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ВВЕДЕНИЕ

Приглашаем вас познакомиться с «Хрестоматией коллектив-
ного разума» — пособием по изучению классического бест-
селлера Наполеона Хилла «Думай и богатей», миллионы

экземпляров которого разошлись по всему миру и помогли бесчис-
ленному количеству людей стать обладателями не только финан-
совых богатств, но и богатств жизни, страсти и счастья. Вы дер-
жите в руках книгу, которая может изменить вашу жизнь — и сде-
лает это, если вы используете силу заключенных в ней идей и
концепций.

Многие финансовые эксперты, титаны бизнеса, всемирно извест-
ные специалисты в области самопомощи включают этот шедевр в
число книг, которые помогли им найти свое место в жизни. Почему
эта книга вызывает такой глубокий отклик в душах людей и про-
должает оставаться в списках бестселлеров с момента ее первого
издания в 1937 году? Очевидно, причина в том, что предложенные
в ней концепции и рекомендации работают.

Получив от легендарного стального магната и филантропа Энд -
рю Карнеги задание выяснить, существует ли какое-нибудь сход-
ство в убеждениях и действиях самых богатых людей Америки,
ставших миллионерами в первом поколении, Наполеон Хилл в те -
чение двадцати лет изучал этих мужчин и женщин. Он обнаружил
много общего в их идеях и действиях, и в 1926 году опубликовал
свои мысли по этому поводу в серии книг под общим названием
«Закон успеха». Затем он свел эти идеи вместе в одной компактной
книге «Думай и богатей», и с тех пор его философия успеха помо-
гает формировать судьбы все новых и новых поколений.



Наполеон Хилл выделил 13 шагов к богатству, или 13 принци-
пов, составляющих суть того, что принято называть «философией
“Думай и богатей”» — разработанного им практического подхода
к достижению успеха. Вы, несомненно, заметите одну любопытную
особенность этих тринадцати шагов — в их названиях ни разу не
упоминаются такие слова, как «деньги» или «финансы». Револю-
ционность этих тринадцати шагов, в число которых входят жела-
ние, самовнушение и воображение, заключается в том, что они
ведут нас не только к финансовому обогащению, но и к изобилию
всего остального, о чем мы страстно мечтаем. Собственно говоря,
люди используют книгу «Думай и богатей», чтобы овладеть фило-
софией «Думай и богатей» для увеличения количества всего, что
они хотят иметь в своей жизни. Эти принципы универсальны и
могут принести пользу каждому человеку независимо от его обра-
зования, возраста, социального статуса и места жительства.

Мы твердо убеждены в том, что своей многолетней, непреходя-
щей популярностью книга «Думай и богатей», которую читают и
любят так много людей, в значительной степени обязана своей
главной идее, согласно которой каждый из нас должен взять на
себя полную меру ответственности за свою жизнь. Когда вы начи-
наете читать эту книгу, а затем применять ее принципы на прак-
тике, происходит нечто поразительное. Неожиданно для себя вы
становитесь активным участником своей жизни, творцом своих ус-
пехов, создателем своего настоящего и будущего.

Все мы слышали множество историй о том, как люди, которые
начинали читать «Думай и богатей» и совершать действия, реко-
мендуемые Наполеоном Хиллом, не только исполняли свои страст-
ные желания, но и осознавали, что в течение всей их жизни успех
находился от них на расстоянии вытянутой руки. Когда эти люди
начинали чаще применять данную философию, переставали мед-
лить и избегать решительных действий, жизнь открывалась им в
совершенно новом свете и они понимали, что действительно могут
иметь все, чего страстно желают. 

Кроме того, за многие годы, в течение которых мы сами следуем
этой философии и знакомим с ней тысячи людей, нам удалось
точно установить очень важный факт: людям свойственно желание
контролировать процесс получения богатств. Мы хотим получать
то, что желаем, именно тогда, когда нам этого хочется. Но внима-
тельное чтение книги «Думай и богатей» позволяет понять, что,
когда мы ставим цель, основанную на нашем жгучем желании, то
тем самым заключаем своего рода контракт с Жизнью. При этом
в нашу часть контракта с Жизнью не входит забота о том, как
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будет достигнута эта цель. За эту часть контракта отвечает Жизнь.
Наши обязательства сводятся к тому, чтобы сконцентрироваться
на тех аспектах пути, ответственность за которые целиком и пол-
ностью ложится на нас. В их число входят создание жгучего же-
лания, постоянное использование принципов самовнушения, про-
явление последовательности и настойчивости в наших повседнев-
ных, позитивных действиях и т. д.

