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А.Ю. ПАНАСЮК 

УВАЖАЕМЫЙ МОЙ ЧИТАТЕЛЬ! 

Прежде всего — чтобы не тратить время зря — о тех, кто хотя и работает с людьми, но кому не нужна 

эта книга: 

1) если некто исповедует в жизни принцип: «Пусть меня не любят, лишь бы боялись» (есть такие) — 

эта книга не для него; 

2) если некто любит командовать, приказывать (а есть люди, которые просто получают от этого 

удовольствие, и ничего тут не поделать) — эта книга тоже не для него; 

3) если некто умеет блестяще критиковать, мгновенно находить слабые места в человеке (а вот с 

рекомендациями, как исправить, не всегда получается) — эта книга тоже не для таких любителей 

самоутверждаться за счет других людей; 

4) наконец, если некто вообще терпеть не может людей («Господи, жить бы в лесу и никого их не 

видеть!») — и ему эта книга будет не нужна. 

Но тогда кому же она будет полезна — эта книга? 



Знаете, на занятиях со своими слушателями — руководителями министерств и управлений — 

спрашиваю: «Кого из Вас где-нибудь когда-нибудь специально обучали технике убеждения своих 

подчиненных?» Ни одной руки (редко одна-две). А раз так, раз приехали за знаниями, приехали 

добровольно (теперь добровольно!) — для таких-то и написан этот — по сути своей — учебник по 

психотехнологии убеждающего воздействия. 

Для кого же написана эта книга? 

Автор написал ее для двух категорий читателей: а) для профессионалов (работающих в системе 

«человек — человек») и б) для непрофессионалов, которым приходится людей убеждать не столько на 

работе, сколько в быту — дома, среди друзей и знакомых. 
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Из профессионалов автор среди своих читателей в первую очередь хотел бы видеть тех, кто прямо, что 

называется, «кормится» этим, т. е. чье материальное благополучие и социальное положение напрямую 

зависят от умения убеждать людей. Самыми типичными представителями этой категории 

профессионалов являются адвокаты (когда они оказываются у меня в аудитории в академии, то 

выжимают из меня все соки — самая благодатная аудитория). Безусловно, я бы сюда отнес и 

политиков, ибо горько и обидно порой бывает, когда видишь, как неумело некоторые из них на пресс-

конференциях пытаются аргументировать свои позиции и... проигрывают. Но самым большим отрядом 

профессионалов, которым как воздух нужна технология убеждения, — это конечно же педагоги. Я 

знаком с кур-сами «Ораторского мастерства» и «Логики», которые проходят студенты-педагоги; там 

все есть — и что надо всегда внимательно выслушивать собеседника (ан нет, «Психориторика» 

утверждает, что при убеждающем воздействии иногда надо обязательно перебить, не дать 

сформировать в собственном подсознании ложный тезис, потом его никакими силами оттуда не 

извлечь), и что надо уметь аргументировать (а самой технологии нет, как нет и конкретных техник), и 

— что главное — добиваться взаимопонимания, т. е. понять собеседника и быть понятым (а как 

оказывается, при убеждающем воздействии это вовсе не главное, но советская психология была до 

мозга костей «понимающей» психологией)... Да не вина в том авторов этих учебников, написанных, 

как правило, под влиянием коммунистической идеологии, в основе которой — не диалог, а диктат в 

форме монолога. Не было в этих учебниках одного — технологий (впрочем, даже в середине 90-х мне 

приходилось доказывать некоторым группам педагогов, что термин «технология» приемлем и для 

педагогической практики), не были представлены конкретные психологические приемы убеждающего 

воздействия, не говоря уж об обоснованном формулировании фактической цели убеждения — о 

достижении интериоризации (присвоения, принятия) высказываемой позиции. Но верю: будут и 

педагогов обучать техникам и технологиям убеждающего воздействия; а сей скромный труд, 

возможно, поможет приблизить такое время. 

А еще бы я обучал этому (прямо на студенческой скамье) будущих судей, ибо, только побывав у нас на 

курсах в Академии, практикующие судьи вдруг узнают, что им выгодно убеждать в своей позиции 

даже подсудимого — человека, которого по закону они могут приговорить к наказанию; выгодно не 

только в интересах самого подсудимого и общества, но и в собственных — в интересах собственного 

здоровья, например. 

А вот недавно я был в храме, на службе, и после услышанной проповеди (как это важно — возлюбить 

врага своего) вышел оттуда с таким же убеждением, как и после общения с моими судьями, — и их, 

священников, тоже надо обучать техникам убеждающего воздействия — ими не владеют даже те, кто 

закончил специальные духовные учебные заведения — не учат и там технологиям. 

Отнес бы я сюда и руководителей, но через «бы», поскольку все-таки мы говорим о профессиях, а на 

«руководителя» у нас ни в одном институте не учат. Но им умение убеждать людей не менее важно, 

чем другим профессионалам из системы «человек—человек». 

