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Предисловие от автора

Современная женщина полна индивидуальных, присущих
только ей достоинств, талантов и умений. Она хочет жить
в финансовом благополучии, реализовывать цели и получать
удовольствие от тех возможностей, которые открываются
в сегодняшнем мире.

К сожалению (а может быть и к счастью), именно деньги оказы-
ваются ключевой проблемой по-настоящему счастливой жен-
щины. Они влияют на многие аспекты ее жизни: на психику
самой женщины, на теплые взаимоотношения в семье,
на доверительные отношения с друзьями и коллегами на рабо-
те.

С деньгами связаны совершенно полярные состояния чело-
века — любовь и ненависть, радость и страдания. В этой волне
пересекается всё: мужья, дети, родственники. Еще вчера были
родными и близкими, а сегодня полны гнева и злости, беспо-
койства и зависти из-за денег.

Вместо того чтобы остановиться и выяснить истинную причи-
ну своих бесконечных финансовых неудач, женщины склон-
ны обвинять страну и близких в равнодушии, нехватке любви,
заботы. Найдено хорошее оправдание для себя, что деньги —
не женская тема. Так ли это на самом деле?

В этой книге я делюсь с вами личным опытом движения
к деньгам, историями женщин, с которыми мне посчастливи-
лось работать. Я ценю их доверие, поэтому не называю истин-
ные имена. А если в героинях моей книги вы узнаете себя,
гарантирую, любое совпадение случайно.

Вам предстоит выполнить ряд ценных упражнений, направ-
ленных на осознание и выявление истинных источников
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заблуждений, глубоко скрытых в подсознании. Упражнения
помогут вам изменить свою точку взгляда, выработать полез-
ную привычку прислушиваться к себе и наблюдать за своими
эмоциями.

Конечно, самостоятельная работа потребует от вас терпения
и времени. Глубинные причины легче и быстрее осознать
с помощью квалифицированного специалиста (коуча, психо-
терапевта) или проработать с группой единомышленников
в тренинге. Как показывает практика, формат работы
с поддержкой наставника или общением с участниками
группы помогает получить результаты быстрее и эффектив-
нее.

В книге излагаю свою авторскую позицию на некоторые
растиражированные идеи. Не претендую на истину
в последней инстанции. Допускаю, что у вас имеется иное
мнение.

Чем меньше у вас в голове стереотипов, тем быстрее
вы найдете путь к себе и деньгам.

Деньги лишь инструмент, а взаимопонимание с ними — это
результат вашей внутренней работы по согласованию трех
составляющих:

• психики,

• физики,

• и мировоззрения.

В любом случае, в работе над этой книгой я ставила себе прак-
тическую задачу — помочь вам избежать конфликтов с собой
и деньгами.
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Узнайте, как использовать энергию, время с пользой для себя
и денег.

Ваши таланты и умения ждут реального воплощения для
создания спокойной и обеспеченной жизни!
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Введение

У меня ноябрь в Москве — нелюбимое время. Звонок приятель-
ницы заставляет выйти из уютного и теплого мирка в серую
и промозглую реальность.

И вот, мы уже сидим за столиком кафе и смотрим друг другу
в глаза. Я с искренним сочувствием слушаю жалобы на то, что
она устала.

Устала от необходимости зарабатывать деньги, от неоплачен-
ных счетов за коммунальные расходы. Ценники пугают, про-
дукты кусаются. Теперь у нее в голове постоянно работает
калькулятор! За последние годы не раз слышала похожие исто-
рии о страхах, кредитах, несбывшихся надеждах и целях, необ-
ходимости сводить концы с концами.

Практически каждый разговор заканчивался вопросом: «Поче-
му у меня так? Как изменить ситуацию? Где найти мужчину,
который бы взял на себя все эти денежные вопросы? Куда пере-
велись мужики? Я не знаю, что мне делать, подскажи!»

Деньги считают острой и болезненной темой. Зачем же
«сыпать соль на рану» женской души еще одной книгой?!

Я люблю русских женщин. Уважаю их стремление к созданию
более высокого качества жизни семьи и детей. Верю, что мож-
но это достичь без смены мужей, места работы или еще каких-
то кардинальных шагов.

Давайте посмотрим на скупую статистику

• более 50% женщин принимают финансовые решения в семье
самостоятельно;
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• свыше 70% женщин управляют, решают, на что потратить
семейный бюджет, как распорядиться накопленными деньгами;

• до 90% женщин подтверждают, что именно они обучают своих
детей тому, как нужно обращаться с деньгами и становятся
примером для подражания;

• в половине российских семей мужчина отдает всю зарплату
жене, а потом вынужден просить у нее деньги на карманные рас-
ходы;

• большинство женщин уверены, что их зарплата должна при-
надлежать только им, но они вынуждены вкладывать деньги
в семью из личных доходов.

Вы все еще уверены, что добывание денег
касается только мужчин?

Куда может привести женщина семью, если у самой проблемы
в отношениях с деньгами? А какой пример даст детям в обра-
щении с ними?

Поэтому, я считаю, что женщина должна думать о деньгах!
О своих и тех, что приносит в семью её мужчина. Думать здра-
во, без иллюзий и фантазий. Для этого надо освободиться
от ложного мышления и пересмотреть свои привычки.

Сказать просто, сделать не всегда легко. Обычно, вам не хвата-
ет простого понимания того, как срабатывают внутренние
механизмы по запуску «программы бедности».

Я вам покажу, как происходят подобные процессы в вашей
голове.
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80% причин финансовых неудач — это психологиче-
ские причины. Эти причины можно сформулировать
одной фразой — неприятие денег.

Ваши доходы стремительно начнут расти вверх, как только вы
уберете хотя бы одну из психологических причин. Вы можете
менять работы, получать дипломы, пять раз побывать заму-
жем, но иметь все те же денежные проблемы. Потому что при-
чины живут внутри вас. Не изменив свое отношение к деньгам,
вам сложно будет увеличить свой доход.

Понимаю, что большинству читательниц нужны конкретные
рецепты и чек-листы. Ведь у многих горящая ситуация:

• страх открыть кошелек и расстроиться;

• личные отношения на грани развала;

• долги и кредиты тяжким грузом лежат на плечах;

• никак не перестать «крутить роман» с ненавистной работой.

Рецептов много, советов еще больше, но по каким-то причи-
нам вы их не слышите, либо не принимаете. У вас есть свое
мнение и аргументы, почему они вам не подходят.

Побывав в похожих ситуациях, пройдя путь до финансовой
свободы, работая с сотнями женщин, я приобрела опыт
и знания: как взять в свои руки власть над деньгами и выстро-
ить разладившиеся с ними отношения.

Если останетесь со мной и прочтете эту книгу, покажу, что вы
упускали и чем пренебрегали. Наступило время научиться луч-
ше относиться к деньгам и собственным желаниям.
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Освободитесь от лишнего груза!

Мы, современные люди, передали деньгам власть над нашей
жизнью, наделили их несвойственными им функциями
и наполнили тяжелыми эмоциями, верованиями и убеждения-
ми.

Пришло время получать удовольствие от грамотных отноше-
ний с деньгами, а не от возможности покупать вещи на кредит-
ные деньги. Эта «мина замедленного действия» начала свой
отсчет. Посмотрите еще раз на статистику.

Объединенное кредитное бюро России сообщает:

• 7,7 млн. человек одновременно обслуживают три и более кре-
дита, направляя на ежемесячное погашение долгов около 60 тыс.
рублей;

• 42,7 млн. человек живут с кредитами!

Вдумайтесь в эту цифру!
Из 140 млн. россиян каждый 3-й имеет на руках кре-
дит.

Тест на наличие «программы бедности»

Предлагаю вам пройти маленький тест. Отвечайте «да», если
к вам относится одно из утверждений ниже, и — «нет», если это
не про вас.

• Ваше привычное состояние: жалобы, обвинения и сожаления,
что денег не хватает. Очевидное решение — найти способ увели-
чить свои доходы

• Собираете в копилку обиды, гнев, раздражение, от кото-
рых нет пользы и себе. Значит, надо очищать себя
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от токсинов и наполниться радостью, удовлетворением
и спокойствием.

• Вас гложет зависть и ревность к тем, у кого больше денег.
Чужой успех не дает спокойно жить. Лучше вкладываться в свое
развитие, и тогда ваш личный успех придет быстрее.

• Испытываете страх от одной мысли, что «денег не хватит»,
не спите по ночам из-за тревожности. А ведь это лишь чув-
ство, значит им можно управлять. Поверьте в себя и тот
факт, что количество денег мы генерируем сами в нужном нам
количестве.

• Вы обманываете себя и других, желая не ударить в «грязь
лицом». Тратите деньги на «понты», на соответствие чьим-то
стандартам. Достаточно выявить свои ценности и потребности
и направить усилия на их реализацию. Выйти из-под чужого вли-
яния.

• Жадничаете и экономите на себе. Покупаете вещи из-за
«последней» цены. Вы завсегдатай распродаж и коллекционер
вещей на случай «вдруг когда-нибудь пригодится». Вместо
того чтобы рационально покупать то, что действительно вам
нравится, нужно и подходит.

• Вы боитесь озвучивать стоимость своих услуг. Низко оце-
ниваете свой профессионализм из-за страха потерять старых
клиентов. Хотя можно определиться с тем уровнем, которому
вы соответствуете. Поставить адекватный ценник, брать
достойную оплату за свой труд.

Ну что? Узнаете себя хотя бы в одном из вышеизложенных
пунктов? Если хотя бы одна из перечисленных проблем теста
вас явно беспокоит, значит, настало время менять ваши лож-
ные установки о себе и деньгах.
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Общее у этих причин — психология личности. Поэтому, книга
не столько про деньги, а про вас — современную, активную
женщину. Пора пробудиться и научиться принимать решения,
планировать и создавать жизнь осознанно. Движение в мир
финансового благополучия откроет скрытые грани вашей лич-
ности на пути к реальной самореализованности.

Деньги — инструмент, показывающий
ваше движение к созданию желаемой жизни

Деньги — верстовые столбы на этом пути. Именно наличие
денег показывает, насколько верен ваш курс.

Деньги — это ресурс для воплощения ваших истинных жела-
ний и реализации целей, которые вы себе ставите, путешествуя
по жизни. Комфортного, интересного и в целом полезного для
вас. А ориентиры, указывающие места, где вы можете застрять,
встретиться с трудностями, я вам предлагаю в этой книге.

По собственному опыту знаю: если проморгать эти указатели,
можно заблудиться и потратить годы, а то и половину жизни
в поисках выхода из финансовой ямы.

Я хочу, чтобы прочитанные главы книги, выполненные упраж-
нения и рекомендации наполнили вас верой в себя, в свою
ценность. Чтобы вы расправили плечи и шли по жизни с высо-
ко поднятой головой.

Пришло время изменения финансовой судьбы.

Изменитесь вы, значит, изменится и судьба вашей семьи. Ведь
женщина влияет минимум на 5 человек в своей семье.

Дорога в мир финансового благополучия полна новых впечат-
лений, удивительных открытий о себе и имеет исцеляющую
силу. Она дарит свободу тем, кто готов по ней идти.
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Готовы? Тогда начинаем движение.

Как известно, корни наших проблем растут из детства. Для
начала хочу поделиться с вами личной историей.
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Денежная автобиография

Если вы думаете, что финансовое благополучие — удел везун-
чиков и баловней судьбы, то познакомьтесь с моей историей.

Буду откровенна. У меня была трудная, с тяжелыми потерями
жизнь. И в плане беззаботной жизни мне очень не повезло.
С другой стороны, мне очень повезло, так как все чего я дости-
гла — произошло благодаря этим трудностям.

Почему я пишу книгу о деньгах? Я владела собственным биз-
несом более 17 лет. Так что знаю, как создаются деньги и отку-
да приходят. Это потом я окончила институт и стала психоло-
гом. Все больше углубляясь в тему, прошла и курсы финансо-
вых консультантов.

Все начинается с детства…

Мои первые впечатления от денег уходят в возраст около пяти
лет. Помню, как родители меня взяли на кавказскую свадьбу.
По традиции молодожены должны были танцевать свой танец,
а в это время среди гостей запускался поднос для денежных
пожертвований.

Народ на Кавказе щедрый, в грязь лицом никто не хочет уда-
рить, поэтому поднос быстро наполнялся купюрами.

Я не знаю, что задумала моя детская душа, но точно помню,
что очень хотела танцевать и вырвалась от родителей в самый
центр круга. Чем больше мне рукоплескали гости, тем стара-
тельнее танцевала. Музыка прекратилась. Поднос перекочевал
в руки жениха, а я решила, что за такие старания и мне поло-
жен гонорар.

Рука жениха была щедра. Он вручил мне большую сумму денег
за мои старания. Конечно, считать я тогда не умела, но точно
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помню, что несла их в подоле нарядного платья. Эмоции пере-
полняли. С диким восторгом сообщая: «Я сама заработала эти
деньги!», подбежала к маме и папе.

Спасибо моим родителям. Их мудрости хватило не отбирать
деньги и не стыдить за то, что я их взяла. На следующий день
с отцом были в детском мире. Я стала счастливой обладатель-
ницей большой, красивой, говорящей и шагающей немецкой
куклы.

Эту историю потом много раз ещё вспоминали в кругу семьи.
Отец с гордостью заявлял, что «его дочь без куска хлеба нико-
гда не останется».

Мне действительно нравилось зарабатывать деньги. Делала это
регулярно, несмотря на то, что жила во времена СССР, когда
вроде считалось, что советские дети не работают. Лето прово-
дила у бабушки в деревне, на Украине. Народ там трудолюби-
вый, никогда не отказывался от дополнительной возможности
заработать копеечку.

Благо, что такая работа была на соседней базе Райпотребсоюза.
В летнюю пору регулярно от жары плыли карамельки, и детей
приглашали освобождать их от бумажных оберток. Сначала мы
делали это с удовольствием, не забывая парочку положить себе
в рот, а одну в бочку. Потом уже начинало подташнивать
от самого карамельного запаха.

Когда я стала чуть постарше, где-то в классе 7-ом или 8-ом,
мне разрешали выполнять более ответственную работу: фасо-
вать сыпучие материалы по бумажным пакетам. Как оказалось,
работа не из легких. Всегда радовал результат — получение
пары десятков рублей, которыми ты могла распорядиться
на свое усмотрение. Это были мои деньги!
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За туманом и за запахом тайги

Росла я в семье советской, не имевшей сложностей с деньгами.
Родители знали цену кровно заработанным и меня не особо
баловали. Зато не запрещали иметь такие подработки.

Родители сами умели трудиться, были легки на подъем. Так,
живя на Украине и понимая, что с местными зарплатами им
никогда не решить свои материальные потребности, легко упа-
ковали чемоданы и уехали в Сибирь.

Желание возникло не только из-за длинного рубля, но и соот-
ветствовало духу романтики того времени. Им хотелось сози-
дать и принимать участие в постройке нового города. Вдохнуть
частичку жизни и цивилизации в далекой и глухой тайге.
Любопытно, что мы жили на улицах с удивительными назва-
ниями: Романтиков, Мечтателей… Много интересного проис-
ходило в эти годы и, пожалуй, это отдельная история. С Сиби-
рью связаны теплые воспоминания у меня.

Бабушка всегда спасёт…

Когда вы боитесь просить прибавку к зарплате, потому что,
вроде бы, у вас нет на это оснований, нет особых результатов,
достижений, что вам мешает их создать? Вера в то, что вам
откажут? А почему бы не создать такое вкусное предложение
для начальника, от которого он не смог бы просто взять
и сказать вам «нет»? Он не оценит? Он жадный? А вы по отно-
шению к себе, что можете сказать, без его оценки? Когда вы
живёте в ожидании негативного отказа, то сила мысли должна
быть подкреплена конкретными фактами.

Перекладывая ответственность за решение на какие-то каче-
ства другого человека, правдой будет то, что вы сами неуважи-
тельно относитесь к себе. Вы сами живете ожиданиями непри-
ятностей!
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Интуиция тут вовсе не при чем. А скорее всего ваш стиль мыш-
ления и вера в то, что окружающий вас мир жесток, агрессивен,
и выжить в нём можно лишь «имея острые клыки».

Я никогда не боялась остаться без денег, легко с ними расста-
валась. Могла отдать чужим людям, оставив себе последнюю
пятерку в кармане.

Так было в первой самостоятельной поездке в Закарпатье.
Двум девочкам из группы не на что было купить билеты
до Москвы. Без задней мысли дала им денег в долг. А потом
неделю ходила на почту с верой, что меня не должны обмануть.
Обманули. Пришлось вытряхнуть последние рубли, чтобы
купить билет в общий вагон, залезть на третью полку и так
почти сутки ехать до бабушки, без еды и даже чая. Знала, что
бабушка выручит. Хоть и жила она на пенсию в пятьдесят пять
рублей, но деньги, на «черный день» у нее всегда водились.

А как ты будешь жить дальше?

Первый страх безденежья появился, когда я потеряла родите-
лей.

Это произошло тогда, когда не должно было произойти. Маме
только отпраздновали 45-летие, а папе 47-летие. Они были так
молоды и строили новые планы на жизнь. Но случилось то,
чего никто не мог предугадать. Сначала папа разбился
на машине, а через три месяца мама умерла от болезни.

У меня уже была своя семья. Моему сынишке только испол-
нилось два годика. Мы с мужем были студентами 3-его курса
института. Конечно, родители нам помогали во всем. Расходы
на ребенка, оплата за садик, мой гардероб — все поддержива-
лось из родительского бюджета. Муж стипендию не получал,
а моя стипендия, хоть и была повышенной, как-то очень быст-
ро таяла на девичьи «хотелки».
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— Галя, а как ты будешь жить дальше? — вопрос, заданный
на поминках, любимой подругой Машенькой, застал меня
врасплох.

— Честно? Маш, не задумывалась об этом.

Я не знала как, но к концу января 1984 года нужно было решать,
а не просто думать. Покупка билета на самолет и первый холо-
док между лопаток…

Где тонко, там и рвется

После всех трагических событий, из города, в котором жили
мои родители, я улетела в город, где училась и росла.

Первые дни жизни без родительской поддержки стали насто-
ящим испытанием для нашей семьи. До стипендии жить две
недели, а у меня в кошельке осталось пять рублей. Как жить?
На что жить?

Конечно, доходы родителей были в десять раз больше, чем
у бабушки с дедушкой. Но у них не было заначки на «черный
день», а про какую-нибудь сумму на сберегательной книжке,
накопленную годами, и вовсе не было речи. Жили, работали,
тратили все на текущую жизнь.

В марте 1984 года, спустя 3 месяца, с маленьким ребенком
на руках, я прилетела в родительскую квартиру. Друзья обеща-
ли помочь с работой, садиком. В институте тоже ждала под-
держка — дали академический отпуск, с правом приехать
на сессию и сдать зачеты, экзамены с группой.

Спасибо моим однокашникам! Они мне сильно помогли
в черные годы моей жизни. С благодарностью вспоминаю дев-
чонок, которые сидели со мной по вечерам и выходным, помо-
гали делать чертежи, лабораторные и давали списывать кон-
спекты с лекциями.
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Если бы не они, то, наверное, не смогла бы выполнить данное
маме обещание.

— Ты должна закончить институт. Чтобы в твоей жизни
не происходило, пообещай мне, что ты его закончишь! — это
была мамина просьба накануне ухода из этого мира.

Мамочка, я сдержала свое обещание! Закончила два
института!

А заодно, я вынесла 2 урока.

Деньги, на «черный день» должны быть в любом возрасте.

Если мы действительно хотим заботиться не только о себе,
но и своих близких.

Рядом есть люди.

И они готовы прийти на помощь, если действительно мы в ней
нуждаемся и просим.

Помню, как распределяла на дни и недели копейки, как рыдала
по ночам в подушку от обиды, что не могла оплатить фотогра-
фии сына в детском садике. Помню, как делила порции еды,
прятала их в дальний угол холодильника от самой себя…

Я навсегда запомнила то ужасное состояние — бедность!

Новые потери

Развод с мужем не заставил себя долго ждать. А на алименты
не приходилось и рассчитывать. Хотя с его родителями у нас
сохранились отношения до последних их дней. Вспоминаю их
с благодарностью.
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В октябре 1985 года решила переехать на Украину, в Припять
к родным поближе.

26 апреля 1986 года чудовищная авария на атомной станции
лишила меня собственной квартиры. Я знаю, как сложно жить
без денег и без своего угла!

Три последующих года жизни были борьбой за выживание.
Борьбой за свое право иметь «место под солнцем». Не буду
описывать все тяготы того периода.

Было непросто начинать жизнь с нуля, в чужих городах, где
у тебя нет ни друзей, ни родственников. Изматывающие хож-
дения по кабинетам чиновников и выбивание хотя бы двух-
комнатной квартиры вместо потерянной трехкомнатной…

Я помню это чувство незащищенности. Жизнь в гостинице
с удобствами на первом этаже. Страх за ребенка, оставленного
под честное слово дежурной, поскольку работа мастера смены
требовала выходов в ночь и выходной.

Мне помогали разные люди. Кто как мог, начиная с принесен-
ных яблок из своего сада и просто дружеских писем поддерж-
ки. Храню их до сих пор.

Однажды меня вызвал генеральный директор комбината к себе
в кабинет. Вручив командировочное удостоверение в Киев
и сказал: «Не приезжай, пока там, на самых верхах,
не решишь».

Поворотный август

Август 86 года. Своё 27-летие встречаю в старом здании почты
поселка Полесское. Это как раз граница зоны чистой и радио-
активной жизни. Нам разрешили въехать в город за вещами.
Для меня самым ценным были оставленные фотографии роди-
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телей и книги. Несмотря на день рождения и возможные опас-
ности, всё же поехала туда.

Друзья, родственники отговаривали. А у меня было ощущение
вырубленных корней. У меня было чувство, что если не заберу
альбомы с фотографиями, то потеряю последнюю связь
со своими родителями.

Я забрала.

И мне кажется, что с тех пор события стали меняться. Мне
удалось попасть в самые высокие кабинеты: в ЦК КПСС Укра-
ины, в Совет Министров, Киевский Исполком. Мой квартир-
ный вопрос, наконец, сдвинулся с мёртвой точки, и к февралю
1987 года я получила свою квартиру!

Жизнь стала выравниваться. Деньги начали поступать стабиль-
но. У меня появились дополнительные подработки. Окончила
курсы экскурсоводов, возила и сопровождала группы туристов.
Вязала свитера и сдавала их на реализацию в салоны. Писала
заметки в многотиражку, за что регулярно получала гонорары.
Пусть и мизерные, но приятные.

Я стала видеть возможности дополнительных источников
дохода, чего не было в состоянии напряжения и боли. Деньги
всегда были рядом, но я их не могла замечать.

Лихие 90-е

Так продолжалось до 90-го года, пока мы не решили уехать
с Украины в Подмосковье. Делали это осознанно, подготовив-
шись и имея не только «подушку безопасности», но и некий
запас, которого должно было хватить на ремонт и освоения
нового места.

Увы, не хватило. Развал СССР. Хаос в стране.

21



Последующие события стали разворачиваться слишком стре-
мительно.

Запасы просто таяли на глазах. За все приходилось перепла-
чивать, потому что купить все необходимое в магазине было
не реально. Также сложно было и мне устроиться на работу.
Предприятия закрывались одно за другим. В отделах кадров
стандартным ответом, словно рикошетом, отскакивало: «Мы
не знаем, что с нами будет завтра».

Привычные источники подработки не срабатывали. Вещи
в художественных салонах если и продавались, то вырученная
сумма катастрофически обесценивалась.

И вновь на помощь пришли друзья. По их рекомендации я ста-
ла представителем-агентом одной из коммерческих компаний.
Так я узнала, что такое коммерческая деятельность.

Стала заключать выгодные контракты для компании, добывать
продукты, следить за своевременной отгрузкой контейнеров
и получать свои комиссионные. Два года такая деятельность
приносила неплохой доход в семейный бюджет.

Однажды ко мне обратились с просьбой обеспечить продукци-
ей к выставке международную компанию. С работой справи-
лась «на отлично», а потом загорелась этой идеей. Так я решила
открыть своё дело.

С трепетом вспоминаю свой первый контракт.

Сдав работу, получила за нее 25 000 рублей наличными. Вся
сумма состояла из купюр по 50,100, 200 рублей. Это был при-
личный объем денег, который с трудом помещался в дамскую
сумочку.

И вновь испытала липкий страх…
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Теперь уже боялась потерять эти деньги, не оказаться жертвой
насилия. Мне общественным транспортом добираться, в метро
нырять, а у меня сумка такая «пузатенькая».

Симптомы страха одни и те же — отсутствие денег или большая
сумма. Липучий страх проявляется одинаково: напряжение
в теле, тревога, неприятные ощущения в животе, головная боль
и некая нервозность. Почему у меня не было страха, когда я
оперировала и держала в руках чужие деньги? Ведь там были
суммы намного больше? То были чужие деньги, а эти банкноты
целиком и полностью принадлежали мне.

У нас действительно разное восприятие денег. Разное к ним
отношение. Мы можем пренебрегать большой суммой и осто-
рожничать с маленькой. Хотя все это те же купюры. Значит
дело не в самих деньгах, а в нас?

Дело действительно в нас и нашей психике, которая формиро-
валась с самого нашего зачатия. В тех ключевых точках, кото-
рые сейчас срабатывают, как паттерны. Повторяющиеся шаб-
лоны в поведении и мышлении для достижения определенных
результатов. Но, об этом чуть позже…

Психологи знают, что все начинается с детства. Поэтому мой
рассказ о себе начался с детских воспоминаний. У меня
не было негативных впечатлений о самих деньгах. Но, как
видите, несколько страхов проявились, как предупреждающие
сигналы об опасностях.

Да, один был реальным, связан с событиями, пережитыми
мною, но откуда взялся второй? Меня никогда не грабили,
у меня не отбирали насильно деньги ни в детстве, ни в другие
периоды жизни.

Если вспомнить 90-е годы, либо пролистать хронику тех лет, то
ответ можно легко получить. Это было время разгула беспре-
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дела, а газеты и другие средства информации транслировали
сплошные сенсации. И пусть у меня не было личного опыта,
мозг уже рисовал картину возможных событий.

«Русская мафия» в Америке

Вспоминаю еще одно событие, поездку в Америку в 1994 году.
Команда сотрудников крупных рекламных отделов впервые
выезжала на выставку международного уровня. Мероприятие
обещало быть интересным, а компания — замечательной. Да
и хотелось чужую страну посмотреть.

Мой партнер решил, что удовольствий слишком много.
Не мешало бы заодно и заняться вопросами бизнеса. Была
поставлена задача — купить оборудование у компании Apple.
Для покупки товара взяла с собой наличные деньги.

Встреч, переговоров, мероприятий и событий в этой поездке
было много. Мы не попали в магазины Apple, а возвращаться
с невыполненным поручением не хотелось.

Решение нашлось быстро — оставить деньги Владимиру,
представителю Русского Дома. И вот, сидим в фойе гостини-
цы, готовимся к выезду в аэропорт. Обсудив с Владимиром
детали закупки нового товара, достаю свою сумочку и начи-
наю сосредоточенно отсчитывать несколько тысяч долларов.
Вижу, как меняется в лице Владимир. А суетливый амери-
канский бизнес-класс, проходящий мимо, пристально смот-
рит на меня.

Владимир почти шепотом, сквозь натянутую улыбку:

Убери деньги. Ты что!? Здесь больше сотни долларов
в кошельке не носят. Сейчас скажут, что русская мафия
приехала.
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Пришлось быстро собирать аккуратно сложенные кучки сотен-
ных. Откуда у американцев такое устойчивое мнение, что все
русские, с наличными деньгами — непременно представители
мафии?

Если мы и не проживали каких-то ситуаций в реальности —
у нас формируется некий стереотип, созданный другими
источниками.

Но, с другой стороны, почему у меня не закрепилась осторож-
ность, скажем, давать деньги чужим людям? Ведь я имела этот
опыт. Помните? Когда мне не вернули долг девочки из поездки
в Закарпатье. Обдумывала не раз этот вопрос, когда стала глуб-
же заниматься темой денег. И вдруг, поняла!

Потеря некой суммы для меня не травмирующее событие.
Неприятное, да, но после Чернобыля — не самое страшное.
«Деньги — дело наживное», — не раз говорила мне бабушка.
И она была права. Доверие к другим людям для меня гораздо
важнее, чем потеря денег.

Отношение к деньгам — это зеркало, в котором отра-
жается наше отношение к окружающему миру
в целом. Чем больше вы открыты миру, тем больше
даров приходит к вам от него.

Друзья меня поддерживали в трудные периоды жизни.
А в бизнесе часто именно клиенты помогали выстоять в тяже-
лые времена, например в кризис 98-го года.

С тех пор моя финансовая жизнь улучшилась:

• бизнес успешно развивался;

• появились денежные «запасы» и вложения;
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• инвестировала в надежные активы;

• у меня не было кредитов и долгов;

• щедро делилась с другими и помогала им воплощать жела-
ния.

В 2007 году, я оказалась в ловушке «личностного кризиса».
Тогда и пришла в психологию. Начинать жизнь в новой сфере,
когда тебе исполнилось 48 лет — было ох, как непросто.
Но гораздо легче это сделать, когда у тебя есть деньги. Запла-
тить за институт, семинары, обучение ведению инфобизнеса —
все это требовало немалых средств.

С деньгами проще и комфортнее проходить такие периоды
жизни. С другой стороны, деньги не могут стать препятствием
на этом пути. Они следствие, а не причина.

Я выбрала путь обучения женщин правильному пониманию
такого предмета как деньги. Готова поддержать на этом пути
и вас.

Эффективные отношения с деньгами способны дать вам то,
что принесет в жизнь больше радости, удовольствия и реали-
зованных желаний. Впереди вас ждет территория финансового
благополучия.

Начните прямо сейчас менять свою судьбу! Приступайте
к выполнению первого домашнего задания.

Упражнение №1:

Вспомните свои значимые события, связанные с деньгами
и выпишите их все на отдельный лист бумаги.
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Проанализируйте прожитые вами годы и выявите, каким был
первый опыт общения с деньгами. Все мысли также зафикси-
руйте на бумаге с помощью обычной шариковой ручки.
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Ключ 1
«Ежики в тумане»: как выбраться из простран-
ства безденежья

Любое движение начинается с ясности. Ясность — это центр
стратегических решений, позиция восприятия и выбора.
Ясность делает нас увереннее и спокойнее, помогает прини-
мать верные решения, мотивирует на действия. С ясным
сознанием и чистой головой вы востребованы в бизнесе, карье-
ре, а значит и финансово успешнее.

Когда вы знаете, куда хотите прийти, то имеете ясную картину
маршрута движения. Вы можете не знать промежуточных
точек, но точно знаете место прибытия, в отличии от туман-
ности. Путаные и тяжелые мысли, искаженное восприятие слов
и понятий не дают ясности и мешают фокусировке на цели.
В результате появляется беспокойство, сожаление о том, что
упущено, зацикленность на тех событиях, которые стоило бы
отпустить.

Состояние «туманности в голове» не только уводит действия
по ложному пути, портит настроение, расходует дополнитель-
ные силы, но и вредно для здоровья, истощает нас.

Деньги любят ясность

Деньги точно приходят в вашу жизнь, когда вы имеете ясность
и знаете свои цели.

Туманность возникает тогда, когда чьи-то слова, стереотипы,
убеждения, в целом поток информации, наполняют вашу голо-
ву, а прояснения для себя не сделаны.
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Например, я часто слышу от женщин про финансовую неза-
висимость, счастье. Всегда им рекомендую прояснять для себя
слова. В данном случае — четко понять, что такое финансовая
независимость? Оказывается, большинство женщин отвечают
на этот вопрос практически стандартно. Финансовая незави-
симость в их понимании — это возможность совсем не думать
о деньгах. К сожалению, такого периода у вас не будет никогда.
Сколько бы денег ни было, вы будете о них думать постоянно.
Значит ясности в том, куда двигаться у вас пока нет.

Что такое счастье?

Это когда рядом любимый муж, который полностью обеспе-
чивает ЕЁ потребности, они любят друг друга, а она ни в чем
себе не отказывает: ходит по магазинам, покупает все, что ей
нравится, посещает салоны красоты, делает массажи и дорогие
косметологические процедуры….

Женской фантазии нет предела.

Железный аргумент — на Руси за финансовую сторону жизни
всегда отвечал мужчина в семье. Только забыли все о том, что
запросы современной женщины сильно отличаются от тех, что
были у наших прародительниц. Далеко не все отечественные
богатыри способны справиться с нагрузкой, требованиями
и обилием женских желаний и стремлений современных суда-
рынь.

Вспомнился анекдот:

— Сара, а почему вы носите обручальное кольцо не на той
руке?

— Смешно сказать, я вышла замуж не за того человека.

Часто, к сожалению, низкий доход является мерилом удачного
или не очень замужества. Настораживают молодые девушки
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со своим желанием найти «богатого папочку», который бы
заботился о «малышке». Да, взрослые женщины разочаровыва-
ются в партнере, сожалеют, что совершили ошибку — не вышли
замуж за «банкомат с ножками».

Мечта женщины — переложить функцию зарабатывания денег
на мужчину, оставив себе лишь расходную часть. С условием,
что он должен много зарабатывать. И будут верить, что это
справедливо. Как вы думаете, насколько справедлива мысль:
мужчина ДОЛЖЕН обеспечивать, а женщина ХОЧЕТ тратить?

Я не использую выражение финансовая независимость, как
и счастье. Потому, что они не имеют границ и ясности. Финан-
совое благополучие мне ближе, так как имеет конкретные
составляющие: положительные эмоции, смысл, вовлеченность,
хорошие отношения с людьми и личные достижения.

Для меня финансовое благополучие — объем денег для реали-
зации МОИХ желаний. Мне не нужны все деньги мира. В таком
движении открывается ответ на вопрос «как увеличить доход
на конкретную N-ую сумму», а не неизвестные миллионы.

