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Введение.  Пределов нет

ÂÂÅÄÅÍÈÅ. 
ÏÐÅÄÅËÎÂ ÍÅÒ

Если бы мы сделали все, на что способны, 
мы бы сами себе поразились.

Òîìàñ Ýäèñîí

К      огда-то давным-давно в далекой стране в домике 

на вершине холма жил старик. Он посвятил всю 

свою жизнь размышлениям и исследованиям. Его знания 

были безграничны: он был мудр и проницателен. К нему 

приезжали со своими вопросами вельможи и купцы. От-

веты старика всегда были правильными. Он, казалось, 

обладал особым даром, который позволял ему проникать 

в самый корень любых проблем. Когда его советы приме-

нялись на практике, результат всегда был впечатляющим. 

Слава об этом человеке широко разнеслась по стране. 

У подножия холма была деревня. Деревенские маль-

чишки время от времени поднимались к старику, чтобы 

задать свои вопросы, и он всегда находил правильный от-

вет. С течением времени это стало для мальчишек своего 

рода игрой — они старались придумать вопросы, на ко-
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торые старик не смог бы ответить. Но это им никогда не 

удавалось. 

Однажды один из мальчишек, Арам, собрал своих 

друзей и сказал: «Я, наконец, нашел способ поставить ста-

рика в тупик. Вот у меня в руке птица. Я пойду к нему и 

спрошу, жива эта птица или мертва. Если он скажет, что 

она мертва, я отпущу ее, и она улетит живая и невреди-

мая. Если же он скажет, что она жива, я задушу ее, и птица 

умрет. В любом случае он окажется не прав». 

Возбужденные перспективой наконец загнать старика 

в угол и услышать от него неверный ответ, мальчишки по-

спешили на холм. Старик наблюдал за их приближением 

и видел, как горят их глаза. Затем Арам выступил вперед и 

сказал: «Вот, старик, у меня в руках птица. Жива она или 

мертва?»

Старик посмотрел в его глаза и произнес: «Арам, она в 

твоих руках». 

Âû ñàìè õîçÿåâà ñâîåé ñóäüáû
Суть и мораль сей истории в том, что почти все, что 

происходит с вами в жизни, — в ваших руках. Ваша судь-

ба во многом зависит от вас самих. Ваше будущее в зна-

чительной мере предопределяется вашим выбором и ре-

шениями. То, чего вы достигаете, является результатом 

того, что вы делаете или не делаете день за днем, год за 

годом. 

Когда мне был 21 год, долгими зимними вечерами я 

сидел в своей убогой однокомнатной квартире и размыш-

лял о будущем. Оно выглядело не слишком обещающим. 

Бросив школу, я работал на стройке, каждую неделю едва 

дотягивая до зарплаты. И вдруг на меня снизошло озаре-

ние, совсем как в истории со стариком. Я понял, что все, 

что происходило и будет происходить в моей жизни, в 

моих руках. Никто другой за меня ничего делать не ста-

нет. Я сам отвечаю за свою жизнь. 

Âû ñàìè ìîæåòå ïîñòðîèòü ñâîå áóäóùåå
Гуру менеджмента Питер Друкер писал: «Самый луч-

ший способ предсказать будущее — самому его постро-

ить». Каждый хочет быть счастливым, здоровым, извест-

ным и преуспевающим во всех своих делах, но достичь 

этого можно лишь одним способом — построить свое соб-

ственное будущее. И следует заметить, что у нас никогда 

не было таких возможностей осуществить свои мечты и 

цели в самых разных областях жизни, как сегодня. Стре-

мясь к своей главной жизненной цели, вы должны сполна 

воспользоваться всем тем, что предлагает вам современ-

ный мир. 

Всех людей можно разделить на две категории — на 

активных и пассивных. Активные, инициативные люди 

составляют лишь примерно 10 процентов всего человече-

ства, но именно они, будучи в явном меньшинстве, служат 

главным двигателем прогресса во всех направлениях жиз-

ни. Они управляют своей жизнью, не ждут, когда что-то 

произойдет, а делают так, чтобы это произошло. Они бе-

рут на себя полную ответственность за свои поступки и их 

результаты. Они не боятся идти вперед в условиях риска и 

неопределенности. Когда вы решите построить свое соб-

ственное будущее, вы присоединитесь к этому жизненно 

важному для развития всего человечества меньшинству. 

