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ВВЕДЕНИЕ

КРАСОТА УМА. ЧТО ЭТО ТАКОЕ?

Представьте себе вечеринку, подают коктейли. Вот
очень красивая женщина. Она элегантно одета, у нее
идеальная фигура, безупречная кожа. Но, как ни стран"
но, она почти все время в одиночестве. Люди подходят
к ней и быстро ретируются.

А вот лысый тщедушный мужчина. Он постоянно
окружен людьми, в его компании не умолкают разговоры.

Что происходит?
Можно сделать так, чтобы тело было красивым.

Для этого есть гимнастические упражнения, подтяж"
ки, липосакция и силиконовые имплантанты.

Можно сделать лицо красивым при помощи кос"
метики и пластической хирургии. Мужчины с помо"
щью хирургических средств могут восстановить ше"
велюру.

Но как быть с умом? Какие усилия вы прикладывае"
те к тому, чтобы сделать красивым свой ум? Физиче"
ская красота при серости ума скоро наскучит. Можно
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Красота ума означает искреннее стремление найти об"
щее, точки соприкосновения с собеседником. Как ни
странно, это самый трудный аспект общения.

Это непросто уже потому, что согласие должно быть
искренним, а не льстиво"притворным. Это непросто,
ведь идет вразрез с природными наклонностями чело"
века.

Рассмотрим две крайности согласия и несогласия:

Вы совершенно правы…
Я во всем согласен с вами…
Я абсолютно согласен с тем, что вы говорите…
Совершенно верно…
Согласен на сто процентов…

Если вы согласны во всем, то и обсуждать нечего, не о
чем говорить, незачем обмениваться взглядами. С та"
ким же успехом ваш собеседник мог бы читать вам лек"
цию. Ваше согласие может звучать мило, но ваш вклад
в разговор оказывается весьма незначительным.

привлечь внимание красивой внешностью, но удержать
его без красивого ума нельзя.

Привлекательная женщина на вечеринке умом сера,
а тщедушный мужчина умом красив. Вот почему вокруг
него толпится народ, а она томится в одиночестве.

Что же можно сделать, чтобы придать уму красоту?
Мы рождаемся со своим лицом и телом. Красивее

лицо и тело мы можем сделать лишь до определенной
степени. Зато для украшения ума можно сделать очень
многое. Именно этому и посвящена книга. Она расска"
жет вам, как сделать ум красивее.

Если вы обладаете природной физической красо"
той и она меркнет из"за серости ума, это настоящая тра"
гедия жизни. Это как дорогая машина, не заправленная
бензином.

Если вы не обладаете природной красотой, компен"
сировать отсутствие внешней привлекательности мож"
но — развив красоту ума.

Когда человек стареет, внешняя его красота увяда"
ет. Поэтому каждому следует посвящать какое"то вре"
мя и силы на развитие красоты ума.

Почему именно красоты? Красота — это качество,
которое может быть высоко оценено окружающими. Та"
ким образом, красивый ум, о котором пойдет речь, будет
высоко оценен людьми. Речь идет не о том уме, что ре"
шает сложные головоломки. Красота ума проявляется
не в способности решать задачи, а в общении с людьми.
Этому и посвящена книга. В то время как красоту тела
можно лицезреть, красота ума познается в общении.

Вы можете сделать свой ум красивым настолько, на"
сколько захотите, — было бы желание. Дело не во врож"
денном интеллекте или обширных знаниях, а в умении
пользоваться своим разумом. Именно об этом книга.




