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Мы все зациклены на том, что хотели бы иметь, где хотели бы работать, куда хотели 

бы поехать и с кем хотели бы быть. Почему бы не начать думать о том, что мы 

хотели бы сами создать в своей жизни? Не лучше ли также перестать спрашивать 

маленьких детей «Кем ты хочешь стать, когда вырастешь?» и вместо этого задавать 

такой вопрос: «Что бы ты хотел создать?». Потому что настоящий успех, свобода и 

удовлетворение приходят только к «создателям».  

 

Мы слишком часто разочарованы тем, что нас не замечают и не ценят по 

достоинству. Мы склонны злиться на людей и обижаться на жизнь. Мы 

эмоционально реагируем на неудачи. Но хуже всего то, что мы становимся 

циничными и теряем надежду. Потеря надежды, неумение мечтать, неверие в себя 

— главные причины бедности. Люди, попавшие в тотальную зависимость от 

работодателей, кредитов и других денежных обязательств, чаще всего не делают 

ничего для финансового освобождения, а лишь усугубляют своё положение 

(например, берут новые кредиты, чтобы скрасить своё грустное существование 

приятной покупкой).  
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Автор книги уверен, что свободное предпринимательство как образ мышления — 

это единственное, что может спасти современный средний класс. Сила человека 

произрастает из независимости — в первую очередь, экономической, которая 

ограждает от социальной несправедливости, экономических манипуляций и 

профилирования на всех уровнях. Никто не собирается дарить нам эту силу, её 

нужно взрастить. Поэтому бесполезно тратить время на недовольство и гнев, вместо 

этого надо инвестировать свой внутренний капитал в строительство будущего.  

 

Биографическая справка  

Джон Хоуп Брайант (John Hope Bryant) — американский предприниматель, 

меценат, писатель, советник пяти последних президентов США. Отвечает за то, 

чтобы финансовая грамотность стала политикой федерального правительства США. 

Основатель компании Operation HOPE («Операция надежда», цель которой — 

помочь приобрести людям финансовую независимость), руководитель компаний 

Bryant Group Ventures и The Promise Homes, соучредитель компании Global Dignity. 

Один из основателей Форума молодых глобальных лидеров (Forum of Young Global 

Leaders) и «Глобальной инициативы Клинтона» (Clinton Global Initiative). 

Консультант LinkedIn Influencer, член Huffington Post, Black Enterprise, экспертной 

сети Всемирного экономического форума. Автор книги «Как бедные могут спасти 

капитализм». 

 

Введение 
В мире много богатства, однако почти всё (а точнее 85%) принадлежит всего 10% 

людей; остальные 95% населения делят между собой оставшиеся 15% планетарных 

ресурсов. И это аморально. На всех континентах до сих пор остаётся актуальной 

проблема крайней бедности. Причём погибают люди не только от недоедания, 

ветхого жилья и запущенных болезней — бедность оказывается разрушительной 

также для человеческого духа.   
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Чтобы разорвать оковы глобальной бедности, важно понять её природу. Если 

разобраться, бедность — это на 50% утрата доверия и уважения, на 25% — 

подражание плохим образцам и репрессивная среда и ещё на 25% — отсутствие 

внутренних стремлений.  

 

Самый опасный человек для общества — это человек без надежды. Бедность духа — 

вот то, что больше всего мешает благополучию и приводит к социальным трагедиям 

и мировым катастрофам. Сегодня люди, которые теоретически могли бы составлять 

средний класс и быть двигателем экономики, переживают кризис доверия к системе 

и к самим себе. Они даже не думают, как предыдущие поколения, что их дети будут 

жить лучше, чем они. По правде говоря, они уверены, что их детям будет хуже. Эта 

группа насчитывает более 150 миллионов человек только в Америке и более 5 млрд 

во всем мире. Их жизненные условия различаются — кто-то находится на грани 

голодной смерти, а кто-то «всего лишь» живёт от зарплаты до зарплаты и всю жизнь 

выплачивает бесконечные кредиты — однако всех их объединяет глобальная утрата 

надежды. 

 

Человек должен чувствовать себя богатым во всех смыслах слова. Точно также, как 

бедность, богатство — это на 50% уверенность и самооценка, на 25% — хорошие 

образцы для подражания и поддерживающая среда (например, семья, друзья), на 

25% — надежда и мечты.  

