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Юридическое уведомление
Обладателем авторских прав на текстовую версию телесеминара с Максом
Хигером (www.maxkhiger.com) в рамках проекта «Ошибки наших учителей», в
виде электронной книги, является, Смирнов Евгений Александрович.

Данная книга защищена законом об авторском праве, ее бесплатное или
платное распространение, а также воспроизведение всего текста книги или
любой его части в какой-либо форме без согласия автора запрещено и
преследуется законом.

Данная копия предназначена для Вашего личного пользования. Если Вы
являетесь законным обладателем (ввели свое имя и e-mail в форму подписки
на странице www.7master.ru), то в любой момент времени можете связаться
с ее автором (http://e-youcan.com/helpdesk/) и получить все возможные
консультации по теме персонального информационного бизнеса в Интернет.

Автор электронной книги, Смирнов Евгений Александрович, не принимает
никакой ответственности за любые долги, которые могут возникнуть после
прочтения информации данной электронной книги. Текстовая версия модуля
предназначается только для информативных целей.

Информация, размешенная в пределах данной электронной книги, точна,
однако, автор не может принять ответственность за любые погрешности в
пределах данного документа.

Автор не гарантирует никакого дохода читателю. Читатель принимает полную
ответственность за использование информации в пределах данного
документа.

Автор не несет никакой ответственности перед читателем.

Читатель не имеет права:

· Раздавать электронную книгу бесплатно;
· Продавать данную электронную книгу за деньги;
· Размещать в качестве дополнения к своим коммерческим предложениям;
· Нарушать цифровой формат, переиздавать, объявлять себя автором.
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Е.Смирнов: Здравствуйте,  уважаемые слушатели! В эфире Евгений Смирнов, ведущий
организатор проекта «Ошибки наших учителей». Сегодня мы услышим владельца сервиса
www.smartresponder.ru, известного Интернет-маркетолога, который стоял у истоков
зарождения онлайн-бизнеса в Runet. Это Макс Хигер. Привет, Макс! Спасибо, что уделил
время нам сегодня.

М.Хигер: Эээй, эгей, привет, Макс Хигер. Всем привет! Это действительно Макс Хигер,
вот. И я готов ответить на твои вопросы и действительно поделиться своим опытом,
бесценным, я считаю, опытом в плане основных главных ошибок, которые не стоит
повторять.

Е.Смирнов: Отлично! Итак, тема записи сегодня: самые серьезные и непростительные
ошибки, которые ты совершал при создании собственного бизнеса в Интернет. То есть я
хочу, чтобы ты прямо сейчас рассказал от трех самых серьезных и губительных ошибках,
которые были совершены тобой за все время ведения бизнеса. Какая была первая ошибка?

М.Хигер: Ну, самая большая ошибка на самом деле это расфокусировка, то есть это
отсутствие фокуса, отсутствие тотальности, погружения при начале своего бизнеса, при
создании своего  проекта какого-то. То есть если рассмотреть мой прошлый опыт, то можно
увидеть, что я  одновременно решил начать сразу несколько проектов. То есть сначала я
сделал Смартреспондер, я его начал, когда я его запустил и начал раскручивать, я поработал
какое-то время,  и мне пришла хорошая идея,  что неплохо бы иметь какой-то
дополнительный доход, да, и опираться ни на одну ногу, а на две ноги.

Но вот тот момент,  который я выбрал для того,  чтобы перейти к созданию какого-то
другого проекта – он абсолютно не оптимально был выбран. Нельзя этого делать. На самом
деле, если кто-то начинает свой бизнес в Интернете, он должен выбрать свою нишу, он
должен придумать какой-то  первый свой проект. И он должен тотально на сто процентов
пойти в это,  и он должен это продолжать до тех пор,  пока у него не начнется там
определенное состояние, состояние хорошей работы, когда прибыль уже идет, то есть
бизнес уже не выживает, он уже находится в стадии нормальной работы.

И вот когда бизнес нормально работает, когда появилось дополнительное время
свободное,  когда организована инфраструктура бизнеса –  вот в этот самый момент можно
уже думать о каком–то новом проекте.  Короче говоря,  вот это первая ошибка.  Ни в коем
случае не поддавайтесь на искушение, не пытайтесь сразу же, как бы нырять в одно, в
другое, в третье, в четвертое,- это всегда приносит неудачи. То есть, вообще, успех, он
полностью зависит от концентрации, от фокусировки предпринимателя на том бизнесе, за
который он взялся. Если он полностью на сто процентов идет с головой в какой-то бизнес,
если он прилагает все свои усилия для того,  чтобы раскрутить именно этот бизнес,  то его
ждет рано или поздно здесь успех.

И я думаю, что это произойдет намного раньше, чем, если бы он, например, занимался
параллельно еще чем-то. То есть лучше полностью погрузиться во что-то полностью,
добиться здесь успеха и потом, уже, закончив этот цикл, можно открывать следующий. В
общем-то, вот это первая ошибка, на которую я бы хотел обратить внимание и которую я
сам в свое время совершил. Пожалуйста, не повторяйте это.

