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Сосредоточенность — это секрет успеха в политике, 
войне, бизнесе — словом, в управлении любой сферой 
человеческой деятельности.

Р У Э. Нравственная философия

Главный человеческий порок — потеря сосредоточенности 
ума, выключение сознания. Это не слепота, но отказ 
видеть, не незнание, но отказ знать.

А Р. Этика объективизма

За двумя зайцами погонишься — 
ни одного не поймаешь.

Р 







ПРЕДИСЛОВИЕ

Глядя на человека через оптический прицел, я делаю мед-
ленный вдох. Афганский крестьянин. Афганский крестья-
нин с винтовкой, привычно висящей через плечо. Крестья-
нин, который выглядит так, как будто пытается скрыть, что 
замышляет что-то неладное. Я чувствую, как мой палец при-
жимается к металлическому спусковому крючку. Все силь-
нее и сильнее.

Январь  года. Я наблюдаю в прицел за тем, как мой 
взвод «морских котиков» приближается к группе сельчан в гор-
ной деревушке на северо-западе Афганистана, чтобы погово-
рить и разведать обстановку. Все кажется спокойным. Ничего 
подозрительного. Кроме этого крестьянина.

Что-то здесь не так.
Местные жители —  те самые пуштуны, которые через не-

сколько лет в этом же районе защитят Маркуса Латтрелла 
(о нем впоследствии снимут фильм «Уцелевший») от тех, кто 
попытается убить его. Наши хорошие отношения с этими 
людьми —  огромное благо, особенно когда мы находимся 
здесь, на земле талибов. Если я застрелю этого парня и ока-
жется, что он так же невинен, как хочет выглядеть, этим хо-
рошим отношениям настанет конец и мне придется жить с его 
кровью на руках до конца моих дней. Но если я не застрелю 
его и выяснится, что он все же замышляет недоброе, то под-
ставлю наших ребят под удар.
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Я не могу запросить указания. Получить дополнительные 
сведения неоткуда. Но мне надо принять решение.

Нажал ли я на спусковой крючок?

Я глубоко вздохнул и посмотрел на экран своего ноутбука. 
Прошло двенадцать лет, я уже не служил, а сидел в баре The 
Jane Hotel в Нью-Йорке, уставившись на электронное письмо 
с предложением продать принадлежавшую мне компанию 
за  млн долларов.

«Поразительно», —  подумал я. А ведь еще несколько лет на-
зад у меня не было ни гроша за душой. Даже хуже: после того 
как моя первая попытка заняться бизнесом с треском прова-
лилась и поглотила все мои сбережения, на мне висели долги 
примерно на   долларов. И вот я сидел здесь, моему но-
вому предприятию было меньше двух лет, и крупная медиа-
компания желала купить его у меня. За  млн долларов. В са-
мом деле —  поразительно. И все же…

Что-то здесь не так.
Если я соглашусь, то стану богаче на  млн долларов, и, по-

жалуй, они обеспечат меня на всю жизнь. Это будет озна-
чать, что я выиграл. Правильно? Но тогда дело, которое я соз-
дал своим трудом, для людей, которые мне весьма небезраз-
личны, придется передать в чужие руки. А что станет с теми, 
кто строил его вместе со мной?

Мне снова не с кем было советоваться и не от кого ждать ука-
заний. И я знал, что другой информации не поступит. Но надо 
было принять решение.

Нажал ли я на спусковой крючок?
Застрелил ли я крестьянина?
Принял ли я предложение?
Оба эти решения имели необратимые последствия. Цена 

одного —  пролитая кровь, другого —  большие деньги. Оба 
могли самым серьезным образом отразиться на жизни других 
людей, не говоря уже о моей собственной. Эти две ситуации 
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во многом различаются, кое в чем схожи, но абсолютно со-
впадают в одном.

Оба решения требуют предельной сосредоточенности.

Прежде чем рассказать, чем закончились эти два эпизода, мне 
следует представить свое резюме. Предлагаю вашему внима-
нию двухминутный вариант.

  В шестнадцать лет меня выгнали из дома.
  Первые тринадцать лет взрослой жизни провел в ВМС США, 
где служил в составе взвода «морских котиков» (Navy SEAL) 
в Афганистане непосредственно после событий  сентяб ря 
 года.

