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Аннотация
Собрав, изучив и обобщив информацию о привычках и практике сотен людей,

сделавших себя настоящими миллионерами, автор сформулировал принципы, следование
которым позволяет добиться успеха любому человеку, независимо от его исходного
положения.
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Брайан Трейси
21 секрет успеха миллионеров

 
Предисловие

 
Эта книга – итог пятнадцати лет исследований, обучения и приобретения личного

опыта по такой обширной теме, как миллионеры, которые сами заработали свои деньги.
Последующие страницы содержат ключевые идеи и стратегии, которые я выявил в резуль-
тате прочтения сотен книг и тысяч статей, посвященных вопросу накопления богатства. Все
эти идеи и стратегии представлены здесь в простом, проверенном, доказанном и удобном для
работы виде – так, чтобы вы могли немедленно приступить к их изучению и применению.

Когда я был подростком и рос в калифорнийском городке Помона, причем рос в доме,
где никогда не бывало больших денег, у меня была мечта, моя тайная фантазия – к тридца-
тилетнему возрасту стать миллионером. Уверен, что точно такая же мечта живет в головах
множества людей.

Однако, когда мне исполнилось тридцать лет, мой карман был всё так же пуст, как и
в двадцать. Тогда я предпринял акцию, которая изменила мою жизнь. Я начал задаваться
вопросом, почему одни люди более успешны и благополучны, нежели другие. Особенно мне
хотелось знать, как это получается, что некоторые люди стартуют без гроша за душой, а
в конечном счете становятся миллионерами. Этот вопрос настроил меня на поиск ответов,
которые, в свою очередь, и привели к написанию данной книги.

В качестве фокуса для концентраций внимания я выбрал миллионеров, которые сами
заработали свои деньги, поскольку эти люди демонстрируют особые качества и элементы
поведения, четко поддающиеся как наблюдению, так и измерению. Все они начали с нуля и
достигли волшебной отметки в миллион долларов в результате того, что раз за разом совер-
шенно определенным способом выполняли совершенно определенные действия.

При этом я узнал следующее: чтобы достичь большого успеха в жизни, вы должны
стать человеком особого, специфического склада. Для возвышения над большинством вам
нужно развить в себе такие качества и умения, которых у среднего человека нет.

Наиболее важным фактором в деле достижения большого финансового успеха явля-
ются вовсе не деньги, не первичный капитал. Главное – какой личностью вы должны стать,
чтобы заработать такие огромные деньги и затем держаться на этом уровне.

Изложенные здесь «секреты успеха» представляют собой ключи к подлинному, боль-
шому успеху в каждой сфере жизни независимо от того, заработаете ли вы по ходу дела еще
и кучу денег. Эти принципы настолько мощны, что вы можете применять их для достиже-
ния почти всякой цели, которая для вас действительно желанна. Многие из описанных здесь
методов и приемов покажутся вам знакомыми. Это происходит потому, что на протяжении
сотен лет их многократно открывали, переоткрывали и снова открывали. Я смотрю на себя
больше как на человека, который изучает природу успеха, – то есть читателя, исследователя,
синтезатора и преподавателя великих идей, – чем как на созидателя или творца каких-то
абсолютно новых концепций. Я верю тому, что говорит Екклезиаст: «Нет ничего нового под
солнцем».

Поскольку вы читаете эту книгу, то я понимаю, что одна из великих целей, которые
вы ставите перед собой в жизни, такова – стать выдающимся человеком, постепенно реа-
лизуя все большую и большую часть вашего подлинного потенциала. Каждый из описан-
ных здесь секретов успеха поможет вам быстрее продвигаться вперед к той замечательной
жизни, которая вполне возможна для вас. Желаю вам приятного путешествия!
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Введение: закон причины и следствия

 
Материал, который вы собираетесь изучать, может изменить всю вашу жизнь. Эти

идеи, озарения и стратегии послужили трамплином к финансовому успеху для миллионов
людей – мужчин и женщин, молодых и старых, богатых и бедных. Эти принципы просты,
эффективны и довольно просты в применении. Они испытаны, проверены и доказаны мно-
жество раз и будут успешно работать на вас, если только вы не просто изучите их, а вос-
пользуетесь ими на практике и реально примените в своей собственной жизни.

