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А ЖЕНА � МЕНЕДЖЕР

Она идет в офис, он ос�
тается дома, она зара�
батывает, он � нет.
Трансформация семьи �
в большей степени
следствие кризисной
экономики, чем куль�
турной революции.  В
США наблюдается рост
числа семей, где жен�
щина является единст�
венным членом семьи,
получающим заработ�
ную плату, в 2001 году в
30% американских се�
мей жена зарабатывала
больше мужа. По дан�

ным министерства труда, в США было
почти 6% семей, где работала только
лишь супруга, по данным других иссле�
дований � такие семьи составили 11% от
общего числа пар, живущих в зарегист�
рированном браке. Подобное положе�
ние становится причиной разногласий и
ссор в семье. Эти семьи относятся к низ�
шим слоям общества, и мужчина являет�
ся жертвой безработицы. Но есть и те,
кто намеренно оставляют работу.  Фьо�
ренцо Брешиани � руководитель ассоци�
ации мужчин�"домохозяек", насчитыва�
ющей более трех тысяч зарегистрировав�
шихся. Он с радостью занимается до�
машним хозяйством � она с удовольстви�
ем работает. Ассоциация даже проводит
конкурсы по выполнению работы по до�
му. "Самое большое препятствие, с кото�
рым они сталкиваются? С чем они не мо�
гут справиться? С глажкой". 

КОТ � ДРУГ МЕДВЕДЯ
ОН ПОСЕЛИЛСЯ В ЕГО КЛЕТКЕ

В Берлинском
зоопарке посе�
тителям расска�
зывают о самой
необычной и
крепкой друж�
бе между ази�
атским медве�
дем и обычным
домашним ко�

том. Все началось около трех лет назад,
когда кот Муси из любопытства залез в
медвежий вольер. Место коту пригляну�
лось, и хозяева клетки не стали возра�
жать против нового сожителя. Вскоре
Муси крепко сдружился с медведицей
Маси и сейчас пользуется ее безгранич�
ной добротой и расположением. Вете�
ринары зоопарка утверждают, что по�
добные отношения в дикой природе бы�
ли бы невозможны.

И
еще есть один важ�
ный момент. Мы же,
все�таки, привязаны
многими нитями к
тому устройству
жизни, которое су�

ществует. Мы привязаны к стране,
которая в это время переживает
кризис. Мы привязаны, например,
к работе. Я не имею в виду сейчас
даже какую�то особенную внут�
реннюю привязанность. Многими
нитями мы соединены. То есть �
мы не свободны абсолютно, у нас
нет абсолютной свободы в своих
действиях, в своих поступках. И
здесь опять же две вещи: твер�
дость духа, такого вот рода скон�
центрированность � делать то, что
нужно, � делать правильно и не
делать неправильно. И второе, �
это искусство. Менеджерское ис�
кусство, под которым мы сейчас
понимаем менеджмент собствен�
ной жизни. Искусство, которое
позволяет не рвать эти нити, а за�
плетать их в новые узоры. Какие�
то мягко отсоединять и к чему�то
присоединять, то есть � не рвать,
все должно плавно делаться. Дру�
гое дело, что, чем выше твое ис�

кусство, тем быстрее и точнее ты
делаешь эти плавные движения. С
стороны они могут казаться даже
резкими, но ты не рвешь ткань
бытия.

И здесь тоже нужно не бояться.
Не бояться неопределенности жиз�
ни, планов, перспектив. Не боять�
ся, а, поддерживая в себе силу
твердости духа, концентрации и
хорошего настроения, включать
голову. Причем, не только ее при�
митивную часть � интеллект, а
глубже. То есть, оценивать не с
формально�логической точки зре�
ния, а заставлять свое сознание
работать так, чтобы оно выдавало
более жесткую, более четкую рас�
кладку планов, перспектив и, в то
же время, не боялось. Пусть на
этом поле вместо леса � всего три
деревца, но вот оно � сознание �
выдало четкую правильную кар�
тинку, и вот ты их трясешь. Именно
эти три деревца. А лес все равно
вырастет или дойдешь ты все рав�
но до этого леса. Не должно быть
страха. Не должно быть угнетен�
ности. 

Клейн, pi@zen.ru

РЕБЕНОК ЗА 5 ФУНТОВ
БЕРИТЕ � НЕДОРОГО!