  Вернувшись в США, продвинулся по службе от рядового 
снайпера до руководящей должности инструктора курса 
и участвовал в переработке программы подготовки снайпе-
ров подразделения SEAL —  школы, выпустившей поколе-
ние легендарных снайперов, включая Маркуса Латтрелла, 
Криса Кайла ¹ (автора книги «Снайпер» ²) и тысяч неизвест-
ных солдат, которые тем не менее отличились в боях.

  Оставив службу, сменил снайперскую винтовку на MacBook 
Air и начал карьеру предпринимателя. Следующие несколько 
лет проходил бизнес-тренинг в суровой школе жизни —  
эти годы были почти такими же тяжелыми, как начальный 
курс подготовки водолаза-подрывника (Basic Underwater 
Demolition/SEAL training —  BUD/S) и все остальные тре-
нировки в подразделении «морских котиков». Возможно, 
даже тяжелее. Привлек в предприятие миллионы долларов 

¹ Боец подразделения «морских котиков», считавшийся самым результа-
тивным снайпером в вооруженных силах США. —  Здесь и далее, кроме 
особо оговоренных случаев, прим. пер.

² Кайл К. Снайпер. Автобиография самого смертоносного снайпера 
XXI века. —  М.: Эксмо, .
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и потерял их все, и мое детище было загублено досадными 
судебными исками в калифорнийский суд. Сидя в машине 
на берегу Ла-Хольи ³ и глядя на Тихий океан, позвонил сво-
ему юристу, который окончательно добил мой бизнес.

  Вскоре после этого жена подала на развод. Точка.

# Конец первой минуты #

  После того как я получил сокрушительный удар, мне при-
шлось собрать силы и возродиться из пепла. Поступил 
на руко водящую работу в оборонную авиакосмическую ком-
панию, где на меня возложили ответственность за  млн 
долларов в направлении, имеющем дело с секретными сред-
ствами связи. Не должность, а малина, но в крови бродил 
дух предпринимательства, потому я чувствовал себя как 
крыса в клетке.

  Чтобы подпитывать свои творческие способности, согла-
сился писать для военного веб-сайта и в конце концов 
стал вести один из самых популярных блогов этой ком-
пании, с миллионами ежемесячных просмотров. Заметил, 
что на месте информации об операциях спецназа в интер-
нете зияет огромная дыра. Об этом можно было прочитать 
книгу или посмотреть фильм, но авторитетного и правди-
вого онлайн-ресурса не существовало. По крайней мере 
до февраля  года, когда я оставил ту работу и основал 
SOFREP.com —  новостной сайт о спецоперациях, который 
ведут ветераны спецназа.

  Эффективно используя быстрое расширение аудитории 
SOFREP, приобрел или создал дополнительные сайты и объ-
единил их все в компанию Hurricane Group, Inc., которая 
сегодня является в интернете наиболее быстрорастущей се-
тью, посвященной военной тематике и активному отдыху. 

³ Район города Сан-Диего.
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Ежемесячно она привлекает десятки миллионов потребите-
лей из  стран посредством веб-сайтов, онлайн-телевиде-
ния, интернет-радио, интернет-магазинов торговли по под-
писке, а также медиапартнеров, которые используют наш 
контент со ссылкой на источник.

  Весной  года получил предложение от Scout Media, сде-
ланное по их инициативе и поддержанное компанией пря-
мых инвестиций основателя MTV Боба Питтмана The Pilot 
Group, —  продать Hurricane за  млн долларов в акциях 
и наличных деньгах.

# Конец резюме #

За время, проведенное на службе и в бизнесе, я пришел к важ-
ному выводу: достижению мастерства в спецназе способствуют 
те же самые фундаментальные принципы, что и успеху в биз-
несе. Или, если уж на то пошло, в жизни.

