
ЭФФЕКТИВНЫЕ ИДЕИ 
ВЫДАЮЩЕГОСЯ АМЕРИКАНСКОГО 

ФИЛОСОФА БИЗНЕСА 
 

 
 
Философия Джима Рона помогла миллионам людей изменить их жизнь к 

лучшему. Определите, что она может дать Вам! 
 

Джим Рон: Поговорим по душам 
 
В возрасте 25 лет я был очень беден, у меня не было ничего, а в 31 год я 

стал миллионером. Как я это сделал? Несколько вещей сыграли решающую 
роль в повороте моей судьбы. Прежде всего, я не отказался от предложенного 
шанса, а воспользовался им. Обычно до этого я осторожничал, уклонялся от 
принятия решения, отвечал: «Я подумаю» и уходил. Нелепость заключалась в 
том, что я, конечно же, ни о чем не думал, так как на второй день забывал о 
предложенном вчера шансе изменить мою жизнь. У меня не было цели в 
жизни, я не знал что мне нужно, и плыл по течению. 

Но когда я стал искать шанс осознано, я его нашел. 
Если вы еще не открыли свой шанс, продолжайте искать, и вы найдете 

его. И тогда обязательно изменится ваша жизнь, изменится уровень ваших 
доходов. 

Следующее: я нашел учителя, человека, который научил меня, как это 
сделать. Хороший наставник укажет Вам, в чем Ваша проблема, и как ее 
разрешить. Однажды он спросил меня, почему я до сих пор не добился успеха? 
Я зачитал ему целый перечень причин, почему мне не удалось преуспеть. 

Нужно понять, каким человеком я был в 25 лет. 
 
Я привык обвинять во всем мое окружение. 
Я начал работать в 19 лет, но через шесть лет у меня не было ничего, я 

был беден. 



Я обвинял в своей бедности всех, кроме самого себя. 
Я обвинял власть и правительство за то, что они придумали законы, 

которые не позволяют мне разбогатеть. 
Я привык все сваливать на налоговую систему, утверждал, что налоги 

непомерно велики. 
Я постоянно возмущался, что цены непомерно высоки, но это было не 

так. Правда была в том, что они были недоступны для меня. 
 
Проблема была во мне. 
 
Я жаловался на низкую заработную плату: «Как можно жить на эти 

деньги?» 
Я привык винить обстоятельства. 
Я привык обвинять своих родных, что они слишком придирчивы и 

несправедливы ко мне. 
Я привык обвинять своих «циничных» соседей в эгоизме, потому что они 

не давали мне денег взаймы. 
Я обвинял погоду, экономическое положение, общество, время, в которое 

мне выпало жить, политику и т.д. 
 
Когда я прочел весь список, мой наставник, укоризненно покачав головой, 

сказал: «В этом списке нет самой главной причины Вашего неуспеха... В 
нем не хватает Вас самого!». 

В том, что я ничего не добился и был беден, я обвинял всех, кроме себя и 
в этом была ошибка. Ошибка была во мне. 

И тогда я разорвал свой перечень «причин, по которым нельзя добиться 
успеха». Потом я взял чистый лист бумаги и сверху написал одно слово: «Я». 

 
Я был причиной того, что у меня ничего не получалось… 
 
Поймите, Вы не можете обвинять никого, кроме самого себя в том, что 

Вы не достигли того, чего желали, не достигли желаемого дохода, живете не 
там, где хотелось бы и одеваетесь не так, как вам нравится. 

И когда мне было 25 лет, мой учитель сказал мне, что следующие шесть 
лет будут такими же, как и предыдущие шесть лет, если я не изменюсь сам. 

Когда я это понял, я немедленно изменил свою жизнь. 
В течение следующих шести лет власти, налоги, законы, экономика и 

родственники мало изменились. Обстоятельства и соседи тоже не особенно 
изменились за эти шесть лет. 

Так как же я смог разбогатеть до того, как мне исполнился 31 год? 
 
Я ИЗМЕНИЛСЯ САМ!  
 
Лучше перестать обвинять правительство и родственников, и начать 

искать подлинного виновника. 



Позвольте мне на следующие шесть лет Вашей жизни дать Вам совет, 
самый лучший из тех, что есть в моем распоряжении. 

 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕ ИЗМЕНЯТСЯ, 
ЕСЛИ НЕ ИЗМЕНИТЕСЬ ВЫ!  