Вот теперь настало время направить внимание, силы, энергию
на воплощение того, чего на самом деле хотите. Вы обязаны
вести ту жизнь, которую заслуживаете, на которую у вас есть
желания, притязания.

Когда нет ясности, нет понимания своих желаний и запросов,
начинается блуждание в тумане чужих идей, мнений и запро-
сов. Чтобы было понятнее, в следующей главе приведу вам
пример из собственной жизни.
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Как психологический туман искажает
реальность

Приходилось ли вам оказываться в густом, белом, плотном
облаке тумана?

Вы двигаетесь на автомате, если дорога привычная или более-
менее знакома вам. Если вы оказываетесь в таком облаке
в незнакомой местности, то появляется фантастическое ощу-
щение. Исчезает реальное восприятие местности, расстояния
и легко попасть в ДТП.

Однажды с мужем мы возвращались из поездки, и попали
в такой туман. Дорога была не совсем знакома. Мы старались
не пропустить нужный поворот. Фары не помогали, а наоборот,
как-то больше искажали местность.

Ночь. Вокруг ни души. Машин нет.

Мы едем, едем и понимаем, что заблудились.

Я начала паниковать, так как дома нас ждал ребенок. Навига-
тор не принимал сигналы. Остановились, чтобы как-то сори-
ентироваться на местности. Мне было страшно выходить
из машины. Что-то космическое, непередаваемое было в этом
состоянии.

Муж логически раскладывал ситуацию. Успокаивал, как мог.
Говорил, что мы почти на месте, что это Подмосковье, что рано
или поздно выедем в какой-то населенный пункт. Раз есть
асфальтированная дорога, то цивилизация все же Земная.

Действительно, туман так же неожиданно прекратился, как
и начался. Мы увидели небольшую деревеньку. За нашей
машиной был густой туман, а деревенька стояла под ярким,
чистым, августовским, звездным небом.
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Подъехали поближе. Кругом никого. Люди спят, окна без света.
Будить людей неудобно. А выхода нет, как постучать в один
из домов. Хозяева нам открыли и подсказали, что мы едем
не той дорогой, свернули не там. Вместо Москвы, едем
в противоположную сторону.

Возвращаться в туман мне совсем не хотелось. Хорошо, что
мужчина знал еще одну дорогу, по которой мы с мужем смогли
выехать снова к тому месту, откуда началось наше блуждание.

Как найти выход из заблуждений?

Наш психологический туман состоит из непроясненных целей,
чувства неудовлетворенности или обреченности, смирения
с существующей ситуацией. И вместо движения к благополу-
чию направляет совсем в другую сторону.

Например, считаете, что у вас нет способностей, талантов, дара
вести свой бизнес, зарабатывать деньги. А может быть, вы
верите в то, что у вас нет времени. Впрочем, туманом для вас
может быть и то, что я чаще всего слышу: « когда начну зараба-
тывать больше, тогда все у меня изменится.»

Подобные внутренние диалоги уводят с реального пути. Они
пугают нереалистичными пейзажами, которые услужливо
дорисовывает мозг. Вместо действий, вы надеетесь пересидеть
до восхода финансового солнца, а там как-то и дорога благопо-
лучия проявится.

Я вам предлагаю сделать мощное упражнение, увидеть срез
своего мышления. Разум является источником туманов
в вашей голове. Выполняя это упражнение с участницами тре-
нингов моего проекта «Финансовый компас», могу сказать, что
возникающее напряжение и дискомфорт в процессе выполне-
ния — это нормальная реакция на такую серьезную работу.
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Нам всем бывает непросто признаться, что мы, взрослые люди,
придумываем сами себе массу обоснований того, почему у нас:

— НЕ получится,

— НЕ реализуется,

— НЕ достигается то, что нам действительно ХОЧЕТСЯ иметь.

За годы жизни мозг проложил свои нейронные пути, по кото-
рым и запускаются привычные шаблоны мыслей и состояний.
Полезные или нет для хозяйки — вам предстоит выяснить
самостоятельно. О мозге мы еще поговорим дальше.

Но, чтобы представить картинку, вспомните, как в парках
люди начинают прокладывать свои тропинки, а не пользуются
проложенными. Полезно ли это для газона? Вряд ли.
Полезно ли это для человека? Те, кто по ним ходит, уверены,
что да. Так они экономят время на 1 секунду. Можно поверить
в такую логику мышления, если бы не знать, что этот же
самый человека способен часами просиживать, например,
в интернете. Чтобы он это осознал, освободился от тумана
заблуждений, сначала требуется выявить привычное действие.
Затем обнаружить причину верования, и только после этого
менять старый путь нейронов, внедряя новую привычку
и прокладку нового пути для нейронов. Примерно так выгля-
дит путь трансформации.

А теперь приступаем к новому упражнению!

Упражнение №2:

1. Возьмите 5 листов бумаги и ручку. На первом листе напиши-
те, какие дела и действия вы давно откладываете, какую цель
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вы избегаете реализовывать. Вы знаете, что ее надо реализо-
вать, но почему-то не делаете.

Вместо заголовка пишем формулировку цели.

Написали?

2. А сейчас глубоко вдохните и выдохните. Не останавливаясь,
без обдумываний, напишите 7—9 причин, почему вы ее
не выполняете. Не оценивайте рациональность причин. Пиши-
те то, что первое вам приходит в голову. Опишите свои сомне-
ния, тревоги и проблемы, которые завели вас туда, где вы нахо-
дитесь. Вторая цель-формулировка и вновь 7—9 причин, поче-
му вы ее откладываете. Пишите конкретнее, четче и понятнее.
И так все 5 ваших целей на отдельных листочках. Пишите при-
чины откладывания, невыполнения, избегания…

3. Теперь зачитайте вслух каждый листочек с записями. Неза-
висимо от целей, не связанности их друг с другом, скорее всего,
у вас будут некоторые фразы повторяться.

4. А сейчас возьмите еще один лист бумаги и напишите, что вы
говорите себе о том, почему эти причины осмыслены. Почему
им можно доверять? Что вы себе говорите о том, почему у вас
есть эти тревоги, сомнения и обоснования?

Денежный закон перспективы и иллюзия
стабильности

В продолжение темы тумана давайте сделаем небольшой
тест.

Закройте глаза и представьте, что вы сейчас там, в этом густом
облаке, в незнакомой местности. Приходится двигаться прак-
тически на ощупь. Вы не знаете, где находитесь сейчас.
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Откуда-то из густоты слышны звуки. Что вы слышите?

Вам нужно сделать еще один шаг вперед, в эту густоту.

Прочувствуйте, насколько легко он вам дается?

Как реагирует ваше тело?

Какие мысли пролетают у вас в голове?

О чем вы думаете в этот момент?

Сколько вы еще готовы двигаться в нем, если у вас нет гарантий,
что туман может быстро рассеяться?

А сейчас, вы делаете вперед еще один шаг, и вдруг, туман рас-
сеивается так же неожиданно, как и образовался.

Какая картина открывается перед вами? Что видите вокруг
себя?

Какой пейзаж встает перед глазами, какая местность?

Какие горизонты перед вами появляются?

***

Когда делаю это упражнение в тренингах или личных консуль-
тациях, то женщины мне рассказывают, что вовсе им не хочет-
ся двигаться в тумане, тело скованное, страх свинцом наполня-
ет ноги.

Однажды, Ирина, участница моего тренинга, поделилась своей
картинкой. Она совсем не хотела идти. Она обхватила сначала
одну ногу и руками ее переставила на пол шажочка вперед,
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а потом вторую. И так себя продвигала, пока туман не рассеял-
ся, и она вдруг не увидела, что шла вообще по какой-то жердоч-
ке, проложенной между двумя скалами. А внизу была пропасть.
Стоило ей чуть-чуть ошибиться или отклониться в сторону, как
она бы могла просто свалиться в нее!

Это тест про наши ожидания, подсознательные картинки,
заготовленные для ситуаций непредсказуемости. Реальна
ситуация или создана искусственно, смоделирована ли услови-
ями тренинга — для подсознания не имеет значения. Тропи-
ночки в нейронной сети проложены вашим предыдущим опы-
том.

В частности, у Ирины, всё той же участницы тренинга, тест
отразил опыт неудачного бизнеса и партнерства. Она вложила
силы, время, деньги в него, но по-дружески не стала оформ-
лять документами условия партнерства. Ведь партнерами
были ее старые знакомые, и она привыкла им доверять.
В результате весь бизнес оказался в их руках, а Ирина свали-
лась в «пропасть» долгов и безденежья.

В теме денег, бизнеса надо верить в себя, а не ожидания
от других. Соблюдать формальности и законы, а не полагаться
на чью-то «хорошесть» или порядочность.

Один из важнейших законов денег — закон перспекти-
вы.

Принимая финансовые решения, просчитывайте шаги наперед
и строго следуйте плану. Вероятность реализации ваших пла-
нов становится выше, когда вы следуете намеченному плану
и верите себе.

Нет стопроцентных гарантий в успехе. Даются шансы
и возможности, а станут ли они успешными, прибыльными
и надежными — никто не гарантирует. Зато гарантируется то,
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что вы приблизитесь к реализации намеченных планов, если
действуете системно.

Пусть сейчас ваш доход невелик, но если в перспективе ваше
дело может увеличить его в десятки, а то и сотни раз, набери-
тесь терпения и следуйте намеченному плану.

Помните! Стабильность — всего лишь иллюзия.
А нестабильность — реальность сегодняшнего дня.

Женщины во всём ищут гарантии. Им нужна уверенность, что
в новом деле, новой жизни будет «по крайней мере не хуже,
чем было в жизни старой». Изначально выбран ложный вектор
движения. Не удивительно, что многие так и замирают
на месте. Не двигаются вперед, а находятся в тумане, скован-
ные страхом. У них есть иллюзия, что они несут ответствен-
ность в семейном государстве. А вот за что и кого конкретно —
каждая напишет свой список. Можно прикрыться своими близ-
кими, спрятаться за ширму материнского долга и самой себе
доказать «почему я так и не меняю работу, а батрачу целый
день за гроши».

Лишь вера в себя и системные действия выведут вас
из тумана иллюзий в сложившихся обстоятельствах.

Если быть объективнее, то с таким же успехом можно обна-
ружить, что вы обкрадываете не только себя, но и близких,
и детей. Вы забираете у себя время своей жизни и обмениваете
его на ту зарплату, которая им (вашим детям и близким)
не даёт шансов получить хорошее образование, посмотреть
мир и попутешествовать вместе с вами.

Что лучше? И что честнее? Решать только вам!
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Перемены — естественное состояние нашей жизни

Где нет перемен, там возникает «болото». В самой жизни зало-
жено движение и саморазвитие, а возникающие ситуации как
раз подталкивают к росту. Даже тогда, когда кажется что «пада-
ем в пучину», через некоторое время можно осознать, что
именно в этот момент мы росли.

Я вам о своих событиях не случайно рассказала. Каждое из них,
даже трагическое, сформировало меня как личность.

Если бы не авария в Чернобыле, жила бы я сегодня в Москве?
Вряд ли. Скорее всего, обустроилась в маленьком, уютном
городке и как-то провинциально проживала свою жизнь даль-
ше.

Если бы меня взяли на одну из тех работ, в которых мне было
отказано, наверное, ходила бы туда добросовестно и по сей
день, с 8 утра и до 18 вечера. Не познала бы состояние хозяйки
собственного дела.

И мой личностный кризис — тоже во благо! Я выросла как лич-
ность и сделала то, что вряд ли бы сделала в другой ситуации.
Погрузилась в совершенно иной мир, освоила новое направле-
ние, познакомилась с интересными людьми.

Было ли мне легко? Нет.

Зона комфорта действительно держала крепко. Особенно при
принятии решения уйти из своей компании. Я уходила два
года. И эти два года стали просто временем существования,
а не яркой жизни.

Была ли уверена в том, что новый выбор будет для меня луч-
шим? Нет.
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Вопрос, который часто задают почти все люди: «Где взять зна-
ния о том, что новый выбор приведет к успеху?»

Есть техники принятия решений, взвешивания всех «за»
и «против». Хочу поделиться с вами самой простой из них.

Простая техника принятия лучшего выбора: напишите, что
может случиться, если вы не примите решения и откажетесь
от конкретного выбора? Самый лучший ответ будет основан
в честности по отношению к себе, в диалоге с собой.

Внешние источники — не знания, а скорее информация. Зна-
ниями они станут тогда, когда вы пропустите эту информацию
сквозь себя. А для этого совершите действия, получите опыт.

Учитесь жить в нестабильности, но с доверием к себе
и знанием себя. Не теряйте связь с собой!

История про спасательный жилет

У женщины связь с другими налаживается лучше, чем с собой.
О себе она думает в последнюю очередь.

Вспоминается история про правила Аэрофлота. Каждый раз,
как я слышала инструкцию стюардессы о правилах надевания
спасательного жилета, внутри меня возникало отчаянное
сопротивление. Звучал хор мыслей: «Ну, как же так! Я хорошая
мама! Лучше сама погибну, но вдруг ребенок мой спасется!»
Железный женский аргумент. Лишь с годами поняла, что шан-
сов спастись у ребенка, даже с маской и жилетом, намного
меньше, чем с мамой.

Русские мамы с упорством рвутся спасать детей, пренебрегая
этой инструкцией. Не важно, что их дети давно обзавелись сво-
ими детьми. Советы других (почему-то) всегда кажутся прак-
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тически неприменимыми в твоей ситуации. В теме денег раз
за разом слышу: «Пусть у меня не было, но будет у моих детей!»
Вы тоже ставите крест на себе? Если вы не умеете сами обра-
щаться с деньгами, генерировать доходы, вам сложно будет
научить этому детей. Жертвенность с вашей стороны не прине-
сёт им никакой пользы.

***

Татьяне больше пятидесяти. Взрослый сын попал в долговую
кабалу, взяв кредиты на открытие бизнеса. Дело не пошло,
а долги стали расти как снежный ком. Татьяна отправилась
в банк оформлять кредит на своё имя, чтобы погасить долг
сына. Во время процедуры оформления она была в таком
подавленном состоянии, что ей было не до внимательного про-
чтения условий договора. Долговая нагрузка оказалась
не по силам. В результате за долги банк забрал квартиру Татья-
ны. Она осталась без жилья, с не погашенным кредитом
в нагрузку. Сын не выучил урок жизни, острота проблемы для
него ушла. Все еще продолжает искать, где можно заработать
«большие деньги» и не хочет работать на стабильность. Кому
стало лучше? Несложно догадаться — банку.

Случай Татьяны непростой, а вот более распространенная
ситуация. Взрослая женщина вспомнила, как в возрасте 10 лет
она пошла с классом на школьный праздник. Мама передала
через девочку деньги для учительницы. Сумма по детским
меркам была приличной. Заботливая мама наставляла дочь:

— Смотри не потеряй деньги! Потеряешь — накажу, мало не пока-
жется. Ты же знаешь как нам деньги тяжело достаются! Следи
за карманами! Рот не открывай! А то ты растрепа еще та!

Ребенок не встретил учительницу перед мероприятием. И весь
праздник девочка проверяла свой карман. Она не следила
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за спектаклем, не участвовала в играх и мероприятиях. Зажа-
лась в углу и берегла карман. И какое облегчение было у ребен-
ка, когда она наконец-таки избавилась от этих «ужасных
и опасных» денег!

Несложно догадаться, что деньги у этой взрослой женщины
никогда не задерживались в кармане. Стоит ли винить маму?
Нет, конечно. Она же хотела как лучше. А то, что её дочь спустя
много лет осознала, как послушно передает мамин наказ
и своим детям, для нее стало инсайтом.

***

Спасение ваших отношений с деньгами начинается со спасе-
ния вас самих. Чтобы вы не передавали «эстафетную палочку
бедности» своим детям.

Впрочем, каждый потерянный день укрепляет зону туманно-
сти, отдаляя и уводя деньги от вас. Между вашими мечтами
и привычным образом жизни она становится только толще
и шире.

Согласитесь, что не просто так вы читаете эту книгу. Иначе,
зачем бы вы её держали в руках. Скорее всего, на собственном
опыте убедились: то, что вы делаете, то как вы сейчас живёте —
вас не устраивает. Коротко и ясно можете себе сказать: туман-
ность не работает!

Упражнение №3:

Сразу предупреждаю, что это — сильное упражнение. Оно
даст вам ясные ответы, если вы будете писать свои мысли
конкретно. Не общие слова, имеющие широкий контекст,
а чёткие и понятные определения.
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1. Нарисуйте большой круг. В центре круга напишите все то,
что сейчас вам создает комфорт и иллюзию стабильности. Это
ваша зона комфорта. Граница круга будет границей выхода
за нее.

2. За пределами круга перечислите, расставив по мере удаления
от зоны комфорта, ваши мечты и надежды, желания и цели.

3. К каждому из прописанных вами желаний (целей) проведите
линию пути достижения. Напишите, что вам мешает выйти
за пределы круга и получить желаемое. Это все ваше или
не родные голоса звучат? Вот это и будет составлять тот туман,
в котором вы находитесь. Ныряя в неизвестность, помните
о награде в виде ваших желаний, которые, скорее всего, реали-
зуются по закону перспективы.

Опасные вложения в «половинок»

Идея о половинках, еще одна женская иллюзия, уводящая
в туманные дали. Годы готовы потратить на поиски своей, той,
что идеально бы подошла ещё и размером кошелька. Эти поло-
винки мыслят, чувствуют, действуют одинаково. Близнецы:
один начинает, а другая тут же подхватывает, поддерживает
и вдохновляет. Одна жизнь, созданная двумя половинками.
Половинки требуют встраивания одной части в другую. Раство-
рения одной личности в другой.

В жизни чаще встречаются в отношениях «сиамские близне-
цы» — сросшиеся пары, зависимые друг от друга. И это, надо
вам сказать, мучительная жизнь. Деньги в такой паре стано-
вятся кровеносной системой жизнеобеспечения.

Насколько актуальна проблема денег в паре, говорит совсем
свежая статистика, опубликованная в газете «Ведомости»
на 4 августа 2016 года.
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• Россияне ссорятся с членами семьи прежде всего из-за нехватки
денег (37%), различий во взглядах и отсутствии взаимопонима-
ния (32%), а также из-за распределения домашних обязанностей
(28%) (по словам социологов «Левада-центра»).

• Еще 16% респондентов ссорятся с домочадцами из-за роли
ответственного за траты в семье, 15% — из-за проблем
с детьми, 12% — из-за проблем с родителями и родственниками.

• Из-за ревности или измены конфликты разгорались в семьях 7%
россиян, у 6% — из-за пьянства кого-либо из членов семьи.

Как же тогда понимать слова Творца: «Я посылаю вам только
ангелов! Это вы уже надеваете на них разные одежды».

Действительно, мы надеваем одежды критики, неприятия,
страхов и горечи неисполненных надежд. Мы украшаем род-
ных своими понятиями, неясными отношениями. Опасность
идеализаций в том, что следом за ними приходит неминуемое
разочарование.

Тот, которого хотелось видеть идеальной половинкой, оказы-
вается «мелковат» в масштабах личности или кошелька. Он
«не такой как я его придумала!» — был бы честным ответ.

Идеализаций много, они касаются: самих денег, способов зара-
батывания денег, методов получения, отношений связанных
с людьми.

Появляется все больше ситуаций, когда женщины умеющие
зарабатывать, выстилают мужчинам путь к росту. Инвестируют
в них, а потом разочаровываются. Остается чувство горечи,
приправленное ядом — «использовали и бросили».
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***

Участница тренинга, успешная женщина, верила, что раз муж-
половинка, то вкладываться в него вполне логично. Обучать,
развивать, делать ему имя, оплачивая все расходы своими
деньгами. Вклад был существенным.

Партнер действительно стал известным и востребованным
специалистом. Правда, потом решил, что у него нет никаких
долгов и обязательств, а подругу он «хочет помоложе».

Признаюсь, было трудно вывести женщину из состояния боли.
К счастью, она справилась, но в доходах упала сильно. Потре-
бовалось время, чтобы вернуться к прежнему уровню.

Еще одна женская исповедь пришла мне на почту, как обратная
связь на фразу героини любимого фильма: «Чтобы стать женой
генерала, надо замуж за лейтенанта выйти».

«… Вырастишь из лейтенанта генерала, а он оказывается
не тем человеком, за кого ты выходила замуж. Когда мы поже-
нились, он не был обеспеченным человеком, но был мне близким,
уделял внимание, ценил. Мы были вместе, действительно чув-
ствовали себя половинками друг друга. Жизнь была непростой,
помоталась с ним по гарнизонам реальным. За год могли сменить
несколько мест проживания. И это были не огни городские,
а чаще «тмутаракань». Но, все на двоих делили: и радости,
и проблемы, все пополам, не всегда легко было, но у нас была
семья. Сначала я не работала, так как не было для меня места,
да и дети требовали внимания. Дом обустраивать приходилось.
Подошел срок окончания его контракта с Армией. Мы уже пере-
брались в областной центр. Но, за эти годы я потеряла квалифи-
кацию и не сильно-то хотела работать. Мне было хорошо дома.

Решил открыть свой бизнес. Сначала было трудно, очень много
работал с небольшой отдачей, а потом наладилось. Потом кри-
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зис, скатился сильно, но опять встал на ноги и пошел в гору, стал
хорошо зарабатывать. Я этому сначала очень радовалась, хоте-
лось стабильности, да и пожить, наконец, хорошо, чего таить.
Только он изменился не только в этом, он постепенно и от меня
отдалился и вообще изменился, стал другим. Мимо меня, как
мимо мебели ходит. Появились развлечения и командировки
на выходные. Знаю, что есть любовницы, но делаю вид, что
не знаю. Деньги его испортили, конечно. Не было бы денег,
не скакал бы на выходные в командировки.

Устрою скандал, окончательно разрушится семья. Разводиться
не хочу, кому я теперь нужна. Да и начинать с нуля жизнь
в 45 лет сил нет.

Почему все так в жизни? Я к нему не менялась, а он ко мне так
сильно. Или, может, я чего-то не вижу. Внешне у нас все хорошо,
со стороны если смотреть. И никто не догадывается, как все
поменялось внутри».

Поэтому мне не нравится теория половинок. Это изначальный
вектор к зависимости и конфликту. Он может проявиться
в самых разных аспектах, не только от мужчины. Например,
женщина ходит на разные тренинги и считает себя продвину-
той. А муж и слышать не хочет про какой-то там личностный
рост. И поселяются в голове мысли о том, что половина —
отсталая какая-то, надо бы поменять. Если бы она видела в нем
целостную личность, то возможно, уважительно отнеслась бы
к его выбору.

***

Сейчас происходит трансформация женщины не только свя-
занная с революционными движениями прошлого века,
а прежде всего с ее внутренней идентификацией себя:
будешь ты чьей-то половинкой или все-таки станешь целой
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личностью? Ответ зависит от принятого решения каждой
из нас.

Мало кого объединяет хозяйство, сотня коров, работа по дому
и десяток детей на лавке. Не делится работа на «мужскую»
и «женскую», по большей части. Да, где-то в глухой деревне
еще надо колоть дрова, носить воду. Но даже там всё чаще
теперь встречается газ и колодец у дома.

В современном мире отношения перестраиваются
из зависимых в партнерские.

Это очень похоже на бизнес-партнерство.

Почему мы выбираем партнера в бизнесе? Не потому, что мы
без него не можем создать что-то сами. А прежде всего из-
за сложения двух потенциалов личности, а значит усиления
возможностей. Это исключение из арифметического действия,
когда 1+1 не равно 2, а равно 3. Поскольку каждый по отдель-
ности выдаст свое, но если вместе, то это создаст ещё и нечто
третье.

70% личного пространства на законных основаниях

В современном мире мужчина и женщина обладают своим
потенциалом: знаниями, опытом, навыками, умениями, энер-
гией. Зрелые отношения — когда оба партнера несут свою
ответственность и инициативу, а не перекидывают ее, словно
горячий камень, друг в друга.

Когда рассматриваешь семью с этой точки зрения, становится
видно, что речь о половинках не идет. Должны быть две лично-
сти, умеющие общаться, слышать и совместно реализовывать
общие цели. Уметь договариваться друг с другом. Партнерские
отношения прекращаются, когда одна сторона начинает доми-
нировать над другой, забирая себе права и диктуя условия.
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Выходя замуж, женщина чаще всего уверена, что её муж станет
лидером. Но далеко не все мужчины готовы таковыми быть.
С другой стороны, они не готовы быть теми лидерами, какими
их хотят видеть женские очи.

При внешнем заявлении «ты — глава семьи, ты должен», полу-
чается, что идеологически женщина захватывает власть семьи
в свои руки и начинает ее строить по своему женскому разуме-
нию. И такая женщина чаще оставляет лавры себе, а неудачи
перекладывает на мужа. Она не готова брать на себя ответ-
ственность за лидерство, пусть и идеологическое, но вину
за промахи полностью передаёт мужу.

В этом месте вспомню метафору, известную всем с важного дня
в нашей жизни — свадебных колец. Задумывались ли вы о том,
почему обручальные кольца не накладываются друг на друга,
создавая одно целое?

Только 30% пространства пересекается, а остальное — остаётся
свободным от другого человека. Да, это как раз та часть, где
разделяется общая ответственность: за детей, за дом, за быт,
за пожилых родителей. В остальном мы свободны друг
от друга. И дополняем теми качествами, которые присущи
каждому по отдельности.

Если хотите создать целую семью, из двух личностей, то поду-
майте о правилах и договоренностях в ней. Хорошо бы распи-
сать роли и зоны ответственности поровну. И речь не только
про кухню, готовку, стирку и уроки детей. А, прежде всего, про
деньги. Нет здесь готового чек-листа или внешних правил, как
правильно или неправильно. Вы создаете их сами и вдвоем.

В моей практике были случаи, когда ведение раздельного
семейного бюджета спасало отношения в паре. Они станови-
лись лучше, глубже, притягательнее. Вполне возможно, что вам
обоим приятнее и выгоднее будет вместе зарабатывать деньги,
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а часть обязанностей передать на аутсортинг: домработнице,
химчистке, клининговой компании или еще кому-то другому.

Вы можете обсудить этот вопрос и договориться со своим парт-
нером! Чем раньше сделаете, тем лучше. Переделывать отно-
шения после десятков совместно прожитых лет — дело
не из лёгких. Не ищите, не держитесь за чужие идеи и правила,
не блуждайте в «тумане» стереотипов.

Помните, что женщина умеет быть гибкой, распределять роли,
организовывать пространство, придумывать идеи, вдохнов-
лять, выстраивать системы, отслеживать процессы, создавать
отношения, чувствовать настроения, предвидеть ситуации,
следить за порядком и еще масса умений, которые очень даже
востребованы в пространстве денег.

Упражнение №4:

1. Напишите, какие шаги вам нужно совершить, чтобы
создать образ женщины, которая умеет зарабатывать
и управлять деньгами, будучи целостной, а не половинча-
той?

2. Каким вы видите партнерство в своей семье, без зависимых
отношений?

Первые признаки «развода с деньгами»

Если к деньгам негативное отношение, то оно больше похоже
на «ёжика с колючками». Любые отношения могут быть успеш-
ными, развивающимися, теплыми либо холодными, неприят-
ными и оказаться на грани развода. Я сейчас не про тех людей,
которые вас «разводят» на деньги. А про явные признаки, кото-
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рые легко подскажут, что деньги, раньше вашей, выберут
соседскую дверь.

Денежное неприятие

Светлана, молодая, яркая женщина, хорошо продвигается
по карьерной лестнице. В свои 33 года она занимает долж-
ность заместителя руководителя отдела одного крупного
предприятия. Уровень её зарплаты превышает 200 тыс. руб-
лей, а семья из троих человек продолжает жить в съемной
двушке.

Светлана говорит о том, что денег катастрофически не хватает.
Она беспокоится, что не успевает за растущими ценами под-
держивать привычный и любимый образ жизни. В последнее
время все чаще стали обостряться отношения с мужем. Да, воз-
можно, она не идеальная жена, но все-таки любит мужа, кото-
рый тоже не идеален.

Ради сохранения семьи, по совету подруг, женщина решила
обратиться ко мне. Светлана задала мне прямой вопрос: «У Вас
не только опыт в зарабатывании денег, но и стаж в семейной
жизни приличный. Как вам удалось сохранить отношения и вести
бизнес?»

***

Ко мне часто обращаются за помощью женщины именно
с запросом «из-за денег рушатся отношения с мужем». Мой
семейный стаж давно перешел рубеж 30-летия. Конечно, я
понимаю важность и значимость семьи для нас. Семья — одна
из главных наших ценностей. И я понимаю, что Светлана еще
не осознаёт то, что не деньги причина их размолвок с мужем,
а следствие её внутренних процессов.
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Вопрос денег — это больше вопрос про вас: про ваши
отношения с собой, с другими, с миром.

Иметь их или не иметь, самой зарабатывать или нет, сколько
иметь — все это в руках самой женщины. Деньги готовы жить
с нами долго и счастливо, и сопровождать в последний путь.

Шопинг — новое веяние, начинающее набирать обороты
в нашей стране, захлестнувшее Запад. Шопоголизм — диагноз,
который говорит также о зависимом поведении. Устраивать
себе «целебные шопинги» от депрессии, не более чем плацебо.
Приятное, этим и коварное. Зависимые отношения выстраи-
ваются при ориентировке на внешние источники, например
на том, чтобы соответствовать определенным требованиям
социума.

У Светланы были негласные правила, якобы в их холдинге
не принято ходить «в одном и том же на работу» в течение
месяца. Поэтому в гардеробе поселились 60 пар обуви и поряд-
ка 20 сумочек для разных случаев жизни. Привыкнув к ежене-
дельным «шопинговым инъекциям», мозг требовал все боль-
шую дозу удовольствий. С другой стороны, страх быть
не принятой коллегами заставлял вновь и вновь заглядывать
в магазины.

Как любой женщине, мне нравятся обновки и покупки. Тем
не менее, тема шопоголизма меня крайне беспокоит. Почему?

Если посмотреть список желаний современной женщины, пер-
вым пунктом обнаружим самое заветное — «хочу тратить день-
ги, не думая о них». Изначально идет туманный посыл: «Вот
только придите ко мне, я вас сразу же спущу!» Вместо разумно-
го, взрослого направления денег по ясному и заданному руслу,
деньги быстренько сливаются на сиюминутные и эмоциональ-
ные покупки.
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Давайте вспомним об эффекте, который получаем при дости-
жении тех или иных целей. Есть эмоции удовлетворения, кото-
рые длятся не долго, есть те, которые испытываем среднее вре-
мя, и есть длительные. И они зависят от вложенных усилий.

Возьмем пример с похудением.

Все знают. Чтобы достичь длительного результата, нужно
поменять образ жизни, питания, мышления. Да, надо больше
двигаться: ходить пешком, ежедневно делать зарядку и,
по желанию, посещать спортивные секции. При этом рекомен-
дуется: есть больше овощей, фруктов, меньше сладостей
и вредных продуктов, думать о своей форме, теле, поддержи-
вать в себе мотивацию.

А теперь прошу минуточку внимания! Что предпринимается
большинством женщин в первую очередь? Верно. Они начина-
ют искать чудо-чай, таблетки и экспресс-диету. Да, получают
результат. Увы, эффект бывает недолгим.

С деньгами происходит то же самое. Люди не хотят учитывать,
считать, контролировать свои деньги. Многие не могут нако-
пить на крупные покупки и идут за чудо таблеткой — кре-
дитом. Мгновенное удовольствие! Болезненная расплата —
в длительной перспективе.

Шопоголизм — такой же вид чудо лекарства. Эмоции удовле-
творяются мгновенно, деньги распыляются, а вот накопить
на что-то большое никак не удается. Да и эффект удовольствия,
честно говоря, краткосрочный.

Терапия денежных утечек:
Хотите получить более длительный эффект удоволь-
ствия от покупок?
Вас спасёт надежный метод — «финансовая гимнасти-
ка». Ежедневно анализировать свои расходы и доходы.
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Составлять личный финансовый план — карту движе-
ния ваших денег.

Делайте то, что полезно для реализации ваших крупных целей
и будьте приверженной этому выбору. Деньги здесь выступают
в роли слуг. В перспективе вы сможете реализовать более круп-
ные цели. Управление личными финансами восстановит
баланс не сразу, соглашусь. Но результат не будет отравлен
привычной «химией» быстрых удовольствий.

У женщин, живущих больше чувствами, нежели разумом
и логическим мышлением, нередки ситуации, когда вроде все
они понимают, а вот чувства и эмоции бурлят и протестуют.
Возражения на доводы ума не принимаются. Чуть позже я
подробнее остановлюсь на этом процессе.

А пока, вернемся к нашей героине. Ум Светланы раскладывал
картинку в верном направлении — отсутствие собственного
жилья. Логичным было бы часть от общего дохода семьи
направлять на накопления. Дочка взрослеет, хочется иметь
свою спальню. Да и муж говорил с ней об этом. Но, обиженный,
капризный и напуганный внутренний ребенок Светланы виз-
жал во весь голос: «Как он смеет мне указывать! У него зар-
плата меньше моей в два раза! Пусть сначала сам заработает
столько, сколько я получаю, а потом будет тут моими деньгами
командовать. А сейчас, мы оденемся и быстренько потратим
разницу между нашими доходами. На меня, любимое дитят-
ко».

***

Случаи шопоголизма для российской реальности больше
характерны молодому поколению, выросшему на слогане
известной рекламы «Бери от жизни все!». Для людей зрелых
по возрасту, как правило, неприятие проявляется иначе,
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в обратную сторону. Работают «ежовые рукавицы» внутреннего
родителя: «Обойдешься! Другим нужнее, чем тебе!». Подобное
мышление способно сделать такую женщину «виртуозом жиз-
ни» на 5 тысяч рублей в месяц. Да, да! Я не ошиблась в написа-
нии суммы.

Одна из участниц тренинга писала с гордостью: «Мне ничего
не надо. А ежемесячной пенсии в 13 тысяч рублей вполне хва-
тает на жизнь, покупку Ваших тренингов и еще кормежку без-
домных собак».