Вас может удивить, что бывший снайпер подразделения 
«морских котиков» пишет книгу о бизнесе. Но в этом нет ни-
чего странного. Тренировка, образ мыслей и опыт бойцов осо-
бого назначения развивают у них острую восприимчивость, 
необходимую успешному бизнесмену. Рядовых солдат и моря-
ков готовят к тому, чтобы они стали эффективной частью ко-
манды, винтиками в общем механизме. Но в спецназе не так. 
«Морских котиков» обучают не просто подчиняться приказам. 
Их прогоняют через изощренно жестокие, безжалостные тре-
нировки, чтобы заставить терпеть неудачу, учиться приспосаб-
ливаться и превозмогать трудности, —  и через такие условия, 
которые вырабатывают навыки, позволяющие успешно справ-
ляться с заданием, чего бы это ни стоило. Мы сосредоточи-
ваемся не на препятствиях, а на их преодолении с помощью 
нестандартных подходов. Спецназовцев приучают мыслить 
быстро, самостоятельно и нешаблонно, принимать неорди-
нарные решения под неимоверным давлением обстоятельств. 
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Если солдат и матрос —  военный аналог хорошего сотрудника 
в коллективе, бойцы спецподразделений —  предприниматели, 
новаторы и белые вороны. И полученные ими навыки чрез-
вычайно эффективны не только во время военных действий, 
но и в бизнесе.

Многие бывшие «морские котики» и бойцы других подраз-
делений спецназа ведут весьма успешный бизнес. Как будто 
это заложено в их ДНК.

В книге я проанализирую эти «цепочки ДНК» и покажу чи-
тателям, как можно развить такие качества. На этих страни-
цах я опишу программу успеха, построенную на семи выстра-
данных мною уроках, которые я выучил в суровых военных 
испытаниях и пересмотрел, сражаясь на поле предпринима-
тельской деятельности. Назовем их «Семь полезных навыков 
весьма успешных людей».

Каждая глава иллюстрирует один из этих навыков на при-
мере моего опыта службы в подразделении SEAL параллельно 
с образцами их применения в сфере бизнеса. Также я расска-
зываю о каждом из них на примере жизни выдающегося пред-
принимателя из числа профессиональных бизнесменов, с ко-
торыми познакомился в последние несколько лет, —  таких лю-
дей я стал считать «спецназовцами от бизнеса».

Думаю, вам интересно, чем разрешились те две опасные си-
туации?

Я не стал стрелять в крестьянина —  рассудил, что бездей-
ствие принесет меньший ущерб, чем выстрел. Афганец и не по-
дозревал, что его жизнь в тот день висела на волоске. Через 
мгновение после того, как я снял палец со спускового крючка, 
я заметил позади деревни одного типа в арабской одежде, кото-
рый улепетывал небольшой козьей тропой в сторону пакистан-
ской границы со всех своих джихадистских ног. Вот черт! Я был 
прав. Крестьянин совсем неспроста ошивался поблизости —  
он стоял в дозоре, прикрывая сообщника, убегающего в горы.
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Правильное ли решение я принял? Бог весть, но одно я знаю 
точно: все наши ребята остались живы.

А предложение на  млн долларов? Я отверг его. Сидя 
в баре The Jane Hotel на Манхэттене, я ответил по электрон-
ной почте: «Спасибо, нет. Благодарю вас». Двумя годами позже 
я узнал, что группа русских инвесторов предприняла насиль-
ственное поглощение той самой медиакомпании. Многие ре-
дакторы сайтов уволились в знак протеста, ушел и десяток тех-
нических специалистов. Это была кровавая баня.

А моя компания живет и процветает.







Глава 1

ДЕРЖИТЕ ЦЕЛЬ НА МУШКЕ

— Привет, это Тодд Дакармен. А это Брэндон Уэбб, снайпер-
инструктор «морских котиков»? Я хочу, чтобы вы научили меня 
стрелять. Когда вы сможете прилететь в Лос-Анджелес?

Парень сразу взял быка за рога. Я еще не успел поздоро-
ваться и ответить «Да, это я», а он уже выложил суть дела. 
Не постеснялся прямо сказать, чего хочет, и намеревался по-
лучить мое согласие.

