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ПРЕДИСЛОВИЕ 
К РУССКОМУ ИЗДАНИЮ

В ваших руках уникальная книга, изданная в 73 странах мира на 38 язы-

ках тиражом более 15 миллионов экземпляров. Газета New York Times 

назвала ее «международным бестселлером №1», а бывший президент США 

Билл Клинтон – настольной книгой каждого человека, стремящегося к 

успеху. Чем же «Семь навыков» Стивена Кови сумели завоевать сердца 

западных и восточных читателей, избалованных огромным разнообрази-

ем литературы, посвященной вопросам психологии, эффективности и 

управления?

Все, о чем говорит Кови, рождено и проверено практикой. О полез-

ности и эффективности его теории свидетельствует интерес, проявляемый 

к ней деловыми людьми. Ежегодно по программе «Семь навыков высо-

коэффективных людей», проводимой сотрудниками и партнерами ком-

пании FranklinCovey, во всем мире обучается около полумиллиона человек.  

Половина участников рейтинга Furtune 500 и тысячи средних и малых 

компаний из разных стран мира считают необходимым ознакомить сво-

их сотрудников с философией эффективности от Кови.

Семь навыков, о которых рассказывается в книге, объединены в сис-

тему. Благодаря этому семь инструментов, чрезвычайно мощных даже по 

отдельности, приобретают дополнительную силу и становятся более 

удобными в использовании.

Читая «Семь навыков высокоэффективных людей» Стивена Кови, вы 

овладеваете философией эффективности. Книжные прилавки сегодня 

изобилуют изданиями, которые учат приемам влияния на людей, прави-

лам разговора по телефону, методам ведения переговоров, техникам 

продаж и т.д. Но для истинного успеха этого мало. Не хватает цемента, 

который бы закреплял все эти умения, не хватает плодородной почвы, 

в которую эти методы могли бы пустить корни, чтобы стать нашим про-

должением, а не чем-то чужеродным и искусственным. Философия «Се-

ми навыков» — это и есть так необходимые нам цемент и плодородная 

почва.

Рекомендации Стивена Кови универсальны, поскольку основаны на 

том, что он называет «естественными законами» — на принципах 
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и правилах, действующих везде и всегда. «Семь навыков» могут одина-

ково успешно использоваться в любой сфере жизни и бизнеса, в любой 

стране и в условиях любой национальной культуры.

В 1992 году мы — двое редакторов русской версии этой книги — про-

шли специальное обучение и получили право преподавать семь навыков 

в России. С тех пор нам и компании MTI (Management Training Interna-

tional) удалось познакомить с учением Стивена Кови тысячи человек. 

Многие из них свое отношение к тому, что узнали, выражали словами: 

«Вы изменили мою жизнь», «Теперь я понимаю, что должен делать», 

«Я сожалею, что не знал этого раньше».

Сегодня, когда с «Семью навыками высокоэффективных людей» можно 

ознакомиться на русском языке, овладение ими зависит только от вас.

Желаем успеха и эффективности!

Максим Ильин, Елена Кириллова



БЛАГОДАРНОСТИ

Взаимозависимость — ценность более высокая, чем независимость.

Эта книга является синергетическим результатом интеллектуальных 

усилий многих людей. Работа над ней началась в середине 1970-х годов, 

когда я, готовя докторскую диссертацию, изучал литературу, посвященную 

успеху, которая была опубликована в США за последние двести лет. Я бла-

годарен многим мыслителям за их вдохновение и мудрость и тем корням 

и источникам их общей мудрости, которые пронизывают и питают мно-

гие поколения.

Я также благодарен своим студентам, друзьям и коллегам из Универ-

ситета Бригэма Янга и компании Covey Leadership Center. Я благодарен 

тысячам зрелых и молодых людей, родителям и учителям, руководителям 

организаций и другим своим клиентам, которые, ознакомившись с мате-

риалами этой книги, поделились со мной своими соображениями и вдох-

новили на дальнейшую работу.

Постепенно развиваясь, содержание и структура книги привели всех, 

кто был вовлечен в работу над ней, к глубокому убеждению, что «семь 

навыков» представляют собой интегрированный подход к повышению 

личной и межличностной эффективности и что ключом к достижению 

этой цели являются не столько сами навыки по отдельности, сколько их 

взаимосвязь и последовательность в единой системе.

Я глубоко признателен:

— Сандре и каждому из наших детей и их семьям за то, что они 

живут цельной жизнью и с пониманием относятся к моим частым коман-

дировкам и работе вдали от дома. Легко проповедовать принципы, на 

которых основана жизнь твоих близких;

— моему брату Джону за его любовь, интерес, проницательность и 

душевную чистоту;

— моему отцу;

— моей матери за ее преданность, заботу и любовь более чем к 

восьмидесяти семи ее ныне живущим потомкам;

— моим дорогим друзьям и коллегам по работе, в особенности Бил-

лу Мэрру, Рону Макмиллану и Лексу Уаттерсону — за «обратную связь», 

поддержку, рекомендации и помощь в публикации книги;

— Брэду Андерсону, который более года самоотверженно трудился 

над созданием программы обучения семи навыкам с использованием 
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видеокурса. Под его руководством эти материалы были опробованы, 

