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многие наши молодые люди, кото-
рые начинают заниматься предпринима-
тельством, часто думают, что для успеха в 
бизнесе не требуется ничего, кроме веры и 
капельки везения. при этом «у них пропа-
дает желание анализировать, взвешивать, 
тестировать, сомневаться, заботиться 
о продажах». а может быть, они просто не-
способны делать это? «я убежден, что ед-
ва ли не половина предпринимательского 
успеха коренится в упорстве. Это очень 
тяжелая работа. здесь так много грубости 
и жесткости, что, кажется, большинство 
людей просто сдается. я не виню их. ведь 
работа съедает твою жизнь... если ты не 
будешь влюблен в свою работу, знай: тебе 
через это не пройти» (с. джобс). и еще. «по-
звольте мне сообщить вам секрет, который 
привел меня к цели. он заключается ис-
ключительно в упорстве» (л. пастер). 

«гений бросается вперед, трепещет и 
остывает, а упорство все превозмогает и по-
беждает» (о. марден). «Усердие все превоз-
могает» (к. прутков). «между вдохновением 
и конечным продуктом находятся упор-
ство, терпение и тяжелая работа. на яркие 
идеи уходит малая доля нашего времени. 
его основная часть тратится на тяжелую 
работу» (а. маслоу). «люди часто недо-
оценивают роль тяжелой работы. для того 
чтобы стать успешным, требуется прило-
жить огромные усилия» (м. майер). «когда 
находили крупного инвестора, мы просто 
из шкуры лезли, чтобы помочь ему на-
чать производство» (ли куан ю, отец-осно-
ватель сингапура). 

«люди средних способностей ино-
гда добиваются выдающихся успехов, так 
как не знают, когда нужно остановиться». 
добивайтесь всего, что считаете необходи-
мым и полезным. знайте, что «в этом ми-
ре добивается успеха только тот, кто ищет 
нужные условия, и когда не находит, соз-

дает их сам» (б. шоу). «неудачник не зна-
ет, что он будет делать, если проиграет, но 
говорит о том, что будет делать, если вы-
играет. победитель не говорит о том, что он 
будет делать, если выиграет, но знает, что 
сделает, если проиграет» (Э. берн). пом-
ните, что «во всяком деле, чтобы добиться 
успеха, нужна некоторая доля безумия» 
(У. шекспир). и еще. «Успех – дело слу-
чая. Это вам скажет любой неудачник» 
(Э. Уилсон).

богдан ступка как-то сказал, что 
хорошим актером быть физически очень 
тяжело и поэтому часто трудно дождаться 
конца спектакля: «если сегодня быть отел-
ло, завтра – лиром, а послезавтра – тевье-
молочником, то приходится очень сильно 
напрягаться, до предынсультного состоя-
ния». а вот что писал выдающийся музы-
кант е. колобов: «я честно работаю, сколько 
мне дал бог. мне после “пиковой дамы” на-
до пять дней, чтобы оклематься. потому что 
ее я пережил, продирижировал с кровью». 

«живите согласно разуму, а не об-
щепринятым обычаям, преследуйте свою 
цель и ведите такой образ жизни, чтобы 
лишь то, что праведно, было приятно» (се-
нека). «когда у вас есть истинная цель – не-
обходимые люди, ресурсы и возможности 
обычно притягиваются к вам сами собой». 
«инстинкт цели. Это едва ли не главное, 
что возвышает человека над животным» 
(и.п. павлов). 

помните, что «если ты направился 
к цели и станешь останавливаться, чтобы 
швырять камнями во всякую лающую на 
тебя собаку, то никогда не дойдешь до це-
ли» (Ф. достоевский). и еще. «если вы жи-
вете ради большой цели, то упорный труд – 
это не просто одна из возможностей. Это – 
необходимость». знайте, что человек вы-
растает по мере того, как растут его цели. 
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