И тогда: если Вы, уважаемый мой читатель, по своей профессии относитесь к тем, кто работает с 

людьми, то эту книгу я написал для Вас. 

— А если я работаю бухгалтером, или там, допустим, конструктором или даже разнорабочим? 
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— Ну, разнорабочие обычно подобного рода книжек не читают (хотя и бывают исключения). А вот что 

касается бухгалтера или инженера-конструктора — так не в вакууме же они работают, все равно 

приходится иметь дело с людьми, да хоть того же начальника своего убеждать, что уж мол, «пора и на 

следующую ступень мою зарплату передвинуть, потому что, во-первых...» И пошли аргументы за 

аргументами, которые Вы заранее подготовили по всем правилам аргументации, которые Вы заранее 

расположили в порядке, позволяющем использовать их с максимальным эффектом, в которые Вы 

включили и «упреждающие» аргументы, и все это сопровождалось приемами формирования 

аттракции. 



— А если я домохозяйка?.. 

— Простите, сударыня, но Ваш покорный слуга чуть выше говорил и о Вас, когда полагал, что «по 

науке» отстаивать свою точку зрения весьма полезно и дома — убеждая мужа или сына. И в этой 

книге, уважаемая сударыня, Вы найдете немало примеров на так называемые бытовые темы (например, 

когда пришлось оспаривать межу с соседом по даче). 

Вот мы и очертили круг и тех, кому эта книга вовсе не нужна, и тех, кому она, право же, необходима, 

кто, прочитав ее и приняв представленные в ней доказательства (каждая позиция автора обязательно 

доказывается), убедится — лучше все-таки «по науке», так эффективнее и жить, и общаться с людьми 

(особенно когда от этого зависит количество содержимого собственного кошелька). 
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ГЛАВА I 

УЧИТЕСЬ НА ЧУЖИХ ОШИБКАХ! 

1. «ЧЕМ МНЕ ПОМОЖЕШЬ, ПСИХОЛОГ?» 

...Голоса становились все громче, и даже обитая кожей дверь в кабинет директора не смогла скрыть 

того, что там происходило. Наконец дверь распахнулась, и из кабинета вышел посетитель (это был 

руководитель одного из подразделений данного управления). Как бы заканчивая диалог, он продолжал 

что-то говорить, а я смог разобрать только: «...кричать так все могут, а как делать, так...» 

Я вошел в кабинет, за большим столом сидел знакомый мне человек — мой бывший однокашник. И 

вдруг, как эхо, я услышал из его уст ту же фразу: «Кричать все могут. А вот как до дела, так...» Меня 

поразило не только почти полное текстовое совпадение этих реплик, но и их интонация, выражающая 

полуобиду, полураздражение. 

У дипломатов есть неписаное правило: несмотря на разногласия, расставаться друзьями. Но 

руководители, о которых идет речь, не были дипломатами. А если бы я попытался напомнить это 

правило хозяину кабинета, то в данный момент это вызвало бы у него еще большее раздражение. В 

такой ситуации можно было бы только намекнуть, что психологическая наука помогла бы ему по-

другому закончить разговор с подчиненным — с большим эффектом и меньшими нервами. 

— Ладно, ты подожди со своей наукой, — остановил меня директор. 

— Мне сейчас нужно решить вопрос, кому все-таки поручить это дело. А потом займемся и твоей 

наукой. Будешь нас учить уму-разуму. Посиди пока, а я тут еще одного вызову. Правда, это не его 

дело, придется поуговаривать... — И, перебирая какие-то бумаги на столе, продолжал: 

— Раньше все-таки было проще работать, была дисциплина, был порядок: вызвал, приказал, дал 

указание — и шагом марш. А сейчас все требуют к себе какого-то особого подхода, с учетом 

придуманного Горбачевым психологического фактора. Вот и дошли до того, что у каждого 
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теперь свое мнение — демократия, «понимаешь», и с каждым надо по науке. Кстати, Наука (так он 

обратился ко мне), помоги уговорить его, а? А то вы все теорией занимаетесь в академиях. Так как, 

поможешь? 

— Слушай, а зачем я сюда к тебе пришел-то? Просто поболтать мы и дома на кухне могли бы. Кстати, 

по поводу кухни: тебе чего дать-то — рыбу или удочку? 

— Не понял. 

— А чего ж тут не понять? Если я сейчас потрачу время (и свое и твое) на эту конкретную помощь — 

уговорить его сейчас, это и будет «дать рыбу». А вот если я потрачу время на обучение тебя, твоих 

коллег алгоритмам убеждения (правилам, техникам), это и будет «дать удочку». Так что выбирай. 

— Ну так ты и давай мне эту свою «удочку»! 