Е.Смирнов: Ты знаешь, Макс, когда я думал над своими тремя ошибками, вот именно
расфокусировка это первое,  что мне пришло в голову.  Потому что я сам даже недавно,  а
недавно я  брался за три проекта, которые не связаны с нишей интернет-маркетинга, и я их
не доводил до конца потому,  что в итоге мне было это не интересно и потому,   что
основным мотиватором были деньги.

http://www.smartresponder.ru/
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Потом я переосмыслил свои ценности, свои цели и понял то, что мне интересно работать
в этой нише,  и я хочу здесь достичь вот состояние власти,  так называется,  когда система
автоматизирована, когда бизнес работает, когда бизнес работает с твоим минимальным
вовлечением. Я с тобой полностью согласен. Действительно, очень важная такая тонкость
ведения бизнеса, на которую нужно обратить внимание. Сейчас я хочу, чтобы ты рассказал
о своей второй ошибке.

М.Хигер: Окей, перед тем как я начну свой рассказ о второй ошибке. Я еще хочу
добавить немножко по первой.  Смотрите,  получается,  что ум –  это компьютер и это
компьютер устроен определенным образом и основная как бы движущая сила ума это
сознание внимания, да, и вот получается, что чем больше осознание внимание помещается в
какую-то  область, тем больше в этой области может происходить какая-то правильная
разумная рациональная деятельность, да? И получается, что когда человек сразу же
инвестирует свои силы в три проекта, да? Получается, его внимание, оно разделяется на три
точки,  и получается,  что у него в голове часто возникает каша,  путаница,  то есть ему
сложно на самом деле иногда бывает.

И один бизнес сложно раскрутить, да? Это требует полного внимания, полной
концентрации, а тут получается три проекта, просто физически это очень сложно, но,
наверное, существуют какие-то гении, супер люди, у которых достаточно большой объем
внимания,  у которых супер какие-то способности и им хватает на три дела,  но это не
относится к большинству людей. Подавляющее большинство людей, дай бог, чтоб у них
получилось для начала, получилось что-то одно.

И вот именно поэтому нужно полностью фокусироваться на чем-то одном в начале и все
больше и больше погружаться в это своим вниманием, своим творчеством. Там всякие
детали подмечать, работать с этими деталями, улучшая  там что-то, собирать статистики,
делать выводы, потом применять какие-то новые и новые алгоритмы достижения успеха,
да?  И вот,  в конце концов,  здесь будет успех,  да?  Вот когда вы этот цикл закроете,  тогда,
пожалуйста,  ну не закроете, а когда более или менее освободитесь от него, тогда можно
начинать новый цикл какой-то новый проект, новый бизнес.

Е.Смирнов: Реально так, и я еще хотел добавить о таких вещах  как тайм-менеджмент.
Даже когда, допустим, составляешь себе план на весь день и у тебя три проекта,  то есть ты
отдельно для каждого проекта должен составить свой небольшой план и постоянно графики
смешаются и таким образом, ты пытаешься сделать всё и не делаешь ничего.

Это как в маркетинге и продажах, когда компания или какая-то корпорация крупная
пытается быть всеми для всех, т.е. продавать продукты общего потребления, и в итоге, она
на этом проигрывает потому, что очень важна дифференциация рынка и концентрирование
на каком-то определенном проекте, если говорить об онлайн-бизнесе. Поэтому тему,
которую ты затронул, я считаю, очень важной.

М.Хигер: Окей, теперь давай перейдем ко второй ошибке, которую я очень долго
совершал и, скажу даже по секрету, иногда продолжаю совершать, но меня одно
успокаивает, что это становится все меньше и меньше, и меньше, и меньше. Итак, вторая
ошибка, это эмоциональные решения. Т.е. на самом деле, каждый раз, когда принимается
эмоциональное решение ну практически всегда это неправильное решение.

По большому счету эмоция она ммм особенно какие-то негативные эмоции..да? Они
затуманивают наш рассудок, наш разум и заставляют нас реагировать вместо того, чтобы
обдуманно действовать.
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И вот в этой связи совершается огромное количество ошибок. Особенно когда человек
не очень хорошо себя чувствует, когда он расстроился, когда у него возникли какие-то
негативные эмоции – вот в такой момент абсолютно точно нельзя принимать никакие
решения, особенно какие-то важные координационные решения. И вот если посмотреть на
мой прошлый опыт, огромное количество ошибок совершено, неправильных направлений
взято, именно из-за того, что я в какой-то момент расстраивался, не дожидался, пока эти
эмоции негативные, эмоции улягутся,  принимаются какие-то решения. Вот всегда это
уводило меня от моих целей.

Поэтому, как  вывод я предлагаю вам такой метод, что, когда вы чем-то расстроены,
когда вы столкнулись с какой-то проблемой, не спешите действовать подождите момента,
когда вы успокоитесь, когда эмоции немножечко улягутся, и когда у вас возникнет такое
более или менее чистое восприятие.

Посмотрите затем в новую единицу времени на это,  на то,  что произошло…и
посмотрите, постарайтесь в этом найти положительные какие-то стороны. Потому что
любая проблема она всегда является ключиком для достижения чего-то нового, для
развития каких-то своих способностей, то есть в любой проблеме лежит обязательно
возможность  вырасти, возможность справиться с этой проблемой, справится  эффективно и
получить новые способности, новые навыки, достичь какого-то нового состояния и уровня
жизни. Поэтому когда вы сталкиваетесь с какой-то проблемой, с каким-то нападением на
себя.

