлой четверти; «Что нового?» 
или просто «Привет», – так мы приветствуем знакомых. Таким образом мы выполняем 
социальные обязательства. Словами «Привет, Джош, как дела?» мы подтверждаем, что 
узнали человека. Если ничего не говорить, мы рискуем заслужить репутацию высокомерного 
и бестактного человека. 

4. Мы общается, чтобы строить взаимоотношения. Через общение мы не только 
знакомимся с другими людьми, но и, что еще более важно, строим взаимоотношения, 
которые могут развиваться и углубляться, а могут чахнуть и увядать. 

5. Мы общаемся, чтобы обмениваться информацией. Часть информации мы получаем 
через наблюдения, чтение, телевизор, а изрядную долю – через прямое общение с другими 
людьми. Когда мы решаем, что надеть, за кого голосовать на президентских выборах, мы 
советуемся с окружающими. Во всех этих случаях происходит бесконечное количество 
обменов сообщениями, включающих посылку и получение информации. 

6. Мы общаемся, чтобы воздействовать на других. Вряд ли найдется хоть один день, 
когда бы вы не пробовали повлиять на чье-либо поведение – убедить друзей сходить в 
конкретный ресторан или поддержать того или иного кандидата, заставить супруга бросить 
курить или уговорить преподавателя поставить вам другую оценку. 

 
Смысл общения  

 
Во многих семьях я наблюдал у родителей привычку заканчивать обращения к детям 

словами: «ты слышишь?» Иногда это вызывает протест детей: «Я что глухой или глухая?». 
Они не понимают, что сами вызвали необходимость в такой тактике родителей, так как в 
течение длительного времени, ни как не реагировали на то, что им пытаются донести их 
родные. Этого бы не было, если бы они осознавали философский смысл общения. Важно 
как-либо реагировать на любое обращение к вам. 

Философский смысл общения – в реакции собеседника. Если вы не хотите с кем-то 
общаться, это объясняется отсутствием от него реакции, одобрения или протеста. Если 
кто-то не хочет общаться с вами – значит, вы не правильно реагируете или не реагируете 
вообще. Людей сильно раздражает, когда не реагируют на то, что они говорят! 

Это в частотности находит подтверждение в том, что когда, мы не реагируем на 
какое-то поведение или критику, то обидчики ищут новые подходы или утихают. Еще один 
пример. Что побуждает ребенка начать говорить? Человек учится говорить для того, чтобы 
выразить свои потребности. Это подтверждают следующие факты. Есть случаи, когда дети 
не говорили до 6 лет, так как не чувствовали в этом необходимости. У глухонемых 
родителей часто наблюдается: когда ребенок хочет привлечь внимание, он плачет, но 
беззвучно, понимая, что в этом нет необходимости. 

Поскольку общение – ключ к хорошим отношениям с окружающими, очень важно 
знать, что разговор, построенный на взаимной основе, оказывается одним из самых 
приятных и полезных видов умственной и общественной деятельности. Он расширяет 
кругозор, как путешествия. Он питает душу, как дружба. 

 
Закон косвенного усилия  

 
Этот закон утверждает, что вы гораздо эффективнее ладите с другими, подъезжая к ним 

косвенно, а не напрямую. Закон косвенного усилия вытекает из Золотого правила 
взаимоотношений: когда бы вы ни сделали что-то хорошее кому-то другому, другой хочет 



отплатить вам взаимностью, сделав что-то хорошее для вас. Все, что вы делаете для другого 
человека, имеет обратное действие, направленное лично на вас. Лучший способ заставить 
человека поверить вам – поверить ему, заставить уважать вас – уважать его, произвести 
впечатление на кого-то – восхищаться им. 

 
Помогайте людям чувствовать собственную значимость  

 
Каждый человек рождается с определенной волей к власти, с определенным зарядом 

агрессивной энергии. Надо учитывать, что под властью следует понимать не только 
физическую или политическую власть, как иногда думают, но всякую власть. Это может 
быть власть писателя над читателем, актера над зрителем, полицейского над преступником, 
начальника над подчиненным. 

«Когда людям дают ощутить спокойствие, собственную важность и внимание, им 
больше не нужно умалять других для того, чтобы самим показаться значительнее» (В. 
Аркасл). Именно поэтому важно хвалить людей, выражать им свое признание, показывать, 
что вы их цените, что они в чем-то превосходят нас. Умение расположить к себе людей в 
наибольшей степени зависит именно от этого навыка. 

 
Ключ к сердцу человека  

 
Таким ключом является всего-навсего вопрос: «Вас что-то беспокоит?» 

Поинтересоваться у человека о том, что его тревожит и волнует, значит, мгновенно уравнять 
с ним душевные скорости и этим создать предпосылки для взаимного освоения проблемных 
элементов имеющейся ситуации. Разве не этот вопрос задают все психологи и 
фасилитаторы? Почему бы нам не использовать его для налаживания взаимопонимания в 
повседневной жизни? 

Постарайтесь понять позиции, чувства, желания тех, кто рядом с вами. Чаще думайте о 
том, что хочет ваш коллега, сосед, близкий вам человек, о его интересах и переживаниях. 

Вот анекдот на эту тему. Когда жена спрашивает мужа «любит ли он ее», он обычно 
отвечает в шутливой манере: «Разумеется, каждый раз, когда я об этом думаю». 

Вы не сможете понять людей, если не начнете думать о них хоть чуть-чуть. 
Обращайтесь с людьми так, будто все они весьма важные особы, не затрагивайте их 
самолюбие. 

 
Прямота – ключ к взаимопониманию  

 
Умение сказать, что происходит на самом деле в данный момент между людьми, 

сказать неотвратимо и обезоруживающе – сильный ход. Те, кто это делают, резко 
поворачивают течение разговора в другую сторону, иногда порождая и известную 
неловкость. Надо уметь это делать. Но этого не достаточно. Надо уметь задавать такие 
вопросы не только другим, но и самому себе. Но и этого не достаточно. Надо в любой 
момент времени пребывать в таком состоянии, что не один вопрос такого рода не мог быть 
уместен, поскольку не откроет ничего нового. Это и есть прямота. Прямота проникает через 
многослойную оболочку другого человека, не нанося ему вреда, а делая его свободнее, чище, 
честнее, откровеннее и великодушнее. 

 
Феномен психологической помощи  

 
Когда вы стараетесь кому-то помочь в решении их личных проблем, суть ваших 

действий должна заключаться в убеждении человека в том, что он или она являются 
причиной своих проблем, а не следствием. То есть нужно вызвать у них чувство 
ответственности. Но это не должно звучать как обвинение, человек должен сам прийти к 



этому и захотеть изменений. 
Когда вы беседуете, никогда не опровергайте того, что люди знают, пытайтесь на 

основе из знаний доводить свои идеи. Помните, что для человека, который просит от вас 
помощи, в первую очередь требуется собеседник, которому, его проблемы не безразличны. 
Вам нужно реагировать во время беседы на то, что говорит собеседник, но не пытайтесь 
критиковать. Лучшее, что вы можете делать во время беседы – это оспаривать полноту 
рассказа собеседника. Если вам говорят: они меня не слушают, то обязательно нужно 
спросить: кто? Если затрагиваются неконкретные понятия: уважение, внимание, забота, то 
просите пояснить: какими действиями выражаются эти понятия, ведь для каждой личности 
ответ свой. Люди не умеют читать мысли. Не позволяйте собеседнику говорить подобное: 
«Она не заботится обо мне», требуйте объяснение: «В чем это проявляется»? 

Самое главное, что нужно знать, для того, чтобы помогать людям преодолевать 
проблемы и страхи, это то, что не нужно во время беседы беспокоиться по поводу того, 
сможете ли вы помочь человеку. Если у вас есть такое намерение, то в не зависимости от 
того, насколько вы профессиональны в сфере помощи другим, вы, бесспорно, всегда 
достигните некоторого положительного эффекта. В этом состоит феномен психологической 
помощи. 

Люди, которые легко справляются с проблемами, открыты логике жизни и не 
отворачиваются от проблем. Не пытайтесь давать людям советы, лучше скажите: «Вы несете 
ответственность за это. Что вы собираетесь предпринять?» И пусть человек сам разбирается 
со своей жизнью. 

 
Основные ошибки коммуникации  

 
1. Привычка критиковать. Критика бесполезна, так как ставит человека в позицию 

обороны, побуждает собеседника искать оправдание. Кроме того, критика опасна, так как 
ранит чувство достоинства человека, вызывает обиду и негодование. 

2. Отсутствие привычки выражать признательность и восхищение от нежелания, чтобы 
вас превосходили. Распространенное ошибка коммуникации: пренебрежение похвалой. Но 
как людям знать, что вам нравится, как понять, что именно вы в них цените? Искренняя 
похвала – средство, которое бьет без промаха. 

Пряник лучше кнута – этот принцип доказывается при дрессировке животных. То же 
самое применимо и к людям. Люди, которых хвалят и поощряют, учатся и работают с 
энтузиазмом. Искренне хвалите окружающих людей – и вы увидите, что они превращаются в 
ваших друзей. Для того, чтобы в человеке проявилось то лучшее, что у него есть, 
необходимо его ценить и поддерживать. Критика же убивает любые устремления. 

3. Мы думаем о себе больше, чем о других. Используйте принцип Д. Карнеги: «Лично я 
люблю землянику со сливками. Но рыба почему-то предпочитает другие кушанья. Поэтому, 
когда я иду на рыбалку, я беру для нее не то, что люблю сам, а червяков и сушеных 
кузнечиков». Лучший способ убедить кого-то что-то сделать – это говорить о его интересах. 
Главная причина нарушения коммуникации – отсутствие интереса к людям. Интерес 
подразумевает множество аспектов, в том числе: умение слушать; понимать то, что имя 
человека – самый важный для него звук; вести разговор в круге интересов собеседника; 
давать собеседнику возможность почувствовать свое превосходство. Люди очень редко 
останавливаются и говорят: «Эге, а что было бы важно для другого человека?» И еще реже 
человек спрашивает себя: «Что бы я мог сделать, что заставило бы его захотеть сделать это 
для меня?» 

 
Эффективный метод научить находить темы для разговоров  

 
Тренируйтесь в течение 2-х минут, не умолкая, говорить о том, о чем не имеете ни 

малейшего представления, например о веровании «дзен». 



 
Лучший способ изменить кого-то  

 
В то же время, если мы воспринимаем людей такими, какие они есть, мы делаем их 

хуже. Если же мы относимся к ним так, как будто они таковы, какими им следует быть, мы 
помогаем им стать такими, какими они в состоянии стать. Это единственный 
«незапрещенный» и по настоящему действенный прием влияния на людей. Кроме того, 
важно хвалить человека за каждую удачную попытку достичь чего-то. Мотивируйте людей 
собственным примером. 

Мотивируйте других своей верой в них. Активная вера вырастает из уверенности в 
успехе, ее не страшит риск неудачи. Мотивируя других к действиям своей верой, вы должны 
исходить из активной веры. Нужно заставить себя верить. Вы должны сказать: «Я знаю, что 
ты преуспеешь в этом деле, поэтому связывают себя и других с твоим успехом. Мы все ждем 
от тебя…» Когда вы так верите в человека, он обязательно добьется успеха. 

 
Умение критиковать  

 
Люди зачастую делают ошибку, полагая, что занимаются конструктивной критикой, в 

то время как рвут другого человека на части. Они называют эту критику конструктивной, 
пытаясь рационально объяснить собственное поведение. Истинная конструктивная критика 
должна приводить к добрым чувствам, к ощущению способности сделать что-то лучше. Если 
критика не приводит к улучшениям в результате повышения самооценки и представлений об 
уровне собственной эффективности, а значит, она является не чем иным, как деструктивным 
актом самовыражения, предпринятым против того, кто не в состоянии дать отпор. 

Это ценное умение конструктивно критиковать формально можно определить 
следующим образом: 

Правило 1. Критику начинайте с похвалы и искреннего признания достоинств человека. 
Правило 2. Обращайте на ошибки в косвенной форме. 
Правило 3. Прежде чем критиковать, говорите о собственных ошибках. 
Правило 4. Вместо приказов задавайте вопросы: «Не кажется ли тебе, что в данном 

случае следует сделать то-то, поступить так-то?» Предлагайте свою помощь. Будьте готовы 
продемонстрировать человеку, что и как делать. 

Правило 5. Оправдывайте человека сами, давайте ему спасти свое лицо. Исходите из 
предположения о том, что человек хочет хорошо выполнить работу, что он сделал что-то не 
так по ошибке, а не намеренно. 

Правило 6. Мощный способ побуждать людей к успеху – хвалить за каждый даже 
самый скромный успех. Выработайте у них зависимость от вашей похвалы. 

Правило 7. Давайте человеку заранее хорошую оценку, говорите, что он уже имеет 
качества, которые вы хотите в нем видеть еще до того, как вы будете что-то знать о нем. 
Когда вы даете человеку хорошее имя, он будет всеми силами пытаться оправдать его. 

Правило 8. Сделайте так, чтобы недостаток, который вы хотите в человеке исправить, 
выглядел легко исправимым, а дело, которым вы хотите его увлечь, легко выполнимым. 

Правило 9. Делайте так, чтобы людям было приятно исполнить то, что вы хотите. 
Правило 10. Концентрируйтесь на будущем, а не на прошлом. Не плачьте о пролитом 

молоке. Поговорите о том, что можно сделать теперь. Используйте слова типа «Почему бы в 
следующий раз…» 

Правило 11. Концентрируйтесь на поведение или на результате, но не на человеке. 
Замените слово «ты» на описание проблемы. Не говорите: «Те делаешь недостаточно». 
Скажите так: «Твои показатели ниже того, что мы ожидали. Что можно сделать для их 
повышения?» 

Основанная цель критики, если в ней появляется необходимость, – добиться 
улучшений. Она должна привести к результатам более высокого качества. 



 
Умение слушать  

 
Бог – лучший слушатель. Он не дает советов, не критикует, не пытается что-то срочно 

исправить. Бог просто выслушивает человека и предоставляет ему возможность самому во 
всем разобраться. 

Вот отличный совет. Говорите только тогда, когда вас будут (готовы) слушать, а сами 
же будьте всегда готовы слушать. 

Умение слушать не означает умение молчать, скорее – способность не перебивать и 
задавать нужные вопросы. Это умение рождается из принципа: самый лучший для меня 
человек – тот, который сейчас рядом. Искусство слушания порождает смирение. Открыв для 
себя точке зрения других людей, мы можем узнать множество новых и необычайно 
интересных взглядов на вещи. Если мы вглядимся в один-единственный лист, упавший с 
гигантского дерева, мы можем буквально открыть несколько способов смотреть на него. 
Поэт или художник увидят форму, цвет и красоту. Биолог отметит те признаки, которые 
свидетельствуют о функциях древесных листьев. Физик-атомщик будет видеть триллионы 
атомов, имеющих удивительно сложную организацию. Для садовника лист может быть 
мусором на дорожках его парка. Гусеница увидит пищу. Чудеса жизни изобильны – даже в 
простом листе. А что говорить о человеке? 

Выслушивание создает доверие, созидает самоуважение и создает самодисциплину. 
Действительно ваше умение слушать показывает уровень вашей самодисциплины. 

Первой составляющей активного слушания является внимательное слушание. Это 
довольно трудно: человек говорит, как правило, со скоростью около 120 слов в минуту, в то 
время как мы можем слушать со скоростью 600 слов в минуту. К внимательному слушанию 
располагает ваша поза. 

Второй составляющей служит непрерывное слушание. Когда говорящий чувствует, что 
другой человек настраивается на него и на то, что он говорит, а не думает только о том, что 
ответить, то говорящий чувствует себя более значительным. 

Третьей составляющей активного слушания является пауза перед тем, как ответить. 
Когда говорящий заканчивает речь, перед тем как что-нибудь сказать, сделайте паузу на 3-5 
секунд. Во время паузы произойдут следующие вещи: вы действительно услышите другого 
человека, вы избегаете перебивания другого человека, своим молчанием вы демонстрируете 
значимость того, что было сказано. 

Четвертая составляющая – умение задавать уточняющие вопросы. Когда есть сомнение 
в том, что вы правильно поняли кого-то, то скорей всего вы не поняли его. Не задавайте 
вопросов, на которые отвечают «да» или «нет». Вопрос должен начинаться со слов: что, 
когда и как, кто, где и почему. 

Пятая – это вернуть собеседнику обратно его слова. Этим приемом психологи 
вызывают ощущение понимания. Перескажите своими словами то, что ваш собеседник 
сказал. Этим вы продемонстрируете, какое пристальное внимание вы ему уделили. Если вы 
так поступаете, то это действительно так! Развивайте эмфатическое слушание. Если, 
например человек говорит: «Я действительно расстроен свой работой», вы можете сказать: 
«Звучит так, как будто вы чувствуете себя подавленным тем, как идут дела у вас на работе». 
Когда вы отражаете назад слова собеседника, вы помогаете ему не только прийти к лучшему 
пониманию проблемы, но также и продвинуться в ее решении, вы учитесь слушать. 

 
Чувство одиночества – это состояние ума  

 
Разве в толпе нельзя испытать чувство одиночества? С другой стороны, человек может 

быть один – и в то же время ощущать близость с любимыми существами. Чувство 
одиночества – это не то же самое, что отсутствие рядом кого-то еще. Одиночество – это 
состояние ума, болезнь духа, и его можно преодолеть, справившись с этой болезнью. 



Одиночество нельзя побороть, получив что-то, – оно проходит, если вы что-то отдаете! 
«Нельзя быть одиноким, когда помогаешь одиноким» (Д. Темплтон). Если человек хочет 
быть полезным, перед ним открываются бесчисленные возможности для этого. Заглянув в 
себя, можете обнаружить ценнейшие свойства, особые таланты и ресурсы, которыми вы 
могли бы поделиться. Когда вы обращаетесь к окружающим, стараясь найти себе 
применение, одиночество уходит. «Недостаточно жить самому и давать жить другим: надо 
жить самому и помогать другим» (О. Мэдисон) 

 
Дружба начинается с нас  

 
Нам надо честно заглянуть себе в душу, нет ли там чего-то, что мешает нам, не дает 

нам найти настоящих друзей. Р. Эмерсон справедливо заметил: «Единственный способ иметь 
друга – это быть другом». Дружба начинается с нас. Когда мы любим себя, то можем 
привлечь к себе другого. Будучи лучшим другом самим себе, мы обладаем даром, которым 
можно поделиться с другими. 

Друзей объединяет желание соблюсти интересы друг друга. Друзья стремятся к 
сосуществованию и развитию с наибольшей пользой друг для друга. 

Не нужно стремиться водиться только с людьми подобными нам. Если нам нужен 
хороший пример, стоит общаться с такими людьми, у которых есть качества, которые хотели 
бы приобрести мы сами. 

К. Окакура: «Тот, кто не может ощутить малости того великого, что есть в нем самом, 
склонен не замечать величия мелочей в других». Д. Лоример заметил: «Похвалы 
окружающих могут показать нам не какие мы есть, а какими должны быть» 

 
Избегайте негативных людей  

 
У вас только одна жизнь. Вы хотите жить счастливо. Вы не должны тратить время на 

негативных людей. Они будут потреблять вашу энергию. Когда они находят публику, то с 
трудом ее отпускают. Они порицают и ищут извинений, они высмеивают. Будьте вежливы с 
негативными людьми, но не проявляйте жалости. Не допускайте у них мысли, что можно 
говорить с вами в нежелательном для вас тоне. Не позволяйте им помыкать вами. У каждого 
есть проблемы, но никто не имеет право вешать их на других. Помните что правда на вашей 
стороне. 

 
Спор – смерть разговора  

 
В споре нельзя выиграть, так спор не подразумевает заинтересованность сторон 

приходить к общему мнению. В результате спора обычно стороны только глубже 
убеждаются в собственной правоте. В споре мы стараемся не слышать аргументы 
противника, нам интересно только показать какие мы превосходные. Этим мы всегда сильно 
раним самолюбие собеседника. Мудрые люди никогда не спорят. Такая политика не мешает 
им оставаться при собственном мнении и менять мышление при необходимости. Последнее 
по понятным причинам не возможно в споре. 

Говорят, что истина рождается в споре. Это не совсем верная поговорка. Да, иногда и в 
споре может родиться истина, но она там рождается в таких муках, что любой гуманный 
человек ее может только пожалеть. Зачем мучить истину и спорщиков, когда есть куда более 
благоприятные условия для появлений истины на свет – доброжелательное и конструктивное 
обсуждение. 

Как же отличить спор от обсуждения. Спор – всегда препирания: полемисты стараются 
говорить монологами так напористо, чтобы лишить противника возможности перебить. 
Спорщики постоянно перебивают друг друга, не давая подвести удачные итоги, высмеивают 
и доводят мысль оппонента до абсурда, цепляются за неудачную форму высказываний, 



переходят на личности, уводят разговор в сторону, когда нечего сказать, агрессивно 
настроены друг против друга. 

Никогда не спорьте, так как спор не приносит никакой выгоды, кроме мнимо 
возросшего чувство самолюбия. Спор всегда настраивает собеседника против вас. 

Используйте следующие два правила, чтобы избежать спора: 
1. Никогда не говорите прямо человеку, что он неправ. 
2. Если вы ошиблись, обезоружьте собеседника, признав вину. Людям не свойственно 

это делать, поэтому не удивляйтесь слишком благодушной реакции. 
3. Вкладывайте свои аргументы и несогласия в уста третьей стороны – вымышленного 

или отсутствующего человека. Например: «Это очень интересная мысль, имярек, но если бы 
кто-нибудь намеревался задать этот вопрос, как бы ты ему ответил?» Задайте вашему 
собеседнику вопрос от имени кого-нибудь. 

Если же вы настойчиво желаете переубедить кого-то, то, прежде всего, покажите ему, 
что вы за него, а не против. Проявите дружеское отношение, расположите собеседника. 
Делайте акцент на моменты, по которым ваши мнения не расходятся. Перед тем как 
предъявить свои аргументы, требуйте собеседника выговориться, последовательно показать 
свою точку зрения, выжмите из него все его за, чтобы впоследствии прийти его личными 
доводами к новым решениям. Никогда не спешите раскрыть свои карты первыми, возможно, 
в процессе того, как собеседник будет раскрывать свою точку зрения вы заметите изъяны в 
своей. Дипломатия заключается в умении выслушать всех последовательно и непредвзято и 
только после этого принимать какие-то решения. Задавайте людям больше вопросов, а затем 
спокойно и внимательно выслушайте их ответы. Помните, что совсем не обязательно 
комментировать или отвечать на то, что они говорят. Вам нужно только внимательно всех 
выслушивать. 

«Вовсе не обязательно соглашаться с собеседником, чтобы найти с ним общий 
язык» (М. Тэтчер о первой встрече с М. Горбачевым) 

Знающий не спорит, спорит незнающий. 
 

Семь ключей к улучшению коммуникации  
 
1. Быть уступчивым. Когда вы в знак согласия киваете головой, другой чувствует себя 

более значительным и уважаемым человеком, чувствует, что должен сказать что-то важное. 
Уступчивое поведение поднимает в других самоуважение. Если вы становитесь уступчивым 
человеком, с которым легко ладить, вы вызываете у других меньше сопротивление помочь 
вам или ладить с вами. Даже если другой человек по вашему мнению неправ, вы должны 
спросить себя: «Насколько это важно?» Если только это не является принципиальным, 
лучше пропустить это мимо ушей. 

2. Прекратите спорить, ведь тех, кто любит спорить, люди преднамеренно обходят 
стороной. Человек, убежденный против своей воли, остается при своем мнении. Это подобно 
тому, как лечить человека против его воли – неблагодарное дело, часто приводящее только к 
ухудшению здоровья. Поймите, что именно взаимоотношения, а не правота в споре наиболее 
важна. 

3. Практика одобрения. Благодаря этому вы позволяете человек чувствовать в вашей 
компании более свободно и непринужденно. 

4. Излучайте радость. Требуется 13 мускулов, для того чтобы улыбнуться, и 112 
мускулов, чтобы нахмурить брови. Когда вы улыбаетесь, то другой человек испытывает по 
отношению к себе лучшие чувства. 

5. Выражайте признательность. Выработайте привычку «благодарю вас» каждому за 
любую саму малую услугу, за все, что они делают. Чем больше вы благодарите других, тем 
более позитивно они будут себя чувствовать и будут стремиться делать все больше, чтобы 
получить большую благодарность. Благодарите людей за то, что они встретились с вами. 
Благодарите их за потраченное время. Благодарите за замечания. Посылайте 



благодарственнее письма – этот тип благодарности может сохраниться в памяти человека на 
всю жизнь. 

6. Хвалите. Хвалить – это искусство. Вот три правила для достижения максимального 
эффекта от вашей похвалы другим людям. Первое: выражение похвалы должно быть 
немедленным. Некоторые компании делают ошибку, когда поощряют своих работников 
каждые три или четыре месяца. Когда вы хвалите людей намного позже того, как произошло 
событие, это оказывает очень слабое действие на них самих и на их будущую деятельность. 
Второе: хвалите конкретно. Когда вы хвалите за конкретное действие или поведение, вы 
обеспечиваете то, что это конкретное действие или поведение становится повторяемым. 
Однако если вы хвалите в общем, как это делает большинство, похвала оказывает на того, 
кто ее получает, очень слабое воздействие. Третье: стремитесь хвалить публично. Чем 
больше людей присутствует при этом, тем выше это поднимает самооценку и самоуважение 
человека. 

7. Принцип бумеранга эмоций: любая искренняя эмоция, которую вы выражаете по 
отношению к другому человеку, раньше или позже бумерангом вернется к вам. 
Сопротивляйтесь соблазну критиковать и осуждать. 

 
 

7. Вредные привычки  
 
У вас имеется набор ключевых навыков и знаний, которые вы используете, подобно 

инструментам, при выполнении своей работы. Недостаточность или отсутствие какого-то 
одного из важнейших навыков может снизить общую эффективность вашей работы. Ваш 
слабейший критический фактор успеха устанавливает планку, выше которой вы не можете 
использовать все остальные навыки! Ваши сильные стороны и ваши знания позволили вам 
достичь того положения, которое вы занимаете сегодня. В то же самое время ваши слабые 
стороны образуют потолок, ограничивающий для вас возможность подняться еще выше. Они 
тормозят ваш потенциал. Чтобы быстрее продвигаться вперед, вы должны быть предельно 
честны перед собой в поисках своих слабых мест и упорны в их преодолении. 

«Дурные привычки – это открытая дверь, ведущая к проигрышу. Поэтому, прежде 
всего, я подчиняюсь закону: Я приобрету благие привычки и стану их рабом. Будучи 
ребенком, я находился во власти своих порывов, теперь я раб своих привычек, как и все 
возмужавшие. Много лет я добровольно накапливал привычки, и прежние мои действия уже 
предначертали мне угрожающее будущее. Моими действиями руководят тираны: 
склонность, страсть, предубеждение, жадность, вожделение, страх, обстоятельства, 
привычки, и злейший из них – последний. Поэтому, если я должен стать рабом привычек, 
пусть я буду рабом благих привычек. Мои дурные привычки нужно выполоть и проложить 
новые борозды под добрые семена. Я приобрету благие привычки и стану их рабом» (О. 
Мандино) 

 
Привычка – прекрасная служанка, но отвратительная госпожа  

 
Это слова Д. Джелинека. Привычка – это образ действий, который мы приобрели или 

выработали, который стал настолько автоматическим, что порой его трудно изменить или 
отказаться от него. То есть никто не рождается с готовыми привычками! Привычки питаются 
повторением действия или мысли. 

Привычки есть у всех. Вставать утром, есть питательную пищу, тренировать тело, 
соблюдать гигиену. Эти привычки позволяют нам добиться того, что ваше тело хорошо 
функционировало во время работы и развлечений. Хорошие привычки в учебе позволяют 
вам организовывать ваше сознание и эффективно использовать время для обучения. 
Привычка к вежливости дает человеку комфорт в обществе. Привычка к постоянным 
упражнениям позволяет развить талант. 



Однако не все привычки бывают полезными. Дурные привычки могут стать жестокими 
господами, которые мешают нам нормально жить. Я имею в виду не только такие привычки 
как курение, употребление алкоголя и наркотиков. Привычка плохо думать о себе и своих 
способностях, предаваться мечтаниям и безделанью вместо того чтобы приступить к работе, 
не менее разрушительны для личности. Привычка винить в собственных неудачах 
обстоятельства или окружающих может помешать нам в достижении наших целей. 

Привычки приобретаются и воспитываются. Как мы научились поступать каким-то 
образом, так мы можем и разучиться. Когда вы заметили привычку, от которой хотели бы 
избавиться, вы можете уничтожить ее, заменив автоматизм другой, сознательной реакцией. 
Вы можете делать ошибки и возвращаться к старым привычкам, но важно не сдаваться. 

Когда мы хотим сформировать новую полезную привычку, то нам очень трудно. Этот 
процесс подобен карабканью на гору, которая становится все круче и круче, но вдруг 
наступает переломный момент – и вы уже на вершине. Новая привычка сформирована. 
Однако часто у нас не хватает воли – и мы утрачиваем эту привычку, которая далась нам 
таким трудом! Цените свой труд – не допускайте этого. Как известно на вершине с 
непривычки легко споткнуться. Стоит споткнуться – и ничто не спасет вас. Все горы 
крутые – вы непременно окажитесь у подножья. И вряд ли вам захочется карабкаться на гору 
заново. Что делать? Нужно не падать. Нужно переждать некоторое время, находясь на горе, 
не расслабляясь, приспособится до тех пор, пока новые условия не станут вам естественны –
 и тогда ваша новая привычка станет вашим достоянием навсегда. 

Всегда наступает такой момент, когда вам жалко потраченных усилий, момент, когда 
вам уже жалко и трудно бросить. Вы много раз наблюдали это: начинаете читать книгу, 
заставляете себя, но лишь потом она захватывает вас, это же касается и обучения. Именно 
поэтому человеку интересней учится, если он уже что-то знает в предлагаемой области. В 
человеке появляется интерес: это я знаю, а что дальше? Начинается инстинктивный 
предсказательный процесс. Если наши предсказания оправдываются, особенно, если нет, то 
это вызывает у нас желание что-то делать, зажигает больший интерес. Главное, что может 
утешить сознание человека, обретающего новую привычку: отрезок времени, на котором 
человек прилагает максимальные усилия, всегда короток. Если вам не хочется что-то делать, 
то заставьте себя поработать хотя бы час. Вы знаете, что скоро работа пойдет значительно 
легче, и будет казаться интересной. Это правило вселяет уверенность и силы, так как оно 
работает неизменно: любое трудное и невероятное дело через короткий период станет 
интереснее и легче. 

Формирование новой привычки, черты характера – это подвиг. Умение не сдаваться и 
добиваться поставленной цели – черта твердого характера. Вы – личность, у вас сильная 
воля, твердый характер. У вас неограниченный потенциал. 

То, что мы называем навыками и умениями (плавать, быстро считать в уме, 
коммуникабельность) обычно не забывается всю жизнь. Частично это объясняется временем, 
которое мы тратим на их приобретение. Нужно помнить, что затраченные на формирование 
привычки усилия и время окупаются тысячекратно. 

Осознайте, как стать господином собственных привычек, чтобы они были вашими 
слугами на пути к успеху. «Никакая привычка не цепляется за вас, если вы за нее не 
цепляетесь» (Г. Хантинг) 

Помните, что плохие привычки формируются очень легко, но жить с ними сложно, 
хорошие привычки формируются с трудом, но жить с ними легко. Ваше дело –
 сформировать хорошие привычки и сделать их своими универсальными ключами. 

Закон практики утверждает, что всякое повторяемое действие или мысль становятся 
новой привычкой. Можно выработаться любую желаемую привычку. Можно стать таким 
человеком, каким вы хотите стать, дисциплинировать собственные мысли и действия таким 
образом, чтобы они согласовывались с вашими новыми идеалами более высокого порядка и 
превратились в новые привычки. Именно так происходит превращение в нового человека с 
лучшими качествами. 



 
21 день позитивного ментального опыта  

 
Одну привычку можно одолеть только другой привычкой. 
Далее описан один из наиболее продуктивных способов изменить собственные 

ментальные привычки и будущее направление своей жизни. В течение каждого из 21 дня вам 
предлагается поддерживать полную согласованность своих мыслей и действий с 
намеченными целями и образом того человека, в которого хотите превратиться. 

Такая «диета» необходима по двум причинам. Во-первых, взрослому человеку 
требуется от 14 до 21 дня на выработку новых привычек мышления, новых «нейроканавок» в 
мозгу. Вторая причина, по которой необходимо практиковать эти методы, кроется в 
необходимости обретения терпения и настойчивости. Терпение играет решающую роль в 
самосовершенствовании. 

Подумайте о себе без напряжения, каким вы хотели бы стать, какими качествами 
хотели бы обладать, какой бы уровень жизни вас устроил. Далее описаны семь способов 
ментального программирования, контроля своей ментальной жизни. Подробно эти методы 
описаны ранее и позже в этой книге по отдельности. 

1. Мощная визуализация (закон психического магнетизма) 
2. Утверждения и их вербализация (внушение) 
3. Исполнение роли (закон обратимости) 
4. Подпитывание мозга 
5. Позитивное общение 
6. Способствующее окружение 
7. Обучение других 
Выберите себе одну позитивную привычку, которую бы вам хотелось развить, и 

заставьте себя в течение двадцати одного дня использовать все семь предложенных методов. 
Ведите себя так, словно достижение поставленной цели неизбежно. 

Ключевой момент в использовании этих методов для своего блага состоит в 
демонстрации самому себе способности выработать одну важную привычку или подход в 
данной области по своему выбору. Однажды доказав это себе, вы найдете в себе достаточно 
уверенности и сил для произведения любых перемен и достижения любой цели, какую бы вы 
не поставили. Место пожеланий и ожиданий займет уверенность в неограниченности 
собственных возможностей. Поверьте, вы можете справиться с этой программой: даже 
курица может дисциплинировать себя и насиживать яйца в течение 21 дня, не наблюдая 
никаких перемен, то уж вам не составит труда проявить настойчивость и терпение и 
подождать столько же до появления изменений. 

 
 

8. Недостаток денег  
 
Одним из самых распространенных препятствий на пути к достижению финансовой 

независимости является глубоко укоренившееся ложное убеждение, что деньги – это что-то 
дурное и у людям, у которых их много, присуща греховность. Нет ничего плохого в желании 
стать богатым. Желание быть богатым в действительности желание более роскошной, 
полноценной и изобильной жизни – и это желание достойно похвалы. Человек, который не 
желает жить богаче, ненормален, и, таким образом, человек, не желающий иметь достаточно 
денег, чтобы купить все, что он хочет, ненормален. 

 
Другим важным психологическим препятствием служит убежденность некоторых 

людей в том, что они не заслуживают того, чтобы быть богатыми. 
Поборите страх бедности! Если вы бедны и вам не нравится ваша бедность, это уже 

шаг к тому, чтобы стать богатым. Откиньте свой страх бедности. Представьте, что 



бедность – это лишь начальный шаг долгого пути. Пусть ваше близкое знакомство с этим 
нежелательным состоянием станет силой, которая продвинет вас к достижению желаемого 
процветания. 

Деньги дают вам возможность выбора и позволяют жить той жизнью, какой вы хотите. 
Далее перечислены важнейшие законы относительно денег. 

 
Краеугольными камнями финансового успеха являются: 
Порядочность – честность со всеми людьми 
Дисциплина – обязательный самоконтроль 
Социальные навыки – надо уметь ладить с людьми 
Спутник или спутница жизни, готовые понять и помочь 
Упорный труд – надо трудиться больше и эффективнее, чем это делает большинство 

людей. 
 
В мире достаточно денег для всех, кому они действительно нужны и кто готов 

подчиниться законам, правящим их приобретением. Из этого следует, что люди становятся 
богатыми потому, что решают стать богатыми. Другие бедны потому, что еще не решили 
стать богатыми. 

 
Деньги – это посредник, с помощью которого люди обменивают свой вложенный в 

производство товаров и услуг труд на товары и услуги других людей. Поэтому деньги 
являются мерой ценности, которую люди присваивают товарам и услугам. Ценность 
чего-либо определяет только готовность человека заплатить за это. Всякая ценность 
субъективна. Количество денег, которое вы зарабатываете, является мерой ценности вашего 
вклада с точки зрения других. Деньги – следствие, а не причина. Чтобы увеличивать 
количество денег, которые вы получаете, вы должны увеличивать ценность труда, который 
вы вкладываете. Каждый день спрашивайте себя, за что вам платят 

 
Вашим самым ценным капиталом с точки зрения притока денег служит вас физический 

и умственный капитал, ваша способность зарабатывать. Из этого следует, что время и деньги 
можно либо тратить, либо инвестировать. Развивая способность повышать результаты своей 
деятельности, вы развиваете способность зарабатывать и увеличивать личный доход. 
Каждый день инвестируйте время для чтения книг по своей специальности. 

 
Самые преуспевающие люди в любом обществе – те, кто, принимая повседневные 

решения, принимает в расчет наиболее длительный период времени. Очевидным примером 
длительной временной перспективы является человек, который тратит много лет на 
профессиональную подготовку, тем самым закладывает фундамент своей карьеры. Это 
говорит о том, что самодисциплина служит самой важной чертой характера для обеспечения 
долгосрочного успеха. Жертва, которую вы приносите в настоящий момент, является той 
ценой, которую вы платите за надежность своего положения в будущем. 