Я так и не выяснил, откуда он узнал обо мне, не говоря уже 
о том, где взял мой номер. Да найти меня было несложно. Сто-
яло лето -го. Два года назад, после операции по спасению 
капитана Филлипса ¹, когда все внезапно заговорили о «мор-
ских котиках», меня пригласили на CNN рассказать о про-
грамме подготовки снайперов войск специального назначе-
ния ВМС (Naval Special Warfare; NSW), которую мы с моим 
другом Эриком Дэвисом помогали разрабатывать и несколько 
лет возглавляли. С тех пор ко мне неоднократно обращались 
как к специалисту по обучению снайперов. Такому предпри-
имчивому человеку, как Тодд, не составило труда раздобыть 
мои координаты.

Не хотелось его разочаровывать, но я уже научился гово-
рить «нет».

¹ Капитан американского торгового флота Ричард Филлипс провел пять 
дней в плену у сомалийских пиратов.





У П РА В Л Е Н И Е  Б И З Н ЕС О М  П О  М Е ТО Д И К А М  С П Е Ц Н А ЗА

В школе снайперов я работал с большим удовольствием и те-
перь еще время от времени охотно выезжал пострелять с друзь-
ями. Но частных уроков не давал. Кроме того, я был занят.

Дико занят.
Под завязку.
— …Я тренируюсь в стрельбе из длинноствольного ору-

жия, —  говорил Тодд. —  Не скажу, что плохо стреляю, но хо-
телось бы лучше. А вы мастер в своем деле.

Мне показалось неуместным прямо сказать «нет», и я поду-
мал, что, если запросить за работу до смешного большое воз-
награждение, он отстанет.

— Я беру  долларов в час, —  заявил я. —  Кроме того, 
половину этой суммы,  в час, за время, потраченное на до-
рогу туда и обратно.

Это значило, что путь от Сан-Диего до Лос-Анджелеса при-
совокупил бы к моему гонорару как минимум  долларов. 
Добавьте к этому три-четыре часа занятий, каждый по  дол-
ларов, и частный урок стрельбы обошелся бы ему примерно 
в . Я ожидал, что Тодд пошлет меня куда подальше.

— Согласен, —  ответил он.
«Вот черт», —  подумал я.
Что я мог сказать? Человек смекнул, что я блефую. В бли-

жайшие выходные я забросил оружие в багажник и отправился 
в Лос-Анджелес учить Тодда Дакармена стрелять.

Мы провели целый день на стрельбищах. Он умел стре-
лять, но не был обучен правильно настраивать прицел. Я стал-
киваюсь с этим сплошь и рядом: люди занимаются стрельбой, 
но не понимают, как важно отладить оружие. А ведь это все 
равно что подогнать деловой костюм под конкретную фигуру. 
Вы не пойдете на переговоры в дорогом костюме, только что 
купленном в магазине готовой одежды. Каждый человек уника-
лен: у всех разная длина ног, разный обхват груди и так далее. 
Если вы хотите выглядеть как подобает, костюм должен без-
укоризненно подходить вам по размеру —  только так он станет 
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вашим. То же самое применимо к хорошему оружию. Можно, 
конечно, просто установить прицел и пойти стрелять, но вы 
не добьетесь хороших результатов. В идеале нужно лечь, при-
жать приклад к плечу, выбрать правильный наклон вперед, по-
ложение щеки, расстояние между глазом и прицелом и так да-
лее. Важна каждая мелочь. На то, чтобы сделать это правильно, 
настроить оружие так, чтобы оно подходило тебе так же без-
упречно, как костюм от Hugo Boss, обычно уходит около часа.

Тодд привез с собой пять винтовок. Мы тщательно отладили 
две из них. Затем начали стрелять, работая над основами. По-
сле перерыва на обед мы вернулись к стрельбе. В конце кон-
цов я остался у него на выходные.

Тодд показал мне свою фабрику —  огромное предприятие 
на территории обширной промзоны в восточной части Лос-
Анджелеса. На полу лежали разбитые машины, повсюду выси-
лись бесконечные ряды палетных стеллажей с частями от авто-
мобилей, тщательно инвентаризованными, —  все они были 
от поврежденных Porsche. Фирма Тодда и его жены называется 
Los Angeles Dismantler. Они находят покореженный Porsche 
Turbo, который в новом состоянии стоит несколько сотен ты-
сяч долларов, платят около   долларов страховой компа-
нии за его списание, затем разбирают на запчасти и перепро-
дают специализированным магазинам или отдельным лицам 
за цену, в десять–пятнадцать раз превышающую ту сумму, кото-
рую заплатили за разбитую машину. Неплохая бизнес-модель.

