
Предисловие

Идея, что успех или неудача в жизни — вопрос одного разговора, од-

новременно очевидна и революционна. Очевидна эта мысль потому, 

что у каждого из нас случались разговоры, которые глубоко меняли 

профессиональную или личную жизнь к лучшему или худшему. А ре-

волюционна она потому, что в учебных планах курсов МВА не най-

дешь такой дисциплины, как искусство разговора. Но кто бы из нас 

отказался уделить время и силы устранению последствий важного, 

но неудавшегося разговора? Кто из нас не осознаёт (возможно, слиш-

ком поздно), что клиент оказался разочарован или любимый чело-

век — уязвлен тем, что вы не были всецело вовлечены в нужную бесе-

ду? По той же причине большинство из нас стремительно уходит по-

сле успешного разговора, предвкушая следующий, столь же удачный.

Успех часто измеряют накоплением прав, приобретениями и улуч-

шением финансовых результатов деятельности, но при этом силе, 

с какой каждый разговор приближает или отдаляет нас от целей, ко-
торые мы преследуем в бизнесе и жизни, уделяют мало внимания, 
а то и не уделяют вовсе. Теперь положение изменилось. Сьюзан Скотт 

взялась помочь нам изменить нашу жизнь — за один разговор.
Если вы не найдете времени прочитать эту книгу с начала до кон-

ца, это будет ошибкой. Но поскольку Господь ничего не делает без 
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цели и, безусловно, любит вас, я ограничусь кратким выговором. 
А как гуманист я совершу еще один шаг и сообщу вам суть этой за-
мечательной книги. Вот о чем в ней говорится.

Наша жизнь удается или не удается постепенно, но перемены про-
исходят резко, в результате одного разговора. И хотя ни один из них 
не гарантирует изменения траектории развития карьеры, бизнеса, 

брака или жизни, любой разговор может сделать это. Разговор — это 

отношение.

Эта книга поможет вам понять, как сделат ь любой разговор значи-

тельным, и научит вас этому. Готовы?

Кен Бланшар
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