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В отличие от большинства авторов книг о том, как нужно работать, я знаю о
работе и карьере не по семинарам, лекциям и учебникам. Я сделала карьеру
и продолжаю ее делать. Год за годом, день за днем, не отказывая себе в
удовольствиях и личной жизни, я становилась профессионалом в своем
деле, начальником, директором, автором книг, а также любимой женщиной,
подругой и мамой. Именно поэтому мне смешно и грустно смотреть на
обложки книг для карьеристок и не понятно, зачем лишать себя чего-то ради
карьеры и делить личную жизнь и работу.Весь секрет нормальной жизни
и карьеры в том, чтобы ничего не делить и использовать дома и на работе
одни и те же приемы. Только так можно стать успешной и счастливой, быть
богатой и не бояться отдавать, утешаться работой, когда личная жизнь идет
коту под хвост, не думать о том, сколько зарабатывает муж и на что купить
непромокающие подгузники. Только так можно не сойти с ума от «прелестей»
домашнего хозяйства и бесконечных сериалов, только так можно взрослеть
и умнеть, а не просто становиться старше. К тому же так просто интереснее
жить!
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Евгения Шацкая
Школа стервы – 2. Карьера – я ее сделала!

 
Введение

 
Я глубоко убежден, что самой большой проблемой, с которой

сталкиваемся мы, фактически единственной проблемой, с которой мы
имеем дело, является выбор правильного направления мыслей. Если у вас
это получается, значит вы стоите на правильном пути решения всех
ваших проблем.
Дейл Карнеги

Я совершенно точно знаю, что процентов восемьдесят женщин, взявших в руки эту
книгу, никогда не сделают карьеру. Кому-то не хватит способностей, наглости и честолюбия, а
кому-то это просто не нужно. И я прекрасно понимаю, что для расширения читательской ауди-
тории нужно было бы написать о том, что карьеру может сделать любая домохозяйка, а потом
из главы в главу переписывать стандартные советы и лозунги: дескать, дерзайте дамы – ваш
век настал! Но это было бы неправдой. Пусть такие книги пишут авторы-теоретики, которые
только понаслышке знают, что такое карьера. Так уж в жизни повелось, что будущих экономи-
стов и финансистов в вузах учат преподаватели, которым никогда не «сделать бизнес», а боль-
шинство книг пишут авторы, которые очень далеки от предмета исследования или знакомы с
ним только теоретически. Любой бизнес, в том числе и книжный, – это иллюзия. Кто купит
книгу о том, как домохозяйке стать бизнес-леди? Наверняка, все та же домохозяйка, отупевшая
от домашних дел и ухода за детьми. Это не оскорбление и не попытка унизить «некарьерных»
женщин, а суровая правда, с которой столкнулась любая женщина в период беременности и
ухода за маленьким ребенком, особенно если под рукой нет бабушек и дедушек, а услуги няни
не по карману.

Торговля иллюзиями… Не все складывают по купленным «тематическим» книгам печи
и камины, не все избавляются от депрессии и целлюлита, становятся стервами, худеют и т. д.
А если бы люди, покупающие книжки про разную домашнюю живность, начали ее разводить и
откармливать, наша страна завалила бы мясо-молочными продуктами Европу, разорила Новую
Зеландию и Прибалтику, да еще и вечно голодной Африке что-нибудь перепало бы. Вспомним
впечатляющие тиражи самоучителей иностранных языков – много ли «иностранноговорящих»
людей есть в твоем окружении? Могу предсказать без карт Таро, что даже если их немало, вряд
ли хоть один выучил язык только по самоучителю. Процент людей с таким уровнем самоор-
ганизации чрезвычайно низок. А книжка-самоучитель и самоорганизация – понятия неразде-
лимые. Люди покупают книжки чаще всего не потому, что хотят чему-то научиться или что-
то сделать. В момент покупки книги (я не имею в виду детские и художественные издания)
они сами себя обманывают, верят в то, что научатся, поумнеют и что-то сделают, но лень и
комплексы, неуверенность в собственных силах и прочие «слабости» берут свое.

Представь себе такую ситуацию: по книжному магазину спокойно прогуливается
девушка, думает о чем-то своем, наболевшем, и тут это самое «наболевшее» смотрит на нее
с книжной полки в виде названия одной из книг (например, «Как вернуть мужчину, который
тебя бросил»). Состояние человека в этот момент описать сложно: как будто падает нужная,
спасительная книжка прямо с полки на старую мозоль. Сразу кажется, что стоит ее купить, и
все проблемы решатся сами собой, сразу станет все понятно и просто, сбудутся все мечты и
появятся деньги. Зачастую мне жалко женщин, которые покупают мои книги, надеясь на чудо,
а потом пишут письма, начинающиеся со слов «вы же говорили, обещали, советовали…». Так
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и с карьерой – схватишь книжку с горящими глазами, прибежишь домой, станешь листать под
аккомпанемент честолюбивых мыслишек, поющих а капелла в голове. Книжка нужная, полез-
ная, «съедается» за один день, но после ее прочтения чаще всего толком ничего не происходит,
потому как трудно соотнести написанное с собой, запомнить теорию и ждать, пока она не под-
твердится хоть какой-то практикой. Любые знания вылетают из головы так же быстро,
как влетели, если они не используются на практике. Можешь считать это первым зако-
ном карьеристки – не забивать себе голову лишней информацией и постоянно пополнять ее
нужной – той, что помогает делать работу быстрее, качественнее, интереснее. То, что может
пригодиться позже, просто откладывай на отдельную «полочку» в своей голове, делай заметки,
но не опережай события.

Так для чего нужны такие книги, как эта, если половина из прочитанного тебе в жизни
и работе вовсе не пригодится, а вторая половина пригодится не сейчас, и даже не через один
год? Ответ очень простой: чтобы ответить самой себе, так ли необходима карьера именно тебе,
для тебя ли этот путь, какая она – твоя карьера, не «книжная» или «киношная», а самая что
ни на есть настоящая. Ведь часто бывает так, что кто-то решает за нас, что нужно делать в
жизни. Когда с каждого лотка на тебя смотрит книжка про то, как делать карьеру, поневоле
начинаешь задумываться, разве я хуже других? Не дура же я, в конце концов?! Сколько можно
надеяться на то, что встретится прекрасный принц с большими деньгами? Нет, пришла пора
самой брать быка за рога, быть самостоятельной, зарабатывать деньги! С сегодняшнего дня
никто не будет мне указывать, что делать! – Знакомые мыслишки, не правда ли? А что дальше?
Вечера за составлением правильного резюме, печальные взгляды в сторону подруг, которые и
без карьеры чувствуют себя замечательно, да еще и развлекаются в свое удовольствие, когда
ты до поздней ночи корпишь над отчетами и очень перспективными планами.

Дальше еще хуже: карьера идет в гору, и те же самые подружки отворачиваются от тебя,
как от белой вороны, с которой толком и о мужиках-детях-тряпках не поговоришь. Круг обще-
ния замыкается на сослуживцах, а мужчины все чаще кажутся тебе непроходимо тупыми, если
только они чего-то не достигают в той же сфере, что и ты. Постепенно ты начинаешь замечать,
что многое из того, что раньше казалось тебе безумно интересным, вызывает раздражение. Ты
все реже смотришь телевизор, предпочитая ему общество книги или журнала по специально-
сти, в твоей голове бродят идеи, обличенные в умные слова «мотивация», «рейтинг», «тайм-
менеджмент» и прочие. Катастрофически не хватает времени на маникюр и походы по мага-
зинам. Деньги есть, но их некуда тратить – на то, чтобы потратить их с удовольствием, нужны
время и свободная от проблем, незадуренная голова. А где их взять? Правильно – отказаться
от общения не по работе, меньше спать, не заниматься всякими глупостями.

Личная жизнь? Да, какая-то есть, но о детях думать рано, ведь тогда вся построенная
карьера пойдет коту под хвост. Учти, что это сценарий удачной карьеры, а что тебя ждет,
если не хватит способностей, силы воли и желания отказаться от многого, что тебе так дорого
сейчас?

«Серединка на половинку» – постоянная гонка, нехватка времени, непонятно какая лич-
ная жизнь, дети, брошенные на бабушку, и вечно голодный, а оттого злой и гулящий муж.
Начинаешь больше заниматься семьей – карьерный рост тормозится, работаешь в поте лица –
муж заводит любовницу, а дети «растут без мамки».

Есть еще третий вариант, который встречается чаще всего, – спокойная работа с восьми-
часовым рабочим днем и стабильной, но небольшой зарплатой, без особых требований со сто-
роны начальства и шансами карьерного роста, стремительно приближающимися к нулю. Муж
доволен тем, что ты не пропадаешь на работе сутками, не комплексует по поводу своей жалкой
зарплаты (у тебя-то почти такая же, а то и меньше). Нет страшных снов на производственные
темы, истерик, когда что-то не получается, к тебе не пристает начальник, а даже если приста-
нет, можно послать его куда подальше и найти похожее по всем параметрам место в другой
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фирме. Только вот и мечты нет – той, в которой ты выходишь из своей красивой машины,
заходишь в своей норковой шубе в свой большой дом или в свой большой офис, где на тебя
поглядывают твои подчиненные. Остается все это для других, а ты лишь тяжко вздыхаешь,
когда начальство устраивает очередную выволочку, да каждое утро тащишься на работу, сна-
чала закинув ребенка в детсад, завидуешь карьеристкам и женам олигархов и списываешь свое
поражение на их удачу. На себя времени все так же катастрофически не хватает, единственная
отдушина – любимая подруга, с которой можно посплетничать, да телевизор с сериалами про
красивую жизнь, которая тебе и не снилась (или все-таки когда-то снилась?).

Любая из трех нарисованных картин далека от произведения под названием «Стерва
настоящая, всем в жизни довольная». Есть еще четвертый вариант – богатый муж или любов-
ник (или и тот и другой), но это уже не карьера. Или карьера, но только в том случае, если с
мужем или с любовником ты работаешь рука об руку, о чем мы поговорим чуть позже. Если
же ты раз и навсегда для себя решила, что лучший путь – удачное замужество и воспитание
детей, спорить не буду, могу лишь посоветовать грамотно подойти к юридической стороне
вопроса, чтобы не остаться, когда с «источником финансирования» что-то случится, все на
том же старте, только в совсем другом возрасте и с менее выдающимися внешними данными.
В конце концов, карьера – это не совсем женское дело, и если у тебя нет никакого желания
становиться карьеристкой, лучше самой себе честно в этом признаться и выбрать путь, кото-
рый тебя устраивает больше, чем остальные, и не мучить родных и близких упреками, что на
них ушли лучшие годы твоей жизни. Это ведь твой выбор?

Теперь ты и сама можешь ответить на вопрос, нужна ли тебе данная книга. Я постара-
юсь объяснить, что такое женская карьера, и предупредить о «подводных камнях», на которые
ты можешь наткнуться на своем пути к признанию и стабильному материальному положению
и комфортному, несмотря на это, душевному состоянию. Прочитав книгу, признайся честно
самой себе, нужно ли тебе все это, и если нужно, следуй моим советам. Обещаю, что хуже тебе
от этого уж точно не будет.
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Это сладкое слово Карьера

 
 

Работа или Жизнь?
 

Прочитайте и подумайте над этим.
«Мой друг открыл ящик комода своей жены и достал пакетик,

завернутый в шелковую бумагу. Это был не просто какой-то пакетик, а пакетик
с бельем. Он выбросил пакетик и взглянул на шелк и кружева. „Это я купил
ей, когда мы были в первый раз в Нью-Йорке. Это было 8 или 9 лет назад.
Она никогда его не носила. Она хотела сохранить его для особого случая. И
сейчас, я думаю, пришел тот момент“. Он подошел к кровати и положил белье
к другим вещам, взятым из похоронного бюро. Его жена умерла.

Когда он повернулся ко мне, то сказал: «Ничего не сохраняй для
особенного; каждый день, который ты проживаешь, это особенный случай».
Я все еще думаю над этими словами… они изменили мою жизнь. Сегодня
я больше читаю и меньше навожу порядок. Я усаживаюсь на веранде и
наслаждаюсь видом, не обращая внимания на сорняки в саду. Я провожу
больше времени со своей семьей и друзьями, и меньше – на работе. Я понял,
что жизнь – собрание опыта, которое стоит ценить… И сейчас я больше ничего
не сохраняю: я  каждый день пользуюсь своими хрустальными бокалами.
Если надо, я надеваю свой новый пиджак, чтобы пойти в супермаркет. Мою
любимую туалетную воду я использую, когда хочу, вместо того, чтобы наносить
ее только по праздникам. Такие слова как «Однажды» или «В один из дней»,
изгнаны из моего словаря. Если это того стоит, я хочу видеть, слышать и делать
вещи сейчас и здесь. Я не совсем уверен, что сделала бы жена моего друга, если
бы она знала, что ее не будет завтра (завтра часто так легко воспринимается). Я
думаю, что она позвонила бы семье и близким друзьям. Может, она позвонила
бы паре старых друзей, чтобы помириться или извиниться за старые ссоры.
Мне очень нравится мысль, что она пошла бы в китайский ресторан (ее
любимая кухня). Это мелкие несовершенные дела, которые мешали бы мне,
если бы я знал, что мои дни сочтены. Меня бы раздражало, если бы я не увидел
друзей, с которыми я в один из таких дней должен был связаться. Раздражало
бы, если бы я не написал письма, которые хотел написать в один из этих дней.
Раздражало, если бы я не так часто говорил своим близким, как я их сильно
люблю.

Сейчас я не упускаю, не откладываю, но сохраняю все то, что могло бы
принести в нашу жизнь радость и улыбку. Я говорю себе, что каждый день, как
и каждая минута, – что-то особенное.»

Когда ты получишь это сообщение, передай его тому, кому ты
желаешь добра, и кто дорог тебе. Если ты слишком занят, чтобы
потратить пару минут, чтобы передать его другим, и ты скажешь:
в  один из дней… завтра… может, ты и не сделаешь этого совсем…
Эта тантра родом из северной Индии. Суеверно это или нет, но
потрать несколько минут, чтобы это прочитать! Она содержит пару
сообщений, которые подействуют во благо твоей душе. Это тотем-
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тантра, приносящий счастье. Этот тотем послан тебе. Он обошел мир
уже по крайней мере 10 раз.

Это письмо прислала мне одна из моих читательниц несколько месяцев назад. Я часто
перечитываю его, несмотря на дурацкую приписку, напоминающую мне «письма счастья» из
далекого детства, которые нужно было зачем-то переписывать по десять раз. У меня даже было
такое подозрение, что письма рассылают учителя русского языка, чтобы народ не забывал о
существовании орфографии и пунктуации. Хорошее письмо, правильное, вот только не полу-
чается у меня жить по нему, потому что карьера – это не один день, и часто приходится ради
завтра отказывать себе во многом сегодня, не высыпаться, говорить людям злые и жестокие
слова, чтобы злость на меня заставила их сделать многое для себя.

Карьера – это стратегия, и за ней так часто не видно, что нужно сделать прямо сейчас,
так мало места остается для слабостей и простых человеческих радостей. Сначала ты строишь
карьеру, чтобы тебя заметили, оценили, похвалили, потом тебе хочется жить достойно и не
зависеть от кого бы то ни было. Но, добившись чего-то, ты понимаешь, что не зависеть невоз-
можно. Кто может определить степень зависимости и свободы? Кто более зависим – начальник
или подчиненный, а может, самый главный директор, который не может даже уйти на боль-
ничный и уехать в отпуск, от которого зависит, будет ли существовать фирма, получат ли люди
вовремя зарплату?

Карьера… Норковая шуба – фетиш, о котором я мечтала с детства, хорошая машина,
своя фирма. Кто-то считает меня сумасшедшей, кто-то завидует, кто-то берет пример. Стала
ли я от этого счастливее? Стала, но не от этого. Я принесла часть себя в жертву не за пушистую
тряпку, не за железку, не за табличку с надписью «директор» на двери. Просто я не могла
жить иначе. Без дела, которым я сейчас занимаюсь, это была бы не я, не было бы блеска в
глазах, «горения», чувства удовлетворения. Мечты. Возможно, они бы были, но совсем другие.
Самое приятное – чувствовать, что ты делаешь что-то значимое, поэтому я выбрала сферу
деятельности не по ее доходности: мне никогда не нравился бизнес «купил-продаю», поэтому
я работаю по двенадцать часов в сутки.

Я занимаюсь маркетингом. Каждый день я анализирую людей, их слабости, тайные жела-
ния и даже страхи. Я чувствую себя немного волшебницей. Моя задача – продумывать все
до мелочей, прогнозировать и давать рекомендации, ведь любой производитель хочет, чтобы
покупатель заметил именно его товар, а, прочитав надпись на этикетке, не поставил упаковку
обратно на полку. Могла ли не продаваться серия «Школа стервы»? Признаюсь честно, я рас-
считывала на успех, иначе не стала бы писать вообще. Вот и получилась еще одна карьера –
писательская.

Карьера выглядит мягким бисквитом с шоколадной глазурью только в книжках, но кра-
сивые и вкусные десерты пекут потные повара в душных кухнях, и кто знает, из чего на самом
деле они сделаны? Нельзя кого-то уговорить сделать карьеру, нельзя отговорить человека ее
не делать. Она начинается в тот момент, когда школьник ночами сидит над учебниками, чтобы
завтра блеснуть у доски и увидеть завистливые взгляды одноклассников. Карьера начинается с
одной, но такой сладкой секунды, когда ты понимаешь, что ты выше, лучше, что ты не такая как
все. И хочется эту секунду вернуть, потом превратить ее в минуту, потом. Для кого? Смешно,
но я до сих пор не знаю ответа на этот вопрос. Знаю, что не ради денег, не ради внимания
мужчин, даже не ради себя, ведь во многом, что приятно, приходится себе отказывать. Это
не подвиг, не самопожертвование, а сознательный выбор, который я сделала. И кто мне ска-
жет, сладкое ли слово «карьера», особенно для женщины? Хватит ли у этого человека совести
звать всех подряд «делать бизнес»? Ты думаешь, случайно мужчины, каждый день сталкива-
ющиеся в работе с женщинами-начальницами, выбирают себе в жены глуповатых «некарье-
ристок»? Как-то язык не поворачивается сказать «делай как я», когда вспоминаешь, сколько



Е.  Шацкая.  «Школа стервы-2. Карьера – я ее сделала!»

10

друзей потеряно, хотя, с другой стороны, теми, что остались, можно гордиться. Поневоле начи-
наешь сомневаться в том, нужна ли женщине карьера, когда видишь несчастных бизнес-леди
с голодными, неудовлетворенными глазами, у которых нет никакой личной жизни, а только
работа, зато их дети учатся в лучших колледжах и университетах Европы. И уж совсем не до
карьеры, когда в очередной раз что-то не получается и хочется бросить все к чертовой матери.
Но, как бы там ни было, часто получается – и это ни с чем не сравнимая радость.

Мы часто видим только внешнюю сторону «человека успеха», но не задумываемся, чего
ему стоило стать таким, удивляясь, откуда мания величия и снисходительно-высокомерное
отношение к тем, кто мало чего добился и лишен честолюбия. В одном я уверена на сто про-
центов: любой человек должен попробовать что-то перед тем, как от этого отказаться, иначе
мысль о том, что он мог это сделать, будет преследовать его всю оставшуюся жизнь. Сама собой
снизится самооценка, вылезут зависть и злость, неудовлетворенность, раздражительность, жад-
ность и много других разных, но таких похожих черт характера. Могу предложить и другой
сценарий – не выискивая свой путь, последовать по чужому или выдумать «заморочку» – про-
стой и доступный каждому уход от реальности – будь то хобби, друг-телевизор, страсть к еде,
сексу или богемной жизни.

Каждый день, наблюдая за людьми, я убеждаюсь в том, что сделала правильный выбор.
Я лучше, умнее, работоспособнее, я заслужила то, что имею. Я сделала то, что должна была
сделать (хотя где-то бьется мыслишка о том, что можно было бы сделать и больше). Это очень
приятное чувство – чувство собственной исключительности. А просто так, само по себе, оно
возникнуть не может. Никто не узнает о гениальности художника, пока он не напишет хоть
одну картину, никто не восхитится формами модели, пока ее, напомаженную и разряженную,
не снимут на обложку журнала. И даже после всего этого ценители прекрасного не узнают и
не оценят, чего стоили эти «творения», каких душевных и физических мук, и сколько тому
же художнику или модели пришлось идти к своим по-разному великим и художественным
карьерам.

Я уверена в том, что каждый человек для чего-то пришел в этот мир, и цель его жизни
– найти это самое «для чего-то». В тот момент, когда он успокаивается и перестает искать, он
умирает, превращается в живой труп, который автоматически что-то заталкивает себе в рот, не
задумываясь повторяет чьи-то слова, курсирует на работу и обратно. Когда я вижу таких людей,
мне хочется их разбудить, что-то сделать, но в то же время я понимаю, что это невозможно.
Я чувствую себя очень свободной и живой, кому-то нужной, для кого-то незаменимой. Воз-
можно, именно ради этого я делаю карьеру – чтобы в один «прекрасный» день не понять, что
жила только ради кого-то, что дети – мое главное достижение в жизни – выросли и завели свои
семьи, а я стала немолодой домохозяйкой, которую часто путают с домработницей. Не хочу
«доживать» какую-то часть своей жизни. Конечно, все меняется, но перемены гораздо легче
пережить, если не кто-то меняет твою жизнь, а ты сама находишь силы что-то изменить. Жить
по своим правилам сложнее, чем плыть по течению, но зато и винить, кроме себя, некого. Для
женщины это важно вдвойне. Я всегда надеялась только на себя и ни разу об этом не пожалела.

Можно посмотреть на карьеру и с сугубо материальной позиции. Как можно ни от кого
не зависеть, если не научиться зарабатывать деньги? Самовыражение, честолюбие, стремление
быть лучшей. Но в первую очередь инстинкт самосохранения, страх остаться без средств к
существованию – вот что гонит женщину на работу.

Я рассуждаю очень просто: если уж ты работаешь, так почему бы не попробовать и
карьеру сделать? Вдруг получится и понравится? Вдруг это твое, а не домашний очаг и муж-
паразит, на которого через пару лет ты будешь смотреть, по меньшей мере, с недоумением?

К сожалению, как это ни глупо звучит, многое из того, что мы делаем, мы делаем ради
кого-то, кому-то назло или чтобы кому-то что-то доказать. Я знаю карьеристок, которые сде-
лали карьеру просто потому, что «было нечего кушать», или назло бывшему мужу, чтобы не
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стать похожими на своих мам и бабушек, оттого, что не сложилась личная жизнь и надо было
чем-то заняться. Как это ни странно, но среди карьеристок очень много несчастных и заком-
плексованных женщин с неустроенной личной жизнью. Причем связь получается двусторон-
ней – сначала нет личной жизни, и основное место занимает работа, а потом не удается сдви-
нуть работу с основного места и выкроить кусочек под личную жизнь.

Так сладкое ли это слово – карьера? Для меня – да. А для тебя… не знаю. Впрочем,
возможно, это как с сексом – пока не попробуешь, не узнаешь. И даже попробовав, так сразу не
разберешься, и не знаешь – то ли партнера и место поменять, то ли технику орального флирта
отточить до состояния змеиного жала, то ли позу (пардон, должность) поменять. Но, в любом
случае, могу гарантировать, что скучно тебе не будет. А со временем и опыт придет, и парт-
неры грамотные подберутся, уму-разуму научат. Может, стоит попробовать, а там, глядишь,
и понравится?
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Чем карьера отличается от «просто
работы» и «зарабатывания денег»

 
В нашей удивительной и малопредсказуемой стране многие слова имеют совсем не то зна-

чение, которое закладывалось в них изначально. В захудалых фирмочках красуются в обшар-
панных кабинетах секретари-референты, рассуждают о менеджменте менеджеры, у которых в
подчинении нет ни одного работника, стоят на подгибающихся ножках криво улыбающиеся
девушки «на промоушн», риэлторские фирмы работают «без выезда агента», а ярмарки и пре-
зентации больше напоминают коллективные попойки, заканчивающиеся обязательным инти-
мом «в нумерах».

