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спасали отношения. 

Но в XXI веке некоторые советы стали уже не актуальны: мир — изме-
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«Джон Грэй разбирается в отношениях мужчины и женщины 
лучше всех на свете. В книге он дает долгожданные советы, как 
пройти по тернистой тропе любви в наши трудные времена».

Марианна Уильямсон, 
автор бестселлеров № 1 «New York Times»

«Настоящий специалист понимает, что времена меняются, по-
этому испытанные методы нужно регулярно пересматривать 
и дополнять. Джон Грэй не просто понимает, как удивительно 
меняются человеческие отношения в наши дни: его советы и ме-
тодика сегодня ничуть не утратили актуальности».

Джек Кэнфилд, автор серии  «Куриный бульон для души» — 
бестселлера «New York Times»



«После выхода в свет сенсационной книги „Мужчины с Мар-
са, женщины с Венеры“ прошло двадцать лет, и сегодня Джон 
Грэй открывает новую вселенную полезных советов по сохра-
нению и улучшению семейных отношений. Прочитайте, как он 
толкует любовь и близость в XXI веке, и ваш мир уже не бу-
дет прежним».

Харви Маккей, автор бестселлера № 1 «New York Times» «Как пла-
вать с акулами и не быть съеденным заживо»

«Джон Грэй, в отличие от многих других писателей, гуру и на-
ставников, не покидает передовой и работает с живыми людьми 
вот уже двадцать пять лет, с тех самых пор, как создал кни-
гу „Мужчины с Марса, женщины с Венеры“. Глубокая мудрость, 
духовное богатство, искренность и практичность этой книги 
выше всяких похвал! Новый бестселлер на все времена!»

Кен Друк, автор «О чем не говорят мужчины» («The Secrets Men 
Keep»), «Подлинные правила жизни» («The Real Rules of Life»), 

«Старение для смелых» («Courageous Aging») и «Как залечить раны 
после утраты любимого человека» («Healing Your Life After the Loss 

of a Loved One»), а также основатель «управленческого коучинга» 
(«Executive Coaching»)



«Доверьтесь Джону Грэю, который сумел описать отношения 
полов в космическом масштабе, в терминах Марса и Венеры, 
и тем самым завязал бесконечный диалог о различиях между 
мужчинами и женщинами, а теперь пошел дальше и рассказал, 
как это влияет на отношения мужчин и женщин в наши дни. Все 
пары, и традиционные, и ультрасовременные, узнают от этого 
мудрого философа много нового».

Харвилл Хендрикс и Хелен Лакелли Хант, авторы книг «Как добиться 
желанной любви» и «Библия семейных отношений»

«Как добиться настоящей любви в современном мире, полном 
хаоса и стресса? Сколько раз мы пытались объяснить необъ-
яснимое банальностями вроде „Ну, мужчины — они же с Марса“, 
не особенно вдаваясь в смысл этих слов? А ведь дело именно 
в этом: мужчины с Марса, а женщины с Венеры, и если хочешь 
построить прочные отношения с партнером, главное — понять, 
как меняются и развиваются традиционные роли, и научить-
ся адаптироваться к этим переменам. Книга Джона Грэя 
рассматривает эту эволюцию с обеих точек зрения. Если мы 
освоимся в новых ролях, каждый из нас будет увиден и услышан, 
и каждый сможет любить и быть любимым. Если мы сумеем 
выразить врожденные стороны своей натуры, то сразу увидим 
свои сильные стороны и поймем, как справиться со стрессом 
и обрести душевное равновесие. Подлинная близость и глубокая 
любовь — это дар свыше. Обожаю эту книгу».

Сьюзан Сомерс



«Знаменитая книга Джона Грэя „Мужчины с Марса, женщины 
с Венеры“ изменила к лучшему множество жизней, в том чис-
ле и мою, и помогла огромному количеству людей жить полнее 
и счастливее. В новой книге вы найдете мудрые советы и при-
емы, актуальные и в наши дни».

Марси Шимофф, оратор, автор бестселлеров № 1 «New York Times» 
«Счастье без причины» и «Любовь без причины» и соавтор «Курино-

го бульона для женской души»

«Мудрость, проницательность и богатейший жизненный опыт 
Джона Грэя резко улучшили мое здоровье и настроение и под-
толкнули меня к успеху. Его чудесная новая книга учит потря-
сающим методам укрепления близких отношений и развивает 
способность любить. А ведь это, несомненно, главное в жизни».

Марша Видер, директор «Университета Мечты»



«Джон Грэй дает блистательные советы, как сохранить се-
мейные отношения в условиях, когда гендерные роли стреми-
тельно меняются. Его новая книга — обязательное чтение для 
всех пар, которые всерьез хотят расти и процветать в любви 
друг к другу».

