
  5

Введение  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Глава 1. Общие блага  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

Глава 2. Зона обитания  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Глава 3. Цели  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Глава 4. Отношение к событиям в жизни  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61

Глава 5. Плата. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72

Глава 6. Этика. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81

Глава 7. Время жизни. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93

Глава 8. Источник движения . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Глава 9. Стратегии. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108

Глава 10. Для себя или для других . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113

Глава 11. Свобода  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135

Глава 12. Форма зависимости  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140

Глава 13. Мышление. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146

Глава 14. Масштабы  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 155

Глава 15. Правила  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 163

Глава 16. Достижение цели. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167

Глава 17. Учение  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 172

Глава 18. Приобретения и ценности  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

Глава 19. Жизненная платформа  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 187

 Урок 1. Не выделяйся. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

 Урок 2. Не фанатей от успехов и неудач  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

 Урок 3. Детали важнее целого  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

 Урок 4. Делай выводы безотносительно обстоятельств 

и других людей  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209

 Урок 5. Забывай о том, что знал вчера. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

 Урок 6. Смотришь на меч противника — меч войдет в тебя. 

Куда смотришь, то и видишь  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

 Урок 7. Завтра важнее, чем сегодня  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

 Урок 8. Через слабую точку силу не передашь  . . . . . . . . . . . . . . . 232

 Урок 9. Чтобы проявлять мягкость в сердце, нужна твердость 

духа . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233

Урок 10. Есть миллион причин поражения, но нет ни одного 

оправдания  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239

Урок 11. Велосипеды ездят по велосипедной дорожке. . . . . . . . . . 241

ОГЛАВЛЕНИЕ



Денис Мартынов. ТВОЙ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПРОРЫВ.. .

  7

Урок 12. Когда вы боретесь с противником, вы даете ему шанс 

что-то с вами сделать . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244

Урок 13. Нет последовательности ошибок и достижений  . . . . 249

Урок 14. Достаточно просто качнуть и сопровождать 

по нужной траектории . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 252

Урок 15. Чтобы что-то деформировать, нужно сдавить это 

с двух сторон  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 257

Урок 16. Делай все вовремя. Всему свое время  . . . . . . . . . . . . . . . . 259

Урок 17. Каждый слышит то, что готов слышать. . . . . . . . . . . 262

Урок 18. Никто не знает, когда окончен бой . . . . . . . . . . . . . . . . . 268

Урок 19. Правильная техника решает много других задач. Если 

вам не хватает времени, значит, вы делаете что-то 

не правильно . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287

Урок 20. Единственное, на что ты можешь опереться, — это 

собственный позвоночник. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 293

Заключение . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 309

Приложение. Картины в стиле Дзёдо . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 318

В этой книге речь пойдет о гармоничном развитии и о лич-

ностном росте.

Гармоничное развитие. Что это значит? В чем заключается 

гармония? Как можно измерить гармонию? Твою личную гармо-

нию? Насколько ты гармоничен в своей жизни? Многие авторы 

раскрывали эту тему. Однако и по сей день ищущие себя люди 

задаются подобными вопросами. Каждый выбирает свой путь 

развития. Каждый из нас делает этот выбор — осознанно или нет.

В этой книге мне хотелось бы показать путь личного раз-

вития во всех сферах жизни: социальной, духовной, физиче-

ской и интеллектуальной. Более того, на страницах книги вы 

найдете практические приемы, с помощью которых можно 

развивать каждую сферу.

Особое внимание уделяется личностному развитию пред-

принимателей. Очень часто люди посвящают себя бизнесу, 

забывая о своем истинном предназначении, жертвуя своими 

мечтами ради социальных достижений.

ВВЕДЕНИЕ
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Как сказал Далай-Лама:

«Сначала человек жертвует своим здоровьем для того, что-
бы заработать деньги. Потом он тратит деньги на восстановление 
здоровья. При этом он настолько беспокоится о своем будущем, 
что никогда не наслаждается настоящим. В результате он не жи-
вет ни в настоящем, ни в будущем. Он живет так, как будто ни-
когда не умрет, а умирая, сожалеет о том, что жил».

Эта книга о том, как проявляются принципы боевого ис-

кусства будо в бизнесе и в личной жизни. Современное будо 

посвящено постоянному совершенствованию техники за счет 

физических и духовных упражнений. Будо — это непрерыв-

ный процесс познания самого себя. В основе боевых искусств 

лежит поединок. Давайте задумаемся: при каких условиях он 

может состояться?

Поединок состоится лишь в том случае, если есть сопро-

тивление. Сопротивление является необходимым услови-

ем борьбы. Если вам не сопротивляются, то с чем вы будете 

бороться? Итак, борьба начинается в тот момент, когда ты 

проявляешь сопротивление. Если ты не проявляешь сопро-

тивление — это не значит, что ты согласен с тем, что проис-

ходит, это не значит, что тебя устраивают обстоятельства. 

В тот момент, когда ты проявляешь сопротивление, начинает-

ся борьба. В борьбу нужно вступать, когда ты видишь путь к 

победе. Если ты не видишь путь к победе или ты понимаешь, 

как можно избежать борьбы, то лучше в борьбу не вступать. 

Но точно знай, что, как только ты оказал сопротивление, на-

чалась борьба. И теперь все давление направлено на тебя. Ты 

можешь начать сопротивляться в ответ, и тогда борьба уси-

ливается до тех пор, пока одна из сторон не сдается. Филосо-

фия будо заключается в том, что нужно одерживать победу 

в одну секунду, входить в поединок в тот момент, когда про-

тивник думает, что он контролирует ситуацию и его победа 

вот-вот настанет. Ты наблюдаешь за процессом и вступаешь 

в борьбу, одерживая победу за считанные секунды. Твой про-

тивник даже не успевает понять, что же произошло, как ока-

зывается повержен.

Такой же принцип лежит в основе ваших внутренних со-

противлений. Борьба с привычкой курить или желание бе-

гать каждое утро. Ваша личная победа совершается за одну 

секунду, вы просыпаетесь утром и говорите себе, что ку-

рить — это не для вас, что каждое утро вы совершаете про-

бежки. Для этого не нужны никакие другие особые условия! 

Нужен ваш личный осознанный поступок. Формула личного 

успеха состоит всего из двух этапов:

1. Принимаешь решение.

2. Следуешь принятому решению.

Если все так просто, то о чем тогда мы будем говорить 

с вами на страницах этой книги? О том, как быстро и пра-

вильно принимать нужные вам решения и как не предавать 

самого себя, как держать данное самому себе слово, как раз-

вивать свою внутреннюю силу, раскрывая самое лучшее, на 

что вы способны.

Этот путь тернист и полон провокаций. Вам не один раз 

захочется бросить все и вернуться к вашей прежней жизни. 

Я призываю вас не сдаваться. Этот путь ведет к гармонии во 

всем. Вы будете целостны с тем, что вы делаете.

Наверняка каждый из вас слышал словосочетание «гармо-

ничное развитие». Книги пестрят информацией о гармонич-

ном развитии, о комплексном подходе к личности. Я иногда 

ловлю себя на мысли, что некоторая информация восприни-

мается как комплексный обед в столовой: борщ, пюре с кот-

летой и компот. Люди стоят в очереди, готовят определенную 

сумму и получают свой комплекс. И дело не в том, что плоха 

подача или суп слишком горяч. Вкус блюда определяется сте-

пенью вашей готовности к поглощению пищи. Не каждый из 
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вас питается комплексными обедами, но, наверное, каждому 

приходилось питаться хоть раз в общественной столовой. 

И при этом чувство голода было удовлетворено. А значит, цель 

достигнута! Именно для этого люди заходят в столовую — 

чтобы насытиться. Но у слова «комплекс» есть еще и второе 

значение: «комплекс неполноценности», фактор, ограничи-

вающий развитие. С другой стороны, «комплекс» — это нечто 

завершенное, имеющее сформированную структуру. Вот если 

бы можно было встать в такую очередь и за определенную 

плату получить свое комплексное развитие. Вносишь плату 

в виде денег, личного времени, потраченного на чтение книг, 

пройденные тренинги, беседы, личные достижения в спор-

те, бизнесе, семье... И тебе в обмен на все это преподносят 

комплексное развитие личности. Гармоничное, если хотите. 

Однако в реальной жизни все обстоит по-другому. Два че-

ловека, читающие одинаковые книги, проходящие одни и те 

же тренинги и семинары, даже разговаривающие на одни и 

те же темы и понимающие друг друга с полуслова, идут каж-

дый своим путем. У каждого свое «комплексное» развитие. 

Гармоничное развитие — это та сфера, в которой хотел бы 

оказаться любой человек. Каждый совершает для этого свои 

уникальные действия или бездействия. Бездействия встре-

чаются гораздо чаще.

Тот, кто все-таки идет по пути гармоничного развития, 

очень часто сбивается с пути, теряет силы, не видит смыс-

ла идти дальше. (Это я, конечно, сейчас не про вас, это я из 

личного опыта ☺) Постоянно занимаясь собственным биз-

несом, участвуя во всевозможных тренингах, программах 

духовного роста, создавая семейные ценности и посвящая 

свою энергию восточным единоборствам, я пришел к ин-

тересным умозаключениям. Есть определенные законы или 

уроки (так мы их будем называть в этой книге), которые дей-

ствуют во всех сферах нашей жизни. Несоблюдение этих за-

конов приводит к разрушению вашей внутренней системы, 

а соблюдение — к легкому пути к самому себе, к своим вну-

тренним истинным ценностям.

Эти уроки мне удалось сформулировать и проработать 

на занятиях боевым искусством — Дзёдо. Именно на тата-

ми приходит понимание, как нужно выстраивать отношение 

с самим собой, чтобы добиваться желаемых результатов. На 

татами все обнажено до предела: нет никаких посторонних 

предметов, занятий, а в самом идеальном случае — нет по-

сторонних мыслей. Только здесь и сейчас. Со стороны смо-

тришь — очень странно. Взрослые люди выполняют странные 

движения, взмахивают палкой, останавливаются, издают кри-

ки. Сторонний наблюдатель не найдет этому логических объ-

яснений. Монотонная однообразная работа. Это, конечно, вы-

бор каждого. Каждый момент своей жизни ты делаешь выбор.

Этот выбор определяет твой путь. Хотя на 
самом деле твой путь определяет твой ежесе-
кундный выбор.

Наши занятия начинаются каждый день в семь тридцать. 

Каждый день, приезжая на тренировку в семь утра, я видел 

мужчину лет пятидесяти, который привозил в «Будокан» 

свою жену, она убирала помещение. Этот мужчина сидел в 

машине до десяти утра, пока его жена не заканчивала рабо-

ту. Он иногда выходил покурить и опять забирался в свою 

машину, высунув ноги в форточку своего красного «Рено». 

«Почему он не занимается с нами?» — каждый раз думал я. 

Такая возможность! Потом в один из дней я прямо-таки уло-

вил его мысли по поводу наших занятий: «Жара, вы в плот-

ной одежде, занимаетесь, кричите, все мокрые. Зачем? Я лежу 

и получаю удовольствие от жизни!» Каждый делает свой вы-

бор. Путь определяет выбор.
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На одном из наших семинаров я выполнил упражнения с 

неведомой мне до этого концентрацией и испытал незабывае-

мое ощущение легкости и свободы. Перед этим сенсей ска-

зал нам: «Представьте, что в спину вам направлена энергия 

космоса». До сих пор не понимаю, как я выполнил технику, 

но состояние было незабываемое. Это отдаленно напоминает 

ощущения, когда вы с замиранием сердца катаетесь на амери-

канских горках. Только я испытал ощущения в несколько раз 

глубже. Уже одного этого переживания для меня достаточно, 

чтобы заниматься боевым искусством. Но принципы, кото-

рые открываются в ходе изучения этой науки, гораздо более 

глубокие и емкие, и они легко переносятся в повседневную 

жизнь. У каждого, безусловно, свой путь и своя дорога, я де-

люсь своим пониманием этого пути.

Итак, немного определений:

Дзёдо — японское боевое искусство, в котором исполь-

зуется короткий боевой посох — дзё.

Дзёдо не ставит во главу угла атаку, а считает необхо-

димым действовать в зависимости от атаки противника, 

контролируя ситуацию. Его ведущий принцип: «Не нанося 

ран противнику, проучить его и предостеречь».

Тренировки Дзёдо — это парная отработка ката или ба-

зовой техники кихон (базовые элементы отрабатываются 

также и в одиночку).

У одного партнера в руках боккэн (деревянный меч), у 

другого — дзё (палка).

Длина дзё  — 128 сантиметров. Оно длиннее, чем стан-

дартный боккэн (длинный меч), но короче и тоньше, чем ро-

кусяку бо (шест), из-за чего приобрел бо«льшую подвижность. 

Удар дзё очень опасен, так как, изготовленное из дуба, очень 

насыщенного водой, оно способно сломать даже клинок меча.

Утидати — партнер, вооруженный мечом, буквально — 

«бьющий меч». Также говорят: ути (сокращенно) и тати 

(по названию оружия).

Сидати — партнер, вооруженный дзё, буквально — «де-

лающий меч». Также говорят: сидзё (так как он вооружен 

дзё, а не мечом), си (сокращенно), дзё (по названию оружия).

Тот, кто держит тати (боккэн), считается старшим, он 

учит, давая себя победить.

Вот такой краткий экскурс в мир боевых искусств. Боль-

шего для начала знать не нужно. На этих страницах я делюсь 

своими открытиями, уроками, которые я сформулировал для 

себя и которые помогают мне держать форму.

Эти уроки перетекают из одного в другой. Нельзя сказать, 

что в какой-то жизненной ситуации можно применить толь-

ко этот конкретный прием. Эффективное решение зависит 

от комплекса применяемых средств.

Для более полного восприятия картины введем два со-

стояния: Создатель и Пользователь. В самих названиях за-

ключен их основной смысл. Создатель — это тот, кто создает. 

Пользователь — тот, кто пользуется. Это два способа мыш-

ления, два подхода к жизни и к любой, даже самой незначи-

тельной, ситуации. На одном их своих мастер-классов перед 
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 ВВЕДЕНИЕ

начинающими предпринимателями я делился данной мето-

дикой в виде вопросов из разных сфер жизни и двух вари-

антов восприятия. Нужно было поставить «+» в том столбце, 

где находилась ваша модель поведения. Многие участники 

после мероприятия подходили ко мне с личными вопросами 

и говорили, что в большинстве случаев поставили «+» в ко-

лонке «Создатель». Каждый раз, когда я прохожусь по этой 

таблице, у меня количество плюсов в каждой колонке при-

мерно одинаковое. Это позволяет мне ежедневно проводить 

работу над своим образом мышления.

Я предлагаю вам такой подход к формированию личност-

ных навыков и адекватной оценки самих себя: представьте, 

что у вас есть несколько стаканов с чистой питьевой водой. 

Теперь в один стакан опустите гранулу марганцовки, в дру-

гой стакан — двадцать гранул, в третьем размешайте чайную 

ложку. Вопрос: в каком стакане чистая питьевая вода? В том, 

где нет марганцовки вообще. Во всех остальных стаканах мар-

ганцовка есть, и пить такую воду неприятно. Эффект от упо-

требления такой воды всем известен. Степень концентрации 

разная, согласен. Но мы говорим о двух категориях: стакан 

с питьевой водой и стакан с марганцовкой. Такой же подход 

предлагаю применить к системе «Создатель — Пользователь». 

Если есть в твоей жизни такие эпизоды, когда ты действуешь 

из состояния «Пользователь», но тебе кажется, что в боль-

шинстве своем по данному определению ты ведешь себя как 

Создатель, — ставим отметку в графе «Пользователь». Это 

стакан с марганцовкой. Таким образом, ты точно определя-

ешь, в каком направлении нужно развиваться.

Или еще пример. Вы покупаете бананы. Перебираете, 

какой из них получше. Что вы выберете? Тот, который весь 

в точках, или идеально желтый? С эстетической точки зре-

ния хочется желтый. Если вы купите банан с точками, то он 

быстро придет в негодность. Так и с состояниями «Пользо-

ватель» и «Создатель» можно вычищать свои собственные 

Сфера жизни Создатель Пользователь

 1.  Общие блага Знает разницу между тем, что при-
надлежит ему, и тем, что принад-
лежит другим. Знает цену обмена.

Считает, что все принадлежит 
всем. И можно этим пользоваться. 
К чужому относится как к своему.

 2.  Зона обитания Ищет зону ближайшего развития. Стремится в зону комфорта.

 3.  Цели Формирует собственные цели. Принимает или критикует чужие 
цели.

 4.  Отношение 
к событиям в жизни

Для чего мне это? (Работаем  — 
формируем будущее.)

За что мне это?! (Пытаемся изме-
нить событие в прошлом.)

 5.  Плата Платить за все. Халява во всем.

 6.  Этика Целесообразность. Мораль — система ограничений 
и запретов.

 7.  Время жизни Жертвуем настоящим ради будущего. Выжимаем из настоящего макси-
мум, не думая о будущем.

 8.  Источник движения Бежит, когда впереди выгода. Бежит, когда сзади угроза.

 9.  Стратегии Стратегия Достижения. Стратегия избегания.

10.  Для себя или для других Давать больше, чем брать. Действо-
вать ради миссии.

Брать, получать. Все для себя.

11.  Свобода Свободен по сути. Свобода для... Избегает свободы и всегда жалу-
ется на ее отсутствие. Свобода от...

12.  Форма зависимости Ответственность. Я сам отвечаю за 
все, что со мной произошло.

Рабство/зависимость. Поиск ви-
новных.

13.  Мышление Проактивное мышление. Реактивное мышление.

14.  Масштабы Видит картину в общем, может не 
обращать внимания на мелочи.

Застревает на мелочах.

15.  Правила Создает свои правила. Приспосабливается, принимает 
правила игры.

16.  Достижение цели Использует множество вариантов 
для достижения цели.

Выбирает способ достижения 
цели и идет строго по нему.

17.  Учение Учит себя. Переучивает других.

18.  Приобретения 
и ценности

Не боится потерять. Старается сохранить всеми спо-
собами.

19.  Жизненная платформа Узнает новое. Опирается на старое.
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поступки, каждый раз оттачивая навыки Создателя, устра-

няя темные точки.

Прочитайте таблицу, перечертите ее в свою рабочую 

тетрадь. Если вы честно отвечаете себе на вопрос и види-

те, что бывают такие случаи, когда вы используете подход 

Пользователя, то ставьте плюс. Это позволит вам адекватно 

оценить вашу собственную картину мира и понять направ-

ления вашего личного роста — это и есть одна из основных 

целей настоящей работы. Понимать, в чем заключается пер-

сональный рост, и идти по пути личностного развития  — 

эта потребность каждого человека, она заложена в нас при-

родой. Каждый ищущий находит свой путь, свое дело или 

предназначение. Неоднократно перечитывая эти определе-

ния («Создатель  — Пользователь»), я каждый раз находил 

свои новые поступки, которые попадали как в одну, так и в 

другую категорию. Эта система позволяет разработать вашу 

персональную карту развития. Дополнить в себе больше ка-

честв Создателя, потому что именно Создатели достигают 

неординарных высот в личностном развитии.

Для простоты восприятия я привожу общую таблицу 

(см. с. 15). А затем раскрываю каждую категорию подробно 

на примерах. Формируйте умение переходить из состояния 

«Пользователь» в состояние «Создатель», так как именно 

состояние «Создатель» дает нам внутренние силы идти 

своим путем, не пересекаясь с другими, не вступая в кон-

фликты, не растрачивая свою энергию на то, чтобы поме-

нять кого-то. Он помогает нам просто работать над собой 

и продолжать любить... Любить себя, то дело, которым вы 

занимаетесь, а потом и окружающих людей.

                Создатель. Знает разницу между тем, что принадле-

жит ему, и тем, что принадлежит другим. Знает цену 

обмена. Как следствие, бережно относится к чужим 

вещам. Возвращает вещи в исходном состоянии, а 

иногда и улучшая их.

Пользователь. Считает, что все принадлежит всем. 

И можно этим пользоваться. К чужому относится 

как к своему. Не видит границы между своей и чу-

жой собственностью. Как следствие, взятые вещи 

не возвращает или возвращает в худшем состоянии.

Глава 1

ОБЩИЕ БЛАГА
Есть люди, могущество которых заключается в 

благах, которые они дали взаймы. И есть другие, 

могущество которых заключается в благах, 

которые они взяли взаймы.

О г ю с т  Д е т ё ф
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Каждому приятно, когда ему возвращают его вещи, кото-
рые он давал на время. Если вы даете пользоваться вашим 

автомобилем близкому другу, то всегда приятно получить его 
назад чисто вымытым и с полным баком. Когда вы забирае-
те вещи из химчистки, вам возвращают их поглаженными и 
упакованными, хотя вы на это не рассчитывали. Какие чув-
ства вас наполняют в такие моменты?

Посмотрите на ваши поступки. Вспомните ли вы случаи, 

когда вы брали чужое без спроса? Когда вы долго не возвраща-

ли взятые вещи владельцу, любезно их вам одолжившему? Ко-

гда возвращали, но в испорченном виде? А видите ли вы раз-

ницу между чужой вещью и вещью, не принадлежащей вам?

Я вспомнил случай, который научил меня обращать 

внимание на то, в каком виде я передаю вещи, и предвос-

хищать ожидания получающего. Мы сдаем в аренду свой 

первый дом, в котором жили пять лет. У нас периодически 

меняются арендаторы, кто-то строит свое жилье, кто-то 

переезжает в другой район. В течение двух-трех месяцев я 

не мог сдать дом новым жильцам, просто было мало звон-

ков, а тем, кто откликался, не подходили условия. И вот 

я договорился сдавать дом на длительный срок сотрудни-

кам крупной федеральной компании, оплату осуществляла 

фирма, люди были порядочные, с высоким уровнем дохода, 

переехали в наш город для создания нового отделения. Для 

нас условия были просто потрясающие. Мы заключили 

договор, и на следующий день на мою карту был переведен 

авансовый платеж за два месяца. Новые арендаторы заез-

жали в дом через месяц, а оплату совершили уже сейчас! 

Я, конечно, очень обрадовался такому везению. В течение 

этого месяца мы договорились, что с нашей стороны будут 

выполнены некоторые работы: замена всех неработающих 

лампочек, ремонт дверных ручек и прочее. Все оговорен-

ные работы были выполнены. В день заезда мне позвонили 

новые арендаторы и сказали, что в доме не вымыты полы. 

Я вспомнил, что мы не провели генеральную уборку. Мы 

вообще-то об этом и не договаривались. И на тот момент я 

считал, что свои обязательства я выполнил в полной мере. 

Я даже почувствовал некоторое недовольство, что от меня 

требуют большего. Однако сказал, что уборка будет сделана 

в течение двух дней. Жильцы сообщили, что поживут пока 

в гостинице, а потом заедут. Мы провели уборку в доме. 

Но наши клиенты сообщили, что нашли другую квартиру, 

извинились за беспокойство и не стали даже забирать пере-

численный за два месяца аванс. Теперь я взял себе за пра-

вило сдавать помещение в идеальном состоянии, при входе 

в которое хотелось бы петь и танцевать.

Многих из нас с детства учили, что нужно со всеми де-

литься, что все люди равны, если у тебя больше  — отдай 

тем, у кого меньше. Нас приучали к равенству. Я стал сви-

детелем такой сценки в лифте. Мама поднималась с двумя 

детьми, восьми и шести лет. У каждого в руках было моро-

женое. Младший уже доедал свое, а старший растягивал удо-

вольствие, кусал медленно, маленькими порциями. Младший 

начал хныкать и просить, чтобы старший поделился лаком-

ством. Естественно, тот не желал отдавать свое, тем более 

что каждому покупали одинаковое мороженое. Скандал на-

растал. Младший, не в силах сдерживать слезы, начал упра-

шивать всеми доступными ему способами. Наконец мать не 

выдержала и сказала: «Артем, ну поделись с Никитой. Ты же 

старший. Видишь, он уже доел свое!» Интонация и решитель-

ность мамы не оставляли сыну никаких шансов. С  огром-

ным разочарованием он передал мороженое младшему. А я 

подумал: «Ну как же так?! Почему тот, кто сумел сохранить 

или преумножить свои ценности, должен делиться с теми, 

кто их растратил?»

Так, видимо, воспитывали наших мам и пап. Общие пра-

вила работают в управлении массами, но никак не развива-

ют индивидуальные особенности отдельно взятого человека. 
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Я до сих пор помню случай, произошедший со мной в первом 

классе. Оценок тогда нам не ставили, а за правильные отве-

ты давали звездочки. В конце дня подводили итог, лучшего 

заносили в таблицу. Затем выясняли, кто лучший за неде-

лю, потом за месяц. Средний лучший результат за день был 

семь-восемь звездочек. В один из дней мне удалось зарабо-

тать восемнадцать звездочек — это был невероятный рекорд. 

Я  с  нетерпением ждал окончания всех уроков. Мои одно-

классники знали, что сегодня Мартынов Денис получит пер-

вое место и что у него какое-то очень большое количество 

этих самых звездочек. На перемене перед самым последним 

уроком у девочки из нашего класса кто-то украл заработан-

ные ею три звезды. Она громко плакала. Учитель принял ро-

ковое для меня решение — собрать звездочки у всех учеников 

и обнулить результаты сегодняшнего дня. Это было настоя-

щее потрясение для меня. Став взрослым, я осознал и про-

работал свои убеждения по поводу этой ситуации.

Пользователь к чужому относится как к своему. Помни-

те, как в Советском Союзе: если общее — значит ничье, если 

ничье — значит мое. Пользователь не видит границ своей и 

чужой собственности. При этом не важно, о каком виде соб-

ственности идет речь: интеллектуальной, навыковой, соб-

ственности на знания.

Представьте себе ситуацию. При подписании договора 

аренды с крупной компанией на долгосрочной основе вы как 

арендодатель получаете очень хорошую выгоду. Основные 

пункты договора уже подписаны. И вы уже предвкушаете 

удачную сделку. Но вот вы встречаете в договоре пункт о 

том, что ваш клиент обязан согласовать технический пас-

порт объекта за свой счет. У вас это согласие есть, или вы 

его можете сделать сами. Стоимость такой услуги, если вы 

сами займетесь этим вопросом, составит совершенно незна-

чительную сумму, так как у вас все каналы отлажены. Для 

арендатора этот вопрос будет стоить гораздо больше. Ваши 

действия? Вы можете сказать: «Ничего согласовывать не 

нужно. У меня есть согласования технического паспорта». 

Тем самым вы:

1.  Распишитесь в собственной некомпетентности, так как 

легко передаете то, что принадлежит вам.

2.  Упустите возможность отдать эту позицию с боем, 

когда нужно будет дать почувствовать сопернику не-

большую победу, чтобы потом нанести значительное 

поражение.

3.  Будете рассчитывать, что и он теперь вам отплатит той 

же монетой. А он не обязан вам отвечать такой же не-

компетентностью. Он видит свои границы и воспри-

нимает отданное преимущество как глупость с вашей 

стороны или какой-то стратегический ход.

Когда я беру на работу новую бригаду кровельщиков, то 

через несколько дней можно определить, насколько они могут 

держать собственные границы. А человек может держать свои 

границы только в том случае, если на трех уровнях (знаю, 

умею, делаю) убежден, что он профессионал своего дела. 

Я поручаю новой бригаде выполнить не свойственное ей и 

не входящее в рамки нашего договора задание. Например, са-

мим заправить газовые баллоны и привезти их на объект или 

подписать акты допуска у заказчика. Это долгая и неоплачи-

ваемая процедура. Если бригада легко соглашается, значит, 

уровень их профессионализма находится не на самом высо-

ком уровне. Профессионал не отдает свои позиции, а если и 

отдает, то знает за что и как потом их отыграть. Лишь одна-

жды мне сказали на мою такую просьбу: «Это не входило в 

условия нашего договора. Мы отвечаем за качество кровли, 

а не за документы. Мы делаем свою работу, а вы — свою». 

Эти ребята выполнили работу на высшем уровне. И продол-

жают получать от нас заказы до сих пор.
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Или во время собеседования кандидат на должность за-

ведующего складом заявляет, что готов выполнять работу 

разнорабочего. Это означает, что, скорее всего, он не очень 

хороший специалист в своей области и поэтому пытается 

компенсировать этот пробел предложением выполнить лю-

бую другую работу, лишь бы получить должность. Держать 

позиции нужно уметь. Но это не должно переходить в упрям-

ство и желание во что бы то ни стало стоять на своем. Умение 

держать границы подтверждено вашей внутренней напол-

ненностью. Пустота заполнятся чужой энергией. На одном 

из тренингов, который я проходил в качестве студента, тре-

нер сказал проще, доступнее, но грубее: пустота заполняется 

д...мом. Старайтесь заполнять векторы своей деятельности. 

Именно для этого нужны цели.

Я постараюсь объяснить заполнение пустоты. Сколько 

дел вы можете делать хорошо? А сколько дел вы делаете очень 

хорошо? Есть ли такие дела, которые вы делаете лучше всех, 

на самом высоком уровне? Есть такие люди, которые берут-

ся практически за все, что им предлагают. А есть другие, ко-

торые являются счастливыми обладателями или фанатами 

собственного дела. И речь не только о бизнесе. Я говорю об 

увлеченных людях, которые погрузились в любимое дело: 

выпечку тортов, игру на тромбоне, гонку на мотоцикле, по-

строение бизнес-систем, воспитание детей и так далее.

Не отдавайте слишком быстро то, что у вас не просят. 

Умейте продать вашу ценность. Не всегда за деньги  — за 

услуги с их стороны, за дополнительные возможности, за 

повышение вашего статуса и так далее.

Но есть и другая сторона медали. Тот, кто не делает боль-

ше, чем от него требуют, никогда не заработает больше, чем 

ему платят! ☺ Умейте делать больше, чем от вас ждут, пред-

восхищайте ожидания ваших клиентов. Но делайте это не для 

того, чтобы получить дополнительную плату, а для того, чтобы 

создать комфорт вашему собеседнику (клиенту, оппоненту). 

Когда вы делаете больше из состояния наполненности, это 

сразу же чувствуется. Если внутри есть пустота, то вам хо-

чется заполнить ее чем-то не важным и не стоящим. Знаете, 

как в детском саду мальчик приносит в группу какую-нибудь 

редкую игрушку, вокруг него собираются дети и просят по-

играть, рассматривают ее. А для него важно почувствовать 

внимание, оказаться в центре событий. Такое бывает. И не 

только в детстве. Если вы будете честны с собой, то вспо-

мните такие моменты из своей взрослой жизни, когда хочет-

ся вставить слово или рассказ в неподходящий момент, ко-

гда хочется подарить дорогой подарок, чтобы загладить вину, 

когда открываем бизнес, чтобы почувствовать свою важ-

ность. Да мало ли примеров. Вспомнили? Тогда идем дальше.

Создатель знает границы собственного времени. Он мо-

жет спокойно сказать, что в течение часа будет занят и не 

сможет отвечать на телефонные звонки. Он может отказаться 

от встречи с другом, если у него есть более ценные дела в это 

время. Когда общаются два Создателя, знающих эти принци-

пы, их взаимодействие приятно и гармонично.

Два мастера Дзёдо выполняют ката (краткая форма по-

единка), энергия перетекает от одного к другому. Мастер 

знает свои границы, свои возможности, свой уровень. Он 

работает с напором партнера. Это завораживающий танец 

двух мастеров.

Эти принципы проявляются и в воспитании детей. Каж-

дый из вас был свидетелем ситуации, когда чужие взрослые 

родители делали замечания посторонним детям и тут же 

начинали учить их жизни. Кто вам дал право воспитывать 

не ваших детей? Нам порой кажется, что наши принципы 

воспитания самые уникальные и именно они приносят же-

ланные плоды. Уверен, что вы ловили себя как минимум на 

мысли (а возможно, и на действиях) вмешаться в процесс 

воспитания чужого ребенка. Теперь вы знаете, что это уста-

новка Пользователя.
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Рассуждая над вопросом воспитания детей, я пришел к 

очередному заключению, которое потрясло своей глубиной 

и важностью. А почему, собственно, я решил, что моим де-

тям я могу навязывать правильные, как мне кажется, спосо-

бы жизни? Почему родители считают, что ребенок во что бы 

то ни стало должен окончить школу на «5» и тогда он точ-

но будет счастливым? Точно?! Вы в этом уверены? Сколько 

в мире отличников, которые так и не смогли устроить свою 

жизнь должным образом?

Что мальчик должен ходить на борьбу, а девочка на тан-

цы — кто вам это сказал? А если ребенок не предрасположен 

к боевым искусствам, если ему это не нравится, если мальчи-

ку нравится рисование. Тогда что, нужно ломать его внутрен-

нее состояние, его внутренний мир? Что кроется за таким ва-

шим желанием? Могу смело предположить: компенсировать 

свои неудачи через ваших детей. Сделайте паузу — несколько 

минут побудьте с этим. Положите это предположение в свои 

внутренние установки. Исследуйте свои истинные мотивы. 

Чего вы добиваетесь? Каковы ваши скрытые намерения:

■  показать, что вы достойный родитель?

■  испытать радость от достижений вашего чада?

■  доказать своим родителям, что вы лучше воспитыва-

ли своих детей?

■  не испытывать стыд за своих детей перед окружаю-

щими?

■  обеспечить себе достойную старость?

Почему родители иногда думают, что они хозяева детей? 

Почему родители поступают так, как будто дети  — это их 

собственность?

Тем, кто спросит меня: «А что, разве это плохо — воспи-

тать сильного мужчину и чувственную женщину?» я отвечу: 

«Это очень и очень хорошо. Важно понимать, что у каждого 

человека есть свои предпочтения и свои таланты. Прошу 

вас обратить внимание на главное: что прячется за вашими 

действиями?»

Все, что вы делаете в этой жизни, вы делаете 
с выгодой для себя!

В чем ваша выгода? Честно ответьте себе на этот вопрос. 

Для меня важно помогать своим детям развиваться. Я чест-

но скажу, иногда я замечаю, как перехожу границы их личной 

свободы, когда настаиваю на том, что им следует делать и как 

поступать. И тогда я понимаю, что сейчас я в роли Пользова-

теля, а не Создателя, и следовательно, я не в состоянии созда-

вать что-то прекрасное, я просто пользуюсь своими убежде-

ниями и правилами, которые могут работать в этой ситуации, 

а могут и не работать. Переключившись в состояние Создате-

ля, я могу увидеть интересы ребенка, понять, почему он, на-

пример, не хочет чистить зубы или ходить на борьбу, почему 

в школе получает плохие оценки. Это правда можно сделать! 

Шаг за шагом, эпизод за эпизодом я отслеживаю, как во мне 

появляется больше Создателя. Поделюсь с вами отработан-

ными мною тремя шагами, которые позволяют мне настро-

иться на волну Создателя, — СТС: Стоп — Танк — Созерцай.

1.  Скажите себе СТОП. Держи«те паузу десять секунд, ни-

чего не говорите и не принимайте никаких решений, 

не пускайте мысли в свою голову.

2.  Посмотрите на себя со стороны. Определите границы, 

которые вы нарушили. Почему вам так важно заехать 

на своем танке в чужой сад?!

3.  Слушайте вашего собеседника. Слушайте не ушами, 

а сердцем, проникаясь каждым сказанным словом. 
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Ловите каждый его посыл. Вы можете управлять толь-

ко тогда, когда вы слушаете, созерцаете. Когда вы гово-

рите — вы сильно заняты. Истинный интерес откры-

вает вам безграничное поле для действий.

Еще один вопрос, который покажет разницу между от-

ношением к своему и чужому. Как вы строите отношения с 

чужими детьми? Так же как со своими?! Я имею в виду сле-

дующее. Когда к вам в гости приходят друзья ваших детей, 

насколько меняется ваш подход к поведению детей? Забав-

но наблюдать, как за одни и те же поступки родители своих 

детей ругают, а проступки чужих оставляют без внимания. 

Относитесь к своим детям так же как к чужим. Если вы не 

смеете накричать или ударить чужого ребенка, то почему 

позволяете такой беспредел по отношению к собственным?! 

И наоборот, если вы холите и лелеете родных детей — рас-

пространяйте такое поведение на остальных.

Однако здесь важно соблюдать гармоничный баланс. Мы 

с детьми каждый год выезжаем в горы и катаемся на лыжах. 

За несколько лет тренировок мои сыновья научились катать-

ся достаточно хорошо. Настолько, что мы вместе съезжали с 

черных трасс (трассы повышенной сложности). В 2017 году 

мы отправились в очередную поездку и взяли с собой моего 

крестного сына. Он никогда не катался на горных лыжах. Па-

рень спортивный, поэтому я был уверен, что он достаточно 

быстро освоит навыки катания. Нужно сказать, что система 

обучения в нашей тесной мужской компании строилась по 

следующим нехитрым правилам. «Молодой боец» вставал на 

лыжи, у него сразу же не получалось, он падал и бороздил 

снежные склоны носом и другими частями тела, и это занятие 

ему быстро надоедало. Он решал, что горные лыжи не для 

него, и тут же просился в ближайшее кафе или игровую ком-

нату. Такие этапы проходили мои дети, когда первый раз учи-

лись кататься в возрасте пяти-шести лет. Ситуацию спасала 

моя настойчивость и твердость, ну и отсутствие других ме-

тодов воспитания ☺ Первые «сигналы слабости» проходили 

мимо «авторитетного родителя». Я говорил: вставай и про-

должай катиться «плугом» (это самое первое упражнение). 

Мы договаривались, что примерно через тридцать-сорок ми-

нут упорного катания появится возможность отдохнуть пол-

часа, насладиться горячим шоколадом и затем продолжить 

«приятное катание». Со стороны могло показаться, что дети 

совсем не получают удовольствия и это нужно больше папе. 

Однако вечерние восхищенные разговоры старшего о том, 

как он круто скатился с горы и не упал, а младшего — как он 

научился ездить «самолетиком», показывали истинную кар-

тину детской радости и наполненности счастьем.

Мой крестник — тринадцатилетний парень спортивного 

телосложения, увлекается футболом. Я был уверен, что ката-

ние на лыжах дастся ему легко, поэтому действовал по прове-

ренной схеме. Дал ему основные теоретические азы катания, 

затем мы закрепили их, стоя на ровной поверхности, и от-

правились в «увлекательное путешествие». Вначале все было 

достаточно хорошо, и парень, насколько это позволяли об-

стоятельства, уверенно катился по пологому склону. Это про-

должалось до первого падения. Теперь энтузиазм столкнул-

ся с неожиданностью. Первые несколько падений мы вместе 

преодолели и смогли отработать теоретические знания о том, 

как нужно вставать при падении, на практике. Но бойкость в 

глазах угасала с каждым новым падением. Появились фразы: 

«Я больше не могу», «У меня устали ноги» и наконец: «Давай 

я сниму лыжи и спущусь пешком». Вот в такие моменты мне 

помогал родительский авторитет в обучении моих родных 

детей. Но тут чужой ребенок, хоть и мой крестник. И чрез-

мерная настойчивость может привести к непредсказуемым 

последствиям. Хотя я продолжил настойчиво: «Вставай и про-

должай держать лыжи елочкой. Ты сможешь, и мы спустимся 

вместе. Других вариантов нет». Очередные несколько падений 
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дали моему новому ученику твердую уверенность в том, что 

он не справится с заданием. «Я сниму лыжи и пойду пешком». 

Если бы это был мой ребенок, то я бы настоял на своем и мы 

бы вместе спустились со склона, аккуратно, медленно, но все 

же спустились. Впрочем, так и было на первых стадиях ката-

ния. Мои дети прошли эту ступень. Как поступить сейчас? 

Я не знал истинных целей родителей моего «временного уче-

ника». Может быть, для них важно, чтобы он просто получил 

удовольствие от поездки, а не научился катанию на лыжах во 

что бы то ни стало. Я предоставил ему свободу действовать 

собственными методами. Он снял лыжи и потихоньку побрел 

вниз. А мы с детьми продолжили катание. Первый свой день 

на лыжах мой крестник провел, сидя в открытой кафешке в на-

блюдениях и спокойной, пусть и не осознанной, «медитации».

На следующий день мы взяли ему инструктора, чтобы, 

освоив азы катания, он смог продолжить самостоятельно. 

И вначале все шло по запланированной мной схеме. С один-

надцати до двенадцати мой крестник катался на лыжах с 

инструктором, а мы бороздили склоны. Встретившись за 

обедом, около тринадцати часов, мы выяснили, что катать-

ся новому лыжнику понравилось и инструктор попался хо-

роший, но «очень сильные боли в ногах» не позволяли ему 

продолжить катание. И мы вновь потеряли «бойца» на целый 

день, так как всю оставшуюся часть дня он провел в гости-

ничном номере, восстанавливая силы. Мой подход к трени-

ровкам собственных детей не позволял закончить катание 

до вечера. «Да, мы в таких ситуациях катались дальше», — 

улыбнувшись, сказал старший сын.

По возвращении в номер мы нашли полного сил «бойца». 

Дети тут же принялись гонять в футбол по огромному холлу. 

Я лежал в ванне и размышлял над сложившейся ситуацией. 

Ведь родители не говорили мне, как вести воспитательную 

работу. И мне непонятно, как поступить в третий, заключи-

тельный, день нашего катания. Проявлять настойчивость и 

твердость или предоставить полную свободу в действиях? 

Больше всего я заботился о воспитании юного мужчины. 

И тут мне пришла в голову замечательная мысль: а почему 

бы не позвонить родителям и не узнать у них, как они видят 

эту ситуацию. Я был почему-то уверен, что мой друг — отец 

моего крестника — скажет, что нужно кататься и получать 

бесценный опыт тренировок. Однако я услышал другой от-

вет: «Пусть получает удовольствие  — это главное. Если не 

хочет кататься, пусть отдыхает». Вот так! Есть свои системы 

ценностей в каждой семье. И они не лучше и не хуже ваших 

собственных. Они просто другие!

Одну и ту же ситуацию каждый человек видит под своим 

углом, применяя к ней свою систему ценностей. И, исходя из 

этого, видит выгоды или неприятные последствия. Здесь как 

нельзя лучше подходит анекдот:

В одном колхозе жили две коровы. Колхоз был захудалый, 
кормов нет, коровник покосившийся, холодный, крыша течет, 
навоз не убирают, мужики пьяные сапогами пинают.

Рядом, по соседству, колхоз-миллионер. Все по-другому, ком-
бикорма полно каждый день, коровник теплый, уход за коровами 
на высшем уровне, ветеринар ежедневно осматривает.

Ну, одна корова другой и говорит: «Давай перейдем в сосед-
ний колхоз, а то сдохнем с голоду или замерзнем».

Другая отвечает: «Да я не против, только друг у меня здесь с 
детства — собачка Шарик. Я без него не пойду».

Первая: «Да, бери, конечно».
Подходят к Шарику и начинают ему рассказывать, как здо-

рово в соседнем колхозе живется, и зовут его с собой. А Шарик 
мотает головой и говорит: «Нет, девки, не пойду, у меня тут пер-
спектива появилась!»

Те в хохот: «Ты что, Шарик, с ума сошел?»
А Шарик отвечает: «Да нет, я просто разговор подслушал 

председателя с главным зоотехником, и один говорит другому: 
«Если дела так и дальше пойдут, то мы скоро все у Шарика со-
сать будем!»
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Вот так. Одна и та же ситуация. А ценности видит каждый 

свои.

Важно: прислушиваться к ценностям других.

Если вы занимаетесь бизнесом, у вас должны быть выра-

ботаны определенные процедуры, без них бизнес не развива-

ется. Это аксиома. Самые простые из них — это время работы 

организации, ее название. Далее идут процедуры сбора кли-

ентской базы, технология совершения сделки, производствен-

ная карта и так далее. Кстати, собственнику бизнеса очень 

полезно регулярно, раз в неделю, просматривать процедуры 

организации, дополнять их в случае необходимости или созда-

вать новые. Итак, вы вырабатываете определенные процеду-

ры в бизнесе, и они вам служат. Но слепое следование про-

цедурам иногда оборачивается противоположной стороной.

Вот пример того, как использование собственных, со-

вершенно правильных, процедур, привело к очень большим 

неприятностям. Мы работали на крупном жилом комплек-

се, делали монтаж кровельной системы. Перед нами выпол-

няли работы подрядчики по монтажу металлической стро-

пильной системы. Это крупная компания со своим заводом 

по изготовлению металлоконструкций, таких в нашем ре-

гионе две-три, не более. Получив чертежи, они разместили 

заказ на своем заводе согласно полученным чертежам. Все 

в рамках договора. Две недели они изготавливали металло-

конструкции в цеху, а затем привезли на объект для мон-

тажа. Однако на объекте, на самой кровле, произошли не-

которые изменения (так часто бывает), и закладные детали 

застройщик смонтировал не там, где нужно. Одним словом, 

все надо было переделывать, а это ни много ни мало поряд-

ка миллиона рублей. Юридически подрядчик выполнил все 

верно: получил проектную документацию, изготовил изделия 

и привез продукцию для монтажа. Но по факту, по негласно-

му правилу, ему следовало сначала изучить состояние объ-

екта, выявить несоответствия, согласовать их с заказчиком 

и только потом приступать к размещению дорогостоящего 

заказа. На общих планерках мы стали свидетелями «морских 

боев». Подрядчик утверждал, что он ни в чем не виноват, что 

все выполнено согласно чертежам, что заказчик сам виноват. 

Заказчик с позиции хозяина вещал, что правила устанавли-

вает здесь только он и что изделия нужно переделать соглас-

но фактическому состоянию объекта. Где правда? Известен 

финал. Подрядчик не получил оплаты за выполненную часть 

работ, все убытки заказчик истребовал в судебном порядке.

Уважение к окружающим  — первый признак 
уважения к самому себе.

Если вы в чем-то проявляете неуважение к окружающим, 

это означает только одно: вы не уважаете (не принимаете) ка-

кую-то часть самого себя. Поблагодарите ситуацию, которая 

позволила вам столкнуться с этим неприятием, поблагода-

рите человека, который вызвал это неприятие, посмотрите, 

как это качество или поступок проявляются у вас, в вашей 

жизни. Начинайте работать с собой.

У некоторых людей случается такой период, когда они 

впадают в тотальное осуждение других людей. Что бы ни 

происходило в их жизни, в такие моменты они видят толь-

ко негативные качества окружающих и осуждают их: за то, 

что те не развиваются, за то, что совершают злые поступки, 

за то, что мусорят, ругаются матом, бьют детей, кричат, вы-

глядят неопрятно, воруют, не стригут ногти... Таких обстоя-

тельств миллион. И почему-то ты не видишь ничего другого, 
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кроме негатива, и становишься заложником ОСУЖДЕНИЯ. 

Осуждение сдавливает твое тело, на уровне горла происходит 

защемление, ты глотаешь слова, не можешь высказать мысль 

до конца. Как выйти из такого порочного круга?

Первое — признать, что ты в осуждении. Сразу же вто-

рое — решить, что ты выбираешь перестать это делать. Мно-

гие понимают, что находятся в осуждении, знают, как это 

портит их собственную жизнь, но при этом предпочитают 

оставаться в этом состоянии. Это как сладкий сон, просыпать-

ся не хочется. Когда мы поднимались на вершину Эльбруса, 

наш гид предупредил, что большинство смертей происходит 

из-за того, что человек замерзает, теряет чувство контроля, 

ему кажется, что он сейчас где-то в теплой стране, что ему 

очень хорошо, его тянет в сон, он засыпает и не просыпает-

ся больше никогда. Так же работает ваше осуждение — оно 

опьяняет вас, вам кажется, что, осуждая других, вы тем самым 

облегчаетесь, снимаете с себя тяжелый груз ответственности 

за собственную жизнь. Вы выговариваетесь и чувствуете об-

легчение. При этом вы теряете ощущение реальности, «ваше 

тело замерзло», вас тянет в сон, вы засыпаете и больше не про-

сыпаетесь никогда. Если вы сказали себе, что вы принимаете 

решение выйти из осуждения, тогда третий шаг — для вас.

Третье: причина осуждения других людей  — это недо-

вольство собой. Задай себе вопрос: какой сферой жизни я 

недоволен? Что мне нужно начать делать, чтобы наполнить 

эту сферу?! Пока вы находитесь в осуждении, вы неспособны 

развиваться и работать над собой. После выполнения этих 

трех последовательных шагов вам будет проще справиться 

с осуждением и сформировать новое, более конструктив-

ное состояние.

Некоторые люди говорят себе: осуждение — это не про 

меня. Давайте посмотрим, как еще проявляется осуждение? 

К сожалению, мы часто можем увидеть лишь результат 

того, что мы впали в осуждение. Это проявляется в том, 

что человек не соответствует вашему привычному спо-

собу восприятия мира. Он вам что-то говорит или делает, 

а вы не принимаете информацию или действия, вы всеми 

силами отталкиваете его картину мира, показывая, как она 

противоречит вашей.

Осуждение парализует вас, не давая возможно-
сти личной реализации.

Если вы выйдете на татами и сразу же будете реагировать 

на действия вашего соперника... Даже не реагировать, а ду-

мать о том, как защититься от его действий, вам сложно будет 

одержать победу. При всех прочих равных вы, скорее всего, 

проиграете. Сила заключена в безразличии к окружающим 

вас обстоятельствам. Какая разница, кто против вас, какая 

техника применяется, в какой стране вы живете, какое сло-

во вам сказал близкий человек — вы твердо сказали себе на 

уровне глубокой тотальной веры, что вы идете по этому пути, 

что в вас достаточно силы принять ваше и отделить чужое. 

Зачем вам чужие суждения, зачем вы принимаете их на свой 

счет, включаетесь в рассуждения другого человека и пытае-

тесь переубедить его, навязать свое восприятие? Вот та тон-

кая грань «свое — чужое». Вы впадаете в осуждение, когда 

ваше не способно справиться с чужим. Но с чужим справ-

ляться и не нужно. Дай Бог сил каждому из нас справиться 

со своим. Но мы берем на себя чужое, так как со своим ра-

ботать гораздо сложнее. Но это только на первых порах. Мы 

не привыкли брать ответственность на себя. Родители дума-

ют, что, решая за своих детей какие бы то ни было вопросы, 

они тем самым оказывают им отеческую поддержку. Наверно, 

пришло время остановиться и задуматься: а сколько в моей 

жизни моего и сколько — чужого?
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Родитель, который не способен наполнить жизнь своими 

ценностями, своими стремлениями, своими мечтами, про-

сто заполняет жизнь целями детей. Часто приходится слы-

шать от таких взрослых (!) людей: «Смысл моей жизни — в 

детях». В этих маленьких существах. Чем они провинились, 

за что вы (родители) возложили на своих детей такую непо-

мерную ношу — быть в ответе за ваше счастье? Отпустите 

своих детей, отпустите близких людей, отпустите всех, кто 

вас окружает, отпустите обстоятельства и события. И начни-

те наконец создавать свое.

Наивысшей формой проявления принципа «свое — чу-

жое» является понимание того, что каждый человек — это 

отдельная вселенная, свой уникальный храм. Заходя в этот 

храм, важно понимать правила и принципы, по которым он 

живет. Уважать любые их проявления, понимать, что этому 

храму много тысяч лет, что он формировался шаг за шагом, 

кирпичик к кирпичику. Многие поколения прапрапрадедов 

создавали внутренний мир этого человека. И этот храм от-

крыл тебе двери и впустил тебя в одну из своих комнат. Будь 

учтивым гостем, наблюдай за каждой деталью, интересуйся 

его историей, уважай его пространство.

Ты сможешь понять, зачем тебя впустили и чего от тебя 

ждут. Ты сможешь влиться в дух этой планеты, почувство-

вать ее атмосферу, увидеть прекрасные пейзажи и опасные 

обрывы. Тебе станет ясно или, по крайней мере, интересно, 

почему это дерево выросло именно здесь. Будь благодарным 

гостем, и тогда тебя захотят пригласить снова.

Если же ты впускаешь кого-то в свой храм, знай, что тебе 

оказывают честь, посвящая часть своей жизни знакомству с 

твоей планетой, с твоим храмом. Будь радушным хозяином, 

окружай пришедших заботой и теплом. Им будет комфорт-

но, и тогда они снова захотят посетить твой храм, а если ты 

позволишь, остаться в нем и прожить там столько, сколько 

они пожелают... Что тогда произойдет?

Муж не принадлежит жене, жена не принадлежит мужу. 

Это всего лишь две планеты, два духовных храма, каждый 

из которых наполнен своими ценностями. Нужно знать и 

уважать ценности обоих планет. И тогда взаимное пребы-

вание на них будет обогащать каждого. Это относится и к 

короткому диалогу, и даже к взгляду на другого человека 

и на самого себя.

Нас не ценят только в том случае, если мы не 
ценим других.
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        Создатель. Ищет зону ближайшего развития.

Пользователь. Стремится в зону комфорта.

Зона комфорта ограничена вашим прошлым опытом. Вы 
точно знаете, как лучше, вы опираетесь на прошлый опыт 

и уверенно идете вперед. Однажды перейдя реку по льду, вы 
полагаете, что теперь вы точно перейдете в этом месте. По-
года другая, лед может быть более тонким, или наоборот. Но 

Глава 2

ЗОНА ОБИТАНИЯ
Риск одного приключения дороже тысячи дней 

благополучия и комфорта.

П а о л о  К о э л ь о

Нет счастья в комфорте, покупается счастье 

страданием.

Ф е д о р  Д о с т о е в с к и й . Из заметок к черновым 
редакциям романа «Преступление и наказание»

вы полагаетесь на свой прежний опыт и идете по уже знако-

мой тропинке. Это может сработать, а может и нет. 50 на 50.

Как в анекдоте: у блондинки спросили, какова вероятность 
встретить медведя в Москве? — Пятьдесят процентов. — Это 
как?! — Можно встретить, а можно и нет.

Полагаясь на прошлый опыт, ты не проводишь ряд меро-

приятий, которые проводил, не имея этого опыта. Ты про-

сто принимаешь как данность то, что было в прошлом. Это 

твоя аксиома. В бизнесе ты привык не доверять подрядчику, 

не платить деньги вперед, задерживать платежи за уже вы-

полненную работу. Все потому, что в прошлом с тобой уже 

поступали непорядочно и не заканчивали работу, получив 

аванс. Теперь ты всех ровняешь под одну гребенку, страхуясь 

от подобных ситуаций. Но люди разные, у всех свои ценности 

и своя картина мира. Формируя такие догмы, ты не сможешь 

разглядеть особенности каждого, увидеть их уникальность, а 

значит, пользу для тебя. О тебе самом сложится мнение как о 

жадном и несправедливом заказчике. Вряд ли с тобой захотят 

иметь дело порядочные исполнители. Тебя станут окружать 

те, кто допускает обман по отношению к себе, при этом они 

сами воспользуются ситуацией, когда можно будет отплатить 

той же монетой.

После определенного негативного опыта отношений у тебя 

складывается формула «мужчины — женщины». Теперь ты 

точно знаешь, что мужчинам нужен только секс или что жен-

щины готовы на многое ради подарков и денег, что словам не 

нужно верить, потому что однажды тебя обманул твой люби-

мый человек, что мужчины циничны, грубы и бесчувствен-

ны. У каждого такая формула сложилась. У каждого она своя. 

Зачем вам эта формула? Только лишь затем, чтобы помещать 

себя в зону комфорта и тащить из вашего прошлого закосте-

нелый опыт этого прошлого?
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Накопленный опыт и ваши прошлые знания хорошо при-
менять к точным наукам: машиностроение, инженерия. Но 
сфера человеческих отношений — это всегда новое состоя-

ние и новая энергия. Все начинается с чистого листа. Раз-

говор с каждым человеком, каждый день с одним и тем же 

человеком — это совершенно новые контакты. Научиться об-

нулять свой опыт — долгий, но важный путь. Вам кажется, 

что, применяя алгоритмы, которые сработали в прошлом, вы 

облегчаете себе жизнь. Это не так: то, на что вы опираетесь, 

может быть как твердым, так и зыбким. Вам нужно заново 

щупать лед. Еще раз заострю внимание на том, что данный 

тезис касается человеческих отношений.

Примеров того, как мы наклеиваем на людей ярлыки и за-

тем общаемся не с человеком, а с этим ярлыком, бесчисленное 

множество. Предположим, ты заработал достаточное количе-

ство денег и можешь позволить себе одеваться в дорогих бути-

ках: стильно, модно, современно! Раньше ты не обращал внима-

ния на некоторые детали гардероба, сейчас они играют важную 

роль в твоей жизни. Иногда они начинают управлять ею. Сейчас, 

если человек одет не стильно, ты понимаешь, что с ним не сто-

ит иметь дело. Если у него грязные ботинки, значит, он неряш-

лив и относится к своим делам без должного внимания. Если 

не ухожены ногти, значит... Сколько у тебя таких условностей? 

Я очень долгое время ездил на маленькой праворульной япон-

ской машинке. Хотя зарабатывал в тот момент достаточно для 

того, чтобы купить достойный представительский автомобиль. 

У меня был собственный бизнес, квартира, дом, но я ездил на 

иномарке, напоминающей наш автомобиль «Ока». И говорил 

себе, что не так важно, каков твой автомобиль, важно, каков 

твой капитал, вложенный в недвижимость. Наконец настал 

момент, когда я уже не мог не купить новую машину. Я пересел 

на большой джип. И ощутил, как резко поменялось отноше-

ние ко мне партнеров по бизнесу. Это ощущалось в настрое-

нии, в словах и поступках. Теперь и я начал обращать внимание 

на автомобиль. И признаться, эта оценка в какой-то мере ста-

ла управлять моим поведением по отношению к человеку.

Обстоятельства познакомили меня с интересным чело-

веком, греком по происхождению, стоматологом по роду за-

нятий. Мы разговаривали о моем центре, о тренингах, про-

водимых для предпринимателей. Разговор получился очень 

глубокий и интересный. Мой новый знакомый решил прово-

дить меня и вышел на улицу. «О, ну на такой машине... Тогда 

ты точно имеешь право учить бизнесу», — улыбаясь, сказал 

он. Я ехал после встречи в комфортном немецком автомобиле, 

мне было легко и свободно. Наверное, где-то на подсознатель-

ном уровне мне было приятно, что мой автомобиль так гармо-

нично вписался в разговор о развитии бизнеса. Новый знако-

мый являлся обладателем BMW Х5 и, вероятно, ценил статус в 

других людях. Со временем он прошел несколько тренингов в 

нашем центре и перешел в разряд моих друзей, во всяком слу-

чае, я именно так считаю. Так вот, мой греческий друг — так 

я стал называть его в наших редких, но теплых телефонных 

разговорах — сообщил мне однажды, что его автомобиль за-

горелся на трассе. Сам он, конечно, уцелел, но теперь передви-

гался на старенькой «Хонде». Время шло. Через несколько лет 

после этого случая мы встретились в его кабинете. Разговари-

вали обо всем: о детстве, о нынешнем положении предприни-

мателей в стране... Мало ли тем у людей, которые смотрят на 

многие вещи под одним углом. «А я ведь достроил свой дом в 

Греции. Мы с друзьями объединились и построили три дома 

в одном стиле на самом берегу Средиземного моря». Он с во-

одушевлением принялся показывать мне фото своего дома. 

Дом — это было сказано очень скромно. Двухэтажная вилла, 

обставленная по последнему слову техники. Каменные под-

оконники, необычные цветовые решения. Двести восемьдесят 

квадратных метров роскоши и изящества. На летний период 

они сдавали эти дома в аренду, стоимость была внушительной, 

но свободных мест практически не было, несмотря на то что до 
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летнего сезона оставалось более полугода. Каждый дом стоил 

хозяину около восьмисот тысяч долларов. Я был впечатлен.

— На какой же машине ты сейчас? — шутливо спросил я.

— Все та же старенькая «Хонда», — улыбнулся он. — Те-

перь мне совсем не важно, на какой машине я езжу. Мне при-

ятно вкладывать деньги вот в такие проекты.

В какой-то момент приходит внутренне спокойствие и 

свобода от мнения окружающих, свобода для развития соб-

ственных интересов. Приходит интерес к внутреннему миру, 

к вещам, важным для самого себя. Нет зависимости от ша-

блонов и штампов.

На самое грандиозное событие бизнес-образования в 2016 

году в Россию приехал Гай Кавасаки. Это был специальный 

гость, выступления которого ждали многие. Я тоже ждал его. 

Но лично не смог присутствовать на этом мероприятии, по-

этому внимательно смотрел видеозаписи, которые рассыла-

ла школа бизнеса «Синергия». И вот приходит долгожданное 

видео с выступлением. До этого все спикеры были одеты с 

иголочки: белая рубашка, безупречный строгий костюм, мод-

ный деловой галстук. Всем своим видом они подчеркивали 

свой статус и важность события. И вот выходит Гай, в джин-

сах и клетчатой рубахе, какой-то клубный пиджак, свободная 

обувь. И рассказывает вещи, в которые он искренне верит, 

делится историей своего успеха, рассказывает о провалах и 

неудачах. Это было круто! Во-первых, очень полезный мате-

риал. Но самое важное — это то, как он держался на сцене, 

легко и свободно, а ведь он не профессиональный спикер.

Я понимал, что это та степень свободы, к которой нужно 

стремиться. Свобода не от чего-то, а во имя чего-то.

Если у вас появится десять миллионов рублей, что вы по-

чувствуете? Как распорядитесь этой суммой? Я задал этот во-

прос на одном из своих мастер-классов. Вот какие были отве-

ты: куплю квартиру в центре города, рассчитаюсь с долгами, 

поеду в кругосветное путешествие, закуплю оборудование 

для своего бизнеса, пополню товарный запас.

Один из слушателей сказал: «Я был бы сильно озадачен, 

как распорядиться этими деньгами, чтобы преумножить их. 

Но в самом начале я бы хотел знать источник поступления 

этих денег и какие обязательства у меня возникают при их 

получении. В общем, радости бы я не испытал». Впоследствии 

оказалось, что это предприниматель с многолетним стажем, 

и у него несколько успешных бизнесов.

Самый простой пример того, как мы обращаемся с зо-

ной ближайшего развития и зоной комфорта,  — это ваши 

личные спортивные достижения. Регулярно ли вы занимае-

тесь спортом? Сколько раз вы говорили себе: с понедельника 

начну... И ведь многие начинали, да не многие продолжали. 

Получить удовольствие сейчас или потрудиться, пересилить 

себя, ради приятных минут в будущем?

Вклад в будущее проходит через разрушение комфорта 

в настоящем.

Если ваш ребенок совершил проступок (разбил вазу, не 

убрал в комнате до вашего прихода или потерял новый ра-

нец), такой проступок, который сразу же заставляет вас ис-

пытывать злость, ваша реакция, связанная с тем, чтобы нака-

зать ребенка прямо сейчас, исходит из желания ежесекундной 

выгоды: вы испытываете негативные чувства, вам не хочется 

знать причины их появления и работать над собой, вы при-

нимаете решение обвинить ребенка и накричать на него или 

наказать. Это позиция Пользователя. Это самое комфортное 

состояние в данный момент — переложить все на ребенка и 

просто накричать на него.

Каждый раз, когда вам захочется закричать, знайте:

Человек кричит, когда не чувствует поддержки.
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В состоянии «Создатель» для вас важно, каким вырастет 

ваш ребенок, насколько он будет уверен в себе, какие у вас 

с ним сложатся отношения. Поэтому вы начинаете думать о 

том, как сформировать в нем желание действовать и ответ-

ственность за собственную жизнь. Это процесс не одномо-

ментный, хотя в каждую секунду вы можете формировать 

его. То, что ребенок вынесет из ваших бесед во время про-

гулок по парку, гораздо продуктивнее, чем те выводы, кото-

рые он сделает после наказания.

Мне очень хочется передать своим детям мой опыт веде-

ния бизнеса, основы управления и взаимодействия. Иногда я 

бываю чрезмерно настойчив в своих желаниях и даю своем 

старшему двенадцатилетнему сыну прочитать книги Робина 

Шарма. Он читает несколько страниц, потом приходит и го-

ворит, что ничего не понял.

Я и двое моих сыновей катались на горных лыжах в Тур-

ции. Настоящая мужская компания. Пробуждение в семь 

утра, завтрак и ранний подъем на вершину склона. Утренний 

снег особенно ярко играет, и очень круто первыми прокла-

дывать трассу. Мы день за днем отрабатывали технику ката-

ния. Мое сердце наполнялось радостью и ощущением чего-то 

очень важного, целостного. Младшему едва исполнилось 

шесть лет, но он уже уверено обращался с синими трассами. 

Я чувствовал, как мое сердце поет от радости.

В один из подъемов на фуникулере старший сын (Тимур) 

сам спросил меня: «Пап, а я вот не понимаю, как это чело-

век может открыть свой собственный магазин или какое-то 

предприятие?» Мое лицо озарила улыбка. Я понял, что ради 

этих минут мы проделали столь долгое путешествие. Я с удо-

вольствием стал рассказывать ему, он внимательно и с инте-

ресом слушал. «Теперь понятно, спасибо, пап».

Каждый из нас стремится в зону комфорта. Наш мозг 

устроен так, что выбирает наименьший путь сопротивления. 

Основная функция мозга — обеспечить безопасность хозяина, 

то есть вашу. И каждый раз, когда есть возможность не дей-

ствовать и остаться в покое, в безопасности, мозг «говорит» 

тебе: «Чувак, расслабься. Все и так уже хорошо. Зачем тебе ку-

да-то бежать, испытывать себя?! Ты и так уже много сделал. 

Отдохни. Поспи еще немного. Завтра начнешь бегать...» Как 

вы понимаете, таких вариантов множество.

