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ВВЕ ДЕ НИЕ

Как пре о до леть де сять 
на и бо лее рас про стра нен ных 
при чин не удачи

Очень ча сто мы не отдаем себе отче-
та в том, что сами создаем прегра -
ды на пу ти, ве дущему к ус пеху и
сча стью.

Боль ше все го опас ай тесь са мих се бя. Вну три нас скры -
ва ет ся наш са мый злей ший враг.

ЧАРЛЬЗ СПЕР ДЖЕН

Вы чи та ете эту кни гу по то му, что хо ти те, что бы ва -
ша жизнь име ла смысл.

Мне боль но, ког да я ви жу, как лю ди «зак ры ва ют»
свой ра зум, не впу ская в не го но вые идеи. На ше соз на -
ние по доб но па ра шю ту: оно вы пол ня ет свою функ -



цию толь ко в от кры том со стоя нии. Ни кто не зна ет 
ме нь ше, чем че ло век, ко то рый счи та ет, что зна ет все.

Мой до брый друг Том Авель сгард го во рит: «Вы
должны под кар мли вать гу сы ню, ко то рая не сет зо ло тые
яй ца».

Если вы всерь ез от но си тесь к сво ей жиз ни, то «под -
кар мли ва ете гу сы ню, не су щую зо ло тые яй ца». Цель
дан ной кни ги — по мочь вам в этом. Не тра ть те вре мя
понапрас ну. Жизнь дается вам толь ко один раз — рас -
по ря ди тесь ею на и луч шим об ра зом.

Я счи таю, что су ще ству ет де сять ос нов ных при чин
не удачи. Если они вам из вест ны, их можно пре о до -
леть. Ни кто не сде ла ет это го за вас. Дру гие лю ди мо гут
вам по мочь, но в ко неч ном сче те глав ное сло во ос та -
нет ся за ва ми.

В жиз ни каж до го из нас бы ва ют тя же лые вре ме на,
ког да мы мо жем от вле ка ть ся и укло нять ся от дви же ния
к на стоя щим до сти же ниям в жиз ни. Вы мо же те чув -
ство вать се бя как Рок ки, ко то ро го мно го раз сби ва ли
с ног на бок сер ском рин ге, но, по доб но ему, вы долж -
ны го во рить се бе: «Ме ня боль ше не поб едят!»

В за ме ча тель ной кни ге Мак са Лу ка до «В цен тре бу -
ри» («In the Eye of the Storm») я про чи тал сле дую щую
ис то рию. Возможно, она имеет пря мое от но ше ние и
к вам.

Длиннохвостый по пу гай Чиппи да же не за ме тил, как
это произошло: се кун ду на зад он мир но си дел на жер доч -
ке в сво ей клет ке, а в сле дую щее мгно ве ние его по гло тил
пы ле сос. За тем его вымыли и вы су ши ли под по то ком го -
ря че го воз ду ха!

ПРЯМАЯ ДО РОГА К УСПЕХУ
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Про бле мы на ча лись, ког да хозяйка ре ши ла вы чи стить
клет ку Чип пи с по мо щью пы ле со са. Сквозь прутья она
просуну ла шланг. В этот мо мент за зво нил те ле фон. Жен -
щи на по вер ну лась, что бы под нять труб ку, но ед ва она
ус пе ла ска зать «ал ло», как по пу гая за со са ло в пы ле сос. Хо -
зяй ка ох ну ла, по ло жи ла труб ку, вы клю чи ла пы ле сос и от -
кры ла его. Вну три она наш ла Чип пи — жи во го, но по тря -
сен но го до глу би ны сво ей пти чьей ду ши.

Пти ца бы ла по кры та пы лью и ко по тью, по э то му хо -
зяй ка схва ти ла ее, бро си лась в ван ную, от кры ла кран
и су ну ла Чип пи под струю во ды. За тем, уви дев, что мок-
рый Чип пи дро жит, она сде ла ла то, что со вер ши ла бы лю -
бая со стра да тель ная хо зяй ка по пу гая, — сбе га ла за фе ном
и вы су ши ла пти цу.