 

Пять правил экономической независимости — вот решение проблемы, которое 

предлагает Джон Хоуп Брайант. Его меморандум помогает продвинуться на пути к 

полной экономической независимости.  

 

 

 

 



 

5 
 

 

ПРАВИЛО 1. Нравится нам или нет — миром правят деньги 

Деньги управляют вашим самочувствием и настроением каждую минуту — с 

момента, когда вы просыпаетесь под звук будильника на мобильном телефоне (сам 

телефон и услуги мобильной связи — это деньги), встаёте с кровати (которую тоже 

кто-то купил и застелил бельём, выстиранным в стиральной машинке с хорошим 

порошком — всё это деньги), смотрите в окно своего дома (ваш дом — это ипотека, 

аренда, наследство?) и т.д. Каждую минуту деньги определяют нашу жизнь, хотя 

большинство из нас избегает этих мыслей.  

 

По данным Американской ассоциации кардиологов, главной причиной сердечных 

приступов является стресс. А что вызывает стресс в современном мире? Правильно, 

забота о деньгах и беспокойство по поводу их отсутствия. Основной причиной 

семейных ссор и разводов также являются деньги. Не говоря уже о том, что 

миллионы людей предают свою мечту, потому что не имеют средств на её 

реализацию, и соглашаются заниматься нелюбимым делом за деньги.  

 

Представьте, что бы вы делали, если бы у вас была полная экономическая свобода и 

неограниченный выбор. Возможно, вы бы просто пошли прогуляться по заливу. К 

сожалению, в мире, в котором правят деньги, никто не подарит вам такую 

возможность просто так — её нужно отвоевать. Свободное предпринимательство — 

вот единственный путь, который может привести к свободе. 

  

Вероятно, вы сразу подумали о больших предпринимателях, строящих масштабные 

бизнесы и ворочающие миллионами, и расстроились — ведь таким 

предпринимателем проще родиться, чем стать. Но погодите: предпринимательское 

мышление требуется, даже в том случае, если масштабы деятельности ограничены 

малым бизнесом или вовсе домохозяйством. Предпринимательское мышление 
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нужно не только для чрезмерного обогащения, как мы привыкли думать, но и для 

обретения внутренней свободы в повседневной жизни. 

 

Представьте американца, погрязшего в долгах. Из-за плохого кредитного рейтинга 

его не берут на работу (не удивляйтесь: в Америке работодатели, наряду с 

квалификацией и опытом, проверяют кредитный рейтинг кандидатов). Первый шаг 

к «освобождению» для такого человека будет состоять в элементарном повышении 

финансовой грамотности. Прежде всего, он должен осознать, как его ежедневные 

большие и маленькие покупки (многие из которых осуществляются в долг) 

определяют его судьбу. Изменить кредитный рейтинг за одну ночь невозможно, это 

требует времени, терпения и практики. Придётся досконально пересматривать свой 

образ жизни, взвешивать каждый микроскопический финансовый шаг (например, 

покупка сигарет или выбор между поездкой на машине, автобусе или велосипеде).  

 

Итак, первый совет для человека, задыхающегося в путах долгов, — составлять 

бюджеты и жить по средствам. Кредитные карты, которые предлагают «бесплатные 

деньги», — это большой соблазн и большая иллюзия; в конечном итоге покупки 

обходятся в три раза дороже. Отказ от кредитов имеет более глубокие последствия, 

чем может показаться. Человек, на которого не давят кредиты, обладает более 

устойчивой адекватной самооценкой (вспомните истоки бедности, названные 

выше).  

 

По статистике центра помощи американцам HOPE, люди, которые смогли благодаря 

финансовой дисциплине улучшить свой кредитный рейтинг, стали меньше 

беспокоиться о своей жизни и реже чувствовать себя жертвами, стали принимать 

меньше эмоциональных решений, перестали покорно страдать от того, что с ними 

случается, и начали отвечать на вызовы. Словом, эти люди начали восстанавливать 

контроль за своей внутренней жизнью, и у них вновь появились мечты. 
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Следующим после избавления от долгов шагом финансового освобождения является 

создание источников дохода. Проще говоря, первым делом нужно перестать 

арендовать жильё, а обзавестись собственным, а затем можно думать уже о 

домовладении, которое в истории Америки всегда было одним из лучших способов 

для средней семьи защитить себя от эрозии доходов и создать капитал. Фактически, 

именно владение частной собственностью (будь то имение, земля или ферма) 

заставило первых американцев участвовать в политической и общественной жизни, 

строить социум. Ещё один знакомый источник дохода для свободного 

предпринимателя — начало бизнеса. Люди, сдающие свои кемперы, лодки и прочее 

имущество, когда сами им не пользуются, — тоже примеры предпринимателей.  