Достигнув определенных успехов в бизнесе, вы почув-

ствуете, как в какой-то момент вам захочется передохнуть 

и насладиться результатами. Это не плохо. Это просто факт. 

Мы движемся в ту область, куда направлена вся наша энергия. 

Если вся ваша энергия направлена на ощущение покоя, то вы 

получаете покой. Никакого движения вперед. Не обманывай-

те себя желанием развиваться, если вы думаете о комфорте в 

настоящий момент. Вы в любом случае уже чего-то достигли, 

и если все ваши намерения направлены на состояние комфор-

та, то вы камнем лежите на красивой лужайке и сами собой 

любуетесь. Очень ценное качество — каждый день забывать 

о ваших достижениях, начинать все с начала. Никаких преж-

них заслуг и добрых дел. «Сделал доброе дело — бросай его 

в воду». Каждый день умирать, и утром заново рождаться.

Мужчинам свойственно накапливать добрые дела и потом 

доставать их, как из копилки, предъявляя своей женщине как 

очередную заслугу. К счастью, женский мозг устроен по-дру-

гому. Женщина забывает все достижения, совершенные вче-

ра. Поэтому, мужчины, мы должны каждый день покорять 

наших женщин. Это выход из нашей зоны комфорта. Усвоив 

это правило и применяя его в своей жизни ежедневно, вы 

создадите теплые и доверительные отношения.

Это очень опасный и незаметный порочный круг, когда 

в бизнесе вы накапливаете ваш прежний опыт и выставляе-

те его напоказ, на первый план. Вот вы слышите фразу про-

давца: «Мы на рынке уже тринадцать лет!» — И что?! Мне 

просто нужно купить хороший, надежный фен! Зачем мне 

знать, сколько лет вы ими торгуете?!
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Я вспомнил свой первый мотопробег по Грузии. Плани-

ровался мой первый выезд за территорию родного города. 

Навык вождения был небольшой. Друзья звали и настаива-

ли на совместном путешествии. Я находил всяческие поводы 

не поехать: первомайские праздники хочу провести с семьей 

(хотя жена поддерживала друзей и неоднократно говорила, 

что хорошо было бы мне уехать на недельку отдохнуть). Я на-

шел другой повод: у меня нет нужных аксессуаров для столь 

дальнего путешествия. Тут же кто поделился, кто подсказал, 

где можно купить. Одним словом, на каждую мою выдуман-

ную причину не ехать находились веские доводы «за». За не-

сколько дней до поездки, прогуливаясь с женой по парку, я 

чувствовал в теле сопротивление этой поездке. Честно призна-

юсь, было страшно. Мне не хотелось покидать зону комфорта.

Наше путешествие длилось двое суток. Двое суток сво-

бодного передвижения, ветра в лицо, насыщенных и «кало-

рийных» запахов. На протяжении всего этого времени улыбка 

не сходила с моего лица. Я точно знаю, что это было настоя-

щее, полное счастье.

Сейчас я пишу эти строки в аэропорту Шереметьево, в 

ожидании своего рейса в Осло с последующим перелетом в 

Рейкьявик. Я ждал этого путешествия очень долго. «Путеше-

ствие по Марсу», так оно называется в брошюрах туропера-

торов. Мы оплатили билеты за десять месяцев вперед. И вот 

за день до вылета я чувствую сопротивление, какой-то голос 

внутри спрашивает: зачем тебе это нужно? Тут еще жена по-

дошла и в шутку говорит: жить две недели в палатках с му-

жиками — зачем? Оставайся дома. У нас такая удобная кро-

вать. Будем ходить в парки, ездить с детьми на море. И в этот 

момент что-то во мне шевельнулось — это мое желание ком-

фортной жизни. Может, и правда остаться? Ко всему прочему 

я очень боюсь летать самолетами. Уже в аэропорту я почув-

ствовал такую знакомую мне легкость, когда сердце поет и вы-

рывается наружу, и я, как шестилетний мальчишка, пролетал 

мимо магазинов duty free, понимая, что впереди меня ждет 

путешествие, наполненное незабываемыми впечатлениями.

Такие моменты вы можете научиться отлеживать в своей 

жизни на простых примерах. Таких, как мой полет в Ислан-

дию. Но есть более и более сложные. Например, в бизнесе вы 

создали великолепный отдел продаж, вы выполняете планы, 

у вас есть команда, при этом вы сами принимаете участие в 

продажах. Более того, вы являетесь ведущим продавцом, то 

есть все самые крупные сделки совершаете вы, ваш объем 

продаж составляет около половины от всего отдела. Это си-

туация встречается очень часто на тренингах, когда владелец 

бизнеса не может делегировать процесс управления прода-

жами и сетует на то, что все ключевые операции приходится 

выполнять самому. Нет очевидного прорыва. Сейчас я сде-

лаю важную оговорку: владелец бизнеса действительно яв-

ляется выдающимся продавцом, иначе он бы не создал соб-

ственный бизнес. Среди моих друзей много примеров того, 

как собственник бизнеса после провала продаж или во время 

кризиса взваливал лямку на себя и вытягивал продажи. Пото-

му что продажи — это кровеносная система любого бизнеса. 

Если пошла кровь, нужно срочно ее остановить.

Вернемся к нашему примеру. Что движет владельцем биз-

неса, который выполняет функции лучшего продавца в сво-

ем отделе продаж? Желание быть в комфорте! Как бы вы ни 

жаловались на то, что вам это страшно надоело, что хотелось 

бы передать всю базу достойному преемнику, занимаясь де-

лом, вы находитесь в зоне комфорта. И чем дольше вы будете 

заниматься этим, тем сильнее будет ваша связь с этим слад-

ким чувством. Хотя вслух вы будете заявлять, что вам это не 

нравится и надоело. Друзья мои, это ваша зона комфорта. 

И пока вы не найдете смелость выйти из нее, большую часть 

работы будете делать вы. Сотрудники, работающие рядом с 

вами, будут подавлены вашим желанием кайфовать от того, 

какой вы все-таки хороший продавец! А остальные никак не 
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могут дотянуться до вашей планки. Скажу сразу, эта мысль 

не сразу принимается сознанием, потому что мозг сопротив-

ляется. Он создает для вас комфорт и безопасность. Гораздо 

легче считать, что нет способных сотрудников, чем взять от-

ветственность на себя. Как я создал такие условия, при кото-

рых мои сотрудники не достигают выдающихся результатов?! 

Кто из ваших сотрудников не хотел бы их достичь?! Что вы 

создаете для ваших сотрудников?!

Я рекомендую вам не делать резких движений после того, 

как вы что-то осознаёте, прочитав эти строки несколько раз. 

Делайте все постепенно и взвешенно.

Один из выпускников моего курса «Создай Свой Бизнес» 

принял решение, что теперь всю работу он передает своим под-

чиненным, и на утренней планерке в понедельник объявил, что 

вся база клиентов переходит его заместителю и некоторым ме-

неджерам. Что теперь они обязаны выполнять план продаж, 

который выполнял он сам, а его задача сводится к тому, чтобы 

контролировать выполнение плана и помогать в сложных си-

туациях. Он был очень доволен результатом и делился своими 

достижениями на протяжении двух месяцев. Все действитель-

но шло хорошо, и он имел возможность заняться стратегиче-

ским планированием, тем, чем и должен заниматься владелец 

бизнеса. Но через полгода он признался мне, что продажи рух-

нули, и ему пришлось брать «корабль продаж» в свои руки. Да, 

был пропущен очень важный шаг в делегировании — создание 

точек управления и контроля и последующее наставничество.

Гораздо сложнее готовить свой бизнес к передаче в управ-

ление наемным директором. Я прошел через этот период. 

И скажу, что самым сложным было не вмешиваться в дела 

уже переданной компании. Этот вопрос мы подробно разбе-

рем в следующей книге «Я предприниматель!»

Выход из зоны комфорта хорошо описан в системе кай-

дзен, основа которой — проводить постоянные улучшения. 

В вашей жизни есть бесконечный список дел, которые вы 

совершаете каждый день. Каждое дело можно улучшать: по 

времени, по качеству, по вашему отношению к происходяще-

му. Представьте себе спортсмена, который каждый день бегает, 

но при этом на одно и то же расстояние, с одним и тем же ре-

зультатом. На соревнованиях его ждет далеко не первое место.

В бизнесе, если вы год от года показываете одни и те же 

результаты, это совсем не значит, что вы вышли на стабиль-

ный уровень. Это значит, что вы катитесь вниз и скоро рух-

нете!!! В бизнесе есть только один рост — это рост к перво-

му месту. Либо вы открываете бизнес и становитесь первым, 

либо не открываете совсем. Такая формула позволяет вам 

быть в постоянном состоянии роста. Не нужно пытаться 

быть первым во всех сферах вашей отрасли. Но выбрать ту, 

в которой вы будете лидировать, архиважно. А еще лучше — 

создать эту отрасль самому.

Создавать то, чего еще нет,  — это пример истинного 

стремления из зоны комфорта в...

В зону вашего личного развития.

Знаете, сколько раз я говорил себе: хватит, остановись! 

Каждый день с утра занятия спортом в твоем возрасте, на 

улице жара... На самом деле немного. Это происходит каждое 

утро. Несмотря на то что мне очень нравятся занятия Дзёдо. 

Но иногда очень хочется один денек отдохнуть и встать, как 

многие, часов хотя бы в восемь. Каждое утро я точно знаю, 

с каким заданием я выйду на татами, какая форма или ката 

будет сегодня мной оттачиваться.

       Задание для вашего личностного роста: составьте спи-

сок ваших регулярных дел от 5 до 10. И напишите, как 

вы будете их улучшать с каждым разом.

Теперь позвольте задать вам вопрос. А точнее сказать, 

задайте его себе сами. Что вы чувствуете, когда читаете ка-

кие-то задания, которые вам предлагают выполнить?
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«Еще чего! Я купил книгу, чтобы получить удовольствие 

и автор бы мог меня чему-то научить».

«Дочитаю книгу до конца — тогда и буду что-то записывать».

«Что это еще за вопросы и какие-то задания?! Странная 

какая-то книга!»

У каждого состоится свой внутренний диалог. Один из 

первых шагов личностного роста — умение различать и слы-

шать свой внутренний диалог. Это непростой навык. Здесь 

важно быть честным с самим собой. Не приукрашивать дей-

ствительность и не приглушать звук.

Создатель берет и делает. Пользователь откладывает, в 

последующем так и не приступая к заданию. Прямо сейчас 

потренируйтесь. Кто вы? Создатель или Пользователь?

Вернитесь к заданию и лишь после его выполнения пере-

ходите к следующей главе.

Не каждому удается выходить из зоны комфорта, закреп-

ляя результат, идти дальше в зону дискомфорта. Людям свой-

ственно довольствоваться малым и беспокоиться о большем.

Я знаю, что ты другой. Ты сможешь!

        Создатель. Формирует собственные цели.

Пользователь. Принимает или критикует чужие цели.

Как определить, есть ли у вас цель?
Здесь все просто. Если у вас есть пять шагов, которые вы 

совершаете каждый день по направлению к своей цели, зна-
чит, вы имеете свою цель.

Если вы подстраиваете свои действия под обстоятельства, 
значит, у вас нет цели.

Например, каждый день:

■  читать по тридцать страниц специальной литературы;

■  бегать по утрам;

■  зарабатывать не менее десяти тысяч рублей;

Глава 3

ЦЕЛИ
Движение к вашей цели может быть долгим 

и утомительным, но важнее всего то, что вы 

движетесь в ее сторону.
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■  писать по три страницы статей;

■  принимать пищу в спокойной обстановке маленьки-

ми порциями.

Напомним, что для гармоничного развития человеку не-

обходимо расти во всех четырех сферах: социальной, духов-

ной, физической и интеллектуальной.

Социальная — счастливая личная жизнь, достижение ма-

териального благополучия, деятельность в соответствии со 

своим предназначением, на благо миру.

Духовная — развитие безусловной любви, умение видеть 

во всем, во всех и за всем бога, умение жить здесь и сейчас.

Интеллектуальная — умение ставить и достигать целей, 

знание цели жизни, умение управлять своими чувствами и 

контролировать свой ум, способность отличать главное от 

второстепенного.

Физическая  — избавление от телесных и ментальных 

страданий и болезней. Обретение гармонии между тем, что 

вы хотите делать, и тем, что вы делаете.

Поставьте себе цель из каждой сферы. Вот пример такой ра-

боты (см. табл. на с. 51).

«А если у меня нет цели?!» — такие вопросы часто звучат 

на наших тренингах. Цель есть, вы просто очень тщательно 

закопали ее под своими страхами. Если у вас нет цели, вы 

можете обрести ее, проделав упражнение, которое займет 

двадцать-тридцать минут. Готовы? Отложите книгу, возьми-

те чистый лист бумаги и ручку (карандаш).

Напишите вверху: цель моей жизни.

Теперь нужно найти уединенное место, в котором вас ни-

кто не побеспокоит в течение сорока минут. Сядьте удобно и 

начните писать. Не останавливайтесь, пишите. Все, что при-

ходит в голову при произнесении фразы: цель моей жизни. 

Главное — не останавливаться. Пишите. В какой-то момент 

вас окрылит, и вы напишите то, что вас действительно будет Сф
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воодушевлять, ваше состояние изменится, станет легко ды-

шать, захочется взлететь ввысь. Это ваша цель. Еще, может 

быть, не до конца сформированная, но уже та, которой мож-

но следовать и посвящать свои силы и энергию. Очень важ-

ный и необходимый при формировании цели вашей жиз-

ни момент: цель должна быть связана с вами. Не с вашими 

детьми — я желаю счастья своим детям, и не с вашими ро-

дителями  — пусть мои родители будут живы и здоровы... 

С вами. Только с вами.

Еще немаловажный фактор: цель должна выходить за 

рамки вашей жизни. То есть после вашей смерти цель дол-

жна существовать и как-то реализовываться.

— У меня нет цели!!!
— У тебя есть цель. Твоя цель в том, чтобы жить без цели.

Если у вас нет цели — поставьте ее. Просыпаетесь утром 

и записываете цель на день. Наше подсознание так устроено, 

что мы всегда выбираем путь наименьшего сопротивления. 

Это нормально, это закон природы. Поэтому достаточно лег-

ко начать заниматься каким-то делом: изучать иностранный 

язык, познакомиться с новым человеком, заняться спортом. 

Через два-три месяца интерес падает, появляются внутрен-

ние провокаторы, которые говорят: «Не надо, остановись. За-

чем тебе так истязать себя? Другие люди живут и ничего, не 

жалуются. Отдохни. Расслабься. Ты так хорошо жил до это-

го, а сейчас каждый день бегаешь, прыгаешь, учишь новые 

слова». Такой голос есть у каждого. И каждый его слышит. 

Некоторые даже вступают с ним в диалог.

Особенно это заметно, когда кто-то начинает занимать-

ся личностным ростом. Меняется взгляд на окружающих 

людей, на самого себя. Вы начинаете выстраивать жизнь по 

другим принципам. Начинаете слышать себя. Вот три этапа 

личностного роста:

1.  Вы понимаете, что вы отличаетесь от других.

2.  Ваше окружение и ваш внутренний голос затаскива-

ют вас назад. Осуждают и не принимают ваш выбор.

3.  Окружающие вас люди хотят быть похожими на вас.

Наконец в один из дней все, кто не верил в тебя, будут 

рассказывать, как с тобой познакомились.

У тебя появится уникальная возможность окружать себя 

теми людьми, которые тебе интересны, а не впускать каждого; 

создавать в своей жизни события, которые наполняют радо-

стью, а не переживать те, которые тебя разрушают.

Предлагаю вам правило для повседневной жизни: нико-

гда не начинай что-либо, пока нет цели.

Вступая в разговор с человеком, имей четкую цель. На-

чиная новый проект, имей четкую цель.

Не провоцируйте свои цели, допуская мысли о том, твоя 

это цель или нет, подходит она тебе или нет. Если цель по-

явилась в голове — значит, это твоя цель. Начинай движение 

к ней прямо сейчас и не останавливайся.

Важно уметь сохранить направление выбранного вами 

пути. Соблазны свернуть, что-то поменять будут появляться. 

Основная функция доктора в больнице: следить за тем, чтобы 

больной следовал намеченному курсу лечения, не вставал рань-

ше времени с кровати, пил вовремя лекарства. Станьте таким 

доктором для себя. Пропишите дорожную карту своей жизни 

и следите за тем, чтобы не сворачивать с пути. Только не сле-

дуйте примеру тех, кто прописывает себе постельный режим.

Ваши личные цели должны быть прописаны. И вы каж-

дый день должны отмечать ваши шаги. Это занимает пять 
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минут вашего драгоценного времени. Но никто и ничто 

не заставит вас выполнять эти действия, кроме вас самих. 

Я веду дневник. Мне странно, что люди так небрежно отно-

сятся к самим себе, считая, что совсем не обязательно вести 

дневник, что это какая-то бесполезная вещь. В мозге чело-

века более 85 миллиардов нейронов (нервных клеток). Наши 

мысли проносятся со скоростью, превышающей скорость 

света, наши мысли меняются. То, о чем вы думали минуту 

назад, не будет похоже на то, о чем вы думаете сейчас. Во 

время разговора с человеком в вашей голове проносятся раз-

ные вспышко-мысли. Он вам то нравится, то не очень; вы 

согласны с ним и тут же хотите выразить протест; только 

что вы слушали его внимательно, и вдруг ваши мысли убе-

жали далеко, к другим событиям.

У меня всегда возникает вопрос: «Хотели бы вы управлять 

собственной жизнью?» Не знаю ни одного человека, который 

бы ответил: «Нет». Итак, вы хотите управлять вашей жизнью.

Теперь следующий вопрос: «Если бы вы захотели похудеть 

или пробежать пять километров, то с чего бы вы начали?» 

Правильно: встали на весы или измерили, за сколько же вы 

сейчас пробежите пять километров (если пробежите вооб-

ще). Вы измеряете результаты, отмечаете точку, в которой 

вы сейчас находитесь. Затем регулярно проводите контроль 

промежуточных результатов.

Так почему же к своей собственной жизни вы относитесь 

столь безалаберно, полагая, что она может протекать сама по 

себе, а вы будете просто ставить ей «лайки» или возмущаться?

Потому что вам выгодно жить без цели. Это дает возмож-

ность подогнать ваши доводы под уже случившееся факты. 

Вместо того чтобы начать бегать по утрам, вы говорите себе, 

что сегодня очень устали, идет дождь и так далее.

В организации должна быть цель, у ваших сотрудни-

ков должна быть цель. Вы, как владелец бизнеса, должны 

знать эти цели и помогать в их реализации. Цель перетекает 

в миссию компании. Это формулировка деятельности ком-

пании, выходящая за пределы самой деятельности, но тесно 

связанная с производимым продуктом. Миссия компании мо-

жет видоизменяться, по мере того как растет сама компания, 

меняется рынок, предпочтения клиентов. Например, миссия 

компании Microsoft  Corporation до 1999 года — «Компьютер 

в каждом доме, на каждом рабочем столе, плюс первокласс-

ное программное обеспечение», с 1999 года  — «Обеспечи-

вать новые возможности в любое время, в любом месте, на 

любом устройстве с помощью первоклассного программного 

обеспечения», с 2004 года — «Помогать людям и организаци-

ям во всем мире полностью реализовывать их потенциал».

Otis Elevator (производство лифтов)  — «Предоставить 

всем клиентам средства перемещения людей и грузов вверх, 

вниз и в стороны на ограниченное расстояние с надежно-

стью, какую не может обеспечить ни одна другая компания».

Domino’s Pizza  — «Быстрая доставка горячей пиццы не 

более чем через тридцать минут после принятия заказа. Ра-

зумные цены, приемлемая прибыль».

Посмотрите на цель вашей компании. Как она записана? 

Как донесена до ваших клиентов? Возьмите за правило регу-

лярно пересматривать свои цели: в бизнесе, семье, личном 

росте.

Любые законы действуют независимо от того, знаешь ты 

их или нет. Они все равно присутствуют и влияют на твою 

жизнь. Относительно целей есть такие законы:

1. Каждая недостигнутая цель вас хоронит.

2. Нет такой цели, которую нельзя достичь.

Ставьте цель и идите к ней. Отмечайте каж-
додневные шаги. Все. Больше ничего не нужно.
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В компании существуют три разные и, на первый взгляд, 

не совместимые категории целей:

Цель владельца компании: видеть будущее компании, со-

здавать условия для роста и устойчивого положения на рын-

ке. Отсюда вытекают действия собственника, которые могут 

быть напрямую не связаны с ежесекундной прибылью ком-

пании, Он может работать по двенадцать часов в сутки без 

выходных, без видимой материальной выгоды сейчас, пото-

му что для него важно развитие компании.

Цель наемных сотрудников: получить вознаграждение за 

свой труд. В глобальном смысле слова менеджерам не так 

важна перспективная цель владельца бизнеса, сегодня они 

работают в этой фирме, завтра  — в другой. Если наемно-

му сотруднику выгодно работать с вами и в вашей фирме, 

он работает. Если не выгодно, он выбирает другое место. 

И это нормально.

Однако на глубоко бессознательном уровне собственник 

желает, чтобы нужные ему люди работали с ним вечно, что-

бы они стали единой неразделимой командой, работали как 

члены одной дружной семьи, как кровные братья. Это не 

так!!! Вам, как собственнику, нужно понимать это. Иначе в 

ваших намерениях будут появляться нотки зависимости. Вы 

будете желать поставить ваших подчиненных в зависимость. 

Зависимость — это всегда лишение свободы. Лишение чего-

либо — это всегда борьба. В борьбе нет сонаправленности, 

в борьбе есть противопоставление сил.

Цель клиентов  — получить товар за разумные деньги. 

Не переплачивая. Клиентов совершенно не интересует ваша 

долгосрочная миссия, сколько лет вы уже на рынке и тому 

подобное. Если ваш продукт удовлетворяет их запросам, то 

сделка состоится.

Как совместить эти три разных по сути цели?! Совместить 
полностью не получится. А вот найти общую область пере-
сечения трех областей возможно. И чем больше будет пло-
щадь пересечения, тем устойчивее будет бизнес.

Начинать нужно с миссии вашей компании. Для чего вы 
на рынке? Что готовы создавать? Какие эмоции дарить лю-
дям? Миссия = ваша цель с пользой обществу.

Можно просто продавать кровлю или другие строитель-
ные материалы и заявлять, что у вас самые низкие цены и 
точные сроки поставки. А можно заявить: мы создаем ком-
форт в строительстве.

Это разные миссии, и подход в построении бизнес-про-
цессов будет разный.

Исследуйте эту тему. Прощупайте вашу миссию. Она при-
дет не сразу. Это творческий процесс. Но важно написать 
миссию уже сейчас. И знакомить с ней своих сотрудников.

Точно такой же принцип лежит в создании единых цен-
ностей в вашей семье.

Технология совмещения целей всех членов семьи начи-
нается с того, что вы совместно обсуждаете планы на пред-
стоящий отпуск, планы на выходные, планы на текущий год. 
Каждый записывает свои ожидания, определяются точки со-
прикосновения с остальными, и находится общий вариант, 
который удовлетворят каждого.

Еще один прием формирования семейных ценностей, по-
могающий формировать общие цели. Каждый член семьи пи-
шет на отдельном листе свои права и обязанности. В правой 
колонке — «права»: то, на что он имеет право, то, что достав-
ляет удовольствие. В левой — то, что он не может не делать. 
Количество пунктов в колонках должно быть одинаковым.

Человека, имеющего цель, можно сравнить со струной, 
натянутой на гитарном грифе. Если цель ясна, то струна 
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издает приятный звук. Ослабьте струны — и никакой музыки 

не получится.

Или представьте, что вам нужно пройти по канату через 

обрыв. Если канат натянут, то есть шанс, что вы дойдете. Если 

канат провисает, не перейдет даже опытный канатоходец. Не 

допускайте, чтобы ваша жизнь «провисала». Пусть она будет 

как натянутая струна.

Ваша цель должна быть тотальной. Цель должна быть 

всеобъемлющей. В формулировке цели не должно звучать: 

«если», «когда произойдет то-то», «мой минимальный ре-

зультат». У цели не должно быть запасного аэродрома. Вы 

должны понять каждой клеткой своего организма, что по-

ставленная цель должна существовать в вашей жизни, а это 

значит, что она точно будет реализована вами.

Очень важный психологический момент. Цель служит 

вам! Вы не должны становиться заложником цели. Вы поста-

вили цель, и теперь ею управляете. Цель — это инструмент 

вашей жизни. Если цель не достигнута в назначенные сроки:

■  остановись, отдышись;

■  проанализируй ситуацию;

■  сформулируй новые сроки;

■  не отказывайся от цели, можешь немного ее скоррек-

тировать и продолжай идти к ней.

Младшая сестра моей жены, Яна, мечтала стать актрисой 

театра. Однако все ее окружение тотально не верило в прак-

тическую реализацию этой наивной детской мечты. Видимых 

выдающихся способностей у нее не было. Как и многие дети, 

она выступала на школьных праздниках, затем — в экономи-

ческом колледже. И настал момент, когда нужно было, нако-

нец, определиться с жизненным направлением — кем стать. 

Либо повторять уже проверенный путь своих близких и вы-

брать работу менеджера, экономиста, либо пойти тем путем, 

который отзывался в каждой клетке приятным резонансом.

Яна сделала выбор. И подала заявления во все известные 

театральные вузы столицы. Девушка из небольшого города 

Армавир, без связей и материальной поддержки, без каких-то 

выдающихся способностей, которые были отмечены ранее, 

поехала в Москву. Благо родители не препятствовали начи-

наниям своей младшей дочери, собрали посильную мате -

риальную помощь и отправили ей. Каков результат? Все вузы 

отказали, она вернулась в Армавир и продолжила работу в 

местной телекомпании ведущим коротенькой программы 

о жизни города. «Главное, что дочь не сломалась, пусть не-

много успокоится, все уляжется. Она устроится на хорошую 

работу здесь, мы ей во всем поможем», — говорили себе ее 

родители. И это верно: какой родитель не желает своему ре-

бенку спокойствия и комфорта?

Страсти немного улеглись, жизнь вошла в нормальное 

русло. Весной Яна объявляет об очередной попытке штурмо-

вать Москву и повторно подает заявление во все театральные 

вузы столицы. Родители молчат, стараясь не разочаровывать 

свою «наивную» дочь. Трудно представить, какие внутренние 

диалоги кипели в их головах. На внешнем уровне все проще. 

Они поддерживали свою дочь и помогали, как могли. Как 

можно поверить, что при таких обстоятельствах она посту-

пит на бюджетное место, куда съезжались таланты со всей 

страны, в вузы, где учились дети выдающихся артистов, про-

должая семейные традиции и привычный образ жизни, дети, 

которые с рождения были окружены звездными знакомыми 

и родственниками? Шансов попасть никаких!!!

Вторая попытка. И очередной отказ. Снова возвращение 

в родные края.

Работа стюардессой. Снова наступает весна. И снова по-

пытка пройти конкурс.
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В воздухе витают предложения заботливой родни: «Нуж-
но поговорить с Яной. Образумить ее, направить. Ну сколько 
же девчонка будет разбивать себе сердце? Ну не получилось 
два раза. Зачем опять тратить деньги и силы! Надо помочь 
ей устроиться здесь, на месте. Есть ведь возможности!»

Яна никого не слушала. И в третий раз улетела в Москву. 
Даже перелет был значительной статьей расходов, не говоря 
уже о проживании во время экзаменов.

Третья попытка. И... очередной отказ.
«Молодец, ты сделала все, что могла. Мы гордимся тобой. 

Возвращайся!!!»
Была еще четвертая попытка и пятая.
Я помню этот майский день. Я приехал из Астрахани с 

рыбалки на щуку. Меня встречает жена, выплясывая под пес-
ню собственного сочинения и исполнения: «Яна поступила 
в „Щуку“!» (Театральный институт имени Бориса Щукина).

Я не верил тому, что произошло. Я восхищался настойчи-
востью Яны и очень хотел, чтобы у нее все получилось. Но 
где Яна, и где «Щука»?

Она поступила!!! Пять лет тотальной веры в себя. Пять 
лет упорного следования своей цели. И вот она учится у вы-
дающихся актеров театра и кино, лица и имена которых она 
с детства привыкла видеть только на экране телевизора.

Через три-четыре года уже мы смотрели на Яну на экра-
не телевизора — по Первому каналу. Она снялась в извест-
ном телесериале!!!

Кто тебе сказал, что есть цели, которых нельзя достичь!? 
Кто тебе сказал, что нужно отказаться от собственных меч-
таний и жить спокойной комфортной жизнью?!

Если кто-то смог, сможешь и ты!

С чего начать? Поставь цель и четко следуй ее достижению.

Итак, чтобы стать Создателем, имей цель для каждого 
действия в своей жизни.

        Создатель. Для чего мне это? (Работаем — форми-
руем будущее.)

Пользователь. За что мне это?! (Пытаемся изменить 
событие в прошлом.)

Предположим (не дай бог, конечно), с вами неожидан-
но приключилось несчастье: вас ограбили, вы попали 

Глава 4

ОТНОШЕНИЕ К СОБЫТИЯМ 
В ЖИЗНИ

Чтобы идти в будущее, нужно избавиться от 
прошлого.

Ф о р р е с т  Г а м п

Все, что вы знаете, есть результат опыта, 
накопленного за годы службы. Но прошлые реше-
ния и годятся только для прошлых задач. Если 
хотите творческого прорыва — позабудьте на 

время о своем богатом опыте!

П а о л о  К о э л ь о.  «Победитель остается один»
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в аварию, прогорели в бизнесе. Какой вопрос сразу же воз-
никает в вашей голове? «За что мне это?» Я вспоминаю свое 
детство, своих близких родственников, особенно бабушек и 
дедушек, они часто восклицали, сталкиваясь с проблемой: 
«Ну за что мне это?» Прислушайтесь к тем словам, которые 
произносят окружающие в момент негативных событий.

Часто ли вам приходилось слышать фразу человека, по-

терявшего деньги: «Для чего мне это?» Или человек, заболев-

ший раком, говорит: «Интересно, для чего мне это?» В девя-

носта девяти процентах таких случаев восклицают: «За что 

мне это?!» Если вы произнесете вслух этот вопрос, то не по-

является никакой энергии для движения вперед.

Чем же принципиально отличаются этих два вопроса?

«Для чего мне это?» Задавая такой вопрос себе, мы фор-

мируем собственное будущее. Иными словами, мы спраши-

ваем себя, как мне это послужит в дальнейшем.

«За что мне это?» Вопрос из прошлого. Вы как бы пытае-

тесь отыскать в прошлом причины того, что произошло с вами 

сейчас. Зачем вам знать это?! Кто-то из вас научился возвра-

щаться в прошлое и менять свои поступки?! Боже упаси! Мы 

в настоящем этого делать не можем. Какое уж тут прошлое!

Любой кризис можно рассматривать как Создатель и как 

Пользователь. За что мне такие обстоятельства? Мой сотруд-

ник открыл собственное дело и переманил клиентов. За что? 

Или для чего?

В вопросе «для чего?» есть ответственность за собственную 

жизнь. Вы как бы берете жизнь в свои руки и говорите: этим 

кораблем управляю я. Не важно, какой ветер, важно то, что 

если корабль тонет, — в этом есть моя ответственность. Ответ-

ственность сильно отличается от слов «обязанность» и «вина».

Ответственность — это возможность увидеть, как ты 

можешь влиять на ситуацию. Для этого нужно увидеть, как 

ты ее создал.

Обязанность — это привнесенная извне работа, которую 

вас понуждают сделать.

Вина — это ваш способ впасть в отчаяние и бездействовать.

В вопросе «за что?» заложен поиск виноватого. «Кто ви-

новат?» — это не вопрос. Это утверждение о том, что я не ви-

новат. Поиск виновных — это наше с вами любимое занятие. 

Что бы ни произошло в жизни, мы тут же принимаемся за 

поиск виновных. Как бы утверждая, я здесь ни при чем, это 

они все сделали. Это все из-за них. Хорошо. Предположим, 

вы нашли виновных. Они понесли наказание. Как от этого 

поменялась ваша жизнь? Никак!!! Все, что вы делаете, разыс-

кивая виновных в том, что происходит в вашей жизни, — это 

ищете оправдания собственной безответственности.

Когда ты задаешь себе вопрос: в чем моя ответственность, 

у тебя появляются способы решить сложившуюся ситуацию 

или предотвратить ее в будущем. Ты как будто надеваешь 

волшебные очки и видишь те обстоятельства, которые рань-

ше скрывал твой мозг.

Находясь в рамках личной ответственности, вы берете 

штурвал своей жизни в свои руки. Ты точно видишь при-

чины возникновения ситуации. И эта причина исходит от 

тебя. Только в этом случае ты можешь управлять. Представь 

себе, что ты передаешь штурвал управления своей жизнью 

в руки других людей и говоришь: «Это вы виноваты в том, 

что у меня в жизни происходит! Вот вам пуль управления, 

теперь вы управляете моей жизнью».

Итак, ответственность — это радость управления своей 

жизнью. И не только. Это возможность управлять окружаю-

щими вас событиями и отношениями между другими людьми.

Существует три уровня ответственности:

1-й уровень:  ты ответственен за все, что происходит с 

тобой.
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2-й уровень:  ты ответственен за отношения и чувства 

людей, которые вступают с тобой в контакт.

3-й уровень:  ты ответственен за отношения между людь-

ми, с которыми ты лично не знаком.

И если с первым уровнем как-то еще можно разобраться, 

то как понять происходящее на втором? Что значит «я от-

вечаю за отношения и чувства людей, с которыми вступаю 

в контакт»?! Часто? Когда на тренинге мы подходим к этой 

теме, кто-то обязательно спрашивает: «То есть если человек 

меня не понимает, это не его вина, а моя?»

Про вину здесь никто не говорит. Мы говорим про ответ-

ственность. Посмотрите определения, данные выше. В состоя-

нии ответственности ты можешь задать себе вопрос: «Как я 

создал такие отношения, в которых человек меня не понимает? 

Может быть, я слишком много говорю, и мне стоит больше слу-

шать? Может быть, стоит интересоваться, чем живет мой близ-

кий человек? Почему всякий раз, когда я начинаю говорить, 

люди теряют интерес?» Видите, как отличается этот способ 

от простого обвинения: «Это ты меня не понимаешь, это тебе 

нужно подучиться!» Во втором случае ситуация не меняется, 

она приходит в твою жизнь снова и снова. Не меняешься ты.

Если у тебя хватает смелости перейти на второй уровень 

ответственности, то ты сможешь управлять своими отноше-

ниями с другими людьми. Это ты создаешь отношения. Люди 

здесь совершенно ни при чем. Вспомните множество ситуа-

ций из вашей жизни, когда вы перекладывали ответствен-

ность в руки другого человека. Ваш сотрудник не выполнил 

поручение, значит, он виноват! В какой-то части это так. Но 

как ты создал такие обстоятельства, при которых другой че-

ловек выбрал такой поступок? Просто для начала предпо-

ложи, что ты ответственен за отношения с человеком. А так 

как подавляющее большинство людей привыкло не брать 

ответственность на себя, то у тебя появляется уникальная 

возможность взять ключ формирования отношений в свои 

руки. Причем не большую часть отношений, не восемьдесят 

процентов и не девяносто, а все сто сформируешь именно ты.

Чтобы лучше понять инструменты ответственности, на 

чистом листе бумаги проведите вертикальную линию, разде-

лите его на две равные части. В левой колонке напишите — 

«Возможности», в правой — «Отказаться». Теперь заполните 

обе колонки. В левой колонке записывайте все возможности, 

которые появляются у вас, когда вы берете в руки ответствен-

ность. Например: влиять на результат, быть спокойным, жить 

с целью, получать уроки и опыт, строить эффективные отно-

шения, формировать целостность, внутреннюю и внешнюю.

В правой колонке записывай то, от чего тебе следует от-

казаться, чтобы в твоей жизни становилось больше ответ-

ственности: от утверждений «я прав», «я хороший», от ма-

нипуляций окружающими, от жалости к себе, от желания 

контролировать всех и вся, подавлять других, находить при-

чины бездействовать.

Лучше, чтобы у вас был специальный блокнот, в котором 

вы бы писали подобные упражнения, чтобы в любой момент 

можно было открыть его и дописать что-нибудь. Или вычерк-

нуть уже проработанную установку. Идеально подходит для 

этого «Ежедневник гармоничной жизни».

И если сейчас у вас не возникает желания вести такой 

ежедневник, это говорит о том, что ответственность не все-

цело охватила вас. Ничего страшного. Это процесс длитель-

ный. Впереди еще целая жизнь: неуправляемая, бессмыслен-

ная и безответственная. Наслаждайтесь ею в полной мере. 

Если решите взять собственную жизнь в свои руки, тогда 

поднимитесь на несколько параграфов выше и следуйте дан-

ным там рекомендациям.

Ответственность второго уровня дает возможность фор-

мировать свое окружение таким, каким вы хотите его видеть. 
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Мой клиент, высокопоставленный чиновник, считал, что от-

ветственность — это свод правил, которые должен соблюдать 

отдельно взятый человек. Его жизнь структурирована до ме-

лочей. Перед сном они с женой складывали обручальные коль-

ца одно в другое как символ их единства. И таких примеров 

личной дисциплины было в его жизни очень много. С первых 

дней занятий я чувствовал его внутреннее сопротивление. 

И не мог понять, с чем оно связано. На третьем занятии он 

признался, что проходил курс личностного роста, на котором 

в том числе давалась практика личной ответственности. Од-

нако как раз после курса их отношения с женой резко обост-

рились, он узнал, что она ему изменяет, и дело завершилось 

разводом. Теперь он хотел понять, а скорее всего, утвердиться 

в своем мнении, что все эти программы личностного роста 

не более чем надувательство и всего лишь один из способов 

зарабатывать на слабостях людей. Честно признаюсь, что это 

была одна из сложных работ в индивидуальном коучинге.

По завершении работы мы немного приблизились к по-

ниманию ответственности второго уровня — когда ты осо-

знаешь, что отношение других людей к тебе ты создаешь сам. 

Однако его истинное намерение взяло верх. И он утвердился 

в своем убеждении, что тренинги личностного роста и про-

чие программы ровным счетом ничего не решают.

И я с ним полностью согласен. Программы не решают 

ничего. Как тебе строить свою жизнь, решаешь только ты 

сам. Программа или тренинг — это всего лишь инструмент, 

очень и очень важный, но только инструмент.

Так вот на одной из наших очередных встреч по интер-

нету, мой давний клиент признался, что его младший брат 

тридцати двух лет нигде не работает, сидит на шее у родите-

лей, ведет хаотичный образ жизни. В его голосе звучало раз-

очарование и одновременно осуждение брата за то, что он 

остался «босотой», за то, что не выбрал себе цель в жизни. 

Ответственность второго уровня позволяет увидеть, как ты 

можешь повлиять на жизнь окружающих людей. Не изменить 

их, а именно повлиять. И я точно знаю, что, овладев техни-

кой ответственности второго уровня, он смог бы «сформи-

ровать» такого брата, который был в его мечтах.

Нужно быть готовым к ответственности второго уровня. 

Это готовность внутренняя.

Ключевой навык, который люди приобретают на тренинге 

личностного роста, — это умение делать то, что они раньше 

знали, но почему-то не делали. Знал, что курить вредно и надо 

бы бросить, знал, что нужно уважать окружающих людей, знал, 

что крик — это проявление слабости. Знал, знал, знал... Таких 

«знал» очень много. А почему тогда ты ничего не делаешь?!

Если погрузиться глубоко в себя, то один из важных во-

просов к самому себе: «Для чего я пришел на эту землю? В чем 

мое предназначение?» Если ты нашел ответ на этот вопрос, то 

не найдется обстоятельств, которые могли бы тебя сломить.

Для чего вам расписывать собственные цели? Для чего вы 

купили и читаете эту книгу? Для чего вы выполняете эту ра-

боту в данную секунду? Для чего вы хотите сказать какие-то 

слова, какие чувства вы можете зародить ими у человека?

Есть одно очень мощное упражнение, которое я применяю 

в своей жизни. Оно позволяет мне понимать, для чего я дости-

гаю определенных результатов: зарабатываю деньги, помогаю 

людям достигать целей в жизни, проводить программы лич-

ностного роста и так далее. Думаете, только у вас случаются 

минуты, когда вы в полном ступоре, не знаете, что дальше де-

лать, куда идти, и единственное, чего хочется, — это тихонько 

лежать в темной комнате и медленно умирать? Такое бывает 

с каждым. Вопрос в том, как вы относитесь к этому событию, 

и еще важнее, как вы подготовились к такому состоянию.

Каждый год я пишу список своих желаний. Не целей, а 

желаний. Это то, чего я очень сильно хочу, то, что достав-

ляет мне удовольствие и радость. И когда у меня появляют-

ся очередные признаки депрессии, я открываю этот список 
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и реализую одно из таких желаний. Желания никак не про-

писаны по срокам выполнения. Вы вольны писать их, как 

вам заблагорассудится. Например, хочу прокатиться на яхте, 

хочу два дня лежать и ничего не делать, хочу купить в один 

день три пары классных ботинок, хочу целый день провести 

с детьми, хочу за неделю заработать миллион рублей. В моем 

списке желаний многие годы было вписано: «Хочу прыгнуть 

с парашютом». Я периодически перечитываю список, посто-

янно дополняя его новыми «хотелками» и обводя в кружочек 

те, которые уже осуществились. Движения в списке доста-

точно динамичные, но строчка с надписью «парашют» за-

стыла мертвым грузом. Каждый раз я читал это желание и 

откладывал на потом. У меня было с десяток возможностей 

реализовать эту мечту, но я очень сильно боялся. Должно 

было произойти какое-то экстраординарное событие, чтобы 

я попал в точку невозврата, не смог отступить и наконец-то 

прыгнул. Моим соседом по бизнесу был мастер спорта по 

прыжкам с парашютом, он каждый месяц совершал прыж-

ки. Я с ним обсуждал все детали нашего совместного уикенда 

в парашютном клубе. Каждый раз у меня находились более 

важные дела, и я технично соскакивал.

И наконец в моей жизни произошло событие, которое 

неотвратимо повлекло за собой затяжной прыжок с высоты 

4200 метров. Сорок секунд свободного падения!!!

Наступила точка невозврата. После базового тренинга 

«Познай Себя» мы встречаемся с нашими выпускниками че-

рез десять дней после курса, чтобы в том числе отметить, как 

достигаются цели, поставленные на тренинге. Это очень дей-

ственный механизм, благодаря которому можно научиться 

держать данное слово и достигать поставленных целей. На тре-

нинге ты ставишь цель, которая должна быть достигнута в те-

чение десяти дней, и не выполнить ее ты не можешь. Конечно, 

люди по-разному подходят к этому важному этапу своей жиз-

ни. Кто-то пропускает мимо ушей взятые обязательства, кто-то 

делает, как получится, есть и такие, кто достигает поставлен-

ных целей и приходит на «десятку» со списком выполненных 

задач. Это в основном собственники компаний или люди, 

привыкшие добиваться результатов в других областях жизни.

Я провожу такие мероприятия сам, мне очень нравится 

процесс. И на одной из «десяток» наш выпускник заявил, 

что он выполнил все цели, кроме одной: прыжок с парашю-

том. Он уже оплатил сам прыжок, но погода подвела, тогда 

он съездил в Ростов-на-Дону за триста километров от дома. 

Но там ему отказали, так как не было свободных мест. Он 

использовал все возможные ресурсы, но за десять дней так 

и не совершил прыжок. И он сказал, что если погода позво-

лит, то на предстоящих выходных он сделает это в Краснода-

ре. Все остальные цели у него были достигнуты, кроме этой. 

Он так откровенно делился с нами, так переживал, что не 

удалось достичь и этой цели, что вся группа поставила ему 

«зачет». Под аплодисменты я на кураже заявил: «Леха, если 

прыжок состоится, позвони мне, я с тобой!»

Сказал и забыл. В пятницу раздался звонок: «Денис, ну 

что? Ты с нами?» Помню, как холодок побежал по коже. Ра-

зум начал стремительно искать причины, по которым я не 

смогу, и нашел тут же. Но я вспомнил, что заявил об этом 

перед всей группой, к тому же слово, данное самому себе, 

нужно держать.

И вот ранним субботним утром я на взлетной полосе. Кро-

хотные самолетики поднимаются к грузным, как вата, облакам, 

и оттуда на нас вываливаются маленькие точки. Мы ждали 

своей очереди. Мой приятель Алексей был со своей девушкой, 

что вдвойне повышало ответственность. Все было хорошо и 

дышалось так свободно, пока нас не пригласили на посадку. 

Ноги наполнились холодным свинцом, внутри гудела темная 

пустота, желудок сворачивался. В голове стучало: «Не ходи».

Мы в самолете, на высоте 4200 метров, внизу маленькие 

четкие картинки домов и полей. Люди по очереди подходили 
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к отверстию, из которого доносился свист ветра и виднелась 

полоска земли с аккуратно выведенными линиями дорог и 

проезжающими по ним букашками-машинами. «Для чего мне 

это?» — проносилось у меня в голове. Но разум потихоньку 

включал защиту и уже не вступал в контакт с телом. Если бы 

нашлась хоть одна веская причина не прыгать, я бы не прыг-

нул. Но такой причины у меня не было. И вот я сделал этот 

шаг. Ветер натянул щеки, пронзительный свист... Я открыл гла-

за и понял, что жив, понял, что лечу. Свободное падение вниз. 

Каждая клетка ликовала от переполняющего счастья. Сорок 

секунд длились, словно сладкая проникающая вечность.

Не помня себя от восторга, я позвонил друзьям и рассказал 

о своем подвиге. «Мы с тобой в следующий раз. Обязатель-

но позови». «Конечно! — на подъеме энергии сказал им я, — 

обязательно еще прыгну, и не один раз!» Друзья ждали, я не 

звонил. Этих впечатлений мне хватило на долгое время. Я и 

сейчас, когда пишу об этом, наполняюсь той энергией полета.

«Ну что, когда прыгаем?» — позвонил однажды мой друг.

«Я готов все организовать, но прыгать сам не буду. Для 

меня достаточно одного прыжка».

Для чего мне нужен был этот прыжок с парашютом? Что-

бы точно знать, что любой страх можно преодолеть и пре-

вратить его в удовольствие. А еще для того, чтобы на уров-

не каждой клетки прочувствовать, как важно держать слово, 

сказанное вслух и тем более данное самому себе.

Когда мы занимаемся Дзёдо и работаем в парах, тво-

им партнером может быть человек, который на несколько 

уровней выше тебя. В таких случаях я пытаюсь применить 

технику, которая раньше, на мой взгляд, работала, но ниче-

го не выходит. Мой более опытный партнер легко чувствует 

мои ошибки и не поддается неверному исполнению. Первая 

реакция, которая возникает в голове: зачем ты так со мной? 

Я стараюсь, да, у меня не получается. Но все же ты, как стар-

ший, мог бы подсказать, как делать правильно, и немного 

поддаться. После десятка неверных повторений появляется 

злость, непонятно, как можно выполнить эту технику. А парт-

нер все так же стоит с мечом и не двигается с места. Почему 

меня поставили именно с ним?! Когда же уже наступит сме-

на партнеров и мне достанется более понятливый?

Такие вопросы возникают из состояния «Пользователь».

Если переключиться в состояние «Создатель», то я пони-

маю, что у меня не получается, я понимаю, что раньше нам 

не единожды говорили и даже показывали, как правильно 

выполнять эту технику, значит, настало время разобраться 

с собой. Почему у меня не получается, что я делаю не так? 

Я благодарю своего партнера за то, что не подается мне и по-

казывает, что техника не работает. Нужно работать над со-

бой. Что я могу сделать по-другому, чтобы техника прибли-

зилась к правильной?! И это совершенно другое состояние. 

В нем я понимаю, как мне действовать, и получаю для себя 

максимальную выгоду, оттачивая собственное мастерство, а 

не сетуя на неправильного партнера.
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        Создатель. Платить за все.

Пользователь. Халява во всем.

Шампуни, белые халаты, полотенца с надписью Hotel Spa 
Resort — это привычные трофеи Пользователей, при-

ехавших из заграничного отпуска.

Создатель приезжает в отель со своими принадлежностями.

За все приходится платить. И плата деньгами — самая бы-

страя и эффективная. Однажды не заплатив за вещь в мага-

зине, вы расплатитесь энергией переживания этого события. 

Не заплатив за заслуги ваших сотрудников, вы расплатитесь 

потерей преданного сотрудника.

Глава 5

ПЛАТА
За некоторые вещи приходится очень дорого 

платить... Хорошо, если цена выражается всего 

лишь в деньгах.

Первый шаг на пути создания навыка «Платить за все» — 

благодарность. За поступки, дела и мысли. Благодарите дру-

гих и себя.

Научившись благодарить и платить за блага, вы приоб-

ретаете возможность принимать. Принимать безусловно и 

открыто. Что вы чувствуете, когда вам вдруг передают по-

дарок, о котором вы даже не думали? Возможно, вам кажет-

ся, что он отныне заслужен, или вы думаете, чем смогли бы 

отблагодарить этого человека, или какие же обязательства у 

вас появляются, когда вы принимаете этот подарок? Я гово-

рю о чистом и искреннем принятии того, что вам дают, без 

обязательств и внутренней борьбы. Это возможно лишь в 

том случае, если вы умеете благодарить и платить за все в 

этой жизни. Поверьте, такое принятие стоит таких вложений.

Помню, как в одном из путешествий после долго перехо-

да через горы мы с другом пришли к месту ночлега раньше 

остальных. В этом походе мы переходили из одного лаге-

ря к другому. Питание нам готовили в кемпингах. У каждо-

го имелась какая-то еда, которая спасала во время тяжелых 

переходов. В любом походе есть те, кто охотно делится сво-

им в пределах разумного, и те, кто потребляет только свое. 

Дело шло уже к вечеру, и один из наших товарищей, кстати, 

из Эстонии, еще не добрался до пункта назначения. Переход 

был длинным, дождливым. Мы приготовили чай и собрали 

из личных сбережений бутерброды с уральским салом. Ко-

гда наш эстонский товарищ доплелся из последних сил до 

лагеря, мы напоили его чаем с бутербродами, пока не насту-

пил общий ужин. Это было искренне. Он, отобедав, сказал: 

«За это я дам вам изюм в шоколаде». Был какой-то неприят-

ный осадок. Как будто он платил нам за то, что не требовало 

оплаты. А он по-другому не может. Ему было как-то неловко 

принимать наш чай.

Состояние внутреннего спокойного принятия похоже на 

состояние опытного воина, который знает, что справится с 
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противником, но не провоцирует его на сражение, принимая 

его действия, но не провоцируя их. Он просто смотрит, как 

бы со стороны. И если потребуется, то в нужный момент на-

несет сокрушительный удар.

Речь идет также о том, что важно платить за хорошее от-

ношение к вам, за эмоции. Говорить спасибо — значит уметь 

платить за то, что вам дается в этом мире. Слова благодарно-

сти должны звучать не столько вслух, сколько наполнять вас 

изнутри. Дневник благодарности помогает натренировать этот 

навык. Каждый день, перед тем как лечь спать, записывайте 

три события, или человека, или поступка, которым вы благо-

дарны. Это занимает не более трех минут. Я веду такой днев-

ник в планшете, который всегда со мной. Это позволяет акцен-

тировать внимание на том хорошем, что произошло за день.

Я был поражен, когда, разговорившись со своим давним 

знакомым, так называемым «серым кардиналом», узнал, что 

он применяет такую же технику! Этот человек в лихие девя-

ностые участвовал во многих разделах. Сейчас он владеет 

объектами недвижимости, сдающимися крупным производ-

ственным сетям. Его любимый автомобиль — «Мерседес» по-

следней серии. И у него таких «игрушек» хватает. Его дом — 

это более тысячи идеально обставленных квадратных метров. 

При общении с ним понимаешь, кто такой «хозяин жизни». 

Так вот мы разговорились с ним о личностном росте, о том, 

что я начал организовывать и проводить тренинги. Он ска-

зал: «Это очень крутое дело... Я каждый раз перед сном, лежа 

в кровати, расправляю руки ладонями вверх и благодарю выс-

шую силу за все блага и испытания, которые выпали на мои 

плечи в этот день». Мои глаза округлились. Я и представить 

себе не мог, что человек подобного склада, не проходивший 

ни одного тренинга, использовал в своей жизни такой прием. 

«За все в этой жизни мы платим, Дениска (так он меня любил 

называть). И лучше, чтобы ты заплатил за это сразу же. Пото-

му что потом, со временем, набегают проценты. И заплатить 

нужно будет гораздо больше. Но заплатить все равно придет-

ся. И речь не о деньгах. Когда ты можешь расплатиться день-

гами, плати не задумываясь. Я говорю о социальном долге. 

Когда тебе оказывают услугу или какое-то доброе дело, а ты 

в ответ не дал человеку ничего. Когда ты берешь без спроса 

чужое — это самое страшное преступление. И платить за него 

придется втридорога». Я неловко заерзал на его кожаном ди-

ване и перевел взгляд на витражное стекло высотой в два эта-

жа. «Не нужно принимать это правило касаемо злых дел по 

отношению к тебе. Я очень сожалею о том, что мне пришлось 

платить той же монетой своим обидчикам. Каждое свое зло я 

отрабатывал днями и ночами. И сказал себе, что если кто-то 

принял для себя решение, что может поступить по отноше-

нию ко мне не по совести с нанесением вреда мне, то в этом 

есть и моя ответственность». В тот момент я не совсем пони-

мал его. «Если ты допускаешь брешь в своем эмоциональном 

состоянии и позволяешь людям поступать по отношению к 

тебе скверно, посмотри, как ты создал такие обстоятельства. 

Во всем есть высшая сила, люди действуют не просто так. Это 

ты создаешь для них пространство, коридор, по которому они 

идут своими поступками. Почему ко мне люди относятся с 

уважением и стремятся совершать добрые поступки?»

Я отпил кофе и пытался найти подходящие слова. При-

знаться, раньше я ни от кого не слышал ничего подобного. 

Они тем более странно звучали из уст этого сильного, жест-

кого и уважаемого в городе человека.

«Понимаешь, в какой-то момент я осознал, как мои по-

ступки формируют пространство вокруг меня. И согласно 

этому люди действуют по отношению ко мне. Я решил, что 

буду создавать добро. Но я не позволяю неуважение и злость 

по отношению к себе. Злость и ненависть по отношению ко 

мне неприменимы. Вот, например, человек на тебя кричит, 

и ты можешь принять это на свой счет и постараться про-

учить грубияна. Но он-то проявляет злость по отношению к 
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самому себе. Ты здесь ни при чем. То есть если бы на твоем 

месте оказался другой человек, то этот негодник так же на-

кричал бы на него. То есть дело не в тебе, а в нем».

Я вспомнил фрагмент из фильма «Брат», когда Данила спо-

койно слушал грубые фразы таксиста, которые, скорее всего, 

относились и к нему тоже, тем более в конце таксист добавил: 

«Таких придурков даже бабы не ждут!» Данила, который лег-

ко расправлялся со злом и не останавливался ни перед каким 

проявлением наглости, просто спокойно улыбнулся и вышел. 

Видимо, герой фильма тоже понимал, что вся эта злость была 

направлена не на него, а на самого автора этих слов.

Плата за поступки, не соответствующие 
принципам добра и созидания, настолько велика, 
что не стоит «покупать этот товар».

Сколько же стоит ваше время? Какую систему подсчета 

применить? Ответьте на этот вопрос. Как вы относитесь к 

собственному времени? Наверняка вы знаете, что время — 

самый ценный и невозвратный ресурс. Поэтому состоятель-

ные люди так ценят собственное время. А как вы просажи-

ваете ваше? На что уходят бесцельно проведенные часы, дни, 

годы? Если вы убедили себя в том, что вы здо«рово распоря-

жаетесь собственным временем, спешу вас разочаровать. Все-

гда есть возможность использовать его более продуктивно. 

Просто поиграйте в это. Поиграйте в то, как вы могли бы 

более эффективно распоряжаться собственным временем и 

дарить себе больше минут счастья.

       Вот одно задание, которое позволит формировать на-

выки управления собственным временем. Каждый 

день записывайте, чем был полезен сегодняшний день, 

чему вы научились. Перед уходом домой с работы убе-

рите все со стола и напишите на чистом листе бумаги: 

«Чему я научился за сегодняшний день...» А лучше все-

го завести блокнот, в котором будет не менее трехсот 

шестидесяти пяти страниц. И каждый день записы-

вайте в него: чем был полезен для меня сегодняшний 

день. Всего одно предложение. Сначала такое упраж-

нение может вызывать в вас сопротивление, вы може-

те думать, что это слишком долго, что тратить время 

на такую ерунду просто смешно!!! А тратить время на 

то, чтобы проводить целый день без цели, — это как 

называется?! Потом, со временем, месяца через три-че-

тыре постоянных упражнений, вы начнете получать 

удовольствие от этого процесса. Если вы уже что-то 

начали понимать о состоянии «Создатель  — Пользо-

ватель», то прямо сейчас отложите книгу, возьмите 

блокнот или лист бумаги и запишите, чем был полезен 

вчерашний день. И до завтрашнего дня купите блокнот 

для ежедневного ведения. Научитесь бережно отно-

ситься к самому ценному источнику вашей энергии — 

разгружаете и тренируйте свой разум.

В семейной жизни можно использовать следующий при-

ем. Каждый член семьи записывает в специальную тетрадь, 

какие полезные дела он сделал сегодня для семьи. Каждый 

день. Каждый член вашей семьи.

Еще пример о стоимости времени и платы за его исполь-

зование. Я стал участником такого разговора. Мы прогули-

вались по Осло с группой товарищей. И заметили, что по 

городу ездит много автомобилей «Тесла» (электромобили). 

Компания стала бурно обсуждать преимущества этого авто, 

его современные технологии, его стоимость. Один из участ-

ников спросил: «А что это за авто»?
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— Как! Ты не знаешь?! — удивились товарищи. — Ты ведь 

успешный предприниматель, пишешь статьи в бизнес-жур-

налах. Вот уже два года, как вышел этот авто.

И принялись заново рассказывать ему о преимуществах 

этого чуда.

«Зачем мне все это знать? Если он мне будет нужен, я его 

куплю». Никто из участников этого разговора не имел такой 

автомобиль, но все, кроме него, знали про «Тесла». Так зачем 

же столько времени вы посвятили этому авто?

Попробуйте отыскать такие «авто» в вашей жизни.

Представьте себе рюкзак, в котором лежат все ваши дела: 

работа, планерки, переговоры с клиентами, финансовые от-

четы, строительство собственного дома, воспитание детей, 

отношения с родителями, друзья, конкуренты, враги и так 

далее. Весь этот скарб вы несете каждый день. Что отягоща-

ет вас? От чего режет плечи? От чего хочется избавиться, но 

все как-то не получается?

Это такие отношения, которые вас отягощают и о кото-

рых вы думаете день и ночь. Представляете, насколько доро-

ги счета, которые вы оплачиваете каждый день?

Когда мой друг открыл новый ресторан и пригласил меня, 

сказав, что у меня будет постоянная скидка в тридцать процен-

тов (а это значит, что он не будет на мне зарабатывать, более 

того, на обслуживание он будет тратить свои деньги), я ска-

зал: «Нет, спасибо. Мне важно, чтобы твой бизнес развивал-

ся, и я хотел бы посещать твой ресторан на общих условиях».

На сознательном или бессознательном уровне каждый 

из нас назначает плату, которую нужно платить другим за 

блага, передаваемые нами, или за контакт с нами. Приведу 

пример. Какую плату вы назначаете за вашу дружбу? То есть 

что должен сделать человек, чтобы попасть в круг ваших 

друзей? Каким требованиям он должен соответствовать? 

Возможно, в вашей голове сейчас проносятся ответы: какая 

может быть плата за дружбу, я просто дружу — и все. Нет, 

дорогие мои, вы обязываете ваших друзей быть какими-то 

определенными. Соответствовать вашим личным ожида-

ниям. Причина, по которой вы перестаете дружить,  — это 

несоответствие ваших ценностей. Если ценности не совпа-

дают, дружба не развивается и, как следствие, прекращается. 

Такой же подход у вас к партнеру, с которым у вас отноше-

ния. Если партнер соответствует вашим внутренним ожи-

даниям и требованиям, то вы вместе. Получается примерно 

так: каждый из партнеров создает идеальный шаблон. То, 

как должен выглядеть идеальный спутник. И, встречаясь с 

новым человеком в своей жизни, вы прикладываете к нему 

этот шаблон. Если совпадает, то пропускаем на следующий 

этап. То есть первый этап собеседования пройден, переходим 

на второй. За таким шаблоном вы совсем не видите чело-

века. Все ваше внимание направлено на результат сравне-

ний. Не удивляйтесь, что отношения не складываются. Ведь 

вы думаете только о шаблоне!!!

       Одно из практических упражнений перехода в катего-

рию Создателей: ведите дневник благодарности. Каж-

дый раз перед сном записывай пять благодарностей 

за прошедший день. Кому и чему ты благодарен. Это 

упражнение создает поток благодати в вашу жизнь. Со 

временем вы научитесь благодарить за любое событие, 

произошедшее в вашей жизни. Говорите вслух: «Бла-

годарю вас за помощь в выборе нужного мне колеса. 

Благодарю вас за ваши вопросы. Благодарю вас за под-

держку. Благодарю вас за то, что сделали мне чай».

Когда я был на пятом курсе института и проходил основы 

предпринимательства, мой преподаватель — признанный в 

городе бизнесмен  — рассказал мне такую историю. Они 
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учредили премию студентам, написавшим действенный, 

практический бизнес-план. Шесть самых выдающихся сту-

дентов получили вместе с дипломами солидную денежную 

премию для развития бизнеса. Между собой преподаватели 

договорились, что если в течение года кто-либо из номи-

нантов поблагодарит их за оказанную поддержку, то они 

еще раз выплатят такую же сумму благодарному выпуск-

нику. Знаете, сколько человек написали благодарности? Ни 

одного. Научитесь благодарить. Пишите письма благодарно-

сти. Вы делаете это для самих себя. Вы удваиваете премию, 

которую получили однажды.

        Создатель. Целесообразность.

Пользователь. Мораль  — система ограничений и 

запретов.

Мы приехали отдыхать всей семьей на закрытую базу 
возле моря. Приветливая управляющая провела нам 

экскурсию по большой территории: беседки, детская зона, 
спортивная площадка, кафе, выход к горной речке. «Мож-
но ли здесь купаться?» — спросил я. «Да, мы все здесь ку-
паемся, вода проточная». На следующий день ранним ут-
ром я отправился к воде. Вода была приятная, прохладная. 
Уже направляясь к корпусу, я заметил таблички с надписью: 
«Купание запрещено». На меня эта надпись не оказала ни-
какого влияния.

Глава 6

ЭТИКА
Моя этика мешает мне жить; про совесть нечего 

и говорить.
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В обеденное время мы с женой направились к речке, что-

бы освежиться от дневной жары. Увидев запретные таблич-

ки, она наотрез отказалась купаться со мной.

Наверняка у каждого из вас найдутся примеры из жизни, 

когда вас останавливали запрещающие таблички. При этом 

вы снимаете ответственность с себя за бездействие. Говори-

те себе: «Я не иду, потому что это запрещено».

Я, конечно, не призываю нарушать законы. Прошу вас 

обратить внимание на то, как вы иногда находите причину 

не действовать.

Мораль  — это система ограничений. Моральный чело-

век — это тот, кто соблюдает правила, принятые в обществе, 

правила  — это всегда ограничения. Правила поведения за 

столом ограничивают желание есть страстно, со вкусом, пра-

вила знакомства с девушкой в людном месте ограничивают 

проявлять свои естественные инстинкты, правила заселения 

в гостиничный номер ограничивают от порывов вести себя 

как дома. Эти правила, безусловно, необходимы. Именно 

они позволяют сосуществовать в обществе. Но есть и дру-

гие правила, которые нигде не написаны, но яркими буква-

ми светятся в сознании. Эти правила каждый из нас создает 

себе сам. У каждого эти правила свои. В каких-то случаях 

они здорово помогают, но по большей части ограничивают 

от прорывов в личном развитии:

■  Прежде чем начать, убедись, что ты можешь это сде-

лать, наверняка.

■  Не уверен — не обгоняй.

■  Чтобы получить хорошую работу, нужно окончить ин-

ститут и поступить в аспирантуру.

■  Нужно думать о пенсии сейчас и откладывать деньги 

на старость.

■  Во что бы ни стало нужно купить собственную квартиру.

■  На телевидение попадают только через связи.

■  Дети повторяют путь своих родителей.

■  В кризис нужно сокращать расходы.

■  Детей нельзя сильно баловать — вырастут неблагодар-

ными.

■  Не рискуй тем, что не сможешь вернуть.

■  Деньги портят человека.

■  Чтобы достичь успеха в бизнесе, нужно быть хитрым.

■  Статусные мужчины все хитрые.

■  Женщинам нужны от мужчин только деньги.

■  Если не получилось один раз, не стоит больше за это 

браться.

■  Мужчинам от женщин нужен только секс.

■  Если твой бизнес станет компанией номер один, то 

тебя «подомнут» под себя власти.

Это «красный свет», который вы сами себе зажгли и сказа-

ли, что дальше ехать опасно. В этом решении вас поддержива-

ют окружающие, они говорят: «Не ходи, останься здесь, здесь 

безопаснее и спокойнее, мы-то знаем». Этот свет видите толь-

ко вы. Кто-то другой даже не замечает этих ограничений — он 

просто идет своей дорогой. И для него этот свет может быть 

зеленым, или он вообще может не замечать этого света!

