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Предисловие Бенуа Войтенка, 
   BonneGueule

Я считаю, что весь мир недооценивает силу привычек.

Когда меня, создателя компании BonneGueule, представляющей мод-

ную мужскую одежду и образовательный интернет-ресурс, спраши-

вают, в чем секрет успеха, я говорю, что все дело в привычках. Каж-

дый раз после этого возникает ощущение, что мой ответ вызывает 

у собеседника разочарование.

Некоторые думают, что для достижения успеха нужно свернуть 

горы, родиться гением, постоянно превосходить самого себя и т. д. 

Но они никак не хотят понять, что условия успеха создаются повсе-

дневными привычками, порой самыми простыми, ничего из себя не 

представляющими.

Впрочем, это слишком просто для того, чтобы они могли это по-

нять и принять.

Мотивация для начала нового дела, получения необходимых для 

этого знаний и соблюдения дисциплины формируется ежедневно 

благодаря силе привычек.

Успех мне представляется отрывающейся от земли ракетой, а хо-

рошие привычки — мизерными изменениями углов при старте, ко-

торые через миллионы километров зададут правильное направле-

ние... или не зададут.
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Уже более десяти лет занимаясь предпринимательством, я счи-

таю, что в моей жизни было несколько ежедневных показатель-

ных привычек. Первая — читать статью, форум или книгу, позво-

ляющую сохранить пламя в душе спустя годы. Вторая — получать 

информацию о создании и развитии предприятий, о маркетин-

ге, чтобы отслеживать ментальные модели предпринимателей. 

И третья — поддерживать в себе чувство благодарности за все: 

за счастье жить любимым делом и за поддержку моих родных 

и близких.

Благодаря посещению сайтов о мужской моде мне захотелось 

создать свой блог на эту тему. Чтение материалов об организации 

предприятий побудило меня попробовать свои силы на этом по-

прище. Так я обеспечил себя надежным тылом как с личной, так и 

с профессиональной точки зрения.

В этом и состоит магия привычек. И это слишком хорошо, что-

бы быть правдой. В нашем обществе часто говорят о плохих при-

вычках, от которых нужно избавляться, но умалчивают о хороших, 

которые следует не приобретать, а выстраивать.

Если вы понаблюдаете за жизнью человека, неудовлетворенного 

своим положением, вы найдете у него множество вредных привы-

чек. Они мешают ему достичь желаемого: стать предпринимателем, 

найти свою любовь, расширить круг общения или все это одновре-

менно.

При помощи определенных приемов несложно развить у себя 

привычки, которые навсегда изменят вашу жизнь. Онур Карапинар, 

автор этой книги, станет вашим гидом в восхитительном путеше-

ствии, конечной целью которого является самосовершенствование.

Да, и последнее: чтобы привычка стала эффективной, не нужно 

со скрипом впихивать ее в вашу повседневную жизнь, если только 

вы не обладаете дисциплиной олимпийского атлета (которая, кста-

ти, формируется в результате многолетних привычек).



Сила привычки заключается в ее простоте и регулярности. Дер-

жите это в голове, начните действовать в своем ритме, не спеша 

наслаждайтесь радостью от полезных изменений и позвольте вре-

мени сделать остальное.

Именно совокупность этих сотен мизерных результатов выбора 

позволит полностью раскрыться вашему потенциалу.

Доверьтесь Онуру, он замечательный наставник. Я это знаю на-

верняка, потому что мы работали вместе :)
Бенуа Войтенка

Париж, ноябрь 2018
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ВВЕДЕНИЕ

Все начинается 
с наших привычек

Следите за своими мыслями, ибо обращаются они в слова,

слова — в действия, а действия — в привычки.

Берегитесь привычек, ибо они формируют ваш нрав.

Усмиряйте свой нрав, ибо он становится вашей судьбой.

Л А О - Ц З Ы ,  К И ТА Й С К И Й  Ф И Л О С О Ф

Моя история

Согласно статистике, у меня были все предпосылки к тому, чтобы 

никогда не написать эту книгу и не стать тем, кем стал. Я ро-

дился в Париже, моими родителями были иммигранты, выход-

цы из социально неблагоприятной среды. Я рос с матерью, не 

имевшей никакой профессии. Она бросила учебу в 10 лет. Мама 

не умела читать и писать и не могла помочь мне двигаться впе-

ред. В начальной школе я был немного робким и замкнутым, но 

учился хорошо, по крайней мере поначалу. Я проводил время за 

видеоиграми или смотрел телевизор — мать нашла лишь такой 

способ занять меня. У меня развилась зависимость, что негативно 

отразилось на учебе.

Я перешел в среднюю школу лишь благодаря неплохим оцен-

кам по истории, географии и французскому языку. Мне не хватило 

четырех баллов для получения аттестата. В лицее я поплатился за 

все годы безделья и остался на второй год. Мне пришлось изучать 
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промышленные технологии по специальности электротехника, и 

в будущем я должен был посвятить себя производству и обслужи-

ванию программируемых автоматов. Поскольку я имел гуманитар-

ный склад ума, то сильно отставал в учебе. За пять месяцев до вы-

пускных экзаменов мой преподаватель предупредил меня, что если 

продолжу в том же духе, то вряд ли получу диплом.