И действительно, эта женщина расходовала на собак
до 4 000 рублей в месяц, оплачивала свою квартиру, а всё что
оставалось, потом тратила на себя.

Получается, женщина приходит с вопросом:

— Хочу разобраться с деньгами. Почему они не приходят
ко мне?

— А ты готова их принять?
— Да, сколько угодно!
— А зачем тебе деньги?
— Я буду супер выглядеть, потрачу кучу денег на свои «хочу».

Выйду из магазина супер женщиной. И все мужики лягут
штабелями глядя на меня. Меня все начнут любить!

— А за что к тебе деньги должны прийти? Что ты готова
для этого сделать? Чего ты хочешь сделать, достичь,
чтобы они пришли к тебе в результате? Что ты готова
дать в обмен?

— Время….

Не удивительно, что многие соглашаются менять своё время
за зарплату. И это та цена, которую другие вам готовы оплачи-
вать, а вы изначально согласились на неё. Примите это. Самая
дешёвая оплата — работа за время. Измените сам подход.
Самая дорогая для вас цена — продажа времени.
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Диагностика денежных утечек:
Посмотрите на свою сегодняшнюю цифру дохода.
Обратите внимание на свои эмоции по этому поводу.
Нет ли у вас неприятия денег из-за расчета дорогой
валютой?
А дальше начинайте работать над вопросом: как вам
не стоит продавать своё время?

Приятие — это не привязанность к деньгам и их количествен-
ная оценка. А ровное отношение к ним и понимание настоя-
щей причины происходящего. С позиции приятия начинается
путь к изменению собственного мировоззрения и личностный
рост, впрочем, и психологическое взросление.

В противном случае вы никогда не решите свои проблемы
с деньгами, а «развод» с ними, с высокой вероятностью, станет
реальностью. Невозможно жить с тем, что ты не принимаешь.

Критика и жалобы

У вас всегда найдутся поводы покритиковать богатых или
пожаловаться на их неправильность. Зная эту особенность,
многие люди боятся стать объектом для критики и «унита-
зом» или «спасательным жилетом» для жалоб родственни-
ков.

Стоит вам вырваться из привычного окружения, подняться
на ступеньку выше, будьте готовы к тому, что вас все кому
не лень станут учить жить. Я проходила этот путь и знаю, как
непросто устоять под этим настойчивым натиском.

Одна из подруг юности, с которой пройдены были огонь, вода
и медные трубы, потеряна как раз по этой причине. Конечно,
разлад произошёл не сразу, а копилось годами. Я долго пыта-
лась не обращать внимание на колкости, пропускать мимо
ушей критику моего образа жизни, рекомендации из серии
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«кому должна помогать, а кому нет», пока однажды не сказала
сама себе решительно: «Хватит!»

Сейчас, по прошествии десяти лет, оглядываясь назад, задаю
себе вопрос: «А зачем ты терпела?» Знаете, боялась потерять
её, ту самую подругу, потому что мне было важно «что обо мне
подумают наши общие друзья».

Многие состоятельные люди с ростом доходов обновляют своё
окружение. Точнее будет так сказать: рост доходов начинается
с изменения окружения. Если вы внутренне к этому готовы, то
вам будет проще принимать решения. Помните об этом.

Знайте, что когда принижают ваши достижения, значение того,
что вы смогли сделать, это вам говорят про себя, про свой страх
или свою зависть, что у этого человека не получается достичь.

«Конечно, вам хорошо, у вас есть деньги. Вы у нас богачи. А что
нам делать? Мне богатства не надо, мне бы вот только кредит
за машину бы выплатить», — рассказывала одна из моих даль-
них родственниц.

Конечно, ей богатства не надо! Она не настолько богата, поэто-
му готова переплачивать по кредиту лишние пару сотен тысяч
рублей. А так, она не завидует тем, кто богат. И вообще,
«деньги — это зло», «быть богатым честным способом — невоз-
можно, раз богатый, значит наворовал». Зато она уверена, что
«богатый брат обязан помогать бедной своей сестре и ее
детям».

Не раз приходилось слышать от нее про жадность богатых сосе-
дей, которые ей в долг не дают. Долги — это не простая тема.
Как для тех, кто их берет, так и для тех, кто даёт. И часто попа-
дают в «долговую ловушку» те люди, которые испытывают
неприятие к деньгам, боятся чужого мнения о себе и не могут
отстаивать свои границы.
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***

Из клиентской истории:

«…Друзья постоянно в долг просят. Мы сами копим на большую
покупку, никого не посвящаем в свои проблемы. А тут звонок.

На вопрос: «Как дела?»

В ответ слышу: «Здорово, что ты сама позвонила. Я как раз
хотела у тебя перезанять денег. В кошельке осталось всего
50 гривен».

Поболтали, я пообещала дать нужную сумму. Пошла прогулять-
ся, а навстречу приятельница. Та самая, с 4-мя полными пакета-
ми из магазина.

И еще вторая. Решили вместе похудением заняться. Договори-
лись. Записались в фитнес-клуб.

Два раза сходили и снова старое кино…«Я не знаю, буду ли ходить
дальше, у меня туго с деньгами, есть почти нечего». И тут же
потом пишет: «А я ходила в „Гербалайф“. Там была такая скидка
на продукцию, не выдержала, купила…»

***

У нас у всех свои приоритеты и понятия о том, что такое «денег
нет» и что такое «деньги есть». Если другие знают о вашем
неумении отказывать, то при доступности вашего кошелька
не упустят возможности заглянуть в него.

Это первые сигналы на прогнозируемый ваш «развод»
с деньгами.

57



Если вдруг вы улавливаете голоса своего критика или жалоб-
щика, то своевременно задавайте себе вопрос, насколько они
правы.

Хочется пожаловаться на начальника, который вам не платит
больше и жаден? А как дело обстоит с теми, кто у власти?

Будьте аккуратнее в своих жалобах. Как правило, они уводят
в туманные дали, от собственной ответственности за ситуа-
цию.

Сначала сделайте то, что в ваших силах. Например: смените
работу, станьте сами у власти, уезжайте в другую страну, если
совсем невмоготу.

Впрочем, поиск гармонии в жизни — это как в семье. Ведь
сложно ожидать отношений, наполненных любовью, если жена
или муж с утра до вечера то пилят друг друга пилой критики,
то заваливают с ног до головы претензиями и жалобами.

Почему легче строить Великую китайскую
стену

Замечательный памятник архитектуры не виновен в том, что
деньги не могут пробиться к вам. С другой стороны, грандиоз-
ная и величественная, созданная руками человека, строившая-
ся как оборонительное сооружение, стена ярко демонстрирует
отношения женщины и денег.

Почему женщины не строят мосты между собой и деньгами,
а воздвигают стены? Долго думала над этим вопросом. Каза-
лось бы, все ясно. Бери и делай. Советов «как управлять», «как
заработать» полно. Сейчас возможностей много, как для моло-
дых мам, так и для пенсионеров.
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Интернет позволяет любой себя почувствовать предпринима-
тельницей. Убрал расстояния, и стал доступен в любой точке
мира.

Помните, что ни одна стена не возникала сама по себе. Это
сколько же камней надо носить к ее основанию, чтобы выстро-
ить такую преграду на пути денег к вам!?

Вспомните, что случается с отношениями в паре до их разры-
ва? Правильно, сначала запускаются камни друг в друга. Выяс-
няется кто прав, а кто будет «козлом отпущения». Мы мгновен-
но настраиваемся на агрессивный и недоброжелательный тон
в разговоре. А еще идут навешивания ярлыков:

«Ты все с друзьями пиво пьешь, а у меня голова кругом идет
от неоплаченных счетов. Нет бы, найти подработку, так ты
со своими собутыльниками время проводишь. Ну, что за мужики
пошли, сплошные козлы какие-то…»

Может я переборщила, чаще все же можно услышать другое:

Она ему: «Мне бы хотелось поехать всей семьей в отпуск. Но,
с твоей зарплатой, видимо, это нереальное желание. Я вижу, что
ты не слишком озабочен отдыхом семьи. У всех мужья как мужья,
а у меня не муж, а ребенок…»

Он ей в ответ: «Сколько бы я не зарабатывал, тебе не угодишь.
Деньги в твоих руках просто горят. Может ты бы меньше шля-
лась по магазинам? Какую-то фигню накупила. Если все это сло-
жить в билет, всей семье хватило бы на кругосветку».

Подобные камни мелких ссор и обвинений, с годами накапли-
ваются и строят стены в ваших отношениях.

В каких только грехах люди не обвиняют деньги! И какими
методами их только не заманивают к себе в кошелек!
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Одни и те же практики по магии работают как в сторону при-
ворота любви, так и в сторону приворота денег. Самые попу-
лярные запросы в Яндексе — магия и заговоры на деньги. Одна
из любимых картинок, гуляющих в социальных сетях — это
«Я — денежный магнит».

Никакой магнит не сможет преодолеть толщину той стены,
которую вы упорно строили. Хотите больше денег? Сначала
надо разобрать высокую стену или хотя бы уменьшить её тол-
щину, но одновременно укрепить ось вашего собственного
финансового компаса.

Строить стены проще, мосты возводить сложнее и опаснее.
Можно не рассчитать конструкцию, можно упасть в воду. Да
и во время стройки под всеми ветрами находишься. Стоишь
открытая, не защищенная перед стихиями. Отгородиться сте-
ной проще, безопаснее. И ветрам ты недоступна. А еще ком-
фортно, если у тебя под этой стеной норка вырыта.

Метафора, конечно. Но, я так вижу ситуацию. Выйти в мир
со своими талантами, способностями, навыками — это надо
открыться ему, заявить о своих правах на деньги! Принять
законы денег и экономики, выстроить свой маркетинг, начать
умело себя продавать. А на слово продажи у русского человека
аллергия. Ему по душе ближе покупки. Женская душа в этом
случае, несомненно, впереди мужской.

Упражнение №5:

1. Напишите, какие признаки «развода с деньгами» маячат
в вашей жизни?

2. Подумайте, как вы можете изменить ситуацию прямо сегод-
ня?
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Где находится волшебный денежный секрет

Два секрета, за которым люди охотятся сотни лет:

• Как прожить счастливо в паре?

• Как всегда иметь деньги?

И не замечают тех признаков, которые сигналят им как
об отношениях на грани развода, так и об упущенных деньгах.

Продолжая метафору сравнения отношений с деньгами с более
понятными отношениями в паре. И в том, и в другом случае
лучше всего работает закон честности.

Есть те, кто, спасая семью, создают видимость отношений
и говорят: «Лучше не поднимать неприятные тему и вопросы.
Бесполезно. Сразу получу в ответ, пожалуй, промолчу». Внешне
может показаться, что в этой семье всё нормально: никто
не ссорится, не скандалит, но и связи особой нет. Живут абсо-
лютно чужие друг другу люди параллельными жизнями, прав-
да, под одной крышей. Выше я делилась письмом от читатель-
ницы.

Каждая из нас знает и чувствует, когда отношения направляют-
ся на путь разъединения. Поступают предупреждающие знаки.
Страшно задуматься и честно взглянуть, разобраться. Типич-
ная надежда на русское «авось пронесет». Хотя информация,
тем временем, поступает:

• в виде слов, в том, как и что мы говорим;

• в нежелании общаться;

• в негативных мыслях, обвинениях и стремлении изменить дру-
гого;
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• в проявлениях дискомфорта, болей, телесного напряжения;

• в действиях и совершаемых поступках, которые на первый
взгляд иррациональны;

• в меняющемся отношении к себе;

• в состоянии сопротивления: вроде бы всё знаешь, но не делаешь.

Все эти проявления присутствуют и в отношениях с деньгами.
Многие женщины годами терпят лишения, не получают тех
сумм, которые им заслуженно положены, начинают надеяться,
что другая сторона (клиент или работодатель) вдруг неожидан-
но изменится, войдёт в положение. Правда, в это же самое вре-
мя, деньги начинают уходить на сторону, к другим. А женщина
остается наедине с пустым кошельком.

Отношения с деньгами проще, чем семейные. Деньги, сами
по себе, никогда не подают на полный развод, в отличие
от мужей. Как только вы прекратите посылать им информацию
по тем каналам, что я выше перечислила, они тут же вернутся
к вам.

После многих лет, посвященных развитию своего бизнеса,
интенсивного изучения психологии денег и практики, я при-
шла к выводу, что волшебный секрет финансового успеха или
благополучия — находится внутри нас.

Проявляется в том, как вы относитесь к себе, к своим знаниям,
навыкам, способностям и насколько вы их цените. Вы про-
даете сегодня за столько, сколько вам реально нужно денег.
Насколько вам самой ценны ваши истинные желания и ваша
жизнь.

Деньги вторичны. Они являются результатом. Это, в качестве
обратной связи, показывают цифры. Мечтая о финансовой сво-
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боде, жизни на инвестиции, без развития финансового мышле-
ния и инвестиционного поведения не обойтись.

С цифрами придется подружиться, как и укрепить дружбу
с калькулятором, и развивать инвестиционное мышление. Нет
смысла сложить ручки, сесть и ждать цифр с большим количе-
ством нулей на золотой карте.

Готовы? Проявились признаки развода с деньгами? Обра-
тите на них внимание прямо сейчас. И советую, не откла-
дывая в долгий ящик, переходить к выполнению следую-
щего упражнения.

Упражнение №6:

1. Возьмите ручку, калькулятор и лист бумаги.

2. Посчитайте, сколько всего лет вы учились? Если бы ваша
школьная учеба была платной, эти десять-двенадцать лет,
могли бы вылиться в конкретные цифры. (Даже если ваши
родители не платили за них, то деньги были взяты из кармана
налогоплательщиков.)

3. Добавьте сюда сумму, которую родители вложили в покупку
учебников, вещей для школы, учебных пособий или заплатили
за репетиторов.

4. Если у вас есть высшее образование, то точно также посчи-
тайте и эту сумму.

5. Добавьте сюда затраты на получение дополнительного обра-
зования и навыков (может, вы рисуете и ходили в художествен-
ную школу, а может — это была музыкальная, спортивная шко-
ла).
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6. Можно внести и другие затраты, которые понесли родители
или вы сами, например оплата за семинары, курсы, книги
по специальности и т. д.

Даже если не знаете конкретных значений, сделайте эту
работу с приблизительными цифрами.

Ведь каждая из нас, вкладываясь в своих детей, надеется, что
они станут жить лучше и будут успешнее. Мы рассматриваем
эти вложения как инвестицию.

А какие дивиденды сегодня получаете вы от вложений в себя?
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Ключ 2
«Бедные осьминожки»: как изменить свое миро-
воззрение

«Что мешает мне быть богатой?»

«Почему я делаю упражнения, практикую визуализации,
аффирмации, а ничего не меняется?» — эти вопросы мне часто
задают ученицы тренингов и клиентки на консультациях.

Есть слой глубинных причин — система ваших взглядов на мир,
деньги, других людей. Она базируется на идеалах, принципах,
правилах, ценностях и потребностях. И у большинства женщин
заложена такая система на ограничениях, на психологии
и мышлении бедности.

Чтобы ее выявить, осознать и понять, надо заглянуть в себя.
Полюбопытствовать: что я за личность, чего хочу, куда иду?
Какие у меня цели? Являются ли они действительно моими?
Может быть, стоит даже пофилософствовать на эту тему.
В книге так далеко не пойдем. Рассмотрим с житейской точки
зрения.

Смена мировоззрения — процесс не быстрый, об этом надо
знать. «Большая стирка» тут не поможет. Наш ум умеет быстро
находить старое, грязное и вновь возвращать на привычное
место. Исследовать свою финансовую историю можно долго,
стереотипы будут находиться в самых разных местах вашего
сознания. Повторюсь, что сменить старые программы можно,
правда нужно действовать, привлекая как эмоционально-
образное направление, так и логически-рассудочную работу.

Когда нами действительно принимаются решения?
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Тогда, когда старая жизнь невыносима, и вы можете себе логи-
чески это доказать. Например, когда вы видите на весах 120 кг
и понимаете, что работаете на аптеку. Когда эмоционально
испытываете боль от натянутых отношений с мужем, вы легко
садитесь на диету и сбрасываете свои 30—40 кг. Как стрелки
на весах показали приемлемые цифры, муж стал проявлять
знаки внимания. Мотивация исчезает.

Отсутствие роста доходов может иметь похожие корни. Вас
вполне устраивает та сумма, что сейчас к вам приходит? Вы
можете умом хотеть большего, но вам вполне неплохо живется
и с текущими цифрами. Все-таки, вспомню классику — «бытие
определяет сознание».

Хватит жить без денег!

Вспоминается старый советский мультик про то, как папа-ось-
миног мыл своих детишек-осьминожек. Помните? Мама ушла
в гости, а детей оставила на папу. Выйдя на прогулку с детьми,
папа умудрился перемешать своих осьминожек с чужими,
а потом он никак их не мог выкупать. Дети шалили, постоянно
меняя цвета, окончательно запутали и утомили папу.

Не так ли происходит и с мировоззрением о деньгах?

Умом понимаешь, мыслишь позитивно, ведешь себя правиль-
но. Но, как только возникает какая-то острая ситуация, тут всё
переворачивается, как у осьминожек.

Я не верю тому, что пройдя тренинг или системно занимаясь
управлением деньгами, ситуация не меняется в жизни. Если
хотя бы что-то практикуешь, то результат все же есть. Чаще
сталкиваюсь с тем, что люди не видят сами свои достижения,
обесценивают результаты. Стремительных изменений, обыч-
но, нет у тех, кто не осознаёт, какие состояния, слова и фразы
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возвращает в старое русло поведения. Такие люди не меняются
изнутри.

При переходе на новый уровень доходов, надо менять
и восприятие себя, свою самоидентификацию. Так будет, пока
не решите, а какой он — ваш уровень финансового благопо-
лучия? Пока не появится чёткий и ясный образ себя на этом
уровне. Какой быть и кем стать в этом мире. Пока не поймете,
что вам на самом деле хочется, а что просто надо для жизни.

Поэтому ясность — основной принцип в моей программе. Осо-
знанность — второй, по важности. Осознанно и шаг за шагом,
вылавливая чужих «осьминожек» вы можете изменить своё
мировоззрение и программу. Для этого рекомендую вести
дневник финансового благополучия.

То, что вы говорите о себе и деньгах, может дать вам много
подсказок и открыть к ним путь. Я часто отлавливаю у клиен-
ток слова и выражения, которые четко направляют их мыш-
ление к бедности. Большинство людей себя воспринимают
и записали к бедным, но в реальности таковыми не являются.
Приведу несколько примеров из практики.

***

Недавно проводила сессию читательнице сайта «Финансовый
компас». Разговор начался с того, что женщина себя отнесла
к «нищим». Примерный диалог у нас выглядел так:

— Устала от этой нищеты и бедности. Все, что я зарабатываю,
уходит на еду и коммуналку. Сил уже нет никаких, и я не знаю,
что делать.

— Действительно ли вы себя считаете нищей?
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— Конечно, а кто же я!? Если зарплаты хватает только
на питание и счета, а на удовольствия вовсе не остается!

— Давайте посмотрим на ваше реальное положение. У вас есть
собственное жилье?

— Да, конечно, у меня хорошая трехкомнатная квартира и мы
живем в ней с мужем.

— А, что у вас еще есть?

— Ну, есть у нас дача, но туда мы ездим только летом. А еще
есть машина, гараж…

— Скажите, а машина у вас в собственности?

— Конечно, мы в кредит ничего не покупаем, боюсь я этих креди-
тов. Наслушалась историй с ними…

— Вы себя считаете нищей только на основании того, что у вас
сейчас денег хватает на питание и оплату счетов, правильно я
вас понимаю?

— Да, так и есть.

Является ли правдой вынесенное себе определение женщи-
ной — нищая? Конечно, нет. Но то, что в не столь отдаленном
будущем может свалиться в яму бедности — можно прогнози-
ровать. Потому, что она сама себе туда задаёт вектор движения
речью.
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***

Если посмотреть на среднестатистическую жизнь россиян, счи-
тающих себя бедными, то на самом деле они гораздо богаче,
чем жители за рубежом.

Нищий — это состояние ума, а не реальность. Если вы
еще не движетесь к жизни при деньгах, вас не достала
жизнь без денег.

Например, большинство европейцев и американцев живут
в съемном жилье, с мечтой иметь своё в собственности. А те,
что живут в красивых домах, как правило, выплачивают ипоте-
ку всю жизнь.

На сегодняшний день для россиян наличие собственного
кусочка земли, с таким русским словом «дача» — обыденность.
Для европейца, а тем более для японца — это предел мечтаний!
Земля стоит дорого, часто просто не доступна. При этом аме-
риканцы считают себя богатой нацией, хотя всё что они имеют,
взято в долг, в кредит.

Европейцы считают себя состоятельной нацией, понимая, что
за это им ещё надо платить и платить. Японцы знают, что их
государство островное и маленькое, особыми ресурсами
не обладающее. Поэтому важно экономно и бережно относить-
ся к тому, что есть и заботливо за всем имеющимся ухаживать.
А радости жизни находить в том, что именно у них первых
появляется солнце. Природа может радовать своей красотой
мгновения, а значит надо этим наслаждаться, ловя момент
и делать это всей семьей — самой главной ценностью.

Конечно, не претендую на истинность своего восприятия людей
тех или иных стран. Так, например, моя приятельница, живущая
в Чехии, в доме, построенном ещё отцом, бережно обхаживала
пол сотки. На мизерном клочке земли она устроила розарий.
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Согласитесь, грустно выглядят участки перед российскими
домами. Щедро отданные под свалку и мусор, они не раздража-
ют самих хозяев. Им не мешают ни эти горы, ни покосившиеся
заборы. Загляните в любой старый подъезд. Вы не увидите там
чистоты и порядка. Ковриков и цветов не найдёте. Ведь у домо-
владельцев нет денег для благоустройства общественного про-
странства. Думаю, и мысли то такой не возникает.

Сколько раз я обустраивала подъезды тех домов, в которых
жила! И каждый раз сталкивалась с одной и той же ситуацией.
Поставлю цветы — исчезают, кладу коврик — видимо Хоттабыч
забирает. И совсем другая картина в доме, в котором живу сей-
час. Мне приятно заходить в подъезд. Цветы, коврики, постеры
на стене — всё на месте. Да, я живу в доме, где по соседству
меня окружают успешные люди, с другой психологией. Он мне
достался не притяжением, а покупкой. Деньги зарабатывала
трудом. Выбирала место осознанно. Сегодня мне нравится
просыпаться по утрам, любоваться видом из окна на красивый
и ухоженный парк.

Психология бедности начинается не на государственном
уровне, не в отдельно взятой стране, а у конкретно взятой лич-
ности. С отсутствия ответственности за качество своей жизни
и веры в то, что другие знают больше.

Люди с бедным мышлением упорно держатся за работу, кото-
рая не приносит не только денег, но и радости. Десятками лет
женщины надеются, что вдруг их муж станет зарабатывать
больше, если она освоит женские тайны. Взрослые женщины
рассылают глупые сообщения подругам, просят переслать дру-
гим десятки писем и верят, что придут долгожданные мил-
лионы. Тысячи девушек и женщин тратят последние деньги
на освоение курса волшебниц, магинь и звездочётов в надеж-
де, что станут управлять денежной энергией, соединяя свои
познания для получения счастливого лотерейного билета.
Здесь могла бы сослаться на массу примеров, когда жизнь дава-
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ла такие шансы и подбрасывала лотерейные билеты. Чем
заканчивалось дело? Есть статистика. Увы, печальная. Давайте
лучше приведу пример из практики.

***

У Натальи была сложная семейная жизнь. Работая библиоте-
карем, она получала мизерную зарплату. Денег хронически
не хватало. От мужа она также слышала излюбленную фразу:
«Денег нет».

Муж умер. Выяснилось, что на его счете скопилась приличная
сумма. Несколько миллионов выпали Наталье в качестве
награды за годы страданий. Она обратилась ко мне с просьбой
подсказать, как распорядиться этими деньгами. Я советов
давать не люблю, но поскольку Нататлья участвовала в моих
программах, решила проконсультировать её бесплатно. Она
получила от меня конкретные рекомендации, в частности —
открыть валютные депозиты. Ей оставалось лишь пойти
и внедрить полученную схему в действии.

Наталья всё же дошла до банка, где операционист смогла
переубедить её в неверности моей рекомендации. Специ-
алист банка предложила женщине, по её словам лучшую
схему — открыть рублёвый депозит, выгодный для самого
банка.

В результате, ровно через 5 месяцев в нашей стране случился
кризис. Курс доллара резко подскочил вверх. И весь ее депозит
уменьшился в несколько раз. Расстроенная женщина решила
последовать очередному совету от «гуру». Вошла в пирамиду,
в который спонсор обещал выплачивать большие дивиденты.
Думаю, вы и сами догадываетесь, чем закончилась эта исто-
рия…
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Позже я получила письмо, в котором Наташа осознавала, что
надо доверять себе и менять своё мышление. Хотя и заплатила
высокую цену за свои уроки.

Деньги — это показатель вашего доверия к себе. Но,
еще и показатель готовности оплачивать за професси-
онализм других людей.

Знайте, не желая достойно оплачивать услуги других людей,
вы вместо того, чтобы задуматься об увеличении своих дохо-
дов, начинаете тратить время на поиски дешевого, бесплатно-
го. Именно в этот момент вы сами себя лишаете дополнитель-
ной прибыли. Инвестируя время и деньги в товары или услуги
в бесплатное, более низкого качества, сложно ожидать наивыс-
шей отдачи от вложенных средств.

Вспомните, как много женщин хотят получать, притягивать
деньги просто так, ничего не вкладывая. Не в этом ли причина
того, что так мало финансово благополучных женщин?

Бедность — это не столько уровень дохода, сколько особый
образ мышления и стиль жизни, передающийся из поколения
в поколение.

А теперь подумайте о том, что женщина воспитывает детей,
бывает с ними чаще и больше. Впрочем, воспитывая бедных
и финансово неграмотных детей, семья рискует и в длительной
перспективе остаться на том же уровне, что находится сейчас.

Как следствие, такая семья будет жить в окружении некаче-
ственных товаров, обслуживаться у плохих специалистов. Её
будет преследовать невезение на профессиональных врачей,
инструкторов, наставников.

Если вы предпочитаете слышать хвалебные слова вместо шоро-
ха купюр, то подумайте, кого вы обманываете. Вы страдаете
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от того, что не можете оплатить свои счета, вынуждены отка-
зывать своим детям, внукам в их желаниях. Конечно, для кого-
то вы «хорошая», потому что безвозмездно сделали доброе
дело. О вас будут говорить добрые слова — приятно!

Но будьте честны с собой. Вы это сделали из состояния изоби-
лия?

Или из желания услышать приятные слова с оттенком капельки
любви и своей нужности? Не удивляйтесь, что теперь к вам
не зарастает тропа таких же жаждущих. У вас нет времени
на себя. Из желания отблагодарить, осознавая или нет, те, кто
получили от вас, хотят вернуться и рассчитаться с вами внима-
нием, пусть и навязчивым.

Вы смотрите на деньги через кривые зеркала

Восприятие денег начинается с понимания, что это такое
на самом деле. Есть много определений, но все они говорят
о результате некоего обмена с другими людьми. Никакой
мистики! Деньги удобный инструмент. Точка!

Иначе много искажений возникает, и вы попадаете в Зазерка-
лье.

Вокруг денег много кривых зеркал. Они окружены искажен-
ным восприятием, лицемерием, парадоксами. Например,
желание обладать деньгами называют алчностью. Таких людей
не уважают. А вот само богатство вызывает уважение и стрем-
ление стать одним из них. Деньги публично презирают,
но практически все хотят денег. Все признают важность денег
в жизни, но при этом с ними обращаются, как с какой-то
«мелочевкой».
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Помните сказку «Королевство кривых зеркал»? Вспомню
бабушку и скажу ее голосом: «Эх, внученька, внученька! Если б
ты могла посмотреть на себя со стороны!» Героиня сказки, Оля,
посмотрев на себя со стороны, стала исправляться.

Мне очень хочется, чтобы после прочтения этой книги вы тоже
внесли изменения в своё мировоззрение и перестали смотреть
на деньги сквозь кривые зеркала. Действительно, те женщины,
с которыми меня сводит проект «Финансовый компас» умны,
трудолюбивы и обладают массой талантов и достоинств. Но из-
за искаженного восприятия инструмента денег, они отдают
ему свою силу. Пора возвращать!

Мораль денег или две стороны одной монеты

В Европе и в Америке материальное благополучие считалось
признаком богоугодности и праведности. Если внимательно
посмотреть на доллар, то можно увидеть много скрытых посы-
лов.

Зеленый цвет купюры — это цвет денег, символ роста и богат-
ства, сочетаемый с самой природой. Впрочем, не удивительно,
что основным источником богатства стала как раз природа.
Из её недр черпается нефть, газ, золото и другие ценные эле-
менты богатства.

Портрет основателя Америки говорит о патриархальной при-
роде денег. Не удивительно, что отсюда пошло мнение
«деньги — мужская энергия». Именно мужчины любят вое-
вать и завоевывать. Достижение своих целей через войны —
было одной из главных стратегий такого общества. Да
и сейчас мы видим, как разворачиваются мировые события.
Мужское занятие — охота за добычей, перенеслось плавно
на достижение побед, успеха и завоевание своих наград через
деньги.
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Перевернем купюру, увидим орла и пирамиду с девизом
на латыни: «Сам Бог улыбается нашему смирению», «Избран-
ному классу предопределено править миром». А в основании
пирамиды — Novus ordo seclorum (дословно с латыни — «новый
порядок веков»). И всё это располагается под всевидящим
оком. Идея установления мирового «Нового Порядка на Века»
была воплощена на купюре Рерихом. Не удивительно, что
вокруг американских денег создаётся такое магнитное поле.

Заряды, отрицательные или положительные, отправляются
в мировую игру на деньги с Уолл-стрита, контролируемого,
в массе, биржевыми брокерами — мужчинами. Отсюда так
много миллиардеров, живущих в Америке, здесь же начинает-
ся спекулятивный денежный «пузырь».

Понятно, что зная правила игры, устанавливая свои ставки,
заняв верхние палубы мирового финансового корабля, можно
диктовать условия. Пока мир соглашается с этими правилами,
поддерживает этот пузырь, мы будем видеть его господство.

У России другие отношения с деньгами. Старославянское слово
«ДЕНЬГА» несло совсем иной посыл и смысл.

Денга — так звучало это слово на Руси. Если мы посмотрим рус-
скую буквицу, то можем раскрыть русский посыл денег. Давай-
те вместе сделаем.

Д — добро, накопление, достаток;

Е — есть, бытие;

Н — то, что было известно нашим предкам и существует при
нас, можно сказать то, что передается по наследству и принад-
лежит нам;

Г — глаголи, действие, передача, поток;
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А — Бог, Я.

Согласитесь, никакой агрессии, завоеваний и войн у русских
денег в контексте нет. Наоборот! Мы обладаем тем, что дано
нам от Бога, что было накоплено нашими предками. Мы можем
воплощать действиями и передавать другим, как добро. Как
улучшение достатка и бытия. Мне очень нравится славянский
смысл денег!!! А вам?

Деньги не могут быть плохими или хорошими.
Они лишь средство обмена. Плохое и хорошее — это
тот смысл, контекст, который закладывают в них
люди, согласно своей морали.

Это цели, которые люди ставят перед собой, зарабатывая боль-
ше денег. Это уровень их смысла существования.

Если для Уолл — стрита смыслом является надувание пузыря,
это его выбор. Отсюда спекулятивные игры на биржах. Мне
нравится, что старославянское слово ДЕНГА — женского рода.
Поэтому, думать и считать, что «зарабатывать деньги —
не женское дело», у меня нет оснований. Если женщина вла-
деет добром, достатком, тем чем ей есть делиться с миром, то
почему она не должна зарабатывать деньги?

Оборотная сторона денег может символизировать как раз наше
внутреннее богатство, то чем русский народ поистине богат.
Это наши способности, полученные от Бога, таланты, знания
и умения. Это навыки и еще много других ресурсов, которые
мы можем реально обменивать на деньги, а не только на время
жизни.

Посмотрите на деньги из концепции наших предков.

Не искажая их смысла, не заглядывая на них через кривые зер-
кала сознания. И если мне удалось до вас донести этот смысл,
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его ценность, мировоззренческое значение, то я уверена, что
у вас будет такой же инсайт, как когда-то был у меня.

Вам станет легко оценивать результаты своего труда, вы заду-
маетесь о том, что вы несете в мир в обмен на деньги, тогда у вас
и будет полное принятие денег, как удобного средства обмена.

Самое лучшее, что вы можете сделать — это вырваться
из бедности и не становиться одной из них. Нет ничего доброго
и благородного в бедности. Вы можете принести гораздо боль-
ше пользы миру и себе, если будете зарабатывать больше денег
и уметь с ними обращаться.

У вас всё уже есть, что для этого необходимо. Надо просто уви-
деть и не пройти мимо.

Притча в тему

Один человек просил Бога рассказать ему, какова истина.

«Хорошо», — сказал Бог. — «Я покажу тебе истину. Иди в деревню
и там, на перекрестке двух дорог, ты найдешь то, что ищешь».

Полный надежд и предвкушений, человек побежал в деревню
и обнаружил на перекрестке две ничем не примечательные лавки.
В одной торговали какими-то деревяшками, а во второй — тон-
кой проволокой. По-видимому, к Истине все это никакого отно-
шения не имело.

Разочарованный искатель вернулся к Богу, чтобы потребовать
объяснений, но услышал только: «Скоро придет время, и ты пой-
мешь».

Но искатель не хотел ждать и пошел искать Истину в других
местах. Много стран обошел человек в поисках, но Истина всё
ускользала от него.
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Однажды вечером, в далекой южной стране, он присел отдохнуть
у ступенек большого здания. Он прикрыл глаза и вдруг услышал
удивительные звуки. Эти звуки будили в нем великие чувства,
и слезы полились у него рекой.