Есть такие люди  — их немного. Они идут вперед, даже 

если горит запрещающий красный свет. Даже если все их 

внутреннее существо говорит: «Стоп! Там опасно», они идут 

вперед, потому что знают, что этот шаг приближает их к цели.

Вы заезжаете в гостиницу. И вам говорят, что с посудой 

в номер заходить нельзя. Кто-то будет испытывать от этого 

неудобства. А кто-то попросит сделать исключение и пообе-

щает вернуть посуду в целости и сохранности. При этом бу-

дет жить в комфорте.

Я стал свидетелем такой сцены на заправке, на которой 

работают кафе и магазины. Парень с девушкой, после того 

как оплатили заправку, обратились к кассиру с просьбой 
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порезать им апельсин, который они купили где-то ранее. Со-

трудник заправки сказал, что у них нет ножа и вообще в их 

функции не входит подобное обслуживание клиентов. Рас-

строенный парень сообщил своей девушке, что придется по-

терпеть, здесь тоже апельсин не режут. «Как это нет ножа? — 

спокойно, но уверенно спросила девушка. — Вон за вашей 

спиной лежит нож на доске, вы им резали себе яблоко. Мы 

просим просто дать нам нож, чтобы порезать апельсин. Не-

ужели это так сложно?» Кассир, не в силах сопротивляться 

и не найдя подходящих аргументов, молча передал нож. До-

вольная пара порезала апельсин и отправилась дальше.

Целесообразность — это следование своей цели. У тебя 

есть цель, и ты к ней идешь. Если встречаешь на пути пре-

пятствия, запреты, то не отказываешься от своей цели, а 

ищешь способы движения дальше. Вся энергия направлена 

на достижение цели. Ты разгоняешься до такой скорости, 

что не замечаешь, какой свет горит: красный или зеленый. 

Ты летишь. Это другое измерение. Это там, где-то на земле, 

происходит столкновение и борьба. У тебя борьбы нет. Все, 

что ты ощущаешь,  — это свобода полета. Ты волен выби-

рать путь. В любом направлении. Ты видишь ориентир и 

стремишься к нему.

Однако многие застревают на запретах и ограничениях. Кто 

вам сказал, что невозможно перейти Альпы с многочислен-

ным войском?! Ганнибал сделал это в 218 году до нашей эры.

Кто вам сказал, что пластиковая бутылка, которую вы 

выбрасываете после распития напитка, может стоить две-

сти-триста рублей? Компания Tapperware сделала эту бутыл-

ку совершенной, и теперь каждый второй человек знает эту 

марку и пользуется ее продукцией.

Футбольная команда «Лестер» выиграла чемпионат Ан-

глии — 2015/2016.

Годом ранее эта команда заняла лишь 14-е место, только 

в последних играх сумев спастись от вылета во второй диви-

зион Англии.

До этого команда неоднократно покидала Премьер-лигу.

Перед началом текущего сезона английской Премьер-

лиги букмекеры оценивали шансы на то, что «Лестер» выиг-

рает чемпионат, как 5000:1, при этом ставка на то, что вла-

делец журнала Playboy Хью Хефнер объявит о том, что он 

девственник, составляла всего 1000:1, сообщает агентство 

Bloomberg.

Даже среди заядлых фанатов клуба мало кто решился 

рискнуть своими деньгами перед началом сезона: ведь про-

шлый чемпионат «Лестер» завершил на 14-м месте! Кроме 

того, в межсезонье новым тренером команды был назначен 

итальянец Клаудио Раньери, до этого уволенный из сборной 

Греции после проигрыша Фарерским островам.

Благодаря заоблачному коэффициенту те немногие, кто 

все же сделали ставку на «Лестер», заработали огромные 

средства: к примеру, ставка пятьдесят фунтов стерлингов 

принесла счастливчику двести пятьдесят тысяч фунтов (три-

ста шестьдесят пять тысяч долларов).

Какие еще должны быть доказательства того, что в мире 

нет невозможного? Нет недостижимых целей!

Можно говорить себе, что это невозможно, ограничивая 

себя этикой и моралью. А можно идти вперед.

Когда мы группой прилетели в Рейкьявик, я объявил, что 

приехал сюда, чтобы увидеть живых китов и северное сия-

ние. «Северное сияние лучше всего наблюдать в зимний пе-

риод, летом его не бывает. Было один раз, этот случай зафик-

сирован как уникальный и больше не повторялся. А сафари 

на китов в наш маршрут не входит», — заявил мне наш гид. 

При этом я был внутренне уверен, что два этих события в 

моей жизни состоятся, и именно в этот раз.
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Обстоятельства сложились так, что за два дня до оконча-

ния пешего маршрута по Исландии наша компания из семи 

человек решила отделиться от общей группы, вернуться в 

Рейкьявик и взять авто напрокат. Мы хотели за два дня объ-

ездить достопримечательности острова, в том числе и посе-

тить город Хусавик в северной части острова, туда организо-

вывают экскурсии с целью посмотреть на китов. Вероятность 

увидеть китов составляла девяносто восемь процентов. Так 

сообщалось в рекламных буклетах. В восемь вечера мы от-

правились на специальной барже в открытый океан, чтобы 

испытать судьбу и увидеть животных, которых никто из нас 

никогда раньше не видел. После трехчасового путешествия 

мы смогли разглядеть хвосты и фонтаны китов на расстоянии 

пятидесяти-ста метров от нас. И это было очень круто! Впе-

чатлений была масса, и мы, довольные, отправились в обрат-

ный путь. Солнце садилось за горизонт, нам представлялась 

игра заката в необычайных красках. И тут что-то мощное 

качнуло наше судно с правого бока. Это был кит Humpback 

Whale — Горбатый кит весом тридцать пять  тонн и длиной 

семнадцать метров! Он плыл вдоль нашего борта, совершая 

плавные подъемы и погружения. Это была минута триумфа. 

«Никогда еще кит не проплывал так близко с лодкой!» — про-

возгласил в рупор гид.

На наших лицах искрилась радость, мы ловили восхищен-

ные взгляды друг друга. Нам было достаточно ехать назад в 

тишине, наслаждаясь минутами полной гармонии и счастья.

Мы сошли на берег. Время близилось к полуночи. Нужно 

было успеть выспаться — завтра предстоял автопробег че-

рез всю страну, назад в Рейкьявик. На улице было прохлад-

но, и мы решили перекусить в общем туристическом домике, 

чтобы потом сытыми и довольными расположиться в наших 

палатках. За чаепитием мы так же были немногословны. Что 

можно добавить к тем впечатлениям, которые только что ис-

пытал каждый из нас?! И вот, направляясь к своим палаткам, 

мы замерли как вкопанные: небо перед нами играло необы-

чайными зелеными красками. Это было северное сияние. Ка-

залось, какая-то космическая энергия проходит сквозь все 

тело, это было единение с высшей красотой. Кто-то побежал 

за камерой, кто-то быстро доставал телефон, чтобы успеть 

снять это чудо. Из палаток начали выбираться другие тури-

сты. Мы небольшой группой стояли, боясь пошевельнуться, 

дабы не спугнуть нахлынувшее волнительное чувство. Через 

пять минут все закончилось. Люди долго стояли в надежде, 

что вот-вот повторится игра красок в ночном небе. Ценность 

момента была еще и в том, что северное сияние так же не-

ожиданно исчезло, как появилось перед нами.

Два моих желания воплотились в реальности.

Всю ночь я не спал. Я на собственном опыте прожил ощу-

щение, что Вселенная предоставляет нам все возможности.

Если ты чего-то не достигаешь, то только по-
тому, что ограничиваешь себя сам.

На одном из моих первых рабочих мест я создавал «с 

нуля» отдел продаж по доставке продуктов питания. Тогда, 

в конце 90-х, такой услуги практически не было. У нас был 

договор с хозяином и генеральным директором оптовой 

базы, что я получаю три процента от всего оборота отдела. 

При этом сам оплачиваю все накладные расходы: зарпла-

ту, аренду, транспорт. Первые три-четыре месяца дела шли 

не очень хорошо. Я еле-еле сводил концы с концами. Затем 

ситуация начала выравниваться. Через год я уже получал 

около пятидесяти тысяч рублей. Это было в пять раз боль-

ше, чем зарплата моих родителей. На тот момент мне было 

чуть больше двадцати лет. И вот в один из месяцев мой до-

ход составил больше ста тысяч рублей. Новый автомобиль 
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ВАЗ стоил тогда около шестидесяти тысяч рублей. Обычные 

люди годами копили такие суммы. Я поделился этой ново-

стью со своей мамой. «Денис! Не может наемный сотрудник 

зарабатывать такие деньги. Тебе не выплатят и половины 

этой суммы. Не радуйся раньше времени, чтобы потом не 

испытывать разочарования. Будь скромнее». Я был молод, 

но весьма настойчив. Переговоры с работодателем длились 

долго. Он всячески пытался урезать мой доход, вводил до-

полнительную стоимость аренды, проценты за кредитова-

ние и так далее. В конечном итоге я получил на руки сумму 

в размере около ста тысяч рублей. Это был невероятный до-

ход по тем временам. И продолжал работу в этой компании 

еще около полугода. Затем мои внутренние амбиции взяли 

верх — я люблю играть честно. Когда меня урезают, ущем-

ляют, не соблюдают договоренностей, я ухожу.

Много лет после этого случая уже в моей собственной 

компании я увидел, что человек действительно занимает то 

место, которому соответствует. Что не каждый стремится к 

выдающимся результатам, не каждому нужны видимые фи-

нансовые победы. Не нужно считать, что каждый стремит-

ся к тому развитию, что и ты сам. Но каждый использует 

доступные ему методы и модели поведения для достижения 

своих бессознательных целей.

В одно время в моей компании работал своеобразный 

сотрудник. Он был «гиперисполнительный»  — это значит, 

что он делал только то, что ему скажут, но не более того. Он 

был мастером строительного участка, и в его функции вхо-

дил контроль над выполнением работ и подписание докумен-

тов. Так вот у него было очень развито чувство ограничения 

моралью и правилами. Если я поручал ему в определен-

ный день подписать документы у заказчика, он обязатель-

но возвращался в офис с тысячью причин, почему у него 

не получилось выполнить задание. Его стратегия поведения 
сводилась к тому, чтобы найти препятствие и развернуться 
назад. Я смог терпеть такие отношения полгода. Наверняка 
вы сможете вспомнить похожих людей в вашей жизни. Они 
сами привлекают в свою жизнь препятствия и объясняют 
это моральными принципами.

Мораль — это не столько написанные и созданные огра-
ничения, сколько выгодные вам предлоги к тому, чтобы не 
достигать желаемых целей. Уж в чем мы все хорошо разбира-
емся, так это в том, как объяснить себе, почему у нас что-то 
не получается.

Мы путешествовали по Исландии с рюкзаками за плечами 
и спали в палатках, варили кашу на костре. Были достаточно 
сложные переходы по двадцать восемь километров в день. 
На четвертый день, изрядно уставшие, мы вышли к органи-
зованному лагерю, где были и сауна, и ресторан. Питание 
было организовано по принципу шведского стола. При входе 
платишь и проходишь в зал. Стоимость достаточно высокая. 
В зал можно проходить и просто для того, чтобы отогреться 
и подзарядить телефон. Таким образом, не заплатив, можно 
было попасть в зал и спокойно, растворившись в толпе, по-
обедать бесплатно. В нашей группе нашлись разные приме-
ры проявления внутренней морали:

1.  Первый прецедент случился, когда более авторитетный 
член команды, сидя за столом, сказал другому: «Бери 
тарелку и накладывай».

2.  После этого кто-то спокойно взял тарелку и направил-
ся к столам без оплаты.

3.  Кто-то объединился в пары и употреблял двойную пор-
цию по цене одного обеда.

4.  Были и те, кто заплатил за обед и принимал пищу по 
всем правилам.

5.  Кто-то совсем не пошел в ресторан и остался на по-
ходной диете.
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Теперь давайте поразмышляем о принципах морали каж-

дого. Пусть наши суждения могут быть не совсем верными, 

так как сложно сделать вывод, опираясь на единственный по-

ступок. Но здесь важно увидеть разность морали и способы 

объяснения своих действий.

1.  Авторитетный: я своими руками ничего не сделал, 

это он взял еду. Я просто сидел и ел из его тарелки. — 

А его товарищ скажет, что просто сделал то, что ему 

сказал авторитет.

2.  Если у них так плохо организована система контроля 

и к тому же мои товарищи уже взяли тарелку бесплат-

но, значит, имею право и я. Тем более мы заплатили 

за поход высокую цену. Этот ресторан даже не почув-

ствует моего поступка.

3.  Мы заплатили. Есть можно сколько угодно. Вот мы и 

ели вдвоем.

4.  Я заплачу указанную стоимость и приму правила этой 

территории, пусть это будет и дорого для меня.

5.  Я в походе и буду питаться по-походному.

Хочу предостеречь вас от осуждения поступков, описан-

ных выше. Каждый из них имеет свои плюсы и минусы. Об-

ратите внимание на то, как можно моралью объяснить столь 

разные действия.

На одной из конференций в Болгарии я стал свидете-

лем такой ситуации. В большом отеле, где мы остановились, 

лобби-бар открывался в восемь утра. Я проснулся рано и 

читал книгу, сидя в удобном кресле. Через некоторое время 

ко мне подошла моя коллега и спросила, работает ли бар: 

очень хочется чашку кофе с утра. На часах было семь три-

дцать, но персонал за стойкой уже готовился к рабочей сме-

не и натирал стаканы чистыми полотенцами. «Они с восьми 

работают», — сказал я. «Жаль», — вздохнула она. И пошла в 

угол зала, чтобы дождаться времени начала работы. За ней 

к стойке подошел молодой человек: «Доброе утро, девочки! 

Я знаю, что вы работаете с восьми утра и знаю, что може-

те мне отказать. Но чашка горячего шоколада, принятая из 

ваших рук, подарит мне хорошее настроение на целый день. 

А значит, и у вас день будет просто великолепным». На его 

лице сияла ослепительная улыбка, он излучал тепло и искрен-

нюю радость. Через минуту он сидел за соседним столиком 

и наслаждался горячим шоколадом.

Всегда есть возможность прощупать обста-
новку на твердость ограничений.

Представьте ситуацию из бизнеса. Ваша сотрудница, ко-

торую вы уже хотели в скором времени увольнять, объявила 

вам, что беременна. Теперь вы не можете ее уволить. Более 

того, будете выплачивать пособие. При этом ее работоспо-

собность, и без того низкая, будет снижаться с каждым днем. 

Вы собственник бизнеса, и речь идет не просто о ваших день-

гах, но и об обстановке в команде, качестве продукта и так 

далее. Каковы ваши действия? Какие моральные принципы 

будут вами управлять?

Когда вы полностью подчиняетесь правилам и морально-

этическим нормам, вы можете стать их заложником. Возмож-

но, вы начнете действовать не в соответствии со своей кар-

тиной мира, а вопреки ей, объясняя такое решение строгим 

соблюдением моральных правил.

Представьте, что ваши ограничения моралью — это ко-

робка, в которой вы живете. С каждой стороны — своя кар-

тонка, которая защищает вас от внешних воздействий, при 

этом ограничивая в движении. Кто-то находит смелость 

заглянуть за границы своей коробки. Кто-то расширяет 
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границы своего пространства, находясь в коробке. Едини-

цы вырываются из нее и оказываются в пространстве без-

граничных возможностей.

       Задание для индивидуальной работы. Запишите мо-

ральные принципы, которые вас ограничивают в дви-

жении. Изучите каждый. Примите решение, остаетесь 

вы с этой моралью, расширяетесь ли или отказывае-

тесь от нее. Любое ваше решение будет правильным на 

момент принятия решения.

        Создатель. Жертвуем настоящим ради будущего. 

Плохо сейчас — хорошо потом.

Пользователь. Выжимаем из настоящего максимум, 

не думая о будущем. Хорошо сейчас — плохо потом.

Сейчас я мог бы быть...

Если бы мне позволили, я бы тогда...

Надо было сказать по-другому...

С таких фраз начинается мышление Пользователя, кото-

рый застревает в прошлом и очень любит там копаться. Тем 

самым он не живет ни в настоящем, ни в прошлом. И, ко-

нечно же, не формирует свое будущее.

Что было бы, если бы...

Буквально вчера я наблюдал такую картину. На базе от-

дыха в горах, где мы отдыхали с друзьями, имелась возмож-

ность взять велосипед напрокат и покататься по большой 

Глава 7

ВРЕМЯ ЖИЗНИ
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облагороженной территории. Многие дети с удовольствием 

этой возможностью пользовались. И вот одна из очень увле-

ченных девочек случайно наехала на мальчика шести лет. Даже 

не наехала, а они столкнулись из-за того, что мальчик, не заме-

тив велосипеда, выбежал на велосипедную дорожку. Никаких 

физических увечий, просто плач — такое бывает. Бабушка по-

страдавшего тут же подлетела к своему чаду, и воздух напол-

нился возгласами: «Куда вы смотрите?! А если бы вы сломали 

ему ногу?! А если бы меня рядом не было?! Как тебя родители 

одну отпустили!» Перепуганная «виновница ДТП» стояла ря-

дом, предлагая зеленку и другую посильную помощь. Бабушка 

не унималась: «Вы понимаете, что он мог упасть лицом на землю 

и разбить себе нос?» Пострадавший уже давно успокоился и же-

лал только одного: вырваться из крепких «любящих» объятий 

бабули и продолжить свою игру. Ребенка совсем не интересует 

«что было бы, если бы». Его интересует только то, что сейчас!!! 

Он жив, здоров, девочка извинилась. Зачем бабушка ковыря-

ется в прошлом? Какая разница, что было бы, если бы произо-

шло то-то и то-то. Ребенок живет только в настоящем време-

ни. Именно поэтому он так легко создает свое новое будущее.

Каждый родитель желает передать своему ребенку все луч-

ше, что у него есть. А что есть лучшего у вас? Да, это вопрос 

к тебе, дорогой читатель, что есть лучшего в тебе? Ты знаешь 

ответ на этот вопрос! Пока он не записан, у тебя нет ответа. 

Напиши: что есть лучшего в тебе, такого, что ты хотел бы пе-

редать своим детям или людям вообще. Почему подросток 

с трудом слушает наставления родителя? Ведь сами знания, 

которые транслирует взрослый, наверняка полезны. В чем 

здесь секрет? Дело в том, что ребенок (да и не только ребе-

нок) принимает информацию, которая помогает ему решить 

его проблему. Чем ближе информация к проблеме, тем легче 

она воспринимается. Ребенок ушиб колено, тут же он следует 

указаниям старшего, что нужно приложить холод и посидеть 

в покое некоторое время. Как только боль немного стихла, 

беспокойный ребенок вскакивает и продолжает активные 

игры. Он уже забыл обо всех наставлениях родителя быть 

осторожным и более внимательным. Нет проблемы — нет 

восприятия информации. Что же мешает нам как родителям 

передавать информацию в нужный момент, когда подросток 

столкнулся с проблемой и готов нас слушать? Вопрос отно-

шения к будущему и прошлому. Формируем будущее или ко-

выряемся в прошлом. Формировать будущее сложнее, многие 

даже не знают, что это такое. Так вот, что касается подрост-

ка. Что делает среднестатистический родитель? Он начинает 

поучать, оценивать, показывать, какие действия в прошлом 

привели ребенка к этой проблеме. И ребенок очень быстро 

«свинчивает» с темы. Ему нужно решение проблемы сейчас, 

а не ковыряние в прошлом. Он на бессознательном уровне 

знает, что ковыряние в прошлом — это бесполезное занятие. 

Мы, взрослые, убедили себя в том, что это важная процедура. 

«Помнишь, я говорил тебе: бегай по утрам, и тогда ты бы за-

нял первое место в соревнованиях школы». «Я тебе говорила, 

что свои вещи нужно готовить на выходных, чтобы в поне-

дельник было что надеть». «Теперь ты понял, для чего нужно 

учить английский?» И так далее, и в таком духе каждый раз. 

Ребенок закатывает глаза и ловит момент, чтобы уйти от это-

го гнета прошлого. И говорит себе: больше никогда не обра-

щусь к ним за поддержкой. Как можно по-другому? Если вы 

действительно задаетесь этим вопросом, то, скорее всего, вы 

найдете ответ. Первое, скажите себе «стоп» в тот момент, ко-

гда вам захочется поучать. Скажите «нет» прошлому.

Делитесь собственным опытом. Помогайте решить вопрос 

сейчас, в настоящем моменте. Слушайте своего ребенка, ло-

вите каждую его интонацию, будьте с ним на одной волне, 

погрузитесь в его мир. Вы увидите путь. Он будет легким и 

прозрачным. Вы оба будете в потоке. Если человек столк-

нулся с неожиданностью, первое, что ему сейчас нужно, — 

это поддержка, а не наставления и нравоучения. Спокойный 
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разговор, который задает сам ребенок. Вы слышите его и иде-
те с ним, разговариваете на одной волне.

Надо уметь разговаривать с подростком. Это навык, и 
его нужно формировать. Разговор с подростком  — это не 
разговор с другом.

Каким вы представляете себя в восемьдесят пять лет? 
Жизнерадостным стариком, у которого есть работа и люби-
мое дело, или скрягой, который следит за скидками в аптеках 
и копается в прошлом? Что вы делаете сегодня, чтобы стать 
таким стариком?!

«Я хочу в восемьдесят лет скакать на коне по полю, — ска-
зал один из участников тренинга. И я каждый день облива-
юсь холодной водой и делаю гимнастику». Затем он привел 
еще несколько конкретных действий. Я уверен, что его ста-
рость будет именно такой.

Во время семинаров по боевым искусствам, да и не толь-
ко, иногда задают такие вопросы: «Как достичь такого ма-
стерства, как у вас? Как вы достигли такого успеха?» Это 
желание получить все и сразу. Нет волшебной палочки, ко-
торая вмиг сделает из вас мастера спорта или выдающегося 
бизнесмена. Все успехи достигаются упорным регулярным 
индивидуальным движением к собственной цели.

Застревать в прошлом — это паразитарная привычка на-
шего общества. Конечно, каждому из нас приятно время от 
времени полистать альбом со старыми фото. Но делать это 
каждый день, ежеминутно? Думаете, что такого не бывает? 
Давайте посмотрим.

Компания, которая проработала на рынке с десяток лет, 
насколько сильно она дорожит своим прошлым опытом? 
Пропадает «дух авантюризма». Это раньше каждый свой шаг 
создатель бизнеса делал в угоду немногочисленным клиен-
там. А сейчас?! «У нас тридцать процентов рынка, мы стоя-
ли у истоков машиностроительной техники». Ребята, и что 
с того?! Клиента интересует его будущее и настоящий опыт. 

Ему глубоко все равно на ваши прошлые «медали». Как толь-

ко компания начинает кичиться своими «медалями», знайте: 

это необратимый процесс старения. А что наступает после 

старости? Ответ известен каждому.

Поэтому научитесь забывать свои достижения за про-

шлые годы, месяцы, дни. Каждый день начинайте с чисто-

го листа. Мне очень понравилось выражение лидера груп-

пы «Чайф» Владимира Шахрина в преддверии очередного 

юбилея его группы: «Я не знаю, сколько нам лет, да это и не 

важно. Каждый день у меня день рождения. Каждый день я 

начинаю с чистого листа, забывая о прежних заслугах. Каж-

дой своей новой песней я должен покорять сердца слушате-

лей заново, превращая их в поклонников».

Желание копить свои старые заслуги, выставлять их как 

козырные карты в моменты бездействия является основной 

причиной ссор в семье. Потому что в настоящем моменте нет 

проблем. Все проблемы тянутся из прошлого. Как только вы 

переходите в настоящее, становится ясно, что проблемы взя-

ты из прошлых поступков, фраз и недомолвок. И вот здесь у 

вас появляется уникальная возможность взять на себя одну 

из ролей: Создателя или Пользователя.

Последний стремится одержать победу прямо сейчас. Не-

медленно оденься, никуда не пойдешь, пока не вынесешь му-

сор, отвечай мне прямо сейчас. Если две стороны находятся 

в такой позиции, то неминуемо наступает кровавая война со 

всеми вытекающими последствиями.

Создатель — это тот, кто видит будущее. Это он говорит 

сначала себе: ну хорошо, а что будет дальше, каковы послед-

ствия нашего конфликта? Затем более умелый Создатель до-

носит эту мысль до второй стороны. И конфликт постепен-

но сглаживается, перерождаясь в конструктивный диалог.

Истинная цель владельца бизнеса — формировать буду-

щее своей компании. Быть капитаном корабля. Видеть, куда 

плывет твоя шхуна. И показывать путь всем членам команды.
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        Создатель. Бежит, когда впереди выгода.

Пользователь. Бежит, когда сзади угроза.

Что является источником вашего движения? Вы начинаете 

действовать тогда, когда уже невозможно ничего не делать, 

когда последствия неотвратимо давят на вас. Завтра экзамен, а 

у вас выучено десять билетов из ста, в комнате ногу негде по-

ставить, и тогда берем в руки веник. Почему так получается, 

что вам нужно находить дополнительную мотивацию для дви-

жения вперед — допинг под названием «пинок под зад». Отсут-

ствие заботы о себе является причиной того, что вы при пер-

вой же возможности жалеете себя и выбираете не действовать. 

А такая «первая возможность» есть всегда, каждую секунду. 

Каждую секунду вы делаете выбор не развиваться, если вам не 

грозит смерть. Ты не отдыхаешь полноценно и не действуешь на 

сто процентов своих возможностей. Вы находитесь в полусонном 

Глава 8
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состоянии: и не спите, и не бодрствуете. Из этого замкнутого кру-

га есть выход: выдели себе час в день, когда ты отдыхаешь. Нет, 

не так отдыхаешь, как ты привык, — когда уже нет сил делать 

что-то и ты просто валишься с ног и называешь это отдыхом. 

Не нужно путать забастовку организма с отдыхом. Отдых — 

это тотальная забота о себе, когда ты радуешь себя каждый миг.

Есть и вторая крайность. Когда ты погряз в бездействии, 

когда день ото дня ты жалеешь себя и не двигаешься с точки 

застоя. Ты смотришь телевизор, ходишь на нелюбимую рабо-

ту, общаешься с людьми, которые высасывают твою энергию. 

Для чего ты делаешь это? Чему ты посвящаешь драгоценные 

минуты своей жизни?!

Пользователь находит для себя в этом безопасность и 

псевдокомфорт. «Псевдо»  — потому что сейчас это кажет-

ся заботой о себе, а завтра вы с отвращением смотрите на 

отражение собственного тела в зеркале. И речь не только о 

физическом теле. Таким же образом можно изуродовать свое 

духовное или ментальное тело.

В разговорах с состоятельными предпринимателями мож-

но услышать: я вот совсем заплыл жирком — нет прошлой 

дерзости, новых проектов, которые заставляли использовать 

весь свой внутренний потенциал. Человек, который достиг 

поставленных ранее целей и остановился в дальнейшем ро-

сте, начинается скатываться назад. Он понимает, что для 

движения вперед ему нужно оказаться в состоянии нужды. 

В таком случае, если не применить правильную формулу лич-

ностного развития, то реализуются разрушающие сценарии.

1.  Для того чтобы двигаться вперед и развиваться, нужно 

остаться голодным, потерять «лишние» ценности. Если 

на уровне веры вы приняли такое решение, то все ваши 

сознательные и бессознательные действия будут на-

правлены на реализацию этой установки. Вы будете на-

меренно растрачивать накопленное состояние, чтобы 
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двигаться вперед. Именно так проявляется крайняя 

форма установки «бросить все и уйти в монастырь».

2.  Я уже всего достиг, что мог, поэтому незачем ставить 

перед собой новые дерзкие цели. Все равно я уже боль-

шего не достигну. А мой результат превосходит резуль-

таты многих моих знакомых.

3.  У меня уже столько всевозможных ценностей, что нужно 

все силы тратить на то, чтобы удержать, сохранить при-

обретенное. Верно и обратное высказывание: сколотить 

капитал — это мужество, мудрость — сохранить и пре-

умножить его. Но часто Пользователь «зависает» в со-

стоянии курицы-наседки, которая не видит ничего, кро-

ме своих яиц, и всячески их оберегает, забывая поесть и 

попить. Отсюда и возникает голод в остальных сферах 

развития: физической, духовной и интеллектуальной.

Как же быть со всем этим?! Если такой вопрос возник, 

в первую очередь поздравьте себя: вы осознали, где вы на-

ходитесь. Второе: не торопитесь. Сразу, по мановению вол-

шебной палочки, все не произойдет. На страницах этой кни-

ги вы сможете найти многие техники работы с подобными 

установками. Нужно уметь их увидеть и потом применять в 

своей жизни. Итак, вы увидели, как одна или несколько уста-

новок управляют вашей жизнью. Увидели, как вы выбираете 

не действовать или доводить себя до состояния изнеможения.

Возьмите за правило: работаешь пятьдесят 
минут — десять минут отдыхаешь.

Звучит просто, но воплотить в жизнь это правило слож-

нее, чем кажется на первый взгляд. Вы будете говорить себе: 

я еще не дописал письмо, не дочитал договор, не сделал 

запланированные звонки — много можно придумать таких 

«важных» дел. Ваше сознание будет всячески сопротивляться 

новым формам поведения, потому что ему так некомфортно, 

оно привыкло жить по-старому. Будут бунтовать внутренние 

провокаторы. А вы не поддавайтесь! Напишите себе, какими де-

лами вы будете заниматься в течение этих десяти минут отдыха: 

пить чай, читать книгу, смотреть видео, делать гимнастику для 

пальцев. Напишите список из двадцати таких дел. Важно, чтобы 

при этом вы меняли свое физическое местоположение. Вста-

вали из-за стола или, наоборот садились, если ваша основная 

работа связана с физическими нагрузками. И десять минут пол-

ноценного отдыха. Купите себе песочные часы с пятидесятими-

нутным циклом — такие есть! И когда закончится песок в верх-

ней колбе — вставайте и занимайтесь собственным отдыхом.

Это бесполезное упражнение, если вы его будете делать 

месяц, а потом забросите. Ничего, кроме стресса, вы не со-

здадите. Нужно взять на себя обязательство выполнять это 

упражнение в течение года. И тогда вы уже не сможете ра-

ботать по-другому. Эффективность твоих пятидесяти минут 

работы будет в два раза выше, чем прежний час работы без 

перерывов. Кстати, обед перерывом не является! Обед длится 

пятьдесят минут, и десять минут после него — это подготов-

ка к работе. Таким образом, вы выстраиваете честные отно-

шения со своим внутренним «я». И организм понимает, что 

нужно сейчас поработать, а потом будет десять минут отды-

ха! Даже если работа вам доставляет удовольствие, все равно 

выделяйте десять минут на безусловный отдых.

Эту теорию впервые внедрил Фредерик Уинслоу Тейлор: 

о соотношении «работа  — отдых». И на практике доказал, 

что, чередуя работу с отдыхом, человек повышает произво-

дительность труда в разы.

Допустим, у вас есть бизнес или семья. Когда-то у вас 

этого не было, а сейчас есть. Что побудило вас открыть соб-



102 

Денис Мартынов. ТВОЙ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПРОРЫВ.. .

  103

 Глава 8. ИСТОЧНИК ДВИЖЕНИЯ

ственный бизнес или создать семью? Что является основной 

силой, побуждающей вас к движению?

Посмотрим. Человек занимается спортом, бегает по ут-

рам, подтягивается. Почему? Или, как мы уже правильно 

формулируем, для чего? Возможно, доктора прописали ему 

умеренные пробежки и занятия физкультурой для усиления 

сердечной мышцы, а возможно, он сам решил, что в его бу-

дущем есть место только здоровому телу, и он получает ра-

дость от самого процесса.

Просто предположите, что каждое действие обусловле-

но одной из этих движущих сил: либо выгода впереди, либо 

угроза сзади.

Каждый из нас взаимодействует с окружающими одной из 

двух стратегий: стратегия наказания или стратегия поощре-

ния. Родитель, желая, чтобы его ребенок учился, применяет 

в определенный момент времени либо поощрение, либо на-

казание. Такие формы взаимодействия действительно были 

заложены в каждом с детства. В детстве ты принял решение 

о том, как взаимодействовать с самим собой: ты либо нака-

зываешь себя за отсутствие результата, либо поощряешь в 

случае победы. Причем выбор ты делаешь до того, как будет 

известен конечный результат. Например, мама говорит сво-

ему взрослому, уже состоявшемуся сыну: «Ты все время ра-

ботаешь, дети тебя совсем не видят, они ждут, когда ты им 

дашь деньги на Первое сентября, тебе нужно чаще бывать с 

ними». При этом она искренне желает своему сыну только 

лучшего. Она хочет, чтобы он проводил больше времени с 

семьей. И это правильно. Но заметьте, какой способ при этом 

выбран: обвинение и указание на негативный опыт. Дальше 

она может продолжить: «Тебе бесполезно что-то говорить, ты 

вечно все забываешь, вот мне, например, нужен визит в плат-

ную больницу, но никто из моих детей не думает об этом». 

Это усиление глубокой позиции обвинения, краски сгуща-

ются, картина приобретает ярко выраженный негативный 

окрас. На тело наваливается напряжение, появляется груз 

ответственности, как будто тебя прижали к стенке и остави-

ли только один маленький проход. Сознательный сын тут же 

едет в клинику и оплачивает нужную процедуру. Важно отме-

тить следующее: в этом примере родитель сформировал для 

себя формулу движения: бежим, когда сзади угроза. Такой 

способ применяется по отношению к самому себе, и такой 

способ переносится на отношения с окружающими. Именно 

поэтому рождаются такие родительские приемы: получишь 

двойку — не купим планшет, будет в комнате грязно — на 

улицу не пойдешь. Внимание акцентируется на том, что бу-

дет плохо. Этот факт побуждает к движению.

Можно кардинально поменять фокус и применять фор-

мулу поощрения: за хорошие отметки давать ребенку то, что 

он ценит больше всего, — продуктивное общение с родите-

лями. Состоявшемуся сыну мать может сказать: «Как хоро-

шо, что ты работаешь, обеспечиваешь свою семью и детей, 

для них это очень важно, они ценят это и хотят быть похо-

жими на тебя, проводить с тобой больше времени». Уверен, 

что при таких словах у сына появится другая, позитивная, 

энергия для движения вперед. Но чтобы сформировать та-

кой навык, навык движения, когда впереди выгода, в первую 

очередь нужно научиться относиться к себе с любовью и 

принятием. Если вы решитесь встать на путь формирования 

нового для вас навыка — идти вперед, когда впереди выгода, 

вам необходимо найти партнера, помощника. Он будет сле-

дить за тем, как вы взаимодействуете с окружающими, как 

вы относитесь к себе. Он поможет вам отследить и увидеть 

со стороны ваши методы. Найдите такого человека: это мо-

жет быть ваш супруг, партнер по бизнесу, приятель или друг. 

Поговорите с ним откровенно, скажите: знаешь, я узнал, что 

существует два способа взаимодействия — поощрение и на-

казание. От них зависит, какой способ движения ты выбира-

ешь: либо двигаться, когда впереди выгода, либо тогда, когда 
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сзади угроза. Я бы хотел, чтобы ты помог мне и поддержал 

меня в новом опыте в формировании новой привычки: по-

ощрять себя и двигаться к выгоде, а не убегать от угрозы.

Техника Дзёдо учит не реагировать на угрозу, а искать путь 

к выгоде: для себя и для своего партнера. Что значит: не реа-

гировать на угрозу? Как реагирует ваше тело, когда возникает 

угроза? Вы пытаетесь защититься, убежать, подставить руку 

под удар. Происходит сжатие. Появляется напряжение в мыш-

цах, вы скованны. Кажется, что это нормальная реакция: вам 

угрожают, вы защищаетесь. Это нормальная позиция Пользо-

вателя. Мы включаемся в реакцию на события, которые созда-

ют другие. При этом считаем, что другого способа нет. Итак, 

на вас нападают, вам угрожают. Что нужно сделать?! Рассла-

биться! Не поддаваться первичной лимбической реакции. 

Наблюдать, разглядывать путь победы. Видеть кратчайший 

путь входа в поединок с целью одержать победу. На форми-

рование такого навыка на уровне тела уходят годы ежеднев-

ных тренировок. Со временем приходит понимание, в какой 

момент и с какой силой применить нужную технику. Это ви-

дение приходит только в спокойном состоянии ума. Если хоть 

один нерв дернулся, хоть одна мышца напряглась, то ваше 

движение будет реактивным, но не проактивным. А в лич-

ностном развитии мы стремимся к проактивному мышле-

нию — это способность создавать события в своей жизни.

Пример из истории. Молодой император остался в столице 
защищать мирных жителей, а его отец уехал на войну. Тяже-
ло ему было в первый раз остаться без отцовской поддержки. 
К тому же начались закулисные интриги. Недоброжелатели его 
отца поспешили воспользоваться моментом и решили рассо-
рить сына с отцом. К молодому императору стали приходить 
фальшивые письма с обвинениями отца. В них он упрекал 
сына в неверном управлении городом, в том, что возникают 
межклановые споры, которых не было при старшем правителе; 

народ недоволен, что отправленная на войну провизия низкого 
качества. С каждым разом такие письма нагнетали обстанов-
ку и будоражили мысли молодого императора. Под их гнетом 
он совершал ошибки, и уже появлялся действительный повод 
для недовольства родителя. Псевдоподданные начали внушать 
ему мысль, что неплохо было бы подумать о собственном спа-
сении, так как великий император уже не на шутку разозлен 
из-за оплошностей сына. Он потерпел несколько поражений и 
в скором времени прибудет в город для вынесения «справед-
ливого» решения. Юный правитель не спешил. Он последова-
тельно рассматривал каждый свой шаг и не находил причин 
для недовольства отца. Между тем его «преданные» слуги до-
носили ему гневные письма верховного правителя, в которых 
сообщалось, что сыну не миновать расправы вплоть до смерт-
ной казни. В какие-то минуты сыну действительно казалось, 
что лучший способ для него — это бегство. Настолько была 
нагнетена обстановка.

Прогуливаясь ранним утром по саду со своей молодой женой 
и маленькой дочкой, он пересказывал жене в подробностях все 
детали событий, они вмести искали выход для себя. Он не торо-
пился, рассматривал картину в целом. И тут он увидел истинную 
причину всего происходящего. Его побег означал бы настоящее 
предательство в глазах отца, и тогда ему пришлось бы до кон-
ца своих дней скрываться и вести предательский образ жизни. 
Именно этого хотели от него придворные. Добивались того, чтобы 
он совершил быстрый опрометчивый поступок, который никак не 
оспоришь. С осознанием этого его мысли становились тверже, 
он чувствовал уверенность в голосе. На утреннем заседании его 
«ближайшие сторонники» сообщили, что император завтра воз-
вращается в город, и что сегодня последний день, когда можно 
спасти себя и свою семью. Они готовы заступиться за него и взять 
весь гнев императора на себя, а для него уже подготовили обоз 
для отступления и спасения.

«Нет! — прозвучало твердое слово молодого правителя — 
Я остаюсь!»

Отец и сын встретились. Бежали те, кто играл роль добро-
желателей, и тем самым накликали на себя гнев правителей.
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Увидеть путь можно только в спокойном со-
стоянии. В состоянии Создателя.

Не видишь путь — посвящай свое время наблю-
дению и изучению деталей.

Был в истории нашей фирмы такой период, когда сверху по-

ступил «заказ» закрыть нас или доставить нам максимальные 

сложности. Два года мы боролись и в конце концов продол-

жили работу, утвердившись в собственной позиции. На этом 

пути был такой эпизод. Выездная налоговая проверка провела 

свою «беспристрастную» работу, но меня как руководителя в 

момент проверки на рабочем месте не было. И теперь требо-

валось, чтобы я подписал акт выездной проверки, тем самым 

подписав себе «расстрельный приговор». С другой стороны, я 

и подписать не мог, так как последствия наступали тут же — 

и административные, и прочие, не прописанные в законах.

Конечно, мы использовали и собственные связи, пыта-

лись как-то договориться, но в целом ситуация развивалась 

для нас не очень перспективно. И вот в пятницу мне посту-

пает звонок от руководителя налоговой службы, и она лично 

сообщает мне, что сегодня последний день для мирного ре-

шения вопроса, и что она, конечно, приложила и приложит 

все усилия, чтобы вопрос для нас разрешился наилучшим 

образом. Но мне нужно сегодня подписать документ, иначе 

ситуация выйдет из-под контроля, и она уже не сможет на 

нее влиять. «Ну, вы же понимаете, о чем я говорю», — тако-

ва была ее завершающая фраза.

Я, конечно, в тот момент понимал, что я ничего не понимаю. 

Я и подписать не мог и не мог не подписать после такого звон-

ка. Я медлил, думал, рассматривал ситуацию, вспоминал преж-

ние разговоры с другими участниками процесса. И принял для 

себя решение, в котором тогда не был уверен: не подписывать. 

Не подписывать, сославшись на любые обстоятельства: бо-

лезнь, отъезд, сломанная рука. Как оказалось впоследствии, 

это было единственно правильное решение для нашей фирмы.

Вы можете действовать всего из трех состояний: нужда, 

потребность и желание.

Нужда — это острая нехватка чего-либо.

Потребность — это личный способ заботы о себе.

Желание — это степень высшего насыщения.

Стремитесь к тому, чтобы действовать из 
состояния потребности и желания. И никогда не 
действуйте из состояния нужды.
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        Создатель. Стратегия Достижения.

Пользователь. Стратегия избегания.

В отношениях между людьми часто встречается стратегия 
«лишь бы не было хуже». Муж с женой поссорились, и са-

мый простой способ оставаться вместе — выбрать позицию 
«лишь бы больше не ссориться». Муж аккуратными шагами 
живет с ней на общей территории: следит за своими слова-
ми, ловит каждую возможность возникновения конфликта 
и тут же уходит от него, поддаваясь давлению со стороны 
жены. Понятно, что жена при этом выбирает такую же по-
зицию. Гораздо сложнее, но более эффективно выбрать стра-
тегию достижения — строить отношения так, чтобы и ты в 
них становился лучше, и твой партнер развивался. В этом 
случае мы будем создавать в своей жизни такие ситуации, 
в которых могли бы формироваться наши лучшие качества. 
А мы в своих отношениях достигли бы новых уровней.

Глава 9

СТРАТЕГИИ

В бизнесе вы можете применять одну из стратегий: либо 

достижения, либо избегания. Избегание — лишь бы не по-

терять вложенные деньги, сохранить коллектив, отношения. 

Когда в нас «включается» эта кнопка, мы как бы обходим 

жизненные обстоятельства, пропуская при этом и те, кото-

рые могли бы служить нам для достижения цели. Вы можете 

достичь определенного мастерства или ваша фирма уже за-

нимает уверенные позиции на рынке, но при этом вы никак 

не решитесь позиционировать себя как «номер один», как 

«эксперт в своей области». Офис вашей компании находится 

не в деловом центре, а где-то на окраине. Почему? Чего вы 

избегаете? Какие страхи скрываются за такими решениями?

В стратегии достижения мы идем к заданной цели, нас не 

интересуют препятствия, мы не беспокоимся о потерях и за-

тратах, мы фокусируемся на средствах и способах достижения.

Вспомните пример из вашей жизни, когда вы, повинуясь 

только вашей внутренней вере, совершали прорыв, добива-

лись выдающихся результатов.

Почему вы сейчас выбираете стратегию ограничения 

себя?!

На тренинге участник заявляет, что много лет мечтает 

отправиться в путешествие на большой яхте вместе со своей 

женой. Он сообщает об этом, и в голосе чувствуются страх 

и неуверенность. Начинаем разбираться. С финансовой точ-

ки зрения они могут себе позволить подобное путешествие. 

Для этого есть и время, и желание обеих сторон. Так в чем 

же дело? Почему это путешествие до сих пор так и осталось 

в ваших мечтах?

Оказалось, что с детства он сделал вывод о себе, что такие 

дорогие поездки невозможны в его жизни, что он не досто-

ин подобного способа проведения досуга, что он стесняется 

находиться рядом с такими богатыми и успешными людьми. 
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Он давно сам стал таким человеком, но внутренние ограни-

чения не позволяют ему сделать самому себе такой подарок. 

Осознав такую внутреннюю установку и выработав новую 

модель поведения, вы можете получить желаемый результат.

«...Мы с женой сейчас в Турции, в красивом городе Мар-

марис. Три месяца назад на тренинге я не мог поверить, что 

мы вдвоем будем путешествовать на огромном теплоходе!» — 

это отрывок из письма нашего выпускника.

Стратегия достижения позволяет тебе идти 
вперед, к своим целям. Стратегия избегания обе-
регает тебя от рискованных действий.

Еще один пример стратегии избегания — когда вы хотите 

заняться музыкой или написать стихотворение, но говорите 

себе: «Уже столько хороших стихов написано, что мои будут 

ничем не лучше. Поэтому я не буду этого делать».

Выбирая ту или иную стратегию, вы тем самым питаете 

себя определенным топливом — бионергией. Какое топливо вы 

«залили» в себя, такое движение по жизни у вас и происходит.

Во время работы на татами (особенно это заметно с но-

вым для тебя партнером) стратегия избегания проявляется 

в том, что ты принимаешь позицию «безразличного». Ты ви-

дишь ошибки, можешь их поправить, но не делаешь этого. 

Вопрос не в том, что тебе не хочется этого делать. Просто ты 

ловишь себя на мысли, что через несколько минут вы поме-

няетесь ролями. И эту же технику будешь делать ты. А вдруг 

ты сам облажаешься или соперник будет нарочно препят-

ствовать тебе в правильном выполнении техники? Поэтому 

ты выбираешь просто молчать — так спокойнее. В стратегии 

достижения ты допускаешь мысль, что, возможно, сейчас ты 

можешь быть полезен своему партнеру, и деликатно пред-

лагаешь оказать помощь. Конечно, здесь есть тонкая грань 

между реальной помощью и медвежьей услугой. Вспомина-

ется высказывание: «Хочешь помочь новичку — делай все 

вместе с ним. Хочешь помочь старику — делай вместо него. 

Хочешь помочь мастеру — отойди и не мешай. А хочешь по-

мочь дураку... сам дурак».

В стратегии избегания мы находим причины нашего бездей-

ствия, в стратегии достижения — способы движения вперед.

Уходить на работу, избегая отношений с женой, заниматься 

спортом, чтобы избежать стресса, — у каждого свои примеры 

стратегии избегания. Важно увидеть их в себе. Само действие 

не может вам сказать, в какой стратегии вы находитесь. Мно-

гие ходят на работу, многие занимаются спортом, кто-то — 

из стратегии достижения, кто-то — из стратегии избегания.

Чтобы переключиться на стратегию достижения, нуж-

но видеть большую цель своей деятельности, своей жизни.

В стратегии достижения вы мысленно бросаете себя в 

желаемую точку и находите все возможные способы, чтобы 

там оказаться.

В стратегии избегания вы всю свою энергию направляете 

в ту точку, в которой находитесь сейчас, и создаете в своей 

жизни «оборонительные сооружения», чтобы никто и ничто 

не нарушило ваш покой.

Личностный рост невозможен без стратегии достижения. 

Тело сопротивляется на физическом и ментальном уровне. 

Когда вы выходите на новый уровень, чувствуете энергети-

ческие воронки, которые высасывают силы из «тебя нового» 

и пытаются вернуть «тебя старого». Если в такие моменты 

вы дадите слабину и поддадитесь стратегии избегания, то вас 

втянет назад в привычный образ жизни, как растянутым жгу-

том. Не сдавайтесь, знайте, что это нормально. Провокации 
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будут и со стороны окружающих, и внутри тебя. Будут под-

ниматься привычные установки, которые будут действо-

вать «ради сохранения». Как сказочные сирены затягивали 

моряков в свои сладкие сети, так и ваша стратегия избега-

ния будет пленить сказочной жизнью в старых установках 

и убеждениях.

Когда ты подойдешь к очередному этапу личностного 

роста, появятся два состояния. Одно привычное: как будто 

ты — цыпленок в яйце, там очень комфортно, и не хочется 

выходить наружу. Там, за скорлупой, неизвестный тебе мир, 

опасный и враждебный, а здесь, в яйце, все привычно и зна-

комо. Зачем куда-то еще стремиться?!

Второе состояние: ты — сформировавшийся петух, кото-

рый до сих пор сидит в яйце. Ему давно пора было бы выйти 

наружу и начать жить в новом качестве. Но он не выходит. 

Ему душно, нечем дышать. Он сделал небольшое отверстие 

в скорлупе и дышит урывками. Смешное и нелепое зрелище.

Не вырастайте до размеров такого петуха в скорлупе, 

создавайте для себя стратегию достижения и идите вперед.
        Создатель. Давать больше чем брать. Действовать 

ради миссии.

Пользователь. Брать, получать. Все для себя.

Сколько времени вам нужно, чтобы изложить вашу точ-

ку зрения и чтобы ваш собеседник с вами согласился? 

От чего зависит время вашего монолога? Вспомните случай, 

когда вы пытались убедить человека в собственном видении 

положения вещей. Насколько это был удачный эксперимент?

Вы знаете, что у каждого есть зона ближайшего развития 

(ЗБР). Это шаг на следующую ступень. То, что вы знаете и 

делаете сейчас, и то, что можете делать по-другому завтра. 

Часто мы хотим перепрыгнуть через несколько ступенек. Бы-

вает так, что мы совершенно не знаем, на какой ступеньке 

Глава 10

ДЛЯ СЕБЯ ИЛИ ДЛЯ ДРУГИХ
Чтобы не нападать на чужие недостатки, до-

статочно просто осадить собственные.



114 

Денис Мартынов. ТВОЙ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПРОРЫВ.. .

  115

 Глава 10. ДЛЯ СЕБЯ ИЛИ ДЛЯ ДРУГИХ

стоит наш собеседник, и пытаемся затянуть его на наш уро-

вень. А если ко всему этому добавить, что мы сами не осо-

знаем, где наша собственная ступень, то получается сплош-

ное болото без опорных точек.

Когда-то очень давно, когда я был молодой и красивый 

и еще очень дерзкий человек в возрасте двадцати пяти лет, 

мой прямой руководитель, директор по продажам по России 

и странам СНГ ведущей компании-производителя, говорил 

мне: «Денис, нужно работать не за деньги, а за интересы ком-

пании. Если сотрудник работает за деньги, это видно. Тогда 

снижается его внутренняя мотивация к труду, и он упускает 

другие, более эффективные способы достижения цели. Нуж-

но работать за нематериальные блага, тогда и материальных 

станет больше. Я давно так работаю, поэтому в том числе у 

меня есть интересная работа, квартира, машина, и я совер-

шенно не думаю, сколько денег мне принесет конкретно эта 

выполненная задача, я нацелен на достижение стратегической 

миссии нашей компании». Я его слушал и был полностью со-

гласен. Умом я понимал, что нужно именно так и работать. 

Более того, я так и работал: мне очень нравилась эта ком-

пания, я получал огромное удовольствие, решая поставлен-

ные задачи и развивая вверенный мне регион в должности 

генерального директора. Мне очень нравилась команда. Но! 

У меня была беременная жена и съемная квартира в новом 

городе. Мой оклад, хоть и был выше среднего по рынку, по-

зволял мне оплачивать только необходимые траты. Все, что 

говорил мне этот выдающийся менеджер, лежало вне моей 

ЗБР. Мне нужен был быстрый доход. Поэтому в скором вре-

мени я ушел и открыл свой первый собственный бизнес.

И сейчас я иногда ловлю себя на мысли, что разговариваю 

со своими сотрудниками так же — с позиции выдающегося 

менеджера. Слава богу и, конечно же, личному опыту, мне 

хватает мужества останавливаться и переключаться в ЗБР 

моего собеседника.

Чувствуете, что теряете связь с собеседником, спросите 

себя: а как он меня сейчас слышит? Попросите его дать вам 

обратную связь.

Прислушайтесь, как происходит диалог продавца-кон-

сультанта с покупателем. Покупать говорит: «Мне не нужен 

роутер, мне нужен удобный домашний интернет!»

А продавец ему: «Ну да. Я именно это вам и сказал. Вот 

Wi-Fi-роутер с возможностью...» (И дальше идет неперево-

димая игра технических терминов.)

Наверно, бывает, что и вы выступаете в роли таких «про-

давцов-консультантов». Вообще, ваше умение вести перего-

воры определяет качество вашей жизни. Даже молчаливое 

присутствие можно считать процессом переговоров. Именно 

поэтому нужно учиться делать это качественно: с мыслями 

о другом человеке и с заботой о себе.

Искусство переговоров заключается в том, чтобы сообщить 

нужную информацию в нужное время нужному человеку. 

Именно поэтому отработанные скрипты не гарантируют вам 

успешных переговоров, а напротив, ведут скорее к провалу.

С какого момента вы начинаете вести переговоры?

Когда вы первый раз вступили в переговоры?

Что является показателем успешных переговоров? Да! По-

ложительный результат для вас! Вы получаете свой желаемый 

результат — то, на что вы рассчитывали до начала переговоров.

Кто является самым успешным переговорщиком? Кто полу-

чает желаемый результат практически в ста процентах случаев?

Вы все его знаете!

Но прежде чем ответить на этот вопрос, я спрошу вас: за 

счет чего мы достигаем нужного результата в переговорах? 

(Грамотная речь, правильный вид, умение работать с возра-

жениями, способность донести свою точку зрения до собе-

седника.) Если взять за сто процентов объем информации, 
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которую каждый из нас воспринимает, то как распределятся 

доли по каналам передачи информации?

«Что говорю» — пять процентов.

«Как говорю» — пятнадцать процентов.

«Зачем говорю» — восемьдесят процентов.

Там, в переговорах, есть один закон, который работа-

ет независимо от того, знаете вы его или нет. И если мы не 

умеем пользоваться этим законом, то почти всегда получа-

ем отрицательный результат, тот результат, который нас не 

устраивает.

Так кто же лучший переговорщик на свете? Это новоро-

жденный ребенок!

Он получает свой желаемый результат на сто процентов. 

Если ему нужна игрушка — он ее получает! Нужна еда — по-

жалуйста, тепло и безопасность — пожалуйста! Его быстро 

переодевают в сухое и чистое.

С самого рождения ребенок ведет переговоры с людьми, ко-

торые его окружают, с матерью и с отцом. И достигает нужных 

ему результатов. У ребенка что, поставлена грамотная речь? 

Нет! У него даже нет языка телодвижений. Он лежит, такой 

кокон, глаза еле открывает, но все-таки он получает нужный 

результат. Он получает еду, питье, заботу, доступ к женской 

груди по первому требованию! Не каждый успешный муж-

чина имеет такую возможность, хотя каждому хотелось бы!

Да! Важно, зачем мы ведем переговоры, или наш внутрен-

ний посыл, честный разговор с самим собой. Или как, мы 

называем это понятие одним словом, — намерение. К нему 

мы подойдем позже.

Ребенок на сто процентов удовлетворяет запрос вто-

рой стороны переговоров  — запрос безусловной любви. 

Каждый из нас, друзья мои, нуждается в безусловной люб-

ви, каким бы крутым предпринимателем вы ни были, даже 

высокопоставленные чиновники нуждаются в безусловной 

любви. Более того, практика показывает, что чем выше ста-

тус, тем больше запрос такой любви, потому что люди закры-

ваются и не принимают ее. Но это тема отдельного мастер-

класса, хотя, на мой взгляд, не менее важного.

Ребенок на сто процентов удовлетворяет запросы проти-

воположной стороны.

Так вот. Первое правило переговоров: стремитесь к тому, 

чтобы удовлетворить потребность вашего оппонента на сто 

процентов, тогда успех вам гарантирован.

Не принимайте эти слова буквально. Там, конечно, есть 

столкновения с неожиданностью. Такие, например, как слу-

чай, если человек хочет обобрать вас или не платить деньги. 

Об этом мы тоже будем говорить.

Во взрослой жизни мы начинаем вести переговоры с по-

мощью языка, передавая собственные доводы, пытаясь встро-

ить собственное мнение в картину мира нашего собеседни-

ка. Мы уделяем огромное внимание словам, кто-то уделяет 

внимание одежде и позе.

Каждый человек создает определенный образ, восприя-

тие самого себя — это то, как тебя видят окружающие люди.

Ты хотел бы выглядеть так: 

Но на самом деле ты такой:
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Это ты настоящий. Со своими недостатками и, конечно 

же, положительными качествами. На самом деле мы все та-

кие. У каждого есть области, в которых можно развиваться. 

Но ты рисуешь себе образ такого себя, которым ты хочешь 

казаться. Появляется разрыв между тем, какой ты есть на са-

мом деле, и тем, каким ты хочешь казаться:

 

Если разрыв большой, то тебе приходится тратить много 

энергии на то, чтобы поддерживать этот образ.

Казаться всегда проще, чем быть. Делать вид, что ты зна-

ешь английский, проще, чем знать его. Мотай головой, гово-

ри: «Yes, yes. I completely agree with you. But your question is 

very diffi  cult for me», и у вашего собеседника создается впе-

чатление, что чувак на самом деле «рубит» по-английски. 

А вы, кроме этих предложений, ничего не знаете. И боитесь, 

а вдруг он еще что-то спросит, а вы ему опять: «Yes, yes. I com-

pletely agree with you. But your question is very diffi  cult for me».

Или вы создаете образ успешного бизнесмена, одеваетесь 

правильно, у вас есть все нужные атрибуты. Говорите всем о 

том, как у вас хорошо идут дела. А вечером сидите за рабо-

чим столом (если он у вас, конечно, есть) и не знаете, куда 

дальше идти. Сил нет, денег нет, сотрудников тоже нет.

А если вы придумали несколько таких ролей? Нарисовали 

себе, каким вы хотите быть, и показываете остальным: я такой! 

Идеальный, круглый — крутой, одним словом. На самом деле 

ты такой: со своими недостатками и изъянами. Мы все такие. 

Вопрос в том, что единицы выбирают заниматься развитием 

своих провальных зон: они учат английский, встают в шесть 

утра каждый день и бегают по парку, работают до полуночи, 

если впереди важный для них проект, читают книги по вос-

питанию детей — да мало ли в чем можно развивать себя.

Очень часто вы выбираете не заниматься личным разви-

тием, а создавать образ идеального себя и выкладывать этот 

образ окружающим. Вот как это выглядит.

В этих точках ты тратишь мегатонны энергии на то, чтобы 

казаться. Вместо того чтобы признать, что ты такой, какой 

ты есть, что ты хочешь быть другим и ты готов развиваться.

Ты разговариваешь с человеком и вместо того, чтобы слу-

шать его, говоришь сам себе: «А как я сейчас выгляжу? Что 

он обо мне думает? Удастся ли мне впихнуть свое мнение в 

его голову?!»

Куча вопросов к себе.

Конечно, не все люди так живут. Есть другие, которые 

знают, какие они, и не боятся заявлять об этом. И они за-

являют! А если хотят улучшений в своей жизни, то энергию 

тратят не на то, чтобы казаться. Они знают, какими хотят 

стать, и не скрывают, какими являются. При этом не важно, 

где сейчас находится такой человек, в какой точке развития. 

Важно, что у него нет такого разрыва.

Если я говорю, что я предприниматель, но при этом мой 

бизнес — это я сам, у меня нет сотрудников и бизнеса как 

Такой ты есть Таким ты хочешь 
казаться
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такового нет, мне нужно будет тратить силы, чтобы вы меня 

не раскусили.

Так кто же эти люди, которые не боятся быть тем, кто они 

есть на самом деле?

Это наши дети. Каждый из вас был ребенком. Каждый из 

вас знает, что такое быть самим собой. Маленький ребенок 

не боится быть тем, кто он есть. Он родился, и у него уже 

все хорошо. Он увлеченно играет во дворе, не замечая, что у 

него порвалась майка и прическа как-то испортилась. Ребе-

нок целостен в том, что он делает, и в этом его сила.

Второй закон переговоров  — будь! Мы хотим казать-

ся — это проще. Нужно уметь быть. Именно поэтому четко 

отработанные скрипты работают в узком поле, и не всегда 

эффективно. Гораздо приятнее разговаривать с живым чело-

веком, а не со сводом правильных алгоритмов. Представь-

те меня, который вышел на сцену с листком бумаги, где все 

правильно написано, и я все четко прочел. Каково было бы 

ваше восприятие? Да! Не очень!

Я мог бы, конечно, заучить текст наизусть, так тоже 

некоторые делают. И выдать вам хороший спич с паузами, 

с выражением, это было бы лучше, чем первый вариант, 

вы бы, во всяком случае, поняли, что у чувака хорошая 

память! Будьте честны с самим собой. Будьте честны с собе-

седником. Очень часто мы, сами того не понимая, мешаем 

оппоненту принять нужное нам решение. Мы не умеем 

держать пауз, не умеем задавать вопросы, не особо пони-

маем, что такое техника присоединения. И вот, когда кли-

ент вроде бы готов склониться к нужному вам решению, 

вы не слышите, не чувствуете этого и проходите как бы 

мимо. Потому что вы больше всего заняты собой, своим 

продуктом, своими доводами и контрпримерами, своими 

алгоритмами поведения, наконец.

Самый лучший способ совратить женщину — это не ме-

шать ей соблазнить вас.

Для успеха важен настрой. Это единство:

«Что говорю»

«Как говорю»

«Зачем говорю»

Сонастройка
Говорю

Нам иногда кажется: «Вот если бы у меня были такие ро-

дители (капиталы, дома, яхты, возможности), то я бы тоже 

радовалась жизни». Мы мыслим: «Если бы я имела (ресур-

сы), то я бы делала, что душе угодно, и была бы счастлива».

В общем, никто не запрещает так думать. Но здесь есть 

один серьезный подвох — эти мысли водят нас по кругу: пока 

у человека нет того, чего он хочет, он не делает шагов к сво-

ей мечте и не чувствует себя хорошо.

Вероятность того, что на голову свалятся несметные бо-

гатства и радости и переведут вас на новую спираль развития, 

не очень велика. Что? Говорите, она есть? Безусловно, есть. 

Только по статистике встречается не очень часто. В осталь-

ных же случаях мы годами, десятилетиями ходим по кругу и 

ждем, пока жизнь не станет к нам благосклонной.

Однако выход из этого порочного круга есть, и он не за 

горами. Достаточно повернуть колесо в другую сторону. Вы-

вернуть «Иметь — делать — быть» наизнанку и получить но-

вую формулу — формулу успеха «Быть — делать — иметь».

Сила намерения. Для чего вы вступаете в переговоры?

Я помню, как продавал пепси-колу в двадцать лет. 

Я был торговым представителем крупнейшей американской 
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компании, у меня был служебный автомобиль, пейджер (на-

верно, кто-то помнит эти первые гаджеты ☺ ) Я был молодой 

и красивый. И директор одного из крупных магазинов горо-

да мне сказала: «Вот вы продаете эту гадость американскую, 

деньги на этом зарабатываете. Нет чтобы поддержать мест-

ных фермеров и продвигать молоко, брендировать и прода-

вать, с таким опытом ваша компания могла бы вывести про-

дажи молочной продукции на новый уровень. И это полезно. 

А что ваша пепси? Только организм травить». Вот такое воз-

ражение — как называют его в учебниках по переговорам. 

Что бы вы ответили на такое замечание?

Не помню, что я ответил. Тихо сказал что-то вроде: «Вы 

правы, действительно было бы хорошо продавать такими 

масштабами молочную продукцию. К тому же мы сами дер-

жим коров и продаем трехлитровые баллоны за копейки, пы-

таясь хоть как-то получить дополнительный доход».

Через какое-то время она стала нашим клиентом по пеп-

си и неплохо продавала.

Но самое удивительное, что 3 декабря 2010 года корпора-

ция PepsiCo выкупила российскую компанию «Вимм-Билль-

Данн» — это торговые марки «Домик в деревне», «Веселый 

молочник», сыр «Ламбер», йогурт «Чудо», «Имунеле», «Био-

Макс». Сбылось ее пророчество. Но это совсем другая история.

Третий закон: запиши цели переговоров.

Перед началом переговоров важно определить и пропи-

сать их цель. Прописать! Многие идут на переговоры без за-

писанной цели. Говорят себя: да я и так все знаю, мне нужно 

продать, отжать скидку, договориться о поставке. Если вы не 

пишите цель переговоров, то ваша истинная цель  — ваше 

намерение — не облажаться перед самим собой. Потому что 

цель не записана — и мы конечный результат подтягиваем 

под наши якобы истинные цели. «Ну, это даже хорошо, что 

мы не подписали контракт, неизвестно, заплатили бы они 

нам деньги или нет». Или, если вдруг девушка вам сказала 

«нет»: «Ну, она не такая и симпатичная!» Это еще самые мяг-

кие слова, которые вы говорите сами себе.

Алгоритм достижения цели:

Цель (результат)

Намерения Ресурсы

Опишите свой результат. То, что вы имеете сейчас. Какой 

результат вы хотели бы иметь?

Это ваш результат:

Посмотрите: как вы получили этот результат?

Что вы получили в процессе переговоров? Чем недоволь-

ны? (Две колонки. Количество пунктов одинаково.)

Какой результат вы хотели бы иметь?

Результат

Ресурсы

Намерение

Желаемый 
результат
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Все, что вы делаете, — это пытаетесь впихнуть желаемый 

результат в вашу пирамиду. Но он не впихивается! И тогда 

вы добавляете силы, заходите с другой стороны, но увы! Ре-

зультат тот же.