Возможно, вы просто подверглись какому-то антагонизму, т.е. кто-то вас обесценивает
или вы столкнулись с какой-то опасностью для своего бизнеса, вдруг вы увидели, что что-то
представляет опасность для вас – не спешите действовать, посмотрите,  дождитесь момента,
когда улягутся ваши эмоции: страх, гнев, антагонизм, какие-то такие эмоции негативные. И
потом когда вы будете в нормальном тоне эмоциональном, посмотрите на это еще раз, и вы
обязательно увидите, что в этом есть и свои положительные моменты. Почему? Потому что
проблемы не происходят никогда просто так. Понимаешь?

Весь прикол в том, что отчасти  мы сами виноваты в тех проблемах, которые с нами
происходят, мы что-то где-то упускаем, какие-то вещи мы просто не видим, когда начинаем,
особенно, свой бизнес, и поэтому, так или иначе, проблемы неизбежны, неизбежны ошибки,
неизбежны наступления на какие-то повторные даже грабли.

Здесь очень важно просто делать из этого правильные выводы,  а правильные выводы
нельзя сделать, когда человек находится в низкотонном реактивном состоянии. Нужно
дождаться момента, когда уляжется все это, потом со свежей головой  посмотреть на это, и
уже потом прийти к каким-то конструктивным выводам.

Итак, это вторая ошибка. Пожалуйста, никогда, не принимайте свои решения, когда вы
не спокойны, когда у вас бушуют какие-то эмоции. То же самое, можно сказать, и о
позитивных эмоциях очень сильных. То есть, когда человек испытывает очень сильные
яркие позитивные эмоции, он может что-то не уловить.

Вот, например, когда я покупал ноутбук, один из своих ноутбуков, он мне так нравился,
я так хотел его купить. У меня было столько идей на этот счет, и я практически, когда
увидел его, я уже расплылся весь в счастье и, таким образом, я просмотрел два дефекта.
Понимаешь? То есть, в конечно итоге, весь кайф был обломан.

В конечном итоге,  мне пришлось его продавать,  и было куча других проблем,  и было
разочарование. Это другая сторона медали, когда позитивные эмоции тоже захлестывают
нас. Когда принимаются важные решения, когда вы хотите решить какую-то проблему не
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должно быть ни захлестывания негативных эмоций, ни захлестывания позитивных эмоций.
Должен быть здравый рассудок, то есть спокойное состояние, когда вы можете рационально
взвесить то,  что видите,  собрать данные,  делать выводы,  анализировать и приходить к
спокойным решениям, не эмоционально. Вот в таком состоянии, если человек будет
действовать, он будет совершать минимум ошибок. Итак, это была вторая ошибка.

Е.Смирнов: Понятно. Но если говорить о моей практике. Иногда действительно
приходится сталкиваться со сложными ситуациями. Как я делаю, если я могу отложить свое
решение, то лучше с утра его принять. То есть утро вечера мудренее, то есть это то, что у
меня работает.

Если мне нужно решение принимать прямо сейчас,  в ближайшее время.  Вот для меня
лично лучше работает прогулка обычная, либо пробежка потому, что адреналин выделяется
с физическими действиями, и выходят эти негативные эмоции и все уравновешивается.

М.Хигер: Совершенно верно, это один из способов привести себя в порядок,
понимаешь? Ты инстинктивно чувствуешь это. Что вот когда у тебя такое одолевает всего
тебя,  со всех сторон,  то ну как ты можешь что-то нормальное принять,  какое-то решение.
Очень сложно в этом состоянии приходить к каким-то правильным решениям, поэтому
можно, то есть у каждого свой метод.

Можно просто подождать пока оно уляжется,  то есть эмоции достаточно быстро
укладываются сами по себе, но если ты захочешь форсировать, то можно пойти погулять
это ускорит процесс успокоения, можно побегать, можно поплавать, можно
помедитировать. У каждого свой метод, главное, понять одно – принцип. Когда вы
чувствуете, что нахлестывают эмоции, принимать особенно важные решения нельзя.

Е.Смирнов: Да, это так. Пожалуйста, сейчас расскажи о последней третьей ошибке.

М.Хигер: Третья ошибка – это одна из самых коварных ошибок, которой обычно не
уделяют достаточного внимания. Потому что речь идет о мелочах. Именно как бы
отсутствие должного внимания к мелочам…да? Это очень серьезная ошибка, которая
выливается в крупные неприятности потом. Потому что все крупные вещи состоят из
мелочей. То есть все большие проблемы, все какие-то достижения большие они состоят из
мелких решений, мелких оценок данных, мелких шажков каких-то.

И очень часто, когда мы не обращаем внимания на мелочи в самом начале, потом эти
мелочи начинают нам портить жизнь очень серьезно. Я не знаю, сталкивался ли ты с этим
или нет, но я с этим сталкиваюсь очень часто. И особенно я сталкиваюсь с этим при работе
с другими людьми,  то есть,  когда я,  например,  хочу нанять какого-то человека на работу
или я хочу отдать работу какому-то человеку на аутсорсинг, дистанционно. И если я вдруг
пропускаю какие-то мелочи, то есть мы с ним общались, и мне что-то не понравилось, и вот
небольшая деталь меня смутила. Она меня как-то  немножечко обескуражила. Если я не
обращаю на это внимание, как правило, это в 95 % случаях, эта маленькая деталь далее
прогрессирует и увеличивается, увеличивается и превращается в большую проблему.
Понимаешь?

