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Об авторе

Уоллес Делуис 
Уоттлз 

(1860—1911)

Уоллес	Делуис	Уоттлз	 (1860—1911)	 снискал	 славу	 как		
автор	книги	«Наука	привлечения	денег»,	ставшей	классикой	
мотивационной	литературы.	О	ранних	годах	его	жизни	извест-
но	немного,	лишь	то,	что	он	родился	в	Соединенных	Штатах	
и	в	молодости	испытывал	крайнюю	нужду	и	лишения.

Уоттлз	 твердо	решил	изменить	 свою	жизнь.	Вот	 как	 он	
сам	об	этом	сказал:	«Если	вы	не	приняли	сознательное	реше-
ние	быть	богатым,	великим	и	 здоровым,	то	подсознательно	
решили	 оставаться	 бедным,	 посредственным	и	 больным».	
Уоттлз	выбрал	первое.	Его	дочь	Флоренс	позже	вспоминала:	
«Он	почти	 все	 время	писал.	Именно	 тогда	и	 создал	у	 себя	
в	 голове	мысленный	образ	 будущего.	Он	представлял	 себя	
успешным	 писателем,	 выдающейся	 личностью,	 благопо-
лучным	человеком	и	 стал	работать	над	 воплощением	 этого	
видения	 в	 реальность.	Он	 проживал	 каждую	 страницу…		
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Его	жизнь	 была	 действительно	 яркой	 и	 насыщенной».	На	
его	 творчество	 оказали	 влияние	Декарт,	Эмерсон,	 Гегель,	
Лейбниц,	Шопенгауэр	и	Спиноза.

В	 результате	 неустанных	 исследований	 и	 применения	
методов,	которые	он	описал	в	своей	трилогии	(«Наука	быть	
богатым,	 здоровым	и	 великим»),	Уоттлз	 сумел	 полностью	
изменить	 свою	жизнь	 и	 стать	 состоятельным,	 здоровым	и	
преуспевающим.

Уоллес	Делуис	 умер	 в	 1910	 году,	 незадолго	 до	 выхода	
своей	книги	«Наука	привлечения	денег».	Сегодня	его	рабо-
ты	уже	не	 являются	привилегией	«немногих	везунчиков»	и	
стали	доступны	широкой	аудитории,	получив	ее	заслуженное	
признание.	Они	 помогают	 людям	 всего	мира	жить	 более	
счастливой,	полноценной	и	здоровой	жизнью.



Предисловие

Вы	держите	 в	 руках	 третью	часть	 трилогии.	Первая	—	
«Наука	привлечения	денег»	—	это	практическое	руководство	
для	 тех,	 кто	 хочет	 улучшить	 свое	материальное	 состояние.	
Вторая	—	«Наука	быть	здоровым»	—	помогает	начать	жить	
здоровой	и	полноценной	жизнью.	«Наука	быть	великим»	—	
для	тех,	кто	ищет	успеха	и	признания.

Эта	книга	предназначена	для	самого	широкого	круга	чи-
тателей,	независимо	от	пола	и	возраста,	для	всех,	кто	хочет	
самореализоваться	в	жизни	и	стать	выдающейся	личностью.	
Я	постарался	показать	 вам	путь	 к	 успеху	и	процветанию	и	
сделать	это	просто,	доступно	и	без	лишних	слов.

Я	 знаю,	 что	 изложенная	 здесь	 система	 действительно	
работает.	И	знаю,	что	те	мужчины	и	женщины,	которые	прак-
тикуют	 эти	методы	с	искренним	 энтузиазмом	и	упорством,	
станут	успешными,	преуспевающими	людьми.	

Надеюсь,	 вы	пополните	 их	 ряды.	Но	помните:	 простое	
чтение	 книг	—	даже	 самых	 замечательных	—	не	 даст	 вам	
успеха	 и	 благополучия.	Это	может	 сделать	 только	 умение	
мыслить.	Поэтому	думайте,	думайте,	ДУМАЙТЕ!