Наш многолетний опыт показывает, что, когда мы начинаем чи-
тать книгу «Думай и богатей» и выполнять ее рекомендации, перед
нами открывается то, что мы называем «путешествием по марш-
руту “Думай и богатей”». Другими словами, мы запускаем процесс,
в ходе которого предстоит осознать, какие наши действия, убеж-
дения и обязанности смогут обеспечить успех и счастье. Двигаясь
по этому пути, мы преодолеем множество самоограничений и сде-
лаем свою жизнь более полной, изобильной и радостной, чем
раньше. Однако это не значит, что наше путешествие обойдется
без испытаний и трудностей. Они непременно будут. Но это озна-
чает, что теперь все испытания и трудности будут восприняты вами
правильно — как необходимые изменения, через которые придется
пройти на пути к успеху. Когда мы научимся относиться ко всему
происходящему либо как к благословению, либо как к скрытому
благословению, у нас сформируется правильное восприятие.
И тогда трудности обернутся возможностями, а препятствия пре-
вратятся в трамплины.

Данное издание уникально и увлекательно. Прежде всего в него
включена оригинальная версия классической работы Наполеона
Хилла «Думай и богатей», увидевшей свет в 1937 году. На наш
взгляд, оригинальное издание лучше всего подходит для исполь-
зования его в качестве хрестоматии. В нижней части каждой стра-
ницы мы разместили несколько пустых строчек, где можно запи-
сывать те мысли Хилла, которые вас больше всего вдохновляют и,
возможно, пробуждают собственные идеи.

Кроме того, мы добавили больше двухсот высказываний об ус-
пехе, сделанных многими выдающимися мыслителями прошлого и
наших дней, а также разместили специально отобранные цитаты
из текста «Думай богатей», чтобы привлечь особое внимание ко
многим важным концепциям Наполеона Хилла. Нам нравится на-
зывать их «узелками на память». Они закрепляются в нашей па-
мяти и в случае острой необходимости оказываются как нельзя
кстати.

В конце каждой главы мы добавили несколько вопросов по ее
содержанию, которые вам следует задать себе, обдумать и даже
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обсудить со своим мозговым центром. Эти вопросы помогут вам
лучше усвоить полученную информацию. Ниже вы найдете пус -
тые строчки для краткого контрольного списка «Ваши шаги к ус-
пеху». После прочтения каждой главы составьте список действий,
к которым она вас побудила, и займитесь их последовательным вы-
полнением. Завершив очередное действие, поставьте галочку в со-
ответствующем квадратике и переходите к следующему. Благодаря
такому подходу книга превратится из чисто теоретического посо-
бия в практическое руководство по претворению идей в жизнь.

После текста «Думай и богатей» мы поместили несколько раз-
делов, значение которых следует подчеркнуть особо. Первый из
них призван помочь вам создать свой мозговой центр. Наполеон
Хилл убедительно доказал незаменимость использования сотруд-
ничества умов для развития успеха. Используйте рекомендации
этого раздела, чтобы создать группу или партнерство коллектив-
ного разума в такой форме, которая окажется для вас наиболее ре-
зультативной.

За разделом «Как самому создать мозговой центр» следует раз-
дел с дополнительными вдохновляющими материалами. В него мы
включили отрывки из шести широко известных и проверенных вре-
менем классических работ на тему успеха: «Наука быть великим»
и «Наука стать богатым» Уоллеса Уоттлза, «Человек мыслящий»
Джеймса Аллена, «Как прожить на 24 часа в сутки» Арноль да Бен-
нетта, «Сила решения» («The Power of Decision») Рэймонда
Чарльза Баркера и «Путь, устланный розами» («The Pathway of
Roses») Кристиана Ларсона. Эти отрывки послужат дополнитель-
ными источниками вдохновения, мотивации и практических сове-
тов, которые помогут вам совершить путешествие по вашему собст-
венному маршруту «Думай и богатей».

Тем, кто желает использовать самый лучший подход к работе с
книгой «Думай и богатей», мы предлагаем еще один уникальный
инструмент — «90-дневное путешествие по маршруту “Думай и бо-
гатей”». Это методическое пособие позволит организовать процесс
усвоения материала в форме 90-дневной программы. Предложен-
ные в нем задания помогут вам читать главы «Думай и богатей»
по очереди и каждую неделю максимизировать свой опыт практи-
ческого применения прочитанного.

И еще парочка замечаний, прежде чем вы двинетесь в путь. Не-
смотря на то что за последний век в науке и общественной жизни
произошло множество изменений, отразившихся на терминологии
и манере изложения мыслей, мы решили кардинально не править
приведенные здесь оригинальные тексты, считая, что так вам будет
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легче осмыслить и прочувствовать то, что в свое время хотели ска-
зать авторы этих работ.

Дополнительные материалы, которые мы использовали, при-
званы помочь вам правильно понять и оценить главную работу На-
полеона Хилла — «Думай и богатей», — ради которой вы, собст-
венно, и купили эту хрестоматию. Используйте любые дополни-
тельные материалы и инструменты, которые приносят вам
реальную пользу. Они отбирались очень тщательно, на основании
нашего многолетнего опыта обучения людей этим идеям. Поэтому
мы можем вас заверить, что использование большинства из них
(или всех) позволит вам извлечь из этого издания максимальную
пользу.