 
Финансовая свобода приходит к человеку, который откладывает не менее 10% своих 

доходов на протяжении всей жизни. Сбережения сегодня являются гарантией безопасности и 
возможностей завтра. Если вы просто откладываете деньги на несчастный случай, то можете 
быть уверены, что дождь пойдет очень скоро. Отложенная десятая часть доходов должна 
служить неприкасаемым фондом долгосрочного финансового накопления. 

 
Ваше финансовое будущее определяется не тем, сколько вы зарабатываете, а тем, 

сколько у вас остается. Преуспевающие люди не забывают регулярно откладывать 
определенные суммы денег и расплачиваться по долгам в периоды процветания, чтобы 
сохранить резервы на то время, когда начнется спад. 



 
Закон Паркинсона: расходы растут параллельно доходам. Этот закон утверждает, что, 

сколько бы люди не зарабатывали, они имеют тенденцию тратить все это количество денег и 
чуть больше. Создается впечатление, сколько бы люди не зарабатывали, им всегда будет 
мало. Источником финансовой независимости служит сознательное нарушение закона 
Паркинсона. Только развив в себе достаточную силу воли, чтобы противостоять сильному 
искушению тратить все, что вы зарабатываете, вы можете начать накапливать деньги и 
продвинуться вперед. Финансовые сбережения дают возможность многим людям сменить 
нелюбимую работу. 

 
Вашей конечной целью должно быть такое накопление капитала, чтобы проценты с 

инвестиций приносили для вас больше дохода, чем вы получаете на работе. Прежде чем 
вкладывать деньги, нужно проводить тщательный анализ, не теряйте деньги. Если вы 
думаете, что можете потерять немножко, это закончится тем, что вы потеряете много. 
Доверяйте только тем специалистам, которые доказали, что умеют обращаться со своими 
собственными деньгами. 

Поговорка: «у дурака деньги не задерживаются» 
Подсчитано, что средний человек со средним доходом, инвестирующий с 21 до 65 лет 

по сто долларов в месяц при уровне сложного процента 10%, уйдет на пенсию, имея чистое 
состояние более миллиона долларов. Чтобы определить, за какое время количество ваших 
денег удвоится, можно воспользоваться так называемым «правилом 72». Просто разделите 
число 72 на процентную ставку – и получите число лет, требуемых для того, чтобы удвоить 
вклад при годовой ставке. 

Вот точная формула для расчета сложно процента: 
Прибыль = , где a – начальный вклад, p – годовые проценты, t – время в годах. 
Кто-то подсчитал, что один доллар, вложенный во времена И. Христа, сейчас бы стоил 

половину всех имеющихся в мире денег. А. Эйнштейн назвал сложный процент 
могущественной силой в нашем обществе. 

 
Всякое большое финансовое накопление является результатом сотен небольших усилий 

и жертв, которые никто не видит и не ценит. По мере накопления ваших сбережений 
создается сила инерции движения, которая продвигает вас к вашим финансовым целям. 

 
Чем больше денег вы откладываете и накапливаете, тем больше их количество вы 

притягиваете. Богатые богатеют, а бедные беднеют. В притче о талантах И. Христос сказал: 
«Всякому имеющему дастся и преумножится, а у немеющего отнимется и то, что имеет» 
Иная интерпретация: чтобы делать деньги, нужны деньги. 

 
Миллионеры, сами заработавшие свое состояние, проводят по 20-30 часов в месяц в 

раздумьях о своих финансах. В результате они принимают лучшие финансовые решения, чем 
человек, который принимает решения импульсивно. 

 
Чем быстрее вы движетесь к финансовой независимости, тем быстрее она движется к 

вам. 
 
Из-за сильного страх риска многие люди воздерживаются от владении собственным 

бизнесом, работы на себя, инвестирований. Миллионер по этому поводу говорят следующее. 
Экономический риск – требование к тому, кто хочет быть финансово независимым. 
Преимущества финансовой независимости значительно перевешивают риск, часто связанный 
с накоплением богатства. 

 
Миллионеры не рассчитывают на удачу. Они говорят: «Чем больше работаешь, тем 



больше тебе везет». Богатые люди не склонны играть в лотерею. Имеется значительна 
негативное соотношение между игрой в лотерею и уровнем состоятельности человека. 

 
Забивая гвозди, вам платят один раз. Он есть таки гвозди, за которые платят 

многократно. Например, такие волшебные гвозди «буквы» в произведениях успешных 
писателей. 

 
Миллионеры и те, кто имеет перспективы стать богатыми, не экономят на 

«первоначально стоимости». Другими словами, они не экономят центы, чтоб не терять 
доллары. Они стремятся сделать экономичным свой жизненный цикл в целом. Миллионеры 
бережливы, когда эта бережливость действительно помогает сделать домашнее хозяйство 
более экономичным. В связи с этим они считают, что дела по дому в соображении экономии 
не нужно делать самостоятельно. 

Это выглядит шокирующее, но очень многие миллионеры повышают продуктивность 
своего домашнего хозяйства следующими способами. 

Меняют обивку мебели, вместо того чтобы купить новую 
Пользуются услугами телефонных компаний, дающих льготы 
Отдают обувь в ремонт – 70% миллионеров 
Сами ходят по магазинам, а при покупках пользуются купонами, дающими скидки 
Покупают оптом 
 
Законы денег объясняют, как достичь финансового успеха. Неважно, с чего вы 

начинаете. Вы можете начать даже с долгами. Если вы следуете этим законам достаточно 
долго и упорно, то ничто не сможет послужить вам преградой в обретении финансового 
процветания. 

Запомните, что самое лучшее в жизни не требует оплаты или, по крайней мере, требует 
умеренной оплаты. Наивысшие удовольствия доступны беднякам и богачам. Ведь не надо 
дорого платить, чтобы пойти на спортивные соревнования, в которых участвует ваш сын или 
дочь, пойти в музей или поиграть в бридж с хорошими друзьями. Это стоит гораздо меньших 
затрат, чем поход в казино, и гораздо приятнее. 

 
9. Страхи  

 
Страх – могучий отрицательный мотив, который подобен молитве наоборот. Вместо 

того чтобы обратиться к окружающим нас созидательным силам, он обращается к силам 
разрушения. Он сам становится богом, требующим бесконечных жертв. 

 
Глаза не видят, если сердце приказывает ослепнуть  

 
Реальность часто оказывается вопросом личного восприятия, а не только объективных 

фактов. Великий мыслитель Сенека сказал: «Глаза не видят, если сердце приказывает им 
ослепнуть». Эта мудрость требует, чтобы мы учились высматривать во всех ситуациях и 
хорошее и плохое. Надо обращать внимание на реальные решения проблемы, а не на то, что 
кажется правильным. Жизнь – это кино, которое мы смотрим своими уникальными глазами. 
Совершенно не важно, что именно происходит, важно, как вы это воспринимаете. За нашу 
подозрительность мы всегда расплачиваемся тем, что находим все, что подозреваем. Кроме 
того, людей тревожит не то, что происходит, а их мнение о том, что происходит. 

Внешность бывает обманчива. Суть этого закона Эзопа заключается в том, что нам 
следует пристальнее вглядываться в любое проявление, будь оно физическим, умственным 
или духовным. Результатом такого пристального взгляда может стать то, что мир 
распахнется такими чудесами, которые прежде казались невероятными. К примеру, когда Ф. 
Аквинский обучался, то его называли «глупым быком», а сейчас его доводы в пользу 



существования бога в течение многих веков заставляют задумываться богословов и 
философов. Это так было не похоже на тихого и внешне пассивного ученика. 

Очень важно приучить себя смотреть глубоко, в суть вещей, и видеть ясно и четко. Не 
путайте эмоции с фактами! 

 
Сомнения и страхи – пути к неудаче  

 
Б. Адамс отметил: «Сомнения и страхи – это пути к неудаче». Два чудовища –

 сомнение и страх – часто играют ведущую роль тогда, когда нам не удается достичь цели. 
Если позволить этим монстрам поселиться в нашем сознании, они могут начать 
размножаться, лишая человека способности наслаждаться моментом или находить 
позитивные стратегии, с помощью которых можно было бы преодолеть временные 
трудности. 

Например, студент, который испытывает и умственную, и физическую усталость, 
который плохо питается и сильно расстроен, может дать приют страху и сомнению. Студент, 
который серьезно сомневается в своей способности написать тест, скорей всего покажет 
плохие результаты. Напряженность, которую порождает возрастающее чувство 
неудовлетворенности, может не дать человеку вспомнить те факты, которые ему необходимо 
было знать. 

То, что сомнения и страхи – это пути к неудаче, верно и для мира животных. Лошадь, 
которой надо перепрыгнуть препятствие, иногда отказывается прыгать, ощущая 
неуверенность и страх своего седока. Результатом оказывается именно то, чего больше всего 
боится наездник – непреодолимое препятствие. 

Чтобы избежать неудачи, необходимо направлять мысли в позитивное русло. 
Выступления лучших спортсменов могут послужить иллюстрацией такого позитивного 
мышления. Сосредоточившись на том, чтобы успешно провести игру, они не позволяют 
думать себе ни о каком ином исходе, кроме победы. Мысли – это пути. Позитивные мысли –
 это пути вверх. Если мы одержимы сомнениями и страхами, то наши мысли 
сосредотачиваются на провале. Когда пути выбраны правильно и защищены позитивными 
мыслями и надеждами, то чудища обычно удается победить. При позитивном настрое 
сомнения и страхи не могут присутствовать в ваших мыслях, мешая достичь успеха. 

Э. Хаббард: «То, чего мы боимся, мы же и заставляем случиться» 
 

Свет понимания прогоняет призрак страха  
 
Инстинктивное ощущение опасности может защитить нас от беды, помогая 

предотвратить дурные последствия. Если бы мы не боялись последствий риска, мы могли бы 
в любой ситуации бросаться вперед очертя голову. Часто мы боимся того, что не может 
причинить нам вреда. Это деструктивный страх, так как он мешает нам вести нормальную 
жизнь. Например, страх отказа может помешать нам добиваться тех вещей, в которых мы 
по-настоящему нуждаемся. Очень важно видеть различие между страхами, которые могут 
быть полезными, и теми, которые нам только мешают и вредят. 

Существует 4 основные причины отрицательных эмоций. 1.Обоснование – когда вы 
предпринимаете попытку оправдать свои страхи. 2.Идентификация, или принятие 
происходящего на личный счет. 3.Отсутвие рассуждений. 4.Обвинение – почти 99% ваших 
отрицательных эмоций зависят от вашей способности обвинить кого-то или что-то в своих 
несчастьях. 

Страх – это часто ложные свидетельства, представляющиеся реальными. Большинство 
наших страхов алогичны, так как основаны на суевериях и ложных убеждениях. Но с этим 
вы делаете эти страхи реальными: вы позволяете страхам заставлять вас прятаться и вопить 
от ужаса. Если взглянуть на такие страхи при свете понимания, то они исчезнут. Когда мы 
отдаемся на волю страху, нам в голову приходят, прежде всего, самые страшные варианты 



развития событий. С тем же успехом можно смотреть на мир через запотевшее стекло, когда 
ничто не выглядит таким, каким оно есть в действительности. 

Иногда мы буквально цепенеем от страха. Известны случаи, когда люди мгновенно 
седели, получив трагическое известие о любимом, а потом выяснялось, что трагедии на 
самом деле не было. В образцовых случаях люди получали трагические известия, но, 
пережив боль, несмотря на потерю, становились более цельными личностями. Разница 
между этими случаями в том, как люди воспринимают плохие известия, а не в том, что 
произошло. Во втором случае люди сморят в лицо страхам и не уходят от реальности. 

В отношении страхов действует два заблуждения. Первое состоит в том, что человек 
уверен в том, что принимаемое им реальность. Во-вторых, поддающийся страху человек 
считает, что у него нет возможности справиться ситуацией, которая его пугает. Но, как 
известно, только в спокойной воде появляется неискаженное отражение, как и то, что только 
спокойный разум видит мир адекватно. 

Цицерон: «Никакая сила не может быть достаточно мощной, если она работает под 
гнетом страха» 

 
Не бойтесь осуждения!  

 
Человек, полный страха осуждения и критики часто воздерживается от высказывания 

своих идей, из боязни встретить осуждение и тем самым теряет великие дары воображения и 
уверенности в себе. 

Анализируя биографии людей, совершивших великие прорывы в своей области, 
поражаешься тому, как они обрели свои способности и применили их. Мы редко вспоминаем 
о том недоверии и открытом осуждении, с которым встречались эти люди. Если бы они 
боялись такого осуждения, если бы критика пустила прочные корни в их сознании, все их 
способности постигать и создавать были бы изуродованы и ослаблены. 

Только вам решать: правы ли вы или нет! Каждая минута жизни сильно повышает 
шансы на выживание. Страх осуждения лежит в основе разрушения большинства мыслей и 
замыслов, которым никогда не суждено реализоваться. Человеческое окружение, даже 
собственная семья часто служат серьезной преградой на пути к успеху. 

Большинство людей живет под сильным влиянием родственников, друзей и общества, 
настолько сильным, что не могут жить собственной жизнью и быть самими собой из-за 
боязни критики. Многие, например, делают ошибку в выборе супруга (или супруги) и 
остаются на всю жизнь несчастными и неудовлетворенными, так как боятся, что их осудят, 
если они постараются исправить ошибку. Кто знаком с этой формой страха, знает, какой 
непоправимый ущерб он наносит, расстраивая честолюбивые стремления и всякое желание 
чего-либо достичь в жизни. Миллионы людей пренебрегают возможностями учиться, и после 
окончания учебного заведения, боясь все того же осуждения. 

Бесчисленное множество людей позволяет разрушить свою жизнь родственникам, 
третирующим их рассуждениями о чувстве долга, которые на деле не стоят ломаного гроша. 
Чувство долга вовсе не значит, что можно позволять другим разрушать наши честолюбивые 
стремления и планы, а также лишать права на личную жизнь и права оставаться самим 
собой. 

Одно дело – выслушать совет человека, разбирающегося в деле. Совсем другое дело –
 позволить критике затупить острие ума, рвущегося к победе. Заметьте, что обычно вас 
осуждают те, кто осуждает все на свете, – в особенности тех, кто старается достичь успеха. 
Отбросьте страх осуждения и идите вперед. 

Некоторые не используют свой шанс в бизнесе, поскольку боятся осуждения в случае 
неудачи. С ними все ясно: боязнь критики перевесила желание успеха. Слишком многие и не 
ставят перед собой высоких целей, даже пренебрегают выбором карьеры из боязни того, что 
родственники и «друзья» могут сказать: «Вперед батьки в пекло не лезь!» или «Не 
высовывайся!» 



Угодить всем нельзя – главное угодить самому себе. Любопытный аргумент и ответ. 
«Может, не стоило рождаться? Если бы, прежде чем родиться, я желал бы, чтобы мне 
даровали жизнь – то я и поныне не жил бы на этом свете: это станет понятным, если 
взглянуть, как неистовствуют те, кто готов отрицать меня, лишь бы самим казаться хоть 
какой-нибудь величиной». Что можно сказать против? «Если бы я делал всегда то, что хотят 
другие, то меня давно бы не было на этом свете. Если бы я всегда делал то, что хотят другие, 
то я бы не был бы собой». 

 
Манипуляция виной  

 
Ярлыки «хорошо» и «плохо», навешенные на огромное количество поступков 

определенными людьми, обществом или религиозными группами, представляют собой не 
что иное, как суждения, которые могут быть ошибочным. То, что морально и правильно для 
вас сегодня, в данной точке вашего развития, может быть аморально и неправильно завтра, в 
другое время или в другом месте. Мораль – категория непостоянная. 

Т. Мор выразил это, сказав: 
 
Все мудрецы и крючкотворы 
Ведут между собою споры – 
Из ста двоих найдешь едва ли 
Согласных, что считать моралью. 
 
Желание преуспеть, неиспорченное чувством вины, необходимо людям для того, чтобы 

добиваться все лучших результатов. 
Помните, вина – усвоенная эмоциональная реакция. Как избавить себя от чувства 

вины? 
Первое: уберите деструктивную самокритику из мыслей и разговоров. Прекратите 

плохо думать о себе. Не позволяйте никому говорить о вас плохо. 
Второе: прекратите обвинять кого-либо в чем бы то ни было. 
Третье: прекратите позволять другим манипулировать вам с помощью чувства вины. 

Следует относиться с должным уважением к чувствам и потребностям других людей, но это 
не значит, что следует приносить в жертву свою эмоциональную стабильность. Есть две 
методики, которые можно применять, чтобы сломить привычку другого человека 
использовать ваше чувство вины для контроля вами. 1) Молчание. Не позволяйте себя 
провоцировать. Говорите: «Я не буду на это отвечать» Люди будут яростно реагировать на 
ваше молчание, так как будут чувствовать, что утрачивают власть над вами. Они будут вести 
себя требовательно и непреклонно. Будьте готовы и не сдавайтесь. 2) Когда кто-нибудь 
пытается манипулировать вами, используя чувство вины, спросите у него: «Вы пытаетесь 
добиться того, чтобы я почувствовал вину?» Помните, что когда вы указываете собеседнику 
манипуляцию, которую он производит, вы тем самым сводите ее действие на нет! 

Четвертое: откажитесь обсуждать вину других, откажитесь от сплетен. Не вступайте в 
разговоры «разве это не ужасно». 

Пятое: больше прощайте. 
Лучшее средство справиться с виной – предпринять действия, ведущие к улучшению 

ситуации. 
Законы, основанные на морали, не являются всеобщими законами. 
 
 

10. Паутина мышления  
 
Паутина всегда мешает точному мышлению и заставляет вас прийти к неверному 

выводу, если вы начинаете с ложной посылки. 



Забавный случай произошел с У. Клементом Стоуном. Вот что ему вспоминается: 
«Когда я был маленьким мальчиком, мне нравились лягушачьи и лапки. Однажды в 

ресторане мне подали очень крупные лягушачьи лапки, и они мне не понравились. И тогда я 
решил, что не люблю крупные лягушачьи лапки. 

Несколько лет спустя я зашел в другой ресторан, и увидел в меню лягушачьи лапки. 
Вот какой разговор у меня был с официантом. 

– Это маленькие лягушачьи лапки? 
– Да, сэр! 
– Вы уверены? Я не люблю большие. 
– Да, сэр! 
– Если они маленькие, я закажу. 
– Да, сэр! 
Когда официант принес блюдо, я увидел гигантские лягушачьи лапки. Испытывая 

раздражение, я сказал: 
– Это совсем не маленькие лапки! 
– Меньше мы не смогли найти, сэр, – ответил официант. 
Я рассердился, но все же принялся есть. И они мне так понравились, что захотелось, 

чтобы они были еще крупнее. 
Я получил урок логики. 
Анализируя происшествие я понял, что мои заключения относительно крупных и 

мелких лапок были основаны на неверной посылке. Не размер лягушачьих лапок делал их 
невкусными. Просто те большие лапки, которые я ел в первый раз, не были свежими. А я 
приписал свою неудовлетворенность не их свежести, а размеру» 

Паутина мешает точности мышления, если мы начинаем с неверной посылки. Очень 
многие рассуждают неверно, позволяя многочисленным словесным символам загромождать 
мозг ложными предпосылками. Такие слова и выражения, как всегда, только, никогда, ничто, 
все, каждый, никто, нельзя, невозможно, либо то, либо другое, – почти всегда слишком 
категоричны или не совсем точны и приводят к ложным предпосылкам. И, следовательно, 
когда ими пользуются, логика оказывается искаженной. 

 
Самое важное слово любого языка  

 
Один студент Колумбийского университета пришел к преподобному Г. Фосдику. Едва 

переступив порог, заявил: 
– Я атеист! – И усевшись, вызывающе говорил: – Я не верю в бога. 
– Пожалуйста, опишите мне бога, в которого вы не верите. 
Молодому человеку пришлось задумать, как происходит это делать всякому, кому 

задали вопрос, на который нельзя ответь только «да» или «нет». Доктор Фосдик знал, что 
правильно сформулированный вопрос может смести паутину отрицательного мышления с 
сознания студента. 

Немного погодя студент попытался описать бога, в которого он не верит. Он нарисовал 
довольно четкую примитивную картинку. 

– Что ж, – заметил доктор Фосдик, когда студент закончил. – Если это бог, в которого 
вы не верите, то я в него тоже не верю. Так что мы с вами оба атеисты. Тем не менее, –
 продолжал он, – перед нами по-прежнему вся вселенная. Что вы о ней думаете – о ее 
происхождении и смысле? 

И еще не покинув доктора Фосдика, молодой человек обнаружил, что является совсем 
не атеистом, а наоборот, – верующим. Он верит в бога. 

 
Фиксированные идеи  

 
Часто именно фиксированные идеи являются корнем проблем человека. 



Фиксированная идея – это то, что принимается человекам как абсолют, то, что он не 
подвергает проверке. Например, мне часто довиться слышать такую фиксированную идею: 
«все мужики – козлы». Исходя из этой идеи, многие женщины строят отношения с 
мужчинами. Мне не приходилось видеть, чтобы эта установка сильно им помогала. Когда вы 
сталкиваетесь с какой-то нелогичной идеей собеседника, не пытайтесь спорить, говорить, 
что он не прав. Фиксированные идеи нельзя всколыхнуть чьим-то желанием их уничтожить. 
Нужно последовательно убедить человека мыслить более гибко. Задайте ему вопросы, по 
поводу фиксированной идеи следующего рода. Чем эта идея может быть тебе полезной? В 
каких ситуациях эта идея помогает тебе, в каких случаях при помощи этой идеи вы 
добиваетесь отрицательного эффекта? Кем эта идея позволяет тебе быть? В чем 
преимущества этой идеи? Чем эта идея ставит других в невыгодное положение? В результате 
чего появилась? Эти вопросы позволят вашему запутавшемуся собеседнику более 
объективно взглянуть на его идею, понять в каких случаях, она не приносит пользы, и тем 
самым, в дальнейшем действовать более разумно. Как известно, нет ничего абсолютно 
отрицательного, любая проблема содержит нечто положительное, любая негативная 
фиксированная идея иногда играет положительную роль. Помогайте людям понимать это. 

 
Стереотипность мышления  

 
Наше мышление стереотипно. Вот вам два примера. 1) Нам дают корзину с шарами и 

предлагают определить какого цвета шары в корзине, мы вытаскиваем первые два белых 
шара, мы абсолютно уверены, что и остальные шары белые. Это заложено в нашем 
подсознании. Мы всегда делаем поспешные выводы. По-моему, не нужно делать выводов 
никогда. Что тогда, всё время сомневаться, оставаться тупыми и не мыслящими? Нет. Я 
имею в виду: никогда не делайте выводов – прогнозируйте. Разве не стоит перебрать все 
шары, прежде чем сказать, что они белые? В корзине же их не бесконечное количество! 
Такой же простой способ есть всегда и в жизни. В жизни только обязательно в корзине 
окажется, кроме белых, один чёрный шар. И этот шар губит многих! Прогнозирование в 
отличие от выводов, весьма полезно. Оно оправдывает нас в случае ошибки, позволяет 
изменить своё мнение перед самим собой, лишает нас стереотипности. Делает нас более 
опытными. Развивает нашу интуицию в жизни и общении. 

Почему я против выводов? Когда мы делаем какие-то выводы, то нам уже невозможно 
изменить своё мнение (потому, что мы этого уже не хотим), мы видим во всём лишь то, что 
хотим видеть, хотя оно таким не является. Когда мы делаем выводы, мы импульсивны, а, 
значит, не разумны. Когда мы делаем выводы, мы не можем взглянуть на себя со стороны. 
Когда нам в голову приходит какое-то решение поставленной проблемы, мы, тут же не 
сомневаясь, хватаемся за него и не пробуем поискать более простого. Когда мы делаем 
выводы, мы идём на риск. Я приветствую риск. Риск в поступках. Тот риск, который не 
касается вашего мышления. А сейчас я говорю именно о стереотипности мышления. Риск в 
мышлении не допустим. Он – причина самоубийств. Я думаю, что мышление людей в 
момент, когда они готовы к самоубийству, ослеплено стереотипностью. Этот человек 
вытянул несколько черных шаров из корзины – и сделал вывод: все оставшиеся – такие же! 
А этого никогда не бывает. Стереотипность в мышлении – причина, почему люди не любят 
менять своё мнение, причина, почему мы говорим, что жизнь прожита впустую. И самое 
главное: стереотипность мышления – причина, почему люди не могут решить простые 
задачки жизни. Я напугал вас? Зачем? Я хочу, чтобы вы в следующий раз, когда вам что-то 
не понравится, заставили себя посомневаться: может это поверхностный вывод? Может, он 
подспудно основан на чём-то, что к данной ситуации не применимо? Взгляните на себя со 
стороны. Я хочу, чтобы вы в следующий раз в вашей повседневной работе, попытались 
найти более лёгкий способ, чем тот, которым вы пользуетесь обычно. Я хочу, чтобы вы на 
некоторое время поверили, что он существует. 

В голове каждого из нас – множество таких карт. Их можно разделить на две группы: 



отображения реальной действительности и те, где предметы и явления предстают такими, 
какими мы хотим их видеть, – это ЦЕННОСТИ», или ИДЕАЛЫ. Все, что с нами происходит, 
мы воспринимаем сквозь призму этих, сложившихся в голове, карт. Мы редко задумываемся 
об их точности – иногда даже не отдаем себе отчета в их существовании. Всевозможные 
воздействия, которым мы подвергаемся со стороны семьи, школы, церкви, коллег, друзей, 
условий жизни и популярных теорий – таких, как этика имиджа, – все это подспудно влияет 
на формирование системы взглядов, нашей картины мира. 

Нам также становится ясно, как сильно стереотипы влияют на наше общение с другими 
людьми. Мы убеждены, что смотрим на мир незамутненным, объективным взглядом, и вдруг 
оказывается, что другие думают о себе то же самое, однако видят совсем другое. Образно 
говоря, «точка зрения зависит от кочки зрения». 

Каждому хочется верить, что его картина мира ближе других к объективной 
реальности. Но это не так. Мы воспринимаем мир в зависимости от условий и от того, 
каковы мы сами. Пытаясь описать явления окружающей действительности, мы, в сущности, 
описываем себя, свое представление о них. Если кто-то не соглашается, мы считаем такого 
человека ущербным. Однако, как показывает вышеприведенный опыт, честные люди в 
абсолютно здравом уме и ясном сознании могут по-разному видеть вещи – каждый сквозь 
призму своего опыта. 

Торо сказал: «На один удар, подрубающий корень зла, приходится тысяча ударов по 
его веточкам». Можно добиться качественных изменений в жизни, только прекратив 
наносить удары по веточкам и вложить всю свою мощь в решающий удар по корням – 
закостеневшим представлениям. 

Чем точнее наши карты, или представления о мире, совпадают с верными принципами, 
тем они надежнее. Точные карты значат для личного и коллективного успеха неизмеримо 
больше, чем любые усилия, направленные на перемены в отношении к проблеме и 
поведении. 

Прибегая к самоанализу и развивая самосознание, люди обнаруживают у себя 
множество стереотипов, чужих сценариев и вредных привычек, вступающих в противоречие 
с настоящими жизненными ценностями. 

 
Необходимость и преступление  

 
Если спросить тысячи людей, которые находятся в тюрьме за воровство, 

мошенничество или другие преступления, почему они совершали преступления, все 
обязательно ответят: «Я был вынужден!» И именно поэтому они оказались в тюрьме! Они 
позволили себе стать нечестными, потому что паутина на их мыслях заставила их поверить, 
что необходимость вынуждает стать нечестным. 

 
Совесть делает нас трусами  

 
Так сказал когда-то Шекспир, так говорят современные психиатры и осведомленные, 

как никто, священники. 
Совесть – это приобретенный в процессе воспитания механизм негативной обратной 

связи, относящийся к сфере этики и морали. Если накопленная информация соответствует 
принятым в обществе нормам относительно того, что такое «хорошо» и что такое «плохо», а 
сам механизм не излишне чувствителен, а прагматичен, тогда совесть «полезное 
устройство», освобождающее нас от необходимости постоянно решать вопрос, правильно ли 
вы поступаете. Совесть направляет, ведет вас по узкой, но прямой тропе к нужной цели. Как 
и всякая другая система обратной связи, совесть выполняет свою миссию автоматически и на 
уровне подсознания. 

Однако порой совесть может сама оказаться не права. Все зависит от ваших понятий 
добра и зла. Если они реалистичны и разумны, то совесть становится для вас союзником при 



столкновениях с реальным миром, надежным компасом в плавании по волнам социальной 
морали, – компасом, который помогает держаться подальше от бед, избегать жизненных 
рифов. 

Но если ваши убеждения не совпадают с существующими реалиями, то ваш компас, 
именуемый совестью, уведет вас в сторону от правильного курса к нежелательной цели, 
чреватой хлопотами, тревогами и всевозможными неприятностями. 

Если, например, в процессе воспитания вы усвоили, то иметь на одежде пуговицы 
грешно (а бывает и так), то всякий раз, когда вам придется носить одежду с пуговицами, вы 
будете испытывать угрызения совести. Если же вы выросли в крепком убеждении, что, 
отрезав человеку голову, высушив ее и повесив как трофей на стену, вы совершаете 
справедливый и достойный настоящего мужчины поступок, то, не сделав этого, вы будете 
чувствовать себя виноватым, недостойным и неполноценным человеком. Дикарь из племени 
охотников за головами назвал бы это «грехом упущения». 

Совесть должна помочь вам обрести счастье, повысить способность к деятельной 
жизни. Но чтобы ваша совесть стала для вас верным и добрым гидом, опорой должна 
служить правда. Иначе слепое следование велениям совести может сделать вас несчастными, 
выбить из колеи. 

Волнение перед выходом на сцену, страх перед аудиторией – хорошо известные и 
широко распространенные явления. Эти переживания легко понять, если взглянуть на них 
под углом чрезмерной негативной информации. Страх перед аудиторией – во многих 
случаях проявление детской боязни наказания за попытку высказать собственное мнение, за 
стремление «высунуться», «похвастаться» своими знаниями. Эти вещи с детства кажутся нам 
заслуживающими наказания. Чувство страха перед аудиторией достаточно ясно показывает 
почти универсальный характер такого явления, как подавление, сдерживание 
самовыражения. 

 
Помните, что все преграды и неудачи временны. 
 
 
 

5. ВАЖНЕЙШИЕ НАВЫКИ  
 

Умение распоряжаться временем  
 
Самый ценный ресурс, которым вы обладаете – время. Получение человеком времени в 

полное распоряжение – это поистине ежедневное чудо. Вы встаете утром, и ваш кошелек 
волшебным образом уже наполнен 24 часами нерукотворной материи жизни. Но в отличие 
от денег, время нельзя похитить. И никто не получает его больше или меньше. В царстве 
времени нет ни богатых, нет ни бедных. Даже гений никогда не получит в награду лишнего 
часа в сутки. Не возможно потратить время в долг, так как не возможно тратить время 
завтрашнего дня. Не правда ли время – это чудо? 

Очень часто люди с одинаковыми способностями выходят на поле конкуренции с 
одинаковым уровнем полномочий и доходов. Однако десять лет спустя, оказывается, что 
одни люди зарабатывают в пять или в десять раз больше остальных. Они занимают 
шикарные офисы и обладают широкими полномочиями. Их глубоко уважают и высоко ценят 
сотрудники и коллеги. У них хорошая жизнь, красивые дома, счастливые семьи. Все 
подобные люди обязательно обрели полный контроль над своим временем, они осознали, что 
управление временем является центральным в их жизни. 

Время, как и деньги, может иметь ценность именно потому, что оно ограниченно: 
каждому из нас жизнь отводит в день по 86400 секунд. «Потерянное время уже найдешь» (Б. 
Франклин). Научившись правильно распоряжаться временем, мы получаем стратегию для 
выработки новых реакций, которые прибавят целые часы к каждому нашему дню. 



Используйте каждую минуту, потому что в противном случае вы теряете ее! А потерянное 
время исчезает навсегда. Никогда не хватает времени сделать все, но всегда достаточно 
времени сделать самые важные вещи. 

Если вы не приучите себя к организованности, то вам придется смириться с тем, что вы 
никогда не будете работать на себя. Всегда вопреки вашей воле будет человек, призванный 
мотивировать вас, выдавать задания и контролировать ход их выполнения. Вы всегда будете 
подчиненным, ведь любой организатор, в первую очередь обуздал себя. 

Освоив и практикуя предлагаемые методы управления временем, вы сразу же 
помчитесь по жизни с гораздо большей скоростью, вы начнете делать больше на работе и в 
личной жизни, причем делать быстрее, чем прежде. 

 
Секрет 1. Многое из того, что можно сделать, делать не нужно  

 
Заниматься чем-то другим, когда не решена самая главная задача, – пустая трата 

времени. Как ложкою меда легче подсластить чашку чая, а не озеро, наши усилия 
эффективны только тогда, когда они сосредоточены на приоритетных вещах. 

Наихудший вариант использования времени – это делать очень хорошо то, что не 
нужно делать вообще или то, что не имеет важности. Чтобы это предотвратить, нужно 
ежедневно пересматривать приоритеты деятельности. При установлении приоритетов 
значимость какой-либо деятельности может быть измерена через потенциальные 
последствия ее выполнения или невыполнения. Если не располагать по приоритетности дела 
какого-либо дня, то все дела кажутся одинаково важными. Вы не оцениваете вклад тех или 
иных ваших действий, поэтому можете действовать неэффективно. Только поэтому, может к 
концу дня может оказаться, что вы ужасно устали, не сделав при этом ни одного важного 
дела. 

Выдающиеся люди обладают навыком делать в первую очередь приоритетные дела и 
делать их как можно лучше. Их не смущает то, что многие из дел высшей категории, как 
правило, не могут по своей природе быть выполнены хорошо. Отчасти это объясняется тем, 
что многие из них никогда прежде не осуществлялись ими или организацией, в которой они 
работают. 

Способность выбрать для себя самый высокий приоритет и затем вести работу в 
направлении этой высокоприоритетной цели, пока она не будет окончательно достигнута, –
 основное испытание и одновременно мера вашей силы воли, самодисциплины и твердости 
характера. Выработать у себя подобную привычку труднее всего, но она же и наиболее 
важна, если вы действительно хотите добиться большого успеха. 

Обычно мы тратим время одним из предлагаемых четырех способов. 
ТАБЛИЦА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ 
 
СРОЧНО 
НЕ СРОЧНО 
 
ВАЖНО 
I. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1. Кризисы. 
2. Неотложные проблемы. 
3. Проекты на грани срыва. 
II. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1. Профилактика, действия по поддержанию баланса 
2. Установление прочных отношений. 
3. Поиск новых возможностей. 
4. Планирование, отдых. 
 



НЕВАЖНО 
III. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1. Помехи – например, звонки. 
2. Корреспонденция, разные сообщения. 
3. Встречи. 
4. Ближайшие мероприятия. 
5. Популярные занятия. 
IV. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
1. Мелочи, отнимающие много времени. 
2. Корреспонденция. 
3. Звонки. 
4. Бестолковые посещения. 
5. Праздное времяпрепровождение. 
 
Как видно из таблицы, есть две главных характеристики человеческой деятельности –

 СРОЧНОСТЬ и ВАЖНОСТЬ. Срочные дела требуют, чтобы ими безотлагательно занялись. 
Они как бы шлют сигнал: «Немедленно! Сейчас же!»; управляют нами, словно 
марионетками. Яркий пример – звонок телефона. Подавляющее большинство людей ни за 
что не позволят телефону трещать, сколько вздумается. 

Можно часами подбирать материалы по какой-нибудь теме, обработать их, тщательно 
оформить и отправиться к начальнику, но если в то время, когда вы находитесь в кабинете, 
зазвонит телефон, ему сразу же будет отдано предпочтение перед вами. 

Немногие, если им нужно позвонить, скажут посетителю: «Подождите пятнадцать 
минут, я сейчас освобожусь». Зато если звонят им самим, эти люди спокойно продержат вас 
в ожидании столько же времени – пока не закончат разговор. 

Как правило, срочные дела зримы, сразу бросаются в глаза. Они оказывают на вас 
давление, взывают к немедленным действиям. Связанная с ними деятельность встречает 
всеобщее понимание и одобрение. Они, эти дела, постоянно маячат у вас перед глазами. 

Они чаще всего легки и приятны; выполнять их – одно удовольствие! Но как часто они 
абсолютно не важны! 

Понятие ВАЖНОСТИ напрямую связано с результатом. Если что-то действительно 
важно, оно вносит существенный вклад в реализацию вашей жизненной миссии, «работает» 
на ваш нравственный идеал, приоритеты и цели. 

СРОЧНЫЕ дела требуют нашей РЕАКЦИИ. Тогда как ВАЖНЫЕ, НО НЕ СРОЧНЫЕ, 
требуют проявления инициативы, ПРОАКТИВНЫХ действий, направленных на поиски 
возможностей. Если мы не учимся видеть значимость своих действий, не обладаем ясным 
представлением о действительно важных вещах и целях, нам легко поддаться соблазну 
переключиться на что-нибудь более срочное. 