усовершенствованы и использованы тысячами людей во всем мире для 

обучения сотрудников самых разных организаций. Практически все наши 

клиенты после первого знакомства с этими материалами стремились 

сделать их достоянием как можно большего числа своих сотрудников, 

укрепляя нашу уверенность в том, что заложенная в них идея действи-

тельно работает;

— Бобу Тилу за помощь в организации деятельности нашей компа-

нии таким образом, что я получил возможность целиком сфокусировать-

ся на работе над книгой;

— Дэвиду Конли за информирование сотен организаций о ценности 

и могуществе семи навыков, что позволило моим коллегам Блэайн Ли, 

Ройсу Крюгеру, Роджеру Мерриллу, Эллу Суитцлеру и мне постоянно иметь 

возможность нести наши идеи в самые разные аудитории;

— моему проактивному литературному агенту Яну Миллеру, моему 

коллеге Грегу Линку, для которого не существует ничего невозможного, 

его помощнице Стефани Смит и Ралин Бекхэм Уолин за их творческое и 

мужественное руководство маркетингом;

— редактору издательства Simon and Schuster за его компетентность 

и руководство проектом, за его великолепные советы и за то, что он 

помог мне понять отличие устной речи от письменной;

— моим помощникам, как бывшим — Ширли и Хисер Смит, так и 

нынешнему — Мэрилин Эндрюс, за их необыкновенную преданность;

— редактору нашего журнала Executive Excellence Кену Шелтону за 

его редакцию первой рукописи год назад, за его помощь в проверке и 

усовершенствовании материала и за его честность и стремление к высо-

кому качеству;

— Ребекке Меррилл за неоценимую помощь в редактировании и 

опубликовании книги, за ее приверженность идее и за мастерство, чут-

кость и тщательность при реализации этой приверженности, а также ее 

мужу Роджеру за мудрую синергетическую помощь;

— Кэй Суим и ее сыну Гэйлорду с признательностью за их видение, 

способствовавшее быстрому росту нашей организации.



ПРЕДИСЛОВИЕ

С момента первой публикации книги «Семь навыков высокоэффектив-

ных людей» мир претерпел серьезные изменения. Жизнь стала слож-

нее, напряженнее, она предъявляет к нам все более высокие требования. 

Мы переходим от индустриальной эпохи к эпохе информации, или ин-

теллектуального труда, со всеми вытекающими отсюда последствиями. 

В своей личной жизни, в семье и в организациях, где мы работаем, мы 

сталкиваемся с проблемами и задачами, которые невозможно было себе 

представить десять или двадцать лет назад. Эти задачи не просто опре-

деляются величинами другого порядка — они имеют абсолютно иную 

природу.

Эти радикальные перемены в обществе и мощные сдвиги на глобаль-

ном рынке, опирающемся на цифровые технологии, заставляют многих 

людей задавать мне один очень важный вопрос: «Сохраняют ли семь 

навыков высокоэффективных людей свою актуальность сегодня?», за 

которым следует другой: «Останутся ли они актуальными через десять, 

двадцать, пятьдесят и сто лет?» На эти вопросы я всегда отвечаю так: чем 

значительнее перемены и сложнее задачи, тем более актуальными ста-

новятся семь навыков. Причина этого проста: наши проблемы и боль от 

разочарований являются универсальными и не теряют своей остроты, а 

решения проблем всегда будут основаны на всеобщих, вечных, самооче-

видных принципах, присущих любому устойчивому, процветающему 

обществу на всех этапах истории человечества. Эти принципы придума-

ны не мною, я не изобретал их, а всего лишь сформулировал и органи-

зовал в последовательную систему.

Один из самых важных уроков, которые я получил в своей жизни, 

звучит так: если вы хотите достичь высочайших целей и добиться выпол-

нения самых сложных задач, сформулируйте принцип, или естественный 

закон, определяющий результаты, к которым вы стремитесь, и следуйте 

ему. То, как мы применяем тот или иной принцип, в значительной сте-

пени определяется нашими уникальными преимуществами, талантами и 

творческими способностями, однако в конечном итоге успех  любого 
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 начинания всегда приходит благодаря тому, что человек руководствуется 

принципами, с которыми этот успех связан.

Многие мыслят иначе, по крайней мере на сознательном уровне. Но 

чем дальше, тем больше вы будете убеждаться в том, что принципиальные 

решения коренным образом отличаются от образа действий и мышления, 

принятых в нашей массовой культуре. Позвольте проиллюстрировать 

данное отличие несколькими наиболее распространенными проблемами, 

с которыми приходится сталкиваться каждому из нас.

Страх и незащищенность. Очень многие люди сегодня испытывают 

чувство страха. Они опасаются за свое будущее. Они чувствуют уязвимость 

на своем рабочем месте. Они боятся потерять работу и способность обес-

печивать свою семью. Эта уязвимость часто приводит к тому, что люди 

покорно соглашаются на жизнь без риска и на зависимость от других как 

на работе, так и дома. Распространенный ответ нашей культуры на эту 

проблему — обретение все большей и большей независимости . «Я сосре-

доточиваю свои усилия “на себе и на своем”. Я буду выполнять свою 

работу, делать ее хорошо, а после работы заниматься тем, что по-насто-

ящему доставляет мне удовольствие». Независимость — это, конечно, 

важная, даже жизненно важная ценность. Но проблема в том, что мы 

живем во взаимозависимой реальности и наши наиболее значимые до-

стижения помимо способностей, которыми мы уже обладаем, требуют от 

нас еще и взаимозависимых умений.