— Я-то с удовольствием, это, если тебе известно, не только мой хлеб, но и мое хобби. Только вот, 

понимаешь, готов ли ты действительно ее взять, эту удочку? 

— Ты вот что — не тяни. И если можно, то побыстрее. А то ведь сам понимаешь, как у нашего брата-

директора со временем... 

2. ПРАВДА ЛИ, ЧТО «НЕТ ВРЕМЕНИ»? 

— Что, зашиваешься? 

— Не то слово. Порой времени нет, чтобы поесть-попить... 

— Понятно. Ну что ж, тогда начнем... И начнем с первого твоего, из-вини, заблуждения — что якобы 

нет времени... 

— Конечно, нет! Да ты спроси у любого руководителя, и тебе скажут, что сегодня самый большой 

дефицит — это время. И почитать нет времени, и поучиться бы не мешало, да опять же — времени нет. 

— И тем не менее это неправда, что нет времени. 

— Ага, сейчас начнешь говорить о «рациональной организации труда». Знаю, читал, слышал. Только 

от этого времени не прибавляется. 



— Вот-вот, действительно не прибавляется. Да и не может прибавиться, равно как и убавиться. Но 

начнем не с этого, а с важного для понимания любого человека положения: «Время — мерило 

ценностей». 

— Это как так? 

— А вот так. Ты выделил для встречи со мной время? 
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— Ну выделил. Так ведь надо же и подучиться, чтобы от жизни не от-ставать. 

— А если бы я не пришел — нашел бы чем заняться? 

— Шутишь? Да дел по горло. 

— Значит, ты принес в жертву одни важные для тебя дела (или, как мы говорим, ценности) ради 

других, так? 

— Ну так. 

— Так вот, мы всегда приносим в жертву одни ценности ради достижения других, а время в данном 

случае выступает в качестве этакой лакмусовой бумажки: покажи мне, на что ты тратишь время, и я 

скажу, что для тебя ценно. Время — мерило ценностей, ибо мы обычно тратим времени (если тратим) 

столько, насколько это дело для нас ценно. И я теперь знаю, насколько важно для тебя учиться 

эффективно убеждать других, — настолько, сколько времени ты на это отпустил. 

— Постой, постой, но ведь бывает так: я трачу время не потому, что это для меня ценно, а потому, что 

меня заставляют это делать другие, на-пример мой начальник. И получается в этом случае, что я трачу 

время на малую ценность, разве не так? 

— Не так. Ты тратишь время на выполнение, допустим, какого-то дурацкого распоряжения не потому, 

что оно для тебя ценно, а потому, что для тебя ценно твое психическое благополучие, ценно избежать 

наказания (за невыполнение этого распоряжения), избежать дискомфорта, ибо для тебя ценно 

находиться в комфортном состоянии. Вот почему ты тратишь время на выполнение ненужного (с твоей 

точки зрения) дела — чтобы избежать наказания. 

А вообще-то у каждого в сутках 24 часа и говорить «нет времени» — nonsens, ибо время было, когда 

нас не было, время будет, когда нас не будет; время существует независимо от нас, от наших дел. И это 

— не философия, это — жизнь. Другой разговор, как мы его расходуем, какие ценности приносим в 

жертву и ради каких других... 

И давай договоримся: когда ты услышишь, как кто-то сказал: «У меня нет времени», сразу же 

«переведи»: значит, это дело для него менее ценное, чем нечто другое. И когда ты кому-то сам 

скажешь: «Извините, у меня нет времени для разговора с Вами» — знай: дело не в отсутствии времени, 

а в малой ценности для тебя разговора с этим человеком (либо в малой ценности для тебя самого этого 

человека). 
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Так что, сказав «давай побыстрее», ты таким образом показал мне степень ценности для тебя этого 

дела. Понимаю, ты не хотел меня этим обидеть... 

— ...Правда, не хотел. Я же ведь согласился учиться у тебя этой твоей 

науке; думаешь, мне приятно заканчивать разговоры так, как ты видел да 

веча? Так что учи нас уму-разуму, спасибо скажем. Кстати, я уже и своих 

замов оповестил о тебе, ты не против? 

И через полчаса я стоял посередине кабинета у прикрепленного листа ватмана и рисовал структуру 

аргументов, а мой однокашник, водрузив на нос очки, вместе со своими замами усердно внимал науке 

убеждения других людей в своей правоте. Впрочем, начал я не с этого, а с того, что значит «убедить» и 

когда именно мы убеждаем. 

3. УБЕЖДАТЬ И НАВЯЗЫВАТЬ — «ДВЕ БОЛЬШИЕ РАЗНИЦЫ»? 

Поскольку, дорогой мой читатель, мы будем учиться убеждать других людей, то важно вначале 

договориться нам с Вами, что имеется в виду, когда говорят «убедить». А то ведь некоторые люди (в 

том числе и некоторые мои коллеги-психологи) утверждают, что убеждать — это навязывать свою 

точку зрения, а навязывать что-либо — это нехорошо. 