 
Никто не будет виноват, если через шесть лет вы все еще не купите 

себе машину, или будете ездить в старом, ржавом рыдване, носить одежду, 
которая была модной десять лет назад, жить в самом грязном районе города, 
получать жалкую зарплату, или быть безработным. 

Никто не будет виноват, если через шесть лет вы станете кем-то, кем 
не хотели бы стать. 

 
Так с чего же начать? 
 
Как изменить свою жизнь? 
НУЖНО ИЗМЕНИТЬСЯ САМОМУ! 
 
Как изменить окружающий мир? 
НУЖНО ИЗМЕНИТЬСЯ САМОМУ!  
 

Если изменитесь Вы, то мир изменится для Вас. 
Вы - в лучшую сторону, мир - в лучшую. 
Вы в худшую сторону, мир - в худшую. 

 
Величайшим открытием прошлого столетия является то, что люди 

могут изменить свою жизнь: 
 

• просто изменяя состояние своего ума;  
• просто изменяя свое отношение к себе и к окружающему миру;  
• просто изменяя свое сознание;  
• просто изменяя себя. 

 
Проще говоря, если Вы верите в возможность чего-то, Вы этого 

обязательно когда-нибудь достигнете. 
 
Если вы не верите в возможность чего-то, вы этого не достигнете 

никогда. 
 
Главная причина того, что у Вас нет всего, что хотелось бы - это 

откладывание «на завтра». Сколько раз, когда Вам предлагался шанс, Вы 
осторожничали и говорили: «Я подумаю». 

 



Вы все еще не поняли, почему Вы до сих пор не преуспели? 
 
Если Вы до сих пор читаете эти строчки, значит у Вас в жизни не все в 

порядке, значит, есть проблемы. Возможно, Вы потерпели в жизни 
поражение. 

Не отчаивайтесь. Поражение - лучшее время начать все с начала. 
Кто-то сказал: «Не желай легких дорог, а желай больших преград и 

препятствий, ибо они формируют характер человека и его стремление к 
успеху». 

Почти каждая история успеха, которая мне известна, начиналась с 
того, что человек лежал навзничь, поверженный неудачами. 

В этих условиях люди обычно выкладывают все свои таланты, 
способности, желания и решимость - это основные слагаемые успеха. 

В этих условиях человек, чувствующий отвращение к своему нынешнему 
положению, жаждущий и полный решимости изменить свою жизнь, делает 
шаг вперед к барьеру, словно находясь в зале суда, и кричит, чтобы его 
услышали все: «С меня довольно неудач и унижений, я не собираюсь терпеть 
их и дальше!!!». 

И тогда время, судьба и обстоятельства становятся бессильными перед 
такой решимостью. И отступают в сторону, чтобы не мешать. 

Ваша роль в нынешней неудаче - это временная роль. 
Вы переживёте Ваше несчастье так же, как Вы в него попали. 
И как бы это наивно не звучало, будьте благодарны провидению за свои 

нынешние поражения или неудачи, поскольку они являются точкой отсчета, 
откуда начинались почти все истории успеха. 

Вот с того момента, где вы сейчас находитесь, Вы можете пойти 
туда, куда хотите, делать то, что вы хотите, стать тем, кем хотите. 

Именно с этого места, которое называется поражением, начинали свой 
победоносный путь многие великие личности. 

Поэтому будьте благодарны за ваши невзгоды. 
Но ради Вашего лучшего будущего, пусть они работают на Вас, а не 

против вас. 
 
Окружающему миру все равно, сломаетесь вы и погибнете или 

поднимитесь и пойдете к своей цели. 
 
Окружающему миру все равно, какой Вы сделаете выбор. Поэтому 

рискните и твердо нацельтесь на успех, а не на простое существование и 
жалость к самому себе. 

 
С этого момента и до конца своей жизни свяжите себя обязательством 

добиться успеха. В конце концов, у Вас только одна жизнь! Давайте сделаем 
что-нибудь выдающееся! 

А для начала давайте обеспечим себе и своей семье нормальную, 
достойную жизнь. 



Ведь вы заслужили это! 
Так с чего же начать? 
Вот вам ключ. 
 

Внимательно выслушайте человека, который 
предложил вам эту статью, и очень серьезно 

отнеситесь к его программе. 
 

Желаю успеха! 
Ваш Джим Рон 

 