 

ПРАВИЛО 2. Богатство в голове  

Богатство и бедность рождаются в голове. Лучший стартовый капитал — это вы 

сами, ваши мечты и стремления. Если, проснувшись утром, вы не знаете точно, кто 

вы, то будьте уверены, что до обеда найдётся кто-нибудь, кто вам скажет, кто вы и 

что вы должны делать.  

 

Когда человека окружает бедность (со свойственной ей логикой мышления) и он не 

видит вдохновляющих образцов для подражания, ему очень непросто стать 

финансово независимым. Половина всех нуждающихся — это люди, которые не 

умеют мыслить как создатели, страдают низкой самооценкой и отсутствием 

доверия.  

 

Прежде чем стать генеральным директором для других, вы должны превратиться в 

лучшего генерального директора для себя самого. Если человек не уважает себя, он 

не сможет уважать других. Если не прощает ошибок себе, значит, не простит и 

другим. Если не любит себя, значит, не любит никого. На пути к финансовой 

независимости обязательно надо работать над своей самооценкой. Как минимум, 

надо почувствовать себя комфортно в своей коже. Потому что человек, 
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принимающий себя и доверяющий себе, способен мечтать и воплощать свои 

стремления в жизнь. Посмотрите, что отличает по-настоящему богатых людей (речь 

не только о деньгах): 

— знают, кто они и чего хотят; 

— просыпаются утром с ощущением, что могут; 

— вращаются в позитивной конструктивной среде;  

— у них больше надежд, чем опасений. 

 

Те, кто «богаты» в своем мышлении, замечают возможности даже там, где другие 

видят сплошную «безнадёгу». Подумайте о корейской семье, которая открыла 

магазин по уходу за волосами для афроамериканских женщин в чёрном квартале. 

Нет ничего плохого в том, что корейская семья продаёт инструменты для плетения 

африканских косичек, однако эта идея должна была прийти в голову местным 

жителям. О чём думает человек, который смотрит на обветшавшие дома? Если он 

мыслит как предприниматель, то скорее всего, он не сокрушается по поводу нищеты 

и несправедливости мира, а обдумывает варианты покупки, ремонта и сдачи в 

аренду.  

 

Сегодня долгая работа на одном месте перестала быть гарантией благополучия. 

Каждый сам по себе и должен помочь себе сам. Согласны ли вы с этим тезисом? 

Если да, то мои поздравления: вы прошли мини-тест на склонность к 

предпринимательскому мышлению! 

 

Считаете ли вы, что милостыня решит проблемы бездомного? Постарайтесь 

ответить без эмоций и морализаторства. Бездомный стал бездомным по какой-то 

причине, будь то психические, физические, эмоциональные, финансовые или другие 

проблемы. Настоящей помощью было бы не дать ему доллар, а вникнуть в корень 

его проблем и помочь встать на путь экономического освобождения. То, что сейчас 
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нужно большинству людей, — это не одна «рыбка» в неделю, гарантированная 

государством или работодателем, а удочка.  

 

Несмотря на всё сказанное, предпринимательство — это вовсе не самоцель и не 

панацея. Всё зависит от образа мыслей и ваших стремлений. Свобода XXI века — 

это самоопределение. Только вы можете решить, хотите ли вы финансового 

богатства или чувствуете себя лучше, когда денег не слишком много. Весь вопрос в 

том, какая ситуация позволяет вам сохранять человеческое достоинство и гармонию 

в душе. Вы можете стать инвестором или оставаться потребителем, быть 

«создателем» или наёмным работником — это ваш выбор. Главное, чтобы деньги, 

которые правят миром (см. Правило 1) не давили на вас и не лишали жизненных 

ресурсов. Этот тезис иллюстрирует притча про человека, живущего на берегу озера.  

  

ПРИТЧА. Мужчина сидит на крыльце своего ветхого дома, на берегу озера. К нему 

подходит инвестор и начинает разговор. 

–– Вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы взять лодку и порыбачить в этом 

озере? 

–– Зачем мне это делать? 

–– Затем, что если бы вы ловили рыбу, вы могли бы продавать её на местные рынки. 

Со временем вы смогли бы купить большую лодку.  

–– А зачем мне большая лодка?  

–– Затем, что тогда можно было бы нанять других людей, создать рабочие места и 

со временем, возможно, иметь целый флот лодок.  

–– А зачем мне флот лодок?  

–– Затем, что вы могли бы стать местным героем, крупным работодателем, 

уважаемым человеком. 

–– А зачем мне быть уважаемым человеком?  

–– … Ну как же? Если бы вы создали большой капитал, вы смогли бы расслабиться, 

выйти на пенсию и до конца своих дней заниматься любимым делом.  
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–– Так ведь я уже делаю это – сижу на крыльце своего дома и смотрю на озеро. 

 

ПРАВИЛО 3. Отношения –– это инвестиции  

Если бы я дал вам 1 миллиард долларов и отправил на необитаемый остров, эти 

деньги были бы бесполезны. Точно так же ментальный и духовный капитал ценен 

только в той мере, в которой вы можете поделиться им и потратить его на других. 

Финансовый капитал строится на капитале отношений. 

  

Но начинать всегда надо с себя: прежде всего, создайте капитал отношений с самим 

собой. Самое важное обязательство, которое можно взять на себя в начале карьеры, 

–– быть таким, чтобы было комфортно иметь дело с самим собой. Все мы знаем 

людей, которые никогда не довольны собой и стремятся создать совершенный образ 

себя. Но вместо совершенства они достигают лишь запредельного уровня стресса. 

Вместо погони за совершенством, учитесь заботиться о себе и других. Не будьте 

эксплуататором –– ни собственного здоровья, ни потенциала окружающих.  

 

Подумайте о своем текущем капитале отношений с самим собой: 

–– Вы всегда сдерживаете обещания?  

–– Вы уделяете больше времени тому, что для вас имеет больше значения? 

–– Вы доверяете себе, когда нужно принять решение?  

–– Вы честны, когда за вами никто не наблюдает и вас никто не проверяет? 

Доверие себе –– это первый шаг к созданию капитала отношений с другими. 

 

Определяющее значение имеет ваш круг общения: то, что вы видите, зависит от 

того, где вы сидите, –– подумайте об этом. Богатство, идеи, возможности и пр. 

создаются внутри концентрических кругов, образованных близкими по духу 

людьми, которые подпитывают друг друга. Чем больше вы общаетесь с людьми с 

большим капиталом (финансовым, культурным, духовным), тем больше вы 

увеличиваете собственный капитал. Если же вы каждый день проводите время с 



 

11 
 

четырьмя депрессивными неудачниками, то обязательно станете пятым. 

Задумайтесь над простыми вопросами. 

–– С кем вы поддерживаете контакт каждый день? 

–– С кем проводите выходные и отпуска? 

–– Хотите ли вы быть похожими на людей из своего окружения? 

–– Кто для вас является образцом для подражания и для кого вы сами являетесь 

образцом? 

–– В кого вкладываете время и энергию? 

 

Старайтесь завязывать контакты и создавать отношения там, где вы хотите быть. 

Джон Брайант рассказывает про себя, что его мама работала на фабрике McDonnell 

Douglas, а папа выполнял мелкие строительные работы (был мелким 

предпринимателем). Словом, среда не была элитной, поэтому пришлось 

самостоятельно создавать желаемую среду. В 18 лет Джон Брайант выбрал себе 

образец для подражания, им стал борец за гражданские права Эндрю Янг 

(настоящая звезда). Молодой человек повсюду следовал за своим кумиром: в 

течение нескольких лет он на последние деньги покупал билеты, чтобы отправиться 

туда, где тот выступал, лелея скромную надежду на очный разговор. Далеко не с 

первого раза, но ему повезло –– удалось познакомиться лично и поговорить. В 

результате Эндрю Янг сыграл огромную роль в судьбе молодого человека и его 

проекта Operation HOPE (операция «Надежда»).  