Бед ный Чип пи так и не по нял, что с ним про изо шло.

Че рез нес коль ко дней по сле это го про ис ше ствия ре -
пор тер, ко то рый по сле на пи сал о Чип пи, свя зал ся с его хо -
зяй кой, что бы уз нать, как пти ца чувствует себя по сле
пе ре не сен но го шо ка. «Чип пи боль ше не по ет, — от ве ти -
ла хо зяй ка. — Он толь ко си дит и смо трит в про стран -
ство».

С ва ми не слу ча лось ни че го по доб но го? Боль шин ству из
нас эта си туа ция зна ко ма. Мы беззаботно си дим на при-
вычных местах, но за тем слу ча ет ся неч то не пре дви ден -
ное: при хо дит пись мо с от ка зом, благоприятные воз -
мож но сти обходят вас стороной, при но сят до ку мен ты
о ра зво де, по ли цей ский сту чит в дверь. И вот вас за со са -
ло в чер ную пе ще ру сом не ний, ока ти ло хо лод ной во дой
ре аль но сти и об да ло ра ска лен ным воз ду хом пу стых об е -
ща ний.

Ва ша жизнь бы ла спо кой ной, а ста ла очень бур ной.
Вы по па ли под ли вень тре бо ва ний, вас ос аж да ют сомне -
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ния, одолевают во про сы и в ре зуль тате пе ре не сен ных
психо ло ги ческих травм вы утра чиваете ра дость жиз -
ни. В этой бу ре вы  те ряете свою спо соб ность петь.

Воз мож но, вы — по доб но Чип пи — стол кну лись
в сво ей жиз ни с нес кольки ми бу ря ми, ко то рые сби ли
вас с пу ти. Ни кто кро ме вас не обла да ет уни каль ной
спо соб но стью при нять ре ше ние — оста но [ ви тесь ли вы
на обо чи не это го пу ти или вклю чи те сиг нал и ска жете
се бе: «Я вновь воз вра ща юсь на до ро гу, ведущую к ус пеху».

Ус пеха добьется только тот, кто может под нять ся на
один раз больше, чем упасть.

Ве ри те вы в это или нет, но ва ша жизнь име ет го раз -
до бо [ль  шую цен ность, чем ро скош ный «Rolls Royce».
Приш ло вре мя вы ру лить на шос се, при нять на се бя
упра вле ние дви же ни ем и вы брать цель в жиз ни.
Я знаю, что го раз до бо лее удоб но и бе зо пас но си деть
в ав то мо би ле, не вы ез жая из га ра жа, но так вы ни ког -
да не от кро ете для се бя да ле ких го ро дов.

ПРИШ ЛО ВРЕ МЯ 

ВЫЙ ТИ НА ДО РО ГУ К УС ПЕХУ.

—6—

ПРЯМАЯ ДО РОГА К УСПЕХУ



ВЫ УНИКАЛЬНЫ
Нет ни одного человека, подобного

ВАМ

По ду май те об этом. Ва ши чер ты ли ца, го лос,
стиль одеж ды, ва ше про шлое, ха рак тер и осо бен но -
сти ва шей лич но сти, ва ши спо соб но сти, улыб ка, по -
ход ка, ру ко по жа тие, ма не ра вы ра жать се бя, взгля -
ды на жизнь — все эти ка че ства свой ствен ны толь-
ко вам.

Да же пе ре рыв все пыль ные ар хи вы че ло ве че ства, вы
не най де те дру гой та кой лич но сти. И это не слу чай -
ность, а за пла ни ро ван ное со бы тие. По че му? По то му
что Бог хо тел, что бы вы бы ли имен но со бой — и ни -
кем дру гим.

