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Оглавление

введение

Название книги, которую вы держите в руках, звучит имен-
но так, как я всегда хотела, но, как это порой происходит, ан-
глоязычное издание вышло под другим названием. Этим на-
званием была «Низкая самооценка» (The Undervalued Self), и 
этот термин будет часто появляться в этой книге по понятной 
причине. Он играет здесь важную, но отнюдь не центральную 
роль. Обоснованием для этого названия было то, что моя кни-
га — о проблемах, которые возникают у каждого из нас, когда 
мы мыслим в категориях власти, статуса, сравнения себя с дру-
гими. Я думала о том, что люди, которые купят книгу на эту 
тему, — это те люди, которые сравнивают себя с другими и чув-
ствуют себя стоящими значительно ниже, это те люди, которые 
недооценивают себя. Предполагается, что те, кто ощущает свое 
превосходство, — счастливы (на самом деле обычно это совсем 
не так либо это чувство непродолжительно, но это уже другая 
история).

Я выяснила, однако, что, как я и подозревала, каждый чи-
татель, а не только люди с низкой самооценкой, извлекает из 
этой книги что-то важное для себя. Сознаем мы это или нет, у 
каждого из нас есть инстинктивная потребность любить и за-
ботиться об определенных людях, помогать им. Это относится 
к «линкингу»*. Точно так же, сознаем мы это или нет, у нас есть 
инстинктивное стремление к обладанию властью, статусом, 
влиянием на других. Это то, что я называют «рэнкингом». (Ра-
бота Маркуса Квирина и его коллег, опубликованная в 2013 г. в 

* Линкинг (от англ. link — связь) — малоупотребительный в на-
стоящее время в психологической литературе термин, который 
Э. Эйрон использует для описания комплекса понятий, связанных 
со сферой неконкурентных отношений — любви, привязанности, 
сотрудничества. (Прим. пер.)
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