«Мне это нужно прямо сейчас». Люди хотят получить те или иные 

вещи, причем немедленно. «Мне нужны деньги. Я хочу большой красивый 

дом, хорошую машину, я хочу пойти в самый большой, самый лучший 

развлекательный центр. Мне нужно все это, я этого заслуживаю». Совре-

менное общество дает возможность «получить сейчас, а заплатить позже» 

с помощью кредитной карты, но тут вмешиваются экономические реалии 

и напоминают нам, причем иногда весьма болезненным способом, что 

мы не можем приобрести больше, чем способны произвести в настоящий 

момент. Можно, конечно, сделать вид, что это не так, но как долго нам 

удастся себя обманывать? Современная действительность предъявляет к 

нам жесткие, неумолимые требования. Даже если мы будем усердно тру-

диться, этого все равно будет недостаточно. Учитывая стремительные 

технологические изменения и рост конкуренции, которому способствует 

глобализация рынков и технологий, мы должны не только быть образо-

ванными, но и постоянно повышать уровень своих знаний, создавать 

себя заново. Мы должны развивать свой ум, непрерывно оттачивать свои 

умения  и расширять компетентность, чтобы не отстать. На работе руко-

водство постоянно подталкивает нас к погоне за результатами, и тому 

есть серьезные причины. Конкуренция жестока, на кон поставлено вы-

живание. Необходимость производить сегодня — это современная реаль-

ность, отражающая потребности капитала, однако настоящим залогом 
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успеха  являются устойчивость и рост. Возможно, вы достигнете кварталь-

ных показателей, но основной вопрос заключается в том, прилагаете ли 

вы необходимые усилия к тому, чтобы ваши сегодняшние успехи сохра-

нили свою устойчивость и возросли через год, пять и десять лет? Наша 

культура и Уолл-стрит требуют немедленных результатов. Однако принцип 

баланса между необходимостью удовлетворять сегодняшние требования 

и потребностью инвестировать в развитие способностей, которые позво-

лят добиться успеха завтра, обойти невозможно. То же самое верно и в 

отношении вашего здоровья, брака, семейных отношений  и потребностей 

сообщества, к которому вы принадлежите.

Обвинения и виктимизация. Сталкиваясь с той или иной проблемой, 

мы часто стараемся найти объект для обвинений. Люди привыкли брать 

на себя роль жертвы. «Если бы мой начальник не был таким идиотом и 

не контролировал каждый мой шаг... Если бы я не родился таким бед-

ным… Если бы я жил в другом месте… Если бы я не унаследовал такой 

характер  от своего отца… Если бы мои дети не были такими непослуш-

ными… Если бы другой отдел не путал заказы… Если бы наша отрасль 

не находилась в таком плачевном состоянии… Если бы наши сотрудники 

не были такими ленивыми и безынициативными… Если бы моя жена 

проявляла побольше понимания… Если бы… Если бы…» Мы привыкли 

обвинять в своих проблемах всех и вся, и это приносит нам временное 

облегчение, но такая позиция одновременно приковывает нас к этим 

самым проблемам. Покажите мне человека, который обладает достаточ-

ным смирением, чтобы принять на себя ответственность  за то, что про-

исходит в его жизни, и достаточной смелостью, чтобы проявить иници-

ативу , необходимую для творческого преодоления своих проблем, и я 

смогу показать вам, какова в действительности сила выбора.

Чувство безысходности. Обвинения порождают цинизм и безысход-

ность. Если мы начинаем верить в то, что являемся жертвами обстоя-

тельств, и сдаемся, принимая концепцию детерминизма, мы теряем на-

дежду и упорство, мы смиряемся с судьбой и перестаем развиваться. 

«Я пешка, марионетка, винтик механизма и ничего не могу с этим поде-

лать. Просто скажите мне, что я должен делать». Подобная позиция ха-

рактерна для многих способных и даже талантливых людей, а ее резуль-

тат ом становятся глубокое разочарование и депрессия. Реакция массовой 

культуры, направленная на выживание, довольно цинична: «Нужно умень-

шить свои ожидания до такого уровня, чтобы никто и ничто вас не ра-

зочаровывало». Однако истории известен и противоположный подход, 

основанный на принципе роста и развития и позволяющий человеку 

осознать, что он сам является творцом своей жизни.

Недостаток жизненного равновесия. Жизнь в нашем «обществе мо-

бильной связи» становится все более сложной, напряженной, полной 

стрессов. Несмотря на все наши старания организовать свое время, 
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 добиться большего, стать более эффективными с помощью чудес совре-

менной техники, мы почему-то все чаще оказываемся «в гуще мелких 

дел», подчиняя работе свое здоровье, семью, целостность своей личности 

и многие другие вещи, которые имеют для нас первостепенное значение. 