Вы — уни каль ная, от лич ная от дру гих и зна чи мая
лич ность, не по хо жая ни на од но го че ло ве ка во всем
ми ре за всю ис то рию че ло ве че ства. В ва шем слу чае —
как и в слу чае лю бо го дру го го че ло ве ка — в тот мо -
мент, ког да вы по яви лись на свет, фор ма, по ко то рой
вы бы ли от ли ты, раз би лась, что бы ее не ис поль зо ва -
ли пов тор но.

ПО ВЕРЬ ТЕ В ЭТО…

ВЫ УНИ КАЛЬ НЫ.

ВВЕДЕНИЕ



КОГДА МЫ
ОБВИНЯЕМ
ДРУГИХ

На до ро ге к ус пеху су ще ству ет один
клас  си че ский об ход ной путь. «Ин -
те рес но, по че му я так мед лен но

про дви га юсь по этой до ро ге? Дру гие об го ня ют ме ня. На -
вер ное, все де ло в том, что не у ме лые ме ха ни ки не пра виль -
но со бра ли мой ав то мо биль!»

Мы за ме ча тель но уме ем об ви нять дру гих в тех слу -
чаях, ког да си туа ция раз ви ва ет ся не так, как нам хо те -
лось бы. Школь ник об ви ня ет учи те ля, во ди тель об ви -
ня ет дру гих участ ни ков до рож но го дви же ния. Муж
гнев но кри чит на свою же ну. Слу жа щий го ре стно вос -
кли ца ет: «Ру ко вод ство фир мы не це нит ме ня!»
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А как ча сто об ви ня ют пра ви тель ство! Ме ня по ра жа -
ет, что да же в тех стра нах, где си сте ма пра вле ния про -
сто ужас аю щая, де ло вые лю ди, обла даю щие во лей
к победе, до би ва ют ся ус пе ха нев зи рая на то, ка кая пар -
тия сто ит у вла сти. На стоя щее сра же ние — это би тва не
с дру ги ми, а с со бой.

Отры вая взгляд от на ших це лей, мы ви дим толь ко
пре пят ствия!

Путь на верх тру ден и крут, но вид, от кры ваю щий ся
с вер ши ны, сто ит зат ра чен ных уси лий. Никому ус пех
не при но си ли на блю деч ке. Не ищите себе опра вда ние,
об ви няя дру гих; лучше взгля ните в зер ка ло и ска жите:
«До воль но ис кать от го вор ки! Я не су лич ную от вет ствен -
ность за свой ус пех или не у да чу».

Что ме ша ет вам? Что пре пят ству ет ва ше му про грес -
су? Вы зна ете, как ля гуш ки рас пра вля ют ся с тем, что их
не устраи ва ет? Они по про сту по жи ра ют раз дра жаю -
щий их объект. Воз мож но, сле ду ет по ду мать, что ме -
шает вам. По че му бы не вклю чить са мую ско рост ную
пе ре да чу, вме сто то го что бы та щить ся на пер вой? Пер -
вая пе ре да ча соз да ет мно го шу ма, и вы не смо же те ис -
поль зо вать ее всю свою жизнь, так как в кон це кон цов
ни ку да не прие де те.

«Но вы не по ни ма ете всех мо их про блем! Они об сту па -
ют ме ня со всех сто рон. Нео пла чен ные сче та про дол жа -
ют на кап ли вать ся».

По смо три те на ве щи ре аль но — нас мор ка не бы ва -
ет толь ко у мер тве цов.

Пре вра ти те свои про бле мы в дви жу щую си лу.
Не име ют про блем толь ко те, кто по ко ится на клад би -
ще. В цент ре каж дой про бле мы скры ва ет ся зо ло тая

ПРЯМАЯ ДО РОГА К УСПЕХУ
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воз мож ность. Из лю бой си туа ции мож но из влечь урок
и най ти в ней стимул для рос та и ра зви тия. На у чи тесь
смо треть на свои про бле мы со сто ро ны. Из бавь тесь от
при вы чки ви деть в них толь ко пре пят ствия — на хо -
ди те и по зи тив ный по тен циал. Су ще ству ет за ме ча тель -
ное из ре че ние: «До тех пор, по ка вы не на у чи тесь ве рить
в се бя, вы не смо же те по ве рить в свое бу ду щее».