Вот то есть, как бы, это проявляется практически во всем. Если мы невнимательно,
небдительно,  неосознанно подходим к чему-то и не обращаем на детали,  не обращаем на
детали при взаимодействии с новой областью или с новым человеком, то в конечно итоге,
эти мелочи выливаются в крупные неприятности.

Мой совет, когда человек заходит в новую область или начинает общаться с каким-то
новым человеком или у него возникает новая какая-то идея, обязательно обращайте
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внимание на нюансы, на мелочи, потому, что эти мелочи, в конченом итоге, вырастут в
крупные вещи. Если это были какие-то позитивные мелочи, и вы их подметили, они
вырастут в позитивные крупные вещи. Если это были негативные мелочи, они вырастут в
негативные крупные вещи. Почему это происходит? Потому что когда мы только
взаимодействует с чем-то или с кем-то мы видим только фрагменты, мы видим только
фрагменты,  то есть мы видим маленькие фрагменты: что-то, где-то выпадает. Эти
фрагменты нужно подметить во время и сделать выводы.  По этим фрагментам мы можем
восстановить целую картину, и если мы этим фрагментам не уделяем внимания, потом мы
все больше мы общаемся с этим челом или областью, и все больше видим целую картину и
понимаем, что это не то, что мы хотели, и мы могли бы этого избежать, если бы обратили
внимание на эти мелочи в самом начале.

И вот эта ситуация, с которой я очень часто раньше сталкивался и продолжаю даже
частично сталкиваться потому, что способность обращать внимание на какие-то мелочи, она
постепенно возрастает. Она как мышца тренируется постепенно, и это как бы здесь очень
важный еще момент такой –  тренировки доверия себе,  то есть доверия именно своему
разуму, да, своей рациональной части, а не своим эмоциям,  а не своим реакциям каким-то.
И вот когда это выросло достаточно серьезно, то мы понимаем, что сейчас лучше  сказать
нет…да? Чему-то или кому-то и потом избежать огромных неприятностей, чем из каких-то
там эмоциональных или социальных побуждений согласиться, и потом расхлебывать
годами какие-то проблемы. Вот бывает же так, нанимаем человека, да? Подписываем с ним
договор и принимаем, и принимаем обязательства, он принимает свои обязательства, я свои
принимаю обязательства. И, потом, когда мы начинаем работать вдруг начинает что-то
вылазить, вылазииет что-то еще, и еще негативное, и потом, в конце концов, я вижу, что с
этим человеком невозможно взаимодействовать, невозможно.

Если бы в самом начале обратил внимания на то, как он  со мной разговаривал, какие
были там задержки в общении, каким образом он приходил на встречи, опаздывал он или не
опаздывал, как он отнесся к первому техническому заданию, как он его исполнил, были ли
там какие-то шероховатости и нюансы. Если б я на это все обратил внимание, я бы избежал
этого человека и больших неприятностей с этим человеком в будущем. Понимаешь? Это
третья ошибка.

Е.Смирнов: И, особенно, это проявляется при создании каких-то крупных проектов,
когда не уделяешь внимание должное мелочам, потом приходиться что-то переделывать,
много времени тратится на переделку. То есть один мудрый человек, не помню, древний
сказал: «Обращайте внимание на мелочи, от мелочей зависит совершенство, а совершенство
–  это не мелочь». Блеснул, короче.J

М.Хигер: Да, так и есть.

Е.Смирнов: И, я, тем не менее, я знаю одного западного предпринимателя, он на
мелочи внимания вообще не обращает. Вот он дает тебе три часа, и он говорит, что за эти
три часа я должен написать половину рекламного текста. И он пишет как бешеный потому,
что у него есть три часа и в итоге, он имеет неплохие результаты. Здесь, в общем, я считаю,
что этот момент слегка спорный, и он работает не у всех людей.

М.Хигер: Ну, смотри, на самом деле, я тебе могу сказать, другие две восточные
мудрости. Первая – спешите медленно, а вторая –  это случайности не случайны. То есть, на
самом деле, понимаешь у всех разные способности, кто-то обладает такими способностями,
что он за три часа может, действительно может сотворить какой-то шедевр.

Особенно это свойственно гениям, они постоянно могут писать совершенно гениальные
вещи, а гений, это просто человек с очень развитыми способностями в какой-то области. Я
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сейчас не буду углубляться, каким образом они нарабатываются, но они нарабатываются
очень долго и длительно.  То,  что мы видим родился гений,  но это на самом деле все не
просто так, за этим огромная работа в прошлом. И получается, что такие люди могу быстро
делать, быстро и эффективно какие-то вещи, но поверь мне они учитывают какие-то
мелочи, на которые большинство не обращают внимание, для них это что-то естественное.

