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ПРЕДИСЛОВИЕ
Все мы способны на творчество — прямо сейчас.

Как долго вы собираетесь ждать?
Вы должны были привести в порядок ваше досье, пройти собеседование, постараться приспособиться к новому
окружению и четко следовать инструкциям.
От вас требовали спрятать подальше чувство собственного достоинства и забыть свои мечты.
Вам обещали вознаграждение и разные красивые безделушки, а возможно, и богатство, если вы просто сделаете все, что требуется: откажетесь от своей индивидуальности и станете частью этой системы; если просто будете делать то, что вам говорят, слепо следовать указаниям
и безропотно подчиняться.
Вас пичкают кредитами, советами и телевизионными
программами. Тем же пичкают и ваших детей.
И за все это придется платить — позже, когда придет
ваш черед.
Так давайте же считать, что ваш черед уже пришел.

Не вы делаете свою карьеру
Ваша способность следовать инструкциям не является тем ключиком от потайной двери, которая приведет
вас к успеху.

6

ПРЕДИСЛОВИЕ

Попросту говоря, вы каждый день прячете от людей
свою лучшую работу, свое лучшее понимание дела и свое
лучшее, подлинное «я».
К чему же действительно стремится ваша душа? Это
просто стыд и срам, что ныне существующая система день
и ночь только и делает, что мешает вам обратиться к тем
людям и проектам, которые вам нужны и к которым вы
действительно испытываете внутреннюю тягу.
Вы никому ничего не должны и, если вам что-то нужно, всегда можете просто выйти из замкнутого круга услов
ностей и все изменить в своей жизни.
Жаль, конечно, что так много времени потрачено впустую, но было бы непростительно ждать еще дольше. Ведь
вы способны столько всего сделать в этом мире!

У кого-нибудь есть предложения?
Все мы слышали подобный вопрос в конце любого собрания. Порой он понимается буквально. А иногда председатель, босс, человек, который должен решать проблемы, хочет узнать, есть ли у данной группы людей какаянибудь непроверенная концепция или мысль, которой они
могли бы с ним поделиться.
Но реакция всегда одна и та же — молчание. Вы замечаете лишь, что кто-то взглянул на вас украдкой, слышите шуршание бумагами, но все же вопрос повисает в
воздухе. Как это понять? Неужели на самом деле нечего сказать?
Высококвалифицированные, хорошо оплачиваемые
специалисты, сидящие в конференц-зале, отводят глаза,
и, похоже, нет ни одного человека, у которого была бы
хоть какая-то полезная идея. Так ли все обстоит на самом
деле? Сомневаюсь.
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Не спешите уходить, подождите несколько минут, и если председатель собрания заслужил у своих подчиненных
хоть какое-то доверие, то всегда найдется человек, который заговорит. А если он не доведет свою мысль до конца, выступит кто-то еще. Потом подадут голоса и другие.
Люди начнут говорить, пока наконец все помещение не
наполнится движением, многоголосым жужжанием. Вы
почувствуете, что произошел выброс энергии мысли. Присутствующие получили возможность проявить свои человеческие качества, прервать привычное молчание и поделиться своими мыслями.
Просто поразительно: оказывается, каждый из участников способен все видеть и анализировать, проникать
в суть проблемы и принимать решения. Каждый способен вложить в это дело энтузиазм и страсть. Каждый может продемонстрировать стремление что-то сделать, както себя проявить, если только ему удастся одолеть навязываемого на протяжении долгого времени, систематически подпитываемого и стимулируемого извне внутреннего
цензора, который еще минуту назад держал его на коротком поводке.
Почему же никто не высказался раньше? Почему нам
приходится ждать, пока закончится собрание? В чем причина этого напряженного молчания?
Данная книга написана не для каких-то посторонних
людей, она написана для вас. Это книга для каждого, на
кого прежде не обращали внимания, или кому промывали мозги, или кто поддался общему веянию — быть незаметным, сидеть тихо и не высовываться.
Сейчас происходит революция, наша революция, которая освещает своим светом то, что мы давным-давно
знали где-то в глубине души, а именно то, что мы способны разрушить старые устои, проявить смелость и изменить окружающий мир в большей степени, чем сами
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можем представить. Вы способны создавать нечто такое,
что будет стоять на одном уровне с величайшими произведениями искусства.