 

Существует большая разница между контактами и отношениями. Сегодня модно 

собирать тонны визиток на мероприятиях, обрастать контактами в социальных сетях 

и т.д. Однако это далеко не тоже самое, что строить отношения. Сеть поможет 

организовать бартер услуг, сбыть товар, но не более того. Капитал отношений 

способен по-настоящему изменить жизнь. Если контакты в сети преследуют в 

основном цель продать что-нибудь или, в целом, извлечь быструю пользу из 

знакомств, то налаживание отношений –– это, прежде всего, дарение. Настоящие 
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отношения питают и вдохновляют всех участников и обычно они не строятся 

быстро, но зреют годами, как хорошее вино.  

 

ПРАВИЛО 4. Заниматься своим делом 

Внутреннее предпринимательство, которое предполагает независимость, гибкость и 

конструктивность мышления, позволяет выжить в любых условиях и даёт 

преимущество перед теми, кто пытается найти место под солнцем за счёт толкания 

локтями. Думать как предприниматель полезно вне зависимости от того, чем вы 

управляете: госучреждением, небольшой пекарней или бюджетом своей семьи. 

 

Успех –– это не одномоментный выигрыш в лотерею. (К слову, люди, 

выигрывающие большие суммы в лотереи, обычно теряют их также быстро, как 

приобрели.) Настоящий успех –– это переход от неудачи к неудаче без потери 

энтузиазма. Напоминайте себе о том, что боль от неудач –– это не наказание, это 

непогода, после которой можно будет увидеть в небе радугу.  

 

Изменение отношения к боли в корне изменит жизнь. Как говорила одна смелая 

успешная женщина: «Я принимаю «нет» за витамины». Учитесь принимать 

неудачи и отказы за витамины, и тогда проблемы, с которыми все люди 

сталкиваются каждый день, не смогут лишить жизнь радости и вкуса. Старайтесь не 

концентрироваться на том, как с вами поступили: справедливо или не очень. Жизнь 

в основном несправедлива. Как с этим быть?  Ответ предпринимателя: надо 

попробовать изменить ход игры. В контексте каждой отдельной жизни важен не 

столько факт провала или несправедливости, сколько реакция человека. Если он 

даёт эмоциональный ответ, то совершает ошибку.  

 

Не стойте на месте, работайте над собой каждую минуту и всегда смотрите в 

направлении своей цели. Как сказал президент Келвин Кулидж, «ничто в этом мире 

не может заменить настойчивость». Талант часто остаётся без награды (жизнь 
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несправедлива!), а вот настойчивость никогда. Настоящие предприниматели готовы 

работать бесконечно несмотря на неудачи не потому, что они сверхлюди или у них 

меньше физиологических потребностей, а потому, что они выяснили, кем являются 

на самом деле, чего хотят и что делает их счастливыми. Им не грозит бедность со 

всеми её разрушительными последствиями для психики, даже если они не 

достигают немедленно грандиозного финансового успеха.  

 

Мыслить как предприниматель означает, в первую очередь, мыслить 

самостоятельно, независимо и даже нестандартно. К сожалению, это качество мы 

можем наблюдать не только у «создателей», но и, например, у наркоторговцев или 

строителей финансовых пирамид. Чтобы предпринимательство было позитивным, 

важно иметь хорошие образцы для подражания (и здесь разговор вновь 

возвращается к вопросу о правильной среде). Малкольм Гладуэлл в своей книге 

«Переломный момент» пишет, что для стабилизации любого сообщества требуется 

всего 5% достойных образцов для подражания. Не 80% и даже не 20%, а всего-

навсего 5% –– и большинство перспективных молодых людей направят свою 

энергию в позитивное русло. Подумайте, что является символами успеха в разных 

обществах –– в конечном счёте, именно в этом кроется ключ к достижению 

гармонии каждым человеком. 

 

Не все рождены, чтобы создавать масштабные бизнесы. Однако каждый может 

организовать свою жизнь так, чтобы не испытывать непомерного давления со 

стороны. Рынок труда сегодня характеризуется краткосрочными контрактами или 

фрилансом. Каждый создаёт свою экономику. Автосервисы Uber и Lyft –– 

превосходные примеры того, как обычные люди могут не зависеть от больших 

компаний и быть директорами для самих себя. Кстати, некоторые достигают не 

только внутренней свободы, но и круглых цифр на счетах: так, один водитель Uber в 

Денвере достиг шестизначного числа (он не ограничивался извозом, но создал свою 

сеть таксистов).  
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ПРАВИЛО 5. Духовный капитал –– начало истинного богатства 

Чаще думайте о том, что действительно важно в жизни: о любви, вере, радости, 

мире, простоте, гармонии. Заметьте: всё перечисленное –– это явления внутреннего 

мира. А чем одержимо большинство людей вокруг? Их мысли занимают дома, 

машины, должности, одежда, развлечения –– словом, вещи. И поэтому большинство 

людей чувствуют себя несчастными –– ведь они ищут любовь не там, где она живёт.  