— А может, и вправду нехорошо, автор, а? 

— Оно, может, было бы и нехорошо, если бы не два обстоятельства: а) надо еще доказать, что 

«убеждать» и «навязывать» — суть синонимы (а у меня есть аргументы обратного — что они вовсе и 

не синонимы) и б) надо также доказать, что навязывать — это плохо (вообще лучше все доказывать). 

Начнем с последнего, по сути своей — философского положения о свободе: «никогда никому не 

навязывать своего мнения». 

Вот типичный диалог на эту тему, начинаемый обычно моими оппонентами: 

— Нельзя кому бы то ни было навязывать свое мнение! 



— То есть, если я правильно Вас понял, уважаемый мой Оппонент, «убеждающему воздействию — не 

место в нашей жизни!», верно? 

— Вы можете сколько угодно иронизировать, но свобода человека — 
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превыше всего, это действительно непреходящая ценность. Вы же не Бог, Вы же можете ошибаться. 

— Верно, могу и ошибаться. Но вот я вижу: идет слепой человек (я не ошибаюсь, с белой тросточкой), 

и он приближается к перекрестку. И я должен либо его остановить, либо помочь перейти перекресток. 

Должен воздействовать на свободу его передвижения. 

— Ну, знаете, так примитивно понимать свободу нельзя. 

— Хорошо, готов подняться до Вашего уровня обобщения. Вот Вам тогда абстрактный пример: у 

человека на глазах повязка, он приближается к пропасти, и Вы видите это. Остановите? 

— А это как он сам захочет. 

— Отлично. Человек решил совершить богопротивное дело — покончить с собой. Остановите? 

— Знаете, вы слишком обобщаете. 

Я понимаю, почему мой оппонент меняет адресованные мне упреки 

на 180 градусов. Но я не буду его на этом ловить. Зачем? Ведь я знаю: и он скорее всего остановит 

самоубийцу, а уж изменить маршрут слепого и перевести его по пешеходному перекрестку — 

определенно сделает. Ибо для большинства людей сохранение жизни важнее подобной «несвободы». 

Другое дело, когда под несвободой имеется в виду унижение человеческого достоинства. Вот тогда 

прав был Эзоп: «Где тут пропасть для свободных людей!» А вот когда Вы, уважаемый мой Оппонент, 

лишаете свободы своего пятилетнего малыша, убеждая его мыть руки перед едой, когда Вы убеждаете 

свою пятнадцатилетнюю дочь поостеречься этой компании, где наркотики и разврат, — кто бросит в 

этих случаях камень, сказав, что нельзя навязывать свое мнение, что нельзя лишать свободы человека, 

убеждая его в своей правоте?! 

Это — к вопросу о том, хорошо или плохо навязывать свою точку зрения. 

А теперь о том, одно ли и то же — навязывать и убеждать. 

С точки зрения Вашего автора, термин «навязывать» следует употреблять лишь в значении вынуждать 

человека действовать вопреки его желанию, а «вынуждать» — синоним слов «заставлять», «неволить» 

(кстати, почти так трактуют этот термин и специалисты-лингвисты). 
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А вот «убедить»— это сделать так, чтобы человек сам стал бы придерживаться такого же мнения, что и 

Вы. 

— Да, но в самом деле, автор, разве это не есть навязывание? Мне кажется, что Ваш оппонент в чем-то 

прав. 

— Ну что ж, теперь я вынужден прибегнуть к «тяжелой артиллерии» — к помощи (и к защите) 

специалистов по русскому языку, которые только и занимаются тем, что показывают всему остальному 

человечеству, что означает то или иное слово и насколько они одинаковы. Так вот, по данным этих 

специалистов, навязывать — то же, что заставить, принудить, т. е. нечто сделать с человеком помимо 

его воли. А убеждать... Вот на лекции я убеждаю своих слушателей поступать так, а не иначе, а они — 

они могут в любую минуту встать и выйти (не в школе!). Но нет, посмотрели бы Вы, с каким желанием 

они спорят со мной, с желанием, а не вопреки своей воле. 

И тогда вывод: убеждать — не то же самое, что навязывать. Это во-первых. А во-вторых, подобное 

отличие убеждения от принудительного навязывания своей позиции характеризует данную форму 

психического воздействия — убеждающее воздействие — демократическим способом общения в 

отличие от воздействия принудительного, авторитарного. 

4. КОГДА ЖЕ НАДО УБЕЖДАТЬ? 

И вот, разведя понятия «убеждать» и «навязывать», теперь самое время определить, что же такое 

«убеждать» и когда это необходимо. 