Манная каша и соус «чили»
Автор этой книги свой выбор сделал: вышел из привычной зоны комфорта и стал писать и публиковать написанное. Надеюсь, и вы тоже выйдете из своей зоны комфорта, чтобы прочесть это.
Я намерен помочь вам увидеть что-то такое, что находится вокруг вас, но чего вы, возможно, раньше просто не
замечали, а может, намеренно игнорировали. Я работаю
для того, чтобы как можно больше людей вкусили что-то
такое, чего они прежде не могли попробовать (это может
быть иной подход к работе или возможность взглянуть на
свою деятельность с другой стороны).
Заманчиво было бы смягчать острые углы, писать так,
чтобы все было понятно, привычно, очевидно, чтобы это
вносило в душу читателя успокоение. Мне хотелось бы сделать эту книгу более легкой для понимания каждого, до
кого я хочу дотянуться. Но, увы, я не могу этого сделать.
То, о чем я пишу, слишком важно, чтобы позволить себе просто «лить воду» относительно всего происходящего.
Спасибо вам за то, что разрешили мне рискнуть написать
эту книгу, и за то, что вы рискнете и попробуете приложить силы к тому, чтобы найти себя в этом новом мире.

Как поймать хитрую лисицу
Постройте в лесу деревянное ограждение длиной два с
половиной метра.
За ограждением положите приманку, после чего уходите и не появляйтесь неделю.
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Лисица слишком хитра, чтобы так просто попасться в
ловушку, к тому же она может учуять вас по запаху, поэтому несколько дней не подходите к ограждению. В конце концов лисица придет и съест приманку.
В конце недели постройте еще одно ограждение такой
же длины под прямым углом к первому. Положите еще
больше приманки.
И снова лисица в течение нескольких дней будет опасаться заходить за ограждение, но потом все-таки придет
и возьмет приманку.
В конце второй недели постройте третью часть ограждения и сделайте в нем калитку. Оставьте еще больше
приманки.
К концу месяца, когда вы вернетесь сюда, лисица, сытая и довольная, будет важно похаживать в своей безопасной огороженной «резиденции», так что вам нужно будет
лишь захлопнуть калитку. Лисица окажется в ловушке.
В точности то же самое происходит со всеми нами. Индустриальный век выстроил ловушку, в которую мы попались, но он построил эту ловушку не так быстро, для усовершенствования этого процесса потребовались столетия.
И мы тоже поддались соблазну. Нас привлекла приманка — приличная оплата и множество видов вознаграждения. Нас прельстила явная, видимая защищенность — то
самое надежное ограждение. А когда калитка захлопнулась, нас удерживали там растерянность, боязнь риска и
надежда на еще большие и более привлекательные блага,
которые мы еще рассчитывали получить.
Но мы оказались в более печальном положении по
сравнению с лисицей. Когда индустриальный век отошел в прошлое и на смену ему пришла экономика «мировой деревни» (вся неприкрытая реальность подлинной
экономической революции нашего времени оказалась на
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виду), привычное ограждение демонтировали. И мы оказались на семи ветрах.
К сожалению, большинство из нас все еще не понимают, что ограждения больше нет. Нам так тщательно промывали мозги, нас так запугали и так приучили слепо следовать за толпой, что мы остались стоять, сбившись в кучу, в ожидании указаний относительно того, когда у нас
появится первый, самый лучший и единственный в жизни шанс как-то себя проявить.
В этой книге все основывается на одном простом утверждении: внутренне вы уже знаете, кто вы есть на самом деле и как вам наилучшим образом себя реализовать.
Мы не нуждаемся в том, чтобы нас этому учили, но порой
нам просто нужно получить на это разрешение. В жизни
часто трудно переоценить то воздействие, которое может
оказать один-единственный, поданный в нужное время
правильный совет.