Повышаем намерение  — появляются новые ресурсы  — 

и желаемый результат появляется в нашей картине мира.

На глубоко подсознательном уровне каждый создает себе 

три движущие силы вперед:

Лучше

Больше

По-другому

Одна из этих сил заставляет тебя идти вперед. НО!!! Все 

эти движения закончатся в один день.

Важно быть. Быть единым с тем, что вы делаете.

Как понимает эту формулу основная часть людей? Изна-

чально необходимо обладать определенными вещами, напри-

мер иметь особенный талант, деньги или экстраординарные 

способности. Тогда они смогут делать, что хотят, уже после 

этого они будут тем, кем мечтали.

Главное для человеческого существа  — это быть, а не 

иметь или делать. Мы имеем то, что хотели бы получить, по-

тому что делаем то, что приносит успех.

Мы делаем то, что требуется, потому что являемся людь-

ми, которые это делают. Людьми определенного склада харак-

тера, с некими убеждениями, ценностями и мировоззрением.

Нас должно интересовать прежде всего, чем мы можем 

поделиться с другими людьми. Получать  — уже дело деся-

тое. Доступ к источнику изобилия открывается тем, кто 

отдает, принося максимальную пользу окружающему миру. 

Конечно, можно заработать миллионы и по-другому  — 

ничего не добавляя в мир, а лишь отнимая богатства у дру-

гих. Однако это не дает вам чувства душевного покоя, той 

благодарности окружающих, того полноценного счастья — 

только финансовый достаток.

Основная движущая сила, которая обеспечивает достиже-

ние всего, чего мы хотим, состоит не в том, что мы имеем, а 

в том, кто мы такие, что мы представляем собой и какие мы 

конкретно в данный момент, когда добиваемся ощутимого 

результата в нашей жизни.

Это та сфера, на которой мы должны сосредоточить боль-

шую часть своего внимания.

Быть — делать — иметь! Если наше бытие и действия пра-

вильные, то мы обязательно будем иметь желаемый результат!

В противном случае нам придется сражаться с жизнен-

ной аксиомой отсутствия перемен, которая гласит: «Не из-

менив то, каким вы являетесь, вы всегда будете иметь то, что 

уже получено!»

Многие из вас наверняка слышали эту формулу. Правда, 

судя по обсуждениям на моих семинарах, поняли ее не со-

всем так, как было задумано.

Большинство из нас невольно собственноручно ограни-

чивает собственные возможности. Мы все никак не можем 

понять, что победа начинается в мозгах. По сути, в каждом из 

нас есть ограничивающие убеждения, которые мешают нам 

достигать не только того, чего нам на самом деле хочется, но 

даже и того, что нам на роду написано. Кто-то считает, что 

он никогда не сможет заработать много денег, а другая — что 

ее никогда не возьмут замуж. Самое интересное, что жизнь 

подтверждает: так оно и есть, не достойны.

Все это происходит бессознательно  — на сознательном 

уровне могут быть совершенно другие убеждения. Но подсо-

знание мало того что знает все, оно еще и сильнее. И сколько 
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бы вы не говорили, что у вас все в порядке, если ваше под-

сознание в это не верит — прощай, порядок!

На практике это проявляется в том, что мы просто ис-

ключаем из собственного сознания то, что могло бы нас при-

вести к успеху, к реализации собственной мечты. Так жизнь 

естественным образом показывает реальность тех заборов, 

которые мы понастроили в собственной голове.

Мы часто ограничиваем свои возможности убеждением 

в том, что у нас недостаточно ресурсов — денег, сил, време-

ни, способностей, чтобы сделать то, чего нам действительно 

хочется. «Я не могу купить машину, потому что у меня нет 

денег», «Я не могу отдать ребенка в платную школу, потому 

что его некому туда водить», «Я не могу радоваться жизни, 

потому что все плохо (кто-то умер, кто-то заболел, кто-то 

жизни мне не дает)».

На практике это выглядит примерно так. Для того чтобы 

иметь богатства (то, что для вас является богатством), нуж-

но быть богатым (чувствовать себя богатым, находиться в 

шкуре богатого) и действовать как богатый.

Вот такая простая формула.

       «Как же я могу чувствовать себя богатым, если я еле сво-

жу концы с концами?» — обязательно спросит кто-то. 

Вот вам и первое задание на эту тему: подумать и по-

искать, как себя чувствует и ведет богатый человек и в 

чем он отличается от других?

Когда мы только начинали свой кровельный бизнес, у нас 

не было значимых объектов. Точнее сказать — их вообще не 

было! Мы приняли решение участвовать в самой крупной в 

нашем регионе выставке. Долгие часы мы проводили проб-

ные общения с воображаемыми клиентами, создавая в самих 

себе внутреннее ощущение, что объекты у нас есть. Мы доби-

лись того, что сами себя ощущали опытными специалистами 

в области поставки и монтажа кровли. Результаты выстав-

ки — это несколько крупных контрактов, которые не только 

окупили наше участие в выставке, но и обеспечили годовой 

оборот компании.

Ты самый важный человек у себя. Эту мысль вы неодно-

кратно найдете на страницах этой книги. И я действительно 

считаю, что самое ценное, что у вас есть, — это вы сами. То-

гда в первую очередь нужно думать о себе, а о других — по 

остаточному принципу.

Обогащаться самому, а то, что уже не вмещается в кар-

маны, отдавать другим. Так, что ли, получается? Но как же 

тогда понимать высказывание, что ты приобретаешь гораздо 

больше, когда отдаешь, нежели тогда, когда получаешь? Со-

здатель — это тот, кто дает больше, чем берет.

Если ты хочешь делиться добром, но у тебя не 
получается, — наполняй добром себя изнутри. То-
гда добро само будет выливаться наружу.

Скажу честно, с такими противоречиями можно столк-

нуться на тренинге или в процессе любого образования. На 

тренировках Дзёдо нас учат выполнять определенную вне-

шнюю форму: держать правую руку вверху под углом в де-

вяносто градусов к телу. Ты привыкаешь выполнять кихон 

именно так. И вот в один из дней этот же самый сенсей велит 

тебе забыть то, чему тебя раньше учили, и начать делать кихон 

по-другому. Мозг отказывается понимать, какие команды по-

давать в тело. Зачем столько времени мы потратили на изуче-

ние «неправильной» формы?! Я в какой-то момент пришел к 

выводу, что именно такого эффекта мы и добивались: чтобы 

тело двигалось не под команды мозга, а само по себе. Это мое 
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мнение, и оно, безусловно, может не совпадать с вашим. Мое 

мнение так же не совпадает с мнением других участников тре-

нировок — я проверял. У каждого свое наполнение смыслом 

происходящих событий. Мы знаем, что события сами по себе 

нейтральны. И каждый человек наполняет этот «пустой со-

суд» личным смыслом. Вот так мы и играем в разные смысло-

вые игры. Отсюда и берутся столкновения с неожиданностью.

Бизнес  — самая популярная игра среди людей, каждый 

из нас создает свои правила в этой игре. Сам по себе бизнес 

нейтрален, он не имеет значения и смысла до тех пор, пока 

мы не наделяем его своей интерпретацией. Жизнь — это сто-

процентная игра. В нее играют все люди.

Брать или давать — это ваша интерпретация жизни.

Достаточно долгий период времени мы работали под-

рядчиками на целом комплексе многоэтажек  — застраи-

вался целый микрорайон. Работы было очень много, с одной 

кровли мы сразу же переходили на другую. На ближайшие 

лет пять наш строительный отдел был обеспечен заказами. 

Мечта многих подрядчиков. Финансовым результатом мы 

были довольны. Но была одна существенная «заноза», кото-

рая сильно портила ощущение от проделанной работы. 

Этой занозой был молодой, только что назначенный глав-

ный инженер компании. Он ни при каких обстоятельствах 

не подписывал формы выполненных работ в срок. Нахо-

дил сотни причин, переходящих в откровенный маразм. 

И когда мой заместитель был уже накален до предела, он 

выкатывал стоимость подписания. Иными словами мы были 

вынуждены платить «благодарность», но при этом еще и 

всегда получали по шее от главного инженера. В один из 

дней мой сотрудник не выдержал и прямо мне заявил, что 

готов свернуть ему шею.

Я не сторонник таких радикальных мер, и поэтому 

предложил вникнуть в ситуацию и разобраться в причинах 

такого поведения. «Что тут разбираться! Он хам! И бре-

хун! Нужно его проучить!» Конечно, мой заместитель был 

прав. Но к чему могут привести такие выводы и действия, 

основанные на таких предположениях? Только к обостре-

нию ситуации и потерям с обеих сторон. «Так. Давай вхо-

дить в его положение, — начал я. — Это молодой главный 

инженер, недавно приехал из деревни, у него бедные роди-

тели. И он сам неоднократно говорил, что хочет перевести 

их в Краснодар, так как здоровье у отца неважное. Значит, 

он берет деньги, чтобы помочь своим родителям. Но ему 

этот способ не нравится, поэтому он злится и вымещает 

эту злобу на нас».

Для него родители  — приоритет номер один, и он дей-

ствует доступными ему способами. Такое понимание по-

зволило нам выработать новые способы взаимодействия с 

этим инженером. И на какое-то время это смягчило наши 

отношения. Хотя через год мы все-таки решили прекратить 

работу на этих объектах в основном из-за морально-этиче-

ских соображений.

Давать другому человеку — это значить создавать усло-

вия для его личностного роста.

Высказывать людям свое мнение и исправлять их ошибки 

очень важно. В этом проявляется сострадание, которое 

больше всего помогает в вопросах служения. Однако делать 

это очень трудно. Выявлять хорошие и плохие стороны чело-

века легко, и высказывать о них свое мнение тоже легко. 

Чаще всего люди полагают, что делают другим добро, когда 

говорят им нелицеприятные вещи. Если после этого к их 

замечаниям относятся без должного понимания, эти люди 

думают, что ничем не могут помочь. Это неправильное мне-

ние. Делать так — все равно что наставлять человека, упре-

кая его в слабоумии. При этом ты заботишься только о том, 

чтобы облегчить себе душу.
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Прежде чем выразить человеку свое мнение, подумай о 

том, в состоянии ли он его принять. Для этого вначале нуж-

но поближе сойтись с ним и убедиться, что он доверяет тебе. 

Говоря о предметах, которые дороги для него, подыскивай 

надлежащие высказывания и делай все, чтобы тебя правиль-

но поняли. В зависимости от обстоятельств обдумай, как луч-

ше это сделать — с помощью письма или во время проща-

ния. Похвали хорошие качества человека и используй любой 

предлог, чтобы поддержать его. Возможно, тебе следует рас-

сказать о своих недостатках, не упоминая его слабые сторо-

ны, — но так, чтобы он сам задумался о своих. Позаботься о 

том, чтобы он получил твой совет, как получает воду тот, кто 

изнывает от жажды, и тогда твое наставление поможет ему 

исправить ошибки.

Это очень трудно. Если недостаток человека опирается на 

многолетнюю привычку, скорее всего, совладать с ним тебе 

не удастся. Я знаю об этом по себе. Быть откровенным со 

всеми своими знакомыми, указывать другим на их ошибки 

и всегда помнить о том, чтобы быть полезным другому, — 

вот что значит проявлять сострадание. Но если ты просто 

заклеймил человека, как ты можешь ожидать, что он ста-

нет от этого лучше?

Как вы ведете себя, когда видите, что человек действует 

способами, не приемлемыми в вашей картине мира? Когда он 

высказывает свое мнение, прямо противоположное вашему 

и затрагивающее сферы ваших личных интересов? Негодова-

ние? Злость? Агрессия? Раздражение? Что поднимается в вас?

Почему вам так сложно бывает услышать человека и по-

зволить его точке зрения просто быть? Ответ очень прост: 

то, что вас раздражает в других, — это то, что вы не прини-

маете в себе. И это означает, что нужно обратить внимание 

на то, как вы создаете сопротивление внутри себя. Как вы 

осуждаете себя за то, что в чем-то похожи в суждениях или 

поступках на вашего собеседника.

Мы достаточно профессиональны в умении раздувать 

собственную значимость. Вам порой кажется, что без вас 

другой человек просто не справится.

Кто-то предлагает быть требовательным к людям. Яко-

бы такой подход делает их сильнее. Относитесь к людям, как 

будто они уже прошли весь путь и стали близки к идеалу. 

Я запомнил это высказывание в одной из признанных книг. 

Поделюсь своим мнением на этот счет. Известно, что рыба 

не будет жить в дистиллированной воде. Но если вода по-

крыта ряской и другими растениями, рыба будет прятаться 

за ними, будет питаться и разведется в изобилии. Ваши со-

трудники тоже будут жить спокойнее, если некоторые их ка-

чества останутся без внимания. Очень важно понимать это, 

когда оцениваешь поведение людей.

Единственно верный путь собственного развития, про-

веренный веками, — это развитие ради пользы другим лю-

дям. Ты развиваешься сам для того, чтобы как-то улучшить 

жизнь других людей. Все остальные формы обогащения и 

насыщения ведут к краху, к лишь временному удовлетво-

рению. Остановитесь и вспомните моменты, когда вы до-

стигали чего-то, но не делились с окружающими. Каков был 

конечный результат?

В XIII веке жил воин по имени Тэмуджин. Он жил достаточно 
скромно. Но времена были неспокойные: войны и междоусоби-
цы заставляли постоянно тренироваться в искусстве боя. Когда 
неприятели — меркиты — похитили невесту Тэмуджина, ему ни-
чего не оставалось, как обратиться за помощью к своему бли-
жайшему родственнику Джимухану (брату по крови). Тот, вопре-
ки монгольским традициям, помогает Тэмуджину, и в нелегкой 
битве они отбивают плененную невесту. Теперь Тэмуджин в долгу 
перед Джимуханом. Джимухан жаден и жесток, у него огромное 
войско. И он предлагает Тэмуджину остаться в его войске и стать 
вторым после него, быть его правой рукой. Это великая честь 
для воина. Но Тэмуджин, повинуясь зову сердца, решает жить 
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свободной жизнью и отклоняет предложение брата. Конечно, у 
них зарождается конфликт, и самонадеянный Джимухан уверен, 
что наутро его строптивый брат одумается. Но Тэмуджин тверд 
в своем решении. Он забирает всего лишь десятую часть причи-
тающейся ему награбленной добычи, а остальное велит раздать 
всем воинам, участвовавшим в последнем сражении, поровну. 
Это небывалая щедрость и справедливость. До тех пор воины не 
видали такой оценки своих заслуг. Джимухан, да и другие пра-
вители, держали своих подданных в голоде и страхе. Под утро 
Тэмуджин со своей невестой отправился в свободное скитание. 
Но преданные ему воины пошли с ним. Этот факт вывел из себя 
действующего предводителя монголов. Завязалась битва, кото-
рой уже было невозможно избежать. Тэмуджин был настолько 
последователен в своей внутренней вере в людей и при  том дей-
ствовал в интересах людей, которые иногда желали ему смерти, 
что вскоре сумел объединить враждующие стороны и одерживал 
одну победу за другой, присоединяя все новые и новые земли 
вместе с войсками, которые считали за честь сражаться под его 
флагом. Он стал основателем великой Монгольской империи. 
Сейчас мы его знаем под именем Чингисхан.

Если ваши мысли не заняты решением каких-то приду-

манных вами проблем, то девяносто пять процентов времени 

вы посвящаете размышлениям о собственных выгодах. Если 

вы прекратите на некоторое время думать о себе как о са-

мом великом человеке на свете и переключите свое внимание 

на достоинства других людей, то не нужно будет прибегать 

к способам, высасывающим из вас энергию: лести, лжи, за-

искиванию, желанию казаться лучше, чем вы есть на самом 

деле. Отсюда выводим формулу личностного роста: как толь-

ко вы чувствуете, что впадаете в заискивание, угодничество 

и прочие бесполезные занятия, остановитесь, обратите вни-

мание на достоинства другого человека, на его положитель-

ные добрые качества. Вы отметите, как поменяется ваш на-

строй, пройдет беспокойство по поводу вашей собственной 

персоны. Начните практиковаться в этом.

Давайте перестанем думать о наших совершенствах и 

желаниях, попытаемся уяснить, что у другого человека есть 

безграничное количество доброты и света, которыми он го-

тов делиться с вами. Учитесь искренне признавать хорошее в 

людях. Начните с того, что будете каждый раз говорить спа-

сибо. Будьте сердечны в своем одобрении и щедры на похва-

лы. Тем самым именно вы будете создавать мир вокруг себя. 

Тот мир, который нужен вам самим.

В айкидо и, соответственно, в Дзёдо есть такое поня-

тие: Авасе. Понять его очень сложно, легче прочувство-

вать. Но передать словами практически невозможно. Хочу 

познакомить вас с этим понятием. Оно напрямую связано с 

вашим взаимодействием с людьми, а значит, с вашей жизнью 

во всех ее проявлениях. Авасе  — это техника присоеди-

нения. Присоединения к вашему партнеру, к обстоятель-

ствам вокруг вас и, конечно, к самому себе. Присоединение 

не всегда значит согласие, присоединение  — это принятие 

мотивов, стоящих за источником движения. Слово «авасе» 

произошло от глагола «авасэру», который, в свою очередь, 

образован от глагола «ау»  — на письме он выглядит так 

же, как «ай». Отсюда рождается почти дословный перевод: 

гармонизировать, соответствовать (например: эти цвета 

гармонируют друг с другом). Так что, говоря про айкидо, я 

лично перевел бы это слово как «двигаться в соответствии 

(то есть в такт) с движением оппонента». Авасе гораздо 

глубже, чем просто движение в такт, то есть это не только 

временна «я характеристика, но и пространственная, и пси-

хологическая. Ватанабе-сенсей, когда говорил об Авасе, упо-

минал зеркало. Нужно быть как зеркало. Отражать то, что 

желает видеть стоящий перед вами. Но не подражать ему, а 

именно отражать то, что он желает увидеть. А желания не 

всегда осознанны даже самим источником отображения в 
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зеркале. Если возникает Авасе, то это одна из высших степе-

ней боевого искусства и искусства жизни. В практике Дзёдо 

об Авасе должны заботиться оба — и утидати, и сидати.

Если вы периодически выступаете перед аудиторией с 

мастер-классами и семинарами, то наверняка замечали та-

кие моменты, когда после полутора часов активного диало-

га с публикой, по завершении мероприятия, вы чувствовали 

упадок сил и желание принять горизонтальное положение. 

Что произошло? И публика была активной, и контакт был 

установлен. Все, как излагают в учебниках по публичным 

выступлениям. Почему такой энергетический провал?

Скорее всего, вы пересытили аудиторию своей энергией, 

она захлебнулась в ней и ничего не смогла дать вам взамен. 

Вы отдали свою энергию, а в ответ тишина.

Авасе везде важно.

        Создатель. Свободен по сути. Свобода для...

Пользователь. Избегает свободы и всегда жалуется 

на ее отсутствие. Свобода от...

Самая большая тюрьма — это боязнь, что подумают обо 
мне другие.

Что такое свобода? На протяжении многих веков одно го-

сударство боролось за собственную свободу. Его противник 

боролся за свою свободу. В супружеской паре идет борьба за 

свободу: за свободу слова, пространства, мнений. Мы пони-

маем, что причины борьбы лежат в отстаивании собственной 

свободы и захвата свободы оппонента. Что такое свобода? 

Это возможность идти своим путем. Кто вас в этом огра-

ничивает? Вы боретесь за свободу и тем самым становитесь 

Глава 11

СВОБОДА
Истинная любовь может вырасти на предо-

ставлении свободы и умении прощать.
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заложником собственной борьбы. В чем же должна про-

явиться ваша свобода? Какие обстоятельства предшествуют 

свободе? Почему нельзя быть свободным по определению? 

Я свободен, и все тут. Почему нужно достичь чего-то, что-

бы стать свободным?!

В искусстве Дзёдо созданы двенадцать ката (базовые фор-

мы поединка). Выполнение форм строго регламентировано 

по внешним параметрам: ширина стойки, поворот ступней — 

все, до каждой мелочи. Бывает, ты все уже выучил (как тебе 

кажется), а мастер подходит и поправляет оттопыренный 

палец. Значит, форма сделана неправильно. Уходят долгие 

годы тренировок на то, чтобы приблизиться к идеалу. И тут 

ты попадаешь на семинар с японцами первого круга (шестой-

седьмой даны) и с удивлением отмечаешь, что их внешняя 

форма исполнения ката не соответствует тому, что изучали 

вы. И ноги не так ставят, и рука поднимается через бок, а не 

через верх. Более того, у каждого мастера своя техника ис-

полнения. Как же правильно?! Ответ: мастер достиг свободы 

от внешней формы. Он сам создает свободу передвижения. 

При этом наполнение остается безупречным. Так что же по-

лучается: не достигнув такой степени мастерства, ты не смо-

жешь постичь свободы?!

Ваша свобода зависит от отношения к происходящему.

Предположим, вы потеряли близкого человека. Это вели-

кое горе. Вы сотрясаетесь от потери. И вдруг в какой-то мо-

мент чувствуете легкость и свободу. Что это?! Неужели вы не 

любили этого человека и его смерть принесла вам свободу? 

Тут же приходит осуждение себя за эти эмоции.

Каждый говорит о свободе. Но никто не может быть по-на-

стоящему смелым, чтобы быть свободным. Потому что макси-

мальная степень свободы — это одиночество. Ты не одинок, 

вокруг тебя может быть много людей, но ты один. Ты цело-

стен с самим собой. У тебя есть любимые дети, семья, но ты 

один. Как такое возможно? Ты один потому, что ты не цеп-

ляешься за других людей. Твоя свобода — это свобода быть 

собой. Свобода не избегания чего-то, но свобода достижения.

Пользователь избегает свободы и жалуется на ее от-

сутствие. Он выбрал для себя борьбу вместо свободы. Не-

возможно бороться за свободу. Свободу возможно только 

принять.

Только храбрость позволяет человеку быть свободным и 

быть одному. Но тебе нужен кто-то, чтобы чувствовать свою 

свободу. Почему? Возможно, вы боитесь собственного оди-

ночества, вы не знаете, как вести себя наедине с самим со-

бой, вы становитесь скучны самому себе. Вам нужен кто-то, 

кто мог бы вас развлечь, за чей счет вы могли бы испыты-

вать радость. То есть сами себе вы для этого не подходите.

Вы не можете жить ради самого себя — так вас воспитали 

с детства. Жить ради себя самого — это эгоизм. Вы должны 

жить ради кого-то: ради детей, ради родителей, ради млад-

ших братьев или сестер. Что-то обязательно найдется. «А как 

же я!? — спрашивает вас внутренний голос. — Разве я не са-

мый главный человек в своей жизни?! Кто может быть важ-

нее, чем я сам у себя?» И в этом кроется секрет вашей лич-

ной свободы. Вы не можете быть по-настоящему свободны, 

потому что вы живете ради других людей. Поставьте себя на 

первое место. Это не так легко, как кажется. Если вам удастся 

поставить себя на первое место в своей жизни, вы наполни-

тесь нескончаемым потоком энергии, который нужно будет 

раздавать другим людям. Вы не в силах будете удержать эту 

энергию. У вас даже желания такого не будет.

Но нами движет страх. Мы боимся таких изменений. В чем 

же тогда будет смысл моей жизни? В том, чтобы жить ради себя 

и радоваться жизни?! Нет! Как-то это не правильно — гово-

рит подсознание. Гораздо проще жить ради чего-то. Тут и ре-

зультат сразу виден: внукам — подарки, детям — образование.
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Чтобы посмотреть, насколько человек был свободен, по-

смотрите на его смерть. Был ли свободен Наполеон, увя-

дающий на острове Святой Елены? Был ли свободен Ленин, 

умирающий пятидесятитрехлетним слабоумным немощным 

стариком? Жизнь, проведенная в борьбе за свободу, закан-

чивается полной изоляцией.

Мы стремимся получить свободу «от чего-то». 
Мало кто стремится получить свободу «для че-
го-то».

Какое слово противоположно по смыслу и содержанию 

слову «свобода»? Это привязанность. Свобода — это множе-

ство вариантов. Это точка в пространстве, которая может дви-

гаться в любом направлении под действием собственной силы. 

Свобода — это принятие всех форм человеческой правды.

Дзёдо  — это свобода передвижения, свобода владения 

своим телом, свобода владения своим разумом.

Свобода — это просто слово. Свободу невозможно понять 

через определения. Свободу можно почувствовать. У свобо-

ды есть запах, есть вкус и цвет. Ты чувствовал такую свободу 

в детстве, когда выбегал во двор играть с пацанами в салки.

В свободе нет каких-либо степеней. Ты либо свободен, 

либо нет. Свобода не зависит от социального положения и 

материального достатка. Свобода не зависит от физического 

состояния. Свобода вне оценок.

К такой свободе прийти достаточно сложно. Для чего же 

тогда стремиться к свободе, если путь к ней обязывает и на-

кладывает ограничения?!

Свободным человеком невозможно управлять. Он сам 

управляет собой. Ваша гармония и счастье невозможны без 

свободы.

История об Эзопе — яркий пример чистой свободы. Эзоп был 
рабом. На протяжении многих лет он сочинял басни иносказа-
тельным языком, выручал советами своего господина. В один 
из дней ему даровали свободу. По преданию погиб Эзоп в Дель-
фах. Дельфийцы получали доход от жертвоприношений в храм 
Аполлона. Они боялись, что Эзоп разнесет эту молву по всему 
свету и подкинули ему в мешок золотую чашу как раз в тот день, 
когда ему предстояло стать не рабом, а свободным человеком. 
И перед Эзопом встал выбор: либо сказать, что он раб, — и тогда 
с него спрос мал, так как раб в те времена приравнивался к жи-
вотному, его могли высечь и отпустить. Если же Эзоп признавал 
себя свободным человеком, то судить его будут по всей строго-
сти за воровство и приговорят к смертной казни.

Эзоп выбрал смерть ради собственной свободы. Готов ли 

ты «умереть» ради свободы?!
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        Создатель. Ответственность. Я сам отвечаю за все, 

что со мной произошло.

Пользователь. Рабство/зависимость. Поиск виновных.

Почему в вашем бизнесе нет выдающихся сотрудников? 
Почему вы делегируете задачи по всем стандартам и 

правилам, а сотрудники все равно выполняют их по-своему, 
а то и не выполняют вообще? Есть такая фраза: «Если хо-
чешь, чтобы было сделано быстро и хорошо, сделай это сам!» 
Я думаю, это придумали ленивые люди, которые не находят 
в себе силы разбираться в собственной компетенции и зада-
вать себе вопросы: «Как я создал такие условия, при которых 
мои сотрудники не выполняют порученную работу?!» Я бы 
уточнил и дополнил предыдущий тезис: «Хочешь закопать 
себя быстро и хорошо, делай все сам!»

Глава 12

ФОРМА 
ЗАВИСИМОСТИ

Вы говорите себе: «Я работаю двадцать четыре часа в сут-

ки, обеспечиваю жену и семью всем необходимым, а она мне 

не может даже ужин приготовить!»

Жена в ответ думает и считает: «Я отдала ему лучшие 

годы, свою красоту, а он на меня внимания не обращает! 

Сколько можно?!»

И это колесо взаимных обвинений крутится, набирая обо-

роты, пока ситуация не слетит с катушек.

Что вы можете сделать при подобном развитии событий, 

когда чувствуете, что вас поглотила волна осуждения и обви-

нений? Когда вы говорите: я все сделал, что мог, это не моя 

вина, в такие моменты вы передаете управление вашей жизнью 

в руки другого человека или обстоятельств.

Сделайте паузу и задайте себе вопрос: «Как я создал эти 

условия в своей жизни? Как я создал такой результат? Что я та-

кого сделал (или не сделал), что у моих сотрудников появились 

возможность и желание не выполнять порученную работу?»

Вы же понимаете, что ответ «Ничего!» не подходит! 

Даже если он сразу же приходит вам на ум. Даже если у 

вас находится тысяча объективных фактов, подтверждаю-

щих вашу правоту. Спрашивайте себя: «Как я создал такой 

результат? В чем моя ответственность?» Не вина, а именно 

ответственность.

Ответственность  — это возможность увидеть способы 

управления ситуацией и выхода из сложных обстоятельств. 

Если вам удастся переключить себя в режим принятия и со-

зидательной ответственности, то вы увидите путь решения 

вопроса, на который вы до этого не могли найти ответ.

Почему теннисисты, когда пропускают мяч, часто бьют 

ракеткой по земле? Как будто это ракетка виновата. Вам не 

кажется это странным? Если у вас что-то не получается, вы 

можете вспылить и нанести урон другому человек или пред-

мету, объясняя себе, что, мол, пар выпустил, сейчас будет 
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легче. Легче-то на время, может, и станет. Да вот только ни-

чего не поменяется, по сути, в вас самих. Вы просто в оче-

редной раз укрепили свой навык передавать ответственность 

за свою жизнь другим. Вы вините ракетку. Это она виновата! 

Скажете, что это не так? Тогда зачем вы вымещаете на ней 

свою злость? Результат ваших действий показывает, что ви-

новата ракетка. Хотя вы, конечно, так не скажете тренеру: 

мол, я проиграл, потому что ракетка мне не помогала, пото-

му что она не отбивала мяч, потому что она не сделала так, 

как я ей делегировал задачу. По-моему, это какой-то абсурд!

На примере с ракеткой это прекрасно видно. Но сколько 

таких «ракеток» у вас в личной жизни?! Вы обвиняете роди-

телей за недостаточное внимание к вам в детстве, сотрудни-

ков — за безалаберность и лень, партнера — за черствость, 

правительство — за налоги, конкурентов — за проворность. 

Каждую секунду вы обвиняете, вместо того чтобы взять от-

ветственность на себя.

От чего зависит качество вашей жизни? От каких об-

стоятельств? Напишите, что должно произойти, чтобы ваша 

жизнь была по-настоящему счастливой?!

Вы сможете написать целый список. И это действитель-

но те вещи, которые смогут сделать вас счастливыми. То есть 

если весь этот список воплотится в жизнь, вы действительно 

станете счастливым человеком? А если не воплотится? Или 

если в процессе реализации некоторых пунктов вы поймете, 

что нужно добавить еще некоторые?

Как так получилось, что вы попали в зависимость от соб-

ственных неосознанных желаний? «Продал свою свободу за 

список каких-то желаний! Пусть и твоих собственных».

Практика, практика и еще раз практика. Каждый день вы 

оттачивали навык работы с «ракеткой». Теперь важно уви-

деть, что «ракетка» совсем не виновата: «Он сам пришел» ☺
Это ты сам проиграл партию под названием «Твоя Соб-

ственная Жизнь».

Все не так плохо. Даже очень хорошо! Ты понял, что пе-

рекладывал ответственность на других, в то время как мог 

бы смело управлять всем, что происходит в твоей жизни.

Впереди интересный непознанный путь формирования 

новых привычек: привычка видеть во всем, что происходит 

с вами, вашу ответственность.

Для этого потребуется огромная сила воли. И я не верю в 

то, что у кого-то сила воли есть, а у кого-то ее нет. Этот кран 

вы сами закрываете и говорите: мне не хватает силы воли. 

Ровно столько времени, сколько вы произносите эти слова, 

нужно для того, чтобы просто встать и начать действовать.

Когда не хватает силы воли, начинаешь осуждать других, 

что они пьют, курят, не занимаются спортом, не достигают 

своих целей. Поэтому, как только вы слышите такой внутрен-

ний голос, просто говорите ему: «Пока!» Я тебя слышу, но у 

меня есть собственное мнение на этот счет.

Конечно, нам очень выгодно попадать в рабство. В раб-

ство к сильному господину, который и обогреет, и накор-

мит. Такое желание возникает лишь в том случае, если вы 

не признаете таковым господином себя. Станьте господином 

для самого себя, и тогда форма зависимости и рабства будет 

уничтожена на корню.

Вот часто встречающиеся установки, которые четко пока-

зывают, что вы снимаете с себя ответственность, хотя на пер-

вый взгляд может показаться, что звучат они вполне мирно:

Я такой, какой я есть. Любите меня таким.

Если ты так хочешь отношений, сделай что-нибудь.

Я сделал гораздо больше (все, что в моих силах), теперь 

твоя очередь.

Ни в одном из этих убеждений нет и капли ответственности. 

Все, что ты делаешь в такие минуты, — это провоцируешь, срав-

ниваешь и борешься. Но точно не управляешь своей жизнью.
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Привязанность — это еще одна очень распространенная 

форма зависимости. Мы пытаемся привязать к себе других 

людей: жену, мужа, детей, родственников, сотрудников. По-

тому что, когда человек к вам привязан, вы можете легко 

управлять им. Это так. Этот принцип описан Макиавелли и 

Сунь-цзы. Заставь человека нуждаться в том, что есть у тебя, 

и ты возымеешь над ним власть. Наше общество построено 

по принципу привязанности. Даже влюбленные люди часто 

говорят друг другу: я к тебе привязан. Произнося такие сло-

ва, они думают, что делают комплимент партнеру, что теперь 

он обязан услышать и ответить взаимностью. И в этом есть 

истинный ответ: теперь он обязан! Если вы говорите о своей 

привязанности из самых лучших побуждений, вы обязываете 

другого человека. А кому хочется быть обязанным? Почему 

же люди так стремятся быть привязанными к кому-то или 

к каким-то обстоятельствам? Потому что они развязаны в 

остальном! Вы развязаны, несобранны, не сконцентрирова-

ны, не целостны — и поэтому стремитесь привязаться к че-

му-то. Ваша внутренняя пустота и несовершенство компен-

сируются энергией другого человека.

Один мой приятель на общем застолье как-то сказал: «Вот 

зачем жене машину покупать, на работу устраивать? Пусть 

дома сидит и зависит от меня. А так, если все у нее есть и 

она сама может зарабатывать и передвигаться по городу, то 

зачем же я ей тогда?»

Самое простое — организовать пустоту и заполнять ее на 

самом простом жизненном уровне. И самое страшное, что 

этот разговор поддержали участники застолья, и они были 

согласны с моим знакомым.

Человек, сказавший мне такие слова, довольно смел. Он 

не боится говорить правду об отношениях в семье. Но во-

прос в том, что он просто не знает, что возможны другие от-

ношения, которые позволяют каждому партнеру развиваться 

и становиться свободным в отношениях.

Очень часто ученик бессознательно стремится привя-

заться к учителю. Теперь вы знаете, что тем самым ученик 

избирает самый легкий (на первый взгляд) путь: заполнить 

собственные пустоты энергией мастера. Но такая связь огра-

ничивает учителя в потоке новых учеников, а ученика — в по-

лучении знаний от других учителей. Избегайте привязанно-

сти. Вы не привязаны к вашему напарнику, к обстоятельствам 

вокруг вас, к погоде, к сотрудникам... ни к чему. Привязанно-

сти нет. Есть только наполнение другого своей энергией. Но 

это не высасывание энергии и последующее обессиливание. 

Это здоровое движение энергии силы. Если вы наполняете 

всего партнера энергией, то связь продолжается. Именно ваш 

вектор определяет глубокую связь. Не подсаживайте человека 

на зависимость от вас. И сами не становитесь заложником.

Два человека, которые боятся собственного уединения, 

собственных истинных «я», встречаются и начинают играть 

в выстраивание отношений. Но глубоко внутри они ищут 

привязанности. Привязанность  — самая уродливая форма 

взаимодействия. Если вы стремитесь к привязанности, зна-

чит, вам недостает личного наполнения. Представьте, что у 

вас нет ноги и вы встречаетесь с другим человеком только 

для того, чтобы опираться на него и иметь возможность пе-

редвигаться. То же самое происходит, если вы встречаетесь 

с человеком и привязываетесь к нему духовно.
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        Создатель. Проактивное мышление.

Пользователь. Реактивное мышление.

Дзёдо — это в первую очередь боевое искусство. Это очень 

опасный вид спорта. Одно неловкое движение, ваше или 

вашего партнера,  — и можно получить серьезную травму. 

У вашего партнера оружие  — меч, пусть и деревянный на 

тренировках. Один взмах — и вы лишитесь конечности. Так 

случается в реальной жизни самураев.

На тренировке вы отрабатываете какую-то заданную тех-

нику в одиночку. И тут к вам подходит сенсей и делает взмах 

мечом. Все тело рефлекторно сжимается, вы начинаете суе-

титься и проигрываете бой до его начала.

Дзёдо учит не реагировать на действия партнера. Вы 

спокойны и уравновешены. Вы знаете, в какой момент и 

что нужно сделать. Это короткое быстрое движение без 

Глава 13

МЫШЛЕНИЕ

напряжения, в расслабленном, но сконцентрированном 

состоянии.

Реакция — это ваш ответ на внешние факторы. То есть 

вы ждете, когда на вас воздействует некоторая сила, а затем 

совершаете действия, чтобы избежать негативных послед-

ствий. Вас бьют палкой, вы уворачиваетесь, вас провоциру-

ют на крик, вы кричите, с вами поступают не по совести (как 

кажется вам), и вы принимаете решение ответить человеку 

тем же. Большинство людей живут в состоянии реакции.

Если вы начнете отмечать моменты, в которых ваше на-

строение меняется, неважно, в лучшую или худшую сторону, 

что вы сможете отметить? Ваше настроение зависит от вне-

шних факторов: кто-то что-то сказал или сделал, наступили 

«необратимые события», вы отреагировали.

Это нормально. Как же может быть по-другому? Да, обще-

ство так живет. Мы состоим из цепочек реактивных действий.

Утром вы встаете, и у вас плохое настроение, потому что 

нет воды в доме, вы не можете умыться и пойти свежим на 

работу. Жуткая ситуация. Чему тут радоваться?!

Вопрос в том, что вы привыкли концентрировать свое 

внимание на том, чего вы не хотели бы иметь в своей жизни, 

или на том, от чего вы хотели бы избавиться. «Я хочу сбро-

сить лишний вес, хочу бросить курить, хочу, чтобы муж пе-

рестал гулять, хочу, чтобы сотрудники перестали воровать». 

Такие и подобные им установки  — это плод реактивного 

мышления. Когда вы видите, что уже произошло, и пытае-

тесь как-то это исправить.

Проактивное мышление напрямую связано с той целью, 

которую вы формируете. Большой целью на всю жизнь. Вы 

понимаете, что если нет «воды в доме», то это никак не ме-

шает вам двигаться к своей цели.

Первое, что нужно сделать, — это честно ответить себе 

на вопрос, чего вы хотите.
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Хочу иметь здоровое, гибкое тело — вместо «избавиться 

от лишнего веса».

Хочу дышать полной грудью — вместо «бросить курить».

Хочу окружить мужа любовью и лаской — вместо «что-

бы он перестал гулять».

Хочу создать доверительные отношения  — вместо «со-

трудники перестали воровать».

Однако одного настроя мало. Если вы просто будете кон-

центрировать всю свою энергию в любой момент своей жиз-

ни на одной из таких проактивных установок, но при этом 

не будете совершать конкретные действия, то ваш настрой 

так и останется нереализованным. Более того, никто не от-

меняет системы контроля товародвижения, если мы говорим 

о воровстве. Но настрой очень важен.

Если говорить о трансформации, росте и развитии, то 

полезно отметить, что чаще всего люди склонны замечать в 

жизни то, что происходит не так, или думать, почему Все-

ленная не дает им желаемого, а также обращать внимание на 

то, чего в их жизни не происходит. С онтологической точки 

зрения так работает человеческое сознание.

Я поделюсь с вами ключевым моментом, над которым 

нужно начать работу, — приближение к цели. Этот ключевой 

момент позволяет вам концентрировать свою энергию на ва-

ших достижениях, а не на провалах и лишних килограммах.

Ключевой момент «приближение к цели» предлагает вам 

учиться менять данную парадигму, или способ, мышления. 

Вам нужно произвести сдвиг в сознании и научиться отме-

чать для себя признаки, которые сообщают вам о том, что 

вы приближаетесь к тому, чего хотите.

Вы еще не записали, чего вы хотите? Тогда отложите кни-

гу на несколько минут и запишите. Запишите. Не прогово-

рите вслух, а запишите.

Теперь представьте на мгновение, что вы в походе, отста-

ли от группы и оказались в неизвестной местности. Кругом 

деревья, тропинки нет. Что делать?! Можно кричать в на-

дежде, что вас услышат, но это не дает результатов. Можно 

открыть карту, но вы не понимаете, где сейчас находитесь. 

Места дикие, признаков жизни человека нет!

Если вступить в реакцию, то наступает паника. Мозг на-

чинает судорожно искать выход, и вы вконец запутываетесь.

Спокойное состояние ума и уверенное движение вперед. 

Не важно, что сейчас не ясно, где перед, а где зад. Просто иди-

те вперед. Будьте уверены, что вы идете именно туда, куда вам 

нужно. В состоянии проактивного мышления вы способны 

создать такое внутренне состояние. В таком случае вы сможе-

те заметить признаки приближения к цели. Вот надломленная 

веточка, вот вы заметили, что солнце садится за вашей спи-

ной, значит, идете верно, вот едва различимые огни вдалеке, и 

вот, наконец, вы выходите к незнакомому палаточному лаге-

рю, где сможете переночевать и завтра отправиться на поиски 

своей группы. Все складывается для вас наилучшим образом.

Это пример из моей жизни. Я так заблудился в возрасте 

девяти-десяти лет в турпоходе.

Каким образом подобная точка зрения, или «состояние 

вашего сознания», проявится в вашей жизни? Вы будете по-

стоянно отмечать для себя «признаки приближения к цели». 

Вот что это значит...

Вы в буквальном смысле переведете ваш автоматический 

процесс мышления на другие рельсы: с того, чего у вас нет 

и что не работает, на то, что есть и что работает. Постоян-

но производя подобный сдвиг, вы формируете внутреннюю 

установку, что «приближение к цели» повсюду и все, что нуж-

но, — это лишь отмечать это. Вы на самом деле начнете ви-

деть то, что раньше лежало вне поля вашего зрения.

До сих пор вы смотрели на жизнь через очки «возможно-

стей нет», и именно это вы и видели. Надевая другие очки, 
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под названием «возможности есть», вы начинаете видеть, 

что можно сделать. Как следствие, к вам начнут приходить 

идеи и возможности.

Если говорить о законе привлечения, то такой ключевой 

момент, как «приближение к цели», чрезвычайно важен, если 

вы настроены привлечь в свою жизнь нечто желаемое. Если 

вы почувствуете, что теряете терпение и сомневаетесь в том, 

работает ли эта идея, то не расстраивайтесь, это естественная 

человеческая реакция. Подобное нетерпение может отражать 

некое внутреннее сопротивление, которое мешает вам полу-

чать именно то, что вы хотите.

Мы также знаем, что ясность относительно своих жела-

ний и внимательное отношение к возможностям, которые 

соотносятся с вашими истинными ценностями и тем, что вас 

поистине вдохновляет, привлечет в вашу жизнь то, чего вы 

хотите. И именно в данном контексте «приближение к цели» 

имеет огромную ценность.

Начните отмечать признаки приближения к цели прямо 

сейчас и наблюдайте за тем, как ваше желание становится 

все более и более реальным!

Проактивное мышление позволяет вам создавать в своей 

жизни желаемые события.

Если вы проводите публичные выступления, то наверня-

ка замечали, как портится ваше настроение, если кто-то из 

слушателей «зависает» в телефоне или начинает переговари-

ваться, не обращая внимания на ваш доклад. Почему у вас 

в такие моменты портится настроение? Вы зависите от мне-

ния пришедших! Вы обвиняете их в том, что они не слуша-

ют вашу лекцию, которую вы готовили целую неделю. Ваше 

реактивное мышление взяло верх. Вы реагируете на внешние 

воздействия. Проактивное мышление — это когда вы всеце-

ло поглощены своим делом, вы любите каждого пришедшего 

в зал и принимаете его реакцию на ваши действия. Это его 

выбор! Ваше дело — делать то, для чего вы пришли.

Вот некоторые убеждения, которые переводят из реак-

тивного мышления в проактивное:

Реактивное мышление Проактивное мышление

Мне опять чего-то не хватает. Нужно сделать 
еще больше.

Есть достаток. Я определяю, как его создавать и 
как им распоряжаться.

Не хочу быть бедным. Мне нужны деньги. Я способен давать и делиться.

Не хочу, чтобы меня контролировали. Чем я могу быть полезен?

Люди пытаются на мне заработать, они используют 
меня.

Есть ли у них то, что я хочу и за что я был бы 
готов заплатить?

Я должен извлечь максимум выгоды для себя. Учитываются ли интересы всех участников. 

Хочу бросить работу, раньше уйти на пенсию. Как я могу отдавать по своему желанию, не важно, 
буду ли я это делать за деньги или бесплатно?

Я вынужден работать. / Большинство вынуждено 
работать.

Я должен делать то, что мне нравится, и получать 
плату за это! Если я что-то делаю, то значит, это 
мне нравится.

Нужно заплатить как можно меньше. Я хочу платить справедливую цену.

Что я могу получить бесплатно? Кому я могу помочь своими деньгами?

Мне нужно откладывать на черный день. Что я могу делать такого, от чего я получу максимум 
удовольствия и удовлетворения?

Моя работа / начальник / производство / экономика 
ограничивает мой доход.

Как я могу стать еще более полезным и получать 
за это деньги? Как улучшить свой продукт?

Мне нужно получать больше денег. Мне нужно больше вкладывать. Что бы я хотел 
купить?

Я не могу себе это позволить. Я могу иметь все, что пожелаю,  — нужно стать 
более творческим!

Мне нужно быть осторожнее. Все всегда складывается в моих интересах.

Жизнь тяжела / трудна / полна борьбы. Жизнь приносит мне радость.

У меня на счету постоянно не хватает денег, 
чтобы делать то, что хочется.

Я всегда делаю то, что мне нравится, — как мне 
это воплотить в реальность?

Мне нужно контролировать свои расходы. Каким образом я могу быть полезным и ценным 
в этом мире?

Теперь прошу обратить ваше внимание на то, как вы про-

чли эту таблицу. Сколько времени вам понадобилось? Что цен-

ного вы вынесли для себя? Возможно, кто-то прочел быстро 

или просто перелистнул страницу, а кто-то стал пере писывать 
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таблицу в свой дневник или рабочую тетрадь, вспоминая, как 

он использует свое мышление в жизненных ситуациях.

Каждая строчка в этой таблице имеет огромный потен-

циал для вас. Нужно только начать применять эти принци-

пы проактивного мышления в своей жизни.

В моей жизни был такой период, когда трое детей были 

достаточно маленькими, жена устала от домашних забот и 

родов, а я только начинал путь личностного роста. Тогда в 

моей жизни очень часто повторялся один и тот же эпизод. На 

выходных я брал всех детей на прогулку в парк, а жена име-

ла возможность хоть немного побыть дома одна и посвятить 

время себе. Весь мой отдых омрачал тотальный контроль со 

стороны жены. Это я так раньше считал ☺
Перед выходом она проверяла, чтобы у каждого ребенка 

были теплые варежки, шапки и шарфы, чтобы была буты-

лочка с водой для самого маленького. Она напоминала мне, 

что детей обязательно нужно пристегивать в детских крес-

лах. «Всех детей, Денис. А не одного самого старшего», — эту 

фразу я знал наизусть. Я ждал, когда же мы уже пройдем этот 

«фейсконтроль» и выйдем из дома. И как раз в тот момент, 

когда я сажал детей в машину, наклонившись и держа од-

ной рукой самого младшего, звонил телефон. Я понимал, что 

нужно ответить. Каким-то чудом я прижимал аппарат к уху 

и слышал: «Не забудь, что если вы будете кататься на роли-

ках, то переодевать детей нужно только в машине!» А-а-а!!!

Мой мозг готов был взорваться. Мы же все эти моменты 

обсуждали при выходе, и не один раз.

Откуда такой тотальный контроль? Находясь в реактив-

ном мышлении, я искал причины в жене. Почему она мне так 

не доверяет? Откуда такой поглощающий контроль? Я ведь 

следую всем ее инструкциям. Что еще ей от меня нужно?!

И этот процесс поиска виноватых мог продолжаться вечно.

Поднимемся выше, к таблице. Строка три: «Не хочу, что-

бы меня контролировали». Точно, это про меня.

Как перейти в проактивное мышление? Создать установ-

ку «Чем я могу быть полезен?» Как это понимать?

В минуты, когда вы чувствуете, что вас пытаются контро-

лировать, задайте себе вопрос: «Чем я могу быть полезен этому 

человеку?» В личных отношениях контроль — это внутрен-

няя неуверенность в желаемом результате. «Как я могу быть 

полезен своей жене?» Я задал это вопрос себе. И в какой-то 

момент я понял, что это не контроль меня как мужа, а это за-

бота о наших детях. Почему же я слышал эти наставления по 

несколько раз? Как я создал такой результат в своей жизни?

Да просто я невнимательно относился к тому, что говори-

ла мне жена. Я четко систематизировал работу, но не создавал 

и не допускал систему в семье. Мне хватало правил и ограни-

чений на работе. В семье я хотел полной свободы. Поэтому я 

мог сказать жене, что взял воду, и забыть ее или не пристег-

нуть детей. Действительно, такие моменты случались. Но я их 

даже не вспоминал, когда был в состоянии реактивного мыш-

ления. Их просто не существовало в моей реальности. Как я 

могу быть ей полезен? Создать условия, при которых она бу-

дет спокойна за наших детей. Эта мысль мне очень понрави-

лась. Я всецело сконцентрировал свою энергию на этом. Мы 

стали больше разговаривать с женой о безопасности и ком-

форте наших детей. Мне стали нравиться такие разговоры в 

спокойной и размеренной обстановке. В моих поступках по-

явилось больше твердости. Если я говорил, что взял все необ-

ходимое, — это означало, что так оно и есть. Жена стала более 

спокойной, и это было круто. Через какое-то время я отметил, 

что звонки в самые неподходящие моменты прекратились.

Проактивное мышление отвечает за веру в себя. Почему 

для того, чтобы ты поверил в себя, тебе нужна вера в тебя 

других людей? Ты начинаешь верить в себя только после того, 
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как другие в тебя поверят (родители, друзья, члены твоей 

команды или твой психотерапевт). До тех пор пока они в тебя 

верят, ты двигаешься, совершаешь личные подвиги. Как толь-

ко вера других в тебя пропала, пропадает и твоя собственная.

Получается, что ты не до конца в себя верил, что люди 

верили в тебя зря, что они были обмануты тобой. Они в тебя 

верили, а ты не верил ни в себя, ни в их веру.

Я не говорю сейчас о том, что у тебя получается или не 

получается. С первого раза, сразу точно не получится. Вопрос 

в твоей вере в себя. Почему ты используешь веру других для 

создания собственной?!

Человек в тебя верил, и это его выбор. Если он увидел в 

тебе что-то такое, во что можно верить, в этом есть и твоя 

заслуга. Но твоя вера в себя зависит только от тебя самого. 

Ты либо веришь, либо — нет. Кто-то перестал в тебя верить. 

Почему от этого колеблется твоя внутренняя вера в себя?!

Это реакция на внешние действия. Начни сам создавать со-

бытия в своей жизни. Твоя вера зависит только от тебя самого. 

Ты должен верить в себя полностью. По-другому быть не может.

Тогда люди, верящие в тебя, не будут чувствовать пусто-

ты в твоих истинных намерениях. И если кто-то перестал в 

тебя верить — это его выбор. С тобой все в порядке, и с ним 

все в порядке. Никто ни от кого не зависит.

Каждый волен идти своим путем, особенно в вопросах 

веры. В проактивном мышлении у тебя не возникает крюч-

ков зависимости от других.

Если ты ловишь себя на мысли, что зависишь от мнения 

или оценки других, значит, работает реактивное мышление.

Пора переключаться в проактивное!

Не подменяйте главное второстепенным.

       Создатель. Видит картину в общем, может не об-

ращать внимание на мелочи.

Пользователь. Застревает на мелочах.

В «Книге пяти колец» Миямото Мусаси описан такой слу-
чай. Мастер боевых искусств путешествовал на большом 

корабле. Он выбрал для себя очень простую одежду и боль-
шую шляпу, чтобы никто не мог его узнать, так как очень 
устал от всеобщего внимания. Мастер хотел просто смотреть 

Глава 14

МАСШТАБЫ
Зрелость наступает не тогда, когда мы начи-

наем говорить о больших вещах, но тогда, когда 

мы начинаем понимать мелочи.



156 

Денис Мартынов. ТВОЙ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПРОРЫВ.. .

  157

 Глава 14. МАСШТАБЫ

на мир, медитировать и наслаждаться внутренней тишиной. 
Но на судне оказался задира, учитель другой школы боевых 
искусств, достаточно молодой и амбициозный. Он начал уста-
навливать свои порядки на корабле, докучать отдыхающим. 
«Кто из вас может противостоять мне? Никто! Тогда вы дол-
жны подчиняться моим желаниям». Бывают такие люди и в 
современном обществе.

Признанный мастер ничем не выдавал себя и спокойно 

сидел в уголке. «Почему ты, старик, никак не реагируешь на 

меня? Или ты уже помер?» — стал оскорблять мастера задира. 

«Я жив и мне не составит труда справиться с тобой!» — спо-

койно произнес мастер, не поднимая головы. «Тогда покажи 

мне свое искусство!» — «Сойдем на берег — там и покажу! 

Слишком много людей могут пострадать, когда я обрушу на 

тебя всю свою силу».

Амбициозный боец вскипел от ненависти. Никто и ни-

когда не позволял себе так разговаривать с ним, потому что 

все его жутко боялись. Он действительно был очень силен и 

опытен. Он не мог дождаться, когда же наконец корабль при-

чалит к ближайшему берегу, где он как следует отлупит глу-

пого самонадеянного старика. Старик же сидел неподвижно, 

скрываясь за полями шляпы, и думал о своем.

Наконец корабль причалил, и задира быстро выскочил на 

берег, призывая обидчика вступить в бой. Старик поднялся 

и приказал матросам быстро отчалить от берега. Раздосадо-

ванный нарушитель порядка остался на земле, а корабль по-

плыл своим ходом дальше — тихо и мирно.

Тут мы видим, как умение видеть картину в целом и не-

застревание на мелочах позволили великому мастеру увидеть 

единственно правильный путь избавиться от раздражите-

ля. Не вступать с ним в битву прямо сейчас — это повредит 

спокойствию на корабле, не потакать и не бояться его — это 

только укрепит дух обидчика. А спокойно идти своим путем, 

избавляясь от ненужного «мусора».

Очень часто мы застреваем на мелочах, принимаем навя-

занные нам условия, в которых нам сложно или невозмож-

но одержать победу. Не застревайте на мелочах. Подними-

тесь над ситуацией. Смотрите сверху. Разглядывайте путь к 

победе. Вот последовательность действий от Пользователя 

к Создателю.

У меня есть любимая сеть ресторанов и кофеен. Каждое 

утро после тренировок я завтракаю в одном и том же кафе, 

и мне это доставляет настоящее удовольствие. Если в один 

из вечеров нам с женой удается выбраться поужинать в го-

роде, то мы обязательно выбираем ресторан этой сети. Дру-

желюбный персонал  — это понятие не способно описать 

уровень их сервиса. Они как будто чувствуют ваш настрой 

и говорят нужные слова в нужный момент. И стакан теплой 

воды предложат, если видят, что клиент хочет выпить перед 

едой таблетку. И доброе утро скажут... В общем, словами не 

передать той атмосферы. Я часто ловил себя на мысли: если 

бы владелец этой сети пришел на мой тренинг, то чему бы я 

смог его научить? Он все делает с душой и любовью, и в то 

же время все отлажено и четко. У него в заведении висит до-

ска, на которой размещены сочинения школьников, которые 

посещали его пекарню ☺ «...Там был очень приветливый пер-

сонал. Все делалось с любовью. Это чувствовалось по ним. 

Пахло очень вкусно. Мне там очень понравилось...»  — вот 

выдержка из одного такого сочинения.

Однажды мы с приятелем обедали в его новом рестора-

не и были крайне удивлены обслуживанием. Официант на 

наши просьбы принести блюда из знакомой нам сети отве-

чал: у нас новое меню, такого блюда у нас нет. Жаль, что на 

бумаге нельзя передать интонации. Это был тон авторитар-

ного самонадеянного человека: «Мол, есть же меню, зачем 

заказывать то, чего нет». Моему приятелю принесли салат, в 

котором по рецептуре должно было быть яйцо пашот.



158 

Денис Мартынов. ТВОЙ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПРОРЫВ.. .

  159

 Глава 14. МАСШТАБЫ

— Скажите, пожалуйста,  — обратился он к официан-
ту, — я съел уже половину салата, но так и не нашел в нем 
кусочков яйца.

— Они режутся очень тонко, — огрызнулся официант.
— Да, вот так? Настолько тонко? — дружелюбно, с улыб-

кой, констатировал факты мой собеседник и вилкой подхва-
тил кусочек мелко нарезанной капусты.

— Да. — И мы увидели спину сотрудника ресторана, ко-
торый был нашим официантом.

— Где ты научился так спокойно выражать свое недоволь-
ство?! — порадовался я за своего товарища.

Действительно, в интонациях не было и тени возмуще-
ния, просто нейтральная информация.

Через некоторое время к нам подошел все тот же официант.
— Повар ошибся и не положил яйцо в салат! — вынес он 

вердикт.
— И... — протянул мой приятель.
— Ну... Мы можем вам порезать яйцо и принести.
— Хорошо.
На этом ситуация была разрешена.
Слава богу, официант подошел к нам только в конце, что-

бы получить расчет и задать стандартный вопрос, которому 
его успели научить:

— Вам у нас понравилось?
— А... — после некоторой паузы ответил я.
Мой товарищ промолчал.

Он был в хороших отношениях с владельцем ресторана, 
и мы решили как-нибудь встретиться все вместе и между де-
лом затронуть и эту тему, так как подобная обратная связь 
весьма полезна для владельца бизнеса.

Когда мы рассказали эту историю хозяину сети моих лю-
бимых ресторанов и кофеен, было видно, что информация 
вызывает первичную негативную реакцию.

Как бы поступили вы, узнав, что в вашем бизнесе один 

из сотрудников не следует общей миссии компании и тем 

самым нарушает стандарты обслуживания, вызывая у кли-

ентов негативные чувства?

«Хорошо, — сказал он, — нужно подумать над системой 

обучения и мотивации. Спасибо, что поделились со мной этим 

опытом». Он даже не узнал имени этого официанта, потому что 

это для него неважно. Главное, что в его системе есть возмож-

ность допускать таких сотрудников к клиентам! Он не заци-

кливается на мелочах, таких как сделать выговор сотруднику, 

наказать администратора. Нет! Он работает над системой!!!

После этого общения я мысленно благодарил создателя 

такой классной сети ресторанов за его урок. Не так важно, 

что сотрудник допускает «ляпы» и «казусы», важнее увидеть, 

как отстроить систему организации таким образом, чтобы 

она не позволяла таким сотрудникам появляться в вашем 

бизнесе или позволяла воспитать в каждом вашем сотруд-

нике ответственного за результат члена команды.

Умение видеть картину в целом похоже на уроки вожде-

ния автомобиля. Вспомните, как вы учились в автошколе. 

Сначала вы застревали на мелочах: плавное трогание с места, 

переключение передач, поворот. Каждый такой элемент тре-

бовал ста процентов вашего внимания. Вы буквально при-

липали к лобовому стеклу, чтобы выполнить поворот влево. 

Суть обучения вождению сводится к тому, чтобы видеть кар-

тину целиком. Вы должны смотреть вдаль, а не себе под ноги. 

Такой же принцип лежит в обучении и остальным наукам: 

английский, единоборства, бег. Вас учат смотреть вдаль. Но 

для того чтобы уметь это, нужно отработать каждую мелочь. 

Нужно знать, что каждый элемент вашей системы работа-

ет точно в соответствии с общими принципами компании.

Внутри каждого человека есть свои собственные гра-

ницы. И мы не в силах иногда их увидеть, ощутить. Кто-то 
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упирается в границы «Не могу открыть собственный бизнес» 

и вынужден работать наемным сотрудником, обладая всеми 

навыками и способностями предпринимателя. Кто-то, став 

предпринимателем, упирается в масштабы и мыслит, а значит 

и работает, на местечковом уровне: либо локально, либо на 

ограниченное количество людей. Кто-то, выйдя уже на фе-

деральный уровень, не понимает, как можно освободиться 

от бизнеса и наконец-то заняться собой, воплощением сво-

их мечтаний в жизнь. Этот образ мышления Пользователя 

живет в какой-то степени в человеке и ограничивает его же 

собственное развитие. Поднимайся вверх над собственным 

мышлением, отрывайся от земли, начинай делать те вещи, 

которые вызывают легкое волнение в каждой клетке, и ка-

жется, что этому никогда не суждено осуществиться. Про-

сто начинай действовать. Напиши себе что-то вроде девиза: 

«Я верю в тебя. Твой я». Известные успешные предпринима-

тели признаются, что у них есть похожая собственная ман-

тра, и они везде ее носят с собой. И если сомнения начинают 

«поднимать голову», они тут же обращаются к этой записке. 

Почему у тебя нет такой мантры, поддерживающей тебя са-

мого? Напиши сейчас. Сложи аккуратно, и пусть она всегда 

будет с тобой. Такая записка — это твоя личная вера в тебя. 

И из этого состояния внутренней уверенности напиши пять 

выдающихся дел, к которым ты будешь стремиться ежеднев-

но. Стремись и не сворачивай с пути. Будет сложно, будут 

просыпаться внутренние провокаторы. «Зачем тебе это нуж-

но?!» — будут кричать они. Открывай свой листок и следуй 

тому, что там написано.

Невозможно достичь выдающихся результатов, занимаясь 

повседневными делами. А каждый из вас мечтает достичь вы-

дающихся результатов. У каждого есть такая область: кто-то 

мечтает стать великим оратором, кто-то  — выдающимся 

портным, кто-то  — спортсменом, кто-то  — любящим от-

цом семейства, к которому приезжают на Новый год дети с 

внуками. Запиши свою выдающуюся цель. Это позволяет не 

«зависать» на обыденных мелочах, а идти уверенными (хоть 

иногда и будет казаться, что очень маленькими) шагами к 

своей великой победе.

Это единственный способ, который вам позволит вый-

ти из «личностной пропасти», когда вам будет казаться, что 

все сделано напрасно, что никогда вам не стать тем, кем вам 

хотелось бы стать, и хочется «напиться и забыться». Из по-

следних сил разверните этот листок и прочтите то, что вы 

написали в нем несколько минут назад, читая абзац выше: 

«Я верю в себя, я способен стать выдающимся... И каждый 

день я делаю шаги к своей великой мечте». Написать такие 

слова займет тридцать секунд. Результат от действия этой 

техники выходит за рамки вашей жизни! Так почему же вы 

до сих пор этого не сделали?! ☺
На занятиях Дзёдо степень концентрации на отдельных 

деталях достигает своего максимума, например когда нуж-

но отработать новый элемент управления телом. Это совер-

шенно незаметно стороннему наблюдателю. Но это серьезная 

внутренняя работа. Шаг за шагом ты отрабатываешь элемент 

за элементом, оттачивая детали собственного внутреннего 

мастерства. Но ты выходишь на поединок, нужно забыть 

про все детали, подняться над ситуацией и видеть масштаб 

происходящего как бы сверху. Не ситуация управляет тобой, 

а ты управляешь ситуацией. Такой переход от проработки 

каждой детали до масштабного восприятия картины в це-

лом. Как художник, который прорисовывает едва заметные 

мазки на своем полотне, затем отходит на значительное рас-

стояние, чтобы разглядеть ее.

В личных отношениях с вашим партнером все ваши кон-

фликты связаны с тем, что вы слишком близко подошли, пы-

таясь подправить своим мазком детали его картины мира. 

Сделайте шаг назад, посмотрите на эту «выдающуюся кар-

тину» издалека. А ведь она не так уж плоха — эта «картина». 
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И несовершенные мазки, раздражающие на близком расстоя-

нии, сейчас создают единую композицию, которая радует глаз.

Еще один тонкий момент работы с деталями. Наше созна-

ние всегда нас провоцирует. Оно находит тысячи деталей, за 

которые можно уцепиться, чтобы не делать то, что тебе дей-

ствительно стоит делать.

Я писал свою первую книгу. И в голове периодически воз-

никал такой диалог:

— Ты пишешь книгу, но ты не знаешь, издадут ее или нет.

— Допустим, книгу издадут, но ты не знаешь, будут ли 

ее покупать.

— Если ее будут покупать, ты не знаешь, понравится она 

читателю или нет.

— Читателям книга понравится, но ты не знаешь, будет 

ли она им полезна.

— ...

Это бесконечный поток сомнений. Получится или нет?! 

Его невозможно остановить, пока не начнешь действовать. 

Действовать без оглядки. Делай — и точка! Делай, иди вперед!

А теперь поднимемся в своем воображении совсем высо-

ко и посмотрим на себя с самых вершин. Что это за созна-

ние, которое якобы тебе говорит: делай или не делай, полу-

чится или не получится? Ты его (это сознание) когда-нибудь 

видел? Зачем ты его себе придумал? Чтобы оправдать соб-

ственное бездействие?! Чтобы говорить: это не я, это мое со-

знание (или подсознание — не важно). А что если нет ника-

кого сознания? Есть только ты. И все, что ты имеешь, — это 

результат твоих действий (или бездействия). Тебя, и только 

тебя. В этом нет ни одного процента других людей, обстоя-

тельств и выдуманных сознаний и подсознаний. Все это ты 

сотворил в своей собственной жизни.

        Создатель. Создает свои правила.

Пользователь. Приспосабливается, принимает пра-

вила игры.