Рассмотрим четыре квадранта на таблице распределения времени. Квадрант I – это 
область СРОЧНЫХ И ВАЖНЫХ дел. Здесь мы имеем дело с важными результатами, 
требующими срочного внимания. Их обычно называют КРИЗИСАМИ, или ПРОБЛЕМАМИ. 
Всем нам время от времени приходится с ними сталкиваться. В сферу Квадранта I вовлечено 
великое множество специалистов по критическим ситуациям, людей с кризисным 
мышлением, привыкших балансировать над бездной. 

Сколько бы вы ни суетились в Квадранте I, отдавая ему уйму времени и сил, он будет 
беспрерывно расти, и наконец вы почувствуете себя целиком и полностью в его власти. Это 
все равно что плавать в шторм: вы отчаянно барахтаетесь, но волна следует за волной – и, 
словно щепку, выбрасывает вас на берег. 

Некоторых людей проблемы захлестывают буквально каждый день. Единственная 
радость – побег в мир НЕ ВАЖНЫХ И НЕ СРОЧНЫХ дел квадранта IV. Если обратиться к 
таблице, можно сказать, что 90% своего времени эти люди проводят в Квадранте I, а 
оставшиеся 10% – чуть ли не целиком в Квадранте IV. Деятельность Квадрантов II и III 



присутствуют в их жизни в ничтожных количествах. 
РЕЗУЛЬТАТЫ: 
Постоянный стресс. 
Самосожжение. 
Кризисное мышление. 
«Вечный бой» и тушение пожаров. 
Другие посвящают львиную долю своего времени СРОЧНОМУ, НО НЕ ВАЖНОМУ 

Квадранту 3 – при этом они уверены, что находятся в Квадранте 1. Они беспрестанно 
расходуют мыслительную и иную энергию на срочные дела, полагая, что срочное – и есть 
важное. 

В действительности срочность этих дел зачастую диктуется приоритетами и 
ожиданиями других людей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ: 
Кратковременный эффект. 
Кризисное мышление. 
Репутация хамелеона. 
Взгляд на цели и планы как на что-то, не имеющее смысла. 
Ощущение себя беспомощной жертвой. 
Поверхностные или плохие отношения с окружающими. 
 
Люди, чья жизнь проходит в основном в Квадрантах 3 и 4, ведут себя безответственно. 
РЕЗУЛЬТАТЫ. 
Вопиющая безответственность. 
Частые увольнения. 
Зависимость от других – нуждаются в моральной и материальной поддержке. 
Эффективные люди, то есть способные добиться жизненного успеха, держатся 

подальше от Квадрантов 3 и 4, потому что это область не важных дел – срочных или не 
срочных. Они также стремятся свести к минимуму деятельность Квадранта 1, посвящая 
львиную долю своего времени Квадранту 2. 

Квадрант 2 – сердцевина, основа основ продуктивного образа жизни. Это – область НЕ 
СРОЧНЫХ, НО ВАЖНЫХ дел. Сюда относятся: создание прочных отношений с 
окружающими; написание индивидуальной программы, перспективное планирование, 
подготовка и профилактика – все то, что, как мы знаем, должно быть сделано, но чего мы 
под разными предлогами не делаем: это ведь «не горит». 

Эффективные люди ищут не проблем, а возможностей, не оправдывают себя 
сложностью ситуации, а заняты поисками выхода. Они развивают в себе способность 
предвидения, просчитывают комбинацию на много ходов вперед. В их жизни также 
случаются авралы, но крайне редко. Они стараются поддерживать баланс, концентрируя 
усилия на важных, но не срочных делах Квадранта 2, тем самым закладывая прочный 
фундамент будущего успеха. 

Кем бы вы ни были – студентом, рабочим на конвейере, домохозяйкой, модельером или 
президентом компании, – я убежден: проанализировав содержание Квадранта 2 и развив в 
себе проактивность, вы добьетесь таких же результатов. Ваша деятельность станет гораздо 
более плодотворной. 

Возьмем афоризм из области архитектуры: «Форма задается функцией». Точно так же 
менеджмент определяется руководством. То, как вы тратите время, зависит от приоритетов. 
Если они согласуются с принципами и вашей жизненной целью – миссией, если глубоко 
пустили корни в ваши ум и сердце, вы станете смотреть на деятельность Квадранта 2 как на 
естественную для себя и настолько увлекательную, что на нее не жалко времени. 

Трудно, почти невозможно устоять перед соблазном соскользнуть в Квадрант 4 – если 
только в груди не пылает огромное, категорическое «ДА!» Только обладая способностью к 
самоанализу, позволяющей подвергнуть ревизии свою индивидуальную программу, а также 



воображением и совестью, чтобы создать новую, основанную на верных принципах, 
программу, которой вы от всей души скажете: «Да!» – только тогда вы сможете, употребив 
силу воли, с улыбкой сказать «нет» всему, что не важно. 

Развивая парадигму квадранта 2, вы разовьете свои организаторские способности и 
построите каждую неделю вашей жизни на основе высших приоритетов. Ваши слова не 
будут расходиться с делами. Вы не будете ни от кого и ни от чего зависеть и добьетесь 
огромного успеха. 

 
Секрет 2. Определить четкие сроки выполнения работы  

 
Выполнение задания требует столько времени, сколько его есть. 
Лорд Ф. Честерфилд написал: «Никто не сомневается в справедливости того, что чем 

меньше у нас дел, тем меньше времени находится на то, чтобы их выполнить. Человек 
зевает, медлит – он может приняться за дело тогда, когда пожелает, и, следовательно, редко 
вообще что-либо делает. В то же время тот, у кого множество дел, должен засучивать 
рукава – и тогда у него находится достаточно времени на то, чтобы все успеть» 

Многим людям трудно приняться за работу, если они не видят перед собой ее 
окончания, некоего завершающего момента. Цель без определенного срока, скорее всего, 
никогда не будет достигнута. Крайний срок всегда помогает завершить работу. 
Неосуществленные планы порождают чувство беспомощности и собственной 
неполноценности. Крайний срок или назначенная дата говорят вам, когда может быть 
достигнута ваша цель. 

Не имея крайнего срока, вы можете выдохнуться, скача по ровной и зачастую унылой 
пустыне неоформленных мыслей и бессмысленных действий. Правильно назначенный срок 
окончания работы может стать буквально путеводной нитью – он спасет вас от блуждания по 
равнинам, у которых не видно ни конца, ни края. И подобно путеводной нити, крайний срок 
привязывает вас к цели и помогает вам приручить ваше время, таланты и возможности и 
применить их там, где они будут наиболее полезны. Крайний срок побуждает сосредоточить 
силы на тех интересах, которые имеют для вас наибольшую ценность. Сроки выполнения 
могут стать путеводной нитью, которая определит ваш успех. 

 
Секрет 3. Планирование деятельность каждого дня  

 
Планирование экономит время. Каждая минута, потраченная на планирование, 

экономит десять минут исполнения. Чтобы составить план работы на день, требуется 10-12 
минут. Эта затрата экономит вам 100-120 минут исполнения, что увеличивает 
продуктивность использования времени на два часа в день, то есть на 25% повышает вашу 
ежедневную производительность. Хорошим помощником в этом служит органайзер. 

Используйте свои биологические часы. Каждый из нас имеет периоды поднятия и спада 
производительности в течение дня. Определите, когда у вас максимум активности, и на это 
время запланируйте свою самую тяжелую работу. 

Планирование на неделю надежнее обеспечивает равновесие и имеет гораздо больше 
смысла, чем ежедневное планирование. Недаром традиция давным-давно выделила неделю в 
качестве самостоятельной единицы времени. Бизнес, образование, культура и другие виды 
человеческой деятельности привычно оперируют в рамках недели, предназначая одни дни 
для продуктивной деятельности, а другие – для отдыха либо творчества. 

 
Секрет 4. Не откладывать на завтра то, что можно сделать сегодня  

 
Особенность успешных людей: они действуют в соответствии с принятыми 

решениями, они не ждут завтра, чтобы сделать то, что можно закончить сегодня. Может 
существовать множество причин, по которым человеку не следует откладывать свои 



действия. Например, если проблемы не решать по мере возникновения, то они имеют 
тенденцию в дальнейшем становиться серьезнее, их решения – сложнее. Мелкие 
затруднения, которые решаются быстро и позитивно, как правило, не разрастаются до 
крупных трудностей. Это как, если небольшой порез сразу же обработать, то он быстро 
заживает. Не выплаченные вовремя долги могут вырасти процентами и стать серьезной 
обузой. Делая сегодня все возможное для того, чтобы жизнь стала лучше, вы обеспечиваете 
более спокойное и надежное завтра. Ключом может стать анализ того, что необходимо 
сделать немедленно и как можно сделать так, чтобы не нанести ущерб другим областям 
жизни. 

 
Секрет 5. Разделять и властвовать  

 
Общий знаменатель любой успешной деятельности – фокусирование на 

непосредственно возникающей деятельности и выделение приоритетов. Обособляйте важное 
от неотложного – и уделяйте время тому и другому. Разбивайте любую крупную задачу на 
серии мелких задач и начинайте действовать. В начале деятельности не особо волнуйтесь о 
том, как вы достигните целей. Методы придут сами собой. Ответы материализуются, когда 
факты будут собраны. Ваши задачи будут разделены на совокупность целей-действий. 

 
Секрет 6. Правило Парето  

 
Существует эффективная и неэффективная деятельность. Некоторые из вещей, 

которыми вы занимаетесь, позволяют вам добиться намного большего, чем вы добились бы, 
потратив такое же время на другую деятельность. 

Итальянский экономист В. Парето открыл закономерность 80/20: за первые 20% лимита 
времени человек достигает 80% результата, а оставшиеся 80% – всего лишь 20% результата. 

80% затраченной энергии производят только 20% эффекта. 
20% ваших возможностей, потраченных на карьеру, дают 80% результата. 
Даже если эмпирическая теория 80/20 верна только частично, представьте, что будет, 

если из менее эффективных 80% отнять какое-то время и ресурсы и прибавить к более 
эффективным 20%. Каждый процент более эффективных затрат даст на 5% больше 
результатов. 

Проследите за тем, что вы делаете и что получаете в результате. Вы заметите 
определенные закономерности. Например: «Я потратил одинаковое время на А и Б, но Б дало 
в два раза больше результатов». Когда вы это заметите, возьмите немного времени от А и 
передайте Б. И посмотрите, что произойдет. Конечно же, от А вы получите еще меньше, зато 
от Б намного больше. Самый быстрый способ добиться того, чтобы вам платили больше и 
продвигали по службе быстрее – уделять больше времени тому, за что вам конкретно платят. 
Данный секрет управления временем также говорить о том, начинать делать дела класса «А», 
то есть самые важные, нужно прямо сейчас. 

Что это за 80% времени, потраченных «впустую»? Вероятно, многие из вас не раз с 
энергией занимались пустяковыми делами (чтобы получить удовлетворение оттого, что вы 
хорошо с ними справляетесь), в то время как гораздо более важные дела простаивали, 
потому что вы боялись приступить к ним, не справиться с ними или сделать их плохо. 
Наведение порядка в письменном столе и выполнение простеньких заданий может временно 
доставить вам большее удовлетворение, чем работа над важным делом, выполнение которого 
чревато напряжением и огорчениями. Возьмем наведение порядка в письменном столе. Вряд 
ли это будет вашим делом «А», если только завалы на вашем столе не сделали невозможной 
работу на нем. Однако, так как это дело легкое, и его результаты станут сразу же 
очевидными, то вы готовы потратить на наведение порядка на столе лишние несколько 
минут без особой необходимости, вместо того, чтобы встать из-за стола и направиться в 
отдел кадров, чтобы разрешить острую и скандальную проблему по поводу открывшейся 



вакансии. 
Прежде чем начать что-то новое, нужно покончить с чем-то старым. Нужно прекратить 

делать то, что не имеет для вас ценности. Нужно постоянное спрашивать себя: «Что я могу 
сократить или вообще перестать делать?» 

Повышайте эффективность своего труда, наращивая свою квалификацию. Задайте себе 
вопрос: «Какой навык окажет наиболее позитивное влияние на вашу карьеру, если вы 
овладеете им?», «Недостаток какого умения сдерживает вас?» 

 
Секрет 7. Выполнять работу по мере поступления  

 
Если вы относитесь к числу тех людей, кто впадает в панику перед приближением 

экзамена или проверки на работе, ободритесь. Регулярно повторяя свои записи и задавая 
вопросы по непонятным моментам сразу же, когда вы только заметили, что их не понимаете, 
вы можете заметно уменьшить свои муки. Когда к учению подходят разумно, то не 
появляется необходимость проводить бессонные ночи, отказываться от отдыха и всех 
развлечений. Привычка к регулярным занятиям может избавить вас от зубрежки, которая не 
дает хороших результатов из-за паники. 

Постоянные усилия более результативны, чем внезапные лихорадочные атаки. 
Спокойное движение к цели предотвращает образование клубка проблем, которые так часто 
возникают тогда, когда множество мелких вопросов, требующих внимания сходятся вместе. 
Ежедневно делая все, что можете, вы часто экономите силы для того, чтобы в будущем их 
можно было эффективно потратить на обучение и продвижение вперед. Постепенное 
продвижение к цели комфортно и позволяет иметь запас сил на случай непредвиденных 
осложнений. 

Что заставляет нас откладывать дела на будущее? Многие говорят, что пока 
по-настоящему не будут знать, пока что-то не проясниться, то не будут ничего(!) делать, 
чтобы не ошибиться. Но ведь нет различия между знанием и действием! Значит, такие люди 
всю жизнь не будут действовать! Никогда не говорите: посмотрим, как получится. 

Как побороть страх перед некомпетентностью, мешающий начинать любое дело? 
Определите, в каких проблемах вы не достаточно разбираетесь, поищите помощи, ведь от 
ожидания ситуация не меняется. Определите, какая информация вам нужна, составьте 
список. Впрочем, до работы не надо знать все, чтобы ее начать. Лучше оставаться 
безынициативным и закрывать двери в лучшую жизнь? 

 
Секрет 8. Не прерывать деятельность  

 
Один из лучших способов сократить работу – не делать ее дважды, то есть сразу 

доводить ее до конца. Если вы беретесь за какое-то дело, а потом несколько раз 
откладываете его и принимаетесь снова, это существенно увеличивает количество времени, 
необходимое для выполнения этой задачи. Ведь все, что было отложено, прервано, придется 
снова переварить, прочитать, войти в такт и курс дела – а этим вы крадете свое время. Зачем 
что-то делать дважды? Возьмите себе за правило, взяв какую-либо работу, делать ее по 
возможности целиком, не откладывая даже пустяшные мелочи завершения в долгий ящик. В 
результате вы увидите, что экономите много времени, способны выполнять огромное 
количество работы. Чем больше аналогичных задач вы решаете, там меньше времени вам 
потребуется времени для выполнения каждой последующей задачи такого рода. 

Ставя перед собой большие задачи и целенаправленно концентрируясь на них до их 
полного решения, со временем вы вырабатываете в себе важнейшую привычку доводить 
дело до конца. Вы программируете свое подсознание таким образом, что оно ищет большие 
задачи, потому что знает, как вы будете довольны после их завершения. Ведь, всякий раз, 
когда вы завершаете крупное дело, вы чувствуете прилив энергии, энтузиазма и 
самоуважения. Вы чрезвычайно довольны собой. Вы ощущаете себя победителем. 



 
Секрет 9. Каждый из нас идет к большой цели постепенно, шаг за шагом  
 
Обычно эти шаги невелики. Всякий раз, когда мы откладываем очередной шаг на 

будущее, движение вперед останавливается, а цель может отодвинуться еще дальше. Следуя 
совету не откладывать на завтра, мы можем добиться упорядоченного и уверенного 
движения к той цели, которую мы себе поставили! 

Просто удивительно, каким плодотворным может оказаться недолгий период времени в 
течение дня, если спешить им воспользоваться, и не тратить впустую. Часто бывает, что те, у 
кого больше всего времени, используют его наименее эффективно. Один час в день, если его 
постоянно отводить на изучение чего-то интересного, приносит неожиданные запасы знаний. 

 
Секрет 10. Исполнять то, что задумано немедленно!  

 
Делайте дело, когда увидите его! 
Ваши планы на жизнь могут остаться только мечтами, если вы будете бездействовать. 

Глупец тот, кто видит, как огромная волна надвигается на него с моря, но продолжает 
бездействовать – рано или поздно она унесет его в открытое море. Только действия придают 
вам силу и предоставляют великие возможности. Никто ничего не сделает за вас. Ваши 
честолюбивые планы перестанут быть мечтами бездельника лишь в том случае, если вы 
выработаете решимость действовать. Совершать что-либо всегда опасно, но ждать пока все 
само свалится тебе в руки – еще хуже, чем потерпеть неудачу. Лучше делать что-нибудь и 
ничего не платить, чем платить и ничего не делать. 

Наука действия – в действии. Используйте самомотиватор «сделай это немедленно». 
Когда действие желательно, скажите себе: «сделай это немедленно», – и сразу беритесь за 
дело. Сделайте своей привычкой реагировать на это самомотиватор. Пока вы живы, никогда 
не говорите себе «сделай это немедленно», если за этим не последует реальное действие. 

 
Секрет 11. Устранять отвлекающую деятельность  

 
Примером такой деятельности могут служить обязательства, которые вам не нужны. Не 

берите на себя обязательства, которые вам не нужны. Научитесь говорить: «Нет, я не думаю, 
что смогу. Если что-то измениться я позвоню». Если вы не научитесь говорить нет, то будете 
говорить, что ваш язык – ваш враг. 

То, что мы с вами имеем, – результат ежеминутного выбора: «Что сейчас делать?» Мы 
либо рискуем и движемся вперед к цели, либо не рискуем и выбираем комфорт. 
Большинство людей чаще всего выбирают комфорт. И в итоге – либо жизненный опыт, либо 
набор готовых предлогов, либо результаты, либо всяческие причины, либо блеск славы, либо 
всевозможные «но». Одни имеют то, что хотят, другие – длинный список рациональных 
доказательств, почему у них этого нет. 

Совсем не обязательно отвлекающее вас должно быть негативно по своей природе. 
Напротив, это могут быть чудесные возможности: встреча с друзьями, поездки, приемы, 
знакомства, легкие деньги и так далее. Но, независимо от их природы – позитивной или 
негативной, – это все отвлекающие факторы. Если то, что вы делаете, не ведет вас к 
намеченной цели, то это отвлекающий фактор. 

Всякий раз, когда возникает отвлекающий фактор, спросите себя, чего вам хочется 
больше: достигнуть цели или реализовать новую возможность. Конечно, так жить сложно. 
Целью может быть создание новой книги, что потребует от вас провести несколько вечеров в 
поисках. В какое сравнение могут идти писательские муки с веселой вечеринкой, на которую 
вас пригласили? Здесь нужен точный вопрос: «Что для вас важнее – книга или вечеринка?», а 
не «что для вас приятней в данный момент – скучный поиск или вечеринка?» После того как 
вам тысячу раз придется выбирать между работой и развлечением, у вас может оказаться 



огромная коллекция вечеринок либо книга. Помните, что все имеет цену. 
Подобный выбор приходится делать каждый день, каждый час, каждую минуту. Если 

вы намерены достичь большего, объявите ваши причины беспочвенными, предлоги 
непростительными и избавьтесь от всех «но». Это называется умением определять 
приоритеты деятельности. Разделяйте ваши желания и ваши потребности. 

Помните, что ваша внутренняя мотивация должна быть важнее внешней. Будьте 
разумным человеком! Честолюбие и желание – главные факторы, задействованные в акте 
успешной концентрации. 

 
Секрет 12. Эффект «швейцарского сыра»  

 
В большинстве случаев, когда человек избирает краткосрочные и легкие дела третьей 

приоритетности «В», он так поступает именно потому, что они являются краткосрочными и 
легкими. Вам надо сделать так, чтобы «неподъемное дело А-1» стало конкурентоспособным 
по сравнению с делами «В». Но каким образом? Допустим, вы подсчитали, что на 
составление бюджета для вашего отдела вам потребуется пятьдесят часов, а до начала 
обеденного перерыва у вас осталось всего десять минут. Очевидная невозможность найти 
сегодня пятьдесят часов может заставить вас отложить начало этого проекта до завтрашнего 
дня. Но и завтра у вас опять не найдется пятидесяти часов. По этой причине вы будете 
откладывать каждый день, пока не приблизится наступление крайнего срока, и тогда вам 
придется предпринимать отчаянные усилия, чтобы завершить вашу работу. В результате она 
будет выполнена вами кое-как, потому что вы будете делать ее в спешке. 

Самое главное для того, чтобы поставить «неподъемное дело А-1» под контроль – это 
начать работать над ним сразу же, как только вы поняли, что оно является для вас «делом 
А-1». Лучшим способом сдвинуть это дело с места будет превращение «неподъемного дела 
А-1» в «швейцарский сыр». Для этого вам надо проделать «дырки» в этом деле. Такими 
«дырками» являются «задания немедленного исполнения». 

«Задание немедленного исполнения» требует пять минут или меньше того, но завершив 
его вы проделаете небольшую «дырку» в вашем «неподъемном деле А-1». Поэтому в течение 
десяти минут до обеда у вас есть время для двух задании немедленного исполнения. Для 
того, чтобы определить, какими могут быть эти два задания, вам следует: 1) составить 
список возможных заданий немедленного исполнения, и 2) распределить их в порядке 
значимости. 

Вот какие «дырки» вы можете проделать в «неподъемном деле» подготовки бюджета: 
1) получить экземпляр прошлогоднего бюджета; 2) составить список людей, с которыми вам 
надо связаться при подготовке бюджета; 3) договориться о совещании по подготовке 
бюджета; 4) пообедать с сотрудником и в ходе обеда поручить ему часть работы по 
подготовке бюджета. 

При составлении списка «заданий немедленного исполнения» необходимо учитывать, 
что эти задания следует ограничивать теми делами, которые можно начать быстро и легко; 
все эти дела должны быть так или иначе связаны с «неподъемным делом А-1». 

Что значат пять минут? Главной предпосылкой для осуществления метода 
«швейцарского сыра» является возможность начать что-нибудь делать, когда у вас есть всего 
лишь пять минут. Как только вы начали дело, то получили возможность продолжать его. 
Например, вас так может заинтересовать чтение своего досье, что вы можете провести за 
этим занятием сорок пять минут прежде, чем почувствуете, что вы хотите есть. 
«Швейцарский сыр» может вам заменить обед, хотя и не калорийный, но приносящий 
гораздо больше удовлетворения. 

Вполне возможно, что начало работы заведет вас в тупик. Например, вы вызовете 
кого-то для разговора по бюджету и обнаружите, что этого человека сегодня на работе нет. 
Тем не менее вы можете ощутить удовлетворение, что сегодня вы сделали свою долю работы 
по этому проекту. Может быть, вас даже обрадует такой удобный предлог для отсрочки 



«неподъемного дела». Такое начало нельзя считать удачным. «Швейцарский сыр» 
предполагает начало деятельности. 

Но если вас постигла неудача, проявите терпение и ждите следующего мгновения. 
Постарайтесь придумать другое «задание немедленного исполнения» и выполните его. 

Не пытайтесь дважды «выесть» одну и ту же «дырку» из «сыра». Если вы попытались 
осуществить «задание немедленного исполнения» и оно завело вас в тупик, то следующим 
вашим шагом должен стать немедленный поиск другого подобного задания. И помните: из 
одной «дырки» нельзя сделать «кусок швейцарского сыра». Потребуется осуществить много 
«заданий немедленного исполнения» прежде, чем ваше дело «А-1» наберет инерцию 
движения. 

Метод «швейцарского сыра» привлекателен тем, что не имеет значения, какое «задание 
немедленного исполнения» вы избираете. Важно лишь, чтобы: 1) оно было легким – чем 
легче, тем лучше; 2) было связано с «неподъемным делом А-1». При этом не имеет никакого 
значения степень вклада этого задания в реализацию дела «А-1». Главное – привести его в 
движение. Даже незначительные усилия начинают это движение. 

Метод «швейцарского сыра» иногда позволяет сделать существенные сдвиги даже в 
реализации сложного проекта. После того, как вы сделали десяток «дырок» в «неподъемном 
деле А-1», вы сможете с радостью обнаружить, что задача оказалась гораздо легче, чем вы 
ожидали. Возможно вы обнаружите, каким образом можно поручить выполнение этого дела 
другому человеку. Или же вы узнаете, как можно сократить выполнение этого дела. Или же 
окажется, что работа над этим делом легка и доставляет вам радость. Может быть, 
единственное, что от вас требуется – это разбить вашу «неподъемную» задачу на вполне 
«подъемные» части и после того, как вы «поднимете» эти отдельные частички, вы без труда 
сумеете собрать воедино общую конструкцию. 

 
Секрет 13. Выносливость  

 
Одним из ключевых моментов правильного использования времени является 

выносливость, умение доводить начатое до конца. Прогресс зависит от усердия и упорства. В 
спортивных состязаниях часто становится победителем не тот, кто самый способный игрок, а 
тот, кто лучше финиширует. 

Выносливость – важный фактор достижения личного успеха, как в бизнесе, так и в 
других отраслях нашей жизни. Часто мы принимаем решение: регулярно делать зарядку, 
похудеть, разумно питаться. Однако принятое решение часто бывает забыто, потому что у 
нас не хватает упорства, которое необходимо для достижения любой цели. 

Существует множество благоприятных шансов, когда мы могли бы развить наши 
таланты. Но улучшить свои умения можно только с помощью усердной практики, 
постоянных занятий. Поэтому необходимо принять решение развить в себе самодисциплину 
и не отступать, пока цель не будет достигнута. Бывают моменты, когда мы подвергаемся 
соблазну потратить время на интересы, которые дарят нам сиюминутное удовольствие, 
забывая о долгосрочных приоритетах. Не допускайте этого! Если мы по-настоящему хотим 
реализовать весь наш потенциал, мы должны иметь решимость и приготовиться терпеть, 
чтобы хорошо финишировать в жизненном забеге. 

 
Секрет 14. Работая работать, отдыхая отдыхать  

 
Смешение этих двух занятий ничего не дает! Нужно прекратить обманывать себя, 

делая и то, и другое вместе. Если вы работаете и отдыхаете одновременно, то вы не можете 
испытывать всей радости, которую вам дарит большое достижение в работе, а с другой 
стороны, вы не способны насладиться полным избавлением от забот, которое дарит нам 
только полный отдых. 

Обычно работы становится больше, как только мы выделяем больше времени, чтобы с 



ней справиться. Многие люди работают ровно столько, сколько записано у них в 
должностной инструкции. Некоторые работают столько, сколько достаточно, чтобы их не 
уволили. Другие стараются делать вообще как можно меньше усилий на работе. Никому не 
нравится ленивый нытик, который прячется по углам, в то время как другие делают всю 
работу. Но такие люди могут способствовать вашему продвижению по службе, если вы 
будете от них выгодно отличаться. 

Пусть вас не пугает то, что вы должны работать больше, чтобы справиться с 
конкуренцией. Вам, вероятно, и не придется работать больше положенного рабочего 
времени. Вместо этого, постарайтесь максимально эффективно работать в свое рабочее 
время и вы наверняка скоро увидите, что в чем-то превзошли своих конкурентов. Следите за 
своим рабочим временем, пресекайте попытки себя отвлечь. 

Однако, не обманитесь, считая развернутую вами лихорадочную деятельность 
конкретными достижениями. Следуйте своему расположенному по приоритетам списку «Что 
сделать». Живите и цените каждый день своей жизни. 

 
Секрет 15. Доводить начатое до конца  

 
Одна из самых распространенных причин неуспеха – отказ от дела при первой же 

неудаче. Добившиеся успеха люди доводят до конца то, что начали. Обязательно подумайте, 
прежде чем взяться за дело, но, взявшись за него, выполняйте его с прилежанием, энергией и 
решимостью. 

Настойчивость – великая сила. Не имея настойчивости, вы проиграете все, даже не 
начав игру. Воля и страсть – в правильном сочетании – дают неотразимый эффект. 
Почему-то распространено заблуждение в отношении людей, скопивших огромные 
состояния: их считают какими-то хладнокровными бандитами, жестокими и безжалостными. 
Их часто не понимают. Что у них действительно есть – так это сила воли, которая в 
сочетании с настойчивостью гарантирует достижение поставленной цели. 

Большинство людей при первом признаке неудачи готовы сразу же отказаться от своих 
целей и намерений. И только очень немногие сражаются до конца, презрев все трудности, 
пока не добьются своего. 

Отсутствие настойчивости – самая распространенная причина поражения. Опыт тысяч 
людей показывает, что отсутствие настойчивости – самое уязвимое место у абсолютного их 
большинства. Однако это такая слабость, которая может быть преодолена при некотором 
усилии с вашей стороны. Все будет зависеть лишь от силы вашего желания. Желание –
 единственный способ зажечь механизм настойчивости. 

Настойчивость – прямой результат привычки, преображенной в черту характера. 
Сознание всегда впитывает в себя некоторую часть ежедневного опыта. Наиболее сильным 
лекарством от страха является вынужденное и многократное проявление смелости. 

У кого нет настойчивости, тот не может и помышлять об успехе! 
Полибий: «Некоторые люди отказываются от своих планов тогда, когда цель уже почти 

достигнута, а другие, напротив, добиваются победы, затрачивая в последний момент больше 
усилий, чем прежде». Вам выбирать – кем быть. 

«Я не овца, которая нуждается в понукании пастуха. Я лев, и я отказываюсь жить с 
овцами и разделять их участь. Я не буду слушать тех, кто сетует и жалуется, потому что их 
болезнь заразительна. Их место – среди овец. Я буду упорствовать, пока не добьюсь 
успеха» (О. Мандино) 

 
Секрет 16. Работайте на себя  

 
Если ты работаешь на других, то не имеешь постоянной работы. 
Богатые люди больше располагают своим временим, чем небогатыми. Так как 

большинство миллионеров являются владельцами собственного бизнеса или работающими 



на себя профессионалами, они сами составляют свой рабочий график. Даже руководители 
высшего звена корпораций в значительной степени располагают своим временем. Они 
получают задание, а как оно будет выполнено, зависит от них самих. Для рабочих на линии 
сборки или для водителей грузовиков это недоступно. Миллионерам платят за качество 
работы и результаты, в то время как большинство других людей находятся на почасовой 
оплате, на оплате за единицу произведенной продукции и так далее, поэтому и не имеют 
свободы распоряжаться собственным временем. Как прямая противоположность этому, 
экономический успех является прямой функцией способности распоряжаться своим 
временем и действиями. 

 
Секрет 17. Одновременно делать только одно дело  

 
Одной из причин, омрачающей существование и порождающей состояние 

неуверенности и тревоги, является нелепая привычка пытаться делать в одно и то же время 
несколько дел. Часто студент готовит курсовую и смотрит телевизионную передачу, 
бизнесмен вместо того, чтобы сосредоточиться на письме, которое диктует, думает еще о 
вещах, которые ему предстоит сделать сегодня или, быть может, в ближайшую неделю, и, 
сам того не замечая, пытается мысленно их осуществить. Опасность этой привычки редко 
осознают. Если нас бьет нервная дрожь, охватывает тревога при мысли об ожидающей нас 
огромной куче дел, то эти чувства вызывает не предстоящая работа, а позиция, которую 
можно коротко выразить так: «Я должен все это сделать сразу». И естественно, стараясь 
осуществить невозможное, человек начинает нервничать, метаться, приходить в отчаяние. 
Истина же в том, что мы в состоянии одновременно делать только одно дело. Усвоив в 
полной мере столь простую и очевидную истину, мы перестанем пытаться «делать в уме» 
одновременно все дела и будем сосредоточивать все свое внимание на том, чем мы в данный 
момент непосредственно занимаемся. При таком подходе мы сбросим напряжение, 
беспокойство и тревогу и сможем прекрасно продвинуться вперед. 

 
 

Проявление инициативы  
 
Человек создан для того, чтобы действовать, а не служить объектом действия. Мы 

вольны выбирать, как реагировать на те или иные обстоятельства, и наделены силой 
изменять эти обстоятельства. 

Проявлять инициативу – не значит быть нахрапистым и агрессивным. Главное – взять 
на себя ответственность за происходящее. 

Многие предпочитают ждать: вот-вот в их жизни что-то случится или кто-то о них 
позаботится. Но хорошие должности достаются проактивным личностям, которые решают 
проблемы, а не создают их, потому что не боятся проявить инициативу и сделать то, что 
нужно, последовательно претворяя в жизнь верные принципы. 

Если какой-нибудь член семьи, пусть даже младший из детей, проявляет 
безответственность, то есть ждет, чтобы за него что-то сделали или решили другие, мы 
советуем ему: «Работай над собой!» 

Различие между инициативными и безынициативными людьми так же велико, как 
между днем и ночью. Если говорить о производительности труда, разница составит не 
двадцать пять-пятьдесят, а целых пять тысяч процентов – особенно если иметь дело с 
умными, компетентными людьми, к тому же неравнодушными к мнению окружающих. 

Поскольку наши мысли и поступки вытекают из мировоззрения, их тщательный анализ 
дает представление о лежащей в их основе «карте». Речь, например, является надежным 
показателем степени проактивности. 

Лексика реактивных людей отражает их стремление снять с себя ответственность. 
«Так уж я устроен». («Мое поведение предопределено. Ничего не поделаешь»). 



«Она доведет меня до психушки». («Я не виноват. Моей эмоциональной жизнью 
управляет нечто, мне неподвластное»). 

«Я не могу этого сделать. Мне некогда». («Я завишу от внешних обстоятельств – в 
данном случае от дефицита времени»). 

«Если бы у моей жены было больше терпения!» («Мой жизненный успех зависит от 
чьего-то поведения или отношения»). 

«Я должен это сделать» («Обстоятельства или другие люди вынуждают меня поступать 
так, а не иначе. Я не располагаю свободой выбора»). 

 
РЕАКТИВНАЯ РЕЧЬ 
ПРОАКТИВНАЯ РЕЧЬ 
 
Ничего не поделаешь. 
Переберем варианты. 
 
Так уж я устроен. 
Поищем другой подход. 
 
Она доведет меня до психушки. 
Я контролирую свои эмоции. 
 
Мне ни за что не дадут эту работу. 
Попробую доказать свою полезность. 
 
Я вынужден так поступить. 
Можно поступить иначе. 
 
Я не умею. 
Постараюсь. 
 
Я должен. 
Предпочитаю... 
 
Если бы... 
Обязательно сделаю. 
 
Речь реактивной личности обусловлена базовой парадигмой детерминизма 

(обреченности). Весь ее строй нацелен на уход от ответственности. «Я ни за что не отвечаю, 
у меня нет свободы выбора». 

Мне очень нравится в «Ветхом Завете» легенда об Иосифе, – одна из ключевых для 
понимания христианской традиции. Когда Иосифу исполнилось семнадцать лет, братья 
продали его в рабство в Египет. Представляете, какой соблазн – купаться в жалости к самому 
себе, вынужденному прислуживать Потифару; проклинать вероломство братьев, тупость 
хозяев и лишения! Но Иосиф был проактивной личностью; он старался БЫТЬ. И в скором 
времени уже управлял всем хозяйством Потифара, потому что снискал его доверие. 

Потом случилось так, что Иосиф был застигнут в двусмысленном положении и почел 
недостойным оправдываться. В результате он был несправедливо осужден и на целых 
тринадцать лет заключен в тюрьму. Но и там он проявил проактивный подход «от 
внутреннего к внешнему», старался БЫТЬ, а не ИМЕТЬ, – и через некоторое время управлял 
тюрьмой, а затем и всем Египтом, став вторым лицом в государстве после фараона. 

Я отдаю себе отчет, как трудна и драматична для многих подобная ломка стереотипа. 
Куда как легче – сваливать вину за свое бездействие на других людей и обстоятельства. Но 



природа наделила нас Способностью отвечать за себя, контролировать свою жизнь и 
изменять обстоятельства – в первую очередь, работая над собой. 

 
Порядочность и честность  

 
Порядочность – твердая приверженность коду особенно важных моральных ценностей, 

неподкупность. Честные, порядочные люди знают разницу между тем, что правильно и что 
неправильно, между правдой и выдумкой. Большинство преуспевающих людей в 
экономическом плане высоко ценят честность и отдают ей должное как фактору успеха. 

Личная порядочность – основа доверия. Недостаток порядочности способен свести на 
нет все ваши попытки существенно пополнить счет в банке эмоций. Вы можете стремиться к 
взаимопониманию, быть внимательным к мелочам, исполнять обещанное, уточнять критерии 
и соответствовать им – и все-таки не добиться высокого доверия, если вы двуличны. 

Понятие порядочности включает в себя честность, но не сводится к ней. Говоря о 
честности, чаще всего подразумевают правдивость: ваши слова соответствуют делам. Если 
же вы порядочны, можно сказать, что вы заставляете свои дела соответствовать словам. 
Например, даете и исполняете обещания. Это невозможно без последовательности и 
верности – себе и жизни. 

Одно из важнейших проявлений порядочности – уважение к отсутствующим. Проявляя 
его, вы заслуживаете доверие присутствующих. Если же вы плохо отзываетесь о людях у них 
за спиной, присутствующие перестают вам доверять. 

Предположим, мы с вами беседуем один на один – перемываем косточки начальнику, 
чего ни за что не позволили бы себе, окажись он в той же комнате. Что произойдет, если мы 
поссоримся? Вы будете уверены, что я стану обсуждать с другими ваши недостатки. Ведь мы 
же делали это по отношению к начальнику! Вы знаете мою натуру. Я говорю в лицо 
приятные вещи – и злословлю у вас за спиной. 