Однако проблема заключается не в работе, являющейся двигателем нашей 

жизни, и не в жизненных трудностях или переменах. Она связана с тем, 

что наша современная культура диктует: «Приходите раньше, уходите 

позже, действуйте эффективнее, идите на жертвы ради настоящего». Но 

ведь, поступая подобным образом, мы не сможем добиться равновесия и 

душевного спокойствия; их способен обрести лишь тот, кто имеет ясное 

представление о своих приоритетах и живет, сосредоточив на них свои 

усилия и сохраняя по отношению к ним целостность своей личности.

«А что получу я?» Наша культура учит нас, что если мы хотим что-то 

получить в жизни, то должны «стремиться быть первыми». Она утверж-

дает: «Жизнь — это игра, гонка, соревнование, в которых нужно победить». 

Школьные товарищи, коллеги по работе, даже члены семьи рассматри-

ваются как конкуренты — чем больше выиграют они, тем меньше доста-

нется вам. Конечно, мы стараемся казаться благородными и радоваться 

чужим достижениям, но в глубине души завидуем тем, кто сумел добить-

ся более заметных успехов. Независимая воля  тех, чьи души наполнены 

решимостью, стала источником прогресса нашей цивилизации. Однако 

в эпоху интеллектуального труда получить величайшие возможности и 

добиться успеха  сможет лишь тот, кто овладеет искусством говорить «мы». 

Истинного величия можно достичь, только обладая менталитетом доста-

точности, когда человек действует бескорыстно, проявляя взаимоуважение 

для достижения взаимной выгоды.

Неудовлетворенная потребность в понимании . Стремление быть по-

нятым — одна из основных потребностей человеческой души. Каждый 

из нас хочет, чтобы его голос был услышан, чтобы с его мнением счита-

лись, уважали его и ценили, — то есть хочет иметь влияние. Большинство 

уверено, что ключом к влиянию является умение  четко донести до других 

свою точку зрения, способность убеждать. Поэтому в процессе общения 

мы часто, вместо того чтобы по-настоящему слушать другого человека, 

стремясь его понять, заняты обдумыванием собственного ответа. Насто-

ящее же влияние возможно только тогда, когда ваш собеседник ощущает 

свое влияние на вас — чувствует, что вы его поняли, потому что слушали 

внимательно и с интересом, чувствует вашу открытость. Однако очень 

многие люди не обладают достаточным терпением, чтобы слушать вни-

мательно. Они не способны на время отложить свои дела, чтобы сосре-

доточиться на понимании другого, и только потом уже излагать свои 

собственные идеи. Наша культура остро нуждается в понимании и вли-

янии, даже требует этого. Однако в основе влияния лежит взаимопони-

мание, которое начинается тогда, когда хотя бы один человек проявляет 

желание  по-настоящему внимательно слушать.
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Конфликты и различия. У всех нас много общего, и при этом мы все 

же очень разные. Мы по-разному думаем; у нас разные, а иногда и проти-

воположные ценности , мотивы и цели. Естественно, из-за этих различий 

возникают конфликты. Подход общества к решению конфликтов и преодо-

лению различий заключается главным образом в поощрении стремления 

«получить максимум того, на что вы способны». Несмотря на то что умение  

достигать компромисса, когда обе стороны идут на уступки до тех пор, 

пока не находят некое среднее решение, само по себе полезно, ни одна из 

сторон в конечном итоге не остается по-настоящему удовлетворенной. 

Насколько неэффективно мы тратим свои силы, позволяя различиям при-

водить нас к минимальному общему знаменателю! Сколько мы теряем, 

игнорируя принцип творческого взаимодействия при выработке решений, 

которые оказались бы гораздо лучше тех, что изначально предлагались 

каждой стороной!

Отсутствие развития. Природа человека имеет четыре измерения — 

тело, интеллект, сердце и дух. Рассмотрим последствия  применения двух 

подходов в отношении этих составляющих.

Тело
Подход массовой культуры: поддержание определенного образа жизни; 

решение возникающих проблем с помощью медицины.

Принцип: предотвращение заболеваний приведением своего образа 

жизни в соответствие с установившимися универсальными принципами  

функционирования здорового организма.

Интеллект
Массовая культура: просмотр телепередач; установка «развлекайте 

меня».

Принцип: постоянное вдумчивое чтение; непрерывное самообразование.

Сердце
Массовая культура: использование взаимоотношений с другими людь-

ми для удовлетворения своих личных, эгоистичных интересов.

Принцип: получение максимального удовлетворения и радости от 

внимательного, уважительного слушания и служения другим.

Дух
Массовая культура: подчинение все шире распространяющемуся атеиз-

му и цинизму.

Принцип: признание источником нашей потребности в обретении 

смысла жизни и стремления к идеалу принципов — естественных законов , 

которые, по моему личному убеждению, происходят от Бога.

Всем нам необходимо постоянно помнить как об этих универсальных 

проблемах, так и о своих особых целях и потребностях. Тогда мы посте-

пенно обретем способность находить эффективные решения и ориентиры, 

а разница между тем, что предлагает нам массовая культура, и подходом, 
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основанным на верных принципах , будет становиться для нас все более 

и более очевидной.

В заключение я хотел бы повторить вопрос, который часто задаю на 

своих занятиях: «Кто из вас, оказавшись на смертном одре, пожалеет о 

том, что проводил слишком мало времени в офисе или у телевизора?» 

