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Как обычные люди становятся выдающимися
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Вам не нужны
другие книги
по достижению
успеха
Вам не нужны книги по достижению успеха. Правда. Вы и так
уже знаете все, что нужно: ставьте цели, упорно трудитесь,
не отступайте и не сдавайтесь, пока не получите желаемое.
Вы можете твердить это даже во сне.
Уж я-то в этом кое-что смыслю!
Я знаю, как достигать успеха. Меня дважды отчисляли
из университета. И по идее, я не должен был заработать
ни цента, но заработал много миллионов долларов. (И много
миллионов потерял.)
Как руководитель я управлял значительным ростом продаж
в течение десяти лет. Как консультант учил компании по всему
миру делать то же самое.
Я стал главой компании в возрасте двадцати пяти лет.
Но я не предприниматель, просто попал в сферу бизнеса
и проложил себе путь.
Я знаю, как нарушать правила и быть суперзвездой —
не только в бизнесе, но и в жизни. Но я ничем
не примечателен. Я обычный парень, сделавший
несколько довольно необычных вещей и добившийся
головокружительного успеха.
Впрочем, эта книга не дает привычных бестолковых советов
о том, как добиться успеха. В ней рассказывается о том
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«багаже» в вашей голове, который продолжает приводить вас
к неудаче. Об этом мне известно предостаточно.
Есть сотни, а то и тысячи книг по достижению успеха
и высокой эффективности. Но в них не хватает практических,
пусть и болезненных обсуждений эмоциональных проблем,
связанных с успехом. В них не уделяется внимания не только
действиям, но и состояниям. И это огромное упущение
авторов, поскольку ваши действия не приведут к успеху до тех
пор, пока вы не разберетесь с глубоко личными проблемами
своей жизни, которые заставляют вас вести себя подобным
образом.
На самом деле успех — это не ряд действий,
а состояние.

Успех — это не то, что ты делаешь,
а то, что ты собой представляешь.
Все, чего вы стремитесь достичь, все ваши цели, мечты
и желания — это создание вашей внутренней сути,
а не действий. Поэтому мы поговорим не о том, как добиться
успеха, а о том, как быть успешным.
Эта книга не из тех, в которых предлагается выполнить ряд
шагов, чтобы заработать миллионы долларов. Она совсем
о другом. (Хотя не исключено, что это приведет вас именно
к такому результату.)
Эта книга о важных истинах, о которых не принято
говорить и которые вы не найдете в типичной литературе
по достижению успеха. Это закулисный взгляд на боль,
страх, любовь (да, именно любовь) и другие важные чувства,
от которых зависит огромный успех, каким бы ни был ваш путь
к нему.
Эта книга о том, кто вы, почему вы не там, где хотите
быть, а также о том, как наполнить жизнь невероятными
возможностями.
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То, что вы прочтете в ней, изменит всю вашу оставшуюся
жизнь. Вы превзойдете свои ожидания. Поставите перед
собой невообразимые цели. Станете счастливее.
И получите от этого невероятно много удовольствия.
Безусловно!

В а м н е н у жн ы други е к н и ги

Эта книга вернет вас к тому, что действительно работает.
Она о том, как обычный человек вроде вас и меня может
стать выдающимся, чем бы он ни занимался — управлением
компанией, заключением сделок или подготовкой
к Олимпийским играм.

Я нарочно сделал книгу очень краткой. Мне нечего
расписывать, потому что истинная суть высокой
эффективности предельно проста. Собственно говоря, всю
ее можно уместить в одно слово —

будь!
Но, пожалуй, это было бы чересчур кратко.
«Быть» лучшей версией себя — очень вдохновляющая идея.
В том, чтобы максимально реализовывать свои возможности,
есть что-то, вызывающее чувство глубокого удовлетворения.

Только вы знаете свой истинный
потенциал.
Но вот что я вам скажу: он гораздо больше, чем вы можете
себе представить.
И вот вопрос, который вам следует задать себе: «Кто я?
Кем хочу стать и зачем мне это нужно?»
17
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Не торопитесь. Хорошенько обдумайте его. Этот вопрос
глубже, чем кажется.
К сожалению, я пришел к ответу на него нелегким путем.
Но при этом кое-чему научился. Тому, что невозможно
подделать. Что нужно прочувствовать, прожить. Что должно
охватить вас полностью. Это то, что сделает вас успешным.
О чем я говорю? Что это за состояние такое?
Это одержимость. Та решительность и твердость характера,
которая в итоге и определяет успех.
Дело в том, что вы не можете избежать трудностей в будущем.
Они неминуемо возникнут. Жизнь вас изрядно потреплет. Вы
получите апперкот по подбородку и рухнете на пол. И скорее
всего, это случится в самый неожиданный момент, когда ваши
руки будут опущены и вы не сможете твердо стоять на ногах.
Вот почему все, что вы сделали в прошлом и сделаете
в будущем, не имеет значения! В тот момент, когда вы лежите
на ринге, весь в крови, значение имеет только сила вашего
духа. То, что есть внутри вас, играет решающую роль.
Безудержная отвага — вот что поднимет вас с пола.
На такой случай нет волшебной формулы или специального
суперплана, состоящего из семи шагов. Только безумная
одержимость одной мыслью — подняться. И чем больше
усилий вы приложите, чтобы встать на ноги, чем быстрее
оправитесь, тем скорее поковыляете к финишной черте,
которая называется успехом.

Для этого нужно мужество.
Не мозги. Не мускулы —

а стойкость.
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Вы должны быть более стойким. Вы должны отчаянно хотеть
большего. Вы должны быть внимательнее.
На самом деле вы уже знаете, что делать. В любом случае, это
не столь важно. Важнее знать, что вы будете с этим делать?
Кем решите стать?
Давайте поговорим об этом.
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Потому что успех заключается не в количестве знаний,
а в силе духа. Это не список, который можно скачать
из интернета, не запись в блоге, которую можно перепостить
в «Твиттере», и не бизнес-стратегия, которую можно
скопировать из бизнес-бестселлера.

