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Предисловие 
к русскому изданию

Блестящая книга! Наконец-то этот мировой бестселлер выходит 
на русском языке. Я с уверенностью могу сказать, что это луч
ший учебник по предпринимательству из тех, что мне прихо

дилось читать.
Гай Кавасаки —  легендарный человек. Во многом благодаря его 

таланту и профессионализму у МасіпшзЬ сегодня толпы ревностных 
приверженцев, а Арріе —  едва ли не самый узнаваемый бренд. Успеш
ный бизнесмен, неповторимый презентатор, автор 9 книг, Кавасаки 
получил степень бакалавра психологии в Стэнфордском университе
те, а также МВА в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. 
У него есть чему поучиться и к его советам стоит прислушаться.

Возможно, моя экспрессивная оценка также связана с тем, что 
в каждом мастер-классе я обнаружил идеи и концепции, поразитель
но коррелирующие с моими собственными. Начать свое дело —  это 
все равно что отправиться в поход, в дальнюю экспедицию. Через 
ущелья, реки, заснеженные горные хребты в прекрасную долину... 
И что самое интересное, поход этот без карты и —  чаще всего —  без 
проводников. Каких людей звать с собой? Сколько брать провианта? 
Какое снаряжение? Как выбирать маршрут? Этими вопросами мы за
даемся, когда нам тепло и сухо и мы ушли еще не так далеко и в любой 
момент можем повернуть к дому. На пятом перевале мы понимаем, 
что возвращаться уже поздно, провизия кончается, а за очередной по
коренной вершиной каждый раз открывается новая...
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В этой трудной, рискованной, но исключительно интересной экс
педиции книга Гая будет картой, где отмечены труднопроходимые 
участки и места для привала. Она станет верным помощником, пре
данным другом, опытным проводником и мудрым наставником-гуру. 
Читайте ее перед отправлением в путь, читайте ее в пути, перечиты
вайте на самых трудных его участках. Гарантирую, вы сделаете меньше 
ошибок, выберете оптимальный маршрут, а когда вас внезапно накро
ет снежная буря, у вас окажутся сухие спички.

Эта книга универсальна —  неважно, что и в какой сфере вы пред
принимаете, главное —  правильные установки. Я полностью разде
ляю мнение Кавасаки: только то начинание ждет действительно боль
шой успех, в основе которого лежит желание сделать мир лучше. Если 
вы хотите создать компанию на долгие годы, эпохи и даже на целую 
вечность (а почему нет? ©), тогда ее основной целью должно быть ис
креннее стремление сделать людей счастливее.

Я и мои коллеги, тогда еще студенты МФТИ, создавая компа
нию АВВУУ, не сразу смогли сформулировать, зачем мы занялись 
предпринимательством. Однако разрабатывая словари-переводчики 
1лп§уо, систему для сканирования и распознавания текстов РіпеКеасІег 
и другое программное обеспечение, мы интуитивно чувствовали, что 
нами движет что-то большее, чем тривиальное желание заработать 
денег. Может быть, именно поэтому в первые 10 лет мы не выплати
ли себе как акционерам ни рубля дивидендов и реинвестировали всю 
нашу прибыль обратно в компанию. Мы знали только одно: мы хотим 
создать лучший в мире продукт, и ради достижения этой цели готовы 
были трудиться круглосуточно (и фактически так и делали).

Сегодня в компании АВВУУ работает более 900 сотрудников, 
нашими программами пользуется более 30 миллионов человек 
в 130 странах мира. И только сейчас мы можем четко сформулиро
вать нашу мантру: мы создаем программы, которые помогают всем 
нам лучше понимать друг друга.

Мы живем в стране, которой как воздух необходимы люди с ак
тивной жизненной позицией, уверенные, что они сами — кузнецы 
своего счастья и что достичь его можно, только создавая что-то дей
ствительно значимое. Таковы, по мнению Гая Кавасаки, настоящие 
предприниматели. И когда таких людей будет больше, когда они пре
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кратят просить и ждать помощи и приступят к активным действиям, 
Россия возродится и станет инновационной державой.

Книга Гая выходит в правильном месте в правильное время. Сей
час России очень нужна такая книга, несущая верные идеи и положи
тельный посыл. Я рад, что в русском переводе прочел ее первым.

ДЭВИД Ян,
основатель и председатель совета директоров компании АВВУУ, 

соавтор компьютерных программ І_іп$/о и РіпеВеасІег, 
сооснователь компаний ііко, СуЬіко, АПеРА(3, РА(Зсаїе, 

ресторана «Сестры Гримм», клуба Здиаі, компании АТАРУ Зойшге,
образовательного фонда АуЬ и др., 

кандидат физико-математических наук, лауреат премии 
Правительства России в области науки и техники
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Много лет назад Редъярд Киплинг выступал с речью 
в Университете Макгилла в Монреале. И  там  он сказал 

одну очень важную вещь, достойную запоминания. 
Предостерегая студентов о т  чрезмерной зацикленности 

на деньгах, власти или славе, он сказал так : «Однажды 
вы повстречаете человека, для которого все это не имеет 

значения. И  тогда вы поймете, как вы бедны».
Хэлфорд Лаккок

МОИМ ДЕТЯМ НИКУ, НОА И НОЭМИ

Ребенок -  высшая форма стартапа, а у меня их уже трое.
Они -  мое богатство.
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В-шестых, моя любимая и любящая жена Бет. Спасибо тебе, что 
терпела меня все время, что я писал эту книгу в такой сложный для нас 
обоих период жизни, а еще — за лучшие двадцать лет моей жизни.
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Слава Богу, что у меня есть Слоан, —  иначе Рик Кот и РогДоІіо съели 
бы меня живьем.

В-восьмых, Патрик Лор и команда из і5шскРЬош, помогавшие 
с графикой этому графически отсталому автору.

Наконец, это Джон Болдуин, Рубен Айала и Кен Якел из 
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кончил эту книгу на шесть месяцев раньше. Но тогда я не был бы 
сейчас лучшим начинающим хоккеистом пятидесяти лет гавайского 
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