Ну, во-первых, мы убеждаем кого-либо только тогда, когда его позиция расходится с нашей, т. е. когда 

обязательно имеют место разные исходные позиции по какому-либо вопросу. Почему «обязательно» — 

понятно: ведь если два человека имеют одинаковую точку зрения по определенному вопросу или о 

путях решения этого вопроса, то и нет надобности убеждать. 

Во-вторых, мы убеждаем тогда, когда полагаем, что наш партнер по общению должен придерживаться 

именно такого взгляда (например, соблюдать предписанные в обществе законы или просто мыть руки 

перед едой), или должен делать именно так, или не должен поступать таким-то образом. Помните нашу 

модель: впереди перед человеком пропасть, поэтому он должен остановиться или свернуть в сторону, 

но поскольку он об этом 

24 



А.Ю. ПАНАСЮК 

не ведает, более того, он убежден, что никакой пропасти впереди нет, то и возникает необходимость 

убеждать (не принуждать, что и было бы навязыванием своего взгляда на ситуацию, 

антидемократическим способом общения). Но это — модель, а как это выглядит в жизни? 

5. ПРИМЕРЫ ИЗ ЖИЗНИ 

5.1. Купить мебель или автомобиль? 

Муж хочет купить машину, а жена — на эти же деньги — мебельный гарнитур. Поскольку средства 

общие и ограниченные, то они садятся за «стол переговоров» (находится ли он на кухне или в спальне) 

и начинают убеждать друг друга в правильности именно своей позиции. И каждый при этом хочет, 

чтобы другая сторона согласилась именно с его (с ее) позицией. (Надо ли убеждать, если они оба хотят 

одного и того же и между ними нет разногласий? Конечно, нет. Это — к первому пункту характера 

ситуации убеждения.) 

5.2. «Не ходи в плохую компанию» 

Дочери нравится эта компания молодых людей, а родители считают, что эта компания для нее 

«неподходящая». И тогда они садятся за «стол переговоров» и начинают убеждать друг друга в 

правильности собственной позиции. (Хорошо, когда так, а то нередко: «Я запрещаю тебе с ними!» — И 

все!) Но! Сила рождает сопротивление (из Ньютона: действию всегда соответствует равное и 

противоположно направленное противодействие). Лучше — за «стол переговоров». 

5.3. «Спорная межа» на дачном участке 

Некто претендует на пустырь, который находится около участка соседа по даче. Ситуация «спорной 

межи». И тогда соседи садятся на веранде за «стол переговоров» и начинают убеждать друг друга в 

своей правоте: «Нет, это нам принадлежит!..» 
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5.4. «Дайте мне кредит...» 

Мелкому бизнесмену необходимо получить кредит в банке. Но банкиру не очень-то выгодно 

кредитовать такие мелкие фирмы, надежность которых под вопросом. Поэтому банкир старается 

обставить будущий договор такими условиями, когда риск невозврата кредита или риск разорения этой 

фирмы будет сведен к минимуму. И тогда они садятся за стол переговоров и начинают убеждать друг 

друга в эффективности именно своей позиции. 

5.5. Объединить капиталы: «А на каких условиях?!» 

Представители двух солидных компаний решили объединить свои капиталы. В этом вопросе 

расхождений между ними нет, и они, естественно, не убеждают в этом друг друга. Но «а на каких 

условиях?!» Кто и что «с этого будет иметь?!» Здесь явное расхождение, ибо каждый хочет иметь 

побольше. И тогда садятся они за стол переговоров и начинают убеждать друг друга в правильности 

своей позиции (имея, разумеется, в запасе «подцели» для компромисса). 

5.6. Как они делили Энский флот... 

Лидеры двух государств в своё время договорились о разделе Энского флота. В вопросе 

необходимости раздела расхождения между ними нет. Но опять же — кому сколько? А как быть с 

базами, которые на земле, принадлежащей одному из государств (а когда-то принадлежавшей 

другому)? И вот раунд за раундом за столом переговоров стороны отстаивают свои позиции, убеждая 

друг друга. В общем — знакомая ситуация, которая началась в одном тысячелетии и продолжалась в 

другом. 

А если к приведенным выше примерам присовокупить убеждающие диалоги между другими парами: 

продавец — покупатель («Мадам, это скорее всего для молодых, а Вы, извините...»), учитель — ученик 

(«Алгебру надо знать потому, что, во-первых...»), врач — пациент («Если Вы не будете соблюдать 

диету, то, во-первых...»), следователь — подследственный («Если Вы не расскажете, как все было, то, 

во-первых...»), то 
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получается, что, как говорят психологи, континуум ситуаций убеждения безграничен. Проще — 

получается, что убеждать других в своей правоте нам приходится чуть ли не каждый день. И это вовсе 

не обязательно связано со службой. Первые три примера — они потому и первые, что мы с такими 

ситуациями сталкиваемся вне зависимости от того, работаем ли мы в системе профессий «человек — 

человек» или рядовым бухгалтером, сводящим в основном дебет с кредитом. 