Так первый раз он узнал, что такое музыка. Музыка была пре-
красной и исполнялась с великим мастерством и вдохновением.

Искатель решил посмотреть, откуда исходят эти прекрасные
звуки. Он заглянул за угол и увидел уличного музыканта, который
играл на арфе.

Он смотрел на пальцы, танцующие по струнам, а затем стал
рассматривать сам инструмент. И тут он неожиданно восклик-
нул от радости: арфа была сделана точно из таких деталей,
какие он видел однажды в тех лавках, не придав им тогда никако-
го значения.

Наконец он понял, как приходит познание истины. Нужно
собрать воедино отдельные фрагменты. И как только ранее
несовместимые соединяются в одно целое, появляется новая
сущность, природа которой осталась бы скрытой, если бы мы
ограничились рассмотрением отдельных фрагментов.

И тогда истина зазвучит в сердце невыразимым блаженством.

Ваш выбор: Благо дарители или потребители?

Марина Цветаева говорила, что в душе русского человека при-
сутствует не вытравляемое чувство неправды больших денег.
Да, действительно. Порицание «богатый, потому что наворо-
вал» гораздо чаще услышишь, чем одобрение «богатый — зна-
чит, умеет управлять деньгами, и будет больше пользы от него
миру».
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Для русских людей деньги воспринимаются как источник зла,
насилия, конфликтов и войн. Пословицы, поговорки, афориз-
мы о деньгах полны негативной окраски. Они быстро внедря-
ются в подсознания своей четкостью, яркостью и меткостью
определений. Мы постоянно находим им подтверждение.

Например, кто из вас не слышал о том, что деньги бывают
«чистыми и грязными», поэтому появилось и «отмывание
денег». Рано узнали о том, что «без денег и сон крепче». Зато
«богатому черт деньги носит» и он «душу дьяволу продал», да
еще и «поклоняется при этом золотому тельцу».

С другой стороны с детства преследует нас мысль, «что всех
денег не заработаешь», «деньги не растут на деревьях», да
и на «дороге они не валяются». Так что родители не «гребут их
лопатой», а ты переживешь и обойдешься. Ишь, как «губу-то
раскатала!»

Литература не отстала от народного творчества. Никто из нас
не хочет оказаться на месте старухи-процентщицы, которую
Раскольников отправил в мир иной. Да и гибнуть за металл
вряд ли нам хочется после прочтения Пушкинских «Маленьких
трагедий».

Революция могла произойти в нашей стране, поскольку тема
несправедливого распределения благ и эксплуатации человека
человеком для свободолюбивого народа всегда была остра. Так
сложился наш менталитет. Народ видит угнетение и неспра-
ведливость там, где западный человек принимает правила
игры и считает нормой.

Очень хорошо это проявляется в отношениях людей к нало-
гам и законам. Какой русский не применяет всю свою сме-
калку и креатив в то, чтобы обойти налоговую инспекцию
и установленные правила? При этом всегда найдется аргу-
мент, который будет использован в качестве оправданий.
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Например, часто слышу: «Вот! Они воруют, а с меня три шку-
ры дерут!»

Так было в XIX веке, в эпоху становления и расцвета капита-
лизма, где потребительство стало основным стимулом разви-
тия, а эксплуатация одних другими — движущей силой. Выиг-
рывал в этой игре сильнейший, что, естественно, не нравилось
русскому человеку, у которого преобладает менталитет кол-
лективного, а не частного. И хотя, в той же истории России
есть масса примеров другого отношения к деньгам и капиталу,
почему-то литература и искусство обошли или не сильно стали
популяризировать, раскрывать эту сторону российского капи-
тала.

Умеем ли мы быть благодарными тем, кто внёс свой вклад
в развитие Отечества? Помним ли их имена? Или просто
потребляем то, что оставили нам эти люди и забываем побла-
годарить?

Много говорим о плохих деньгах, о жестокости и непорядоч-
ности богатых и благородстве бедных. Давайте вспомним бед-
ных, которые внесли свой вклад в развитие страны. Назовите
мне хоть одно имя. Я не могу вспомнить. Взять того же Гришку
Распутина. Так и он крутился возле царской семьи.

Зато мы с удовольствием и гордостью ходим в Третьяковскую
галерею, посещаем Эрмитаж, восхищаемся делами Морозова
и выясняем, что реально он был озадачен улучшением условий
жизни своих рабочих. Это известные факты. Об этом мы слы-
шим, поскольку бываем в музеях чаще.

Помним ли мы о тех, кто не входит в область наших интересов?

Граф Воронцов построил не только для себя Алупкинский дво-
рец, а еще стал родоначальником виноделия в Крыму. Можем
вспомнить еще много имен, когда богатство и финансы работа-
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ли не только на отдельную личность, но и приносили много поль-
зы простым людям.

Гаврила Солодовников остался в истории как самый крупный
жертвователь в истории России. Будучи купцом, он создал
состояние в 22 миллиона рублей, и 20 миллионов рублей от всей
суммы было отдано на нужды общества. Первый взнос меценат
сделал на строительство Московской консерватории. По его
инициативе и с его капиталом была открыта клиника кожно-
венерических заболеваний. Деньги пошли ещё и на обустройство
земских женских училищ в ряде губерний. Другая треть —
на создание профессиональных школ и приюта для бездомных
детей в Серпуховском уезде. Оставшаяся часть была отдана
на строительство домов с дешёвыми квартирами для бедных
и одиноких людей.

Александр Людвигович Штиглиц. Барон, крупнейший россий-
ский финансист и промышленник, пожертвовал на благие дела
6 миллионов рублей. Барон выделил деньги на строительство
и содержание Училища технического рисования в Петербурге,
художественно-промышленного музея и библиотеки.

Юрий Степанович Нечаев-Мальцов, продолжая семейные тра-
диции аристократов Нечаевых, выделил 3 миллиона рублей
на завершение строительства Музея изящных искусств в Москве.
На его деньги во Владимире было возведено Техническое училище,
богадельня на Шаболовке, а на Куликовом поле — церковь
в память убиенных в Куликовской битве.

Козьма Терентьевич Солдатенков. Помнят ли наши бедные
о таком купце? Богатый купец вложился в некоммерческое изда-
тельство, став себе в убыток печатать книги для простого наро-
да. Скупать картины он начал за 4 года до Павла Третьякова.

Художник Александр Риццони говорил, что если бы не эти два
крупных мецената, то русским мастерам изобразительного
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искусства попросту некому было бы продавать свои работы.
В итоге в собрании Солдатенкова оказалось 258 картин
и 17 скульптур, а также гравюры и библиотека. Купца даже про-
звали Кузьмой Медичи. Всё свое собрание он завещал Румянцев-
скому музею.

И еще, еще, еще много имен, о которых забыли мы — потомки.
И если можно сослаться на память, говоря о меценатах про-
шлого века, то стоит обратить внимание на сегодняшних бога-
тых людей.

Алишер Бурханович Усманов — возглавляет список современ-
ных российских благотворителей. Только в 2013 году он израсхо-
довал на благотворительность 194 млн. долларов. Учредил фонд
«Искусство, наука и спорт», поддерживает эти направления
и помогает тяжелобольным детям.

Андрей Владимирович Скоч. Его вклад в размере 40, 2 млн. дол-
ларов ежегодно направляется в фонды по поддержке ветеранов,
пенсионеров, помощь детям, реставрацию и восстановление
воинских памятников.

Владимир Олегович Потанин поддерживает молодых студен-
тов, преподавателей. Оплачивает стажировки студентов
за рубежом, а также участников олимпиад.

Олег Владимирович Дерипаска участвует в благотворитель-
ности, направленной и на помощь студентам МГУ, МХАТа, шах-
матистов, а также Фанагорийскую археологическую экспедицию.
И конечно, помогает детям с ограниченными возможностями.
Более 18, 5 млн. долларов отданы на эти цели (по информации
на 2012 год).

Геннадий Николаевич Тимченко — 10, 5 млн. долларов было
направлено на помощь пожилым людям, семьям с приемными
детьми, восстановление памятников культуры и ледовый спорт.
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Конечно, это не полный список. Завершу его ещё одним инте-
ресным фактом.

В 2012 году Владислав Тетюхин, бывший совладелец компании
«ВСМПО-Ависма», «титановый король» России, занимал в списке
Forbes 153-е место с состоянием $690 млн. И почти все свои
деньги (3,3 млрд. рублей) Тетюхин вложил в создание Уральского
клинического лечебно-реабилитационного центра. В центре есть
пять операционных (каждая обошлась ему в 10 миллионов евро,
что в пересчёте на рубли — 500 млн.), самое технологичное диа-
гностическое оборудование и большой реабилитационный блок.
Тетюхин сам приглашал врачей для работы в центре, которые
съехались из разных городов России. Сегодня этот центр счита-
ется лучшим в нашей стране.

Как видите, не стоит воспринимать буквально всё то, что гово-
рят о богатых. Были, есть и будут русские меценаты, которые
используют свои миллионы не только себе во благо.

Осторожно: эти ступени приведут к бедности

Часто муссируется мысль, что государству выгодно иметь бед-
ный народ. Я не могу согласиться с этой идеей, поскольку знаю,
что она экономически невыгодна ни бизнесу, ни государству.
Пособия платятся не из доброты и гуманности государств всего
мира, а из страха и опасений.

На мой взгляд, человек с бедным мышлением чудовищно эгои-
стичен. Он будет радоваться высокому пособию, возможности
жить на него. Не станет задумываться о том, что пособие ему
обеспечил тот, кто много и упорно работает. Эти люди хотят
паразитировать!

Бизнесу выгодно бороться с бедностью, потому, что тогда рас-
тёт потребление. У людей появляются новые и новые желания.
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Они начинают покупать больше, а значит, бизнес развивается
и не стоит на месте. Поэтому в идею выгодности для системы я
не верю.

Знаете, мышление выстраивает всю нашу жизнь. Оно проявля-
ется в мелочах. Будьте внимательны к ним. Отлавливайте ход
и направление своего мышления.

Приведу пример из своей жизни:

У меня была подруга, страдающая хронической бедностью. Все
мои попытки ей помочь заканчивались баталиями. Она постоян-
но носилась, решая чьи-то просьбы. То встречала дочерей подруг-
подруг, которых никогда не видела и не знала. Их мамочки пере-
живали, что 20 летние дочери могут заблудиться в Москве,
не найдут дороги из аэропорта до квартиры подруги. Ольга
отпрашивалась с работы на полдня, ездила в аэропорт, встре-
чала, везла гостей столицы к себе домой. За эти полдня ей
не платили зарплату. Она все время что-то придумывала, кого-
то просила, чтобы ее отметили, обманывала, что уехала
к заказчику. Выкручивалась. Но, не всегда ей это удавалось.
И тогда она начинала обвинять работодателя в жадности,
жестокости и жлобстве. И всегда радовалась, когда ей удавалось
провести начальство.

Никак она не могла понять, что на самом деле обманывает и обво-
ровывает себя. Занимаясь суетой, сосредотачиваясь на второ-
степенном, не главном, сливала свою энергию, силы и здоровье.
Не удивительно, что в конце месяца получала мало, хотя могла бы
и больше иметь. Ресурсы не безграничны ведь. С ней я рассталась.
Она так и не услышала моё видение ситуации. А давать ей в долг
и слушать вранье по поводу очередного невозврата — устала.

Бедные не хотят расставаться со своей зоной комфорта и часто
уверены, что им должны и обязаны все вокруг. А они и так
хороши.
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Ничего хорошего в бедности нет! Сколько бы вы себя не убеж-
дали в том, что «хоть и бедная, а зато добрая» — пользы вам,
другим и миру от этого будет мало. Вы уже поняли, что распо-
рядиться тем, чего у тебя много всегда можно по своему выбо-
ру.

Хорошее определение бедности дал Ожегов: «скудость,
недостаточность средств существования, нужда, убожество,
неприглядность».

Есть всего 4 причины бедности:

1. Психологические (качества человека, его способности, умения
и т. д.)

2. Социальные (положение в обществе, семейное положение)

3. Экономические (политика государства, не управление финан-
сами)

4. Ситуационные (успех, неудача)

По крайней мере две из них вы можете проработать самосто-
ятельно прямо сейчас. Ваши качества личности меняются. Вы
можете взять управление деньгами под свой контроль и делать
это систематически. Вы можете поставить себе цель и перейти
на другой уровень социальной лестницы, где там нет замков
и запоров. Это решается созданием стратегии собственной
жизни. Отпустить неудачи и сфокусироваться на успехе — тоже
вам доступно. Частично покажу вам в следующих главах,
а глубже прорабатываем в программах моего проекта «Финан-
совый компас».

Изобретатель рынка Адам Смит считал бедность «социальной
ржавчиной». Он полагал, что бедняком является не тот, кто
мало имеет, а тот, кто мало имеет и при этом много хочет.
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И это уже ближе к реальности. Ведь именно состояние, когда
много хочется, но мало имеется, даёт ощущение бедности
и нехватки.

Социологи, изучающие тему психологии денег, выделяют
4 ступени бедности; стоит на них обратить внимание, так как
при падении всегда есть яма ещё глубже, помните об этом!

IV — ступень нищеты

Когда ресурсов не хватает на нормальное питание (в семье недо-
едают, практически не едят свежее мясо, рыбу), семья экономит
на предметах гигиены, не обновляет одежду для детей по мере их
роста, отказывает им в покупке фруктов, соков, не имеет таких
предметов длительного пользования, как телевизор и холодиль-
ник, не говоря уже о чем-то большем.

III — ступень острой нуждаемости (бедности)

Когда лишения продолжают концентрироваться на качестве
питания (ограничения в лакомствах, шоколаде, конфетах для
детей, свежих овощах и фруктах для взрослых), нехватке одежды
и обуви (взрослые члены семьи вынуждены отказываться от их
обновления): семье трудно поддерживать жилье в порядке, иметь
в достаточном количестве простую повседневную мебель, орга-
низовать в случае необходимости соответствующий ритуаль-
ный обряд (похороны, поминки), приобрести жизненно важные
лекарства и медицинские приборы; ограничиваются возможно-
сти приглашения гостей и выхода в гости.

II — ступень стесненности (малообеспеченности)

Когда не хватает средств на любимые в семье деликатесы,
подарки для близких, газеты, журналы, книги; снижается каче-
ство досуга взрослых и детей; семья не может позволить себе
приобрести стиральную машину, посетить далеко живущих род-
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ственников; отказывается от платных услуг, в первую очередь,
необходимых медицинских.

I — ступень, близкая к средним жизненным стандартам,
без существенных отклонений от общепринятого»
в российском сообществе образа жизни

Семьи, благосостояние которых находится на этой ступени,
нуждаются в улучшении жилищных условий (не обеспечены соци-
альной нормой жилья), экономят на приобретении современных
дорогих предметов длительного пользования, платных образова-
тельных, рекреационных услугах, семейном отдыхе и развлечени-
ях.

Существует 3 вектора, которые ведут к бедности:

• низкий уровень доходов и расходов;

• отсутствие необходимых ресурсов;

• невозможность поддержания желаемых жизненных стандар-
тов.

Неприглядность отлично показывает жизнь в бедности. Дей-
ствительно, я как раз и обращала внимание на то, как непри-
глядно выглядят участки земли, подъезды домов.

Хотите вырваться из бедности? Начните с физического про-
странства вокруг! Расчистите свой дом, балкон, гараж, дачу
от хлама. Все эти старые диваны, ржавые холодильники, переко-
шенные тумбочки, что вы так бережно сваливаете там, где редко
бываете. Возьмите и просто выбросьте! Жалко? Тогда отреста-
врируйте, почините, покрасьте или еще что-то с ними сделайте.
Идей, подсказок, советов найдётся миллион. Уберите террито-
рию дома, отмойте свой подъезд. И если никто не разделяет ваш
энтузиазм по этому поводу, помните, вы делаете это для себя!
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Знаете, когда мы поселились в новом доме, то мои соседи тоже
не разделяли идеи по благоустройству общей территории.
Единственная соседка откликнулась из 20 квартир. Да, мы с ней
потратили 7 тыс. долларов на то, чтобы привести в порядок
участок перед домом. Посадить деревья, виноград, сделать
газон, разбить клумбы для цветов. Нам эту красоту никто
не дарил. Но, когда мы вышли с инициативой по ремонту
и благоустройству подъездов, присоединились все. Они увиде-
ли результат наших вложений!

Есть люди, которые просто не способны жить красиво и каче-
ственно. Сколько бы ты им лекций не прочитал. Вы решаете
сами, по какому вектору направите свою жизнь. Ориентиро-
ваться на мнение других или начать обустройство вокруг себя
по своей личной инициативе? Если вы не можете сменить
жилье, переехать в другой район, построить свой дом, значит,
вы можете здесь и сейчас что-то сделать по-другому.

Никакая благотворительная раздача средств не изменит этих
людей! Поэтому призывы «отдать и поделить все с бедными» —
утопия. Помочь, чем-то их поддержать, сделать свой взнос
в качестве благотворительности — можно. Есть поговорка:
«Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь
накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить».

Вы можете сейчас повысить стандарты своей жизни. Ешьте
из красивой посуды. Со скатертью и сервировкой на столе,
а не с клеенкой и разномастной посудой. В том числе
и за завтраком, а не только в романтические вечера!

Вам для этого не нужно много финансовых ресурсов. А если
нужны деньги, то просто ставите себе конкретную цель,
с конкретной суммой и решаете эту задачу. Начните жить сей-
час из другого уровня. У вас достаточно внутренних ресурсов:
креативности, знаний, умений, навыков. Используйте их сей-
час.
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Деньги придут к вам в результате ваших сегодняшних шагов
и состояний. Ничего не написано на вашем роду! А если
и написано, то у вас всегда есть возможность переписать.

***

Хочется поделиться с вами ещё одной историей в тему.

У меня дача в Подмосковье. Недалеко, на соседней улице, есть
домик, в который приезжают летом две сестры. Ольга Никола-
евна и Наталья Николаевна — две родные сестры с очень похо-
жей биографией. Старшей около 60-ти, младшей — 56 лет. Обе
родились в интеллигентной семье, замужем за военными.

Наталья Николаевна работала в прокуратуре. Вышла на пенсию
и активно участвует в жизни совета ветеранов, общается с колле-
гами. Опытная и профессиональная женщина востребована
и сейчас. Ее приглашают консультировать в одно из адвокатских
бюро, которое открыл коллега. Про неё говорят: «Умеет жить».

Ольга Николаевна — педагог, работала в школе, вела уроки
в начальных классах. Сегодня она не только заглядывать,
но и слышать ничего не хочет о школе. Говорит, что устала
от неё и рада, что этот кошмар закончился. Соседи просят её
посидеть с ребенком, помочь сделать уроки. Деньги за это она
с них не берет.

— Почему вы не берете деньги за эту работу? — спрашиваю
у Ольги Николаевны.

— Ну, как же я попрошу у них денег? Они молодые, им еще столько
всего надо купить! Посмотрите, какие цены кругом! Машину
купили ребята, кредит выплачивают. Вы же знаете, какие там
грабительские проценты! Да и соседи они мне. Разве можно
брать деньги с соседей?
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Две сестры. Два человека с одинаковыми стартовыми возмож-
ностями. Живут в одном и том же поселке. Впрочем, и пенсии
у них одинаковые.

У одной деньги есть всегда. Квартира, хоть и маленькая, зато
с ремонтом и обставлена со вкусом. Есть роскошный настен-
ный аквариум.

А у другой? Всё обшарпанное, давно не было ремонта, часто
в холодильнике «мышь повесилась».

Ну, вот сами посудите! Восьмого у меня была пенсия. Половину
сразу отдаю за квартиру, мамины лекарства, долги. Остаётся
только немного еды купить — и нет пенсии. Теперь надо как-то
дотянуть до следующей.

На предложение найти работу в состоятельной семье, зани-
маться с их детьми, было заявлено: «Я что, батрачить должна
на богатых? Нет, не хочу унижаться толстосумов!»

Обе женщины росли в одной семье, у них были одинаковые
условия. Правда одна подхватила вирус «Мы, Ивановы, бедные
зато гордые», а другая осталась здорова.

***

Отсутствие ответственности за свою жизнь, за уровень дохода,
приводит к бедности, а не происки неких сил.

Выход на новый уровень доходов и движение по соци-
альной лестнице начинается с персональной ответ-
ственности за свою жизнь.

91



Упражнение №7:

1. Определите, как к вам относится информация из этой главы?
Имеет ли к вам отношение разделение на категории бедности?
К какой из них вы себя относите?

2. Что вам нужно сделать, чтобы подняться на следующую сту-
пень?

Не пытайтесь жить чужими идеями, можете
потерять себя

Деньги — системный продукт, поэтому, находясь в вашей лич-
ной системе, они влияют на все области жизни. Вам надо самой
управлять своей системой, а не передавать власть деньгам или
другим людям.

Хватит самосовершенствоваться! Держите фокус на своём
совершенстве! Поверьте в эту идею. Пишу об этом, потому, что
постоянно сталкиваюсь с похожими ситуациями, как в этом
письме:

«Раздумывая над итогами после консультации, пришла к мысли,
что я держу фокус на том, чего у меня нет. И совсем обесцениваю
то, что уже имею и чем обладаю. Вот уже долгие годы я живу
так, что всё время жду чего-то, а точнее даже кого-то. Кажет-
ся, что жизнь сразу изменится и станет другой, когда в ней
появится мужчина. И я стану любящей женой. А пока я — непол-
ноценная, неудачная, неуспешная. И я теряю свою жизнь —
такую, какая она у меня есть, в погоне за совершенствованием
себя как женщины…»

Есть еще одна причина, которая касается как мировоззрения,
так и болезненной темы мужско-женских отношений. Женщи-
на не видит своего места в социальной системе без мужчины.
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Разговоры про то, что зарабатывать деньги — это женское дело
или нет, рождаются не на пустом месте.

Шестнадцать лет живем в третьем тысячелетии, а до сих пор
масса тренеров делают деньги на том, какой должна быть жен-
щина. Не так давно слушала коллегу, женского тренера, кстати
одинокую. Она с грустью вспоминала времена Тургенева, стиль
жизни женщин тех времен: за вышивкой, написанием любов-
ных писем и музицированием, да посещением баллов. «Вот это
были времена! Женщина занималась собой, творчеством, была
домашней, нежной и соблазнительной», — мечтательно взды-
хала коллега.

Скорее всего, она не заглядывала в другие источники. Не всё
так однозначно с теми временами. Например, в газете «Киев-
ские губернские ведомости» за 1838 год были опубликованы
объявления такого плана:

• дворовая девка с малолетним ее сыном — 50 руб. серебром
+10 руб. ассигнациями;

• дворовая девка — 130 руб. серебром +10 руб. ассигнациями.

Да и других примеров можно много найти в литературе. Ска-
жем, у Некрасова. Стон о том, что наши русские женщины
несут тяжелую долю, раздаётся со всех социальных сетей. Ока-
зывается, мужчины у нас не такие, как там за морями. И работа
у нас тяжелая, только для ломовых…

Есть иллюзии, которые тянутся сотнями лет, что есть на земле
места, где и «уксус слаще». А может, причина в дефиците? Было
такое слово во времена СССР, когда мы охотились за импорт-
ными обновками. Тогда реальность была иной, а сам дефицит
был не иллюзией.

Для меня вопроса выбора страны для проживания никогда
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не стояло. Я люблю Россию. Со всем её несовершенством.
Побывав в 25 странах, каждый раз ловила себя на мысли, что
«в гостях хорошо, а дома лучше».

Убойным аргументом звучат слова о высоких пенсиях, соци-
альной защищенности, красивой старости. А если подойти
к этому вопросу рационально-логически? Взять и сравнить
списки: что лучше там, а что лучше здесь. А потом сделать
выводы.

Конечно, надо уточнить суммы отчислений в пенсионный
фонд в этих странах, размеры налогов, которые платят ее
жители, обязательные платежи по медицинскому страхованию
и наличие гарантированного рабочего места для получения
всех этих благ.

• Знаете ли вы о том, что красивую старость жители Германии
начинают создавать с первых дней своей трудовой деятельно-
сти? Сколько налогов платит житель страны? Не уточняли?
До 50% от своего дохода. А вы делаете отчисления в пенсионное
страхование? От минимальной оплаты? Тогда о какой красивой
старости можно мечтать?

• Известно ли вам о том, что в Америке нет такого понятия как
«декретный отпуск»? Не дадут и трех месяцев посидеть с ребен-
ком, а не то, что три оплачиваемых года. Знаете ли вы, что
там не оплачивается больничный? Президент не смог преодо-
леть запрет конгресса даже на оплату 7 дней больничного.

• Слышали ли вы о том, что в развитых европейских странах
могут прийти и забрать ребенка, лишь заподозрив вас в том,
что вы с ним грубо обращаетесь?

• А может быть вам приходилось слышать про судебные разби-
рательства не только со стороны женщин, но уже и со стороны
мужчин на женщин, которые «сексуально домогаются мужчин»,
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демонстрируя нижнее белье под прозрачной кофточкой на рабо-
те?

• И мечты о богатом принце на белом Мерседесе часто за грани-
цей исполняются не так, как грезилось девушке из далекой рос-
сийской глубинки. По наивности полагавшей, что выйдя замуж,
сможет претендовать на половину мерседеса, на основании
штампа в паспорте. Просто она не знала такого понятия, как
«брачный контракт».

Я считаю, что для русских женщин в нашей стране делается
достаточно, а вот сами женщины, реально входят в новое
тысячелетие со старым мышлением. У нас есть уникальная
свобода выбора! В нашей культуре полно свободы, в отличии,
например, женщин Востока. Мы вольны выбирать свой путь,
работу, стиль жизни и собственный метод воспитания своих
детей.

Тотальный дефицит и психология бедности в мышлении созда-
ют массу сложностей в жизни. В результате возникает главный
дефицит — недостаток любви. Женщинам очень не хватает её
во всех проявлениях. Любви с собой, партнером, детьми, рабо-
той, деньгами и со своей страной. Любовь — такое чувство,
которое начинается с женщины.

Во всём мире женщины ставят вопросы другого порядка,
например: «Как женщине самореализоваться?» У нас в стране
набирают очки курсы, тренинги на тему: «Как стать женщи-
ной?», «Как раскрутить мужчину на ХХХ рублей?», « Как соблаз-
нить ЕГО?», «Как манипулировать мужчиной?» и еще масса
подобного. Откуда такая потребность искать в себе то, что
и так дано природой? Откуда такая неуверенность в своей жен-
ской принадлежности, в женском начале?

Если женщина не признает в себе женщину, старается что-то
там изменить и подкачать, то возникает вопрос: любит ли себя
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сама женщина? А сможет ли она давать любовь другим? Спо-
собна ли она понять достаточность и насыщение? Если нет, то
будет жить в дефиците: денег, классных отношений, счастли-
вых детей и реализованных желаний.

За свободу выбора надо платить ответственностью.

• Работать или не работать, открывать бизнес или нет, иметь
деньги или обходиться тем, что дают — это ваша ответствен-
ность, ваш выбор.

• Вкалывать или сделать легко — это ваш выбор своего дела,
своего источника дохода, своего восприятия того, чем вы зани-
маетесь.

• Зарабатывать и считать деньги или тратить, а потом, как
Скарлет, обещать, что «вы об этом подумаете завтра» — это
тоже ваш выбор стратегии поведения.

Если вы хотите партнёрских отношений, которые доступны
взрослым личностям, вам срочно нужно повзрослеть.

В партнёрских отношениях люди учатся договаривать-
ся и обсуждают свои решения, а не обижаются, вынося
друг другу приговоры.

Детские отношения — это другой уровень развития, другой
уровень получения. Детям большие деньги не дают. Да вы
и сами об этом знаете.

Мое мнение такое: вы либо меняете детское мышление и гото-
витесь потрудиться именно над ним, либо продолжаете жить
в детских иллюзиях и надеяться, что когда-нибудь, вдруг,
очень скоро, случится чудо.

Идите и реализовывайте в социуме свои навыки и умения.
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Не готовы? Значит, вы готовы свои лучшие годы потратить
на нытье, страдания и поиски своего несовершенства.

У женщины полно способностей! То, что мужчина считает
нелогичным — мы, женщины, видим как пространство для
творческого развития. Например, мы можем сначала купить
туфли, а потом выяснить, что к ним нет платья, сумочки, шар-
фика и перчаток.

Любая женщина в состоянии сотворить совершенно новый
стиль под новые туфли, даже если ей кардинально придётся
пересмотреть весь свой гардероб. Это мощный ментальный
труд! Но, для женщины это не проблема. Проблемой становит-
ся «кочка» — деньги, которых у неё нет на эти туфли. И под этой
«кочкой» она может похоронить весь свой творческий порыв.
Не пойти на дальнейшее решение проблемы.

Иногда мне кажется, что при всей нашей ловкости решать мно-
го задач одновременно, мы теряемся при появлении конкрет-
ных целей. Особенно, если назначаем мужчину главным
за реализацию. Скажем, если женщина где-то в голове видела
поступление хрустящих купюр от мужчины, а в ответ услышала
«на эту ерунду у меня нет денег». Тогда туфли не становятся
проблемой. Появляется естественный для женщины вывод: «он
меня не любит!» И в калейдоскопе жизненных проблем возни-
кает новое пространство, складывается новая мозаика, кото-
рую она начинает достраивать. Другая крайность — она срочно
начинает переделывать себя.

Если для вас новые туфли действительно желанны, то вы може-
те их получить, как в сказках, пройдя выбор одной из трех
дорог:

1. Обсудить с партнёром предстоящую покупку и запланировать
в семейном бюджете на определенный период.
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2. Поставить себе задачу и заработать деньги самостоятельно,
пойти и купить.

3. Ждать, когда партнёр вам подарит или даст на них деньги.

Казалось бы, всё логично и понятно, но женщины умудряются
начать строительство своего, индивидуального пути. Перессо-
рятся с партнером, разозлятся на жизнь, напрягутся из послед-
них сил и заработают сами на эти туфли. А потом удивляются,
что у них нет сил, энергии, а вокруг как-то пусто и одиноко.

Если вы не научитесь видеть эти «кочки», будете вновь и вновь
спотыкаться на них, то рискуете застрять в «болоте» эмоций
и чувств. Погрязнете в семейных разборках, запутаетесь
в паутине собственничества, утонете в обидах и мести. Или,
как вариант, улетите в мир фантазий и грёз, оторвавшись
от реальности, и продолжите жить в мечтах и страданиях.

Никто не в состоянии здесь вам помочь. Единственное,
что вы можете сделать — разобраться в себе самой.

Что еще есть хорошего в третьем тысячелетии?

Можно зарабатывать деньги не в оранжевом жилете «уклады-
вая шпалы». Вариантов самореализации сейчас много. Мы ухо-
дим от старой модели ведения экономики. Ментальность
выходит на первый план.

Например, сегодня продаётся информация, а не только физи-
ческие товары. И в этом тысячелетии будут востребованы жен-
ские способности, такие как креативность и творчество. А они
есть у вас!

В прошлом тысячелетии у женщин не было столько возмож-
ностей, как сейчас. Тяжелый домашний труд, большая семья,
стирки и заготовки, отсутствие готовых продуктов в торговых
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сетях, необходимость запасать и консервировать, обслуживать
семью. Весь этот длинный перечень повседневных забот
не давал женщине возможности получить образование, разви-
ваться самой как личности.

Главная функция женщины была, есть и, надеюсь, будет —
исполнение роли матери, жены, дочери. То есть семья, как
базовая ценность для женщин остаётся. Сегодня освободилось
много времени и облегчилось ведение домашнего хозяйства.
Вам не надо колоть дрова, носить воду из колодца, стирать
гигантские пододеяльники руками, в ручную шить одежду
на всю семью и ещё много чего не надо делать.

Дети ходят в садики, приличное количество времени проводят
в школе, на кружках и в секциях. Интернет дал возможность
работать молодым мамочкам и пенсионеркам, а также всем
остальным. Смело можно начать делиться собственным опы-
том, обучать других, выполнять функции наёмных сотрудни-
ков из дома удаленно.

Появилось время и возможности заявить о себя социуму, рас-
крыть потенциал своей личности и выстраивать её, развиваясь
без отрыва от семьи.

В позапрошлом веке женщине и мужчине действительно при-
ходилось работать много физически. Они вкладывали огром-
ные усилия и время в то, чтобы обеспечить себя пропитанием.
Смысл жизни заключался в выживании. Им необходимо было:
посадить, полить, вырастить, бороться за каждый кусок еды,
с природными катаклизмами, с различными вредителями,
эпидемиями и прочими напастями. Красной нитью проходила
стратегия: работай много, тяжело, чтобы выжить.

В прошлом столетии с развитием индустриализации, стратегия
изменилась. Стало цениться умение работать головой, образо-
вание получали все: и рабочие, и крестьяне. Станки и маши-
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ны, технологии и линии требовали ума, а не только физиче-
скую силу. Сначала нужно было получить образование, а потом
идти и работать. Это была стратегия моего времени: работай
с умом.

Сегодня одного ума маловато. Сила, быть может, и вовсе
не нужна. Просто нажимать на кнопки, словно робот — не так
актуально. Тогда какой смысл платить зарплату человеку? При-
шло новое время новых стратегий. Сейчас важно работать
с вдохновением, создавая и выстраивая отношения. Женщина
в этом — мастерица. Поэтому, пришло время женщины!

Никто не даст вам истинную свободу. Её зарабатывают сами:
трудом души, обретением дополнительных знаний и опыта,
формированием привычек и финансовых запасов (если важна
финансовая свобода), овладением навыков и реализацией себя
в деле. И это принадлежит только вам.

Если вы хотите получать деньги от мужчины, то речь скорее
не идет о свободе. Мужчины всегда платили женщине за право
ею обладать. Не важно, будет ли это плата за разовое обладание
телом или системная оплата вашего содержания. Важно быть
готовой считаться с мужчиной и его правом диктовать вам
условия.

Примеры из практики

Одна моя клиентка выехала за рубеж с конкретной целью —
выйти замуж за иностранца, поскольку в России она
не видела достойных мужчин. Два года переписки, его при-
езды в Россию в гости — всё говорило о серьёзности наме-
рений.

