
Вместо предисловия

Нам всем хочется успеха и счастья. И мужчинам и жен-
щинам. И молодым и старым. Но особенно молодым. 

Хочется взмыть вверх и реализовать все свои возможности. 
Но в памяти всплывает образ молодого Икара, поднявше-
гося ввысь и сгоревшего в лучах солнца. Есть ли способ 
взлететь в небеса и не сгореть, достичь многого и быть при 
этом счастливым?

На книжных полках лежит множество книг, рассказываю-
щих, как достичь успеха: добиваться своего, расталкивать 
локтями коллег, отбивать хорошего парня у подруги. Книги 
взывают своими названиями: «Хочу быть стервой». Со всех 
сторон гомон: не будешь бороться — ничего не добьешься. 
Чего только не рассказывают по телевидению! Юные ба-
лерины насыпают иголки в балетные тапочки лучшей де-
вочки, чтобы получить роль. Актрисы спят с продюсерами, 
аспирантки — с научными руководителями. И так далее 
и тому подобное. Неужели нет другого пути?

Трудно решиться на столь радикальные с точки зрения 
морали действия для достижения, возможно, и благородной 
цели. И многие к этому не готовы. И не потому, что боятся 
или не могут, но потому, что их отталкивает подобный спо-
соб самореализации — они не приемлют методы, противо-
речащие собственному внутреннему нравственному кодексу.

Сдерживает и общественное мнение. Все мы с детства слы-
шали, что девочки должны быть послушными, чтобы нра-
виться людям, в том числе мужчинам. Нужно отказаться от 
своих потребностей и выполнять то, что требуется в настоя-
щий момент семье, старшим, близким, родственникам, воз-
любленным, детям. Список столь велик, что до себя руки не 
дойдут никогда. Более того, и тебя саму могут положительно 
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оценить все вокруг, но не ты сама. Собственные интересы 
должны быть на последнем месте, только в этом случае мож-
но надеяться на счастье и быть принятой в обществе. Таким 
девочкам говорят, что для женщины главное — это семья 
и дети. Не дело девушки делать карьеру и бороться за место 
под солнцем наряду с мужчинами. Типичный стереотип для 
девочки — будь предупредительной и держи рот на замке. 
В голове же постоянно звучит укор: «А еще девочка...».

Возникает ощущение, что каждая девушка должна выбрать 
себе одну из чаш весов, которую держит в руках богиня 
судьбы: с одной стороны, нужно стать стервой, с другой — 
половой тряпкой, об которую все регулярно вытирают ноги, 
иногда даже не замечая, что они это делают.

Вся русская литература, в которой нет ни одного жен-
ского образа одновременно успешного и счастливого, сви-
детельствует: успех не заменит счастье, а счастье не 
приведет к успеху. Образ Наташи Ростовой, такой чудный 
в начале романа Толстого, преобразившийся в конце произ-
ведения в портрет полной тетки, радостно осматривающей 
испражнения своего ребенка, вряд ли может стать при-
влекательным для современных девушек, сколько бы по-
ложительных слов о нем не говорили на уроках литературы.

В типичных пересудах на кухне или в телевизионных ток-
шоу звучит рефрен: счастье и успех для женщины несо-
вместимы. И нужно выбирать между счастьем и успехом. 
И сделать это следует как можно раньше, потому что ту, что 
пожелала успеха, никто не возьмет замуж, а та, что мечтает 
о счастье, должна уже сейчас начать готовить приданое.

Все эти рассуждения бесконечно далеки от реальности, по-
скольку, оглядевшись вокруг, мы можем увидеть несчастли-
вых женщин, отдавших себя и свою судьбу на растерзание 
близким, и тех, кто расталкивал других всеми частями 
тела, но не достиг успеха. И многочисленные стервы, так 
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привлекательно улыбающиеся нам с телеэкрана, возмож-
но, воют от тоски в огромных холодных апартаментах по 
вечерам, когда на них не направлен свет софитов и их не 
снимают кинокамеры. Недаром так много приходится слы-
шать о том, что весьма известные люди судятся и ссорятся 
со своими детьми и внуками.

И все же иногда мы встречаем пожилые пары, в которых 
мужчина и женщина, давно уже не молодые, идут рядом, 
держа друг друга за руки, и смотрят в глаза так, будто 
только вчера познакомились. И мы знаем очень известных 
людей, у которых успех одного или обоих супругов не унич-
тожил семейное счастье.

Возникает ощущение, что сочетание счастья и успеха — 
это как выигрыш в лотерею, который достается единицам. 
При этом другие должны смириться с этой реальностью 
и жить так, как живут другие, менее счастливые и менее 
успешные. 

Однако если пристальнее посмотреть на этих одновремен-
но успешных и счастливых, то окажется, что все, что они 
имеют, они вовсе не выиграли в лотерею, организованную 
Богом. Они построили свою жизнь собственными руками, 
потому что верили себе, не боялись трудностей и принима-
ли ответственность за свою судьбу на себя.

Но это также значит, что и многие другие могут начать свой 
путь к успеху и счастью, о котором потом не будет стыдно 
рассказывать внукам. Этот путь нелегок. Но возможен.


