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Предисловие

Наполеон Хилл в новостях!» — это сборник мало-
известных работ, публиковавшихся в периодиче-
ской печати на протяжении всей жизни Наполео-

на Хилла. Эти статьи, написанные журналистами и самим 
доктором Хиллом, позволяют лучше понять секрет попу-
лярности автора и привлекательности его стиля как моти-
вационного оратора и писателя. 

Предлагаемые вам серии из 35 статей в газете «Miami 
Daily News» и 18 блестящих эссе в газете «Naperville Sun» 
посвящены принципам успеха, которые рассматриваются 
в них подробно, один за другим. На мой взгляд, эти серий-
ные публикации на тему «Наука успеха» — настоящее со-
кровище.

Как исследователь, практик, инструктор и директор 
Всемирного центра изучения наследия Наполеона Хилла 
при Университете Пердью я постоянно занимаюсь поис-
ком дополнительных материалов, написанных им соб-
ственноручно. В предлагаемых здесь работах, исполнен-
ных в формате газетных колонок, доктор Хилл объясняет 
те же самые концепции, но использует другие иллюстра-
ции, чтобы растолковать свои идеи и сделать их понятны-
ми каждому.

Эти малоизвестные и незаслуженно забытые статьи 
продемонстрируют всем, кто наслаждается книгами док-

«
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тора Хилла, как его влияние распространялось по всему 
миру, в самых разных культурных, светских и религиоз-
ных кругах. Он в буквальном смысле пересекал множество 
границ, чтобы втолковывать миру, как нужно добиваться 
личного успеха.

Начните читать предлагаемые статьи как предисловие 
к фундаментальным трудам Наполеона Хилла. Затем по-
пробуйте копнуть немного глубже и прочесть одну или 
несколько из его классических работ, таких как «Думай и 
богатей», «Закон успеха» и «Станьте мастером продаж!». 
Одновременно начинайте применять на практике то, что 
доктор Хилл обсуждает в каждой статье. Такой подход по-
зволит вам не только лучше понять, о чем пишет доктор 
Хилл, но и использовать в собственной жизни его сцена-
рий достижения конечного успеха.

Сначала поработайте с одной или двумя идеями, кото-
рые вам больше всего понравятся, а затем, когда увидите 
конкретные результаты их использования, постепенно 
добавляйте другие рекомендации доктора Хилла и начи-
найте строить прочный фундамент успеха в собственной 
жизни. Я убеждена, что когда вы своими глазами увидите, 
что будет происходить, то без всяких сожалений расстане-
тесь со своим старым «я» и продемонстрируете миру свое 
новое, высшее «я».

Данная книга одинаково хорошо послужит вам в каче-
стве вводного и дополнительного курса философии док-
тора Хилла. Короткие эссе увлекательны, легко читаются 
вслух для усиления эффекта и содержат заслуживающие 
внимания высказывания, которые можно использовать 
как аффирмации, идеи для обдумывания или как призы-
вы к действию.

Занимаясь сбором материалов и составлением этого 
сборника, я сама получала колоссальное удовольствие, по-
скольку он, на мой взгляд, подчеркивает актуальность и 
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практическое значение бессмертных работ доктора Хилла. 
У меня нет сомнений в том, что он осознавал вневремен-
ной характер своих работ, когда говорил об их пользе для 
«будущих поколений, которые еще не родились».

Всем, кто серьезно изучает и применяет философию 
успеха доктора Хилла, я настоятельно рекомендую вклю-
чить эту книгу в список обязательной литературы.

Желаю вам всегда быть на высоте,
Джудит Уильямсон
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Человек, который научил миллионы 
добиваться успеха
Джон Джонсон

Едва ли среди живущих найдется хоть кто-нибудь, кто ничего 
не знает о Наполеоне Хилле и его законе успеха. Миллионы чи-
тателей во всем мире познакомились и извлекли пользу из его 
учений. Однако лишь немногие знают о потрясающем личном 
успехе их автора... человека, который использовал свою фило-
софию, чтобы вырваться из захолустного городка и подняться 
к вершинам международной известности. Статья «Человек, 
который научил миллионы добиваться успеха» — удивитель-
ная история жизни и свидетельство того, как созданная док-
тором Хиллом формула может принести успех вам!