И вот она там. Без прав, возможности зарабатывать деньги, без
знакомых и подруг. Первые сложности в отношениях начались
с темы денег. Он не хотел выделять требуемой суммы на теку-
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щие женские расходы. Все покупки, вплоть до гигиенических
средств, надо было согласовывать с ним.

Через пару месяцев она уже вынесла финальное мнение о нем:
жадный. Никакие его объяснения, что он живет по своему бюд-
жету, в который не вписываются расходы на её не то чтобы
«хотелочки», а и потребности, не могли спасти их отношения.
Когда возникла ситуация, что ей потребовалась медицинская
помощь, а у него не было средств на оплату, клиентка приняла
решение вернуться в Россию.

В России, встретила мужчину, который не просто оплачивал,
а вообще отдавал ей все заработанные деньги. В нашей стране
такая модель поведения естественна и считается нормой.

***

В другой ситуации, женщина с ребенком вышла замуж
за англичанина. Он был состоятельным человеком, жил в своем
замке, имел лошадиную ферму. И какой шок был у неё, когда
он обозначил условия проживания и потребления. Например,
четко было сказано о том, что ребёнку надо покупать не более
двух бананов в день.

Хорошо, что она не продала свою квартиру в центре Москвы,
а стала её сдавать и получать свой доход. В противном случае,
сыну бы пришлось всю жизнь возвращать «новому папе» день-
ги за своё обучение. Так было заявлено им обоим.

Сначала женщину ломало это всё, потом поняла, что она попа-
ла просто в другой мир, в другую ментальность. Сейчас, про-
жив там более 15 лет, привыкла и не видит чего-то необычного
в таком подходе. Наличие филологического образования дало
ей возможность самой зарабатывать деньги на личные расхо-
ды.
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Да, вначале она много энергии тратила на эмоции, считала, что
к «своим лошадям он относится лучше, чем к моему ребенку
и ко мне». Со временем сфокусировалась на своём развитии,
прекратила это бессмысленное занятие — сливать энергию
на эмоции, обиды и злость. Появилось время для себя,
а не на изменения ЕГО.
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Ключ 3
«Кукарачи в голове»: разрушаем мифы, чтобы
освободиться от ограничений

Убеждения — это система крепко вросших в нас взглядов, кото-
рым мы верим. В сфере убеждений нет места сделке. Как
не уживутся в нас и два противоположных верования одновре-
менно. Вы либо считаете, что деньги портят, либо допускаете,
что человек может проявлять сам себя по-разному. Убеждения
составляют стержень нашего мировоззрения. То, как мы отра-
жаем внутреннюю картину мира, своё представление о нем.

Ряд убеждений нас поддерживают, а другие, наоборот, тормо-
зят. Внутри нас присутствует сложившийся образ себя: того,
что можем, кем являемся, какие социальные роли выполняем.
Насколько он, образ, реализует весь потенциал вашей лично-
сти? Или может быть наоборот, ограничивает из-за тормозя-
щих убеждений о себе?

Выявить тормозящие убеждения — не такой уж легкий и быст-
рый процесс. Требуется внимание, чтобы найти сами ограни-
чения и источник. В начале книги я писала о том, что у меня
не было страхов по поводу денег, тем не менее, умудрилась
подхватить. Из средств массовой информации.

Настоящая финансовая алхимия начинается с осознания этих
ограничений. Когда вы находите источник, запускающий про-
граммы, паттерны поведения, то есть с чем работать. С этого
и начинается трансформация мышления. Процесс, который
использую в авторском методе «Финансовый компас», выгля-
дит следующим образом:

104



9 ключевых процессов метода трансформации мышления

1. Выявление стереотипов, блоков, убеждений, неэффективных
стратегий и сценариев действий, мешающих иметь больше
и отталкивающих деньги от вас.

2. Разрыв или прорыв сквозь эти блоки. Замена негативных
убеждений на более эффективные, которые продвинут вас
к реализации целей и желаний.

3. Освобождение себя от негативных эмоций.

4. Создание видения другого будущего.

5. Наполнение его смыслом и ценностью.

6. Создание нужного образа себя для новой идентичности.

7. Определение нового вектора движения и развития, видение
нового будущего.

8. Разработка новой стратегии и планов для реализации
и контрольных показателей.

9. Внедрение и закрепление поддерживающего поведения для
реализации новой стратегии.

Вы можете пройти весь этот путь самостоятельно, а можете
присоединиться к моему проекту. В любом случае работа будет
выполнена быстрее, если вы делаете упражнения в книге и уже
находите свои ограничения. Женщины верят в то, что в теме
денег есть нечто такое, что мешает им иметь больше денег. Вот
этим «нечто» и являются ограничивающие убеждения и веро-
вания. Выявить их можно, если наблюдать за собой, отлавли-
вать их и менять на продвигающие.
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Сегодня много книг, статей написано про ограничивающие
убеждения. Даются методики, как их прорабатывать, как осво-
бождаться от их оков. И если вновь мелькнула мысль об увели-
чении дохода, вы не одиноки. Я уверена, что речь не идет
о том, что вы не знаете, как это сделать. В открытом доступе
масса идей. Целые сайты с предложением различных бизнесов
или те же советы по повышению заработной платы.

Есть большое различие между тем, чего Вы хотите, и тем,
во что верите, что намерены сделать.

Например, вы хотите, чтобы у вас было много денег, однако
верите, что деньги портят характер или они, например, прино-
сят зло. Ограничивающих убеждений много. Ваши блоки могут
звучать по-особому, но суть, скорее всего, похожа:

• Деньги, как вода, всегда утекают, сколько не зарабатывай.

• Деньги дурно пахнут.

• Деньги портят характер.

• Деньги — это еще не всё.

• Большие деньги можно получить только с помощью нахальства
или воровства.

• Деньги делают человека надменным и высокомерным.

• Бог любит бедняков.

• Если у меня будет много денег, от меня отвернутся близкие.

• Кто богат, у того больше нет истинных друзей.

• Богатство порождает зависть.
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• Богатые не могут спокойно спать.

• Все предопределено.

• Больше, чем у меня есть, я и не заслуживаю.

• Буду ли я богат, записано в книге судеб.

• Скромность украшает.

• Богатство непристойно.

• Если мои дети вырастут в богатстве, то станут наркомана-
ми и неженками.

• Богатство — это несправедливо, ведь так много людей стра-
дают от голода.

• Есть вещи более важные, чем деньги.

• Если я буду больше зарабатывать, то у меня отберут деньги…..

Отметили ли вы у себя одно или сразу несколько подобных
убеждений? Почему вы верите этим убеждениям? Являются ли
они правдой? Распространенные объяснения можно выделить
в 4 группы:

1. Виновато общество, в котором я росла. Да, сегодня можно
ругать социализм. Правда, забыть о том, что все же есть люди,
рожденные в нём и создавшие свое состояние.

2. Виноваты родители. Да, можно ссылаться на них, ведь мы
впитываем с детства их мировоззрение и копируем поведение
родителей. Так ли это на самом деле, узнаете из одной исто-
рии, которую расскажу вам чуть ниже.
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3. Виноваты гены. Не всем дано свыше быть сказочно богаты-
ми. Не у всех есть талант для этого. Так ли это на самом деле?
В одной семье с одинаковыми генами могут вырасти разные
по успешности в доходах дети.

4. Виновата я сама. Я недостаточно хороша, умна, обучена.
У меня нет талантов.

Возможно, вы приведете примеры из своей жизни о том, как
эти убеждения не раз подтверждались на практике. Имейте
в виду, что любые убеждения выполняют свою работу именно
тогда, когда подтверждаются. И помните, что большинство
из тех убеждений, что реально влияют на ваше финансовое
благополучие, не лежат на поверхности. Они находятся
в неосознаваемой вами зоне. Рекомендую вам вести дневник
и наблюдать за собой. Осознания приходят тогда, когда вы
начинаете замечать шаблоны поведения, свои похожие дей-
ствия и повторяющееся поведение.

Упражнение №8:

1. Подчеркните те утверждения, которые совпадают с вашим
мнением.

2. Запишите свои ограничения, которые всплывают у вас
в памяти.

Киосаки тоже ошибается

Много лет я жила в Подмосковье. Несколькими этажами ниже
жила неблагополучная семья, где росли двое мальчишек. Их
родители были пьющими. Драки, скандалы, пустой холодиль-
ник и сомнительные гости — вот то, что окружало этих ребят.
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Недавно я вновь побывала в этом доме. Встретила у подъезда
красивого, ухоженного и холёного молодого человека за рулем
шикарной иномарки. Его лицо было хорошо знакомо. Я спро-
сила, не является ли он одним из тех мальчишек. Да, он!

— Вот приехал проведать родителей. Продукты привез.
— А брат как поживает? Он разве не с ними живет?
— С братом беда. Посадили его за драку.

Мне чисто профессионально стало интересно, как получилось,
что один стал успешным, а другой оказался в местах не столь
отдаленных.

Дальше услышала вот какую историю:

«После того, как я видел много лет, к чему приводит такая
жизнь, которой жили мои родители, я принял решение жить ина-
че и стать другим. Я поступил в колледж (то, что мне тогда
было доступно). Затем стал учиться на заочном в институте.
Параллельно работал и зарабатывал на жизнь. У меня было
огромное желание стать успешным. И я двигался по карьерной
лестнице, вкладывался в своё профессиональное образование.
В результате я рос. Прошёл конкурс, меня пригласили в крупный
холдинг на высокую должность. Вот сейчас я и управляю этой
компанией. А брат всё время ныл, что он не может, что ему
некуда вырваться и уйти от родителей страшно. Боялся, что
денег на съём жилья не заработает. Сел за очередную драку».

Эта история хорошо иллюстрирует все три группы оправданий.
Ни гены, ни общество, ни родители не могут стать причиной
вашего не растущего дохода и успеха. Только ответственность
за свою жизнь, ваше желание могут привести вас туда.

Есть еще одно убеждение, которое с легкой руки Киосаки,
распространяется по просторам интернета. Оно про то, что
карьера не сделает вас богаче. Этот жизненный пример,
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как впрочем, еще масса других, говорят о неверности такой
идеи.

Вы прекрасно знаете, что руководители крупных холдингов,
предприятий, в том числе государственных, а не только ком-
мерческих — очень состоятельные люди. Их имена на слуху,
вновь упоминать не вижу смысла. Могу предположить, что
мышление бедного человека быстро найдёт лазейку оправда-
ния: воруют, поэтому они богатые. По их мнению, все чинов-
ники в нашей стране воруют.

Хорошо, давайте не про нашу страну. А задумывались ли вы
о том, что за рубежом руководители и чиновники тоже
не бедны? Неужели просто так бьются за места депутаты раз-
ных парламентов? Или вы считаете, что они не строят свою
карьеру, а идут туда в роли добрых волонтеров?

Я не согласна с Киосаки, что работая по найму богатым
не станешь. На мой взгляд, бизнес не для всех. Все-таки, чтобы
заниматься бизнесом, надо обладать характером, волей и быть
стрессоустойчивой. Уметь видеть деньги и потоки, которые их
создают.

Нашла, кстати, и подтверждение своим мыслям у Вассермана.
Привожу цитату из книги «Главная книга основателя бизнеса»
о фактах исследований стартапов:

«В общей сложности, предприниматели заработали за 10-лет-
ний период на 35% меньше, чем могли бы заработать в качестве
наемных работников».

На тренингах о деньгах делают простое упражнение: всем
участникам раздают одинаковую сумму денег, к концу тренин-
га оказывается, что у большинства денег становится намного
меньше, в то время, как у некоторых, наоборот, денег стано-
вится намного больше.
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Часто можно услышать призывы к тому, что надо забрать все
деньги у богатых и разделить их между бедными. Несмотря
на то, что история 1917 года реализовала эту идею и показала
всю её несостоятельность, люди вновь и вновь поднимают
вопрос.

Конечно, людям с бедным мышлением, хочется чтобы о них
заботились если не близкие, то хотя бы государство. Они
не умеют брать ответственность на себя. Пусть это будет сред-
няя жизнь, зато стабильная. Вопреки тому, что средняя жизнь
многих не устраивает, конфликт будет продолжаться.
Не проще ли бедным взять ответственность за свою жизнь
и начать в ней наводить порядок? Вот такого ещё не было!

Упражнение №9:

1. Что вы думаете о своей работе, коллегах, клиентах, руково-
дителях своей компании?

2. Что вы думаете о своей карьере?

Почему призвание вас не сделает богаче?

Еще одна часто тиражируемая идея сегодня: «благодаря при-
званию можно много заработать». Женщины, потеряв покой
и сон, ищут его годами! Насколько верно данное убеждение?

Начнем с определения

ПРИЗВАНИЕ — жизненное предназначение и направленность
человека, придающие целесообразность, осмысленность
и перспективность его деятельности.
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Точно одно. В определении нет направленности на бедность.
Если сейчас денег не хватает, то у вас есть пока одно направ-
ление — выйти из состояния нехватки. В чем сложность найти
дело по душе? Почему так держатся за саму идею женщины?

Существует иллюзия, что найдя такое дело, она будет его
выполнять всегда с удовольствием, легко и без внутренних
конфликтов, взлетов и падений. На самом деле вам никто
не гарантирует, что любимое дело как по маслу приведёт вас
к большим доходам. В любом занятии есть свои трудности,
взлеты и падения. У вас может меняться настроение, можете
столкнуться с сопротивлением системы, с непониманием окру-
жающих, с ошибками маркетинга и так далее.

Некоторые женщины говорят о том, что не могут найти такое
дело, поскольку у них нет особых талантов. Знайте, что только
1,5—2% людей обладают ярко выраженными талантами.
Талант — когда вы и без денег не можете не заниматься этим
делом.

Вспомним про великих: Пушкина, Гогена, Бетховена, Шуберта,
Ван Гога, Рембранта, Ницше, многие другие известные имена.
Они не купались в роскоши и не были богаты, но делом
по душе занимались.

Научиться зарабатывать может любой. Яркий пример — Напо-
леон Хилл, автор концепции о богатстве, столь часто цитируе-
мого в последнее время. Гораздо важнее научиться деньги тра-
тить, а то результат будет печальным. Он имел все атрибуты
богатства: яхты, дома, дорогие автомобили. Но к концу жизни
умудрился все потратить и умереть в бедности.

Еще один более современный пример — великая, реально
талантливая певица и киноактриса Уитни Хьюстон. Я была
на её концерте в Москве. Конечно, она зарабатывала деньги
своим талантом, но, к сожалению, имела зависимость
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от наркотиков. В результате всё заработанное состояние ушло
на лечение от наркозависимости.

Можно долго и неэффективно тратить время на поиск своего
таланта. Гораздо эффективнее раскрывать свои таланты
в процессе деятельности, используя сильные стороны и трени-
руя навыки.

Каждый знает, что тренировки могут сделать из нас спортсме-
нов. Может быть не олимпийских чемпионов, но вполне каче-
ственных и технически грамотных в конкретном виде спорта.

Например, я вообще не спортивный человек, жуткая трусиха,
смогла освоить техники катания на горных лыжах благодаря
тренировкам. Для этого мне понадобилось время, желание,
системность и… деньги. Если у вас сейчас всё упирается
в вопрос денег, то можно начать с решения именно этого
вопроса.

Будете искать таланты и дальше или займётесь практиче-
скими действиями — начнёте отдавать миру то, чем обла-
даете?

Призвание — это не профессия! Если ваше призвание — помо-
гать другим людям, то вы можете его реализовать через разные
профессии. Например, помогать другим вести домашнее
хозяйство и стать помощницей по дому, а можете стать вра-
чом, и тоже будете помогать людям. Еще десяток профессий
могут быть в этом списке: фитнес тренер помогает людям под-
держивать спортивную форму, учитель или наставник — овла-
девать новыми знаниями.

Появляются всё новые и новые профессии. Некоторые исчеза-
ют и уходят в небытие. Скажем, такие, как: извозчик, бондарь,
фонарщик, секретарь-машинистка, ткачиха и др.
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Часто женщины мне признаются, что хотят быть женой и ни
о чем не думать. Если вы выбираете себе профессию — жена,
тогда осваивайте её по-настоящему. Так, чтобы ваш супруг
желал вам за это платить деньги.

Одна из наиважнейших составляющих профессии жены — это
умение вести дом. У меня есть старая книга, которую мне пода-
рила бабушка, называется «ДОМОВОДСТВО». Там много разде-
лов, но есть три, которые составляют её основу — экономное
ведение домашних дел, в том числе развитие навыка считать
и распоряжаться деньгами. И ещё два — отношения с мужем
и воспитание детей.

Дети — не ваше призвание. Муж — не ваше призвание.

Если вы решили посвятить себя семье, то рассматривайте свою
профессию, как домоводство. Мамочки, которые видят свое
призвание в детях, становятся препятствием на их пути. Они
боятся отпустить от себя детей, их жизнь становится бессмыс-
ленной без детей.

Призвание — это путь нашего развития. Это всегда для себя,
и потом уже для других. Мы ставим на первое место сначала
себя, развиваемся в этой области, принимаем вызовы и подни-
маемся выше.

Призвания не бывает женского или мужского пола. Призва-
ние — это общечеловеческое понятие, наполненное смыслом.
Поэтому в программе «Финансовый компас» мы уделяем вни-
мание поиску смысла, миссии, и естественно, призванию.

Например, мое призвание — сделать русских женщин
финансово благополучными, грамотными, помочь им рас-
крыть свой потенциал личности. Моей жизни для реализа-
ции такой амбициозной цели не хватит. И я отдаю себе
в этом отчет. Тем не менее, каждый тренинг, консультация,
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написание этой книги — всё это для меня ступенечки к его
реализации.

Сказать, что я не сталкиваюсь с трудностями на этом пути —
будет обманом. Сталкиваюсь. Мне бывает трудно сесть
за написание книги, а порою, я могу долго и мучительно созда-
вать тренинг. Мне иногда сложно осваивать маркетинговые
инструменты, случается, что от меня уходит вдохновение
на написание статей для сайта или писем в рассылку. Но, я
не отказываюсь от своего призвания, а выясняю причину, уби-
раю препятствие и вижу, что расту сама, как личность.

Радость и легкость приходят потом, как впрочем и деньги.

Само ничего не случается, требуется усилие и приверженность
выбранному пути.

Упражнение №10:

Напишите, что вы думаете о своих талантах. Подумайте,
можно ли заработать больше денег тем, чем вы занимаетесь?

Начну много зарабатывать, когда…

…Еще одно верование, которое стоит у вас на пути денег.

«Я начну много зарабатывать, когда узнаю, как это можно
сделать», — говорит мне клиентка.

— А что ты еще не знаешь?
— Где можно заработать большие деньги?
— Ты не знаешь места или способа?
— И того и другого…
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— Стать Председателем совета директоров Газпрома или
Роснефти?

— Нет, это явно не для меня
— Почему?
— У меня нет способностей для того, чтобы руководить

таким коллективом.
— Но только что ты говорила, что ты не знаешь места

и способа. Я тебе его назвала. Сесть на газовую или
нефтяную трубу и зарабатывать.

Не обманывайте себя. Любые места могут быть использованы
для зарабатывания денег. Давайте рассмотрим, как это выгля-
дит на близком мне примере психологов и коучей с консуль-
тантами.

Казалось бы, одна отрасль для заработка, но как разнятся
у людей доходы!

Есть психологи, которые берут за свою консультацию несколь-
ко тысяч долларов за час работы, а есть те, кто готов работать
за десятки долларов. И у тех, кто берет тысячи, расписано всё
на несколько месяцев вперед, а у тех, кто десятки — нет клиен-
тов.

Есть коучи, которые работают за миллионные контракты,
а есть те, кто продают свои программы за сотню долларов. Я
не могу сказать о том, что они не профессиональны, скорее
речь идёт о другом.

Те, кто получает сотни тысяч, не работают с теми, кто плавает
в «озере», мыслит категориями выживания. Они уже сами
вышли в океан и предпочитают работать с «акулами» бизнеса.
Конечно, такие личности не придут к тем, кто будет говорить
о помощи всем, о своей массовости. Жизни не хватит работать
со всеми.
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Сужение позиционирования и профессионализм ведут
к увеличению доходов.

Если я работаю с амбициозными женщинами, то понятно, что
мне не нужно распылять своё время на всех женщин и уговари-
вать их быть успешными. Индивидуально я буду работать толь-
ко с теми, кто мне интересен, а для массовой аудитории есть
другие продукты.

Но, будет неверным откладывать работу на потом, если у вас
нет денег, опыта, знаний, навыка работы с такой аудитории.
Начните работать!

***

С Ириной работаю несколько лет. Она начинала осваивать путь
коуча после прохождения тренинга по деньгам. Шаг за шагом
двигалась к этой профессии. Она откладывала практику до тех
пор, пока «не узнает ещё про это, а потом про то»…

На сессии договорились, что пора прекращать тешить себя
мыслью о том, что наступит время знаний всех практик. Я ей
привела статистику: в психологии существует более 800 техник
и методик про решение проблем клиента. И если ей захочется
их все освоить, то понадобится как минимум 800 месяцев
по самым скромным подсчётам. Есть ли у неё столько време-
ни? Оказалось, что нет.

Ирина всё же начала проводить консультации за совершенно
мизерные деньги. А когда увидела, насколько изменилась
жизнь у одной, а затем у второй, а потом и у третьей клиентки,
то поняла, что цена и ценность совсем даже не равные понятия.

Неуверенность в себе и низкая самооценка — сильное
препятствие на пути к деньгам.
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В основе уверенности лежат убеждения о себе. Они не исчезнут
сами по себе, без действий и практики. Нет волшебной фор-
мулы по запуску вашей уверенности, кроме как — действия.
Да, коуч тут очень кстати, поскольку с ним действия получа-
ются легче и быстрее. Другое дело, что за него надо платить,
а мышление ограниченное бедностью становится реальным
препятствием. Тут же всплывают слова и мысли: «У тебя нет
денег на жизнь, а ты к коучу собралась. Ребенку игрушку
не можешь купить, а еще плати за тренинги».

Не научившись платить, вы никогда не сможете получать день-
ги от других! Если вы проанализируете свои доходы и то, какие
вам суммы комфортно платить, поразитесь. Как правило, они
сравнимы с тем, что вам привычно.

Если вам комфортно покупать там, где все дёшево, то уровень
ваших притязаний равен этому уровню качества обслужива-
ния. Нет никакой «магии» в этом. Есть отражение вашего мыш-
ления: что вы не цените, не будут ценить и ваши клиенты.
У русского человека огромная любовь к сладкому слову
«халява».

Вы начнете получать больше денег, когда избавитесь от жела-
ния иметь все дешевое, на халяву или бесплатно. Это не про
то, что бесплатное плохое или не качественное. Я не сторон-
ница таких идей. Это вопрос уважения, к себе и к труду других
людей. Здесь речь идёт о вас, вашей растяжке мышления. Нач-
ните расти в процессе тренировки: не можете оплатить книгу,
тренинг, заработайте столько, сколько она стоит и купите. Так,
шаг за шагом вы станете зарабатывать больше.

В противном случае вы удовлетворяетесь полученным. Осо-
знанно или бессознательно, но начинаете искать, где еще мож-
но что-то получить без оплаты. На это уходит время, а именно
оно бесценно. Я против экономии на себе, но и против трат
не соответствующих вашим доходам. Лучше признать свой
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уровень и поставить перед собой соответствующую цель.
Начать получать больше, грамотно планировать расходы
и наращивать доходы вместе с качеством жизни. С удоволь-
ствием оплачивая полученную пользу другим профессиона-
лам, которые готовы делиться с вами такими товарами и услу-
гами.

Итак, уберите свои ограничения в виде ложных убеждений
и верований, и доходы пойдут вверх прямо сейчас! Поверьте,
изменив хотя бы одно убеждение о деньгах, вы сможете внести
изменения во всю свою денежную систему.

Упражнение №11:

В предыдущем упражнении вы выбрали убеждения
из списка. Я вам показала несколько распространенных
убеждений и провела разрушение этих верований. Вы
можете сами проделать подобную работу. Конечно, эффект
будет лучше, если сделать эту практику письменно.

Шаг 1. Как Вы думаете, какое действие оказывают эти убежде-
ния на вашу жизнь?_____________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Какие убеждения, касающиеся денег, для вас самые важные?

1.____________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________
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Как возникли ваши убеждения?

Вы видели, слышали, как родители или другие значимые для
вас люди говорили и распоряжались так деньгами? Запишите
пять-десять человек, повлиявших на вас? Кто сейчас влияет
на вас сильнее всего?_____________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

С кем вы проводите больше всего времени? Какие отношения
с деньгами у этих людей? Какие советы дают они вам? Есть ли
чему у них поучиться?

1-й__________________________________________________________________

2-й__________________________________________________________________

3-й__________________________________________________________________

Шаг 2. Определите те убеждения, которые вы хотели бы изме-
нить:

1.____________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________

4.____________________________________________________________________

Как бы звучало ваше новое убеждение? Приведите доказатель-
ства верности нового убеждения?

1.____________________________________________________________________
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2.____________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________

4.____________________________________________________________________

У кого из вашего окружения есть такие убеждения? А может
быть, вы знаете людей авторитетных, состоятельных, у кото-
рых другое убеждение и другие результаты в жизни? Напишите
их имена в список

1.____________________________________________________________________

2.____________________________________________________________________

3.____________________________________________________________________

4.____________________________________________________________________

Какие привычки у этих людей? Что вам в них нравится? Какую
привычку вы сейчас готовы внедрить в свою жизнь, чтобы под-
крепить новое убеждение действиями?

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

Надо ли ждать попутного ветра
или начать самой перемены

Убрать ограничения, изменить мнение о себе — это процесс
личностного и духовного роста. Внеся небольшие изменения,
вы начнете видеть больше возможностей. Получив другие
результаты, обогатитесь новым опытом.
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Если находиться в ограничениях и закрываться ими же, вы
не сможете увеличить свои доходы. Вновь повторю про то, что
деньги у людей во внешнем мире, а значит, надо выйти к ним
из «своей раковины».

С вами нужно ещё иметь дело, поэтому мало кто захочет отдать
свои деньги, если вы полны страхов и ограничений. Можно
выйти в агрессивном состоянии и забрать часть денег у прохо-
жих. Так тоже делают. Не наш вариант. Да и такие люди
не становятся богатыми, а их доходы не постоянны.

Те же, кто хотят расти в доходах, будут расти и личностно. Да,
придется меняться!

Есть короткая, классная притча, давайте поделюсь с вами.

Каждый день птица находила себе укрытие в ветвях сухого дере-
ва, стоявшего посреди огромной необитаемой пустыни. Иногда
налетал сухой и колючий ветер и срывал гнездо с дерева. Птица
трудолюбиво поднимала с песков остатки гнезда и вновь его
отстраивала. Раз за разом, виня ветер, она проделывала одну
и ту же работу. Трудилась день и ночь, чтобы затем вновь начи-
нать все сначала. Так проходили месяцы, и даже годы.

Однажды налетел ураган и вырвал дерево с корнем. И пришлось
бедной птице лететь сотни миль в поисках укрытия, мысленно
кляня ураган и оплакивая свою тяжелую жизнь в вечной борьбе
за выживание.

И вдруг она увидела оазис — это было поистине райским местом
для жизни. Здесь было не одно, а много деревьев. Здесь был целый
сад, в котором журчала вода и благоухали увешанные плодами
деревья.

Птица удивилась обилию открывшихся возможностей. Ее новое
гнездо теперь надежно защищено листвой дерева. Ей больше
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не придется обжигать лапки в раскалённом песке для поиска еды.
Плоды висели прямо над гнездом. Она прекратила страдать
от жажды, вода протекала прямо у подножия её нового гнезда.

С горечью птица подумала о годах, проведенных на сухом дереве,
и с благодарностью о том шквалистом ветре, который вырвал
сухое дерево и вынудил ее лететь в неизвестном направлении
сотни километров. Она понимала, что если бы сухое дерево уце-
лело, никакая сила не заставила бы её покинуть насиженное
место.

***

Существует два пути выхода из привычной зоны комфорта,
за которую большинство держится с завидным упорством.

Первый путь, «ураганный» — резкое изменение условий,
возникшие обстоятельства. Это и экономические кризисы,
которые происходят всё чаще и чаще в нашем мире, когда одни
теряют практически всё, а другие — наоборот, приращивают.
Впрочем, может быть и потеря работы заставляет искать пути
решения проблемы и двигаться в неизвестном направлении.

Второй путь, осознанный, когда вы сами принимаете реше-
ние выйти из зоны комфорта. Для этого у вас должны быть
цели, которые будут манить и заставлять вас двигаться за её
пределы, совершая осознанные действия. Уделяя внимание
тому, какие ваши качества требуют развития, а на какие вы
можете просто опереться.

Человек, как любое биологическое существо, ищет то состо-
яние, где ему условия привычны и знакомы. Но если вас
не устраивают сегодняшние условия, если вам не достаточно
денег, то они за вашей зоной привычного состояния.
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Это может быть как необходимость:

• смены окружения и знакомство с новыми людьми;

• заявление о своих правах и границах;

• необходимость стать публичной;

• умение открыть свои чувства и потребности;

• обучение чему-то новому, другому.

В любом случае вы знаете что вам нужно сделать, так как я
уверена, что вы получаете сигналы от жизни. Желания отра-
жают то, что вам «хочется», но по какой-то причине пока для
вас «колется». Надо осмелиться «пролететь сотни километров»,
преодолев свои сомнения и страхи. Не дожидайтесь урагана.
Начинайте свое движение сейчас!

Исследователи института Гэллопа проанализировали сотни
миллионеров, которые достигли успеха за счет собственного
труда. Тех, кто не получил в наследство свои миллионы,
не женился или вышел замуж за «банкомат».

Все люди, принявшие участие в опросе, жили в разных странах,
исповедовали разную религию и имели разный менталитет.
Учёным хотелось выявить «код миллионера». И выявили, что
все миллионеры имели общее отношение и восприятие мира,
как возможностей для реализации своих целей.

Да, у них у всех были свои масштабные цели, а неудачи вызы-
вали лишь прилив новых сил. Они не ставили цель «быть бога-
тыми», но страшно не хотели быть бедными. Вы можете всего
достичь, если вам это действительно надо. Когда действитель-
но хочется, то у вас найдутся силы и появятся необходимые
навыки, чтобы в результате достичь желаемого.
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Приведу пример из собственной жизни.

Я начинала свой бизнес, вообще не имела понятия, что это
такое, какие у него есть правила и законы.

В те годы не было литературы по бизнесу вообще. Могла
использовать лишь опыт работы на советском предприятии.
Его и перенесла в свой бизнес в самом начале.

У меня не было денег на раскрутку и на деятельность. Всё, что
было, так это несколько тысяч рублей, которые ушли на реги-
страцию предприятия.

Какое-то время приходилось самой мыть полы в офисе,
а сотрудников нанимать вдохновляющими картинками буду-
щего, а не обещаниями высокой зарплаты.

Я приняла этот вызов! Получился отличный практический курс
по личностному росту и развитию своей силы духа. Узнала
о себе много нового, сделала массу открытий, получила бес-
ценный опыт, расширила свои границы очень даже хорошо.

Деньги пришли в результате этих действий. Делала ли я ошиб-
ки? Конечно! Но у меня было очень много желаний, которые
перекрывали страх ошибок. Я поняла, что ни моя книга, ни
тысячи других книг и тренингов не построят вам финансового
благополучия. Не заработают денег на ваши цели. Впрочем, как
и не научат вас. Потому, что мы учимся лишь тогда, когда сами
что-то делаем.

Только действия приносят результат! Только анализ оши-
бок даёт нам рост. Только новые действия поднимают
на новый уровень.

Убрав ограничения, почистив фильтры сознания, вам удаст-
ся быстрее принимать решения. Вы увидите больше возмож-
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ностей. Придётся практиковать и действовать самостоятель-
но.

Деньги в руках обезьян

Когда-то денег не было. И людям приходилось возить с собой
товары и меняться друг с другом излишками. Это неудобно.
Тяжело, да и опасно. Могут украсть или отобрать по дороге.
С деньгами стало легче путешествовать и получать желаемое.
С другими людьми мы обмениваемся энергией через товары.
А спрос заставляет рождаться новым предложениям.

У кого-то хватило ума не делать всё самостоятельно, а нани-
мать новых работников и перепоручать им часть труда. Рас-
плачиваться же за труд своими товарами стало некомфортно.
Сколько человек может съесть консервированных помидоров?
А если ему хочется конфет, что делать? Идти меняться? И тогда
возникает вопрос: «сколько банок отдать, за какое количество
конфет?» Так тоже было, совсем недавно, в 90-х годах. Я помню
это время, когда зарплату выдавали консервами, кастрюлями,
ситцами и хрусталем.

Деньги стали мерой оценки труда. Это удобно. А платят за труд
те, кто догадался построить предприятие. Да, такие люди инве-
стировали в строительство свои накопления, привлекли чужой
капитал. Нашлись и такие, кто стал собирать в одно место сво-
бодные деньги и создал банк. И теперь желающему построить
свой «свечной заводик» можно не привлекать партнеров
с капиталом, а взять у банка под проценты.

Люди готовы приписывать деньгам мощную силу. Но как пока-
зывает мой опыт, деньги, которые не в ходу, не используются
в качестве инструмента взаиморасчетов — никуда сами
не двигаются, да и влияния никакого не оказывают. Если нет
спроса за этот эквивалент, то и сила их исчезает.
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В качестве примера вспомню о советских деньгах. У меня
лежит пачка купюр, которую я периодически достаю, просмат-
риваю. Никуда она не двинулась сама по себе. А вызывает лишь
во мне самой энергию ностальгии по тем временам, когда 1л
молока стоил 28 копеек, а за квартиру я платила 2 рубля
50 копеек. Трех моих зарплат хватало чувствовать себя мил-
лионершей на отдыхе и не беспокоиться о том, что не хватит
на полуторамесячный отдых на юге.