Ариэль Форд, автор книги «Тайна любви. 
Как найти свою вторую половинку»

«Новая книга Джона Грэя рассказывает, как применить его 
советы и открытия в жизни современных пар, и начинается 
с того места, где кончается классическое руководство „Муж-
чины с Марса, женщины с Венеры“. Новая книга и в самом деле 
способна менять жизнь к лучшему. Мою — изменила».

Барнет Бэйн, автор книги «Творчеству можно научить! 
Книга действия и бытия» и режиссер фильма «Секрет Милтона»



«Книга „Мужчины с Марса, женщины с Венеры“ заставила 
по-новому взглянуть на отношения мужчин и женщин, а ее 
принципиально новая версия дает ключ к современным, куда бо-
лее сложным отношениям мужчин и женщин. Прочитайте ее, 
не пожалеете, — и ваши половинки не пожалеют!»

Дейв Эспри, основатель и генеральный директор компании 
«Bulletproof» и автор бестселлера «New York Times» «Пуленепроби-

ваемая диета» («The Bulletproof Diet»)

«Мы с женой прочитали „Мужчины с Марса, женщины с Ве-
неры“ много лет назад. Эта книга радикально изменила наше 
общение, и наш супружеский стаж насчитывает уже более два-
дцати семи лет. Мы советуем прочитать ее всем знакомым 
парам. А теперь мы прочитали продолжение и будем совето-
вать и ее».

Айвен Миснер, автор бестселлеров «New York Times» 
и основатель компании BNI



«Джон Грэй всегда на шаг впереди. Он учит на собственном 
примере, рассказывает о своей семье, о своем браке, о семей-
ных ситуациях бесчисленных клиентов и участников семинаров. 
Мы с ним неплохо знакомы. В книгах частенько наталкиваешь-
ся на непроверенные заявления. А здесь все по-честному: это 
рассказ человека, у которого слово не расходится с делом, че-
ловека, который каждый день проживает в любви. Если хочешь 
лучше понять себя и сделать отношения с партнером слаще, 
эта книга выведет тебя на следующий уровень».

Архуна Арда, основатель «Awakening Coaching» и автор книги 
«Сияющая революция» («The Translucent Revolution»)

«Эта книга учит каждого из нас, как помочь партнеру стать 
самим собой, и тем самым делает любовь глубже, а нас — луч-
шими супругами на свете».

Уоррен Фаррел



ОТ РЕДАКЦИИ!

Уважаемые читатели!

Представляем вам новую книгу знаменитого Джона Грэя! 
Многие знают этого автора по  бестселлеру «Мужчины 
с  Марса, женщины с  Венеры». Эта книга спасла не  один 
брак, помогла миллионам людей по всему миру построить 
счастливые и  гармоничные отношения. Пожалуй, нет кни-
ги, о которой говорили бы больше, которую чаще упомина-
ли бы, когда речь идет об отношениях мужчины и женщины.

Но с  момента выхода первой книги о  Марсе и  Вене-
ре прошло уже более 25 лет, мир изменился, мужчины 
и  женщины играют новые роли и  им нужна новая книга. 
И поэтому Джон Грэй написал новую, современную версию 
«Мужчин с Марса и женщин с Венеры».

Джон Грэй назвал свою новую книгу «Beyond Mars and 
Venus». Если переводить буквально «За переделами Марса 
и Венеры» или «За Марсом и Венерой». Для русского чита-
теля такое название скорее будет ассоциироваться с астро-
номией или изучением космоса. Долгое время редакция 
не могла придумать название, которое сразу указывало бы 
на  то, что это обновленная версия прекрасной, знако-
мой многим книги. Прямой перевод, увы, скорее ввел бы 
читателя в  заблуждение. Поэтому и  родилось название 
«Мужчины с Марса, женщины с Венеры. Новая версия для 
современного мира». Оно не является прямым переводом 
оригинального, но  отсылает читателя к  любимой книге 
и  подсказывает, что перед ним долгожданное продолже-
ние, результат многолетней работы автора над развитием 
темы, издание, которое основано на той же, ставшей уже 
классикой теории, но представляет самые современные вз-
гляды, концепции, советы и подсказки.

Приятного чтения!



С величайшей любовью и  восхищением 

посвящаю эту книгу своей дочери Лорен 

Грэй. Ее представления о роли женщины 

в семейных отношениях вдохновили меня 

на  множество открытий, о  которых 

я рассказываю в этой книге.

ВВЕДЕНИЕ