К огда в 1933 году американцы услышали, как звуч-
ный голос Франклина Делано Рузвельта провозгла-
сил: «Нам нечего бояться, кроме самого страха!», 

они испытали прилив вдохновения и энтузиазма. Это за-
явление наэлектризовало людей и прекратило панику, ко-
торая подрывала нашу экономику и потрясала устои госу-
дарственной системы. 

Когда президент произносил эти слова, другой человек 
слушал его с тихим удовлетворением. Он привык снабжать 
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словами и идеями других людей во всех сферах деятельно-
сти. В этом заключалась суть работы, которой он посвя-
тил свою жизнь. Когда президент Соединенных Штатов 
посчитал уместным использовать идею, поданную им как 
доверенным советником, этот факт стал знаменательной 
вехой на его долгом и плодотворном пути человека, при-
званного дать миру философию, которую люди могли бы 
использовать для улучшения самих себя.

Этим человеком, который предпочитал не афиши-
ровать себя и оставался в тени, был Наполеон Хилл. Как 
автора таких книг, как «Думай и богатей», «Как поднять 
себе зарплату», и других бестселлеров его можно было бы 
назвать успешным писателем. Но те, кто действительно 
понимает суть послания, которое он пытается передать, 
оценивают его гораздо выше. Публикации были лишь од-
ним из инструментов, используемых Хиллом, чтобы рас-
сказывать миллионам правду о них самих и о тех силах, 
которыми они обладают, сами того не ведая.

Что это за силы? Это громадные и неиспользуемые ре-
зервуары интеллекта и способностей. Хилл посвятил всю 
свою жизнь созданию формулы, способной дать этим си-
лам возможность проявить себя в полной мере... и научить 
людей применять его открытия в повседневной жизни.

Голос 65-летнего Наполеона Хилла слышен во всех 
уголках мира... и повсюду он производит невероятно мощ-
ное воздействие. Его книги читают миллионы людей в 
20 зарубежных государствах. Его труды взволновали даже 
жителей далекой Индии. Благодаря влиянию бомбейского 
издателя Махатмы Ганди книги Хилла об успехе печата-
ются и продаются по всей стране. В Бразилии их перево-
дят и печатают на португальском языке. А специальное 
издание его самой популярной книги «Думай и богатей», 
выпущенное в австралийском Сиднее, распространяется 
по всей Британской империи. Хотя эта книга впервые уви-
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дела свет в Соединенных Штатах в 1937 году, она до сих 
пор остается самой продаваемой книгой в стране, и ее в 
огромных количествах покупают предприниматели, что-
бы дарить своим сотрудникам.

Поиск формулы успеха Наполеон Хилл начал в ранней 
молодости. Когда он ее нашел, то поделился ею с миллио-
нами людей, которые ждали ее появления и в противном 
случае так и остались бы прозябать в безвестности.

Мотивацию этой миссии можно найти в почти не-
правдоподобной истории жизни Хилла. Сын обедневшего 
вирджинского горца, он, казалось, был обречен провести 
жизнь, барахтаясь в безысходном невежестве. «Самого-
новарение, сельская глушь, неграмотность и смертельная 
семейная вражда были главными занятиями в наших ме-
стах, — говорит Хилл с улыбкой, — и типичным жильем 
была полуразвалившаяся дощатая лачуга или хижина с 
земляным полом».

Дом семейства Хиллов полностью соответствовал 
этому описанию. Его мать умерла, когда Наполеон, полу-
чивший имя в честь богатого двоюродного дедушки по 
отцовской линии, был еще ребенком. Этот удар оставил 
глубокий след. Возможно, как раз для того, чтобы скрыть 
этот шрам, Наполеон добился права считаться самым от-
чаянным мальчишкой в округе Уайз. Он носил это звание 
как медаль — пока его отец не привел в дом и не предста-
вил 9-летнему мальчугану мачеху.

Новая миссис Хилл принесла в дом новые порядки. Не-
знакомая прежде с жизнью горцев, она пришла в ужас от 
того, что увидела, и решила все изменить. Самой значи-
тельной ее победой стал Наполеон, который мог бы ока-
заться ее самой большой проблемой.

«Меня представили ей как самого тупого мальчишку в 
городе, — вспоминает всемирно известный исследователь 
успеха. — Но одного взгляда на меня моей мачехе хватило, 