Взять хотя бы ту же ситуацию с детьми. Что есть воспитание? В конечном счете это стремление 

достичь того, чтобы человек поступал только так, а не иначе (в соответствии с писаными (законом) или 

неписаными (мораль) нормами). Но ведь появившаяся на свет биологическая система (ребенок) 

анархична, она стремится к максимальной свободе: что хочу, то и делаю. И тогда родители начинают 

убеждать: мыть руки перед едой (приводя аргументы «на руках маленькие червячки, микробы», 



«можешь заболеть» и т.п.); не пробовать наркотики («если тебе твоя жизнь не до-рога, то подумай о...») 

и т.д. и т. п. 

Только вот вопрос: всегда ли подобные убеждающие воздействия в жизни достигают цели? Увы! 

«Сколько раз тебе можно говорить, чтобы ты...» Вы думаете, он забыл? Ничего подобного, может 

повторить слово в слово, что, «когда садишься за стол, надо...». Не в «плохой» памяти дело, а в технике 

убеждающего воздействия, точнее, в отсутствии этой техники, еще точнее — в использовании вместо 

техники профессиональных стереотипов типа «Сколько же раз тебе...». И цель — не достигнута. 

Кстати, а какова же должна быть цель, когда мы кого-то убеждаем? 

6. А ЗНАЮТ ЛИ ОНИ, 

С КАКОЙ ЦЕЛЬЮ УБЕЖДАЮТ? 

— Ну это очень просто, автор. Убеждаем, чтобы убедить. 

— Хорошо. А что же тогда значит «убедить», вернее, «стать убежденным»? 

— Ну это значит придерживаться какой-либо точки зрения. 

Вот мы и подошли к проблеме двузначности слова «убеждение». Это 

обычное для живого языка явление, и с ним надо считаться. 
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Первое значение: 

«убеждение» — это процесс, когда один человек убеждает другого в чем-либо, т. е. это процесс 

образования у человека (которого убеждают) в уже существующей у него системе точек зрения еще 

одной — новой взамен одной из прежних (мы-то, убеждая банкира, хотим, чтобы он нам дал кредит, а 

у него на это иная точка зрения; мы-то, убеждая супруга, хотим, чтобы был куплен мебельный 

гарнитур, а у него на это иная точка зрения). 

Второе значение: 

«убеждение» — это взгляд, воззрение, мировоззрение, мнение, позиция, суждение, точка зрения, т. е. 

результат того, что должно появиться у человека в процессе убеждения как процесса. 

И тогда, чтобы нам удалось убедить какого-либо человека в чем-либо, необходимо, чтобы этот человек 

принял нашу точку зрения или — как говорят психологи — интериоризировал бы нашу точку зрения, 

ввел бы ее вовнутрь собственной системы точек зрения, собственной системы ценностей. 

И тогда цель убеждающего воздействия — добиться принятия им нашей точки зрения, принятия как 

внутреннего согласия с этой точкой зрения. 

7. ОТ ЧЕГО ЖЕ ЗАВИСИТ, ПРИМЕТ ОН НАШУ ТОЧКУ ЗРЕНИЯ ИЛИ НЕТ — АРХИГЛАВНЫЙ 

ВОПРОС! 

А и в самом деле — вот проблема проблем: от чего это зависит, согласится он (внутренне) с нашей 

позицией или не согласится? 

Однако что интересно: когда такой вопрос возникает в аудитории, он у моих слушателей не вызывает 

сколько-нибудь заметных затруднений: 

— Ну это все зависит от того, как убеждать. 

— Простите, не понял. 

— Ну, какими слонами говорить. 

— То есть будет ли ему понятно то, что ему говорят, так? 

— Вот-вот. 
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Понятно. Мысль: «Если люди будут понимать друг друга, то и не будет необходимости и убеждать 

друг друга» — высказывается практически в каждой аудитории независимо от специальности моих 

слушателей и всегда находит поддержку присутствующих. «Убеждать приходится тогда, когда между 

людьми нет взаимопонимания, когда люди не понимают друг друга»— это достаточно 

распространенная позиция. 

И получается, что причина, по которой возникает необходимость в убеждении, — отсутствие 

взаимопонимания. А значит — внимание! — если достигнуть взаимопонимания, то — вполне логично 

— будет достигнута и цель убеждения. А значит, и это очень важно в понимании этой точки зрения, в 

основе убеждающего воздействия лежит достижение понимания людьми друг друга. И теперь понятно, 

почему не только непрофессионалы, но и немалое число профессионалов-психологов говорит, что 

достижение понимания — альфа и омега достижения цели убеждения. А отсюда все усилия — на 

технику достижения взаимопонимания. И — горы книг и статей по проблеме понимания. А уж 

непрофессионалы — о них и говорить нечего: слова «понимание», «понимать» в различных 

склонениях и спряжениях постоянны в нашей речи: 



«Ну как же ты не понимаешь, что мебель важнее твоей машины?! Пойми же ты, мебельным 

гарнитуром будет пользоваться и вся семья, и гости, а в твоей «Оке» разве что только ты и 

уместишься!.. Но нет, ничего не понимает!» 

