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Я порхаю с жердочки на жердочку
В клетке, которая становится все теснее.
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Моя жизнь началась, когда я решил, 
что больше не буду жить так, словно бегу 
вверх по спускающемуся эскалатору.
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Прежде всего я признателен Маршаллу Розенбергу, у кото-
рого учился ненасильственному общению (ННО). Знаком-
ство с  Маршаллом и  его методом вернуло меня к  жизни 
в  тот самый момент, когда я  уже готовился стать a nice 

dead person — милым мертвецом! Этот ясный, целенаправ-
ленный и целостный процесс понимания себя и окружаю-
щих существенно изменил мою профессиональную и эмо-
циональную жизнь.

Я признателен Анне Бурри, тренеру по ненасильствен-
ному общению, которая помогла мне осознать основопо-
лагающие проблемы, так осложнявшие мою жизнь. Мы 
с моей женой Валери сердечно благодарны ей.

Я также глубоко признателен Ги Корно за написанное 
им предисловие и за то, что он постоянно подталкивал 
меня к созданию этой книги. На протяжении многих лет 
совместной работы и дружбы меня всегда воодушевля-
ли его необыкновенная доброжелательность к  людям 
и  вера в  жизнь. Он вдохновил меня на то, чтобы опи-
сать доступным языком сложные — на первый взгляд — 
психологические проблемы. Благодаря его помощи каж-
дый из нас, сумев разобраться в себе и полюбить себя, 
получит возможность стать истинным творцом собст-
венной жизни.

Я благодарен Пьеру Бернару Вельжу, основателю 
и вдохновителю некоммерческой организации Flics et Voy-

ous («Сыщики и  хулиганы») за то, что он научил меня 
прислушиваться к  голосу сердца  — когда я  более десяти 
лет работал с попавшими в сложное положение молодыми 
людьми. Прислушиваться, не осуждая, прислушиваться, 
чтобы лучше понять и сильнее полюбить.



  

Я благодарен всем, кто доверяет мне, давая возмож-
ность проводить семинары, частные консультации или 
лекции. Из искренности наших встреч и чуда взаимного 
общения родилась эта книга.

Я также признателен за дружбу и поддержку всем тре-
нерам ННО из Швейцарии, Франции и Бельгии, с которы-
ми мне посчастливилось работать.

И я  бесконечно благодарен Лилиан Мажи за терпели-
вую расшифровку моих рукописных заметок.



С любовью и уважением посвящаю эту книгу 
Валери и нашим детям, Камилле и Анне.