А для большинства людей требуется, особенно если они только зашли в эту область,
новую для себя область, много времени для того, чтобы разобраться, что-то сделать, чего-то
достичь такого, более или менее, качественного и внушительного. Поэтому здесь все
индивидуально, здесь нельзя делать никаких обобщений, здесь надо взять за основу сам
принцип, что детали они решают многое. Вот, например, давай возьмем коммерческий сайт.
Если мы разрабатываем коммерческий сайт, каким образом он может стать наиболее
эффективным для посетителя этого сайта.

То есть если человек сделает первый вариант своего сайта, там обязательно будут каки-
то глюки, там что-то будет не эффективным, там что-то будет отпугивать посетителей, там
будет что-то, что им будет неудобно. Если человек будет собирать статистики со своих
посетителей, то есть проводить опросы,  да, какие-то, прислушиваться к комментариям,
мнениям своей аудитории, то из этих мелких фрагментов, он сложит целую картину о том,
как улучшить свой сайт, чтобы он стал наиболее эффективным, и наиболее удобным для
своей аудитории.

И, в конечном итоге, как этот сайт может наиболее продуктивно исполнять свою
главную задачу, то есть достигать ту цель, которую поставил перед собой автор этого сайт и
которую он создал для этого сайта цель..понимаешь? Поэтому мелочи очень важны, на
самом деле, чем больше человек занимается каким-то бизнесом, каким-то делом, тем
больше он владеет разными нюансами и мелочами и это делает его профессионалом.

Профессионал  - это тот,  кто знает нюансы, тот, кто знает тонкости своего дела, он
знает, как наименьшими усилиями добиться наибольшего результата потому, что он знает
нюансы этого пути, он знает, как этот путь быстро пройти. А другие пробуют пройти путь с
такой же скоростью,  но они не владеют этими нюансами,  они не владеют знанием
собственным, как это делается эффективно.

Поэтому они где-то допускают ошибки, отклоняются от прямого более кратчайшего
маршрута, и, в конченом итоге, именно новичкам, мелочи не позволяют новичкам, не
позволяют достигать каких-то быстрых успешных результатов, а профессионалы идут
быстро,  потому для них это что-то естественное, они в этом разобрались, они могут делать
большие дела потому, что они разобрались с мелкими шагами.

Е.Смирнов: Все упирается в опыт.

М.Хигер: Опыт,  а опыт,  а это понимаешь..что такое решение крупной задачи –  это
способность решать эффективно мелкие задачи

Е.Смирнов: Ага

М.Хигер: Сделать крупный шаг означает пройти множество мелких циклов: начать
продолжить закончить, начать, продолжить, закончить. Чем больше человек разобрался в
том,  как это эффективно делать,  вот  эти мелкие шажки,  чем больше он приобрел навыка
опыта, тем проще он делает крупный шаг. И большие профессионалы они отличаются тем,
что они очень хорошо владеет нюансами своего дела, они там настолько разобрались, что
это им позволяет быстро справляться с крупными задачами в своем бизнесе.
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Е.Смирнов: Понятно, спасибо тебе за ответы и есть еще один вопрос, вот. По моей
статистике люди очень интересуются личной жизнью авторов, личной жизнью онлайн-
бизнесмена, и я думаю, что нашему слушателю будет интересно, если ты расскажешь об
одной вещи,  о которой не знают о тебе люди,  твоя аудитория,  я или кто еще.  Это может
быть хобби или какой-то поступок,  который тебя чему-то научил.  Хоть что-то из личного.
То есть если хочешь, по желанию.

М.Хигер: Я понял вопрос. Ну, я могу рассказать о том, что отнимает даже еще больше
времени, чем мой бизнес. На самом деле, это основная вещь, ради которой я даже
занимаюсь бизнесом. Бизнес у меня – это средство, средство которое помогает мне
заниматься главной деятельностью, своей главной задачей по жизни и главной задачей в
моей жизни –  это духовный рост.  Это ответ на вопрос кто я такой,  зачем я здесь.
Понимаешь? То есть, какие-то духовные личные вещи, они меня интересуют намного
больше, чем бизнес.

Я сейчас объясню, почему это происходит. На самом деле, бизнес, даже если я
заработаю миллионы долларов, да? Сколько бы я не заработал. Я все равно умру, то есть,
тело оно живет определенное время, и потом оно умирает. В общем-то, это ни для кого не
секрет. Так или иначе, все мы рано или поздно умираем. И получается, что в этот самый
момент не важно, сколько ты приобрел материальных ценностей, это не имеет никакого
значения, все это будет утрачено, все это будет потеряно. Поэтому действительно
полностью вкладывать себя только в то, чтобы заработать деньги, в то, чтобы материально
себя обеспечить, это неправильно.

Это неправильно, потому что человек по большому счету, человек это дух, потом это
душа и потом уже это тело. Это в первую очередь духовное существо –  человек. И поэтому
моя задача по жизни добиться такого состояния, набрать, столько способностей, чтобы быть
к моменту ухода отсюда готовым. Понимаешь? Вот, то есть я трачу все свои основные
усилия на это.  И это намного больше усилий,  чем я трачу на бизнес.  Наверное,  если бы я
полностью себя посвятил бизнесу, я бы добился несоизмеримо намного больше.

