
Введение
Работа — это не обязательно 
то, что вы ненавидите





Как вы себя чувствуете в понедельник утром? Услышав зво-
нок будильника, тут же открываете горящие восторгом гла-
за? Готовы ли вы бодрым шагом отправиться в путь? Радует 
ли вас перспектива так просыпаться в течение недель, меся-
цев, лет?

Я очень надеюсь, что все обстоит именно так, но, к сожа-
лению, вероятность этого мала. В действительности, по ре-
зультатам одного исследования, почти 60 процентов людей 
в мире не любят свою работу!* Недавно Conference Board** 
зафиксировала самый высокий за все 20 лет, что она прово-
дит эти исследования, уровень недовольства своей работой 
среди американцев***.

Вероятно, вы работаете слишком много, получая при этом 
слишком мало, общаясь с людьми, которые вам не нравят-
ся, и выполняя работу, до которой вам нет никакого дела. 
По крайней мере, отчасти это так, не правда ли?

Я думаю, не особо полезно все время бодрствования по-
свящать работе, которая вам не нравится, и делать это изо 
дня в день. Работать, работать, мечтая о том, что, скопив 

 * jobs.aol.com/articles/2011/03/04/most-business-professionals-are-unhappily-
employed/.

 ** Частная научно-исследовательская организация, распространяющая профес-
сиональную информацию об условиях рынка, менеджменте компаний и т. д. 
Проводит специальные исследования, результаты которых распространяются 
на коммерческой основе. Прим. перев.

 *** www.conference-board.org/publications/publicationdetail.cfm?publica-
tionid=1727; The Conference Board, John M. Gibbons, January 2010, Report 
Number: R-1459-09-RR.



достаточно денег, вы наконец-то уйдете и займетесь ничего-
неделанием.

Большинство книг по самосовершенствованию фокусиру-
ются на изменении вашего отношения к происходящему, ви-
зуализации богатства или налаживании отношений. Однако 
же настоящая проблема в том, что большая часть людей не-
навидят свою работу и не имеют достаточно средств к суще-
ствованию. Большинство из нас посвящают работе больше 
времени, чем какому-либо другому занятию. Если пос ле ра-
боты вы любите посмотреть телевизор, поспать или вовсе 
тратите это время на дорогу до дома, у вас остается всего 
пара часов в день, когда дети, жена/муж, друзья, увлечения, 
церковь могут хоть как-то рассчитывать на ваше внимание.

Итак, дело в работе. Вы любите свою работу? Тратите свои 
дни на дело, для которого, как вам кажется, были рождены? 
Или хотя бы получаете зарплату, размер которой перевеши-
вает все ежедневные разочарования и компромиссы?

Если вы читаете эту книгу, готов поспорить, что ваш от-
вет — «нет».

Вы заинтересовались ею, потому что вам нужно что-то де-
лать с вашей работой. Восемь, десять или даже четырнадцать 
часов в день вы тратите на то, чтобы оплатить счета и хоть 
немного преуспеть. Вы можете следовать «закону притяже-
ния» и «декларировать жизненное изобилие» сколько угодно, 
но если вы работаете с девяти до пяти (или с восьми до вось-
ми), занимаясь тем, что не приносит вам удовлетворения, 
пришло время перемен!

Ваша работа должна давать вам возможность жить той 
жизнью, которую вы хотите. Не заставляйте себя заниматься 
тем, что не приносит вам удовольствия, только ради возмож-
ности оплачивать счета. Может быть, стоит создать такой 
стиль жизни, который будет нравиться, и тогда вам не при-
дется ждать пенсии, чтобы начать жить?
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Присоединяйтесь к революции 
интернет-миллионеров!
В этой книге подробно рассказывается о беспрецедентной 
возможности изменить свою жизнь и карьеру, чтобы достичь 
финансовой независимости и успеха на собственных услови-
ях. Это поможет вам избежать многих ненужных компромис-
сов и разочарований, а также улучшать собственную жизнь, 
вместо того чтобы обогащать начальника.

Несмотря на то что СМИ и многочисленные книги по биз-
несу утверждают, что для «успеха» в интернете вам нужно 
быть или компьютерным гиком, или обладателем стэнфорд-
ской степени MBA, я полагаю, что у вас уже есть все необ-
ходимое для создания интернет-бизнеса, а значит, нового 
образа жизни, — опыт и личные интересы.

Знаю, все это подозрительно смахивает на схемы быстро-
го обогащения, но здесь совсем другая история. Много ра-
ботая и эффективно используя интернет, я сам достиг фи-
нансового успеха и создал свой бизнес как стиль жизни, 
а затем написал эту книгу, чтобы вы смогли сделать то же 
самое. Как и в моих предыдущих книгах, Internet Riches: The 
Simple Money-making Secrets of Online Millionaires, AMACOM, 
2006 («Интернет-богачи: простые секреты больших денег 
от интернет-миллионеров») и e-Riches 2.0: Next Generation 
Online Marketing Strategies, AMACOM, 2009 («e-богачи 2.0: 
новое поколение маркетинговых стратегий в интернете»), 
здесь вы найдете конкретные проверенные стратегии и ин-
струменты, которые использовал я сам, чтобы создать для 
себя более обеспеченное и свободное будущее.

