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«успех приходит к тем, кто наделен уме-
нием, порядочностью и великодушием – щедро-
стью души. Осуществляя свою мечту, не изме-
няйте моральным принципам, оставаясь вер-
ным своему слову» (д. хантсмэн). «как заставить 
человека сказать правду? разозлите его, в яро-
сти у людей нет времени придумывать ложь».

«сделайте так, чтобы мечта измени-
ла вашу жизнь до того, как жизнь изменит 
вашу мечту». помните, что «если вы можете 
мечтать, то можете и воплотить свои мечты  
в жизнь» (у. дисней). «достижение мечты тре-
бует тяжелого труда, отваги, честности, целе-
устремленности, таланта, прямоты, мудрости, 
проницательности и веры. будьте честными, 
не мошенничайте, играйте жестко, но поря-
дочно, делитесь по справедливости, говорите 
правду, держите удар и слово» (д. хантсмэн).

а теперь несколько слов о той, кто был 
наделен порядочностью и много чем еще. «для 
меня вишневская была критерием правиль-
ности жизни. когда такие люди уходят, я не 
понимаю, кто теперь 
будет говорить правду. 
ведь кто-то должен?» 
(ю. башмет). «по виш-
невской можно было 
настраивать совесть, 
проникать в тайну жизни, учиться противо-
стоять обстоятельствам, любить, проникать 
в искусство, ценить главное – порядочность  
и кристальную чистоту души. такой была 
она – великая. таким было и ее окружение 
– ростропович, шостакович, солженицын, 
Ойстрах, сахаров, покровский. масштаб ее 
жизни характерен для античности». и еще. 
помните, что «в мире ограниченное число душ 
и неограниченное число тел» (м. цветаева). 

старайтесь не быть «мутными», так как, 
будучи такими, вы думаете, что «обштопаете 
всех», а это мало кому нравится, и все большее 
число людей не захотят иметь с вами дело. не 
думайте, что люди поймут вас так, как они, по 
вашему мнению, должны понять. Особенно 
трудно понимать тех людей, которые, что-то 
рассказывая, не излагают контекст. таких лю-
дей я называю «мутными». ко мне можно как 
угодно относиться и думать обо мне что угод-

но, но вряд ли кто-нибудь назовет меня мут-
ным, так как обычно, разговаривая с людьми, 
я всегда излагаю контекст. может быть, имен-
но поэтому я обычно так много говорю.

«сделайте так, чтобы ваши коллеги 
играли в игру под названием “работа”». «лю-
ди, которые побеждают, играют в свою игру 
увлеченно, со страстью. Они приходят в вос-
торг от того, что делают. Они возбуждены тем, 
что делают. для них стремление к цели не яв-
ляется утомительной работой – оно радостно 
и увлекательно. их страсть и увлеченность 
заразительны: окружающие начинают разде-
лять их восторг, их целеустремленность и их 
замыслы. Они говорят обо всем так, как это и 
есть на самом деле, – и себе, и другим» (ф. мак 
гро). и еще. «есть качества, которыми требу-
ется обладать, чтобы побеждать, – определен-
ность цели, знание, чего хочешь, и жгучее же-
лание этого достичь» (н. хилл).

«всякий раз, как вами начинает ов-
ладевать чувство вялости, старайтесь при-

ниматься за дело». 
«если дело полно-
стью захватывает 
человека, то оно 
наполняет его чув-
ством собственной 

значимости», что очень мотивирует. помни-
те, что «людьми движет стремление принад-
лежать сильному “племени”. это повышает 
их значимость и защищает от опасностей» 
(р. иммельман).

помните, что «историю пишут побе-
дители» и что «обычно великие люди рож-
даются в великих командах». «настоящие 
победители никогда не крадутся к финишу 
обходными путями. Они это делают по ста-
ринке – напрямую с помощью таланта, тру-
долюбия, доверия, честности и искренности» 
(д. хантсмэн). и еще. «если бы я знал, где на-
ходится финиш, думаете, я уже не достиг бы 
его много лет назад?» (б. гейтс).

старайтесь не быть правильными, будь-
те настоящими. развивайте в себе качества, 
вызывающие «доверие: искренность, честность 
и надежность» (м. ноготков). будьте такими, 
чтобы вам всегда можно было доверять.  
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