«Я хотела бы, чтобы ты поняла, что эта компания тебе не чета. Нет, ты слушай, ты не перебивай, когда 

мать говорит... Ну неужели не понятно, что эти их фокусы только и говорят об их примитивности?!» 

«Вам следовало бы понять, что этот участок искони принадлежал нам по праву...» 

«Я понимаю, что Вы обещаете вернуть кредит в срок. Но и Вы поймите нас — нам недостаточно лишь 

словесных заверений и этой Вашей бумажки. Но мне кажется, что Вы этого так и не понимаете!» 

И несть числа подобным примерам. 

И если бы вдруг Ваш покорный слуга сказал, что достижение взаимопонимания при убеждении 

людьми друг друга вовсе не основа убеждения, боюсь, его не поняли бы. Сразу — не поняли бы. 
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8. «ГЛАВНОЕ — ДОСТИЧЬ ВЗАИМОПОНИМАНИЯ», ИЛИ ТРИ СТЕРЕОТИПНЫЕ ОШИБКИ ПРИ 

ОБЩЕНИИ 

А теперь давайте продолжим стенограмму занятия с моими слушателями (на сей раз это судьи, для 

которых умение убеждать (отстаивать свой приговор, решение) — профессиональная обязанность, 

предусмотренная законом). Посмотрим, смогут ли они доказать эту свою точку зрения на ведущую 

роль понимания и при убеждении, и вообще при взаимодействии людей. 

— Хорошо, коллеги, — говорю им я. — Если Вы полагаете, что взаимопонимание — это самое главное 

и при общении между людьми, и при 

убеждении людей в своей правоте, тогда позвольте задать Вам несколько 

вопросов, чтобы и для себя прояснить Вашу позицию. 

Позвольте первый вопрос: бывает ли в Вашей практике, что человек не понимает, что Вы ему 

говорите? 

— Бывает (другие варианты: «Да сплошь и рядом!», «Достаточно часто»; а когда нами использовалось 

голосование (по этому вопросу), то редкое явление, когда кто-то отвечал «нет»). 

— Хорошо (впрочем, извините, хорошего-то здесь мало). Тогда второй вопрос: а вообще часто ли 

бывает в жизни, чтобы люди не понимали друг друга? 

(Конечно, ведущий это занятие отлично понимает, что это будут сугубо субъективные ответы, но надо 

же знать, с кем имеешь дело.) 

— Достаточно часто. 

(варианты такие же, как и при ответе на первый вопрос). 

— Ладно. Тогда последний, третий вопрос: как Вы полагаете, существует ли вообще проблема 

взаимопонимания между людьми? 

И мои слушатели, определенно не изучавшие психологическую литературу по пониманию, в один 

голос утверждают, что такая проблема существует. «Да как же не существовать, когда по этому поводу 

сами психологи написали горы книг», — могли бы сказать они, или: «Да как же не существовать, когда 

все об этом постоянно говорят!» 
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И вот сейчас, когда мои слушатели на все эти три вопроса ответили однозначно положительно, сейчас 

говорить им, что все это неправда, значит вызвать огонь на себя! Но с другой стороны, убедить их в 

том, что все это не так, необходимо, поскольку... 

— Скажите, коллеги, вот когда Вам не удается из-за отсутствия, как 

Вы говорите, понимания убедить человека, что Вы в таком случае пред 

принимаете? 

И наиболее частый ответ: «Пытаюсь разъяснить», «Пытаюсь объяснить, чтобы понял». 

Поскольку неправильная позиция ведет к неправильным действиям (стремлению сделать понятным), 

это вовсе не приближает, а отдаляет цель убеждения. 

Однако я не буду им сейчас об этом говорить, а постараюсь сделать так, чтобы они сами пришли к 

мысли о ложности этих своих позиций: «Главное — достичь взаимопонимания!» 

— Хорошо. Тогда пусть кто-нибудь из Вас приведет мне конкретный 

пример, когда Вы в чем-то убеждали человека, что-то ему разъясняли, а 

он так и не понял; Вы ему снова, другими словами, а он так все равно и 

не понял. Пожалуйста! 

