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ВСТУПЛЕНИЕ

«Если жизнь — это путь к могиле, то 

незачем стараться прибыть на место 

в красивом, хорошо сохранившемся 

теле: лучше въехать с заносом, 

в клубах дыма, полностью вымотанным 

и изношенным, громко возглашая: 

«Ого! Ничего себе прокатился!»

Хантер Томпсон

Взяв в руки эту книгу, вы сделали первый шаг на пу-

ти, о котором прежде никогда не думали и даже не 

догадывались о его существовании. Примерно к сере-

дине книги к вам придет понимание, почему вы ока-

зались там, где сейчас находитесь, и почему имеете 

именно то, что имеете. Вы получите ответы, которые 

помогут вам попасть туда, куда вы хотите.

Мы поможем вам определить, чего вы на самом 

деле хотите от жизни и как это получить. Вы узнаете, 

как стать хозяином своей жизни, преодолевать пре-
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ВСТУПЛЕНИЕ

пятствия и избегать манипуляций со стороны окру-

жающих, особенно друзей и родственников. Мы по-

можем вам выбрать собственную дорогу, а не ту, на 

которую кто-то пытается вас толкать.

Мы покажем, как обрести контроль над своей жиз-

нью и стать тем человеком, которым вы хотите быть. 

Как справляться с любыми трудностями, какими бы 

тяжелыми и безнадежными они ни казались на пер-

вый взгляд.

Мы поделимся с вами надежными принципами 

успеха, которыми пользовались мужчины и женщи-

ны на протяжении всей истории человечества, чтобы 

преодолевать неудачи и достигать настоящего вели-

чия.

Мы с Барбарой за прошедшие пятьдесят лет усво-

или многие из этих принципов. Ими с нами подели-

лись те, кто мастерски их применяет в своей жизни. 

Эти уроки — главная движущая сила наших личных 

успехов.

Мы также расскажем о результатах новых исследо-

ваний головного мозга, способных дать исчерпываю-

щий ответ на вопрос: «Почему одни люди добиваются 

колоссального успеха, а другие нет?» Мы рассмотрим 

систему мышления, которую вы сможете запрограм-

мировать на достижение желаемой цели. Ученые — 

первыми из них были Джузеппе Моруцци и Хорас Мэ-

гун — обнаружили участок мозга, предопределяющий 

уровень успешности или неуспешности человека. Мы 

обсудим этот вопрос в первой главе. Преимущества, 

которые дает полученное знание, сформируют основу 

всего того, о чем мы будем говорить дальше.
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Мы ответим на ваши вопросы обо всем, что вы 

когда-либо читали или слышали о постановке целей, 

визуализации, аффирмациях, молитве, альфа-мыш-

лении и «законе притяжения». Поскольку информа-

ции в книге очень много, мы рекомендуем время от 

времени откладывать ее в сторону, дабы поразмы-

слить над сказанным и воплотить полученные знания 

в жизнь.

Мы обсудим простые, но действенные навыки, ко-

торые помогают справляться почти со всеми жизнен-

ными неурядицами. И наконец, мы ответим на клю-

чевой вопрос: «Как получить от жизни все желаемое 

вопреки обстоятельствам?»

Все изложенные здесь концепции уже в корне из-

менили жизнь участников наших семинаров. А зна-

чит, они точно так же смогут изменить и вашу жизнь.

Если жизнь — игра, то это ее правила.

На протяжении всей книги многие ключевые идеи 

повторяются по несколько раз в разных формах. Это 

сделано намеренно. Исследования показывают, что 

наиболее эффективно усвоение идеи происходит при 

шестикратном ее повторении через определенные 

промежутки времени. Когда вы впервые слышите или 

читаете некое утверждение, ваш разум нередко отвер-

гает его, поскольку оно вступает в конфликт с вашими 

предвзятыми представлениями. Вот почему бо́льшая 
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часть мотивационных тренингов не дает ожидаемого 

эффекта. Но если вы услышали одну и ту же мысль 

шесть раз, ваш мозг способен принять ее и усвоить.

Каждую главу мы сопровождаем заданиями. Сове-

туем письменно выполнять их. Позже, когда вы поже-

лаете вернуться к тексту, они станут точкой отсчета 

для нового этапа жизненных изменений.

И наконец, если вас интересует, являемся ли мы 

соавторами этой книги, отвечаем: она в основном на-

писана от лица Аллана. Это сделано, чтобы облегчить 

восприятие текста.

Аллан и Барбара Пиз
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Г Л А В А  1

РАСКРЫВАЯ ТАЙНУ РАС

«Человек может достичь всего, что 

способен постичь и принять разумом».