Занятия Дзёдо  — это регулярное выполнение кратких 
форм поединка. День за днем ты выполняешь одни и те 

же упражнения, оттачиваешь поворот кисти рук, направле-
ние стопы. Каждая деталь имеет значение. Ты принимаешь 
правила, которые когда-то кто-то создал. И теперь эти пра-
вила управляют тобой. Ты до конца не понимаешь смысл 
этих движений и смысл правил, просто находишь в себе му-
жество следовать им. Но на семинарах я увидел, что люди с 
шестым-седьмым даном — мастера, которые занимаются бо-
лее двадцати лет и имеют собственные школы, — стопы раз-
ворачивают не так, как нас учили, и руки поднимают через 
стороны. «На таком уровне они могут сами создавать свои 

Глава 15

ПРАВИЛА
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правила владения техникой. Главное, чтобы работала вну-

тренняя энергия», — так ответил на мой вопрос наш сенсей.

Что ж, есть время соблюдать чужие правила, а есть вре-

мя создавать свои.

Во время своей личной работы с ограничивающими уста-

новками я обнаружил следующее. Для меня важно создавать 

свои правила. Во всех сферах жизни. Когда меня принима-

ли на должность директора, я вносил изменения в работаю-

щую систему. Это имело свои как положительные, так и от-

рицательные последствия. Я не соблюдал правила дорожного 

движения, ремень безопасности был для меня самой беспо-

лезной вещью в автомобиле. Я создавал свои правила, и, как 

следствие, я не принимал правила других людей. В семье это 

проявлялось сплошь и рядом. Никакие инициативы не оста-

вались без моего тотального «профотбора».

Каждому посетителю нашего клуба «Будокан» выдава-

лись карточки посетителя, предъявив которые можно было 

получить ключ от шкафчика. Я построил систему отноше-

ний с администраторами так, что мне выдавали ключ без 

предъявления карточки. Любые их попытки навести поря-

док терпели фиаско:

— Где ваша карта?

— Дома оставил.

— Нам нужна ваша карта, чтобы отмечать график посе-

щений.

— Так отмечайте каждый день, я все равно хожу без 

пропусков.

— Без карточки ключ не даем.

— Прикольно. Я переоденусь на лавочке.

Зачем я это делал? Просто во мне живет установка: «Я со-

здаю правила». И она во многом помогла мне достичь положи-

тельных результатов в жизни. Но она же ограничивала меня 

в достижении некоторых моих целей — особенно личного 

характера. Когда я это осознал, началась усердная работа по 

формированию нового сценария поведения. Я отмечал в себе 

сопротивление, когда следовал чужим правилам, но понимал, 

что без проработки этого навыка мне не получить желаемых 

результатов. Теперь я с удовольствием даю карточку на стойке 

регистрации, с удовольствием принимаю правила жизни всех 

членов нашей семьи и с удовольствием создаю свои правила.

Важно, конечно, не впадать в крайность. 
Уметь не только создавать, но и принимать пра-
вила другой стороны.

Человека, обладающего собственными правилами, видно 

сразу. Он излучает энергию и силу. Не думайте, что у вас есть 

правила, если они не прописаны. Остановитесь и запишите 

их. Неважно какие. Важнее начать писать.

Первое правило, например: выполнять план на день.

Второе правило: питаться вовремя.

Третье правило: писать каждый год планы во всех четы-

рех сферах жизни.

Четвертое правило: зарабатывать не менее миллиона в год.

Пятое правило: раз в месяц давать себе день отдыха и 

ничего не делать.

И так далее.

Начните создавать свои правила для себя. Это сформи-

рует ваш внутренний стержень.

Большинство людей — Пользователи. Они не имеют соб-

ственных правил и приспосабливаются к правилам других, 

не до конца понимая их принципы и назначение.
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Например, правило «Всегда говори себе правду». Оно по-

зволяет дойти до истиной причины произошедшего с вами.

Очень легко заходить в игру, правила которой вам по-

нятны. Эти правила кто-то придумал, разработал, внедрил. 

А вы заходите и пользуетесь ими. Это не хорошо и не пло-

хо — это просто так есть.

Поэтому люди легко соглашаются идти по проторенной 

дорожке. Готовые скрипты продаж, готовые схемы бизнеса, 

понятные способы знакомства и соблазнения.

Очень заметно, есть ли у человека собственные внутрен-

ние правила, когда речь идет о переговорах. Когда вы всту-

паете в переговоры без свода внутренних правил, вы как 

будто щепка, плывущая по горной речке. Никто не может 

предвидеть, куда ее вынесет течение.

Например, такое правило в переговорах для руководи-

телей. Не усиливай и не смягчай свои слова. Вы не можете 

быть немного занятым или очень занятым. Любые дополни-

тельные слова ослабляют вашу твердую позицию. Скажите 

твердо, но не жестко: «Я занят». И точка. Больше ничего не 

говорите. В этой фразе чувствуется сила. Если у вас есть та-

кое правило, то очень скоро вы сформируете подтвержден-

ный образ твердого человека.

        Создатель. Использует множество вариантов для 
достижения цели.

Пользователь. Выбирает способ достижения цели 
и идет по нему. Действует согласно инструкциям.

Есть такое понятие «итальянская забастовка». Это когда со-
трудники делают ровно то, что написано в инструкции, но 

не больше. Вопрос в том, что описать все множество вариан-
тов действий невозможно, хотя, безусловно, нужны в работе 
и дома алгоритмы и правила. «Я не сделала, потому что вы 
мне не сказали». Бывает так, что мы сами создаем себе такие 
алгоритмы и не выходим за их пределы из-за страха взять на 
себя ответственность.

Например, если мы сделали коммерческое предложение 
и клиент не звонит три дня, значит, сделка не состоится. Ка-
кие у вас правила и алгоритмы?

Глава 16

ДОСТИЖЕНИЕ ЦЕЛИ
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Один из первых моих контрактов, который позволил нам 

понять, что такое большие деньги, был связан именно с тем, 

что нам удавалось прорабатывать множество комбинаций, 

иногда отказываясь от привычных стратегий поведения. Речь 

идет о заключении договора на реконструкцию кровли само-

го крупного магазина керамической плитки в нашем городе. 

Мы выставили смету в трех вариантах. Это наша разработан-

ная тактика. В каждой смете учитывался полный демонтаж 

кровельного покрытия и монтаж совершенной новой крыши. 

Разница была в стоимости применяемого материала. Заказ-

чик нам сразу же сказал, что он не желает экономить на тех-

нологии работ. Такие работы имеют серьезный удельный вес 

по стоимости. Мы провели многочисленные переговоры с за-

казчиком о способах работы, о вариантах оплаты и так далее. 

На этапе переговоров мы достигли соглашений по всем клю-

чевым моментам, определились с технологией работ, нами 

был выставлен счет, который заказчик пообещал оплатить 

в течение недели. Нам оставалось только ждать. Проходили 

дни, а за ними и недели, но заказчик нам не звонил. Деньги 

на расчетный счет не поступали. Какой выбрать следующий 

шаг? Звонить и спрашивать: что вы решили? Это совсем не 

в наших правилах. Заказчик серьезный и дал понять, что 

ему все предельно ясно и что он сам выйдет на связь. Каж-

дый день я размышлял, какой повод для звонка найти и ка-

кую линию поведения выбрать. И в какой-то момент меня 

осенило! Можно предложить ему не полную реконструкцию 

кровли, а хороший качественный текущий ремонт. Заказчик 

у нас был статусный и сразу же заявил, что его интересует 

новая надежная кровля. Мы даже не рассматривали вариант 

ремонта. А заказчик не мог признаться нам и самому себе, 

что все предложенные варианты слишком дороги для него. 

Я набрался сил и энергии и позвонил. Сказал, что нашел еще 

один вариант устройства новой кровли без снятия старой. 

Он спросил: «А что, такое возможно?» — «Да», — уверенно 

ответил я. Мы встретились. Я предложил проект работ в два 

раза дешевле ранее заявленных, так как большую часть ра-

бот по демонтажу нам делать было не нужно. Когда мы уже 

согласовали все детали и заказчик был более расслаблен и 

спокоен, он сказал: «А я уже начал мониторить рынок теку-

щего ремонта, чтобы сэкономить». Меня обдало жаром. Надо 

же, он нам не звонил потому, что не мог пойти против сво-

их слов о том, что ему нужна только новая кровля и что он 

не будет на этом экономить. Именно поэтому он не звонил 

нам, а обращался к другим подрядчикам, которые не слыша-

ли его заявлений. В конечном итоге мы подписали контракт 

и в течение последующих двух лет были обеспечены работой и 

приличным доходом.

Еще один пример применения множества вариантов до-

стижения цели. Мы вели переговоры об аренде первого эта-

жа нашего нового торгового центра с сетевым ретейлером 

«Пятерочка». Так получилось, что все оборотные средства 

были вложены в строительство, и теперь очень многое за-

висело от того, как быстро мы сможем найти арендаторов. 

Был пик экономического спада, 2015–2016 годы. К нам при-

ходили арендаторы, работали два–четыре месяца и закры-

вали бизнес, так как спрос не покрывал их издержек. Кон-

тракт с «Пятерочкой» был для нас спасательным кругом! 

Мы согласовали проект реконструкции, обговорили самые 

«острые» пункты договора. На наших «крайних» перегово-

рах, которые длились шесть часов, мы, казалось, пришли к 

общему знаменателю. Через три дня мы должны были встре-

чаться с руководством для подписания контракта. В течение 

недели звонков от нашего нового арендатора не поступало. 

Мы начали волноваться. Я решил сделать телефонный зво-

нок на сотовый телефон официальному представителю «Пя-

терочки», с которым мы вели переговоры. Он на звонок не 

ответил и не перезвонил. Через неделю я сделал повторный 
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звонок — реакция та же. Значит, передумали наши «страте-

гические арендаторы», решили мы. Время было потеряно. 

Всем участникам нашей команды стало понятно, что кон-

тракт сорвался. Мы сконцентрировались на других проек-

тах. Я долго обдумывал сложившуюся ситуацию. Вспоминал 

ход ведения переговоров, расставлял опорные точки, искал 

пустую провальную зону в нашей позиции. Все выглядело 

верно. Из одной договоренности вытекала следующая. И в 

конечном итоге мы пришли к соглашению. Клиент должен 

был подписать с нами контракт. Но он не выходил на связь. 

Я окончательно свыкся с мыслью, что нужно искать других 

арендаторов на это помещение. Но, видимо, где-то в подсо-

знании эта задача решалась независимо от принятого мной 

решения. Прошло еще две недели.

Я в очередной раз попросил своего заместителя сделать 

звонок на тот же сотовый и сказать, что ему поручено выяс-

нить ситуацию с нашей редакцией договора. Представитель 

«Пятерочки» ответил на вызов и сказал, что руководством не 

согласованы условия по оплате коммунальных услуг. Наши 

условия по данному пункту были довольно жесткими: ставка 

в соответствии с тарифами ЖКХ, но мы сами предоставля-

ем воду и канализацию, так как у нас имеется собственный 

водный узел и канализационный сток.

То есть клиент также принял наши условия по комму-

нальным услугам твердыми и рассматривал их как непод-

лежащие изменениям и не требующие обсуждений. Хотя 

во время устных переговоров этот пункт был согласован 

обеими сторонами.

Тогда мы, со своей стороны, составили протокол разно-

гласий и дополнений к ранее подписанному соглашению, в 

котором указали возможность подключения к центральной 

системе водоснабжения и канализации за наш счет, и напра-

вили его нашему контрагенту. Таким образом, переговоры 

продолжились. Переговоры, имевшие для нас стратегически 

важное значение, на которых мы поставили крест, потому что 

не могли подняться над ситуацией и увидеть множество ва-

риантов. Мы были слишком эмоционально вовлечены в про-

цесс. И лишь состояние полного равновесия и спокойствия 

позволило увидеть путь победы.

При занятиях Дзёдо важным навыком является сохране-

ние своего центра. Ты должен иметь возможность в любой 

момент двинуться влево или вправо, вперед или назад. Твои 

движения, с одной стороны, зависят от того, что делает твой 

соперник. С другой стороны, ты выполняешь свою технику 

и заставляешь партнера остановиться в той точке, которая 

выгодна для тебя.
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        Создатель. Учит себя.

Пользователь. Переучивает других.

Столкнувшись с неприятной ситуацией, какой диалог вы 

воспроизводите в вашей голове? Скорее всего, вы об-

виняете источник неприятностей. И, как вам кажется в тот 

момент, им является кто-то другой, но не вы. Если быть до-

статочно внимательным к самому себе, то такие внутренние 

диалоги можно услышать довольно часто.

Путешествуя по Индии, я заметил за собой такое. Дело 

было в маркет-сити Phoenix в феврале, когда скидки доходят 

Глава 17

УЧЕНИЕ
Самое бесполезное занятие — это пытаться 

переделать (переучить) другого человека. 

Самая осознанная и важная работа — 

это работа над собой.

И з  т р е н и н г а  « С о з д а й  С е б я »

до пятидесяти процентов. Это реальные скидки. Не те, ко-

торые сначала накручиваются в бо «льшую сторону, а затем 

опускают вниз, тем самым оставляя цены на одном и том 

же уровне. Мне нужен был чемодан. Хороший чемодан для 

перелетов. И в России такой чемодан, предположим, сто-

ит пятнадцать-двадцать тысяч рублей. В Индии  — в пере-

воде на наши кровные  — семь-восемь тысяч рублей. Если 

учесть еще и скидку, то, получается, средняя цена — четы-

ре тысячи рублей. Сравнив цены в нескольких магазинах, 

я уже точно знал, какой чемодан мне нужен, каких разме-

ров и по какой цене. Хороший чемодан со скидкой стоил 

везде одинаково, около пяти тысяч рублей. В одном из ма-

газинов продавец сообщил мне цену за уже знакомый мне 

чемодан — 4800 рублей с учетом всех скидок. «Можно ли за 

четыре тысячи?» — спросил я. Продавец немного смутился, 

но согласился уступить. Я начал доставать деньги. Но в ма-

газине был еще один покупатель, которого продавец начал 

обслуживать раньше. Меня попросили немного подождать. 

Я изобразил небольшое смущение и недовольство и начал 

уходить. Продавец делал учтивые жесты, объясняя, что оста-

лось пять минут, и он займется мной. «Я подожду, а можно 

ли специально для меня сделать цену три с половиной ты-

сячи рублей?» — «О
,
кей», — сказал он. «Тогда я пройдусь по 

торговому центру и вернусь через полчаса».

На этом мы расстались.

Довольный совершенной сделкой, через полчаса я вер-

нулся. Каково же было мое удивление, когда продавец стал 

объяснять мне, что это цена за чемодан меньшего размера. Во 

время моего отсутствия он якобы позвонил вышестоящему 

босу, и тот не разрешил ему давать скидку. Как ни пытался 

я объяснить ему на своем ломаном английском, что это по 

крайней мере нечестно, результат остался прежним. Цена за 

нужный мне чемодан была названа в размере 4800. И вопрос 

стоял уже не в сумме 1300, а в принципе. Я уже радовался 



174 

Денис Мартынов. ТВОЙ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПРОРЫВ.. .

  175

 Глава 17. УЧЕНИЕ

чемодану за 3500, а мне его предъявляют за 4800. Сделка не 
состоялась. Я вышел из магазина со своими деньгами, а че-
модан остался стоять на витрине.

Какой первый внутренний сигнал послал мой хитрый 
мозг? Да! Он сказал, что с индусами нельзя иметь дело, они 
не держат слова. И всегда найдут способ настоять на своем, 
даже если при этом нужно отказаться от данного слова. Что 
я получаю при такой формулировке? Ровным счетом ниче-
го. Утверждение о позиции другого человека. Другого не по-
менял, себя, кстати, тоже. Просто в очередной раз убедился, 
что я прав и я красавчик.

А если посмотреть на вопрос с другой стороны? С по-
зиции «Я — Создатель»? Мне предоставили очень хорошую 
скидку. Почему же я сразу не отдал деньги? Посчитал, что я 
хозяин положения и что мне можно уйти из магазина и вер-
нуться через некоторое время. Тем самым я создал ожида-
ние у другой стороны. А ожидание — это всегда слабая по-
зиция. Поэтому продавец выбрал не ждать, а создать новые 
условия для переговоров. Я не был учтив по отношению к 
другой стороне. И эта неучтивость вернулась мне в виде из-
менения условий сделки, а в целом — полным нежеланием 
иметь со мной дело. В другой такой ситуации нужно будет 
уважать позицию другой стороны и не уходить.

Желание проучить другого возникает как первичная ре-
акция мозга. Так проще. Ты видишь человека напротив тебя, 
вот он стоит перед тобой, себя ты при этом не видишь, по-
этому выбираешь учить другого. Пользы от этого нет ника-
кой. Если ты занимаешься собственным развитием, человек, 
стоящий напротив тебя, увидит это и пожелает научиться.

Существует древняя китайская легенда. 

Два враждующих племени вели ожесточенные перепалки на 
протяжении многих лет. Во главе каждого стоял великолепный 
воин и стратег. Но каждый желал смерти другого, дабы расши-
рить собственные владения и власть. В сражениях побеждал то 

один предводитель, то другой. Наконец одному из них удалось 
разработать стратегию, при которой враг был сломлен, а предво-
дитель попал в западню. И вот долгожданный момент: злейший 
враг лежит на земле, ты на коне, твой меч занесен над головой, 
один взмах — и вопрос решен. Победитель опускает меч. Повер-
женный, лежа на земле, спрашивает:

— В чем дело? Почему ты не убил меня? Будь я на твоем ме-
сте, давно бы покончил с тобой.

— Я дал себе слово, что убью тебе беспристрастно, без нена-
висти и злобы. Но с уважением к твоей силе и мужеству. Сейчас 
я чувствую ярость. Значит, мне есть еще над чем работать. Я рас-
правлюсь с тобой, когда буду совершенно спокоен.

Такой ответ поразил другого правителя. Он принял решение 
учиться этому искусству владения собой и пошел в ученики к 
своему недавнему врагу.

Так образовалась самая влиятельная в те времена династия.

Обучение себя — сложная и безграничная работа.

Итак, для чего же нам нужно постоянно учиться? Пере-

учивать других гораздо проще. Приведем еще один пример. 

Вы заключили сделку. Ваш поставщик поставил вам товар. 

Сделка закрыта, документы подписаны. Проходит срок дав-

ности требований по качеству товара, и вы обнаруживаете, 

что поставленная продукция плоха. Вы не сможете вернуть 

товар, получить денежную компенсацию. Первичные перего-

воры с поставщиком об этом не дали никакого результата. Он 

стоит на своем и ссылается на пункты договора, по которому 

вы не сможете ничего получить. Хотя по факту понятно, что 

он поступил нечестно и поставил товар низкого качества.

Теперь посмотрим на варианты ваших действий. Вы мо-

жете упорствовать в том, чтобы показать, что ваш поставщик 

был не прав. Потратите на это уйму времени и сил, и вполне 

вероятно, что вам удастся убедить его в собственной непра-

воте, и даже, возможно, вы получите от него какую-то денеж-

ную компенсацию. При этом вы четко понимаете, что ваши 
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трудозатраты никак не совместимы с полученной суммой 

денег. Вы его проучили. Теперь он будет знать, каково обма-

нывать людей. При этом он, скорее всего, станет сильнее, так 

как поймет, что нужно быть более честным и порядочным. 

А вы при этом чувствуете опустошение. Для кого вы рабо-

тали? Для него?! Для того чтобы он стал сильнее и умнее?!

А если вы работаете над собой и задаете себе вопрос: «Как 

я создал такую ситуацию, при которой появилась такая воз-

можность?!» — тогда вы сможете улучшить свой типовой дого-

вор поставки, улучшить систему входящего контроля, усилить 

юридическую службу. Думаю, принцип понятен. Если работа-

ешь над собой, то при этом оставляешь оппонента в той точ-

ке, в которой он находился, а сам при этом начинаешь расти.

Работая над собой, то есть когда вы учите себя, а не пе-

реучиваете других, вы получаете возможность работать с 

зависимостью.

И об этом хотелось бы поговорить немного подробнее.

Вы стремитесь избавиться от зависимости в вопросе 

жилья. Покупаете или строите себе дом. Теперь у вас возни-

кает зависимость от существующего дома в виде налогов, об-

служивания и так далее. То же самое происходит с бизнесом. 

Вы избегаете зависимости от контроля сверху в виде началь-

ников. Но, построив собственный бизнес, вы можете стать его 

заложником. Теперь вам нельзя уезжать на отдых на долгое 

время, нужно постоянно проверять почту, быть в курсе про-

исходящих событий. Получается не отдых, а работа вне офиса.

Как же работать с этой коварной зависимостью?

Или зависимость — это постоянная составляющая вашей 

жизни, только проявляется она в разных формах?

Коварная зависимость кроется в ваших убеждениях и 

привычках. К примеру, вы привыкли осуждать других. И ви-

дите в поступке другого человека желание вам навредить. Вы 

общаетесь с человеком и осуждаете его за то, что он не за-

нимается собственным развитием, за то, что он не учтив, за 

то, что он сквернословит, носит плохую одежду, не слушает 

и перебивает.

В таком случае задавайте себе вопрос: «Что я нового 

узнал о себе?»

Зависимость — это как опорная точка вашего роста. Вы 

ощущаете зависимость, и у вас возникает выбор: либо вы 

поднимаетесь над зависимостью, либо находитесь под ней. 

Это как гладь воды. Она — это ваша зависимость. Если вы 

поднимаетесь над зависимостью, то у вас появляется выбор: 

летать, ходить по земле или нырять в воду. Если вы погру-

жаетесь в зависимость, то у вас только один вариант: вы то-

нете, находитесь всегда под водой, вам не хватает кислорода. 

И выбора нет. Вы подчиняетесь своей зависимости.

Любая зависимость привносит порядок. Без зависимо-

сти жизни нет. Если человек ни от чего не зависит, то что 

же тогда им движет?

Вам холодно, ноги сводит, пальцы немеют — вы зависите 

от потребности в тепле, и это движет вами.

Вы голодны — и эта зависимость заставляет вас искать 

пищу.

Вы хотите быть счастливым — и эта зависимость управля-

ет вами, вы совершаете движения исходя из этой зависимости.

Дело в том, что, если вы осознаете зависимость, вы вы-

носите ее далеко за пределы точки жизни, в которой находи-

тесь в настоящий момент. И как только вы приближаетесь к 

этой точке зависимости, вы:

1.  Либо погружаетесь в нее.

2.  Либо она исчезает.

3.  Либо вы создаете новую зависимость.
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Важно: зависимость создаете вы сами. Из осознанного 

состояния зависимость служит вам для движения вперед. 

В бессознательном состоянии зависимость охватывает и па-

рализует вас, вы тонете в воде, живете без кислорода.

Именно поэтому создают зависимость для неосознанных 

людей. Чтобы они двигались в заданном направлении. За-

висимость от госслужбы, от карьеры, от денег, от ипотеки, 

от любви другого человека, от безопасности, от похвалы, от 

ежедневных результатов вашей деятельности. Этот список 

безграничен.

В бизнесе, если вы не создадите зависимость у своих со-

трудников, то вы не сможете ими управлять. Самая прими-

тивная, но быстродействующая — зависимость от денег. За-

висимость может быть от результата, от принадлежности 

к группе, от вклада в общую идею, от желания быть полез-

ным. Вам, как владельцу бизнеса, нужно найти эту зависи-

мость и упаковать ее в нужную форму в виде инструкций и 

мотиваций.

Нет зависимости — нет управления. Руководителю нуж-

но рассматривать каждую зависимость: деньги, слава, сопри-

частность, рост.

Каждый человек имеет какую-то свою зависимость. Не 

бывает людей, независимых во всем. Вы зависите от воздуха, 

от определенной температуры на планете Земля, зависите от 

одежды (вы же не ходите голыми по улице).

Понятно, что каждый стремится преодолеть степень сво-

ей зависимости. Ортодоксальной формой проявления зави-

симости от общества являются всевозможные панки, фрики. 

У каждого своя форма работы с зависимостью.

Писатель зависит от того, чтобы писать, спортсмен — от 

регулярных тренировок.

Ты, в конце концов, зависишь от собственного тела, от 

его возможностей и потребностей. Если тело хочет в туалет, 

ты ведешь его в туалет. Если тело заболело, ты его лечишь. 

Кто-то работает с телом и расширяет границы собственных 

возможностей, но все равно при этом остается зависимым 

от новых желаний и вновь появившихся ограничений.

Зависимость — это маркер твоих возможностей. Ты за-

висишь от любви другого человека, от его внимания к тебе. 

Если так, это значит только одно: ты недостаточно любишь 

себя и недостаточно уделяешь себе внимания.

Если рост вашего бизнеса зависит только от перспектив-

ных профессиональных людей — это значит, что ваша систе-

ма в бизнесе не проработана и вы компенсируете этот про-

вал способностями людей. Вы ищете людей, но не создаете 

систему. Сначала система, потом люди. Создавайте систему в 

бизнесе. Это в том числе и система зависимости. Если вы не 

создаете систему, вы стано«витесь зависимы от людей. Если со-

здали систему, то люди становятся зависимы от нее. Великое 

искусство — создать систему, которая будет развивать людей.

Вот глубокая аффирмация для проработки своей вну-

тренней силы:

Почему мне нужно опускать людей вниз, что-
бы подниматься вверх?

Я настолько силен и мудр, что могу поднимать 
других!

Каждый раз в беседе помогай другому быть 
сильнее, но не за счет своей слабости, а за счет 
силы и мудрости.

Ваше настроение зависит от многих факторов. Если вы 

регулярно занимаетесь тренировками, то заметили, что с ма-

стером работать интереснее, поднимается общий уровень 

энергии. Силы не иссякают, хочется делать упражнения еще 
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и еще. Когда тренируешься один, энергия падает, приходит-

ся себя подталкивать, вспоминать моменты из соревнова-

ний, представлять, как вы будете сдавать очередной экзамен. 

И тогда какое-то время вы снова работаете на подъеме. Это 

проявление зависимости.

А если вы долгие дни тренируетесь в спортзале один и тут 

открывается дверь и заходит новый человек или тот, кого вы 

уже знаете, заметьте, как меняется ваш настрой.

Мы перешли к внутренним формам зависимости. Суще-

ствует такая форма зависимости, как успех близких людей. 

Что вы чувствуете, когда узнаете, что ваш знакомый добился 

выдающихся результатов? Сейчас важны не те слова, которые 

вы произносите вслух, и не ваши мысли на этот счет, а чест-

ный внутренний разговор с самим собой, который вы вряд 

ли кому-то когда-либо сможете пересказать, потому как там 

может скрываться осуждение, зависть, пренебрежение и про-

чие скрытые «гадости» ваших убеждений. Если вдруг такое с 

вами иногда случается, повторите много раз, пока состояние 

не изменится на позитивное и принимающее: «Я принимаю 

любое проявление этого человека. И если что-либо в нем 

меня раздражает, это моя зависимость, с которой я выбираю 

разобраться. Я отпускаю его и с этого момента чувствую сво-

боду и легкость при всех его проявлениях».

Предположим, что вам предстоит разговор с арендода-

телем, и вы переживаете, как бы он не повысил плату; или 

у вас деловые переговоры, и вы опасаетесь, что сделка не 

будет заключена; или вам предстоит неприятный разговор 

с мужем (или с женой). Во всех этих случаях ваша энергия 

направлена на переживания по поводу негативного исхода. 

Вы представляете, что скажете, если вам дадут отказ или со-

общат неприятную новость. Каждую минуту подсознательно 

вы прокручиваете снова и снова этот придуманный разго-

вор и тем самым лишаете себя силы. А когда наступает это 

событие, то часто оказывается, что «роковые события», к 

которым вы так тщательно готовились, попросту не насту-

пают. Вы зря целую неделю «парились» по поводу мнения и 

позиции другого человека. Я сейчас не о том, что не нужно 

готовиться к переговорам и прогнозировать несколько вари-

антов развития событий. Это делать нужно. Когда вы просчи-

тали и подготовились, у вас все прописано, вы выделили на 

это определенное время, пришли к измеримому результату 

и, самое главное, больше не думаете об этом.

       Если вы переживаете, значит, никакого анализа не было. 

Если чувствуете, что переживаете по поводу какого-то 

предстоящего события, выход один  — остановитесь, 

сядьте и напишите ответы на следующие вопросы:

  1.  Чего вы опасаетесь?

  2.  Самое страшное, что может произойти. Самый не-

гативный исход событий.

  3.  Что вы можете сделать уже сейчас, чтобы не по-

пасть в такую ситуацию?

  4.  План ваших действий.

Записали, отложите лист и побудьте какое-то время на-

едине с самим собой. Прислушайтесь, насколько снизился 

уровень тревожности. Если вы не чувствуете серьезных из-

менений в собственном состоянии и до сих пор переживаете 

по поводу предстоящих событий, значит, нужно выполнить 

это задание еще раз на новом листе, не заглядывая в ранее 

написанный.

Это задание, которое нужно просто делать, не задумыва-

ясь, как же оно работает. Оно работает. Это точно!

Это упражнение поможет вам выйти из состояния тревоги.

Более важный вопрос: как не попадать в такие состояния? 

Причина подобных переживаний кроется в том, что вы не-

достаточно уверены в собственных силах и прогнозируете 

для себя наилучший из наихудших вариантов.
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Если вам предстоит выполнить дело, в котором вы про-

фессионал, дело, которое вы любите, которое заряжает вас 

энергией, будете ли вы переживать и нервничать? Нет! Вы 

ждете этого события, и при одной мысли об этом у вас по-

является прилив сил.

Регулярная работа над собой позволяет создавать такие 

области тотальной уверенности и радости. Если вы тратите 

свои силы на переживания по поводу предстоящих перего-

воров (или любых событий), остановитесь и спросите себя: 

«Чего я боюсь на самом деле? В чем я не уверен? В себе?» 

И как только вы записали ответы, начинайте работать над 

собой, ликвидируя эту слабую зону.

Почему мы любим давать советы? Потому что сами зави-

сим от советов других людей. Зачем они нам? Чтобы разде-

лить ответственность за выбор в собственной жизни.

Есть огромная разница между тем, чтобы принимать ин-

формацию и создавать собственную жизнь, и тем, чтобы, 

услышав «дельный совет», слепо следовать указаниям.

Если вас тянет давать советы другим, это означает, что 

вы сами зависите от советов в этой сфере жизни. Найдите 

эту сферу и проработайте ее.

Вот пример из жизни одного из участников нашего тренинга.

Он занимается организацией семинаров «Формирование 

отдела продаж». Продукт разработан профессионально, кли-

енты довольны, но на протяжении трех лет владелец бизне-

са сам организовывал мероприятия, выполнял функции и 

менеджера, и предпринимателя, и специалиста. Менеджеры, 

приходящие в его проект, быстро «перегорали», и он вновь 

крутил колесо сам.

На самом деле его ограничивающим убеждением было же-

лание получить самый заветный подарок для себя, о котором 

он мечтал с самого детства: чтобы кто-то воплотил его мечту в 

жизнь без его ведома, чтобы это стало настоящим сюрпризом.

Как в фильме «Статус: Свободен», когда главной героине 

создали группу «Кетчуп», подобрали помещение, и все, что ей 

оставалось сделать, это просто «выйти из душа» и начать петь.

«Я хочу, чтобы в один из дней я зашел, а в зале пятьсот 

человек, и я провожу семинар. Так однажды сделали пода-

рок на день рождения моему дяде. Ему было шестьдесят 

лет, он серьезный чиновник, но своей жене признался, что 

очень хотел бы на свой день рождения увидеть своих старых 

школьных друзей. И вот многие, втайне от самого юбиляра, 

включились в эту идею, и когда он заходил в темный зал «для 

фотосессии со своей женой», включился свет, и он увидел ра-

достные лица людей, которые были ему близки многие годы. 

На его глазах проступили слезы радости, которых не было, 

пожалуй, никогда. Это было так трогательно. И я хотел бы, 

чтобы в моей жизни также наступил такой момент».

Но оказалось, что страх не получить такие ощущения 

блокировал на подсознательном уровне любые попытки дру-

гих людей оказать ему помощь и поддержку. А таких людей 

было достаточно. Они что-то делали для него, и это было на 

самом деле ценно и полезно. Но он внутри себя не принимал 

это и не позволял этому быть.

Зона его развития, его аффирмация (если хотите):

«Позволять людям создавать приятные вещи для меня. 

И это зависит от меня».

Еще один пример глубокой и важной работы над собой. 

Когда человек приходит к пониманию своей ограничивающей 

установки и осознает, как можно сформировать новый навык:

«Мне нужно тотальное внимание, то есть чтобы меня 

слушали и принимали на сто процентов, чтобы в рот загля-

дывали и ловили каждое мое слово. Тогда я с охотой гово-

рю. Если этого нет, то я выбираю молчать, быть в одиноче-

стве. Поэтому в общении с друзьями я не высказываю свои 
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истинные мысли и по большей части молчу. Со мной сложно 

быть на равных.

Теперь я выбираю слышать других людей и получать удо-

вольствие от общения на равных».

В завершение этой главы предлагаю вам игру для личност-

ного развития. Называется она «Я самый влиятельный вол-

шебник». Это ваше состояние, когда вы точно знаете и верите, 

что все результаты вашей жизни — следствие взмаха волшеб-

ной палочки, которая находится в ваших руках. И вы также 

можете создать любой результат в вашей жизни, достаточно 

только представить, что вы самый влиятельный волшебник.

Начните говорить себе: все, что есть в моей жизни, я со-

здаю сам; я способен создать все, что я пожелаю.

        Создатель. Не боится потерять.

Пользователь. Стремится сохранить всеми способами.

Невозможно выиграть шахматную партию, не потеряв ни 

одной фигуры. Вы уже знаете, что намерение формирует 

результат. В вашей жизни происходит то, на чем вы созна-

тельно и бессознательно концентрируете всю свою энергию. 

И если вы концентрируетесь на том, чтобы не потерять, то 

все усилия направлены на оборону. В таком случае вам край-

не тяжело будет создать что-либо в своей жизни. Вы смо«три-

те назад, чтобы ни один из «цыплят» не отставал. При этом 

сложно, почти невозможно, смотреть вперед.

Глава 18

ПРИОБРЕТЕНИЯ 
И ЦЕННОСТИ

...иногда нужно потерять все, что имеешь, для 

того чтобы получить все, о чем мечтал...
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В бизнесе нужно уметь легко относиться к потерям. Глав-
ное — не останавливаться на пути к своим главным целям.

В отношения между людьми часто закрадывается страх 
потерять другого. Потерять его расположение, добрые отно-
шения. В такие минуты вы ловите себя на мысли, что вы уже 
не являетесь самим собой, что вами как бы управляет желание 
или острая потребность угодить человеку. Вы можете угождать 
не только человеку, но и своим скрытым желаниям. Например, 
если мужчина боится потерять женщину, то он ограничивает 
ее свободу: меньше дает денег на личные расходы, не покупа-
ет автомобиль, нагружает семейными делами, чтобы у нее не 
было времени на прогулки и встречи с подругами в кафе. Ка-
кие ограничения вспомните вы, дорогой читатель? Ограниче-
ния, которые вы создаете своему партнеру? Не торопитесь от-
ветить, что вы не строите никаких ограничений. Подумайте. 
Вспомните ситуации, когда для вас самым важным была лич-
ная свобода и возможность влиять на другого, когда желание 
исправить собеседника брало верх над внутренней работой.

Пользователь оберегает «нажитое имущество», считая, 
что это самая великая ценность в его жизни. Не понимая, 
какой груз он берет на себя. Ему приходится каждый день 
пересчитывать свои ценности. На это архиважную работу 
уходит уйма времени и сил.

Создатель предпринимает меры по обеспечению безопас-
ности своего «имущества», но главным для него остается 
движение вперед.

Пользователь не готов расстаться со своими знаниями. 
Это часто проявляется в разговорах на семинарах и тренин-
гах, когда участник больше рассказывает о том, что он знал 
до этого, и не отмечает, что он узнал нового.

На занятиях Дзёдо, если ты держишься за свои знания и 
выводы относительно событий твоей жизни, слова мастера 
проходят мимо твоего сознания. Вся твоя энергия направле-
на на подтверждение твоего прошлого опыта.

В состоянии «Создатель» ты легко расстаешься со своим 
«имуществом» и принимаешь новый поток знаний.

        Создатель. Узнает новое.

Пользователь. Опирается на старое.

Менеджерам присуще качество опираться на собственное 

прошлое, на собственный опыт. Именно поэтому наем-

ные менеджеры — это Пользователи, которым очень важна 

личная выгода.

Создатель стремится узнать что-то новое. Мы все можем 

сказать, что стремимся узнать новое. Но вспомните, бывало 

ли у вас такое, что ваш собеседник вам рассказывает что-то, а 

Глава 19

ЖИЗНЕННАЯ 
ПЛАТФОРМА

Подлинная мудрость далека от глупости.

Мудрый часто сомневается и меняет свое мнение.

Глупец упрям и стоит на своем, зная все, кроме 

своего неведения.

Н е и з в е с т н ы й  а в т о р
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вы про себя думаете (а то и высказываете вслух): «Я и так все 

это знаю». Это в вас говорит Пользователь. Создатель умеет 

слушать и слышать. Ведь каждый человек может вас чему-то 

научить, каждый может стать для вас учителем.

После одного нашего мастер-класса, который закончил-

ся аплодисментами и общим подъемом энергии, что свиде-

тельствовало о том, что мероприятие удалось, к нам подошла 

одна из участниц и начала неспешный разговор в таком духе:

«Все было неплохо, я прочитала вашу книгу и смотрела 

видеотренинги, сейчас лично вас увидела и считаю, что вы на 

самом деле совсем не разбираетесь в людях и тренинг ваш — 

полный отстой. Читала книгу, там все как у Ошо. А Ошо — еще 

тот шарлатан... А про воспитание детей — я считаю, что, каким 

человек родился, таким он и становится во взрослой жизни, 

и воспитание тут ни при чем. Родители практически никак 

не влияют на своего ребенка. Если он родился порядочным, 

то и по жизни будет порядочным. А если суждено ему быть 

нечестным на руку, то всю жизнь будет таскать чужие вещи».

Вспоминаю эту ситуацию, чувство были не из приятных. 

Разговор как-то закончился. Через несколько дней мы обсу-

ждали эту ситуацию с женой, и она спросила меня: «Чему ты 

мог бы научиться у этой девушки?»

Сразу же нашелся ответ: «Тому, что мы имеем в этой жиз-

ни те результаты, на которых концентрируем свою энергию». 

Ведь эта девушка двадцати шести лет была в браке полгода 

и сейчас одна воспитывает четырехлетнюю дочь, которая ее 

совсем не слушает, плюет в нее и бьет палкой. Конечно, я это 

не вслух сказал, но такие мысли появились в моей голове. 

Я узнал признаки мести.

Жена спросила: «Может быть, тому, что можно смело го-

ворить о своей точке зрения, не боясь оценки и авторитет-

ного мнения?»

Это было круто! Действительно, очень ценный урок для 

меня. Спасибо тебе, смелая девушка!

Мы можем учиться даже у тех людей, которые вызывают 

чувство дискомфорта: они нас обманывают, предают, кри-

чат, ведут себя невежливо. Чему можно научиться в таких 

ситуациях? Большинство выбирает осуждать, переделывать, 

отстраняться. Так гораздо проще. Если ваша точка зрения 

не совпадает с точкой зрения собеседника, вы выбираете 

спорить, усиливать собственные доводы. Тем самым ваш 

оппонент все больше и больше опирается на свой про-

шлый опыт. Вы тоже подтягиваете тяжелую артиллерию в 

виде собственного опыта. Сталкиваются две тектонические 

платформы.

Возможность узнавать новое о самом себе — вот та жем-

чужина, которую нужно ценить в общении. Если вам удается 

узнать о себе что-то новое, увидеть зону своего ближайшего 

развития, это очень ценный жизненный опыт. Ловите момент 

и «вставайте на волну».

При занятиях Дзёдо этот навык проявляется очень чет-

ко, как чернила через промокашку. Если ваш мозг настроен 

на то, что вы уже что-то умеете делать хорошо, что у вас уже 

много чего получается, вам кажется, что вы достигли мастер-

ства в каком-то приеме — провал вам гарантирован. Палка 

пойдет не по той траектории, руки съедутся. Одним словом, 

техника не сработает. Все потому, что поток сознания закрыт. 

Разум не воспринимает действительность такой, какая она 

есть. Он программируется на прошлый опыт.

Если настроиться на то, что ты сейчас создаешь что-то 

новое в своей жизни, даже если сотни раз уже выполнял эту 

технику и у тебя получалось очень хорошо, просто создай по-

ток нового в своей жизни, тогда ты сможешь учиться!

Но наш бессознательный мозг привык цепляться за про-

шлый опыт, за достижения, «медали» и награды. Этот про-

цесс оберегает нас от чрезмерных потрясений, но он же огра-

ничивает в движении вперед.
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Период, когда я передавал в управление свой кровельный 

бизнес, — яркая иллюстрация того, как желание ухватиться 

за прошлый опыт разрушает создание нового. Мы подписа-

ли контракт с новым директором. Это был заслуженный ра-

ботник нашей компании, компетентный во многих вопросах, 

у него имелось собственное мнение о дальнейшем развитии 

фирмы. По факту ему были переданы все полномочия по 

управлению: ответственность и финансовая, и юридическая. 

И иногда во мне включалась установка: «Я точно знаю, как 

зарабатывать на этом поприще». Я давал советы в директив-

ной форме, что приводило к волне непонимания и раздра-

жения. Кто же все-таки управляет компанией? По докумен-

там — новый директор, а на практике? В конце концов мне 

удалось справиться со своими внутренними проблемами. 

Компания перешла в полное управление новым директором, 

а я остался в роли соучредителя, который не вмешивается в 

оперативные вопросы.

Как вы видите, состояние «Создатель» дает преимущества 

в личном развитии, но сформировать такое состояние бы-

вает не всегда просто. Для этого требуется усилие и твердое 

намерение.

По статистике, одна десятая процента людей — Создате-

ли, остальная часть — Пользователи.

Создатель — это тот, кто в состоянии отвечать за себя и 

за состояние других людей.

Маленькие задания на каждый день, чтобы формировать в себе 
Создателя:

1.  Посмотреть, сколько в вас Создателя и Пользователя в еже-
дневных делах.

Парковка автомобиля: можно поставить авто передней ча-
стью к стене, а можно немного «заморочиться» и поставить 
его «лицом» к выезду, чтобы завтра было удобнее выезжать.

Вещи вечером после трудового дня. Ты пришел уставший 
с работы. Первое, что хочется сделать, — это снять брюки, 
пиджак. Но если сейчас ты не потратишь две-три минуты на 
то, чтобы развесить вещи на вешалки, то завтра их нужно бу-
дет снова гладить!

Плотный ужин на ночь. Кажется, что это успокаивает и так 
легче заснуть. Но это не так! Желудок продолжает работать, 
сон неглубокий и беспокойный. Лучше потерпеть и заснуть 
на голодный желудок.

2.  Создать поток Создателей в свой бизнес и в свою жизнь. Об-
рати внимание на людей, с которыми ты общаешься. Какие 
качества проявляют они в общении с тобой: Создателя или 
Пользователя. Научись отмечать в каждом человеке поступ-
ки Создателя. Это иногда нам кажется, что человек полностью 
Пользователь. Но если начать разглядывать его поступки, то 
обязательно находится зерно Создателя. Отмечайте такое зер-
но в других людях. Не обязательно словами, можно просто 
отмечать без слов. Таким образом вы будете формировать 
вокруг себя все больше и больше поступков Создателя. Из-
вестно же, что подобное притягивает подобное.

Ищите людей, с которыми раскрываются ваши крылья. 
И старайтесь быть с ними как можно чаще, а лучше не расста-
вайтесь никогда. Даже если они идут своей дорогой, просто 
будьте рядом.

3.  Отмечать моменты (поступки), когда ты сделал что-то по-дру-
гому, как Создатель. Если ты будешь концентрироваться на 
том, как ты поступил по отношению к другому человеку, к 
ситуации, к самому себе с позиции Создателя, то этот навык 
будет накачиваться, как мышцы в спортзале. Особенно ценно, 
когда ты отмечаешь, что мог бы поступить как Пользователь, 
но сделал паузу и поступил как Создатель.

Теперь, когда мы познакомились с двумя способами вос-

приятия мира, перейдем, собственно, к самим урокам. Они 

не являются догмой. Более того, эти уроки не нужно вос-

принимать буквально и принимать их с нарочитой точно-

стью, на все сто процентов во всех ситуациях вашей жизни. 
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Например, урок «Детали важнее целого». Что это значит? Что 

целое менее важно, и можно уделять безграничное внимание 

мелочам. Каждый трактует по-своему. Каждый слышит то, 

что готов слышать. Это, кстати, также один из уроков. Эти 

уроки перетекают один в другой. В одной и той же ситуации 

мы можем разглядеть несколько разных уроков. Самое важ-

ное, понимание этих уроков позволяет определить, в каком 

направлении следует развиваться.

Когда вы усвоили уроки формирования состояния «Со-

здатель» и состояния «Пользователь», увидели разницу в 

способах и приемах применения, научились предвидеть по-

следствия применения каждого подхода — одним словом, 

прочувствовали на практике две эти роли — Пользователь 

и Создатель, мы переходим к урокам, к основной части этой 

книги. Урокам, которые позволяют формировать состояние 

потока, быть в единстве с самим собой, выстраивать долгие 

гармоничные отношения с окружающими, жить в моменте 

здесь и сейчас, жить во всех смыслах — не сопротивляться, 

а подхватывать волну жизни и катиться на ней, получая удо-

вольствие. Некоторые уроки описаны на нескольких страни-

цах с примерами из жизни, с историческими событиями, а 

некоторые — в нескольких абзацах. От этого их важность не 

становится меньше. Напротив, постарайтесь перечитать не-

сколько раз хотя бы самые короткие уроки. Возможно, в них 

вы найдете гораздо больше, чем в более подробных описаниях.

Урок 1
Не выделяйся
Почему вами движет желание выделиться? Почему? Что 

вы хотите этим сказать окружающим людям? Какие свои не-

достатки вы компенсируете желанием выделиться во что бы 

то ни стало?

Каков бы ни был ваш ответ, в основе такого желания ле-

жит чувство превосходства. Показать превосходство над дру-

гими в какой-то сфере, в которой, как вы считаете, вы лучше 

других. Надо сказать, что это естественное желание челове-

ка — выделиться из толпы, проявить свою индивидуальность, 

раскрыть свои лучшие качества. И это хорошо, не нужно от 

этого отказываться и тем более подавлять в себе. Но когда мы 

желаем во что бы то ни стало вывести свою уникальность на 

первый план, мы тем самым закрываем самих себя, прячем 

себя за чрезмерными амбициями.

При занятиях Дзёдо все носят одинаковую форму. Зачем 

внешне показывать свои преимущества? Важно содержание. 

Никто не знает твоего мастерства, пока ты не начал делать 

ката (комплекс боевых упражнений с соперником). Никто, 

кроме мастера. Мастеру достаточно увидеть тебя в мело-

чах  — как ты завязываешь пояс, как делаешь поклон,  — и 

он точно знает твою ступень. Занимайтесь внутренним раз-

витием. Стремление показать свои достоинства во внешнем 

мире расходует вашу энергию впустую. Проявляя свои досто-

инства во внешнем мире, вы должны помнить, что каждый 
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воспринимает информацию через призму собственных цен-

ностей. Как луч света преломляется на границе двух сред, так 

и ваши достоинства, информация, которую вы передаете, 

преломляется на границе восприятия другого человека. При 

публичных выступлениях это очень ярко проявляется. Ко-

гда вы сообщаете аудитории о каком-то событии (особенно 

ярком и эмоциональном), то каждый воспринимает эту ин-

формацию по-своему. Попросите аудиторию дать обратную 

связь, и вы услышите сотни разных ответов. Получается, что 

каждый принимает свои волны. Так зачем же вам тратить 

энергию на получение ожидаемого результата, если реакция 

все равно будет другой — индивидуальной и привязанной к 

конкретному индивиду?!

Никто не знает, кто ты, пока ты молчишь. Молчание — это 

созерцание пространства. Заставляйте других говорить. Пока 

другие говорят, вы живете в созданном вами пространстве.

Желание выделиться проявляется не только в одежде, оно 

и в поступках, в словах, даже в наших помыслах.

Я занимался Дзёдо около пяти лет, и мне иногда начинало 

казаться, что я достаточно хорошо овладел искусством боя. 

Однако один из эпизодов на улице показал мою недостаточ-

ную подготовленность, и я принял для себя решение ходить 

на бои без правил. В тридцать девять лет я впервые вышел 

на ринг. Занимаясь боями около трех-четырех месяцев, я по-

чувствовал уверенность в себе, получил поддержку от кол-

лег. Одним словом, опять наступила стадия боевого петуха, 

когда хочется показать свои навыки, погордиться. В один из 

дней я заходил в спортзал и увидел, как на скамейке сидит 

мой давний заказчик — уважаемый и известный застройщик. 

Он сидел в обычной майке и спортивных трусах, в то время 

как мы все носили майки с символикой Вин-Чун, что всегда 

отличает «бывалых» от новичков. Я подошел, поздоровался 

и сказал такую фразу: «Что, вы к нам? Посмотрим, что вы 

можете!» Сказал легко, свободно. Но внутри чувствовалось 

превосходство. Вот теперь-то он узнает меня с другой сто-

роны. Началась тренировка, а он скромно сидел на лавочке, 

как новичок, и ждал тренера. Тренер в этот день немного за-

держался, и мы начали тренировку самостоятельно, бегали 

по кругу, выполняя определенные упражнения. С каждым 

кругом я ощущал, как где-то в глубине меня играет радость 

из-за того, что сейчас мы окажемся на другом игровом поле, 

в других ролях. Зашел тренер, мой знакомый поднялся... Они 

обнялись, как старые знакомые.

— Что ты не начинаешь тренировку?  — спросил наш 

тренер.

— Ну, я не знаю, какие у вас сейчас правила, жду тебя.

Оказывается, мой знакомый много-много лет занимает-

ся боксом, сам проводит тренировки в другом спортзале, а к 

нам пришел для обмена опытом. Он отобрал самых продви-

нутых бойцов и продолжил тренировку с ними. Я же остался 

тренироваться в группе начинающих. Выводы делайте сами.

В бизнесе опытные переговорщики всегда стремятся со-

здать условия для того, чтобы противоположная сторона на-

чала говорить, проясняя свою позицию и свои намерения. 

Будьте выдержанны, молчите, когда другая сторона говорит, 

даже если у вас имеются аргументы против. Молчите. Уверен-

но слушайте и молчите. Тот, кто тратит энергию на то, чтобы 

казаться, чтобы выделиться, со временем иссякнет, угаснет. 

А вам останется просто забрать то, что по праву принадле-

жит вам. Гораздо важнее направлять свою энергию на фор-

мирование внутренней наполненности.

Сделать поспешные выводы и непременно броситься в 

бой. Очень часто мы оказываемся в такой ситуации. Дети не 

убрали в комнате — мы включаем крик и наказание. Сотруд-

ник не выполнил в срок данное вами поручение — раздраже-

ние и гнев. Мы еще не дослушали, а уже пытаемся изложить 

свою точку зрения. Прежде чем выйти на поединок, бойцы 

проводят разминку, иначе можно получить растяжение. Такой 
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разминкой в переговорах является умение держать паузу. 

Пусть соперник первым выйдет на позицию. Пусть начнет по-

гружаться в свои эмоции. Посмотрите выступления одного из 

выдающихся ораторов — Адольфа Гитлера. Он умело держал 

паузу перед своим выступлением. В зале повисала гробовая 

тишина, а затем тихим голосом Гитлер начинал свою речь. На-

чинал с общих фраз, постепенно накатывая волну эмоций на 

слушателей и одерживал над ними безоговорочную победу.
Урок 2
Не фанатей 
от успехов 
и неудач
Ката — это отрывок из поединка, где тачи нападает с ме-

чом, а тори с дзё защищается и атакует. Это одновременная 

работа и тачи, и тори. Одна форма следует за другой. Вы вы-

полняете одну форму и переходите к следующей. В какой-то 

момент у вас очень хорошо получилось выполнить один удар, 

вы обрадовались этому и потеряли состояние внутреннего 

присутствия, а это значит, что следующая техника не полу-

чится. Сохраняйте нейтральное состояние на всем протяже-

нии тренировки. При общении с человеком вас могут захва-

тить негативные эмоции. Вдруг вы почувствуете, что слова 

собеседника вас раздражают. Помните, что нас раздражает то, 

что мы не принимаем в себе, значит, признаки раздражения 

можно рассматривать как сигнал к работе над собой. Благо-

дарите эти моменты, выходите из раздражения и возвращай-

тесь в нейтральное состояние — состояние принятия себя.

Во время деловых переговоров вам удается получить по 

одному из пунктов выгодные для вас условия. Для вас этот 

пункт был очень важен. Вы до конца не верили, что удастся 

его согласовать. И вот он согласован. Но впереди еще много 

других пунктов. Вы поддались радости, на вашем лице появи-

лась улыбка. Теперь вы не владеете ситуацией на сто процен-

тов, теперь ситуация поглотила вас, вы находитесь во власти 
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ваших эмоций. Не фанатейте от удачи. Будьте нейтральны на 

протяжении всего боя (деловых переговоров). Тогда вашему 

сопернику трудно будет поймать вас на потерянном эмоцио-

нальном равновесии. Гораздо чаще нас охватывает паника 

и разочарование, когда что-то не получается. Все мы знаем, 

что в таком состоянии мы не способны решить задачу и дей-

ствуем как курица с отрубленной головой — бежим по уже 

заданному маршруту, пока есть силы. Потом силы иссякают, 

и бездыханное тело падает на землю. Предлагаю очень про-

стую технику борьбы со стрессом в таких ситуациях. Поло-

жите правую ладонь себе на лоб и ничего не говорите, от-

ключите мобильный, закройте кабинет. Пусть вас никто не 

беспокоит. Достаточно двух-трех минут, чтобы вы пришли 

в равновесие. Попробуйте прямо сейчас. Пусть это упражне-

ние станет для вас динамическим стереотипом. Как только 

я чувствую, что теряю контроль над собой и меня захлесты-

вают положительные или отрицательные эмоции, рука сама 

тянется ко лбу и я три минуты нахожусь в полной тишине. 

При этом важно отключить все внешние раздражители и 

находиться в полном одиночестве. Если волнение приходит 

на переговорах — берите паузу, внутреннюю паузу, говорите 

себе: «Стоп!» Время внутри вас течет гораздо быстрее, чем во 

внешнем мире. Объясню, что я имею в виду. Если вы держи-

те паузу пять секунд (можете посчитать до пяти про себя), то 

вам покажется, что прошло очень много времени, однако ваш 

собеседник совсем не заметит этого. Этих пяти секунд вам бу-

дет достаточно, чтобы разорвать нейроассоциативную связь. 

Также очень важно дыхание. Представьте, что вы ды«шите по 

кругу. Начинайте слышать ваше дыхание. Вы почувствуете, 

как оно идет сверху вниз, таким столбом силы. Увеличивайте 

этот столб с каждым вдохом. При этом не нужно раздувать 

легкие. Внешне вы остаетесь естественным. Затем вы пред-

ставляете, что дыхание идет кругом: при вдохе как бы снизу 

и в вас, прогибая брюшную полость, касаясь позвоночника, 

на выдохе дыхание выходит за рамки вашего тела, вперед. 

И возвращается в исходную нижнюю точку чуть выше коп-

чика. Сделайте пять таких кругов, и вы придете в состояние 

покоя. Старайтесь продолжать движение вашей мысли и дей-

ствий в максимально нейтральном спокойном состоянии.

В 2014 году, когда строительный бизнес в нашей стране 

переживал не очень хорошие времена, наша компания силь-

но потеряла в объемах продаж и выполнении работ. Насту-

пил такой момент, когда мы всецело зависим от одного зака-

за, который должен будет перекрыть затраты на заработную 

плату персонала и постоянные издержки предприятия. Так 

обычно бывает в начале года, потом в нашей отрасли все 

выравнивается, и предприятие получает доход. Хотя, честно 

сказать, в лучшие времена, до кризиса 2014 года, мы не чув-

ствовали на себе провалы продаж, были обеспечены рабо-

той круглый год. Я помню, как, катаясь на лыжах зимой, мы 

по телефону управляли отгрузками и ходом строительства. 

Так вот, времена переменились. К началу 2015 года мы тер-

пели убытки в течение полугода из-за постоянных издержек. 

Нужно было срочно получить какой-то значимый заказ. Мы 

вели переговоры с несколькими заказчиками, но в последний 

момент, как по мановению волшебной палочки, контракты 

уходили от нас.

С одним из клиентов мы подошли к подписанию догово-

ра, обсудили все детали, был выставлен счет на оплату. Мы 

готовились к работе, как говорится, были «на низком стар-

те». Поддавшись эмоциональному подъему, я начал совер-

шать действия, как будто контракт уже подписан и мы полу-

чили денежные средства на расчетный счет. Зарезервировал 

товар у наших поставщиков, перевез имеющийся у нас товар 

в зону отгрузки, мы несколько раз съездили на объект в дру-

гой город. Каждый день я спрашивал у офис-менеджера, по-

ступили ли деньги, и ответ был один: «Нет!» Все мои мысли 

были только об этом контракте. Я уже представлял, как мы 
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погасим часть своих долговых обязательств из предоплаты за 

товар, я видел, как мы получаем от этого же клиента новые 

заказы и «жизнь начинает налаживаться». Все мои текущие 

дела были отставлены в сторону. Я готовился к выполнению 

работ. Это обычная процедура. Разница лишь в том, что до 

этого все эти действия я совершал после получения на руки 

подписанного договора и поступления денежных средств на 

наш расчетный счет. Меня захлестнули положительные эмо-

ции. Я на сто процентов был уверен, что мы уже работаем 

на этом объекте.

Однако денежные средства не поступили в течение не-

скольких недель. Стало понятно, что контракт подписан не 

будет. Затраты на мою искреннюю радость и визуализацию 

были достаточно велики. Урок, за который я заплатил такие 

деньги, — принимай решение в точке «0» — в нейтральном 

состоянии ума. Нет радости и печали. Спокойный анализ си-

туации и принятие алгоритмичных решений.

А вот другой пример. В одном из наших коммерческих 

зданий, которые мы строим под аренду, долгое время не на-

ходилось арендатора на первый этаж площадью четыреста 

двадцать квадратных метров. Чтобы помещение не пустова-

ло, мы приняли решение создать в нем собственный торго-

вый бизнес — «Строй центр». Дело это весьма хлопотное и 

не соответствует моей основной деятельности. Но времена 

были непростые, поэтому мы выбрали такой путь. Сначала 

освоили сто квадратных метров, потом еще пятьдесят. За ме-

сяц до открытия магазина «Обои» на оставшейся территории 

мне позвонили представители сетевой компании «Пятероч-

ка» и предложили обсудить условия аренды первого этажа. 

Мы встретились, условия мне понравились. И я почувство-

вал, как во мне закипает радость, переходящая в непремен-

ное принятие «позитивных» решений. На днях мы должны 

были оплачивать первую партию товара для нового магази-

на «Обои» на крупную сумму. Теперь можно было этого не 

делать. Новый арендатор покрывал все издержки по откры-

тию прежних магазинов. Можно было сидеть и ждать, когда 

поступят деньги. Срок рассмотрения заявки — три месяца. 

Таким образом, нам нужно было приостановить открытие 

собственного магазина и готовить площадь под нового арен-

датора либо просто ничего не делать и ждать их решения. 

При этом мы теряли время, за которое могли бы запустить 

собственный магазин и уже получать прибыль. Находясь на 

эмоциональном подъеме, я не стал принимать никаких ре-

шений. Мне понадобилось время, чтобы успокоиться. Три 

дня я не принимал никаких решений относительно этой си-

туации: занимался другими проектами, старался больше от-

дыхать. Затем я посмотрел на ситуацию холодно и спокой-

но. И увидел путь: мы продолжим открытие собственного 

магазина и будем действовать так, как будто переговоров с 

«Пятерочкой» не было. Рассмотрев все детали переговоров, 

я увидел, что сделка, возможно, и не будет подтверждена 

высшим руководством. Так зачем же нам ждать и попадать 

в зависимость от их решений. Мы идем намеченным путем, 

открываем собственный магазин. А если договор согласуют, 

то мы сможем перенести наш магазин в соседнее здание, где 

сдают площади в два раза дешевле, чем нам предложил но-

вый арендатор.

Если ты чувствуешь, что поддаешься эмоциям, что то-

бой движет чрезмерная радость или чувство гнева, — оста-

новись! И скажи себе: «Сейчас самое главное  — прийти в 

нейтральное состояние». Направь всю свою энергию на то, 

чтобы прийти в это состояние.

Положи правую ладонь на лоб, почувствуй, как едва ощу-

тимые импульсы из ладошки проникают приятным теплым 

светом через твой лоб и растекаются постепенно по всему 

телу. Так делают шахматисты во время игры. И это не про-

сто совпадение. Такая техника позволяет активизировать ра-

боту неокортекса.
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Второе упражнение. Представь свое дыхание в виде кру-

га, который выходит из живота и входит в нос. Ты не просто 

дышишь и начинаешь представлять, как происходит беспре-

рывное круговое вращение энергии. Это шар можно увели-

чить до безграничных размеров, а затем вернуть в исходное 

положение.

Попробуйте проделать эти упражнения на практике. Как 

минимум десять раз. И почувствуйте огромный эффект.

Казалось бы, простая техника: не поддаваться эмоциям 

при принятии решения — ладошка на лоб и круговое дыха-

ние. А какой эффект!

Урок 3
Детали 
важнее целого
Очень часто мы говорим сами себе, что если в целом все 

идет хорошо, значит, все в порядке. Семья в целом счастлива, 

ребенок получает в школе «4» и «5», бизнес в целом приносит 

доход — значит, дела идут хорошо, получаем прибыль один 

миллион в год. Или со здоровьем: жив, здоров — и все в по-

рядке, появилась одышка после подъема на второй этаж — 

ничего страшного, в целом я здоров, болит горло третий 

месяц — поберегусь, и все пройдет... Как часто вы себе го-

ворите такие фразы? Неумение обращать внимание на дета-

ли приводит к большим сложностям в целом. Не заметили 

трещины в фундаменте, а через десять лет дом дал усадку. 

Не заметили (не придали значения) ухмылке кандидата на 

собеседовании и столкнулись с воровством через несколько 

месяцев, вовремя не обработали рану, и вот пошло зараже-

ние. Когда вы обращаете внимание на целое — вы снимаете 

с себя ответственность за развитие, за желание разобраться 

в деталях, дойти до сути. Нужно уметь приблизиться к об-

стоятельствам, к истинным поступкам человека, рассмотреть 

его намерения, тогда появляется возможность разобраться в 

сути происходящего. Но для того чтобы управлять, нужно 

уметь смотреть в целом. Когда вы учитесь езде на мотоцикле, 

ваш взгляд постоянно прикован к переднему колесу, вам не-

обходимо контролировать каждое движение. Постепенно вы 

начинаете управлять мотоциклом, направляя взгляд вдаль. 

Когда научитесь смотреть вперед, вам совсем не обязательно 
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смотреть под ноги, чтобы управлять движением. В конечном 

итоге вы будете ехать на байке, думать о цветах, о женщи-

нах, о чем-то приятном, но не будете концентрироваться на 

переключении скоростей, на уровне баланса — на том, чему 

вы посвящали себя в первые дни тренировок.

горяч. Или перед тем как войти в реку, пробуете температуру 

воды ногой. Прежде чем сделать шаг, нужно почувствовать 

опору, можете вы опереться или нет. Посмотрите вниматель-

но за тренировкой скалолазов. Они тщательно исследуют по-

верхность, их пальцы скользят и исследуют опору, на кото-

рую им предстоит перенести свой вес.

А как это проявляется в деловой сфере? Прежде чем со-

вершить серьезный поступок, человек прокладывает путь, 

прощупывает почву шуткой или фантазией. Пошутил — и 

смотрит на реакцию, если шутка «прошла», значит можно 

дальше выстраивать свою стратегию поведения. Подчинен-

ный приходит в кабинет начальника после удачной сделки и 

шутит: «Если так дальше дело пойдет, то мне придется пере-

езжать в кабинет вашего заместителя».

Или на первом свидании молодой человек как бы случай-

но шутит: «Смотри, я долго ждать не могу. У меня скоро при-

зыв в армию!» Девушка смеется. «Хотя времени достаточно, 

чтобы узнать друг друга получше. До завтрашнего утра есть 

еще шесть часов».

Но сказанная фраза — это не первый сигнал к действию. 

Прежде чем сказать что-то, человек обдумывает это тщатель-

нейшим образом. Значит, сначала появляется мысль. Нужно 

уметь построить отношения таким образом, что даже шутить 

при тебе люди не могут, даже мысли такой нет. Здесь мы име-

ем в виду, что не допускаются шутки, которые прокладывают 

для других путь в вашу зону. Как это достигается? Есть не-

сколько способов:

1.  Открыто заявить об этом: «Уважаемые коллеги, должен 

сообщить вам, что в свой адрес я не принимаю шутки 

подобного рода».

2.  Создать образ человека, который уверенно владеет ис-

кусством шутить. И если шутка будет направлена на 

него самого, то шутнику мало не покажется.