Ответом будет: «Никто». Все в этот момент будут думать лишь о своих 

близких, о тех, кого они любят, о тех, кому служили.

Даже великий психолог Абрахам Маслоу   в конце своей жизни поставил 

счастье, чувство удовлетворения и то, что он смог дать своим потомкам, 

выше собственной самоактуализации (потребности, занимающей первое 

место в его знаменитой «иерархии потребностей»). Он назвал это само-

преодолением.

Я и сам разделяю такой подход. Величайшее удовлетворение от следо-

вания принципам, воплощенным в семи навыках, дают мне мои дети и 

внуки.

Например, моей девятнадцатилетней внучке Шеннон пришлось работать 

с румынскими детьми-сиротами, и она прислала нам с Сандрой письмо, 

в котором рассказала о том, как одного больного ребенка вырвало прямо 

ей на колени, после чего он потянулся, чтобы обнять ее. В тот момент 

Шеннон решила для себя, что больше не хочет жить эгоистичной жизнью 

и должна посвятить себя служению. Сейчас она живет в Румынии и до 

сих пор помогает людям. Все наши дети женаты или замужем и вместе со 

своими супругами разработали для своих семей миссии, основанные на 

принципах и сфокусированные на служении другим. Мы можем только 

радоваться, глядя на то, как наши потомки живут, следуя своей миссии.

Прежде чем вы приступите к чтению «Семи навыков высокоэффектив-

ных людей», хочу заверить вас, что вам предстоит увлекательное приклю-

чение, связанное с приобретением новых знаний. Поделитесь со своими 

близкими тем, что узнаете. А самое главное, начните применять то, что 

узнали, на практике. Помните: знать и не сделать — все равно что не 

знать. Уметь и не делать — все равно что не уметь.

По своему опыту могу сказать, что жить, следуя семи навыкам, — зна-

чит находиться в непрерывной борьбе, главным образом потому, что чем 

больших высот вы достигаете, тем сильнее изменяется сам характер  

встающих перед вами задач, подобно тому как это происходит, когда вы 

учитесь кататься на лыжах, играть в гольф, в теннис или овладеваете 

любым другим видом спорта. Я с удовольствием присоединяюсь к ваше-

му приключению, поскольку сам не покладая рук работаю над тем, что-

бы жить в соответствии с навыками, основанными на принципах.

Стивен Р. Кови

stephen.covey@franklincovey.com www.stephencovey.com 

Прово, штат Юта

24 июля 2004 г.
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ИЗНУТРИ НАРУЖУ

Все, что есть в этом мире выдающегося, проис-

текает из правильного образа жизни.

Дэвид Старр Джордан  

Более чем за двадцать пять лет работы с представителями бизнеса и 

научного мира, а также с теми, кто интересуется проблемами семьи 

и брака, я встретил большое количество людей, которые, казалось бы, 

достигли огромных успехов в жизни, но в то же время постоянно испы-

тывали потребность в обретении внутреннего равновесия, в повышении 

личной эффективности  и развитии отношений  с другими людьми.

Подозреваю, что многие из проблем, которыми они поделились со 

мной, знакомы и вам.

Я достиг всех целей, которые перед собой поставил, и добился огромного 

профессионального успеха . Однако за это я поплатился своей личной и 

семейной жизнью. Теперь я уже не знаю своей жены и своих детей. Я уже 

не уверен, понимаю ли самого себя и знаю ли, что для меня важно. Теперь 

я спрашиваю себя: а стоила ли игра свеч?

Я села на новую диету — вот уже в пятый раз за этот год. Я знаю, что 

слишком полная, и очень хочу изменить свою внешность. Я читаю все 

новые публикации о проблеме веса. Я ставлю перед собой цель. Я даю себе 

позитивную установку. Говорю себе, что могу сделать это... И ничего не 

получается. Больше чем на пару недель меня не хватает. Похоже, что я 

не могу сдержать обещания, данного самой себе.

Я прошел множество курсов обучения эффективному руководству персо-

налом. Я хочу, чтобы мои подчиненные работали с высокой отдачей, и 

изо всех сил стараюсь вести себя по отношению к ним дружелюбно и 

правильно с ними обращаться. Однако с их стороны я не чувствую ника-

кой лояльности. Мне кажется, если я заболею и останусь дома на день, 

они попросту будут бить баклуши. Почему мне не удается научить их 
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быть самостоятельными и ответственными? Или, может, стоит по-

дыскать других сотрудников, которые обладают этими качествами?

Мой сын-подросток стал неуправляем, употребляет наркотики. Что бы 

я ни предпринимал, он даже слушать меня не желает. Что делать?

Мне нужно сделать так много, а времени всегда в обрез. Я вечно спешу и 

ощущаю прессинг весь день. Каждый день. Семь дней в неделю. Я посещал 

семинары по управлению временем и перепробовал с полдюжины всяких 

систем планирования. Кое в чем они мне помогли, но все же я не могу 

сказать, что живу счастливой, плодотворной и спокойной жизнью, как 

мне бы того хотелось.