Вы начнете выдвигаться на передний край жизни. 

Многие люди пассивно реагируют на жизненные 

обстоятельства, надеясь, что когда-то и с ними прои-

зойдет что-нибудь хорошее. Они покупают лотерейные 
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билеты, постоянно сидят перед телевизором и жалуются 

на жизнь. Они ненавидят тех, кто добился успеха и не же-

лают видеть, каких усилий стоило преуспевающим людям 

достичь процветания. В своей жизни они уподобляются 

тем, кто ждет автобуса на улице, по которой автобусы не 

ходят. 

Íàäåæäà íå ÿâëÿåòñÿ ñòðàòåãèåé
Надежда не является стратегией успеха. Ваша жизнь 

слишком драгоценна, чтобы оставлять ее на волю случая. 

Ваша первейшая обязанность перед собой и всем миром — 

взять на себя командование своим будущим и вылепить ту 

судьбу, какую вы хотите, чтобы добиться в жизни чего-то 

значительного. 

За годы, прошедшие после того озарения, которое 

посетило меня в моей маленькой квартире, я побывал 

и поработал в 80 странах мира. В качестве основателя, 

директора или кризисного управляющего, я руководил 

22 предприятиями в самых разных сферах деятельности. 

Я консультировал более пяти сотен различных компаний 

и на своих лекциях и семинарах обучил стратегии успеха 

в профессиональной и личной жизни более двух миллио-

нов человек. 

На страницах этой книги я поделюсь с вами лучши-

ми идеями, которые когда-либо приходили мне в голову, 

и помогу вам построить такое будущее, какого вы желаете 

и заслуживаете. 

Иногда на своих семинарах я задаю вопрос: «Кто-

нибудь из присутствующих хотел бы удвоить свои дохо-

ды?» Почти все инстинктивно поднимают руки. 

«Хорошо, — говорю я. — У меня есть для вас отлич-

ная новость. Я гарантирую каждому участнику, что он 

обязательно удвоит свой доход, если проживет достаточно 

долго. Если ваши доходы растут со скоростью инфляции, 

то есть примерно на три процента в год, то проработав 

еще лет 20—25 вы неминуемо удвоите свой доход. Так что 

просто удвоить доход — не вопрос, не правда ли? Вопрос в 

том, как сделать это побыстрее». 

Æìèòå íà ãàç
Если вы похожи на меня, вам не терпится добиться 

результата. Как только вы решили сделать что-то новое 

и необычное — тем более построить собственное буду-

щее, — вам хочется, чтобы это произошло поскорее. И это 

хорошо. Так и должно быть. 

В этой книге я расскажу вам, как жать на педаль аксе-

лератора жизни и достигать целей быстрее, чем вы могли 

мечтать. Я поделюсь с вами рядом надежных практиче-

ских методов, которые помогают каждому, кто пользуется 

ими, и снабжу вас самыми эффективными инструмента-

ми и технологиями достижения успеха в личной жизни, 

теми стратегиями, которые применяют все преуспеваю-

щие люди. 

Следуйте за мной по этому пути открытий и изучайте 

свой огромный и пока не раскрытый потенциал. Уже се-

годня примите решение построить собственное будущее. 
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ная новость. Я гарантирую каждому участнику, что он 

обязательно удвоит свой доход, если проживет достаточно 

долго. Если ваши доходы растут со скоростью инфляции, 
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Æìèòå íà ãàç
Если вы похожи на меня, вам не терпится добиться 

результата. Как только вы решили сделать что-то новое 

и необычное — тем более построить собственное буду-

щее, — вам хочется, чтобы это произошло поскорее. И это 

хорошо. Так и должно быть. 

В этой книге я расскажу вам, как жать на педаль аксе-

лератора жизни и достигать целей быстрее, чем вы могли 

мечтать. Я поделюсь с вами рядом надежных практиче-

ских методов, которые помогают каждому, кто пользуется 

ими, и снабжу вас самыми эффективными инструмента-

ми и технологиями достижения успеха в личной жизни, 

теми стратегиями, которые применяют все преуспеваю-

щие люди. 

Следуйте за мной по этому пути открытий и изучайте 

свой огромный и пока не раскрытый потенциал. Уже се-

годня примите решение построить собственное будущее. 
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ÓÑÏÅÕ ÏÐÅÄÑÊÀÇÓÅÌ

Долг каждого человека — действовать так, 
словно его возможности ничем не ограничены. 