Такой же казус произошел и с карьерой. В России этим красивым словом называют не
столько повышение в должности, сколько размер зарплаты. Хорошо зарабатываешь – молодец,
сделал карьеру. Плохо? – Какой же ты карьерист? То, что «плохозарабатывающий» преподает в
трех институтах и пишет докторскую, мало кого волнует. Гораздо больший «карьерист» в гла-
зах большинства – владелец «точки» на рынке, торгующей просроченной тушенкой, даже если
этой тушенкой он торгует уже лет десять и будет торговать до скончания своих дней. Для сель-
ского жителя карьерист – это человек, сидящий «в охфисе», а для городского – любой началь-
ник. А еще карьерист – это слово ругательное. Дескать, нечистоплотный такой «субчик», кото-
рый только и думает, как бы кого подставить. Тогда почему в каждом втором объявлении о
приеме на работу написано про «перспективы карьерного роста»? Да потому, что пренебре-
жительно-ругательно о карьере и карьеристах отзываются люди, которые до сих пор не поняли,
что живут уже не в Советском Союзе, где карьеристов считали позором общества (надо ска-
зать, это ничуть не мешало последним занимать все самые «хлебные» места в комсомольских
и партийных структурах). Карьеристов не любят «некарьеристы» – люди, которых карьеристы
обошли на карьерной лестнице – ленивые или просто бездарные, не понимающие, как можно
быть таким амбициозным, нагловатым, пронырливым и угождать капризам начальника. Карье-
рист себя таковым не считает: он не амбициозен, но честолюбив; не считает себя наглым, но и
в обиду не даст; он не пронырлив, а чувствителен к меняющейся конъюнктуре; не лизоблюд,
но внимателен, исполнителен, легко обучаем. Чувствуешь разницу?

Еще одна загадка: многие люди считают, что существуют «карьерные» профессии и про-
сто «места работы». Какая, казалось бы, карьера может быть, например, у часовщика, води-
теля маршрутки, медсестры? Максимум, что им светит, – это своя часовая мастерская, место
самого высокооплачиваемого водителя у самого крутого начальника или пост главной мед-
сестры. Разве это карьера?! А ведь на самом деле – карьера, просто ступенек на таком карьер-
ном пути меньше, чем в привычном «ты не такой, как все, ты работаешь в офисе». Хочешь
сделать лесенку повыше – иди учись или открывай свое дело, расширяй его, превращай свою
личную карьеру в карьеру своей фирмы, строй взлетные полосы для других карьеристов.

Так какая же она, карьера? Кто определяет, сделана она или нет?
На мой взгляд, карьера – это всегда саморазвитие, стремление к чему-то большему, удо-

влетворение амбиций, погоня за мечтами. У кого-то их много, а у кого-то совсем чуть-чуть.
Взять ту же карьеру журналиста. Кто-то стремится из писаки статеек в районные газетенки
перейти в ряды известных телеведущих и стать похожим на Познера, а другой – стать корре-
спондентом престижной столичной газеты и регулярно получать награды «Золотое перо» или
«Самый скандальный журналист российской прессы» – тоже карьера, успех, признание, высо-
кие гонорары за статьи. Третий журналист воображает себя путешественником, объездившим
весь мир с ноутбуком в сумке, рассказывающим читателям о самых разных вещах, странах,
народах, а на старости лет он напишет несколько бестселлеров о тайнах истории. Четвертый
журналист мнит себя заслуженным маститым автором серьезных аналитических статей и меч-
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тает о месте декана журфака. Продолжать? По-моему, и так понятно, что карьерные пути опре-
деляет не столько организация, в которой работаешь (ее можно в любой момент сменить), не
столько профессия (в нашей стране переквалификация – обычное дело), не столько возраст,
сколько честолюбивые помыслы и готовность ради их исполнения пойти на многое. В любом
случае, карьера – это постоянное движение к поставленной цели (посту, статусу, размеру зара-
ботной платы и т. д. и т. п.). Этим карьера отличается от «просто работы».

Хорошая работа – это, прежде всего, стабильность и заработок, позволяющий жить
достойно (и даже немножко лучше, чем остальные родственники и знакомые). Просто хоро-
шую работу обычно ищут люди абсолютно не честолюбивые, им вполне хватает стандартного
набора продуктов в холодильнике и повседневной одежды, им чуждо желание повелевать и
вершить чьи-то судьбы. По большому счету, «некарьеристы» свою работу недолюбливают, но
недолюбливают в разной степени. Кого-то так и тянет увильнуть от исполнения обязанностей,
его жизненное правило – «работа – не волк, в лес не убежит». И никакие мотивации не могут
сподвигнуть такого «работничка» на производственные подвиги. Вторая категория «некарье-
ристов» работу хоть и недолюбливает, но очень ею дорожит: именно с ней связаны две нема-
ловажные составляющие их жизни – круг общения и зарплата. Ради этих двух вещей такие
люди готовы стараться, но только строго восемь часов в день, и никаких сверхурочных. Как
правило, кроме работы, у них есть хобби, которому они посвящают довольно много времени.
Основное правило – «работа – это работа, и она должна занимать в жизни строго определен-
ное место». Такие люди готовы «перерабатывать» только за деньги. Материальный стимул для
них – самый важный. Есть еще и третья категория «некарьеристов», и четвертая, и пятая. Их
много – таких людей, не слишком удачливых, с завышенной самооценкой, просто ленивых и
не умеющих добиваться чего-то одного, не распыляясь.

Как это ни парадоксально, но встретить даже двух похожих некарьеристов сложно,
зато практически все люди, сделавшие карьеру, имеют что-то неуловимо-общее. Почему? Да
потому, что карьера в любой области требует наличия одних и тех же качеств, а их отсут-
ствие автоматически отбрасывает человека в толпу «некарьеристов». Не нужно думать, что
если в одной области сделать карьеру не получается, то в другой получится непременно. Ско-
рее всего, не получится. Причина все та же – недостаток какого-либо необходимого качества.
Если же человек обладает способностями, он научится тому, чего не знает, изучит структуру
новой для него системы, «подрихтует» свои честолюбивые помыслы и помчится. Да-да, как
всегда, покорять мир. Есть у карьеристов одна особенность – они, как правило, всегда довольны
своей работой. Карьеристы верят, что делают нужное, полезное и очень интересное дело, при-
чем делают его лучше, чем сделал бы кто-либо другой на их месте. Потому-то для карьериста
важнее любых денег признание его заслуг, он готов какое-то время работать вообще бесплатно
или за мизерные деньги – ради своей цели. Готов учиться, уважать начальников только за то,
что они начальники и добились своих высоких начальственных постов. Поэтому карьеристам
чуждо понимание работы как «места для зарабатывания денег», но это отнюдь не значит, что
они «бессребреники». Просто для таких людей деньги являются не целью, а закономерным
следствием их работы в той или иной структуре. Для них деньги – это оценка их способностей,
а не предмет страстного вожделения. Они понимают, что в сегодняшнем мире все измеряется
шуршащими купюрами, в том числе и талант человека, а потому справедливо считают, что их
таланты должны быть оценены дорого, причем в денежном выражении.

Разумеется, существует и категория людей, которой присущи черты как карьеристов, так
и некарьеристов. Такие люди до сумасшествия увлечены своим делом и напрочь лишены амби-
ций. К примеру, они работают учителями, не мечтая о месте завуча или директора школы,
самозабвенно изучают в каком-нибудь НИИ особенности произрастания редкого вида пога-
нок, собирают из спичек миниатюрные копии известных зданий, посещают разные эзотериче-
ские семинары, отслеживают из засад инопланетян и т. д. Наверняка ты уже поняла, о ком
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идет речь! Даже если каким-то чудодейственным образом они делают карьеру, это происходит
словно само собой: им покровительствуют научные руководители, их поддерживают знакомые
и коллеги. Из известных женщин-ученых такой была Мария Кюри – не думая о деньгах и все-
мирной славе, она собственными руками разгребала тонны радиоактивных отходов в холодном
сарае-лаборатории, недоедала и недосыпала, мечтая о новом заветном элементе таблицы Мен-
делеева. Но я бы такой карьеры, как говорится, и врагу не пожелала. Ученый-карьерист зара-
нее выбирает перспективное направление, работая над которым можно разъезжать по миру
с лекциями или брать немалые деньги с предприятий за разработку чего-либо продаваемого,
причем это вовсе не значит, что он бездарен или ворует чьи-то разработки. А люди, о которых
мы говорим, – это фанатики, которым и в голову не придет подумать о признании и деньгах.
Копается исследователь в своем очень интересном (иногда лишь для него одного) и бесконечно
непознанном, и нет ему дела до карьеры. И пусть копается – каждому свое… К теме нашего
разговора он не имеет ни малейшего отношения.

Итак, какие же можно сделать выводы по поводу карьеры и людей, ею озабоченных или,
наоборот, ни во что ее не ставящих?

1. Карьера – это не синоним слова «деньги» и не стабильное место работы.
2. Карьера – это всегда движение к какой-то цели, должности, статусу.
3. Карьера может быть разной даже в рамках одной специальности.
4. «Некарьериста» от карьериста отличает не место работы, не уровень профессиона-

лизма, а отношение к работе и жизненные установки.
5. При желании, сознательно изменив себя или попав под чье-то влияние, в благоприят-

ную обстановку, каждый человек может одолеть несколько ступенек карьерной лестницы.
6. Основная отличительная черта карьериста – честолюбие, наличие амбиций.
7. Карьерист всегда оценивает себя высоко, даже выше, чем его оценивают другие люди.
8. Ради карьеры человек готов отказать себе в каких-то слабостях, увлечениях, стабиль-

ном заработке, он готов рисковать, ошибаться и снова начинать все сначала.
9. Карьера – это обучение, которое никогда не заканчивается.
10. Настоящий карьерист никогда не успокаивается: добиваться чего-либо – это цель его

жизни. Работа и есть жизнь, основной интерес, а личная жизнь строится в жесткой привязке
к карьере.
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Особенности женской карьеры

 
У женской карьеры по большому счету есть только одна особенность, но именно она

и определяет все отличия женского и мужского карьерного пути. Большинство женщин – не
карьеристки по натуре, и если все в их жизни успешно складывается по традиционному сце-
нарию (счастливая семья, любящий и хорошо зарабатывающий муж, уютный дом, хобби),
только очень немногие рвутся сделать что-то этакое, стать бизнес-леди, «деловыми колба-
сами», большими начальниками, финансовыми гениями. Любую женщину, которая сделала
карьеру, можно было бы назвать карьеристкой поневоле. Кому-то были очень нужны деньги,
кому-то просто повезло с местом работы и коллегами, есть и такие, что увидели в работе глав-
ный интерес и посвятили ему большую часть своей жизни. Женщины менее честолюбивы,
амбициозны, более осторожны, мечтают не столько о славе, сколько о стабильности и тихом
семейном счастье. Конечно, в процессе эволюции появились и исключения – женщины, больше
похожие на мужчин, чем сами мужчины, но это уже, скорее, пародии на женщин, мужчины в
юбках. Потому-то и общего языка с мужчинами вне работы они найти не могут или выбирают
в спутники жизни женоподобных, практически во всем больше похожих на женщин предста-
вителей сильного пола.

Впрочем, такой ли он уж сильный? О какой силе идет речь? Ну нет у нас бугристых бицеп-
сов, зато психически женщины гораздо более устойчивы, лучше переживают любые перемены,
менее подвержены стрессам. И кому, спрашивается, эти бицепсы нужны? Нам и нужны – для
красоты, полюбоваться на «мужественных» и хорохорящихся мужичков.

Если обратить свой взор на различных представителей фауны, сомнений в том, что жен-
щина – вид более совершенный и выживаемый, практически не остается.

У тех же львов самца с красивой гривой кормят его самки. Угадай, кто из птиц птенцам
таскает больше жучков-червячков? Я уже не говорю о тех видах, у которых самец просто опло-
дотворяет самку и исчезает в никуда. Иногда невольно ловишь себя на мысли, что самка раз-
новидности пауков под названием «черная вдова» не так уж не права, съедая своего партнера
сразу после брачных игр – хлопот меньше.

Далеко ли мы ушли от братьев наших меньших? Оглянешься вокруг и понимаешь, что
иногда животные даже мудрее нас, во всяком случае, в вопросе добычи пропитания. У них все
проще – не вылетишь из дупла, надеясь на своего дятла, так и околеешь вместе с новорожден-
ным потомством, потому как дятел мог по пути за червяком засмотреться на другую самочку,
приглядеть вкусное дерево и самозабвенно его подолбить, забыв о семье. А если добавить к
портрету «настоящего самца» при-дурашливую храбрость, заставляющую бросаться на живот-
ное более крупное и сильное (на того же человека с ружьем, например), драчливость (вспомни
поединки оленей), невменяемое состояние в брачный период (тетерева, например, в это время
можно брать голыми руками), поневоле начинаешь задумываться, вправе ли мужчины давать
нам ценные указания, высмеивать наши слабости, критиковать наш неповторимый авторский
стиль ведения домашнего хозяйства и т. д. и т. п.

Не вправе, причем сами они это тоже часто понимают, но такое поведение заложено в них
природой. Хочешь жить с самцом – терпи, а не хочешь – живи одна, упиваясь своей самостоя-
тельностью, значимостью и ненужностью, «нелюбимостью». Поэтому как к карьерной женщине
мужчина относится неоднозначно: она ведет себя как самец, а выглядит как самка. Отсюда и
противоречивое отношение: с мужиком надо бороться, самку оплодотворять, а что делать с
этим не очень-то понятно. Вот откуда растут ноги мифа о том, что личная жизнь и карьера
– вещи практически несовместимые. А потому женщина чаще всего выбирает личную жизнь,
боясь потерять своего самца, пусть не самого лучшего, немножко убогого, временами серди-
того, периодически выпивающего и мало зарабатывающего, поэтому она соглашается на малое,
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отказывается от мечты. В этом-то и кроется главное противоречие женской карьеры – ее могут
сделать многие женщины, но не все могут переступить через стереотипы, подождать с замуже-
ством и рождением ребенка, послать куда подальше никудышного мужика, чтобы через год-
другой, поднявшись на новый уровень, найти кого-то более достойного. Заложенная в нас осто-
рожность нам же и мешает, заставляя соглашаться на малое.

А ведь женщина гораздо больше создана для карьеры, чем мужчина! У нее есть только
один недостаток – привычка перестраховываться и бояться. Она с трудом, превозмогая себя,
идет на риск, особенно если знает, что неосторожный шаг может оставить без средств к суще-
ствованию всю семью. Женщины более работоспособны. Не веришь? Вспомни историю – кто
с утра до ночи без разных миксеров, мясорубок, тостеров, швейных и автоматических сти-
ральных машинок обслуживал семью из человек этак десяти-пятнадцати, при этом пребывая в
состоянии перманентной беременности, ухаживая за скотиной (это я не про мужа), а то и сея-
вея-посевая, если муж в запое или на войне. И это каждый день, с утра до вечера. А мужику во
все времена жилось легче. Мужская сила нужна летом, в период посевных и уборочных работ,
заготовки кормов для скотины. Это месяца четыре в год. Пусть еще месяц на «дрова поколоть
– хату починить», а потом что? Лежи себе на печке, гуляй с ружьишком по лесу, да водку
с такими же дружками глыкай – вот тебе историческая зарисовка на тему «есть женщины в
русских селеньях». Что мы имеем в итоге? Мужчину современного, который делает карьеру,
работает в поте лица (чаще всего все так же – периодами), и вечно загруженную все той же
рутиной, да еще и работающую его вторую половину, которая, возможно, ничуть ни глупее,
но карьерные пути ей перекрыты швабрами-вениками, забаррикадированы кастрюлями, заго-
ворены детскими слезными криками «Ма-а-а-а-мо-о-о-чка!!!!! На кого ж ты нас…». А ведь
именно женская способность «впахаться» и «мочить вещи» каждый день, с утра до вечера,
женская неутомимость и стабильность вытянула не одну фирму из кризиса, подняла многие
предприятия на новый уровень. Эту бы энергию, да в работу! Посмотрели бы тогда мужики на
результат, да удивились бы, как такое смогла сотворить женщина.

Есть такая у мужчин дурацкая черта – хвалиться тем, чего они сами же нас лишают.
И не денешь ее никуда, и привыкнуть не можешь. Критикуют они нас за глупость и недале-
кость, узость кругозора и отсутствие фундаментальных измышлений о судьбе человечества.
И не понимают, что у женщины в голове гораздо больше мыслей, только мысли эти о том,
как сделать чисто-сытно-наготовлено-уютно, создать все условия для работы мужа. Как они не
понимают, что многие женщины сознательно освобождают своих мужей от домашней рутины,
чтобы они, не отягощенные грузом бытовых проблем, взлетели высоко, стали известными,
научились зарабатывать. А когда расслабившийся от безделья мужик не оправдывает ожида-
ний, начинает выпивать, болеть за каких-то придурков с мячиком или тратить сумасшедшие
деньги на удочки-поплавки, его вторая половина превращается в бензопилу – на кой черт я
все это на себе тяну, да еще и зарабатываю не меньше? Да он же мною просто пользуется!

Вот в этом-то и парадокс женской карьеры – мы сами себе отказываем в продвижении,
развитии, боясь стать умнее своих половин, чтобы они, не дай бог, не закомплексовали, не
бросили нас, нянчимся с ними, как с детьми, уговариваем, а если делаем карьеру, чувствуем
себя чуть ли не виноватыми или озлобляемся на всех и вся за то, что лишили нас простых
женских радостей, счастья, взвалили непосильный груз на плечи. Потому-то многие успешные
женщины презирают мужчин, до боли в животе хотят ласки, но не могут дать того тепла и
чувства превосходства, которых ждут от них мужчины.

Один из моих читателей – профессиональный психолог – задал как-то вопрос, не кажется
ли мне «что образ „успешной, счастливой и осознанной женщины“ в ваших книгах довольно
сильно привязан к правильно выстроенным отношениям с мужчиной в частности и „мужским
миром“ в целом? Нет ли здесь некой несвободы в определении и осознании себя как незави-
симой индивидуальности?»
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Нет, не кажется. Возможно, мужчине это сложно понять, но для женщины самое важное –
это личная жизнь, поиск достойного партнера. Без мужчины и карьера с каким-то кисло-горь-
ким привкусом, и деньги не в радость. Женская карьера – это, скорее, альтернатива счастливой
личной жизни, чем ее заменитель. Я пока еще не встречала женщину, которая была бы счаст-
лива ТОЛЬКО проявив себя в какой-то сфере. Даже достижение славы и успеха любой жен-
щиной направлено в первую очередь на то, чтобы показать мужчинам «вот я какая!» Конечно,
мало кто в этом признается, но достаточно заглянуть в голодно-несчастные глаза вполне успеш-
ных и состоятельных женщин, чтобы все понять. Я твердо убеждена, что от хорошей жизни
феминистками не становятся. Наличие рядом мужчины ничуть не мешает нормальной жен-
щине осознавать свою индивидуальность, и даже помогает – нет мыслей о «несчастном одино-
честве», необходимости кого-то искать и привораживать и т. д.

Замужняя и довольная браком женщина освобождается от общественного порицания
(старая дева, профурсетка и т. д.), то есть в одной своей роли она уже состоялась – это при-
дает уверенность. Другое дело, что не всем под силу, сохраняя брак, делать карьеру и пытаться
состояться уже не как женщина, но и как человек. Но это уже второй этап. И на нем очень
большое влияние на женщину оказывает мужчина, которому не нравится даже мысль о том, что
жена может его в чем-то превосходить (исключения в расчет не берем – их не так уж много).
Чаще всего она подчиняется и выбирает стабильную работу с не слишком высоким заработком
и практически без перспектив карьерного роста, а годам к 40–45, когда дети подрастают, начи-
нает жалеть о том, что не выбрала себе другой судьбы. К тому же семья и дети – это большие
«тормоза», препятствующие раскрытию всех возможностей женщины, но, с другой стороны,
без них она не будет счастлива. Такой вот замкнутый круг получается. Можно ли его разо-
мкнуть? Признаюсь честно, я над этим думаю уже несколько лет, наблюдаю, экспериментирую.
Ушли в никуда несколько мужчин, приходило в запустение домашнее хозяйство, рабочий день
затягивался до начала следующего…

Женщина, увлеченная работой, живет по закону маятника – то уходит с головой в работу,
забывая о мужчине и доме, то пытается наверстать упущенное, дает себе зарок уходить с
работы ровно в шесть (семь-восемь) и с остервенением наводит «идеальный порядок» в доме,
с удовольствием готовит. Надолго ее, естественно, не хватает – на работе-то интереснее, чем
с кастрюльками-тряпочками, а потому вскоре снова нарастает слой пыли, а в холодильнике
прописываются сосиски и пачки с готовыми пельменями. Мало кто из мужчин готов жить в
таких условиях, сначала он уговаривает и вразумляет (но его уровень доходов остается преж-
ним), потом угрожает, но отказаться от умной, яркой, интересной стервочки не может. В конце
концов ей так надоедает этот зануда и бездельник, не понимающий ее желания стать кем-то
и обеспечить детям достойное будущее, что инициатором развода становится сама женщина.
Этот сценарий может повторяться не раз и не два. Выход есть – выбирай на свой вкус:

1. Все тот же отказ от карьеры – если есть ради чего.
2. «Подсаживание» мужчины на то, чем сама занимаешься, чтобы он стал еще большим

карьеристом, совместный бизнес.
3.  Сознательный выбор мужчины-домохозяечки, то есть социальную роль муж-

чины-добытчика в семье выполняешь ты, а он этим вполне доволен.
4. Ни к чему не обязывающие отношения с приходяще-уходящими любовниками.
5. Постоянный контроль за временем нахождения на работе, «укорачивание» карьерной

лесенки, отказ от части амбиций ради мужа и семьи.
6. Работа на дому, позволяющая уделять много времени близким.
7. Активный поиск мужчины-трудоголика, который оценит и поймет твои старания, не

будет страдать от бытовых неудобств и твоей «зацикленности» на работе.
8. Перепоручение части домашних дел мамам-бабушкам, домработнице, основное вни-

мание – на поддержание отношений с мужем и заботу о детях.
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9. Активное участие в карьере мужа, роль «серого кардинала».

Я остановилась на смеси пятого и шестого пунктов, потому как с мужчиной слабым жить
не могу и от работы отказаться – тоже, а ты выбирай сама. Но я не знаю тебя, не знаю твоего
мужчину (если он на данный момент вообще есть в наличии). Если же на сегодняшний день
твоя личная жизнь дала трещину или находится в состоянии неопределенности, тогда тебе и
карты в руки. Дерзай, делай карьеру, ведь к успешным женщинам и мужчины тянутся (правда,
еще не зная, что их ожидает), потом сориентируешься по ситуации. Только помни всегда, что
не нужно во всем себе отказывать ради карьеры, иначе она не будет в радость. Можно совме-
стить и личную жизнь, и работу, только нужно очень постараться. А мужчина, который отка-
жется от тебя, если ты станешь лучше, известнее, больше зарабатывать – он не настоящий, он
не любит тебя и никогда ничего в жизни не добьется. Для нормального мужика успех женщины
– это стимул, как у дрессировщика – острая палка (кстати, стимул так буквально и перево-
дится), пихающая его в зад через теплый уютный диван. Нужен ли тебе тот, кто не может найти
в себе силы измениться, а вернее – стать ради тебя настоящим, поборов свою лень? Стоит ли
он жертв, которых от тебя требует? Я на этот вопрос для себя ответила – давно и навсегда.
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Пара слов о наболевшем: карьере, личной

жизни, детях и простых радостях жизни
 

Увидела как-то на прилавке книжку с подзаголовком «карьеристка поневоле», открыла,
посмотрела – внутри все те же лозунги и призывы: «женщины всех возрастов, внешностей
и комплекций – в бизнес». А подзаголовок хороший, умный. Женская карьера, она такая и
есть, – и хочется и колется, и детей рожать пора, и родители переживают, что дитятке почти
тридцатник, а законного мужа на горизонте не намечается, не говоря уже о внуках. Прямо-
таки классическое «кто виноват» и «что делать». То ли дело мужикам – организовывай бизнес,
зарабатывай, а от баб и так отбоя не будет. Даже если ты метр шестьдесят и страшен, как Ква-
зимодо, имеешь кучу вредных привычек и злобный нрав, все эти «незначительные недостатки»
останутся незамеченными многими представительницами прекрасного пола, если ты хорошо
зарабатываешь и не скряга, умеешь наговорить кучу красивых слов о беззаботной жизни с
мужчиной, который не даст женщине и детям жить в нищете, и готов всю жизнь на них рабо-
тать с утра до ночи. Женщинам не нужны красавцы и большие умницы с дырявыми карманами.
Им нужны стабильность, уверенность в завтрашнем дне, ради этого они готовы ложиться в
постели немолодых, но состоятельных любовников и отказываться от «больших любвей», ради
этого они и делают карьеру.