Я хочу научить своих детей ценить труд. Но чтобы заставить их хоть 

что-нибудь сделать, приходится все время их понукать... и то и дело на 

каждом шагу слышать жалобы. Легче сделать самой. Отчего дети не 

выполняют свои обязанности легко и без напоминания?

Я очень занятой человек. Но порой я спрашиваю себя, так ли уж в конеч-

ном счете важно все то, чем я занимаюсь. Говоря откровенно, мне бы 

хотелось думать, что мое существование не бессмысленно, что и я внес 

какую-то лепту в эту жизнь.

Когда я вижу, что мои друзья или близкие достигли успеха  или добились 

определенного признания окружающих, я улыбаюсь и горячо поздравляю 

их. Но в глубине души меня что-то грызет. Почему так происходит?

Я сильная личность. Я уверен, что почти всегда смогу повести беседу в 

нужном мне направлении. Зачастую мне даже удается заставить других 

прийти к решению, которое выгодно мне. Продумывая каждую ситуацию, 

я убеждаюсь, что предлагаемые мною идеи являются наиболее предпоч-

тительными. Но все же полного удовлетворения у меня нет. Мне всегда 

хочется знать, что на самом деле думают обо мне и моих взглядах 

другие.

Наш брак перестал приносить радость. Не могу сказать, что мы скан-

далим; просто мы больше не любим друг друга. Мы обращались к консуль-

танту, перепробовали разные рецепты, но, наверное, просто уже не 

способны оживить прежние чувства.

Все эти проблемы глубоки и болезненны, с наскока их не решить. 

Пару лет назад и мы с моей женой Сандрой столкнулись с подобной про-

блемой. У одного из наших сыновей никак не ладилась учеба. Он был 
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хроническим отстающим, не понимал даже условий задачи, не говоря 

уже о решении. В социальном плане он был незрелым, стеснялся разго-

варивать даже с близкими. Он был физически слабым, низкорослым, 

щуплым, с плохо скоординированными движениями: например, он взма-

хивал бейсбольной битой еще до того, как мяч оказывался в воздухе. Он 

постоянно вызывал насмешки окружающих.

Мы с Сандрой очень хотели помочь мальчику. Мы чувствовали, что 

достижение успеха , важное в любой сфере жизни, приобретает особое 

значение при выполнении нами нашей родительской роли. Поэтому мы 

стали работать над своими установками и поведением в отношении на-

шего сына, одновременно пытаясь повлиять и на его поведение. Мы 

стремились подзарядить его психологически, используя технику позитив-

ного мышления :

— Давай, давай, сынок! Ты можешь сделать это! Мы зна ем, что ты 

можешь! Держи биту чуть-чуть повыше и смотри на мяч. Не замахивай-

ся, пока он не подлетит поближе.

И если у сына получалось хоть немного лучше, мы изо всех сил под-

бадривали его:

— Вот молодец, сынок, так и продолжай!

Если кто-то смеялся над ним, мы набрасывались на насмешника:

— Оставьте его в покое! Не мешайте! Он ведь только учится!

При этом наш сын заливался слезами и кричал, что у него никогда 

ничего не получится и что он терпеть не может бейсбол.

Как мы ни старались, наши усилия ни к чему не приводили. И мы 

видели, насколько болезненно это сказывается на самолюбии ребенка. 

Мы пытались подбодрить его, помочь ему, вселить в него уверенность, 

однако после многократных фиаско решили взглянуть на всю ситуацию 

под другим углом.

В ту пору я вел большую работу по развитию руководства с различны-

ми клиентами по всей стране. В частности, мне приходилось каждые два 

месяца готовить презентации на тему коммуникации и восприятия для 

участников программы развития административного персонала IВМ .

Проводя необходимые исследования и готовя соответствующие мате-

риалы, я чрезвычайно заинтересовался тем, как формируется восприятие , 

как оно воздействует на наши взгляды и как наши взгляды воздействуют 

на наше поведение. Это привело меня к изучению теории вероятности и 

самореализующихся предсказаний , или «эффекта Пигмалиона », а также 

к осознанию того, насколько глубоки корни нашего восприятия. Я понял, 

что мы должны внимательно смотреть не только на мир вокруг нас, но 

еще и на «призму», сквозь которую смотрим, и что сама эта «призма» 

определяет наше восприятие мира.

Беседуя о тех концепциях, которым я обучал сотрудников IВМ , мы с 

Сандрой постепенно осознали, что все, чем мы стремились помочь на-
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шему сыну, не гармонировало с тем, как мы на самом деле восприни-

мали, видели его. Когда мы честно признались себе в наших глубоко 

скрытых чувствах, мы осознали, что в глубине души воспринимали 

нашего сына как ребенка, отстающего в развитии. Поэтому, сколько бы 

мы ни трудились над своими установками и поведением, что бы ни 

делали и ни говорили, наши действия оставались малоэффективными, 

так как он неизменно читал в них: «Ты не способен на это. Ты нужда-

ешься в помощи».

Мы начали понимать, что если мы хотим что-либо изменить, то начи-

нать надо с себя. И для того, чтобы измениться, мы прежде всего должны 

поменять свое восприятие .

