
Предисловие

Руководители, CEO* и менеджеры по продажам часто гово-
рят: «Разговаривать с этим человеком — все равно что сту-
чаться лбом в каменную стену».

Когда я это слышу, то отвечаю: «Прекратите. Ищите в этой 
стене самый слабый камень». Найдите этот «камень» — то, 
что человеку на самом деле от вас нужно, и вы сможете пре-
одолеть самые высокие барьеры и общаться с людьми так, 
как раньше не могли даже мечтать.

Эти мысли приводят меня к моему другу и коллеге Марку 
Гоулстону. Марк обладает почти магической способностью 
склонять на свою сторону кого угодно: генеральных дирек-
торов компаний, менеджеров, клиентов, пациентов, членов 
их семей и даже тех, кто захватил заложников, потому что 
он всегда находит «слабый камень». Марк настоящий гений 
в общении с самыми необщительными людьми, и в этой 
книге вы найдете все секреты того, как ему это удается.

С Марком я познакомился благодаря его книгам «Не ме-
шайте себе» (Get Out of Your Own Way) и «Не мешайте себе 
на работе» (Get Out of Your Own Way at Work). Его книги, его 

 * CEO (англ. chief executive offi  cer) — высшее должностное лицо компании (ге-
неральный директор, председатель правления, руководитель). Определяет 
общую стратегию предприятия, принимает решения на высшем уровне, вы-
полняет представительские обязанности. Прим. ред.
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работа и, что еще важнее, сам Марк настолько впечатлили 
меня, что я добился, чтобы мы стали партнерами по бизне-
су. Теперь Марк один из интеллектуальных лидеров Ferrazzi 
Greenlight и мой доверенный советник. Наблюдая за его ра-
ботой на протяжении долгого времени, я могу объяснить, 
почему все — от ФБР до Опры Уинфри — обращаются в слух, 
когда Марк говорит о том, как убеждать людей, — настолько 
его методики просты и действенны.

И, кстати, не заостряйте внимание на том, что Марк 
психиатр. Кроме этого он еще и один из лучших бизнес-
коммуникаторов, каких я только встречал. Приведите его 
в офис, где все воюют со всеми, или в отдел продаж, кото-
рый не может добиться внимания клиентов, и Марк решит 
проблему быстро и так, что от этого выиграют все.

Если вы захотите добиться таких же успехов, то не най-
дете лучшего учителя, чем Марк. Это блестящий, веселый, 
добрый, способный увлечь за собой человек, и его исто-
рии — от рассказов про непрошеных воскресных гостей 
до выступлений высокопоставленных политиков — могут 
не только развлечь вас, но и изменить вашу жизнь. Так что 
наслаждайтесь и начинайте использовать новые навыки, 
чтобы превратить невозможных, необщительных, упертых 
людей в своих союзников, преданных клиентов, лояльных 
коллег и друзей.

Кейт Феррацци
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