Как ни странно, женщине гораздо сложнее открыть бизнес и сделать карьеру, решиться
на расстановку приоритетов в пользу работы. Она крадучись пробирается по карьерной лест-
нице, оглядываясь назад. А вдруг все-таки найдется принц или хоть барон какой, который ска-
жет: «Золотая моя, умница моя, ты так много работала! Отдохни, моя милая, займись хозяй-
ством, давай заведем ребенка, иначе ты загонишь себя на этой чертовой работе». Оглянулись,
вздохнули глубоко. Нет? Никто с такими словами не появился? Ну и не надо! Буду и дальше
вкалывать, чтобы доказать всем, что я самая умная, самостоятельная, в общем, самая-самая.
Потому-то и озлобляются многие карьеристки, становятся мужененавистницами, разводятся с
мужьями, что большинство мужчин – хвастуны и лентяи, которым удобнее жить в серости и
обычности с совсем не карьерными женщинами, которые боятся самостоятельности и потери
«кормильца», наводят чистоту в доме и вкусноту в холодильнике. Потому-то и боятся мужчины
карьеристок, что не понимают их, боятся, что женщина обеспеченная может в один прекрас-
ный день сказать: «Я от тебя ухожу, мне не хочется остаток жизни прожить так, как мы живем
сейчас. О детях не беспокойся – обеспечу». Для мужчины такое положение вещей невыносимо.
Слабость и беспомощность женщины являются для него своеобразной гарантией того, что она
никуда не денется, а потому мужчины, с одной стороны, боятся ответственности за семью и
женщину-жену, а с другой – всей душой стремятся стать «комнатными деспотами», хотят вла-
сти и подчинения.

Кто-то может со мной поспорить. Я даже к этому готова, сама знаю, что исключения есть.
Есть мужчины-тряпки, которым удобно и хорошо рядом с сильными женщинами, есть просто
успешные мужчины, которые смиряются с работой жены, если она не мешает быту, а жена
не добивается больших высот, чем муж. Есть семейные бизнесы, которые не разваливаются
только потому, что и муж, и жена работают на равных и не стараются подчинить друг друга
или увильнуть от работы. Есть много примеров, но они – скорее исключения. А на практике
женщина в бизнесе, а тем более, совместный бизнес – это постоянные скандалы, выяснение
отношений, борьба за власть.

Женщине власть, в принципе, не нужна, но если она видит, что мужчина явно «свернул
не туда», что его «понесло», она на это смотреть спокойно не может. Ради своего дела, как ради
своего ребенка, она скорее разорвет отношения с таким партнером по жизни и бизнесу, чем
позволит ему гнуть свою линию. Потому-то женская карьера, как правило, более стабильна
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и последовательна, а предприятия, основанные женщинами, не прогорают на сомнительных
сделках, а успешно работают. Самое сложное – это решиться сделать первый шаг, и тут муж-
чина может сыграть роль катализатора. Но когда дело доходит до конкретной работы, часто
нудной и рутинной, мужчина пугается и отступает, а женщина, наоборот, – впахивается в при-
вычное дело и не позволяет начинанию зачахнуть.

Так почему же все происходит именно так? Почему карьера – слово женского рода, но
с мужским характером? Все потому же – потому что «поневоле». Чтобы женщина сделала
карьеру, ей нужен мощный толчок, и чаще всего в роли этого самого толчка выступает муж-
чина или другая, карьерная и успешная, женщина. Мужчина, опять же, может выступать в
двух ролях. Вариант первый – он начальник, муж или любовник (обязанности можно и совме-
щать), который двигает женщину вперед, учит ее, убеждает ее в том, что она на самом деле все
может. Работая с таким человеком, женщина часто отказывается от личной жизни с мужем или
женихом не потому, что муж или жених плох, а потому, что начальник и «карьерный учитель»
хорош. Как говорится, все познается в сравнении. Далее отношения могут сложиться по-раз-
ному, но даже если они и не складываются вовсе, женщину уже не остановить. Она почувство-
вала вкус власти, поняла, что значит успех. Ради этого можно и личную жизнь отложить, во
всяком случае, на время. Второй вариант участия мужчины в женской карьере – противопо-
ложный первому. Есть мужчина, любимый и хороший, на которого возлагаются все надежды,
и вдруг в один прекрасный день выясняется, что он мерзавец, изменщик и обманщик, то есть,
что его и нет в твоей жизни больше. И женщина бросается с головой в работу, пытаясь заглу-
шить боль, она делает карьеру назло, чтобы доказать всем и ему, что достойна, умна и ценима
многими. Мне повезло – присутствовали оба сценария, хотя я тогда еще этого не понимала.
Они и сейчас присутствуют, хотя и не являются основными «карьерными мотивами».

Так чем же плоха и хороша карьера с точки зрения женского счастья и личной жизни? На
первый взгляд, ничем не хороша – работать надо много, мужики от тебя шарахаются (в первое
время, пока не сменился круг общения), детей заводить, опять же, от кого и как их растить?
Потому-то умные дядечки и тетечки пишут в книжках про карьеру, что начинать ее лучше
годам к сорока, как дети подрастут. Сказать-то легко, только мне, например, не знакомы жен-
щины, которые в сорок-сорок пять лет способны что-то начать с нуля. Идти к карьере нужно
или всю жизнь, или вообще не идти. Другое дело – темпы карьерного роста, ведь на какое-
то время можно и немного притормозить, занимаясь домом и детьми. На практике же полу-
чается «серединка на половинку» – то есть женщины, которые рано повыскакивали замуж и
обзавелись детьми, о карьере и не помышляют, а потом просто привыкают жить без выдаю-
щихся достижений в работе, а остальные мечутся между работой и поиском спутника жизни,
пока ближе к тридцати не убеждаются, что «за двумя зайцами» как-то не получается. Работа
мешает личной жизни, а личная жизнь – работе. На этом-то этапе и происходит разделение на
карьеристок и «старых дев», которые судорожно пытаются все-таки построить семью. Потому-
то в этом возрасте треть женщин еще не замужем и не имеет детей – за кого выходить? От кого
рожать? На мой, конечно субъективный, взгляд, лучше все-таки работать и делать карьеру,
тогда и шансов встретить достойного мужчину тоже больше. Они ведь тоже, достойные муж-
чины, по клубам не шатаются, на улицах не знакомятся, а значит, карьера – это еще и способ
освоения «ареалов обитания» подходящих представителей сильного пола. Главное – не пре-
вратиться в монстра и не «омужичиться», не стать «гиеной капитализма», чтобы эти самые
нормальные мужчины не стали от тебя шарахаться.

Получается, что ради карьеры все-таки приходится чем-то жертвовать, и любая женщина,
которая решила встать на этот путь, должна отдавать себе отчет, что жертв будет немало. Ухо-
дят друзья и мужчины, любимое прежде вязание кажется глупым времяпрепровождением,
каждая минута переводится на деньги. И самое интересное, что работа доставляет все большее
удовольствие, а о том, что уходит, совсем не жалеешь. Не впечатляет испеченный пирог, не
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тянет посмотреть сериал, болтовня подруг кажется ужасно никчемной. Жалко времени на все,
кроме работы. Это место, где ты – царица и богиня, где у тебя все получается (ну, почти все),
где тебя уважают, а в дни выдачи зарплаты даже любят.

Многие мои знакомые удивляются, что я уже несколько лет не смотрю телевизор. Как
это так! Телевизор – это же первая вещь в доме! Да вот так… Фильмы покупаю и смотрю,
книги читаю, а телевизор – нет. Слишком много в нем увлекательной чуши, слишком много
он отнимает времени, не отдавая ничего взамен. Телевизор нужен человеку, которому скучно,
нечего делать, у которого нет фантазии в красках представить то, о чем он читает, человеку,
который без картинок не понимает, о чем идет речь. Приведу банальный пример. Возьмем
простую фразу: бизнес разрушает семью. Прочитала? Что сразу в голове появилось? Какие
мысли, примеры? Согласна или нет? Второй вариант: в журнале читаешь статью про то, как
жили Маша с Петей, потом открыли фирму и стали на этой почве ссориться, Маша завела
любовника, который ее понимал и поддерживал, а Петя весь ушел в работу и помешался на
зарабатывании денег и т. д. Это более «разжеванный» вариант первой фразы, то есть, грубо
говоря, для людей без фантазии, туповатых. И третий пример того же самого: Маша с Петей
сидят в студии на телешоу, вернее, не Маша с Петей, а подставные люди, которые друг друга
только у режиссера в кабинете и увидели, и рассказывают всем про то, как у них все не залади-
лось. И смотрит их вся страна, и жалеет бедную Машу (или Петю), и не приходит им в головы,
что телевидение крадет их время и закрывает дорогу в тот же бизнес, в реальную, а не приду-
манную жизнь без рекламы и созданных самим же телевидением кумиров с их глупыми про-
блемами. Такие передачи – это для людей, которые и прочитав понять толком ничего не могут,
им нужна картинка, как в школе – наглядное пособие и бодрый учитель (ведущий), который
для особо тупых все повторит раз пять. Я рассуждаю очень просто: если ты в состоянии понять
одну фразу и осмыслить ее, переложить на себя, зачем тебе всю эту муть смотреть? По-моему,
это то же самое, как косточки соседям и знакомым перемывать, то есть сплетничать. Но нет,
сплетни – это плохо, как нам говорят, а телевизор – хорошо. Если я хоть немного заставила
тебя в этом усомниться, я собой горжусь.

Эта глава – не очередная страшилка про то, как плохо быть «бизнес-вумен», ею-то быть
как раз неплохо. Но нужно заранее себя подготовить к новой «карьерной» жизни и четко отда-
вать себе отчет в том, что на все радости и прежние увлечения времени и сил не хватит. Одна
из основных черт успешных людей – умение переключаться и расставлять приоритеты. Это не
значит, что ты не должна отдыхать. Один день в неделю – обязательно, но в остальные дни
ты должна быть четко настроена только на работу, готова к тому, что будет трудно, навалится
куча нудных дел, которые заставят тебя задуматься о правильности выбранного пути. Захо-
чется на все плюнуть, завеяться с подружками в клуб, закадрить эффектного брюнета, уехать
на недельку в горы или на море. Но… нельзя. Карьеристка должна уметь забывать о радостях
жизни, которые доступны простому человеку, во всяком случае, откладывать их до лучших
времен. Ведь получается как раз наоборот – когда на работе все получается, есть настроение
только работой и заниматься, а как только что-то не ладится, сразу появляются мысли отойти
в сторонку и посмотреть – не рассосется ли само. Не рассосется. И никакой карьеры не полу-
чится, если ждать, что кто-то что-то за тебя сделает. Да, иногда очень трудно и хочется все
бросить, хочется тихого мещанского счастья и доброго богатого мужа. Но и в этом случае про-
блем будет не меньше, просто другими они будут. И не факт, что настоящими, ведь человек
(доказано!) без проблем жить не может, а если их нет, выдумывает на пустом месте.

И с личной жизнью та же история. Есть у женщин такая особенность – в один день пере-
черкивать свою жизнь из-за большой любви. Оно и правда, когда влюбляешься, кажется, что
все достижения в работе – это неважно и не доставляет никакого удовольствия, не в этом сча-
стье, с милым рай в шалаше и т. д., но как только пелена спадает, любовь проходит, а полки в
холодильнике слепят девственной чистотой, так уже не кажется. Да и скучно карьерной жен-
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щине без работы, не по себе как-то на кухне с кастрюльками. Прислушайся к совету: влюбив-
шись, возьми отпуск, а еще лучше – поживи этот месяц со своим избранником. Пусть работа
останется работой, а личная жизнь – личной жизнью. И ни в коем случае не тяни своего люби-
мого туда, где делаешь карьеру. Пусть даже встречает тебя за углом на скамейке. Никаких
совместных бизнесов и трудоустройств. Во-первых, во влюбленном состоянии ты никогда не
сможешь оценить, что реально человек собой представляет, а во-вторых, может, он совсем не
хочет, чтобы его куда-то тянули и боится тебя обидеть. Любимый в любой момент может стать
бывшим, и как он себя поведет в этом качестве, никто сказать не может. Если он на самом деле
способный, сам пробьется, а быть всю жизнь «тяни-толка-ем» – это занятие не стервозное.

Что с детьми делать женщине, которая делает карьеру, мне и самой пока не очень
понятно, вернее, понятно, что ребенку нужна мама, что бабушки – это хорошо, а для вечно
беременеющей сотрудницы в любой фирме найдется замена и статья в Трудовом кодексе, по
которой ее можно уволить даже с объемным животиком. Понятно и то, что ребенку нужен
отец, даже если с этим отцом, кроме ребенка, вас ничто не связывает, что няня – это не мама,
и т. д. Мои наблюдения за знакомыми лишь подтверждают эти простые истины. Лучше всего
получается совмещать работу и уход за ребенком женщинам, которые рано обзавелись детьми
и развелись с мужьями. К тридцати годам у них уже есть ребенок-подросток, вполне самостоя-
тельный во многих вопросах и даже в чем-то облегчающий ведение хозяйства, и бабушка, если
надо ребенка куда-то пристроить в случае обострения на личном фронте или аврала на работе.

Вторая категория успешных мамочек – это женщины за тридцать, которые уже доби-
лись таких карьерных высот, что стали незаменимыми работниками и хорошо обеспеченными
дамами. Они умеют так организовать работу (а к этому времени они уже занимают началь-
ственные должности или создают свое дело), что выключиться на какой-то период из произ-
водственного процесса не так уж сложно. Конечно, без няни или бабушки и в этом случае не
обойтись, да и помощь мужа не помешает, особенно если он работает сдельно, на дому. При
ближайшем рассмотрении для женщины со средствами рождение ребенка – гораздо меньшая
проблема, чем для «бедной студентки». Хорошую няню найти, при желании, можно. Если,
конечно, не экономить, иначе получится, как у одной моей коллеги, которая только через
год заметила, что ребенок совсем не развивается. Оказалось, что няня-студентка, вместо того
чтобы читать ему книжки, заниматься играми, просто укладывала малыша спать или усажи-
вала за мозаику и кубики, отказываясь с ним разговаривать. Сидеть с подопечным в песочнице
ей тоже было скучно, поэтому «няня» с книжкой уваливалась на диван или висела на телефоне,
болтая с подружками.

Ребенок совсем одичал и почти перестал разговаривать, тогда мама забила тревогу. Есте-
ственно, няню уволили, а ребенка отдали в престижный детский садик, где он мог общаться с
другими детьми под руководством грамотных воспитателей.

Вывод из всего вышесказанного только один: карьера – это отказ от привычной жизни,
крест на прежнем существовании, новая дорога, в которой важны и попутчики, и управляю-
щие транспортным средством. В первое время не может быть и речи о том, чтобы жить, как
всегда, как привычно. Для того чтобы чего-то добиться, нужно чем-то пожертвовать. Сначала
ты работаешь на карьеру, репутацию, потом – она на тебя. Главное – понять, где остановиться
и подумать, переждать, не стать замученной жизнью и зацикленной только на работе трудого-
личкой, не разучиться отдыхать, получать удовольствие от простых и совсем не рабочих вещей
(естественно, не в рабочее время), не отказываться от чего-то раз и навсегда и не планиро-
вать осуществить мечты «когда-нибудь». Другое дело, что карьера открывает новые интерес-
ные вещи, например, путешествия, дорогие магазины, салоны красоты, сауны, театры и клубы,
собственный дом в новом месте и качестве. Уверяю тебя, это гораздо интереснее, чем тот же
вечер перед телевизором или кухонной плитой. В крайнем случае, ты всегда сможешь к ним
вернуться… Правда, я таких «возвращенцев» не знаю.
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Если тебе удастся выдержать самый сложный период становления тебя как карьеристки,
карьера станет для тебя раем небесным, способом осуществления желаний и «мечт». Только
не откладывай все до появления больших денег и должностей, радуй себя, трать заработанное.
Я не сторонница экономии. По-моему, чем больше тратишь (уточню: своих денег), тем больше
их хочется зарабатывать. Иначе зачем их зарабатывать и жить как все?

Покупай красивые вещи, дари дорогие подарки, обустраивай жилье – пусть все завидуют.
В конце концов, покажи мне хоть одного нормального успешного и красивого человека, кото-
рому не завидуют. Но самый главный парадокс правильно построенной карьеры заключается
даже не в этом, а в том, что не меньшее удовольствие, чем плоды труда, тебе доставляет сам
труд, то, чем ты занимаешься. Если тебе удастся найти эту золотую середину, ты станешь счаст-
ливейшим человеком, и я никогда не поверю в то, что можно говорить о «состоятельности»
в жизни, только работая или только взращивая детей. Это лишь две половинки одного целого,
и твоя задача – срастить их намертво.
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Работа – не волк…

 
Пытайся достичь невозможного, если хочешь, чтобы твоя работа

стала лучше.
Бетти Дейвис

Почти треть женщин – домохозяйки или просто безработные (это зависит от того, как
они сами себя в состоянии «нехождения» на работу ощущают и на сколько планируют его про-
длить). Для кого-то – это счастье, о котором они мечтали с детства, а для кого-то – вынужден-
ное состояние, из которого сложно выйти, несмотря на то, что дети подросли, а муж все чаще
похаживает налево. Беда женщины, которая сидит дома, в том, что незаметно для себя она
тупеет. Чтобы не расслабляться, почти все безработные женщины убеждают себя и других, что
стоит им только свистнуть работодателям, и те прибегут, чтобы умолять нашу домохозяйку
устроиться на работу именно к ним за большие деньги. Другая категория изводит близких и
друзей просьбами устроить хоть на какую-нибудь работу, при этом абсолютно ничего не умея,
требуя денег и совершенно не желая работать. Такой вот парадокс.

Если ты принадлежишь к категории убежденных домоправительниц или воинствующих
бездельниц, можешь смело пропустить эту главу. Она адресована тем, кто искренне хочет сде-
лать карьеру «с нуля», но не знает ходов, с помощью которых можно устроиться на работу и
зарабатывать. Для горожан и тех, кто приехал в город, приемы устройства на работу одни и
те же, что бы ни говорили провинциалы-неудачники, оправдывая собственную лень тем, что
работодатели относятся к «негородским» предвзято. Я чаще сталкивалась совсем с другой точ-
кой зрения: например, московские работодатели искренне уверены в том, что приезжие рабо-
тают больше и лучше, а москвичи порой просят оклад только за свою московскую прописку, а
работать их заставить так же трудно, как и отучить от опозданий.

Итак, прямо с сегодняшнего дня тебе предстоит:
– не тратить больше часа-полутора на домашнюю работу;
– не сплетничать часами по телефону неизвестно о чем;
– не веселиться до утра в ночных клубах;
– не отслеживать все перипетии жизни очередной Изауры, всех ее родственников и зна-

комых;
– отвадить гостей, отнимающих кучу времени;
– научиться отсылать друзей и близких с их проблемами куда подальше;
– перевести любое увлечение в режим хобби, чтобы на него не уходило много времени,

или научиться на нем зарабатывать деньги (например, открыв вязально-швейный цех);
– навсегда выбрось из головы мысль о том, что, кроме домашнего хозяйства, ты ни для

чего другого не создана.
Не удивляйся, это только краткое перечисление того, в чем себя стоит ограничить, чтобы

найти в своей насыщенной жизни время «на поработать».
Второй этап подготовки к трудоустройству – избавление от неуверенности и оправда-

ния безделья. Сразу настройся на то, что выбирать будут не тебя, а ты. Не жди, что фирма,
которую ты выберешь, будет распрекрасной во всех отношениях. Скорее всего, «чужака» не
воспримут с распростертыми объятьями, но переживать об этом раньше времени глупо. Жен-
щинам больше, чем мужчинам, свойственны размышления о том, почему что-то происходит
именно так. В результате внутреннего диалога рождается вывод, который либо оправдывает
промахи «великого мыслителя», либо ввергает его в пучину самобичевания. Например, муж
говорит тебе, что ты располнела. В первом случае ты впадаешь в панику и садишься сразу на
все возможные диеты, портя жизнь мужу и окружающим, во втором – утешаешься мыслью, что
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«по сравнению с Танькой я вообще худышка, а он просто придирается». И тот, и другой путь
– это уход от проблемы, даже если, уходя, ты демонстрируешь титанические усилия, якобы
предпринимаемые для ее решения. Потому-то все поклонницы диет не теряют своих форм,
а все страждущие пойти на работу в итоге оказываются бездельницами, вполне довольными
положением дел. Если ты склонна говорить о себе примерно теми же словами, что приведены
ниже, пора бить тревогу: ты остановилась на одном месте, замкнулась в своем мирке и не жела-
ешь ничего менять, оправдывая бездеятельность сложившимися обстоятельствами, бороться
с которыми ты не в силах.

– Муж и дети и шага без меня ступить не могут, если бы не они, я сделала бы блестящую
карьеру, но пожертвовала всем ради семьи.

– Люди часто ко мне несправедливы, они злы и жестоки, а мужчинам нужно от меня
только одно.

– Со мной часто случаются неприятности, ну да с кем не бывает…
– Я и так живу лучше многих, я умнее Светки и красивее Ольки.
– До сих пор не могу понять, как это случилось. Угораздило же меня тогда согласиться

лечь с ним в постель.
– Не стоит распыляться и тратить силы по мелочам. Нужно дождаться чего-то на самом

деле значительного: мужчины всей жизни или предложения престижной и высокооплачивае-
мой работы.

– Я знала, что у меня ничего не получится! Так оно и должно быть!
– Видно, такая у меня судьба складывается, ну да что ни делается, все к лучшему.
– Моя жизнь не удалась из-за того, что я пропустила свой шанс. В институте за мной

ухаживал сын главы администрации, а я, дура, выбрала этого неудачника!
Все вышеприведенные высказывания принадлежат женщинам, которые хотят перело-

жить ответственность за свои неудачи на чужие плечи. Потом они долго удивляются, когда
мужья уходят к другим, от них и подросших детей, а дети становятся на сторону отцов. Они
не хотят признаться в том, что сами выбрали свою жизнь и карьеру, и никто не виноват в том,
что ни то, ни другое не удалось.

Устроиться на работу и сделать карьеру можно только после смены установок. У всех
карьеристок они такие.

– Я – самое лучшее, что у меня есть в жизни.
– Все плохое, что со мной случается, случается для того, чтобы меня чему-то, да научить.
– У меня все получится, даже если сейчас не получается.
– За знания нужно платить: деньгами, временем, душой или телом.
– Чем умнее и опытнее я становлюсь, тем легче мне жить и зарабатывать.
–  Отдыхать от работы необходимо, но работать нужно не ради отдыха, а ради самой

работы, которой можно жить, чтобы она превратилась в самое увлекательное развлечение.
– Все богатые и успешные люди – такие же, как я. Я могу научиться тому, что умеют они,

и зарабатывать не меньше.
– Удача сопутствует тому, кто верит в себя и готов много работать.
Не так уж и много постулатов, хотя особо одаренные (преимущественно американские)

писатели стряпают из них пособия на тему «Как стать миллионером». Все одно и то же, и
прочитай ты хоть десяток книг в поисках причин своей неуспешности, тебе это не поможет
до тех пор, пока ты не займешься делом. А если не хватает сил или настойчивости, так хоть
не ной, что судьба тебя обидела. Может, я чересчур жестко и категорично выражаюсь, но ты
не представляешь, как раздражают люди, завидующие тебе черной завистью, но не делающие
ни шага в сторону предмета своей зависти, не желающие поднять задницу с дивана, да еще
и пытающиеся тебе рассказать, что живешь ты, оказывается, неправильно. Да и стремишься
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не к тому, к чему надо. Я рассуждаю просто: работа нужна человеку, чтобы зарабатывать и
показывать окружающим, что ты чего-то да стоишь. Ты со мной согласна? Тогда вперед!

Мне уже много лет помогает в решении проблем несколько убеждений, от которых я
никогда не откажусь. Например, я уверена, что мне повезет. Даже если на улице слякоть и
идет дождь, а настроение неуклонно ползет вниз, я стараюсь вспомнить что-то однозначно
приятное и улучшить себе настроение. Ведь есть куча веселых деталей, которые человек с
плохим настроением просто не замечает. Собака смешной и редкой породы, которая на улице
ткнется тебе в ногу носом, смешная толстая тетя в розовом пальто, делающем ее похожей на
«розового бегемотика», веселый малыш, лепящий куличи из чернозема для высадки газон-
ной травы. Применительно к трудоустройству закон «зеленой дорожки» работает как никогда
верно. Записавшись на собеседование, ты идешь к работодателю как на Голгофу, трясясь от
страха, обливаясь потом, силясь вспомнить ответы на тесты IQ и работу компьютерных про-
грамм, за которые ты давно не садилась, гадая, что могут спросить и уже придумывая, что бы
ответить. От этой нервотрепки, длящейся несколько часов до самого собеседования, нервы
расстраиваются, как гитара, которую дали поиграть малышу. Очень важно саму себя убедить,
что все совсем не страшно и складывается удачно с самого начала. Прямо перед тобой на пере-
ходе загорелся зеленый свет? Чудесно! Тебе улыбнулся молодой человек в транспорте? Это
еще один показатель того, что все получится. Сегодня твой день!

