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НЕПРАВИЛЬНАЯ ЖИЗНЕННАЯ ПОЗИЦИЯ
СДЕРЖИВАЕТ ПРОГРЕСС?
Ч

тобы избавиться от своей зависти мне
потребовалось очень много лет, но после этого я тут же начал замечать ускорение прогресса в бодибилдинге и карьере.
Тем не менее, для меня это была жесткая битва. Преобладающая позиция в моем родном доме заключалась в том, что если человек
успешный, то это могло произойти только по
трем причинам:

Идея о том, что самые успешные люди просто-напросто ставят перед собой четкие цели и
усердно работают над их реализацией, на тот
момент еще не приходила мне в голову. Мой
приятель Роб Флайшмен, выпускник Массачусетского Технологического Института и успешный изобретатель, как то раз составил
свою собственную формулу успеха, и на нее
стоит обратить внимание нам всем.
«Успех – это усердная работа плюс принятие
рисков, плюс удача, плюс интеллект».
Разобьем ее на составляющие:
Усердная работа. Многие люди работают
усердно. Масса людей! Если вы не будете этого
делать, то никогда не добьетесь успеха. Однако
одного этого недостаточно. Я постоянно слышу жалобы тех людей, которые «работают
усердно», но при этом не могут преуспеть в
жизни.
Принятие рисков. Необходимо двигаться в том
направлении, где у вас есть шанс выиграть по-крупному, однако если принимать риск за риском, то в
конечном итоге можно оказаться среди проигравших. Именно поэтому казино процветают.
Удача. Удача необходима, в этом нет никаких сомнений, тем не менее, одна лишь удача погубит вас.
Существует масса исследований демонстрирующих,
что большинство победителей в лотерею в конечном
итоге остаются ни с чем. Вы скажете: «Со мной такого не случится». Вздор! Если у вас есть только удача и
больше ничего, то успех будет кратковременным. Тем
не менее, люди этому не верят и глубоко ошибаются.
Интеллект. Это важный фактор. Существует много людей, которые имели довольно средний успех,
но с помощью интеллекта превратили его в огром-
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1. Человек унаследовал этот успех.
2. Этому человеку просто очень сильно повезло.
3. Он достиг этого успеха с помощью лжи,
жульничества или воровства.

ный. В действительности, большинство состоятельных людей добились этого благодаря «сообразительности». Конечно, среди них есть и чудаки,
однако, невоспетые богачи – это те интеллектуалы,
которые с помощью планирования, инвестирования,
карьерного роста и роста в бизнесе превратили небольшой успех в крупный.
Чтобы перейти на следующий уровень в желаемой
области, используйте комбинацию усердной работы,
интеллекта, принятия рисков и удачи – большой
объем интенсивной работы, хорошая смекалка, планирование рисков и немного удачи. Если посмотреть на большинство успешных людей, то этот
анализ подтвердится. Забавно, что многие разделяют ту же идею, которая когда-то преобладала в моей
семье, и эта точка зрения не дает им достичь того же
уровня. Что это – ирония или просто беда? IM