Мы живем в величайшее время за всю историю человечества. Сегодня становятся бога-
тыми, начав с нуля, гораздо больше людей, чем это бывало когда-либо прежде или даже чем
можно было себе вообразить. На текущий момент в Америке насчитывается свыше семи
миллионов миллионеров, большинство из которых сами заработали свои деньги, и количе-
ство столь богатых людей каждый год возрастает на 15-20 процентов. У нас существуют
и те, кто сами заработали не просто миллион, а десятки, даже сотни миллионов долларов,
и имеется более двухсот миллиардеров, заработавших свои деньги без чьей-либо помощи.
На протяжении всей человеческой истории мы никогда не видели столь быстрого создания
огромных состояний.

А вот и самая лучшая новость из всех. Почти каждый этот богач начинал с нуля.
Больше 90 процентов из числа всех тех, кто сегодня материально преуспевает, брал старт с
пустыми или почти пустыми карманами. В среднем каждый миллионер, сам заработавший
свои деньги, 3,2 раза бывал банкротом или почти банкротом. Большинство состоятельных
людей часто терпели неудачу, прежде чем, наконец, нашли ту подходящую возможность,
которую смогли претворить в финансовый успех. И то, что уже сделали сотни тысяч и мил-
лионы тех людей, которые разбогатели, вполне сможете осуществить и вы.

Железный закон человеческой судьбы – это закон причины и следствия. Он прост, но
тем не менее весьма могуч. Он гласит, что у каждого определенного следствия имеется кон-
кретная причина. Для каждого действия существует последействие. Этот закон утверждает,
что успех не является делом случая. Финансовый успех – это результат того, что вы раз за
разом выполняете совершенно определенные, вполне конкретные действия, и повторяете их
до тех пор, пока не достигнете столь желанной финансовой независимости.

Природа сама по себе нейтральна. Для окружающего нас естественного мира, для
рынка или человеческого общества безразлично, кто вы такой или что вы такое. Закон при-
чины и следствия утверждает следующее: если делать то, что делают другие преуспевающие
люди, то в конечном счете вы придете к тем же результатам, которых достигли эти преуспе-
вающие люди.

А если вы не станете этого делать, то ни к чему хорошему и не придете. Но зато ука-
занный закон провозглашает, что после изучения секретов успеха тех миллионеров, которые
сами заработали свои деньги, и их применения в собственной жизни вы неизбежно получите
результаты и вознаграждение, далеко выходящие за рамки того, что вам удавалось добиться
до сих пор.

Вы только должны запомнить одну очень важную вещь. Никто не лучше вас, и никто не
умнее вас. Позвольте мне еще раз повторить эти слова. Никто не лучше вас, и никто не умнее
вас. Выкиньте из головы все иные мысли. Одной из главных причин, почему вы слишком
дешево «продаете» себя, почему вам не достает успеха вообще и финансового в частности,
является убежденность в том, что люди, которые действуют лучше вас, и по сути своей
лучше вас. А ведь это просто неправда.

Факт таков, что большинство миллионеров, которые сами заработали свои деньги, –
это вполне обычные люди с достаточно средним образованием, которые занимали средние
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должности и жили по соседству со средними гражданами в средних домах, разъезжая на
вполне средних автомобилях. Но они смогли разобраться, как действуют другие матери-
ально преуспевающие люди, и стали сами раз за разом делать те же самые вещи, пока не
достигли тех же самых великолепных результатов. Здесь нет никакого чуда и никакой слу-
чайности. И когда вы станете думать точно так же и действовать наподобие миллионеров,
которые сами заработали свои деньги, то и вы начнете получать те же самые результаты и
добиваться тех же самых благ, как эти люди. Тут имеет место простое проявление закона
причины и следствия.

У миллионеров, которые сами заработали свои деньги, имеется 21 секрет успеха, рас-
смотренных ниже. Каждый из них обязателен для того, чтобы вы тоже стали материально
независимым. Неспособность или нежелание применять любой из этих принципов может
само по себе, без всяких прочих факторов, подорвать и даже свести на нет все ваши шансы
достичь здоровья, счастья и полного процветания.