Ïüåð Òåéÿð äå Øàðäåí

Г      лавным вопросом философии всегда был следую-

щий: как жить, чтобы быть счастливым? Вели-

чайшие умы всех времен отдавали годы, а то и всю свою 

жизнь поискам ответа на этот вопрос. Ваша способность 

задать этот вопрос себе и правильно ответить на него — 

ключ ко всему, что происходит с вами и чего вы достига-

ете в жизни. Самое пустое прожигание времени — в поте 

лица карабкаться по лестнице успеха и только на вер-

шине обнаружить, что лестница приставлена не к тому 

зданию. 

Я не закончил среднюю школу. Не получив аттеста-

та, я не мог ни на что рассчитывать, кроме тяжелого не-

квалифицированного труда. Несколько лет я переходил с 

одного на другое место работы — мыл посуду, работал на 

пилораме и на стройке, батрачил на фермах, пилил сучья 

на лесоразработках. 
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Перепробовав все виды ручного труда, я занялся тор-

говлей, ходил с товаром по домам и офисам и получал ко-

миссионные. Работы я не боялся, но сколько ни трудился, 

зарплаты мне едва хватало, чтобы сводить концы с конца-

ми. И вот однажды я сделал нечто такое, что полностью 

изменило мою жизнь. 

Ó÷èòåñü ó ñïåöèàëèñòîâ
Я отправился к лучшему торговому агенту нашей ком-

пании, человеку, который продавал и зарабатывал в пять 

раз больше меня, и спросил его в отчаянии: «Что я делаю 

не так?»

Он продавал тот же самый товар той же компании по 

такой же цене в таких же конкурентных условиях. Но он 

продавал намного больше меня и тратил на это меньше 

времени. Я повторил свой вопрос: «Что я делаю не так?»

Сначала он задал встречный вопрос: «Как вы торгова-

ли до сих пор и каких добились результатов?» Терпеливо 

выслушав меня, он затем рассказал, как то же самое делает 

он. Этот человек объяснил мне, как важно уметь задавать 

вопросы и понимать истинные потребности и проблемы 

потенциальных покупателей, прежде чем пытаться им 

что-то продать. Он показал мне, как я могу наилучшим 

образом представить свой товар конкретному клиенту. Он 

объяснил, как лучше отвечать на самые распространен-

ные вопросы, задаваемые покупателями, и как склонять 

потенциального потребителя к покупке. 

Выяснилось, что мой учитель в начале своей карье-

ры прошел основательную подготовку в крупной ком-

пании. Он в совершенстве овладел основами торговли, 

а затем адаптировал их к своим условиям и товарам. Он 

об наружил, что это как научиться ездить на велосипеде 

или водить машину. Раз и навсегда разобравшись в си-

стеме торговли, эти принципы можно переносить и на 

 другие сферы услуг и там они будут работать так же хо-

рошо. 

Эта идея поразила меня как молния. Она изменила 

мою жизнь. Только представьте! Оказывается, всему, что 

происходило со мной, были причины. Если я чего-то хочу 

добиться, мне нужно лишь найти людей, которые этого 

уже достигли. И в силу причинно-следственных связей 

если я в точности повторю то, что сделали они, я добьюсь 

тех же результатов. 

Отсюда вытекает мое первое правило: если вы делаете 

то же, что делали другие успешные люди, ничто не может 

помешать вам добиться тех же успехов, каких добились 

они. А если вы не делаете то, что делали они, ничто вам 

не поможет. 

Я нашел свой путь! В последующие годы мне дове-

лось поработать на различных должностях в самых раз-

ных компаниях. И каждый раз, когда я начинал работать 

в новой для себя сфере деятельности, я незамедлитель-

но закатывал рукава и начинал изучать все, что можно 

было узнать о правилах успеха в данном бизнесе, после 

чего применял свои знания на практике, адаптируя их к 

конкретной ситуации, пока не добивался тех же или даже 

лучших результатов, каких достигли другие. 

Áîëüøîé âîïðîñ
Начав движение наверх, я стал задаваться вопросом: 

почему одни люди преуспевают лучше других? Почему у 

них больше денег, лучше работа, счастливее семьи, креп-

че здоровье и интереснее жизнь? Почему кто-то ездит на 

более дорогой машине, шикарнее одевается, живет в луч-
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