Все великие полководцы перед сражением детально рас-

сматривали карты, разбирались в деталях. Как только начи-

нался бой, им жизненно важно было видеть картину в целом, 

чтобы управлять ходом битвы. Поэтому прежде чем смотреть 

на вещи в общем, разберитесь в деталях. Детали важнее це-

лого. Прежде чем человек совершает поступок, он посыла-

ет сигналы: жесты, мимика, позы, дыхание, молчание, энер-

гия, настроение. Иногда это осознанные сигналы, чаще всего 

нет. Для того чтобы нанести удар, боец готовится, у него 

есть выработанная система подготовки к удару: это перенос 

тела на другую ногу, смена частоты дыхания, поворот глаз — 

у каждого своя техника. Прежде чем совершить поступок, че-

ловек прощупывает почву. Это как вы, перед тем как выпить 

чай, делаете маленький глоток, чтобы понять, насколько он 
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Помните: «Если на искру не обращать внимания, она мо-

жет стать причиной пожара».

Обращать внимание на детали важно и после события. 

Это позволяет детально разобрать причины вашего проигры-

ша или увидеть, как можно улучшить результат. Я принимал 

участие в первом своем чемпионате России по Дзёдо как раз 

за несколько дней до моего сорокалетия. Накануне я сдал на 

черный пояс и был в предвкушении победы на чемпионате. 

В предвкушении — это мягко сказано. Я был на сто процен-

тов уверен, что займу первое место. Это была та самая то-

тальная вера в себя, о которой мы уже говорили в этой книге. 

Казалось бы, все сделано как нужно. Победа в кармане.

Я рассказывал некоторым своим знакомым, что еду в 

Екатеринбург за золотой медалью. Сам был пропитан ощу-

щением победы. Еще бы, ведь этому предшествовали упор-

ные годы ежедневных тренировок. Я знал все необходимые 

формы и приемы. Они неоднократно отрабатывались на 

татами. И вот долгожданная минута. Моя фамилия прозву-

чала вместе с фамилией соперника. Мы выходим на поеди-

нок (это одновременное выполнение заданных форм работы 

дзё против меча). Я ощущал биение пульса по всему телу. 

Никакие установки и техники не могли справиться с моим 

внутренним волнением, хотя, как мне казалось, внешне оно 

никак не проявлялось. Пять минут  — и все закончилось. 

Три судьи поднимают флажки белого или красного цвета, 

присуждая победу. Поднято три белых флага. Мой цвет — 

красный. Это была чистая победа. Победа моего соперника. 

Сразу же был следующий поединок. Вышел мой новый 

соперник. Я сконцентрировался, собрался с силами. Итог: 

два очка в мою пользу, одно  — против. Но! Этого было 

недостаточно, чтобы выйти в следующий тур соревнова-

ний, и оставшееся время я наблюдал со скамейки «запас-

ных» за борьбой моих коллег.

Я проиграл. Почему? Этот вопрос я задавал себе каждую 

минуту. Мысленно прокручивал каждый эпизод, находил не-

дочеты, но понимал, что не это является основной причи-

ной проигрыша. Я переволновался! И это правда. И еще был 

слишком самоуверен. Слишком рано присудил себе победу. 

Таков был мой вердикт. И вроде бы все в порядке. Но я чув-

ствовал, что не нашел истинной причины. Той причины, с 

которой можно работать, работать над собой. И в следую-

щий раз одержать победу, в первую очередь над самим собой.

Я вернулся в родной город, приступил к текущим делам. 

Но мысленный процесс поиска истинной причины продол-

жал меня тревожить. И вот я сижу за рулем автомобиля, и 

меня вдруг озаряет. Я осознал причину, увидел свою ответ-

ственность, рассмотрел те детали, которые привели меня к 

поражению. Это два момента, но оба они явились следстви-

ем моей внутренней установки. Так вот в чем дело!!! Во вре-

мя семинара перед соревнованиями сенсей неоднократно го-

ворил нам, что на соревнованиях первых данов оценивается 

в первую очередь боевой дух и внутренний настрой, поэто-

му так важно издавать киай (крик во время приема). Я слы-

шал это неоднократно. Более того, в конце семинара нас всех 

собрали в большой круг и еще раз заострили на этом внима-

ние. Но для меня, видимо, было важно другое: форма самих 

приемов. Сконцентрировавшись на этом, я совсем забыл про 

киай. Вырывался он слабо и невнятно. Я вспомнил, как уже 

по завершении всех соревнований к нашей группе подошел 

мастер четвертого дана и сказал: «У вас хорошая техника, но 

вы почти не „мяукали“». Так мастера между собой называют 

боевой клич киай. Я сконцентрировался на выполнении пра-

вильной техники. И в этой области я выступил лучше. Имен-

но техническую область я и рассматривал сразу после пора-

жения. Поэтому и не мог отыскать причины поражения. В тот 

момент эту фразу про «мяуканье» я пропустил мимо ушей и 

искал причину проигрыша в чем-то другом. Теперь я осознал, 
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что проиграл потому, что не издавал крик киай. Но мало ска-

зать себе: я проиграл потому, что кричал недостаточно громко. 

Я проиграл потому, что у меня есть свое (правильное) мнение, 

как нужно выступать. И это раздутое мнение не позволило мне 

услышать слова сенсея о самых важных деталях на поединке.

«Поединок  — это измерение духовных и физических 

сил», — так сказал Сунь-цзы.

Духовных — на первом месте. Важно содержание — то, 

чем вы наполняете ката. И это проявляется в киай. Как много 

раз я слышал эти слова, и как безалаберно я к ним отнесся в 

решающий момент! Нужно быть открытым и внимательным 

к словам и поступкам других людей. Вот зона моего разви-

тия, вот в чем мне нужно тренироваться. Именно поэтому я 

проиграл: потому что не слышал других.

Второй эпизод только подтвердил эту гипотезу. Ника-

ких украшений во время соревнований: цепочки, кольца, 

серьги — все должно быть снято. Я вспомнил, что старший 

сенсей даже остановил соревнования и сделал объявление: 

если у вас есть какие-то украшения или бижутерия, которая 

не снимается, пожалуйста, заклейте ее лейкопластырем. Он 

это говорил! И я вспомнил, что этот эпизод произошел после 

моего выхода на татами. У меня золотая цепочка с кулоном, 

и я ее никогда не снимаю. Вот вам пример того, как важно 

разглядывать детали собственных поступков.

Если посмотреть, как выполняется самая первая форма 

в Дзёдо, то может показаться, что это очень простое дви-

жение. Вы просто поднимаете одну руку вверх и круговым 

движением переносите ее вперед с шагом. Но чтобы понять 

правильную форму и содержание, требуются годы упорных 

тренировок. Недаром в Японии первые три года ученики изу-

чают лишь одну первую форму.

Оттачивать свое мастерство можно десятки лет. Важно 

определиться с вектором развития и не сворачивать с наме-

ченного пути.

Урок 4
Делай выводы 
безотносительно 
обстоятельств 
и других людей
При занятиях спортом часто такое бывает, что, если у вас 

что-то не получается, вы говорите себе: «Здесь маты слишком 
мягкие» или «Этот соперник неправильно делает технику», 
«Этот тренер слишком много говорит». Таким образом, вы 
делаете выводы, опираясь на обстоятельства, которые по-
стоянно меняются!

Только ТЫ — тогда это сильные и прочные выводы.
Что такое выводы? Это аксиомы, которые управляют 

нашим поведением. Что-то произошло с нами когда-то, мы 
сделали вывод, и теперь, если ситуация как-то напоминает 
тот эпизод, мы тут же применяем аксиому. Так гораздо лег-
че жить, нежели каждый раз применять анализ конкретной 
ситуации. Без выводов мы, к сожалению, жить не можем. Но 
давайте посмотрим, как мы делаем выводы.

Вот примеры воспоминаний.
Воспоминание первое. Мне пять лет. Я иду с мамой по 

улице. Возле забора нахожу кошелек, в нем лежат бумажки 
и монеты. Больше пяти рублей. Мама берет деньги себе, от-
дает мне кошелек и пару монеток. Я, наверное, почувство-
вал обиду (точно не помню чувство, возможно, унижение).

Мои чувства: обида, унижение.

Выводы: женщинам нельзя доверять, все деньги придет-

ся отдавать им, и поэтому я буду мало зарабатывать, чтобы 
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им не досталось много (чтобы не испытывать обиду, когда 

они будут претендовать на мой доход и так далее). На пер-

вый взгляд, это кажется абсурдным. А вы попробуйте вспо-

мнить сейчас случай из вашего детства и выводы, которые 

вы сделали.

Один мой знакомый потерял крупную сетевую компанию 

только потому, что во время кризиса 2008 года попал в кре-

дитные обязательства перед банками. Единственным выхо-

дом для него была процедура банкротства. Его фраза «Я не 

мог решиться на то, чтобы признать себя несостоятельным. 

Для меня это было хуже смерти!» объясняла многое. «Если 

бы тогда, в 2008-м, я подал на банкротство, то закрыл бы 

компанию и остался в плюсе на сто миллионов рублей. Сей-

час, в 2015-м, у меня практически ничего не осталось, кроме 

долгов перед банками». Вот так ограничивающие установки 

управляют нашей жизнью.

Каждому из нас выгодно находить причины неудач в 

других: обстоятельства, люди, законы. Виновен кто угодно, 

только не мы сами. Уж в чем мы профессионалы, так это в 

критике других. Мы критикуем по любому поводу. Иногда 

высказываем вслух, но чаще всего мысли-осуждения проно-

сятся у нас в голове. Хотите сформировать новую привычку? 

Хотите, чтобы критики в вашей жизни становилось мень-

ше? Тогда следующее упражнение для вас. Заведите блокнот 

с надписью «Критика». И записывайте туда всю критику, 

которая возникла в вашей голове по отношению к человеку 

или событиям. Появилась критика — остановился и записал. 

В конце дня перед сном подводите итог. Вы увидите, как мно-

го в вашей жизни критики. Как много времени нужно, чтобы 

записать ее всю. Как много времени нужно, чтобы всю эту 

критику создавать и жить в ней. Некоторые люди двадцать 

четыре часа в сутки критикуют окружающих. Для чего нужно 

избавляться от критики и формировать в себе больше при-

нятия? Для самого себя. Потому что:

Когда вы критикуете других, вы лишаете себя 
уверенности.

Одной такой фразы многим достаточно, чтобы перестать 

критиковать. Напишите эту фразу зубной пастой на зеркале 

в ванной комнате. И каждое утро вы будете начинать с про-

работки внутренней критики.

Результат вашей жизни зависит только от вас.

Ваш доход зависит от вас, неважно, на каком месте вы ра-

ботаете и какова ваша должность. Просто делайте свою ра-

боту на высшем уровне. Есть горничные, которые зарабаты-

вают больше некоторых директоров компаний. Парикмахер, 

который находится на службе у президента, финансово обес-

печен и занимается любимым делом. Мой друг уже много лет 

занимается аквариумами. Он работает сам. Сам выезжает к 

клиентам, сам поставляет рыб, подбирает аквариумы, чистит 

их. Никакого персонала, должностных инструкций и утрен-

них планерок. Он может в рабочий день спокойно посмо-

треть любимый фильм. Он сам планирует свой день и вы-

бирает клиентов. Его дети посещают лучших репетиторов и 

занимаются в специализированных кружках и секциях. Всей 

семьей каждый год они около месяца проводят на море. Он 

любит путешествовать на своем автомобиле Cadillac SRX. Он 

простой аквариумист, таких сотни в нашем городе. Просто 

он обслуживает первых лиц города!!!

Я почти никогда не даю чаевые персоналу на заправках. 

Мне непонятно, почему мы, клиенты, должны оплачивать 

расходы владельца бизнеса. Это он должен платить зарпла-

ту своим сотрудникам и выписывать им премии за перевы-

полнение плана или хотя бы за хорошую работу. К тому же 

обслуживание на АЗС, как правило, проходит вяло и без эн-

тузиазма. За что я должен давать дополнительные деньги?
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Возвращаясь из командировки домой, я остановился на 

заправке и прямиком пошел к кассам. Оплатив 90 литров, я 

подходил к водительской двери, чтобы сеть в машину и про-

должить слушать аудиокнигу. Меня остановил приветливый 

взгляд заправщика: «У вас брызговик может оторваться, он 

висит на одном шурупе». — «Да, вы что!?» Я обошел автомо-

биль сзади. Действительно, брызговик еле висел. И как он до 

сих пор не оторвался? «У вас есть отвертка? Я могу вам под-

крутить брызговик, до города дотянете». У меня в машине 

не водится инструментов и прочей слесарной утвари. «Тогда 

отъедьте в сторону после заправки, я вам помогу». Я ведь со-

всем не просил этого пожилого мужчину мне помогать. И вот 

я смотрю, как он ковыряется в багажнике своей старенькой 

машины в поисках нужного инструмента, затем, посапывая, 

ковыряется под колесом моей машины. И наконец, после деся-

ти минут усердных манипуляций, мой брызговик оказывается 

надежно закрепленным. «Удачной дороги!» В его интонациях 

не было и намека на чаевые. Это был искренний порыв ока-

зать помощь. Конечно, я оплатил его старания с лихвой. Я ехал 

домой и про себя считал, сколько он может заработать, если 

каждые десять минут будет получать по двести рублей, — 9600 

рублей в день, что равняется его месячной зарплате. То есть 

он в день может дополнительно зарабатывать столько, сколь-

ко ему платят в месяц. Если вы будете очень внимательны к 

вашим клиентам, то увидите, в чем они нуждаются. И тогда 

вы сможете дать именно то, чего они хотят. И именно такой 

подход приносит наибольшую прибыль.

Обвинять других в собственных неудачах проще всего. 

Мы сталкиваемся с нежелательным результатом, и первое, 

что мы видим, — это человека, который стоит перед нами. 

Поэтому мы выбираем самый простой и очевидный способ 

разрядки: обвинить его в нашем провале. Звучит, наверное, 

смешно. Но призываю вас обратить внимание, как часто вы 

выбираете такой путь в своих мыслях и суждениях.

Мой знакомый Андрей В. в период роста строительного 

рынка в 2013–2014 годах выпал из деловой среды. Он ушел 

с высокооплачиваемой должности наемного директора и ре-

шил стать свободным предпринимателем. Прошли полгода 

попыток и прощупывания, накопленные деньги подходили 

к концу, а достойного дела так и не находилось. Наступала 

паника и страх, что придется опять искать наемную работу.

Андрей был человек достаточно коммуникабельный и 

легко входил в контакт с людьми. Он быстро вошел в круг 

успешных строителей и на одном из корпоративных меро-

приятий познакомился с директором известной компании, 

которая открывала новое подразделение в Сочи. На тот 

момент мы давно дружили с этим директором, и он, взве-

сив все «за» и «против», спросил у меня: «Не мог бы Андрей 

взять подряд на строительство частного дома в Сочи? Мы 

сами не успеваем, а он вроде парень надежный, ты его зна-

ешь. Нам нужно, чтобы он сам вел весь объект, мы прове-

дем все операции через себя, вычтем налоги и операцион-

ные затраты. Остальной доход получает он как руководитель 

всего процесса. Клиент  — наш старый заказчик, и мы не 

можем ему отказать. Сделаем этот заказ хорошо  — полу-

чим крупный заказ на строительство гипермаркета в Сочи. 

А этот объем нам неинтересен».

Вот такие условия. Чтобы вы сказали на месте Андрея? 

По всем параметрам предложение выгодное. Не нужно ри-

сковать собственным юридическим лицом, за тебя вступает-

ся известная фирма с лояльным клиентом. От тебя требует-

ся вести работу качественно. Уникальная возможность для 

начала собственного бизнеса.

Андрей взялся за дело. Три месяца кропотливой рабо-

ты — и объект был сдан. Заказчик доволен. Настало время 

подвести финансовые итоги. Все деньги поступали на расчет-

ный счет фирмы. Теперь Андрею предстояло получить свой 

гонорар за вычетом всех издержек компании.
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Руководитель компании подсчитал все расходы и оценил 

их в сорок три процента от поступивших денежных средств. 

Это максимальная цифра по отрасли при верном учете всей 

бухгалтерии. Если вести дела не совсем честно и оптимизи-

ровать расходы, то можно выйти на восемнадцать процентов.

Стороны вступили в дискуссию и переговоры. При этом 

ранее процент издержек не обсуждался. А хозяин фирмы 

каждую цифру обосновал на бумаге. Андрей был недово-

лен тем, что вместо ожидаемого миллиона рублей получал 

около пятисот тысяч. При этом он не рисковал репутацией, 

денежными средствами и  — самое главное  — обслуживал 

клиента фирмы.

Мне было непонятно его недовольство, когда он по теле-

фону жаловался на непомерно высокий процент расходов.

«Можно же сократить их как минимум вдвое! Зачем на 

моей сделке (на моей сделке!) повышать степень лояльности 

налоговых органов и платить все суммы!!! Я уверен, что по 

остальным своим операциям они не платят такие налоги».

С другой стороны, я слышал вопросы своего давнего дру-

га по бизнесу: «Денис, чем не доволен Андрей? Я выплачи-

ваю ему сумму, как и договаривались, за минусом всех сво-

их расходов».

Я не принимал участия в их первичных переговорах и до-

говоренностях, но оказался втянутым в разборки.

В конечном итоге Андрей получил оплату на условиях 

фирмы. По тем временам это была приличная сумма. Но Ан-

дрей выбрал считать не свой доход, а «незаконно» удержан-

ные расходы. И еще несколько раз звонил мне и жаловался 

на несправедливость ситуации.

В конце концов я спросил его: «Ну что, какой вывод ты 

сделал из этой ситуации?» Я надеялся услышать: впредь нуж-

но рассчитывать только на себя и открывать собственное 

предприятие, чтобы управлять ситуацией.

— Людям нельзя доверять! — прозвучал ответ.

События происходят в вашей жизни. И эти события сами 

по себе нейтральны. Они не имеют заранее привнесенного 

смысла. Это вы наполняете события смыслом, окрашиваете 

их в негативный или позитивный цвет. Один-единственный 

человек принимает решение, каким это событие станет для 

тебя и какие уроки или выводы можно сделать из этого со-

бытия. И этот человек — ТЫ.

Один из ключевых навыков боевых искусств, и Дзёдо в 

том числе, это принцип опоры на собственный позвоночник. 

Нельзя переносить вес тела на соперника, наваливаться на 

него или чрезмерно отклоняться назад. Враг воспользуется 

твоим импульсом и направит энергию в нужном ему направ-

лении. Ты не сможешь управлять своим телом, потеряешь 

равновесие и упадешь.

Это физическое упражнение показывает, насколько важ-

на ответственность в нашей жизни. Ответственность позво-

ляет обрести легкость и возможность управлять собствен-

ной жизнью.
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в этой области я самый умный. Такое бывает. Будьте честны 

с самим собой. Вам, возможно, хочется сейчас сказать, что 

вы совершенно другой человек, что ваше сознание открыто 

для новой информации. Вспомните любой случай из вашей 

жизни, когда вы не принимали точку зрения другого чело-

века, когда вам казалось, что он несет полную чушь. В такие 

моменты ваше подсознание говорит: я в этой области разби-

раюсь больше, чем он. Зачем этот чувак втюхивает мне свое 

неправильное мнение?!

Принцип «Шар и куб». Пирамида, которая все равно упа-

дет. Помните, как в детстве вы строили пирамиду из кубиков? 

У кого эта пирамида стоит до сих пор? Она у вас падала. Вы ее 

собирали снова. Зачем? Что вы получали в процессе этой дея-

тельности? Осуществляя осознанную взрослую деятельность, 

вы выстраиваете ряд ваших собственных верных суждений. 

И вдруг вы сталкиваетесь с неожиданностью. С неожидан-

ностью, которая подвергает сомнению вашу логическую це-

почку. Что вы делаете в такие моменты? Вы защищаете свою 

пирамидку. Вам не важно, как выстроена пирамида вашего 

собеседника. Вам также не важно, как вы умудрились соору-

дить свою такую пирамиду. Вы инстинктивно встаете на за-

щиту собственных убеждений. Для того чтобы у вас происхо-

дил личностный рост, нужно уметь разрушить построенную 

вами «пирамиду» и начать строить ее заново.

Попробуйте сделать из деревянного куба шар. Для начала 

вы начинаете его обтесывать, сглаживая углы и грани. Шаг 

за шагом получается форма, все более напоминающая шар. 

Вот-вот  — и вы увидите гладкий шар правильной формы. 

Раз! Последний штрих, неточное движение  — и шар при-

нимает угловатую форму. Теперь опять нужно начинать все 

сначала — делать шар. Процесс бесконечен.

Я долго размышлял по поводу фразы, которую услышал 

от своего друга Дэвида Трауба: «Лучше, чем сейчас, ты уже 

не будешь». — «Как это так! — возмутился мой мозг. — Я с 

Урок 5
Забывай о том, 
что знал вчера
Выходите на татами с чистой головой. Нет вчерашних по-

бед и неудач. Сейчас новый день и совершенно чистый лист. 

Ваши победы мешают вам воспринимать события в настоя-

щем. Как только в вашей голове появляются мысли о том, как 

у вас вчера все получилось, вы не впитываете на сто процен-

тов то, что дает вам мастер. Вы направляете энергию на то, 

чтобы попасть в ваше вчерашнее состояние, чтобы перенести 

успех вчерашний в день сегодняшний. Но это невозможно. 

Сегодня новый день, непохожий на все остальные. Начинай-

те творить с чистого листа, откройте ваше сознание любым 

новым открытиям. Посмотрите фильм «Всегда говори „Да“». 

В нем эта стратегия раскрыта в полной мере.

Ваша жизнь заканчивается в тот момент, когда вы пере-

стаете учиться, узнавать что-то новое. Как только вы сказали 

себе, что в этой области вы теперь знаете все, вы расписывае-

тесь под собственным некрологом. Путь познания безграни-

чен. Нет ни одной области развития, в которой наступил бы 

момент полного познания. Мы продолжаем изучать космос, 

продолжаем изучать законы Вселенной, уникальные возмож-

ности тела человека. Любая сфера постоянно развивается. 

Она не находится в статическом состоянии. Но у каждого из 

нас бывают такие моменты, когда вы говорите себе: теперь 
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самого детства постоянно твердил себе, что я должен стать 

лучше, завтра я буду еще лучше, еще сильнее, еще умнее. 

И благодаря этой установке я достиг огромных успехов. Те-

перь ты предлагаешь мне отказаться от нее?! И чем мне за-

менить мою любимую установку! Фразой „Лучше, чем сей-

час, ты уже не будешь“? Это значит, что завтра я буду хуже? 

И что же тогда будет моим мотиватором для движения? Какая 

установка позволит мне идти вперед, не останавливаться?»

Во многих книгах пишут о том, что нужно учиться насла-

ждаться настоящим моментом и ценить то, что мы имеем. 

Одни говорят, что привычка постоянно стремиться к боль-

шему разрушает вас, вы становитесь зависимы от ваших ам-

биций. Это является причиной вашей неудовлетворенности. 

Другие утверждали, что для того чтобы достичь своих целей 

и жить своей мечтой, вы должны ежедневно помещать себя в 

зону роста, то есть выходить за рамки вашей зоны комфор-

та и всегда стремиться к большему, чем вы имеете сейчас. 

Я долго не мог сформулировать для себя верного понимания 

этих двух противоположных высказываний, пытаясь выстро-

ить философию, по которой я нацелен жить.

Ответ пришел совершенно неожиданно — в тот момент, 

когда я поднимался в составе экспедиции на пик Ленина. Это 

был потрясающий опыт личностного роста. Для меня это был 

переход в совершенно другую реальность. Альпинизм — это 

диалог с самим собой. Это яркое проявление твоих внутрен-

них качеств, твоих отношений с самим собой, с окружающи-

ми. Мы постепенно поднимались от одной высоте к другой. 

Каждый раз мне казалось, что сегодня я исчерпал все свои 

силы и сделал свой максимум. Но на следующий день мы со-

вершали новый бросок, который вчера был для меня совер-

шенно нереален.

У меня нет опыта восхождения на снежные вершины. 

Просто что-то внутри дрогнуло, когда предложили поднять-

ся на пик Ленина (7134 метра). Отозвалось внутри каждой 

клеткой. Это то, что мне нужно!!! И вот я в горах. В окру-

жении тридцати отважных и смелых людей, с глазами, горя-

щими при одном только упоминании о горах. Зачем идти в 

горы? Это сложно, это очень сложно, это за гранью привыч-

ных нам человеческих возможностей. Холодно, ветер в лицо, 

кислорода катастрофически не хватает. Для чего?! Сейчас, в 

городе, в цивилизации, эти вопросы звучат совсем по-дру-

гому. Там, в горах, я знал зачем.

Зачем ты поднимаешься на пик Ленина? Этот вопрос я 

задал перед восхождением своим друзьям из лагеря. И от-

веты были совершенно разными.

— Чтобы быть среди тех людей, которые покорили пик 

Ленина.

— Чтобы доказать самому себе, что могу.

— Чтобы увидеть неземную красоту.

Я понимал, что ответ кроется гораздо глубже, его слож-

но описать словами.

Когда ты поднимаешься на вершину — это та цель, к ко-

торой ты так долго стремился. Ты видишь, что вокруг есть 

другие такие же горы, на которые можно взобраться. Я до-

шел до вершины. Что теперь?! На вершине альпинист стоит 

пять-десять минут и отправляется в обратный путь. У него 

нет времени на отдых. Есть время насладиться красотой, 

оглянуться на пройденный путь и отправиться дальше, по-

корять новые вершины. Получается, что нет конечной точ-

ки! Есть путь, который выбираешь ты, есть движение. И в 

каждом шаге этого пути ты самый лучший. Ты делаешь са-

мое лучшее, что можешь в данный момент времени. Имен-

но так следует понимать фразу «Лучше, чем сейчас, ты уже 

не будешь». Посмотрите на водопад. Какой отрезок водопа-

да самый лучший? Начало? Середина? Конец? Что, каждый 

следующий момент часть водопада становится лучше по 
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сравнению с той частью, которая была перед ней? Это же аб-

сурд. Однако многим из нас хочется стать лучше самих себя. 

Мы говорим себе: «Я еще недостаточно потрудился, чтобы 

отдохнуть. У меня недостаточно знаний, чтобы начать пре-

подавать английский. Я еще недостаточно опытный, чтобы 

открывать свой бизнес». Мы используем этот крючок под 

названием «я должен быть лучше», чтобы двигать себя впе-

ред. Но это не единственный способ движения. Более того, 

с этим крючком вы похожи на рыбака, который, закидывая 

удочку, зацепил себя крючком за штанину и, несмотря на это, 

пытается как можно дальше закинуть снасть. Вам достаточ-

но легко будет идти вперед, если вы будете ощущать радость 

от каждого своего шага, каким бы трудным он ни был. Но 

каждый свой шаг вы должны делать настолько хорошо, на-

сколько это возможно.

Урок 6
Смотришь 
на меч противника= — 
меч войдет в тебя. 
Куда смотришь, 
то и видишь
Дзёдо  — это предельная концентрация ума и тела. Со-

перник нападает на вас с одним-единственным желанием — 

убить вас. Если у вашего партнера на тренировке не будет 

такого настроя, то вы не сможете эффективно тренировать-

ся. Конечно, в таких условиях сложно не думать об остром 

лезвии меча (хотя на тренировках используется деревянный 

меч, травмы он может нанести очень серьезные). Вы сможете 

уйти от атаки и нейтрализовать ее только в одном-единствен-

ном случае — если будете правильно выполнять все элементы 

техники. И начинается она с того, что вы не думаете о мече 

и не смотрите на него. Вы просто выполняете собственную 

технику. И в какой-то момент понимаете, что вы блокируете 

меч ровно в той точке, которую вам показывал сенсей. Хотя 

до этого, сколько бы вы ни старались, соразмерить движение 

меча и вашей палки (дзё), у вас все выходило весьма скверно: 

то меч по пальцам ударит, то дзё выпадет из рук. Попробуйте 

не думать о мече, когда на вас нападает опытный соперник, 

который настроен убить вас! Если вы концентрируетесь на 

собственных неудачах, провалах, то в вашей жизни их коли-

чество будет нарастать. На самом деле количество плохого 

и хорошего в нашей жизни примерно одинаково. Вы думае-

те, что успешные люди, которые демонстрируют повседнев-

ную жизнерадостность, не сталкиваются с трудностями? Вы 
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думаете, что им все легко дается и что манна небесная с утра 

сыплется им на головы? А приходилось ли вам жить бок о 

бок с такими людьми? Не день и не два, а длительный отре-

зок жизни? Доводилось ли вам быть женой или мужем тако-

го человека? Чтобы видеть, как он дома, когда посторонние 

не видят, справляется со своими сложностями?

Проходит ваш день. И что вы говорите себе? Как прошел 

мой день: хорошо или плохо? Попробуйте задать себе такой 

вопрос. Вы ответили: «Хорошо». И мозг тут же накидает вам 

с десяток примеров, почему день прошел хорошо. Ответи-

те: «Плохо» — и сразу же вспомните эпизоды, которые вам 

не понравились, которые вывели из себя. Попробуйте вы-

полнить это упражнение. Вы увидите, день один и тот же, 

а воспринимать его мы можем по-разному. И я сейчас не о 

том, что не нужно видеть своих неудач. Я о том, что если вы 

учитесь отмечать хорошее в течение своего дня, то этого хо-

рошего становится все больше.

Именно поэтому мы в своей компании не любим сле-

дить за действиями конкурентов. Мы просто вырабатываем 

собственную стратегию, направляем нашу энергию на себя! 

Если вы день и ночь думаете о вашем враге, вы питаете его. 

От ваших мыслей он становится сильнее. Когда в 2004 году 

я начинал свой первый бизнес, у меня и мысли не было о 

том, что что-то может не получиться. У меня просто не было 

других вариантов. Я должен был зарабатывать. У меня была 

жена и маленький ребенок, мы жили в съемной квартире. 

Когда мы прогуливались по торговому центру и смотрели на 

цены в дорогих магазинах, то не понимали, кто может по-

зволить себе покупку таких товаров. Прошли годы. Сейчас 

многое поменялось.

Каждый год мы с детьми выбираем время для катания 

на горных лыжах. Когда они только учились кататься и у 

них случались периодические падения, я всегда говорил им: 

«Не думайте о том, что вы упадете, просто катитесь вниз и 

наслаждайтесь процессом». И в один из дней мой младший 

сын после очередного спуска, уже сидя в кафе, сказал: «Папа, 

я не думал о том, что я упаду. Просто ехал и представлял, что 

я Бэтмен. И у меня получилось! Я съехал с красной трассы 

(трассы для продвинутых) и ни разу не упал. Только в конце 

я сильно обрадовался и свалился в сугроб!»

Если вы открываете бизнес и думаете о том, что вы бу-

дете делать, если у вас не получится, то так и случится. Если 

вы выходите на публичное выступление, боитесь провала и 

думаете об этом, то провал к вам придет. Думайте о вашем 

успехе, концентрируйтесь на самом себе. Не позволяйте даже 

думать о том, что у вас может не получиться.

История о моем старшем сыне является ярким примером 

того, что искренняя вера может творить чудеса. У нас два 

сына  — Назар и Тимур. Назар младше Тимура на четыре 

года. Младший с детства проявлял интерес к футболу, уже в 

возрасте трех лет он гонял мяч во дворе, обыгрывая своих 

старших товарищей. «Настоящий футболист!» — восхища-

лись взрослые. Мы смеялись и радовались тому, как наш 

ребенок ловко управляется с мячом. Старшему сыну тоже 

нравился футбол. Он любил мне рассказывать, как он при-

думывает новые финты, как они сегодня во дворе выиграли 

со счетом 5:3. Он много играл во дворе, и уже в первом 

классе его приняли в команду «Кубань». Мы очень горди-

лись тем, что наш сын теперь тренируется в такой имени-

той команде. Однако большую часть своего внимания мы 

уделяли младшим детям, Анфисе и Назару. Старшего сына 

несколько раз мы отвезли на тренировку, а затем мама дого-

ворилась с ним, что теперь он сам будет ездить на трени-

ровки. Мы возложили на нашего старшего сына слишком 

большую ответственность. Конечно, сейчас я понимаю, какая 

это была ошибка — отправлять сына-первоклассника одного 

на тренировку. Нашего младшего сына в первом классе мы 

возили на тренировки каждый день. Что поделать, мудрость 
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приходит с опытом. Тимур исправно, в нужное время, ухо-

дил из дома на тренировки по футболу и после возвращался. 

Через два-три месяца мне показалось, что наш сын не посе-

щает тренировки. Я почувствовал это. Не потому, что ино-

гда он выходил из дома, забывая форму, и не потому, что 

иногда он приходил домой слишком рано. Я почувствовал 

эмоциональный провал. В один из дней я предложил ему 

отвезти его на футбол. «Не надо, папа, я сам»,  — сказал 

он как-то тревожно. Я был настойчив  — и вот мы вдвоем 

заходим на стадион «Кубань». Открытый стадион, свежая 

зеленая травка, дети разминаются перед тренировкой. Я 

тут же вспомнил свое детство, и мне захотелось собраться 

с друзьями и погонять в футбол! Мой сын пошел в разде-

валку, до тренировки оставалось десять минут. Я стоял на 

улице и смотрел, как тренер играет с молодыми футболи-

стами. Сын достаточно долго не выходил из раздевалки. 

Когда я зашел в раздевалку, то увидел сына, переодетого 

в футбольную форму, он сидел на скамейке и плакал. Его 

плечи вздрагивали, всем телом он пытался скрыть свои 

слезы, но они предательски прорывались наружу. Все стало 

ясно. Я обнял сына. «Пап, я не пойду туда... Я не ходил на 

тренировки!» — задыхаясь, проговорил он. Мое сердце сжа-

лось, острая боль прошла по всему телу. Я прижал сына к 

себе. Не помню, что говорил ему в тот момент, но все мое 

существо просило прощения. Это мы придумали, что он уже 

большой. Он просто старший, и на фоне младших детей он 

казался нам взрослым и самостоятельным. Я переговорил с 

тренером, он был удивлен, что ребенка никто не привозил 

на тренировки и не забирал после них. «Он что, сам ездил 

на тренировки?! Но в последний месяц он вообще не появ-

лялся. Хорошо, что вы пришли. Я хотел вам сказать, что в 

следующую группу прошла только половина детей. У вашего 

сына телосложение не для футбола. Ему подойдет борьба 

или плавание. В футболе он не достигнет больших успехов. 

А нам нужны чемпионы». Слова тренера звучали для меня 

как эхо, издалека, и больно ранили мое отцовское чувство.

Мы возвращались домой. Я слышал, как сын на заднем 

сиденье сильно переживает. Он тихим голосом рассказывал 

мне, как уходил из дома, гулял на школьной площадке, до-

жидаясь, пока не кончится время тренировки, и возвращался 

домой, как будто он был на футболе. Ему страшно было одно-

му ехать в трамвае, а потом идти по непонятным подземным 

переходам к футбольному полю. Там и взрослый может запу-

таться! Очень тяжело жить, не ощущая помощи, поддержки 

близких людей. Тогда я сказал Тимуру, что мы будем бегать 

с ним каждый день, будем подтягиваться. Чтобы за летние 

каникулы набрать спортивную форму и продолжить занятия 

футболом. Для меня было важно поддержать сына, показать 

ему, что он может достичь тех целей, которые ставит перед 

собой. И еще — что он может всегда рассчитывать на меня!

Каждое утро мы вставали в шесть часов и целый час бега-

ли на школьном стадионе. У нас был свой комплекс упражне-

ний. К нам присоединился младший сын, затем и дочь. К на-

чалу августа мы уже всей семьей бегали по утрам по парку 

«Солнечный Остров» в одно и то же время — ранним утром, 

вызывая восхищенные улыбки у случайных прохожих.

Первого сентября мой сын прилетел из школы, его глаза 

горели огоньками счастья.

— Знаешь, пап, мы сегодня после линейки подтягивались. 

Знаешь, сколько раз я подтянулся?

— Знаю.

— Одиннадцать, — не дожидаясь, выпалил сын. — Осталь-

ные мальчишки смогли подтянуться максимум три раза!

— Ты все можешь, — сказал я и медленно пошел в ван-

ную, не в силах сдержать нахлынувших эмоций.

Мы записали своих сыновей в футбольную секцию с симво-

личным названием «Надежда». Это был платный клуб. В него 

брали всех мальчиков. И никого не выгоняли. В  команде, 
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конечно, были сильные игроки. Но были и такие, кого отцы 

привозили на «Порше Кайен». Было смешно и горько смо-

треть, как такой худенький мальчишка неуклюже передви-

гается по полю, стараясь не разозлить своего папу. А  отец 

нервно теребит свой iPhone и напрягается от того, что сын не 

оправдывает его надежд в футбольной команде «Надежда». 

Команда регулярно проигрывала во всех товарищеских мат-

чах. Но детям нравилось заниматься, для нас это был хотя 

бы какой-то вариант тренировок. В это время начал набирать 

обороты футбольный клуб «Краснодар». Объявлялся набор 

мальчиков. Отбор был очень жестким. Попасть в «Красно-

дар» было очень непросто. Наши дети подходили по возра-

сту. Назар к тому времени уже показывал неплохие результа-

ты, и тренеры клуба «Надежда» стали замечать его и ставить 

на ответственные матчи. Тимур оставался средним игроком. 

Мы, как родители, встали перед дилеммой: если переводить 

детей в новый перспективный клуб, то, скорее всего, Назара 

возьмут, а Тимура могут не взять. Как же нам быть? Остав-

лять в клубе «Надежда» означало остановиться в развитии. 

Тимур, безусловно, старался и много тренировался, но его 

сверстники, которые занимались футболом с трех-четырех 

лет, превосходили его по технике игры.

Решение было принято. Мы доверились силе наших детей 

и повели их на отборочный тур в футбольный клуб «Красно-

дар». Наших детей взяли в общую группу. После этого всех 

детей через определенный промежуток времени распреде-

ляли по группам: первая, вторая или третья. Назар очень 

скоро уже играл в первой группе в основном составе, и его 

команда на протяжении двух сезонов занимала первые ме-

ста в чемпионате среди школ Южного федерального окру-

га. Тимура определили во вторую группу. Но так как в этой 

группе уже были сыгранные мальчишки, ему сложно было 

влиться в основной состав, мало кто давал ему пас, и вскоре 

Тимура перевели в третью группу. Тренировки проходили 

очень вяло и редко, один раз в неделю. В то время как у пер-

вой группы тренировки проходят интенсивно, шесть раз в 

неделю, и еще вдобавок несколько игр по выходным дням. 

При таком положении сложно из третьей группы попасть в 

первую. Назару выдали форму, у него был свой номер. Тимур 

тренировался в обычной спортивной майке и шортах, как и 

все участники второй и третьей группы. Назара на каждую 

тренировку водила жена, мы ходили смотреть на его игры — 

это был действительно красивый футбол, несмотря на то что 

спортсменам было шесть-семь лет! Тимур спрашивал: «Кто 

пойдет на мою тренировку?» (Они проходили по воскресень-

ям и представляли собой обычные игры ребят, разбившихся 

на команды. Никакой тактической тренировки.) Мы иногда 

посещали эти тренировки, чтобы поддержать сына. Но сама 

игра не впечатляла.

Тимур сам нашел дополнительные тренировки для себя. 

«К нам в школу пришел тренер по футболу. Тренировки три 

раза в неделю. Он оставил телефон. Я позвонил. Вот адрес. Пап, 

ты сможешь меня отвезти на первую тренировку?» — «Конеч-

но», — ответил я. Я был благодарен всем обстоятельствам и 

моему сыну за то, что у меня появилась возможность поддер-

живать его. Тимур начал дополнительно тренироваться в плат-

ной школе три раза в неделю, чтобы подтянуть свои навыки.

Через полгода его перевели во вторую группу. Начались 

тренировки три раза в неделю, Тимур явно воспрял духом. 

Помню день, когда я пришел после работы домой, и меня 

встретил Тимур. Он светился от счастья, но лицо было на-

рочито серьезным. «Мне сегодня выдали форму. Вот, смо-

три!»  — уже не в силах сдерживать радость, Тимур тащил 

меня за руку в комнату, где на диване была аккуратно разло-

жена форма «Краснодара». Правда, у него все еще не было ин-

дивидуальной формы с номером и фамилией. Но вся осталь-

ная экипировка с фирменной символикой имелась. Тимур 

обосновался во второй группе. И я видел, как он забивает 
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голы, как его уважают сверстники. Но в чемпионатах при-

нимает участие первая группа. А у мальчишек-футболистов 

к двенадцати годам уже формируется огромный опыт игры. 

Честно сказать, я не верил, что мой старший сын войдет в 

первый состав. Я очень этого хотел, но не верил.

Через полгода занятий во второй группе Тимур вечером 

объявил нам, что его переводят в первый состав на проб-

ные игры. Нашей радости не было предела. Все получилось. 

И вот уже через неделю Тимур влетает домой после очеред-

ной тренировки и на ходу разворачивает пакеты с формой 

и его персональным номером. Ему достался номер 29 — это 

день его рождения.

Вечером после ужина мы сидели с сыном в кресле, осталь-

ное семейство уже спало. И я шутя спросил его:

— Как же так получилось, что тебя взяли в первый состав?

— Пап, я просто всегда в это верил!

— Да,— тихо сказал я, — мы всегда получаем то, во что 

искренне верим.

А через три месяца, в мае 2016 года, мой сын выбегал на 

огромный стадион «Кубань» в составе выпускников футболь-

ного клуба «Краснодар». Когда я обнял его после мероприя-

тия, он сказал мне:

— Я все-таки хочу попасть в академию и играть, как Фе-

дор Смолов.

— Ну, это очень круто!!! — воскликнул я. — Верю, что у 

тебя все получится.

Когда вы говорите себе, что никаких шансов нет, вспо-

мните пример футбольного клуба «Лестер» в чемпионате Ан-

глии по футболу — 2015.

Урок 7
Завтра важнее, 
чем сегодня
Думайте о том, что будет завтра. Ваши сегодняшние по-

ступки формируют ваше завтра. Если сегодняшнее хорошо 

делает плохо вашему завтра, то стоит поискать другие спо-

собы действий.

«После» важнее, чем «до». В настоящем моменте совер-

шенно нет проблем. Если вы вступаете в конфликт с чело-

веком, то вы либо оспариваете право на будущее преимуще-

ство, либо мстите за проигрыш в прошлом.

Попробуйте посмотреть в глаза близкому человеку в тот 

момент, когда вы чувствуете, что «закипаете» и вот-вот разра-

зится конфликт. Вы заметите, что прямо сейчас, в эту секун-

ду, конфликта нет. Поместите себя в этот момент. Ощутите 

полновластное присутствие. И ваше состояние изменится. Вы 

поймете, что бессмысленно выяснять отношения, разбирать 

причины прошлых событий. Есть настоящий момент. И на-

стоящий момент формирует будущие отношения. То, как вы 

проживаете секунды, определяет всю вашу жизнь. Нам ка-

жется, что нужно выиграть бой прямо сейчас, задавить своего 

конкурента, подавить волю сотрудника, доказать свою пра-

воту. А что будет завтра? Каков будет результат твоей жизни 

после выигрыша? После того, как партнер будет сломлен?!

Философия Дзёдо направлена на то, чтобы сохранить 

жизнь своему сопернику. Сохранить жизнь для того, чтобы 

твой вчерашний враг встал на путь созидания. Он должен по-

нимать, что твоя сила заключается не в том, что ты можешь 



230 

Денис Мартынов. ТВОЙ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПРОРЫВ.. .  Глава 19. ЖИЗНЕННАЯ ПЛАТФОРМА

сломить его волю. Твоя сила в том, что ты идешь своим пу-

тем и позволяешь другим развиваться без ущерба для себя.

Истинный владелец бизнеса всегда думает о будущем ком-

пании. Он прокладывает путь, как капитан дальнего плава-

ния. Его задача стоять на мостике и смотреть вдаль, дабы не 

повторить участь «Титаника».

Один из моих арендаторов поспешно свернул бизнес и не 

выплатил аренду за два месяца. Он честно заявил об этом, 

но по условиям договора в его обязанности входила выпла-

та неустойки в размере месячной ставки.

Перед нами встал выбор: либо надавить сейчас и полу-

чить причитавшуюся сумму, тем самым разрушить отноше-

ния с человеком и навсегда потерять его лояльность, либо 

войти в его положение и «отпустить» с чистым сердцем и с 

добрыми отношениями в будущем. Сумма для нас была ощу-

тимая, но не играла критической роли. Мы приняли реше-

ние войти в положение клиента и принять его условия. Он, 

услышав наше решение, сказал, что готов оплатить полови-

ну суммы с рассрочкой платежа на три месяца. Это уже была 

небольшая победа.

Через три-четыре месяца этот человек связался со мной 

и сообщил, что решил взять в аренду нашу открытую пло-

щадку, которая пустовала уже не один год. Сумма месячных 

поступлений была сопоставима с половиной не выплачен-

ного ранее долга. Таким образом, мы в финансовом плане 

даже выиграли. Вдобавок сохранили партнерские отноше-

ния с человеком.

Ко всему прочему в скором времени он прошел наш тре-

нинг «Создай Себя» и затем пригласил на курс нескольких 

предпринимателей.

Выгоды от формирования будущего очевидны.

Но очень часто мы выбираем получить выгоду сегодня. 

Мы не видим разницы между тем, что создаем сегодня, и тем, 

какова цена нашей победы сегодня.

В своем бизнесе стремитесь сохранить отношения с парт-

нером. Даже если он не платит по счетам, даже если сотруд-

ник поступил нечестно и своровал... Ищите путь положи-

тельных отношений для завтрашних отношений.

Чтобы увидеть правильный путь, нужно посмотреть, как 

ваш поступок сегодня формирует ваше завтра.

Дзёдо — это искусство показать противнику, что у него 

нет шансов выиграть сейчас, что выгоднее сохранить свою 

жизнь для завтрашних поступков и сформировать партнер-

ские отношения с более сильным и опытным игроком. Дзё 

не ставит целью уничтожить противника. Дзё показывает 

путь развития.
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Урок 8
Через слабую точку 
силу не передашь
В Дзёдо очень важную роль играет стойка. Нужно вы-

строить свое тело так, чтобы позвоночник был натянут по 

своим меридианам. Локти вкручены. Когда мастер прини-

мает стойку, мы не в силах его сдвинуть. Бывает так, что 

мастер выстраивает одного из учеников: правильно выстав-

ляет позицию ног, коленей, таза, рук, шеи, головы. Тогда на 

какое-то время ученик стоит в очень устойчивой позиции, 

и нам действительно очень трудно сдвинуть его с места. Но 

обязательно одна, а то и несколько точек «сползают», и вся 

конструкция рушится. «Через слабую точку силу не пере-

дашь, — говорит мастер. — Чтобы выполнять правильную 

технику, вам нужно правильно выстроить все ваши точки. 

Достаточно одной слабой, и вы провалитесь». Вспоминается 

фильм «Вий». Маленький недочет — круг до конца не дори-

совал — и все, смерть.

Враг метит в самую слабую точку. Если все точки силь-

ны, то стрелять не нужно. Лучше отложить бой или перейти 

к переговорам. Говорят, что ахиллесова пята есть у каждо-

го. Возможно, это правда. Нужно знать свои слабые точки и 

стремиться их сгладить, превратить в свои сильные стороны.

Урок 9
Чтобы проявлять 
мягкость в сердце, 
нужна твердость духа
Для чего вы стремитесь переделать другого человека?! Что 

вам дает желание изменить другого?! Почему вы перестраи-

ваете другого под себя?

Мы воспринимаем людей такими, какими им должно 

быть. Как будто люди должны соответствовать заданным 

вами стандартам. Вы пытаетесь перевоспитать сотрудников, 

научить жизни детей, переделать своего супруга. Почему мы 

стремимся к этому? Потому что нам так проще. Потому что 

тогда мы подстраиваем под себя то, что есть.

Мягкость в сердце предполагает принятие другого чело-

века. Не обязательно согласие с ним, но принятие его прояв-

лений. Очень часто во время разговора вам хочется перебить 

человека, оспорить его мнение, выставить свои аргументы. Бы-

вают, конечно, такие случаи, когда оппонент принимает вашу 

толерантность за слабость и вываливает все аргументы. При 

этом он по несколько раз повторяет одно и то же. В таких слу-

чаях скажите: «СТОП! Мне эта тема понятна. Идем дальше».

Дело в том, что позиция другого человека не может со-

впадать с вашей на все сто процентов. Каждый человек ин-

дивидуален. Мы разные. У каждого из нас есть особенности, 

которые формируют наши ценности и картину мира в целом. 

И когда соприкасаются две картины мира, можно обращать 
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внимание на то, что не соответствует вашей собственной точ-

ке зрения, а можно найти точки соприкосновения, те зоны, 

где ваши ценности совпадают.

Я возвращался поздним вечером из командировки до-

мой на машине из другого города. Раздался звонок жены. 

Она была сильно обеспокоена: «Тимура нет дома. На улице 

темно. Он опять не взял с собой телефон. Я не знаю, что мне 

делать...» Голос сорвался на плач. В трубке послышались гуд-

ки. Я знал, что сейчас жена пойдет на улицу искать старше-

го сына. Шел дождь, трасса была почти пустой, лишь редкие 

встречные машины оживляли ее дальним светом. Мне ка-

залось, что прошла вечность, прежде чем зазвонил повтор-

но мой телефон. Прошло всего тридцать минут. «Все хоро-

шо, она его нашла!» — пронеслось в моей голове. Я поднял 

трубку. «Его нигде нет!!!» Сердце отозвалось глубокой болью. 

Больше я уже ничего не слышал. Гудки пронзали насквозь, 

как вой сирены. Я ничего не мог поделать, только сохранять 

внешнее спокойствие и вести машину по мокрой дороге. До 

дома оставался час езды. С тревогой поглядывая на цифер-

блат панели приборов, отмерял минуты в ожидании очеред-

ного звонка от супруги. Через пятнадцать минут я не выдер-

жал и набрал сам: «Ну как?» — «Не нашла...»

Время тянулось липкой вязкой массой. Когда я уже добе-

русь до дома?! Вновь звонок. Пусть все будет хорошо. «На-

шла. Он заигрался в футбол в чужом дворе...»

Остаток дороги прошел как в тумане. Дети уже спали, 

когда я поднялся в квартиру. Жена сказала, что они с Тимуром 

обсудили ситуацию. После того как она успокоилась, супруга 

сообщила сыну, что очень волнуется, когда он задерживается 

на улице в темное время суток и не отвечает на телефонные 

звонки. Поэтому было принято решение обязательно брать 

с собой телефон и возвращаться домой засветло. Ситуация 

казалась разрешенной в спокойном режиме. Стороны при-

шли к соглашению.

В выходные дни я проводил тренинг. Жена уехала на ста-

жировку в другой город. Дети остались со мной. Утром перед 

уходом я рассказал, где взять еду, мы обсудили режим дня для 

каждого ребенка, и я спокойно отправился на работу. На тре-

нинге я рассказал недавнюю ситуацию со старшим сыном как 

пример того, что можно договариваться даже в такой крити-

ческой ситуации и не срываться на крик. Закончился первый 

день. Студенты разошлись по домам. Было около семи часов 

вечера. Звонит моя дочь и сообщает, что Тимура до сих пор 

нет дома, телефон не отвечает. «Как же так?!» — не помня себя, 

я сел в машину и помчался домой. По дороге созванивался с 

дочерью, не пришел ли Тимур. Так я доехал до нашего двора, 

ответа от старшего сына не было, на улице начинало темнеть.

Первым делом я направился на школьную футбольную 

площадку — наиболее вероятное место нахождения «нару-

шителя». Мое волнение было не передать словами. Но более 

всего меня выводило из себя то, что совсем недавно подобная 

ситуация была разобрана по деталям и «стороны пришли к 

соглашению». Не мог же мой двенадцатилетний сын напле-

вать на столь важные слова матери. Но допустить ситуацию, 

что с ним что-то случилось, я также не мог. Когда я увидел 

его силуэт на футбольной площадке, не знаю, каких чувств 

во мне было больше: радости, что я его нашел и с ним все в 

порядке, или злости на то, что проступок повторяется. Ско-

рее всего, злости было больше. Я чувствовал, как к горлу под-

ступают слова обвинения, наказания и ярости. Еще немно-

го — и поток прорвется через край. Усилием воли я сдержал 

натиск, бушующий внутри, и спокойно спросил:

— Почему ты не взял телефон и опять задержался до 

темноты?

— Телефон у меня в сумке. А я сейчас уже собирался идти 

домой, ведь на улице только сейчас начало темнеть.

— Пожалуйста, отвечай на звонки даже во время игры. 

Найди такую возможность. Я очень волнуюсь.
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— Хорошо. Пап, сегодня на тренировке тренер сказал, что 
через неделю будет отбирать игроков на турнир. Нас сорок 
человек. И из нас выберут только пару ребят для сборной. 
Я очень хочу попасть туда, поэтому сразу после тренировки 
пошел на площадку.

Какое-то время мы шли в тишине. Я благодарил себя за 
то, что не сорвался на крик. Ведь тогда ребенок не смог бы 
поделиться со мной столь важным событием в своей жизни.

— А с которого часа можно выходить на улицу одному? 
Рано утром когда?

— Не знаю. А почему ты спрашиваешь?
— Ну, я хочу рано утром перед школой выходить и еще 

часик тренироваться...
Твердость ума формируется мягкостью сердца. Умение 

принимать другого — основа вашей внутренней силы. А на-
учиться принимать других можно лишь в том случае, когда 
вы всецело принимаете себя.

Принятие себя является ключом к спокойствию в любых, 
самых сложных ситуациях в жизни. Потому что вы уже не 
расходуете энергию на поиск причин поступков других лю-
дей. Когда вы поймете, что вкладываете огромное количество 
сил в обвинение в том, что вы сами не смогли наполнить свою 
жизнь счастьем, тогда вам понадобятся приемы, которыми 
пользуются многие наши выпускники, повышая собствен-
ную самооценку. Тем самым вы нау«читесь глубже принимать 
себя. Прочтите эти приемы, осознайте и начинайте внедрять 
в свою жизнь. Это самый короткий путь принятия себя, но 
не такой легкий, как может показаться на первый взгляд. По-
этому я настаиваю на том, чтобы каждый, кто идет по пути 
личностного роста и подходит к вопросу принятия себя, вне-
дрял эти приемы в свою повседневную жизнь:

1.  Осознавайте и отмечайте моменты, когда тон вашего 
голоса повышается, вы чувствуете волнение, раздра-
жаетесь. Это означает, что вы столкнулись с чем-то, 

чего вы не хотите видеть в себе. Запишите, после чего 

ваш голос стал срываться. Какую правду вы пытаетесь 

скрыть от себя?

2.  Отмечайте ситуации, когда вы давите на другого, же-

лая, чтобы он изменился, подстроился под вас. Как 

будто от его изменения зависит ваше счастье. Каким 

человеком вам нужно стать, чтобы ваше счастье не за-

висело от качеств другого человека? Как вы сможете 

развивать в себе эти качества?

3.  Осознайте тот факт, что, прежде чем вы создаете в себе 

чувства для обвинения других, вы сами принимаете ре-

шение, что мотив другого человека — доставить вам 

неприятности. Вы сами создаете этот мотив. И ваш вы-

бор не имеет ничего общего с истинным положением 

вещей. Почему вы решили, что другой желает вам зла? 

Где ваша слабая точка, ахиллесова пята, через которую 

может просочиться эта энергия? Начните превращать 

свою слабость в силу.

4.  Спросите себя: «Кого именно мне нужно простить?» 

Затем осознайте: «За что этому человеку нужно про-

стить меня?» Это поможет понять, что именно вы сде-

лали, чтобы пошатнуть ваши отношения.

5.  Отмечайте моменты, когда вы перестали быть спокой-

ным за свое будущее. С чего это беспокойство нача-

лось? Сосредоточьтесь на том, что вы можете сделать 

здесь и сейчас, чтобы стать счастливее. Не приносите 

свое счастье в жертву ощущению, что кому-то нуж-

но измениться для вашего счастья. Отмечайте мо-

менты, когда вы вместо того, чтобы получать больше 

удовольствия от настоящего момента, представляете 

свое собственное будущее не таким радужным, как 

вам бы хотелось. Вместо волнения подпитывайте себя 

уверенностью, что будущее представляется таким, как 

вы хотите его видеть!
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6.  Слушайте другого человека. Не перебивайте. Держите 

паузы и позволяйте ему говорить. Слушайте не только 

ушами, но и сердцем. Тогда вы сможете приблизиться 

к его истинному намерению.

7.  Не делайте другого человека ответственным за ваше 

счастье. Ваше настроение зависит только от вас.

8.  Если вы обвиняете другого в чем-то, спросите себя: 

«Что я сам в своей жизни делаю такого, в чем обви-

няю этого человека? Что я не готов принять в себе?»

9.  Очень важно мягко и с любовью принимать свои 

ошибки. Радоваться, когда в вашей жизни возникает 

возможность исправить такую ошибку. Позвольте себе 

исправлять эту ошибку столько, сколько для этого по-

требуется времени.

Опыт показывает, что некоторые люди, сталкиваясь с 

ограничивающими установками и начиная путь познания 

себя, открытия чего-то нового, впадают в ступор, останавли-

ваются и перестают себя принимать. Вместо этого начинают 

принимать алкоголь и другую отраву, лишь бы не познавать 

до конца причины, которые привели их к таким печальным 

итогам. Это самообман, самоподмена. Человек находится в 

замешательстве. Мы обнаружили, что это происходит как 

раз в тот момент, когда люди обретают совершенно новое 

понимание вещей. Все как будто в тумане, смысл слов непо-

нятен, хочется вернуться к прежним, «работающим» страте-

гиям. Я говорю это сейчас на случай, если вы почувствуете, 

что запутались и ничего не понимаете. Не расстраивайтесь. 

Это признак того, что вы на пути к качественно новым от-

крытиям в вашей жизни, на пути к познанию и принятию 

себя. Помните об этом!

Урок 10
Есть миллион 
причин поражения, 
но нет ни одного 
оправдания
«У меня не получился прием, потому что он слишком 

крепко держал мою руку».

«Мы не смогли развить свою компанию до регионального 

лидера, потому что на местах очень большая конкуренция».

«Я с ней расстался, потому что она постоянно везде 

опаздывала».

Мы всегда ищем причины для оправдания своих дей-

ствий. Ну если не оправдания, то объяснения — точно. Как 

только вы ловите себя на мысли, что ищете причины ваших 

результатов в ком-то или в чем-то другом, это значит, что вы 

отпустили руль собственной жизни, вы передали управление 

в чужие руки. Все, что у вас есть, вы имеете только благода-

ря вам, вашим усилиям и вашим действиям.

Больше всего опыта мы получаем во время собственных 

неудач. Неудача в данном случае — это результат, при кото-

ром вы не достигаете поставленной цели к определенному 

времени. При этом важно, какой вывод вы сделали относи-

тельно самого себя. Не относительно обстоятельств и других 

людей, а самого себя. Каким вы сформируете себя в будущем, 

чтобы преодолеть возникший барьер?

Всемирно известная игра Angry Birds принесла популяр-

ность и миллионы долларов трем студентам Хельсинского 

технологического университета. Но мало кто знает, что пре-

жде чем прийти к такому успеху, ребята создавали около ста 

игр, которые не были столь популярны и вгоняли молодых 

предпринимателей в долги.
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Вы можете найти сорок миллионов причин, почему у вас 

что-то не получилось. Но у вас нет ни одного оправдания. 

Вы либо достигли цели, либо — нет. И совсем не важно, по 

каким причинам вы проиграли.

В поединке самураев есть только один победитель. Вто-

рой лежит на земле неподвижно. Навсегда!

Выбирайте, какова ваша роль в этом мире. Благо есть воз-

можность тренироваться и совершать ошибки. А вот оправ-

дываться и сдаваться — такой возможности нет.

Урок 11
Велосипеды ездят 
по велосипедной дорожке
Для того чтобы идти верной дорогой, нужно понять, кто 

ты и как идут подобные тебе. Для того чтобы идти своей до-
рогой, нужно слышать себя и иметь смелость идти за своей 
мечтой, нужно обладать мужеством сменить маршрут, если 
понимаешь, какой из них ведет тебя к мечте.

Человек так устроен, что стремится создать для себя зону 
комфорта, чтобы не напрягаться и жить спокойно. К этой 
зоне комфорта каждый приходит доступными для него спо-
собами. Очень часто мы выбираем самый короткий и лег-
кий путь. Поэтому для кого-то зоной комфорта является вид 
спорта под названием «дивандинг» и «тюлендинг», а кто-то 
выбирает бегать по утрам, создавать устойчивый бизнес. Так 
или иначе каждый прокладывает свои рельсы, хотя некото-
рые умудряются встать на чужие.

Все мы водители трамвая. Едем по проложенным рель-
сам и боимся сойти с пути. Кто-то сам проложил себе рель-
сы, кто-то пользуется существующими. Но как только мы 
встали на рельсы и почувствовали, как легко по ним ехать, 
нам очень и очень сложно сойти. Мы создали свой бизнес, 
и у нас получилось, мы разобрались, как можно зарабаты-
вать в этой нише. Со временем нам перестает нравиться эта 
деятельность, мы хотим ее сменить на что-то более прият-
ное. Внутри поднимается страх: как же теперь я буду что-то 
делать без этих, привычных для меня, рельсов? Нет, уж луч-
ше я на рельсах потерплю эту не совсем приятную работу. 
Но буду точно знать, куда и когда я приеду. Применяя такую 
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стратегию жизни, люди идут на госслужбу, потому что там 

будет высокая пенсия по старости.

Такие «рельсы» проявляются как во внешних формах — 

стиль одежды, окружение, род занятий, — так и во внутрен-

них убеждениях и установках. И разобраться с этим бывает 

не так просто.

Вот выдержка из работы моего клиента по программе 

«Индивидуальный коучинг».

«Устала. Второй день чувствую себя поникшей. А ведь еще 
пару дней назад светлые чувства меня переполняли. Я ощущала 
восторг от жизни, купалась в этом ощущении радости. И тогда ло-
вила себя на мысли: „Как можно испытывать усталость?“ Именно 
в этот момент и „выпрыгнула“ старая программа: так жить нель-
зя! Когда я почувствовала радость жизни в течение длительного 
времени, появился страх и старая программа „так жить нельзя!“. 
Нельзя жить все время в наслаждении, в радости. Вот на выход-
ных или в праздники — можно. Но всегда — нельзя, это сиба-
ритство, это лень, это ни к чему хорошему не приведет. Нужно 
серьезно работать, трудиться не покладая рук и не отвлекаться 
на безудержное веселье и праздность. И я, ощущая этот кайф, 
испугалась, что что-то во мне не так, что я делаю что-то не так, 
что это может привести не к тем результатам. Рассуждаю, чтобы 
поймать и вывести на уровень осознанности эту установку: а как 
надо в соответствии с этой программой? Серьезно. Вдумчиво. Со-
средоточенно. Напряженно. Никаких отвлечений и заигрываний, 
никакой излишней радости, а то „работа не получится“.

Иными словами, идет такое разделение: работа и жизнь. 
Жить в данном случае — радоваться, просто быть, ошибаться, 
дурачиться, бездельничать. „Жить“ можно потом. После 18:00 и 
в субботу с воскресеньем.

Ох, и хорош сценарный овраг! Чуть не забыла. Еще „дове-
сочек“: заниматься собой в это время нельзя. Почти преступно. 
Собой — после 18:00 и в субботу и воскресенье. А если в рабо-
чее время — это никуда не годится, это прожигание жизни, без-
делье. Ничегонеделание!

И, возможно, сработали старые рельсы. Организм испугался, 
что так нельзя. И еще! Еще быть радостной долго нельзя! Устав-
шей, озабоченной, даже поникшей — можно. Это заслуживает 
уважения! А радостной — нет. Значит, бездельничала. И вот 
организм испугался, что его „попалили“, и быстренько стал по-
никшим, используя болезнь, недомогание — аллергическую ре-
акцию. Поэтому сейчас я действительно чувствую себя жалкень-
кой, грустненькой и страшненькой.

На что меняю старые убеждения и программы? На новые! Ра-
достной быть можно! Это безопасно! Радоваться можно, когда 
хочется. Можно ощущать радость жизни и наслаждение в любой 
момент времени. Это безопасно. Это и есть жизнь!»

Оказывается, ощущение безусловной радости нас пугает и 

настораживает, если сформированы установки, что так жить 

нельзя. Нужно работать, а отдых нужно заслужить.

Мы все водители трамвая. Ведем свою жизнь по проло-

женным рельсам. Чаще всего эти рельсы за нас уже кто-то 

проложил. Самые смелые прокладывают рельсы сами.

Мужество заключается в том, чтобы выйти из трамвая 

и пройтись пешком. И в такой момент принять для себя ре-

шение: буду ли я и дальше ехать в этом трамвае или пойду 

другой дорогой — той, о которой так долго мечтал. И, одна-

жды решившись идти самостоятельно, не поддавайтесь на 

провокации вернуться в старый трамвай.
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Урок 12
Когда вы боретесь 
с противником, 
вы даете ему шанс 
что-то с вами 
сделать
Партнеры становятся друг напротив друга. Один берет 

другого за руки, его задача — вывести соперника из равно-

весия. Это упражнение мы выполняем довольно часто. Если 

мне попадается более опытный партнер (второй дан), то у 

меня чаще всего не получается сдвинуть его с места. Все мои 

усилия поглощаются его телом или энергией. Это очень слож-

но передать. Когда же он выполняет усилия против меня, то 

я не могу устоять и выхожу из равновесия. «Ты слишком на-

пряжен», — говорит мне партнер. Подходит сенсей. Он про-

водит рукой по плечу и говорит: «Расслабь здесь, подтяни 

живот, расслабь ноги, вкрути кисти, но не напрягай их». — 

«Теперь дави», — говорит он моему сопернику. И, о чудо, я 

стою, спокойно и уравновешенно. Мой противник давит всей 

своей массой, а я сохраняю внутреннее равновесие и спокой-

но стою. Стоит мне напрячь одну из мышц, как тут же вся 

сила давления на меня передается в нее, мышца не справля-

ется, и я теряю равновесие. «На тебя воздействуют через твои 

точки напряжения, — улыбаясь, говорит сенсей. — Если ты 

расслаблен, то соперник ничего не сможет с тобой сделать».