На следующих выходных я  снова отправился в  Лос-
Анджелес, чтобы дать Тодду еще несколько уроков. В этот 
раз за обедом он поинтересовался, чем я сейчас занимаюсь, 
и я рассказал ему обо всей своей разнообразной деятельности.

К тому моменту я уже пять лет как уволился со службы. 
В первый год я выполнял контрактную работу по обеспече-
нию безопасности для некоего правительственного учреждения 
в одной стране, называть которую не буду (рифмуется со сло-
вом «барак»), но потом занимался предпринимательством 
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исключительно в частном секторе. Большую часть времени 
из этих пяти лет я посвятил многомиллионному проекту —  
строительству крупного тренировочного центра с трассой для 
гоночных автомобилей в пустыне Южной Калифорнии под на-
званием Wind Zero. Также я был активным инвестором компа-
нии Neptunic, производившей водолазное снаряжение из ме-
таллической сетки для защиты от акул. Кроме того, я давал 
множество консультаций, писал для нескольких веб-сайтов 
на военную тематику, а также работал над воспоминаниями 
«Красный круг» (The Red Circle).

Чего я только не делал!
Пока я перечислял все свои занятия, Тодд не сказал ни слова. 

Он просто ел и слушал. Наконец, когда я остановился, чтобы 
перевести дух и хоть немного поесть, он откинулся назад и по-
смотрел на меня.

— Знаете, вот гляжу я на вас и вижу самого себя.
Я воспринял это как чертовски хороший комплимент и уже 

хотел поблагодарить, но он продолжил:
— У вас в жизни полный кавардак, не находите?
Такого я не ожидал.
— Совсем недавно я поступал так же, как и вы, —  объяснил 

он. —  Кидался сразу во все стороны. Однажды мой наставник 
усадил меня и сказал: «Тодд, тебе надо собраться и сосредото-
читься на чем-то одном. Ты слишком разбрасываешься. Как 
только ты сфокусируешься на одной цели, жизнь начнет нала-
живаться и ты далеко пойдешь». Я внял его совету. Он был со-
вершенно прав. Лишь только я сконцентрировал свои усилия 
на торговле частями Porsche, бизнес стал успешно развиваться.

Тодд отодвинулся от стола.
— В любом случае, —  проговорил он, когда мы встали и на-

правились стрелять, —  подумайте об этом.
Я подумал. Он был прав: я слишком много на себя брал, 

хватался за все подряд и не отдавался целиком ничему. А это 
верный путь к катастрофе.
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И катастрофа не преминула разразиться.
Проект строительства с треском лопнул. Администрация 

округа одобрила его, местные организации оказывали всяче-
скую поддержку, но в самый последний момент это предпри-
ятие прихлопнули и раздавили в лепешку из-за иска природо-
охранной организации Sierra Club. Мы потратили на осущест-
вление проекта миллионы, которые вложили наши инвесторы. 
Судебные издержки стоили бы нам еще миллионы. Я из кожи 
вон лез, чтобы спасти положение, вел переговоры, чтобы пере-
дать проект другому застройщику, но все тщетно. Мой брак 
тоже начал распадаться.

Тодд попал в точку: я не сосредотачивался на одной цели. 
А нет сосредоточенности —  нет и результатов.

Надо сказать, что я уже знал об этом. Обучение фокусиро-
ваться было важной частью моей снайперской подготовки, 
а тренировка «морских котиков» —  не двухдневный семинар. 
Полученные там навыки входят в твою плоть и кровь и ни-
когда тебя не покидают.

На службе мы призывали сконцентрироваться словами 
«держи цель на мушке», и это было так же необходимо для 
выживания, как и дыхание.

— Брэндон! —  шипит Кэссиди мне в ухо. —  Тебе надо прице-
литься с упреждением!