Хорошо то, что вы можете усваивать каждый из этих принципов путем практических
упражнений и многократного повторения до тех пор, пока все они не станут для вас столь же
естественными, сколь натуральны вдохи и выдохи. Точно так же, как вы научились ездить на
велосипеде или водить автомобиль, вы можете изучить секреты успеха миллионеров, кото-
рые сами заработали свои деньги, и применять их в вашей жизни. И в этом деле нет преде-
лов за исключением тех, которые вы сами налагаете на себя собственным мышлением. А
теперь двинемся в путь.
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Секрет успеха 1. Мечтайте о великом

 
Мечтайте о великом; лишь великие мечты в силах затронуть

людские души.
Марк Аврелий

Первый секрет миллионеров, которые сами заработали свои деньги, прост: мечтайте о
великом! Позволяйте себе помечтать. Позволяйте себе воображать и представлять в развер-
нутых фантазиях ту жизнь, которую вы хотели бы вести. Подумайте о том, сколько денег
вам хотелось бы заработать и иметь на своем банковском счете.

Все великие мужчины и женщины начинают с мечты о чём-то замечательном и полно-
стью отличающемся от того, что у них есть сегодня. В одной известной американской песне
говорится: «Если хочешь ты, чтоб мечта сбылась, должен ты иметь великую мечту». Эти
слова верны не только для лирического героя процитированных стихов, но и для вас, равно
как и для всякого другого человека.

Вообразите, что не существует никаких ограничений на то, кем вы можете стать, что
иметь или чем заниматься в жизни. Только на один краткий миг представьте, что у вас есть
всё то время, все деньги, всё образование, весь опыт, все друзья, все контакты, все ресурсы
и всё прочее, необходимое вам для достижения того, чего вы хотите в жизни. Если бы ваш
потенциал был абсолютно неограниченным, какого рода жизнь вы пожелали бы создать для
самого себя и своей семьи?

Практикуйтесь в мышлении «назад из будущего». Это очень мощный метод, который
постоянно используется мужчинами и женщинами, добивающимися высоких показателей.
Такого рода мысли оказывают потрясающее воздействие на ваш разум и на ваше поведение.
Вот как работает данный метод. Перенесите себя на пять лет вперед. Вообразите, что пять
лет прошли и что ваша жизнь теперь идеальна во всех отношениях. Как она выглядит? Что
вы делаете? Где работаете? Сколько денег вы зарабатываете? Какая сумма лежит у вас в
банке? Какой образ жизни вы ведете?

Создайте для себя перспективную картину, рассчитанную на долгосрочное будущее.
Чем яснее предстанет перед вашим умственным взором образ здоровья, счастья и процвета-
ния, тем быстрее вы станете двигаться ко всему этому и тем быстрее оно будет двигаться
к вам. Когда вы нарисуете четкую мысленную картину того, к чему стремитесь в жизни, то
станете более позитивным, более мотивированным и будете более решительно добиваться
того, чтобы претворить эти замыслы в действительность. Вы разом высвободите свой при-
родный творческий потенциал и придумаете кучу идей, которые помогут сбыться вашему
видению, вашей великой мечте.

У всякого человека неизбежно есть тенденция двигаться в направлении его домини-
рующих мечтаний, образов и видений. Каждый раз, разрешая себе мечтать о великом, вы
реально повышаете свою самооценку, укрепляете чувство собственного достоинства и спо-
собствуете тому, чтобы больше нравиться самому себе и сильнее уважать себя. Подобные
мечтания улучшают ваше представление о себе и наращивают уровень уверенности в себе.
Они ведут к росту вашего личного уровня самоуважения, а также чувства внутреннего досто-
инства и счастья. В высоких мечтах и великих видениях есть нечто такое, что воодушевляет
нас и стимулирует действовать и быть лучше, чем когда-либо прежде.

Имеется один важнейший вопрос, который вы должны снова и снова задавать себе и
давать на него недвусмысленный ответ: «Какова та единственная вещь, о которой я посмел
бы мечтать, если бы знал, что наверняка не потерплю неудачу?»
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Если бы вам дали полнейшую гарантию успеха в достижении любой одной цели в
жизни – большой или малой, ближней или долгосрочной, – то какой она будет? В чём состоит
та единственная великая цель, о которой вы посмели бы мечтать, если бы наверняка знали,
что вас не ожидает неудача?

Независимо от того, каково это ваше устремление, запишите его на бумагу и начните
воображать, что сия великая цель уже достигнута вами. Теперь оглянитесь назад в то время
и состояние, где вы находитесь сегодня. Что вам надо сделать для того, чтобы добраться
туда, где так хочется быть? Какие шаги вы должны предпринять? Что следует изменить в
своей жизни? С чего нужно начать и от чего отказаться? С кем вы бы там находились рядом?
А кто больше не был бы вместе с вами? Если бы ваша жизнь сложилась идеальной во всех
отношениях, как она станет выглядеть? Независимо от того, что именно следует делать по-
другому, прямо сегодня осуществите первый шаг.

