
ЧТО ЧИТАТЬ?

ЗАЛОЖНИК ВНУТРИ НАС

Спасти заложника. Как управлять 
эмоциями, оказывать влияние на 
людей и разрешать конфликты. 
Практические советы от опытного 
переговорщика. 

Джордж Колризер

Несмотря на интригующее назва-
ние и описание полицейских опера-
ций по освобождению заложников, 
книга эта вовсе не про выживание 
в экстремальных условиях. Она про 
то, как и почему мы позволяем себе 
стать заложниками проблем, нега-
тивных обстоятельств, начальника, 
супруга и т.д. – при том, что нам ни-
кто не угрожает оружием. Спасти 
заложника, по Джорджу Колризе-
ру, – это, прежде всего, спасти себя 
от самого себя, найти душевные 
силы жить и радоваться жизни, ис-
кать поддержку в близких людях  
и самому быть кому-то опорой.  
«К сожалению, многие руководи-
тели ведущих компаний считают 
своей главной задачей разработку 
стратегии, организационной струк-
туры и политики», – пишет он в сво-
ей книге. При этом они не думают  
о том, как контактировать с людьми, 
устанавливать тесные и прочные 
отношения, а ведь это единствен-
ное, что отдаляет риск оказаться  
в роли заложника. Автор призывает 
«поддерживать равновесие между 
человеческими привязанностями 
и устремленностью к намеченным 
целям». И судя по тем примерам из 
жизни, какие он щедро приводит, 
это вполне возможно!

Рубрику ведет 
Оксана Рустамова
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ЧТО ЧИТАТЬ?

МАНИПУЛИРОВАНИЕ ДЛЯ  
НАЧИНАЮЩИХ

Законы влияния. Как побудить 
людей делать то, что вам нужно. 

Сьюзан Вайншенк

Маститый психолог по прозвищу 
The Brain Lady создала редкий при-
мер толково организованного учеб-
ника по манипулированию людьми 
для начинающих. Сначала автор де-
лает краткий обзор основных семи 
мотиваторов нашего поведения: 
потребность в принадлежности, 
привычки, сила историй и т.д. Да-
лее в отдельных главах она подроб-
но разбирает каждый из них и дает 
практические рекомендации, кото-
рые можно начинать применять, не 
вникая слишком глубоко в психоло-
гию личности. Эти рекомендации, 
на первый взгляд, очевидны, но 
пробежаться по ним полезно даже 
опытным властителям душ – чтоб 
хотя бы просто освежить в памяти. 
Опять же, для удобства читателя, 
все рекомендации по стратегиям 
поведения собраны в последней 
главе в пронумерованном списке,  
а в предпоследней даются советы по 
применению их в реальной жизни. 
В общем, идеальная книга для буду-
щего идеального манипулятора. 

НЕТ ПРЕДЕЛА СОВЕРШЕНСТВУ

Поднимая планку. Как работать 
эффективнее, мыслить масштаб-
нее и успевать больше. 

Джейсон Вумек

К сожалению, автору не удалось 
уйти в тексте от лозунгов – и это 
вызывает неприятное ощущение. 
«Работайте эффективнее», «Мыс-
лите масштабнее», «Успевайте 
больше» – вот названия трех час-
тей книги. А один из ценных сове-
тов, который можно почерпнуть 
на ее страницах, звучит так: «Для 
того чтобы начать, просто присту-
пайте к делу». Или: «Если вы будете 
ждать, пока у вас появится время 
понять, что вы будете делать, когда 
у вас появится время, вы всегда бу-
дете позади». Все просто и понят-
но, не правда ли?! Вполне возмож-
но, что среди читателей найдутся  
и те, кто после прочтения книги, 
по совету автора, начнут подсчи-
тывать, сколько часов они спят или 
сколько книг прочитывают (по 
мнению Джейсона Вумека, «улуч-
шение и отслеживание» – неотъ-
емлемая составляющая работы по 
повышению собственной эффек-
тивности). В конце концов, путь  
к «улучшению лучшего» – у каждо-
го свой.