С другой стороны, любопытный эксперимент провели два уче-
ных: экономист и психолог из Йельского университета. Они
ввели «трудовые» отношения в стае капуцинов.

Придумали в вольере «работу» и «универсальный эквива-
лент» — деньги. Работа состояла в том, чтобы дергать рычаг
с усилием в 8 килограммов. Значительное усилие для некруп-
ных обезьян. Это для них настоящий малоприятный труд.

За каждый качок рычага обезьяна стала получать ветку вино-
града. Как только капуцины усвоили простое правило «работа
= вознаграждение», им тут же ввели промежуточный агент —
разноцветные пластмассовые кружочки. Вместо винограда они
стали получать жетоны разного «номинала». За белый жетон
можно было купить у людей одну ветку винограда, за синий —
две, за красный — стакан газировки и так далее.

Вскоре обезьянье общество расслоилось. В нем возникли те же
самые типы поведения, что и в человеческом сообществе.
Появились «трудоголики» и «лодыри», «бандиты» и «накопи-
тели». Одна обезьяна умудрилась за 10 минут поднять рычаг
185 раз! Очень денег хотелось заработать. Кто-то предпочитал
работе рэкет и отнимал у других. Но главное, что отметили
экспериментаторы, у обезьян проявились те черты характера,
которые ранее не были заметны: жадность, жестокость
и ярость в отстаивании своих денег, подозрительность друг
к другу.

127



В продолжение изучения экономического поведения, обезья-
нам вручили другие «деньги» в виде серебряных дисков,
с отверстием в середине.

Через несколько недель капуцины усвоили, что за эти монетки
можно получать пищу. Экспериментатор, который в молодости
увлекался марксизмом, не стал проверять, правда ли труд пре-
вращает обезьяну в человека. Он просто раздал обезьянам эти
монетки и научил использовать их для покупки фруктов. Перед
этим выяснили, кто что любит, чтобы установить для каждой
из обезьян свою шкалу предпочтений.

Сначала такса была единой — за кислое яблоко и кисть слад-
кого винограда просили одинаковое количество монет. Есте-
ственно, яблоки не пользовались успехом, а запасы винограда
таяли. Но картина резко поменялась, когда цена на яблоки
вдвое снизилась. После довольно долгого замешательства обе-
зьяны решали практически полностью потратить свои монеты
на яблоки. И только изредка позволяли себе полакомиться
виноградом.

В один из дней, когда все подопытные животные в общей клет-
ке уже знали, что одни предметы стоят дороже, а другие дешев-
ле, одна из обезьян проникла в отсек, где хранилась комму-
нальная касса и присвоила все монетки себе, отбиваясь
от людей, пытавшихся отобрать у неё металлическую добычу.
Так обезьяны совершили первое «ограбление банка».

Прошло ещё несколько дней, и капуцины открыли для себя
феномен проституции. Молодой самец дал монетку самке.
Ученые думали, влюбился и сделал подарок. Ан нет! «Девочка»
вступила с кавалером в половую связь за деньги, а затем пошла
к окошку, за которым дежурили ученые, и купила у них
несколько виноградин. Все остались довольны: и обезьяны,
и ученые. Обезьяны освоили либерально-капиталистические
отношения, а ученые защитили докторскую.
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Этот эксперимент ярко нам показывает то, что независимо,
какими будут деньги, пластиковыми кругляшками, металличе-
скими или бумажными, гораздо важнее другое — спрос и пред-
ложение. И каждый становится тем, кем хочет стать, каким
хочет быть. И верит, что может этого достичь.

Ценности, потребности человека заставляют его
направлять свою энергию в то русло, куда ему хочется
прийти.

Именно наша энергия, наш труд, усилия, желания, мотивы
концентрируются в деньгах. Мы сами пропитываем купюры
теми эмоциями, которые испытываем и транслируем через
восприятие денег. Состояние, с которым идём зарабатывать
и оплачивать свои счета, вкладывается в вашу собственную
денежную энергию.

Не имеет значения — осознаем мы это или делаем всё бес-
сознательно. Лучше, когда осознаем. Потому что большинство
из нас, сложив в свою копилочку сознания массу «страшилок»
про деньги, не позволяют себе иметь больше и изменить каче-
ство своей жизни.

Впрочем, предыдущие главы и были посвящены переосмысле-
нию того, что вам на самом деле мешает открыть свой путь
к финансовому благополучию.
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Ключ 4
«Розовый заяц»: кто запустит энергию денег

Вокруг темы энергии денег много мифов и спекуляций. Почему
к одним деньги липнут, а от других — утекают? Что за энерге-
тические процессы происходят между теми, кто имеет деньги,
и какие «стены» стоят у других? Что заставляет деньги двигать-
ся от одних к другим?

Каждая из нас помнит такой предмет, как физика. И именно
там мы изучали разные виды энергии. Помните? Если честно,
то я не любила этот предмет. Хотя помню, что осваивали кине-
стетическую и потенциальную энергию. И то, что одна пре-
вращается в другую. В кинестетической системе тело обладает
энергией за счёт своего движения. В потенциальной — зависит
от взаимоположения одного тела против другого. Может про-
сто написала, физики меня раскритикуют, но по сути это то,
что нам важно понять для освоения темы энергии денег.
Остальное оставим учёным.

В любом случае, великий Аристотель, впервые применивший
слово физика, не был ни профессором, ни кандидатом наук
в области данного предмета. Зато выдал нам такие обозначе-
ния и понятия, которыми мы пользуемся до сих пор.

В его трактовке слово «энергия» обозначало деятельность чело-
века, «силу», «действие», «мощь».

Ещё помню, что сумма движения и взаимодействия пред-
ставляет полную механическую энергию системы. Зачем нам
знать это? Всё просто. Сколько бы вы не представляли
и не взаимодействовали с энергией денег в ментальном поле,
визуализировали её, притягивали силой мысли, пока
не подниметесь сами с дивана или не мотивируете сделать это
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своего партнера, чисто физически — вряд ли что-то к вам при-
тянется.

В природе всё работает по такому же принципу. Да, Вселенная
изобильна. Несмотря на своё изобилие там постоянно проис-
ходит работа. Солнце целый день светит, а ночью отдыхает.
Под воздействием лучей происходит испарение воды с поверх-
ности водоёмов. Пар превращается в дождевые капли, а затем
с ветром и тучами переносится в места, где проливается щед-
рым дождём. Вода питает растения. Растения плодоносят. Мы
употребляем эти фрукты и овощи, и таким образом сами под-
заряжаемся энергией.

Сезоны в природе меняются и в определенный период природа
отдыхает. А кушать нам хочется круглый год. И тогда наш
разум ищет решение — консервирует, сушит, заготавливает
продукты на этот период. Получается, что из-за желания
выжить и получать продукты, мы придумываем новые идеи,
создаём новые продукты и товары, обмениваемся друг
с другом и распространяем по миру свои плоды.

Деньги нам помогают не изучать все тонкости кулинарной тех-
нологии. Не тратить время для заготовок в промышленных
масштабах, а пойти и купить то, что нужно, заплатить за плоды
цивилизации.

Круговорот энергии потребностей и рост
доходов

Мы обладаем разными видами личной энергии: интеллекту-
альная, эмоциональная, физическая, психологическая. Все эти
виды энергии могут быть конвертированы в деньги.

Например, интеллектуальная. Вы придумываете идею и вопло-
щаете её в жизнь. Теперь ваша идея становится вашим бизне-
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сом, либо вы продаёте её более успешным реализаторам идей.
Сегодня мир нуждается в новых идеях!

Убрав психологические причины блокировки денег, о которых
в книге ведётся речь, вы также увеличите свой денежный
поток. Например, если вы перестанете осуждать богатых
людей, начнёте видеть в них другие качества и черты, то ваш
круг общения изменится. Вы сможете с ними обсуждать ваши
идеи, находить спонсоров или партнёров для их воплощения
в жизнь.

Денежные потоки никогда не смешиваются. Маленькие деньги
(мелочь) мы кладем в отдельное место от крупных, даже
в собственном кошельке. Крупный бизнес не смешивает пото-
ки с мелким. Если ему интересен этот вид бизнеса, то он просто
его поглощает. Как и в природе, крупные поглощают мелких.

Можно создавать и своё пространство: войти в объединение
мелких предпринимателей, собственников частного и средне-
го бизнеса, в различные союзы. Там получить новые связи,
объединить усилия, консультацию и это тоже увеличит ваш
доход. Если не сидеть и не страдать, сливая энергию в эмоции,
то найти варианты по увеличению доходов всегда можно.

Для успеха вашего предприятия нужна энергия энтузиазма,
желания, активности — ваша собственная энергия жизни. И вы
должны позаботиться о том, что вас заряжает энергией. Мы
говорим про заботу о теле. Еда, движение, занятия творче-
ством или ваши увлечения, хобби наполнят вас такой энерги-
ей.

Вы начнёте больше зарабатывать и больше тратить. С ростом
дохода у вас также будет меняться и качество приобретаемых
услуг, и реализованных целей. Главное — не забывать о денеж-
ных состояниях и направлять их в нужное русло. Ваши потреб-
ности заслуживают того, чтобы быть удовлетворёнными. Ува-
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жайте себя! А заработать вы можете как раз и на том, что удо-
влетворите чью-то потребность. И хорошо, что у вас есть эти
желания и потребности! Пришло время поискать тех людей,
у которых существуют свои неудовлетворённые желания.

Как писала выше, деньги есть у людей. И если вы найдёте то,
в чём нуждаются другие люди, сумеете решить их задачку, вам
за это заплатят. Как вы стремитесь к улучшению качества жиз-
ни, так и другие люди этого хотят. На этом строятся успешные
бизнесы.

Людям хочется больше развлекаться, самосовершенствоваться,
путешествовать, развивать свои способности и таланты, быть
здоровыми и энергичными и т. д. В конце концов люди хотят
есть, пить, носить красивую одежду, иметь качественные пред-
меты быта. Уверена, что и вы этого хотите.

По многим параметрам вы совпадаете с другими людьми. Име-
ет смысл выбрать что-то одно и воплотить это желание
в жизнь. Начните хотя бы с одной цели. Таким образом, ваш
собственный круговорот денег будет запущен: от вашей энер-
гии реализации идеи до поступления купюр от покупателей.

ВАША ФОРМУЛА РОСТА МОЖЕТ ЗВУЧАТЬ ТАК: найти
потребность + придумать идею + продать продукт/
услугу = получить деньги

Как видите, ничего сложного в этой формуле нет. Одно матема-
тическое действие — плюсуйте все составляющие. И помните:
только продажи приносят доход. Все остальное забирает день-
ги. Поэтому я рекомендую вам практиковать умение приду-
мывать идеи, креативить и осваивать продажи. Не пугайтесь
того, что вам придется строить фабрику по исполнению чужих
желаний. Станьте вначале посредником между исполнителем
и ими.
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В начале книги я рассказывала свою историю. Напомню, что
ко мне обращались люди с просьбой, а я выполняла посредни-
ческие услуги. Посредничество или агентская работа — самый
быстрый и незатратный способ заработать деньги.

Например, свое желание путешествовать я удовлетворяла тем,
что возила группы в туристические поездки. Сама при этом
не несла расходов, а ещё и получала деньги за руководство
группой. Бывшая учительница сына по английскому языку реа-
лизовала такую же потребность иначе. Она возит детей
из состоятельных семей на отдых за рубеж. А вот друзья вовсе
из этого желания сделали бизнес и сегодня помогают другим
тем, что обучают самостоятельно путешествовать.

Надеюсь, мои примеры вдохновили вас на рождение собствен-
ных идей. На этой волне предлагаю перейти к незамедлитель-
ному выполнению нового упражнения! Готовы к мозговому
штурму?

Упражнение №12:

1. Выясните, в чем нуждаются люди в вашем окружении. За что
они готовы платить деньги?

2. Придумайте идею, как вы можете удовлетворить их запросы,
желания.

В каком состоянии чаще находятся ваши
деньги

Чтобы управлять деньгами, не надо учить высшую математику.
Многие богатые люди не заканчивали высших учебных заве-
дений. Им было достаточно знать основные арифметические
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действия, чтобы взять под контроль деньги. Потому что
в действительности у денег всё просто. Ну, очень просто!

Давайте рассмотрим основные денежные состояния, чтобы вы
смогли оценить своё отношение к каждому состоянию отдель-
но.

Есть входящий поток. Он идет из внешнего мира. Чтобы к вам
пришли деньги, должно быть выполнено 2 условия:

• вы должны быть в том месте, где деньги водятся;

• у вас должна быть достаточная пропускная способность, что-
бы этот поток прошёл сквозь ограничения и дошёл до вас.

Вам необходимо быть там, где деньги протекают!
А не ждать, что они будут за вами бегать и предлагать
себя.

Большинство людей не готовы идти туда, где они есть. Люди
не готовы плыть в том «денежном водоеме», где больше денег.
Хорошо себя чувствуют в этой «денежной емкости» те, кто
выбирает комфортную глубину и размер.

Кому-то океан страшен, моря достаточно, а есть и такие, кото-
рых удовлетворяет размер озера или местной речки. Это мета-
фора.

Те, кто богат, действуют иначе: идут в тот «водоём, где деньги
водятся» и управляют полученным денежным потоком, уделяя
особое внимание входящему потоку и инвестиционному.

Исходящий поток — это расходы, которые обеспечивают вам
желаемый уровень качества жизни. И этот уровень зависит
от социального статуса, положения в социальной лестнице.
В русских семьях за исходящий поток чаще всего отвечает жен-
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щина. Впрочем, кому как не ей знать, что у Машеньки платье
требует обновки, а Петеньке новые штаны нужны. В кухне
занавески давно не обновлялись, а в спальне кровать требует
замены. Кто, как не женщина, оплачивает счета по коммуналь-
ным платежам, запасает продукты, выбирает подарки всем
родственникам? Да и где провести отпуск, чаще тоже выбирает
женщина. Мужчины такие мелочи не замечают.

Поэтому так важно, чтобы женщина грамотно управляла этим
потоком. Беда начинается в семье тогда, когда женщина или
мужчина увеличивают исходящий поток, не позаботившись
о входящем. Обычно, здесь отличаются именно женщины!

Инвестиции и резервный фонд — это вообще для многих
россиян из разряда недосягаемой мечты. При этом,
сколько бы ни писали финансовые советники: начните откла-
дывать хотя бы 10% от ежемесячного дохода, не ясно почему,
именно этого и не делают люди. Максимум до чего доходят,
так это до накопления небольшой суммы на очередную покуп-
ку.

Нет привычки стабильно инвестировать часть дохода, и всё!
Зато есть рассуждения на эту тему. Часто слышу о том, что
«смысла не вижу, с моей то зарплатой», «а зачем копить,
в нашей стране это бессмысленно» и еще ряд «весомых» для
себя аргументов.

Согласитесь, милые женщины, практически у всех нас есть
мечта — получать пассивный доход. И ради этой мечты люди
готовы играть в «игры с деньгами», нести их в «поле для дура-
ков», проигрывая раз за разом сюжет знаменитой сказки. (Сце-
нарии игр — это отдельная тема, она требует пристального
внимания.)

Сейчас же я бы хотела просто попросить вас посмотреть на себя
глазами денег и ответить на один вопрос: вы бы хотели задер-
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жаться у человека, который считает инвестирование «бессмыс-
ленной затеей»?

Знаете, тут все просто. Деньги действительно притягиваются
к деньгам, как люди к людям, чтобы совместно выстраивать
свои потоки. И процесс их размножения происходит именно
в этом поле.

Я пришла к выводу, что инвестиции пугают женщин. И, как
говорил мой свёкр: «Если женщина чего-то не любит, то мужу
век не видать». Если это перевести на язык семейных денег,
то станет понятна женская роль в финансовом благополучии
семьи. И её вредительское поведение на ещё одном состоянии
денег.

Замораживание денег — в этом женщины мастерицы.

Спросите, как в анекдоте:

— Где деньги, Зин? — и вы услышите в ответ:
— Какие деньги? И это ты называешь деньгами?

В народе есть выражение «деньги утекают сквозь пальцы»,
«денежный слив». Вот, именно про это состояние денег…

Зашла на сайт распродаж и оставила половину зарплаты мужа
на детские вещи. Не важно, что не сильно-то и надо. Ребенок
одет, обут, но мамочке понравился белый низ и розовый верх.
А если еще услышите, что по этому фону были пропущены
такие классные горошины, вам станет понятно, что это был
«полный улет», и её сердце не выдержало. Не важно, что
и кошелек мужа не выдерживает.

Вещи, купленные и висящие в шкафу, лежащие без дела, валя-
ющиеся в кладовке — это всё про замороженные деньги.
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Давайте по честному. Есть вещи, которые реально нам нужны,
а есть те, на которые мы элементарно слили энергию эмоций,
силы (свои или мужа), а ещё, потратили время жизни. К сливу
отнесём и шопоголизм. Это не про любовь к себе и удовле-
творение радостей жизни. Это конкретный диагноз, имеющий
чисто психологические корни: неудовлетворенная потреб-
ность в любви, внимании и заботе.

Конечно, надо разбираться и искать источники травмы,
а затем — лечить. Есть вероятность, что причиной может ока-
заться искаженное понимание любви к себе или непонимание
того, как создать крепкие отношения в паре.

Самое время приступить к выполнению ответственной домаш-
ней работы и диагностировать себя на предмет вашего текуще-
го денежного состояния!

Упражнение №13:

1. Какие состояния наиболее характерны для вашего денежного
потока?

2. Какое у вас состояние, относительно каждого потока,
из описанных выше?

Как ваше состояние влияет на денежный
поток

С денежными состояниями все просто и ясно. Гораздо запу-
таннее всё происходит внутри человека. Известное выражение,
что «деньги создаются и зарождаются изнутри» — верно.
Денежный обмен происходит во внешнем, физическом, реаль-
ном мире. Если внутри негатива больше, то вы не увидите
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денег и уйдёте от открывающихся возможностей. Найдёте все-
гда обоснования.

Женщины говорят, что любят деньги, хорошо к ним относятся
и готовы принимать их в больших количествах. Когда анали-
зируем ситуацию, то выявляем, что желания не подкреплены
действиями, так как нет понимания каким методом или
инструментом они могут это сделать. А без действий не полу-
чится реально что-то изменить. Нужен конкретный план
и просчитанные шаги.

Хорошая новость в том, что если у вас есть реальная потреб-
ность в них, вы можете себя представить с деньгами, то у вас
есть все ресурсы для реализации в жизни.

В качестве примера:

На вас идет денежный дождь? Отлично! Сколько денег может
впитать ваше тело, под этим дождем? Много? Сколько?
100 млн. долларов? Не вопрос, а теперь составьте план ваших
действий по получению этих миллионов в реальности!

И тут начинается…

Тест на оценку вашего эмоционального состояния1

В каком состоянии вы пребываете чаще, можно узнать, честно
ответив на вопросы теста, который представляет собой шкалу
различных состояний и эмоций.

Прочитайте каждое из следующих определений и оцените сте-
пень соответствия ему своего состояния в данный момент по 5-
ти бальной шкале:

1 Автор теста: М. Селигман. «Новая позитивная психология»
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(1 — слегка или совсем нет, 2 — немного, 3 — умеренно, 4 —
достаточно, 5 — сильно).

Проставьте свои оценки рядом с каждым из этих свойств.

Позитивные:

1. Заинтересованность (ПА);

2. Бодрость (ПА);

3. Увлеченность (ПА);

4. Вдохновение (ПА);

5. Невозмутимость (ПА);

6. Решимость (ПА);

7. Внимание (ПА);

8. Энтузиазм (ПА);

9. Активность (ПА);

10. Гордость (ПА).

Негативный:

1. Раздражение (НА);

2. Огорчение (НА);

3. Стыд (НА);
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4. Тревога (НА);

5. Беспокойство (НА);

6. Чувство вины (НА);

7. Испуг (НА);

8. Враждебность (НА);

9. Нервозность (НА);

10. Страх (НА).

А теперь узнать результаты теста:

• суммируйте свои оценки 10-ти позитивных (ПА)
и отдельно — 10-ти негативных (НА) аффектов. У вас получатся
два итоговых числа.

• каждое из чисел не менее 10 и не более 50 очков.

Состояния блокирующие денежный поток

Сделали тест? Каков ваш результат? Большинство находится
где-то посередине. Понятно, что маятник состояний и чувств
может легко качнуться в другое состояние.

Надо помнить, что есть несколько состояний, которые забира-
ют у вас энергию, демотивируют, а значит и блокируют поступ-
ление денег. Давайте рассмотрим такие состояния.
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Пессимизм

Конечно, «стакан был полон» во время визуализации,
а на практике он тут же изменился и стал «наполовину пуст».
Внутренние ограничения, стражи и демоны тут же подняли
свои головы.

— Куда ты собралась? Тебе оно надо? Да и вообще, не женское
это дело…

Можно находиться в его плену всю жизнь. Как в сказках, когда
красавиц держали в темницах. А можно всё же набраться сме-
лости и поцеловать этих чудовищ. Вдруг там заколдован пре-
красный Принц?

Вернемся из сказочного мира в реальный, к результатам экс-
периментов, которые много раз проводились среди учеников.
Учителя знают, что то, как они воспринимают учеников
(«талантливый» или «бездарь»), сильно влияет на их успевае-
мость.

Дети, у которых был высокий интеллектуальный потенциал,
но им учителя долго и упорно говорили, что они бездари, пока-
зывали плохие результаты в учебе. А те, у кого были среднень-
кие способности, но их хвалили и одобряли, показывали отлич-
ные результаты.

Да, мы все не идеальны. Учителя тоже люди и могут проявлять
свои симпатии и антипатии к тем или иным ученикам.

Сейчас про вас. Просто «оглянитесь на себя»! Как вы сами отно-
ситесь к своим способностям?

Когда вы боитесь просить прибавку к зарплате, потому что,
вроде бы, у вас нет на это оснований, нет особых результатов,
достижений, что вам мешает их создать? Вера в то, что вам
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откажут? А почему бы не создать такое вкусное предложение
для начальника, от которого он не смог бы просто взять
и сказать вам «нет»? Он не оценит? Он жадный? А вы по отно-
шению к себе, что можете сказать, без его оценки? Когда вы
живёте в ожидании негативного отказа, то сила мысли должна
быть подкреплена конкретными фактами.

Перекладывая ответственность за решение на какие-то каче-
ства другого человека, правдой будет то, что вы сами неуважи-
тельно относитесь к себе. Вы сами живете ожиданиями непри-
ятностей!

Интуиция тут вовсе не при чем. А скорее всего ваш стиль
мышления и вера в то, что окружающий вас мир жесток,
агрессивен, и выжить в нём можно лишь «имея острые клы-
ки».

Понятно, что находитесь в стрессе, поскольку организм напря-
жён, ожидая худшего.

— Опять счета! Опять повышение цен! Когда же это прекра-
тится!?!! — напряжение есть, а повод — денег не хватит или
работать придётся больше.

С утра от начальника сообщение: «Алла заболела, её функции
придётся выполнять вам». Ваше настроение испорчено,
а в голове: «Бесстыжая какая, болеет регулярно. Опять купила
больничный на 2 недели, а мне тут расхлебывать за нее!»
И понятно, что доплаты всё равно не будет, а вкалывать
за двоих придется.

У пессимизма могут быть длинные корни, если вы росли
в неблагополучной семье. Безусловно, когда дома были ссоры,
скандалы и хроническая нехватка денег, то могли впитать его
с «молоком матери».
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Хотя, есть другие примеры, когда дети из неблагополучных
семей становились успешными. И тут есть основания для изме-
нения семейного сценария.

Ребенок мог устать от такой картины и принять решение
не повторять ошибок родителей, не проживать свою жизнь,
по их сценарию. Примеров, включая и нашу страну, более чем
достаточно. Скажем, Роман Абрамович, известный миллиар-
дер, рос без родителей, воспитывался у родственников
и не имеет высшего образования. Тем не менее, финансовый
успех стал ему доступен.

Впрочем, решение финансовых проблем не гарантирует
вам оптимистического взгляда на жизнь. Бывает и так, что
вроде многого достигла, а настроение чаще всё же в минусе.
Может речь идти о хронической усталости, потере смысла,
жизни в стиле: дом — работа — дом.

От пессимизма нельзя избавиться в один день.
Это образ мышления, сформированный чертами харак-
тера, который может превратиться в образ жизни.

Стоит сказать, что пессимисты любят копаться в себе, выиски-
вать проблемы там, где их и нет. Если вы замечаете за собой
пессимистичные настроения, начинайте наблюдать, выявляй-
те их источник и обращайтесь к специалистам — психологам,
коучам, врачам. Помните, что вы сами можете подзаряжать
себя оптимизмом и находить смыслы в своей деятельности.

Упражнение №14:

1. Запишите свои пессимистичные мысли и посмотрите на них
с позиции «стакана наполовину полного». Изменилось ли ваше
состояние?
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Недооценка своих возможностей

Принимая то или иное решение, связанное с деньгами, часто
происходит недооценка своих возможностей. Это ощущение
беспомощности посещает женщину, когда не хватает веры
в свои силы. Чувствуя, что ситуация выходит из-под контроля,
она не может адаптироваться и остро переживает, так
и не делая выбора.

Женщины часто навешивают ярлыки на себя, считая неспособ-
ными справиться с четырьмя арифметическими действиями.
Либо говорят, что «у них не получится, потому что мозг не так
работает, недостаточно знают».

***

Наталья убеждала меня: «Меня не повысят в должности. У меня
нет покровителя, высшего образования. Меня никто не воспри-
нимает всерьез, как ценного сотрудника. Да и не справлюсь я
сама с такими функциями, которые есть у руководительницы
отдела.»

Если вы не знаете своей ценности для компании или работода-
теля, то вам и не обеспечат достойную зарплату.

Чтобы просить адекватную зарплату, которая соответствует
вашей профессиональной ценности, надо знать свои способно-
сти и возможности.

Худшее, что тут может произойти — вам не прибавят или дадут
столько, сколько компания может дать. Дальше вы уже сами
сможете принимать решения.

Фрилансерам такая проблема приносит реальные убытки.
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Сообщение от Татьяны — яркая иллюстрация:

«… я — фрилансер, и заявляя цены на свои услуги, занижаю их
из-за неуверенности в себе. При этом я уже понимаю, что так.
Называю цену, думаю „нормальная“, а потом выясняется, что
работы в 3 раза больше. Решила поднять расценки и тут пошло
сопротивление: а не слишком ли много за такую работу, а если
клиент скажет, что дорого?»

***

Недооценка своих возможностей ведет к притеснению
и ограничению себя.

Возникают состояния тревоги, страхи и неудовлетворенность
собой. Становится всё не мило. Появляется другое чувство —
ненасытное желание удовлетворить любым способом. Шопого-
лизм, о котором не раз упоминали, как одно из проявлений,
а другое — страх потерять партнера, работу, имеющееся.
К чему приводит такое состояние? Можно вспомнить сказку
Пушкина. Там ярко показан процесс ненасытности.

Хотя, может встретиться и другой аспект — переоценка себя.
Когда нет интереса к профессиональному росту и развитию,
но уверены, что мало платят за факт хождения на работу.

Запомните! Ходить на работу — не равно получать высо-
кую зарплату. Только результат имеет право на оплату,
а не ваше присутствие в стенах родного коллектива.

Обобщения

Пессимизм и обесценивание себя не происходят сами по себе.
Есть ряд слов, которые способны провести запуск соответству-
ющего мышления.
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Эти слова относятся к обобщениям и звучат следующим обра-
зом: «всегда», «каждая», «все», «никто», «никогда».

На самом деле мы склонны к обобщениям. Это помогает нам
знания сортировать по категориям, складывать в нужную
ячейку. Другое дело, что есть опасность оказаться в ловушке
и «не увидеть деревья в лесу».

Когда мы делаем обобщения, то лишаем себя возможности
получить новый опыт. Чтобы найти свой путь, в решении той
или иной задачи необходимо быть гибкой в своих выводах
и суждениях. Если же потенциально полезная информация
сложилась в ячейку обобщения, то выбора не осталось.

Например, «меня никогда не повысят в должности», изначаль-
но сделает вас не конкурентоспособной в компании. Если доба-
вить к нему обобщение типа «карьеру женщина может сделать
лишь через постель», то понятно, что вам туда не хочется идти.

«Никто меня не слышит, никто меня не поддерживает» — сразу
отвергает любую поддержку или помощь. Обобщения создают
фильтры восприятия новой информации.

Самые известные из этих выражений касаются мужчин.
Например: «всем мужчинам надо лишь одно».

Слышали такое или похожие выражения?

• Все чиновники воруют и берут взятки.

• В нашей стране нельзя копить деньги.

• Иметь бизнес — опасно.

• Ходить на работу — бессмысленная трата времени.
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• Женщины не должны зарабатывать деньги.

Наша речь — это фильтр, сквозь который, словно
по карте, запускается движение мышления и состоя-
ния.

Слова не являются состоянием, тем не менее, многие стоят
до последнего, верят словам. Поступают определенным обра-
зом исходя из той речи, которую произносят. Слова доносят
смысл наших убеждений и верований. Если их не менять, то
вряд ли станете действовать по-другому.

Изменения в доходах произойдут тогда, когда другие сло-
ва дадут мышлению возможность быть гибким и откры-
тым к новым выборам, к творческому решению задач.

Осторожно! Стресс влияет на доходы

Жизнь сильно изменилась за сотню лет, а не только за тысяче-
летия. Вот отгремели пушки на легендарной Авроре. Женщин
повысили в статусе, дали им права на свободу. Стали извест-
ны новые методы работы с сознанием, появились курсы, тре-
нинги, книги на эту тему. Казалось бы, столько всего мы знаем
и умеем! Почему сознание хочет одного, а подсознание ведет
к другому? Откуда появляется этот стресс из-за их разборок?

Без понимания процессов происходящих внутри, сложно разо-
браться. Немного углубимся в теорию.

Тело и сознание руководствуются инстинктом самосохране-
ния. Следят за собою же установленными границами. Если гра-
ница нарушается, мы чувствуем себя в опасности. Тело реаги-
рует ещё до включения мышления. За эту реакцию отвечает
подсознание и программа, заложенная в него миллионами лет.
Эта естественная биологическая реакция называется привыч-
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ным словом «стресс». Миллионы лет он был стимулом, позво-
ляющим человеку не просто выжить, но и стать таким, каким
он стал сегодня.

Что мы слышим сегодня? Все вокруг борются со стрессом. Фар-
мацевтические предприятия наращивают доходы за счет про-
дажи таблеток от стресса.

Получается, вместо того чтобы выяснить причину, разобраться
с источником стресса, сделать его стимулом для своей эволю-
ции, выпиваем «волшебную таблетку» и стимул менять что-то
исчезает. Уже похорошело, отпустило слегка. Через некоторое
время вновь наступаем на «старые грабли».

Для ума важно знать и понимать, что с нами происходит. Он
заточен на то, чтобы оценивать стимулы как позитивные, так
и негативные. Ему полезно найти выход из ситуации. Часть
действий им давно выполняется автоматически, за счет полу-
ченного и записанного в программе кода.

Давайте, поясню это на простых примерах.

Ребенок не различает где опасность, поэтому смело исследует
пространство. У него нет ещё ограничений, и он не переполнен
страхами. Кто ему рассказывает об опасностях мира? Конечно
мама, которая передает свой жизненный опыт малышу. Без-
условно, она это делает из любви и желания помочь быстрее
освоить этот мир.

Ума ребенка пока не достаточно оценить полезность маминых
слов. Ему нужен свой опыт. Ручонки тянутся к горячей плите.
Получив опыт, даже не осознав его, не имея знаний о темпе-
ратуре плиты, в следующий раз он будет осторожен. Програм-
ма встраивается в тело и укореняется в нервной системе. Далее
она начинает срабатывать автоматически.
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Наше тело посылает сигналы при нарушении и других условий,
которые ведут к дискомфорту. Например, ему не доставляет
удовольствие жара или холод. Тело знает, что не сможет
выжить при температуре в минус 50 градусов без одежды. 50-
ти градусная жара тоже создает массу неприятностей.

Если телу холодно, оно начинает предпринимать усилия для
возвращения температуры: поёживаемся, растираем руки.
Если это не помогает, сигнал идёт в мозг, подключается интел-
лект, который принимает решение, что делать хозяйке дальше.
Можно надеть шубу, а может достаточно будет свитера или
горячей чашки чая. Стрессовое состояние прошло, температу-
ра тела изменилась, интеллект переключился решать следую-
щую задачу.

С жарой происходят такие же процессы. Стало жарко. Тело
начинает потеть, мы автоматически расстёгиваем воротник,
чтобы глотнуть больше воздуха. Влаги в теле стало меньше,
идём пить воду, съедаем мороженое, таким способом восста-
навливая баланс влаги или температуры. Не помогает? Вклю-
чается интеллект: «Может прихватить купальник, да махнуть
на море? А может быть кондиционер включить?»

Любой дискомфорт заставляет человека находить
решения.
Любой дефицит стимулирует искать решения или тво-
рить, придумывать, изобретать.

Выше писала о том, что так создаются новые товары и продук-
ты. Была потребность — были поиски решения — решение
находилось — решение воплощалось. Чем массовей проблема,
тем большему количеству людей нужно решение, тем богаче
становится её создатель.

Ум работает постоянно. Разница лишь без включения созна-
ния: автоматически или с сознательным его включением. Чаще
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у большинства ум работает без включения сознания. Не найдя
решения, выполнив определенную последовательность опера-
ций, заметив что хозяин где-то задержался в «трактире», ум
воспринимает ситуацию как угрожающую.

Большинство сегодняшних проблем не относятся к био-выжи-
вательным процессам. Многие смело причисляются к катего-
рии чисто придуманных, созданных в голове. Это иного уровня
проблема.