Глава 1

ВЕЛИКИМ МОЖЕТ СТАТЬ КАЖДЫЙ

В	каждом	 человеке	 заложен	 огромный	 внутренний	 по-
тенциал.	Нужно	 только	 уметь	 его	 раскрыть	и	 реализовать.	
Это	и	есть	Закон	силы.	Человек	наделен	способностью	раз-
виваться	в	любом	направлении,	в	каком	он	только	пожелает,		
и	возможности	подобного	роста	поистине	безграничны.	Каких	
бы	 успехов	 люди	ни	 добились	 в	 той	 ли	 иной	 области,	 вы	
всегда	можете	достичь	большего.	Данная	возможность	и	есть	
исходная	субстанция,	из	которой	состоит	человек.

Гений	—	это	всезнание,	это	высшая	степень	развития	по-
знавательных	способностей.	Гений	—	это	больше,	чем	талант.	
Талант	—	 это	 всего	 лишь	исключительные	 способности	 к	
определенному	виду	деятельности,	в	то	время	как	гений	—	
это	проявление	в	человеке	его	Божественного	начала.	Вели-
кие	 люди	 творят	 великие	 дела,	 потому	что	 открыли	 в	 себе	
неиссякаемый	источник	внутренней	силы.	Мы	не	ведаем,	где	
проходит	 граница	 возможностей	человеческого	познания,	 и	
даже	не	знаем,	существует	ли	такая	граница	вообще.

Низшие	животные	не	наделены	силой	сознательного	ро-
ста.	Она	дана	только	человеку.	Низшие	животные	могут	быть	
обучены	каким-то	простейшим	навыкам;	человек	же	способен	
развивать	 и	 тренировать	 себя	 сам.	Он	 один	наделен	 такой	
властью.	Цель	жизни	человека,	как	и	всего	живого	—	это	рост	
и	развитие.	Только	в	отличие	от	деревьев	и	растений,	человек	
может	расти	и	развиваться	 сознательно,	может	открывать	 в	
себе	любые	таланты.
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Для	человека	нет	ничего	невозможного.	Нет	такой	мыс-
ли,	 которую	 нельзя	 было	 бы	 воплотить	 в	 действие.	 Нет	
такой	мечты,	которую	невозможно	было	бы	осуществить.	
Человек	создан	для	того,	чтобы	расти	и	развиваться.	Только	
тогда	 он	 будет	 чувствовать	 себя	 счастливым.	Жизнь	 без	
прогресса	невыносима,	и	человек,	лишенный	возможности	
развиваться,	 становится	 либо	 умственно	 отсталым,	 либо	
безумцем.	Чем	более	развита	личность,	тем	больше	счастья	
она	испытает.

Все	люди	обладают	равными	возможностями,	и	 в	 то	же	
время	 не	 существует	 двух	 абсолютно	 одинаковых	 людей.		
А	все	потому,	что	от	природы	каждый	из	нас	наделен	опре-
деленными	способностями	и	склонностями,	благодаря	чему	
нам	легче	развиваться	в	том	или	ином	направлении.

В	этом	бесконечном	разнообразии	и	заключается	мудрость	
природы.	Ее	можно	сравнить	с	 садоводом,	который	сложил	
черенки	 всех	 растений	 в	 одну	 корзину.	При	 посадке	 они	
выглядят	одинаково,	но	из	них	вырастут	 абсолютно	разные	
растения.	Один	может	 стать	 розой,	 которая	 озарит	 своей	
красотой	 какой-нибудь	 темный	уголок	мира;	 другой	—	ли-
лией,	 способной	 стать	 для	 всех	 символом	любви	 	 и	 чисто-
ты;	третий	—	виноградной	лозой,	украсившей	собой	серую	
невзрачную	 стену;	 четвертый	—	дубом,	 в	 ветвях	 которого	
будут	гнездиться	и	петь	птицы,	а	в	тени	отдыхать	в	знойный	
полдень	стада.	Каждый	из	этих	черенков	превратится	в	нечто	
особенное,	полезное	и	совершенное.