Я родился не под счастливой звездой. Рос в крайне неблагопри-

ятных условиях, не ел вдоволь, не праздновал свой день рождения 

и Рождество, никуда не ездил на каникулы из-за отсутствия денег, 

и ничто не способствовало развитию моего потенциала. Я испыты-

вал разочарование и гнев из-за того, что не родился в более обеспе-

ченной семье. Жизнь казалась мне несправедливой: почему кому-то 

повезло, а мне нет? Я чувствовал себя беспомощным, отчаявшимся 

и убежденным в том, что не в силах изменить свою судьбу.

К счастью, преподаватель философии заметил меня, и мы с ним 

активно общались на протяжении выпускного класса. Его поддерж-

ка сыграла решающую роль. Он стал для меня кем-то вроде отца, 

которого у меня никогда не было, лучом света, указывающим до-

рогу в темноте. Позже я принял активное участие в жизни лицея 

и сумел завоевать симпатию директора, который относился ко мне 

очень доброжелательно. Советы и доверие этих людей изменили 

мою жизнь. Я не мог наверстать упущенное и избавиться от пло-

хих привычек, но я начал стараться изо всех сил, чтобы показать 

готовность к переменам.

Накануне самого важного экзамена я поймал себя на том, что 

впервые в жизни помолился и начал разговаривать сам с собой. 

Я решил, что схожу с ума. На следующий день у меня был один 

шанс из шести вытащить вопрос, который я практически выучил 

наизусть. Я был почти уверен, что останусь на второй год. Вопреки 

ожиданиям, мне выпал билет, на который так надеялся! Я набрал 

нужное количество баллов и получил диплом. Свобода!



14 МАЛЕНЬКИЕ ПРИВЫЧКИ,  БОЛЬШИЕ УСПЕХИ

Я продолжил обучение в университете Новая Сорбонна, где сумел 

договориться о встрече с руководителем кафедры. В электронном 

письме я рассказал свою историю, и он пожелал со мной встретить-

ся. Вскоре после нашей беседы я был принят на курс, о котором 

мечтал: массовые коммуникации и литература. Это было огромной 

победой, я с нетерпением ждал начала своей новой жизни. Но вско-

ре мне пришлось спуститься с небес на землю. Я не был готов про-

сиживать столько времени в аудитории и в итоге выбрал наиболее 

интересные для себя лекции, пропуская остальные.

К концу учебного года у меня накопились «хвосты» по десяти 

предметам, лекции по одному из которых я не посещал ни разу. 

Я был готов бросить учебу, но решил все исправить, вспомнив, с ка-

ким трудом поступил в университет. Целую неделю я наверстывал 

упущенное, повторял материал, не будучи до конца уверенным, что 

смогу добиться успеха. К моему великому удивлению, все получи-

лось! Я перешел на второй курс. Это сыграло решающую роль в мо-

ей дальнейшей судьбе.

Реванш над жизнью

Философ Шанталь Жаке предложила неологизм «трансклассы» 

для определения людей, которым удается бросить вызов законам 

наследственности, преодолеть социальный детерминизм и вы-

браться из неблагоприятной среды. Я считаю, что это относится 

и ко мне.

Если бы я бросил учебу, то не смог бы наслаждаться интел-

лектуальной свободой, которую дал мне университет, и не встре-

тился бы с людьми, впоследствии оказавшими мне неоценимую 

помощь. Как говорил Колюш1, «двери будущего распахнутся для 

1  К о л ю ш  (Мишель Колюччи, 1944–1986) — французский комик, режиссер, 
актер и сценарист. — Прим. пер.
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тех, кто способен их открыть». Поэтому я старался открывать все 

двери, встречавшиеся на моем пути. В итоге я создал и начал ве-

сти свою передачу на радио, научился руководить людьми, вести 

дела, попробовал себя в журналистике, прошел невероятную ста-

жировку на радио France Culture, сопровождал авторов проектов, 

представлял свой университет в Министерстве высшего образова-

ния и научных исследований, тестировал качество одежды мар-

ки BonneGueule, читал лекции и даже написал скетчи для одного 

юмориста.

Интерес к предпринимательству появился у меня после получе-

ния степени магистра в области информационно-коммуникацион-

ных технологий. В 2015 году я принял участие в программе Ticket 

for Change, призванной ускорить первые этапы по доработке, те-

стированию и запуску бизнес-проекта. Это был один из моих самых 

грандиозных экспериментов на сегодняшний день. Впервые в жизни 

я получил возможность провести глубокий самоанализ и исследо-

вать новые для себя перспективы. Этот потрясающий опыт побудил 

меня пересмотреть всю свою жизнь и найти в ней новый смысл. 

Дверь была приоткрыта, но мне кое-чего не хватало, чтобы начать 

действовать.

Я оказался в Лионе, в школе The Family, которая занимается под-

готовкой менеджеров. Этот опыт немного приобщил меня к культу-

ре и духу стартапа, познакомил с прекрасными людьми и позволил 

лучше понять мир предпринимательства. Но главное, я осознал, 

что не готов быть рядовым сотрудником: воплощать чьи-то меч-

ты, разделять моральные и политические ценности, которые меня 

не вдохновляют. Я почувствовал себя обязанным объединить свои 

увлеченность, призвание и миссию в соответствующей профессии. 

В этот момент я начал открывать нужную дверь, комбинируя свои 

навыки и стремления.