В аудитории наступает некая непонятная тишина. «Непонятная», поскольку только что они чуть ли не 

хором убеждали меня (нет, не убеждали, утверждали), что такое — чуть ли не на каждом шагу. А тут 

— вдруг никак не вспомнить. Наконец кто-то вспомнил: 



— Пожалуйста, Александр Юрьевич, нет ничего проще. Не далее как на последнем приеме я говорю 

посетителю: «Вам не положены эти льготы. Они распространяются только на инвалидов войны, а не на 

всех инвалидов». А он мне снова в ответ: «Нет, а я считаю, положено!» Ну как ему еще объяснять, 

когда он русского языка не понимает? Говорят не положено по закону, значит не положено. А он все за 

свое: «Нет, я знаю, что положено!» Но ведь действительно человек не понимает! 

— Ну что ж, пример очень типичный. Мне подобные примеры (в доказательство, что люди часто не 

понимают, что им говорят) приводят Ваши коллеги практически в каждой аудитории. Так что Вы 

привели достаточно типичный пример... только чего? Давайте проанализируем. Вы сказали ему: «Вам 

не положены эти льготы». Как Вы полагаете, эта фраза была 
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ему понятна, он понял смысл сказанного Вами, что, с Вашей точки зрения, ему эти льготы не 

положены? 

— Ну конечно, понял, чего ж тут не понять! 

— Хорошо. Далее Вы сказали: «Эти льготы распространяются только на инвалидов войны, а не на всех 

инвалидов». Как Вы думаете, он понял, что — с Вашей точки зрения — распространяется только на 

инвалидов войны, а не на всех инвалидов? Как Вы считаете, смысл этой Вашей позиции был ему 

понятен? 

— Да он мне сам сказал: «Да, я не инвалид войны, но мне все равно положено», т. е., конечно, понял. 

Но ведь он все равно за свое... 

(Обратите внимание, дорогой мой читатель, на употребление «все равно» и посетителем, и — главное 

— слушателем! Не в одинаковой ли ситуации они находились?) 

— Не спешите, пожалуйста. Итак, он конечно же понял, в чем Вы его хотели убедить, что ему эти 

льготы не положены почему-то, а только инвалидам войны. Он понял, но... не согласился с Вашими 

словами. Верно? 

— Да. 

— Так, может быть, дело было не в понимании им смысла сказанного Вами, а в несогласии?.. 

— Ну... вообще-то... так. 

— Что ж. Очень жаль, что... Вы привели мне прямо противоположный пример, когда человек все 

прекрасно понял. Может быть, все-таки мне кто-нибудь приведет пример, подтверждающий Ваши 

слова?. Ведь Вы сказали, что это бывает достаточно часто и у других людей, и у Вас, что 

действительно существует такая проблема — проблема понимания людьми друг друга. Пожалуйста, 

подтвердите это примером из собственной практики, а то первый блин у нас как-то... 

Пожалуйста! 

— (После некоторой паузы). Пожалуйста. Я посетителю перечисляю документы, которые он должен 

принести, а он, уходя, вдруг спрашивает, надо ли принести то, что я ему уже говорил. Вот пример, 

когда из-за непонимания я тратил лишнее время на повторное объяснение. 

— Понятно. Только, если позволите, вот какой вопрос: если бы Вы не перечисляли вслух, а написали 

бы, составили бы список этих документов, Вам, вероятно, не пришлось бы снова повторять? 
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— Ну... наверное. 

— Тогда, согласитесь, дело было в памяти, в трудности запоминания, а не в непонимании, а? 

— Ну, наверное. 

— Спасибо. И Вы, к сожалению, не привели мне пример, когда бы человек Вас не понял, не не 

запомнил, а не понял. Ну что ж, даю Вам, коллеги, третью попытку. Пожалуйста? 

И вдруг кто-то вспомнил, как три года назад он начал объяснять что-то человеку, а тот оказался 

иностранцем. Но слава Богу, все согласились, что это исключительный случай, из которого общих 

выводов сделать нельзя. 

— Ну что ж, тогда я больше не буду Вас просить привести мне подобного рода примеры. Не буду 

просить по одной простой причине — Вы не 

сможете привести мне такого рода пример из своей практики. Не сможете, 

потому что люди достаточно часто понимают друг друга. Ну, за редким 

исключением, когда Вы, забывшись, говорите бабуле 80 лет: «Напишите 

исковое заявление», а она и не знает, что это такое — «исковое». 

Но тогда почему же полчаса назад Вы все дружно трижды говорили мне одно, а на поверку вышло 

совершенно другое? А все очень просто — просто Вы стереотипно повторяли то, что часто говорят 

вокруг Вас непрофессионалы: «Ну ничего не понимает! Я ему уже третий раз!..» Да хоть сто третий — 

бесполезно, ибо он и так все прекрасно понял (и что по закону не положено, и что с этим вопросом 

надо в мэрию, а не в суд). 



Но тогда в чем же дело? 

9. ПЕРВЫЙ ЗАКОН ПСИХОЛОГИИ УБЕЖДАЮЩЕЙ КОММУНИКАЦИИ: «ПОНЯТЬ — НЕ 

ЗНАЧИТ ПРИНЯТЬ» 
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