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Õî÷åøü, ÷òîáû âñå íàìå÷åííîå îñóùåñòâëÿëîñü? ×òîáû ðóêîâîä-
ñòâî áåç âîçðàæåíèé ïîâûøàëî çàðïëàòó? ×òîáû ñàìûå àìáèöèîçíûå 
ïðîåêòû îáîðà÷èâàëèñü óñïåõîì? ×òîáû ëè÷íàÿ æèçíü ñêëàäûâàëàñü 
ïî ëó÷øåìó ñöåíàðèþ? Êîíòðîëèðóé ñâîþ ÐÀÑ! Òàê íàçûâàåìóþ ðå-
òèêóëÿðíóþ àêòèâèðóþùóþ ñèñòåìó — ó÷àñòîê ìîçãà, êîòîðûé îòâå-
÷àåò çà óñïåøíîñòü ÷åëîâåêà. Ýòî òîëüêî ñî ñòîðîíû ìîæåò ïîêàçàòü-
ñÿ, ÷òî åå äåéñòâèå ñðîäíè ÷óäó: æåëàíèÿ èñïîëíÿþòñÿ, ïîñòàâëåííûå 
öåëè äîñòèãàþòñÿ è âñå ïðîáëåìû íåçàìåòíî íàõîäÿò îïòèìàëüíîå 
ðàçðåøåíèå. Íà äåëå æå íèêàêîãî ÷óäà íåò, à åñòü ïðîâåðåííàÿ è íà-
ó÷íî îáîñíîâàííàÿ ìåòîäèêà, ðàçðàáîòàííàÿ ãóðó ïñèõîëîãèè, àâòî-
ðàìè ìèðîâîãî áåñòñåëëåðà «ßçûê òåëîäâèæåíèé» è èñêëþ÷èòåëüíî 
ñ÷àñòëèâûìè ëþäüìè – Áàðáàðîé è Àëëàíîì ÏÈÇ.

Ýòà êíèãà äàñò âàì îòâåò íà âîïðîñû:
� Ïî÷åìó ÿ îêàçàëñÿ òàì, ãäå íàõîæóñü, è êóäà äâèãàòüñÿ äàëüøå?
� ×åãî ÿ íà ñàìîì äåëå õî÷ó îò æèçíè è êàê ýòî ïîëó÷èòü?
� Êàê ïåðåñòàòü ðåàãèðîâàòü íà ìàíèïóëÿöèè îêðóæàþùèõ è 

ñòàòü õîçÿèíîì ñâîåé æèçíè?
� Êàê îáõîäèòü ïðåïÿòñòâèÿ è äîñòèãàòü òîãî, ÷òî êàæåòñÿ íå-

äîñòèæèìûì?
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Мы посвящаем эту книгу Рэю Пизу, 
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Из этой книги вы узнаете:

Где и как в головном мозге закладываются основы успеха — 
глава 1

Что такое «закон притяжения» и  при чем тут теплонаво-
дящаяся ракета? — глава 1

Как определить, чего ты хочешь — глава 2

Почему большинство людей мало чего добивается — 
глава 2, глава 4, глава 6

Почему не нужно думать, КАК чего-то достичь  — глава 2, 

глава 3

Почему так важно написать список от руки  — глава 2, 

 глава 16

Как ходить на вечеринки, есть в ресторанах и зарабатывать 
на этом деньги? — глава 2, глава 10

Почему не стоит работать ради денег — глава 2

Как описать цель, чтобы точно к ней прийти — глава 3, гла-

ва 4, глава 7

Как РАС поможет вам при  знакомстве с  нужными людь-
ми — глава 3

Зачем повсюду размещать списки целей — глава 3

Почему целей должно быть много — глава 3

Как заставить дедлайн работать — глава 4, глава 16

Как избавиться от негативного мышления — глава 4

Сколько раз нужно ошибиться, чтобы прийти к  успеху  — 
глава 5

Как обращаться с  людьми, которые пытаются отговорить 
вас от ваших целей — глава 5

Как избегать споров и все равно побеждать в них — глава 5

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

https://kniga.biz.ua/book-otvet-proverennaia-metodika-dostizheniia-nedostizhimogo-0026097.html


