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ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО…

• 41 % американцев (более 100 миллионов человек) утверж-
дают, что, добившись своей цели в жизни, они не почув-
ствовали себя счастливее, а наоборот, испытали одно ра-
зочарование.

• 33 % американцев (каждый третий в Америке) страдают 
бессонницей, поскольку постоянно думают о достижении 
своих целей.

• Почти каждый пятый американец (18 % населения) поте-
рял друга, любимого человека, семью, направив все свои 
усилия только на то, чтобы добиться поставленной цели. 
Эти люди, скорее всего, чувствуют себя втрое более не-
счастными, чем те, кто еще не стал целеголиком и не до-
ходил до таких крайностей.

• 27 % американцев (каждый четвертый) утверждают, что, 
добившись своих финансовых целей, они не стали счаст-
ливее. Об этом говорят даже самые состоятельные люди.

• 29 % американцев находят вполне возможным, что выбор 
цели в их жизни был неверным.

• Каждый седьмой житель Америки (13 % населения страны) 
хотя бы однажды нарушил закон или совершил неэтичный 
поступок, будучи полностью поглощен процессом дости-
жения своей цели. И эти 13 % — только те, кто решился 
в этом признаться.

• 36 % американцев признаются, что  чем  больше целей 
они перед собой ставят, тем больший стресс испытывают, 
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при этом 52 % утверждают, что одной из своих целей они 
считают уменьшение стресса в жизни. Разве это не пара-
доксально?

• Только 8 % американцев выполняют те решения, которые 
они принимают для себя в новогоднюю ночь. Заметьте, 
большинству населения (92 %) этого не удается сделать!

• 31 % американцев утверждают, что в данный момент они 
живут без какой-либо цели. Знают ли они что-нибудь та-
кое, чего не знаете вы?

Наше общество требует от нас достижений и таким образом 
грабит нас, отбирая у нас счастье. Не отдавайте его без борьбы. 
Сейчас настало время для того, чтобы самим начать распоря-
жаться своей жизнью, освободившись от мертвой хватки по-
ставленных целей, — а ведь они до сих пор удерживают в плену 
еще очень много людей.

Выше были приведены данные телефонного опроса, проведен-
ного на сайте GoalFree.com. Помощь в проведении опроса оказала 
Корпорация исследования общественного мнения, Принстон, 
штат Нью-Джерси. Опрос проводился с 5 по 8 августа 2005 года, 
в опросе участвовали 1012 человек; номера для опроса выбира-
лись случайным образом, предел погрешности составляет 3 %.



ОТ АВТОРА

Эта книга, посвященная тому, как сделать свою жизнь не-
обыкновенной, могла бы и не состояться, если бы в ее соз-

дании не участвовали многие удивительные люди, с которыми 
мне выпала честь познакомиться и сотрудничать в течение не-
скольких лет, когда я непосредственно работал над книгой.

Замысел книги «Здесь и сейчас» родился у меня во время пу-
тешествия, предпринятого летом 2003 года, когда я взял интер-
вью у 150 человек — все они были очень увлеченными людьми. 
Именно описания их жизни сделали фактуру этой книги столь 
богатой. Спасибо вам за то, что вы поделились своим личным 
опытом с абсолютно незнакомым человеком.

Подход, свободный от постановки целей, я применял и в ходе 
написания книги, поэтому неудивительно, что самые первые 
версии книги выглядели написанными немного беспорядочно. 
Я многим обязан человеку по имени Эла Актей Бути: он долго 
и неустанно трудился над рукописью, и его тяжкий филигран-
ный труд над текстом может быть сравним с работой хирурга. 
Особую благодарность я выражаю Майклу Джонсону — с са-
мого начала он участвовал в проекте, осуществляя его страте-
гическое планирование.

Я также благодарен многочисленным рецензентам — они 
вдохновляли меня, предлагали новые материалы и составляли 
о моей работе бескомпромиссно честные отзывы. Это Рон Ан-
дерсон, Сьюзан Берд, Джейсон Бейтс, Дженнифер Буххольц, 
Майкл Герман, Брэд Колар, Дэвид Макинтош, Дон Митчелл, 
Джорджиана Филипс, Лиза Розенталь, Маргарита Розенфельд, 
Стив Стэнтон, Дуг Стивенсон, Дон Улибарри, Шеннон Варго.
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Огромное спасибо всем сотрудникам издательства John Wiley 
& Sons, Inc., в особенности Матту Хольту. Если бы Матт не под-
держал мою концепцию, идущую вразрез с мировоззренческими 
установками современного общества, эта книга никогда  бы 
не увидела свет.

Для меня было большой честью работать с одним из лучших 
литературных агентов — я говорю о Неде Левитте. Он обеспе-
чивал мне надежную поддержку и одновременно наводил меня 
на решение новых задач, что значительно помогало в процессе 
работы над книгой.

Мне очень повезло: у меня есть любящая семья, самая луч-
шая на свете. Моя сестра Дебора стала для меня настоящим ис-
точником вдохновения. Мы почти каждый день общались по те-
лефону и писали друг другу бесконечные электронные письма. 
Она не только снабжала меня новым материалом, но и стала 
резонатором для моих идей, именно благодаря сестре я сохра-
нил ясность мыслей. Гари, спасибо тебе за то, что ты «одолжил» 
ее мне на это время.

И наконец, о моих родителях. У меня нет слов, чтобы вы-
разить им свою благодарность за их вклад в написание книги. 
Спасибо вам: вы заложили тот фундамент, благодаря которому 
я имею возможность вести невероятно счастливую и полную 
чудес жизнь.