Но так как я, кстати говоря, вижу, что, на самом деле, духовное продвижение, развитие
своих духовных способностей, а развитие своих умственных способностей непосредственно
отражается на бизнесе, то для меня эти вещи очень гармонично переплетаются. Более того,
я хочу обратить внимание, что большинство людей, которые не могут чего-то достичь в
жизни, они на самом деле, находятся просто в таком не очень хорошем духовном
состоянии.

То есть они совершили в прошлом достаточно много неправильных поступков, они
запутались, у них лежит очень сильная тяжесть, бессознательность на их плечах. И поэтому
их способности очень сильно ограничены, поэтому они не могут реализовывать себя в
полной степени.

Поэтому  достаточное уделение внимания этому вопросу – как освободиться от
внутренних оков, как развить свои духовные способности изначальные, как стать
действительно самим собой, понять: кто я такой, ответить на этот вопрос, пережить себя
заново, и вот все эти вещи они очень важны для того, чтобы быть способным в бизнесе.

То есть люди, которые имеют очень такую тяжелую ношу на своих плечах, они, просто у
них не хватает энергии, у них не хватает внимания, у них не хватает силы воли, для того,
чтобы заниматься бизнесом. Просто по определению они не могут достичь высоких
результатов в бизнесе потому, что они немножечко являются следствием от своего
прошлого негативного опыта. И вот поэтому мое хобби, да? Мое основное занятие по жизни
– это действительно духовный рост. И я сюда вкладываю больше всего внимания и усилий,
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и это естественно мне дает далее уже развитие по всем остальным направлениям. То есть,
чем более я духовно продвинутое существо, чем более я осознан, чем более я способен, чем
более я освободился от каких-то социальных ограничений, от каких-то иноопределений, то
есть когда меня кто-то определил, то есть сказал мне, что вот это правильно и все и теперь я
считаю, что это правильно. Понимаешь?

На самом деле, это может быть совсем неправильно и правильно или неправильно я
должен сам решать, а не кто-то мне должен говорить – как правильно или как неправильно.
Это должно быть мое искреннее решение, как я смотрю на мир и как я его вижу. И вот это
тот путь к самому себе, да? Духовный путь к самому себе. Духовный путь по разгребанию
своих способностей, которые просто фантастические, на самом деле.

Если бы люди узнали каковы их искренние, скрытые способности, которые они не
используют даже, ну, наверное, больше, чем на 95 %, они бы просто удивились, что они
вообще могут. Они могут, человек он может почти всё, и единственное, что его
отгораживает от этого почти «всё» - это его прошлый бессознательный опыт, его прошлые
ошибки, его прошлые какие-то серьезные проблемы, огромные какие-то пласты вещей,
которые он в прошлом сделал неправильно и там много боли, много других вещей, и в
общем, короче говоря, все это очень сильно ограничивает человека.

И именно по этой причине многие люди не могут просто физически достигать хорошо
своих целей.  Вот это как бы то,  чем я занимаюсь,  это то,  что часто проскальзывает в моей
деятельности,  то есть,  я так или иначе где-то  намекаю людям,  что обратите на это
внимание, что недостаточно, то есть то, какой вы есть на сегодняшний момент – этого не
достаточно для того, чтобы стать успешным интернет-предпринимателем или каким-то
другим предпринимателем.

Сама идея о том,  что все люди равны,  она немножечко неправильная.  Неправильна
потому, что у всех разные способности, у всех разное духовное состояние, у всех разное
состояние, у всех разное состояние развитие ума того же самого, получение каких-то
знаний. Поэтому все люди  находятся немножко не в равном положении. Каждому человеку
для того,  чтобы добиться чего-то нужно развивать свои способности,  нужно уделять
достаточное внимание каким-то внутренним духовным проблемам, которые требуют давно
решения. Они требуют осознания, они требуют внимания, они требуют рассмотрения и, в
конечном итоге, от всего этого можно избавиться, существуют разные технологии, как это
делается. И когда человек приходит уже в такое вот хорошее свое естественное состояние, в
котором он и должен быть,  тогда он может заниматься чем угодно и это будет очень
эффективно. Это будет очень эффективно потому, что все его внимание может быть
направлено на решение каких-то конкретных задач в жизни.

Он перестает быть препятствием сам себе. Понимаешь? То есть все препятствия
начинают происходить вокруг, нету внутренних препятствий, нету комплексов, нету
ограничений, нету каких-то фиксированных идей, нету каких-то стереотипов мышления,
которые не позволяют взглянуть на вещи более позитивно, конструктивно. Есть хорошее
эмоциональное состояние.

И вот в таком состоянии,  когда все это находится в таком хорошем общем состоянии,
человек находится,  тогда он может очень эффективно достигать своей цели,  он может
получать много удовольствия от жизни, он может стать примером для других людей, он
может помочь другим людям подняться из своих состояний. Поэтому эта вся область
доставляет мне много удовольствия, она является главным смыслом моей жизни и главным
моим интересом.
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Е.Смирнов: Понятно, интересно то, о чем ты говоришь. Вот у меня вопрос от себя
лично. А знаешь бизнес, то есть развитие своего бизнеса, преодоление каких-то
препятствий, преодоление себя, это ведь тоже закаляет и развивает силу духа, вот о чем ты
говоришь?