Я вспоминаю свои навыки деловых переговоров. Как 

долго я оттачивал умение сохранять спокойное выражение 

лица при обсуждении деталей контракта, дополнительных 

скидок или других значимых условий. Во время перегово-

ров вы сохраняете свободное дыхание, резко не меняете 

позы. По вашему состоянию невозможно догадаться, какие 

условия для вас принципиально важны, а какие вы готовы 

отдать с легкостью.

В 2016 году мы принимали участие в тендере по устрой-

ству кровли в торговом центре площадью более десяти тысяч 

квадратных метров. Заказчик, он же генеральный подрядчик, 

чувствовал себя во время переговоров достаточно уверенно, 

был настоящим хозяином положения. Это и понятно. Такой 

крупный заказ появляется на рынке не каждый год. И вы-

полнение работ на таком объекте является хорошей визитной 

карточкой подрядчика. Мы были одной из десяти крупных 

подрядных компаний, претендующих на эти работы. Спе-

цифика контракта заключалась в том, что на кровле нужно 

было установить фонари дымоудаления. А это высококвали-

фицированная работа. Также предложенный проектировщи-

ками «кровельный пирог» не соответствовал требованиям 

строительных норм и правил. И если бы подрядчик взялся 

за такую работу, то, вероятнее всего, кровля бы потекла еще 

в период действия гарантийного срока.

Перед нами стояло две задачи: пересогласовать «кровель-

ный пирог» и представить себя профессионалами в области 

поставки и монтажа фонарей дымоудаления. На тот момент 

мы уже двенадцать лет занимались профессиональным мон-

тажом любых кровельных систем, но с фонарями дымоудале-

ния практически не сталкивались. Весь мой опыт сводился к 

посещению семинаров на эту тему и контрактом с одним из 

производителей таких фонарей.

Мы вошли в переговоры. Направили свое коммерческое 

предложение.

Меня пригласил на первичные переговоры начальник 

сметно-договорного отдела (СДО). С первого взгляда я по-

нял, что он отрабатывает свои деньги и переговоры предсто-

ят достаточно жесткие.
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Он смотрел мне прямо в глаза, задавал вопросы. Я отве-

чал. Иногда удавалось переходить на отвлеченные темы. Но 

начальник СДО твердо придерживался темы и не уходил от 

своей линии, а именно: проверить подрядчика на прочность.

— Вы делали монтаж фонарей дымоудаления? — прозву-

чал его очередной вопрос.

— Мы с 2004 года на кровлях. Я о кровлях и обо всем, 

что с ними связано, знаю все. И могу рассказывать о кры-

шах часами, а если кормить, то бесконечно, — выдал я от-

работанную фразу.

— И как успехи? — прощупывал он.

— Вот в 2014 году заняли второе место в конкурсе про-

фессионального мастерства подрядчиков,  — предъявил я 

один из козырей.

— А кто же занял первое?  — улыбнулся он.  — Почему 

только второе?

Я понял, что допустил осечку, а он ею умело воспользо-

вался.

Диалог продолжался.

— А вот ваши конкуренты сказали, что вы ни разу не де-

лали зенитные фонари дымоудаления, — пошел в наступле-

ние бывалый переговорщик.

— Какие конкуренты?! У нас нет конкурентов. У нас толь-

ко партнеры и друзья, — парировал я. — Конкурентов нуж-

но опережать и закапывать, а мы этим не занимаемся. Мы 

предпочитаем делать свое дело хорошо.

Он улыбнулся. Чувствовалось, что отношения складыва-

ются и основной этап проверки пройден.

Мы подтвердили контрактами, что являемся официаль-

ными партнерами компании — производителя фонарей ды-

моудаления, рассмотрели перечень ранее выполненных объ-

ектов и рекомендательные письма. Через неделю по телефону 

мне сообщили, что нашу компанию выбрали поставщиком и 

подрядчиком. Но лот передается в комплексе, то есть нужно 

выполнить и кровельные работы, и монтаж фонарей.

По кровле мы предоставили свое предложение, но не об-

суждали вопрос по пересогласованию «кровельного пирога».

Теперь предстояло пройти второй этап. Пять дней наш 

отдел работал над техническим обоснованием новой кров-

ли. Наконец настали переговоры.

Со стороны заказчика собралась целая комиссия в соста-

ве архитектора, проектировщика, службы заказчика, пред-

ставителя эксплуатирующей организации и, конечно, моего 

«давнего знакомого» — начальника СДО. Пересогласование 

конструктива — дело хлопотное и редко выполняемое, так 

как проект прошел все стадии согласования, и сейчас, чтобы 

внедрить новый «кровельный пирог», потребуется признать 

недействительным решение некоторых авторитетных лиц.

Презентация завершилась. Заказчик взял тайм-аут.

Мы понимали, что на кону контракт, стоимость которого 

равнялась годовому объему компании. Но также мы пони-

мали, что войти в работу на предлагаемых условиях слиш-

ком рискованно.

Шли дни, ответа не было. Временами я чувствовал при-

лив нервозности и желания позвонить и узнать, каково же 

решение по нашему предложению.

На четвертый день мне позвонил начальник СДО и сооб-

щил, что «пирог» не согласован, нужно работать по проекту, 

явно ожидая, что мы согласимся.

— В таком случае мы отказываемся, — сказал я и поло-

жил трубку.

Наступила пауза. Ни одна из сторон переговоров не 

подавала признаков жизни. Я свыкся с мыслью о том, что 

мы упустили такой значимый контракт. Иногда в моей 

голове проносилось: «Может быть, нужно было принять их 

условия?» или «Продолжить разговор и еще раз обсудить 

преимущества нашей кровельной системы?» Детальный 
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разбор всех фактов подсказывал, что решение нами было 

принято верное.

Через неделю мне перезвонили и сказали, что «пирог» 

согласован.

— Мы приступаем к работе, — спокойно сказал я.

Когда вы боретесь с противником, вы даете ему шанс 

что-то с вами сделать. Принимайте его сторону. Боритесь за 

его выгоды, а не за свои собственные. Выступайте его союз-

ником, а не врагом.

В личной жизни закон действует точно так же.

Когда в семейной жизни один из партнеров закипает, дру-

гому важно сохранять нейтральное состояние. Тогда он бу-

дет наблюдать за ситуацией сверху и сможет разглядеть путь 

положительного развития. Если оба поддаются эмоциям, то 

запускается неуправляемый процесс, который может разру-

шить ранее созданное.

Великое искусство  — научиться не вступать в борьбу с 

другим человеком и, самое главное, с самим собой.

Урок 13
Нет последовательности 
ошибок и достижений
Если вы научились правильно выполнять один прием, 

это не значит, что вы достигли большего мастерства, чем тот, 

кто не умеет этот прием выполнять. Техника Дзёдо состоит 

из множества элементов, не заметных на первый взгляд: 

работа кисти, поворот стоп, расслабленные плечи, взгляд, 

дыхание... За всем сразу не уследишь! Вы начинаете рабо-

тать над чем-то одним, например над правильным положе-

нием стоп во время движения. Проходят месяцы, и вы уже 

чувствуете, что начали двигаться по-другому, ваши стопы 

двигаются в нужном направлении. И на очередном семи-

наре вы замечаете, что кто-то при движении ставит стопы 

совсем неправильно, так, как раньше это делали вы. Сразу 

же приходит в голову мысль, что вы круче, вы даже можете 

выступить «мини-сенсеем» и показать, как правильно нужно 

делать этот элемент! Потом оказывается, что ваш неволь-

ный ученик обладает вторым даном (то есть на несколько 

ступеней выше вас!). И работает он сейчас над правильным 

дыханием. И это совсем не означает, что вы лучше него. 

Просто он обращает внимание на другие детали. У каждого 

своя последовательность.

Во время деловых переговоров вы обращаете внимание на 

то, как одет ваш собеседник. Потому что вы уже знаете, что 

детали важны. И вы уже безошибочно определяете, состоя-

тельный заказчик перед вами или простой работяга.



250 

Денис Мартынов. ТВОЙ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПРОРЫВ.. .  Глава 19. ЖИЗНЕННАЯ ПЛАТФОРМА

У нас большой торговый зал, в котором сидят все мене-

джеры, и когда в офис заходит клиент, любой из менеджеров 

может его обслужить. Один из менеджеров рассказал мне та-

кую историю, после того как я спросил его, как ему удалось 

перевыполнить план в мертвый сезон. В офис зашел посети-

тель в грязных джинсах, сандалиях на босу ногу. Никто не 

хотел к нему подходить, так как стало понятно, что «кусок 

не жирный». А этот менеджер подошел. Они разговорились. 

Мужчина и вправду пришел за чем-то незначительным. Ока-

залось, что он строит сейчас себе дом на побережье. А сам 

он является заместителем прокурора края. Так получилось, 

что все материалы для строительства и благоустройства он 

приобретал у нас через этого чуткого менеджера. Так что вне-

шний вид не всегда достоверно расскажет, на каком уровне 

находится человек. Хотя, безусловно, детали очень важны.

Покажите мне человека, который не ошибся ни разу в жизни, 
и я покажу вам человека, который ничего не достиг.

Д Ж О А Н  К О Л Л И Н З

Мой знакомый — очень известный современный скульп-

тор — поделился своей короткой историей о том, как одна-

жды чуть не загубил одну из своих выдающихся работ:

«В очередной раз мои колени тряслись от невыносимого 

чувства разочарования и непонимания. Столько лет я по-

свящал созданию этой скульптуры, стараясь передать силу 

истинной любви и чистоты помыслов. Перед глазами про-

летали моменты признания моих работ, отзывы и благодар-

ности отдельных людей, которые чувствовали глубину зало-

женного в произведения смысла. Благодаря этому их жизнь 

раскрывалась, окрашивалась самыми яркими красками. Но 

сейчас была полная пустота и непонимание того, что нуж-

но делать. Была осень. Ветер дополнял мою растерянность. 

Все бессмысленно. Проделан такой огромный путь, и куда я 

пришел?! — постоянно спрашивал я себя.— Где я допустил 

ошибку, где свернул не туда? Почему сейчас нет удовлетво-

рения и наполненности?

Казалось, что осталось сделать еще несколько шагов — и 

цель будет достигнута. Скульптура будет готова. Но чего-то 

не хватает. Такое ощущение, что это совсем не то, к чему я 

стремился. Неужели я так завишу от мнения людей? Неужели 

для меня настолько важна похвала? Да, мои близкие друзья 

вчера посмеялись над моей работой. Те друзья, с которыми 

я уже пятнадцать лет праздную дни рождения, друзья, с ко-

торыми я встречал самые трагичные моменты своей жизни. 

Те, с кем я шел плечом к плечу, взглянули на почти готовую 

скульптуру и продолжили разговор о... Боже, а о чем же 

они разговаривали? О воспитании детей, о школах. О том, 

как кто-то куда-то съездил и как великолепно было чешское 

пиво. К чему все эти разговоры? Что они меняют в жизни? 

Они взглянули на результат трехлетнего труда и через минуту 

уже разговаривали о жизненных пустяках, отметив, что это 

прикольная штука и она похожа на кусок дерева.

Я готов был разбить эту „деревяшку“ об пол и никогда 

больше не возвращаться к ней. Но какая-то неведомая сила 

удержала меня. Я завершил работу. И сейчас эта скульптура 

стоит в одном из известных музеев столицы!»

Не останавливайтесь. Идите вперед. Неудачи делают вас 

сильнее. Никто не знает, как делать правильно. Только после-

довательное движение приведет вас к заветной цели.
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Урок 14
Достаточно просто 
качнуть и сопровождать 
по нужной траектории
«Выведи из равновесия и наблюдай за траекторией», — 

часто повторял мне сенсей. Дело в том, что очень сложно 

поверить в правильную технику, когда у вас начинает по-

лучаться. Кажется, что нужно обязательно что-то добавить, 

додавить соперника. Как только появляется напряжение, со-

перник начинает с вами бороться (об этом есть отдельный 

урок). Сопровождайте соперника, не давайте ему сломить 

ваш центр равновесия, но не переусердствуйте. Излишнее 

напряжение ослабит вашу позицию. Имейте мужество по-

зволить ему проиграть достойно.

Огромным ограничением в личностном росте является 

постоянное желание контролировать ход движения чего бы 

то ни было: собственного тела, мыслей, результатов и дости-

жений. Хочется каждый раз проводить сверку, в том ли на-

правлении ты идешь.

Наивысшей степенью развития станет полное доверие 

себе и своему пути. Когда ты научишься выходить из зоны 

собственного комфорта и при этом получать удовольствие.

Поделюсь с вами технологией преодоления границ соб-

ственной зоны комфорта. Допустим, вы хотели бы выйти со 

своим продуктом на федеральный уровень. Предположим, 

что вы работает в сфере образования и мечтаете попасть на 

Первый канал со своим мастер-классом. Это крутая идея, но 

вы понятия не имеете, как это сделать. Более того, у вас начи-

нают трястись коленки, когда вы только думаете об этом. 

Вы отпускаете эту идею с мыслями: «Наверное, еще время 

не наступило...», «Этот проект не для меня...», «Куда уж мне, 

с моими возможностями — и сразу на такую высоту...». То 

есть у вас даже нет идеи или сил, чтобы действовать. Вас 

парализует страх. Вот что нужно делать! Ставьте заоблач-

ные цели и начинайте действовать, вам будет страшно, но 

все равно идите. И это одно-единственное решение в такой 

ситуации. Пусть вас не пугает страх не достигнуть цели на 

сто процентов. Сейчас это не так важно. Важно, чтобы вы 

расширяли границы собственных возможностей. Общение 

с известными людьми, к которым вы раньше и подойти 

боялись. Замахнитесь на проект на каком-нибудь телека-

нале. Пусть вы сами даже не верите в то, что это случится. 

Идите! Все произойдет. Вы поставили цель принять участие 

в программе на Первом канале, ваш проект согласовали, вы 

готовитесь, все кипит... И в последний момент выясняется, 

что группа на ваше мероприятие не собралась. Вам при-

ходится отменять или переносить мероприятие. Вы упали 

духом, обессилены. Что же получается, все было напрасно, 

цель не достигнута?! Вы получили огромный опыт. Это было 

важно и очень полезно. Теперь вы знаете, как общаться с 

продюсером или владельцем телеканала, вы сможете запла-

нировать и осуществить проект, который раньше не видели 

в вашем городе, например реалити-шоу. При этом вы будете 

себя чувствовать достаточно уверенно и спокойно, ведь вам 

довелось общаться с известными профессионалами в этой 

области. И этот проект точно состоится. Но его бы не было, 

если бы вы не замахнулись на столь грандиозную цель ранее. 

И что с того, что вы ее не достигли? Вы развили собствен-

ные «мышцы», вы раздвинули свои границы. А это самое 

главное. После удачного местного проекта вас ждет даль-

нейший успех большего масштаба.
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Почему взрослые так боятся поставить высокие цели? 

Я в очередной раз задал себе это вопрос, когда проходил оче-

редной урок личностного роста в качестве консультанта в 

детском лагере «Мир Мечты». Это один из лучших способов 

погрузиться в мир чувств и безусловной любви.

Еще это способ понять, кем ты являешься на самом деле.

Дети не смотрят на твой статус. Они выбирают сердцем. 

Хотите обнулить все награды, которые вы повесили себе на 

шею? Отправляйтесь консультантом в детский лагерь!

Так вот, в лагере «Мир Мечты» в первый день каждый 

участник ставит личные рекорды. Записываем в специальный 

лист результат физических упражнений в начале лагеря и ста-

вим цель, которую хотим достичь в конце лагеря. Например, 

подтягивание: первый день — 8 раз, цель — 15 раз. Приседа-

ния: первый день — 56 раз, цель — 88 раз. И так далее. Каж-

дый участник сам себе выбирает параметры постановки цели.

Я был в команде «подтягивательщиков». Мы подтягива-

лись. И в первый день я подтянулся 11 раз. Участники моей 

команды показали хорошие результаты: от 8 до 10 раз каждый.

На общем собрании каждому предстояло поставить цель, 

к которой он будет стремиться и выполнит к концу лагеря. 

Я объективно написал свою цель: 15 раз. И понимал, что это 

будет хороший результат.

Каково же было мое удивление, когда я увидел цифры 

моей команды: 17, 18, 19 и 70. Да! Один участник поставил 

цель подтянуться за один подход 70 раз!!! В первый день он 

подтянулся десять раз и принял решение создать результат, 

в семь раз превосходящий нынешний.

Глаза десятилетнего мальчишки горели дерзкими огоньками.

— Ты что?! Это не реально! Это количество за один раз! — 

восклицали участники нашей команды.

— Я знаю.

— И что, ты сделаешь через семь дней семьдесят подтя-

гиваний за один подход?!

— Да.

— Такого не бывает!

— Бывает, — поддержал разговор я. — Я знаю человека, 

который подтягивается сто пятьдесят раз.

Уверенность рекордсмена была подтверждена мнением 

старшего товарища.

Потом мы слушали цели других участников команд. 

И, что удивительно, почти все дети поставили цель, в три-

четыре раза превосходящую первоначальный результат.

Дети не боятся ставить большие цели. У них еще 

нет страха неудачи. Они верят, что способны на многое. 

И самое главное, в своем стремлении к рекордам они дости-

гают больших результатов, чем разумные взрослые, кото-

рые пытаются угадать результат заранее. Часто основным 

критерием постановки цели для взрослых является неже-

лание облажаться.

Вот чему нужно учиться у детей! Ставить большие цели 

и не бояться не достичь их с первого раза!!!

В боях без правил на тренировке выбирайте самого опыт-

ного бойца, а лучше вставайте в пару с тренером. Вы получи-

те бесценный опыт и преодолеете страх поражения.

Рассмотрим этот урок с точки зрения бессознательных 

установок. Наши установки как раз и формируются по тако-

му принципу: качнул — и сопровождаешь по заданной тра-

ектории. В детстве случилось какое-то событие, вы сделали 

вывод относительно произошедшего, создали сценарий по-

ведения и начинаете жить в этой стратегии, сопровождая и 

подкрепляя верность «теории» практическими примерами.

Хочу обратить внимание на два очень важных момента.

Первое. Если вы родитель и воспитываете детей, то знай-

те, что ваши слова и поступки играют в жизни ваших чад 

определяющее, архиважное значение. Приведу пример из 

своей дневниковой записи.
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«Сегодня утром после тренировки со мной в раздевалке раз-
говорился восьмилетний мальчик. Он завязывал пояс на своем 
кимоно и пристально смотрел, как я развязываю свою хакаму. 
В глазах мальчишек мы наверняка представляемся настоящими 
героями: темная кендога, „черная юбка“ — хакама. Мне самому 
очень нравится наша форма.

— А я когда делаю мостик, то всегда падаю. Потому что у 
меня патологическая худоба!

Я посмотрел в глаза мальчика. Они светились чистотой и до-
верием к старшему по оружию.

— Кто тебе такое сказал? — едва сдерживая сердечную боль 
за мальчика, спросил я. — У тебя вполне нормальное телосло-
жение.

— Это папа так всегда говорит, — пролепетал он, внутренне 
давно согласившись с вердиктом самого главного мужчины в его 
жизни — его отцом.

— Это совсем не так, — только и успел вымолвить я, обмотал-
ся полотенцем и пошел в душ. А мальчик мне вслед рассказывал 
о том, как он любит рисовать рыцарей и как у него здорово по-
лучается в школе помогать девчонкам с уроками по математике.

Под душем я смывал с себя всю тяжелую липкую энергию, 
которая передалась мне от отца этого мальчика. С такими уста-
новками, полученными в детстве, потом приходится работать 
всю взрослую жизнь. Это взрослому кажется, что так просто 
ляпнул — и пошел дальше. А ребенок все «записывает» и вос-
принимает как истинную правду. Я стоял под теплым душем и 
повторял про себя: пусть тебе хватит сил и терпения разбить эту 
стеклянную банку, пусть она не сковывает тебя, пусть ты вырас-
тешь чистым и светлым человеком. Я верю, что так, скорее все-
го, и будет. Но как взрослому отцу сказать, насколько важны, а 
иногда и губительны его фразы про собственных детей?»

Второе. В отношении самих себя. Если вы найдете пра-

вильный путь формирования себя как личности, то не будет 

необходимости постоянно прикладывать усилия по коррек-

тировке направления и приданию нового импульса. Важно 

просто сопровождать движение по заданной траектории.

Урок 15
Чтобы что-то 
деформировать, 
нужно сдавить это 
с двух сторон
Просто сохраняйте одну сторону свободной, и вам ни-

когда не нужно будет бояться давления. Давление, которое 

оказывают на вас, опирается на ваши внутренние принци-

пы, хорошо заметные другим. Если вы сохраняете спокой-

ное, нейтральное состояние, противник не знает, на что ему 

опереться, он проваливается в пустоту. На эмоциональном 

уровне ваша пустота — это спокойное уравновешенное со-

стояние. На деловом уровне — ваше нейтральное отношение 

к положительным и отрицательным новостям.

Самураев учили тому, чтобы во время сражения солнце 

или луна были за спиной. Тогда соперник будет ослеплен, 

и можно воспользоваться этим преимуществом. Точно 

так же во время переговоров вам следует расположить за 

своей спиной неоспоримое преимущество: деньги, власть, 

опыт работы, связи, уникальные знания, ваше внутренне 

спокойствие. Ведите переговоры, при этом ощущайте, как 

за вами стоит эта поддержка. Эта энергетическая уверен-

ность будет передаваться окружающим. Очень часто мы 

чувствуем неуверенность. Это связано с вашей зависимо-

стью от мнения окружающих, от вашего беспокойства по 

поводу того, как вы выглядите, от результата переговоров. 

Концентрируйтесь на вашей поддержке, тогда наступит без-

различие. Вы находитесь в спокойном состоянии и идете 

по намеченному пути.
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При занятиях Дзёдо, во время поединка на мечах, таких 

раздражителей невероятно много: начиная от техники ва-

шего партнера и заканчивая вашими мыслями. У вас есть 

только ваша техника! Если вы выполняете ее правильно, то 

действия внешних факторов на вас незначительны. Вы про-

сто делаете форму — и все получается, независимо от силы 

вашего соперника.

Начальник говорит: «У меня для вас радостная новость. 

Вас ждет повышение в должности, наконец-то вы станете 

руководителем отдела продаж». Чаще всего люди всецело 

поддаются эмоциям, проявляют необузданную, неуправляе-

мую радость. Это точка, на которую ваш соперник может 

опереться и построить свою стратегию в личных интересах. 

Например, обременить предложенное повышение рядом обя-

зательств. А если бы вы не проявили такой эмоциональной 

вовлеченности, то оппоненту не на что было бы опереться.

Проявляя свое недовольство, вы также даете возможность 

управлять собой. Даже ваше внутреннее недовольство явля-

ется ахиллесовой пятой.

Если вы считаете, что по отношению к вам поступают 

несправедливо, недооценивают ваш вклад, единственный 

способ сохранить внутреннюю наполненность — это понять, 

как вы можете развиваться дальше, не обращая внимания на 

«ордена и медали».

Если вы чувствуете, что в вас поднимается зависть к успе-

хам других людей, работайте над тем, чтобы добиться сво-

их личных целей безотносительно чужих успехов. Ваш путь 

независим от влияния других людей.

Урок 16
Делай все вовремя. 
Всему свое время
Противник занес меч для удара и начинает движение, что-

бы разрубить вас. В какой момент следует начинать движение? 
Если начать двигаться слишком рано, то он сможет отследить 
ваше движение и изменить траекторию меча, чтобы достать 
вас. Если начать движение поздно, то меч достигнет цели. На-
чать движение нужно тогда, когда противник уже вошел в удар 
и не может или не успевает изменить траекторию. Идеаль-
ная техника в Дзёдо — это когда меч порезал ваше кимоно, 
не коснувшись тела, а ваше дзё рассекло голову противника.

В какой момент нужно начать говорить на деловых пе-
реговорах?

Хорошо формирует навык чувствовать нужное время 
привычка приходить вовремя. Везде и всегда.

Общение с высокопоставленными чиновниками позволя-
ет вам со временем приобретать спокойствие и присутствие 
в настоящем моменте во время разговора.

Если вы занимаетесь рукопашным боем, выбирайте себе 
самого сильного партнера. После поединка с ним вам уже не 
будет страшно сражаться с остальными, даже если вы про-
играли сильнейшему. Вы вышли на ринг, показали, на что 
способны, и расширили собственные границы. Это самое 
лучшее, что можно выбрать в настоящий момент. Завысить 
планку собственных возможностей и приблизиться к ней.

Прыгуны с шестом делают тысячу попыток и тысячу раз 
сбивают планку. Если вы будете каждый раз ставить план-
ку на такой высоте, что точно перепрыгнете, ваше развитие 
замрет на месте.



260 

Денис Мартынов. ТВОЙ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПРОРЫВ.. .  Глава 19. ЖИЗНЕННАЯ ПЛАТФОРМА

Делать все вовремя — это значит еще и каждый раз де-

лать что-то лучше, чем вчера.

Одно из важных обязательств: мой бизнес — 
это бизнес ежедневных улучшений.

Каждый раз, уходя с работы, вы упираетесь в плакат на 

вашей двери: «Что я улучшил сегодня?» Если ответов нет, 

сделайте улучшение. Протрите пыль на рабочем столе, напи-

шите задание менеджеру приобрести цветы в зону работы с 

клиентами, создайте идею улучшения обслуживания ваших 

клиентов. Такой же принцип и в семье. Какое улучшение вы 

создали сегодня для своей семьи? Если у вас нет семьи, но 

очень хочется ее создать, задайте себе вопрос: какое улучше-

ние я создаю для своей будущей семьи?

Вспомним принцип айсберга. Десять процентов — на по-

верхности, девяносто процентов — под водой. Десять процен-

тов — наши сознательные действия, девяносто — бессознатель-

ные или неосознанные. Наше тело привыкает к определенным 

реакциям на разные события. Если угрожает опасность — под-

нимаются плечи, если нам неинтересна информация — мы за-

щищаемся от ее потока, скрещивая руки, если слышим крик — 

закрываем уши руками, если интересно то, что говорит наш 

собеседник, — мы поворачиваемся к нему и принимаем откры-

тые позы. Тело привыкло действовать на осознанном уровне, 

через бессознательные реакции вы сформировали свое осо-

знанное поведение. Теперь, когда вы решили заниматься лич-

ностным развитием, вам нужно научиться принимать инфор-

мацию по-новому, задавать вопросы себе, а не окружающим 

людям, брать ответственность на себя, а не обвинять других.

Занимаясь Дзёдо, ученики наблюдают за мастером, следят 

за каждым его движением, пытаясь понять, как выполнить 

технику. Почему, работая в паре с мастером, вы постоян-

но проигрываете, у вас даже нет шансов?! Хотя физически 

мастер не превосходит многих учеников. Вам начинает ка-

заться, что эта техника нереальна, что у вас точно никогда 

не получится. Через год или два у вас вдруг получается одна 

из техник, вы легко отбрасываете мастера. Это получается 

очень легко. Все, что вы раньше делали, было сложно и непра-

вильно, а теперь все очень легко и тело дышит всеми своими 

клетками. Это совершенно другие ощущения, которые вы до 

этого не испытывали. Теперь вы знаете, что можете!!! Рань-

ше не знали, а теперь знаете. Тогда наступает новый этап и 

новая сложность. Ваше тело сопротивляется новой технике, 

оно пытается затащить вас в старые реакции, в привычные 

для него модели поведения. Телу так проще, оно привыкло 

так жить. А вы теперь знаете, как это замечательно, — жить 

в здоровом теле, а ваше тело вам же сопротивляется. Бывало 

ли с вами такое? Достигли в чем-то успеха, а старые привыч-

ки тянут назад? Самый простой пример — попытки бросить 

курить. Десять дней человек не курит, чувствует себя хоро-

шо. И вот начинает сам себе говорить, что постоянно дума-

ет о сигарете, что его «ломает», что ему гораздо хуже, когда 

он не курит. И опять начинает курить.

Дзёдо учит работать с нашим бессознательным, отключа-

ются все ненужные мысли, вы входите в состояние пустоты и 

полновластного присутствия. И, сами не понимая, как у вас 

это получилось, выполняете правильную технику.
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Урок 17
Каждый слышит то, 
что готов слышать
В спортзале мы повторяем одни и те же ката (формы) 

много-много раз. У всех не получается. Нужно одновре-
менно помнить о многих ключевых моментах: собрать спину, 
подтянуть копчик, расслабить плечи и верхнюю часть, при-
жать локти, развернуть левую ногу, вытянуть шею, вкрутить 
кисть, расслабить мышцы лица и так далее и тому подоб-
ное. Сенсей периодически подходит к ученикам и исправ-
ляет ошибки, говорит, как нужно стоять, на что обратить 
внимание. На каждом занятии мы слышим советы и коррек-
тировки. Бывает так, что одному из учеников удается пой-
мать правильную форму, и он восклицает: «Так почему же 
вы раньше мне об этом не говорили! Оказывается, левый 
локоть нужно вкрутить наружу!» Мы смеемся, сенсей улы-
бается: «Я об этом говорю на всех тренировках, просто сей-
час пришло твое время услышать».

На тренинге «Создай Свой Бизнес» есть такое групповое за-
дание: нужно создать миссию своей компании или, для нача-
ла, слоган. Каждый из участников группы делает презентацию 
собственной компании, затем все участники предлагают свои 
варианты слогана. Это что-то типа мозгового штурма. В ходе 
такой работы многие участники сформировали слоганы и мис-
сии собственных компаний и внесли значительные улучшения 
в бизнес. У одного из студентов был небольшой бизнес по про-
даже аксессуаров. Он продавал браслеты, портмоне и прочие 
предметы не первой необходимости (это он так нам сказал в 
первый день тренинга). Его магазин в большом торговом цен-
тре назывался... угадайте как? Правильно — «Аксессуары». Его 
проблема была в том, что он ежемесячно терял объемы продаж, 

так как те, кто покупал у него однажды, уже не возвращались, 
а новые клиенты заходили крайне редко. Не помогали ни флае-
ры, ни девушки-промоутеры, ни бегущая строка, ни реклама на 
световом табло. Еще по ходу тренинга я отметил, что этот участ-
ник практически не слышит мнение женщин. Он прислушивает-
ся только к сильным мужчинам, которые имеют авторитет в его 
глазах. Во время этого группового задания я подходил то к од-
ной, то к другой группе и услышал, как одна из участниц коман-
ды предложила ему такой вариант: «Маленькая деталь влияет 
на большие дела!» или «Детали решают большие дела». Мне 
этот вариант очень понравился. Он пропустил его мимо ушей. 
В перерыве он подошел ко мне с вопросом о том, как поднять 
объемы продаж в магазине. Мы начали рассуждать, применяя 
схемы и методики тренинга. И в какой-то момент я сказал, а 
что если тебе при входе в магазин большими буквами написать 
что-то, что прямо указывало бы на преимущества, которые кли-
енты получают, приобретая твои аксессуары? Например: «Детали 
решают большие дела». Его глаза засверкали: «Хорошая идея!» 
Он записал ее в тетрадь. После перерыва мы перешли к тести-
рованию предложенных вариантов. И за его версию проголосо-
вало большинство участников!

У детей до четырнадцати лет информация воспринимает-

ся небольшими блоками. Если в голове ребенка возникает во-

прос и он задает его родителю, то короткий ответ — это то, что 

ждет от вас ваше чадо. Если вы пуститесь в долгие объяснения, 

откуда произошло это и какова суть вопроса, очень скоро ре-

бенок заскучает и при первой же возможности сбежит. Выда-

вайте нужную информацию порциями в нужном объеме и в 

нужное время. Если человек вас не слышит, значит, не наста-

ло время услышать или вам следует подобрать нужные слова.

Бросьте зерно в землю и не торопитесь. На-
станет время, и ростки взойдут.
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История о том, почему рухнула сеть строительных ма-

газинов «Молоток» (название и место изменены, события и 

основная суть оставлены без изменений)?

После кризиса 2008 года многие компании почувствова-

ли спад продаж. Если сказать точнее, то у некоторых просто 

ушла из-под ног фундаментальная основа бизнеса. То, что 

ранее казалось незыблемым, теперь растворялось, как сахар 

в стакане чая.

На тренинг пришел очень известный в сибирском регио-

не предприниматель. Его сеть насчитывала более пятидесяти 

магазинов. Не было компаний, которые даже близко могли бы 

приблизиться к конкурентной борьбе с ним. Он был безуслов-

ным лидером. Билборды с его рекламой украшали въезды в 

крупные города региона, по телевидению крутилась его рекла-

ма. «Гарантия низкой цены и высокого сервиса» — вот с чем 

ассоциировался образ его компании. Собственные складские 

хозяйства, производственные линии, транспортная компания. 

И самое главное — четкие перспективы дальнейшего развития.

Случился кризис кредитной системы. И владелец это-

го бизнеса, VIP-клиент Сбербанка, превратился в крупного 

должника.

Сначала на тренинге, а потом на индивидуальных заня-

тиях мы разбирались в причинах сложившейся ситуации и 

отрабатывали модели выхода из кризиса и построения но-

вой модели бизнеса.

Из пятидесяти филиалов компании часть приносила до-

ход, а некоторые тянули вниз. Желая сохранить образ мест-

ной сетевой компании, владелец бизнеса перераспределял 

доход и дотировал убыточные отделения. Это давало свои 

плюсы: дополнительная скидка от поставщиков за объемы 

продаж, ограничение входа конкурентов на этих рынках. Во 

время роста компании такие издержки были незаметны. Но 

сейчас дела обострились до предела. И чтобы упрочить свои 

позиции, он принял решение... открыть сеть магазинов в 

крупном городе ближайшего региона. Это поднимет его по-

зиции в глазах поставщиков и покажет, что кризис не разру-

шил, а наоборот, укрепил его позиции. Конечно, для реали-

зации такого плана нужны были кредиты. И раз раньше это 

работало, то и сейчас должно сработать. Кредит за креди-

том. Один кредит для погашения другого кредита. Ко всему 

прочему, кризис банковской и кредитной системы не угасал.

Система управления филиалами была построена по прин-

ципу централизованного управления. Все решения принимал 

головной офис. Сотрудники получали оклад и премии от 

продаж. Выяснилось, что многие на местах злоупотребляют 

служебным положением, совершают сделки от своего имени, 

выплачивают «откаты» своим родственникам. Практически 

все директора филиалов в той или иной степени были задей-

ствованы в подобных схемах. Мой клиент, как собственник 

бизнеса, платил аренду за помещение, обеспечивал филиалы 

товаром и мощным брендом, а на местах люди заботились 

только о личной выгоде. Во время роста это было незамет-

но, так как часть прибыли все равно попадала в бюджет ком-

пании. Но сейчас объемы упали, и у руководителей филиа-

лов появилась отговорка: «В стране кризис, объемы упали, 

сейчас у нас убытки». И эти убытки перекрывал собствен-

ник — в надежде, что скоро все наладится. Однако кризис 

не прекращался.

Мы проработали для него новую систему управления 

филиалами на принципах франшизы. Руководителю отделе-

ния передавалась вся инфраструктура: логистика, ассорти-

мент, управление запасами, торговая марка, выплата нало-

гов. Вся финансовая деятельность филиала переходила в его 

компетенцию вместе с ответственностью выплачивать соб-

ственнику аренду и два процента от оборота. Теперь дирек-

тор магазина становился мини-предпринимателем в своем 

городе или регионе и имел возможность зарабатывать. По 

сути, мы предлагали узаконить существующее положение 
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дел, передать ответственность и возможность зарабатывать 

местным управленцам. Тем самым собственник бизнеса мог 

сохранить свою сеть, объемы продаж перед поставщиками 

и сконцентрироваться на решении стратегических вопросов.

«Да, предложение хорошее. Сейчас действительно боль-

шинство филиалов тянут меня вниз. Но вы предлагаете всю 

прибыль передать наемным директорам. Я буду получать 

только аренду и два процента от оборота. Это лишь едва 

покроет все мои управленческие издержки. Бывает так, что 

одна сделка приносит доход около миллиона рублей, и тогда 

я имею возможность перекрыть убытки прошлых периодов 

и получить внушительный доход. При вашей схеме я лиша-

юсь такой возможности, и этот доход получат управленцы на 

местах, — такова была реакция человека, привыкшего еди-

нолично управлять созданной махиной и получать доход. — 

Давайте лучше подумаем, как получить новый кредитный 

пакет, чтобы закрыть долг перед банком и не потерять зало-

женную собственность».

Решение подобных вопросов не входит в сферу нашей 

компетенции, более того, мы видели, что такое решение еще 

больше засасывает собственника в трясину. Всеми доступ-

ными способами мы доносили до него эту важную инфор-

мацию, но он был тверд в своем решении.

Через полгода новая сеть в новом городе была закрыта с 

огромными убытками. Кредиты тянули вниз. Пришлось за-

крывать сеть по всему региону и оставлять один магазин в 

родном городе.

Любой поступок не проходит бесследно. Если вы после-

довательны и тверды в своих намерениях, то вы добиваетесь 

нужных результатов. Наш клиент, ставший уже другом, «вы-

жил» и сохранил свой бизнес. Через пять лет он кое-как вывел 

свой оставшийся магазин к точке безубыточности. Остава-

лись еще долги перед банком, но при отлаженной схеме че-

рез пару лет можно было и этот вопрос оставить в прошлом.

Мы ехали вместе с ним в одной машине из одного города 

в другой, времени было предостаточно, вели неспешную 

беседу. Он признался мне, что в пик кризиса не мог сми-

риться с тем, что его признают банкротом, несостоятель-

ным. Одна мысль об этом заставляла его совершать любые 

действия, лишь бы это не случилось. Он мог бы выйти из 

бизнеса в 2008 году, продать все имеющиеся активы с общим 

доходом около ста миллионов рублей. Но он брал новые кре-

диты, чтобы расплатиться по старым, чтобы спасти то, что 

уже нельзя было спасти. Он не видел этого, так как самым 

главным для него было показать свою состоятельность, не 

стать банкротом. В конечном итоге его сеть обанкротили 

банки. Причина всегда находится в нас самих. В наших убе-

ждениях и взглядах на самих себя.

Каким ты хочешь, чтобы тебя видели окружающие?

А через два года после этой поездки в телефонном раз-

говоре он рассказал мне о своих планах реанимировать сеть 

магазинов, основываясь на принципах франчайзинга...

Нужно быть готовым к тому, чтобы услышать нужную 

для вас информацию.
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вообще хватало средств для восстановления разрушенного 

устоя), так как повреждения, вызванные войной, приводили 

к уничтожению не только государства-противника, но в пер-

вую очередь системы межгосударственных связей. Неоспори-

мо, что выгоднее иметь с бывшим противником хорошие от-

ношения, не отягощенные ненавистью за прошедшую войну.

Сегодняшний противник завтра станет вашим покупате-

лем, а послезавтра — партнером.

Коалиционные войны XVI–XIX веков наполнены различ-

ными комбинациями союзов. То Англия с Францией борется 

против Голландии в Голландской войне (1672–1678), а всего 

через двадцать три года, в 1701-м, начинается война за ис-

панское наследство, продлившаяся до 1714 года, в которой 

Англия выступает вместе с Голландией против Франции. 

В Семилетней войне (1756–1763) Австрия сражается вместе 

с Францией. Через тридцать лет, во время Наполеоновских 

войн, Франция сражается против Австрии, а еще через де-

сять лет они опять в союзе.

Напрашивается вопрос: как часто бывшие враги стано-

вятся союзниками? Практически всегда. По определению, 

успешная война должна иметь экономические результаты, 

то есть бывший противник становится экономическим парт-

нером. Пример — Германия после Первой мировой войны, 

когда «выигравшая» сторона была вынуждена помогать вос-

станавливать экономику хотя бы ради того, чтобы получить 

контрибуцию. Уничтожение экономики противника приво-

дит к необходимости потом ее восстанавливать.

Основное правило в Дзёдо:

Люби своего противника, который изо всех сил 

хочет тебя убить.

Урок 18
Никто не знает, 
когда окончен бой
Ведутся переговоры, заключается контракт. Подрядчик 

начинает работать. Казалось бы, все уже свершилось, основ-

ные баталии утихли. Но тут неожиданно выплывают новые 

обстоятельства, обременяющие условия, и заказчик поти-

хоньку отыгрывает свои позиции. Бывает и наоборот: под-

рядчик заходит с заведомо низкой ценой, а затем за счет до-

полнительных работ и услуг добирает свою прибыль.

В поединке никогда неизвестно, где завершается бой. 

Даже на могиле врага бой не завершен. Есть последователи, 

которые, возможно, жаждут мести. Нужно быть всегда в пол-

ной боевой готовности. Ваша энергия переходит в энергию 

вашего противника.

В футболе есть кубки, которые в течение года хранятся у 

команды победителя, а затем передаются новому победителю. 

Когда заканчивается бой? Может быть, тогда, когда вы заня-

ли первое место?! А что же с вашими соперниками? Сейчас 

они повергнуты, но через какое-то время они наберутся сил 

и приложат все усилия, чтобы вернуть «кубок».

Любые попытки выиграть глобальную войну не принесли 

удовлетворения ее участникам. Первая великая война, вос-

петая Гомером, привела к крушению средиземноморской ци-

вилизации на более чем пятьсот лет. Тридцатилетняя война 

в XVII веке, Семилетняя — в XVIII, Наполеоновские войны, 

обе Мировые войны не принесли никому из их участников 

ничего, кроме несчастий. Победители и побежденные по-

сле таких войн были вынуждены помогать друг другу (если 
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Всякое использование средств массового поражения (от 

опустошения полей и вырезания крестьян до стратегических 

бомбардировок и ядерного оружия) удаляет обе стороны от 

цели войны.

Вспомним выражение (Сунь-цзы):

«Сто раз сразиться и сто раз победить — это не лучшее 
из лучшего; лучшее из лучшего — покорить чужую армию, не 
сражаясь».

Приведу пример по разрушению замыслов противника 

во время Второй мировой войны: операция «Морской лев».

В 1940 году Англия была близка к поражению. От победо-

носного вермахта ее отделял только пролив. Противопоставить 

немецкому десанту англичане могли флот, авиацию и ополче-

ние. Английская армия, только что с большим трудом избе-

жавшая окружения под Дюнкерком, не могла восприниматься 

как существенная угроза завоевателям Европы. Авиация была 

большей проблемой, немцы могли обеспечить господство в 

воздухе над проливом. Единственным серьезным аргументом 

Англии мог стать ее флот. Но английский флот 1940 года был 

слаб. По сравнению с 1914 годом количество кораблей основ-

ных классов уменьшилось почти вдвое. Норвежская опера-

ция показала, что английский флот не успевает перехватить 

десант. Реально в проливе могло оказаться лишь соедине-

ние из двух-трех крейсеров и нескольких десятков эсминцев. 

Даже несмотря на потери и серьезные повреждения, получен-

ные немецким флотом, его сил было достаточно для противо-

действия подобной крайне небольшой английской эскадре.

То есть десант в Англию был возможен. Более того, он 

был бы удачным. Подготовка шла достаточно успешно. Де-

сантных средств было сосредоточено даже больше, чем было 

предусмотрено по плану. Война в воздухе «медленно и мето-

дично» выигрывалась немцами.

Настал момент, когда английский флот мог бы действи-

тельно дать серьезный отпор противнику, более того — со-

здавалась угроза нападения на немецкую сторону. Слишком 

долгие подготовительные работы со стороны вермахта сде-

лали свое дело — английский флот окреп.

Появление угрозы привело к спорам между вермахтом 

и флотом о ширине полосы высадки. Армия настаивала на 

широкой полосе, более удобной для дальнейших действий, а 

флот — на узкой, которую проще прикрыть. Последнее сло-

во было за руководством страны. Решение так и не приняли. 

«Мощь» английского флота, в сочетании с упорным сопро-

тивлением английской авиации, сделала свое дело. Немецкое 

вторжение не состоялось. Несуществующая угроза оказалась 

причиной разрушения планов противника.

Рассмотрим более поздние примеры ведения войн, опи-

санные много сотен лет назад.

Полководцу приходится постоянно прикладывать уси-

лия, чтобы добиться преимущества над противником. Важ-

нейшим преимуществом является элемент неожиданности, 

применение новых стратегических разработок, неизвестных 

неприятелю, выходящих за рамки его практического опыта. 

Нужно помнить, что со временем любая стратегия, которой 

только можно найти какое-либо применение, будет опро-

бована и применена — такова уж природа войны. Поэтому 

разработка новых нестандартных стратегий — это основная 

обязанность полководца. И собственника бизнеса, соответ-

ственно. В то же время нравственные и этические нормы, 

определявшие ведение войны на протяжении столетий, по-

степенно стираются. Два этих процесса в совокупности и 

формируют то, что в наши дни принято называть грязной 

войной, в которой все приемлемо, вплоть до массового убий-

ства гражданского населения и международного терроризма. 

Грязная война — война тактическая, основанная на подтасов-

ках и дезинформации. Часто к ней как к последнему средству 
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прибегают слабые и утратившие надежду, те, кто хватается 

за соломинку, лишь бы удержаться на поверхности. Энергия 

грязной войны просочилась и в общество, и в культуру в 

целом, и в бизнес, и в семейные отношения. Лучший способ 

справиться с оппонентами — ошеломить их, нанести внезап-

ный удар, которого они не ждали. Все возрастающее давле-

ние таких вот ежедневных войн делает применение грязных 

стратегий неизбежным. У людей появляется вторая (а то и 

третья) маска: на вид добрые и всепрощающие, на самом деле 

они используют подлые и аморальные методы.

Война обладает собственной логикой, и необходимо ее по-

нять, чтобы лучше разбираться в человеческих отношениях.

Первое. Ничто подолгу не остается новым. Тот, кто ста-

вит на новизну и неожиданность, должен постоянно генери-

ровать свежие идеи, отличные от традиционных для его вре-

мени представлений и порой идущие с ними вразрез.

Второе. С людьми, применяющими нешаблонные мето-

ды, очень трудно справиться. Классический, прямой, путь — 

применение силы и мощи — тут не работает. Чтобы совла-

дать с обманом, приходится применять сходные приемы, 

вышибать клин клином, пусть даже рискуя запачкаться са-

мому. Попытки сохранить чистоту, соблюдать мораль могут 

грозить поражением.

Следующие стратегии познакомят вас с разными типами 

нестандартных, нешаблонных подходов. Некоторые из них 

необычны, направлены на то, чтобы ошеломить противника, 

обмануть его ожидания. Другие — более ухищренные и по-

рочные. Стратегическим оружием служат этика и мораль, ме-

тоды партизанской войны применяются в повседневной жиз-

ни, в ход идут коварные формы скрытой агрессии. А третьи 

и в самом деле непростительно грязны и подлы: разрушать 

врага изнутри, развязывая террор и сея панику. Эти примеры 

призваны познакомить вас с «черной психологией», зачатки 

которой есть в каждой стратегии, помочь вам вооружиться 

достойными средствами защиты. Противостоять злу можно, 

лишь используя его же методы, показывая сопернику, что ты 

вооружен. И лишь после этого вести диалог о перемирии.

1. Спутайте предположения и факты: стратегия кри-

вого зеркала.

В природе ни одно животное не сможет выжить, если не 

будет видеть и ощущать, что происходит вокруг него. Поэто-

му мир наполнен столь странными существами с разными 

органами осязания. Учитывая этот факт, вам нужно старать-

ся осложнить жизнь противника, чтобы он ничего не знал о 

том, что происходит вокруг него, в том числе и о ваших дей-

ствиях. Рассейте его концентрацию, завладейте его центром, 

тогда вы ослабите его стратегический потенциал. Люди вос-

принимают мир, пропуская события через фильтр собствен-

ных эмоций; они невольно интерпретируют происходящее в 

соответствии с тем, какие эмоции хотят испытать. Подкре-

пите их ожидания, смастерите такую реальность, которая бу-

дет соответствовать их желаниям, и они с готовностью бу-

дут обманываться. Лучшие иллюзии и обманы основаны на 

неопределенности, двойственности, смешении реальности и 

вымысла. Управляя восприятием реальности у окружающих, 

вы сможете управлять ими самими.

2. Китайская маска  — маска, у которой две стороны, 

одна добрая, другая злая.

В ноябре 1943 года Адольф Гитлер передал генерально-

му штабу документ «Директива-51». В нем говорилось о воз-

можной попытке захвата Франции войсками союзников и 

выдвигались меры противодействия этому. В течение мно-

гих лет Гитлер принимал стратегические решения, полага-

ясь на своеобразное чувство интуиции, причем раз за разом 

оказывалось, что его инстинктивное предвидение не под-

водит. Союзники и ранее неоднократно пытались провести 
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дезинформацию о неизбежном захвате Франции, но всякий 

раз Гитлер чувствовал обман и на него не поддавался. На сей 

раз, однако, он не только поверил сообщению, но и, как он 

уверял, точно знал, где будет вторжение: Па-де-Кале, фран-

цузское побережье вдоль пролива Ла-Манш — в этом месте 

расстояние от Франции до Британии меньше всего.

...правда настолько ценна, что ее постоянно нужно защищать и 
оберегать от лжи.

У И Н С Т О Н  Ч Е Р Ч И Л Л Ь

В Па-де-Кале располагалось несколько крупных портов, 

а союзникам, несомненно, потребуется порт для высадки 

войск. Кроме того, в этом регионе Гитлер планировал раз-

местить ракетные установки «Фау-1» и «Фау-2», и ввод их в 

действие был не за горами. Реактивные беспилотные ракеты 

оказались бы в весьма опасной близости к Лондону, и это слу-

жило дополнительным аргументом в пользу предположения 

о скорой экспансии союзнических войск именно в Па-де-Ка-

ле — англичане были заинтересованы в том, чтобы помешать 

Гитлеру начать массированный ракетный обстрел Лондона.

Как считал подполковник британских войск Дадли Кларк, 

«невозможно ложью склонить неприятеля к тому, что не со-

ответствовало бы его собственным ожиданиям. Если вы пре-

красно изучили неприятеля, то вы сможете направлять его 

по заданному вами пути, при этом он будет думать, что сам 

выбирает маршрут».

В «Директиве-51» Гитлер сообщал своим генералам, что 

союзники будут пытаться протолкнуть дезинформацию, 

чтобы скрыть время и точное место проведения операции. 

Германия не должна поддаться на эту провокацию. Необхо-

димо предотвратить высадку вражеских войск, и, несмотря 

на серию последних поражений, Гитлер был абсолютно уве-

рен, что вермахт в состоянии это сделать. За несколько лет 

до этих событий фюрер распорядился начать возведение Ат-

лантической стены, цепи фортов вдоль побережья от Фран-

ции до Норвегии. В его распоряжении было свыше десяти 

миллионов солдат, около миллиона в одной только Франции. 

Военная промышленность Германии действовала на полную 

катушку. Она не просто увеличивала количество оружия, но 

и постоянно усовершенствовала его. Гитлер захватил к тому 

моменту большую часть Европы, и это давало в его распоря-

жение громадные ресурсы и неограниченные возможности 

для дислокации войск.

Для вторжения во Францию союзникам нужен был флот, 

и немалый, скрыть его от немецкой разведки было бы слиш-

ком сложно. Гитлеровская разведка, внедренная на всех 

уровнях британских вооруженных сил, добывала точную и 

достоверную информацию. От нее вовремя придут сведе-

ния о времени и месте проведения операции. Союзникам не 

удастся застать его, Гитлера, врасплох. А после того как он 

добьется их поражения на французском побережье, Велико-

британия будет вынуждена выйти из игры  — слишком ве-

лика опасность захвата ее территории, да и Рузвельт в такой 

ситуации неизбежно провалится на предстоящих президент-

ских выборах. При благоприятном стечении обстоятельств 

можно будет, наконец, сконцентрировать все внимание на 

восточных фронтах, бросить все силы против Советского 

Союза и победить.

Гитлер действительно ждал, что союзники предпримут 

попытку высадки во Франции. Это стало бы переломным 

моментом в ходе войны.

Командующим гитлеровскими армиями в Западной Евро-

пе был генерал-фельдмаршал Герд фон Рундштедт, опытный 

военачальник, пользовавшийся уважением и авторитетом. 

Дабы еще укрепить оборону Франции, Гитлер назначил гене-

рала Эрвина Роммеля командовать войсками на французском 

побережье. Роммель продолжил сооружение Атлантической 
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стены, превратив ее в настоящий «сад дьявола»: непроходи-

мая полоса препятствий, состоящая из минных полей и хо-

рошо простреливаемых зон.

Роммель и Рундштедт просили еще о подкреплении, что-

бы уж наверняка отбить любые атаки союзников с моря и не 

позволить им ступить на побережье. Фюрер, однако, отве-

тил на запрос отказом. Он не вполне доверял своему высше-

му командному составу. На протяжении последних лет было 

совершено несколько покушений на его жизнь, и зачинщи-

ками наверняка были его генералы. Командующие все чаще 

противоречили ему, спорили, обсуждая стратегические пла-

ны, и, по его мнению, только их следовало винить в череде 

неудач в России. Гитлер все меньше общался со своим гене-

ралитетом, все больше времени проводил в своем убежище, 

Берхтесгадене, замке в горах Баварии, где уединялся со своей 

любовницей Евой Браун и любимой собакой Блонди. Там он 

корпел над картами и донесениями разведки, готовый совер-

шенно самостоятельно принимать наиболее важные решения 

и напрямую управлять ходом войны.

Эти перемены влияли на весь строй его мыслей, посте-

пенно изменяя его: вместо того чтобы, как прежде, прини-

мать быстрые интуитивные решения, он старался обдумать 

любую мелочь, предусмотреть каждую вероятность, подолгу 

колебался, прежде чем остановиться на чем- то. Теперь ему 

казалось, что Роммель и Рундштедт, просившие пополнения, 

слишком осторожничают и близки к паническому настрое-

нию. Нет, ему предстоит в одиночку думать над тем, как от-

разить атаку союзников. Лишь ему это под силу, чему лиш-

нее подтверждение  — слабость его генералов и коварство 

неприятеля. Единственным минусом было то, что приходи-

лось работать больше прежнего, он уставал как никогда, так, 

что по ночам не мог уснуть без снотворного.

В самом начале 1944 года Гитлер получил ценную ин-

формацию: германский агент в Турции похитил документы, 

подтверждающие намерения союзников до конца года войти 

во Францию. В бумагах сообщалось также о плане вторже-

ния на Балканы, которое должно произойти в скором време-

ни. Гитлер весьма болезненно относился ко всему происхо-

дящему в Балканском регионе, поскольку Балканы служили 

Германии прекрасным источником ресурсов. Лишиться его 

означало понести серьезные, почти невосполнимые потери. 

Угроза такого нападения не позволяла сконцентрироваться 

на французском вторжении, а о том, чтобы перебросить отту-

да во Францию воинские подразделения, теперь и речи быть 

не могло. Гитлеровская агентура в Англии добыла сведения о 

подготовке вторжения в Норвегию, так что и там пришлось 

спешно укреплять оборону.

К апрелю Гитлер, который все это время сосредоточенно 

изучал и обдумывал разведданные, почувствовал странное 

возбуждение: ему показалось, что он обнаружил систему в 

действиях противника. Как он полагал, теперь все указыва-

ло на вторжение в Па-де-Кале. Один признак был особенно 

выразительным: донесение о формировании крупной армии 

на юго-востоке Англии под командованием генерала Джор-

джа Паттона. Армия эта (Первая группа армий США), совер-

шенно очевидно, готовилась к переброске на север Франции. 

Из всех командующих у союзников Гитлер больше всего опа-

сался Паттона, который продемонстрировал, на что он спо-

собен, в Северной Африке и на Сицилии. Более опытного и 

талантливого полководца для предстоящего вторжения со-

юзникам не найти.

Гитлер затребовал дополнительную информацию по ар-

мии Паттона. На снимках аэрофотосъемки, сделанных с боль-

шой высоты, были видны громадные военные лагеря, тысячи 

танков, передвигающихся по сельской местности, оборудова-

ние для сооружения доков, строящийся вдоль береговой ли-

нии трубопровод. Части гигантской головоломки наконец-то 

начинали собираться.
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Оставался неясным только один вопрос: когда это слу-

чится? Апрель миновал, а за ним и первые дни мая, Гитлера 

засыпали множеством противоречивых донесений, слухов, 

рапортов и иных материалов. Переутомленный мозг фюрера 

не справлялся, осмыслить все казалось невозможным, одна-

ко кое-какая информация все же проливала свет на происхо-

дящее и позволяла как-то прояснить ситуацию. Во-первых, 

немецкий разведчик сообщил из Англии, что союзники со-

бираются высадиться в Нормандии, юго-восточнее Па-де-

Кале, между пятым и седьмым июня. Но у немцев имелись 

основания полагать, что этот человек действует как двойной 

агент, а если так, его донесение могло оказаться дезинфор-

мацией союзников. Скорее атаки следует ожидать в конце 

июня, а может, даже в июле, когда погода в этой местности 

более предсказуема. Затем, в середине мая, сразу несколько 

немецких шпионов, более надежных, чем первый, опознали 

одного из членов британского командования, сэра Бернар-

да Монтгомери, в Гибралтаре, а чуть позже в Алжире. Было 

известно, что он командует одной из частей, готовящихся к 

вторжению. Но раз он находится так далеко, значит, вторже-

ние едва ли состоится в скором времени.

В ночь на шестое июня Гитлер склонился над картами. Что 

если он ошибся, и вторжение в Нормандию состоится именно 

сегодня? Нельзя было отказываться от этой версии, следова-

ло учесть все варианты! Он не даст провести себя, ведь речь 

идет о важнейшем сражении в его жизни. Британцы хитры, 

нужно держать свои войска в состоянии боевой готовности, 

чтобы в любой момент успеть в Нормандию, когда бы там ни 

началась операция. Он будет настороже, не начнет действо-

вать, пока не будет знать наверняка. Изучив прогноз погоды 

в районе Ла-Манша (в тот вечер ожидался шторм), он, как 

обычно, принял снотворное и лег.

Проснувшись рано утром, Гитлер узнал поразительную 

новость: крупномасштабная высадка союзных войск идет 

полным ходом — в Южной Нормандии. Большой флот вышел 

из Британии глубокой ночью, а тем временем на побережье 

высадились тысячи парашютистов. Днем были получены бо-

лее конкретные сообщения: союзники высадили свой десант 

севернее Карантана и северо-восточнее Кана.

Наступил решающий момент. Если часть сил, размещен-

ных в Па-де-Кале, спешно перебросить в Нормандию, то 

можно успеть разбить союзников и сбросить их в море. Таков 

был вариант, предложенный Роммелем и Рундштедтом, ко-

торые с тревогой ожидали, одобрит ли его фюрер. Но Гитлер 

колебался, его раздумья длились всю ночь и часть следующе-

го дня. Наконец, когда он уже почти склонился к решению 

отправить в Нормандию подкрепление, пришло сообщение 

о повышенной активности союзников в регионе дислокации 

первой группы. Не окажется ли Нормандия лишь наглой 

диверсией? Он перебросит туда силы, а в это время Паттон 

пересечет Ла-Манш и высадится в Па-де-Кале? Нет, лучше 

подождать, пока не станет окончательно ясно, реально ли 

нормандское вторжение.

Шли день за днем, Роммель и Рундштедт кипели, выну-

жденные бездействовать.

Спустя несколько недель Гитлер наконец решил, что имен-

но в Нормандии произошло настоящее вторжение. Но было 

уже слишком поздно. Союзники упрочились, устроив бере-

говой плацдарм. В августе они прорвались из Нормандии, 

вынудив немцев отступать. Для Гитлера эта катастрофа ста-

ла лишь новым свидетельством некомпетентности тех, кто 

его окружает. Он представления не имел, насколько глубоко 

заблуждается.

Пытаясь ввести Гитлера в заблуждение относительно 

вторжения в Нормандию, союзники столкнулись с пробле-

мой: фюрер не только был невероятно подозрителен и недо-

верчив от природы, ему было известно о прежних попытках 

дезинформации, и он понимал, что союзники попытаются 
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прибегнуть к этому средству вновь. Таким образом, перед 

ними стояла задача утаить истинное назначение большого 

флота от человека, который заранее ждал подвоха и внима-

тельно следил за каждым их движением.

К счастью, британская разведка смогла добыть для раз-

работчиков плана «День „Д“» бесценные сведения. Прежде 

всего пришли сообщения, что Гитлер становится все более 

подозрительным, он изолировался, работает до изнеможе-

ния, его воображение распалено и рисует параноидальные 

картины. Фюрер подвержен эмоциональным вспышкам и 

болезненно подозрителен ко всему и вся. Кроме того, раз-

ведке удалось узнать о его уверенности в том, что союзники 

готовят высадку не только во Франции, но и на Балканах. 

И что местом высадки десанта во Франции Гитлер считает 

Па-де-Кале. Казалось, он прямо-таки хочет, чтобы эти собы-

тия состоялись, чтобы это послужило доказательством его 

незаурядных умственных способностей и великолепного 

дара предвидения.

Обманом вынудив Гитлера разбросать свои подразделе-

ния по разным регионам Европы, союзники получили бы 

небольшой запас времени, необходимого для укрепления 

берегового плацдарма. Следовательно, нужно было создать 

в воображении фюрера сложную картину, составленную из 

разрозненных фрагментов свидетельств, которые бы внуши-

ли ему именно то, что требовалось союзникам. Но, учитывая 

подозрительность Гитлера, нельзя было, чтобы эти подсказки 

прямо указывали на Балканы и Па-де-Кале. В этом случае он 

сразу бы распознал обман. Вместо этого пришлось разрабо-

тать целую систему, да такую, чтобы каждое свидетельство 

имело вес и выглядело как нельзя более достоверно. Нужна 

была тонкость, чтобы в небольших дозах подмешивать ложь 

к очевидным истинам. Если бы Гитлер узнал, что в своих про-

гнозах он полностью соответствовал ожиданиям союзников, 

его беспокойный ум, пожалуй, упокоился бы навеки.

Надо признать, что союзники поработали на славу. К кон-

цу 1943 года англичанам удалось раскрыть практически всю 

агентуру гитлеровской разведки, активно работавшей в Бри-

тании. Далее была перевербовка, и теперь двойные агенты 

снабжали противника дезинформацией, например о планах 

вторжения в Норвегию и на Балканы или о формировании 

многочисленной армии под командованием Паттона (амери-

канского полководца, которого так боялся Гитлер) на вну-

шительном расстоянии от Па-де-Кале. Эта первая группа 

существовала лишь на бумаге и в радиограммах, имитирую-

щих обычную деятельность армии. Германским агентам раз-

решено было похищать документы первой группы и прово-

дить радиоперехваты, содержащие информацию, вводящую 

в заблуждение, но вперемешку с ней — банальную и бюро-

кратическую переписку. Слишком банальную, чтобы запо-

дозрить обман. Союзники прибегли к услугам киностудии, 

где для них изготовили декорации из пластика, дерева и ре-

зины. С воздуха все это выглядело, как громадный военный 

лагерь: палатки, аэропланы, танки.

По мере того как приближался день высадки, союзни-

ки подбрасывали свидетельство за свидетельством, в кото-

рых все более изощренно переплетались правда и выдумка. 

Фюреру сообщили об истинном времени и месте высадки, 

но сделали это через агента, которому в Германии не впол-

не доверяли, так что у Гитлера возникло чувство, будто он 

разгадал обман, в то время как на самом деле он имел дело с 

правдой. Теперь, если бы и просочилась реальная информа-

ция о начале операции, Гитлер не знал бы, чему верить. Со-

юзникам было известно, что их данные дойдут до фюрера и 

он сделает из этого свои выводы. Что же касается появления 

в Гибралтаре генерала Монтгомери, мало кто из германских 

агентов знал, что наблюдает за двойником, подставным ли-

цом. Картина была создана союзниками настолько мастер-

ски, что Гитлер не сомневался в ее реальности даже в июле, 
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спустя долгое время после того, как на самом деле наступил 

день «Д». Благодаря умелой дезинформации союзники до-

бились того, что силы немцев были разбросаны по всей Ев-

ропе. Возможно, это оказалось важнейшим, определяющим 

фактором для успеха всей операции.

И с т о ч н и к: Жиль Перро. Секреты дня «Д», 1965

В мире, где царит конкуренция, обман и дезинформация 

представляют собой важное оружие, способное дать преиму-

щество над соперником. Им можно пользоваться, чтобы от-

влечь противника, пустить его по ложному следу, заставить 

тратить драгоценное время и средства на оборону в ожида-

нии атаки, которая так и не последует. Но автор более чем 

уверен, что представления большинства читателей о дезин-

формации неверны. Для нее не требуется ни искусных ил-

люзий, ни всевозможных отвлекающих эффектов. Ваши оп-

поненты не настолько тонки и изощренны, чтобы обращать 

внимание на такие вещи. Дезинформация должна отражать 

реальность. Она действительно может быть искусной и тон-

кой, как в случае с подготовкой союзников, но выглядеть все 

должно как реальность — чуть-чуть подправленная, но ни в 

коем случае не переделанная полностью.