Вот план того, как я буду делиться этим богатством с вами.

Часть первая. Определите для себя главные жизненные 
цели, чтобы вы могли их встроить в свой онлайн-бизнес.
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Часть вторая. Узнайте о революционных принципах успе-
ха компаний интернет-миллионеров, чтобы вы тоже могли 
их использовать для зарабатывания денег. Плюс научитесь 
себя эффективно позиционировать онлайн в качестве экс-
перта в любой нише.

Части третья и четвертая. Прочтите воодушевляющие 
истории из жизни успешных интернет-предпринимателей, 
которые живут как миллионеры — интернет-миллионеры. 
Многие из них создают собственные продукты, другие пре-
доставляют услуги другим в качестве фрилансеров или про-
двигают чужие товары.

Часть пятая. Определите для себя прибыльную нишевую 
бизнес-модель, которая будет основываться на вашем лич-
ном жизненном опыте и интересах.

Часть шестая. Научитесь самым простым, быстрым и де-
шевым способам создавать сайты и через интернет получать 
прибыль от своих новых клиентов.

Часть седьмая. Создайте план действий для применения 
стратегий стиля жизни интернет-миллионеров и выбора для 
себя правильной нишевой бизнес-модели, чтобы начать вы-
полнять ту работу, для которой вы были рождены.

Почему вы должны меня слушать?
Я вырос в весьма небогатой семье в опасном и бедном рай-
оне Детройта, но смог стать миллионером. Я пробирался 
наверх безо всяких связей или денег, самостоятельно оплачи-
вая обучение в Мичиганском университете и Стэнфордской 
школе бизнеса. Я заработал свое первое маленькое состоя-
ние на Уолл-стрит и впервые уволился, когда мне едва ис-
полнилось 25. Когда мне наскучило заниматься дайвингом 
на островах в южной части Тихого океана, я опять само-
стоятельно добился успеха — сначала в Кремниевой долине, 
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а потом и в Голливуде, совершенствуя свои знания в области 
основания высокоприбыльных и современных интернет-
компаний.

Теперь, когда я могу тратить свое время как хочу, я решил 
помочь вам добиться такого же успеха. В этой книге мно-
жество моих личных историй и рекомендаций, и я прошу 
прощения, если вам покажется, будто я хочу вас в чем-то убе-
дить или навязать вам какой-либо товар. Примеры из жиз-
ни — лучший способ поделиться с вами своим восторгом 
и рассказать об уроках, которые я получил на своем пути 
к интернет-успеху. Хочу, чтобы вы знали: я не пишу книги 
в надежде заработать, рассказывая об успехе, которого сам 
так и не смог добиться. Я объездил практически весь свет 
в поиске лучшего стиля жизни и существующих на сегод-
няшний день возможностей для бизнеса. Я действующий 
предприниматель, стратегический консультант и инвестор, 
получающий деньги от дюжины различных веб-проектов, 
о которых вы прочтете в этой книге. Доходы от ее продаж 
пойдут на благотворительность — я хочу «заплатить другим», 
помочь им добиться такого же успеха, как добился сам.

У меня есть популярный канал на YouTube (www.youtube.
com/scottfox1), аккаунт в Twitter (www.twitter.com/scott_
fox), Google+ (www.scot-tfoxongoogle.com) и Facebook 
(www.facebook.com/click-millionaire), а также подкасты ра-
диошоу «Интернет-миллионеры» (www.ClickMillionaires Radio.
com) и другие онлайн-инструменты, которые доказывают, 
что я знаю, о чем говорю. Зачем? Я хочу, чтобы вы понимали: 
я не просто об этом пишу — я делаю все это сам.

И знаете что? Это работает!
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Ваша новая американская мечта
Сегодня у вас есть шанс добиться большего, чем просто 
попытаться обосноваться в начальственном кабинете. 
Создавая успешный бизнес прямо из дома, вы сможете на-
слаждаться работой, меньше беспокоиться о деньгах, прово-
дить больше времени с семьей, работать над проектами, ко-
торые вам нравятся, и делиться своими успехами с другими.

Вы не заработаете в один миг миллион долларов, прочи-
тав эту книгу, однако она даст вам инструменты для измене-
ния жизни и карьеры, которые использовал я. Надеюсь, вы 
получите от чтения удовольствие и с моей помощью созда-
дите жизнь, которая сделает вас более счастливыми.

Добро пожаловать в мир интернет-миллионеров!

Скотт Фокс
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