
Теперь мои мечты исполняются!

Если вы действительно хотите изменить свою жизнь 
к лучшему, просто следуйте тому, что написано на страни-
цах этой книги. Главное — не бойтесь, а рискуйте!

Я рискнула — и теперь мои мечты исполняются одна 
за другой.

Изабель Уолш, Сан-Диего, Калифорния

Эта книга возродит вас к новой жизни!

Великая книга, которую каждый человек просто обя-
зан иметь в своей библиотеке! Это изумительная притча 
о том, что любой может стать Великим Лидером — вне за-
висимости от того, чем он занимается. Особенно я реко-
мендую эту книгу тем, кто считает себя неудачником и тер-
пит одно крушение за другим. Эта книга возродит вас к но-
вой жизни! Используйте эти самородки мудрости, чтобы 
превратить проблемы в уроки!

Пол Гитти, Австралия

Эта книга изменила мою жизнь за одну ночь!

Если у вас много дел, даже не начинайте читать эту 
книгу! Вы не сможете оторваться! Я не знал, кто такой 
Робин Шарма, я ничего не знал о его философии лидерс-
тва. Я просто взял эту книгу, чтобы почитать перед сном 
что-то незатейливое. И я не спал до утра! Эта книга из-
менила мою жизнь за одну ночь! Я стал абсолютно дру-
гим человеком!

Карл Кампарт, Берн, Швейцария

Одна из тех редких книг, 
которые я рекомендую каждому человеку

В этой книге мне особенно нравится то, с каким остро-
умием и доброжелательностью Робин ведет свой рассказ. 
Его позитив подкупает. Читая эту книгу, я одновременно 
и отдыхала, и работала над собой. Я увидела себя в роли 
лидера (чего никогда не случалось раньше). Я поняла, что 
моя жизнь полна возможностей для проявления моих ли-
дерских качеств. Безусловно, это одна из тех редких книг, 
которые я рекомендую каждому человеку.

Ронда Брэнсон, Миссури



Итак, сражайтесь — и не бойтесь ничего!

Имя Робина Шармы — всегда гарантия того, что, от-
крыв книгу, вы откроете для себя новый мир. И вы пой-
мете главное: вам не нужны титулы и награды, чтобы стать 
истинным лидером. Все, что вам нужно, — это жизнь с ее 
трудностями и проблемами. Да-да, именно с проблема-
ми! Морские волки знают: моряком становятся в бурю. 
В бурю, а не в штиль! Быть лидером — это значит уметь 
принимать трудные решения в тот момент, когда весь ос-
тальной мир ополчится против вас, а ваши друзья сдела-
ют вид, что с вами незнакомы. Трудные времена — пре-
красная возможность для побед! Итак, сражайтесь — и не 
бойтесь ничего.

Премкумар Масиламани, Бангалор, Индия

Жизнь — это корабль, 
а я — капитан на этом корабле

Эта книга ценна тем, что она показывает каждому чело-
веку его собственную жизнь — такой, какова она на самом 
деле. Я никогда не претендовал на роль лидера — я прос-
то не думал, что от меня в этой жизни что-то зависит. Ро-
бин Шарма показал мне, что моя жизнь — это корабль, 
а я — капитан на этом корабле. И неважно, какого размера 
этот корабль, может быть, это и вовсе маленькая лодочка. 
Важно то, как я управляю этой лодкой и куда ее веду. Эта 
книга — о том, как стать лидером для самого себя. Каждый 
мужчина и каждая женщина должны прочесть это!

Шон Филипс, Колорадо

Читая ее, вы обретаете 
новый взгляд на самого себя

Мне нравится эта трогательная история! Она сделала 
меня лучше, чище и сильнее. Это не просто книга — это 
ценный жизненный опыт, причем ваш собственный опыт. 
Читая ее, вы обретаете новый взгляд на самого себя. Эта 
книга открывает для любого человека возможности, о ко-
торых он даже не подозревал!

Том Маркус, Швейцария



Это настоящая золотая жила 
для тех старателей, которые ищут золото духа!

Я купил эту книгу, предвкушая увлекательное и полез-
ное чтение, — и не обманулся в своих надеждах! Новая 
книга Робина Шармы открывает новые грани его филосо-
фии лидерства. Она поможет вам и в работе, и в личной 
жизни. Принципы лидерства без титула очень просты, лег-
ко запоминаются. Вам не понадобится заглядывать каж-
дый раз в книгу — уже с первого прочтения вы поймете, 
как должны поступать. Эта книга — настоящая золотая 
жила для тех старателей, которые ищут золото духа!

