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Если вы выбрали эту книгу, чтобы повысить уверенность в
себе, вы не одиноки. Миллионы людей испытывают недостаток
уверенности, и большинство из них это беспокоит, не в послед‐
нюю очередь потому, что уверенность трудно повысить по соб‐
ственному желанию. Хорошая новость – низкая уверенность
менее проблематична, чем кажется. На самом деле, хотя обще‐
ство и придает большое значение уверенности, никаких реаль‐
ных преимуществ, если не считать хорошего настроения, она не
дает. Низкая же уверенность – ключ к обретению компетентно‐
сти, и это единственная эффективная стратегия обретения под‐
линной уверенности – уверенности, которую гарантируют уме‐
ния и навыки.
Уверенность – это считать, что ты можешь, компетентность –
действительно мочь, но как они связаны? Слишком многие иг‐
норируют этот вопрос и просто принимают на веру, что высокая
уверенность – сама по себе преимущество. Хотя это допущение
ни на чем не основано, оно порождает бездумную и часто раз‐
рушительную погоню за высокой уверенностью. Безусловно,
почти во всем западном мире, особенно в Соединенных Штатах,
считается, что чем больше уверенности, тем лучше[1]. Если бы
не эта убежденность, вы бы, наверное, и книгу эту не стали чи‐
тать. И все же нет причин стесняться низкой уверенности.
Главное различие между людьми, которым не хватает уве‐
ренности, и теми, кто не испытывает в ней недостатка, – в том,
что первые не могут (или не хотят) искажать реальность в свою
пользу. Да‐да, успешная лакировка действительности – главная
причина того, что так много людей чувствуют себя уверенно,
хотя и не должны. Пессимизм ведет к реализму, оптимизм по‐
могает фабриковать альтернативную реальность – обманывать,
причем не других, а себя. Нет оснований завидовать людям, ко‐
торые выглядят уверенными, даже если они при этом успешны;
их успешность – обычно причина, а не следствие их высокой
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уверенности. Сама идея, что мы должны как‐то бороться с низ‐
кой уверенностью, – это, в общем и целом, результат популяр‐
ных мифов, которые несложно развенчать.
Если вас беспокоит ваша низкая уверенность, эта книга нау‐
чит, как с ней справиться. Главное, что я хочу донести, – надо
стремиться не к высокой уверенности, а к высокой компетент‐
ности, и я покажу, как это делается. Обрести уверенность легче,
если вы сможете подкрепить ее реальными достижениями (но и
тогда лучше не слишком зазнаваться).
Отнеситесь к этой книге настолько непредвзято и критично,
насколько сумеете. Не считайте само собой разумеющимся, что
можно запросто взять и повысить уверенность или что эта са‐
мая уверенность должна быть вашей целью. И не думайте, что
низкая уверенность помешает вам добиться успеха. А если вам
нравится так думать, приготовьтесь к сюрпризам.
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Глава 1
Уверенность и компетентность –
две большие разницы
Существует такой штамп: в большинстве сво
ем штампы верны, – и, подобно большинству
штампов, этот неверен тоже.
Стивен Фрай
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Биографы так и норовят объяснить успехи выдающихся лю‐
дей их огромной уверенностью в себе, при этом приуменьшая
роль таланта и упорной работы, как если бы в чьих‐то силах
было добиться выдающегося успеха просто за счет незамутнен‐
ной веры в себя. Журналы и популярные блоги не отстают, до
неприличия раздувая роль уверенности в достижении славы и
успеха. Вот какие советы там можно встретить{1}:
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«Чем бы ты ни занимался, главное – люби себя за то, что этим
занимаешься».
«Если веришь в себя, добьешься любой цели. Без этой веры у
тебя нет шансов на успех».
«Если любишь себя, жизнь прекрасна».
«Мы все восхищаемся уверенными людьми. Уверенность –
самый важный ресурс в жизни, она обязательно приведет к ус‐
пеху и счастью».
«Каждый может научиться быть уверенным, и тогда все на‐
ши проблемы будут решены».
«Уверенные в себе люди в десять раз успешнее тех, кому не
хватает уверенности».
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С утверждениями такого рода связаны три серьезные про‐
блемы. Во‐первых, нелегко взять и сделать так, чтобы уверен‐
ность взмыла до небес. Будь это так просто, никто бы не пере‐
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живал из‐за собственной неуверенности. Мы бы гасили ее с той
же легкостью, с какой утоляем голод или жажду. Во‐вторых, да‐
же если бы нам удалось искусственно форсировать нашу уве‐
ренность, никакого настоящего успеха это бы не принесло. Что
бы там ни утверждали некоторые биографы и самопровозгла‐
шенные эксперты, Барак Обама не потому стал первым черно‐
кожим президентом в истории США, что был уверен в себе; сэр
Ричард Брэнсон основал 400 компаний не благодаря вере в свои
силы; Мадонна продала 300 млн записей не потому, что уверен‐
но держится на сцене; а Майкл Джордан, Мохаммед Али и Род‐
жер Федерер стали лучшими в своих видах спорта не потому,
что сами себе нравятся. Эти исключительно успешные люди
уверены в себе потому, что они исключительно компетентны.
Требуется очень много таланта и еще больше – тяжелого труда,
чтобы добиться такого уровня компетентности. Собственно,
единственное, что необычно в уверенности этих людей, – то,
что она в точности отражает их компетентность. Это отличает
их от большинства сверхуверенных, которые на деле не слиш‐
ком компетентны.
Третья проблема, возможно, самая серьезная. Заблуждение
насчет того, что высокая уверенность может помочь нам дос‐
тичь всего, чего мы пожелаем, невероятно давит на нас, требуя
самоуверенности и претворения этой самоуверенности в успех.