М.Хигер: Совершенно верно. Но, смотри. Есть просто некоторые внутренние стены,
которые невозможно пройти, таким образом, то есть, есть вещи, которые необходимо
просто рассмотреть и понять что это.  Что оказывает на меня влияние,  а я даже не
догадываюсь об этом.

Понимаешь, когда мы занимаемся бизнесом, это то, с чем я сталкивался в самом начале.
Вот я, например, сделал график на день, да? Я нарисовал план, потом я сделал себе график
на месяц и я начинаю приступать и делать это. И вдруг в какой-то момент на меня что-то
наваливается какая-то лень или блин я не знаю,  у меня уходит внимание, бог знает куда,
или я себя начинаю вдруг неожиданно каким-то странным образом себя чувствовать,
начинаю себя чувствовать. Понимаешь?

Я всегда задавался вопросом, что со мной происходит. Почему  не могу сесть и
эффективно просто решить поставленные задачи, почему я должен сталкиваться с какой-то
внутренней инерцией, почему у меня продолжается бесконечный внутренний диалог,
который меня уводит, бог знает, куда от моих целей.

И вот эти вещи, они на самом деле не прекращаются в бизнесе. Бизнес, да, он развивает
способности, но при этом как бы есть вещи, которые он не пробивает, которые нужно
пробивать дополнительными способами.  То есть многие люди уже находятся в достаточно
неплохом состоянии и поэтому, когда они берутся за бизнес, они достигают хороших
результатов. Понимаешь?

Но большинство людей, на самом деле,  находятся в намного более худшем состоянии и
им для того, чтобы достичь тех же результатов, которых достигают более способные люди,
им нужно хорошенечко разобраться в том, что ограничивает их внутренние способности,
почему они чувствуют эту лень,  почему их все время  уносит с намеченных целей и они
позанимались чуть-чуть этим, потом начали чуть-чуть этим заниматься они везде
поверхностно подходят, то есть, они не могут идти дальше. Почему? Почему они не могут
идти дальше? Что им внутри мешает этого достигать? Это вообще естественно для человека
ставить себе цели, достигать их, это очень естественный процесс. Но с чем человек
сталкивается по ходу достижения цели, помимо внешних каких-то препятствий?
Понимаешь?

Е.Смирнов: Да.

М.Хигер: То есть очень часто мы видим такую ситуацию, что человек начинает какой-
то бизнес, сталкивается с негативом, с негативным мнением со стороны своего ближнего
окружения, да? Это часто его подавляет, и он перестает этим заниматься. То есть только
самые сильные, самые способные способны этому сопротивляться, противостоять, самые
целеустремленные, но истина заключается в том, что эти люди, раз они уже сильные, они
уже находятся в более хорошем состоянии. Когда-то они уже разобрались с этим. Именно
поэтому я и говорю, что все люди не находятся в равных позициях, начальных, у всех
разные позиции.

Я вот, например, помню, когда Азамат начал только работать голосом, то есть, вот он
начал делать какие-то свои звуковые продукты. Понимаешь, я его слушал и я понимал, что
у него есть способность доносить, у него уже есть какие-то способности в плане голоса. То
есть это не просто он взял и просто начал говорить, у него уже есть какие-то способности.
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Взять другого человека,  поставить перед ним микрофон,  и он будет «БеМе»  говорить,
понимаешь, то есть, он будет испытывать страшные комплексы, он будет сталкиваться с
непонятными совершенно внутренними ограничениями, и вообще не понимать, что с ним
происходит: почему у него вдруг отнимается вдруг дар речи, почему он только что
разговаривал и ему поставили микрофон, и он не может говорить.

Люди могут только думать и догадываться – а что же происходит, я прекрасно знаю, что
с ними происходит, я на сегодняшний день замечательно знаю, что происходит, и поэтому,
я прекрасно отдаю себе отчет, что с этим нужно справляться. И как бы есть разные способы
как с этим справляться.

Один способ это просто продолжать это делать, то есть и продолжать это делать, и
продолжать, и продолжать, и продолжать и это отжимается в какой-то момент, это
перестает на тебя действовать.

Но есть другой способ,  есть другой способ:  рассмотреть это и понять,  что же на меня
действует, что мешает просто это делать. Для этого нужны уже специальные технологии
духовные, то есть нужно знать вообще, как устроен человек, как устроен его ум, что там
происходит и каким образом, на него может что-то воздействовать и каким образом, это
рассмотреть, чтобы оно ушло. Понимаешь?

Вот,  поэтому как бы да,  существует способ,  когда человек идет в бизнес и он там
начинает развивать свои способности, но у него очень неплохое стартовое положение,
понимаешь,  он может достаточно хорошо с этим справляться, то есть,  он уже достаточно
целеустремлен, чтобы поставить даже маленькую себе цель и достичь ее. Но большинство
людей этого не могут.  И почему ты думаешь,  они работают на наемных работах?  Потому
что у них не хватает уровня ответственности, силы воли, уровня понимания сознания для
того, чтобы отказаться от этого и перейти в свой бизнес.

Им нужно созреть, то есть, они должны какое-то время еще работать, приобретать там
по чуть-чуть, отвоевать свою силу воли и постепенно они могут подойти к идее, что ну вот
можно было бы открыть свое какое-то дело.  То есть это на самом деле,  все это духовные
моменты, это духовное созревание человека к чему-то.