Такова суть двуличия. Можно ли сказать, что оно повышает доверие? 
А теперь представьте, что вы начали критиковать отсутствующего начальника, а я 

говорю, что в некоторых пунктах согласен с вами, и предлагаю вместе отправиться к нему в 
кабинет и попытаться объяснить, что, по нашему мнению, он делает не так. Как, по-вашему, 
я поведу себя в ситуации, когда кто-нибудь станет оговаривать его самого? 

Еще пример. Предположим, стараясь добиться вашего расположения, я открываю вам 
секрет, доверенный мне третьим лицом. «Вообще-то я не должен этого говорить, но раз ты 
мой друг...» укрепит ли предательство степень доверия ко мне? Или мой собеседник 
задумается: не передаю ли я кому-либо его собственные секреты? 

Двуличие создает иллюзию вклада в отношения доверия, однако на самом деле это 
убытки, потому что вы демонстрируете свою непорядочность. Предав кого-нибудь, 
поделившись доверенной вам секретной информацией, вы получите «золотые яйца» 
временного удовлетворения, однако погубите «гусыню», ослабите доверительные 
отношения, которые могли бы принести вам много радости в будущем. 

Порядочность во взаимосвязанном мире означает следующее: вы руководствуетесь по 
отношению ко всем одними и теми же принципами. И тогда вам станут доверять. Возможно, 
люди не сразу оценят вашу честность. Возможно, поначалу она приведет к возникновению 
конфликта. Открытая конфронтация требует огромного мужества; большинство 
предпочитает путь наименьшего сопротивления: пытаются принизить других, 
злоупотребляют доверием, сплетничают. Но в конечном счете, если вы порядочны, добры и 
открыты, люди проникнутся к вам уважением и доверием. А о доверии говорят, что оно 
дороже любви. Я убежден: когда-нибудь слова «доверять» и «любить» будут 
восприниматься как синонимы. 

«Если ты один раз солжешь, тебе придется солгать еще пятнадцать раз, чтобы 
прикрыть первую ложь». Чтобы не напрягать свой ум, не тратить лишнюю энергию и 
экономить время, гораздо выгоднее всегда говорить правду, быть честным с людьми. 



 
Стремитесь сначала понять, а уж затем быть понятым  

 
«У сердца есть свой разум, который нашему разуму неизвестен» (Паскаль). 
Представьте себе, что у вас проблема со зрением и вы вынуждены обратиться к 

окулисту. Выслушав вашу краткую жалобу, он вдруг снимает с себя очки и протягивает вам. 
– Наденьте. Я ношу их уже десять лет, и они мне очень помогли. У меня есть еще одни, 

так что носите на здоровье. 
– Кошмар!– восклицаете вы.– Так я вообще ничего не вижу! 
– Странно,– удивляется врач.– Мне они служили прекрасно. Попробуйте еще раз. 
– Пробую. Все сливается в одно сплошное пятно. 
– Что же это с вами такое? Внушите себе положительную установку. 
– Я положительно ничего не вижу. 
– Ну, приятель, вы – неблагодарный субъект! После всего, что я для вас сделал!.. 
Обратитесь вы еще раз к этому окулисту? Полагаю, нет. У вас не вызывает доверия 

тип, который выписывает лекарство, прежде чем поставит диагноз. 
Часто ли мы сами в человеческих отношениях ставим диагноз перед тем, как дать 

совет? 
Мы норовим решать все проблемы с помощью добрых советов. Однако зачастую не 

даем себе труда поставить диагноз, глубоко вникнуть в суть проблемы. 
Если попытаться одним предложением выразить важнейший принцип, который я 

постиг в области человеческих отношений, это будет фраза: «Стремитесь сначала понять, а 
уж затем быть понятым». Здесь – ключ к эффективному межличностному общению. 

Время, вложенное в попытки глубже понять близких, приносит феноменальные 
дивиденды. Проблемы, которые как чума преследуют и губят многие семьи, просто не 
успевают развиться. Общение носит такой открытый характер, что некоторые 
потенциальные проблемы удается задушить в зародыше. А крупный счет в Банке Эмоций 
помогает решить те из них, которые все-таки возникли. 

В бизнесе вы можете установить часы приема подчиненных «один на один». 
Выслушивайте их и старайтесь встать на их точку зрения. Наладьте надежную обратную 
связь с покупателями, поставщиками и служащими. Придавайте человеческому фактору 
такое же важное значение, как финансовому и техническому. Вы сэкономите массу энергии 
и денег, если заставите человеческие ресурсы трудиться с полной отдачей. Слушая, вы очень 
многому научитесь. И дадите психологический кислород тем, кто работает рядом с вами. Это 
обеспечит их преданность, а ее действенность относится к техническому обеспечению 
решения проблемы примерно как восемь к пяти. 

Старайтесь в первую очередь понять. Прежде чем проблема разрастется, прежде чем 
делать выводы и принимать меры, старайтесь понять. Это – самый сильнодействующий 
навык эффективности. 

Когда нам удается глубоко, по-настоящему понять друг друга, тем самым мы 
открываем дверь для творческих и взаимоприемлемых решений. Из камня преткновения на 
пути общения и прогресса наши различия превращаются в краеугольный камень единства. 

 
Видеть значимость своих действий на полотне жизни  

 
Мыслите масштабно. Начините сегодня, брать за точку отсчета образ конца жизни. 

Каждый ее этап: то, что мы делаем сегодня, завтра, будем делать на будущей неделе, в 
будущем месяце, – должен рассматриваться в контексте жизни в целом. Это поможет вам 
убедиться: то, что вы делаете в каждый конкретный момент, не противоречит смыслу всей 
жизни и каждый прожитый день добавляет к общей картине нечто существенное. 

Начинать с мыслью о конце – значит отправляться в путь с четким представлением о 
месте назначения. Зная, куда он идет, человеку легче представить, где он находится сейчас, и 



сделать следующие шаги в правильном направлении. 
Нет ничего проще, чем угодить в ловушку суеты и псевдоактивности: вы с энтузиазмом 

карабкаетесь вверх по лестнице успеха – и внезапно обнаруживаете, что она приставлена «не 
к той стене». Можно быть сверхзанятым – и неэффективным. 

Людям свойственно одерживать пустые победы, добиваться успеха – и вдруг 
убеждаться, что при этом они принесли в жертву нечто ценное. Представители разных слоев 
общества и профессий – врачи, академики, артисты, политики, асы бизнеса, спортсмены и 
водопроводчики – лезут из кожи вон, лишь бы увеличить свои доходы, добиться большей 
славы или ученой степени – только затем, чтобы в конце концов убедиться: ложная цель 
ослепила их и затмила вещи, которые на самом деле значат для них несоизмеримо больше и 
которые они безвозвратно утратили. 

 
Мастерство ведения переговоров  

 
Сегодня все строится на взаимоотношениях. Самые преуспевающие люди – мастера 

взаимоотношений. Они не жалеют времени и усилий на то, чтобы эффективно 
договариваться с другими людьми, и это воздается им в виде лучшей работы, более высокой 
оплаты труда и более быстрого продвижения в карьере. EQ (интеллект обучения, или 
социальный интеллект) в большей мере, чем IQ способствует успеху в бизнесе и жизни. К 
счастью EQ не определяется генетически и ничем не ограничивается. Он заключается в 
определенных навыках общения, которые вы можете освоить посредством практики и 
многократного повторения. 

 
Договориться можно обо всем  

 
Все цены и условия кем-то устанавливаются. Следовательно, они могут быть 

изменены. Это не значит, что они будут изменены, но это значит, что всегда есть шанс. Как 
вы начинаете рассматривать жизнь как долгий процесс переговоров, то обнаруживаете, что 
почти каждая ситуация содержит в себе аспекты, относительно которых вы можете 
поторговаться, чтобы извлечь пользу для себя и для других. 

Цена является приблизительным показателем того, что заплатит покупатель. Это 
означает, что запрашиваемые цены лишь приблизительно связаны с объективной 
реальностью. Нужно не бояться просить снизить цены. Во многих современных магазинах 
предлагаются существенные скидки, если об этом просит покупатель. Конечно, эта 
возможность тщательно умалчивается, а сама дополнительная стоимость включена в 
установленную цену. 

 
Договор должен быть взаимен  

 
Целью переговоров является заключение такого соглашения, которое удовлетворяет 

потребности обоих сторон, мотивирует их выполнять взятые обязательства и вступать в 
переговоры с тем же партнером в будущем. 

 
Обоюдность  

 
При успешных переговорах обе стороны полностью удовлетворены результатом и обе 

чувствуют себя победителями – или сделку не следует заключать вовсе. Любое соглашение, 
которое оставляет одну сторону неудовлетворенной, по закону причины и следствия 
впоследствии нанесет вам вред, порой самым непредсказуемым образом. 

 
Закон неограниченных возможностей  

 



Никогда не нужно соглашаться на меньшее или на то, после чего у вас останется осадок 
неудовлетворенности. Если вы хотите заключить лучшую сделку просите ее. Слово 
«просить» – самое сильное слово в мире бизнеса и переговоров. Большинство людей 
настолько парализованы, боясь получить отказ, что не осмеливаются просить чего-то 
необычного. Они просто соглашаются на то, что им предлагается, и надеются на лучшее. 
Искусные мастера ведения переговоров смело запрашивают цены, выходящие за пределы 
разумного. Какой бы ни была запрашиваема цена, реагируйте на нее с удивлением и 
разочарованием. Сделайте вид, что человек сказал что-то отвратительное. А потом спросите: 
«Это ваша последняя цена?» И держите паузу. Кроме того, всегда намекайте, что можете 
найти лучшие условия в другом месте. 

 
Ищите главные вопросы договора  

 
Определите, что для вас является наиболее существенным в сделке – и этим вы 

сэкономите массу времени. Это позволяет оценить эффективность переговоров. Сложные 
соглашения требуют обсуждения десятков деталей, но зачастую все зависит только от 
согласования 1-4 наиболее существенным моментов. 

 
В переговорах своевременность решает все  

 
Вы должны рассчитывать выгодное время проведения переговоров. Почти в каждой 

ситуации бывает лучшее время для покупки и для продажи услуг. И если ваш расчет времени 
верен, вы заключите оптимальную сделку. Чем настоятельнее ваша потребность, тем слабее 
ваша позиция на переговорах. Если вы спешите заключить сделку, то вероятность добиться 
наиболее выгодных условий для вас резко снижается. К примеру, каждый продавец получает 
определенное ежемесячное задание. Поэтому при покупке дорогостоящего товара вы почти 
всегда заключите наиболее выгодную сделку, если дождетесь конца месяца, когда на 
продавцов давит необходимость выполнять ежемесячную норму. Ведь от этого зависит 
зарплата и премии. 

Человек, который позволяет себя торопить, заключает наименее выгодную сделку. 
Давление временем является распространенной тактикой ведения переговоров, поэтому 
следует иметь ввиду, что ее могут применить и к вам. Отвечайте в таких случаях: «Если вам 
нужен ответ прямо сейчас, то мой ответ – нет. Но если вы дадите мне подумать, то ответ 
может оказаться другим» 

Если вы заключаете существенный договор, то у вас должно быть, по меньшей мере, 
сутки на обдумывание. Используйте время как инструмент для укрепления своей позиции и 
развития своей способности принимать лучшие решения. 

Ключевые вопросы на переговорах решаются на заключительной стадии дискуссии. До 
этого проявляется человеческая склонность оттягивать решение важнейших вопросов до 
последнего. Для вас это означает, что на переговорах нужно проявлять терпение. Вы должны 
быть готовы к тому, что ключевые вопросы будут рассмотрены в последнюю минуту. 

 
Условия оплаты могут быть важнее цены  

 
Примером этого служит покупка автомобиля известной марки в рассрочку с учетом 

того, что он не успеет устареть. Это стократно справедливо при покупке недвижимости. 
Вы можете договориться практически о любой цене, если определитесь с условиями 

сделки. Если вы ведете переговоры и действительно хотите купить или продать товар, но 
вопрос упирается в цену, сместите центр внимания на условия продажи и посмотрите, нельзя 
ли договориться о таких условиях, чтобы цена стала более приемлемой. 

Никогда не соглашайтесь на первое предложение, каким бы выгодным оно ни казалось. 
Даже если первое предложение – это предел ваших мечтаний, не соглашайтесь на него. 



Попросите время на размышление. Имейте ввиду, что каким бы привлекательным ни 
казалось вам первое предложение, оно обычно означает, что вы можете добиться еще более 
выгодных условий, если проявите терпение. 

Никогда не отвергайте предложение сразу, каким бы неприемлемым оно ни казалось 
поначалу. Невыгодное предложение может превратиться в прекрасную сделку, если вы в 
состоянии диктовать условия. 

 
Готовьтесь к переговорам  

 
Успех в переговорах на 80% определяется тем, насколько вы к ним подготовились. 

Факты решают все. Старайтесь перед началом любых переговоров собрать необходимые 
факты, особенно если предмет обсуждения обширный или сложный. Избегайте искушения 
принимать поверхностные ответы или приблизительные цифры. Не принимайте желаемое за 
действительное. 

В бестселлере «Моя жизнь в суде» известный адвокат Л. Найзер, чья карьера 
насчитывает более ста крупных процессов, рассказывает о том, как благодаря кропотливой 
подготовке он сумел спасти многих своих клиентов, которым грозила смертная казнь. 
Иногда все решал один маленький факт, который ему удавалось открыть в результате 
многочасовых поисков. 

Проверяйте свои предположения: неверные предположения лежат в основе 
большинства ошибок. Одно из таких предположений, которое почти все берут за основу, 
отправляясь на переговоры, – состоит в том, что противная сторона прежде всего хочет 
заключить сделку. Это может не соответствовать истине. Возможно, она только хочет 
проверить, насколько выгодную сделку вы можете предложить. 

Ставьте себя в положение противной стороны, определите вопросы, интересующие 
оппонента, это поможет вам лучше подготовиться и эффективнее вести переговоры. 

 
Ведите переговоры с полномочными лицами  

 
Успешные переговоры можно вести только с тем человеком, который уполномочен 

одобрять согласованные с вами условия. Одна из самых распространенных уловок на любых 
переговорах – так называемый «агент без полномочий». Это человек, который может 
договариваться с вами, но не уполномочен заключать окончательную сделку. О чем бы вы ни 
договорились, агент без полномочий должен обратиться за чьей-то поддержкой, прежде чем 
он сможет подтвердить условия соглашения. Поэтому вы должны заранее выяснить 
уполномочена ли он действовать от имени компании или клиента. Имея дело с человеком, 
который не в состоянии принять окончательное решение, вы тоже должны выставить себя в 
таком же свете. 

 
Закон силы  

 
Человек с большей силой, реальной или воображаемой, достигает лучших результатов 

на любых переговорах. Никто не будет договариваться с вами, пока не почувствует, что вы 
обладаете достаточной силой, чтобы помочь или навредить им каким-то образом. Помните, 
что сила – вопрос восприятия, она существует в глазах наблюдателя. 

Подходя к переговорам творчески, вы часто можете создавать впечатление своей 
власти, своей способности каким-то образом помочь или навредить партнеру. Когда вас 
плохо обслуживают в магазине или гостинице, вытаскивайте ручку и блокнот и холодно 
спросите: «Могу я узнать вашу фамилию?» Это неизменно сбивает с людей спесь. Они, 
запинаясь, называют свое имя, судорожно пытаясь понять, кто вы такой и по какому праву 
спрашиваете. С этого момента уровень обслуживания резко изменится. 

Ваша сила может проявляться в том, что ваш партнер не знает, что вы знаете. Никогда 



не выкладывайте свои карты, если в этом не возникнет крайняя необходимость. 
 

Мощный детерминант человеческого поведения  
 
Люди обладают сознательной потребностью оплатить за то, что сделано для них или за 

них. Это связано с тем, что никому не нравится чувствовать себя чем-то обязанным другому 
человеку. Когда другой человек делает нам что-то приятное, мы хотим отплатить ему тем же. 
Закон взаимности проявляется на переговорах, особенно ярко, когда речь идет об уступках. 
Из этого следует, что первой на уступки идет та сторона, которая в большей мере 
заинтересована в заключении сделки. Поэтому вы не должны идти на уступки, даже самые 
маленькие, первым. Проявляйте дружелюбие, но помалкивайте. Каждая уступка, которую вы 
делаете на переговорах, должна сопровождаться равнозначной или более существенной 
уступкой с другой стороны. Если другая сторона просит уступить, вы можете сделать это, но 
обязательно попросите что-нибудь взамен. Если вы не потребуете ответного хода, то ваша 
уступка будет рассматриваться как незначительная и не поможет вам в дальнейшем 
проведении переговоров. Мелкие уступки по незначительным вопросам позволяют вам 
запросить существенные уступки по значительным вопросам. 

 
Инсценируйте уход  

 
Вы не узнаете последней цены и условий, пока не встанете и не уйдете. Сила на 

стороне того человека, который может уйти без ущерба для себя. Когда уходите, всегда 
оставайтесь любезным, сдержанным и вежливым. Поблагодарите другую сторону за 
уделенное время и оказанное внимание. Отставляйте дверь открытой, чтобы вы могли 
вернуться на переговоры без ущерба для своей репутации и самолюбия. Уход с 
переговоров – всего лишь один из способов из ведения. Никакие переговоры не бывают 
последними. Если вы недовольны существующим соглашением, попросите продолжить 
переговоры. 

Миллионеры при покупке домов как правило не вступают в переговоры, если знают, 
что отказаться будет сложно. 

Следующими приемами пользуются богатые по балансовому счету люди, чтобы 
сделать выгодную покупку дома. 

1. Они готовы отказаться от любой сделки в любое время 
2. Они никогда не платят первоначальную цену. 
3. Они никогда не пытаются купить дом за короткий отрезок времени 
4. Они пытаются найти дом, который продается за долги, при разводе супругов или при 

распродаже недвижимости. Один из четырех миллионеров воспользовался этим приемом 
при покупке своего дома. 

5. Строить на заказ – очень хлопотно 
6. Удобство важнее роскоши. В среднем, стоимость имущества американских 

миллионеров за вычетом обязательств составляет 3 миллионов долларов, однако они, как 
привило, живут в домах стоимостью 280 тысяч долларов. 

 
Ведение переговоров – естественная часть жизни. Это нормально искать выгоды, и это 

ничуть не принижает ваше достоинство. Это очень важно понять! «Стыд – это своего рода 
гнев, только обращенный вовнутрь» (К. Маркс) 

Есть заметное положительно соотношение между финансовой состоятельностью 
человека и способностью весьма агрессивно торговаться. 

В ваших силах научиться делать это как можно лучше. Ключ к превосходству здесь –
 практика. Сделайте это своей игрой. 

Не стесняйтесь просить то, чего вы действительно хотите. Запрашивайте лучшие цены, 
лучшие условия, лучшие проценты – все лучшее. Помните, что, научившись эффективно 



вести переговоры, вы можете сэкономить месяцы и даже годы тяжелого труда. Вы в 
состоянии научиться этому. 

 
 

Привычка делать больше оплачиваемого  
 
Есть две существенные причины для оказания лучших и больших услуг, чем те, 

которые будут нам плачены. 
Во-первых, заработав репутацию человека, работающего на совесть, а не только ради 

денег, вы сразу выиграете на фоне всех, кто так не работает, и этот контраст окажется столь 
разительным, что среди покупателей ваших услуг начнется настоящая конкуренция за плоды 
вашего труда, чем бы вы в жизни ни занимались. 

Во-вторых, еще более важная причина того, почему надо проходить лишнюю мили, 
лежит в основе самой природы, и ее можно описать так. Когда вы делаете меньше 
возможного, то ваши способности атрофируются. 

Если у вас выработана привычка работать на совесть, то вы окажетесь в состоянии 
получать больше за свой труд, чем те, кто такой привычки не имеет. 

Вместо того чтобы заявлять миру: «Покажите-ка, каковы ваши деньги на цвет, а я 
покажу, что смогу для вас сделать», лучше сменить порядок слов и сказать: «Показать вам, 
что я смогу для вас сделать, чтобы увидеть, что у вас за денежки, если моя услуга вам по 
душе». 

 
Чувство благодарности  

 
Чувство благодарности приносит удовольствие. Достаточно ли высоко вы цените 

каждый день вашей жизни? Если мы вырабатываем в себе чувство благодарности, то наша 
жизнь становится более плодотворной и радостной. Воспитать в себе чувство 
благодарности – ничего не принимать как должное, но всегда искать и находить добрую 
волю, которая стоит за этим. Не заставляйте себя измерять все хорошее, что делается для вас, 
как само собой разумеющееся. 

Благодарение ведет к увеличению числа поводов для благодарения. Существует три 
способа благодарения. 

Первый – смотреть на жизнь и находить в ней то хорошее, что там уже есть, даже в тех 
ситуациях, которые на первый взгляд могут показаться трудными и неприятными, найдите 
как можно больше хорошего – и благословите это хорошее. Хвалите добро – и вы увидите, 
как оно умножается. Когда вы благодарите жизнь за ваш ум, здоровое тело, ваше чувство 
уверенности и собственного достоинства становятся сильнее. 

Второй способ благодарения – заранее благодарить за то добро, которое вы хотели бы 
увидеть в своей жизни. Этим вы помогаете себе строить вашу внешнюю жизнь в 
соответствии с тем, какова внутренняя жизнь. Такое благодарение позволяет создать то, что 
нам хочется. Если вы желаете жить в большом достатке, уже сегодня начните поступать и 
чувствовать себя так, словно уже стали человеком, зажиточным и довольным. Ваше 
отношение в соответствии с законом психического магнетизма будет притягивать к себе 
процветание. 

Третий способ жить с благодарением – это возносить благодарность за ваши трудности 
и проблемы. Это самый трудный, но и самый действенный способ. Древняя пословица 
гласит: «Осел может нести на спине тяжелый тюк с сандаловым деревом и так и не узнать 
насколько он ценный – только насколько он тяжелый». Иногда, ощущая тяжесть 
обстоятельств, люди забывают о том, насколько много драгоценных даров дает им жизнь. 
Когда вы преодолеваете препятствия, это укрепляет вас. Так что приносите благодарение 
жизни не за сами трудности, а за ту силу и знания, которые дают вам испытания. Заранее 
принесенное благодарение помогает вам вырасти в трудностях, а не просто пережить их. 



Многие сразу скептически отнесутся к закону благодарения, но не разумней сначала 
попробовать? Вы не ощутите и не сможете представить выгоду от благодарения, пока не 
попробуете. 

 
Прагматичность  

 
Если бы во время учебы в университете вы знали, чем хотите заниматься всю жизнь, у 

вас была бы цель, была бы карта пути. Вы бы знали, почему вы здесь и что вы хотите делать, 
когда закончите университет. Тогда бы вы, вероятно отгостились серьезно к учебе и выбрали 
бы основной предмет обучения, который помог бы вам в вашей карьере. вы могли бы 
рассматривать каждую концепцию каждого курса обучения с одной главной мыслью: «Как я 
смогу использовать эти знания для выбранной мною профессии?» Собирание знаний и 
умений имеет ценность только в том случае, когда вы сориентированы в определенном 
направлении и имеете специфичные цели. 

Прагматичность – способ определения оптимальности. «Эффективность –
 проницательная лень» (Д. Данхэм) 

Прагматичность – это не политика извлечения из всего личной выгоды и пользы, а 
метод определения жизненности идей и их воплощений. Библейское наставление «по плодам 
узнаете их» является наилучшим способом проверки трудоспособности и пользы любой 
теории. Правда, часто возникают существенные трудности – проверить что-то можно лишь, 
закончив работу. Порой же даже самые вкусные блюда часто выглядят совсем не аппетитно 
во время приготовления. Переход к чему-то новому, кажущемуся лучшим, всегда имеет 
определенный риск и поначалу не чувствуются все его преимущества. 

Подход прагматичности также понимает, что нужно стремиться к тому, чтобы 
вкладываемые усилия и время окупались получаемыми дарами. Плох тот короткий путь, 
который изматывает путника. Прагматичность, предприимчивость резко критикуются 
общественной моралью. Говорят: «многого захочешь, мало получишь», «мечтать вредно». 
Такой подход к извлечению пользы воспитывает безвольных и неуверенных в себе людей. В 
выражении «лучше по-старинке, чтобы не нарушать древних традиций» современный 
человек должен видеть не сохранение и чтение древних традиций, а предлог, чтобы не 
стремиться к лучшему. Любая попытка лучше, чем ее отсутствие. 

 
Мелочи многое значат  

 
Иногда решение наших проблем может быть мелочью. Согласно шотландской 

пословице, маленькая свеча, зажженная в темноте, меняет дело. Порой, чтобы наслаждаться 
жизнью, нужна всего лишь мелочь. 

Одна маленькая неточность на пути к успеху может иметь огромные последствия –
 важно все. «Комары» жизни, те мелочи, которые мы имеем склонность игнорировать 
причиняют нам больше всего проблем. Никто никогда не был укушен слоном, а комары 
кусаются постоянно. Если вы хотите достичь вершин в своей карьере, вы должны быть 
предельно внимательны к своей карьере, вы должны быть предельно внимательны к 
мелочам, ибо как говорят священники «дьявол кроется в мелочах». 

Ч. Симмонс: «Жизнь состоит из мелочей. Очень редко человеку предоставляется 
возможность сделать все сразу очень много. Истинное величие состоит в том, чтобы быть 
великим в мелочах» 

 
В каждой неудаче ищите семена удачи  

 
Заставьте оппозицию работать на вас. Прежде чем отмахнутся от неприятного человека 

или сложной ситуации, надо приглядеться к ним внимательнее: возможно, это подарок 
жизни. 



Т. Эдисон говорил: «Глухота помогла мне. Она спасла меня от выслушивания 
бесконечной болтовни и научила прислушиваться к самому себе» 

 
 

Извлекать максимальную пользу из того, что есть  
 

Знания ничего не стоят, если ими не уметь пользоваться  
 
Главная проблема, связанная со знаниями состоит в следующем: намного важнее 

научиться пользоваться знаниями, чем научиться их приобретать. За всю жизнь мы 
накапливаем колоссальный массив знаний. Если кто-то смог хотя бы 1% накопленных 
знаний применить, то считался бы самым гениальным человеком всех времен и народов. 
Знание – это потенциальная сила, которая ничего не может, если не знать, где ее применить. 

Ученикам и студентам не принято объяснять, что они учатся не для того, чтобы быть 
вместилищем знаний и умений, а учатся учиться и применять знания. Образованный 
человек – тот, кто развил способности своего ума и может воспринимать все, что посчитает 
нужным. 

«Знания проложат дорогу к богатству, если вы знаете какую дорогу выбирать». «В 
основе могущества лежит могущество личности» (Н. Хилл). Помните, что ценно только то 
знание, которое можно применить! 

«Если президент большого объединения зарабатывает 1 000 000 в год, а простой 
рабочий – 10 000 долларов в год, значит ли это, что президент работает в 100 раз больше? 
Что, он работает в 100 раз больше времени в неделю? Сомневаюсь, что президент большого 
объединения может работать 400 часов в неделю. Почему же одни люди зарабатывают 
намного больше других? Они не вкалывают, они работают с умом. Эти люди нашли способ 
предоставлять больше услуг, работать более эффективно, способ приводить других к 
большей производительности, другими словами, производить больше ценностей за то же 
самое время. Кому платить больше? Человеку, который продает твой товар за 100 долларов, 
или человеку, продающему за 1000? Конечно, ты заплатишь второму в 10 раз больше. Если 
мы хотим зарабатывать больше, мы должны предоставлять больше услуг. Мы должны найти 
способ работать умнее, а не просто больше. 

Если мне нужно выкопать траншею длиной в одну милю и я готов заплатить 10 000 
долларов, ты можешь взяться за эту работу. Ты можешь взять лопату и начать копать. Через 
год ты эту траншею выкопаешь. Я уплачу тебе твои 10 000, потому что ты выполнил услуги 
на такую сумму. С другой стороны, твой друг тоже может взяться за эту работу. Он арендует 
экскаватор за 100 долларов и закончит работу за день. Он ведь тоже выполнил услуг на 
10 000 долларов? Кто работал с умом, а кто просто вкалывал?» (Т. Шрайтер) 

 
 

Уделять больше внимания практике, чем теории  
 
Не упускайте из виду то, что лучший способ научиться чему-либо – практика. 
Теоретический опыт не имеет смысла без практического. Практический опыт не имеет 

смысла без теоретического. При усвоении чего-либо приобретение этих опытов должно быть 
совмещено. Особое внимание нужно уделять на практический опыт, так как он более 
информативен, но начинать всегда с теории. Поэтому, возьмите себе за правило: уделять 
практике всегда больше времени, чем теории. 

 
Доводить начатое до конца  

 
Одна из самых распространенных причин неуспеха – отказ от дела при первой же 

неудаче. Добившиеся успеха люди доводят до конца то, что начали. Обязательно подумайте, 



прежде чем взяться за дело, но, взявшись за него, выполняйте его с прилежанием, энергией и 
решимостью. 

Настойчивость – великая сила. Не имея настойчивости, вы проиграете все, даже не 
начав игру. Воля и страсть – в правильном сочетании – дают неотразимый эффект. 
Почему-то распространено заблуждение в отношении людей, скопивших огромные 
состояния: их считают какими-то хладнокровными бандитами, жестокими и безжалостными. 
Их часто не понимают. Что у них действительно есть – так это сила воли, которая в 
сочетании с настойчивостью гарантирует достижение поставленной цели. 

Большинство людей при первом признаке неудачи готовы сразу же отказаться от своих 
целей и намерений. И только очень немногие сражаются до конца, презрев все трудности, 
пока не добьются своего. 

Отсутствие настойчивости – самая распространенная причина поражения. Опыт тысяч 
людей показывает, что отсутствие настойчивости – самое уязвимое место у абсолютного их 
большинства. Однако это такая слабость, которая может быть преодолена при некотором 
усилии с вашей стороны. Все будет зависеть лишь от силы вашего желания. Желание –
 единственный способ зажечь механизм настойчивости. 

Настойчивость – прямой результат привычки, преображенной в черту характера. 
Сознание всегда впитывает в себя некоторую часть ежедневного опыта. Наиболее сильным 
лекарством от страха является вынужденное и многократное проявление смелости. 

У кого нет настойчивости, тот не может и помышлять об успехе! 
Полибий: «Некоторые люди отказываются от своих планов тогда, когда цель уже почти 

достигнута, а другие, напротив, добиваются победы, затрачивая в последний момент больше 
усилий, чем прежде». Вам выбирать – кем быть. 

«Я не овца, которая нуждается в понукании пастуха. Я лев, и я отказываюсь жить с 
овцами и разделять их участь. Я не буду слушать тех, кто сетует и жалуется, потому что их 
болезнь заразительна. Их место – среди овец. Я буду упорствовать, пока не добьюсь 
успеха» (О. Мандино) 

 
Аккуратность  

 
Общеизвестно, что наблюдательный человек может дать точный анализ характера 

человека, увидев его рабочее место, письменный стол и окружение на службе. Хорошо 
прибранный стол указывает на хорошо организованный мозг. Покажите мне товарный склад 
с товарами, и я скажу, упорядочен ли ум торговца, поскольку есть тесная связь между 
мысленным отношением человека и его физической средой. 

 
Выработать объективный взгляд на проблемы  

 
Никакую проблему нельзя решить на том же уровне, на котором она возникла (А. 

Эйнштейн). Единственный способ решить проблему – это поднять свое сознание над тем 
уровнем, где вы с этой проблемой столкнулись. Проблема представляется препятствием, 
которое трудно хорошо разглядеть, потому что она доминирует над нашим ландшафтом 
мысли. Поднятое выше сознание работает как воздушный шар: когда он оказывается 
достаточно высоко, то лес можно увидеть целиком и в должном соотношении со своей 
окружающей местностью. Расстояние, высота и более глубокое понимание проблемы 
создают должную перспективу, благодаря которой удается увидеться, как можно справиться 
с трудной ситуацией. 

Очень часто люди, которые успешно решают проблемы, – это те, кто умеет создавать 
новый контекст. Часто это можно сделать, оторвав мысли от деталей, которые только 
рассеивают внимание. Отстранившись от ситуации, можно увидеть ее в новом свете, и 
рассмотрев информацию и альтернативы, выбрать должный вариант действий. 

Царь Соломон славился мудростью. Чтобы успешнее решать проблемы, с которыми к 



нему обращались, он рассматривал внутренние мотивы сторон, чтобы получить должную 
перспективу. Соломон проник в истинную мотивацию двух женщин, которые претендовали 
на одного и того же ребенка, предложив разделить младенца пополам, чтобы каждой 
досталась равная часть новорожденного. 

Справится с беспокойством помогает ясное видение самого худшего пути развития дел. 
 

Истина сделает вас сводным  
 
Все люди в некоторой степени загипнотизированы ложными идеями. Самое печальное 

в том что, когда человек верит, что что-то является истинным, он инстинктивно начинает 
искать факты, подтверждающие его убеждения, а не наоборот. То есть желает выдавать 
желаемое за действительное. А это приводит к действиям, основанным на ложном 
убеждении. Эти убеждения сковывают нас и мешают нам в доступе к реальности. Мы видит 
только то, что хотим видеть, остальное не замечаем. Истинная правда не откроется людям с 
твердыми взглядами. Таких людей очень легко отличить: они не любят считаться ни с чем, 
кроме своих убеждений, воспринимая как оскорбление ваше несогласие, все новое для них 
представляется дурным, а старое хорошим. 

Каждый человек до какой-то степени внушаем: вот почему реклама действенна и 
почему нам время от времени следует пересматривать свои убеждения, чтобы проверить, 
откуда они взялись. Какие из ваших взглядов появились просто на основе того, что вы 
слышали от других? Что в вашем отношении к себе определяется тем, как к вам относятся 
окружающие? 

Если ваши взгляды ограничивают ваш выбор и держат в плену, то, скорее всего, они не 
отражают истины. Когда вы узнаете правду о самих себе, вы становитесь поистине 
свободными! 

 
Не бойтесь осознавать свои ошибки  

 
Прежде чем исправлять ошибки и недостатки, нужно их опознать и осознать. 
Первый шаг на пути к знаниям – выявление тех сфер, в которых вы несведущи. Первый 

шаг к тому, чтобы стать сильным, – осознание своей слабости. Все религии учат, что первый 
шаг на пути к спасению – покаяние в грехах. Двигаясь по пути к абсолютному 
самовыражению, мы для корректировки курса должны использовать негативную 
информацию. То есть сначала мы должны согласиться с тем фактом, что наше реальное я 
всегда несовершенно, незаконченно, далеко от идеала. 

 
Великими становятся в несчастьях  

 
Когда на долю порядочного человека выпадает несчастный случай, болезнь, 

финансовый крах или другая трагедия, то наше чувство справедливости возмущено, 
особенно, когда люди отнюдь не порядочные живут без проблем, по крайней мере, заметных. 
Разве не было бы справедливо, чтобы люди хорошие были вознаграждены жизнью, не 
отмеченной трагедиями? Какая ущербность в устройстве Вселенной допускает, чтобы на 
долю хороших людей выпадали несчастья?! 

Как сказал один великий мудрец, разум – убийца реального! Разум не в состоянии 
умалить истину, но его понимание истины очень ненадежно и легко искажается паутиной 
невежества, которую прядет паук рационального мышления. Подумайте над этим! 

В мире, в котом мы живем, хорошего происходит больше, чем плохого. Катастрофы 
нас расстраивают не только потому, что они причиняют боль, но и потому, что они –
 исключения. Когда вы стоите очень близко с большим объектом, вы видите только этот 
объект. Только отступив от него несколько шагов, вы можете увидеть и то, что его окружает. 
Когда нас потрясла какая-то трагедия, мы видим и ощущаем только эту трагедию. Только 



время и расстояние помогут нам увидеть трагедию в контексте всей жизни и всего мира. 
Боль от личных утрат часто может смениться новым пониманием и духовным ростом. 

То, что зовется «злом» может ощущаться жертвой, как разрушительный поворот судьбы, 
приносящий ненужные страдания. Достойный человек, пройдя через тяжелый жизненный 
опыт, может мобилизоваться, и перед ним откроется дверь новой, плодотворной реальности. 
Зло бывает побеждено, когда человек находит в себе силы преодолеть отчаяние. 
Преодоление может оказаться трудным путем, который должны пройти хорошие люди для 
того, чтобы стать людьми великими. Великие люди не позволяют себе стать жертвами 
обстоятельств. Наоборот, они часто используют даже самые тяжелые ситуации как трамплин 
для творческой и полезной реакции на жизнь. 

Ч. Элиот: «Человек не имеет права считать жизнь неинтересной или безрадостной, если 
рядом с собой он видит несправедливость, которую мог бы исправить, или зло, которое мог 
бы победить» 

С. Цзе: «Не будь скучных и упрямых усилий, не было бы и блестящих достижений». 
Если бы успех давался бы легко, то он, скорее всего, не был бы настоящим успехом. 
Некоторые из исторических личностей добившихся наивысшего успеха, учились терпеть 
неудачи как естественный побочный результат экспериментирования и творчества – и очень 
часто неудачи учили их гораздо лучше, чем успех. Решив, что неудача – это только 
небольшой крюк на дороге к цели, мы не теряем надежды и приходим к успеху. Успех 
приходит, когда мы сталкиваемся с трудностями и добиваемся цели вопреки всем 
препятствиям. В противном случае любые мелкие дела, могли бы считаться успехом. Если 
кто-то потерпел неудачу, его нельзя назвать неудачником пока он не сдался. 