Ричард Кинг, Кентукки

Успех как часть духовного развития

Знаете, что меня больше всего зацепило в этой книге? 
То, что Робин Шарма рассматривает успех как часть духов-
ного развития. Мы привыкли делить материальное и ду-
ховное, но это абсолютно неверно! Что внутри, то и сна-
ружи! Если вы будете заниматься своей душой, развивать 
и укреплять свой дух — к вам обязательно придет и мате-
риальный успех. Робин Шарма призывает каждого из нас 
обрести внутреннюю гармонию — только тогда мы сможем 
увидеть свою жизнь в новом свете. И тогда трудности ста-
нут воротами, за которыми кроются великие возможности. 
Никому из нас не нужны титулы или стартовый капитал. 
Все, что нужно, — это две вещи. Первая вещь — знать то, 
что надо делать. Вторая — взять и сделать это.

Мириам Найта, Портленд, штат Орегон

Чтобы быть Лидером, вам не нужно ничего, 
кроме характера

Как бизнесмен, который начал свое дело с нуля, я знаю, 
что нужно, чтобы стать лидером. Мне очень жаль, что я не 
прочитал эту книгу много лет назад. Я бы избежал многих 
ошибок и разочарований. Теперь я даю читать эту книгу 
всем своим работникам. Я знаю, что бизнес процветает 
лишь тогда, когда каждый человек, занятый в нем, чувс-
твует себя лидером. Поверьте мне: я начинал без гроша 
в кармане и точно знаю: чтобы быть Лидером, вам не нуж-
но ничего, кроме характера.

Дэвид Риклан, Айдахо



В любом человеке дремлет 
Лидер с большой буквы

Эта книга рассказывает о пробуждении вашего внут-
реннего Лидера. Именно так: о пробуждении. Потому что 
в любом человеке дремлет Лидер с большой буквы. Как 
это сделать? Очень просто. Возьмите на себя ответствен-
ность за каждое сказанное слово и каждый сделанный 
шаг. Вы увидите, как изменится ваша жизнь. Люди бо-
ятся ответственности, но, по большому счету, ответствен-
ность — это когда вы говорите «Я», а не «он» или «они». 
Это всего лишь вопрос выбора. Быть может, вы считаете 
себя обреченным на бедность и неудачу лишь потому, что 
не родились в состоятельной семье? Или думаете, что не 
одарены никаким выдающимся талантом, а потому не до-
бьетесь в жизни ничего хорошего? Каким бы скромным 
ваше положение ни было, в тот момент, когда вы говори-
те: «Я отвечаю за это» — вы меняете свою судьбу. Вы ста-
новитесь Лидером.

Шанмуган Аннапурани, Бомбей, Индия

Нужно лишь протянуть руку — и я получу все, 
чего бы ни пожелал

Эту книгу мне подарил один человек, о котором я знал 
только то, что его годовой доход составляет 30 миллионов 
долларов. Признаюсь, я всегда завидовал богачам, но Ро-
бин Шарма раз и навсегда избавил меня от этой завис-
ти. Прочитав эту книгу, я понял, что уже являюсь богачом. 
Я живу, а значит, могу все! Я не должен ждать, пока судьба 
одарит меня великими богатствами. Мне нужно лишь про-
тянуть руку — и я получу все, чего бы ни пожелал.

Джеймс Уолт, Бирмингем
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От Автора

Эту книгу я посвящаю тебе, читатель. Твоя 
готовность пробудить в себе внутреннего лидера 
вдохновляет меня. Твоя решимость трудиться не 
по кла дая рук и проявлять себя только с лучшей 
стороны трогает мое сердце. А твое стремление 
делать так, чтобы каждый, с кем ты сталкива-
ешься, после встречи с тобой становился лучше, 
побуждает меня еще усерднее помогать людям 
Лидировать Без Титула.



И ты тоже способен преобразить мир — 

но тихо и незаметно.