Моя подруга как-то, разоткровенничавшись, рассказала свой пример из разряда «пере-
ворота мозгов». Первое разочарование ее постигло в подростковом возрасте, когда мама нако-
нец призналась, что ее отец – никакой не погибший летчик, а мерзавец, который обрюхатил
ее и бросил. С этого момента, вспоминала Олеся, начался период самобичевания и тоталь-
ной невезухи. Девочка сразу же стала себе внушать, что была невезучей с самого начала, если
даже отец отказался от нее. Он даже ни разу не полюбопытствовал, что где-то есть похожая
на него малышка. Олеся подросла, но ко всем мужчинам относилась настороженно, с мате-
рью отношения тоже не сложились: от недостатка мужской ласки мать Олеси стала усиленно
заниматься воспитанием дочери и брюзжать по любому поводу. И тогда, как она рассказывала,
внутри словно что-то щелкнуло: «Что же ты сама с собой делаешь!». Олеся покопалась в себе
по всем правилам психологической науки, отыскала так называемый «якорь», тянущий ее вниз,
и решила жить и думать совсем по-другому. Сама себе она стала рассказывать о том, что ее
отец наверняка был намного лучше, чем мать, если он ее бросил. Вполне возможно, что он
был дипломатом или сыном известных родителей. А мать сглупила, решив, что такого молодца
можно пузом окрутить. Естественно, он смылся от нелюбимой женщины, возможно, даже не
зная, правду ли она говорит.

С этого дня в жизни Олеси начались чудесные превращения. Она рассмотрела себя в зер-
кало и пришла к выводу, что намного симпатичнее матери, сказала ей за это большое спасибо,
ведь еще не известно, что получилось бы, если бы ее отцом был какой-то другой, менее кра-
сивый мужчина. Она даже придумала душещипательную историю о том, что ее отец приехал
учиться из Латинской Америки, в мединституте познакомился с матерью и хотел жениться.
Но его аристократическая семья поставила условие: или он женится по своей воле и никогда
не возвращается в родовой дворец и на родные кофейные плантации, или женится по указке
родителей на аристократке из соседнего поместья. Он, когда мать уже была беременна, отпра-
вился просить родителей дать согласие, но так и не вернулся обратно. Отец «латиноамерикан-
ского» папочки собрался умирать как раз накануне приезда сына и перед смертью попросил
сына пообещать, что он исполнит волю отца и не женится на русской девушке. Сын не мог
отказать умирающему. Так без отца появилась на свет малышка Олеся – жгучая брюнетка со
смуглой кожей. Отец очень хотел вернуться к любимой русской, но клятва сковывала его, а
как настоящий аристократ, он не мог нарушить слово. Спустя два года он разбился в автоката-
строфе, возвращаясь пьяным (по понятным причинам) домой. Он умер за рулем автомобиля,
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так и не успев сообразить, что же произошло. Такая история собственного рождения устраи-
вала Олесю намного больше, чем настоящая (достоверность ее рассказов подружкам напрямую
подтверждали бразильские сериалы, которые как раз стали крутить по телевизору, о такой PR-
поддержке придумщица даже и не мечтала). Она сразу же возомнила себя аристократкой, у нее
поменялись даже жесты и манера держать себя, а главное, пришли уверенность и вера. Муж-
чин в ее жизни стало больше, а ее отношение к ним поменялось. Теперь она знала, что нужно
потрудиться, чтобы стать достойной руки и сердца настоящего аристократа, а не остаться мате-
рью-одиночкой с ребенком на руках, утешая себя тем, что у него хорошая наследственность.
Олеся закончила экономический факультет, а через несколько лет стала директором крупней-
шего мебельного центра и вышла замуж за известного в ее городе бизнесмена. Не аристократ,
конечно, но она довольна. Правда, муж периодически мучает тещу расспросами о бразильском
женихе, но та держится как на допросе, ссылаясь на срок давности и глубину душевной травмы.
Придуманная дочкой история наложила отпечаток даже на нее. Теперь она со слезами на гла-
зах смотрит сериалы и сама почти верит, что когда-то в ее жизни был красавец Хулио.

Такая вот история. Может быть, тебе покажется, что к вопросам трудоустройства она
не имеет никакого отношения, но я уверена, что имеет, ведь героиня сломала себя, переде-
лала. Точно так же должна поступить женщина, которая уже много лет не может найти в себе
силы, чтобы вырваться из домашней рутины, и молодая девушка, которая решила не повторять
судеб подруг и родственниц. Пока ты всем жалуешься на свою несчастную судьбу, ни счастья,
ни богатства в твоей жизни не прибавится. А к старости, при поддержании такой жизненной
позиции, получится из тебя вечно больная и несчастная особа, которую, кроме стаи кошек,
слушать никто и не хочет. Возможен и второй вариант – старая карга, вечно недовольная и
злая на весь род человеческий. Ты таких наверняка встречала в общественном транспорте. Все
эти женщины просто вовремя не смогли перестроить себе мозги.

Глупые женщины покупают пособия с похожими названиями: «Как обольстить», «Путь
к сердцу миллионера», «1001 способ стать богиней секса», а умные… устраиваются на работу.
Мужчины-дураки придумали байку про то, что мужчины не любят умных женщин. Это пол-
нейшая чушь. Та категория мужчин, которая не любит умниц, стерве не интересна. И стро-
ить из себя дурочку она никогда не станет. Мужчины любят уверенных в себе женщин, само-
стоятельных, ярких, не полагающихся на случай и стечение обстоятельств. Находясь рядом с
такой женщиной, мужчина понимает, что его выбрали не из-за денег, а из-за личных качеств.
Ему интересно, необычно, смешно, у него (с подачи любимой женщины) возникает множество
новых идей. Может ли все это «потянуть» дура? Да никогда! А умница может.

Недавно в каком-то журнале увидела лица самых успешных в нашей стране женщин,
помещенные на одной странице. Меня среди них нет… пока. Фотографий пятнадцать: все
женщины разные, но все очень красивые и… все стервы. Смотрят с фотографий умные глаза.
У кого-то лицо полное, у кого-то – худое. Есть молодые, есть и те, кому уже за сорок, но все
красивые!!! Кто-то посмотрит и скажет, что сделали себе девушки карьеру через постель, а
я уверена, что не «одним местом» они себе проложили дорогу к фотографии в журнале, а
головой, а еще убеждена, что и с личной жизнью у них все в порядке. Видно это по женщине,
видно! Видно по тому, как глаза горят, как она улыбается, как себя держит. И миллионеров
они учились обольщать не по книжкам, а интуитивно знали, о чем с ними говорить, как себя
держать. А если этого не знаешь, то прочитай хоть сотню книжек, но никогда богача в свои сети
не поймаешь. Можешь, конечно, стать подругой на ночь (даже на месяц-другой), можешь стать
красивой куклой, которую показывают приятелям с условием, что рот в компании открывать
не будешь. Но для того чтобы добиться чего-то большего, нужно быть умной. Для того чтобы
быть умной, нужно работать. Для того чтобы работать, нужно осознать, что счастье и богатство
не упадут в твои руки, что все для себя, любимой, нужно делать самой, не ленясь и не тратя
время на ерунду. Пожалей себя в последний раз, горько вздохни над несчастной женской долей
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и приступай к самому главному – строительству своей жизни, ни на кого не рассчитывая, не
надеясь, не думая о депрессиях и трудностях. Есть люди, есть женщины, которые смогли. А
значит, и ты сможешь, ведь обидно считать себя человеком второго сорта, который мало на
что годен?
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Карьера мужа – работа его жены

 
Много писать об этом виде карьеры незачем, да и не о чем. Главное – что это еще один вид

карьеры, который женщины часто упускают из виду, а напрасно. Многие известные женщины
стали таковыми не за счет своих выдающихся способностей, а благодаря своим знаменитым
мужьям. Кто бы знал о жене Толстого или Дали, Жаклин Кеннеди, Раисе Горбачевой? Кто бы
читал романы про мадам Помпадур или Диану де Пуатье, если бы они не стали в свое время
фаворитками? Другое дело, что оказавшись в роли жены или любовницы, можно вести себя
по-разному, потому-то вереница ничем не прославившихся фавориток и жен так и канула в
Лету, не оставив следа ни в истории, ни в сердцах великих людей.

Так что же нужно, чтобы сделать такую карьеру?
Прежде всего – правильно выбрать мужчину и заслужить его любовь. Мужчина должен

быть или уже известен и успешен, или находиться на пороге славы и богатства, так как варианты
с бедными, но очень талантливыми художниками и разработчиками гениальных бизнес-проек-
тов приводят лишь к незапланированным тратам времени и денег. Заполучить неординарного
мужа нелегко, ведь люди нестандартно мыслящие и умные и вторых половин подбирают не
рядовых, а, как правило, из своего круга. Так что, будь добра, для начала (и в не слишком зре-
лом возрасте) пробейся в среду, где водятся такие мужчины. Несложно вычислить, с кем они
общаются: с коллегами и подчиненными, администрацией города и области, журналистами,
клиентами, рекламодателями и информационными службами и т. д. Они посещают магазины
и автосалоны, бары и рестораны, презентации, выставки, сауны, спортивные клубы, больницы,
агентства недвижимости.

Женщина, которую выбирают в жены или постоянные любовницы, – это не официантка,
но управляющая баром; не секретарь, но личный помощник или менеджер среднего звена, не
рекламный агент, но руководитель PR-службы; не медсестра, но дежурный врач и т. д. Муж-
чины многих профессий предпочитают жен интеллигентных, например, преподавателей вузов
или женщин, работающих в государственных структурах. Но и в этом случае нужно построить
свою карьеру так, чтобы такие мужчины, испугавшись обшарпанных коридоров твоего пре-
стижного вуза или поселковой администрации, не прошли мимо, не заметив тебя.

Расскажу тебе одну поучительную историю. Еще в далекие советские времена одна моя
знакомая после окончания физфака с красным дипломом устроилась на работу в крупный
НИИ простой лаборанткой. Однокурсники смотрели на нее с недоумением: даже карьера учи-
тельницы в школе в сравнении с таким местом работы была в те годы высокооплачиваемым
и престижным местом, не говоря уже о перспективах карьерного роста в качестве преподава-
теля вуза или работы в менее престижном НИИ, но на более приличной должности. Каково же
было всеобщее удивление, когда через год на встречу однокурсников «несчастная» лаборантка,
«жертва науки», прикатила на роскошном авто с шофером, расфуфыренная, как новогодняя
елка. На вопросы о нечаянном богатстве наша героиня отвечала уклончиво, загадочно улыба-
ясь. Заинтригованные однокурсники провели чуть ли не частное расследование, пока докопа-
лись до истины. В НИИ у нашей лаборанточки разгорелся пламенный роман со знаменитым
профессором. Жена профессора, приехав «с югов», нашла перед дверью роскошной профес-
сорской квартиры свои аккуратно собранные вещи. Так началась карьера жены немолодого,
но очень приятного во всех отношениях и обеспеченного ученого. Она и защитилась раньше
своих однокурсников, и лабораторию все в том же НИИ получила – а все благодаря грамот-
ному расчету. «Где водятся волшебники?» – для нее этот вопрос не стоял. А мужики – они,
как известно, не на дипломы смотрят.

Задача найти подходящего для такого вида карьеры мужа или хотя бы любовника – едва
ли не более сложная, чем самостоятельная работа и построение классической карьеры с пере-
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ходом с одной должности на другую. Во-первых, хорошие мужчины, как правило, не свободны;
во-вторых, они помешаны на работе и боятся, что женщины с ними связываются только из-
за денег; в-третьих, у таких людей не всегда все в порядке с головой, так как творческая ода-
ренность или предпринимательская жилка часто «дружит» с кучей психических патологий,
которые непозволительно иметь обычному человеку и как-то неприлично не иметь человеку
выдающемуся.

После того как кандидат найден, обработан, влюблен по уши и окольцован, наступает
второй этап – внедрение в его жизнь и работу. Тебе предстоит стать либо соратником, как
Надежда Константиновна Крупская, либо музой, как Гала Дали. Придется не только взять на
себя все хлопоты по устройству быта и выращиванию детей, но и принимать активное участие
в карьере мужа – в зависимости от тех проблем и потребностей, какие у него есть. Это может
быть и сбор материалов для книги, и поиск заказчиков, и организация выставок, и система-
тизация документов, и теневая бухгалтерия. Человек, которому можно доверить самое ответ-
ственное и сокровенное, да еще и близкий, любимый человек – мечта любого мужчины. Тебе
предстоит стать именно таким «серым кардиналом», без которого муж (или любовник) не мыс-
лит ни жизни, ни работы, но ни сном, ни духом не чует в нем конкурента или (не дай бог!)
противника. Это тоже задачка не из легких. В голову твоего спутника не должно закрасться
подозрение, что ты хочешь его использовать, «подсидеть».

Какой-нибудь симпатичной дурочке на доверие умного и успешного мужчины рассчи-
тывать не стоит. Участь таких женушек – дом, дети, магазины, салоны красоты, общение с
подружками и телевизором. Для кого-то и это – предел мечтаний, но не для стервы. Червь
честолюбия гложет стервозную душу и не дает ей стать «бесплатным приложением к журналу
„Мурзилка“.

Недостаток такой карьеры только в том, что она «накрывается медным тазиком» в случае
развода, если к тому времени ты не придумаешь, как и в чем стать не второй, а первой фигу-
рой. Я знаю одну женщину, которая начинала с организаций выставок картин своего мужа,
а после развода с ним, изучив рынок и наработав клиентов-дизайнеров, оформляющих квар-
тиры «богатых буратино», открыла свой художественный салон. Масса похожих примеров в
среде артистов и музыкантов. Звезда Наташа Королева – украинская стервочка – наглядный
пример грамотно построенной шоу-карьеры. Честь ей и хвала, хотя я и не являюсь поклонни-
цей ее таланта. В любом случае, союз с неординарным человеком дает возможность изучить
технологию в любой сфере, а потом, при наличии способностей, применить эту технологию
на практике.
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О чем обычно не пишут в книжках

 
 

Карьеры бывают разные
 

В отношении карьеры (как женской, так и мужской) у многих людей существует масса
заблуждений, которые тщательно «взлелеиваются» и самими успешными карьеристами. При-
веду несколько примеров.

1. Женщина карьеру может сделать только «одним местом» или, в крайнем случае, не
без этого места.

2. Сделать карьеру можно только в коммерческих структурах.
3. Чтобы открыть свое дело, нужны большие деньги.
4. Карьерист – это подлый человек, манипулятор.
5. Детям и родственникам известных и богатых людей пробиться в любой сфере легче,

большинство карьер начинается с трудоустройства «по блату». Везде все куплено, так что про-
стому человеку сделать карьеру практически невозможно.

6. Сделать карьеру можно только в Москве.
7. Карьерист и трудоголик – это синонимы.
8. Начинать зарабатывать капитал нужно, как американские миллионеры, работая газо-

нокосильщиком или «на подхвате».
9. Без престижного образования карьеру не сделаешь.
10. Заниматься бизнесом в России, если не воровать, невозможно, честный человек не

может сделать карьеру.
Могу написать еще пунктов двадцать, только нужно ли? По-моему, это стандартный спи-

сок отговорок на вопрос: а почему вы не хотите (не можете) добиться должностей и хороших
заработков? Людям лень напрягаться, вот и придумывают оправдания, чтобы самолюбие не
страдало. Придумали сами для себя сказочку – и порядок. С чистой совестью презирают оли-
гархов, ненавидят чиновников и людей, разъезжающих на дорогих машинах (воры, бандиты и
жулики), воспитывают детей в лучших традициях советской эпохи, заставляя их поступать в
педвузы, музыкальные и военные училища, после окончания которых они будут долго ломать
себе голову, чем бы заняться, чтобы ноги не протянуть.

Позволю себе провести краткий карьерный ликбез, хотя любой человек, взяв в руки мос-
ковскую газету (не московская тоже подойдет, только вакансий и соискателей в ней меньше
и уровень зарплаты ниже), сможет сделать анализ рынка труда и проследить, даже по резюме
кандидатов в Интернете, как строятся карьерные лесенки в той или иной области. Специаль-
ные издания часто публикуют и готовые исследования на тему трудоустройства в той или иной
области, и рейтинги профессий.

Например, издание «Газета» приводит список самых востребованных профессий на
рынке труда по данным московских агентств.

1. Специалисты в области продаж.
2. Административные сотрудники.
3. Специалисты на рынке строительства и недвижимости.
4. Специалисты в инвестиционно-банковской, финансовой сферах.
5. Специалисты в области логистики.
6. Специалисты фармацевтического рынка.
7. Специалисты на рынке профессиональных услуг (врачи, учителя, парикмахеры, сти-

листы).
8. Офисные сотрудники всех уровней.
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9. Юристы в сфере корпоративного управления. 10. Специалисты по персоналу.
Проанализировать этот список не так уж сложно. Торгаши, хорошие «продавальщики»

нужны всегда и везде. Эпоха дефицита канула в Лету, а потому основная проблема всех про-
изводящих организаций – продать то, что они напроизводили. Этот путь хорош тем, что не
требует специального образования – многие фирмы сами обучают сотрудников или закрывают
глаза на «три класса церковно-приходской школы», глядя на динамику продаж. Логистика с
продажами идет рука об руку: есть клиент, но как ему доставить товар, как наладить работу
склада, перевозки, уменьшить расходы на переправку грузов, время доставки? Но в этой обла-
сти без образования и опыта работы никак не обойтись.

Справедливости ради стоит сказать, что не меньше на рынке труда ценятся и люди, при-
думыващие и воплощающие в жизнь проекты, которые приносят деньги, то есть хорошо про-
даются. Это маркетологи, работники производственной сферы. В этой области я и работаю, а
потому знаю, что для любого проекта нужны две составляющие – хороший товар и его продви-
жение. Фирм, в которых и то и другое на высоком уровне, немного. Как правило, либо товар
– так себе, но его пропихивают на рынок руками и ногами десятков людей, либо товар очень
даже ничего, но люди не знают, что с ним можно сделать, куда продать и сколько на этом зара-
ботать. Закономерно из всего вышесказанного вытекает вывод о том, что для осуществления
и выпуска чего-либо и продаж, должна быть построена система, налажена работа офиса. Вот
мы и пришли к потребности работодателей в хороших офисных работниках. Применительно к
нашему, женскому карьерному пути – это секретари и личные помощники, бухгалтеры, кадро-
вики, специалисты по найму персонала и т. д. Проще говоря, это люди, которые обеспечивают
работу и производителей (если, конечно, фирма занимается производством, а не осуществляет
посредническую деятельность), и торговиков, и даже руководителей фирмы. Для присмотра за
всем этим хозяйством, естественно, требуются административные работники – как правило,
начальники подразделений, как их называют, начальники среднего звена. Эти люди экономят
«главному боссу» кучу времени. Дать распоряжение – не всем работникам отдела, а только их
непосредственному начальнику, вызвать на ковер и дать нагоняй – опять же одному, а уж он,
вернувшись в отдел, передаст начальственный подзатыльник по цепочке до самой распослед-
ней «мастерицы чистоты». На таких административных работниках все и держится, так как
их задача – воплощение в жизнь тактических задач, тогда как директор фирмы осуществляет
стратегическое планирование и вмешивается в работу только в том случае, если что-то идет
явно не так, как планировалось.

Всей этой большой компании нужно где-то работать и жить, поэтому в нашей стране
активно развивается рынок недвижимости. Фирмы снимают и покупают офисы, а работники,
зарабатывая приличные деньги, в первую очередь обзаводятся жильем. Недвижимость в Рос-
сии – самое выгодное и стабильное вложение средств для человека, который не разбирается в
котировке акций и не склонен рисковать, складывая заработанное на сберкнижку. Но многие
физические и юридические лица все-таки пытаются освоить финансовый рынок, поэтому и
существует потребность в специалистах в инвестиционно-банковской и финансовой сферах.

Далее закономерно предположить, что у любой фирмы возникают проблемы с персона-
лом всех уровней – от простого рабочего до высокооплачиваемого руководителя отдела. Как
бы ни была компьютеризирована фирма, все упирается в людей и их желание (или нежелание)
работать. Компьютер – всего лишь инструмент. Не спорю, сложный и много умеющий в хоро-
ших руках, но все же инструмент. Кстати, хорошие специалисты, разбирающиеся в «железе»,
компьютерных программах, создании компьютерных систем, баз, Интернете тоже никогда не
сидят без работы.

Так или иначе, любой работодатель рано или поздно сталкивается с проблемой поиска
новых сотрудников, поскольку старые либо работают плохо из-за низкой квалификации (то
есть не могут работать хорошо), либо просто не хотят хорошо работать, мотивируя «нехоте-
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ние» низким уровнем зарплаты или слишком высокими требованиями начальства. Как это ни
грустно признать, большинство людей слишком высоко себя ценят, слишком много жалеют
себя, слишком часто позволяют себе болеть и совсем не позволяют своим организмам пере-
труждаться. Многие работники даже не утруждают себя размышлениями на тему «Как много
денег приносит моя деятельность фирме». А ведь начальник, разглядывая результаты работы,
зашифрованные в графики и таблички, задумывается об этом в первую очередь.

Работа специалиста по отбору персонала заключается в том, чтобы проинформировать
как можно большее количество кандидатов о наличии вакансии и выбрать лучшего из обра-
тившихся кандидатов, то есть наиболее соответствующего уровню предложенной оплаты и
требованиям работодателя. Задачка не из легких, надо сказать, так как хороший специалист
может оказаться неуживчивым типом или революционером, который дезорганизует работу
всего подразделения. Окончивший престижный вуз выпускник – лентяем и «маменькиным
сынком», падающим в обморок от гневного начальственного взора. Трудно даже проверить,
какие именно достижения были у человека на прошлом месте работы и вообще – его ли это
достижения, а уж рекомендательные письма – и подавно. Неудивительно, что специалисты по
отбору персонала всегда в цене. Карьеру в этой области тоже можно начинать практически с
нуля. Здесь важнее опыт, база работодателей, которые постоянно обновляют штат, а не стопка
дипломов.

Двигаемся дальше: юристы в сфере корпоративного управления. Звучит не очень
понятно, а на деле все просто – как составить договор так, чтобы были соблюдены интересы
фирмы, чтобы в случае возникновения споров закон был на ее стороне? Кто-то задержал или
сорвал поставку, кто-то решил сжульничать, кто-то не заплатил или выпустил партию «левого»
товара, кто-то не хочет увольняться, когда его об этом вежливо просят, и т. д. Юрист нужен
при заключении контрактов и договоров и при возникновении по ним споров и проблем. За
это он получает свою немаленькую зарплату, но и ответственность, которая ложится на юриста
фирмы, велика, за каждой сделкой стоят большие суммы, и все те же люди – жадные, не все-
гда порядочные, умные и обязательные. Задача юриста – обезопасить фирму от таких людей,
не дать им возможности проявить свою непорядочность, причем проявить безнаказанно, а уж
если такое вдруг случилось, наказать «обидчика» (юридически – ответчика) по заслугам.

В результате складывается мозаика – система «работников и работ», в которой каждый
занимает свою ячейку. Наработавшись до больничной койки или пенсии, человек идет в аптеку
или к врачу (см. список, приведенный выше); убедившись, что без образования ему не про-
биться, – в вуз, на семинары или курсы. Зарабатывающий человек более продуманно выбирает
детский сад и школу для ребенка, давая заработать хорошим учителям и воспитателям, он
приобретает машину, обеспечивая работой автосервисы, хочет выглядеть моложе и красивее –
идет в парикмахерскую, салон красоты, спортзал, а то и ложится под скальпель пластического
хирурга.