 
Жизнь не сводится к формулам  

 
Жизнь не сводится к формулам, что действует в одном – не действует в другом. Это так 

же как человек все время меняется, но в то же время остается собой. Что-то постоянное в 
человеке есть, но нет у этого постоянного четкой формы, нет того, чему это постоянное не 
может уступить. Афоризмы ставят целью найти это постоянное, подметить его. Но ведь это 
не возможно. Афоризмы уличают человека, пытаются обнажить его природу и природу 
окружающих его вещей. И это всегда лишь попытки! Истинная суть вещей не может быть 
выражена словами, не может быть объяснена. Она только может почувствоваться. Истину 
можно найти в самой жизни. Она никогда не высказана конкретно, она в контексте, в наших 
сопереживаниях, нашем опыте. Часто, чтобы знать истину, нам необходимо познать иной 
источник, нежели факты. 

Непознанное гораздо обширнее познанного. Эволюция человеческих знаний 
продолжается и стремительно ускоряется, и мы пожинаем плоды научной мысли. Говорят, 
что количество знаний, полученных за последнее столетие, превосходит все то, что было 
открыто с начала истории человечества. 

Р. Оппенгеймер: «Человек науки и человек искусства всегда находится на границе 
тайны, которая их окружает. Для обоих мерой их творческих усилий является гармонизация 
нового и знакомого, равновесие между оригинальным и привычным, сопровождающиеся 
усилиями, направленными на то, чтобы создать частичный порядок из полного хаоса» 

 
 

Прощение  
 

Прощение – не оружие  
 
Я могу простить, но не в состоянии забыть, – эта фраза, по существу, равносильна 

заявлению: «Я не прощу». С прощением следует поступать так же, как с погашенной 
денежной купюрой: разорвать или сжечь, чтобы никогда вновь не видеть в обращении. 



Прощение – не оружие. Существует множество заблуждений, связанных с актом 
прощения. Подлинное прощение редко имеет место. Например, во многих литературных 
произведениях часто говорится, что прощать – значит быть «добродетельными», но редко 
говорится, что, прощая, мы сами можем стать счастливее. Существует тенденция 
рассматривать прощение в качестве средства, которое обеспечивает нам более выгодную 
позицию или позволяет одержать верх над противником. Подобная мысль проскальзывает во 
многих весьма серьезных советах. Например: «Не старайтесь сводить счеты, простите своим 
врагам, и вы одержите над ними верх». «Нет более ставной победы над вашим обидчиком, 
чем доброта в ответ на обиду», – поучал известный религиозный деятель. В подобных фразах 
содержится закамуфлированная идея, что прощение может служить эффективным оружием 
мщения. Часто это и соответствует действительности. Но мстительное прощение не имеет 
ничего общего с прощением исцеляющим, которое «вырезает», устраняет бесследно ошибки 
и обиды, то есть с прощением, которое подобно пластической хирургии. 

Исцеляющее прощение – вещь сама по себе не такая уж трудная. Нужна лишь 
готовность отказаться от всякого осуждения, нужно желание погасить задолженность без 
всяких условий и оговорок. Но порой нам трудно решиться на прощение, потому что хочется 
бичевать, пригвождать к позорному столбу, порицать обидчика. Нам подчас доставляет 
какое-то странное, неестественное удовольствие растравлять и лелеять собственные раны. 
Нам кажется, что, пока мы в состоянии клеймить других, мы можем чувствовать свое 
превосходство над ними. Нельзя оспаривать и то, что зачастую мы даже испытываем 
известное удовлетворение, когда у нас есть повод пожалеть самих себя. 

Исцеляющим прощением мы «погашаем» ошибку, проступок какого-то человека, но не 
потому, что решили проявить великодушие и благородство, сделать одолжение или оказать 
любезность – не потому, что мы в нравственном отношении стоим на более высокой ступени 
или заставили провинившегося заплатить за содеянное дорогую цену, а потому, что хорошо 
понимаем сугубую никчемность самой обиды. Истинное прощение возможно лишь тогда, 
когда мы способны осознать и эмоционально воспринять тот факт, что не было и нет ничего 
такого, что требовало бы нашего прощения. И превыше всего – мы не должны осуждать или 
ненавидеть. 

Мы сами допускаем серьезную ошибку, когда ненавидим человека за его промахи, 
когда осуждаем его или причисляем к определенной категории людей, путая личность 
человека с его поведением, или когда мысленно назначаем «цену», которую ему следует 
заплатить, чтобы заслужить наше уважение и милостивое одобрение. 

 
Прощать забывая  

 
Частичное прощение приносит столько же пользы, сколько наполовину оконченная 

хирургическая операция. Свое прощение вы должны забыть вместе с тем поступком, 
который вы простили. Прощение, которое помнят, о котором постоянно думают, лишь вновь 
бередит, растравляет раны, которые вы пытаетесь залечить. Если вы чересчур гордитесь 
своим великодушием, слишком часто вспоминаете о нем, вы непременно начнете думать, что 
объект вашего благородства вам что-то за это должен. Получается так, словно вы прощаете 
провинившемуся какой-то долг и тут же вновь делаете его своим должником. 

Почти каждый зол на родителей за какой-то поступок, в отношении с вами в далеком 
детстве. Многие люди в свои 50 все еще находятся в состоянии дискомфорта из-за того, что 
не простили своих родителей. Во многих случаях ваши родители даже не осознают того, что 
именно они сделали, вызвав вашу обиду и боль. Обычно они вообще не помнят об этом. 
Только когда вы полностью простите своих родителей, вы станете полноценным взрослым 
человеком. До этого момента вы все еще дети. Вы все еще эмоционально зависите от них. 
Только когда вы перестаете принимать близко к сердцу нерадостные взаимоотношения 
своего детства, вы можете получить зрелые взаимоотношения с вашими матерью и отцом. 
Есть три способа простить своих родителей. Первый наиболее важен, и он состоит в том, 



чтобы простить их в вашем сердце. Каждый раз когда вы думаете о чем-то обидном, 
заменяйте эту мысль другой: «я прощаю его (ее) за все» Второй способ простить ваших 
родителей – это просто признаться им в том, что вы злитесь на них. Прощая их, вы 
освобождаете их и освобождаете себя. Третий путь – напишите им подробное письмо, 
прощая их за каждую ошибку, которую они когда-либо сделали. В результате этих трех 
методов вы ощутите невероятное чувство свободы и радости, какое сейчас не можете даже 
представить. 

Когда нас кто-то обижает, то логично изменить свое поведение по отношению к 
другому, высказать или показать обиду. Это нужно делать хотя бы потому, чтобы показать, 
что вы обиделись, и не намерены терпеть обиду снова – часто люди не видят, что чем-то 
цепляют нас. Когда же мы ничем не показываем обиду, то лучше забыть ее, а не накапливать 
тяжелым грузом. Прощать все и всегда – крайность, которая не приводит к хорошему. Но в 
некоторых случаях, когда мы чувствуем истинное раскаяние обидчика, понимаем, что 
погорячился не только он, но и мы – и готовы простить, но не можем, не понимая, что 
простить – это забыть и отпустить. Вам не нужно любить обидчика, вы должны только 
просить его! Прощение есть превосходное действие: оно не имеет никакого отношения к 
другому человеку, оно имеет отношение только к вашему собственному покою в душе. 
Прощение есть проявление великодушия, от которого мы извлекаем большую личную 
пользу. Так, что прощение – эгоистический акт? Как это ни противоречиво, но прощение –
 естественный эгоистический акт. Мы ущемляем что-то внутри, что желает не давать 
прощение, ради большей свободы. 

Вы причиняете страдания себе и другим, не только тогда, когда обижаете кого-то, но и 
когда обижаетесь сами. Прощение – это уверенность в том, что даже когда мы испытываем 
боль, нам не обязательно страдать. Конфуций: обида – ничто, если ты ее не помнишь. Если 
мы сможем сделать так, чтобы прошлое оставалось в прошлом, то у нас не будет 
потребности постоянно возвращаться к нему мыслями. Да, обида причиняет боль. Она 
вызывает досаду, гнев и возмущение. Но постоянно вспоминать о том, что произошло два 
дня, неделю, месяц – это не исцеление, это самоистязание. К тому же люди и их мнение о нас 
имеют тенденцию меняться. Иногда обиды утрачивают актуальность. Неумение прощать не 
дает мыслям принять новое направление. Прощение – это процесс отказа от ложного ради 
истинного, вычеркивание ошибки из своих мыслей. Если мы искренне попытаемся понять, 
почему другой стал именно таким, то нам не будет так легко обижаться на отношение к нам. 
Когда нам понятны движущие силы, стоящие за обидой, нам легче прощать. Все понять –
 есть все простить. Но простить – не значит найти извинение. Если мы зациклены на 
прошлых обидах и несправедливостях, это сужает нашу жизнь, притупляет наше мышление 
по отношению к обидчикам. Если мы хотим быть полностью функционирующей личностью, 
свободной и непосредственной, нам надо отбросить прошлую боль и заново подтвердить 
свою преданность жизни. Кроме того, вы можете рассчитывать на прощение, если сами 
умеете прощать. Когда вы прощаете себе и другим, вы становитесь лучше, возвышаете себя, 
перестаете делать плохое. 

Э. Суэтчин: «Сердце всегда имеет силу прощать» 
Г. Беджар: «В руке, дарившей розу, навсегда остается аромат» 
Продолжающееся негодование – страшная цена, которую приходится платить за что-то, 

с чем нельзя ничего поделать. 
Необходимо также уметь прощать себя. Вы должны простить себя за каждую глупую 

или жестокую вещь, которую вы когда-либо сделали. Каяться и горевать над прошлыми 
ошибками бесполезно: это – признак слабого характера. К мудрости приходят путем ошибок. 

Прощение есть ключ к королевству духовного и ментального развития. Когда вы 
действуете, будучи всепрощающим человеком, то вырабатываете в себе черты величия, 
подобно тем великим людям, которые когда-либо ступали по Земле. Акт прощения 
открывает процесс вымывания накопленного наследства вины, злости и негодования. 

 



 
Научиться изъясняться понятно и просто  

 
Любой физический или духовный закон, который имеет несколько интерпретаций, 

предполагает существование некого единого, более общего закона. 
Озвучивайте только то, что представляете себе ясно. Никаких туманных идей и 

расплывчатых впечатлений! Нам хочется сказать малым многое, но в итоге – мы приходим к 
никому не нужным обобщающим суждениям, в которых трудно усмотреть что-полезное для 
себя. Но не стремитесь сразу затронуть много вопросов. Единственный малый проблеск у 
собеседника намного важнее, чем равнодушие и крупное поражение. 

Вы не можете говорить о том, чего не знаете. Вы не можете разделить те чувства, 
которых вы не испытываете. Вы не можете перевести слово, которого нет. Вы не можете 
отдать то, чем не обладаете. Для того чтобы отдавать и разделять все эти вещи и для того, 
чтобы это было эффективно, для начала необходимо все это иметь. Хороший деловой 
контакт начинается с хорошей подготовки к нему. 

Стремитесь находить краткие определения ваших мыслей. Это повышает их точность. 
Когда люди говорят, что знают, но не могут выразить словами – они только думают, что 
знают! Говорите так, чтобы собеседник мог найти схему, которой вы пользуетесь для 
донесения своих идей – отделите конкретизацию проблемы, способы решения, выводы и 
примеры. Но для этого такая схема должна у вас быть! 

Используйте сравнения для большей ясности. Не зря же говорят, что все познается в 
сравнении. Не приводите абстрактных примеров, приводите примеры из жизни, касающейся 
вас и вашего собеседника. 

Избегайте специальных терминов. Использованием специфических слов, вы выглядите 
более образованным, но люди будут избегать вас. Используйте те слова, которые использует 
человек, с которым вы говорите. 

Если идея ясна вам самому, отсюда не следует, что она будет мгновенно на том же 
уровне усвоена окружающими. Инсценируйте свои слова действиями, мимикой, ритмом 
голоса, движением рук. Используйте мощь повторения. Но обязательно перефразируйте 
важные мысли – иначе вызовете обоснованное возмущение публики. 

Предлагайте собеседнику делать резюме ваших мыслей. Задавайте по ходу беседы, а не 
в конце, вопросы, для контроля того, понятны ли ваши идеи. 

Сделайте все возможное, чтобы собеседнику было удобно вас слушать. Говорите 
достаточно громко, четко и медленно. Будьте уверены, что собеседник готов вас слушать 
именно сейчас. 

 
Когда есть двусмысленность, неточность, то это всегда играет не в вашу пользу. Как 

этого избежать? Помните о прямоте и краткости. Люди любят прямоту, а не 
двусмысленность. Люди выбирают того, кто более предсказуем. Не бойтесь быть резким. Не 
бойтесь своих мыслей. Как бы, что-то вроде, наверное, возможно, мне кажется, я 
сомневаюсь, вряд ли, то есть любые слова неуверенности, – говорят об отсутствии прямоты. 
Людям больше нравится ошибочное, чем сомневающееся. Не бойтесь ошибиться, но будьте 
прямы в своих ошибках, не оставляйте себе ход для отступления и отрекания от своих слов. 
Этот ход не возможен. Хоть он так очевиден вам, люди никогда не замечают его. Что может 
утешить в случае ошибки? То, что слова и мысли никогда нельзя осудить, осудить можно 
только то, что принесло реальный вред – какие-то поступки. И то не всегда: никто не может 
вас осудить, если вы не осудите себя сами. 

«Ясность – лучшее украшение истинно глубокой мысли» (Л. Вовенарг) 
 

Извлекать из критики пользу  
 

Критика проверяет гибкость мышления  



 
Если ваши поступки конструктивны и вы пребываете в мире с самим собой, а ваша 

душа спокойна, то вам нет нужды останавливаться и объяснять каждому мотивы своих 
действий, ибо дела сами скажут за себя. 

Одна из важных вещей, которые вы можете сделать для себя, состоит в развитии 
навыка объективного и отстраненного взгляда на критику. Научитесь отступать на шаг и 
оценивать мнения других без эмоций. Это лучший способ защиты от критики. 

Люди, которым нравится выискивать недостатки других, страдают от комплекса 
неполноценности: подобными действиями они пытаются обезопасить себя. Критика часто 
очень болезненна. Нужно понимать, что никто не бьет мертвую собаку. Несправедливая 
критика может быть замаскированным комплиментом, означать чью-то зависть. Лучший 
способ избавиться от критики – как можно чаще критиковать самого себя и игнорировать 
несправедливую критику. 

Когда нас критикуют, то в ответ имеется всего два варианта действий – защищаться и 
нападать или попытаться извлечь из конфликта урок. Истинно, что, принимая критику, мы 
узнаем больше чем, выступая в качестве судей. Нужно не бояться мысленно проверить 
любую мысль, идущую вразрез вашим убеждениям, потому что только это позволяет прийти 
истине, если вы ей не обладаете. 

Столкнувшись с необходимостью сделать выбор между изменением своего мнения и 
возможностью доказать, что делать это нет необходимости, почти все выберут последнее. 
Устойчивость ума хорошая вещь. Она предохраняет нас от того, чтобы стать слабым, 
«бесхребетным», сгибаемым каждой новой информацией, поступающей к нам. Однако, 
перейдя за определенную черту, ум становится закрытым для любой новой информации из 
любого источника. Очевидно, что закрытый ум не открыт и для учебы. Учеба является 
ассимиляцией и интеграцией новых идей, концепций и форм поведения. Книжки вроде 
«Законов выдающихся людей» имеют встроенные фильтры – необязательно встроенные в 
саму книгу, но в людей, которые, может быть, будут ее читать. Тот, кто не открыт для новых 
идей, редко читает книги, содержащие новые идеи. Такие люди даже не возьмут эти книги в 
руки. Заглавия уже будет достаточно для того, чтобы книга показалась не заслуживающей 
внимания: «А, это одна из этих книг». Достаточно будет уже самой секции в книжном 
магазине. Некоторые люди никогда не посещают эти секции. 

Я не собираюсь умалять роль ума. Ум – это бесценный инструмент для сортировки, 
организации, концептуализации и обработки информации. Но ум – это удивительный слуга, 
который может сделать хозяина бедным. 

Наше мышление имеет тенденцию быть субъективным и стереотипным. Даже вещи, 
которые кажутся нам твердыми, на самом деле состоят из субатомных частиц энергии. 

Гибкость ума – примета высокоразвитой личности. Сам акт рассмотрения всех 
вариантов выбора в конкретной ситуации позволяет увидеть гораздо больше возможностей. 
Вместо того чтобы применять собственный интеллект для поиска изъянов в иных подходах, 
удерживайтесь от суждений и опровержений в течение некоторого времени и смотрите, нет 
ли чего-то выигрышного в иной идее, ином способе действовать. Такой подход имеет 
существенное значение для усовершенствования собственного ума. 

Стендаль: «Разве дорога хуже оттого, что по краям ее изгороди торчат колючки. 
Путник идет своей дорогой, а злые колючки пусть себе торчат на своих местах» 

 
Самокритика  

 
У. Дисней, удивительно творческий и успешный человек, работы которого продолжают 

дарить радость бесчисленному количеству людей повсюду в мире. Он мог бы стать 
прекрасным бизнес консультантом, потому что использовал общую стратегию творчества, 
которая может быть применена для любого типа проблем. Сначала он создавал мечту или 
представление о фильме в целом. Он оценивал ощущения каждого действующего в фильме 



лица, воображая, как выглядит история глазами этого персонажа. Если фильм был 
мультипликационный, он поручал аниматорам рисовать персонажи с позиции этих 
ощущений. Затем он смотрел на свой план реалистично. Он оценивал деньги, время, ресурсы 
и собирал всю необходимую информацию, чтобы убедиться, что фильм может быть успешно 
снят, что мечта может стать реальностью. Когда представление о фильме было уже 
составлено, он вставал на другую позицию и смотрел на него с точки зрения критически 
настроенного зрителя. Он спрашивал самого себя: «Это интересно? Это развлекательно? 
Встречается ли где-нибудь сухостей, как бы сильно я ни был привязан к этому персонажу?» 
Дисней использовал три различных позиции: Мечтателя, Реалиста и Критика. Работавшие с 
ним люди знали об этих трех позициях, но никогда не знали заранее, в какой из трех он 
появится на встрече. Он, вероятно, уравновешивал совещание, добавляя ту позицию, которая 
была плохо представлена. В каждой позиции у вас будут свои, отличающиеся от других 
физиология и неврология, поэтому убедитесь в том, что результат не изменяется от одной 
позиции к другой. Чтобы убедиться, что критика является более конструктивной, чем 
деструктивной, помните, что Критик не более реалистичен, чем Мечтатель. Это просто 
другой способ размышления о возможностях. Критик не должен критиковать Мечтателя или 
Реалиста. Критик должен критиковать план. Некоторые люди начинают критиковать себя и 
испытывать неприятные ощущения, вместо того чтобы использовать критику как полезную 
обратную связь относительно своего плана. Иногда Критик появляется слишком рано и 
разносит в пух и прах мечту. Некоторые люди используют эту стратегию естественным 
образом. У них есть специальная комната или место, где они думают креативно. Существует 
другое место для практического планирования, и есть еще место для оценивания критики. 
Когда эти три способа мышления четко разделены в пространстве, каждый может делать то, 
что у него получается наилучшим образом, без помех. Лишь в том случае, когда 
окончательная идея начинает работать на каждом месте в отдельности, они готовы к 
действию. В конце этого процесса, вы получите план, который не будет встречать 
сопротивления. Вопрос уже будет не в том, «буду ли я делать это». Он будет звучать 
по-другому: «Я должен это сделать. Что бы я мог еще сделать?» 

 
 

Учитесь с помощью наставления, а не наказания  
 
Некоторые умы развиваются лишь после того, как потерпели неудачу, поражение и 

другие формы наказания, побудившие их к большому действию. Другие умы вянут и 
умирают от наказания, но вырастают до немыслимых размеров при возможности творчески 
использовать силы своего воображения. 

Однажды, когда Г. Будда учил людей в маленькой деревне, он вынул из своего одеяния 
маленькую коричневую гальку и сказал: «Смотрите, вот мой учитель!» Затем он объяснил, 
что в тот день шел по тропе и не замечал красоты мира вокруг себя до тех пор, пока 
маленькая галька не попала ему в сандалию. Ему пришлось остановиться и вытащить ее, и, 
делая это, он внезапно увидел синеву неба, великолепие деревьев, почувствовал благоухание 
цветов, растущих вдоль тропинки, и даже разглядел яркие цвета на крыльях бабочки. «Я шел 
мимо красоты, но не замечал ее, пока этот маленький камешек не заставил меня 
остановиться, сказал он. Не в том ли и глупость человеческая, что люди с большей 
готовностью учатся при помощи наказания, а не наставления?» 

К несчастью, это правда, и мы действительно с большей готовностью учимся при 
помощи наказания, а не наставления. Во время нашего странствия по жизни нам всегда 
открыты две дороги: дорога свободного выбора и дорога принуждения. Мы можем 
сознательно выбрать сотрудничество с всеобщими законами. Мы можем выбрать развитие, 
совершенствование, перемену к лучшему. Но если мы не избираем это сами, то нас 
принуждают. Нами правит закон поступательного движения. Если мы не выбираем развитие, 
то нас принуждают к нему при помощи уроков практического опыта, а опыт, как некоторые 



уже знают, может быть очень строгим учителем. 
 

Быть спонтанным и естественным  
 
Если вы принадлежите к тому сонму людей, которые несчастливы, потому что жизнь 

их осложняет скованность, застенчивость, то вам необходимо сознательно и настойчиво 
упражняться в расторможенности. Вам нужно заставлять себя быть менее осторожными и 
осмотрительными, менее озабоченными и придирчивыми к себе – привыкнуть говорить и 
действовать спонтанно, а не размышлять подолгу и основательно над каждым своим словом, 
каждым поступком. 

Вы можете со мной поспорить: «Не думаете ли вы, доктор, что я вообще могу избежать 
всех тревог и вовсе не заботиться о результатах моих усилий? Кроме того, мне кажется, 
общество нуждается в определенной доли сдержанности, иначе мы превратимся в дикарей. 
Если мы начнем выражать свои чувства, ничем себя не ограничивая, то скоро станем лупить 
по физиономии каждого, кто с нами не согласен». 

Да, мир действительно нуждается в определенной доле сдержанности, но только не вы. 
Ведь речь идет об «определенной доле», а у вас столько сдержанности и заторможенности, 
что вы похожи на больного с температурой 41°С, который шепчет: «Это ничего. Телу 
полезно тепло». Слов нет, телу необходимо тепло, но я говорю здесь лишь о снижении 
температуры, дабы вообще не погибнуть. 

Если вы все время попадаете впросак из-за излишней самоуверенности, постоянно 
пускаясь в рискованные предприятия и оказываясь в неприятной ситуации из-за 
необдуманных, слишком поспешных действий, если ваши планы нередко оборачиваются 
против вас, потому что вы сперва что-то сделаете и лишь затем вникаете в суть дела, если вы 
никогда не сознаетесь, что допустили ошибку и не прочь прихвастнуть и посплетничать, то, 
по всей вероятности, вам недостает сдерживающего начала. Вам следует чаще думать о 
последствиях еще до того, как вы что-то предпримите; перестать вести себя подобно слону в 
посудной лавке, стараясь планировать свою деятельность более тщательно. 

Однако значительное большинство людей не относится к данной категории. 
Если вы скованы среди незнакомых людей и страшитесь новых, неизвестных ситуаций, 

если чувствуете какую-то неполноценность, постоянно в тревоге или чересчур озабочены, 
нервничаете и робеете в обществе, если у вас есть признаки нервных расстройств (тик 
лицевых мускулов, подергивание век, дрожь в мышцах, бессонница), если вы все время 
стараетесь держаться в тени, то это свидетельства сильной заторможенности. Вы осторожны 
сверх всякой меры и все планируете чересчур тщательно. Вам необходимо заняться 
исправлением подобного положения, мешающего жить и быть счастливым. 

1. Не старайтесь заранее прикидывать, как выразить свою мысль. Просто начинайте 
говорить, импровизируя в процессе разговора. Ваш внутренний механизм подберет для вас 
нужные слова. 

2. Не планируйте наперед и не задумывайтесь надолго, прежде чем перейти к 
действию. Делайте свое дело и вносите поправки по мере продвижения вперед. Эта 
рекомендация может показаться слишком радикальной, но дайте работать вашему 
«автопилоту». 

3. Перестаньте критиковать себя по всякому поводу. Прекратите самоистязание. 
Сознательная самокритика, самоанализ и самонаблюдение, по-видимому, хороши и нужны, 
но, вероятно, не чаще одного раза в год. А если этим заниматься непрерывно, день за днем, 
то ничего, кроме вреда, из этого не выйдет. Умейте вовремя остановиться. 

4. Привыкайте говорить громче, чем обычно. Заторможенные люди обычно невольно 
произносят слова тихо. Вложите в ваш голос больше уверенности. Не нужно кричать, 
разговаривать на «повышенных тонах», просто сознательно приучайтесь говорить несколько 
громче обычного. Громкая речь сама по себе прекрасное растормаживающее средство. 
Экспериментально доказано, что вы в состоянии поднять на 15% больше тяжестей, если 



ваши усилия будут сопровождаться громким выкриком, выдохом и т. п. Дело в том, что 
исторгнутый громкий возглас, растормаживая ваши возможности, позволяет включить и ту 
силу, которая заблокирована. Здесь уместно вспомнить известные демонстрации приемов 
каратэ, которым всегда сопутствуют резкие выкрики. 

5. Не скрывайте своих чувств от людей, приятных вам. Заторможенный человек боится 
проявить свои чувства из опасения, что их могут неправильно истолковать как излишнюю 
сентиментальность, подумают, что он лебезит, раболепствует. Такой человек воздерживается 
от комплиментов, боясь, что его сочтут несерьезным или заподозрят в каких-то скрытых 
намерениях. Полностью отбросьте подобные опасения. Говорите каждый день комплименты 
по меньшей мере трем своим коллегам. Если вам нравится чье-то платье, чья-то работа или 
чьи-то слова, скажите об этом вслух: «Мне это нравится, Дима», «У вас хорошенькая 
шляпка, Катя» и т. д. И если вы женаты, скажите жене по крайней мере два раза в день: «Я 
люблю тебя». 

 
Развивайте свое чувство юмора  

 
Во всех областях жизни остроумие, сердечный смех, улыбка и хорошее чувство юмора 

ценятся высоко. Чтобы стать хорошим шутником, шутите почаще. Практикуйтесь. Можете 
подражать комикам, которые вам нравятся, и своим друзьям, которые умеют шутить. 
Записывайте шутки и анекдоты. 

Учитесь распознавать, когда вы говорите о жизни слишком серьезно. Запомните, никто, 
в действительности, не знает, что такое жизнь на самом деле. Когда мы сознаем, что мы 
принимаем жизнь слишком серьезно, мы шутим и говорим, «Разве не было бы смешно, если 
бы наука вдруг обнаружила, что все предопределено?» или, «Представьте, мы обнаружили, 
что Земля всего лишь игрушка в кармане какого-то великана». Тогда шуткой были бы мы 
сами. Как серьезно мы принимаем вещи! Почему бы просто не расслабиться и посмотреть, 
что произойдет, делая кто что может, не проклиная себя. 

Это расслабленное отношение помогает нам видеть вещи в истинном свете. Кто знает? 
Может быть ничего нельзя изменить. Однако, поскольку мы, на самом деле, не знаем, нам 
выгодно смотреть на все так, как будто мы можем все изменить. Тогда мы не боимся 
пропустить возможность улучшить то, что можно изменить. В тот же момент мы избегаем 
обвинять себя за то, что мы не смогли что-то изменить. Юмор позволяет нам брать всю 
ответственность, не отягощая себя виной. 

Будьте осторожны и лишний раз убедитесь, что ваши шутки не грязны и не 
оскорбительны для других. Больше шутите на универсально смешную тему – о самом себе. 
Большинство шуток обычно умаляют чье-то достоинство. Поэтому вы должны научиться 
смеяться в первую очередь над самим собой. На вашем пути к успеху будет много задержек 
и остановок, во время которых вы сможете разрядить накопившийся стресс удачной шуткой. 
Не расстраивайтесь по пустякам. Посмейтесь над проблемами. Будьте добродушны. Чувство 
юмора – это большой плюс к вашей привлекательности. 

 
Признавайте различия  

 
Рассматривайте каждого человека как индивидуума, а не как часть толпы. Люди всех 

стран и культур равны без различия расы, цвета кожи, вероисповедания или пола. Поверьте, 
что большинство людей, с которыми вы знакомитесь, дружите или работаете, имеют больше 
черт сходства с вами, чем различия. 

Относитесь к людям изначально положительно. 
Большинство людей добры. Они не желают вам зла и помогут в случае нужды. Не 

тратьте впустую время, сомневаясь в этом. Не поддавайтесь влиянию слухов или сплетен. 
Отвергайте стереотипы и такие точки зрения, которые сеют распри и разногласия, разбивая 
людей по категориям. Будьте в рядах тех, кто строит мосты терпимости и взаимопонимания. 



 
Торопиться не спеша  

 
Важно торопиться не спеша, чтобы не наделать самых обидных ошибок – ошибок по 

рассеянности и невнимательности. 
Когда человек учится плавать, он часто поднимает тучу брызг, дергается и 

сопротивляется, даже, если вода совершенно спокойная. Он делает короткие гребки, 
прикладывает массу усилий, быстро устает и не добивается никаких результатов. Спустя 
некоторое время он начинает понимать, что если сохранит спокойствие, то сможет лежать на 
поверхности. Легкого движения рук будет достаточно, чтобы он начался двигаться. Этот же 
принцип мы должны положить в нашу программу успеха: нужно быть последовательным, не 
спешить объять необъятное. Чтобы починить часы нужно пользоваться тонкими 
инструментами. Человек, который привык спешить, подобен тому, кто пытается починить 
часы с помощью молотка. 

Как известно, успехи не приходят сразу, нужно не только уметь работать, но и ждать. 
«В стремлении найти верный путь ко всем добродетелям я рассудил, что не следует 

отвлекать внимание, пытаясь охватить все сразу, но лучше сосредоточиться на чем-то одном, 
когда овладею этим перейти к следующему, и так далее, пока не овладею всеми 
тринадцатью. И так как овладение одним каким-то качеством может обеспечить овладение 
другими, я все их записал в определенном порядке…» (Б. Франклин) 

Вот перечень этих добродетелей вместе с рекомендациями, которыми снабдил их 
Франклин. Эти установки и самовнушения достойны быть выученными наизусть. 

1. Умеренность. Ешь не до тупости, пей не до забвения. 
2. Молчание. Говори только то, что может принести пользу другим или тебе, избегай 

пустой болтовни. 
3. Порядок. Пусть каждая твоя вещь лежит на своем месте, путь каждой части твоего 

бизнеса отводится определенное время. 
4. Решительность. Решите сделать то, что должны, и обязательно выполняйте свое 

решение. 
5. Бережливость. Трать только на то, что полезно тебе и другим, то есть не делай 

пустых трат. 
6. Трудолюбие. Не теряй времени, всегда занимайся чем-нибудь полезным, 

отказывайся от бесполезных действий. 
7. Искренность. Не обманывай, пусть твои мысли будут честными и справедливыми, и, 

когда говоришь, говори в соответствии с ними. 
8. Справедливость. Никому не причиняй вреда и не отказывайся в благодеяний, 

которые являются твоим долгом. 
9. Скромность. Избегай крайностей, сдерживай негодование. 
10. Чистота. Не терпи нечистоты тела, одежды или жилища. 
11. Спокойствие. Пусть тебя не волнуют мелкие происшествия и неприятности –

 распространенные или такие, которые не возможно избежать. 
12. Целомудрие. Сладострастие путь будет только для здоровья и порождения 

потомства, никогда не делай это по слабости или во вред душевному миру и репутации –
 своих собственных или других людей. 

13. Смиренность. Подражай Иисусу и Сократу. 
 
 

6. УСКОРЕНИЕ УСПЕХА  
 

Решительность  
 
Нельзя открыть новые океаны, если не решаться отплыть от берега. Чтобы побудить 



орлят самих заботиться о себе, мать выбрасывает из гнезда подстилку, чтобы шипы веток, из 
которых сделано гнездо, начали колоть подросших птенцов. Когда условия жизни становятся 
неприятными, птенцы вынуждены выбраться на край гнезда, после чего мать сманивает их с 
края. Камнем падая вниз, они начинают отчаянно бить крыльями, чтобы замедлить 
падение, – и, в конце концов, приходят к тому, что для орлов естественно: к полету. 

Разве не так жизнь поступает и с нами? Не легче ли проявить решительность, чтобы 
избежать уколов от шипов? Мы часто терпим до последнего дискомфорт, потому что боимся 
перемен, боимся неизвестности. Иногда нерешительность обусловлена тем, что мы боимся, 
что если обретем новое, и оно нам не понравится, то, как часто это бывает, не сможем 
вернуть старое. Но ведь никто не мешает искать снова новое! Созерцание жизни не является 
жизнью. Мы должны верить в разумность жизни и спокойно идти вперед к новым 
ощущениям и событиям. 

Вам не случалось признаваться себе в том, что вам хотелось сделать нечто – только не 
хватало смелости? Часто люди даже не находят смелости, чтобы выразить свою 
благодарность другому, оправдывая это себе тем, что он или она могут усомниться в их 
искренности и бескорыстии. Зачем сковывать себя нерешительностью? Нерешительность это 
не то же самое, что осторожность. Присмотритесь к своей способности идти вперед. Когда 
наступает время принять решение и поставить перед собою новую цель, помните, что 
каждый обладает врожденной способностью не просто выжить, но и добиться успеха. Жизнь 
предусматривает для нас возможности подниматься к вершинам успеха и наслаждаться 
чувством свершения и удовлетворения достигнутым. Это значит, что мы можем не 
удовлетворятся чем-то меньшим, чем-то, на что мы способны, – если сами того не хотим. 

Д. Бен-Гурион: отвага – это особый род занятия: знание того, как бояться того, чего 
надо бояться, и как не бояться того, чего бояться не надо. 

Прислушайтесь к словам 85-летней женщины: 
«Если бы я могла прожить жизнь заново, в следующий раз я рискнула бы сделать 

больше ошибок. Я бы успокоилась. Я стала бы гибче. Я была бы легкомысленнее, чем в этот 
раз. Я меньше вещей принимала бы к сердцу. Я больше рисковала бы. Я больше 
путешествовала бы. Я бы поднималась не вершины и переплывала бы реки. Я бы ела больше 
мороженого и меньше гороха. Возможно, у меня было бы больше реальных неприятностей, 
зато меньше вымышленных!» 

Поймите это пока не поздно. Как часто перед нами открывается совершенно новый 
образ жизни – а мы не желаем его узнать. Почему это происходит? Может, отчасти потому, 
что мы не очень уверены в том, кто мы и что собой представляем. В каждом из нас скрыты 
возможности, которые проявляются только тогда, когда мы используем их, выбираемся из 
гнезда, срываемся в пропасть – и летим! Помните английскую поговорку, кто не ошибается, 
тот ничего не делает. 

Действуете так, словно неудача невозможна, и она действительно станет невозможна. 
 

Принимать решения нужно быстро  
 
Процент ошибок при быстрых решениях не выше, чем при долгих колебаниях, а сам 

факт решительности ускоряет дела и придает уверенность. Говорят, склонность думать и 
поступать спонтанно, не опираясь на прошлый опыт, – симптом душевного покоя. 

В противовес этой политике в некоторых случаях, при решении особо серьезных 
проблем поспешные решения следует отсрочить. У нашей психики есть пределы 
удерживания новаций, требующей от нас принятие ответственного решения. Это срок 2-6 
дней. Если за этот время относительно вашей идеи не принято четкое решение, то считайте, 
что находитесь на исходной позиции. 

Правило Ю. Цезаря: «Великие дела надо совершить не раздумываясь, чтобы мысль об 
опасности не ослабляла отвагу и быстроту» 

Успеха добиваются не обязательно тот, кто принимает правильные решения, а тот, кто 



делает свои решения правильными. 
 

Закон инерции  
 
Лао-Цзы учил: «Путь в тысячу миль начинается с одного шага». Закон инерции 

подчеркивает трудность и важность первого шага, начинания нового дела. 
Вольтер: «Первый шаг, который мы делаем в этом мире.… От него зависит вся наша 

дальнейшая жизнь» 
Закон инерции гласит, что тому, что движется, легче продолжать двигаться. И 

наоборот, коль скоро объект (или человек) находится в состоянии покоя, то ему проще 
оставаться в покое. Это также означает, что большая доля выполнения любого дела состоит в 
том, чтобы его начать! Закон инерции помогает закончить начатое. Расход энергии, чтобы 
сдвинуть поезд намного больше, чем для поддержания дальнейшего движения. По правде 
говоря, часто бывает труднее не закончить какое-то дело, чем прервать его на середине. Но, с 
другой стороны, когда вы находитесь в состоянии покоя – у вас нет мотивации, то легче 
остаться в таком же состоянии, чем сделать над собой усилие и пойти вперед. Помните, в 
таких случаях, пытаясь побудить действовать, нам говорят: лучше сделать и жалеть, чем не 
сделать и жалеть? С этим нельзя поспорить. Как и с тем, что даже отсутствие результата 
является результатом. 