Как управлять тем, над чем вы не властны — глава 6

В чем заключается магия визуализации — глава 7, глава 16

Откуда берется тревога — глава 7

Какая связь между сознанием и болезнями — 
глава 7, глава 11

Что такое аффирмации и  как они работают  — глава 8, 

глава 16

Как сформулировать аффирмацию, чтобы она работала на 
вас — глава 8, глава 16

В чем отличие привычек успешных людей от неуспеш-
ных? — глава 9, глава 16

Как работает «дрессировка» — глава 9

Зачем записывать свои мысли на бумаге — глава 9

Какая связь между неудачами и достижениями — глава 9

Почему не все друзья полезны — глава 9, глава 13

Как вытеснить негативные привычки — глава 9

Почему нужно говорить со всеми подряд о своих идеях? — 
глава 10

Как работает принцип 80/20 — глава 10

Как крупная сумма денег может испортить вам жизнь  — 

глава 10

Как смех помогает справиться со стрессом и  болезнями  — 
глава 11

Какие эмоции деструктивны — глава 11

Как справиться с отказом или страхом — глава 12

Как правильно отказать — глава 12

Как просить, чтобы не получить отказ — глава 14

Почему нужно действовать, а не ждать — глава 14

Как родить ребенка, когда в это никто не верит — глава 15

Как программировать свою РАС — глава 16
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тон, Тони Эрл, Хелен Фишер, Джон Хепуорт, Хеннинг 
Кукенренкен, Пэтч Адамс, профессор Алан Гарнер, 
группа h e Junipers, Дори Симмондс, Гленда Леонард, 
Джерри Хаттон, Рита Хартни, Джерри Сейнфелд, 
Марк Бауман, Денис Уэйтли, профессор Филип Стри-
кер, Фиона Хеджер.
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ВСТУПЛЕНИЕ

«Если жизнь — это путь к могиле, то незачем 

стараться прибыть на место в красивом, 

хорошо сохранившемся теле: лучше въехать 

с заносом, в клубах дыма, полностью 

вымотанным и изношенным, громко 

возглашая: «Ого! Ничего себе прокатился!»

                                     Хантер Томпсон

В
зяв в  руки эту книгу, вы сделали первый шаг на 
пути, о котором прежде никогда не думали и да-
же не догадывались о  его существовании. При-

мерно к  середине книги к  вам придет понимание, по-
чему вы оказались там, где сейчас находитесь, и почему 
имеете именно то, что имеете. Вы получите ответы, ко-
торые помогут вам попасть туда, куда вы хотите.

Мы поможем вам определить, чего вы на самом 
деле хотите от жизни и  как это получить. Вы узнаете, 
как стать хозяином своей жизни, преодолевать препят-
ствия и  избегать манипуляций со стороны окружаю-
щих, особенно друзей и  родственников. Мы поможем 
вам выбрать собственную дорогу, а  не ту, на которую 
кто-то пытается вас толкать.
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Мы покажем, как обрести контроль над своей жиз-
нью и  стать тем человеком, которым вы хотите быть. 
Как справляться с  любыми трудностями, какими бы 
тяжелыми и безнадежными они ни казались на первый 
взгляд.

Мы поделимся с  вами надежными принципами 
успеха, которыми пользовались мужчины и  женщины 
на протяжении всей истории человечества, чтобы пре-
одолевать неудачи и достигать настоящего величия.

Мы с Барбарой за прошедшие пятьдесят лет усвои-
ли многие из этих принципов. Ими с нами поделились 
те, кто мастерски их применяет в  своей жизни. Эти 
уроки  — главная движущая сила наших личных успе-
хов.

Мы также расскажем о  результатах новых исследо-
ваний головного мозга, способных дать исчерпываю-
щий ответ на вопрос: «Почему одни люди добиваются 
колоссального успеха, а другие нет?» Мы рассмотрим 
систему мышления, которую вы сможете запрограмми-
ровать на достижение желаемой цели. Ученые  — пер-
выми из них были Джузеппе Моруцци и  Хорас Мэ-
гун — обнаружили участок мозга, предопределяющий 
уровень успешности или неуспешности человека. Мы 
обсудим этот вопрос в  первой главе. Преимущества, 
которые дает полученное знание, сформируют основу 
всего того, о чем мы будем говорить дальше.