Лейтенант Кэссиди, я и еще двое «котиков» приколоты, как 
букашки, к поросшему кустарником горному склону в Аф-
ганистане. Группа боевиков-талибов движется в нашем на-
правлении. Они еще не обнаружили нас, но вот-вот засекут. 
Если мы вскочим на ноги и попытаемся открыть стрельбу, 
нам конец. Единственная наша возможность —  запросить 
поддержку с воздуха и уложить этих парней бомбой. Же-
лательно и самим не попасть в зону обстрела. Чтобы затре-
бовать авиаудар такой степени точности, надо дать ребятам 
в Б- где-то на высоте полутора километров над нашими 
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головами безошибочные координаты цели. И это придется 
сделать мне.

Но, поскольку мы вообще не должны были находиться здесь 
во время этой операции, которая была рассчитана на восем-
надцать часов, а длится уже несколько дней, у меня нет с со-
бой обычного оборудования: лазерного дальномера, спутнико-
вой системы навигации, оптического прицела и всего осталь-
ного. У меня есть только глаза, уши, мозг и чутье.

Снайперов учат определять расстояние с лету, но обычно 
речь идет о стрельбе пулей размером примерно с мой указа-
тельный палец, выпущенной из дула винтовки. Здесь же при-
дется сбрасывать -килограммовую бомбу из -тонного 
воздушного судна, незаметно летающего где-то поблизости 
чуть ли не на скорости звука, на цель, расположенную менее 
чем в  метрах от того места, где мы прижались к склону. 
И это без всяких дальномерных приборов, которые могли бы 
помочь мне рассчитать координаты. Другими словами, я вы-
нужден действовать по наитию, что и имел в виду Кэссиди, 
говоря, что мне надо прицелиться с упреждением. Я должен 
дать точную наводку, и на это у меня всего несколько секунд. 
Притом что я нахожусь ниже цели на неровном каменистом 
склоне. В обманчиво смутном свете зари. Вот она —  необхо-
димость принять неординарное решение под неимоверным 
давлением обстоятельств.

Так, еще лучше. Начинается перестрелка. Они нас заме-
тили. Мы стреляем в ответ.

Итак, класс, давайте повторим.
Толпа вооруженных людей стреляет в  нас, намерева-

ясь убить. Видимость паршивая, ориентирование —  вверх 
по склону, прицельные и дальномерные приборы отсутствуют. 
Мне надо точно вычислить местонахождение противников, так 
чтобы самолет сбросил бомбу на них, но не задел нас. И лет-
чики Б- ждут от меня координат, сию минуту.

Эта ситуация требует сосредоточенности.
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Сосредоточенность. Да, я знал, о чем говорил Тодд Дакар-
мен. И не только знал, я учил этому. В бытность свою снайпе-
ром я использовал это. Только не применял к своему поведе-
нию в бизнесе.

Никогда больше не допущу такой ошибки.

Единственное самое важное правило

«Держать цель на мушке» —  это состояние предельной кон-
центрации, когда все твое существо направлено на единствен-
ное намерение, ты так сосредоточен на перекрестии прицела 
(или на механическом прицеле —  мушке; отсюда —  «держи 
на мушке»), что все остальное теряет четкость и исчезает. 
Пусть над головой кружат вертолеты, на улице стреляют, со-
всем рядом кто-то кричит —  для тебя ничего этого не суще-
ствует. Не важно, идет дождь или снег, стоит жара или стужа. 
Даже если змеи и скорпионы ползают у тебя по ногам —  это 
не имеет значения, к делу не относится. Все, что тебя окру-
жает, отступает далеко на второй план, и ты совершенно спо-
коен, расслаблен и сфокусирован на единственной цели.

Дело осложняется тем, что ты все же должен осознавать 
весь этот хаос вокруг тебя. Часть твоего мозга должна фикси-
ровать внешние факторы. (Это тема главы  —  «Полная осве-
домленность о ситуации».) Ты никогда полностью не отклю-
чаешься от них даже на долю секунды. Ты приучаешь себя 
не отвлекаться на них и сохранять предельную сосредото-
ченность.