Вместе с карьерным ростом, с ростом доходов человек постепенно приобретает атрибуты
той или иной социальной прослойки. В том случае, если переход еще не осуществился, нево-
оруженным глазом видны «несостыковки» – дорогой автомобиль и китайский кошелек, нор-
ковая шуба и штанишки из секонд-хенда. Постепенно кошелек и штанишки меняются на более
дорогие, и все приходит в соответствие. И не так уж важно, в какой сфере человек работает.
Сделать карьеру можно и в сфере обслуживания, и на любом производстве. Способный и амби-
циозный человек пробьется в любой области, найдет, куда себя применить и как заработать
деньги. Это как в школе – есть отличники и «неформальные лидеры». Кому-то успехи в учебе
и лидерство даются легко, как бы само собой, другим приходится корпеть над учебниками и
придумывать, как бы заинтересовать собой, но в итоге и те и другие добиваются одинакового
результата. Другое дело, что, слушая один и тот же урок, один ученик получает пятерку, а дру-
гой – твердый трояк или двойку. Но тут уже дело не в учителе (ведь кто-то получил пятерку!),
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а умении и желании слушать и понимать. На место учителя приходит начальник, и в его под-
чинении – все такие же отличники, хорошисты и троечники. Только оценки выставляют не в
журнал, а в зарплатную ведомость и трудовую книжку.

Сделать карьеру не сложно, сложно ее не сделать, если ты всю жизнь не можешь не быть
первой и лучшей, если ты видишь, как много ошибок совершают люди, как можно научить этих
людей не совершать ошибки или хотя бы не совершать самой. И начинать нужно их прямо сей-
час, не сетуя на «недообразованность» и невозможность трудоустроиться. Начальникам твое
образование, по большему счету, на фиг не нужно. Просто для них это хоть какая-то гарантия,
что ты не дура. Но кто сказал, что других гарантий быть не может? Кто сказал, что помощник
бухгалтера, продавец или парикмахер – это на всю жизнь. А даже если и на всю – главный бух-
галтер крупной фирмы, старший продавец в крупном супермаркете или парикмахер, к кото-
рому в очередь за месяц записываются, – это уже совсем другое дело.

Вот поэтому мне и не нравятся книжки про карьеру и слова о том, что ее может сделать
каждый. Сделать – да, но справиться со своими комплексами и ленью – нет. Если человек при-
вык по жизни придумывать отговорки, чтобы чего-то не делать, отучить его от этого практи-
чески невозможно. Даже устроившись на работу, он будет жаловаться на начальника и подчи-
ненных, считать, что работает за троих за мизерную зарплату, сокрушаться по поводу тяжелой
дороги на работу и с работы (пробки, гололед, давка в транспорте, злые собаки, мозоли на
ногах и т. д.).

Карьеры бывают разные, но любая карьера делается нахрапом, на одном дыхании, про-
бивается лбом, вырывается из чьих-то слабых ручек. Исключений я не знаю. Любая карьера –
это война длиною в жизнь, и нельзя ее ни приостановить, ни расслабиться – иначе проиграешь,
вернувшись к еще меньшему, чем имела до карьерной жизни.

Основные враги карьеры – это лень и самодостаточность. Угадай с трех раз, почему 70 %
москвичей работают в том же районе, где живут? – Лень. Если есть вопрос и стоит он так:
где мне работать секретарем с примерно одинаковой зарплатой – рядом с домом или на дру-
гом конце города, то ответ на него очевиден – рядом с домом. Что может сподвигнуть чело-
века на трату двух лишних часов в день на дорогу? Более высокая зарплата или перспектива
карьерного роста, то есть, амбиции или жадность (в хорошем смысле этого слова). Амбиции
и жадность правят миром. Потому-то и личностные качества многих успешных людей далеки
от идеала, нет в них только одного порока – лени. Зато у людей, которые подыскивают теплое
местечко рядом с домом, лень взлелеяна и вскормлена магазинными пельменями, лень сжи-
рает все комплексы и учит человека любить себя, какой он есть. Любить себя – значит жалеть
и беречь. Вот и бережем, не перетруждаем, а потом завидуем тем, кто ночей не спит и работает
по двадцать часов в сутки. Зачем работает – чтоб не быть таким, как все, чтобы не затянула
полуголодная, но ленивая и спокойная жизнь. Лица кавказской национальности и китайцы не
ищут работу рядом с домом, они ищут дом рядом с работой. Они не задумываются о перспек-
тивах карьерного роста и образовании, вернее, его отсутствии. Они просто РАБОТАЮТ – день
за днем, из года в год. И дети их работают, и внуки будут работать. Хорошая привычка и наци-
ональная традиция – много не думать, а вернее – не надумывать, не оправдывать свою лень.

Карьеры бывают разные, и делают их разные люди. А выбрать направление, которое
подойдет именно тебе, – это твоя, и только твоя задача, и никто тебе в этом не поможет. И под-
нимать тебя каждый день на трудовые подвиги никто не будет, потому как кроме тебя никому
они больше не нужны, а кому-то совсем не нужны и даже мешают.

Для любой карьеры тебе нужны всего три вещи:
– твердое понимание, для чего тебе это нужно;
– готовность сделать ради своей мечты многое;
– любовь к тому, чем ты занимаешься.
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Если эти три условия соблюдены, по утрам ты будешь просыпаться раньше будильника,
а вечером не сможешь заснуть, думая, как решить ту или иную производственную проблему.
И покажутся тебе скучными и никчемными женские журналы, кроссворды и другие не менее
увлекательные способы сделать более интересной чью-то никчемную жизнь и заполнить ее
всякой фигней, чтобы не было времени задуматься о МЕЧТЕ. Останется только то, что того
стоит, на что не жалко драгоценного времени и с трудом заработанных денег. Карьеры бывают
разные, и все они, интересные и стервозные, перед тобой – выбирай!
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Почему нас бросают мужчины

 

Сначала они игнорируют вас,
Затем они высмеивают вас,
Потом они борются с вами,
Затем вы побеждаете.

Индира Ганди

Почему нас бросают мужчины? Нас – деловых женщин. Бросают – в смысле не хотят с
нами жить. Мужчины – те, кого жалко, кого не хочется терять.

Казалось бы, что плохого в успешной женщине-карьеристке – она всегда в порядке, при-
влекательна, находится в центре внимания, не просит денег на «шмотки», «цацки» и походы в
фитнес-клуб или салон красоты, уверена в себе и т. д., как пишут в объявлениях в газетах зна-
комств, без ж. и м. п. Все это, конечно, так, и по причине наличия у нас всех этих достоинств
мы притягиваем мужчин, как магнит. Мужчины влюбляются в нас из-за нашей непохожести
на обычных женщин, а расстаются с нами совсем по другим причинам.

Наши достоинства очевидны для мужчин, когда они являются нашими любовниками
или «бойфрендами», наши недостатки в полной мере раскрываются только в гражданском или
официальном браке.

Активная деловая женщина – «боль и ужас» всей мужской половины человечества. Это
женщина думает, что она может совмещать работу и быть женственной, любящей, заботли-
вой. Зачастую так оно и есть, но только не для мужчины. Мужчина рожден повелевать, и даже
если он «сошка ничтожная» на работе, дома он должен чувствовать себя хозяином, царем и
богом, пусть даже одной маленькой квартирки. Если женщина добивается успехов в работе,
она поневоле становится сильной, а значит, в глазах мужчины составляет ему конкуренцию.
Кстати, многим женщинам это до сих пор непонятно – ведь они не демонстрируют свое пре-
восходство, не хотят захватывать власть. Но мужчина думает иначе, а потому вступает в оже-
сточенную борьбу за свое, истинно мужское, место в семье и жизни женщины, принимается
давать ей «ценные указания» во всем – начиная с ее работы и заканчивая мытьем посуды. На
посту главнокомандующего мужчина, как правило, забывает о том, что с обязанностями по
дому можно бы и помочь, да и зарабатывать не мешало бы больше, чтобы жена сутками не
пропадала на работе, а, приходя домой, не превращалась в универсальный уборочный агрегат.
Борьба за власть все больше напоминает драку, а мужчина в своем желании все держать под
контролем становится жалок, и, в конце концов, когда отношения разрываются (а рано или
поздно это происходит), женщина испытывает чувство облегчения. Если ей кого и жаль, так
только себя – снова не получилось, а ведь я так старалась.

Я вовсе не хочу сказать, что мы «все такие шоколадные», а мужчины – сволочи и лентяи,
которым невыносима мысль о том, что жена «не боса, не беременна и не на кухне». Хороших
мужчин очень много, только почему-то женщины им попадаются, на наш стервозный взгляд,
жадные и глупые, совсем не «карьерные», но мужчины все равно их за что-то любят. А нам,
женщинам во всех отношениях достойным, почему-то не везет – все чаще встречаются муж-
чины слабые и не желающие смириться со своей слабостью, не всегда умные, не всегда чест-
ные, ревнивые и выпивающие. Почему так происходит? Почему нам не нужны ни маменькины
сынки, ни большие начальники, ни горячие мужчины-бойцы, ни спокойные мужчины-слоны
(не в смысле классификации, приведенной в Камасутре)? Почему мы сами не можем разо-
браться, что же нам нужно (вернее, кто)? Не по этой ли причине мы теряем мужчин, порой
требуя от них невозможного – стать лучше нас?
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Основная ошибка всех женщин, которые занимаются бизнесом или имеют на работе
какую-то власть, – перенимать модель поведения, свойственную мужчинам, и переносить эту
модель на всю свою жизнь. Ты можешь не бороться за власть, но мужчина все равно почув-
ствует перемену и, повинуясь почти звериным инстинктам, увидит в тебе соперника. По боль-
шому счету, женщинам власть не слишком-то и нужна, чаще они добиваются равноправия или
хоть каких-то прав. Но это ты знаешь, что власть в семье тебе не нужна, хотя порой с тоской
заглядываешь в тумбочку, где доля заработанного тобой становится все больше. И это только
начало – потом ты что-то не делаешь по дому, мотивируя (вполне справедливо, кстати) это тем,
что устаешь на работе и зарабатываешь большие деньги. Такие высказывания – даже не камень,
а целый булыжник в мужской огород, это интеллигентная попытка унизить его – «кормильца
семьи», показать свою исключительность. Он и сам понимает, что ты – женщина необычная,
но участь всех необычных людей – одиночество. Стерва, даже если вокруг нее вьется десяток
мужчин, все рано одинока именно из-за своей исключительности. Все великие женщины были
одиноки. Если не веришь мне на слово, прочти их биографии. Одиночество – это своеобраз-
ная дань, которую женщина платит за то, что она не такая, как все. В начале отношений это
привлекает мужчину, но со временем начинает раздражать.

Если мужчина еще и ревнив, мысль о том, что ты на работе работаешь и делаешь карьеру
не только головой для него и вовсе невыносима.

Еще хуже, если у вас совместный бизнес. Девяносто процентов мужчин в этом случае
отводят второй половине роль «слепого исполнителя» и переваливают на ее плечи те же девя-
носто процентов работы по фирме, причем работы нудной, но необходимой – такой много в
любом учреждении. Себя же мужчина, само собой разумеется, преподносит себя как большого
начальника, который «осуществляет общее техническое руководство». Часто жена соглаша-
ется на роль подчиненной мужа, или же в одной фирме существует как бы два подразделе-
ния, которыми они обособленно руководят. Но и в этом случае без ссор не обходится, при-
чем, где начинаются ссоры на производственную тему, а где – выяснение личных отношений,
определить невозможно. Вот поэтому совместные предприятия и процветают только в том слу-
чае, если это «армянский магазинчик», в котором работает на разных должностях вся женская
половина семьи, а муж, сыновья и братья, в основном, раздают ценные указания и контроли-
руют процесс.

Хорошо восточным женщинам – им не привыкать подчиняться. У нас уже так не полу-
чится, хоть и, чего греха таить, падает иногда наш взгляд на сильных и горячих горцев, и
хочется почувствовать себя «кавказской пленницей». Русская женщина – она еще не запад-
ная, но уже и не восточная, к тому же худшие черты характера у нее остались и от женщины
Востока, и от мужиковатых жительниц стран Евросоюза или Америки. Когда ей нужно – она
эмансипированная и ни в чем себе не отказывающая западная женщина, но под этой оболоч-
кой и привычкой ставить себя на одну ступеньку с мужчиной скрывается рабская психология,
которая еще хуже, чем покорность женщин Востока. Вот и получается в итоге страшная смесь,
которая мешает и жить, и работать. Эмансипированная половинка нашей души не позволяет
подчиниться мужчине, уступить ему, она провоцирует на ссоры и борьбу за власть, а рабская
психология мешает общаться с мужчиной на равных, стать достойным партнером и чувство-
вать себя в положении свободной женщины комфортно. Теперь ты понимаешь, какая чушь –
выражение «свободная женщина Востока»! Ей не нужна свобода, ей нужны хороший мужчина,
который может прокормить целый гарем, и куча других жен-подружек, с которыми весело и
удобно и жить, и домашнее хозяйство вести, и детишек растить. Свободная женщина Востока
– это женщина изуродованная, женщина, которая вдохнула сладкий глоток свободы, опьянела
от него, но не знает, что делать дальше. Ей уже и назад дороги нет, и вперед не ясно, как идти.
А ведь все мы такие – кто-то больше восточная женщина, а кто-то – западная, только все равно
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мутанты о двух ногах, которые сами себя толком понять не могут, но требуют понимания от
мужчин.

Деловая женщина запутывается в себе вдвойне. Как говорится, «я и лошадь, я и бык, я и
баба, и мужик». С успехами в работе приходит уверенность в себе, уверенность в том, что все
делаешь правильно. Это хорошо, так и должно быть. Но дальше начинается самое страшное:
женщина превращается в монстра, диктатора, который пожирает мужа и близких, превращая
дом в еще одно производственное подразделение фирмы, в которой она работает. Домой дело-
вая женщина приносит все неприятности, случившиеся на работе, и выливает их ушатом на
домашних. Но в то же время все должны понять бедную труженицу, если ее нет дома (коман-
дировка), она не в духе (злой начальник накричал), не приготовлен ужин (она так устала!), ей
нет дела до чужих проблем (своих хватает!), с ней не о чем поговорить (она всегда говорит
только о своей работе). А еще деловая женщина глубоко несчастна. Она чувствует вину за то,
что побеждает в борьбе на работе, за свои успехи. Она винит себя в том, что дом не в порядке,
что дети не присмотрены, а муж, скорее всего, завел любовницу на стороне. Но и разорвать
порочный круг она не может, так как пребывает в состоянии вечной задуренности мозгов и не
может выделить время даже на то, чтобы подумать о своей жизни и наметить пути выхода из
сложившейся ситуации. Она хватается за все, пытается сохранить семью и работу, но ничего
толком не успевает. Вот поэтому-то мужчины и считают, что женщины пробились во все про-
фессии, но ни в одной из них не смогли преуспеть. Положение меняется, а привычки остаются
– все сделать самой, только лучше, «я со всем справлюсь». Знакомая ситуация? А что в итоге
– еще больше усталости, раздражительности и т. д. Естественно, мужчина долго в таком «дур-
доме» не выдерживает или присутствует в семье и супружеской постели только номинально –
самые приятные моменты его жизни происходят в других местах и в другое время и, чего уж
там, с другой женщиной.

Женщины гораздо чаще, чем мужчины, «входят в раж». Кстати, эту нашу черту мужчины
часто ошибочно считают жадностью. Поясню: добившись чего-то, женщина не может остано-
виться. Ей хочется красивой жизни и одежды, вкусных продуктов, красивый дом, потом боль-
шой красивый дом, любви (конечно, большой и светлой), умных детишек, хорошего секса,
путешествий, независимости. Мужчинам такого полета мысли не понять – они более прак-
тичны и мечтают о чем-то конкретном и, как правило, о чем-то одном. Многозадачность муж-
чинам несвойственна. Цезарь в этом плане – исключение, которым все восхищаются. Удиви-
тельно, почему не вызывает восхищения женщина на кухне, которая умудряется готовить по
блюду на каждой конфорке (можно бы и больше, но плита маленькая), мыть посуду, кормить
ребенка и следить за стиркой в ванной?!

Женщина может очень многое, особенно если есть ради чего (или кого) стараться. Но
даже если не для кого, можно назло так отомстить кому-то, чтобы потом самой удивляться
своим великим делам. В этом – отличие женской мести от мужской: женская месть созида-
тельна, мужская – разрушительна. Женщина мстит, чтобы заглушить свою боль, мужчина –
чтобы сделать больно другому. Замечено, что после ссоры женщина чаще всего идет сти-
рать-убирать, а мужчина ложится на диван перед телевизором (предварительно отказавшись от
ужина) с ужасным спиртным напитком, напоминающим жидкий чупа-чупс. Что в результате?
Утром, прекрасно выспавшись от усталости и сытного ужина в одиночестве, женщина просы-
пается в прекрасном и миролюбивом настроении и удивляется, почему это никто не похрапы-
вает рядом. Естественно, она отправляется на поиски, и обнаруживает мужчину, пожираемого
обидой и голодом, который пугает ее перегаром и кругами под красными глазами, сверлящими
женщину насквозь все с того же диванчика перед телевизором. И кто кому, спрашивается,
отомстил?

Все описанные выше ситуации и зарисовки из жизни деловых и обычных женщин ни в
коей мере не говорят о том, что успешная в карьере женщина обречена на пожизненное оди-
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ночество или ожидание скорого развода. Да, бизнес и продвижение по карьерной лестнице
меняют женщину. Да, почти всегда не в лучшую сторону (все те же огонь, вода и медные трубы
– сама не заметишь, как обожжешься, наглотаешься тины и забронзовеешь). Надо сказать, эти
изменения самой женщине очень даже нравятся. А вот мужчина, живущий с ней, становится
врагом, который мешает ей воплотить в жизнь задуманное. Впрочем, мужчина остается люби-
мым и родным, но… врагом. И этим он более опасен – от него нельзя избавиться, не навредив
себе, не сделав себе же больно.

Его нельзя уволить или лишить премии, нельзя устроить ему выволочку или оштрафо-
вать, нет, вру, можно, только от этого женщине будет больнее, чем ему, а результат все тот же
– разрыв отношений или жизнь в вечной борьбе и ссорах.

Выход есть, и он лежит на поверхности. Может, именно поэтому его никто и не замечает.
Все гениальное, как известно, просто. Я сформулирую этот выход в виде законов. Перевернув
их наоборот, ты легко сможешь вычислить, почему же они – мужчины – нас бросают.

• Чтобы мужчина не бросил деловую женщину, он, во-первых, должен быть мужчиной,
изначально тщательно выбранным, – то есть достойным, стоящим. Выбор слабого мужчины,
который во всем с тобой соглашается, – не есть правильный. Тебе нечего будет от него взять,
тебе будет с ним скучно. Такой вариант «номинального» спутника жизни, на мой взгляд, –
всего лишь дань традиции, общественному мнению, которое твердит, что женщина не должна
быть одинока. Но будешь ли ты чувствовать себя не одинокой, засыпая рядом с таким муж-
чиной, зная, что ему никогда не понять твоих радостей, не разделить горестей, не оценить
достижений, не способному, наконец, осознать, чего они тебе стоили? Как он будет чувство-
вать себя в роли «довеска»? Не придется ли тебе «сюсюкать» с ним, как с маленьким, и поз-
волять ему подтрунивать над тобой? На бумаге все эти вопросы не так страшны, а в реальной
жизни каждый из них день за днем капает тебе на нервы. Не лучше ли в этом случае остановить
выбор на хорошем любовнике, который не мешает твоей самореализации? Кстати, мнение о
том, что полноценные дети вырастают только в полных семьях – не более чем миф. Подумай
об этом. Кто сказал, что нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО выходить замуж? И что делать, если брак вос-
принимается тобой не иначе как тягостная провинность? Кто сказал, что нужно считать себя
старой девой и отказывать себе в счастье материнства, если «мужчина мечты» не виднеется на
горизонте? Поверь мне, это не одиночество, а сознательный выбор. Скажу больше: одиноче-
ство такого рода выбирают люди самодостаточные и мудрые, которым не нужна «вторая поло-
винка», – они и сами вполне полноценные субъекты, а не «модели для сборки». Это лишь еще
один пример отказа от стереотипов – не для того ли делается карьера, чтобы можно было поз-
волить себе от них отказаться?!

• Если ты раз и навсегда решила, что без мужчины (насколько хорошего или плохого,
желанного или просто удобного – отдельный вопрос) жизнь тебе не мила, помни: даже добив-
шись успехов, нельзя забывать о мужчине, доводить его до белого каления задержками на
работе и рассказами о своих производственных планах. Учись оставлять работу на работе –
это во-вторых.

• Продолжаем считать секреты удержания мужчины: в-третьих, всегда «осаждать» себя,
если почувствуешь, что внутренне или внешне ты стала похожа на мужчину. Носи юбки и
платья, не забывай о макияже, не занимайся мужскими делами по дому. Будь весела и чуточку
беззаботна – именно беззаботность и легкость привлекают мужчин к праздным женщинам –
они щебечут о чем-то, но не грузят своими проблемами.

• В-четвертых, не вздумай спорить в открытую, а если ссора все же вспыхнула, учись
первой идти на примирение. Попроси прощения, даже если ты ни в чем не виновата – от тебя
не убудет.

• В-пятых, не отказывайся от секса, даже если совсем не хочется.
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• В-шестых, думай не о том, что мужчина хочет тебя поработить, а ищи причину. Что
он хочет получить от этого порабощения, что выгадать.

• В-седьмых, вообще не думай о борьбе и не воспринимай мужчину как противника.
Уступив в мелочах, ты выиграешь в больших делах: мужчина будет чувствовать, что он в долгу.
Поверь мне, сложно уступать только первые несколько раз, потом к этому привыкаешь.

• В-восьмых, не говори мужчине, что он плохой, подчеркивай его лучшие качества, чтобы
он начал их тебе демонстрировать. Нельзя просто так убрать из жизни плохое, зато его можно
вытеснить, увеличив долю хорошего.

• В-восьмых, не лишай мужчину любой возможности продемонстрировать свою силу и
обязательно оцени его подвиг.

• В-девятых, не хвастай своими успехами – вообще или в присутствии его знакомых,
родственников и друзей. Твое хвастовство принижает мужчину, даже если твоя цель – похва-
статься «какая у него замечательная женушка и как этому чудовищу повезло». То, что он
посчитает нужным рассказать о тебе своим друзьям и прочим, он расскажет сам.

• В-десятых, никогда не забывай о том, что мужчина живет не только с женщиной, но и
в доме, который заботливо создан ее руками. Никакая работа не должна заставить тебя забыть
о доме и детях, никакая работа этого не стоит. Так что с этим тебе придется смириться.

Еще раз повторю, что все вышеперечисленные манипуляции имеют смысл только в том
случае, если мужчина стоящий, и ты уверена, что он тебе нужен. Или же для того, чтобы окон-
чательно убедиться, что он плохой и совсем тебе не пара. Разорвать отношения легко – гораздо
легче, чем мы заранее себе надумываем и переживаем по этому поводу. Но разрывать, а вернее,
заканчивать отношения тоже нужно с умом, правильно. Ты не должна чувствовать боль, отно-
шения должны изжить себя естественным (или почти естественным) образом. Разрыв – это
разъединение единого целого, а правильное разрушение – это отказ от того, что уже отмерло.
В нашем случае – от отношений с человеком, любовь к которому умерла. После правильного
расставания на душе легко, сразу же возникает много новых планов, остается ощущение, что
ничего ужасного не произошло, а всего лишь закончился какой-то этап в твоей жизни, и он
тоже был нужен, так как ты чему-то научилась. Именно поэтому так болезнен несвоевремен-
ный и грубый разрыв отношений – от таких разрывов остаются только горечь и неприятный
осадок, который иногда не уходит и с годами. Насильственный разрыв – это саморазрушение,
преграда на пути построения новых отношений и счастья с другим мужчиной или даже без
него. Как будто гложет твою душу червь, не дает насладиться тем хорошим, что было в отно-
шениях с человеком, пусть даже это был человек, отношения с которым закончились.

Не всегда нас бросают из-за того, что мы плохие. Как это ни парадоксально, часто муж-
чины бросают женщин из-за того, что они слишком хорошие. На фоне очень хорошей жен-
щины просто хороший мужчина выглядит, нет, не плохим, а я бы сказала – никаким. Разуме-
ется, не каждый мужчина может (и тем более хочет) смириться с такой ролью. А потому и
ищут мужчины спутниц поглупее, послабее, чтобы на их фоне выглядеть «настоящими муж-
чинами». О таких мужчинах жалеть не стоит – они свой выбор уже сделали, как сделали его
и миллионы женщин, отказавшиеся от карьеры.
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О тяжелой женской доле

 
Нехорошо, товарищи женщины! Расслабились мы как-то, изнежились, любить и беречь

себя научились, ждем милости от судьбы и прекрасных принцев, которые на блюдечке с голу-
бой каемочкой принесут нам счастье, большую и светлую любовь и кучу денег в придачу. Была
б моя воля, придушила бы психотерапевтов собственными руками, так как людям они больше
вредят, чем помогают. Ты когда-нибудь слышала о том, чтобы у кого-то из великих был личный
психотерапевт? Я – нет. О чем это говорит? Да о том, что нормальному (или даже не совсем
нормальному) и сильному человеку не нужен платный лизоблюд, который его успокаивает и
рассказывает, как и за что нужно полюбить себя, о том, что винить себя ни в чем не стоит, –
дескать, в воспитании ошибочка вышла, почти по Фрейду, а вы тут, мил человек, ни при чем,
так что живите и дальше со своими тараканами в голове, приходите ко мне на приемы, мы их
вместе подрессируем.