Мы ответим на ваши вопросы обо всем, что вы 
когда-либо читали или слышали о  постановке целей, 
визуализации, аффирмациях, молитве, альфа-мышле-
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нии и  «законе притяжения». Поскольку информации 
в книге очень много, мы рекомендуем время от време-
ни откладывать ее в  сторону, дабы поразмыслить над 
сказанным и воплотить полученные знания в жизнь.

Мы обсудим простые, но действенные навыки, ко-
торые помогают справляться почти со всеми жизнен-
ными неурядицами. И  наконец, мы ответим на клю-
чевой вопрос: «Как получить от жизни все желаемое 
вопреки обстоятельствам?»

Все изложенные здесь концепции уже в  корне из-
менили жизнь участников наших семинаров. А  значит, 
они точно так же смогут изменить и вашу жизнь.

Если жизнь — игра, то это ее правила.

На протяжении всей книги многие ключевые идеи 
повторяются по несколько раз в  разных формах. Это 
сделано намеренно. Исследования показывают, что 
наиболее эффективно усвоение идеи происходит при 
шестикратном ее повторении через определенные про-
межутки времени. Когда вы впервые слышите или чи-
таете некое утверждение, ваш разум нередко отвергает 
его, поскольку оно вступает в конфликт с вашими пред-
взятыми представлениями. Вот почему бо́льшая часть 
мотивационных тренингов не дает ожидаемого эффек-
та. Но если вы услышали одну и ту же мысль шесть раз, 
ваш мозг способен принять ее и усвоить.
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Каждую главу мы сопровождаем заданиями. Со-
ветуем письменно выполнять их. Позже, когда вы по-
желаете вернуться к тексту, они станут точкой отсчета 
для нового этапа жизненных изменений.

И наконец, если вас интересует, являемся ли мы 
соавторами этой книги, отвечаем: она в  основном на-
писана от лица Аллана. Это сделано, чтобы облегчить 
восприятие текста.

Аллан и Барбара Пиз
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Г Л А В А  1

РАСКРЫВАЯ ТАЙНУ РАС

«Человек может достичь всего, что 

способен постичь и принять разумом».

Наполеон Хилл, 1937 г.

К
огда в  1937 году Наполеон Хилл вывел это 
историческое утверждение в  своей классиче-
ской книге «Думай и  богатей», его невозмож-

но было доказать с  помощью научной медицины. Он 
утверждал, что если вы способны концентрироваться 
на объекте и  по-настоящему желаете его, то сможете 

Купить книгу на сайте kniga.biz.ua >>>

https://kniga.biz.ua/book-otvet-proverennaia-metodika-dostizheniia-nedostizhimogo-0026097.html


16 ОТВЕТ

достичь своей цели. Со временем наука по большей 
части избавила подобные заявления от налета шарла-
танства. Теперь у  нас есть проверенная информация 
о  «самоисполняющихся» пророчествах, механизме 
молитвы и «законе притяжения». Сегодня наука спо-
собна показать, где и  как именно в  головном мозге 
закладываются основы успеха. Речь о  замечательной 
системе, которая присутствует в  головном мозге каж-
дого из нас  — о  ретикулярной активирующей си-

стеме, сокращенно РАС.
РАС, расположенная в  верхних отделах ствола го-

ловного мозга (и центральных отделах спинного), пред-
ставляет собой узел нервных волокон, известный как 
ретикулярная формация1. РАС играет важную роль во 
многих биологических процессах, происходящих в  че-
ловеческом организме: сон, бодрствование, дыхание, 
сердцебиение и  поведенческая мотивация. РАС также 
вносит свой вклад в сексуальное возбуждение, контроль 
над сознанием и способность обращать ваше внимание 
на определенные объекты. Травма РАС может привести 
к коме. Функционирование этой системы связано с та-
кими заболеваниями, как, например, нарколепсия2.

1 Это участок ствола головного мозга и  центральных отделов 
спинного мозга, который активирует кору головного мозга и кон-
тролирует рефлекторную деятельность спинного. (Прим. ред.)

2 Н а р к о л е п с и я  — нервное расстройство, при котором 
у  человека возникает нарушение быстрого сна. Характеризуется 
дневными приступами непреодолимой сонливости и  приступами 
внезапного засыпания. (Прим. ред.)
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