Махатма Ганди



— 11 —

Письмо от Робина Шармы

Книга, которую ты держишь в руках, — итог почти пят-
надцати лет трудов в качестве консультанта по лидерс-
тву во многих компаниях, входящих в список «For-
tune 500»: я помогал «Microsoft», «GE», «Nike», «Fe-
dEx» и «IBM», а также многим организациям, в том 
числе Йельскому университету, Американскому Крас-
ному Кресту и «Организации молодых президентов». 
Если ты применишь систему лидерства, которой я на-
учу тебя в этой книге, это сразу же приведет к настоя-
щему перевороту в твоей работе и выведет твою орга-
низацию на совершенно новый уровень внедрения ин-
новаций, производительности и привлекательности для 
клиентов. Кроме того, ты наверняка отметишь глубо-
кие улучшения в личной жизни и в том, как относится 
к тебе весь мир.

Пожалуйста, обрати внимание, что метод лидерс-
тва, которым я с тобой поделюсь, изложен в виде за-
нимательной истории. В ней есть главный герой, Блейк 
Дэвис, его незабываемый наставник Томми Флинн и че-



Лидер без титула
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тыре потрясающих учителя, которые совершенно пре-
ображают отношение Блейка к жизни и к работе, и все 
они — целиком и полностью вымышленные персонажи, 
плод моего не в меру расшалившегося воображения. 
Однако не сомневайся, что сама система лидерства, 
а также ее принципы, инструменты и приемы, на кото-
рых она основана, весьма реальны и помогли сотням 
тысяч людей во многих самых прославленных органи-
зациях во всем мире побеждать в бизнесе и стать пер-
выми в своей области.

Жертвы перечисляют проблемы. Лидеры ищут ре-
шения. От души надеюсь, что «Лидер без титула» пред-
лагает тебе и организации, где ты работаешь, решение 
всех твоих проблем, которое кардинально изменит все 
условия игры, и ты быстро и легко реализуешь свой 
потенциал в наши бурные времена, когда все так не-
надежно.

Робин Шарма

P. S. Чтобы закрепить результаты и еще глубже 
прочувствовать, что значит быть лидером, во время 
чтения книги «Лидер без титула» наведайся на сайт 
robinsharma.com, где ты найдешь полный набор обу-
чающих ресурсов: и подкасты, и новостную рассылку, 
и блоги, и онлайн-тесты, позволяющие оценить твои ли-
дерские качества, и инструменты, помогающие создать 
потрясающую рабочую команду.



ГЛАВА 1. 

ТЫ ОТ ПРИРОДЫ 

ЛИДЕР, И УСПЕХ 

ПРИНАДЛЕЖИТ 

ТЕБЕ ПО ПРАВУ



Никому не удается добиться успеха, о котором 

он не смел и мечтать, если он не смеет меч-

тать об успехе.

Ральф Чарелл

Личный пример успеха — самый драгоценный 

дар, который может подарить окружающим че-

ловек.

Айн Рэнд



Глава 1. Ты от природы лидер…
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Каждый из нас рождается гением. К сожалению, 
большинство из нас умирает среди посредственностей. 
Надеюсь, я тебя не слишком расстрою, если открою эту 
малоизвестную истину: ведь времени у нас так мало, 
вот почему я начинаю с самого главного. К тому же 
я не могу тебе лгать. И признаюсь еще и в том, что 
сам я — самый обычный парень, мне просто повезло 
узнать несколько поразительных тайн, которые и по-
могли достичь суперуспеха в бизнесе и состояться 
в жизни. Не унывай: я здесь именно затем, чтобы на-
учить тебя всему, что узнал на полном приключений 
жизненном пути. Так что и ты тоже сумеешь проявить 
себя так, что все ахнут, и зажить полной жизнью. На-
чиная прямо с сегодняшнего дня.

Уроки, которые я тебе преподам, перевернут 
твою жизнь, но я постараюсь рассказывать все спо-
койно и продуманно и буду искренне тебя поддержи-
вать. Наш совместный путь будет полон веселья, вдох-
новения и развлечений. Принципы и инструменты, 
о которых ты узнаешь, сами по себе обеспечат тебе 
взлет карьеры, потрясающее счастье в личной жизни 
и полную реализацию всего твоего потенциала. 
Но главное — даю тебе слово не лгать. Я доста-
точно тебя уважаю, чтобы быть с тобой абсолютно 
честным.

Зовут меня Блейк Дэвис, и хотя родился я в Милу-
оки, но почти всю жизнь прожил здесь, в Нью-Йорке. 
И до сих пор обожаю этот город. Ресторанчики. Люди. 
Ритм. И хот-доги на улицах — объеденье! Да, поесть 
я люблю, это одна из главных радостей жизни, чест-
ное слово, но все же она уступает задушевному разго-
вору, любимому спорту и хорошим книгам. В общем, 