Е.Смирнов: спасибо тебе, что уделил время и ответил на все вопросы. И  у тебя будут
какие-то пожелания к нашим слушателям в конце этой записи?

М.Хигер: Ну, пожелания в плане как бы, итог.

Дорогие мои слушатели, в первую очередь фокусируйтесь на том, чем вы начали
заниматься, старайтесь поставить себе цель, перед тем, как что-то начинает делать.
Попробуйте поставить себе подцели, напишите себе это на бумаге, и полностью соберитесь
на этом, старайтесь сделать так, чтобы это стало вашим основным заданием.

В жизни очень важна тотальность, то есть, достигают действительно чего-то только те,
кто идут в это тотально. По разным причинам, в том числе, по причине того, что сейчас
очень большая конкуренция, если вы хотите выделиться в какой-то нише, вам нужно быть
здесь собранным очень, для этого вам нужна тотальность. Второй момент – не принимайте
никогда эмоциональные решения.

Если у вас особенно бушуют какие-то негативные эмоции,  да и даже если бушуют
какие-то позитивные эмоции, отлижите решение на тот момент, когда все более или менее
успокоится. Вы можете поэкспериментировать с этим, и вы увидите через некоторое время.
Если вы будете собирать статистику, то увидите, что это приносит свои плоды, это дает
рациональное правильное решения и, в конечном итоге, таким образом, вы можете
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сэкономить огромное количество времени на то,  что не будете совершать глупые
эмоциональные поступки и проистекающие из них ошибки.

Третья вещь – это обращайте внимание на детали, изучайте детали, будьте бдительны к
деталям,  к мелочам.  Поэтому что именно из деталей состоят крупные вещи.  Когда вы
изучаете детали, вы постепенно шаг за шагом понимаете более крупные вещи. Обращая
внимание на некоторые детали предварительно, можно сразу сложить правильное
впечатление о крупном, о целом.

Это можно применять к людям, бизнесу, к любому направлению, области. Смотрите на
детали,  будьте внимательны к деталям,  это поможет вам более оптимально идти к своим
целям.

И последний момент, помните, что, на самом деле, именно духовное развитие, именно
интеллектуальное развитие, именно предварительное понимание вещей, которое вы делаете,
оно и ведет к достижению,  к самому краткому,  самому эффективному достижению
поставленных целей.

То есть, чем более вы способны, чем более вы понимаете ту область, в которой вы
действуете, чем большей вы обладаете энергией и осознанием в этой области и вообще в
жизни, тем естественно вам проще уделять внимание мелочам, проще справляться с
эмоциональными каким-то состояниями.

Короче говоря,  все это помогает вам более эффективно и более продуктивно жить,
получать больше удовольствия, выживать на очень хорошем уровне, и, именно, духовная
составляющая является в наше время очень важной.

Если вы развиваетесь духовно и параллельно этому вы развиваетесь материально, и это
две вещи сбалансированы между собой, то есть, сила и мудрость идут нога в ногу, то тогда
вы будете гармоничным человеком, и вы будете примером для подражания для многих
людей. Это поможет вам быстро достичь успеха, это поможет вам быть источником, это
поможет вам просто получать удовольствие от жизни.

И если вы не будет справляться с каким-то  внутренними препятствиями, искать методы,
как с этим работать,  то так или иначе будет страдать все остальное вокруг вас,  будет
страдать ваш бизнес, будут страдать ваши отношения будут страдать ваша жизнь, будете
страдать вы. Выход из страдания, он лежит, это давно известно, через духовность. Именно
духовное тонкое управляет грубыми вещами. И чем вы становитесь ближе к себе, как к
духовному существу. Чем больше вы становитесь внимательным, чем больше вы
прорабатывайте болевые моменты внутри себя, тем больше у вас высбождается энергии на
настоящий момент.

Можно сказать,  что тем больше вы находитесь в настоящем моменте,  а не в каких-то
прошлых своих неудачах, своем уме, своих каких-то моделях, стереотипах поведения. И
когда вы больше находитесь в настоящих моментах, вы лучше воспринимаете, лучше, то,
что там происходит, и вы естественно быстрее и эффективнее справляетесь с тем, что там
происходит. Вот это основные вещи, о  которых я хотел сказать.

Е.Смирнов: Понятно. Спасибо, Макс. Полностью присоединяюсь к твоим пожеланиям,
к твоим итогам. Ты как всегда дал классную информацию.

Сейчас мы перейдем ко второй части нашего семинара, которая будет доступна вам,
уважаемые слушатели, в качестве отдельного предложения  в конце данного курса. Вы
получите специальное письмо с ссылкой на текст описания, спустя пару дней после
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прохождения курса. Поэтому будьте очень внимательны к входящей корреспонденции, ко
всем письмам, и  особенно от меня и от Макса, в первые дни после окончания курса.

Итак, вторая часть курса будет включать в себя ответ на весьма любопытный и
интересный вопрос.

Продолжение во второй части, которая будет доступна Вам после получения всех
писем бесплатного 7-дневного аудио-курса «Ошибки наших учителей» -
www.7master.ru

http://www.7master.ru/