Мечтать о великом – это отправная точка для достижения вашей цели, а именно, финан-
совой независимости. Причина номер один, по которой большинство людей никогда не
добиваются материального успеха, состоит в следующем: им никогда не приходит в голову,
что они могут это сделать. В результате такие личности никогда даже не пытаются попро-
бовать. Они не пробуют выйти на старт этой гонки. В денежных вопросах они продолжают
ходить вокруг да около, растрачивая всё, что зарабатывают, и даже немного сверх того. Но,
когда у вас появятся великие мечты относительно финансового успеха, то одновременно
начнет меняться и ваше восприятие самого себя и своей жизни. Вы начнете делать совсем
иные вещи и станете действовать – понемногу, постепенно, пока вся направленность вашей
жизни не изменится к лучшему. Мечтать о великом – это отправная точка для достижения
финансового успеха и превращения в миллионера, который сам заработал свои деньги.

 
Действенное упражнение

 
Составьте список всего, что вы бы сделали или попытались сделать, если бы вам был

полностью гарантирован успех. Затем примите решение по поводу одного конкретного дей-
ствия и немедленно выполните его.
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Секрет успеха 2. Выработайте
ясное ощущение направления

 
Человек с ясной целью будет продвигаться даже по самой

тяжкой дороге.
Человек безо всякой цели не продвинется и по самой гладкой

дороге.
Томас Карлейль

Извлеките свои мечты из воздуха, где они туманно витают, и кристаллизуйте их в
ясные, конкретные и записанные на бумаге цели. Возможно, самое великое открытие в чело-
веческой истории заключается в следующем: «Вы станете тем, о чём больше всего думаете».
Два фактора, которые в наибольшей мере по сравнению со всем другим определяют, что
именно случится с вами в жизни, таковы: о чём вы думаете больше всего и каквы об этом
думаете.

Преуспевающие люди основную долю времени думают о своих целях. В результате они
непрерывно движутся по направлению к этим целям, и их цели непрерывно движутся к ним.
О какой бы вещи вы ни думали значительную часть времени, роль этой вещи в вашей жизни
будет непременно расти и увеличиваться. Если вы станете постоянно размышлять о своих
целях, говорить о них и визуализировать их, то растет вероятность того, что вы добьетесь
в жизни гораздо, гораздо большего, чем тот средний человек, который обычно основную
часть времени думает и говорит о разных своих заботах и проблемах.

Вот вам простая и состоящая всего из семи этапов процедура для постановки и дости-
жения целей – процедура, которую вы можете использовать и с тем, чтобы стать миллионе-
ром.

Во-первых, решите точно, чего вы хотите в каждой сфере своей жизни, особенно в
финансовой сфере. Большинство людей никогда не делают этого.

Во-вторых, ясно и определенно запишите свои цели на бумаге. Когда вы придаете
своим целям письменную форму, то между вашей головой и рукой проскакивает некая уди-
вительная искра.

В-третьих, установите для каждой цели крайний срок. Если некоторая цель достаточно
серьезна, установите для нее промежуточные сроки. Задавайте себе контрольные цифры, к
которым надо стремиться.

В-четвертых, составьте список всего, что вы сможете придумать в качестве тех дей-
ствий, которые вам нужно будет совершить для достижения каждой из целей. Если вам при-
дут в голову новые идеи, добавляйте их к своему списку, пока он не станет окончательным.

В-пятых, преобразуйте ваш список в план действий. Установите, что вы намереваетесь
делать вначале и что собираетесь выполнить позже. Решите, что является более важным и
что – менее.

В-шестых, немедленно приступите к конкретным действиям в соответствии с намечен-
ным планом. Вызывает крайнее удивление, сколько прекрасных целей и планов так никогда
и не начали реализоваться из-за промедлений и задержек.

В-седьмых, – и это, возможно, самое важное – каждый день осуществляйте хоть что-
нибудь, продвигающее вас по крайней мере на один шаг ближе к достижению самой важной
из ваших целей. Это обязательство ежедневно действовать позволит вам достичь подлинного
успеха в любом деле, за которое вы решите взяться.

Предлагаю вам следующее упражнение. Возьмите лист бумаги, сверху проставьте
сегодняшнюю дату и напишите слово «Цели». Затем составьте список из десяти целей, кото-
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рых вы хотели бы достичь в течение следующих двенадцати месяцев. Записывайте свои
цели в настоящем времени – так, словно год прошел и вы уже достигли всего задуманного.
Начинайте формулировку каждой цели со слова «Я», чтобы придать ей личный характер.