У человека есть свое желание, иначе, по-другому видеть кар-
тинку решения проблемы. Он создаёт себе ещё больше стресса.
Не принимает то, что не нравится и не приспосабливается
к тому, что есть. В вопросах денег, я бы сказала, чаще приспо-
сабливается на уровне действий, но не принимает на уровне
эмоций. Иначе трудно объяснить годами длящиеся проблемы
с деньгами. Скорее, она реально не важна для хозяйки, и та
просто нашла удобное объяснение для себя. Как вариант: «Это
карма у меня такая. Не жили богато мои родители и мне
не жить».

Как только ум нашёл объяснение происходящему, понял, что
угрозы жизни нет (платят ведь, хоть и мало), дал команду лим-
бической системе: приспособиться к ситуации, расслабиться,
пока вновь не появится угроза. С новым появлением стресс
активизируется, будет трубить во все колокола, пока не найдёт-
ся решение.

Очень хорошо видно на примерах должников. То, что платить
по долгам надо, никто не отрицает. Но, не принимают реше-
ния, чтобы обеспечить себе постоянный источник дохода
и убрать стресс из жизни, а ищут как раз оправдания, что это
решение для них не подходит.
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***

Мария — копирайтер. Взяла компьютер, используя кредитную
карточку. Рассчитывала, что сможет быстро вернуть сумму,
зато у неё будет мощный и новый компьютер. В результате
нестабильных доходов, просрочила один платеж, потом ещё,
ещё и ещё… Чехарда и хаос с платежами, перезайм в одном
месте, чтобы оплатить в другом, окончательно затупили ее
сознание. Когда я задала вопрос о сумме долга, женщина
не могла ответить конкретно:

— Какой долг сейчас? Назови сумму.
— Большая, я даже точно не знаю.
— Так сходи в банк, разберись, поговори, может, лучше

не по кредитке, а сам кредит оформить в банке?
— Ой, даже не хочу туда идти. Да и не знаю куда идти — это

Тинькофф.
— А если взять кредит в Сбербанке и погасить карту…
— Это ещё один кредит на себя вешать? Нет, не хочу, да

и мне не дадут…
— Устройся на постоянную работу. Обеспечь себе

стабильный доход, хотя бы на сумму кредита…
— Нет! Работать по найму не хочу! Я из него ушла

и возвращаться туда больше не хочу!

Кстати, случай Марии не единичный, скорее он характерен для
многих женщин, не любящих считать и вести учет.

На протяжении веков, в том числе и за годы жизни, ум и тело
привыкли к определенным шаблонам поведения, обычаям
и социальным нормам. Нам комфортно в рамках этих шаб-
лонов. Мы чувствуем себя в безопасности, когда живем в его
пределах. Если они нарушаются или непредсказуемо меняют-
ся, становится дискомфортно и у нас возникает чувство опас-
ности.
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***

Уход мужа от Ольги — нарушение привычного шаблона.
Была ли угроза ее жизни? Конечно, нет! Сегодня женщина спо-
собна обеспечить себя сама. Была стрессовая ситуация смены
привычной картинки: семья, муж, вместе до последнего вздо-
ха. Ты не одинока для социума, не важно, что по факту вы дав-
но чужие в семье. Но, если ты замужем, то вроде у тебя всё пре-
красно. Да и что скажут, подумают, как отреагируют другие?
Как будут складываться отношения с друзьями? Вот пример-
ный перечень волнующих вопросов.

Когда привычный ход жизни нарушается, нужны объяснения,
которые бы всё разложили по полочкам и дали новый импульс
для дальнейшего движения.

Истощает нас не само событие, а именно изматывающие, кру-
тящиеся в голове мысли, в сердце, не отпущенные чувства
о событии. Это может быть и обида, и вина, и сомнения, и ещё
много других. Если подобные чувства длятся годами, то исто-
щают психологически и физически.

Терпения нашим людям не занимать, правда и оно когда-
нибудь заканчивается. Психика выдаёт сигналы раньше, чем
кончается терпение: волнения, паника и другие реакции важно
услышать и осознать, а не только исцелять таблетками.

Можно сказать, что революция уже произошла. Станет ли этот
период эволюционным для каждой по отдельности?

Упражнение №15:

1. Подумайте и запишите, осознаёте ли вы, где находится ваша
проблема? На каком уровне застряло ее решение?
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У вас 3 мозга. Какой сопротивляется
изменениям?

Как и обещала, разберёмся с теорией данного вопроса. При-
дётся вам потерпеть умные и сложные слова. Без понимания
процесса будет сложно осознавать то, что с вами происходит
на самом деле. Наберитесь терпения и прочитайте эти страни-
цы.

Учёные давно уже открыли, что наш, большой по функциям,
но небольшой по весу мозг, состоит из 3-х частей, которые
отвечают за свои, конкретные функции. Рассмотрим каждую
из них.

1. Стволовой или ретикулярный мозг

Самый древний наш мозг, который ещё называют мозгом реп-
тилий, ящерицы. В книге по коучингу М. Аткинсон, описывая
данный мозг, говорит о том, что ему более ста миллионов лет.
Он есть у всех животных, включая и пресмыкающихся.

Отвечает за автоматические функции организма, мгновенные
реакции связанные с выживанием или опасностью. Это самая
быстродействующая часть нашего мозга, не имеющая чувства
времени и подавляющая все остальные части мозга, когда её
потребности не удовлетворены.

Стволовой мозг отвечает за удовлетворение базовых потребно-
стей и размещается в центре управления пищевой, кровенос-
ной, дыхательной системами.

Становится активным, когда вы чувствуете страх, автоматиче-
ски реагирует на него: защитой, убеганием или замиранием.
Очень полезен для быстрых реакций, при определенных сти-
мулах. Когда отдёргиваем руку от горячей кастрюли, когда
бежим от встреченного в лесу медведя, так, что олимпийскому
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чемпиону вас не догнать — знайте, что у вас хорошо работает
мозг рептилии.

Стволовой мозг в такие моменты берёт власть и контроль
за вашим разумом и управляет поведением. Ему некогда зани-
маться перераспределением информации между другими моз-
гами. Его зона ответственности — быть уверенным, что сделал
всё для сохранения тела.

Конечно, когда наши предки жили среди гигантских ящериц,
благодаря этому мозгу мы сохранили себя, как вид. С другой
стороны, сегодня мы не живём в такой опасности, как они,
насколько прав бывает этот мозг при выборе реакций?

Когда женщина говорит о том, что боится открыть бизнес, ей
страшно и лучше она забудет все свои желания, но с места
не сдвинется. Насколько тут опасная ситуация для жизни?
Сравнима ли она с медведем в лесу?

Напомню, что для этого мозга нет времени. Поэтому, будет ли
картинка воображаемой или реальной, он всё принимает
за чистую монету и верит, будто наивное создание. Учитывая
богатую женскую фантазию, несложно понять, почему мозг
беспокоится о выживании своей хозяйки.

Много ли у вас денежных страхов? Давайте, не откладывая
на потом, прервемся, чтобы перейти к практическому зада-
нию.

Уделите этому упражнению особое внимание, поскольку
именно этот мозг будет вам мешать на пути трансформа-
ции, беспокоясь о вашей выживаемости.
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Упражнение №16:

1. Предлагаю вам выписать все свои «ужастики», мешающие
зарабатывать больше.

2. Подумайте о своей жизни, о случаях, когда вы перестрахо-
вали себя и не использовали возможности из-за реагирования
мозга рептилии.

2. Лимбическая система, эмоциональный мозг

Это второй мозг, который отвечает за следующий уровень
нашего развития. Он следит за биоритмами, температурой
тела, кровяным давлением и отчасти за долговременную
память. М. Аткинсон называет его ещё мозгом млекопитаю-
щих, поскольку у них есть эмоции: любовь, привязанность,
страх или гнев. Этот мозг моложе, развивался в конце эпохи
динозавров, где-то 50 млн. лет назад. Объединяет нас с братья-
ми меньшими по эволюции, (совпадение достигает 98%, поэто-
му нас так тянет к животным).

Лимбический мозг и стволовой сотрудничают друг с другом
миллионы лет. Оба соединяют физическое сознание с эмоци-
ональным, создавая реальное восприятие событий. Если для
стволового мозга нет разницы между реальной и воображае-
мой картинкой, то эмоциональному без разницы: было собы-
тие в прошлом или происходит сейчас. А еще, он не думает
о будущем или о тех последствиях, которые могут произойти.

Мне кажется, что большинство женщин живут за счет этих двух
мозгов. Здесь и столь любимое занятие — переживать вновь
и вновь события, которые произошли давным-давно и должны
были уйти в прошлое. Отсюда огромное желание иметь всё сразу
и сейчас, но не планировать дальше сегодня. Здесь ответ
на вопрос, почему женщины боятся перемен. Поскольку именно
эмоциональный мозг любит всё оставлять на прежних местах.
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Сопротивление изменениям — функция эмоциональ-
ного мозга. Эмоциональный мозг быстро реагирует
на тональность звуков.

Если продолжать делать всё так, как делали раньше, то оче-
видно же, что не будут происходить перемены в жизни.

Хотели похудеть? Отлично! Увидели пирожное: «хочу сейчас его
съесть». Вновь поступаете по старому шаблону поведения (пат-
терну).

Хотите улучшить отношения с ребенком? А тут опять двойка
и вы снова кричите на ребенка…

О каком улучшении может идти речь?

Как ваша собачка или кошечка слышит, каким вы с ней тоном
обращаетесь, так и ваш мозг способен подняться на дыбы, если
муж что-то сказал не тем тоном.

Если в вашей речи присутствуют понятия: «да — нет»,
«хорошо — плохо», «это или то», «или-или», «черное или
белое», будьте уверены, у вас работает лимбический мозг.

Но эволюция не остановилась, природа дала нам ещё один
мозг. И прежде чем вы прочитаете о нем, задержитесь ещё
на минутку.

Упражнение №17:

Запишите, какие слова вы говорите себе, когда начинаете
оправдывать эмоциональные поступки?
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3. Церебральный, кора головного мозга, неокортекс

Для эффективного управления деньгами важно думать о буду-
щем. Лучше лет на 20—30 вперед. Планировать, стратегически
мыслить, контролировать деньги, вести учет, чтобы видеть,
насколько двигаешься в рамках заложенного курса и как при-
ближаешься к целям.

В работу следует включать и церебральный мозг. Он моложе,
ему всего-то 2 млн. лет. Пора молодым уступать дорогу
к управлению своей жизнью!

Кора головного мозга занимает большую часть мозгового про-
странства. Она состоит из двух полушарий. Ему по плечу слож-
ные задачи, как от нервной системы, например: сенсорное вос-
приятие речи, выполнение команд, осознанное мышление
и речь.

Он в тысячи раз гибче, чем эмоциональный. В нём содержится
нейронов намного больше, чем звезд на небе. Он способен
визуализировать картинки и систематизировать полученную
информацию. Он может нам показывать кино из событий про-
шлого, будущего. Ему по силам стратегическое планирование.
А это значит, что мы можем мысленно представлять и исследо-
вать разные варианты действий до того, как их совершим.

Например, представьте себе картинку. Вы с подругой находи-
тесь в лесу и собираете малину. Малина растет над крутым
обрывом. И вдруг слышите, как ревет медведь, и трещат кусты.
Какие варианты поведения у вас есть?

Если изловчитесь и заманите медведя в обрыв, то может
и охотники подоспеют. А там и мяса добудете для общины.
Большинство из нас рванут, подчиняясь эмоциональному
и ретикулярному мозгу. А если мы заранее прошли школу
туристов и узнали иные методы, у мозга будут другие вариан-
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ты для принятия решений: скажем, залезть на дерево или заго-
ворить с ним на его языке…

Большой мозг состоит из двух полушарий: левого, управляю-
щего нашей правой половиной тела и правого, управляющего
нашей левой половиной тела.

Левое мышление — логическое, правое — образное. Анализ
и синтез заложены в работе самого мозга. Так что варианты
типа: «Я женщина, я не умею логически думать и считать»
теперь не пройдут.

Эта функция относится к вашей базовой комплектации. Имен-
но большому мозгу свойственно рациональное мышление
и планирование.

Когда начинается стресс, одно полушарие берёт на себя гла-
венствующую роль и контроль, тогда как другое ослабевает.
И способность мыслить последовательно оказывается оторван-
ной от способности видеть картинку целиком. Учитывая, что
женщины живут чаще в стрессе, несложно догадаться, почему
не включается другое полушарие.

Поэтому, женщине важно снимать стресс, устанавливать кон-
такт с телом и осознанно поддерживать навык удержания
желаемой картинки. В каком-то смысле это и было показано
в фильме «Секрет». Доска визуализации — хороший помощник
для мозга. Правда, никакая доска сама по себе не реализовыва-
ет ваши цели. Вы и только вы двигаетесь к желаемому будуще-
му.

Закрепляем!

Все вместе взятые мозги ☺ работают на нас, общаются друг
с другом, передавая информацию по нервным волокнам.

160



Сигналы в нервной системе идут из мозга в тело, а от тела
к мозгу. Вот почему важно следить за своим телом, в против-
ном случае оно будет посылать искаженную информацию,
либо с дополнительным мусором.

Давайте соединим всю эту информацию в понятные примеры,
а не только в теории оставим. Проведем простой эксперимент.
Поставьте таймер на своём телефоне на 1 секунду. И поехали!

Оглянитесь в комнате и попробуйте запомнить предметы,
которые не столь крупные и привычные. Увидьте что-то новое,
чего не замечали раньше. Например, книги на полке с назва-
ниями или еще что-то другое, более детальное. Сколько вы
запомнили? 5—7-9 предметов? Обычно столько запоминает
человек, если больше, скорее всего уже знали о них, либо тре-
нированные.

А теперь, вспомните, как быстро вы реагируете на горячую
кружку? За такое же время или гораздо быстрее? А от машины
изворачиваетесь насколько быстро? И как реагирует ваше сер-
дечко после таких «вывертов»?

Действительно, пока сознание обрабатывает 5—10, пусть даже
100 единиц информации, два других мозга успевают обрабо-
тать 2 000 000 и 4 000 000 единиц информации в секунду. Так
кто сильнее? Сознание или подсознание?

Подсознание (бессознательное) — это психические процессы,
протекающие в мозге человека, неконтролируемые и неуправ-
ляемые нашим сознанием.

Именно с ним связывают беспричинные страхи, неуверенность
в себе, интуицию. Подсознание всегда пытается защитить
человека, помочь справиться с проблемами и оградить от опас-
ности. Даже те поступки людей, которые, казалось бы, нельзя
объяснить, на самом деле имеют смысл.
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Тело посылает свои сигналы через органы слуха, зрения, обо-
няния, вкуса. Получив информацию, мозг тут же выдает
команды «что делать дальше». Бежать, сидеть, спасаться, пла-
кать, смеяться и т. д. С получением опыта, повторюсь, образу-
ются новые и новые нейронные связи. Сами по себе, от прочи-
танной информации, они не создаются.

Поэтому, если ваше тело напрягается от одной мысли про день-
ги, то сколько бы вы ни читали умные книги, вряд ли изменит-
ся реакция тела, пока вы не получите другой опыт.

А получив его раз, надо закрепить до того момента, пока ней-
ронная связь не создаст новую дорожку вместо старой. Вам,
наверное, знаком опыт изменения своих привычек? Вот пока
нейросеть не перепишет информацию, вы раз за разом созна-
тельно её внедряете.

В работе я уделяю особое внимание установлению контакта
с телом, умению слышать не только голову. Знаете, оказывает-
ся это не такой и легкий процесс.

Упражнение №18:

1. Начните прислушиваться к своим ощущения, контактируя
с деньгами. Наблюдайте и записывайте то состояние, с кото-
рым вы получаете или оплачиваете счета и товары.

2. Осознавайте то, что хочет вам сказать ваше тело. Это навык
и требуется время для его освоения.
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Деньги, как причина стресса

Мы разобрали механизм передачи информации в мозге.
И теперь становится понятнее, что лимбическая система мозга
заботится о нас и стоит на страже нашего выживания.

Другое дело, что между первобытным человеком и сегодняш-
ним, прошли миллионы лет. Нам не угрожает нападение
гигантских ящериц, нет у нас необходимости охотиться
за мамонтом. Вспоминаем, что мозгу всё равно, насколько
реалистична ситуация. Ему дай повод поволноваться за хозя-
ина.

Деньги стали выполнять функцию отвечающую за выживание
современного человека в обществе. Если у тебя нет денег, то
ты не сможешь оплатить свою «пещеру», рассчитаться за долю
«мамонта», прикрыться «шкуркой» в холодные дни. Тебя могут
выбросить из племени. Вместо ящериц, перенос сделали
на начальников, других людей.

Поэтому работа стала таким местом, где небезопасно для моз-
га. Отсюда работа и «добывание денег» чаще считается самым
стрессовым местом.

Причины стресса зарабатывания денег

1. Несоответствие уровню ожиданий реальным возможно-
стям (ресурсам).

2. Страх совершить ошибку. Страх ошибки блокирует твор-
ческие способности человека, а значит, не используется реаль-
ный потенциал.

3. Видение в коллегах конкурентов, а значит, быть на «поле
боя», где кругом опасности.
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4. Достижение успеха, когда слишком большое напряжение
было вложено в достижения, а потом и успех уже не радует.
Хотя и сам факт стать успешным и знаменитым не всем
по нраву.

5. Отсутствие смысла и целей для роста доходов, когда
кажется, что деятельность забирает все время, а то, что нужно,
купить за деньги невозможно.

Женщины, в деятельности, видят лишь смысл добычи денег,
а это, вроде бы, не их функция. Профессиональное развитие
себя, своих качеств и вклада в мир они не замечают. Для таких
женщин мир чаще ограничен территорией собственной квар-
тиры.

В результате возникают:

1. Конфликт ролей (социальных и семейных), когда женщина
не хочет быть профессионалом в деятельности, а хочет оста-
ваться просто мамой. Впрочем, и на работе возникает кон-
фликт ролей, когда противоречивые требования предъявляют-
ся к работнику.

2. Перегрузки и переработки, выходы в сверхурочное время
или в выходные, поскольку не справилась с заданием.

3. Внутреннее давление из-за необходимости зарабатывать
деньги, а деятельность не интересна, дело нелюбимое, скуч-
ное.

Еще ряд причин могут стать источниками стресса на работе,
например: плохие условия работы, неорганизованность
в самой компании, плохо выстроенная структура и каналы
передачи информации, перекладывание ответственности
и межличностные отношения в коллективе.
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Если не убрать источники стресса, не разобраться с настоящи-
ми причинами, то простое нежелание ходить на работу, кон-
фликты с коллегами и агрессия могут перерасти у конкретного
человека в депрессию.

Но, чаще всего за этими причинами стоят глубокие убеждения
типа:

• «Работа — это ограничение моей свободы».

• «Зарабатывать деньги — не моя роль».

• И вообще «Деньги — это опасно!»

С темой убеждений мы разбирались. Сейчас вам стоит заду-
маться над причинами стресса, связанными с зарабатыванием
денег.

Помните, что роли мы сами выбираем, а между ролью мамы
и сотрудницы можно «навести мосты». В этом помогают долго-
срочные цели, видение и ваша личная миссия.

Если вы будете зарабатывать деньги только ради выживания,
то они реально будут доставаться тяжело. Поднимитесь
на ступеньку выше, туда, где появляется стабильность в дохо-
дах или еще выше, где есть потребность в признании и принад-
лежности к определенной группе. Посмотрите на себя с этих
уровней. Если пока не имеете своей миссии, знайте сколько
денег вам потребуется на самом деле, а не вступайте в гонку
за всеми деньгами мира. В этом вы точно проиграете.

Упражнение №19:

1. Потратьте пару вечеров и продумайте все свои крупные цели.
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2. Составьте бюджет на цели, которые необходимы в длитель-
ной перспективе (скажем, лет так на 10- 20—30, в зависимости
от вашего возраста). Вам станет ясно, сколько денег нужно
именно вам.

Стресс от траты или накопления денег

Из отчетов участниц тренинга видно, что траты — не менее
стрессовое событие.

***

«…У меня сильнейший стресс от трат денег на себя. Я с удоволь-
ствием трачу деньги на детей, на родителей. Не пройду мимо
магазина, если есть деньги. Мне кажется, что будь у меня милли-
оны, то я бы тратила деньги не только на своих детей, но и поку-
пала бы чужим, занялась бы благотворительностью.

И полный ступор, когда надо потратить на себя. Долго при-
сматриваюсь к вещи, раз 5 ее померяю и в результате заявляю,
что она мне ни к чему, можно еще в старом походить».

***

«…Много лет не были в отпуске с мужем. Платим за ипотеку
и решили ее выплатить досрочно. Все свободные деньги отклады-
ваем, чтобы сделать туда платеж. И тут у дальней родствен-
ницы случилось нехорошее событие, погиб муж. Мы без раздумий
сняли все деньги и полетели на похороны. Лететь надо было
в Хабаровск — не ближний край и не дешевая поездка. Своих денег
не хватило, мы залезли в лимит по кредитной карте. Ни я, ни
муж даже не задумались над тем, что создаём себе трудности.
Уже сейчас я спрашиваю себя: „Почему мы себе жалели деньги
на отдых, а вот на неделю поездки, без раздумий, выложили
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такую сумму?“ Родственница то не близкая, я её вообще только
в детстве у бабушки видела. Наверное, было бы разумнее снять
часть денег и отправить ей в качестве поддержки».

***

«…Без раздумий куплю нужное и необходимое близким. Не имеет
значения, сколько стоит лекарство или необходимая сумму
на лечение. Если же речь идёт о себе, то буду искать альтер-
нативы: долго и нудно выбирать более дешевую стоматологию,
обойдусь заменой импортного на отечественный препарат,
убеждая себя, что там я плачу за марку и рекламу. Для меня
стрессовым событием становится трата денег для себя, полу-
чается так…»

***

«…Не могу вообще копить. Как только открываю счёт накопи-
тельный, так тут же появляется масса потребностей, про
которые раньше вообще не думала. От поломки крана на кухне,
до более серьёзных вещей…»

Ирина никак не может начать откладывать деньги. Так же как
предыдущие женщины, она знает о необходимости вкладывать
в будущее часть денег. Ей не нравится сама идея копить,
поскольку она не видит в этом смысла и удовольствия. Разби-
раемся с источником этих идей, выясняется, что — это роди-
тельская история. Много лет семья копила, отказывала детям
в приятностях, не ездили в отпуск сами, хотели построить
большой дом.

А тут известные события 90-х годов, и все накопления резко
обесценились, безвозвратно утеряны.
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«И какой был смысл в таких действиях?» — спрашивает Ирина.
«Нет, уж. Лучше не буду совершать ошибок родителей», — при-
нимает решение женщина.

Родительская модель поведения впитывается детьми, а их
потери, боль, страдания становятся продолжением семейной
истории. Дети продолжают движение по своей жизни с карта-
ми, полученными от родителей. И не важно, что территория
изменилась. Появились другие объекты, а может и вовсе новые
города.

Родительский компас ведет по своим маршрутам
до тех пор, пока не осознается сам факт — мир стал
другим и ты проживаешь свою жизнь.

Ирина сегодня без колебаний компенсирует своей маме недо-
полученное: возит отдыхать, покупает ей путевки. А о «черном
дне» вовсе не хочет думать, чтобы себя не программировать
на него.

И становится понятнее нелюбовь россиян к инвестициям
с одной стороны, а с другой — азарт и увлечение пирамидами,
как средством быстрого обогащения за небольшие вложения.
Контекст этих действий: если потеряю, то не такую сумму, как
вступая в отношения с государством. То есть, если рисковать,
то хотя бы не все потерять.

Действительно, женщины не любят рисковать и бросаться
в новое, будь то новая работа, покупка акций, новые инвести-
ции. Из-за того. что у неё нет уверенности в положительном
исходе дела, в успехе инвестиционного проекта, знания, что
она не прогорит на новом проекте.

Даже если знает, что деньги нужно вкладывать в то, что
не потеряет ценности из-за инфляции, очередного финансово-
го кризиса либо дефолта. Ей трудно решиться, сделать выбор.
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А читать аналитику, смотреть отчеты, следить за котировками —
не вдохновляющее занятие. А тут еще отложенное вознагражде-
ние, где-то там, в будущем и еще без гарантий. Лучше сейчас
получу приятные эмоции, в ближайшем торговом центре.

Я думаю, что здесь работают инстинкты (опять наши древние
мозги) и ответственность за своих «детенышей». Все как
в природе. Хотя, если речь пойдёт о детях, то реально нет такой
силы, морали для матери, способной её остановить перед угро-
зой выживания детенышей. Наглядные примеры и ответы даёт
природа.

…Африка

Семья львов на прогулке. Во главе — могучий царь зверей.
За ним тянется детёныш и львица, закрывающая его сзади.
Вдруг, приближаются охотники с винтовками в руках. Львы
испуганы. Они в смятении! Что делать? Специалисты неод-
нократно убеждались: могучий и бесстрашный лев убегает
в паническом страхе, бросив львицу и детеныша.

У львицы тоже есть шанс спасти себя и последовать примеру
мужа. Но, материнский инстинкт не позволяет ей это сделать.
И она будет защищать детеныша до последнего.

Наверное, вы не раз наблюдали такую картину. Если выпадет
из гнезда беспомощный воробышек, то именно мать будет ста-
раться спасти его, рискуя жизнью. Видели, какой грозной она
становится? Как смело атакует, взъерошив перья и всем видом
демонстрируя: «не обижай моего птенца! Дело будешь иметь
со мной!»

Странные факты, но это так. Нет на свете существа более опас-
ного и злобного, чем мать, защищающая своего ребенка! Даже
если матери придется поступить жестоко в отношении спутни-
ка, она всё сделает в интересах детёныша.
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В знойной пустыне на ветках саксаула живёт любящая семья.
Скоро появятся детишки, а вот кормить их нечем. Она говорит:
«Иди ко мне, иди ко мне, милый!» Убивает мужа, бережно заво-
рачивает его для сохранности, — « вот теперь будет чем кор-
мить вас, милые детки, папочка совсем неплох на вкус». Так
всегда поступает один из самых ядовитых пауков мира — кара-
курт, «черная вдова».

Так, что та, которая может быть «нежной и кроткой, слабой
и беззащитной» в определенных обстоятельствах, под воздей-
ствием стрессовых ситуаций, способна сделать невозможное
под яростной силой эмоций.

Другое дело, надо ли доводить ситуации до таких моментов?
Или жизни самой придется ставить нас в подобную ситуацию,
чтобы мы раскрыли свой потенциал личности?

У нас есть две мотивации. Одна, которая считается пози-
тивной, звучит так: «мотивация К…» Это когда вы ставите
цели, планируете шаги по их реализации и двигаетесь к жела-
емому будущему. Другая — «мотивация ОТ»… когда уходите
от проблем, более худшего состояния дел.

Большинство людей эффективно и упорно двигаются с «моти-
вацией ОТ». Запускают ситуацию до критического состояния,
затем мужественно преодолевают препятствия.

Сначала рассказывают себе истории: почему они не могут,
а потом выясняется, что вот смогли же на самом деле.

Хотите примеры? Самый наглядный — кредиты.

Мне постоянно рассказывают историю о том, что с такой зар-
платы невозможно накопить, отложить и собрать. Думаете,
у людей меняется зарплата? Нет, просто срабатывает мотива-
ция уйти от проблем с банком. И тогда сумма в полторы тыся-
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чи рублей, вдруг, становится деньгами. Не важно, что в целом
переплачивает человек по любому кредиту не меньше четвер-
ти взятой суммы.

***

Еще пример из женской судьбы

Валентина Петровна, соседка, прожила с мужем добрых три
десятка лет. Все эти годы посвятила семье. Муж, дети, дом —
это было её основной работой и служением. И хотя дети вырос-
ли, получили образование, не думала ни про какую карьеру.
Муж — успешный бизнесмен, обеспечивал семью и жили они
благополучно. Сердечный приступ и внезапная смерть мужа
словно «гром среди ясного неба» пронеслось по жизни женщи-
ны. Ни стажа, ни нормальной пенсии… Да и фирма мужа ста-
ла бесхозной. Дети своими делами занимались, брать на себя
наследие отца не могли или не захотели. Поскольку бизнес дол-
го и с любовью выстраивался мужем, Валентине Петровне ста-
ло жалко, что дело мужа может так увянуть. И в память о нем,
из любви, она решила встать на его место. Сказать, что ей было
просто решиться на этот шаг, нельзя.

Знаете, Галочка, сколько я слез пролила! Сколько страхов натер-
пелась! Кто я такая, чтобы взять и сесть в кресло моего мужа?
Вот он был умница! А я кто такая? Домоправительницей была
всю жизнь, но не бизнесменшей. Я прекрасно справлялась с каст-
рюлями, а тут целое хозяйство, да еще связанное с транспор-
том. Моё место было и в машине пассажирским, а тут возгла-
вить все это… Мне словно его голос говорил: «Валюша, не бросай!
У тебя всё получится, хотя меня физически нет, но я тебе помогу
из другой реальности.» И я решилась! Ну, думаю, не получится,
так у меня совесть будет чиста. Пришла в коллектив, всплак-
нула перед людьми и честно сказала им про то, что нет у меня
знаний и хватки. Но, я всегда слышала от мужа, какие они класс-
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ные специалисты. И я им верю, доверяю и прошу их поддержать
меня в этот период жизни не только моей, а еще и их собствен-
ной. И люди меня услышали. Вот так, вместе и потихонечку мы
и стали сотрудничать. Люди у нас удивительные! А я им любовь
дарю! И фирма помогла мне самой выстоять!

Я верю в возможности женщин! И в этом плане, скорее согла-
шусь с вождём пролетариата: «каждая кухарка может». Един-
ственное, что для этого нужно — выйти за рамки своей кухни.

В определенных дозах стрессы и кризисы — это ещё и новые
шансы. Главное здесь — не переборщить с дозами и не подсесть
на них, уйдя в хроническое состояние.

Какой бы успешной ни была ваша жизнь, как бы хорошо
не развивались дела, сколько бы у вас денег не было — вы
не избежите стресса, связанного с деньгами.

Помните лишь об одном, сегодня перед вами не стоит задачи
выживания. Сегодня я ставлю вам задачу — ЖИТЬ!

Перестаньте выживать в своем мышлении, прекращайте
думать о погашении долга, о преодолении препятствия или
ещё чего-то там. Всё это — промежуточные задачи. Ваши цели
должны быть масштабными, сильнее и выше этих задач.

Ваши цели должны сложиться в видение жизни,
где вы реально ЖИВЕТЕ!

Именно это будет придавать вам энергию для действий,
а не деньги. В самих бумажках нет той энергии, что заставит
вас подниматься по утрам и с радостью заниматься делами.

Стресс забирает энергию, которую вы могли бы направить
в реализацию своего видения. И вместо изменения качества
жизни, выстраивания отношений с любимыми людьми, гар-
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монизации себя, раскрытия своих сильных сторон, он сливает
вашу жизнь в прожигание времени и сил. Заберите энергию
у стресса и вложите её в рост ваших доходов! Призываю вас
сделать это прямо сейчас или в ближайшие несколько часов!
Итак, ниже вас ждёт новое задание от Галины Лисецкой.

Упражнение №20:

Напишите своё видение той жизни, которая могла бы вас
вдохновить, чтобы никакой стресс вас не выбивал из равнове-
сия.

Какие эмоции влияют на доход

Мозг работает над тем, чтобы своевременно информировать
наш организм о состоянии дел. И делает это он через эмоции.
Задумайтесь, как часто вы слышите о том, что «надо давить
свои эмоции», надо «вызывать позитивные эмоции, а негатив-
ные гасить в зародыше».

Не удивительно, что вступая в борьбу со своими бессознатель-
ными реакциями, мы терпим поражение. Вам никогда
не удастся выиграть у инстинктов! Когда испытываете стресс,
а кругом твердят: «думай позитивно». Можете ли вы заставить
свой организм реагировать иначе?

Можете, когда начнёте прислушиваться к эмоциям и выявите,
что вызвало такую реакцию, что стало первопричиной.
Насколько эмоция соответствует реальности, настолько реак-
ция тела адекватна обстановке.

Эмоции не обманывают, а отражают нашу карту реальности,
с которой двигаемся по жизни. Если проигнорируете сигнал,
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то никогда так и не проясните себе соответствие вашей карты
с обстановкой в реальности.

Например, вы находитесь в лесу. В кустах что-то затрещало. Вы
испугались, поскольку в вашей карте есть информация, что там
прячется опасность. Нормальная реакция. А попробуйте зада-
вить эту эмоцию страха, начать позитивно мыслить и среаги-
ровать тогда, когда вас медведь в свои объятья схватит. Зато вы
будете там находиться с позитивом.

Понятно, что пример явно утрирован. В жизни именно с пози-
тивом люди идут брать кредиты. Они верят в то, что, не умея
управлять деньгами, у них обязательно всё получится. И это
уже наша российская реальность, которая показывает,
насколько опасно безграмотным людям начинать игры
с кредитами.

Брать кредит можно, но не бедным людям, а как раз тем, кто
уже умеет обращаться с деньгами, кто их может в дело пустить,
а не в очередной телевизор на кухню.

С деньгами связано много эмоций, но самая распространен-
ная — страх.

Жалуются именно на него, поскольку тормозит и мешает дви-
гаться дальше. Действительно, страх может парализовать дви-
жение к целям, например.

Но, известно, что и радость может снизить потенциал, когда
она слишком бурно выражается. Скажем, нарисовал художник
одну картину, она вызвала массу положительных отзывов, а он
от радости и забросил работу, пошёл на бесконечные встречи,
презентации, и уже некогда человеку работать.

Напомним себе, что эмоции — более ранний механизм нашего
поведения, чем разум. Дети негодуют с самого своего рожде-
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ния и проявляют интерес, как только начинают узнавать маму
с папой.

Если в семье не принято проявлять насилия и агрессии, то
ребенок не станет колотить всех подряд во дворе, а вот там
где это норма — дети не задумываются, можно или нельзя так
делать. По мере взросления малыш учится не кричать, требуя
еду, а просить. Уже тогда, когда он осознаёт чувство голода.
И здесь, вместе с эмоциями, на поверхность выходят чувства.
Это не одно и то же, хоть многие и приравнивают их, считая,
что они трудно различимы.

