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Самое лучшее оружие — у вас между ушей, под скальпом. Разумеется, если оно заряжено!
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В 1966 инвестиционный аналитик Гарри Браун на рождество на-
писал своей девятилетней дочери письмо, которое до сих пор ци-
тируют. Он объяснил девочке, что ничего в этом мире — даже лю-
бовь — нельзя воспринимать, как должное. Это письмо настолько 
толковое и потрясающее, что мы решили опубликовать его в на-
шем издании. Возможно, вы посчитаете, что для девятилетней де-
вочки такие откровения — слишком не по возрасту. Возможно, вы 
правы в своем мнении, а возможно есть и другие обстоятельства, 
другие ситуации и другие родители и их дети, где это письмо при-
дется очень к месту.

ТЕБЕ
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                         Привет, милая!

Сейчас рождество, и у меня обычная проблема — какой подарок 
тебе выбрать. Я знаю, что тебя радует — книжки, игры, платья. 
Но я очень себялюбив. Я хочу подарить тебе что-то такое, что 
останется с тобой дольше, чем на несколько дней или даже лет. Я 
хочу подарить тебе нечто, что будет напоминать тебе обо мне ка-
ждое рождество. И, знаешь, мне кажется я выбрал подарок. Я по-
дарю тебе одну простую правду, которую мне пришлось усваивать 
много лет. Если ты поймешь ее сейчас, ты обогатишь свою жизнь 
сотнями разных способов и это оградит тебя от массы проблем в 
будущем.
Так вот: тебе никто ничего не должен.
Это значит, что никто не живет для тебя, дитя мое. Потому что 
никто не является тобой. Каждый человек живет для себя самого. 
Единственное, что он может почувствовать — это свое собственное 
счастье. Если ты поймешь, что никто не должен организовывать 
тебе счастье, ты освободишься от ожидания невозможного.
Это значит, что никто не обязан тебя любить. Если кто-то тебя 
любит — значит в тебе есть что-то такое особенное, что делает 
его счастливым. Выясни, что это, постарайся сделать это силь-
нее, и тогда тебя будут любить еще больше.
Когда люди что-то делают для тебя, это происходит только пото-
му, что они сами хотят это сделать. Потому что в тебе есть что-
то важное для них — что-то, что вызывает у них желание понра-
виться тебе. Но вовсе не потому, что они тебе должны. Если твои 
друзья хотят быть с тобой, это происходит не из чувства долга.
Никто не должен тебя уважать. И некоторые люди не будут к тебе 
добры. Но в тот момент, когда ты усвоишь, что никто не обязан 
делать тебе добро, и что кто-то может быть с тобой недобр, ты 
научишься таких людей избегать. Потому что ты им тоже ничего не 
должна.
Еще раз: никто тебе ничего не должен.
Ты должна стать лучшей прежде всего для себя самой. Потому что 
если у тебя получится, другие люди захотят быть с тобой, за-
хотят давать тебе разные штуки в обмен на то, что ты можешь им 
дать. А кто-то не захочет быть с тобой, и причины будут вообще 
не в тебе. Если такое случится — просто ищи другие отношения. 
Пусть чужая проблема не становится твоей.
В тот момент, когда ты поймешь, что любовь и уважение окружаю-
щих надо заработать, ты уже не будешь ждать невозможного и ты 
не будешь разочарована. Другие не обязаны делиться с тобой соб-
ственностью, чувствами или мыслями. А уж если они это сделают 
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Тезис номера:
Обещание должно 
являться публичной 
офертой

Вопросы для обдумывания
1. Как вы считаете, на-
сколько понятие альтруиз-
ма вписывается в советы и 
картину мира Гарри Брау-
на? 
2. Как сделать так, чтобы 
мы не теряли понимание, 
зачем мы уделяем внима-
ние себе?
3. Если ли в вашем окруже-
нии человек (люди), который 
считает, что вы ему что-то 

должны, но он это не зара-
ботал?
4. Как вы считаете, ваши 
дети вправе считать, что 
они вам ничего не должны? 
То есть совершенно ничего, 
никак и никогда.
Присылайте свои ответы 
к нам в редакцию на адрес 
ans@e-ideya.com. В теме 
письма, пожалуйста, до-
бавьте «[Think-034]» (без 

кавычек). Лучшие ответы 
(по мнению редакции) будут 
опубликованы с указанием 
авторства в следующем 
номере. Спасибо!

— то только потому, что ты это заработала. И тогда ты сможешь 
гордиться любовью, которую ты заслужила и искренним уважением 
друзей. Но никогда нельзя принимать все это как должное. Если 
ты это сделаешь — ты всех этих людей потеряешь. Они не «твои по 
праву». Добиваться их и «зарабатывать» их надо каждый день.
У меня как гора с плеч свалилась, когда я понял, что мне никто 
ничего не должен. Пока я думал, что мне причитается, я тратил 
ужасное количество усилий, физических и эмоциональных, что-
бы получить свое. Но на самом деле никто не обязан мне хорошим 
поведением, уважением, дружбой, вежливостью или умом. И в тот 
момент, когда я это понял, я стал получать гораздо больше удов-
летворения от всех своих отношений. Я сфокусировался на людях, 
которые хотят делать те вещи, которые мне от них нужны. И это 
послужило мне хорошую службу — с друзьями, партнерами по бизне-
су, возлюбленными, продавцами и незнакомцами. Я все время пом-
ню, что я могу получить то, что мне нужно, только если войду в 
мир своего собеседника. Я должен понимать, как он думает, что 
считает важным, чего он в конце-концов хочет. Только так я могу 
получить от него что-то, что нужно мне. И только поняв челове-
ка, я могу сказать, нужно ли мне от него на самом деле что-то.
Не так просто суммировать в одном письме то, что мне удалось 
понять за много лет. Но может быть если ты будешь перечитывать 
это письмо каждое рождество, его смысл будет для тебя с каждым 
годом чуть ясней.

НИКТО ТЕБЕ НИЧЕГО НЕ ДОЛЖЕН.

Harry Browne. December 25, 1966
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Делай, что должен и будь, 
что будет

Марк Аврелий

Мы должны жить так, чтобы 
каждый из нас, несмотря на 
различие индивидуально-
стей, чувствовал себя чело-
веком, равноценным всем 
другим и всякому другому

Максим Горький

Есть только два плеча на 
которые то можешь твер-
до положиться… Но каж-
дый раз ты убеждаешься, 
что эти плечи твои собст-
венные…

Иван Тургенев

Честь человека заключает-
ся в том, чтобы в отноше-
нии удовлетворения своих 
потребностей он зависел 
только от своего трудолю-
бия, от своего поведения 
и от своего ума

Г.Ф. Гегель

Я всякую беду согласен пе-
ренесть, Но я не соглашусь, 
чтоб пострадала честь

Пьер Корнель

Не исправление ошибки, 
а упорство в ней роняет 
честь любого человека 
или организации людей

Бенджамин Франклин

Если твое счастье зависит 
от того, что делает или не 
делает кто-то другой, то я 
полагаю, что у тебя все-та-
ки есть проблема

Ричард Бах

Если вы хотите не словом, а делом поддержать социальный проект для думающих людей, пе-
речисляйте деньги на карту Приватбанка: 5168 — 7553 — 9296 — 3365 (гривна) Егошин Алексей
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