Вы ни ку да не про дви не тесь до тех пор, по ка бу де те
считать главным препятствием на пути к успеху то, что
дру гие лю ди не вер но оце ни ва ют вас. Мы об ре ка ем се -
бя на по ра же ние за дол го до то го, как вы хо дим на бой,
если го во рим се бе, что не мо жем поб едить. Я слы шал
рас сказ од ного че ло ве ка о том, как он играл в гольф.

Он со би рал ся сде лать удар, ког да его друг ска зал:
«Смо три не от правь шар в во ду». Наш ге рой уда рил —
и шар дей стви тель но ока зал ся в во де. Вы пол няя сле -
дую щий удар, он скон цен три ро вал ся на том, что бы
от пра вить шар на га зон, и, как вы мо же те до га дать ся,
шар дей стви тель но при зем лил ся на га зо не.

На ши дей ствия сле ду ют за на ши ми мы сля ми. Мы
дол жны быть очень вни ма тель ны к то му, что го во рим 
се бе!

Воз мож но, у вас есть при чи ны жа ло вать ся, но вы
дол жны улы ба ть ся.

По мо им на блю де ниям за им ми гран та ми, при бы -
ваю щи ми в на шу стра ну, их шан сы раз бо га теть уве ли -
чи ва ют ся в че ты ре ра за, если они приез жа ют с на деж -
дой, во оду ше вле ни ем и бла го дар но стью.

Мы дол жны под го нять се бя, а не жал еть. Для это го
необхо ди мы ре ши мость и дис ци пли на. Дис ци пли на
яв ля ет ся очи щаю щим пла ме нем, в ко то ром по тен -
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циаль ное да ро ва ние пре вра ща ет ся в ре аль ную спо соб -
ность. Я очень сом не ва юсь, что сре ди вы даю щих ся
лич но стей, не за ви си мо от сфе ры при ло же ния их уси -
лий, бы ли не дис ци пли ни ро ван ные лю ди.

Вы дол жны быть ре ши тель ным и дея тель ным. «Если
вы хо ти те про гло тить ля гуш ку, вам не сле ду ет рас смат -
ри вать ее слиш ком дол го!»

Пе ре ста нь те об ви нять дру гих. Будь те ре ши тель ным.
Не мед лен но начни те кон тро ли ро вать свою жизнь
не тер мо ме тром, а тер мо ста том — пер вый по ка зы ва ет
тем пе ра ту ру, а вто рой упра вля ет ею.

Зна че ние име ет не то, что слу ча ет ся с на ми, а то, как
мы с эт им спра вля ем ся.

Об этом за ме ча тель но на пи сал в сво ем жур на ле «Bet -
ten Fa mi li es» доктор Ал лан Пе тер сон:

Каж дый из нас по рой ощу ща ет се бя пол ным не у дач ни -
ком. Мно гие по зво ля ют се бе под дать ся страху не у да чи.
В лю бой сфе ре жиз ни страх го раз до бо лее раз ру ши те -
лен, чем са ма не у да ча. Он спо со бен при ве сти вас к по ра -
же нию за дол го до то го, как вы нач не те дей ство вать.

Всег да пом ни те: не у да ча — это еди нич ное со бы тие,
а не устой чи вая тен ден ция; это ре зуль тат не пра виль но -
го от но ше ния к жиз ни, а не ее ко неч ный итог. Не у да -
ча учит вас и прибавляет опыт.

Не об ви няйте дру гих в том, что об стоя тель ства сло -
жи лись так, а не ина че. Тя же лее все го но сить в се бе зло -
бу. Про сти те и за будь те. Вы не дол жны на бра сы вать ся
на дру гих с обид ны ми сло ва ми.

Про ще ние — это ключ, ко то рый спо со бен от крыть
дверь оби ды и снять на руч ни ки не на ви сти. Это си ла,
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