Как следствие, те, кому не хватает уверенности, чувствуют вину
и стыд, а те, кто уверен, питают несбыточные надежды на то,
что уверенность поможет им добиться поставленных целей.
Плата за высокую уверенность такова, что люди готовы пойти
почти на все, чтобы добиться высокой самооценки и поддержи‐
вать ее, приравнивая хорошее настроение к успеху. В результате
мы имеем общество, которое принимает важничанье за важ‐
ность и самовозвеличивание – за величие, заставляя все больше
и больше людей интересоваться только собой.
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Я, я и снова я, или Общество нарциссов
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Нарциссизм – это отношение человека к себе, характеризую‐
щееся ни на чем не основанном ощущении собственного вели‐
чия и раздутой уверенностью (представьте Дональда Трампа
или Пэрис Хилтон). Нарцисс сосредоточен только на самом себе,
такой человек считает, что он выше всех; он игнорирует все
свидетельства обратного и не обращает внимания на критику.
Кроме того, нарциссы – хорошие манипуляторы, им ничего не
стоит использовать окружающих, чтобы добиться власти, славы
или успеха{2}. Само слово «нарциссизм» происходит от имени
героя древнегреческого мифа Нарцисса, который был так одер‐
жим собственным совершенством, что никого вокруг не заме‐
чал. Чтобы наказать его, богиня Немезида заманила Нарцисса к
пруду, где он увидел собственное отражение в воде и влюбился
в него, не сознавая, что видит самого себя. По одной из версий,
Нарцисс утонул, пытаясь поцеловать собственное отражение, по
другой – сидел на берегу, любуясь на себя, пока не умер от голо‐
да и жажды.
Есть много оснований утверждать, что мы живем в эпоху
нарциссизма. Вообще, беспокойство из‐за собственной низкой
уверенности – это в целом результат жизни в мире, помешав‐
шемся на эгоизме и самомнении. В Америке нарциссизм рос и
развивался десятилетиями. Психолог Джин Твенге{3} много лет
отслеживала рост нарциссизма в национальных масштабах. В
одном из своих исследований она проанализировала данные
более чем по 40 000 студентов из нескольких сотен американ‐
ских колледжей. В 1950‐е только 12 % студентов описывали се‐
бя как «незаурядную личность»; к 1980 г. доля таких студентов
возросла до 80 %. Полученные Твенге данные также говорят,
что только за период с 1982 по 2006 гг. количество студентов‐
нарциссов выросло с 15 до 25 %, причем среди женщин этот
рост был еще выше, что удивительно: как правило, женщины
менее склонны к нарциссизму, чем мужчины.
Уровень самооценки – наиболее общий показатель уверенно‐
сти – в последние десятилетия рос по экспоненте: в 2006 г. 80 %
учащихся американских школ, отвечая на вопросы анкеты, ука‐
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ских колледжей. В 1950‐е только 12 % студентов описывали се‐
бя как «незаурядную личность»; к 1980 г. доля таких студентов
возросла до 80 %. Полученные Твенге данные также говорят,
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сти – в последние десятилетия рос по экспоненте: в 2006 г. 80 %
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зали уровень самооценки, который был выше средних показа‐
телей для 1988 г.{4} Что еще тревожнее, масштабное исследова‐
ние, проведенное Национальными институтами здравоохране‐
ния (главная правительственная служба США, финансирующая
медико‐биологические исследования и исследования в области
здравоохранения), выявило, что поведение 10 % американцев в
возрасте 20–29 лет соответствует критериям клинического
(тяжелого) нарциссизма. Для сравнения: среди тех, кому 60–69
лет, таким критериям отвечают 3%{5}.
Такой рост трудно с чем‐то сравнить. Ни одна другая психо‐
логическая характеристика – агрессивность, жадность, тревож‐
ность, IQ, да что угодно – не дала такого роста на протяжении
жизни одного поколения. Люди, в общем‐то, не слишком меня‐
ются со временем, если, конечно, мы оперируем не тысячеле‐
тиями. Единственный показатель, сопоставимый с нарциссиз‐
мом по росту за аналогичный период, – ожирение, уровень
которого с 1950 по 2010 гг. увеличился более чем на 200%{6}.
Но, в отличие от нарциссизма, ожирение признали эпидемией.
Самооценка же – это ощущение, ненаблюдаемый показатель,
что делает распространение нарциссизма менее очевидным,
чем распространение ожирения.
Хорошо, если бы рост нарциссизма отражал рост благополу‐
чия, – так нет же, все, что он отражает, – рост числа людей,
одержимых сохранением запредельно высокого мнения о себе и
фантастически высокой уверенности. Эта одержимость объяс‐
няет почти тотальную распространенность культа знаменито‐
стей, когда значительная часть человечества обожествляет тех,
кто обожествляет сам себя. Миллионы людей во всем мире хо‐
тят быть похожими на Пэрис Хилтон, Саймона Коуэлла или Ле‐
ди Гагу, у которых больше всех фолловеров в Twitter. Взрывная
популярность социальных сетей также дала каждому возмож‐
ность самому на мгновение примерить звездный статус: не
нужно быть Леди Гагой, чтобы твитить о том, что вы ели на
завтрак, чем стошнило вашего кота, хорошо ли вы пропотели на
тренажерах и сообщать всем фолловерам, что вы зачекинились
в Starbucks. Но вот только вы – не Леди Гага.
Ничего удивительного, что в Facebook сейчас зарегистриро‐
ван 1 млрд человек. Вот, например, студент колледжа, у него
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