Относитесь ли вы к числу тех людей, которые стоят перед открытыми дверями, на 
пороге новых возможностей и успеха, тех людей, которые полны высокими видениями 
предстоящего пути и готовы сделать первый шаг в эту дверь, через этот порог? 

 
Наука действия «СЭН!»  

 
Пока вы живы, никогда не говорите себе «СДЕЛАЙ ЭТО НЕМЕДЛЕННО!», если за 

этим немедленно не последуют решительные действия! Время действовать – теперь, время 
быть счастливым – теперь! 

Тайна действия – в действии. Автостартер – это самомотиватор «СЭН!» 
Когда действие желательно и в вашем сознании возникает символ «СЭН!», переданный 

из подсознания, – тогда сразу беритесь за дело. Сделайте своей привычкой реагировать на 
«СЭН!» даже в малых делах! Привыкнув безотлагательно действовать в малом, вы будете 
всегда готовы оперативно использовать появившиеся возможности! 

Допустим, вам нужно позвонить по телефону, но у вас есть привычка медлить, 
откладывать на «потом». И вы все откладываете звонок. Но как только в вашем сознании 
возникает «СЭН!» – действуйте! Немедленно позвоните по телефону. 

Или, допустим, вы поставили будильник на 6 часов утра. И когда он звонит, вам 
хочется еще поспать. Вы выключаете будильник и снова ложитесь. У вас есть тенденция 
поступать так же и в будущем! Но как только в вашем сознании возникло «СЭН!» – делайте 
немедленно! Вставайте! Почему? Потому что вы хотите выработать привычку отвечать на 
автостартер «СЭН!» 

Не пугаетесь ли вы своих лучших идей? Одна из причин, которые нередко мешают нам 
ими воспользоваться НЕМЕДЛЕННО, – определенная робость перед лицом собственного 
вдохновения. Они могут показаться нам слишком новыми и легковесными. Нет никакого 
сомнения: требуется смелость, чтобы проверить неиспытанную идею. 

 
 

Репутация  
 
Ваша репутация – это результат того, как вас видят окружающие. Хорошая репутация 

строится медленно на фундаменте смирения, порядочности, любви. Поведение иногда 
говорит так же ясно, как слова, – а иногда даже яснее. Многие из нас умеют слушать слова, и 



многие прислушиваются к более резкому языку поведения. Если мы не следим за тем и 
другим, то наши отношения с окружающими могут складываться неудачно. 

Что бы вам хотелось говорить о себе – и что бы хотелось слышать от других? Хотели 
бы вы, чтобы ваши друзья были уверены в том, что ваши намерения благородны? Какую 
степень уверенности хотелось бы вам проявлять во взаимоотношениях с окружающими? 
Создайте мысленный образ той личности и качеств, которые были бы вам наиболее 
полезными. Ваше видение того, каким вы хотите быть и что хотите выражать в жизни, может 
потребовать отказа от старых привычек и образа действий. 

Хорошая репутация увеличивает шансы вести осмысленную и успешную жизнь. Это не 
означает, что вы не имеете права делать ошибки. Каждый может ошибаться. Однако очень 
важно признавать свои ошибки и стараться их исправить! Это может позволить вам 
сохранить свою репутацию. 

 
Повышение мотивации – поиск стимулов  

 
Немецкий философ Ф. Ницше писал: «Человек может выдержать любое „что“, если у 

него есть достаточно большое „зачем“. Вы можете пробудить себя на совершение великих 
дел, только имея волнующие мечты. 

Лучшая мотивация – это самомотивация. Некоторые говорят так: «Я хочу, чтобы 
появился кто-то и направил меня в нужное русло». Ну, а что будет, если никто не появится? 
Именно тогда у Вас и созреет лучшая программа действий. 

Эффективный способ повышения мотивации – это не упускать из вида цель. Нужно 
рисовать картины преимуществ новой жизни, которая будет доступна после достижения 
цели, тем самым поддерживать огонь своих желаний. Составьте список всех преимуществ, 
которые можно получить в результате достижения вашей цели – вы увидите, чем длиннее 
список, тем выше ваша мотивация и решительность. Нужно иметь как минимум 20-30 
причин для достижения вашей главной цели в жизни. Запишите ваши сокровенные цели 
крупными буквами на карточках и просматривайте утром и вечером, фиксируя на каждой 
внимание в течение 10-30 секунд. При этом ощущайте чувство удовольствия и счастья, 
которое бы сопровождало успешное осуществление вашего желания. Не смотря на простоту, 
это очень мощный прием, так как, в сущности, он направлен на активизацию работы 
подсознания, которое усилит чувствительность в течение дня и ночи к тому, что может 
помочь в достижении целей. 

Сделайте аудиозапись ваших желаний в утвердительной форме в сопровождении 
мягкой классической музыки – и регулярно в расслабленном состоянии прослушивайте их: 
как известно подсознание очень открыто звуку собственного голоса. Многие великие люди 
утверждают, что именно такой активной медитацией им удавалось держать цель в голове в 
режиме 24/7. Скептицизм к этому подходу давно отвергнут многочисленными научными 
исследованиями. 

Другой действенный способ – награждать себя за кусочки проделанной работы, 
которые приближают к цели. Весьма прекрасно, если кто-то будет хвалить вас за малейшие 
успехи в работе, однако такой прием не всегда доступен и приходится прибегать к 
самопоощрению. Награды должны находиться в поле ваших возможностей. Это может быть 
покупка какой-то вещи, чтение, игра с домашним питомцем, прием душа или же 
наслаждение ароматом цветка. Чтобы этот способ действовал, награда должна сразу 
следовать за работой, а не откладываться. 

Заведите особую папку, на обложке, которой напишите вашу главную цель жизни. 
Когда вы будете встречать вдохновляющие вас идеи в книгах, газетах, журналах собирайте 
их в эту папку. Это поддержит вашу мотивацию и послужит реализации вашей миссии. 

 
Способствующее окружение  

 



Нужно не только окружить себя теми людьми, книгами, вещами, которые могут 
способствовать успеху, нужно также уменьшить число нежелательных отвлекающих 
факторов. Например, студенты, которые склонны откладывать работу, работают намного 
эффективней в библиотеке, чем дома перед телевизором. Одинокому человеку намного легче 
найти друзей, записавшись в клуб по интересу. 

Имейте контакты с нужными людьми. Водите компанию с победителями. Летайте с 
орлами, вместо того чтобы ковыряться среди индюков. Из-за сильного влияния на вас людей, 
проявляйте особую осторожность при выборе людей для совместного времяпровождения. 
Ведь как хамелеон, вы неосознанно перенимаете отношение, привычки, поведение и мнения 
наиболее близких вам людей и тех, с кем проводите наибольшую часть времени. 

 
Конструктивная и негативная критика  

 
Критику можно использовать как стимул.  

 
Билл – преуспевающий руководитель коммерческой финансовой службы отметил, что 

его в значительной степени побуждала к действию свояченица, потому что вечно его 
критиковала. Ее негативное отношение к нему вызвало у него желание доказать, что она не 
права. Бил сказал: «Свояченице я не нравился…я был недостаточно хорош для ее сестры. 
Это меня просто бесило». 

Известно, что Билл в свое время бросил среднюю школу. Но под влиянием критики 
своей свояченицы он получил аттестат зрелости, а потом поступил в колледж. В колледже он 
подстегивал свой интерес к учебе, повесив на стену карточку с именем свояченицы. Как 
только у него появлялся соблазн отвлечься от занятий, он видел перед собой имя своего 
главного критика и тут же вновь погружался в книги. 

 
Негативную критику нужно игнорировать.  

 
В большинстве своем выдающиеся люди игнорируют неконструктивную критику, и 

кроме того, никогда не позволяют недоброжелателям ослабить их решимость. Умение 
игнорировать мнение тех, кто стремиться вас принизить, – это важная составляющая успеха 
и удачно карьеры. 

Преуспевающие люди, независимо от их интеллекта, подвергаются гораздо более 
сильной критике, чем неудачники. На самом деле я считаю, что критика – необходимая 
форма тренировки, закаливание стали, военные лагеря для желающих преуспеть. 
Преуспевающие люди не идут за толпой, а тех кто не идет за толпой, часто критикуют за то, 
что они не такие, как все. 

Даже сталь нельзя закалить без ударов молотком, то же самое с людьми. Выдающиеся 
люди, сообщают, что унизительные оценки и комментарии от определенных авторитетных 
лиц сыграли немалую роль в их жизненном успехе. Удары молотка помогли выработать 
антитела, которые были необходимы для защиты от критики и для правильно регулирования 
их решительности. 

 
Самых преуспевающих когда-то назвали второсортными  

 
Ярлыки часто побуждают человека вести себя именно сообразно этим ярлыкам. 

Ярлыки приходят и уходят. Если вы верите, что можете преуспеть в жизни, несмотря на 
унижающие вас ярлыки, которые предсказать вам провал, у вас есть шанс выиграть большую 
часть жизненного марафона. Процесс избавления от ярлыков делает человека сильнее. Это 
как добавка титана к стали. Сталь становиться во много раз прочнее, чем без этой добавки. 
Только преуспевающих людей говорят, что из никогда не назвали второсортными, а то и 
похуже. Не каждый может стать в классе лучшим учеником. Но у каждого есть бессчетные 



возможности для раскрытия таланта. 
 
 

Подпитывание мозга  
 
Нужно подпитывать свой мозг информацией, согласующейся с направлением вашего 

роста. Читайте книги и журналы о личном и профессиональном росте. Чем больше вы 
рассматриваете и изучаете любой предмет, тем увереннее и сильнее вы себя чувствуете в 
данной области. Занимая руководящую должность, и постоянно обучаясь новым, более 
эффективным методам менеджмента, вы все чаще видите себя и думаете о себе как об 
отличном специалисте в своей области. Занимаясь торговлей и постоянно подпитывая свой 
ум информацией и идеями, позволяющимися совершенствоваться, вы обретаете все 
большую уверенность в собственных способностях и в действительности оказываетесь 
способны увеличить объем продаж. Совершенствуя внутренне понимание, вы улучшаете и 
внешние результаты. 

 
Обучение других  

 
Обучайте других тому, чему вы учитесь сами. Пытаясь высказать и разъяснить кому-то 

новую концепцию для оказания этому человеку помощи, вы сами понимаете ее еще лучше. В 
действительности, вы знаете предмет только в той степени, в которой можете научить 
других, с тем чтобы они его поняли и применили в своей жизни. 

Вы можете также увеличить свою самоуверенность, подбадривая других. На момент 
обратить свой взгляд вокруг, заинтересовавшись другим человеком, поможет вам избавиться 
от умонастроения «мое горе». К сожалению, мы не обучены подбадривать других. 
Поскольку наш статус традиционно измерялся сравнением с другими, большинство из нас 
более заинтересованы в том, чтобы держать других внизу. 

 
Поиск единомышленников  

 
Именно люди, а не ваше доброе начало, дают возможность и служат стимулом для нас 

измениться в лучшую сторону. Не будь у вас окружения, то все хорошее и доброе в вас 
атрофировалось. 

Когда вы в следующий раз увидите стаю гусей, улетающих на юг, выстроившись 
клином, задумайтесь над тем, что ученые открыли относительно значения такого 
построения. Когда птица машет крыльями, создается восходящий поток, которым пользуется 
птица, летящая рядом. Построившись клином, стая получает, по крайней мере, на 
71% больше диапазона, чем, если бы каждая птица летела сама по себе. 

Люди, которых объединяет общая направленность и чувство единства, могут добраться 
до цели гораздо быстрее и легче, потому что они получают тягу и поддержку от друг друга, 
стремятся выглядеть и работать лучше в глазах единомышленников. 

Люди, которые нас любят за то, что мы есть, а не зато, что мы сделали, – великолепная 
поддержка в достижении нового. Можно войти в группу единомышленников, чтобы вместе 
двигаться к намеченным целям. Регулярные встречи, на которых празднуются победы, 
обсуждаются проблемы, рождаются идеи, могут стать великолепным стимулом к 
прекрасным результатам. 

Консультации профессионалов – конечно, за определенную цену – за короткое время 
дадут вам новый взгляд на вещи, мудрость и уверенность, которые окажутся бесценными. 
Книги же делают вас партнерами лучших умов всех времен. Если человек не присутствует 
лично, еще не значит, что у вас не может быть с ним отношений. Люди пишут книги, потому 
что им не безразличны такие, как вы. Воспользуйтесь их знаниями, опытом, заботой. 

Как определить людей, которые не настроены на успех? Большая часть таких 



утверждают, что деятельность и успех выдающихся людей более ценны и более реальны, 
чем их собственный успех. Они также говорят, что успех является результатом внешних 
условий мира. Такие мысли не способствуют ни их, ни вашему успеху. 

 
Конкуренция  

 
Конкуренция бывает очень полезна. Она может стать необходимой составляющей 

прогресса, модернизации и ускорения социального и экономического развития общества. На 
личном уровне соревнование с другими, будь то в спорте или в бизнесе, дает нам 
возможность развить и углубить свои способности, перенять лучшие стратегии у других. 
Кроме того, конкуренция позволяет выявлять те стороны, которые нуждаются в дальнейшем 
улучшении. Вы можете приобрести большой опыт и быстро узнать много нового, участвуя в 
соревнованиях или наблюдая за тем, как соревнуются другие. Игроки видят игру хуже, чем 
зрители. 

Конкуренция не должна приводить к разочарованиям, ведь победа – это не все. Хотя 
быть победителем приятно, вредно придавать победе слишком большое значение. Люди 
часто заблуждаются, считая, что, одержав победу, можно стать лучше и счастливее. На 
самом деле многие из тех, кто достиг вершин в своей области деятельности, часто 
оказываются несчастными и неуверенными в себе. Каково реальное значение победы? Это 
просто значит, что в данный день вы опередили кого-то другого. Ваш следующий результат 
может оказаться совсем иным, ведь претенденты не заканчиваются. Если ваше самоуважение 
основывается на вашей способности перехитрить, переиграть и опередить кого-то, то вы 
строите жизнь на ненадежном фундаменте. Если мы проигрываем, то можем решить, что 
мы – люди второго сорта. Важно помнить, что плодотворное соревнование с другими может 
служить мерилом нашей деятельности, но не нашей человеческой ценности. 

«Важно не то, проигрываем ли мы в игре, важно, как мы проигрываем и как мы 
благодаря этому изменимся, что нового вынесем для себя, как сможем применить это в 
других играх. Странным образом поражение оборачивается победой» (Б. Ричард) 

 
Заразительный энтузиазм  

 
Рвение может быть внутренним огнем, который побуждает нас действовать. Оно дает 

нам способность добиться успеха благодаря сосредоточенному усилию, направленному на 
достижение цели. Врачи подтверждают, что каждая клетка и орган нашего тела буквально 
набиты жизненной энергией. Возможно, энтузиазм составляет часть этой внутренней 
энергии жизни, с помощью которой можно сотворить удивительный новый мир. Готовы ли 
вы испытать в своей жизни действие энтузиазма? Устремляя свой взгляд за границы личного 
сознания, не переставайте спрашивать себя: а что будет, если …. Что будет, если я вложу 
больше рвения и энтузиазма в мою работу, общение с окружающими? Подумайте о 
перспективах, спрятанных в различных ситуациях, дайте волю своему воображению. А 
потом воплотите свои идеи в реальные возможности. 

Человек, который относится к любой деятельности как к приятному приключению, 
может вдохновить окружающих на такое же отношение к делу. Работник, ищущий 
возможности наслаждаться работой, любить ее, помогает другим следовать своему примеру. 
Надо всегда помнить: все, что делает человек, хорошее и дурное, может быть заразительным. 
Энтузиазм лежит в основе прогресса, если он есть, то есть и достижения. Внимательно 
посмотрите на знакомых вам людей, добившихся успеха и признания, и вы обнаружите, что 
они полны энтузиазма к своей работе – энтузиазма, который заразителен. Они не только 
сами вдохновлены тем, что делают, они вдохновляют и вас. 

Б. Адамс: «Энергия, которая заставляет организации двигаться, зависит от энтузиазма 
отдельных личностей. Лидеры с прекрасными идеями и способностью вдохновлять других 
на высокие мысли и поступки – это главные генераторы энергии. Их особый энтузиазм 



распространяется на окружающих и подвигает их на великие дела». 
Ж. Лафонтен: «Человек устроен так, что когда что-то зажигает его душу, все 

становится возможным». Опыт показывает, что успех дается не сколько способностями, 
сколько рвением. Победитель – это тот, кто отдается своей работе телом и душой. 

Чтобы быть энтузиастом, действуй с энтузиазмом. 
 

Риск  
 
Развитие, поиск новых путей решения проблем требует готовности рисковать тем, что 

потерпишь поражение. Конфуций сказал: «Наш величайший триумф – это не то, что мы 
никогда не падаем, а то, что всякий раз снова встаем». Чтобы научиться ходить мы должны 
быть готовы к тому, что упадем и получим синяки. Чтобы добиться успеха, чтобы стать 
победителем мы должны рисковать. Но самый важный урок, который нам необходимо 
усвоить, это то, что неудача – это не поражение, если вы сами так не считаете. 

Каждый может совершенствоваться, несмотря на свое положение, место в жизни или 
обстоятельства. Но очень важно доказать себе самому, что с помощью своих мыслей и 
поступков, вы можете добиться того, что твердо решили сделать. Страх и нерешительность 
парализует работу ума и подкармливает мысль о поражении. Провал – не всегда ошибка, 
возможно, это просто лучшее, на что человек был способен при сложившихся 
обстоятельствах. Настоящая ошибка – это бездействие, то есть нежелание искать более 
эффективные методы выполнения своих задач. 

Поставишь многое – еще больше получишь или уйдешь ни с чем. Риск всегда пахнет 
жареным. Но это не должно быть аргументом, чтобы не рисковать. Каждому следует иметь в 
запасе альтернативный план жизни. Если вы вспомните великих людей, то можете отметить 
особенность, что многие их них часто кардинально меняли план своей жизни, меняли 
профессии, то есть много раз ставили все свое будущее на кон жизни. Б. Паскаль: «Гораздо 
лучше знать немного обо всем, чем знать все о чем-то одном». Такой принцип применим 
только на первых шагах к успеху, когда идет поиск. 

Ничем не рискуешь – ничего не получишь. Любая жизнь, которую ведут 
по-настоящему, это дело рискованное, но, если человек ставит слишком много защит против 
риска, он, в конце концов, прячется от самой жизни. 

 
Как родители могут помочь детям добиваться успеха  

 
Нужно культивировать в детях самостоятельность и уверенность в себе. Из-за того, что 

в детстве наши потребности обеспечивались другими, легко поверить в то, что и в 
дальнейшем все будет зависеть от других. По мере того как мы растем, и наши потребности 
меняются, мы должны понять, что в нас самих есть все для того, чтобы сделать нашу жизнь 
полезной, удивительной и ценной. 

Известно наблюдение, что многие из выдающихся людей, достигших выдающихся 
успехов во всех областях деятельности, включая бизнес, управление, науку и искусство, 
почти всегда были разлучены с родителями в силу жизненных обстоятельств либо по 
собственному решению. Ранее начало взрослой жизни, как ни странно, способствовало 
формированию в них уверенности в себе и независимости. А это, в большинстве случаев, и 
служит залогом успеха. Это важное наблюдение следует учитывать при воспитании детей. 

В нашей культуре крепнет обычай делать для детей все больше, ожидая от них все 
меньше. Родители, повинные в этом, невольно обкрадывают своих чад, ставя их в 
зависимость от того, чему они должны научиться сами. Проводя, таким образом, свои 
первые восемнадцать и более лет, дети втягиваются в роль заключенных с привилегиями за 
хорошее поведение. Интересно, что это чисто человеческий феномен. Все другие животные 
вскоре после рождения потомства выталкивают свой молодняк в мир, где он быстро учится 
самостоятельности. Величайшим даром, полученным от родителей, могла бы стать 



уверенность в себе, выросшая из привычки полагаться на собственные силы. В любом 
возрасте надо развивать чувство ответственности. Лишь, будучи независимым, ребенок 
сможет познать радость и достоинство человека, твердо стоящего на ногах. 

На родителях лежит важный долг: помогать плавно переходить от зависимости к 
самостоятельности. В этом процессе детям нужно предоставить право на ошибки. 
Чрезмерная опека вредна. Если ребенок собирается упасть, позвольте ему сделать это. Он 
извлечет выгоду из приобретенного опыта. И разлить стакан воды – невелика потеря. В 
противном случае не удивляйтесь, если позже при необходимости чего-то добиться 
собственными силами ваш ребенок скажет: «У меня ничего не получится!» Неуверенный в 
успехе, он не будет предпринимать никаких действий, привыкнув к тому, что заботливые 
родители всегда мостят ему дорогу. 

Каждый раз, делая что-то для человека, способного выполнить это самостоятельно, вы 
в буквальном смысле его обкрадываете! Больше заботясь о ком-то, внимательно нужно 
следить, не лишаете ли вы человека возможности думать и действовать самому, каковы бы 
ни были физические и эмоциональные последствия самостоятельности. Это аксиома не 
только для отношений родителей и детей, но и для брака, и всех межличностных отношений. 
Как бы мы ни любили других людей, нельзя за них жить или взваливать их ношу на свои 
плечи. 

«Пуповину следует перерезать в подростковом возрасте». Не позже восемнадцати лет 
детям потребуется собственное место для жилья. Многие родители – восстанут против этого, 
приводя, как им кажется, логичные и убедительные аргументы. Но факт остается фактом: 
ничто так не развивает самостоятельность в молодом человеке, как необходимость жить 
отдельно. 

Мы часто слышим оправдания вроде «мы хотим помочь ему закончить учебу», «жить с 
родителями целесообразнее с финансовой точки зрения», «это лишь до того, пока они не 
встанут на ноги», «они не могут содержать собственное жилье и одновременно продолжать 
учебу» и так далее. Другая сторона медали гласит: «Я хочу контролировать жизнь моих 
детей». 

Родители, приветствующие и культивирующие такое поведение, лишь откладывают 
решающий день, когда их детям придется самостоятельно встретиться с миром взрослых. 
Направляя родительскую любовь по ошибочному пути, они поощряют своих отпрысков к 
продолжению зависимости, к постоянному ожиданию помощи и поддержки, искусственно 
затягивают их детство. 

 
Родительское мастерство  

 
Родители не должны создавать психологических барьеров для будущего успеха своих 

детей. Они не должны побуждать к успеху путем давления и обидных высказываний. «Ты 
можешь учиться лучше. Выработай план, который поможет тебе вновь встать на нужные 
рельсы. Я помогу тебе решить некоторые проблемы. У меня с этим предметом тоже были 
проблемы, но тебе надо их преодолеть» – так подбадривают своих детей мудрые родители. 

Во-первых, первоочередная роль родительской деятельности – это вырастить детей с 
высочайшим самоуважением и уверенностью в себе. Это приводит их к счастью и 
достижениям во взрослом возрасте. Дети с высокой самооценкой независимы в мышлении. 
Они обладают большей возможностью самостоятельно думать и ориентировать себя на 
успех, достижения и личную реализацию. Они больше сфокусированы на реализацию своего 
потенциала, нежели на компенсацию своих недостатков. Когда ваш ребенок ощущает себя 
замечательным, он вырабатывает способность лучше разбираться в вещах, которые будут 
необходимы ему в будущем. Он учится способности отказываться от быстрого 
вознаграждения, чтобы насладиться большей наградой в будущем. 

Во-вторых, дети нуждаются в непрерывном потоке безусловной любви, одобрении и 
принятия со стороны их родителей. Это является ключевым требованием для здорового 



роста ребенка. Если дети не получили безусловной любви, они ищут этого на протяжении 
все своей жизни. Они могут превратиться в людей с низкой самооценкой, которые чрезмерно 
обеспокоены вещами и результатами своей работы. Такие люди всю жизнь стремятся 
заработать поощрения и не получают никакого наслаждения от любого рода деятельности. 

В-третьих, каждый день нужно говорить своим детям, что вы их любите, как словами, 
так и действиями. Проводите с ними много времени. Ничто иное не говорит детям о любви к 
ним так ясно, как то, сколько родители посвящают им времени. 

В-четвертых, создайте для своих детей атмосферу, способствующую высоким 
достижениям, участвуя в их образовании и выполнении их домашних заданий. В семьях, 
формирующих преуспевающих людей, домашние задания выполняются за обеденным 
столом при выключенном телевизоре и в присутствии родителей. Родители добровольно 
помогают детям выполнять домашние задания и при необходимости сами знакомятся с 
изучаемыми детьми материалами. Когда детей отправляют делать свои домашние задания 
самостоятельно, им, таким образом, говорят, что их домашнее задание, вся школьная жизнь 
не являются чем-то важным. Дети, которые не научены выполнять домашние задания, очень 
редко оказываются способными хорошо учиться позже, получая высшее образование. 
Говорите детям, что верите в них. Цените их мнения и поощряйте их вклад в решение 
семейных вопросов. Если вы будете относиться к ним как к значимым и умным, они будут 
изумлять вас тем, насколько они, в самом деле, разумны и проницательны! Спрашивайте у 
детей советов в решении ваших личных проблем. Старая поговорка «устами младенца…» 
верна. Дети иногда могут видеть ситуацию с объективностью и ясностью, отсутствующими у 
родителей. Самым важным, однако, является сам факт спрашивания. Это рождает у ребенка 
чувство самоуважения и является признаком того, что вы сами уважаете его. 

В-пятых, помните, что для детей вы являетесь первостепенной ролевой моделью. Ваш 
ребенок, осознанно или неосознанно стремиться быть таким, как вы, и будет обращаться с 
другими людьми таким же образом, каким обращаетесь с ними вы. Если вы обращаетесь со 
своим ребенком с добротой, терпением, любовью, уважением и одобрением, ваш ребенок 
вырастет активной личностью. Если вы хотите, чтобы ваши дети больше читали, избегали 
употребления алкогольных напитков, курения – подавайте им пример. 

В-шестых, спросите себя, каково быть вашим ребенком. Каковы ваши сильные стороны 
и слабости? Спросите мнение ребенка по этому поводу. 

В-седьмых, одна из самых больших ошибок по отношению к детям всех возрастов 
состоит в то, что их родители никогда не сказали им «мне жаль» или «я прошу прощения» за 
ошибки, которые они совершили, или за боль, которую причинили детям. Целью вашего 
извинения перед детьми является принятие полной ответственности за все то, что вы 
когда-либо сделали. Многие родители отказываются извиняться перед своими детьми, 
полагая, что в таком случае их дети не будут уважать. Им кажется, что они должны создать 
образ непогрешимости, в противном случае их дети будут иметь над ними преимущество. 
Они бояться, что извинение – это признак слабости. Однако истина – в противоположном: 
извинением вы увеличиваете любовь и уважение ребенка к вам. 

 
Научите детей…  

 
… ценить жизнь 
… понимать пользу тяжелой работы и экономии 
… преимуществу учтивости 
… силе знаний 
… благословению позитивного мышления 
… силе самоуважения 
Как только дети становяться достаточно взрослыми, чтобы ездить на велосипеде, они 

должны учиться планировать свою жизнь, вести календарь. Они могут начать с того, чтобы 
записывать домашние дела, но в дневник надо также вносить радостные мероприятия, такие 



как дни рождения и другие праздники. 
Помните, что если вы демонстрируете организованность и дисциплинированность, 

ваши дети вам будут подраждать. Гораздо легче воспитывать детей на своем положительном 
примере, чем твердить им о необходимости быть дисциплинированным и организованным. 

Вот чему мы должны учить наших детей – умению избирательного восприятия. Не 
проводить большую часть своего времени за разговорами, не имеющими смысл, за 
разговорами, имеющими ничтожную ценность для будущего. Не тратить время на 
поверхностные и глупые беседы. Выбирать соответствующие темы и беседовать о тех вещах, 
что приносят пользу для жизни. 

 
 

Научитесь продавать свои идеи  
 
Что, если вы имеете замечательную идею, которую не видят другие. Большинство 

процветающих людей умет «продавать свои идеи другим». Это отличительная способность 
владельцев собственного бизнеса и руководителей высшего звена корпораций, но они также 
знают, как найти людей, которые, вероятнее всего, последуют за ними, – смелых людей. 

 
Занимайтесь спортом  

 
Спорт вырабатывает в характере стремление к соревнованию. Психологические 

преимущества занятий спортом подтверждены документально. Выдающиеся люди 
поощряют своих детей заниматься спортом, они тратят время, наблюдая, как их дети 
занимаются спортом, так как считают, что это пойдет им на пользу. 

 
 

7. СИЛА РАЗУМА  
 

Составляющие личных достижений  
 
«Мудрый человек будет хозяином своих мыслей; дурак будет их рабом» 
Величайшим обвинением против существующей системы образования является то, что 

большинство людей приходят в этот мир, живут в нем и уходят из него, так и не осознав 
силы своих мыслей и того факта, что все в жизни создается и разрушается силой мысли. 
Хуже того, нас учат всему, чему угодно, но почти никогда не учат использовать силу мысли 
для достижения единственно необходимой формы богатства – душевной гармонии. Это 
освещено в этой книге. 

Одно из определений личного потенциала задается уравнением: 
[ВС + ПС] x [Т] x [О] = ЛР 
Первые две буквы – ВС – обозначают ваши врожденные способности. Это то, с чем вы 

появляетесь на свет, ваши природное генетическое наследие, ваши природные склонности и 
умственные способности в целом. Здесь очень сложно что-либо изменить. 

Следующие две буквы – ПС – обозначают приобретенные способности. Сюда входят 
знания, навыки, опыт и способности, наработанные и развитые по мере роста и обретения 
зрелости. Вы можете развить, улучшить и изменить приобретенные качества с течением 
времени в результате учебы и практической работы. Но это требует терпения дисциплины и 
существенных усилий. Как раз буква Т символизирует труд. ЛР означает личный результат. 

Буква О обозначает отношение, то есть тип духовной энергии, который вы вкладываете 
в комбинацию своих способностей и труда. Это составляющая формулы личных 
достижений – темная лошадка. Поскольку качество вашего отношения можно улучшать 
почти беспредельно, то даже человек со средними врожденными способностями в состоянии 
показать высокие результаты, имея положительное ментальное отношение к делу. Но ведь 



ваше отношение контролируется вашей волей. Поэтому важно знать, как вырабатывается 
отношение? Ожидая хороших событий, вы настроены по отношению к людям и событиям 
позитивно. Ожидания – единственный быстрый способ произвести быстрые и глубокие 
перемены в собственной жизни и достигаемых результатах. 

 
Закон психического магнетизма  

 
Ваше сознание, словно поток, устремляется вперед, приводя или уводя вас от цели, в 

зависимости от степени ментального контроля, который вы сами устанавливаете. 
Если вы думаете, что не сможете преуспеть, то, скорее всего, и не преуспеете. 

Действительно ли вы считаете себя хуже других? Слишком многие дают на этот вопрос 
положительный ответ. Страх и беспокойство – самые близкие родственники чувства 
собственной неполноценности. 

Мысль является движущей силой, которая стоит за поступками, подобно тому, как 
электричество является силой, с помощью которой освещаются дома. Кроме того, вне 
зависимости от того воплощаем ли мы мысли в реальные поступки, сама мысль уже 
производит некое воздействие. Я называю это воздействие законом психического 
магнетизма. Согласно этому закону мы притягиваем к себе те обстоятельства, тех людей, в 
которых нуждаемся. 

Удача и везение сопутствуют только уверенным людям. Своими мыслями вы не 
можете притянуть к себе случайные события и происшествия жизни, но можете создать, так 
называемые, обстоятельства жизни и стать более уверенными. Очевидно, что люди 
постоянно пользуются законом психического магнетизма. Это связано с тем, что они 
постоянно думают. Мозг всегда работает. Но некоторые притягивают к себе болезни и 
несчастья. Не делайте так: вытесняйте деструктивные мысли. В ваших силах заставить ваш 
мозг работать в определенном направлении. 

Многим свойственно в определенной мере видеть свое будущее светлым и красивым, 
полным друзей, счастья и спокойствия. Но будущее часто обманывает надежды. Говорит ли 
это о нарушении закона психического магнетизма? Нет. Причина заключается в том, что 
люди не определяют цели четко. Вы можете говорить: «Я не хочу болеть, однако я болею». 
Но о чем вы думаете с наибольшей настойчивостью? Куда направляете свое основное 
внимание? Может, на болезнь? Не лучше ли внушать: «Я здоровый»? 

Каждому позитивному желанию соответствует противоположное, негативное, которое 
мы боимся признать, но очень часто именно на нем концентрируем внимание. Мы хотим, 
чтобы было хорошо, но думаем о плохом. Закону психического магнетизма безразличны 
наши благие пожелания и прихоти, ему нужны четкие желания. Кроме того, мы не должны 
бояться этих желаний. 

Есть люди, утверждающие, что они хотят дружбы и любви, однако их внимание 
занимают такие вещи, как критика, ненависть, ревность, зависть, мстительность. Есть люди, 
утверждающие, что они хотят популярности и признания, но, тем не менее, проявляющие 
свое стремление к уединению. 

Итак, есть два правила правильного пользования законом психического 
магнетизма (сравните их с принципами работы магнита): первое – нужно фокусировать 
внимание на четких целях, второе – чем сильнее мы это делаем, тем больших результатов 
достигаем. 

Соблазнительно считать, что мы не контролируем то, что приходит нам в голову, но на 
самом деле это не так. Если к вам приходит мысль, которая вам не полезна, неприятна, вы, 
можете заставить себя думать о чем-то другом, в результате по закону подстановки 
нежелательная мысль исчезает. Изменив свои мысли можно изменить свою жизнь! Мысль –
 это единственное, над чем вы имеете абсолютный контроль. 

Дхамапада: «То, что мы есть, это результат того, что мы думали, это основано на наших 
мыслях и состоит из наших мыслей. Если человек говорит или поступает с дурной мыслью, 



страдание следует за ним подобно тому, как колесо следует за копытом животного, везущего 
повозку» 

Д. Ален: «Видение, которое вы превозносите в уме, идеал, который вы поселяете в 
сердце, – по ним вы будете строить свою жизнь, ими вы станете» 

Эффективность действия психического магнетизма зависит от четырех параметров. 
Усиление любого из них ускоряет процесс создания физического эквивалента мыcленной 
картины вашей жизни. Первый такой параметр – частота. Для людей, добивающихся 
исключительных результатов, характерна непрерывная визуализация желаемых результатов. 
Они постоянно думают о том, к чему стремятся. В действительности частота визуализации 
свидетельствует о том, насколько велико ваше желание реализовать картинку на деле, но 
также усиливает это желание и убежденность в его осуществимости. Второй параметр –
 четкость. Существует прямая связь между четкостью картинки воображаемой цели или 
результата и скоростью воплощения. Удачливые люди всегда точно знают, чего хотят. 
Третий параметр визуализации – интенсивность. Тут подразумевается количество эмоций, 
объединенных в одной мысленной картинке. Увеличьте силы эмоций, сопровождающих 
визуализацию, подобно нажатию акселератора собственного потенциала. Возможно, поэтому 
Р. Эмерсон писал: «Ничто великое не достигается без энтузиазма». Четвертый параметр –
 продолжительность времени, в течение которого вы удерживаете картинку чего-то 
желаемого в сознании. Чем больше вы воображаете желаемое будущее событие, с тем 
большей вероятностью оно произойдет. 

Все происходящее в вашей жизни появляется на свет в форме мысли. Именно поэтому 
глубина мысли отличает всех, кто добился успеха. Став умелым мыслителем, вы начинаете 
пользоваться умственным потенциалом таким образом, который отвечает вашим интересам. 
Вы можете приучить свой ум питать позитивные, добрые мысли и через них создать более 
глубокую и богатую натуру, которая будет плодом и венцом вашего творчества. «Успешные 
женщины и мужчины достигают всего потому, что выработали в себе привычку мыслить 
терминами успеха» Н. Хилл. 

 
Закон ожиданий  

 
Согласно этому закону, все, что вы ожидаете с уверенностью, становится вами же 

выполняемым пророчеством. Другими словами, вы получаете не обязательно то, чего хотите 
от жизни, а то, что ожидаете от нее. Ваши ожидания оказывают мощное невидимое влияние, 
заставляющее людей поступать и ситуации возникать в соответствии с тем, чего вы от них 
ждали. Можно сказать, что вы постоянно являетесь предсказателем своей собственной 
судьбы, говоря и размышляя о том, как по вашему мнению, та или иная ситуация может 
обернуться. Добившиеся успеха люди уверены в себе. Они предполагают свой успех, они 
ожидают положительного к себе отношения. Для людей, не добившихся успеха, характерны 
отрицательные ожидания, цинизм и пессимизм, которые каким-то образом приводят к тому, 
что все происходит именно так, как эти люди того и ждут. 

Доктор Гарвардского университета Р. Розенталь описывает, какое громадное влияние 
на успеваемость студентов оказывают предположения их учителей. Он также приходит к 
выводу, что если бы студенты чувствовали, что от них ожидается хороший уровень, то 
занимались бы гораздо лучше, чем в отсутствие таких ожиданий. 