Формируя свое представление о мире и себе, мы учимся про-
являть те чувства, которые дозволено проявлять, а какие-то
учимся осознанно отпускать, зная о последствиях.

Эмоции — реакции на ситуацию. Как правило, они кратковре-
менны, даны нам природой и живут в нашем теле.

Чувства — это состояния, которые мы испытываем продолжи-
тельное время. Можем их развивать. Живут эти чувства, как
правило, в душе. Чаще женщины показывают в область сердца,
когда говорят о чувствах.

Где живёт ваш страх? А злость? А где размещается любовь?
Радость? Печаль? Интерес?

Всем знакомо утреннее состояние, НАДО и ХОЧУ идти
на работу. Одно действие, и два абсолютно разных состоя-
ния.

Если кажется, что дело лишь в работе (внешняя сторона пове-
дения), то на самом деле есть внутри чувства, заставляющие
так переживать по поводу действия (злость на начальника или
вина по поводу оставленных дома детей).
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Внутренние чувства всегда связаны с нашими духовными
потребностями и ценностями. Стресс, про который мы уже
говорили — это тоже эмоциональное состояние, как есть
аффекты, фрустрация и страсти.

5 эмоций блокирующих доходы

Эмоции и блокируют вашу энергию, и заряжают вас
на действия. Конечно, есть и другие причины, например физи-
ческие: неправильно питаясь, не отдыхая и хронически пере-
гружая свое тело, вы чувствуете упадок сил. Мы сейчас
не о такой блокировке ведём речь.

Если вы чувствуете усталость, и она оправдана нагрузками,
возьмите тайм аут и отдохните. Все мы устаём и нуждаемся
в отдыхе. Если вы питаетесь не качественно, то обратите вни-
мание на то, что вам нужна полезная и здоровая пища.
На плохом топливе далеко не уедешь, вроде бы об этом знают
все. Нужны физические нагрузки, прогулки и всё то, что под-
держивает тело в хорошей форме. Не зря состоятельные люди
уделяют этой теме особое внимание.

Сейчас мне хотелось поделиться с вами информацией о тех
эмоциях, которые могут блокировать любое движение к росту
доходов и выходу на новый уровень.

1. Апатия — враг, который может быть сразу и не замеченным.
Иногда её проявление может быть полезным для нас. Правда,
если вы вовсе не уходите в безразличие, а используете время
для переосмысления, анализа, отдыха, чтобы вновь начать
движение.

Вредоносна апатия, когда безразличие распространяется
на всё, что происходит с вами, когда нет интересов, стремле-
ний. В такие периоды жизни как раз и не бывает желаний,
кроме уединиться Хочется лежать и ничего не делать. Даже
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из того, что когда-то нравилось: ни в магазины, ни на праздни-
ки, да и в гости не затянешь себя.

Скорее можно охарактеризовать такое состояние как «мне все
равно»: где я живу, как живу, с кем общаюсь и что имею.

Голова может понимать, что вы должны себя заставить встать
с дивана (хотя бы для того, чтобы переделать все домашние
дела), а тело же не хочет ничего делать и отказывается вас слу-
шать. Оно не может сконцентрироваться и найти мотивацию
для движения. Можно не умываться, не расчёсываться, в душ
не идти: сил же нет, усталость в теле и безразличие ко всему
на свете.

Нам свойственно вставать и двигаться, преодолевать препят-
ствия и развиваться. Когда же приходит состояние апатии, то
люди часто списывают его на хроническую усталость, связыва-
ют ей с обилием задач, от которых и возникает желание спря-
таться, множеством нерешённых проблем, хроническим недо-
сыпом. Естественно, вы не сможете в таком состоянии продук-
тивно работать.

Впрочем, чаще всего, как раз из-за этого состояния и возника-
ют сложности в делах — совершаются ошибки, не выполняют-
ся обязанности. Ни один работодатель не будет терпеть такого
сотрудника, которому всё равно, что он делает и как это делает.

Если вы обнаружили у себя признаки апатии, то выделите три
недели и займитесь своим состоянием. Этого времени вполне
достаточно, чтобы восстановить свою энергетику.

В это время целенаправленно занимайтесь физической актив-
ностью: прогулки, гимнастика, бассейн, массаж, всё будет вам
идти во благо. Откорректируйте питание и сон. И ещё! Добавь-
те просмотр хороших, позитивных фильмов, чтение книг,
занятий любимыми увлечениями.
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Наполняйте себя на всех уровнях. На пользу пойдут и вита-
мины. Если через три недели вы по-прежнему чувствуете себя
разбитой, то вам нужна профессиональная помощь — психоте-
рапевта или психиатра.

Может быть, у вас недостаточно смысла в том, что вы делаете.
Тогда ищите этот смысл. Есть вероятность того, что у вас
действительно недостаточно веры в себя. Возможно,
потребуется применение медикаментов, а не только
выявление глубинных причин вашего состояния. Не зани-
майтесь самолечением.

2. Вожделение — еще одна эмоция, на которую стоит обратить
внимание. Вроде бы ничего плохого нет в том, чтобы страстно
чего-то желать, стремиться к достижению и обладанию. Вожде-
ление — неуправляемое и всё под себя подчиняющее чувство.
Человек перестает мыслить логически и здраво, и хочет полу-
чить желаемое любой ценой.

Система ценностей сводится лишь к одной мысли — я хочу
это. Отключаются установки морали и этики. Это сравнимо
с животным чувством, когда собака, сколько бы её не учили,
будет лезть за куском колбасы, как далеко бы вы её не спрята-
ли.

Впрочем, наверное, вы наблюдали, как ребенок страстно хочет
игрушку. Никакие доводы мамы он не в состоянии слышать.
Может закатиться в истерике, обидеться, рыдать, но настойчи-
во требовать удовлетворения его желания.

Чаще можно услышать про эту эмоцию в контексе секса, чем
темы денег. Из-за желания обладать, люди совершают поступ-
ки, которые трудно оправдать. Убийство, воровство и прочие
скверные поступки происходят не по причине денег, а именно
из-за этого порока у самого человека.
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Не зря в христианстве вожделение отнесено к грехам, наравне
с жадностью и завистью, кстати, леность тоже из этой серии.

Победить в себе вожделение — задача не из легких. Но преда-
ваться ему, позволить овладеть сознанием, даже обосновывая,
что вам это так сильно надо — опасно.

Нет в мире таких желаний, которые должны выполняться
вопреки морали и чувствам окружающих, поэтому они и нака-
зуемы.

Если вы хотите так сильно иметь благополучную жизнь за счет
хитрости, обмана мужчины, который с вами живет, вопреки
его желаниям. Подумайте, не страдаете ли вы вожделением?

3. Злость — ещё одно чувство, с которым сталкиваемся. Конеч-
но, трудно выделить чувство, когда в тебе бурлят все эмоции
одновременно. Впрочем, сами по себе чувства в чистом виде
редко встречаются. Чаще они переплетаются друг с другом.

Например, вы можете чувствовать вину, хотя причиной будет
злость на другого. А затем испытать стыд, ведь нельзя прояв-
лять свою злость, «а то я буду плохой», а затем уже накатит
вина, что является злостью на себя либо страх. «Если проявляю
страх, то получу порцию агрессии в свой адрес». Так и перете-
кают одни эмоции в другие.

Сколько энергии мы тратим на подавление и проживание всего
спектра этих состояний! Хотя, логичнее было бы признать чув-
ство и прожить, осознав истинную причину ее возникновения.

Там где бурлят чувства и эмоции, логика не находит себе места.
Улетая за ними, погружаясь во внутреннюю реальность, теря-
ется связь с внешним миром. Важно научиться быстро отсле-
живать свою эмоцию и восстанавливать связь с телом (да, сно-
ва про связь с телом)!
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В этот момент достаточно вернуть контакт тела с внешним
миром, заземлиться, почувствовать почву под ногами или
определить температуру (холодно — тепло).

Тело возвращает нас к реальности, помогает выявить источник
эмоции и её место. Где чаще у вас проявляется злость? В груди,
горле, голове?

Злость вы можете наблюдать в виде пульсации энергии, кото-
рая реально ищет возможности прорваться во внешний мир.
Наблюдайте за своими чувствами, как за энергией, и сможете
своевременно освободить себя от блоков.

Пожалуй, у злости, самая мощная энергетика, поскольку это
чувство нам помогает защищать личные границы и террито-
рию. Не дать другим распоряжаться вашей жизнью, захваты-
вать пространство: «не трогай мои вещи», «убери свои руки
от меня», «не смей повышать голоса на меня»… Мы говорим
эти фразы со злостью. И это нормально, ведь вы защищаете
себя. Если слышите себя, то легко можете понять свои потреб-
ности и быть более внимательными к себе.

Не испытав злости, не хватит энергии для активных действий,
чтобы преодолеть трудности и пройти препятствия.

Скажем, если действительно разозлитесь на свое безденежье, то
силы найдутся, чтобы принять решение и начать действовать.
Другое дело, что часто принять злость не удаётся, поскольку вся
энергия направлена на других людей или подавлена.

И тогда, действительно, у вас нет сил для действий, поскольку
они уходят на:

• частые головные боли;

• проживания обид;
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• выполнение чужих дел, поскольку не сказали им «нет».

Так и до невроза можно дойти. Как только вернёте себя к телу,
задайте несколько вопросов и поищите на них ответ.

На какое действие, слова окружающих возникла злость?

Какое ваше право, желание было нарушено в результате этих
действий и слов?

Что для вас важного в этой ситуации?

Чего вы хотите достичь или получить?

Насколько ваше желание экологично для другого человека?

4. Гордыня. В современной жизни редко используем это слово,
а проявляется часто. Часто путаем с гордостью. Меж тем, гор-
дыня в христианстве стоит на первом месте из всех пороков.
Получается смешение понятий.

Если обратиться к личностным качествам, то речь идет
о презрении к людям, занимающим более низкую ступеньку
социальной лестницы.

Епископ Александр (Милеант) писал:

«Гордыне — этой ужаснейшей духовной болезни — предшествует
целая вереница сродных заболеваний. Среди них: самолюбие,
тщеславие, высокомерие, надменность, чванство, лицемерие,
похвальба… Все они являются результатом одного основного
духовного отклонения — нездоровой «обращённости к себе».

Гордыня мешает признавать свои ошибки и ограничивает лич-
ностное развитие. Из-за неё рушатся семьи, когда начинается
борьба за лидерство и нежелание признавать свои недостатки

181



и неправоту. Впрочем, она же мешает продвигаться по карьер-
ной лестнице.

Если посмотреть глубже, то окажется, что на самом деле отра-
жает неуверенность в себе и проявляется как защитная реак-
ция человека. Из-за страха допустить ошибку, оказаться недо-
статочно профессиональной, нелепой или смешной, надевает-
ся «броня» величия на себя.

***

Человек озабочен тем, как его воспринимают другие, а не тем,
кем же он является на самом деле.

Подруга, руководительница отдела, делилась со мной ситуа-
цией. Новые сотрудницы, которых она обучала и наставляла,
в штыки воспринимали её критику и замечания по работе.
Понятно, что сейчас перед ней стоит вопрос — увольнять их,
как не прошедших испытательного срока. При этом она очень
переживала, что придётся ей принимать такое решение. «Ведь
у них дети, а мужей нет», — жаловалась подруга.

Если сотрудник не способен слышать, то не стоит и тратить
время на него. А по поводу детей, пусть думают сами о своих
детях. Руководитель не должен подстраиваться под кого-то
и входить в положение.

Гордыня делает человека эгоистом, поскольку он не может слы-
шать других людей, проникнуться общими идеями и пережи-
ваниями. Понятно, что беспокоиться о себе важно, я об этом
не раз писала. Но, гордыня вас будет вести к другому полюсу:
возвеличивать, заставляя других обустраивать вашу жизнь.

Кто-то должен заботиться о вас, кто-то должен жертвовать
своими силами, временем, чтобы вас обеспечить, кто-то
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обязан вас слушать даже тогда, когда у него нет на это вре-
мя.

Таким людям другие «должны». Начальники должны входить
в их ситуации, думать об их уровне зарплаты, беспокоиться
об удобстве рабочего графика для них, прощать опоздания
на работу и так далее…

Человек с гордыней не принимает правил организации и пыта-
ется в своих проблемах обвинить именно «последнюю».

Когда люди приходят устраиваться на работу, они знают
на каких условиях идут туда, но часто именно эти условия
начинают не устраивать людей. В результате возникает чувство
неудовлетворённости, начинается поиск недостатков в других.
Как правило, в этом они преуспевают. В итоге, вместо измене-
ний себя, работе со своими проблемами, происходит перебира-
ние компаний, мест в поисках лучшего.

Если бы каждая из нас прислушивалась к своим словам, то смо-
гла бы открыть много интересного о себе. Гнев, обиды, которые
мы адресуем другим, совершенно спокойно можно адресовать
себе. И тогда открылось бы вам поле для личностного роста.
А не руководство слоганом: « Лучше всех знаю, как надо жить
и я всем расскажу! Это должно быть только так и не иначе».

Часто гордыня проявляется у женщин в семье через гиперо-
тветственность. Конечно, если у мужа все хорошо, то, безуслов-
но, это ваша заслуга, а не его результаты. Знакомо? А еще —
через желание делать все самой, взвалив на себя все заботы.
Никому ведь доверять нельзя, сделают хуже вас.

Любимое занятие русских женщин — страдальчество, я бы тоже
отнесла к гордыне. Если родилась в этой стране, то «на роду
мне написано — страдать!»
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Невозможно тут зарабатывать больше, нет идей, да и выде-
литься невозможно, «все лакомые места у трубы заняты». Что
делать? Конечно, продолжить страдать, чтобы взять своё —
стать «эталоном страдальчества и показательно нести свой
крест, молча или жалуясь на горькую судьбу».

Избавляйтесь от гордыни! Кроме крестов, есть масса возмож-
ностей нести другое, именно в нашей стране. Не зря же ино-
странцы говорят, что «в России деньги под ногами лежат. Надо
лишь нагнуться и поднять!»

Снимите с себя корону гордыни и смело двигайтесь вперёд,
в том числе, навстречу финансовому успеху.

5. Страх — самая распространенная эмоция, на которую ссыла-
ются клиентки. Количество страхов зашкаливает. Честно гово-
ря, тема настолько большая, что ей отведено большое количе-
ство книг. Тем не менее, несколько страхов обойти не могу.

Страх — с ним мы пришли в мир, корневая эмоция, одна
из самых главных и сильных, присущих человеку.

С младенческого возраста проявляются страхи: одиночества,
темноты (опасно), можно ведь и не выжить. Понятно, что био-
логические страхи заложены инстинктом выживания. Взрослея
набираемся новых, ассоциативных: побывали у зубного, да
еще и неудачно. Тётя в белом халате будет много лет пугать
и взрослого человека.

Со школой появляются новые страхи: получила плохую отмет-
ку, боюсь быть наказанной учителем или родителями.

Биологические страхи уходят на второй план, зато их место
занимают социальные. Эти зависят от воспитания, обычаев
и традиций не только семьи, но и общества. Например, япон-
ские самураи предпочитали самоубийство плену. Жить
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в позоре было намного страшнее биологического страха
смерти.

Самые распространенные, которые характерны всем людям
на Земле можно выделить: страх войны, бедности, финансовых
кризисов и т. д.

Не дают расти доходам следующие страхи:

• успеха и неудачи — да, многие из нас боятся стать успеш-
ными. Ведь можешь потерять свое привычное окружение, раз-
вестись с мужем или женой. А мысль о том, что «приложишь
массу сил, денег, а вдруг не получишь желаемого результата»,
довлеет в умах большинства. Ещё ничего не сделала, а уже тор-
гуешься с Судьбой. Лучше и не начинать, чтобы потом не отве-
чать за взятые обязательства.

• Ответственности — второй распространенный и значимый.
Характерен для женщин. Ну, да, раз сказала, так теперь умри,
но слово сдержи, прямо как японский самурай. В результате
неспокойные мысли в голове кишат, начинаешь суетиться изо
всех сил, а изможденная вовсе всё бросаешь. С возрастом муд-
рости больше появляется, а ответственность отходит на второй
план. Хотя, к этому времени разрушительная сила этого страха
значительно истощила организм. Язва желудка, гипертония,
инсульт и ещё масса других болезней не без его ведома произо-
шла.

• оценки — тут две крайности. Одним мало внимания,
а другим его слишком много. Кто-то боится выйти из норки как
раз по причине своей застенчивости, но по факту из-за стра-
ха, что её не так примут, о ней будут говорить. Лучше не высо-
вываться. Впрочем, традиционно на Руси хвастунов не любили,
поэтому перегнули палку со скромностью. На мой взгляд,
слишком уж раскормлена у нас скромность. Люди совершают
реально большие дела, но не принято в нашем менталитете
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об этом трезвонить, кстати, в отличие от Запада. Найдите золо-
тую середину. Хотя и сама не люблю хвастовства, но все же
можно баланс найти. Если вы боитесь выйти в платье прошлого
года, считая, что это будет осуждено кем-то, то лучше идите
к психологу, а не в магазин бегите. Особенно, если речь идёт
о работе.

• начальников и подчинения — тоже есть над чем пора-
ботать. Когда предлагаешь женщине сходить к начальнику
и обсудить зарплату, которую лет так пять не поднимали, то
наступает ступор. Одна из десяти сходит реально, и не удиви-
тельно, что ей зарплату повысят. Ведь девять так и не пришли
☺. Мы живем в обществе, где существует иерархия. Без неё
никуда. Если думать, что вышестоящие должны о вас заботить-
ся сами, стоит просто вспомнить фразу: «вас много, а я один».
Да и голова начальника — для другого предназначена. Так что
о себе позаботьтесь сами. Вы у себя одна. Не поднимет — самое
худшее, что может произойти. Зато скорее смените работу,
вместо того, чтобы ещё пять лет ждать неизвестности.

В противном случае вас ждет три денежных невроза:

Скупость — когда вы боитесь потратить лишнюю копейку.
И тут инстинкт самосохранения настолько силен, что сравнял
ваше безденежье со смертью. Потратишь — не выживешь.
Лечится, хотя и сложно.

Жадности — когда всего мало, сколько бы не получили, вам бы
не досталось. И тогда вы становитесь станком по печати денег,
все 24 часа включенным в процесс. Нет времени на семью,
на себя, на отдых. Выключить нельзя, можно лишь «сгореть».
И часто так бывает, когда люди именно «сгорают» на работе.
В помощь вам собственные правила и стандарты. Сами напи-
шите и придерживайтесь их, а то быть «обугленной» — отвра-
тительное состояние.
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Расточительство — довольно распространённый женский
невроз, который еще и рекомендуется психологами (способен
довести до диагноза «шопоголизм», кстати).

Как вы уже поняли, деньги готовы к вам прийти. А вот вы
сами просто ещё не готовы их принять. И придётся загляды-
вать внутрь себя, чтобы разобрать клубок под названием «мои
деньги».

Итак,

не столько обстоятельства имеют влияние на ваш уровень
дохода, а обстоятельства отражают ваше внутреннее
состояние и отношение к деньгам.

Ваше состояние и является той энергетической часто-
той, которая либо привлекает деньги, либо отталкива-
ет.

Вы познакомились с состояниями, которые многие чувствуют
как фрустрацию.

Из неё есть только два выхода: развиваться и добиваться
результатов, либо снижать свои запросы и притязания и дово-
льствоваться малым.

У такого состояния существует своя выгода и цель.

«Я не состоятельна зарабатывать деньги, а значит меня можно
оставить в покое, не ожидать от меня большего. Я несостоя-
тельна!» — вот посыл фрустрации.

Это тупиковое состояние, ни к какому личностному росту
не ведущее. Если у вас есть желания, которые достойны реа-
лизации, а вы находитесь во взрослом состоянии, значит у вас
есть ресурсы для того чтобы заработать деньги.
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В детском состоянии много денег не заработаешь. Как говорит-
ся: «Деньги, детям не игрушки!» Впрочем, вы же сами не дове-
ряете ребенку большие деньги. Наставляя мужа, как он должен
пойти и ради вас заработать, вы переходите в позицию «роди-
теля», что тоже не лучшим образом сказывается на его состоя-
нии и ваших отношениях. Впрочем, сами вспомните. Вы всегда
бежали с радостью выполнять родительские указы? Скорее все-
го, сопротивлялись.

Упражнение №21:

1. Понаблюдайте за собой. Выявите, какие эмоции и чувства
чаще бывают у вас в отношении денег?

2. Записывайте в свой дневник эмоции и состояние, с которым
вы получаете или отдаете деньги. Вы узнаете много интересно-
го о своем истинном отношении к деньгам.

Принимайте себя три раза в день,
с благодарностью

Перечислив основные эмоции и чувства, которые тормозят
денежный поток, стоит сказать и о тех, что привлекают. Уделю
внимание двум важным состояниям, про которые вы не раз
слышали.

Начну с важного состояния.

Принятие — это ресурсное состояние для нового старта. Когда
мы принимаем себя, со своими умениями, способностями,
темпераментом, образованием, страной, в которой прожива-
ем, то возвращаем себя к действительности. Можем принимать
решения исходя из неё и осознанно. У вас появляется точка
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отсчета и есть возможность проложить новый путь, зная свои
ресурсы.

В этом состоянии мы принимаем и партнёра таким, какой он
есть, а не строим иллюзии про долженствования и обязанно-
сти. У вас не уходит энергия на войну с «ветряными мельни-
цами» по поводу несправедливости мира, особых трудностей
в нем.

Принятие, необходимо в первую очередь вам!

Я считаю, что вся выгода от умения принимать и так понятна.
Если вы сосредоточены на том, что вы не принимаете, то фокус
вашего внимания не на том, чего вы на самом деле хотите.
В этот момент фокус там, с чем вы боретесь. И энергия, значит,
тоже находится там. Я упоминала пример клиентки из Англии.
Как только она перестала бороться, сразу нашлись решения
и энергия на реализацию.

Принятие — это спокойствие, расслабленность, откры-
тость и разрешение себе находить новые решения.
Принятие начинается со взятия ответственности
за свою жизнь, на себя.

Принятие начинается с разрешения чувствовать то, что вы чув-
ствуете. Без осуждения, сомнений, страхов и агрессии.

Для начала примите за аксиому: всё, что вам даётся пройти
в этой жизни, направлено на раскрытие вашего потенциала
личности. Говорят, больше, чем мы можем унести, нам не даёт-
ся. Перестаньте занижать свои возможности, достоинства
и навыки с умениями.

Примите, что вы можете: зарабатывать деньги, управлять ими,
контролировать расходы, вести бюджеты…
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Примите то, что деньги нуждаются в вашем внимании и забо-
те. Как и то, что они являются такой же важной сферой жизни,
как здоровье, развлечения, комфорт, отношения
и т. д. Во многих сферах вашей жизни они присутствуют,
а значит, достойны вашего внимания.

Принятие — это и разрешение другим быть теми, кем они
хотят. Не надо одобрять скрягу или взяточника. Не надо осуж-
дать тех, кто обманом пытается заполучить своё. Но и пере-
крывать себе денежный поток лишь на основе таких выводов,
как «богатые –воры» — тоже ни к чему хорошему вас не приве-
дет. Вы можете сказать вору, что он вор. Вы можете сказать взя-
точнику, что он взяточник. У вас есть методы борьбы с этими
людьми. У вас есть выбор, например — написать заявление,
если стали свидетелем такого поступка. Но считать, что все
кругом такие, а вы такой не хотите быть, поэтому отказывае-
тесь от денег — неверно, и для вас не полезно.

***

Да, иногда нам требуется доказывать и вступать в борьбу
с хамством и воровством. Мне приходилось с такими случаями
сталкиваться. Небольшие примеры приведу.

Однажды клиентка перевела мне деньги за тренинг. Сумма
невелика была, три с половиной тысячи рублей. Она воспользо-
валась системой перевода, находясь в другой стране, в Украине.
Операционистка допустила ошибку и не указала её данных.
В банке мне не выдали деньги. Клиентка хотела уже отказаться
от платежа и вновь оплатить. Ей не хотелось возиться с сотруд-
никами этой системы. Пришлось подключиться мне, позвонить
в головной офис и разобраться — кто тут прав, а кто виноват.

Два месяца компания разбиралась с ситуацией. В результате я
получила деньги. А через пару недель на пороге моего дома
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стоял курьер с подарком от этой компании. Мне подарили кар-
точку в Л”Этуаль на 3 500 рублей за то, что я выявила ошибку
в работе сотрудника.

Повезло ли мне? Может быть я просто знаю свои права и умею
общаться с нужными людьми?

С таким же успехом, как бедные говорят о богатых, я могу
сказать и о бедных — воруют! Несут всё то, что плохо лежит.
И даже если оно лежит хорошо, умудряются тоже унести. Таких
примеров у меня тоже достаточно, просто не хочется их вспо-
минать.

Принятие — это не розовые очки позитивного мышления. Это
признание свободы и права, каждому действовать так, как под-
сказывает ему его же совесть. И вам выбирать, идти ли вам
с этими людьми дальше.

Принимая свои чувства, вы начинаете видеть то, что мир про-
сто отражает вам в реальности. И это принимаете с ответствен-
ностью за свои последующие действия или бездействия. Тогда
жизнь с вами не случается, а создаётся.

Так что, шутливая фраза «принимайте себя три раза в день,
хотя бы по чайной ложке» — верна и актуальна!

Я замечаю, что финансовое состояние очень сильно связано
с эмоциональным состоянием.

Действительно, состояния работают на многих уровнях, кото-
рые и приводят к росту доходов. Например, от того, как вы
ведёте переговоры, как вы продаёте клиентам, как ведёте дела,
как вы управляете деньгами. зависит результат.

Если при одной мысли о деньгах у вас появляется чувство
отторжения, есть к деньгам негативная эмоция или состояние,
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то они реально не в радость и достаются «с боем», тяжело
и очень энергозатратно.

***

Но, наши желания никуда при этом не уходят. Они бережно
хранятся в архивах памяти. Психика тратит энергию на то, что-
бы их сохранить. Поэтому важно разобраться с желаниями
и закрыть те, что стали не актуальны.

А может у вас возникнуть такое состояние, которое вы
не можете осознать, но складываются события так, что вы дей-
ствуете. Вот как у меня с книгой. Я случайно оказалась
в тренинге по написанию книг. На вопрос тренера зачем мне
это надо, ответила дежурной фразой: «Накопилось в голове.
Хочу выложить на бумагу».

Когда я завершила написание книги и отдала ее редактору,
неожиданно всплыла детская картинка.

Мне лет 7—9, зимний вечер, за окном воет вьюга. Метет пуши-
стый снег, а я уютно устроилась под абажуром любимой бабуш-
киной лампы с новенькой тетрадкой. Передо мной стоит чер-
нильница-непроливайка, я макаю в неё перьевую ручку
и старательно, высунув язык, чтобы не нечаянно не «посадить»
клякс, аккуратно вывожу на белоснежном листе: «Моя первая
книга».

А ведь несколько раз возникало желание отложить начатую
работу. Знаете, многие мечтают о том, что занимаясь люби-
мым делом, мы всегда будем «порхать словно бабочка». Любая
работа связана с подъемами и спадами, с сомнениями и ожида-
ниями, переживаниями и страхами…

Будет по-разному. И в каком бы вы ни были состоянии, помни-
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те совет творческих людей: «садись и делай, а состояние при-
дет с действиями».

И я садилась и делала, а фоном шло другое состояние — из глуби-
ны души всплывало “ ты не можешь бросить всё на пол пути».
Стремление «завершить начатое» в итоге одержало победу.

И только сейчас я осознала, что детская мечта увидела свет!
Не прошло и пятидесяти лет, как детская мечта воплощается
в реальности. Это удивительно! И у меня внутри поднимается
волна благодарности.

Найти энергию в благодарности

Как вовремя! Было бы упущением с моей стороны не оста-
новиться на теме благодарности. Благополучие и благодар-
ность — слова имеющие общее начало. В одном случае вы
получаете, а в другом дарите. Чтобы что-то получить, сначала
поделись с другими — так говорят учёные мужи.

Ваша признательность и благодарение другим людям, когда
это делается искренне, дают вам расслабление, приятные чув-
ства внутри вас. Вспомните, когда вы так действительно благо-
дарили. Может быть, вы были признательны врачам за рожде-
ние ребенка? Может быть, кому-то из близких за своевремен-
ную помощь? Попытайтесь просто вспомнить это чувство. Мы
всегда его знали.

Возможно, вы забыли, в суете ежедневных забот перестали
чувствовать.

Точно можете вспомнить противоположное состояние. Напри-
мер, как вы готовите ужин или обед, а домашние и спасибо
вам не говорят. Как вы себя чувствуете? Кстати, спасибо — тоже
интересное слово, состоящее из двух слов — спаси нас Бог. Про-
сто буква «г» затерялась во времени.
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Поднимает внутри вас самооценку, чувство собственного
достоинства и благополучия. Научившись быть благодарными,
вы станете излучать признательность, с вами будет приятно
общаться.

Благодарность помогает установить связь
с собой настоящей

Невозможно испытывать любовь, уважение, дружить с людь-
ми, если не умеешь быть благодарной. Можно сказать, что
именно это чувство создаёт вокруг вас магнитное поле, к кото-
рому и притягиваются нужные люди и ситуации.

Люди благодарные жизнерадостны, несмотря на свой возраст.
Они активны и энергичны. Им всё время хочется двигаться
и общаться с другими людьми, потому, что они любят жизнь
и благодарны ей за все возможности, которые она им открыва-
ет. Они и проблемы рассматривают как вызовы в своих инте-
ресах, а не препятствия на пути.

На тему благодарности много говорят и эзотерические школы.

Благо — это ценность и добро, значит и элемент богатства.

И я благодарна всем!

Особые слова признательности и благодарности моим близким
и родным людям. Родителям, за то, что я есть такая, какая есть.
Мужу, сыновьям — за веру и поддержку, терпение и мудрость
понимания меня. Знаю, как вам порою было не просто со мной.
Я вас люблю!

Друзьям и подругам, кто делил со мной радости и горести,
взлеты и падения, находил для меня время и нужные слова
поддержки, тепло и внимание.
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Наставникам, учителям, кто помогал мне расти профессио-
нально, щедро делился знаниями и опытом.

Клиенткам, кто вдохновлял и будет еще вдохновлять, на новые
шаги, заставлял меня расти и развиваться, задавая вопросы
и делясь своими историями.

Я благодарю и вас, читательница, за инвестированное время
и средства в эту книгу. Мне очень хочется получить от вас
обратную связь. Насколько книга оказалась полезной для вас?
Что понравилось больше всего из тех упражнений, которые я
рекомендовала выполнить? Что изменилось в вашей жизни
уже сейчас?

Обязательно поделитесь со мной своими мыслями и впечат-
лениями! Пришлите отзыв о книге на почту:
finanscompass@gmail.com и получите полезные подарки.

Если вы хотите узнать ещё больше техник, инструментов
и новых «фишек» для увеличения ваших доходов и понимания
того, как нужно обращаться с деньгами, обязательно зайдите
на мой сайт www.finanscompass.ru. Здесь вас ждут новые ста-
тьи, тренинги и встречи со мной.

Благодарю Анну Власову за титаническую работу — редактор-
скую вычитку и правку моих черновиков. Напряженную работу
в выходные ради своевременного выхода книги.
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Заключение

Завершая книгу, понимаю, что раскрыла только часть вопросов
связанных с темой денег. Тем не менее, у меня нет сомнений
в том, что прочитав внимательно главы и сделав упражнения,
вы нашли блокировщиков вашего денежного потока. У вас есть
выбор: откорректировать свое поведение, научиться пере-
осмысливать убеждения, пересмотреть свой взгляд на богат-
ство и людей, которые им владеют, разблокировать внутрен-
ние резервы вашей энергии.

Вы знаете, на что вам имеет смысл обратить внимание, чтобы
изменить ваше отношение к деньгам.

Если вы осознали то, что сами блокируете процесс собственно-
го благополучия, то фронт работ вам должен быть ясен и поня-
тен.

Вновь вернусь к мысли, что любые перемены начинаются
изнутри, а внешние уже подтягиваются в результате ваших
действий.

Женщина и деньги — не только могут, но и должны подружить-
ся. От нас, женщин, зависит благополучие семьи и успех детей.

Быть состоятельной — это значит состояться самой в физиче-
ском мире. Реализовать свои таланты и способности.

Финансовое благополучие — это показатель, цифровой, того,
что вы сумели реализовать свои способности и получили за это
достойную оплату.

Ваше процветание превращается в вопрос, который вы можете
решать самостоятельно, рассчитывая на свои силы.
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Если встречаете препятствия, помните, что они вам по силам.
Порой нужно лишь остановиться и задуматься, в чем их цель
и какую задачу они ставят перед вами.

Возможно, вы поставили слишком глобально цель, а может
быть она не реалистична, тогда постарайтесь её переформу-
лировать. Когда ваша цель верно сформулирована, находятся
ресурсы. И все двери вам открываются по мере вашего движе-
ния.

Я провела много встреч с женщинами и могу с уверенностью
сказать, что им мешало чаще всего: вера, что тема денег совсем
не их вопрос, низкая самооценка, запросы на нереалистичные
желания, жертвенность и не завершение начатых дел. Есть ещё
ряд вопросов, которые не вошли в книгу, например — эффек-
тивность, общение с близкими и коллегами, отсутствие финан-
совой грамотности, желание иметь всё и сразу, не прикладывая
собственной силы воли. Чтобы управлять денежным потоком,
важно получать удовольствие от общения с деньгами и прикла-
дывать волевые усилия по контролю самого потока.

Рост ваших доходов — не случайное событие. Это планомерное
движение по ступеням. Без больших рывков и перепрыгиваний
через ступени, ведущие вверх. В противном случае легко осту-
питься и сорваться в «пропасть», финансовую яму. Вновь
напомню о том, что деньги любят ясность и честность по отно-
шению с собой.

Будьте честны с собой! Будьте искренни и открыты к деньгам!
Верьте в себя!
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