В Шотландии
мужчина помес�
тил на одном из
интернет�сай�
тов, который за�
нимается прода�
жей велосипе�
дов и детских
колясок, объяв�
ление о продаже
с о б с т в е н н о г о
сына. За своего
пятилетнего ре�
бенка Алекс
Вилсон рассчи�

тывал выручить всего 5 фунтов (около 8
долларов). Натолкнувшаяся на такое объ�
явление жительница Канады обратилась
в полицию Шотландии. Стражи порядка
тут же приняли меры и устроили допрос
отцу ребенка. В ходе него выяснилось, что
объявление о продаже сына шотландец
дал около двух лет назад, чтобы подраз�
нить ребенка, а потом забыл про него. В
объявлении говорилось: "Продается
слишком активный ребенок. Хорошо
справляется с пылесосом, но неважно мо�
ет посуду, поскольку еще слишком мал.
Неприятности гарантированы. Цена � 5
фунтов". "Полицейские даже слегла пошу�
тили, после того, как услышали мой рас�
сказ, но объявление все же попросили уб�
рать", � рассказал Вилсон. 

.

КОЛЛЕКЦИОННЫЙ МУСОР
ПОЖИЛАЯ ЛЕДИ ПОТРУДИЛАСЬ НА СЛАВУ

30 тонн мусора вывезли
коммунальные службы
Гонконга из двух смеж�
ных квартир, принадле�
жащих пенсионерке.
Мусор, видимо, еще
долго не замечали бы,
если бы не эпидемия
атипичной пневмонии,
которая заставила влас�
ти всерьез задуматься о

чистоте. Коллекцию мусора пожилая ази�
атка собирала долгие годы. Две квартиры
были буквально набиты сгнившими тру�
пами кошек и крыс, сломанными зонтика�
ми, пластиковыми пакетами и даже нера�
ботающими кондиционерами. Если эту го�
ру мусора равномерно распределить по
поверхности, она займет три футбольных
поля. Одних только зонтиков было около
300. Неделю команда из 20 чистильщиков
пыталась привести квартиры в нормаль�
ный вид. Старую леди, которая со своими
12 кошками спала на лестнице, так как все
помещения были забиты мусором, в на�
стоящее время направили на обследова�
ние к психиатру.

ТТРРИИТТРРИИ
ДДЕЕРРЕЕВВЦЦААДДЕЕРРЕЕВВЦЦАА

м ы с л и  о  с е б е

В моей жизни продолжают
происходить невероятные
события. Долго не знал, как
написать. Думаю, так:

1 На пути очень важна
воля. Когда человек
знает, чего хочет � он

непобедим.

2 Все наши поражения
� это наши собствен�
ные капитуляции.

3 На пути очень важна
открытость и искрен�
ность. Очень.

Если мы сворачиваемся в клубок и выставляем
миру одни лишь колючки � мы в безопасности, ни�
что нас не коснется. И даже если мы полностью
сгнием изнутри, ничто из внешнего мира не сможет
нам помочь.

И с другой стороны � когда мы полностью открыты
и честны с миром, когда нет недомолвок и иносказа�
ний � многие проблемы просто не возникают. Они
разрешаются тут же, мгновенно, еще не успевая стать
проблемами.

В том числе открытость и искренность очень важ�
ны по отношению к самому себе. Многие вещи в себе
мы прячем даже от себя самих. Например, иногда,

когда долго не можешь принять какое�то важное ре�
шение, а потом, наконец, оно принимается � понима�
ешь, что знал о нем с самого начала. Только боялся
себе в этом признаться. По каким�то причинам.

Быть открытым и искренним � это одновременно
безумно приятно и очень страшно. Каждое прояв�
ление мира достигает прямо твоего сердца. Ты тре�
пещешь на ветру, как флажок. И счастье и боль �
огромны.

На пути очень важна внимательность и чувстви�
тельность. Вокруг постоянно происходит огромное
количество событий. Настолько огроымное, что это
даже не отдельные события, а единый поток. И когда
ты открылся, ты уязвим и готов меняться � важно за�
мечать как можно больше. Потому что если мы не ус�
ваиваем урок с первого раза � он повторяется. А по�
том еще раз. и еще раз. Каждый раз все мощнее и бо�
лезненнее. И так � до тех пор, пока мы его не осозна�
ем. Если долго тянуть � может плохо кончиться.

С ростом осознанности возрастает сложность и
скорость жизни. И наоборот. Расслабляться � нельзя.
Скорость нельзя сбавлять. Ее нельзя удерживать по�
стоянной. Ее можно только увеличивать.

Иначе � жди все более болезненных уроков.
НА ПУТИ = В ЖИЗНИ

Хааф, haaf@morrra.ru

ОТКРЫТОСТЬ