Можно выделить четыре типа ожиданий. 
Первый – ожидания наших родителей. Мы все неосознанно запрограммированы жить 

так хорошо или так плохо, как мы об этом слышим по мере взросления от собственных 
родителей. Потребность в их одобрении не исчезает даже после того, как родители нас 
покидают. Я не нахожу ничего плохого в том, чтобы успех подпитывался энергией 
стремления реализовать желание быть гордостью близких людей. Желание, чтобы тобой 
гордились – очень сильный стимул что-то делать, так как человек глубоко социальное 
существо. Наибольшее влияние в этом плане на нас оказывают родители. Однако крайность 



этого влияния – навязывание комплекса неполноценности, стремление реализовать при 
помощи детей сугубо личные мечты. Если же цели близких, согласуются с вашими 
убеждениями, то не отрицайте того, что, в первую очередь, именно желание быть значимыми 
в их глазах движет вас к успеху. 

Второй источник ожиданий, оказывающий влияние на наше поведение, – это ожидания 
вашего учителя, начальника по поводу результатов вашей работы. Люди, работающие под 
началом человека с положительными ожиданиями, всегда счастливее, лучше работают и 
успевают сделать большее чем те, чей начальник негативист и увлекается критикой. 
Поскольку на вас неизбежно оказывают влияние ожидания людей, от которых зависит ваш 
доход, то вряд ли вы будете счастливее или станете работать эффективнее под руководством 
человека с негативистским поведением и отношением к вам. 

Третий источник – это ваши собственные ожидания в отношении детей, супругов, 
ваших собственных подчиненных и коллег. Вы оказываете огромное влияние на личность, 
поведение и результаты работы тех, кто полагается на ваше руководство и поддержку. Чем 
больше ваше значение в чьей-то жизни, тем сильнее ваши ожидания влияют на результаты 
работы этого человека. Самое лучшее, что вы, вероятно, можете сделать для другого 
человека, – это сказать: «Я верю в тебя. Я знаю, что у тебя все получится» 

Четвертый источник ожиданий – это ваши собственные ожидания от себя самого. 
Самое чудесное здесь то, что вы сами их себе создаете. Ваши ожидания по отношению к себе 
уже сами по себе обладают такой мощью, что способны подавить все негативные ожидания 
других людей по отношению к вам. 

Вы никогда не можете подняться выше собственных ожиданий. Поскольку они 
находятся под вашим полным контролем, будьте уверены, что ваши ожидания полностью 
соответствуют тому, что должно произойти по вашему желанию. Всегда ожидайте от себя 
только самого лучшего. 

 
Мозг не отдыхает  

 
Функция мозга – мышление: когда человек думает, он сохраняет разум, а когда не 

думает, теряет разум. Этот чудесный орган весом 1,36 кг содержит более ста миллиардов 
клеток и обрабатывает более ста миллионов бит информации в час. Известно, что средний 
человек имеет около 60 000 мыслей в день. Кроме того, не секрет, что 99% из них являют 
собой непродуктивный и неблагоприятный случайный неосознанный «шум». Очень мало 
людей сделали привычкой определять и отвергать неконструктивные мысли. Не потому ли 
гений, средоточие мысли, такая редкость? 

И. Ньютона принято считать величайшим из всех ученых, которые когда-либо жили на 
свете. Его открытия в математике заложили основу современных знаний. В старости его 
спросили, как же так случилось, что он в одиночку смог сделать такой громадный вклад в 
мировую науку. Он ответил: «Не думал ни о чем другом». 

Большинство людей не пользуются собственными мозгами активно и продуманно. 
Мозг похож на автомат без кнопки «выключить». Если мы не занимаем его каким-нибудь 
делом, он не простаивает, он все время работает. Если вы поместите человека в камеру, где 
отсутствуют внешние стимулы, – он начнет генерировать внутренние. Если ваш мозг 
слоняется без дела из угла в угол – он начинает делать что-нибудь, и ему все равно, что 
именно. Вам – не все равно. 

В чем важность позитивных мыслей? Известно, что мысли плодят себе подобных. 
Подумайте о слове «счастливый». Сосредоточенность на этом слове может создать в вашем 
воображении иллюстрации того, как прекрасно вы отдыхали в отпуске, как улыбается 
ребенок или какой-то забавный фильм. На чем бы вы ни сосредоточили внимание, ваш ум 
моментально расширяет для вас это понятие. Зная этот факт, не разумно ли 
сосредотачиваться на позитивных картинах? Сосредоточенность на позитивных мыслях 
часто создает новые позитивные мысли, а это, в свою очередь, помогает нам добиться 



успехов в делах. То, на чем мы сосредотачиваемся, мы часто упоминаем в разговорах. Так 
наши мысли переходят к тем, кто нас окружает. 

Многие люди считают позитивное мышление нереалистичным, потому что таким 
образом мыслящий человек якобы просто хочет избежать проблем, трагедий и 
безнадежности. Но дело вовсе не в этом. Позитивное мышление характеризует отношение к 
своим проблемам и проблемам человечества, а также способствует их разрешению с 
помощью конструктивных действий. 

Ваше подсознание напоминает центральный процессор. В связи с этим ваша главная 
задача по саморазвитию заключается в перепрограммировании этого блока таким образом, 
чтобы все, что вы думаете, чувствуете, во что верите, стало точным умственным 
эквивалентом того, что вы хотите испытать, от чего хотите получить удовольствие. 

 
Самодисциплина  

 
В Вади Натрун, в Фиваидской пустыне Египта, в самом ее центре, за многие мили от 

воды и любого живого существа, растет миндальное дерево. Да, миндальное дерево посреди 
самой суровой и безлюдной пустыни, которую вы можете себе представить. Это дерево плод 
самодисциплины. В 346 году старый монах по имени Абба Амой молился в пустыне с одним 
из своих учеников. Он пытался научить его пониманию, что такое плоды самодисциплины, 
но ученик никак не мог уяснить его наставления. Тогда монах взял свой посох, вырезанный 
из ветки миндального дерева, и воткнул его в песок, а потом обратился к своему ученику по 
имени Маленький Джон. «Поливай этот посох, сказал он. Поливай до тех пор, пока он не 
принесет плоды, и тогда ты поймешь, что я имею в виду». То место было расположено за 
многие мили от ближайшего колодца, но ночью, когда стало прохладнее, Маленький Джон 
дошел до колодца, наполнил кувшин водой, вернулся обратно и полил посох. Он повторял 
это каждую ночь в течение трех лет, и по истечении этого срока проросший посох начал 
плодоносить. Тогда Маленький Джон принес зерна миндаля в ближайший монастырь и 
сказал монахам: «Узрите плоды самодисциплины!» 

Не живете ли вы сейчас в некой пустыне? Встречаетесь ли вы с болезнями, 
одиночеством, семейными и деловыми проблемами, денежными затруднениями, 
заставляющими вас чувствовать себя так, словно вы живете среди пустыни? Тогда позвольте 
сказать вам: эта пустыня может расцвести так же, как и миндальное дерево, и принести 
любые плоды с помощью самодисциплины. Под самодисциплиной я подразумеваю 
дисциплину вашего сознания. Поступайте так, как поступал Маленький Джон. Постоянно 
следите за своими мыслями и тренируйте их так, чтобы думать только о хорошем. 
Откажитесь от мыслей о поражении и любых негативных мыслей. Поливайте свое сознание 
мыслями о любви, здоровье, радости, мире и гармонии и вы получите плоды от цветов 
самодисциплины и превратите в цветущий сад пустыню вашего прежнего существования, 
каким бы оно ни было. 

 
Закон значения силы эмоций  

 
Эмоции – это силы, заряжающие энергией ваши мысли. Чем интенсивнее чувство, тем 

сильнее эффект, оказываемый мыслью или ситуацией на вашу жизнь. Эмоция подобна 
электрическому току или огню: они могут быть созидающими или уничтожающими, в 
зависимости от того, как ими пользоваться. Примечательно, что все, что вы делаете, 
основано на той или иной эмоции. 

До того как я осознал это обстоятельство, я привычно думал, что поступаю логично, 
практично, разумно в различных ситуациях. Усвоив закон эмоций, я понял, что на деле был 
просто рабом своих эмоций, в особенности в тех случаях, когда не давал себе времени 
подумать, какие эмоции доминировали в конкретной ситуации или решениях. 

Ключевой момент здесь таков: существует только две основные категории эмоций –



 желание и страх. Большая часть того, что вы делаете или не делаете, определяется либо 
первым, либо вторым. И число действий, совершаемых или не совершаемых вами из страха, 
значительно перевешивает число действий, совершаемых на основе желания. 

Страх – главная угроза успешной жизни. Большинство людей парализованы 
всевозможными видами страха. Они боятся бедности и утраты. Они бояться критики и 
неодобрения. Они бояться того, что их могут использовать. Чем больше вы чего-то боитесь, 
тем скорее притягиваете это в свою жизнь. Мысль, лишенная эмоции, не в состоянии влиять 
на вас тем или иным способом. Эмоция без направляющей мысли вызывает разочарование и 
ощущение несчастья. Но если ваша мысль ясна, будь она позитивна или негативна, и 
сопровождается интенсивной эмоцией страха или желания, то вы приводите в действие 
всевозможные ментальные законы и начинаете путь к достижению поставленной цели. 

 
Быть уверенным в успехе  

 
Не так важно, что происходит с нами в жизни, – главное, используем ли мы эти 

события для того, чтобы расти. В независимости от ваших способностей и талантов, того, 
чем вы сейчас обладаете, вы достигнете успеха в любой сфере деятельности, какую бы вы не 
избрали, если будете трудиться каждый положенный час. Этот закон подтверждался всегда 
на протяжении всей истории человечества. Люди, которые до конца пути верят в свой успех, 
непременно его достигают. Вам уготована особая участь. Разве хотите поспорить с этим? 
Отсутствие веры – серьезное препятствие успеху. 

Иногда именно недостатки помогают достигать успеха. Например, известно, что 
многие художники имели плохое зрение – их стремление увидеть и осознать красоту мира 
побудило их развивать талант. 

Как обнаружить ту значительную роль, которую вам предстоит сыграть? Всякий раз, 
когда вам предоставляется возможность выразить свои способности и таланты, встречайте ее 
с распростертыми объятиями. Важно постоянно практиковаться в том, что знаете и умеете. 

Успех не приходит сразу. Когда мы ставим цели и составляем планы, нам следует 
мыслить масштабно и метить высоко. Как говорят, плох тот солдат, который не хочет стать 
генералом; преступен не провал, а низость цели. На пути к успеху честолюбие может 
поддерживать нас в стремлении к звездам. Многие популярные звезды кино и эстрады, 
добившиеся признания, чьи имена мы видим повсюду, долгие годы работали секретарями 
или официантами, ожидая возможности продемонстрировать свой талант, в существовании 
которого они не сомневались. Удачливые бизнесмены пробовали осуществить много идей и 
терпели неудачи, пока им не удавалось найти удачную идею. Многие изобретения, 
меняющие нашу жизнь, когда-то были лишь мечтой своего изобретателя, который шел 
вперед, не отступая и не смущаясь тупиками и скептицизмом окружения. Жизнь как бы 
испытывает человека: достоин ли он успеха. На пути к успеху важной способностью 
является умение расти, то есть увеличивать свои способности и совершенствовать знания. 

Уверенности легко прокрасться в вас. Даже неуверенные люди тоже обычно уверены в 
этом. Они либо уверены, что уверены, либо уверены, что не уверены. Редко находится 
человек, неуверенный в своих сомнениях или неуверенный в своей уверенности. Такое 
переживание можно создать, но встречается оно редко. Вы можете спросить себя: 
«Достаточно ли я уверен, чтобы сомневаться?» Это глупый вопрос, но после того, как вы его 
зададите, ваша неуверенность пошатнется. 

Р. Хилльер сказал: «Лучший путь – это забыть о сомнениях и заняться делом.… Если 
вы трудитесь, прилагая все свои усилия, то у вас не будет времени бояться неудачи» 

 
 

Внушение  
 
Трудно что-то делать, если не веришь в успех этого дела. Внушение единственное 



средство, чтобы поверить в успех. Мы часто к нему прибегаем, порой бессознательно, не 
замечая. Также как для повышения мотивации, внушение требует выражения конечного 
результата действий: «Я выиграю. Я смогу сделать это. Я сильный». Я вижу смысл в том, 
чтобы внушение желаемого стало сознательной ежедневной деятельностью. 

Внушение начинает действовать тогда, когда повторяется одна идея достаточно часто. 
Известно, что если повторяешь достаточно долго какое-либо утверждение, то в не 
зависимости от того правдиво оно или ложно, начинаешь верить в него. Так, например, если 
каждый вечер перед сном повторять себе: «Я интересный человек, я интересен людям» это 
приведет в скором времени к тому, что в действительности человек будет чувствовать себя 
на людях более раскованно. А это во многом скажется на коммуникабельных способностях. 

Внушение становится намного эффективней, когда реально видишь, что что-то 
получается, когда ищешь малейшие подтверждения того, что внушение действует. 

Конструктивные утверждения характеризуются следующими чертами: они позитивны, 
относятся к настоящему времени и имеют личный характер. Утверждения играют роль 
веских указаний подсознанию. Сильные, веские утверждения, наполненные чувством и 
повторяемые с убежденностью, очень часто приводят к немедленным личностным 
изменениям. Можно увеличить собственный энтузиазм, смелость и контроль над 
собственными эмоциями и повысить степень самоуважения, повторяя утверждения, 
соответствующие о том человеке, каким вы хотите стать. То, что вы себе говорите, оказывает 
сильнейшее влияние на ваше подсознание. Ваше подсознание очень прямолинейно. Чем 
проще команда, тем большее влияние она окажет на ваше мышление. Например, мощное 
утверждение, которым советую пользоваться для шлифовки своего ума, таково: «Я верю в 
великолепный исход каждой моей жизненной ситуации». Вербализация утверждений 
усиливает эффект внушения. Говоря в присутствии окружающих о своей способности или 
намерении что-то сделать, вы оказываете сильнейшее влияние на мысли и последующее 
поведение. Спортивные команды пользуются методом вербализации в присутствии 
окружающих, для того, чтобы мысленно подготовиться к игре. Они подбадривают друг друга 
перед началом соревнований. 

 
Бой с тенью  

 
Известный боксер Д. Корбетт сделал популярным выражение «бой с тенью». Когда его 

спрашивали, как ему удалось добиться идеального прямого удара по корпусу, который он 
применил в поединке с Д. Салливаном из Бостона, Корбетт обычно отвечал, что, готовясь к 
матчу, повторил этот удар перед зеркалом более 10 тысяч раз. 

Многие спортсмены предпочитают упражняться в условиях, исключающих малейшее 
внешнее давление. Они сами или их тренеры не позволяют представителям прессы 
присутствовать на тренировках, отказываются сообщать какие-либо подробности о методах 
подготовки к соревнованиям. Все делается для того, чтобы создать спортсменам 
спокойную/непринужденную атмосферу. 

Потом, в критические мгновения настоящих состязаний, они держатся уравновешенно, 
будто у них вовсе нет нервов. В процессе предварительных тренировок они стали абсолютно 
хладнокровны, невосприимчивы к давлению, уверены в своих силах, всецело полагаясь при 
выполнении различных заученных движений на мышечную память. 

Метод «боя с тенью» или тренировки в непринужденной атмосфере так прост, а 
результаты настолько поразительны, что некоторые склонны видеть в нем нечто 
сверхъестественное. 

Одна пожилая дама в течение многих лет страшно нервничала, бывая на различных 
приемах, вечерах, балах. Испробовав метод «боя с тенью», она написала: «... Я практиковала 
в одиночку свой „выход“, вероятно, не менее сотни раз в собственной гостиной. Я шла по 
комнате, здороваясь за руку с многочисленными воображаемыми гостями, улыбаясь и 
находя для каждого приветливое слово, которое произносила громко и отчетливо. Затем я 



двигалась среди „гостей“, беседуя то с одним, то с другим. Я училась ходить, сидеть, 
говорить уверенно и элегантно. 

Не могу описать, насколько я была счастлива и, можно сказать, в какой-то мере 
удивлена, когда смогла великолепно провести время на официальном приеме. Я чувствовала 
себя совершенно спокойной и абсолютно уверенной. Возникло несколько эпизодов, которые 
я не предусмотрела, но я великолепно справилась и с ними, импровизируя на ходу...» 

Самовыражение – это умение проявить способности, таланты, обаяние и т.п. 
Самовыражение – положительный, а зажим – отрицательный ответ на внешние 
раздражители; зажим препятствует самовыражению. «Бой с тенью» позволяет тренироваться 
в отсутствии тормозящих, сдерживающих факторов. Вы усваиваете правильные движения, 
формируете мысленную схему реагирования, которая откладывается в вашей памяти, – 
схему широкую, гибкую, обобщающую. И вот вы уже в состоянии действовать спокойно и 
точно. Ваша нервная система перенесет знания, приобретенные во время тренировок, на 
фактическую ситуацию. Но это не все. Поскольку ваш учебный процесс проходил в 
непринужденной обстановке, свободной от чрезмерного эмоционального напряжения, вы 
обрели способность импровизировать, действуя спонтанно соответственно меняющимся 
условиям. 

«Бой с тенью» помогает сформировать вам представления о себе, как о человеке, 
который в состоянии реагировать безошибочно и адекватно. 

Запечатленный в памяти образ собственного преуспевающего Я поможет вам и дальше 
успешно осуществлять свои замыслы Новичок, желающий научиться стрелять метко из 
пистолета, очень часто обнаруживает, что он в состоянии держать руку совершенно 
неподвижно и спокойно до тех пор, пока не пытается выстрелить. Пока он наводит на 
мишень незаряженный пистолет, его рука сохраняет устойчивость, но стоит пистолет 
зарядить и начать целиться, как дает себя знать тремор цели. Ствол пистолета непроизвольно 
снует вверх и вниз, влево и вправо, во многом напоминая попытку вдеть нитку в игольное 
ушко. 

Чтобы справиться с подобным состоянием, почти все преподаватели рекомендуют 
тренироваться в «стрельбе» по мишеням из незаряженного пистолета. Стрелок спокойно, не 
спеша целится, медленно нажимает на спусковой крючок и «стреляет». Невозмутимо и 
обдуманно он следит за тем, как держит пистолет (не заваливает ли), как спускает курок (не 
слишком ли дергает). Тремор цели отсутствует, ибо нет ни сверхстарательности, ни 
чрезмерного желания непременно добиться выдающихся результатов. После многих тысяч 
упражнений в холостой стрельбе новичок убеждается, что в состоянии держать и 
заряженный пистолет, так же спокойно, уверенно выполняя все необходимые приемы и 
движения. 

 
Здоровье  

 
Вероятно, вам знаком не один человек, который говорит преимущественно о здоровье, 

вернее, о плохом здоровье. 
Такие люди скорее опишут операцию, чем ту пользу, которая она им принесла, – если 

им вообще нужна была эта операция. Каждый день они начинают с поиска симптомов, 
сначала с головы до ног, потом с ног до головы, и, разумеется, отыскивают «явные 
признаки» болезней и начинают надоедать своим друзьям. Они покупают все новые 
лекарства, следуют всем медицинским увеличениям года, они ипохондрики, они воображают 
свои болезни, бояться болезней и буквально сами наносят себе болезни, ибо такова сила 
отрицательного склада ума. 

Список болезней, которым подвержены организм и разум почти бесконечен, так что 
вашим первым шагом к здоровью должно стать следующее: не думайте о болезнях. Сознание 
стремится превратить все верования в физическую реальность. Поэтому вы должны 
представлять себя человеком, который с ног до головы здоров. 



Даже если вы сталкиваетесь с какой-нибудь болезнью, сохраняйте веру в то, что это 
лишь случайность, которую вы преодолеете. Вера – великое универсальное средство, 
которое предотвращает болезни, лечит, создает сопротивляемость болезням, поддерживает и 
укрепляет. Верьте в свое здоровье и болезнь погибнет от голода. Не говорите о болезнях. Не 
думайте о них. Отбросьте страх перед болезнями и двигайтесь вперед. 

 
Нравиться другим  

 
Что такое привлекательная личность? Это личность, которая влечет к себе. Даже то, как 

вы пожимаете руку, составляет важную часть вашей личности и сильно влияет на 
производимое вами впечатление – привлечете вы другого человека к себе или оттолкнете 
своим рукопожатием. Выражение ваших глаз – тоже важная часть вашей личности, ибо есть 
люди, взгляд которых может пронзить вас до самого сердца и прочесть ваши самые тайные 
мысли. Жизненная сила вашего тела – тоже является важная часть вашей личности. 

Нравиться другим – это естественное желание человека. К вам тянутся, если вы 
отражаете любовь, радость, терпение, доброту, верность, уверенность, мягкость и 
самообладание. Те, кто добился успеха, советуют искренне любить людей, но любить 
искренне не для удовлетворения собственного самолюбия. 

Улыбка – первый шаг к тому, чтобы расположить к себе людей. Улыбайтесь – и весь 
мир будет улыбаться вместе с вами, плачьте – и вы будете плакать один. Всем нравится быть 
рядом с тем, кто легко улыбается, кто создает вокруг себя уютную атмосферу. Без этого 
качества невозможно достичь успеха в обществе. 

Большинство из нас испытывает влечение к тем, у кого позитивный взгляд на жизнь. 
Чувствуйте себя предельно счастливым существом – весь организм изменится. Ваши мысли, 
выражение лица – все в вас изменится к лучшему. Множество экспериментов доказало, что 
когда человек воспроизводит на лице мимику какого-то настроения – то именно это 
настроение к нему и приходит. 

Есть один способ, с помощью которого вы сможете так выразить характер своей 
личности, что она станет всегда притягивать к себе людей: проявление искреннего интереса 
к жизненной позиции вашего собеседника. 

 
Руководствоваться Золотым правилом  

 
Когда мы ведем себя по отношению к другим честно, с добротой, то мы показываем им, 

что они нам небезразличны. В ответ к нам относятся так же, ибо то, что мы даем другим, к 
нам и возвращается. Золотое правило гласит: «Какою мерою даете, такой воздаться 
вам» (Матфей 7:12). То есть, мы должны обходиться с другими так, как хотели бы, чтобы 
обошлись с нами, если бы мы поменялись местами. Этот принцип имеется во всех мировых 
религиях. В конфуцианстве: не делай другим того, чего не хотел бы, чтобы сделали тебе. В 
исламе: никого из вас нельзя считать правоверным, пока он не пожелает брату своему того, 
что желает себе. Говорите о других так, как хотели бы, чтобы говорили о вас. Говорите о 
других так, как будто они присутствуют, и вы хотите, чтобы они услышали ваше мнение о 
них. Обращайтесь с людьми как с достойными, и они будут достойно вести себя. Не думайте, 
что сможете подделать Золотое правило. Если вы только делаете вид, что даете что-то такое, 
что нужно другим, в то время как сами преследуете какую-то эгоистическую и бесчестную 
цель, – ваш номер не пройдет. 

Глубинный смысл этого правила заключается в том, чтобы понять другого так, как вы 
сами хотели бы быть понятыми, и обращаться с ними в соответствии с этим пониманием. 

 
Уверенность в себе  

 
Если у вас нет уверенности в себе, то вам будет трудно преуспеть, потому что без веры 



в себя нет стимула к успеху. Как вы сможете убедить самых лучших людей работать на вас, 
если они видят в ваших глазах неуверенность в себе? 

Вера в себя – это процесс или мысль, вызывающая активность. В чем источник веры в 
себя? Иногда говорят, что некоторые люди рождаются с уверенностью в себе. У меня другое 
мнение. Уверенность в своих силах можно воспитать в людях стараниями их семьи или 
собственными усилиями. 

Некоторые считают, что у преуспевающих людей имеется постоянная и неизменная 
уверенность в себе. Это не так. Нет ни одного успешного человека, который бы ни о чем не 
беспокоился. Тем не менее выдающиеся люди, испытывая страх, способны с ним 
справляться и мобилизовать уверенность в себе. 

В нынешнем обществе, где аберрация процветает в перенаселенных городах с их 
центрами торговли и бизнеса, мало найдется людей, которые не подверглись воздействию 
всеохватывающей кампании, цель которой – убедить их, что они гораздо незначительнее, 
чем даже сами о себе думают. 

Ваше чувство собственной значимости может подкрепляться окружающими, но 
зарождается оно в вас самих. Э. Рузвельт отметила: помните, что никто не может заставить 
вас чувствовать себя неполноценным без вашего согласия. К сожалению, многие люди ведут 
себя, как термометры. Их самоуважение, подобно столбику ртути, поднимается и опускается 
в соответствии с температурой мнения о них окружающих. Когда окружающие имеют о них 
высокое мнение, такие люди хорошо относятся к самим себе. Помните, что никто не знает 
полностью наших способностей, следовательно, важно, чтобы вы сами решали, как вам к 
себе относиться. 

Сравнение – признак низкой самооценки. Человек, сравнивающий себя с другими, 
живет в постоянном страхе. Он боится тех, кого считает выше или умнее себя. Чувствует, 
что не способен отстоять свою точку зрения. Испытывает страх и перед теми, кто, как ему 
кажется, находится ниже него, поскольку считает, что они метят на его место. 

Нацеленные на успех люди чувствуют необходимость веры в себя, потому что граница 
неисследованного таится в них самих. 

Невежество по отношению к себе продемонстрировал один молодой человек, 
просивший места у очень известного бизнесмена. Поначалу он произвел весьма хорошее 
впечатление. Но оно полностью испарилось после того, как менеджер спросил у кандидата, 
какое бы жалованье его устроило. Тот ответил, что не думал о конкретной сумме. Менеджер 
на это сказал: «Мы будем платить вам столько, сколько вы стоите, и дадим вам неделю 
испытательного срока». «Я не могу согласиться, – отвечал кандидат, – поскольку получал 
больше, чем того стою, на прежнем месте». 

Б. Миллс: «Мечтатели и делатели – мир обычно делит людей на эти две категории, но 
мир часто ошибается. Есть люди, которые добиваются восхищения и уважения со стороны 
окружающих. Это – достойные люди. Мечты – это только еще одно слово, которое означает 
планирование, размышления, расчет. Стойкая душа, сохраняющая верность идеалу, 
увиденному в мечтах, плюс твердая воля, направленная на успешное завершение любого 
начинания, могут любую мечту превратить в реальность. Применяйте на деле свой разум и 
свою волю. Они будут прекрасно работать на вас, если только вы предоставите им такую 
возможность» Помните, что успешная жизнь начинается с того, что вы считаете себя 
достойным успеха! 

Обращайте внимание на то, что подсказывает вам сердце. Если вы стремитесь к 
процветанию и гармонии, обязательно верьте, что вы их достойны. Эта внутренняя 
убежденность вместе с соответствующими поступками может принести вам те плоды, 
которые вам так желанны. Помните: как вы думаете, такой вы и есть! 

А. Дюма: «Сомневающийся в себе человек подобен человеку, который вступил в ряды 
своих врагов и сам поднял на себя оружие. Он обеспечивает собственное поражение, потому 
что он первым в нем уверяется» 

Еврейская пословица: человек, у которого дела идут плохо, должен выглядеть намного 



лучше, чем тот, у кого все хорошо. 
Совет Эдельштейна: «Не заботьтесь о том, что другие люди о вас подумают. Они 

слишком обеспокоены тем, что думаете вы о них» Помните, что вы в праве по-своему 
распоряжаться своей жизнью. 

«Лучшая наживка для рыбы та, в которую верит рыболов. Если вы верите в свою 
наживку, вы ловите рыбу с уверенностью. Вы преуспеете, если верите. Даже рыба знает, кто 
уверен в себе» (профессиональный рыболов) 

Твердо усвойте, заниженное мнение о себе – не достоинство, а порок. 
 

Отождествите себя с образом успеха  
 
Отождествление себя с образом преуспевающего человека может помочь преодолеть 

неверие в свои силы и привычку к поражениям. 
Когда у вас появляется мысль повернуть и убежать от неприятностей, вспомните о 

героях книг, которыми вы восхищались и идите вперед. Еще один способ изменить ваш 
мир – привыкнуть «мысленно советоваться» с тем, кто вдохновляет вас на принятие 
правильных решений. Может в вашей комнате дома или в вашем бумажнике есть 
фотография, которая способна дать верные ответы на важные вопросы вашей жизни. Это 
может быть фото вашей матери, отца, жены, мужа, или изображение святого. 

Начните действовать как человек, которым вы хотите себя видеть, – с сильным 
характером и хорошей репутацией. Ваша речь и манера поведения, одежда и осанка, 
отношение к жизни и действия – все должно стать выражением вашего сильного характера. 
В современном обществе на людей оказывает большое влияние все, что они слышат и видят 
вокруг себя. Люди нуждаются в подсказках для того, чтобы отличить хорошее от плохого, 
установить приоритеты и принимать какие-либо решения. В различных ситуациях 
повседневной жизни, вы сами подсказываете окружающим людям, как они должны вас 
воспринимать. Если вы хорошо говорите, одеваетесь со вкусом, часто улыбаетесь, упорно 
трудитесь и ни на что не жалуетесь, тем самым вы производите на людей самое лучшее 
впечатление. Никогда не требуйте от других того, что вы сами никогда бы не сделали. Вы 
всегда должны быть справедливы, тверды, дружелюбны и надежны. Если вы должны 
исправить чьи-то ошибки, сделайте это конфиденциально. Вы преуспеете как лидер тогда, 
когда ваша команда будет работать в ваше отсутствие также хорошо, как и под вашим 
непосредственным руководством. Всегда ищите героев вокруг вас для того, чтобы 
восхищаться и подражать им. Переймите их стиль действий. И затем сами увлекайте своим 
примером. 

 
Великие герои смиренны  

 
Однажды одному моему собеседнику показалось, что он вызвал у меня ощущение 

собственного превосходства, за что получил справедливый урок: не относись к себе слишком 
серьезно, если не хочешь, чтобы тебя проклинали окружающие. 

Смирение в современном мире недооценивается. Бытует мнение, что смирение хорошо 
для набожных, но в реальном мире с ним далеко не уедешь. Многие люди рассматривают 
гордость и агрессивность как добродетели, а смирение – как слабость. Это происходит из-за 
того, что им не понятна сущность смирения. Они могут приравнивать смирение к 
самоуничтожению и чувству неполноценности, тогда как на самом деле это не настоящее 
смирение. 

Самого глубокого уважения добились именно те, кто признавал, что их величие – это 
не их собственное достижение, а результат действующей в них высшей силы, непознанной 
тайны. Подлинный смысл смирения – это сознание того, что твоя личность – это сосуд для 
высшей силы. Сэр И. Ньютон, один из величайших в мире ученых, незадолго до смерти 
сказал следующее: «Я чувствую себя ребенком, играющим на берегу, а передо мной лежит 



великий океан еще неоткрытых истин». Другой великий ученый, А. Эйнштейн, также 
прославился своей детской простотой. Несмотря на все признание, которое получили в мире 
его достижения, он сохранял чувство глубокого смирения. 

Смиренный человек понимает, что он сообразителен, но не всеведущ, он признает за 
собой наличие неких сил и способностей, но не всесилия. Смирение – это проявление 
мудрости. 

Отсутствие смирения закрывает нам двери к тайне, которая находится внутри каждого 
человека. Смирение же приносит награду. Признавая, что мы знаем лишь малую долю, мы не 
превращаемся в агностиков, мы открыты новому успеху и новому знанию. 

 
Любите себя  

 
Давно известен совет – и он совершенно верен, – что хорошая одежда и уход за собой 

повышают вашу самооценку, усиливает эго. Кроме того, презентабельный вид всегда 
способствует успеху. Известный модельер, который шьет костюмы украинским президентам, 
говорит: «80% успеха– ваша одежда, 15% – умение ладить с людьми и только 5% – ваш ум». 
Он говорит, что по одежке не только встречают, но и провожают. Давно замечено, что тот, 
кто выглядит более солидно, получает наибольшие уступки. Неряшливость во многом 
принижает вас в глазах других. 

Нас учат, что следует любить ближнего своего как самого себя, но, поистине, чтобы 
любить других, нужно любить себя. Если вы привыкли принижать себя, то другим трудно 
вас принимать. Неуверенный в себе человек доставляет много хлопот окружению! Здоровое 
самоуважение по отношению к себе самому – это не то же самое, что нарциссизм. Нарцисс 
провел остаток жизни, не обращая внимания на окружающих, будучи поглощен самим 
собой. Он похож на тех, кто часами сидит перед зеркалом, стараясь идеально уложить 
волосы. Но за этим стоит то, что они не считают себя достаточно хорошими в своем 
естественном виде. 

Некоторые из нас выросли с убежденностью в том, что любить себя – значит быть 
высокомерным и заносчивым. Но на самом деле все наоборот. Комплекс превосходства, 
высокомерное и заносчивое поведение – все это проявления низкого самоуважения и 
отсутствия любви к себе. 

Уверенность в том, что вы менее достойны, менее привлекательны, менее умны или 
добры, отдаляет вас от тех, кто любил бы вас. Чувство собственной неполноценности, стыда 
и жалости к себе закручивают ваши силы в эмоциональный смерч, который разрушает ваши 
взаимоотношения с окружающими. Если вы считаете, что должны оставаться такими, 
какими были, вы выступаете против роста. Если вы уверены, что ваша семья и окружение 
отвечают за то, какой вы сегодня, то тем самым отказываетесь от ответственности за свои 
поступки и характер, а это недопустимо. Убеждение, что нашу жизнь определяет общество –
 заблуждение. Если вы пожелаете, то можете отвергнуть навязываемые вам поведение, 
позиции, взгляды, которые считаете неприемлемыми. Хотя вы не можете уничтожить 
негативное воздействие, составляющее часть вашего жизненного опыта, только вы можете 
решить позволительно ли ему оставаться в вашей жизни и дальше. 

А. Эйнштейн: «Старайтесь быть не человеком с успехами, а человеком с 
достоинствами». 

«Эгоизм – это не значит жить так, как хочешь, это требование к другим жить так, как 
вы этого хотите» (О. Уайльд) 

Любить себя очень приятно. В действительности без этого не возможны эффективные 
отношения с окружающими. Ведь нельзя ожидать, что кто-то будет любить вас больше, чем 
вы любите и уважаете себя. 

Одна из наиболее сильнодействующих формул, которую вы можете повторять для 
построения самоуважения: «Я себе нравлюсь!» Когда вы произносите это с энтузиазмом, 
подсознание принимает это как команду. Оно принимается за работу по стиранию или 



отмены любых ранее записанных сообщений, несообразных с высокими самоуважением и 
продуктивностью. Однажды произнеся это, вы почувствуете себя очень хорошо и, повторяя 
это снова и снова, будете чувствовать себя все лучше и лучше. Поверьте мне! 

 
Подсознание  

 
Многие люди верят, что удлинение своего рабочего времени и более упорный труд –

 единственный способ заработать деньги. На практике такой подход оказывается тупиком. 
Более правильный подход состоит в более разумной организации работы, в использовании 
для достижения своих целей мощи своего мозга вместо мощи физической. 

Подсознание обладает исключительной мощью. Используя его должным образом, вы 
обеспечиваете такое ускоренное продвижение к достижению поставленных целей, о котором 
можно только мечтать. Можно воспользоваться собственным подсознанием для созидания 
или разрушения, во благо или во зло. Можно быть принцем или нищим, в зависимости от 
того, как вы используете свое подсознание. Для реализации своего потенциала следует 
научиться получать к нему доступ и использовать его конструктивно и грамотно для 
достижения своих целей. 

Ваше подсознание – огромный банк данных. Его мощь практически не ограничена. В 
нем сохраняется все, что постоянно с вами происходит. К тому времени, как кто-то достигает 
возраста двадцати одного года, он накапливает в себе количество информации, более чем в 
сто раз превышающее содержимое полной Британской энциклопедии. Пожилые люди под 
гипнозом часто могут с идеальной четкостью вспомнить события, происходившие пятьдесят 
лет назад. Наша подсознательная память идеальна. Сомнительна лишь наша способность 
сознательно вспоминать. 

Наше подсознание субъективно. Оно не думает и не делает выводов, а просто 
подчиняется командам, которые получает от сознания. Если представить себе сознание 
садовником, сеющим семена, то подсознание будет садом или благодатной для семян 
почвой. Наше сознание командует, а подсознание подчиняется. Наше подсознание также 
практикует гомеостаз в ментальной сфере, поддерживая соответствие нашего мышления и 
поступков тому, что мы раньше говорили и делали в прошлом. Оно запоминает наши зоны 
комфорта и сигнализирует о попытке выйти из них. Подсознание вызывает чувство 
эмоционального и физического дискомфорта при каждой нашей попытке сделать что-то 
по-новому, по-иному, изменить устоявшимся схемам поведения. Даже мысль о новом деле 
приводит нас в беспокойное, напряженное состояние. Подсознание функционирует как 
балансер, удерживая нас в состоянии постоянства, соответствующем ранее 
запрограммированным инструкциям. 

Пытаясь найти работу, сдать экзамен, принимая ответственное решение, мы 
испытываем при этом неловкость и нервозность, ощущаем, что покинули зону комфорта. 
Главное отличие ведущих и ведомых состоит в том, что лидеры всегда выталкивают себя из 
зоны комфорта. Им известно, что часто комфорт становится ловушкой, им известно, что 
безмятежность – величайший враг творчества и будущих возможностей. Для обеспечения 
собственного роста, необходима готовность чувствовать неловкость и дискомфорт в течение 
определенного начального периода времени. Работа подсознания описывается следующими 
тремя законами. 