Окружающий	нас	мир	 таит	 в	 себе	множество	немысли-
мых	 возможностей.	В	широком	 смысле	 заурядных	 людей	
не	 существует.	 Бывали	 случаи,	 когда	 в	 тяжелые	 для	 своей	
страны	времена	простые	лавочники	или	деревенские	пьяницы	
становились	 национальными	 героями	и	 государственными	
деятелями,	потому	что	в	них	проснулся	Закон	силы.	
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В	каждом	человеке		есть	гений	—	нужно	только	его	раз-
будить.	Во	всякой	деревне	можно	найти	мудреца,	к	которому	
все	идут	за	советом.	В	каждом	обществе	есть	люди,	пользу-
ющиеся	заслуженным	признанием	и	авторитетом,	к	которым	
обращаются	 в	 трудные,	 кризисные	 времена.	Их	 величие	
проявляется	даже	в	мелочах.	Таким	человеком	может	 стать	
каждый.	И	 вы	 тоже.	 Закон	 силы	 наделяет	 нас	 тем,	 о	 чем	
мы	его	просим:	 если	 занимаемся	мелкими	делами,	 он	дает	
нам	силу	только	на	мелкие	дела;	но	если	мечтаем	о	великих	
свершениях	с	благими	намерениями	—	дарует	нам	всю	име-
ющуюся	у	него	силу.

Но	опасайтесь	совершать	великие	дела	в	корыстных	целях.

Люди	 обладают	 двумя	 типами	мышления.	Первый	 из	
них	 можно	 сравнить	 с	 футбольным	мячом.	Он	 обладает	
упругостью	и	реагирует	на	применение	силы,	но	ничего	не	
создает	и	не	может	действовать	 самостоятельно.	В	нем	нет	
внутренней	силы.	Люди	с	таким	типом	мышления	зависят	от	
обстоятельств	и	мнения	окружающих,	их	судьба	определяется	
внешними	факторами.	 Закон	 cилы	у	 них	не	 работает.	Они	
никогда	не	руководствуются	им	в	своих	словах	и	поступках.

Другой	тип	мышления	делает	человека	похожим	на	гиб-
кую	пружину.	Он	излучает	 энергию	и	жизненную	силу	и	 в	
то	же	время	чутко	реагирует	на	внешние	воздействия.	Закон	
силы	у	него	 работает	 всегда.	Такой	человек	мыслит	и	 дей-
ствует	самостоятельно.	«Он	имеет	жизнь	в	самом	себе».	Нет	
более	полезного	качества	для	достижения	успеха,	чем	умение	
самостоятельно	мыслить.

Все	события	нашей	жизни	составляют	часть	Божествен-
ного	 замысла	 и	 направлены	на	 то,	 чтобы	побудить	 людей	
к	 самостоятельному	мышлению;	 чтобы	они	не	 зависели	от	
внешних	воздействий	и	научились	быть	хозяевами	собствен-
ной	жизни.	На	низшей	стадии	развития	мышления	человек	
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является	жертвой	обстоятельств	и	рабом	своих	страхов.	Его	
поступки,	по	сути,	—	это	реакция	на	внешние	раздражители.	
Он	действует	только	тогда,	когда	на	него	оказывают	давление;	
он	ничего	не	создает.	Но	даже	дикарь	обладает	Законом	силы	
и	если	научится	его	использовать,	то	сумеет	преодолеть	все	
свои	страхи;	он	откроет	в	себе	Бога	и	станет	ему	подобен.

Пробуждение	Закона	 силы	в	 человеке	—	настоящее	пе-
рерождение	личности.	Это	 как	переход	от	 смерти	к	жизни,	
когда	умерший	слышит	голос	Сына	человеческого	и	оживает.	
Когда	 в	 человеке	 пробуждается	 Божественное	 начало,	 он	
становится	Сыном	Всевышнего	и	наделяется	Божественной	
силой.	Для	вас	больше	нет	ничего	невозможного.	Вы	способ-
ны	развить	 в	 себе	 любые	 таланты	и	 осуществить	 все	 свои	
мечты.	Вы	можете	стать	тем,	кем	захотите.		



Глава 2

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТИ

Наследственность	 не	 мешает	 вам	 стать	 выдающейся	
личностью.	Неважно,	кто	ваши	родители,	какое	у	них	обра-
зование	или	социальный	статус.	Вы	всегда	можете	добиться	
большего.	Не	существует	такого	понятия,	как	«фиксирован-
ные	 врожденные	 способности».	Любые	 способности,	 даже	
самые	слабые,	можно	развивать,	и	каждый	человек	наделен	
для	этого	внутренней	силой.