Пишут для нас, наивных дурочек, статьи про стрессы, которые раньше времени в могилу
загоняют несчастных жителей мегаполиса. Дошло уже до того, что человек без депрессий и
хронической усталости чувствует себя как-то ущербно, а потому выдумывает себе эту самую
депрессию и с удовольствием всем об этом сообщает, наслаждается плохим настроением, кото-
рому и причину придумывать не нужно. Всем ведь известно, что депрессия – явление сложное,
и появляется оно невесть откуда и непонятно почему. А значит, можно ходить мымра-мымрой,
и никто тебя упрекнуть не может – всему виной злобная депрессия.

Я не медик, не психолог (хотя некоторые «исследователи» моих трудов меня таковым
считают), не психотерапевт и не их пациент. Я простой человек, а потому смотрю на вещи про-
сто. И что же я вижу? Кучу людей, которая мается дурью. Да-да, именно дурью: придумывают
кучу очень важных небылиц, с трепетом следят за жизнью звезд и героев сериалов, шепотом
пересказывают сплетни и часами говорят о незначительных и никому не нужных людишках и
вещах, превращая мелкие дрязги в события мирового масштаба.

Где уж тут о карьере думать, как найти время и силы, чтобы сменить работу или начать
больше зарабатывать? Тебе некогда, некогда, некогда, ты так устала, совсем вымоталась… Поз-
воль тебя спросить, нравится ли тебе твоя жизнь, довольна ли ты тем, что имеешь, сколько
зарабатываешь? Нет? Так от чего ты устала, чем ты занимаешься, если от этого ни денег, ни
морального удовлетворения нет? На что ты транжиришь свои силы и время? Получается пара-
докс: ты тратишь себя на то, что в итоге не приносит тебе удовлетворение. Ты ходишь по кругу
и сама же себя подстегиваешь кнутом, как нерадивую лошадку. Лошадке деваться некуда –
у нее хозяин, но ты-то – сама себе хозяйка, почему же относишься к себе, как к скотинке, а
потом хочешь, чтобы другие относились к тебе иначе?

Жизнь современной женщины – рай небесный по сравнению с любым периодом истории
женского рода. Нас не спрашивали, за кого и когда выходить замуж, не выпускали за пределы
фазенды (усадьбы, деревни, гарема). О политике говорить не будем. Она и до сих пор, кроме
Хакамады и украинских дивчин со странными прическами, мало кому интересна. Но пред-
ставь на минутку личную жизнь без контрацептивов или с мужчиной, который, закованный в
доспехи, по полгода проводит в каких-нибудь крестовых походах, по дороге прирастая к седлу
и напрочь забывая о том, что такое ванна. Представь изнасилования (это только в последнее
время вошло в моду спрашивать на это у женщин разрешения), гибель мужа и сыновей на
войне, ежедневный труд в поле, роды в этом же поле, сожженный врагами дом, первую брач-
ную ночь в постели феодала, неизлечимый сифилис, принесенный супругом на брачное ложе.
Продолжать? Если события твоей насыщенной всякой ерундой жизни до сих пор тебе кажутся
значительными и стоящими всяких депрессий и расстройств, лучше сразу забудь о том, что
такое бизнес и карьера. В первое время придется только расстраиваться, уступать, учиться,
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«обламываться» и ошибаться, а потом уже всем этим можно гордиться – не столько деньгами
и достижениями, сколько тем, что смогла, не сломалась по дороге, хоть и стала одновременно
железобетонной бизнес-леди и законченной неврастеничкой, которая никому не доверяет и
многого боится.

Большинство людей, а значит и женщин, не добиваются чего-то в жизни только потому,
что слишком эту самую жизнь усложняют, слишком жалеют себя и слишком много думают.
А вернее – надумывают. Все знают, что безумству каких-то храбрых, невзирая на отсутствие
слуха и голоса, надо петь какие-то песни, что не надо ждать милости от природы и ее самых
совершенных творений в том числе. Но знания, а вернее уровень общей эрудиции и даже нали-
чие образования, не гарантируют успех – все зависит от человека и от того, чего он хочет, как
использует жизненный опыт. Умный и мудрый – это не синонимы. Умные профессора полу-
чают свои жалкие зарплаты, а их дурные ученики-двоечники становятся олигархами. Почему?
Потому что теория – это для умных, а практика – для мудрых, а вернее – умудренных. Не зря
говорят «горе от ума» – это потому, что у умного в голове всегда много думок, которые для
него гораздо интереснее банального «зашибания денег» и общения с другими людьми. Собе-
седники «умнику» становятся малоинтересны, они глупее, примитивнее, нет в них той широты
взглядов и полета мысли. Сужается круг общения, презрительно смотрит умник на более глу-
пых, но богатых, со смаком рассказывает анекдоты про евреев и новых русских, втайне завидуя
и тем и другим. Если такая умница – женщина, ей еще сложнее. С одной стороны, понятно, что
жить, любить и рожать детей лучше с богатым мужчиной, который, к тому же, еще и умный, с
другой – где ж его взять? Да и не нужны таким мужчинам умницы, во всяком случае, в каче-
стве спутниц жизни. Как сказал один мой знакомый: «Зачем мне умная баба – я и сам много
книжек прочитал и имею два высших образования? Для меня гораздо важнее, чтобы женщина
была веселой и могла что-то интересное рассказать о настоящей жизни, а не придуманной,
потому как интересно не то, какая информация и как попадает человеку в голову, а то, что
он с ней делает, как использует на практике». Кому нужен такой ум, который портит жизнь и
тебе и близким, загоняет в депрессию, а мысли навевает все больше про бренность бытия и
собственную исключительность на фоне беспринципных, подлых, тупых, но почему-то небед-
ных и друг друга в общении вполне устраивающих, но шарахающихся от тебя людишек.

Понять, чем ум отличается от мудрости, сложно. Я и сама только недавно разобралась,
пообщавшись с людьми не очень умными, покупающими дипломы и ученые степени, но по-
житейски очень умными и ценящими чужие опыт и мудрость, а по жизни достаточно успеш-
ными. Приведу тебе простой пример того, как ведет себя умная женщина и мудрая. Умная тща-
тельно копается в своих чувствах, читает умные книжки по профессии, пытается найти инфор-
мацию и сделать практические выводы о том, каковы технологии счастья в личной жизни,
подавить своим профессионализмом коллег и поразить им же начальника. В результате любой
конфликт с мужчиной превращается в конференцию на тему «Этика и психология семейной
жизни для двух уставших друг от друга идиотов», а на работе «умнице» приходится отбиваться
сразу от всех: начальнику противно, что в коллективе завелся такой ушлый и слишком умный
(то есть умнее его самого) сотрудник, а коллеги либо топят таких выскочек в болоте черной
зависти, либо переваливают на них все, что можно, а особенно то, за что можно получить
взбучку от начальства. Толку от такого ума никакого – ни работы, ни личной жизни, а сплош-
ная депрессия и беспросветная нервотрепка.

Что делает в такой ситуации мудрая женщина? Она в нее не попадает! Дома сама она
конфликты не разжигает – какой смысл, если с мужчиной все равно не поспоришь продуктивно
– он либо обидится, если ты права, все равно не признав своей неправоты, либо разозлится,
проклиная день, когда вы познакомились, если ты не сможешь понять очевидных (с его точки
зрения) вещей. Мудрая женщина с мужчиной, как правило, соглашается.
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Запомни два таких простых, но таких волшебных слова: «Да, дорогой!» – и все! Тут тебе
и комплимент, и признание в любви, и согласие, и ссылка на его авторитет. Достигнуто главное
– мужчина успокоился. А когда он успокаивается, можно делать все, что хочешь. Правда, что-
нибудь купив или сделав, можно попасть под массированный обстрел вопросами «Сколько
стоит?», «Зачем это?», «Почему не посоветовалась, мне это не нравится…» и т. д., и т. п. Ты
уже начала придумывать, как объяснить, «отмазаться», доказать и при этом не поссориться, не
унизить мужчину? Мартышкин труд – любые объяснения лишь еще больше убедят мужчину в
том, что ты не права и поэтому оправдываешься. Да-да, именно оправдываешься, потому как
большинство объяснений чего-то люди воспринимают как попытку оправдать свои поступки
– от измены и предательства до оправданий. Имей это в виду – если кто-то пытается тебе что-
то объяснить или сдвинуть тебя с твоей точки зрения, а тем более представить тебя глупой,
наивной, в чем-то беспросветно «дремучей», если кто-то благородно вызывается быть твоим
проводником и миссией, значит, ему что-то от тебя нужно – стал бы он просто так стараться?
Как минимум ты получишь за сумасшедшие деньги сборник религиозных сочинений какого-
то великого учителя или предложение поработать бесплатно всего каких-то полгодика – пока
всему научишься, как максимум – наживешь себе кучу комплексов и будешь всю оставшуюся
жизнь делать что-то нужное и полезное для других людей, чувствуя себя очень несчастной.

Впрочем, я отвлеклась. Вторая универсальная формула, заменяющая все объяснения,
оправдания и подрезающая на корню все бесполезные споры, – перевод стрелок. Все очень
просто: он спрашивает, что за ужасная на тебе кофточка – ответь «Купи другую!», он возму-
щается, что мясо получилось жестким, а рис недоваренным – парируй удар словами «Можешь
лучше – сделай сам!» и т. д. Правда заключается в том, что большинство людей требуют от
окружающих того, что не умеют делать сами, а если даже умеют, то отдадут все на свете и
согласятся, чтобы кто-то сделал это хуже только потому, что терпеть не могут этим заниматься.
Теперь ты понимаешь, как на пустом месте формируются комплексы неполноценности, как
убеждают нормальных, талантливых людей, что они ничтожны и ни на что не способны? Много
ли вокруг тебя людей, которые говорят тебе «У тебя все получится, вперед, я постараюсь под-
держать тебя»? У меня, например, ничтожно мало. Большинство моих знакомых либо сеют
в моей душе сомнения, что у меня все получится, либо убеждают меня в том, что когда все
получится, мне это и не сильно надо будет. Как правило, на первое место выходит традицион-
ный женский сценарий – ты сначала мужа и детей заведи (почти как животных!), а уж потом
экспериментируй с местами работы, призваниями, увлечениями. А еще лучше – и не экспери-
ментируй вовсе. Будь такой, как мы! Смотри телевизор, обсуждай с нами последние уличные
новости, родила детей – жди внуков, готовь вкусные обеды и благоустраивай дом.

Ничего плохого в этом нет, лучше бы неудавшиеся карьеристки и просто плохие работ-
ницы сидели дома – и сами счастливее были, и семье больше пользы принесли. Плохо то, что
все счастливые моменты женской жизни – от заботы о доме и рождения детей до незабываемых
мгновений в объятиях любимого или банальной поездки на работу в последние годы воспри-
нимаются как тяжкий труд или действие, требующее тщательной подготовки и обдумывания.

Люди, которые зарабатывают деньги на семинарах, тренингах, написании различных
пособий, забывают, что любое препарирование чувств убивает их, любой анализ порождает
сомнения, делает человека несчастливым – мужчину или женщину, разницы особой нет, только
женщина более эмоциональна, впечатлительна. Она может так увлечься своими переживани-
ями, даже если и переживать особенно не о чем, что они затопят все остальные мысли и чув-
ства. Конечно, жить с таким грузом на душе, особенно жить долго, очень трудно – это изма-
тывает, изнуряет, но к реальному течению событий не имеет никакого отношения. Все пустое,
все надуманное, все происходит не на самом деле, а в извращенно-виртуальной форме, кото-
рая переносится и на живых людей, мешая оценивать их самих и их поступки более или менее
объективно.
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И какое, скажи на милость, отношение такая насыщенная внутренняя жизнь имеет к
реальности? В том-то и дело, что НИКАКОЙ! Запомни одну простую истину: ЛЮБОЕ РЕАЛЬ-
НОЕ ДОСТИЖЕНИЕ ВАЖНЕЕ РАЗМЫШЛЕНИЙ О ТОМ, ЧЕГО СТОИТ ДОСТИГАТЬ.
Будь то покупка телефона или отношения с мужчиной, смена работы или рождение ребенка, я
много раз убеждалась, что лучше ввязаться в драку, а потом уже думать, бежать, сдаваться или
пасть смертью храбрых. А размышления о том, как лучше, правильнее, оптимальнее и, в конце
концов, для себя же приятнее – они все равно субъективны и, как правило, мало сопоставимы
с тем, что получится в итоге.

То, что доставляет человеку удовольствие, он всегда делает сам, но это лишь верхушка
айсберга. Ему доставляет не меньшее удовольствие слышать похвалу, видеть чью-то зависть и
злость конкурентов, осознавать собственную исключительность, а потому он готов ради всего
этого делать вещи не самые приятные, побеждать свою лень и идти на риск, меняться, притво-
ряться и читать умные книжки. Карьера, деньги, чины и звания, образцовая семья и красивый
дом, общение с высокопоставленными, знаменитыми и богатыми, или даже машина, богатый
любовник или сотовый телефон – все это показывает окружающим, что данный индивидуум в
чем-то их превосходит, что он – избранный, а его самого – толкает на новые подвиги и дости-
жения. Это как в старом анекдоте: «Есть женщины, которые никогда не изменяли мужу, но нет
таких, что изменили бы всего один раз».

С карьерой – мужской или женской – то же самое. Самое важное – начать, забыть о том,
что ты женщина, и одновременно использовать все самые сильные женские стороны, не думать
о своих слабостях, капризах, не жалеть себя, не выдумывать, как тебе сложно. Запомни: все-
гда есть кто-то, кому в данный момент гораздо хуже, чем тебе. Нет депрессий, нет хрониче-
ской усталости. Есть только цель, и если ты себе ее грамотно поставишь, ничто не сможет тебе
помешать. Кто-то из великих сказал: «Кто хочет, ищет возможности, кто не хочет – оправда-
ния». Тебе выбирать, что искать, делать карьеру или посвятить свою жизнь семье, попробо-
вать сделать все сразу или выбрать что-то одно. Запомни только одно: нет никакой тяжелой
женской доли, женщины не слабее и не глупее мужчин, никто не будет тебя сильно ущемлять
и притеснять только потому, что ты женщина, к тебе даже сильно приставать не будут – если
сама не захочешь. Не надо заранее придумывать себе оправдания, почему ты не сделала то-то
и то-то. Всегда лучше что-то сделать, даже неправильно – или опыт получишь (если ничего не
получится), или добьешься успеха. А придумывать себе оправдания, пугать саму себя, прини-
жать свои достоинства и умножать сомнения – это мы все умеем. Не умеем переступить через
все это, пройтись босыми ногами по раскаленным углям или битому стеклу, не поранив ног
только потому, что уверенность и смелость побеждают даже законы физики.

Двадцать первый век – рай небесный для женщины, чуть ли не первый период в истории,
когда даже самая простая, ничем не выдающаяся особа женского пола может делать со своей
жизнью все, что угодно, и никто ее не остановит. Даже открыто не осудит – сегодня принято
трепетно относиться к внешнему и внутреннему человеческому уродству, тщательно выиски-
вать причины патологической трансформации личности или тела вследствие неправильного
взращивания, наследственности или дурного примера родственников. А на самом деле все
просто – человек не нашел себя, он не счастлив, он себе что-то запрещает или чем-то себя
ежедневно насилует. И нет никакой разницы – мужчина это или женщина, женщинам даже
проще – можно быть гибкой и не слишком принципиальной, можно быть слабой, не уметь
драться и о многом не знать, можно не делать карьеру, не бояться импотенции, не стыдиться
быть зависимой.

Так в чем она – тяжелая женская доля? В том, что мы вешаем на себя дом, работу и чужие
проблемы? В том, что выбираем плохих мужиков и страдаем от того, что они нас мучают?
Может, в том, что мы часто без причины чувствуем себя несчастными, сожалея о том, что
жизнь не удалась? В мыслях о лучшей доле и так и не встреченном принце, который мог бы
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избавить от всех проблем? Так вот, дорогая моя, все это не имеет никакого отношения к судьбе
всей женской половины человечества. Это твои и только твои проблемы, это твои поля битв,
твои капитуляции, твои страхи и мечты. Не надо себя жалеть, не надо себя оправдывать, не
надо искать смысл жизни и копаться в своих и чужих чувствах. В карьере, как и в личной
жизни, надумывания – последнее дело. Сама себе такого надумаешь, так себя испугаешь – на
всю жизнь. И толку от них никакого. Так что если не знаешь, что делать, – просто кинь монетку,
переложи с себя ответственность на высшие силы и иди вперед, не разглядывая каждую кочку
на дороге, не оглядываясь и не забегая вперед.

Правильно ли сделан выбор, можно понять, лишь доведя дело до конца, не сойдя с
дистанции, ежедневно долбя в одно место и думая только о том, как приблизиться к цели.
Потому-то не слишком умные и добиваются многого в жизни – не надумывают себе проблем,
не мучаются сомнениями, не спорят с тем, что с деньгами жить лучше и проще, а заниматься
любовью приятнее с красивым партнером, что ездить всегда комфортнее в машине, в которой
зимой попу тебе греет подогреваемое сидение, а летом со всех сторон обдувает ветерок нуж-
ной температуры. И отдыхать лучше с комфортом, и работать, не следя за минутной стрелкой,
отмеряющей еще один рабочий день. Все можно оспорить, всех можно простить, понять, осо-
бенно если начитаться выдающихся психологов и философов. Только нужно ли это делать? Ты
можешь обмануть кого угодно, но не себя, ведь ты-то знаешь, что для тебя лучше? А чтобы
самой себя не сбивать и не позволять никому это делать, запомни несколько правил, они очень
тебе помогут, когда будет очень грустно, трудно, не будет ни смысла жизни, ни твердого плеча
рядом, ни любви, ни денег.

1. Запомни, что никому ты больше не нужна, чем сама себе, никто не пожелает тебе
большего добра, никто не сделает для тебя больше, чем ты сама для себя.

2. Не думай о смысле жизни – просто живи.
3. Не слушай тех, кто заставляет тебя сомневаться в своих способностях.
4. Найди того, с кого можно брать пример.
5. Не смотри «кино не для всех» в такие периоды жизни, не читай книги, главные герои

которых маются, не найдя себя в жизни, попутно обгаживая то, что радует и делает счастли-
выми других людей.

6. Проблемы будут всегда, от них никуда не деться, изменить можно только свое отно-
шение к ним. Если ничего изменить не можешь – смирись, если можешь – делай.

7.  Все неприятные действия, которые тяжким грузом лежат на душе и отвлекают от
остальных дел, – от объяснения с начальством до уборки квартиры – старайся выполнять в
первую очередь. Сделать это все равно рано или поздно придется, поэтому в этом случае лучше
сразу разрубить узел, а не откладывать проблему, оправдывая бездействие необходимостью
тщательно подумать, как ее лучше решить.

8. Никогда себя не жалей и не позволяй это делать другим – расслабляет и утешает, но
не стимулирует. И наоборот – жалость к другим людям позволяет почувствовать собственную
значимость, утверждает в мысли, что жизненная стратегия выбрана правильно.

9. Старайся поменьше думать о том, нужно ли тебе что-то в жизни, счастливее ли ты ста-
нешь, если чего-то добьешься. Сначала добейся, а потом оценивай – в крайнем случае, всегда
можно осчастливить своим достижением кого-то, просто подарив или уступив позицию.

10. Прежде чем что-то сделать, задай себе простой вопрос: что в твоей жизни изменится,
если ты ЭТО сделаешь или не сделаешь, насколько тебе необходимы тот или иной навык, зна-
ние, общение с человеком? Сделают ли они тебя мудрее, улучшат ли настроение? На что ты
тратишь свое время? Нет ли таких занятий и времяпрепровождений, от которых ни пользы,
ни радости? Для начала ответь самой себе, что в твоей жизни изменится, если сегодня ты не
посмотришь выпуск новостей, не прочитаешь о том, какую по счету пластическую операцию
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сделала очередная поп-дива, не посмотришь свой любимый сериал и не расскажешь обо всем
этом своей любимой подруге.

Если же ты никак не можешь определиться, что тебе надо, не можешь найти силы на
воплощение чего-то в жизнь, если для достижения чего-либо у тебя не хватает мотиваций, сде-
лай что-то кому-то назло, докажи врагам или обидчикам, что ты лучше, выше, умнее, успеш-
нее. Другой вариант – добейся чего-то, чтобы тебя оценили, похвалили, полюбили, чтобы тобой
восхищались и хвастались. Так уж устроен человек, а особенно женщина, что ей проще что-то
сделать ради кого-то или назло кому-то, чем себе во благо. Может, в этом она и есть – тяже-
лая женская доля? В сочетании жертвенности и созидательной мести, в желании повелевать и
подчиняться, в стремлении успеть все и попытке гармонично вписаться в мир, построенный
мужчинами? Или в непонимании и нежелании понять, что делать с собой и своей жизнью и
кого такими сокровищами осчастливить? Выбирать тебе – жить в своих надумках или неболь-
шом, но реальном мире, построенном своими хрупкими, но сильными ручками.
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Есть ли у нас план

 
«Кавалергарда век недолог» – поется в песне. С ним как раз-таки все понятно, потому

что на войне, как на войне. Женский век тоже короток, но смерть тут вовсе ни при чем. Время
выбора, максимальной активности и обучаемости очень непродолжительно хотя бы потому,
что мы стареем, а мужчины любят молодых, потому что рожать лучше до тридцати, потому
что, добиваясь чего-то и взрослея, мы теряем интерес к большинству представителей сильного
пола, а те, к которым не теряем, не смотрят в нашу сторону и воспринимают исключительно
как соперников. Мужчине всегда проще думать, что они с кем-то воюют, что бизнес – это
как минимум боксерский ринг, и как максимум – поле кровавой битвы, на котором, в конце
концов, он должен остаться один на боевом коне или в крайнем случае красиво умереть. Это
мужской мир, созданный мужчинами и для мужчин, потому-то для них так болезненны наши
попытки вклиниться в него и изменить, как нам удобнее и привычнее. Тот, кто не воюет, про-
сто работает, но не делает карьеру. Это как в мире животных – хищники и травоядные: хищ-
ники-карьеристы делят территории для охоты, дерутся друг с другом, жрут без зазрения сове-
сти травоядных, а те мирно пасутся, трясясь от страха быть съеденными. Так и в любой фирме
– начальники разных уровней и исполнители. Есть возможность нарушить закон природы и
стать хищником, только многих пугает запах крови и хруст костей, скучают они по сладкой
травке и неспешной жизни со жвачкой во рту.

Книжки о том, как делать карьеру, как правило, пишут мужчины, причем мужчины, кото-
рые эту самую карьеру сделали максимум как преподаватели вузов или бизнес-консультанты.
Потому-то и советы, которые в них приводятся, так прямолинейны и однозначны: в этих кни-
гах не написано о том, как совмещать с той же карьерой традиционные ценности – мужа, детей,
дом. В них нет прямых указаний на то, когда делать карьеру, а когда строить семью, советов,
как это сделать – по очереди или одновременно. А ведь у каждой из нас и в двадцать, и в
тридцать, а если вовремя самой себе не ответить или соврать, то и в сорок есть масса вопро-
сов, на которые трудно найти ответ, глядя на окружающих. Примешь решение делать карьеру
сразу после получения высшего образования – упустишь лучшее время для поиска спутника
жизни и рождения ребенка. Заведешь ребенка еще будучи студенткой – ни образования тол-
ком не получишь, ни карьеру не сделаешь, пока ребенок растет и требует к себе внимания.
Разорваться тоже трудно, как в пословице про двух зайцев, все равно что-то будет получаться
хуже или совсем не получаться. Выберешь мужа, который будет вести хозяйство и сидеть с
детьми, – будешь вынуждена искать более достойных, сильных и умных и быть их любовницей.
Есть масса других вариантов – родить «для себя», выйти замуж за мужчину намного старше,
чтобы он стал и инструктором, и первой взлетной полосой. Можно вообще отказаться от тра-
диционных ценностей и создания семьи – на Земле, как известно, и так перенаселение.