ЭТИКА ЛИЧНОСТИ  И ЭТИКА ХАРАКТЕРА 
Помимо исследования восприятия я занялся изучением литературы, пос-

вященной успеху, которая была издана в США начиная с 1776 года. Я читал 

и просматривал сотни книг, статей и очерков в таких областях, как само-

совершенствование, популярная психология и помощь самому себе. Так у 

меня в руках появилась выжимка, субстанция того, что свободные и де-

мократически настроенные авторы считали ключом к успеху  в жизни.

Исследуя двухсотлетнюю историю сочинений, посвященных достижению 

успеха , я обнаружил одну поразительную вещь. Анализ проблем, с кото-

рыми столкнулись мы в нашей семье, и аналогичных проблем в жизни и 

отношениях множества людей, с которыми я работал на протяжении мно-

гих лет, позволил мне понять, что в последние пятьдесят лет литература, 

посвященная достижению успеха, носила поверхностный характер . В ней 

описывались техники создания имиджа, специальные приемы быстрого 

действия — своеобразный «социальный аспирин » или «пластырь», которые 

предлагались для решения острейших проблем. Благодаря этим средствам 

некоторые проблемы могли на какое-то время потерять свою остроту, 

однако глубинные, хронические очаги болезни оставались незатронутыми, 

воспалялись и давали о себе знать вновь и вновь.

Полной противоположностью сказанному была литература первых ста 

пятидесяти лет. Почти вся она была посвящена теме, которую мы назовем 

«Этика характера  как основа успеха ». Здесь речь шла о таких личных 

качествах, как целостность личности, скромность, верность, умеренность, 

мужество, справедливость , терпеливость, трудолюбие, простота, а также 

приверженность «золотому правилу». Образцом такой литературы явля-

ется автобиография Бенджамина Франклина . В основном это были исто-

рии о том, как человек работал над собой с целью развития у себя опре-

деленных принципов и навыков.

Этика характера  учит тому, что существуют основополагающие прин-

ципы эффективной жизни и что подлинного успеха  и подлинного счастья 

можно добиться, лишь научившись следовать этим принципам.
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Однако вскоре после окончания Второй мировой войны ключевое 

представление об успехе переместилось с этики характера  на этику лич-

ности . Теперь успех  стал рассматриваться скорее как функция социаль-

ного образа личности, поведения  и поступков, навыков и техник, служа-

щих смазкой в механизме человеческого взаимодействия. Этика 

личности имеет два основных направления: первое — техника челове-

ческих и общественных связей, и второе — позитивная ментальная уста-

новка (ПМУ) . Эта философия в определенной степени отражена в таких 

вдохновляющих и мудрых изречениях, как «Ваше отношение определяет 

ваше положение», «У улыбки больше друзей, чем у хмурости» и «Человек 

может достичь всего, что понял и во что поверил».

Другие направления «личностного» подхода представляют собой явную 

манипуляцию или даже обман. Они побуждают вас использовать специ-

альные приемы, чтобы понра виться другим людям, или проявлять ложный 

интерес к увлечениям других, чтобы вытянуть из них нужную вам ин-

формацию, или же демонстрировать власть и запугивать, когда это отве-

чает вашим потребностям.

Порой подобная литература признает значение характера  в достижении 

успеха , однако чаще всего рассматривает его обособленно, не отводя ему 

главной роли, роли катализатора. Ссылки на этику характера  в этом 

случае являются формальными, пустыми словами, в действительности 

ставка делается на быстродействующие техники влияния , стратегию си-

лы , навыки общения  и позитивное мышление .

Я начал понимать, что именно этику личности  мы с Сандрой подсо-

знательно сделали основой тактики, которую пытались использовать в 

отношении нашего сына. Задумавшись более глубоко над различием 

между этикой личности и этикой характера , я понял, что хорошее пове-

дение наших детей было для нас с Сандрой источником социального 

удовлетворения. Младший сын в этом смысле никакого удовлетворения 

нам не приносил. Наше представление о самих себе как о добрых, забот-

ливых родителях оказалось более весомым, чем наше представление о 

собственном сыне, и, возможно, оказывало на него влияние. Мы гораздо 

больше заботились о нашем видении этой проблемы и способах ее пре-

одоления, нежели беспокоились о судьбе своего ребенка.

Поговорив об этом, мы с Сандрой пришли к прискорбному выводу о 

сильном влиянии на наши поступки нашего собственного характера  и 

наших мотивов, а также нашего представления о своем ребенке. Мы 

поняли, что социальные мотивы, двигавшие нами, совершенно не гар-

монировали с нашими глубокими внутренними ценностями  и могли 

привести нас к «условной» любви  к сыну и к утрате им чувства собс-

твенного достоинства. Поэтому мы решили сконцентрировать свои 

усилия на самих себе — не на нашем поведении , а на наших скрытых 

мотивах и нашем восприятии собственного сына. Вместо того чтобы 
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стараться изменить его, мы попытались взглянуть на него со сторо-

ны — отделить себя от него, ощутить его личность, индивидуальность 

и достоинство.

В результате глубоких раздумий, черпая силы в вере и молитвах, мы 

пришли к тому, что увидели в сыне самостоятельную, неповторимую 

личность. Мы увидели в нем бесконечные возможности, которые следо-

вало реализовывать в соответствии с его собственным жизненным ритмом. 