 

Получить больше вещей –– не означает стать богатым. Настоящее богатство –– это 

определённый взгляд на мир и на себя. То же самое с бедностью. Потерпеть неудачу 

или оказаться без денег –– это лишь временное состояние, в то время как быть 

бедным означает быть сломленным, подавленным, лишённым надежды.  

 

Истинная бедность имеет мало общего с деньгами. Безусловно, каждый человек 

имеет право на еду, крышу над головой, лекарства, образование и пр. Это 

абсолютный минимум. Путь к богатству начинается только тогда, когда базовые 

потребности удовлетворены. И чтобы пойти по нему потребуется внутренняя 

независимость и чувство собственного достоинства. Потому что, как помним, если 

проснувшись утром вы не знаете, кто вы, то к обеду кто-нибудь другой обязательно 

вам это скажет; а если вы общаетесь в кругу людей, которые ничего не хотят, то вы 

станете таким же, как они.  

 

Культивируйте в себе надежду –– только так вы сможете почувствовать себя 

комфортно в своей собственной коже, то есть получить самый большой стартовый 

капитал, самый мощный актив, который вы только можете иметь в жизни. Всё 

необходимое заключается внутри нас, в том числе источник жизненной силы. 

Поэтому никто не должен позволять себе сердиться на жизнь. Победители учатся 

переступать через бардак, а не увязать в нём.  
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Цель жизни может заключаться в том, чтобы стать прозрачными для воли Бога, в 

том, чтобы научиться действовать в соответствии со своей внутренней правдой. Вы 

когда-нибудь думали о том, что больше всего на свете человека пугает он сам? 

Почему так бывает? У каждого есть «публичная» положительная личность, которую 

мы с удовольствием выставляем напоказ (например, в профилях в Facebook и 

Instagram). Однако есть также часть, которую мы прячем даже от самих себя и 

которой часто стесняемся или боимся. Таким образом мы разрушаем свою 

целостность, и нам перестаёт быть комфортно в собственной коже. Бегство от самих 

себя имеет миллион проявлений: от курения, алкоголя и наркотиков до привычки 

постоянно ныть и жаловаться, нездоровой погоней за удовольствиями (покупки, еда, 

секс) и пр. К сожалению, ничто из этого списка не может компенсировать духовной 

бедности и наполнить жизнь радостью.  

 

Самый большой кризис сегодня –– не экономический, а духовный. Мир полон 

социально поощряемых образов, за которыми невозможно различить людей. Они 

поддерживают идеальную картинку, хотя давно потеряли веру в себя и в мир. 

Начинать менять жизнь надо с вопроса «Кто я?». Ответ на этот вопрос –– ключ к 

истинной силе, заключённой в каждом человеке. Маленький совет: сначала надо 

успокоить свой ум, а лишь затем сосредоточить его. Пока вы пребываете в 

депрессии и внутри царит эмоциональный хаос, вы вряд ли сможете эффективно 

использовать аналитический ум и найти идеи для изменений.  

 

Заключение 
Существует два способа жить: справляться или менять. Большинство людей идут по 

первому пути и всю жизнь терпят невзгоды, стараясь компенсировать их 

маленькими удовольствиями. Путь предпринимателя –– это изменения, базой для 

которых служит внутреннее богатство. Люди, мыслящие самостоятельно, учатся 

быть совершенными, не прячась от своих несовершенств, и создают свою 

реальность. Богатство, так же как бедность, начинается в сердце и уме, и лишь затем 
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оказывается в карманах. Мы являемся единственными легитимными 

руководителями собственной жизни. Мы –– сами себе инвесторы. Мы –– держатели 

капитала отношений. Мы транслируем в мир свою мечту и никогда не должны 

терять детского любопытства и надежды.  



Прочитали книгу до конца? Не забудьте оставить свой отзыв или расскажите, как Вы
применили полученные знания в жизни и бизнесе!
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