Самое главное в зоне пристального внимания я называю 
красным кругом —  отсюда и название моей первой книги, —  
и это так же важно для бизнеса, как и для военных операций 
спецназа.

Недавно я разговаривал с подругой, которая занимается 
бизнесом, связанным с графическим дизайном.
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«У меня есть прекрасный деловой проект, —  сказала она, —  
виртуальная консьерж-служба для людей, посещающих Нью-
Йорк, которым нужна различная информация: как заказать 
столик в хорошем ресторане, где находится химчистка, где сде-
лать маникюр —  все что угодно. Можно начать здесь, а потом 
открыть филиалы в других городах. По-моему, убойная идея, —  
добавила она, —  но одна я не справлюсь. Мне нужен партнер».

«Ну вот пожалуйста», —  подумал я. Видимо, то же самое 
пришло в голову Тодду Дакармену в тот первый день, когда 
я рассказал ему о себе. Честно говоря, замысел был неплохой. 
Возможно, даже хороший. Что-то в этом было. Но этим ли 
ей следует заниматься? И если да, то что будет с ее дизайнер-
ской компанией?

Если вы не посвящаете всего себя на % начатому делу, 
значит, вы беретесь за него вполсилы и план предприятия по-
лучится полусырым. А недоношенный план не может приве-
сти к полноценному результату.

Большинство предпринимателей от природы страдают лег-
кой степенью синдрома дефицита внимания. Благодаря этому 
качеству креативность бьет фонтаном, но, если не держать его 
в узде, оно может стать серьезной помехой. Мне все время 
попадаются начинающие бизнесмены, которые говорят: «Да, 
я тут открыл три компании» — и мне больше не надо ничего 
слышать, потому что я уже знаю, как закончится эта история. 
Вы можете думать, что будете вести три или четыре проекта 
одновременно, пока один из них не вырвется вперед, —  но вы 
себя обманываете. Все, что вы делаете, это лишаете возмож-
ностей все три или четыре компании. Нужно выбрать одно 
дело. Не два. Одно.

Какое именно? Какой из всех замечательных проектов, 
над которыми вы могли бы работать, более других заслужи-
вает вашего безраздельного внимания? Здесь нет конкрет-
ного подхода, единого для всех, потому что каждый человек 
и ситуация неповторимы. Это может быть проект, наиболее 
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целесообразный в ваших обстоятельствах; наиболее прода-
ваемый; тот, где вы можете применить свои лучшие навыки; 
тот, что больше всего волнует ваше воображение, заставляет 
сердце биться чаще, греет вашу душу; тот, о котором вы твер-
дили десять лет, но не решались воплотить в жизнь; или даже 
тот, который больше других вас пугает. Что бы это ни было, 
я могу сказать только одно: как только вы начнете задавать 
вопросы, честно и на полном серьезе, ответ придет сам собой.

Если бы мне нужно было назвать базовое правило успеха 
в бизнесе, я бы сказал так: выберите одно направление, со-
средоточьтесь на нем и вложите в него все свои умения и на-
выки без остатка. Сконцентрируйтесь на своем деле, не жа-
лейте на него сил и научитесь отказываться от всего прочего.

Когда у вас появится финансовая возможность нанять та-
лантливых людей или заключить с ними партнерское соглаше-
ние и достаточно сильная команда, чтобы освоить ряд других 
сфер, тогда можете добавлять другие проекты к своему порт-
фолио… вероятно. Если вы Ричард Брэнсон или Илон Маск. 
Я видел владельцев бизнеса, которым это удавалось, хотя они 
не были миллиардерами. Но такая многогранность из области 
эквилибристики, и вы явно не захотите даже думать о ней, 
пока ваш собственный бизнес не вырастет до желаемого уровня 
и не встанет крепко на ноги. Потерять концентрацию внима-
ния так легко.

Это первое условие: сосредоточьтесь на задаче. Сфокуси-
руйтесь на цели.

Не рассеивайте внимание.

Один день —  одна пуля

Вы, вероятно, слышали о начальном курсе подготовки во-
долаза-подрывника BUD/S —  суровых отборочных испыта-
ниях в подразделение SEAL, которые длятся семь месяцев. 
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