Начиная задумываться о планировании, нужно учесть несколько моментов. Во-первых,
планировать что-либо на пустом месте, пока ты толком не знаешь, что делать, каково твое
призвание, какова твоя стоимость на рынке труда, очень трудно. Получив образование (во вся-
ком случае, первое, сразу после школы), которое часто выбирают не столько сами обучающи-
еся, сколько их родители, выпускники либо лихорадочно ищут вакансии по специальности,
либо раз и навсегда для себя решают, что высшее образование – это, конечно, хорошо, но к
зарабатыванию денег и поиску своего призвания оно никакого отношения не имеет. Ничего
страшного в этом нет – еще не известно, кому больше повезло – первым или вторым. Как гово-
рит один мой знакомый олигарх, человек только годам к тридцати пяти определяется с тем,
чем ему в жизни стоит заниматься, не говоря уже о зарабатывании больших денег и статусе.
Это вовсе не значит, что нужно, как Илья Муромец, сидеть тридцать три года на печи, даже
наоборот – чем больше ты будешь куда-то до этого возраста выдергиваться, чем больше связей
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и знакомств заимеешь, чем больше навыков освоишь, тем лучше, тем легче тебе будет опреде-
литься с тем направлением, в котором стоит двигаться. Вполне возможно, что призвание будет
найдено и раньше, а чуть за тридцать ты просто убедишься в том, что не ошиблась и сделала
правильный выбор. В этом случае одним из показателей, что призвание найдено, может слу-
жить то, что ты чувствуешь себя «в своей тарелке», тебе интересно, у тебя все получается, твои
заслуги отмечаются похвалами в твой адрес или завистливыми взглядами в том же направле-
нии. Еще один показатель – смена круга общения, выход на интересных и успешных людей, у
которых всегда есть чему поучиться. И это обучение не имеет ничего общего с образованием,
полученным в вузе.

На Востоке говорят, что для того, чтобы воспринять какое-то знание, нужно быть к этому
готовым, иначе информация пролетит мимо, так и не задержавшись в голове. И в самом деле,
все люди живут примерно одинаково – смотрят одни и те же телепрограммы, разговаривают
примерно об одном и том же, читают книги, слушают музыку и поют песни, но живут и думают
по-разному, устраиваются и зарабатывают тоже по-разному. Они по-разному несчастливы или
относительно счастливы, они хотят добиться разного и по-разному недовольны тем, чего уда-
лось достичь. Поэтому и учиться стоит у тех, кто успешен, а не просто много знает и умеет
красиво говорить.

Ведь по большому счету интересен даже не сам человек, а его опыт, то, как он ведет себя
в различных ситуациях, и еще неизвестно, в каких интереснее – в тех, что ты уже побывала,
или которые предстоят. Важны и выводы, которые он сделал, побывав в передрягах, некие
жизненные формулы, которые помогли ему найти себя, чего-то достичь. Важно, соответствуют
ли его достижения (или их отсутствие) тому, что он говорит.

Копировать кого-то полностью бесполезно. Во-первых, не получится, а во-вторых, можно
вообще сильно разочароваться в том, чем занимаешься, если увидишь не только сильную, но и
слабую сторону Человека Успеха. У меня такое было несколько лет назад, когда я, научившись
всему, что знал мой начальник и владелец фирмы, увидела, что он более зависимый, несвобод-
ный, неспособный расслабиться и насладиться заработанными деньгами и успехом человек,
чем любой из его сотрудников. Проблемы со здоровьем и в семье, вечная нервотрепка, ноч-
ные планерки, изматывающие командировки и страх быть обманутым, потерять завоеванные
позиции – вот цена успеха. Можно ли этого избежать? Пытаюсь… Но что было бы, если бы я
стала слепо копировать все «работающие» схемы, стремилась к тому, чтобы стать более моло-
дой, сильной, сообразительной, но копией человека, который пять лет был для меня лучшим
другом, Учителем и главным врагом, отравляющим жизнь? Я чего-то добивалась, к чему-то
стремилась, пока не поняла, что глубоко несчастна, примеряя на себя чужую шкуру, что сама
себя загоняю в капкан, выбраться из которого, не оставив часть себя, нельзя.

Я сделала еще одну ошибку – старалась перенять все те же мужские стратегии, а потом
удивлялась, почему они не работают, почему те же слова, сказанные мной, не воспринимаются
людьми. Я училась и стала лучшей ученицей, но в итоге полученные знания так изменились
в процессе их «обкатки» на практике, что стали совсем другими, не менее и не более эффек-
тивными, а именно другими. Поэтому мне и пришла в голову мысль о написании этой книги –
книги о женской карьере, которая не так прямолинейна, как мужская, которая более жертвенна
и более витиевата. И планировать ее надо более тщательно, ведь женщине, которой тридцать
пять, сложнее и личную жизнь устроить, и работу сменить.

В традиционном понимании тридцать пять – это расцвет для мужчины и начало заката
для женщины. Но это только в том случае, если женщина к тридцати пяти прочно приросла к
дому, вырастила детей и стала малоинтересна для мужа. Есть и другие примеры, и их много.
Моя подруга, например (между прочим, владелица косметической фирмы), считает, что в пер-
вый период жизни женщина порхает как бабочка, она наслаждается мужским вниманием, раз-
влекается, знакомится с людьми, много времени посвящает своим увлечениям. Она молода,
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красива, желанна, беззаботна и весела. Женщина-бабочка рано или поздно должна остепе-
ниться и стать женой и матерью, хранительницей домашнего очага. Она дарит свое тепло детям
и мужу, помогает им встать на ноги, создает дом, в котором, как говорят, «и стены лечат». В
этот период женщина раскрывается, она учится отдавать свою энергию близким, становится
сильнее и мудрее. Но дети подрастают, отношения с мужем давно установлены и закреплены
заботой и лаской, и женщина чувствует в себе силы и получает возможность отдавать себя,
свои знания и энергию не только близким людям, но и работе. Она начинает делать карьеру:
по-новому относиться к старой работе или экспериментировать, учиться чему-то, пробует
открыть свою фирму. Это сценарий, который моя подруга считает для женщины самым луч-
шим, она воплотила его в жизнь, воспитав трех дочерей, и вполне довольна тем, что к сорока
годам все успела – и состояться в качестве женщины-матери, и заняться бизнесом, то есть сде-
лать карьеру.

К сожалению, далеко не всегда все получается так гладко и по заранее намеченному
плану. Большинство женщин, которые начинают делать карьеру уже имея на руках ребенка,
совершенно не задумывались о ней, когда его рожали,  – по большой любви, в надежде на
помощь мужа или родственников. И рано замуж выходят, как правило, совсем не карьеристки,
а девушки не слишком умные, одаренные и амбициозные, не самые красивые, а значит, и не
слишком разборчивые. Карьеристки рано начинают засматриваться на мужчин с положением,
стараются им соответствовать. Это отличает и выделяет их на фоне мелких хищниц – охотниц
за большими кошельками с симпатичными мордашками и пустой головой.

Многим карьерным женщинам нравятся мужчины намного старше. Сами не отдавая себе
отчета, они ищут не мужа, а Учителя. Принимая решение отложить замужество ближе к трид-
цати, когда будут и деньги, и независимость, женщина не всегда понимает, что когда ей будет
тридцать, круг потенциальных женихов существенно сократится. Причем сократится он не
потому, что она начала стареть или зазналась, не потому, что стала слишком умной или против-
ной от проживания в одиночестве, а потому, что сама женщина на девяносто пять процентов
кандидатов, имевших бы шанс, когда ей было лет двадцать, даже не посмотрит, когда ей будет
тридцать. Ровесники уже женаты или засматриваются на тех, кто помоложе, а самые интерес-
ные кандидаты тоже давно и прочно женаты, обросли детьми и любовницами и на них уже
ведется Большая Охота. К тому же бизнесменам и политикам далеко не всегда нужны жены-
карьеристки. Общаясь с такими же, как ты, они уже не один раз обожглись, им нужен уют,
теплый ужин, понимание и преклонение, а не соперничество, споры и вечное «разрывание»
между домом и работой.

Решать в любом случае тебе, но знать, к чему приведет тот или иной шаг, никогда не
помешает. И в этом случае советую обратиться к опыту успешных женщин. Та же Мадонна
смогла завести детей только после тридцати пяти. Маргарет Тэтчер, как и многие другие карье-
ристки, во многом превосходила своего мужа, который согласился быть тенью жены, во всем
ей помогал и поддерживал, но сам был человеком довольно заурядным. Выбор, опять же, за
тобой – жить с человеком, который соглашается на вторую роль, или стремиться заполучить
более сильного и успешного, чем ты сама, но с гораздо меньшими шансами на успех. Готова
ли ты хотя бы допустить без страха в душе мысль, что можешь остаться одна, не иметь семьи
и детей? Нет? Тогда отдай предпочтение традиционной схеме, не задумываясь о том, что с
выбранным в качестве супруга человеком ты отпразднуешь золотую свадьбу. Вероятность, что
так оно и будет, не так уж велика, зато у тебя будут ребенок и хотя бы наполовину исполненная
социальная роль женщины-матери.

Второй момент, который нужно учесть, занимаясь макропланированием, то есть плани-
рованием большого отрезка своей жизни: нельзя устанавливать слишком строгий режим подъ-
ема по карьерной лестнице. Трудясь годами с утра до вечера, кого-то побеждая и доказывая
самой себе, что ты ЭТО сможешь, осилишь, преодолеешь несмотря ни на что, ты не заме-
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тишь, как останешься совсем одна, как тебя перестанет занимать и радовать что-либо, кроме
работы. К тем же тридцати годам, будучи топ-менеджером крупной компании, ты поймешь,
что твои клушки-подружки гораздо счастливее тебя, что живут они спокойнее, чему-то раду-
ются и по-своему любят своих бестолковых мужиков. И захочется тебе не денег и должностей,
а простого бабского счастья, которого ты сама себя лишила. Я как-то наблюдала такую аго-
нию у девушки, которая, бросив все, выскочила замуж за француза, познакомившись с ним
по Интернету. И пошли коту под хвост все должности и большие зарплаты, которых она так
настойчиво добивалась. Бросив все, она улетела во Францию – не от большой любви, а от тоски
по семье, детям, любви и простому женскому счастью. Спрашивается, стоило ли напрягаться,
чтобы потом похоронить все в один день? Можно ведь было построить жизнь по-другому.
Работать чуть меньше, не отказывать себе во всем, веселиться и путешествовать, строить отно-
шения с мужчинами, жертвуя работой. Продвигаться по карьерной лесенке чуть медленнее, но
не цепляясь за каждую ступеньку натруженными ручками с обломанными ногтями, а ровным,
спокойным шагом.

В последние годы так модно стало рассуждать о депрессиях, которые преследуют не
неудачников, а людей успешных, состоятельных, у которых, казалось бы, все есть. Но не радуют
их успехи, не хочется им жить дальше, осточертело дело, которым они, насилуя себя, занима-
лись последние несколько лет. Для кого? Для чего? Куда тратить деньги, когда есть хорошее
жилье, квартира, вещи, и можешь позволить себе любые кулинарные изыски? Все это есть, но
нет друзей, семьи, нет радости в жизни, счастья… Лечить такую депрессию и хроническую
усталость очень сложно, вернуть человека после такого затяжного стресса к привычной работе,
на ту же должность, практически невозможно. Не всем по силам ежедневно нести ответствен-
ность, переживать поражения и даже радоваться победам, зная, какой ценой они достались.

Как-то, возвращаясь домой, я разговорилась с водителем такси, и в мою копилочку упала
еще одна жизненная стратегия, еще один опыт и взгляд со стороны. Молодой парень с упое-
нием рассказывал мне, что в молодости надо веселиться, развлекаться всеми доступными спо-
собами, отдыхать, пробовать все, что можно. По его мнению, работать надо, когда уже нет сил
вести такой образ жизни, когда все наскучивает и перестает радовать. По его мнению, самым
лучшим решением проблемы, где брать деньги на праздный образ жизни, будет программа пра-
вительства, которое выдаст каждому молодому гражданину ссуду, а тот, вдоволь нагулявшись,
начнет работать и все выплатит. Как раньше говорили, если бы пенсию платили в молодости!
Конечно, это бред, но доля истины в нем есть. Не зря про мужиков часто говорят «нагулялся»,
то есть понял, что есть вещи и поинтереснее, чем секс, посиделки за бутылкой и походы по
горам. Женщины в этом отношении не сильно отличаются от мужчин, разве что количество
сексуальных побед для них не имеет такого значения, но смысл таких «гулек» всегда один:
в жизни всегда должно быть место для развлечений и любви, а если их нет, человек рано или
поздно начинает чувствовать себя обделенным, а затем и срывается, добирая недополученное
в молодости, только в более крайних, а порой и страшных формах. Загулы и запои, измены и
разводы, приступы раздражительности и нервные срывы, депрессии и сексуальные извращения
– все это выплески того самого «недогула», следствие того, что человек усиленно душит в себе
желание расслабиться. В итоге он просто не понимает, ради чего это делал, если достигнутый
результат ничуть не радует, и ощущение такое, будто на протяжении всей жизни ты сам себя
непонятно зачем насиловал по нескольку раз в день.

Теперь, я думаю, ты поняла, что такое макропланирование, как сложно разобраться, что
тебе нужно, и хотя бы примерно в каком направлении и с какой скоростью двигаться. Боль-
шинство людей об этом совершенно не задумываются, а напрасно. Тактическая ошибка, какой
бы серьезной она ни была, все равно исправляема, все зависит от способностей человека. Про-
счет в стратегии – совсем другое дело. Он просто в какой-то момент перечеркивает все нача-
тое, оставляя человека у разбитого корыта в полном непонимании, почему так получилось.
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С другой стороны, планировать на несколько лет вперед легче, так как ты примерно зна-
ешь, что собой представляешь, ситуация за несколько лет может измениться, причем в лучшую
сторону, так как все самые непривлекательные сценарии ты просчитаешь заранее, а заодно и
подумаешь, что в той или иной ситуации делать. Задай себе несколько простых вопросов: Что
ты будешь делать, если полюбишь и захочешь завести ребенка? С ответственных должностей
в декретный отпуск не отпускают, не говоря уже о времени для ухода за грудничком. А если
у тебя свой бизнес? Задачка не для слабоумных и не для слабонервных. Как ты поступишь,
если к тебе начнет приставать начальник и, не уступив ему, ты лишишься всего, чего достигла?
Изменится ли твое решение, если на тот момент ты будешь безумно влюблена, замужем, иметь
ребенка – нужное подчеркнуть? Что ты, в конце концов, выберешь? А нужно учесть еще очень
и очень многое, например, чем ты будешь заниматься, если твоя профессия резко понизится
в цене на рынке труда? Сможешь ли ты переквалифицироваться? Насколько это будет болез-
ненно?

А теперь самый важный вопрос: сколько я хочу получать и стою ли я столько? Само-
оценка, то есть оценка себя – это ключ к успешной карьере и даже замужеству. Всегда нужно
знать свою реальную стоимость. Хотя бы для того, чтобы грамотно ее завысить. Большинство
людей даже не думают о том, из чего складывается их зарплата, почему им платят именно
столько, и поднимать зарплату не хотят. Ты в их числе? Так не годится! Стерва должна
уметь считать. Чуть позже, если все изложенное в этой книге ляжет на благодатную почву, ты
научишься «считать», а вернее, просчитывать других людей. Набравшись опыта, сможешь их
классифицировать, а самыми интересными тебе будут казаться те, что ни под какие классифи-
кации не подходят.

Оценивать себя можно и по газетам с вакансиями, и по тому, сколько работодателей
выразили желание иметь в своей фирме тебя в качестве работника. Можно оценивать и по
более субъективным показателям. Например, если взять самых умных, богатых и успешных в
той области, которой ты отдаешь себя, как далеко ты от них? Даже домохозяйка, у которой муж
прилично зарабатывает, чувствует себя намного лучше, чем та, что каждое утро мучительно
придумывает, чем накормить многочисленную семью.

Можно оценивать и так: в чем ты превосходишь конкурентов, коллег? Что в тебе есть
особенного? Какие таланты, уникальные способности? Говорят, что хороший менеджер заклю-
чает сделку на второй встрече. Как думаешь, почему? Все очень просто: первая – знакомство
и получение общей информации, формирование заинтересованности. Вторая – обсуждение
деталей сделки, юридическое оформление, уточнение условий. Все! Либо сделка состоялась,
либо нет. Кому нужны многочасовые уговоры? Зачем владельцу фирмы нужен человек, кото-
рый за его деньги учится по умным книжкам работать с клиентами и делать суперпродажи?
Пусть учится в другом месте, любому начальнику, прежде всего, нужен результат, а как ты его
добиваешься – твое дело. Талант – это то, что помогает добиваться результата, а в сочетании
с опытом он и дает этот самый результат. В денежном выражении еще проще – твоя зарплата
напрямую зависит от того, сколько прибыли ты приносишь в фирму или насколько облегчаешь
работу людей, которые ее приносят.

Итак, еще один критерий оценки – чего ты достигаешь, какие есть видимые показатели
того, что ты растешь, развиваешься? Деньги? Звания? Должности? Если конкретных результа-
тов нет, ничем не могу тебя порадовать. Ни на одной работе ты долго не задержишься, никакой
карьеры не сделаешь. Твоя участь – «слепое исполнительство». Успешный человек тот, кто
умеет ставить цели и добиваться их. Заметь, первый пункт – это все то же грамотное плани-
рование. Планирование на основе самооценки, прислушивания к себе, с учетом сил, которые
можно потратить без ущерба, своих желаний и возможностей.

Невоплощенные планы выбивают из колеи, заставляют усомниться в своих возможно-
стях, а воплощенные на пределе сил и возможностей отвращают от чего бы то ни было, опу-
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стошают, вгоняют в депрессию. Истина, как всегда, лежит где-то посредине. Тебе предстоит
узнать себя, оценить свои возможности на сегодня и то, чего тебе следует «добрать» в процессе
построения карьеры. Придется много работать, многому учиться, оплачивать учебу своей
работой, а то и не только ею. Лучше заранее решить, нужно ли это тебе. Нужно ли учиться,
чтобы управлять и властвовать, или стать лучшей из исполнительниц? В следующих главах
со всем этим мы разберемся более подробно, рассмотрим вопросы тактического планирова-
ния, возможные последствия неправильного выбора, ошибки, которые совершают почти все.
Только не думай, что это тот случай, когда «кто предупрежден, тот вооружен». Конечно, я
постараюсь облегчить твою жизнь, но, согласись, трудно объяснить человеку, который ни разу
не обжигался, что такое боль от ожога. Я сейчас нахожусь примерно в такой же ситуации. Если
все написанное ляжет на благодатную почву, то приживется и даст корни, а без практики любая
теория вылетает из головы с реактивной скоростью.

Впрочем, можно долго рассуждать и ничего не делать, а можно, не задумываясь, прыг-
нуть в омут с головой.

Попробуй хотя бы примерно решить, что тебе нужно, когда тебе это нужно и насколько
это соответствует твоим силам и возможностям, а я поделюсь технологиями, дам подсказки
и советы, которые может дать только человек, сам сделавший карьеру. В университетах тебя
такому не научат – это я знаю точно, поскольку и училась, и преподавала.
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Стервозность или остервенелость?

 
Женщины живут дольше мужчин, потому что они на самом деле

не живут.
Том Роббинс

Расскажу тебе одну страшную сказку, а точнее, быль про женщину, которая сделала
карьеру. Жила-была женщина, или девушка – как тебе больше нравится – обычная, ничем не
примечательная, вполне симпатичная и молодая, довольная своей жизнью и работой. И были у
женщины сын и муж. Жили они – не тужили, работала наша героиня в каком-то чахлом НИИ
за вполне приличную зарплату, копалась в теперь уже древних компьютерах, занимавших всю
комнату. И все бы ничего, да случилась Перестройка. НИИ закрыли, инфляция сожрала когда-
то приличную зарплату. Мужа и вовсе выгнали с работы, в результате чего в качестве, так ска-
зать, компенсации, он стал потягивать «горькую» и засматриваться на «сладких». Что делать
бедняжке? Как кормить сына? Как самой-то жить? Любовника заводить – принципы не поз-
воляют, компьютеры в офисах (слово-то какое модное, иностранное) стали стоять все больше
маленькие и непонятные. И пошла наша девица – все еще красавица – на курсы бухгалтеров.
Фирм в то благодатное время развелось, словно грибов после дождя, деньги лились рекой, а
вот что с ними делать, чтобы не было проблем со всякими «малоприятными службами», знали
далеко не все. Долго ли, скоро ли, но устроилась наша героиня в фирму – не большую, не
маленькую, а так себе. Пришлось девице-красавице ночами сидеть, штудируя бухгалтерскую
литературу, лить слезы горькие над балансами, выслушивать слова неприятные от начальника.
Зато пошли зарплаты высокие, мужчины на глаза стали попадаться умные да знаменитые, сына
удалось в престижный вуз пристроить, а сама девица стала не бухгалтером, а главным бухгал-
тером, да еще и правой рукой директора.

Все, сказка закончилась. Началась проза жизни. Через три года беспрерывных судов с
мужем его удалось выгнать из его же квартиры в коммуналку – победа! Каждый день как
последний: приходим в восемь, уходим за полночь. За три года совместной работы ни один
сотрудник не видел, чтобы главный бухгалтер уходила с работы. По офису пополз слух, что она
живет в кабинете. От офисной еды и постоянной нервотрепки появился неприятный запах изо
рта. Некогда заниматься собой – скромное платье, низкий каблук, отсутствие косметики. Она
всегда на страже финансов фирмы, она никому не позволит расхищать и превышать смету. Все
– враги, и только она одна может оградить глупого до щедрости директора от разорения. Каж-
дый день – это бой, смертельный бой сторожевого пса с грабителями. Новые и новые проверки
– никому нельзя доверять, а значит, снова все придется делать самой. Ничего, что допоздна
и без отпуска. Ничего – сын уже взрослый, сам справится. Ничего – все равно все мужчины
сволочи, секс – это не главное. Ничего, что все в фирме не любят – больше бояться будут. Не
пить, не курить – это вредно и отвлекает от работы. А сколько еще надо сделать! Так незаметно
пролетели три года.

Говорят, что правильность выбора можно оценить по результатам. В нашем случае
результаты были следующими: заработана кругленькая сумма, авторитет (если таковым счи-
тать ненависть всех работающих в фирме), уважение директора, проявляющееся в том, чтобы
сгружать на голову «уважаемого» все важное и не важное. Сын нашей героини так и не закон-
чил институт, а спустя какое-то время попал на лечение в наркологическую клинику. Сама
героиня от постоянной близости к директору и неудовлетворенности влюбилась в него по уши
и стала рассматривать всех посетительниц и сотрудниц исключительно в качестве потенциаль-
ных или реальных любовниц шефа. В один прекрасный день такое противостояние закончи-
лось вылитой на голову одной из клиенток чашкой кофе.
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Все тяжелее стало тащить на себе груз обязанностей, все больше дел ускользало от бди-
тельного взора. Ничего не успевается, так много нового, в чем надо бы, но так не хочется
разбираться. Напоминаю, что все это на фоне мнения «все вокруг – жулики и обманщики,
стремящиеся привести фирму к банкротству». У героини появилась привычка подслушивать
и подглядывать, а пренебрежение к собственному внешнему виду приняло пугающие формы
– два платья, старенькая шуба и нелепая, вышедшая из моды шляпка. Конец этой истории
печален, но поучителен. Во время очередного скандала на тему «пока ты водишь шашни с
малолетками, я разработала новую систему контроля за финансами» и выяснения, кто умнее
(директора этого сильно не любят), нашу героиню просто уволили. И это несмотря на выслугу
лет, сумасшедшую нагрузку, кучу обязанностей, которые после ее ухода пришлось распреде-
лять на трех сотрудников. Что с ней стало, признаюсь честно, не знаю. Может, осознала она,
что строила карьеру как-то не так, а может, зла до сих пор на всех, кто когда-либо имел с ней
дело и помешал воплотить в жизнь задуманное. Да и так ли это важно? Перед тобой пример
бездарной и разрушительной карьеры, битвы с собой неизвестно за что. Это пример того, что
не в деньгах счастье, что можно быть стервой, но, извиняюсь, не сукой, и что от длительного
самоограничения во всем разрушается тело и «съезжает крыша». А также того, о чем мы будем
говорить еще не раз – о бездарном и бездумном самовложении, трате себя на что-то нелепое
и на самом деле того не стоящее.

