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Предисловие
Ощущение отсутствия власти над людьми и
событиями для нас обычно невыносимо — бессилие заставляет чувствовать себя несчастным.
Никто не стремится к тому, чтобы иметь меньше власти; каждый хочет получить ее побольше. В сегодняшнем мире, однако, небезопасно
выглядеть слишком охочим до власти, не скрывать своего стремления к ней. Нам следует казаться славными, честными и скромными. Так
что приходится применять тонкое искусство —
быть благонамеренным, но хитрым, демократичным и — неискренним.
Такая постоянная двойственность более всего напоминает происходившие в старину игры
при дворе царственных особ. В ходе истории
двор всегда формировался вокруг властной
особы — короля, королевы, императора или,
иными словами, лидера. Придворные, составлявшие двор, зачастую находились в очень и
очень щекотливом положении: с одной стороны, необходимо было прислуживать своим повелителям, но с другой, если это выглядело от5

кровенным лизоблюдством, слишком неприкрытым заискиванием, другие придворные не
упускали случая выступить против них. Поэтому приходилось идти на ухищрения, чтобы попытки заслужить милость монарха не выглядели слишком откровенными. И даже опытные
придворные, способные на такую тонкость, все
же должны были помнить о мерах защиты от
соперников, готовых в любой момент оттолкнуть их.
Предполагалось в то же время, что двор являет собой цвет утонченности и цивилизованности. Грубое и неприкрытое рвение к власти
не поощрялось, придворные действовали исподтишка, скрытно противодействуя любому,
кто применял силу. Это была дилемма жизни
при дворе: являя собой внешне образец элегантности и благородства, придворные старались как можно более незаметно и утонченно
перехитрить и обойти противника. Удачливый
придворный со временем постигал науку извилистых путей, обучался наносить удар в спину
противника рукой в бархатной перчатке и со
сладчайшей улыбкой на лице. Вместо того чтобы применять насилие или прямую угрозу, истинный придворный добивался своего с помощью стратегии обольщения, хитрости, пуская в
ход обаяние и интриги, всегда обдумывая план
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действий на много шагов вперед. Жизнь при
дворе представляла собой бесконечную игру,
которая требовала от участников постоянной
бдительности и тактического мышления. Это
была учтивая война.
Сегодня мы сталкиваемся с очень похожим
парадоксом: все должно быть цивилизованным,
приличным, демократичным и честным — на
вид. Но, если мы играем, слишком уж точно
придерживаясь этих правил, понимаем их
слишком буквально, нас сомнут противники,
если только они не такие же простаки. Как писал великий дипломат и придворный эпохи
Возрождения Никколо Макиавелли: «Всякий,
кто старается все время быть хорошим, неизбежно в конце концов окажется погребенным
среди огромного множества тех, кто нехорош».
Двор воспринимал сам себя как кульминацию изысканности, но под блестящей оболочкой скрывались темные страсти — алчность,
зависть, похоть, ненависть клокотали, как в кипящем котле. Вот и наш сегодняшний мир воспринимает себя как кульминацию добродетели,
но все те же неприглядные страсти по-прежнему
бушуют в нас, как это и было всегда. Правила
остаются неизменными. Внешне вы обязаны
уважать честную игру, но на деле, если только
вы не совсем простак, быстро научаетесь рас7

четливости и осмотрительности и поступаете
по совету Наполеона: надеваете бархатную перчатку на железную руку. Если, подобно придворному давних времен, вы сможете овладеть
искусством действовать исподтишка, обучитесь
очаровывать, льстить, плести интриги и изящно обводить вокруг пальца своих соперников,
вы достигнете самых высот власти. Вы будете
подчинять людей своей воле так, что они и не
заметят, как это произошло. А если они не поймут, что вы сделали, они никоим образом не
смогут противостоять и сопротивляться вам.
Отнеситесь к «48 законам власти» как к своеобразному руководству, которое обучает искусству выбирать окольные пути. Прочитав книгу,
вы познакомитесь с властью и ее свойствами.
Применяя же их на практике, получите возможность жить припеваючи и добиваться успехов,
искусно манипулируя окружающими и при
этом выглядя в их глазах воплощением порядочности и добродетели.

ЗАКОН

1
НИКОГДА
НЕ ЗАТМЕВАЙ
ГОСПОДИНА
Формулировка закона
Всегда добивайтесь, чтобы те, кто
главенствует, комфортно чувствовали себя
наверху. В стремлении угодить им или
произвести впечатление не заходите слишком
далеко, демонстрируя свои таланты,— иначе вы
рискуете добиться обратного: вселить в них
страх и неуверенность. Заставьте ваших
начальников казаться более блистательными,
чем они есть, — и вы достигнете вершин
власти.

Ключи к власти
У каждого есть свои комплексы. Выйдя в мир
и предъявив свои таланты, вы сталкиваетесь с
завистью, неприятием и другими проявления9

ми неуверенности. К этому нужно быть готовым. Вы не сможете прожить, стараясь пощадить чувства других. С теми, кто выше вас, однако, следует применить иной подход: когда
речь идет о власти, затмить старшего по положению, возможно, самая грубая ошибка из
всех.
Не обманывайте себя, думая, будто жизнь
сильно изменилась со времен Людовика XIV
или Медичи. Те, кто стоит на верхних ступеньках, по-прежнему короли и королевы: они хотят чувствовать себя уверенно на своем месте
и превосходить других умом и обаянием. Грубейшее, но обычное заблуждение — считать,
что, демонстрируя и проявляя свои таланты и
способности, вы заслужите одобрение начальника. Он может поблагодарить, но при первой
возможности заменит вас кем-то не таким
умным, не таким ярким, не таким привлекательным.
Этот закон включает два правила, которые
нужно запомнить. Первое: стоящего выше
можно затмить неумышленно, просто оставаясь собой. Среди занимающих высокое положение есть неуверенные в себе больше других, неуверенные чудовищно. Вы можете заслонить их
своим обаянием и привлекательностью, свойствами вашей натуры.
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