Наполеон Хилл, 1937 г.

Когда в 1937 году Наполеон Хилл вывел это историче-

ское утверждение в своей классической книге «Думай 

и богатей», его невозможно было доказать с помощью 

научной медицины. Он утверждал, что если вы спо-

собны концентрироваться на объекте и по-настояще-
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РАСКРЫВАЯ ТАЙНУ РАС

му желаете его, то сможете достичь своей цели. Со 

временем наука по большей части избавила подобные 

заявления от налета шарлатанства. Теперь у нас есть 

проверенная информация о «самоисполняющихся» 

пророчествах, механизме молитвы и «законе притя-

жения». Сегодня наука способна показать, где и как 

именно в головном мозге закладываются основы 

успеха. Речь о замечательной системе, которая при-

сутствует в головном мозге каждого из нас, — о рети-

кулярной активирующей системе, сокращенно РАС.

РАС, расположенная в верхних отделах ствола го-

ловного мозга (и центральных отделах спинного), 

представляет собой узел нервных волокон, известный 

как ретикулярная формация1. РАС играет важную 

роль во многих биологических процессах, происходя-

щих в человеческом организме: сон, бодрствование, 

дыхание, сердцебиение и поведенческая мотивация. 

РАС также вносит свой вклад в сексуальное возбужде-

ние, контроль над сознанием и способность обращать 

ваше внимание на определенные объекты. Травма 

РАС может привести к коме. Функционирование этой 

системы связано с такими заболеваниями, как, на-

пример, нарколепсия2.

1 Это участок ствола головного мозга и центральных отде-

лов спинного мозга, который активирует кору головного мозга 

и контролирует рефлекторную деятельность спинного. (При-

меч. ред.)
2 Н а р к о л е п с и я — нервное расстройство, при котором 

у человека возникает нарушение быстрого сна. Характеризу-

ется дневными приступами непреодолимой сонливости и при-

ступами внезапного засыпания. (Примеч. ред.)
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РАС функционирует как сеть нейронов и нервных 

волокон, пронизывающих ствол головного мозга. Она 

состоит из двух частей: восходящей РАС, которая кон-

тактирует с отделами головного мозга, включая кору, 

таламус (зрительный бугор) и гипоталамус; и нисходя-

щей РАС, которая контактирует с мозжечком и нервны-

ми волокнами, ответственными за различные чувства.

К середине XX века физиологи выдвинули предпо-

ложение, что некая структура, находящаяся глубоко 

внутри головного мозга, контролирует бодрствование, 

внимание и мотивацию. Ученые впервые доказали су-

ществование РАС в 1949 году, когда Хорас Мэгун и Джу-

зеппе Моруцци из Пизанского университета исследова-

ли нейронные компоненты, регулирующие мозговые 

механизмы сна и бодрствования, и сообщили о своих 

открытиях в первом номере научного журнала «Элект-

РЕТИКУЛЯРНАЯ АКТИВИРУЮЩАЯ СИСТЕМА

Визуальные импульсы

Проекции 

на кору 

головного 

мозга

Слуховые 

импульсы

Нисходящие моторные 

сигналы в спинной мозг

Ретикулярная формация

Восходящие сенсорные пути 

(боль, прикосновение, температура)
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роэнцефалография и клиническая нейрофизиология» 

(Electrocephalography and Clinical Neu ro phy siology). Это 

исследование в итоге привело к пониманию, что РАС — 

врата, через которые в головной мозг приходит почти 

вся информация (за исключением запахов: информа-

ция о них поступает непосредственно в эмоциональную 

область мозга). РАС фильтрует входящую информацию 

и воздействует на отбор объектов внимания, на уро-

вень возбуждения, а также решает, какая информация 

не должна получить доступа к нашему мозгу.

РАС в своем основании связана со спинным моз-

гом, откуда принимает информацию, идущую непо-

средственно от восходящих сенсорных путей. Любая 

новая информация или новое знание должны посту-

пать в головной мозг через один или несколько орга-

нов чувств и расшифровываться сенсорно-специфиче-

скими рецепторами организма. Оттуда информация 

поступает по нервным рецепторам к спинному моз-

гу и вверх по ретикулярной активирующей системе 

в тот отдел мозга, который получает данные от кон-

кретного органа чувств.

РАС — командный 

и контрольный центр мозга

РАС — это место, где встречаются ваши мысли, вну-

тренние чувства и внешние воздействия. Она дина-

мически влияет на центры двигательной активности 

и на кору головного мозга, например, на ее лобные 

доли. Это сеть нервных путей, фильтрующая все сен-

сорные данные, которые наш мозг получает от внеш-