Разве тебе нужна карьера с таким печальным концом? Мне, например, не нужна, даже
если за несколько лет я заработаю миллионы. Что я буду с ними делать, разучившись радо-
ваться жизни, потеряв всех друзей и знакомых, живя, словно в осаде, отбиваясь от неприя-
телей и упиваясь своим параноидальным состоянием?! На что мне тратить деньги, если удо-
вольствие я получаю только от работы, если мне никто не интересен, если нет желания кого-
то привлекать не только своими исключительными умственными способностями, но и краси-
вым женским телом? Как смотреть в зеркало, вспоминая себя прежнюю и понимая, что в свои
сорок ты тянешь на весь полтинник?

Нет, женская карьера и путь успеха – это не самоизнасилование длиною в жизнь, осно-
ванное на страхе остаться бедной серой мышкой. Это не реализация комплексов, не стрем-
ление возвыситься, чтобы унизить мужчин и других женщин. Это не самоубийство, растяну-
тое на несколько десятков лет. Работа – это наркотик. Погрузившись в нее, сделав несколько
успешных шагов и получив признание, ты сама не успеешь понять, отловить тот момент, когда
начнешь превращаться в монстра, становиться не собой, мерить людей только по их возмож-
ностям и толщине кошелька. И только через несколько лет тебе станет ясно, что наркотик раз-
рушил истинную тебя, высосал без остатка, и нет в твоей жизни ни смысла, ни радости…

Всех успешных женщин выделяет сумасшедшая и тщательно культивируемая уверен-
ность в себе и своих силах. Всех неудачниц – вечные сомнения и трусость, маскируемая под
рассудительность. Остервенелость – это карьера на страхе, на пределе, без четкой цели и плана.
Работа ради работы, и ничего больше. Жалкая попытка достичь какой-то стабильности, заслу-
жить все лавры. Но правда всегда заключается в том, что в жизни и карьере нет стабильности и
ждать ее, надеясь, что завтра будет лучше, не нужно. Нужно учиться, не зарываясь в кокон тру-
доголизма и остервенелости, смотреть на свою жизнь и работу немного свысока и со стороны,
чтобы не делать бесполезных шагов, не зарываться в рутину, не мучить себя переживаниями.

Стерва не должна бояться. Помнишь про гангстерское «не верь, не бойся, не проси»?
Считается, что женское призвание – не пробивать стены, а строить. И на самом деле, это дается
нам намного проще, чем мужчинам, и вовсе не значит, что мы не умеем пробивать эти пре-
словутые стены. Нельзя выполнять работу сразу за всех строительных рабочих, нельзя уметь
все. Искусство управления в том и заключается, чтобы распределить обязанности и прокон-
тролировать исполнение. А остервенелость – стремление сделать все за всех, выпятив свои
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исключительные достоинства, с кровью решить даже самую ничтожную проблему, тотальное
недоверие и страх скатиться с пьедестала.

Все великие женщины были стервами, но они находили в себе силы не остервеневать,
закалялись в кризисах, не боялись делать то, что другие считали нелепым, неперспективным
и глупым. Да, остаться в живых любой ценой, выжить и преуспеть – это синонимы. Именно
с такой установкой наживаются миллионные состояния и с ней же добиваются известности
многие люди.

Другое дело – пожертвовать многим, почти всем. Но уверена ли ты в том, что конечная
цель того стоит? Да и есть ли у тебя что-то достойное славы и больших денег, чем можно
пожертвовать? Для женщины, как правило, такой жертвой становятся брак и материнство. Все
знают, что Мэрилин Монро – безумно сексуальная женщина, воплощение мужской мечты, но
была ли ее жизнь счастливой? Кто может сказать: вдруг ей было бы лучше замужем за ферме-
ром и в окружении детишек где-нибудь на ранчо? За объятия президента и мировое признание
приходится платить, иногда и жизнью.

Остервенелость – это карьерная истерия, когда человек не может «отбросить хвост»
и перейти на новый уровень, стать руководителем, в том числе и для себя. Вот и получается, что
владелец фирмы гробит себя же на благо этой фирмы, все еще опираясь на стереотипы ведения
бизнеса, сложившиеся в то время, когда он начинал с «затаривания» лотка на рынке. Наиболее
простой путь к «неостервенению» – копирование мужского стиля руководства и ведения дел.
Он более прямолинеен, однозначен и прост. Мужчина никогда не станет создавать свою фирму
по образу и подобию образцовой семьи, он всегда найдет время на роман с новой «секретар-
шей», выпивку и воскресный футбол. Даже мужская форма трудоголизма сильно отличается от
женской. Мужчина может «под-заправлять» себя, не отказываясь от радостей жизни – женщин,
выпивки, отпусков и т. д. Женщина же, погружаясь в работу, становится маньяком, которому
удовольствие доставляет только работа, только в ней она видит смысл жизни. Именно поэтому
остервеневших женщин, злых на весь мир, неудовлетворенных и глубоко несчастных, гораздо
больше, чем остервеневших мужчин. В этом случае эмоции только мешают, заглушают доводы
рассудка, да и рассудок занят только текущими проблемами, которым нет конца.

Выбрав мужской путь, женщина тоже редко бывает счастлива. Она, как и мужчина, ставит
карьеру выше семьи, в результате теряя возможность выйти замуж и завести детей или рискуя
потерять мужа и детей. К тому же, как и любая копия, мужская модель в женском исполне-
нии выглядит грубее и примитивнее. Женщины требовательны до жестокости, они сознательно
убивают в себе жалость и добиваются в этом деле немалых успехов. Встав на «путь воина»,
женщина обрекает себя на постоянную борьбу, она становится для мужчины противником,
врагом. Впрочем, как показывает опыт многих успешных женщин, это вполне рабочая модель.
Ее мы разберем более подробно в следующих главах.

Остается третий путь – самый сложный, но самый гармоничный для женщины, когда,
не ломая себя, она самореализуется и добивается всего, о чем мечтала. Это карьера, которая
делает человека мудрым, когда, разочаровавшись в людях, все больше начинаешь ценить тех,
кто необычен, интересен, кого всегда приятно видеть и слушать. Когда, потратив много сил на
зарабатывание денег, получаешь удовольствие, тратя их на себя и других, когда слава и успех
– это не средство унизить остальных, а жизненное предназначение, без которого ты – это уже
и не ты вовсе, а серый, непонятно зачем родившийся на свет человечишко. Для построения
именно такой карьеры тебе понадобятся:

– сосредоточенность на достижении цели;
– сумасшедшее трудолюбие;
– уверенность в том, что рано или поздно добьешься успеха;
– готовность учиться, учиться и еще раз учиться.
– поиск образца, Учителя, примера для подражания;
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– готовность к кризисам и умение извлекать опыт, приспосабливаться;
– отсутствие дискомфорта при столкновении со всем незнакомым и ранее неизвестным;
– способность пойти на риск, быть «белой вороной» и бунтаркой;
– умение найти в себе силы, когда кажется, что все потеряно, начать все сначала.
Именно о такой карьере пойдет речь в этой книге, именно такую карьеру, методом проб и

ошибок и даже прохождения через этап остервенелости, выбрала я. Воспринимай эту главу как
«технику карьерной безопасности», подробное описание пропасти, в которую ты можешь нена-
роком свалиться, покоряя вершины. Надо ли идти в построении карьеры до конца – решать
тебе. Можно и остановиться, наслаждаясь полученными благами и занимаясь любимым делом.
Но одно дело – видеть вершину и принять решение закончить восхождение, и совсем другое
– смотреть на ту же вершину со дна глубокой пропасти, проклиная силы природы, подлость
товарищей и собственную неуклюжесть. Думаю, комментарии излишни…
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Денежные парадоксы

 
Деньги – не менее странный предмет, чем мед в горшочке у Винни Пуха: как только

они появляются, так сразу же и исчезают. Причем, как это ни странно, скорость исчезновения
практически не зависит от суммы. Поверь, директор крупной фирмы, рассекающий по род-
ному городу на крутейшей тачке и проводящий совещания в дорогих ресторанах, нуждается
в деньгах гораздо больше, чем любой из его сотрудников. Отсюда первый и самый главный
закон: ДЕНЕГ НЕ ХВАТАЕТ ВСЕГДА, МЕНЯЕТСЯ ТОЛЬКО РАЗМЕР СУММ, КОТОРЫХ
НЕ ДОСТАЕТ. Поэтому не думай, что, зарабатывая в два раза больше, ты станешь в два раза
богаче, или тебе удастся отложить резерв на покупку чего-то важного и дорогостоящего. Уве-
ряю, что перед авансом или датой выдачи зарплаты тебе все так же не будет хватать «пресло-
вутых» ста рублей на булочку и сигареты.

Тем не менее это вовсе не значит, что не надо стремиться зарабатывать больше. Не в
деньгах счастье, не в их количестве, не в том, что за них можно купить. Счастье в независи-
мости (конечно, тоже относительной), которую дают деньги. Можно купить в командировке
забытый дома зонтик и не задумываться о том, что их у тебя уже семь штук, можно послать
с курьером любимому человечку на день рождения огромный букет роз, можно вывести себя
из депрессии недельным прогреванием на золотых песках или отмоканием в морях-океанах.
Одним словом, можно все. Но все ли разумно? Я имею в виду, разумно с финансовой точки
зрения?

С появлением относительно свободных (в смысле тех, что ты можешь потратить без
оглядки на «грядущий голод» и запланированные покупки) средств дышаться начинает как-то
легче, да и жить приятнее. Богатство нормальному человеку карман не жжет, до невралгии не
доводит, не превращает жизнь в сплошную рисовку «А вот я какой!» Достаток – это норма,
когда его нет – это повод комплексовать и всячески «думать в эту сторону», но когда он есть,
все становится на свои места. Все так и должно быть. Жить в достатке – это нормально.
Пусть люди, испорченные высшим образованием, сколько угодно рассуждают о духовных цен-
ностях, но я твердо убеждена, что лучше рассуждать о них, сидя в своем доме, перед своим
камином, потягивая свой коньячок из своего любимого бокала, а не на обшарпанной кухне,
давя тараканов на газетенке с закуской. Парадоксально, но факт, что о «грязноте» и пошлости
денег чаще всего рассуждают не олигархи, а люди, чей капитал помещается в самом мелком из
отделений кошелька. Как сказал один мой приятель, богатство – это когда не все твои деньги
хранятся в кошельке. Есть и женский вариант понимания богатства: богатство – это когда под
брюки можно надевать целые колготки.

Итак, берем за первое правило НЕ ЭКОНОМИТЬ, А БОЛЬШЕ ТРАТИТЬ. Тратить не
как госпожа Бовари, которая наделала столько долгов, что решила отравиться, а с умом, даже
беря в долг. Что это значит? Берем в долг (заём, кредит), а потом уже деваться некуда –
отдавать-то надо! А куда потрачено – на увеличение жилплощади или поход по клубам да
ресторанам с подругами, не так уж важно. Все ведь на себя, любимую. Есть одно исключение:
нельзя без оглядки тратить деньги на близких людей, особенно на близких, я бы даже сказала,
опасно близких мужчин. Такая добродетель, ни по моему опыту, ни по опыту всех моих зна-
комых, ничем хорошим не заканчивается. Человек наглеет, воспринимает твои средства как
свои, проще говоря, расслабляется и становится паразитом. Жить с паразитами неприятно – об
этом знают все счастливые заводчики тараканов. Вроде как и ничего серьезного, а брезгливо,
и избавиться невозможно. Женщинам вообще противно осознавать, что их используют. Все-
таки рождены мы принимать, а не раздавать направо и налево. Не по-стервозному как-то быть
тягловой лошадью в упряжке. Думаю, ты понимаешь, что все вышесказанное не относится к
исключительным случаям, таким как болезнь, временная недееспособность и упадок духа –
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такое тоже бывает. Но одно дело – поддержать и направить, а другое – откормить до отрыжки
и ожирения. Разницу чувствуешь?

Итак, применительно к денежным парадоксам запоминаем, что ТАМ, ГДЕ ЕСТЬ
ПУСТОТА, ОНА ДОЛЖНА БЫТЬ ЗАПОЛНЕНА. Получается, что чем больше ты тратишь,
тем больше тебе не хватает, тем больше зарабатываешь, тем больше ты тратишь. Замечатель-
ная цепочка, моя любимая.

Второй закон денежной диалектики прост до безобразия: НЕ ДУМАЙ О ДЕНЬГАХ,
МЕЧТАЙ О ТОМ, ЧТО НА НИХ МОЖНО КУПИТЬ, ТОГДА ОНИ ПОЯВЯТСЯ.

Почему так – понять не могу, но у жадных людей никогда нет денег. Единственное исклю-
чение – евреи, но они деньгами не кичатся и все время «косят» под бедных. У русского же
человека так: чем больше хочется денег, тем меньше их есть, было и будет. Потому-то и люби-
мые сказки русского народа – про Емелю и деда с золотой рыбкой. Главное – когда тебе печка
или рыбка поймается, не жадничать и сильно не зарываться. Сказать легко, а на деле. Получа-
ется, что желания опережают потребности и обгоняют. Нет, не возможности, а лень-матушку,
которая все мотивации превращает в недостижимые воздушные замки. Как же до них долететь
без ковра-самолета, да не поднимая попы с насиженного дивана? И здесь нет ничего нового.
Мудрые люди говорят, что желания даются человеку вместе с силами превратить их в реаль-
ность. А как может быть желанием кучка бумажек? Другое дело – что-то красивое, чего мало у
кого есть. Или, на худой конец, редкое – чтобы выпендриться при минимуме затрат. Аленький
цветочек, сапоги-скороходы, жар-птица или волшебная палочка, к примеру.

Как это ни странно прозвучит, но порой бездействие и лень обходятся гораздо дороже,
чем какое-либо действие. За страх надо платить, за лень тоже. Вот и уходит накопленное со
словами «Это временно», «Перебьемся», «Бедность – не порок». А ведь часто гораздо ВЫГОД-
НЕЕ поменять работу, мужчину, место жительства или начать заниматься чем-то совсем дру-
гим. Почему ты думаешь, что не рождена, например, для создания своей страусиной фермы?
Почему никогда не решишься сделать свой мини-клуб обучения конной езде? Почему на
участке, который достался тебе от бабушки, не поставить магазинчик? Страшно? За страх тоже
нужно платить. Любые твои комплексы или зависимости можно пересчитать на деньги. Не
проще ли расстаться с некоторыми из них или хотя бы жить, осознавая, что и сколько стоит,
и не мучиться от вечного дефицита средств.

Если копнуть денежную проблему еще глубже, окажется, что проблемы-то никакой и нет.
Человеку для вполне комфортного и счастливого проживания нужно не так уж много: крыша
над головой, основной набор продуктов, чтобы не умереть с голоду, одежда и средства на
передвижение по городу. Откуда же дефицит? От тех же комплексов. Казаться лучше, успеш-
нее и круче, прикрыть красивыми тряпками внутреннюю пустоту, залить эту пустоту дорогим
алкоголем (или парфюмом). Это вариант, когда деньги нужны ВМЕСТО чего-то настоящего
и стоящего, вместо любви, счастья и гармонии. Лично мне такие деньги не нужны. И сложно
понять людей, которые рушат годами выстроенные отношения из-за денег, перестают общаться
с детьми, сестрами, братьями, друзьями и родителями из-за наследства, меряют все только
шуршащими купюрами. Одним словом, деньги могут быть вместо уверенности в завтрашнем
дне, да и вообще вместо всего. Любой дефицит в наше время сводится к недостатку средств:
всем хочется развлечься, ублажить себя, побаловать себя, любимую, чем-то необычным и при-
ятным. На самом же деле, вещи, которые действительно ценны и никогда не обесцениваются,
деньгами не меряются, не покупаются. К сожалению, многие понимают это слишком поздно,
когда вся жизнь уже положена на финансовый алтарь и все мысли сводятся лишь к зарабаты-
ванию денег.

Кто-то поспорит: чем не смысл жизни – стремление к богатству? «А что потом?» – тут
же напрашивается ответный вопрос. Да ничего – пустота и разочарование от того, что ничего,
кроме денег, в твоей жизни нет. Это страшно, это гораздо страшнее, чем дефицит средств.
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Как известно, любой недостаток чего-либо хоть как-то поддерживает интерес к жизни. А чем
заняться, что делать, как жить, если ты можешь КУПИТЬ ВСЕ?! Еще один парадокс? Нет,
обычная человеческая глупость, которая существовала всегда, а за последние несколько деся-
тилетий оформилась в стиль и смысл жизни, который навязывается с экранов телевизоров
и обложек глянцевых журналов. Надо всего больше. Не останавливаться! Ты и так крута, и
будешь еще круче, если купишь вот эту «тачку» или зубную пасту. Нас приучают потреблять
то, что, по большему счету, нам вовсе не нужно, и мы постоянно стремимся к тому, чтобы что-
то купить, а в итоге – СООТВЕТСТВОВАТЬ, не быть хуже других. Получается замкнутый круг:
денег хронически не хватает, а если хватает, то ты понимаешь, что кроме них, кучи тряпок и
красивых штучек, ничего нет. И как жить дальше – непонятно. Потому что деньги приносят
удовольствие только людям с фантазией, которые видят в них не цель, но средство. А человек
без фантазии просто не знает, как потратить деньги, когда затарен вкусностями холодильник,
есть жилье, крутая машина и возможность выбрасывать деньги на ветер.

Может, поэтому и говорят, что деньги – это зло? Зло, которое вытаскивает из человека
самое худшее, а если по-другому, делает его НАСТОЯЩИМ. Нет денег – зависть, жадность,
злость на весь мир. Есть – непомерные амбиции, пафос, зазнайство, пренебрежение ко всем,
кто имеет меньше. Деньги – это власть, а власть – это медные трубы. Ты никогда не узнаешь
человека до конца, если не увидишь его нищим и богатым. И даже если после этого он тебя
не разочаровал, можешь смело с ним работать, выходить за него замуж, доверять и любить, в
общем, брать в союзники.

Стоит ли строить карьеру ради денег? Нет, не стоит. Для всех великих женщин, зараба-
тывавших миллионы, деньги были закономерным следствием их деятельности, но не целью.
Цель – создать что-то новое, сделать что-то лучше других, работа – страсть, работа – одержи-
мость, работа ради работы или вместо чего-то, но не ради зарабатывания. Эсти Лаудер, постро-
ившая гигантскую косметическую корпорацию стоимостью в несколько миллиардов долларов
(«Эсти Лаудер», «Клиник», «Арамис» и многие другие косметические предприятия), при пол-
ном отсутствии, как сейчас говорят, первоначального капитала, образования и специальных
знаний в области косметологии, любила повторять: «Чем больше отдаешь, тем больше Бог вер-
нет». Эти слова – ключ к успеху и богатству. Деньги – всего лишь инструмент, лопата, которой
можно прокопать дорожку, именно так к деньгам относятся состоятельные люди. Без инстру-
мента работать сложно, а с ним, хоть и тоже непросто, да и навык нужен, но гораздо легче.

Если относиться к деньгам как к инструменту, ими гораздо легче рисковать, их не
страшно потерять. Жалко, конечно, но не страшно – еще заработаются. Богачи разоряются и
снова наживают состояния. То есть теряют свои инструменты и покупают новые. Они не пере-
живают инфарктов, лишившись в один день миллионов, потому что знают ТЕХНОЛОГИИ
ЗАРАБАТЫВАНИЯ, потому что они рождены быть богатыми, у них есть связи, мозги, опыт,
а главное – УВЕРЕННОСТЬ В ТОМ, ЧТО ДЕНЬГИ ВЕРНУТСЯ И ПРИУМНОЖАТСЯ. От
уверенности вообще зависит очень многое. Есть у меня подозрение, что те же евреи ПРОСТО
НЕ МОГУТ БЫТЬ БЕДНЫМИ. Бедный еврей – это нонсенс. Еврею НЕПРИЛИЧНО быть
бедным, и он с детства уверен в том, что умнее того же русского и всегда сумеет заработать.
Очень грамотное воспитание. Стоит ли удивляться, что евреи правят той же Америкой, пред-
положительно Россией и всем миром? Многие женщины-предприниматели, кстати, исповедо-
вали иудаизм, например, Линда Джой Вачнер, ставшая в 33 года президентом компании «Макс
Фактор», и Лилиан Менаше Вернон – создательница самой большой в мире компании по про-
даже сувениров по каталогам и самой крупной фирмы, созданной женщиной, на Американ-
ской фондовой бирже.

Даже будучи детьми, в будущем успешные люди ищут способы заработать, а не выклян-
чить «на мороженое» у взрослых. Многие успешные женщины в своих воспоминаниях особо
выделяли то, что родители с детства приучали их к работе, усидчивости, внушали быть незави-
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симыми, развивали стремление обеспечивать себя в любых условиях. Даже Маргарет Тэтчер,
выросшая в семье с приличным достатком и получившая хорошее образование, воспитывалась
в пуританской и очень скромной атмосфере, хотя отец – владелец склада бакалейных товаров
– мог ее баловать и просто готовить к удачному замужеству.

В цепочке «товарно-денежных отношений», вернее, отношении к товарам и деньгам, есть
и комплексы, и скрытые желания, и самооценка, и мотивации, и мечты – это сложный «ком-
пот», сварить который дано далеко не каждому. Деньги позволяют крушить правила и при
этом быть чудаком или гением, а не сумасбродом и идиотом. Деньги – это оценка человека
обществом, и высокую оценку могут поставить любому, но лучшему в своем роде: лучшим
врачам, лучшим актерам и преподавателям, лучшим ворам и мошенникам, не говоря уже о
бизнесменах и политиках.

Говорят, кто не рискует, то не пьет шампанское. Я бы от себя добавила: дорогое и каче-
ственное шампанское. Каждый человек должен хотя бы несколько раз рискнуть, ошибиться,
обломиться, разориться, потерпеть неудачу или взлететь на вершину Олимпа. Риск дает самое
ценное – ОПЫТ и ВЫСОКУЮ САМООЦЕНКУ. Бизнес и карьера – это творчество, творче-
ство – это эксперимент, а эксперимент – это риск. Хочешь примеры?

Пожалуйста! Екатерина Великая стала великой исключительно рискнув и совершив пере-
ворот против собственного мужа. Мадонна создала свой стиль в музыке и не прогадала. Все
великие женщины были настолько уверены в себе, что шли вперед, либо не испытывая страха,
либо загоняя его глубоко вовнутрь.

Инстинкт самосохранения (в том числе и сохранения заработанного) развит у женщин
сильнее, чем у мужчин. У нас даже гормона тестостерона, отвечающего за карьерность и сорев-
новательность, меньше. Женщина по своей природе не склонна рисковать, то есть быть нова-
тором. Если ты хочешь сделать карьеру, забудь об этой природной несправедливости. Можно
приумножать и развивать, но любой переход на новый уровень, любой прорыв – это риск. И
неважно, насколько тщательно он просчитан. Деньги и слава зарабатываются не на расчетах,
иначе олигархами были бы профессора мехматов и экономфаков. Но это не так, потому что
не они учатся переживать неудачу без потери самоуважения, не они рискуют и испытывают
судьбу. Бизнес – это игра. Так стоит ли тратить адреналин на игровые автоматы, если есть воз-
можность рискнуть по-крупному? По большому счету, не так уж и по-крупному. Ты довольна
тем, что имеешь? Так ли тебе жалко потерять это? Получается, что тебе жалко потерять свое
недовольство! Стоит ли цепляться за малое, в очередной раз повторяя, как заговор, «Лучше
синица в руке»?..

Способность рисковать и отношение к деньгам закладываются с детства. Часто нас пор-
тят родители, прививая страх перед холодным и голодным будущим. И мы, вместо того, чтобы
распрекрасно жить на съемной квартире и покупать только то, что хочется именно сегодня,
откладываем крохи на свою клетушку и забиваем кладовочки припасами. Какой тут риск,
какой успех? Только зависть и беспросветная «хомячковость». Исследователями давно дока-
зано, что чем раньше ребенок станет самостоятельным и начнет принимать решения, тем легче
ему будет во взрослой жизни, тем более успешным он вырастет. Деньги – это тоже ответствен-
ность. Мороженое или бутылка пива? Букет цветов для сестры или пачка сигарет? Первый
выбор, и не имеет значения, правилен ли он. Ребенок, если запереть его в комнате с мягкими
стенами и полом, не поранится, но и не увидит ничего нового, не сделает ничего, заслуживаю-
щего внимания. А многие взрослые сами себя сознательно запирают в такие комнаты – чтобы,
не дай бог, коленки не пришлось зеленкой мазать.
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