А теперь пришло время начать путешествие по вашему собствен-
ному маршруту «Думай и богатей». Встаньте на этот путь с откры-
тым умом, с готовностью сделать то, что советует Наполеон Хилл,
и с новообретенной решимостью действовать до тех пор, пока вы
не достигнете своей цели. Не останавливайтесь, пока не создадите
именно такую жизнь, какой вы страстно желаете. Сделайте это пу-
тешествие как можно более креативным, содержательным и при-
ятным. Это ваш путь, это ваша жизнь, и ключи к ее преобразова-
нию, возможно, начнут встречаться вам уже на следующей стра-
нице…

ДЖОЭЛ ФОТИНОС И АВГУСТ ГОУЛД
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ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ 
О ЖЕЛАНИИ

Составьте письменно ясное и краткое утвердительное за-
явление. Укажите в нем, сколько денег вы намерены
получить, назовите крайний срок их накопления, что

вы намерены отдать в обмен на деньги, и четко распишите
план, с помощью которого собираетесь их накопить.



МОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О ЖЕЛАНИИ

Точное количество денег, которое я хочу иметь

______________________________________(сумма)

В обмен на деньги, которые я хочу иметь, я намереваюсь

отдать _______________________________________

____________________________________________

Я намереваюсь стать обладателем этих денег к

______________________________(конкретная дата)

Мой план действий

1. ___________________________________________

2. ___________________________________________

3. ___________________________________________

Подпись ___________

Дата _______________
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ДУМАЙ И БОГАТЕЙ

(Оригинальный текст издания 
1937 года)
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Предисловие издателя

Настоящая книга призвана передать опыт более чем пятисот
обладателей огромных состояний, которые начинали с
нуля, не имея возможности ничего отдать в обмен на бо-

гатства, кроме мыслей, идей и организованных планов.
В ней вы найдете полное изложение философии создания денег,

разработанной на основе реальных достижений самых успешных
личностей, ставших известными американскому народу за послед-
ние пятьдесят лет. В ней описано, что делать, и как это делать!

В ней содержатся исчерпывающие инструкции относительно
того, как продавать свои личные услуги.

В ней предлагается оптимальная система самоанализа, позво-
ляющая точно определить, что стояло между вами и большими
деньгами в прошлом.

В ней описана знаменитая формула личных достижений Эндрю
Карнеги, которая позволила ему накопить сотни миллионов дол-
ларов для себя и помогла стать миллионерами не меньше чем двум
десяткам людей, которым он передал свой секрет.

Возможно, вам не понадобится все, что изложено в этой книге.
Этого не потребовалось ни одному из пяти сотен людей, чей опыт
в ней обобщен, но, возможно, для того чтобы начать движение к
своей цели, вам сейчас не хватает какой-то одной идеи, плана или
совета. Где-то в данной книге вы обязательно отыщете этот необхо-
димый вам стимул.

Замысел создания книги возник у Эндрю Карнеги после того,
как он сколотил свои миллионы и отошел от дел. Написал ее че-
ловек, которому Карнеги раскрыл поразительный секрет своих бо-
гатств, тот самый, кому пятьсот богатейших людей страны открыли
источник своего состояния.

В этом томе содержатся тринадцать принципов создания богат-
ства, необходимых каждому, кто желает накопить достаточно денег
для обеспечения своей финансовой независимости. По некоторым
оценкам, чтобы повторить исследование, ставшее частью подго-
товки к написанию этой книги, на которое было затрачено больше



двадцати пяти лет неустанных усилий, сейчас потребовалось бы не
меньше 100 тысяч долларов.

Однако знания, содержащиеся в этой книге, невозможно со-
брать снова по той простой причине, что больше половины из пя-
тисот человек, ставших источником содержащейся в ней информа-
ции, уже покинули этот мир.

Богатства не всегда можно измерить деньгами
Деньги и материальные ценности необходимы для свободы тела

и ума, но некоторые люди считают, что измерить величайшее из
всех богатств можно лишь в единицах прочности дружбы, гармо-
ничности взаимоотношений в семье, симпатии и взаимопонимания
между деловыми партнерами, а также внутренней гармонии чело-
века с самим собой, которая приносит ему спокойствие ума, выра-
жаемое лишь в единицах духовных ценностей.

Каждый, кто прочтет, усвоит и применит данную философию,
будет лучше подготовлен к тому, чтобы притягивать и использо-
вать эти великие богатства, в доступе к которым всегда было и
будет отказано всем, кроме тех, кто к ним готов.

Вот почему, подвергая себя воздействию этой философии, вы
должны быть готовыми произвести в своей жизни изменения, ко-
торые помогут вам не только жить в атмосфере гармонии и пони-
мания, но и подготовить себя к стремительному накоплению мате-
риальных богатств.
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