Для достижения эффекта отраженной реальности нужно 

хорошо понимать ее природу. Реальность субъективна, вер-

нее, субъективно наше восприятие. Мы пропускаем события 

через свои эмоции и представления, видим то, что хотим уви-

деть. Наше фальшивое зеркало должно приспосабливаться 

к ожиданиям людей, убаюкивать их, притуплять внимание 

(если бы союзники решили высадить свои войска в Па-де-

Кале, как предполагал Гитлер, и пытались внушить ему, что 

атака будет предпринята в Нормандии, им пришлось бы 

куда труднее). Проще подыграть человеку, поддержать уже 

сложившееся у него мнение, чем переубедить его. Также оно 

должно отражать и вещи, видимые на самом деле. В целом 

картина должна выглядеть обычно, даже банально, как сама 

жизнь. Она может включать и противоречивые элементы, как 

включала их дезинформация союзников, — реальность часто 

бывает противоречивой. Наконец, перемешайте действитель-

ность и иллюзию до такой степени, чтобы, словно на гравюре 

Эшера, они стали неразличимы. Только в этом случае ваше 

фальшивое зеркало примут за реальность.

Мы всего охотнее верим в то, чего сами желаем, и пола-

гаем, что другие думают так же, как мы.

Стратеги Древнего мира создали искусство преднамерен-

ного обмана, которое со временем вышло за пределы воен-

ного дела, просочившись в политику, а затем и в общество в 

широком понимании.

Сами того не понимания, люди научились ис-
пользовать эту технику в повседневной жизни, 
в отношениях с близкими. Вы не говорите прав-
ду, что вы устали и раздражены, что у вас не 
ладятся дела на работе. Гораздо проще во всех 
проблемах обвинить человека, который стоит 
напротив тебя!

Вы получаете отрицательный результат и подкладываете 

под него разумные доводы, объясняя себе, почему это про-

изошло. При этом вы сами не виноваты. Вы занимаетесь дез-

информацией самого себя.

Дезинформация — это тонкое воздействие на окружаю-

щих, искажение видимости, создание превратного представ-

ления. Все это нужно, чтобы повлиять на то, как восприни-

мать действительность и заставить видеть то, чего нет.

На войне, где ставки особенно высоки, нет никаких мо-

ральных ограничений для применения дезинформации, 
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обмана, военных хитростей. Это еще один вид оружия, по-

зволяющий добиться преимущества. Но если вы применяете 

дезинформацию по отношению к самому себе, это заведомо 

самый проигрышный вариант из всех возможных.

Животный мир изобилует удивительными примерами 

камуфляжа. Необходимо быть фактически неотличимым от 

окружающей среды, что может дать отличное преимущество 

выживания, помочь скрывать себя эффективнее или ловить 

добычу с еще более смертельной эффективностью. Живот-

ные, среди которых крокодилы, совы, гекконы и многие дру-

гие, используют камуфляж, чтобы гармонировать со средой.

поведению, внешним проявлениям. Мы анализируем чужие 

слова и поступки, стараясь понять, чего можно ожидать в 

будущем. Мы изучаем взгляды, интонации, жесты, которые 

кажутся нам полными значения. Мы ломаем голову в попыт-

ках разгадать, о чем это может свидетельствовать. Чтобы ни 

делал человек в обществе  — все это знаки, показывающие 

его в определенном свете, свидетельствующие о нем, харак-

теризующие его намерения с той или иной стороны. В то же 

время каждый из нас помнит, что на него устремлены тыся-

чи глаз, которые, в свою очередь, прощупывают нас, изуча-

ют, пытаются понять. Это противоборство не имеет конца. 

Если окружающие догадаются, что мы собой представляем, 

сумеют предсказать, как мы поступим, а мы не будем знать, 

каковы их намерения, значит, у них есть неоспоримое пре-

имущество, и рано или поздно счет будет не в нашу пользу. 

Вот поэтому мы с младых ногтей учимся хитрить, лукавить, 

прибегать к обману — говорим людям то, что они хотели бы 

от нас услышать, скрываем свои истинные мысли, предпочи-

таем утаить правду и вводим окружающих в заблуждение, 

чтобы произвести впечатление. Часто все это мы проделы-

ваем совершенно неосознанно.

Самая сильная позиция  — это быть собой!!! 
И формировать в себе лучшие качества, кото-
рые можно проявлять в общении с окружающими.

Тогда вы сможете избавиться от шаблонов, опираясь на 

которые другие управляют вами.

Согласно Макиавелли, людям свойственно мыслить 

шаблонами. Им нравится, когда события соответствуют их 

ожиданиям, потому они стараются заранее втиснуть их в 

шаблоны или схемы. Дело в том, что схемы, пусть даже самые 

Со схожими проблемами мы сталкиваемся и в повсе-

дневной жизни. Мы, люди, — существа общественные, наше 

благополучие, а порой сама жизнь, зависит от способности 

понимать, о чем думают окружающие и каковы их намере-

ния. Но нам не дано проникнуть в чужие головы, поэтому 

приходится читать внешние знаки: мы судим о людях по их 
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примитивные, успокаивают нас видимостью порядка. Ша-

блонное мышление  — отличная почва для обмана, для ис-

пользования стратегии, которую Макиавелли называл ак-

климатизацией: вы намеренно создаете определенные схемы, 

чтобы заставить неприятеля поверить, будто он понимает, 

каким будет ваш следующий шаг. Представьте, вы добились 

своего: неприятель убежден, что может предугадать ваши 

действия, он расслабляется — и вы получаете возможность 

действовать беспрепятственно, обманывая ожидания про-

тивника, ломая схемы, заставая его врасплох.

Принцип этот применим также и в других обстоятель-

ствах, но с той же целью — добиться, чтобы человек вел себя 

естественно. В качестве примера вспомним книгу «Волшеб-

ник Изумрудного города». Каждый герой получил, в сущ-

ности, то, что ожидал. И на самом деле это качество было в 

нем до встречи с волшебником. Просто Гудвин предоставил 

каждому ожидаемый шаблон.

Никто не знает, когда окончен бой. И если вы ведете бой с 

самим собой, то вы точно победите. Но и проиграете тоже вы!

Урок 19
Правильная техника 
решает много 
других задач.
Если вам не хватает 
времени, значит, 
вы делаете 
что-то 
неправильно

Есть миллион способов сделать технику неправильно и 

лишь один способ сделать ее правильно. Существует очень 

точный индикатор того, верное решение вы приняли или 

нет: если вы принимаете верное решение, то автоматиче-

ски решаются и другие вопросы, связанные с этим. Если вы 

принимаете ошибочное решение, то создаете новые допол-

нительные проблемы.

Когда приходит мысль, она влечет за собой 
другую. Если первая мысль возникла в состоянии 
просветления, то и все последующие истинны. 
А если мысль ошибочна, то и все следующие из нее 
заключения будут ложны. Заблуждения вызваны 
необъективностью; они — результат субъектив-
ности. Держи «быка» крепче за кольцо и ни в чем 
не сомневайся.

Если вы принимаете решение не заниматься своим телом, 

вы едите что попало, испытываете стресс. И при этом у вас не 

хватает сил, чтобы регулярно заниматься хотя бы гимнасти-

кой. В скором времени у вас появляются проблемы, например 
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с почками или печенью. Не так важно, какой орган дает вам 

сигнал. И что вы делаете? Да! Вы идете к доктору, и он дает 

вам быстрое решение: таблетки или, что еще хуже, назнача-

ет операцию. И вы соглашаетесь. Вы приняли единственно 

верное решение, как вам кажется. В скором времени вы за-

бываете про проблемы с почками, но у вас начинаются го-

ловные боли, потому что лекарства, которые вы принимали, 

засоряют сосуды и кровь не поступает в нужном количестве 

в головной мозг. Какое решение принимаете вы? Да! Вы идете 

к доктору, и он назначает вам новые пилюли. Вы замазываете 

одну дырку, но в скором времени появляется другая. И вам 

кажется, что эти события никак не связаны между собой.

А что если принять другое решение, совсем не очевид-

ное и никак не связанное с вашей головной болью? Что 

если спросить себя: как я довел себя до такого состояния? 

Вас что-то беспокоит, и вы говорите: «У меня болит живот». 

Как будто живот сам по себе решил поболеть! И вы тут ни 

при чем. Нужно заниматься именно животом. И вы кидае-

те в него последовательный цикл таблеток. И все, проблема 

скоро утихает. А что если спросить себя: как я создал в сво-

ем теле эту болезнь? Представляете, вы пришли в клинику, 

жалуетесь доктору, а он вместо таблеток с быстрым эффек-

том спрашивает: «Как ты создал эту болезнь?» Многие из вас 

подумают, что попали не к тому доктору, что вам нужно к 

другому, «более продвинутому» специалисту.

Существует много занятий, позволяющих не просто дер-

жать свое тело в здоровом состоянии, но и развивать его, 

открывать в нем новые возможности: йога, цигун, белояр и, 

конечно же, Дзёдо. Достаточно регулярно, три-четыре раза в 

неделю, заниматься по часу, и ваше тело отблагодарит вас гар-

моничной работой. Вы научитесь правильно дышать, ходить, 

держать осанку, и самое главное, к чему приводят эти заня-

тия, — вы научитесь правильно мыслить. Именно ваши мыс-

ли разрушают ваше тело. Когда вы осознаете это и начнете 

заниматься вашими мыслями, диалог с телом станет более 

созидательным. Я занимаюсь Дзёдо. И каждый раз я пони-

маю, насколько безграничны возможности нашего тела. Для 

того чтобы выполнить правильно одну технику, необходимы 

годы тренировок. В процессе тренировок мне кажется, что 

эта техника слишком сложна, мы день за днем отрабатываем 

одни и те же движения, которые со стороны кажутся очень 

простыми. На самом деле они наполнены внутренней кон-

центрацией. И у меня создается убеждение, что нужно еще 

больше работать над моей концентрацией. Со временем она 

перерастает в тотальный контроль моего тела, и тогда сенсей 

говорит мне: «Расслабься, отпусти ситуацию». Это удается 

мне с большим трудом! «Просто доверься своему телу», — 

продолжает он. Я расслабляюсь изо всех сил. «Да. Вот так 

гораздо лучше», — слышу я. Но я не концентрировался на 

конкретном движении руки или ступни, я просто доверился 

своему телу, наполнился внутренней энергией и выполнил 

технику. Легко и свободно. И в этот момент дзё (палка) по-

пало равно в суйгэцу (жизненный центр человека, находится 

возле солнечного сплетения) противнику. Раньше я думал о 

том, как попасть точно в эту точку, думал, что дело в движе-

нии рук или ног, может быть, в повороте головы. Каждый раз 

мастер поправлял мне тот или иной элемент. И мы часами 

работали над правильным движением руки. Но оказывает-

ся, техника заключается не только в том, чтобы правильно 

выполнить движение кистью, хотя и в этом тоже. Если вы 

поймаете волну правильной техники, то волшебным обра-

зом все ключевые задачи решаются сами собой. Ты выпол-

нил правильную технику, и одновременно решился целый 

комплекс других задач.

Так же и в отношениях с людьми. Какие отношения вы 

выстраиваете с каждым конкретным человеком  — такой 

результат получаете в долгосрочной перспективе. Если где-то 

в отношениях возникла недосказанность или взаимная 
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обида, то она будет влиять на формирование каждого шага 

в отношениях. Посмотрите, как вы заканчиваете разговор 

с человеком, какой осадок или послевкусие остается у вас 

и у противоположной стороны, какие слова хотелось бы 

сказать, но вы их так и не сказали, что вы припрятали на 

потом... Каждый из этих факторов влияет на отношения. 

И если вы приняли решение не формировать качественные 

отношения, то возникают «сложности перевода». Он сказал, 

имея в виду одно, вы услышали другое — и возникают диа-

логи, никак не связанные с истинным намерением каждого 

участника переговоров.

Нам часто кажется, что можно отложить на потом неска-

занные слова, потом совершить «правильный» поступок, по-

том сказать сотруднику, что он был в чем-то некомпетентен 

и некорректен, потом, потом, потом...

В детстве холодным морозным утром я однажды забыл 

варежку дома. В садик нужно было идти обязательно, это 

даже не обсуждалось у нас в семье. И вот на улице минус 

тридцать, семь утра, и я — пятилетний мальчик с одной ва-

режкой на две руки. «Что стоишь, садись в санки, поедем в 

садик». Я продолжал дуть в ладошки, стараясь хоть как-то 

согреть озябшую руку.

«А, варежку забыл!» Папа посмотрел в карманах моего 

клетчатого пальто и каким-то образом понял, что варежка 

не забыта дома, а навсегда потеряна. «Так, давай мне свою 

руку без варежки и пошли». Папа лихо подхватил санки, и 

мы пошли уверенной и быстрой походкой по заснеженной 

дорожке. На улице было еще темно, еле виднелись силуэ-

ты ранних прохожих, спешивших на работу. А я шел и был 

очень рад, что потерял эту варежку. Ведь если бы варежка 

была на месте, я бы сейчас сидел один в санках, а папа шел 

впереди, и я бы видел только его спину. А так мы идем ря-

дом, и, что самое главное, он держит меня за руку. Папина 

рука большая, сильная и добрая. Моя ручонка растворялась 

в ней. Меня охватывало тепло и гордость, что я такой боль-

шой и папа ведет меня,  — нет, даже не так,  — мы с папой 

вместе идем по одному очень важному делу.

Так случилось, что папы давно нет в живых. Мне иногда 

кажется, что прошла целая вечность с того дня, когда его не 

стало. И в минуты, когда мне нужна поддержка сильного 

человека, я вспоминаю, как крепко и тепло он держал мою 

озябшую руку тем холодным зимним утром. Я знаю, что та-

ких моментов наверняка было много, но я помню именно 

этот. Он держал мою руку, и я был счастлив.

В какой-то момент я дал себе слово, что буду держать 

руку важного для меня человека каждый день. Не отклады-

вать на потом, почувствовал энергию — и взял за руку. Каж-

дый день. И нет более важного дела, чем держать человека за 

руку и давать ему силу и веру в самого себя.

Не откладывайте на потом, делайте сегодня, создавайте 

правильные отношения уже сейчас... Рассмотрим эту исто-

рию детально, во всех подробностях, с точки зрения ограни-

чивающих установок.

Маленький мальчик в детстве ощутил поддержку важного 

для него человека, самого важного в его жизни. Что послу-

жило поводом? Потеря варежки — очень ценного и важного 

предмета. Ведь без варежки зимой очень холодно. Ощущать 

поддержку — это генетически заложенная потребность. Каж-

дый нуждается (именно нуждается) в ощущении поддержки. 

И во взрослой жизни формируется устойчивая стратегия: 

чтобы ощутить поддержку, нужно потерять что-то ценное.

Теперь разберем понятия «давать поддержку» и «ощущать 

поддержку». Могут ли вам давать поддержку, но при этом вы 

не будете ее чувствовать? Ответ: да! На ком при этом лежит 

ответственность за то, что вы не чувствуете поддержку? На 

вас. То есть вы сами способны перекрывать кран «поддерж-

ка». Человек, может быть, и дает вам поддержку всеми до-

ступными ему средствами, но вы выбираете не чувствовать 
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этого. Потому что для вас более важно обвинять, осуждать, 

требовать внимания, мстить, быть жертвой.

Вы можете ощущать поддержку. При этом человек может 

не делать ничего явного, даже не думать об этом и о вас. Но 

вы ощущаете его поддержку. Вы не знакомы с выдающими-

ся людьми, но книги, написанные ими, воодушевляют вас и 

дают вам импульс двигаться к своей мечте. Ваш близкий че-

ловек ушел из жизни, и вы можете впасть в отчаяние и об-

винять обстоятельства и людей в этом страшном событии. 

А можете ощутить поддержку этого человека...

Значит, поддержка и ощущение поддержки — это явле-

ния, напрямую друг с другом не связанные. Поддержка мо-

жет быть, а ощущения поддержки при этом нет.

Ощущение поддержки есть, а человек и не думал вас под-

держивать.

Следовательно, именно вы создаете ощущение поддерж-

ки. И для этого совсем не нужно «терять варежку».

Урок 20
Единственное, 
на что ты можешь 
опереться,=— 
это собственный 
позвоночник
Дзёдо  — искусство владеть своим телом. Вступая в по-

единок, вы передвигаетесь, обращая внимание на движе-

ния соперника. В схватке вы можете опираться только на 

собственный позвоночник. Это значит, что вес тела должен 

быть по центру, нельзя перегружать правую или левую ногу, 

нельзя опираться своим весом на противника, он может ис-

пользовать это в свою пользу. Всегда ровная спина и опора 

на позвоночник.

Стоит вам перенести вес тела, искривив позвоночник, вы 

тут же теряете устойчивость и возможность управлять соб-

ственным движением. Вам может показаться, что, расслаб-

ляя одну ногу, вы тем самым даете ей возможность отдох-

нуть. Но в этот момент другая нога напрягается и работает 

на пределе. Любой зажим в теле свидетельствует о том, что 

какое-то звено не выполняет своих функций. Поэтому очень 

важно держать позвоночник натянутым и ровным, не пере-

носить вес тела на соперника. Опытный противник сможет 

этим воспользоваться и перехватить инициативу в свои руки.

В Дзёдо есть такое понятие: Тэгатана. Если говорить 

упрощенно, то это «заряженное состояние», когда ваша рука, 

как меч, разрезает на части подвернувшийся на пути предмет. 

Мы привыкли обращать внимание на движение, созданное 

силой мышц. И кажется, что для кругового вращения рукой 

нам нужны дельтовидные мышцы плеча. Тогда вся концен-

трация направлена на силу мышц, но нам сложно управлять 
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движением кисти. Принцип Тэгатана: движение начинается 

с кончика меча (или кончиков ваших пальцев), они описы-

вают полукруг, при этом ваш мышечный каркас находится в 

тонусе, но в расслабленном состоянии. Как будто вашу руку 

наполнили воздухом, как резиновую перчатку. И в такие 

минуты я не чувствую, где заканчивается моя рука. Кажет-

ся, что она уходит гораздо дальше своего физического тела. 

Обретая состояние Тэгатана в руках и во всем теле, вы про-

сто способны идти своим путем в независимости от преград, 

стоящих на нем. Энергия течет в вашем теле равномерно и 

гармонично. Движение начинается с пятки и передается по 

всему телу к кончикам пальцев на руке. Внутри образуется 

«каркас», на который «повесили» руки, ноги, голову.

Если в жизни вы сконцентрировались на каком-то одном 

событии, то остальные будут просто проходить мимо. Вы их 

совершенно не замечаете. Хотя, скорее всего, некоторые из 

этих событий могут служить достижению вашей цели. Имен-

но поэтому важно умение находиться в состоянии Тэгата-

на, чтобы видеть события и спокойно принимать решение 

об их применении в собственной жизни. Предположим, вы 

чрезмерно увлечены своим злейшим врагом, мысль о нем не 

дает вам покоя ни днем ни ночью. Все ваши усилия, мыслен-

ные и физические, направлены на то, чтобы отомстить ему 

или защититься от новых нападок. Безусловно, нужно быть 

готовым к атакам, но так ли важно посвящать свои мысли 

бесконечным рассуждениям о таких людях? Ведь в таком 

случае у вас не остается сил на самого себя. Гораздо эффек-

тивнее заниматься собственным развитием, тогда ваши не-

доброжелатели почувствуют вашу силу и в какой-то момент 

примут решение не связываться с вами, выбрав более легкий 

объект для нападок.

Если в походе вы натерли ногу, все ваши мысли теперь 

будут только об этой нескончаемой боли. Никаких красот во-

круг вы замечать не сможете. Добавим, чисто гипотетически, 

к этой ситуации головную боль. Теперь вы и думать забы-

ли о натертых ногах, все ваше внимание приковано к новой 

проблеме. Усилим ситуацию и введем нестерпимую зубную 

боль. Куда делась голова?! Нам теперь хоть как-то справить-

ся с зубами. Этот фантастический пример напоминает мо-

дель жизни некоторых людей. Мы беремся за самое плохое 

в нашей жизни, думаем об этом, пытаемся исправить, при 

этом не замечаем, как создаются новые, более глобальные 

проблемы. Это может происходить на физическом уровне с 

вашим телом, на уровне ваших отношений с другим челове-

ком. В бизнесе такой подход случается сплошь и рядом. Это 

пример работы негативной энергии. То есть ваши силы на-

правлены на устранение дискомфорта. Вы похожи на карточ-

ный домик, который начинает рассыпаться от небрежного 

прикосновения, вы быстренько пытаетесь восстановить его, 

подкладывая новые карты. Но обнаруживаете, что с обрат-

ной стороны стенка уже накренилась. Все потому, что у это-

го домика нет фундамента, на который можно свободно до-

бавлять нужные карты: нужные отношения, нужные книги, 

занятия спортом и так далее.

Такой «фундамент» важно создавать в собственном биз-

несе. Первое, с чего нужно начать,  — это ответ на вопрос: 

«Зачем я занимаюсь этим делом?» Ответ должен быть чест-

ным для самого себя. Нужно понять, что только от вас как 

создателя бизнеса зависит его путь. Неважно, будут подхо-

дящие люди на вашем пути или нет. Если такие люди есть, 

то путь будет свободнее и где-то легче. Если таких людей 

нет  — вы все равно идете. Никакие обстоятельства не мо-

гут заставить вас остановиться или свернуть на полпути. 

Иногда вы говорите себе, что вы бездействуете, потому что 

у вас мало информации для принятия решения. Ее никогда 

не будет достаточно, потому что всегда есть возможность по-

лучить еще бо«льшую информацию. Пока вы обрабатываете 

полученную информацию, появляется огромное количество 
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новой. Поэтому нужно действовать. Принимать решение в 

тот момент, когда в этом возникла необходимость. Сейчас 

мне нужно принять решение — и я его принимаю. Это и есть 

ваше состояние Тэгатана. Состояние, в котором вы доверяе-

те каждой составляющей вашего дела и принимаете решение 

исходя из настоящего момента. Не переносите «вес своего 

тела» на обстоятельства.

Нам часто кажется, что если мы найдем грамотного управ-

ляющего гостиничным комплексом, то сможем создать уни-

кальные программы для отдыхающих. Действуйте сами. Созда-

вайте программы, ищите людей на эту должность. Со временем 

вы подберете себе управляющего. А сейчас время действовать.

При открытии бизнеса часто хочется взять себе в парт-

неры еще одного человека. Зачем? Очень часто за этим скры-

вается желание снять с себя часть ответственности. Если вы 

принимаете на себя стопроцентную ответственность за все, 

что происходит в вашей жизни, то вы действительно смо-

жете ею управлять. Тогда вам не нужно будет искать како-

го-то партнера, ждать слов поддержки, одобрения, каких-то 

обстоятельств. Вы просто идете и делаете. Замечу, что сло-

ва поддержки и одобрения нам нужны. Каждому становит-

ся от этого тепло, появляется новый стимул к действию. Но 

эти слова и поддержка должны быть как поленья, которые 

подбрасывают в топку русской бани, чтобы хорошо пропа-

риться. Для того чтобы был эффект от подбрасываемых дру-

гими поленьев, вам нужно самому построить баню. Самому. 

И тогда эти «поленья» будут доставлять вам радость. Но ча-

сто бывает так, что, не выстроив баню, мы хотим согреться и 

пропариться на голом месте, жадно хватаясь за дрова, кото-

рые быстро сгорают, не оставляя после себя никаких следов.

Вы как будто стоите на светофоре. Сами себе зажгли 

красный свет и ждете, чтобы кто-то включил вам зеленый. 

И тогда вы, наверное, поедете. Или опять пропустите этот 

момент и снова перейдете на красный. Каждый раз, когда вы 

чувствуете, что ждете, когда же загорится «зеленый свет» — 

человек скажет вам нужные слова, вы найдете нужное место 

для офиса и так далее, — это означает только одно: вы не бе-

рете руль своей жизни в руки. Вы говорите: «Возьми, порули 

моей жизнью, а я посмотрю со стороны, когда можно будет 

запрыгнуть». Да! Вы именно так и делаете. Если нет, тогда 

зачем вам партнер в бизнесе?!

Я не отрицаю, что в бизнесе должны быть партнеры, по-

следователи и фанаты. Но я говорю о другом. О том, что 

ваше движение к цели никак не связано с присутствием или 

отсутствием таких людей. Если вы идете верной дорогой, то 

такие попутчики появляются в вашей жизни, и они являют-

ся только подтверждением того, что вы идете верным путем. 

Иногда они уходят, начинают идти своей дорогой, но при 

этом вы идете своим намеченным путем.

Мы путешествовали по Исландии. Наше путешествие 

длилось десять дней. И все эти дни мы совершали пеший 

обход по заповедным нетронутым местам дикой природы. 

Спали в палатках. Все снаряжение тащили на плечах. В день 

иногда проходили до тридцати километров. Погода в Ис-

ландии переменчивая: десять минут назад ты шел в майке 

и обливался потом, и вот уже приходится набрасывать ве-

тровку, спасаясь от пронизывающего ветра. Возможности 

высушить промокшие вещи нет никакой. Если все вещи на-

мокли, то путешествие для тебя заканчивается. В группе нас 

было восемь человек из России, мы летели одним самолетом 

и успели сдружиться. На шестой или седьмой день ночью шел 

сильный дождь, мы разбили лагерь возле города Вик на бе-

регу Атлантического океана. Под утро я обнаружил, что по-

ловина надетой с вечера одежды на мне промокла насквозь. 

Остальные вещи впитывали влагу по периметру палатки. 

Я понял, почему мне так неуютно спалось в эту ночь. В этот 

день мы должны были совершить переход к леднику — ме-

сту, где образуются айсберги. И, как вы догадываетесь, это 
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самое холодное место в Исландии! Мои вещи мокрые, вре-

мени шесть утра, идет дождь, высушить вещи негде. Что де-

лать!? Потихоньку начали просыпаться мои «однополчане». 

У кого-то вещи были также подмочены, кто-то более пред-

усмотрительно упаковал их и утром проснулся сухим и до-

вольным. Мы ютились в обустроенном сарайчике с витра-

жами в пол, где, по задумке «архитекторов», должно было 

располагаться порядка двадцати — двадцати пяти человек. 

Но в это утро в этот шалаш набилось около шестидесяти че-

ловек. Кто-то готовил себе еду на стоящих в углу электриче-

ских конфорках. Кто-то пытался выспаться на полу, до тех 

пор пока от обилия людей его сонное тело просто-напросто 

аккуратно не отодвинули к проходу. Тогда лежебоки просы-

пались, чистили зубы здесь же, в этом «уютном мини-отеле». 

И людей, стоящих и сидящих, становилось все больше. Так 

как по Исландии путешествуют люди из всех стран мира, нам 

представилась уникальная возможность ощутить прелесть 

дешевой корейской, индийской и прочей кухни. Ароматы 

были непередаваемые. Люди толпились под крышей и ждали 

автобусов к полудню: один должен был ехать в сторону лед-

ника, второй — в Рейкьявик, к месту нашего теплого лагеря. 

Вот это радость и совпадение: можно сесть на автобус и по-

ехать в цивилизацию, где тебя ждут батареи, горячая вода, 

удобная кровать и прочие признаки цивилизации, от кото-

рых мы уже порядком отвыкли. Путешествовать оставалось 

три дня, и я подсчитал, что можно один день отдохнуть, на-

браться сил, затем взять машину напрокат и поехать к самой 

северной точке Исландии, в Хусавик, посмотреть на китов в 

открытом океане, а на обратном пути заехать на ледник. Та-

ким образом, мы бы побывали во всех запланированных точ-

ках нашего маршрута, дополнительно вышли бы на сафари 

на китов. И, что самое главное, все это путешествие прохо-

дило бы в комфортных человеческих условиях. Суперидея. 

Мне она так понравилась, что не было никаких сомнений, 

что остальные семеро «спартанцев» поддержат меня и мы 

под звуки фанфар укатим в цивилизованный отдых.

Я поделился своим планом. На лице моих товарищей чи-

талась не ожидаемая мной реакция. Кто-то сказал, что желает 

завершить начатое путешествие пешим ходом, как и плани-

ровалось, а потом уже ехать на китов. Кто-то не вписывался 

в прилагаемые к цивилизации материальные расходы. Кто-то 

вообще не понимал, почему нужно что-то обсуждать, нужно 

идти всем вместе, а не разделяться по группам. Между тем 

мой план являлся таким привлекательным лишь в том слу-

чае, если бы мы все решили сорваться в новое путешествие. 

Так как в таком случае мы могли бы снять квартиру в Рейкь-

явике, затем взять машину напрокат и ехать общей гурьбой 

по дорогам волшебной страны.

Начался хаос. Общего мнения не было. Но для меня не 

было других вариантов, кроме как ехать в город. Я взял ответ-

ственность на себя. Я изложил все факты и отпустил ситуа-

цию, предоставив каждому возможность высказывать свою 

позицию и спорить по поводу нашей новой дружбы. Деба-

ты длились больше часа, и без четверти двенадцать я встал 

с табуретки и сказал: «Мне пора ехать». Оказалось, что все 

приняли решение ехать в Рейкьявик. Внутри я сиял от сча-

стья. Это было как раз то решение, которое мне было нужно.

Не берусь утверждать точно, но что-то мне подсказывает, 

что, если бы я принялся убеждать людей в логичности и пра-

вильности своих доводов, они придумали бы дюжину контр-

доводов, и уж точно события развивались бы совсем иначе.

Состояние Тэгатана — это когда каждая часть выполня-

ет свою работу, не перекладывая ответственность на других.

Тэгатана — это наполненная рука. Она не вялая и не на-

пряженная. Рука находится в тонусе, каждая клетка взаимо-

действует с соседней. Энергия перетекает последовательно. 

И если где-то возникло напряжение, то вся рука становится 

«деревянной». Такого состояния физического Тэгатана можно 
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достичь в каждой части тела: спине, ногах, шее. И затем ма-

стер стремится к тому, чтобы все тело было в состоянии Тэ-

гатана. Это огромное удовольствие  — находиться в таком 

состоянии. Энергия поднимается от пяток и до макушки, 

она проходит каждую часть вашего тела, и вы ощущаете, как 

столб энергии движется внутри вас.

Существует еще и Тэгатана дыхания. Когда дыхание из 

брюшной полости свободно выходит через горло без зажи-

мов. В Дзёдо это киай. На соревнованиях старший сенсей 

может даже не смотреть на поединок. По тому, как звучит 

киай каждого, он может определить победителя. Ровное глу-

бокое дыхание способно привести вас в состояние гармонии 

и покоя. Достаточно дыхательной гимнастики по пятнадцать 

минут в день.

Тэгатана ума неощутима на физическом уровне. Это спо-

собность свободно мыслить и принимать единственно вер-

ное решение из множества вариантов. Прийти к такому со-

стоянию — и есть путь будо.

В вас просыпается и формируется Создатель, по мере того 

как вы формируете в себе Тэгатана. Тэгатана формируется 

даже через малые повседневные поступки.

Два человека живут в одном подъезде. Частенько так бы-

вает, что возле входа валяется мусор. Картина не из прият-

ных. Один человек постоянно возмущается. Вот они одна-

жды вместе подходят к подъезду: «Да сколько же можно так 

захламлять место, где ты живешь! Никто даже и не подумает 

убрать мусор за собой!» — начинает привычную песню Вор-

чун. Второй наклоняется и молча поднимает мусор.

Уинстон Черчилль сказал: «Цена величия — ответственность».

Иногда в воспитании собственных детей мы склонны 

обвинять родителей или какие-то другие обстоятельства. 

Как только вы начинаете искать причины, по которым у вас 

что-то идет не так, скажите себе: «Стоп!» В чем моя ответ-

ственность? Как я создал такие условия, при которых... Нуж-

но иметь мужество, чтобы задавать себе такие вопросы. Мы 

обретаем силу в тот момент, когда берем на себя ответствен-

ность. И более того, у нас появляется путь решения задач, 

которые раньше казались нерешаемыми.

В личностном росте вашим позвоночником является от-

ветственность. Возьмите на себя ответственность за свой 

опыт. Я поясню, что это значит. Ответственность означает же-

лание и готовность быть автором своего опыта. Ответствен-

ность — это желание и готовность быть со всем, что проис-

ходит, и воспринимать происходящее как часть вашей жизни.

Например, заполняя свой дневник, вы вдруг отмечаете в 

себе какую-либо реакцию. Возможно, вам скучно или что-то 

вас отвлекло. Воспримите происходящее как часть програм-

мы вашего личного роста. Решите для себя, как вы будете к 

этому относиться. Можете сказать себе: «Ну и скукотища это 

перечисление целей». А можете воспринять это иначе: «Хм, 

интересно, как только я собираюсь заполнять дневник, мне 

тут же становится скучно и я засыпаю». Чувствуете разницу?

Что вы видите, исследуя свою жизнь, в особенности то, 

что вы имеете, но не хотите иметь, с точки зрения вашей от-

ветственности за все происходящее? Есть ли что-то, за что 

вы не хотите или не можете нести ответственность?

Расскажу вам об эффективной технике, которой поделил-

ся со мной мой друг Дэвид Трауб. Называется она «СОЗИ-

ДАТЕЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ».

Облекая свои мнения в форму чувств, мы избегаем тща-

тельного анализа логики наших установок. Когда ситуация 

вступает в противоречие с нашей личной логикой, мы зача-

стую игнорируем здравый смысл и действуем, как чувствуем.

Многие из нас боятся ответственности. Этот страх сви-

детельствует о недостаточном мужестве осознать себя несо-

вершенным. Избегание ответственности может привести к 
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потере ощущения своей состоятельности и развитию чувства 

неудовлетворенности. Преодоление страха перед ответствен-

ностью может стать самым важным шагом в жизни.

Техника называется «Созидательная ответственность», 

потому что каждый раз, когда мы получаем не те результа-

ты, которых ожидали, мы воспринимаем их и осмысливаем, 

проявляя творческий подход к делу.

Исходя из созидательной ответственности, мы рассма-

триваем полученный результат, как будто это именно тот ре-

зультат, который мы хотели получить. Затем без обвинений, 

чувства вины или стыда мы творчески исследуем причины, 

объясняющие, почему полученный результат именно такой, 

а не какой-либо другой. Возможно, по каким-то причинам вы 

хотели получить именно такой результат. Вы получили ре-

зультат. Он именно такой, к которому вы стремились. Ваше 

недовольство показывает степень нежелания брать на себя 

ответственность за результат вашей жизни. Запишите резуль-

тат вашей жизни, которым вы недовольны: сотрудник ворует, 

жена не моет посуду, дети не учат уроки, родители постоянно 

наставляют, друзья не звонят... Написали? Теперь посмотрите 

на этот результат как на событие, которое создали только вы. 

Вы автор, архитектор этого здания. Смотрите на этот объект 

со стороны, без осуждения и критики. Исследуйте фундамент, 

стены, кровлю. Смотрите с точки зрения анализа возникно-

вения этого архитектурного сооружения под названием «Ваш 

результат». Вы должны понять, как вы создали этот результат 

в своей жизни лишь для того, чтобы строить новые, более же-

ланные здания. Именно более желанные, то есть такие, кото-

рые точно соответствуют вашим ожиданиям. Самостоятельно 

осуществить этот процесс достаточно сложно. Именно поэто-

му вам нужен наставник, который будет поддерживать и по-

казывать дальнейшие шаги к развитию. Мы позаботились об 

этом и предлагаем на нашем сайте bs-grc.ru целую подборку 

вебинаров и видеоуроков в свободном доступе. Пользуйтесь! 

Если раз в неделю вы будете осваивать один урок (вебинар), 

то уже через год ваша жизнь заметно улучшится. Это похоже 

на то, как сотрудник приезжает из отпуска и все обращают 

внимание, что он как-то похорошел, у него необычный загар, 

спокойное радостное внутреннее состояние. Такой же эффект 

будет у вас, но на внутреннем уровне: будет спокойствие и уве-

ренность в самом себе. Я очень рад за вас, потому что у вас 

впереди этот прекрасный путь. Эта радость похожа на радость 

человека, который только что закончил поход по Исландии. 

Он две недели ходил с группой по самым невероятным угол-

кам этой страны-острова. И вот приезжает новая группа, ко-

торой предстоит совершить такой же двухнедельный поход, и 

они спрашивают: «Ну, как там было, в походе?» И он расска-

зывает с восторгом и воодушевлением о невероятных крас-

ках нетронутой дикой природы, о том, как волнует каждую 

клетку вид северного сияния, о том, как волшебно смотреть 

на китов в открытом океане. И он радуется за вновь прибыв-

ших, что им предстоит испытать эти удивительные чувства!

Как вы думаете, что заставляет каждого из нас совершать 

те или иные действия? Что заставляет нас ставить цели и, 

преодолевая препятствия, идти к ним? Для чего мы создаем 

бизнес, вступаем в отношения с человеком, строим дом, за-

рабатываем деньги? Для чего?! Не торопитесь читать ответ. 

У каждого он будет свой. И ваш ответ будет правильным. 

У каждого свой пример и своя история. Все, что вы делаете в 

этой жизни, вы делаете для себя. Не для кого-то, а для себя. Что 

это значит? Это значит лишь то, что все ваши действия и по-

ступки направлены на вас самих, а именно на получение вами 

определенного чувства. Только желание испытать определен-

ные чувства движет людьми! Поэтому так важно научить-

ся определять свои чувства, слышать их. Все наши действия 

направлены на то, чтобы мы испытали определенные чув-

ства. Сколько чувств вы знаете? Каков спектр доступных вам 

чувств? Вот небольшой список чувств, доступных человеку.



304 

Денис Мартынов. ТВОЙ ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ПРОРЫВ.. .

  305

 Глава 19. ЖИЗНЕННАЯ ПЛАТФОРМА

Перечень основных эмоций и чувств человека

Положительные

 1.  Удовольствие.

 2.  Радость.

 3.  Ликование.

 4.  Восторг.

 5.  Гордость.

 6.  Уверенность.

 7.  Доверие.

 8.  Симпатия.

 9.  Восхищение.

10.  Любовь (половая).

11.  Любовь (привязанность).

12.  Уважение.

13.  Умиление.

14.  Благодарность (призна-

тельность).

15.  Нежность.

16.  Самодовольство.

17.  Блаженство.

18.  Злорадство.

19.  Чувство удовлетворенной 

мести.

20.  Спокойная совесть.

21.  Чувство облегчения.

22.  Чувство удовлетворенно-

сти собою.

23.  Чувство безопасности.

24.  Предвкушение.

Нейтральные

25.  Любопытство.

26.  Удивление.

27.  Изумление.

28.  Безразличие.

29.  Спокойно-созерцатель-

ное настроение.

Отрицательные

30.  Неудовольствие.

31.  Горе (скорбь).

32.  Тоска.

33.  Печаль (грусть).

34.  Отчаяние.

35.  Огорчение.

36.  Тревога.

37.  Обида.

38.  Боязнь.

39.  Испуг.

40.  Страх.

41.  Жалость.

42.  Сочувствие (сострадание).

43.  Сожаление.

44.  Досада.

45.  Гнев.

46.  Оскорбленность.

47.  Возмущение (негодование).

48.  Ненависть.

49.  Неприязнь.

50.  Зависть.

51.  Злоба.

52.  Злость.

53.  Уныние.

54.  Скука.

55.  Ревность.

56.  Ужас.

57.  Неуверенность (сомнение).

58.  Недоверие.

59.  Стыд.

60.  Растерянность.

61.  Ярость.

62.  Презрение.

63.  Отвращение.

64.  Разочарование.

65.  Омерзение.

66.  Неудовлетворенность 

собой.

67.  Раскаяние.

68.  Угрызения совести.

69.  Нетерпение.

70.  Горечь.

Определим чувства как топливо, которое мы производим, 

чтобы двигаться в заданном направлении.

Подсознательные намерения  — неосознанные цели, ко-

торые больше связаны с нашими ограничивающими убежде-

ниями, чем со здравым смыслом. Мы не признаемся в этих 

намерениях даже самим себе, чтобы не исследовать ошибки 

в системе наших ценностных установок.

Вина — это чувство, которое мы иногда ощущаем после 

неисполнения своих благих намерений, помогающее нам ве-

рить в то, что мы действительно хотели как лучше. Заметьте, 

мы редко чувствуем вину, перед тем как совершить ошибку. 

Ирония заключается в том, что мы судим других людей по их 

делам, себя же судим лишь на основании благих намерений.

Беспокойство — это то, чему мы предаемся, чтобы избе-

жать действия, или чувство, возникающее тогда, когда мы 

совершаем действие, к которому, по нашему мнению, еще 

не готовы. Мы генерируем чувство беспокойства, когда счи-

таем, что не готовы мужественно принять ситуацию. В ито-

ге мы лишаем себя мужества, чтобы оправдать бездействие.

Мы начинаем злиться и тогда чувствуем, что перестаем 

управлять ситуацией, пытаясь повлиять на другого челове-

ка и не желая брать на себя ответственность за результаты 

своей тактики.

При помощи скуки мы просим другого человека привнес-

ти в нашу жизнь радость и интерес или же это скрытое со-

противление требованиям жизни.
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А что если мы зададимся вопросом: «Почему мы ввер-

гаем себя в депрессию?» (Когда мы говорим «у меня депрес-

сия» вместо «я ввергаю себя в депрессию», мы снимаем с 

себя ответственность за свое настроение.) Иногда ситуация 

такова, что мы не можем вынести всю полноту ответственно-

сти. В результате мы вызываем в себе чувство беспомощно-

сти, чтобы оправдать перед собой и другими выбор в поль-

зу бездействия.

Помню случай из нашей повседневной жизни. Я сделал 

на кухне неловкое движение, и керамическая кружка упала 

на пол. «О, кружка разбилась», — сказал я. «Не разбилась. 

А ты зацепил кружку и разбил», — улыбнулась жена.

Вот несколько причин, по которым мы выбираем бездей-

ствие вместо мужества:

— Желание получить сочувствие от других. По крайней 

мере это снижает степень неполноценности, которую мы 

чувствуем. Нам даже может показаться, что сочувствие рав-

но любви. Так приятно знать, что кто-то волнуется за нас.

— Получение поддержки. В прошлом кто-то помогал нам 

решить проблемы, видя, как мы расстроены.

— Стремление уйти от требований. Если мы в депрессии, 

то не нужно стараться соответствовать возлагаемым на нас 

требованиям.

— Желание заставить другого измениться. Своим не-

счастным видом вы пытаетесь заставить другого изменить-

ся: «Видишь, до чего ты меня довел?»

— Самомотивация. Специально доводим себя до ручки 

и только тогда начинаем что-то делать.

Существует три уровня ответственности.

Первый уровень. «Я ответственен за все, что происхо-

дит со мной».

Второй уровень. «Я ответственен за отношения с людь-

ми, с которыми я сталкиваюсь».

Третий уровень. «Я ответственен за отношения между 

людьми, с которыми я не сталкиваюсь».

Читая книгу, вы можете сказать себе: «Какая-то непо-

нятная книга». А можете отметить: «Я отвлекся и не понял, 

о чем здесь было написано. Надо прочитать еще раз, внима-

тельнее».

В бизнесе можно сказать: «Нам не заплатили деньги». 

И  тогда иных способов решения этого вопроса, кроме как 

силовой наезд, который редко дает положительные резуль-

таты, нет. Более того, вы не сможете увидеть причин, по ко-

торым такая ситуация возникла, а следовательно, не сможе-

те избежать ее в будущем. В состоянии ответственности вы 

спрашиваете себя: «Как мы создали такую ситуацию, что у 

них появились желание и возможность нам не заплатить?» 

Задавайте такой вопрос себе, пока не появятся ответы. А они 

обязательно появятся рано или поздно.

Мы подходим к завершению. Ниже вы найдете список из 

двадцати уроков личностного роста через технику Дзёдо. Их 

может быть гораздо больше. Овладев принципами, изложен-

ными в каждом уроке, вы, дорогой читатель, сможете созда-

вать свои собственные уроки. В этом и заключен основной 

смысл данной книги — привить навык личностного роста. 

Итак, список пройденных уроков.

Урок 1. Не выделяйся.

Урок 2. Не фанатей от успехов и неудач.

Урок 3. Детали важнее целого.

Урок 4. Делай выводы безотносительно обстоятельств и 

других людей.

Урок 5. Забывай о том, что знал вчера.

Урок 6. Смотришь на меч противника  — меч войдет в 

тебя. Куда смотришь, то и видишь.

Урок 7. Завтра важнее, чем сегодня.
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Урок 8. Через слабую точку силу не передашь.

Урок 9. Чтобы проявлять мягкость в сердце, нужна твер-

дость духа.

Урок 10. Есть миллион причин поражения, но не ни од-

ного оправдания.

Урок 11. Велосипеды ездят по велосипедной дорожке.

Урок 12. Когда вы боретесь с противником, вы даете ему 

шанс что-то с вами сделать.

Урок 13. Нет последовательности ошибок и достижений.

Урок 14. Достаточно просто качнуть и сопровождать по 

нужной траектории.

Урок 15. Чтобы что-то деформировать, нужно сдавить 

это с двух сторон.

Урок 16. Делай все вовремя. Всему свое время.

Урок 17. Каждый слышит то, что готов слышать.

Урок 18. Никто не знает, когда окончен бой.

Урок 19. Правильная техника решает много других за-

дач. Если вам не хватает времени, значит, вы делаете 

что-то неправильно.

Урок 20. Единственное, на что ты можешь опереться, — 

это собственный позвоночник.

Мой великий учитель — моя бабушка Аня. Она способ-

на испытывать внутреннюю радость, не распыляясь на 

чрезмерные внешние эмоции. Она просто излучает внутрен-

ний свет. После нескольких лет разлуки я позвонил ей и ска-

зал, что нахожусь сейчас в Екатеринбурге, рассчитывая, что 

она охнет от радости: «Как же так, и не предупредил совсем!» 

В ответ я услышал спокойный ответ: «Да. Приезжай. Когда 

будешь?» И это был момент моего инсайда. Радость может 

быть внутренней, наполненной. Наверно, настоящая радость 

и бывает такой, исходящей изнутри. Внешние проявления ра-

дости — это эмоции, которые напрямую не связаны с этим 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Покорять чужую армию не сражаясь — это наилучшее.

Сто раз сразиться и сто раз победить — это среднее.

Рыть глубокие рвы и обороняться за ними — это самое худшее.

С у н ь - ц з ы

Хуже, чем оборона за рвами, — это бездействие.

Д . М.
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чувством. Откуда такая мудрость у моей бабушки, закончив-

шей пять классов после войны?! Я задал ей этот вопрос. Она 

сказала: «Я не знаю, всегда так жила».

Вот уж правду говорят: важен не размах крыльев — важ-

но, что ты летишь!!! Создателем можно быть при любом со-

циальном положении, в любом возрасте, на любой должно-

сти, с любым образованием.

Создатель занимается личностным ростом независимо от 

того, знает он об этом или нет.

Приведу примеры «побочных эффектов» личностного 

роста.

1. Овладев техникой личностного роста, вы очутитесь в 

другом мире. У вас обострится осязание. Как в романе Зюс-

кинда «Парфюмер», вы сможете слышать запахи, недоступ-

ные другим. Вы будете видеть глубже. Вы будете чувство-

вать, какую энергию излучает человек, каковы его истинные 

намерения, что стоит ему давать в общении, какими путями 

вести к намеченной цели. У вас откроется восьмое чувство. 

Это непередаваемый и неописуемый мир, в котором видны 

пути развития и преграды. Все, что раньше казалось непонят-

ным, необъяснимым, приобретет четкий смысл и объяснение.

2. Наряду с тем, что будут развиваться ваши сильные 

сверхспособности, умение видеть способы достижения цели, 

навыки формирования и поднятия собственного намерения, 

будут также проявляться, вылезать наружу, как чернила на 

промокашке, ваши ограничивающие установки, не прорабо-

танные личные убеждения. То, чего вы раньше не видели и 

не могли ощущать, сейчас станет для вас очевидным. К этому 

нужно быть готовым. Я не был. Не сразу понимаешь, что с 

тобой происходит. Бывает, просыпаешься среди ночи от осо-

знания того, почему ты до сих пор не наладил отношения 

с каким-то человеком. Мысли об этом забирали всю твою 

энергию. И тут в один миг ты понимаешь, как именно ты со-

здал эту ситуацию и какие есть способы ее решения, но для 

реализации этих решений предстоит огромный труд, тита-

ническая работа над самим собой.

Вот одно из практических упражнений, которое я приме-

няю в своей жизни и даю подготовленным клиентам. Назы-

вается оно «Турборежим». Это активация вашей жизненной 

энергии, подъем лучших качеств. Включившись в такой ре-

жим, вы сможете сформировать в себе лучшие личностные 

качества в сжатые сроки. Единственное, что для этого требу-

ется, — это самодисциплина. Что нужно сделать для вклю-

чения турборежима? Введите правило один к ста. Если вы 

решили бросить курить и вдруг нарушили обещание, то сто 

дней вы не ку«рите и каждый день бегаете по тридцать минут. 

Если вы пришли на какой-то обучающий бесплатный часовой 

мастер-класс, то должны сто часов отрабатывать полученные 

знания на практике. Если вы совершили дурной поступок, 

то обязаны подряд совершить сто добрых. Если просто пло-

хо подумали о ком-то, то должны сто раз сделать этому че-

ловеку приятно. Не пропустил машину в пробке — сто раз 

подряд пропусти. Опоздал на встречу — не просто сто раз 

подряд приди вовремя, а приди на пять минут раньше. Если 

провел бесцельно одну минуту, то сто минут должен полно-

стью посвятить своей цели.

Понимаю, какое напряжение в теле вы сейчас испытывае-

те. Честно сказать, я и сам испытывал напряжение, когда пи-

сал эти строки. Хотя применяю эти принципы в своей жизни. 

Кажется, что это нереально, невозможно, не имеет смысла, 

не.., не.., не... Сплошное отрицание. Такой метод попробует 

половина из тех, кто его узнал. Единицы станут регулярно 

применять его в жизни, и лишь один из ста (тех, кто останется 

после этого отбора) станет применять в своей жизни всегда.

В японской терминологии существует слово, обозначаю-

щее единство теории и практики. Смысл в том, что теоре-

тические знания должны подкрепляться практическими 

действиями. И наоборот, если ты практикуешься в какой-то 
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сфере, то обязательно нужно подкреплять ее теоретически-

ми знаниями.

Часто случается так, что теории очень много, а практики 

практически нет. И человек очень много рассуждает о жела-

нии открыть бизнес, перечисляет прочитанные книги и прой-

денные тренинги, а к действиям не приступает.

Другая крайность — ввязаться в бой, а там будет видно.

Поэтому важно держать баланс теории и практики.

У людей есть два ключевых состояния: осуждение и при-

нятие. Причем так же как мы рассматривали с вами в самом 

начале состояния «Пользователь» и «Создатель», эти два со-

стояния как тумблер: либо «вкл.», либо «выкл.». В осужде-

нии мы используем: зависть, оценку, недоверие, борьбу, раз-

дражение, злость, обиду, досаду, разочарование. В принятии 

создаются: доверие, искренность, сочувствие, сопереживание, 

сотрудничество, дружба, любовь, сотрудничество.

Приведем ключевое упражнение для формирования ка-

честв характера, позволяющих развивать в себе Создателя, 

а не Пользователя. Оттачивая эти качества характера, вы 

сможете усовершенствовать свой личностный рост. Харак-

тер — это судьба. И если вы хотите изменить или повлиять 

на свою судьбу, то есть один-единственный способ сделать 

это: формировать свой характер, вносить в него необходи-

мые качества, ежедневно оттачивать их, отмечать, в какие 

моменты вы не применяли эти качества, проваливались в 

осуждение, в состояние Пользователя. Я укажу десять таких 

качеств, которые когда-то я записал для формирования соб-

ственного характера. Прошло много лет, и каждый раз, ко-

гда я открываю этот список с упражнениями, я нахожу для 

себя возможности роста. Каждый из вас может составить 

собственный такой список. Пусть в нем будет не более деся-

ти качеств. Но это будут те качества, над которыми вы бу-

дете работать ежедневно и будете отмечать, как улучшается 

качество вашей жизни. Вы записываете качества характера 

и далее пишете конкретные действия, как вы будете форми-

ровать это качество в себе.

1.  Принятие себя. Отмечать в себе добрые поступки, ко-

торые идут от сердца, не бояться этого, хвалить себя. 

Радоваться своим проявлениям, позволять себе отдых.

2.  Любовь и уважение к ближним. Посвящать себя на 

сто процентов тому человеку, который рядом с вами. 

Каждый раз, когда вы вступаете в контакт, говорите 

себе: «Самое лучшее время — настоящий момент, са-

мый важный человек — перед вами».

3.  Уважение к тому, что я делаю. Прежде чем начать 

действовать, наполняйтесь чувством уважения к тому, 

что вы делаете. Если не наполняюсь — не действую.

4.  Щедрость. Хвалите себя за подарки другим людям, 

позволяйте себе находиться в состоянии радости от 

совершенного поступка.

5.  Осознанность. Каждый миг слышать себя, слышать 

близкого, действовать разумно. Если попадаете в лим-

бическую систему, то держите паузу и поднимайтесь в 

неокортекс. Хвалите свой разум за то, что он открыва-

ет для вас все новые и новые границы.

6.  Спокойствие. Отслеживайте, когда вы начинаете бес-

покоиться, следите за своим дыханием, читайте ман-

тры, медитируйте, думайте о космосе. Делайте дыха-

тельную гимнастику. Радуйтесь тому, что вы спокойны. 

Хвалите себя за внутреннее спокойствие.

7.  Умение поддерживать своих соратников. Видеть хо-

рошее в поступках других людей, говорить им об этом. 

Слышать и принимать их точку зрения.

8.  Любовь к себе. Покупайте себе новые вещи. Пять ми-

нут в день посвящайте только себе, окружайте себя 

приятными событиями. Посвящайте себя своим увле-

чениям: охоте, горным лыжам, походам, дайвингу.
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 9.  Забота о себе. Тренировки Дзёдо, цигун. Работа не 
более шести часов в день. Медитации каждый день. 
Отдыхайте, когда устали. Доводите начатое до конца, 
не растягивайте неприятные дела.

10.  Сострадание. Старайтесь видеть Бога в каждом че-
ловеке. Отмечайте, что в основе поступков лежит не 
желание вам навредить, а желание отстоять свои гра-
ницы. Находить следствие того, как поступки других 
людей помогают вам двигаться к цели. Благодарите, 
про себя говорите: «Благодарю, благодарю, благода-
рю» и выносите это чутко в свет.

Эти примеры вы можете взять за основу. Каждый должен 
создать собственный список. Повесить его в своем кабинете 
и читать каждый день.

В такой сложной работе над собой помогают слова Цицерона:

«Размеры состояния определяются не величиной доходов, а 
привычками и образом жизни».

Мы подошли к алгоритму достижения мечты.

Стратегия жизни

УБЕЖДЕНИЯ Идеальный образ ОЖИДАНИЯ

МЕЧТА

Стратегия жизни ведет к мечте. В каком-то смысле стра-

тегия жизни и определяет вашу мечту.

Слово «стратегия» происходит от греческого strategos, что 

в буквальном переводе означает «полководец». Стратегию и 

понимали как искусство полководцев, как способность ру-

ководить армией, принимать решения, управлять ходом во-

енных действий. Стратегия включала множество аспектов: 

знание расположения сил противника, того, в какое время 

проводить операцию, местности, особенностей ведения боя. 

Этот список можно продолжать бесконечно. Тем не менее 

искусству стратегии обучали. История знает немало приме-

ров выдающихся полководцев, таких как Наполеон, Сталин, 

Чингисхан. У этих выдающихся людей есть чему поучиться 

современным стратегам. По мере того как эта наука развива-

лась, становилось ясно: если не разработан план, то шансы на 

победу равняются нулю. Полководцы своим главным делом 

считали создание стратегии! Ваши шансы на победу повы-

шаются пропорционально усилиям, которые вы вкладывае-

те в разработку стратегии, отработку деталей. Новаторские 

стратегические приемы позволяют одерживать победы над 

армиями, превосходившими вашу по численности. Так было 

с Александром Македонским, одержавшим победу над пер-

сами. Когда в бою сходились талантливые полководцы, каж-

дому приходилось еще более кропотливо продумывать ходы, 

быть еще хитрее, предвидеть действия соперника на несколь-

ко шагов вперед. Таким образом, искусство стратегии оттачи-

валось год за годом, приобретая новые формы и методы, но, 

безусловно, оставаясь в центре внимания выдающихся людей.

Если люди так тщательно подходят к стратегии боя, то по-

чему бы не рассматривать и не создавать стратегию собствен-

ной жизни! Кто-то уже задумывался об этом. Для кого-то эта 

мысль прозвучит впервые. У каждого из нас есть своя жиз-

ненная стратегия. Так получилось, что живем мы в обществе, 

вернее даже не то чтобы в обществе, а нас окружают люди, 
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которые сами разрабатывают такие интересные замыслова-

тые стратегии. Каждая стратегия оказывает на тебя какое-то 

влияние. Если вы не осознаете свою жизненную стратегию, 

то вы подвластны постоянному влиянию посторонних лю-

дей. Возможно, вы спросите: «А может быть, есть люди, ко-

торые живут чисто и открыто, и нет у них никаких стратегий 

жизни?» Присмотритесь внимательней, и вы поймете, что 

стратегия есть — и у каждого она своя. Задайтесь вопросом: 

«А какая жизненная стратегия у меня? С чем сталкиваются 

люди, которые взаимодействуют со мной?»

Хотя сам термин «стратегия» греческий, концепция эта 

неизменно возникала и возникает во все эпохи, в любой куль-

туре. Основные правила — как действовать во время военных 

эпизодов, как подготавливать оборону крепости, как вести 

за собой массы — все это можно найти в самых древних ис-

точниках каждого государства. Удар с флангов, отступление, 

окружение, контратака, а также другие военные хитрости из-

вестны всем армиям мира. Эти правила отражают универ-

сальное общечеловеческое военное знание.

Стратегия  — это искусство, которое требует не только 

иного образа мыслей, но и совершенного другого подхода к 

жизни в целом.

Очень и очень часто, к сожалению, возникает разрыв, 

даже пропасть между нашими мыслями и познаниями, с од-

ной стороны, и реальной жизнью — с другой. Мы впитываем 

факты и знания, наше ментальное пространство заполняет 

информация, но все это лежит мертвым грузом. Мы читаем 

книги, которые нас развлекают, но не имеют приложения к 

реальной жизни. Мы знакомы с множеством благородных 

идей, которые никак не воплощаются на практике. У каждого 

есть собственный богатый опыт. Однако он не осмыслен до 

конца, не вдохновляет нас, опыт, уроки которого мы так без-

дарно игнорируем. Стратегия требует постоянного контакта 

между двумя этими составляющими. Она представляет собой 

практическое знание в высшей его форме. События, проис-

ходящие в жизни, не имеют никакого значения, если вы глу-

боко и всерьез не размышляете о них, а идеи, почерпнутые 

из книг, ничего не стоят, если вы не применяете их в жизни. 

В стратегии все, что есть в жизни, — это игра, которую ведете 

вы. Игра эта интересна, она волнует и восхищает, но требует 

к себе серьезного внимания. Ставки очень, очень высоки. То, 

что вы знаете, нужно уметь превращать в действия, а дей-

ствия через анализ превращать в знание. При таком подходе 

стратегия станет вашим спутником на всю жизнь, придаст 

ей особый смысл, станет источником постоянного наслажде-

ния, которое испытывает каждый в результате преодоления 

трудностей и решения проблем.

На этом наша совместная работа завершена. Теперь ты 

идешь своим путем.

Желаю тебе мужества не сдаваться и радоваться каждому 

шагу.

Рекомендую посмотреть фильм «Самый быстрый „Ин-

диан“» (2005).



318    319

 ПРИЛОЖЕНИЕ «КАРТИНЫ В СТИЛЕ ДЗЁДО»

Эти репродукции картин мне передала их автор — Евге-

ния Меркулова. Она также идет по пути изучения Дзё-

до. В каждой картине я вижу глубокий смысл познания себя. 

Всякий раз, внимательно вглядываясь в детали, я нахожу 

скрытую глубину. Возможно, и вы, дорогой читатель, увиди-

те что-то полезное для себя в этих произведениях искусства. 

Будем рады получить от вас обратную связь: lars2004@mail.ru.

Самых талантливых и творческих читателей мы отметим 

на страницах наших следующих изданий.

Вот пример одной их картин — «Бык в тумане».

Что видно на картине при беглом взгляде? Красивое солн-

це, туман, деревья. В тумане пасутся быки. Их заметно не сразу. 

Их трое. Который из них твой? И зачем искать быка в тумане?

Туман — это твой разум. Ты ищешь путь. Каждый стре-

мится отыскать собственный путь в жизни. На Востоке бык 

Приложение

КАРТИНЫ 
В СТИЛЕ ДЗЁДО

считался символом человеческой сущности, «самости», того, 

что мы называем «я». Однако вместе с тем бык олицетворя-

ет деятельность, полезную работу, ведь он верный помощ-

ник в тяжелом крестьянском труде, без него не вырастишь 

богатый урожай. Так что пусть каждый из нас найдет своего 

быка и не потеряет его.

Сначала ты ищешь быка, блуждаешь по траве. И тебе 

кажется, что его здесь нет. И зачем ты залез в эту ужасную 

траву, от нее чешутся руки и остаются царапины на ногах?! 

Зачем тебе этот бык — познание себя?

Приглядевшись, ты находишь следы быка. Значит, он 

здесь. Он никуда не девался. Ты просто не готов был уви-

деть его. Сейчас настало время понять, что ты можешь най-

ти своего быка — свой путь. Но где же бык?! Ты еще не ви-

дишь его. Есть только легкое сладкое ощущение, что вот-вот 

ты встретишься с неизвестным ранее животным. Ты еще не 

вошел в ворота, но путь к ним прорисовывается.
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И вот ты видишь быка. Сначала это похоже на непонят-

ное пятно, но, приглядевшись, ты понимаешь, что это бык, 

твой бык. И, затаив дыхание, ты наблюдаешь за ним. Неуже-

ли это возможно?!

Твой бык был без хозяина. Гулял, где хотел и сколько 

ему вздумается. Теперь тебе нужно его поймать, чтобы идти 

по жизни вместе. Это нелегко и страшно. Бык — животное 

упрямое и своенравное, так что, если хочешь подчинить его, 

потребуется посох.

Нужно приручить быка. Привыкнуть к своим новым при-

вычкам. Поверить в то, что ты способен жить своей мечтой, 

жить в радости и потоке. Для этого нужны ежедневные тре-

нировки и подручные инструменты, иначе бык вырвется и 

убежит на волю, а ты останешься ни с чем.

И вот борьба позади. Ты научился управлять быком, ты 

едешь на нем домой. Можно расслабиться, веселиться и петь 

песни. Теперь ты видишь мир под другим углом, с быка все 

выглядит яснее.

Ты научился воспринимать мир с быком, и бык теперь не 

так уж нужен. Он есть, но и без него ты знаешь путь, зна-

ешь, куда тебе идти, знаешь, какое решение принимать. Бык 

остался позади. А у тебя навсегда осталось ощущение езды 

верхом на нем.

Ты преодолел свою посредственность, твой разум свобо-

ден от похвалы и оскорблений, ты не зависишь от наград и 

наказаний — нет никаких ограничений. Ты даже к просвет-

лению сейчас не стремишься, однако и не желаешь оставать-

ся там, где нет мудрости. В таком состоянии ты как бы неви-

дим для мира, другие тебя не понимают и даже не замечают. 

Почести не имеют для тебя никакого значения.

Ты оглядываешься назад и понимаешь, какой огромный 

путь ты проделал, сколько преград пришлось преодолеть. 

И для чего? Сейчас ты осознаешь, что стои«шь на том же ме-

сте, откуда начал свой путь. Так стоило ли начинать?! Можно 

получать радость, находясь на месте, не уезжать в далекие 

страны и не зарабатывать состояния. Все блага доступны! 

Они доступны были всегда. Твое намерение не пускало их в 

твою жизнь. Радуйся, что постиг эту истину.

Теперь остается последний шаг: идти светлым и откры-

тым в люди, смешаться с толпой. Теперь, куда бы ты ни попал, 

ты всегда будешь дома. И пусть тысячи людей тебя не знают, 

не признают твоих мыслей, все-таки ты есть! Исправно де-

лай свои повседневные дела. Общайся с людьми, и к мудро-

сти прикоснется каждый, с кем ты встретишься.

Комментарий автора: 

за основу взята притча «10 быков Дзен».

Прочитав мою интерпретацию картины, взгляните на нее 

еще раз. Теперь вы увидите иной смысл...

Рассматривая картины то в деталях, то с общего ракур-

са, ты всегда открываешь что-то новое, проникаешься чув-

ствами автора. Так и уроки личностного роста, изложенные 

в этой книге, способны давать новый уровень восприятия 

собственной жизни. Возможно, вам подойдет тот способ, 

который использую в своей жизни я.

После прочтения книги целиком предлагаю вам возвра-

щаться к каждому уроку отдельно и проживать его в тече-

ние семи дней: записывать выводы, ситуации, в которых 

этот урок сработал, и те, в которых вы действовали по ста-

рой схеме. Так со временем вырабатывается навык владения 

этим уроком. Затем переходите к следующему. И так все два-

дцать уроков. Возвращаться к пройденным урокам можно, но 

забегать вперед, не изучив предыдущие, не рекомендуется.