Закон созидательной деятельности: всякая идея или мысль, принимаемая вашим 
сознанием за истину, будет без вопросов принята подсознанием, которое немедленно 
принимается за работу по воплощению ее в реальность. Подсознание делает вас 
чувствительным к необходимой вам информации. Например, вы решили купить красный 
спортивный автомобиль. И сразу же начинаете видеть красные автомобили на каждом шагу. 
Вы начинаете наталкиваться на статьи, плакаты об автомобилях. Ваше подсознание 
обращает ваше внимание на вещи, которые необходимы для осуществления ваших желаний. 
Размышления о новой цели воспринимаются вашим подсознанием как команда. Оно 



начинает корректировать ваши слова и поступки таким образом, чтобы они работали на 
достижение цели. Вы начинаете правильно говорить и поступать, делать все это вовремя, 
продвигаясь к результату. 

Закон концентрации: все, о чем вы размышляете увеличивается в размерах. Чем глубже 
вы о чем-то думаете, тем глубже оно входит в вашу жизнь. Этот закон – парафраз закона 
причины и следствия: невозможно думать об одном, а получать в итоге другое. Успех и 
счастье дается тем людям, которые вырабатывают способность целиком сосредотачиваться 
на чем-то одном и не оставлять это без внимания до тех пор, пока процесс не будет 
завершен. Они обладают достаточной дисциплиной, чтобы думать и говорить только о том, 
чего хотят, и не отвлекаться на то, чего не хотят. Р. Эмерсон: «Человек становится тем, о чем 
постоянно размышляет» 

Закон подстановки: сознание может удерживать только одну мысль в каждый момент 
времени и можно производить замену одной мысли на другую. 

Перейдем теперь к рассмотрению способов ускорения деятельности подсознания. 
В материальном мире, желая забить гвоздь в доску, мы добиваемся желаемого тем 

скорее и с тем большей глубиной проникновения, чем сильнее ударяем по гвоздю. Но если 
мы хотим выработать новый стиль мышления, то верным будет противоположное: чем 
больше мы расслабляемся, то есть не предпринимаем усилий, тем быстрее достигается 
результат мысли или конечная цель в материальном мире. В это трудно поверить, так как это 
выглядит как противоречие, однако этот феномен подтвержден множеством опытов. 
Например, эффективностью аутогенного и гетерогенного тренинга. Это очень мощные и при 
неумелом пользовании опасные методы. Многие спортсмены, завоевывающие медали на 
Олимпийских играх, пользуются чем-то подобным. 

Совсем недавно было установлено, что творчество, проницательность, интуиция 
проявляются именно тогда, когда мозг расслаблен, его активность снижена от нормальных 
«бета» частот (15-75 волн в секунду) до «альфа» частот (7-14). В глубокой медитации 
достигаются «тета» частоты(4-6), во сне наблюдается «дельта» частоты (1/2-4). Когда мозг 
работает на частоте 8-12 волн в секунду, он обладает наибольшей способностью к обучению. 
Используя этот наблюдение, психолог Г. Лозанов в 1979 году был способен обучать 
специализированную группу трем тысячам иностранных слов в день, что эквивалентно 
беглому владению иностранным языком. Спустя 6 месяцев эти студенты по-прежнему 
помнили 67% выученного. 

Первый метод ускорения перемен – запись утверждений. Сделайте письменное 
описание своей цели или задачи в настоящем времени так, как бы вы хотели бы ее видеть в 
будущем. Записав, постарайтесь представить события будущего, получайте удовольствие, 
которым бы сопровождалось достижение ваших целей. Ведение записей – мощный способ 
впечатать ваши цели в подсознание. Многие люди имеют привычку 1 января составлять 
список своих задач на год, затем перечитывают этот список в конце года, обнаруживая, что 
большинство этих целей и в самом деле были достигнуты. Чем чаще вы записываете свои 
цели, тем скорее они материализуются. Записывайте их ежедневно: на это уходит несколько 
минут, но в результате вы программируете себя на многие часы вперед. 

Второй метод – ускоренные утверждения. Этот метод практикуют многие актеры, 
артисты разговорного жанра и ведущие бизнесмены, чтобы подготовиться к грядущему 
важному мероприятию, когда нужно показать лучшее, на что они способны. Эта методика 
требует менее 30 секунд, ей можно воспользоваться где угодно. Заройте глаза и 
сформулируйте утверждение, в котором представлен идеальный исход, визуализируйте его, 
окрасьте эмоцией, а затем выбросьте из головы. Увидьте и почувствуйте успешное развитие 
событий. А затем идите на мероприятие в состоянии покоя и уверенности. Важная 
особенность этого метода: им можно пользоваться только перед неповторяющимся 
событием. 

Метод Т. Хопкинса: «Каждый вечер напишите шесть самых важный вещей, которые вы 
должны сделать завтра. Тогда когда вы спите, ваше подсознание будет работать над 



лучшими решениями ваших задач. Следующий день пройдет более гладко» 
 

Шестое чувство  
 
Шестое чувство это язык подсознания, путеводная нить по жизни, которая, 

предупреждает о надвигающихся опасностях, извещает о шансах, которые нельзя упускать. 
Можно, конечно, скептически относится к интуиции, но разве в природе не существует 
сложных и непознанных чудес? И, возможно, отрицание этого чуда закроет двери к вашему 
прозрению. 

Что заставляет людей подрожать кумирам, вера в которых позволяет в дальнейшем в 
них воплощаться? Какая тайная сила позволяет людям не погибнуть в трудных 
обстоятельствах? Откуда рождается вера и надежда? Из страха смерти, а, возможно, все это 
подсказывается шестым чувством. Я убежден, что шестое чувство в некоторой степени 
реально для тех, кто в него верит. 

Я знаю только один способ заставить шестое чувство посещать вас как можно чаще, он 
вытекает из закона благодарения: нужно испытывать чувство признания своему внутреннему 
голосу – и тогда он не заставит себя долго ждать. 

 
 

Суперсознание  
 
Эта часть книги может показаться наиболее недостоверной, однако, по-моему, в ней 

содержаться описание наиболее мощного ментального средства достижения успеха из тех, 
которые мне приходилось слышать. Кроме того, не существует научных фактов, 
опровергающих существование суперсознания. 

Суперсознание – бесконечный интеллект, доступ к которому определи во многом успех 
выдающихся людей. Все виды классического искусства, музыка, литература проистекают из 
деятельности суперсознания. Когда я слушаю музыкальные произведения Брамса, 
Крейслера, то ощущаю дыхание вечности, которое что-то заставляет встрепенуться глубоко 
внутри – подобным образом наталкиваюсь на творения суперсознания. Суперсознание 
отвечает и за новые изобретения и прорыв в науке. Суперсознание – источник вдохновения, 
мотивации, волнения, которые вы чувствуете всякий раз, увлекшись новой идеей или 
возможностью. Это источник догадок, интуитивных открытий, вспышек озарения. 
Суперсознание пользуется информацией из подсознания, но выбирает только истинные 
данные, подсказывает вам только нужные и верные ответы. Суперсознание имеет также 
доступ к знанию и информации, находящихся вне вас! В это трудно поверить. 

Как отличить суперсознательные решения и озарения? Они всегда озаряют как 
вспышка, сопровождаются взрывным ощущением энергии, энтузиазма и веселья. 

Ваше суперсознание увеличивает свои способности в той степени, в какой вы 
используете его и доверяете ему. Разница между тем, к кому пришла идея, которую он 
игнорирует и тем, кто ухватился за нее и работает, состоит в том, что последний куда больше 
доверяет себе и уверен в себе и своей способности превратить идею в реальность. Начав 
признавать ценность собственных догадок, вы поразитесь тому, какие идеи вас осеняют, и 
когда вас посетит следующая идея, постарайтесь ее не игнорировать. Этим вы становитесь 
более открыты гениальной силе суперсознания – в результате вас могут посетить идеи, 
выходящие за рамки вашего нынешнего опыта. 

Ваше суперсознание лучше всего работает в ментальном климате, создаваемой верой и 
одобрением. Для великих людей характерна вера. Они развили в себе способность доверять 
себя доброй воле мира, просто веря в то, что все идет как надо, все свершается в свое время. 
Их подход строится на спокойствии, уверенности и убежденности, что им помогает сила, 
превосходящая их собственные возможности. Любые негативные эмоции мешают 
спокойному позитивному отношению, необходимому вашему суперсознанию для 



оптимального функционирования. 
Ваше суперсознание позволяет вам программировать себя на то, чтобы не забывать 

сделать необходимое в будущем. Можно запрограммировать свой мозг на то, чтобы он будил 
вас в нужно время дня и ночи. Это не дело привычки. 

Известны три способа стимулирования суперсознательной деятельности: постоянное 
размышление о собственных целях, медитация, визуализация цели в достигнутом виде. 

 
Красота  

 
Считаете ли вы красоту необходимой составляющей вашей жизни? Красота не просто 

приятна глазу – она является тем, что помогает нам вести более счастливую жизнь. Ожидать 
и любовно требовать присутствия красоты во всех областях вашей жизни – значит глубоко 
любить себя, свой мир. Красота – это атрибут успеха. Как бы вы описали красоту? 

Красота – это, качество, которое доставляет радость и удовольствие благодаря своей 
гармоничности, великолепию истинности. Когда мы смотрим на какой-то предмет, он 
представляется нам прекрасным в его уравновешенности пропорций. Это являет 
упорядоченность и истинность. Эти качества стимулируют свои аналоги, обитающие в нас 
самих, и мы видим истинную красоту вне и внутри нас. 

Г. Аквилар: «Красота – это внешний вид истины» 
 

Любовь к жизни  
 
Любовь это трепет перед красотой жизни, сливающая сила уникальности и 

разнообразия мира. «Любовь – это то, что объединяет и скрепляет все на свете, что позволяет 
всем и вся идти вперед во времени и быть самим собой – удивительным или самым 
обыкновенным» (У. Сароян). Любовь поддерживает саму себя: ей не нужны ни 
благодарности, ни награды, она свободна. Любовь вездесуща, хотя иногда кажется 
невидимой. Наша жизнь питается энергией любви. Поскольку любовь сама питает и сама 
творит собственную энергию, то нам нет нужды искать ее вовне. Она лежит глубоко в центре 
нашего существа. Когда мы высвобождаем энергию любви, начинается цепная реакция. 
Энергия любви течет в нас, изменяя и растя нас. В нашей жизни начинаются перемены, когда 
мы начинаем любить жизнь, себя и видеть любовь в себе. 

Отданная любовь – это любовь приобретенная. Самый верный способ испытать 
любовь – это ее дарить. Благодаря этому вы убеждаетесь в том, что любовь у вас есть: ведь 
нельзя же отдавать то, чего вы не имеете. Нет таких людей, у которых не было бы любви, 
чтобы ее дарить. Нет необходимости искать нужных людей, которые бы видели и понимали 
любовь точно так, как вы. И не нужно ожидать, что те, кому вы дарите свою любовь, подарят 
вам взамен свою. Настоящая любовь безусловна. 

Цените жизнь – и она будет любить вас. 
 

Преобразование сексуальной энергии  
 
Сублимация – это трансформация энергии инстинктов в культурные, цивилизованные 

формы. Возможности такой трансформации предоставляет, в принципе, любой вид 
деятельности, где присутствует элемент соревнования, состязательности. Состязание с 
коллегами в профессионализме, конкуренция в бизнесе, соревнование между студентами в 
учебе, которое подспудно присутствует в учебном процессе, состязание между юношами, 
влюбленными в одну и ту же девушку – все это формы сублимации агрессивной энергии, 
когда удовольствие успеха и победы сочетается с той или иной степенью общественного 
признания. 

Вместе с тем существует целый ряд профессий, которые самой своей природой как бы 
предназначены для сублимации агрессивности: хирург, патологоанатом, спортсмен, 



полицейский, телохранитель, забойщик скота на бойне, спасатель, каскадер. Эти и подобные 
им профессии объединяет то, что все они сублимируют природную тягу к разрушению, к 
агрессии, к риску. 

Из всех человеческих чувств сексуальное чувство наиболее поглощающее и 
могущественно. Движимый этим чувством, страстью, человек может развить в себе остроту 
воображения, смелость, силу воли, настойчивость и творческие способности, доселе ему 
неизвестные. Чувственное желание настолько сильно захватывает человека и подчиняет его 
себе, что он рискует репутацией или даже самой жизнью, не задумываясь над 
последствиями, лишь бы обладать желанной целью. Если обуздать это чувство и направить в 
нужное русло, то все атрибуты его божественной силы: воображение, смелость и прочие –
 сохраняют свою остроту и необычность. Организованные таким образом творческие 
способности можно использовать и в литературе, и в изобразительном искусстве, и в любой 
иной работе по призванию. Каждый человек способен преобразовать свои эмоции в 
динамический порыв, приносящий успех. 

Самых значительных результатов добиваются люди с высоко развитым сексуальным 
чувством, особенно если они владели искусством сублимации. Люди, ставшие 
миллионерами или получившие широкую известность в области литературы, 
изобразительного искусства, архитектуры, а также промышленности, так или иначе, 
достигли высот под влиянием любви. 

Гениями становятся только те, кто так стимулирует свое сознание, что оно обращается 
к силам, доступным человеку только благодаря творческому воображению. Главным из всех 
стимулов, которые могут быть выработаны для такого «подъема», была и остается 
сексуальная энергия. Простого обладания этой энергией недостаточно, чтобы воспитать в 
себе гения. Энергия любви должна быть преобразована в какую-нибудь иную энергию, иной 
вид желания или поступков прежде, чем человек поднимется до уровня гения. 

Мужчины бывают просто титанами силы воли, мужественности и прочих выдающихся 
мужских черт, но выбирают и «делают» их такими – женщины. 

Некоторые мужчины, разумеется, догадываются, что находятся под женским 
влиянием – жены или возлюбленной, матери или сестры, – но никогда не выступают против 
такого влияния, поскольку они достаточно разумны и понимают, что не могут быть 
счастливы, если рядом с ними не окажется заботливых и добрых женщин. Мужчины, не 
способные понять всей важности и значительности этой истины, лишают себя самой 
могущественной силы, которая могла бы еще больше способствовать их успехам, в 
сравнении со всеми остальными, вместе взятыми. Мне нравятся люди, которые 
зарабатывают много денег, пользуются большой властью и при этом выражают свое 
преклонение перед женой. 

Источником непреходящих богатств как раз и являются источники всякой жизненной 
силы. 

 
Медитация  

 
Медитация воспринимается с большим недоверием. Что может произойти, когда ты 

просто сидишь и не думаешь? В тоже время те, кто практиковал медитацию, отмечают 
огромное количество положительных изменений. На самом деле мы очень редко в 
повседневной жизни пытаемся вызвать состояние, характерное для медитации: чувство 
единения с Вселенной, спокойствие с отсутствием любых, даже самых умиротворенных 
мыслей. Телесное состояние при медитации характеризуется расслабленностью, а 
умонастроение – приподнятостью и отрешенностью от внешних объектов и внутренних 
переживаний. 

Медитация – это нечто, что случается в состоянии полного неделания, медитативное 
состояние возникает само по себе, а не в результате активных стараний достичь его. 
Считается, что попытка достижения медитативного состояния намного полезнее, чем само 



состояние. 
Медитация нужна для отдыха, исцеления, поддержания баланса и получения 

информации. Все это более чем полезно для достижения любых целей. Одна из наиболее 
часто встречающихся жалоб в отношении медитации заключается в следующем: «Мои 
мысли не хотят оставить меня в покое». Возможно, разум пытается сообщить вам нечто 
действительно важное. Если мысль касается чего-то, что требует действия, запишите ее на 
листке бумаги либо на диктофон. После чего продолжите медитацию. Этот шаг позволит 
вашему разуму переключиться на что-то другое, к примеру, на медитацию. По мере того как 
будет заполняться список дел, которые нужно сделать, разум будет освобождаться от хлопот. 
Если, к примеру, снова появится мысль «позвонить в банк», вам нужно будет только сказать 
разуму: «Уже записал, можешь об этом больше не беспокоиться». Он и не будет. При этом 
важно делать те дела, которые вы вносите в список либо поразмышлять над записанным. В 
противном случае, выйдя из медитации, разум будет обращать на написанное не больше 
внимания, чем вы сами, и в будущем на уловки не поддастся. После окончания медитации, 
которая сама по себе будет более глубокой, чем обычно, у вас в руках будет очень полезный 
список неотложных дел. 

Одно озарение во время медитации может сэкономить часы и даже дни бессмысленной 
работы. 

 
Молитва  

 
Есть ли такие маловерные, которые бы в момент, когда их положение было серьезно 

или в сильном горе, не воззвали бы к богу? Кто не восклицал при столкновении с 
опасностью, смертью или непостижимой тайной? Откуда происходит этот глубокий 
инстинкт, открывающий уста всех живых существ в моменты опасности? Разве возможно, 
чтобы в мире, управляемом законами природы, человеку был дан инстинкт взывать о 
помощи без того, чтобы великий разум не предусмотрел некой высшей силы, способной 
слышать наши призывы и отвечать за них? 

Молитва это признание целесообразности и гениальности устройства мира, 
утверждение того, что нет безвыходных ситуаций. Красноречие молитвы может выражаться 
в делах, а ее дыхание надеждой поднимать ввысь, то есть молитва помогает побороть 
неуверенность и помогает «собраться мыслями» 

Молитва – это не только разговор с самим собой. Молитва – это сосредоточенное 
усилие человеческого сознания, направленное на то, чтобы прикоснуться к тайне жизни, 
провести самоанализ. Желание подстроиться к некой возвышенной точке зрения, мудрости, 
скрытой внутри, – это прирожденное свойство человека. Многие люди объясняют свой успех 
именно ежедневной молитвой, к которой прибегают перед … собранием директоров, 
судебным процессом, хирургической операцией, то есть перед любым важным 
мероприятием. В молитвах человеку свойственно благодарить жизнь за что-то и также 
просить чего-то. Молитва помогает человеку выразить и понять свои желания и 
устремления, настроиться на определенный вид деятельности. Мы никогда в молитве не 
можем что-то требовать, мы можем только просить и надеяться. На молитву всегда бывает 
один из трех ответов: да, нет или подумай немного. 

Заметили ли вы то, что тот, кто молится, чаще всего отвечает на свои молитвы. Я 
допускаю, что молитва уходит куда-то в Запредельность. Но я верю в то, что большинство 
молитв остается с молящимися и укрепляет их осознание собственных человеческих 
возможностей. Когда во время молитвы мы успокаиваемся, уводим мысли из внешнего мира 
и заглядываем в себя, мы, в сущности, возобновляем свою связь с жизнью, творением и 
изобилием. И результаты могут оказаться удивительными. 

Преуспевающие люди молятся, чтобы справиться со страхом и беспокойством, которые 
неизбежны на их круто идущей вверх тропе успеха. Молитва – мощное средство на пути 
успеха. 



 
 

ЗАКОНЫ ЛИДЕРСТВА  
 
Обязанность и привилегия лидера – помочь людям реализовывать свой потенциал. Это 

означает помочь тем, кто делает что-то плохо, делать это хорошо, и помочь тем, кто делает 
что-то хорошо, делать это еще лучше. «Давай вместе сделаем это», а не «Пойди и сделай 
это». Как здорово, когда кто-то говорит: «Давай вместе». 

Качества лидера: быть строгим, но не грубым; быть доброжелательным, но не слабым; 
быть уверенным, но не задираться; быть размышляющим, но не ленивым; быть скромным, 
но не робким; быть твердым, но не высокомерным; шутить, но без глупостей. 

Законы лидерства формулировались и обсуждались на протяжении многих веков. Их 
изучают в военных училищах, в школах бизнеса. Эти законы ежедневно применяются в 
самых успешных фирмах и организациях. Этим законам следуют все те мужчины и 
женщины, которые встают у руля, когда того требует ситуация. Начав мыслить и 
действовать так, как это делают лидеры, вы будете притягивать к себе все больше 
возможностей использовать свои таланты на более высоком уровне. 

Лидерами не рождаются, а становятся в результате долгой и кропотливой работы над 
собой. Качества лидера есть у всякого человека, их просто необходимо развивать. 

Человек становится лидером, когда возникает ситуация, требующая проявления самых 
лучших качеств, которыми он обладает. Когда вы думаете как лидер и ведете себя как лидер, 
когда возлагаете на себя бремя ответственности, не пытаясь найти отговорки, никого не 
обвиняя, не оглядываясь на других и не прячась в укрытии, вы становитесь лидером. И перед 
вами открывается весь мир. 

Чем в большей мере вы проявляете качества лидера, тем позитивнее относитесь к 
самому себе! Вы наслаждаетесь более высоким уровнем самооценки, самоуважения и 
личной гордости. Вы чувствуете себя сильным, умным и способным достигать больших 
результатов. Вы с большей эффективностью вносите позитивные перемены в свою работу и 
личную жизнь. 

Лидерство – это вызов самому себе, позволяющий подняться над посредственностью. 
 

Закон искренности  
 
Настоящий лидер характеризуется честностью, правдивостью и прямотой в отношении 

с каждым человеком при любых обстоятельствах. Чтобы люди, которые следуют за вами, 
подчинили свои интересы вашим, они должны быть готовы поверить вам и посвятить вам 
свое время, свои деньги и свою энергию. Лидерство, таким образом, есть доверие к вам со 
стороны других. Чтобы заслужить это доверие, вы должны быть честным. Нужно показывать 
своими действиями пример другим. Лидеры дают обещания осторожно, но всегда их 
исполняют. 

Важнейшим признаком искренности в человеческих взаимоотношениях является 
последовательность в мыслях и поступках. Лидеры ведут себя последовательно во всех 
ситуациях. Благодаря этой последовательности лидеру доверяют. Люди знают, чего ждать от 
него. 

 
Мужество  

 
Способность смело принимать решения и действовать перед лицом трудностей и 

неудач – признак лидера. 
У. Черчилль сказал: «Мужество справедливо считают главной из всех добродетелей, 

ибо все другие добродетели зависят от него». Лидерство не есть отсутствие страха, это 
контроль над страхом. Лидеры смотрят своим страхам в лицо и действуют вопреки им. Если 



вы заставите себя воспротивиться страхам, сделав шаг на встречу тому, чего вы боитесь, ваш 
страх отступит и потеряет свою власть над вами. Если вы не делаете того, чего боитесь, 
страх начинает править вашей жизнью. 

Зулусская пословица: когда тебе угрожают две опасности – одна позади, а другая 
впереди, – всегда лучше двигаться вперед. 

Сегодня же примите решение развить в себе привычку к мужеству. Как писал У. 
Шекспир, «чем думать и гадать – сомненья прочь. Скорее двинем рать, и битва все решит» 

Различие между физическим и моральным бесстрашием: если у вас черный пояс в 
карате, то можете называть себя физически бесстрашным, но некоторые события будут 
экстраординальными. Моральная отвага требуется намного чаще, чем физическая. Под 
моральной отвагой понимается возможность занимать не самую популярную позицию, 
стойкость фанатизму, справедливости, бесстрашию, самопожертвование. Моральная отвага 
требует от нас никогда не сдаваться. 

Никогда, никогда, никогда, никогда не сдавайтесь! 
 

Реализм  
 
Лидеры принимают мир таким, какой он есть, а не таким, каким им хотелось, чтобы он 

был. 
Мерой вашего реалистичного отношения к жизни является ваша готовность иметь дело 

с правдой жизни, какой бы она ни была. Чем больше фактов вы собираете, тем объективнее 
вы будете воспринимать действительность. Качество ваших решений будет во многом 
определяться качеством информации, на основе которой они принимаются. То как вы 
реагируете на реальность, определяет вашу эффективность в краткосрочной перспективе и 
ваш успех в долгосрочной перспективе. Никогда не полагайтесь на удачу и не надейтесь, что 
подвернется что-то неожиданное и посодействует решению проблемы или спасет ситуацию. 
Никогда не позволяйте себе желать, надеяться или верить, что кто-то сделает это за вас. 

 
Закон власти  

 
Власть получает тот человек, который способен наиболее эффективно использовать ее 

для получения желаемых результатов, может даже эгоистических. 
Власть – это способность влиять на распределение людей, денег и ресурсов. Она 

существует во всех человеческих взаимоотношениях и ситуациях. Она необходима для 
нормального течения жизни человека и общества. Она ни хорошая, ни плохая. Она просто 
есть. 

В бизнесе власть может быть использована в двух направлениях: для продвижения 
интересов организации или для продвижения интересов отдельного человека. Когда власть 
умело используется для продвижения интересов организации, она является позитивной 
силой. Она способна улучшить положение всех людей, на которых распространяется. 

Как правило, лидером становится тот человек, который оказывается более других 
способным взять бразды правления и удерживать их. Но, в конечном счете, истинная и 
долговременная власть обеспечивается доверием последователей. Лидеры становятся 
лидерами и обретают власть в свои руки потому, что другие люди хотят, чтобы они взяли эту 
власть в свои руки. 

Единственный способ удержать власть – это доказать, что при помощи этой власти вы 
добиваетесь результатов наиболее эффективным образом. 

Власть – это неизменно власть делать дело. Что вам поручено делать с той властью, 
которая у вас есть? Когда ваша власть расширяется, вы добиваетесь еще больших и более 
значительных результатов. 

Существуют 4 вида власти, которые вы можете обрести. Первый вид – власть эксперта. 
Когда вас признают мастером своего дела, вы приобретаете большую власть и влияние, чем 



люди, посредственные в своем деле. С помощью власти эксперта вы притягиваете к себе 
уважение и внимание важных людей. Вы получаете больше возможностей делать то, что вы 
делаете хорошо. Двери для вас открыты. Второй тип власти – власть личности. Власть такого 
рода вы обретаете, когда окружающие вас любят и уважают. Чем большему числу людей вы 
нравитесь, тем большее влияние оказываете в целом. Люди слушают вас и с готовностью 
принимают ваши предложения и идеи. Этот тип власти часто именуют социальным или 
эмоциональным интеллектом. Третий тип власти – власть положения – приходит вас с 
должностью. Власть положения включает возможность нанимать людей на работу и 
увольнять их, награждать и наказывать. Власть положения не связана с вашими личными 
достоинствами. Четвертый, наиболее приятный вид власти – »приписанная» власть. Эту 
власть вы получаете, когда окружающие с готовностью наделяют вас правом влиять на них 
из-за достоинств вашей личности. Вы притягиваете эту власть к себе, когда безупречно 
выполняете свою работу и одновременно нравитесь окружающим вас людям, вызываете 
уважение к себе. 

Чем больше вы делаете для других, не ожидая прямого вознаграждения, тем большую 
власть и влияние вы обретаете. Всегда делайте больше того, за что вам платят, и вам всегда 
будут платить больше того, что вы получаете сейчас! Приходите на работу немного раньше и 
оставайтесь немного дольше других. Добровольно беритесь за дополнительные поручения. 

Вы можете обрести власть, создав новую, еще не имеющую определения ситуацию, где 
существует вакуум власти, и взять на себя ответственность за результаты. 

 
Амбициозность  

 
Лидеры страстно желают лидировать. Они ясно видят лучшее будущее, которое полны 

решительности реализовать. Лидер рассматривает лидерство как инструмент, с помощью 
которого он может добиться больших и более важных результатов, чем любой другой 
человек. Лидеры страстно желают получать результаты и не терпят задержек. Они 
воодушевлены тем, что они делают, и в результате воодушевляют и других людей. 

 
Лидер излучает оптимизм  

 
Истинный лидер излучает уверенность в том, что можно преодолеть любые трудности 

и достичь любых целей. Оптимизм лидера окрыляет людей и заставляет их поверить, что они 
могут сделать больше и стать лучше, чем когда-либо прежде. В своей жизни вы можете 
контролировать свои реакции на неизбежные проблемы и трудности, с которыми вы 
сталкиваетесь каждый день. Лидеры действуют на основе принципа, что трудности приходят 
не для того, чтобы помешать, а для того, чтобы научить. В любой неудаче или препятствии 
они ищут семена равной по величине пользы или преимущества. Лидеры думают о том, что 
можно сделать теперь, а не о том, что случилось в прошлом или кто в этом виноват. Они 
концентрируют свое внимание на решении, на следующем шаге, который нужно сделать, а 
не на проблеме. 

 
Чуткость  

 
Лидеры чувствуют и осознают потребности, чувства и мотивации своих людей. Лидеры 

обладают высоким уровнем «межличностного интеллекта». Они постоянно осознают мысли 
и возможные реакции других людей. Лидеры признают, что успех их действий во многом 
определяется тем, как к ним относятся люди. Лидеры умеют слушать. Они стараются понять, 
что говорится между строк. Когда им кто-то что-то говорит, они спрашивают себя: какая 
истинная цель говорящего! 

Чтобы люди работали в полную силу, им нужно точно знать, чего от них ждут. Лидеры 
не жалеют времени на то, чтобы предельно ясно обозначить рабочие задания и обязанности. 



Они стараются, чтобы каждый работник точно знал, что от него требуется, насколько это 
важно и в какой срок это должно быть сделано. 

Лидеры постоянно ищут возможности использовать похвалу, одобрение и моральную 
поддержку для того, чтобы побудить работников приложить все свои силы и способности. 
Лидеры постоянно создают ситуации, вдохновляющие людей, придающие людям силы и 
уверенность в себе. Они поощряют людей и внушают преданность делу, а не источают страх 
и угрозы. 

 
Умение эффективно реагировать на затруднения и кризисные ситуации  

 
Это важное качество лидера, так как на пути к любой важной цели приходится 

преодолевать заминки, разочарования и временные неудачи. Поведение лидера в трудной 
ситуации задает тон для всех подчиненных ему людей. 

Когда что-то идет не так, как было задумано, сделайте глубокий вдох и немедленно 
начинайте собирать факты по сложившейся ситуации, чтобы принять наилучшее решение. 

Успеха добиваются не обязательно тот, кто принимает правильные решения, а тот, кто 
делает свои решения правильными. Такие люди следят за результатами и своевременно 
вносят поправки. Тем не менее они всегда решительны, всегда движутся вперед, никогда не 
колеблются в своей позиции и своем отношении к жизни. 

 
Самостоятельность  

 
Лидеры знают себя, верят в себя и думают за себя. 
Лидеры самостоятельны в своем мышлении. Они предельно ясно осознают свои 

ценности, свои цели и свое предназначение. Лидеры не отступают от своих жизненных 
ценностей ни при каких обстоятельствах. 

Лидеров интересуют чувства и мнения других людей, но они не проявляют чрезмерной 
чувствительности или озабоченности по поводу возможного неодобрения или несогласия. 
Они поощряют других вносить свои идеи и предложения, но решения принимают 
самостоятельно. Они идут своим путем. 

Лидеры знают свои сильные и слабые стороны и принимают их. В результате они 
принимают и других людей такими, какие они есть, не пытаясь их изменить. Они стараются 
не судить других. Они принимают как данность, что люди являются самими собой и вряд ли 
когда-нибудь изменятся. 

 
Эмоциональная зрелость  

 
Лидеры спокойны, хладнокровны и сдержаны перед лицом проблем, трудностей и 

неприятностей. 
Эмоциональная зрелость требует от лидера, во-первых, жить в мире с самим собой и, 

во-вторых, сохранять спокойствие перед лицом неприятностей и трудностей. Эмоциональная 
зрелость помогает без нервозности и злобы существовать в обстоятельствах неуверенности и 
определенности. Вместо того чтобы бояться конфликта или избегать перемен, лидер 
принимает их как необходимую и неизбежную часть своей роли. Лидеры признают факт, что 
выше головы не прыгнешь. Если ваших стараний оказалось недостаточно, значит, так надо. 
Вы должны стремиться к самым высоким целям и свершениям, но должны принимать как 
неизбежность попутные неудачи. 

Эмоционально зрелая личность относится к себе позитивно, способна выдерживать 
критику и неодобрение со стороны других людей, не слишком волнуясь по этому поводу. 
Лидер занимается своим делом, не ожидая немедленного одобрения или вознаграждения. 

Действуете так, словно все наблюдают за тем, как вы справляетесь с проблемой, и ваши 
будущие перспективы будут во многом определяться тем, насколько спокойно и уверенно вы 



ведете себя. 
 

Лидеры стремятся к совершенству  
 
Лидер – это тот человек, который выбирает степень совершенства для своей команды. 

Лидер старается быть лучшим во всем, что он делает. Он постоянно стремится к 
совершенству в тех областях, где достигаются ключевые результаты. Он сравнивается себя с 
лучшими людьми и организациями. Они сравнивают свои текущие достижения со своим 
наивысшим потенциалом. 

Лидеры устанавливают стандарты отличного исполнения обязанностей для всех своих 
подчиненных. Они беспощадны к некомпетентности и плохой работе. Они требуют 
качественного подхода к делу и настаивают, чтобы их подчиненные выполняли свою работу 
как следует. 

Составьте план развития ключевых навыков и знаний, которые вам потребуются 
завтра, чтобы быть лучшими в выбранной сфере деятельности. 

 
Предвидение  

 
Лидеры обладают способностью предсказывать и предчувствовать будущее. 
Предвидение – это умение анализировать существующую ситуацию и аккуратно 

предсказывать, что с большей долей вероятности произойдет в итоге. Лучшие лидеры 
постоянно смотрят вдаль и тщательно готовятся к возможным неприятностям до того, как 
они произойдут. Лидеры знают, что потенциальный успех может обернуться катастрофой 
из-за их неспособности предвидеть какое-либо препятствие. Лидеры также обладают 
способностью предчувствовать благоприятные возможности, прежде чем их заметит 
кто-либо другой. Они могут быстро собрать необходимые ресурсы, чтобы воспользоваться 
этим преимуществом, когда такая возможность предоставится. 

Лучший способ предсказывать будущее – быть творцом будущего. 
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РАЗВЯЗКА  
 
Итак, мы разобрали 7 шагов к успеху. Далее я просуммирую сказанное, чтобы вы 

имели цельную картину. 
1. Мощь оптимизма. Чтобы иметь успех, нужно верить в успех. Ключ к успешной 

жизни – позитивное мышление. Именно оптимизм скрепляет желание, веру и волю – три 
важнейших инициирующих деятельность элемента. Люди многое выигрывают от того, когда 
имеют положительный склад ума. 

2. Конструирование успеха. Чтобы прийти к какой-то цели нужно четко видеть ее и не 
отводить взгляд. Путник, который не теряет цели всегда к ней приходит. 

3. Самодисциплина. Нужно быть готовым к успеху. Чтобы иметь успех сначала 
необходимо заплатить компенсацию в форме усердного труда. 

4. Устранение преград. С самого первого дня, когда вы начнете работать по 
начерченному плану к цели, вам придется преодолевать барьеры, изменять свой привычный 
способ мышления и поведения. 

5. Важнейшие навыки. Коэффициент продуктивности вашей деятельности можно 
значительно повысить благодаря ряду навыков, которые являются неотъемлемыми для 
преуспевающего человека. 

6. Ускорение успеха. Вы можете долго планировать, но эти ни к чему не приведет, если 
не проявлять решительность, энтузиазм. В этой главе раскрыты мощные акселераторы 
успеха. 

7. Сила разума. Разум – самое мощное средство успеха. Вы узнали методики 
извлечения наибольшей пользы из вашего самого ценного капитала. 

Глава про законы лидерства показала, насколько вы сделались лидером в избранной 
вами сфере деятельности. Вы выработали вкус к лидерству, что постепенно выведет вас на 
вершину руководства делом, которым вы занимаетесь. 

 
В одной книге не возможно рассмотреть все вопросы и детали, касающиеся какой-либо 

проблемы. Тема успеха очень многогранна, и не сводится к одному фактору, например 



количеству созидательного труда. Думаю, у вас не возникнет проблем с поиском 
дополнительной информации. Дополнением к этой книге может быть литература о деньгах, 
торговле, бизнесе организаций, менеджменту, публичных выступлениях, и маркетингу. 
Выбор зависит от ваших целей и специализации. Хорошую книгу отличает: научность, 
комплексность подхода к проблеме, практическая применимость, согласованность 
изложения и личность автора. 

У меня большое желание и глубокая надежда, чтобы вы добились успеха во многих 
начинаниях. Чтобы ваши мечты стали реальностью, и ваша жизнь была наполнена счастьем. 
Никогда, никогда, никогда, никогда не сдавайтесь! 

В чем ошибка Гамлета? В том, что он СОМНЕВАЕТСЯ: быть или не быть. Ясная 
мысль создает результаты сознательного выбора в жизни. Создайте идеал, постройте план, 
воплощайте его настойчиво в реальность. Знайте, что у вас есть сила создать все, что вы 
желаете. Просто сделайте это! Помните, что никто не делает за вас выбор. Вы сами 
выбираете, быть ли успеху в вашей жизни. 

Теперь подумайте, какая часть этой книги больше всего вам запомнилась? Вернитесь 
назад и внимательно перечитайте эту часть. Вы перенесли ее в свое подсознание, значит, 
где-то в ней есть послание, имеющее для вас особое значение. 

Я твердо верю, что в каждом из нас есть «инстинкт жизни», некая программа, в 
которую заложена забота о нашем здоровье, счастье – всем том, что делает нашу жизнь 
лучше. Инстинкт неутомимо работает на нас, используя для своих целей творческий 
механизм или, точнее, механизм успеха, который является неотъемлемой частью всякого 
человеческого организма. Законы этой книги позволяют осознанно направлять действия 
этого механизма. 

Благодарю за внимание. 
Калугин Р.В. 
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