pulse эссе
Бывают проекты, которые вынашиваются
годами, тяжело оформляются в цельную
концепцию, «вопреки», а не «благодаря»
переходят из теоретической стадии
в практическую, но случаются и подарки
судьбы — идеи, которые с самого
начала ясно видятся в перспективе,
легко реализуются и дают возможность
почувствовать себя везунчиком.
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казаться в нужное время в нужном
месте — мечта любого, кто участвует
в гонке за удачей. Сложно переоце‑
нить значимость везения и в личной
жизни, и в бизнесе. Спонтанно появ‑
ляющиеся интересные идеи, случайно
возникающие на нашем жизненном
пути нужные люди и благоприятные обстоятельства — это
добавляет энтузиазма и придает уверенности в успехе на‑
чинания.
Подарки, которые преподносит нам судьба, не всег‑
да расцениваются как таковые в самом начале. В жизни
случаются нелепые, а иногда и откровенно неприятные
ситуации, из которых впоследствии вырастает настоящее
счастье. Как иллюстрация история приятельницы, которая
опоздала на поезд, долго по этому поводу сокрушалась,
рыдала и в итоге поехала тем же маршрутом на следующий
день. В купе познакомилась с молодым человеком, с кото‑
рым вот уже почти десять лет счастлива в браке и растит
замечательного сына. Всякий раз вспоминая о том убежав‑
шем от нее поезде, она ужасается: «А если б успела?!»
В бизнесе чистое везение, без усилий, очень большая
редкость, скорее из области фантастики. Иногда хочет‑
ся какого‑то движения, разнообразия, чего‑то нового,
но конкретных мыслей на тему «Что бы такого сделать…
хорошего и интересного?» в голову не приходит. Зато когда
находишься в свободном полете, то есть на отдыхе, когда
не думаешь о работе, о бытовых делах, вдруг случается
озарение! Идея, которая нравится сразу, которая с первых
секунд завладевает тобой и не отпускает до тех пор, пока
не примешься за ее активное осуществление и не претво‑
ришь ее в жизнь. Можно, конечно, сказать, что это случай‑
ность, но она была подготовлена годами работы — дело,
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которое занимает твои мысли и живет твоей энергией,
однажды благодарит тебя за верность и усердие таким
неожиданным подарком. И дальше — азарт, поиск путей
достижения цели, людей, с которыми пройдешь этот путь,
и на волне энтузиазма, огромного желания все находится,
все получается! Партнеры, ресурсы, от большого до мело‑
чей — все складывается в одну картину, подчиняется твоим
дирижерским указаниям, и опьяняющий восторг, который
сопровождает эту работу, запоминаешь на всю жизнь.
Потом его обязательно захочется испытать еще раз, и, до‑
бившись желаемого результата в одном деле, начинаешь
искать повод взяться за следующее. Этот эмоциональный
допинг стимулирует на постоянное движение, развитие,
на счастливую жизнь по сути. Когда занимаешься тем,
что тебе близко, что укладывается в твое предназначение,
когда получаешь шансы и находишь в себе силы в полной
мере реализовать их, это заряжает энергией, которой
хватит не только на бизнес, но и на все, что окружает тебя
в этом мире. Или даже немного дальше. Говорят, что неве‑
зение заразно. По-моему, везение тоже. Поделиться своей
удачей, дать шанс тому, кто его очень ждет, это еще одна
возможность реализовать себя. Как человека неравнодуш‑
ного.
Надо быть достойными подарков, которые делает нам
судьба, принимать их с благодарностью и использовать
по полной, а это значит не трусить, не лениться, не от‑
кладывать на потом, чтобы однажды забыть или понять,
что идея больше не актуальна. «В формировании жизни
шанс и способность реагировать на шанс — это все», —
считал Эрик Хоффер, яркий пример американского
феномена «self-mаde mаn». Чтобы с реакцией все было
в порядке, надо тренироваться — все шансы в активную
разработку! И обязательно повезет. v