Наследственность,	безусловно,	играет	определенную	роль.	
Мы	рождаемся	с	подсознательными	задатками	и	склонностя-
ми,	такими	как,	например,	склонность	к	меланхолии,	робости	
или	 вспыльчивости,	 но	 все	 их	можно	 исправить.	Когда	 в	
человеке	 пробуждается	 внутренняя	 сила,	 он	 способен	 из-
бавиться	от	любых	недостатков.	Вы	всегда	можете	заменить	
нежелательные	черты	характера	на	желаемые.

Наследственная	 черта	—	это	 всего	 лишь	мыслительная	
установка	 вашего	 отца	или	матери,	 укрепившаяся	 в	 вашем	
подсознании.	 Ее	 можно	 изменить,	 создав	 у	 себя	 другую	
мыслительную	 установку.	 Вы	 вольны	 заменить	 уныние	
на	жизнерадостность,	 а	 также	 избавиться	 от	 робости	 или	
вспыльчивости.

Наследственность	может	 играть	 определенную	 роль	 в	
том,	что	касается	строения	черепа.	Френология	несет	в	себе	
рациональное	 зерно,	но	лишь	отчасти.	Действительно,	пси-
хические	наклонности	 человека	 локализуются	 в	 отдельных	
участках	мозга,	и	их	сила	зависит	от	числа	активных	клеток	
в	этом	участке	мозга.	Чем	больше	участок	мозга,	тем	лучше	



12 Наука быть великим

качества,	за	которые	он	отвечает.	Поэтому	люди,	обладающие	
выдающимися	способностями	к	музыке,	ораторскому	искус-
ству,	математике	и	 так	далее,	 имеют	характерный	внешний	
рельеф	черепа.	Но	нельзя	согласиться	с	тем,	что	он	отражает	
умственные	возможности	человека	и	во	многом	предопреде-
ляет	его	дальнейший	жизненный	путь.	Недавние	исследова-
ния	доказали,	что	незначительные	по	размеру	участки	мозга	
с	большим	количеством	активных	клеток	обладают	теми	же	
функциями,	что	и	крупные	участки,	в	которых	активных	кле-
ток	 содержится	меньше.	Более	 того,	 если	целенаправленно	
формировать	 у	 себя	 ту	 или	 иную	наклонность	 (используя	
Закон	силы),	количество	активных	клеток	этого	участка	мозга	
увеличивается	в	разы.	Другими	словами,	вы	можете	развить	у	
себя	любую	способность	или	талант,	в	каком	бы	зачаточном	
состоянии	они	ни	находились,	можете	увеличить	число	клеток	
отдельного	участка	мозга,	пока	он	не	станет	работать	так,	как	
вы	того	хотите.	Да,	это	правда,	что	природные	задатки	помо-
гают	в	овладении	теми	или	иными	видами	деятельности.	Но	
правда	и	то,	что	можно	развить	у	себя	любую	способность,	—	
нужно	лишь	приложить	определенные	усилия.

Вы	можете	заниматься	тем,	чем	хотите,	и	стать	тем,	кем	
желаете	стать.	Главное	—	определиться	с	целью	и	действо-
вать	так,	как	будет	описано	далее.	Тогда	вся	ваша	внут	ренняя	
сила	 превратится	 в	 способности,	 необходимые	 для	 дости-
жения	намеченной	цели;	 улучшатся	 кровоток	и	проведение	
нервных	импульсов	в	участках	мозга,	отвечающих	за	развитие	
этих	наклонностей,	 число	 активных	 клеток	 станет	 расти	 в	
геометрической	прогрессии.

Развитие	возможностей	мозга	зависит	от	умения	правиль-
но	мыслить.	Не	мышление	формирует	 человека,	 а	 человек	
формирует	мышление.	Ваше	место	в	жизни	не	предопреде-
ляется	 наследственностью.	 Равно	 как	 обстоятельства	 или	
отсутствие	 возможностей	не	 обрекают	вас	на	 более	низкое	
положение	в	обществе.