Мы решили перестать волноваться, дать возможность его индивидуаль-

ности проявиться без нашего вмешательства. Свою естественную роль 

мы увидели в том, чтобы способствовать развитию индивидуальности 

сына, радоваться за него и ценить его. В придачу, мы поработали над 

своими мотивами и начали создавать «внутренние источники безопас-

ности», позволяющие нам добиться того, чтобы наши представления о 

собственной значимости не зависели от «приемлемости» поведения  наших 

детей.

Стоило нам избавиться от давления прежних представлений о сыне и 

выработать в себе мотивы, основанные на ценностях , как мы стали ис-

пытывать новые чувства. Мы обнаружили, что теперь радуемся за сына, 

а не сравниваем его с другими, не оцениваем его. Мы уже не пытались 

воспитывать его по своему подобию или соотносить его успехи с соци-

альными ожиданиями . Мы оставили попытки мягко, но целенаправленно 

лепить из него приемлемую социальную модель . Потому что теперь ви-

дели в нем полноценного в своей основе, вполне жизнеспособного чело-

века. Мы прекратили защищать его от насмешек окружающих.

Приученный к опеке, сын поначалу испытывал немалые трудности и 

говорил нам об этом. Мы выслушивали его, однако совсем не обязатель-

но на это реагировали. «Тебя не нужно защищать, — говорило наше 

молчаливое послание. — У тебя все в порядке».

Проходили недели и месяцы, и мало-помалу сын обретал уверенность 

в себе. Он начал развиваться в своем собственном жизненном ритме. Он 

стал добиваться выдающихся по социальным стандартам успехов — в 

учебе, общении, спорте, — продвигаться вперед быстрыми темпами, 

значительно быстрее, чем требовал так называемый естественный процесс 

развития. Шли годы, сына выбирали на руководящие должности в раз-

личные студенческие органи зации, он стал чемпионом штата по легкой 

атлетике, приносил домой только отличные отметки. Он вырос обаятель-

ным, открытым парнем, доброжелательно относящимся ко всем окружа-

ющим.

Мы с Сандрой считаем, что впечатляющие достижения нашего сына 

в большей степени явились следствием его чувств по отношению к само-

му себе и его восприятия самого себя, а не просто откликом на социаль-

ные требова ния окружающего мира. Этот случай преподнес нам порази-

тельный урок, весьма полезный как для воспитания  других наших детей, 
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так и применительно к иным жизненным ситуациям. Он привел нас к 

основанному на личном опыте осознанию принципиального различия 

между этикой личности  и этикой характера . Наше убеждение хорошо 

выражено в словах псалмопевца: «Ищите в сердце своем с усердием, ибо 

из него вытекают реки жизни».

ПЕРВИЧНОЕ И ВТОРИЧНОЕ 
Переживания за нашего сына, изучение мною природы восприятия и 

чтение литературы об успехе — все это в совокупности привело меня к 

открытию — вот оно! — и все вдруг встало на свои места. Внезапно про-

зрев, я ощутил силу влияния этики личности  и ясно увидел еле уловимые, 

зачастую до конца не осознаваемые несоответствия между тем, что я 

считал истинным, чему меня когда-то учили в детстве и что глубоко ук-

репилось во мне в качестве внутренних ценностей, и той философией 

«быстрого действия» , которая использовалась в повседневной жизни. 

Я стал лучше понимать, почему на протяжении моей многолетней рабо-

ты с людьми из самых различных сфер общества часто оказывалось, что 

все, чему я учил других и в эффективность  чего верил сам, противоречит 

этой популярной теории.

Я вовсе не хочу сказать, что такие элементы этики личности , как раз-

витие личности, обучение навыкам общения, оказанию влияния и пози-

тивному мышлению , не приносят пользы и не являются порой абсолют-

но необходимыми для достижения успеха . Они действительно полезны. 

Однако это вторичные, а не первичные факторы. Так, используя способ-

ность человечества строить на фундаменте, заложенном предыдущими 

поколениями, мы оказываемся настолько поглощенными собственно 

строительством, что забываем про основание, на котором оно происходит. 

К тому же, долгое время собирая урожай на поле, которое сами не засе-

ивали, мы можем вообще забыть о необходимости сеять.

Если я пытаюсь использовать стратегию и тактику влияния на людей, 

чтобы заставить других делать то, что я хочу (лучше и с большим жела-

нием  работать, хорошо относиться ко мне и друг к другу), а мой собс-

твенный характер  при этом далеко не безупречен, отличается скрытнос-

тью и неискренностью, то я не смогу добиться долгосрочного успеха . Мое 

двуличие породит недоверие, и, что бы я ни делал, все будет воспринято 

как манипуляция, не поможет даже так называемый метод добрых чело-

веческих отношений . А если веры нет или ее недостаточно, то, незави-

симо от моего красноречия и добрых намерений, нет основы для прочно-

го успеха. Только собственные великодушие и доброта человека делают 

применяемые им методы эффективными.

Сосредоточившись лишь на методах достижения успеха , вы будете 

напоминать студента, у которого спокойная безмятежная жизнь в течение 

семестра сменяется лихорадочной зубрежкой перед экзаменами. Все мо-
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