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Эта книга — для Вас, моя дорогая деловая стер
ва. Даже если Вам от 15 до 80. Мужчинам ее читать
категорически запрещается. Эта книга — сборник
чисто женских тайн, чисто женских секретов
и чисто стервозных хитростей. Поэтому, уважае
мый джентльмен (господин, мистер, сэр), если
книга случайно окажется у вас в руках, поскорее
закройте ее и спрячьте как можно дальше, чтобы
потом подарить дочери, маме или подруге.
Продолжаем разговор. Еще совсем недавно счи
талось, что мужчины весьма неохотно допускают
женщин в сферы своей деятельности — политику,
науку и бизнес. А деловые женщины вынуждены
ежедневно доказывать свою конкурентоспособ
ность, да и вообще, требовать серьезного к себе от
ношения. Да, это так. Зато наши с вами усилия,
подруги, увенчиваются успехом: сегодня совершен
но естественно видеть женщин не только в среднем
звене работников деловых структур, но и на руко
водящих постах. Входя в любую фирму, магазин,
практически в любой кабинет, вы скорее всего уви
дите женщину, и часто — в роли командира. Возни
кает такое впечатление, что мужчины в этот труд
ный для себя период развития страны намеренно
уступают женщинам руководство. “Вы покоман
дуйте, а мы посмотрим, как у вас получится”, — как
бы говорят они. И женщины как бы командуют.
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Возможно, еще в школе вас, будущую деловую
женщину, называли хулиганской девчонкой и стер
вой, потому что вы стремились выделиться и отсто
ять свою точку зрения. Может, и в институте с вас
требовали в два раза больше — ведь вы учились
лучше мальчишек. Однако не думайте, что деловой
женщиной нужно родиться. Даже если вы молчали
вы, застенчивы, замкнуты — секреты бизнеса поко
рятся и вам.
Хотя женщине с любыми свойствами характера,
темперамента и внешности стать современной
бизнесдамой не так просто. Это потребует макси
мального напряжения всех сил. И прекрасно, по
тому что деловые способности развиваются тем
успешнее, чем чаще в своей деятельности человек
достигает потолка своих возможностей. А дости
гая, постепенно поднимает этот потолок все выше
и выше. Вот и вся технология успеха.
И наконец, о том, как правильно сделать выбор.
Вы умеете мягко разряжать конфликтные ситуа
ции? Обладаете даром создавать вокруг себя атмо
сферу доброжелательности и покоя? Тогда вы вы
бираете работу, а не она вас. Но если вы пока еще
не научились искусству общения (из всех искусств
важнейшим для нас во все времена было и остает
ся именно оно), то данная книга как раз и написа
на для того, чтобы вам помочь.
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Как известно, на шестой день творения Бог со
творил человека. Это был Адам. Затем Бог собрал
все свои божественные способности и сотворил
Еву, нашу с вами прародительницу. Онато и стала
первой деловой женщинойстервой, и, надо отдать
ей должное, хорошо справилась со своей ролью.
Для того, чтобы во всем объеме исследовать во
прос о наших прародителях и их предпринима
тельской деятельности, вернемся в райские кущи.
“И благословил их Бог, и сказал им Бог: Плоди
тесь, и размножайтесь, и наполняйте землю, и об
ладайте ею, и владычествуйте над рыбами мор
скими, и над птицами небесными, и над всяким
животным, пресмыкающимся по земле. И сказал
Бог: Вот, Я дал вам всякую траву и всякое дерево,
у которого плод: вам сие будет в пищу. И стало
так. И увидел Бог все, что ОН создал, и понял, что
это хорошо.”
Еще бы не хорошо! Тепло, светло, продукты
есть, одежда вообще не нужна никакая, опять же
Бог всегда рядом. Чуть что, сразу поможет. Конеч
но, такое безмятежное существование вполне уст
раивало Адама. Как всякий мужчина, он старался
избегать проблем. А Еву райская жизнь как бы не
сколько тяготила. Ей все время чегото не хватало,
хотя и самой было непонятно: чего хотеть, если все
есть? А тут еще Змей...
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Ну, дальше вы все знаете: про дерево посреди
Рая, про яблоко, которое нельзя было есть, потому
что на нем висела табличка “несъедобное”. Но Ева
то была настоящей женщиной, и она, конечно, ни
каким табличкам не верила. Поэтому она не толь
ко сама попробовала яблоко, но и с Адамом поде
лилась. В результате их с позором изгнали из Рая
(не ешь чужого!), и должны они были в поте лица
добывать хлеб свой.
Оказавшись вне райских кущ без продуктов пи
тания, одежды, необходимой недвижимости, наши
прародители поняли, что спасти их может только
одно — энергичная деловая жизнь. А поскольку
историки и ученые в основном сходятся во мне
нии, что на Земле до Адама и Евы не было других
предпринимателей, то можно с уверенностью ут
верждать, что первыми инициаторами всех сфер
деятельности стали именно они. Более того, био
графы Адама и Евы утверждают, что первые люди
знали все. А именно: астрологию, медицину, фило
софию, грамматику, теологию, юриспруденцию
и даже основы политики. Исследователи Библии
утверждают также, что, представьте себе, первую
частную школу организовал Адам, а преподавала
в ней Ева, воспитывая кротость в своих детях
и внуках. Тут у нас мужчина выступает в элемен
тарной роли администратора, тогда как женщина
показывается образованной и воспитанной.
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Те же комментаторы творческого наследия пра
родителей (как правило, мужчины) как бы мимо
ходом и неуверенно замечают, что Ева написала
книгу под названием “Пророчества Евы”, в кото
рой содержались сведения о грядущих событиях.
Но мыто с вами, дорогие подруги, не сомневаемся
в том, что наша первая леди как истая женщина
должна была позаботиться обо всех поколениях.
Видимо, как всегда, к женщине не прислушались.
Дойдя до этих сведений, придирчивая чита
тельница может спросить: все это прекрасно, но на
каком материале могла быть написана эта книга?
Каким алфавитом? На каком языке?
Биографы Адама и Евы, предвидя эти вопросы,
специально для придирчивых оставили справку,
что языком прапредков был древнерайский, алфа
вит обнаружен на каменных дощечках, хранящих
ся в библиотеке Ватикана, а материалом для соз
дания книги служила окружавшая их первобытная
суровая действительность.
Как уже отмечено, первым коммерческим пред
приятием Адама и Евы стало создание частной
школы. Позднее дети их, Каин и Авель, занялись
фермерским хозяйством. Еще один сын, Сиф, ор
ганизовал колледж, где преподавал учение об от
кровении, а Енох прославился своими астрологи
ческими прогнозами. Короче говоря, деловая

C

21

V

#

Вступление

$

жизнь первобытия била ключом. И конечно же,
пружиной всей этой кипучей деятельности была
Ева. Без ее поддержки Адама и веры в лучшее
“нерайское” будущее своих детей вряд ли была бы
возможна наша нынешняя жизнь. Древняя мать
сумела создать из ничего то, что мы с вами имеем
сегодня. Мы с вами сейчас как никогда близки
к ней. Нам тоже нужно начинать с нуля. Ну что ж,
давайте попробуем.
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