Составив для себя список из десяти целей на следующий год, вы сразу попадете в экс-
клюзивную группу, которая в американском обществе состоит всего из 3 процентов взрос-
лого населения. Грустный факт заключается в том, что 97 процентов взрослых граждан
страны за всю свою жизнь ни разу не составляли списка личных целей.

Как только ваш перечень из десяти целей будет готов, пройдитесь по нему, задавая себе
следующий ключевой вопрос: «Какая из целей, фигурирующих в данном списке, окажет
после ее достижения самое большое позитивное воздействие на мою жизнь»?

Ответив каким-то образом на данный вопрос, обведите указанную цель кружком и сде-
лайте ее своим первым номером, то есть самой важной целью на будущее. Установите для
нее срок реализации, составьте план, предпримите конкретные меры в соответствии с этим
планом и каждый день делайте что-либо такое, благодаря чему вы станете приближаться к
указанной цели.

С этого момента всё время думайте и говорите данной цели. Думайте и говорите о том,
как вы можете достичь указанной цели. Думайте и говорите обо всех разнообразных шагах,
которые вы можете предпринять, чтобы сделать эту цель реальностью. Данное упражнение
будет стимулировать ваш творческий дух, наращивать энергетическую заряженность и поз-
волит постепенно разблокировать всё большую и большую часть вашего потенциала.

 
Действенное упражнение

 
Всегда думайте на бумаге. Садитесь и начните вырисывать свои цели, а также создавать

план их достижения. Одно это упражнение может сделать вас миллионером, который сам
заработал свои деньги.
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Секрет успеха 3. Считайте,

что работаете только на себя
 

Я – капитан своей души,
И я – хозяин своей судьбы.

Уильям Хенли

Отныне и навсегда возложите на себя полную, стопроцентную ответственность за всё,
что вы сделали прежде, кем являетесь сейчас и кем станете когда-либо. Откажитесь от попы-
ток искать оправдания либо сваливать на других вину за любые свои проблемы или недо-
статки. Прекратите жаловаться на те вещи в жизни, которые вам не по душе. Откажитесь от
привычки критиковать других людей за что угодно. Вы и только вы несете ответственность
за всё. Если в вашей жизни имеется что-то такое, чем вы недовольны или что вам не по вкусу,
то изменить это – ваша и исключительно ваша задача. Вы отвечаете за всё.

Лишь верхние 3 процента американцев считают, что работают на себя, хотя чек на
зарплату им может подписывать и кто-то другой. Самая большая ошибка, которую вы можете
когда-либо совершить, – придерживаться мнения, будто вы работаете на кого-то другого, а не
на самого себя. В действительности вы всегда работаете только на себя. Вы всегда состоите
президентом собственной корпорации по оказанию себе личных услуг независимо от того,
где находится в настоящее время ваше рабочее место.

Когда вы придерживаетесь мнения, что работаете исключительно на себя, то развива-
ете в себе менталитет предпринимателя, менталитет целиком независимого, ответственного
за себя и инициативного индивидуума. Вместо того чтобы ожидать, когда произойдут опре-
деленные события, вы заставляете события случаться. Вы рассматриваете себя как хозя-
ина собственной жизни. Вы считаете самого себя полностью ответственным за свое физиче-
ское здоровье, свое финансовое благополучие, свою карьеру, за свои взаимоотношения, свой
образ жизни, свой дом, свой автомобиль и за каждый другой аспект своего существования.
Это и есть психологический настрой миллионера, который сам заработал свой деньги.

Люди, несущие ответственность за себя, весьма интенсивно ориентированы на резуль-
тат. Им всегда присущ высокий уровень инициативности. Они добровольно берутся за
непростые задачи и всегда просят о том, чтобы им предоставляли как можно больше ответ-
ственности. В результате подобные люди становятся в своих организациях самыми ценными
и уважаемыми сотрудниками. Они непрерывно готовят себя к будущему занятию таких
постов, где больше властных полномочий и выше ответственность. Вы должны поступать
точно так же.

Здесь возникает вопрос: если бы вы были сегодня президентом собственной компании
или несли полную ответственность за результаты, достигаемые по месту вашей работы, то
какое единственное изменение вы распорядились бы немедленно произвести?
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